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И.В. Германов

ОсОбеннОсти расчета наивысших урОвней вОды рек севера 
еврОпейскОй территОрии рОссии

I.V. Germanov

Features oF the computation oF the highest water levels 
For the rivers oF the north oF european russia

Развитие транспортного строительства в северных районах Российской Фе-
дерации требует детального учета уровенного режима рек и особенно заторных 
явлений. В работе рассматриваются особенности расчета наивысших уровней воды 
рек Севера ЕТР при наличии и отсутствии данных наблюдений.

Ключевые слова: уровень воды, обеспеченность, затор льда, ледоход, Север ЕТР.

The development of transport in the Northern areas of the Russian Federation re-
quires a detailed accounting of the level regime of the rivers, and especially ice jam phe-
nomena. The paper discusses the features of the computation of the highest water levels 
for the rivers of the north of European Russia in cases if observation data are available 
or unavailable.

Key words: water level, probability, ice jam, ice run, north of European Russia.

Определение наивысших уровней воды на реках является обязательным этапом 
инженерно-гидрометеорологических изысканий для проектирования и строительства 
железных и автомобильных дорог, мостовых переходов, переходов трубопроводов и 
ряда других сооружений. Решению этого вопроса посвящено большое количество 
работ, а наиболее выверенные результаты исследований вошли в нормативные до-
кументы [4, 5]. Тем не менее, некоторые вопросы расчета наивысших уровней воды 
остаются не до конца решенными. В частности дальнейшей проработки требует ме-
тодика расчета максимальных заторных уровней воды на реках севера европейской 
территории России. Подтверждением актуальности этой проблемы являются случаи 
периодически отмечаемых здесь затоплений населенных пунктов, полного или ча-
стичного разрушения дорожных сооружений, мостовых переходов, аварии на трубо-
проводах при переходах через реки [2].

Согласно современным представлениям [5], расчет наивысших уровней воды 
рек можно производить различными способами в зависимости от объема исходной 
гидрометрической информации. При наличии данных наблюдений наивысшие уров-
ни воды в створе поста определяют по аналитической кривой обеспеченностей их 
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мгновенных или срочных значений за период многолетних наблюдений. При этом 
следует отметить, что наивысшие уровни, которые наблюдаются в разные фазы во-
дного и ледового режима, не являются однородными, поскольку процессы и факторы 
их формирования различны. Поэтому анализ статистических особенностей рядов 
максимальных уровней при свободном состоянии русла и при ледовых явлениях 
следует производить раздельно. В этом случае обобщенная кривая обеспеченностей 
независимо от условий формирования уровней рассчитывается на основе кривых, 
устанавливаемых по однородным совокупностям. При этом ежегодная вероятность 
превышения максимального уровня воды в период весенних ледовых явлений опре-
деляется по формуле:

(1)

где p1 и p2 — вероятности превышения значения максимального уровня по каждой 
однородной кривой.

При ограниченности данных гидрометрических наблюдений расчет максималь-
ных уровней на реках, где имеет место однозначная связь расходов и уровней воды 
производится в два этапа. Вначале непродолжительные ряды расходов воды приводят 
к многолетнему периоду в соответствии с [5]. Затем от расчетного максимального рас-
хода к соответствующему уровню переходят по кривой расходов, координаты верхней 
части которой рассчитывают по формуле Шези с выделением элементов расходов 
воды в русле и пойме.

К сожалению, данный метод не пригоден для приведения к многолетнему периоду 
рядов максимальных заторных уровней из-за искажения кривой Q = f(H) под влиянием 
заторных явлений.

При усеченной кривой вероятностей превышения, согласно предложению В.А. Бу-
зина [1], ряд максимальных заторных уровней можно удлинить, представив их в виде 
суммы уровня HQ, соответствующего в условиях свободного ото льда русла расходу 
воды в момент вскрытия реки, и превышения над ним ΔН. Такой подход позволяет 
учесть дополнительную информацию о случаях вскрытия, когда скопление льда не 
формируется на расчетном участке реки.

При отсутствии данных гидрометрических наблюдений расчетные наивысшие 
уровни воды, обусловленные половодьями и паводками, определяют по кривым 
Q = f(H) через расходы воды Qр%. Для заторных участков рек уровни вычисляют по 
формуле Р.В. Донченко:

(2)

где µ — коэффициент заторности речного участка, который определяют в результате 
полевых исследований, по аналогии или ориентировочно по справочным данным; 
IQз.р% — уклон водной поверхности, ‰; hQз.р% — средняя глубина реки, м; HQз.р% — уро-
вень воды в расчетном створе, м; при расходе Qз.р% и свободном от льда русле; Qз.р% — 
расход воды в период заторообразования вероятности превышения р%.

( )( )1 21 1 1 100%,p p p = − − − ⋅ 

( )
з.р% з.р% з.р%

0,3
з.р% 1 ,Q Q QH I h H= µ − +
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Коэффициент µ в формуле (2) зависит от соотношения ширины потока и коэф-
фициентов шероховатости при заторе и открытом русле, а также от уклона водной по-
верхности при заторе, то есть от параметров, которые также определить весьма сложно.

Значения коэффициента µ, представленные в [5], применимы для участков рек, 
где заторные явления наблюдаются в створе проектирования либо в непосредственной 
близости от него. А так как большинство гидрологических постов расположено на 
прямолинейных участках реки, вероятность образование опасных ледовых явлений в 
створе поста минимальна. По этим причинам указанный выше способ, как и многие 
другие, позволяет получить удовлетворительные результаты далеко не всегда.

В практике наибольший интерес представляет максимальный заторный уровень 
в определенном створе реки, который зависит от расстояния до места образования 
затора ниже участка проектирования.

В данной работе выполнено сравнение эффективности трех способов расчета 
максимальных заторных уровней воды.

Для этого были выбраны 10 пунктов гидрологической сети Северного УГМС на 
реках с площадью водосбора 2000 км2 и более, водный режим которых зависит от ледовых 
явлений в период весеннего половодья [3]. На реках с меньшими площадями водосбора 
заторы незначительны из-за малости ледосборного участка [1]. Средняя продолжитель-
ность используемых рядов максимальных уровней воды весеннего половодья 66 лет. 
Проверка рядов на однородность проводилась с использованием критериев Фишера и 
Стьюдента. Во всех случаях гипотеза об однородности не опровергалась. Средняя повто-
ряемость заторов 50 %. Проанализировав сведения о заторных участках исследуемых рек, 
можно отметить, что заторы образуются как на прямых, так и на извилистых участках 
русел, препятствия для ледохода создают крутые повороты, острова, делящие русло на 
рукава, а также перекаты. В 40 % рассмотренных случаев заторы льда формируется ниже 
поста на расстояние до 1 км, в 50 % случаев до 4 км, и в 10 % — на расстояние от 4 до 9 км.

При наличии данных наблюдений максимальные заторные уровни определялись 
по аналитической кривой вероятностей превышения H. При этом р% максимального 
уровня воды рассчитывалась по формуле (1).

При отсутствии гидрометрических данных использовалась информация, полу-
ченная в ходе полевых исследований: координаты кривых Q = f(H), B = f(H), h = f(H) 
и I = f(H), определенные путем промеров глубин, нивелирования береговых склонов 
и продольного уклона водной поверхности. Заторный максимум уровня воды Hз.р% 
рассчитывался по формуле (2). Коэффициент µ определялся по справочным данным 
[5], расчет производился методом последовательного приближения до тех пор, пока 
точка с координатами заданного В и вычисленного Hз,р% не попала на кривую B = f(H).

Третий способ расчета заключался в следующем: для исследуемых створов строились 
кривые зависимости Qmax = f(Hmax) с использованием расходов воды весеннего половодья 
соответствующих датам наблюдений максимальных уровней воды. Было отмечено, что 
уровни, сформировавшиеся вследствие заторов, расположились выше осредненной кри-
вой Qmax = f(Hmax). Для этих рек ввели заторную поправку ΔH. Проведя анализ отклонения 
заторных уровней от осредненной кривой Qmax = f(Hmax), какой-либо их зависимости от 
водности весеннего половодья не выявили. В качестве поправки на подпор приняли 
среднее отклонение заторных уровней от осредненной кривой Qmax = f(Hmax).
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В табл. 1 представлены результаты расчетов заторных уровней воды 1 %-ной ве-
роятности превышения для проектных створов, рассчитанные тремя способами.

Таблица 1
сводная таблица рассчитанных заторных уровней воды

Река–Пункт
Hз.1%, м БС  
по кривой 

обеспеченности

Hз.1%, м БС  
по формуле (2)

Hз.1%, м БС  
по кривой Q = f(H)  

с учетом ΔH

Юг–Подосиновец 78,61 79,20 78,67
Вымь–Весляна 92,62 92,86 92,79
Яренга–Тохта 71,56 72,94 71,54
Сояна–Сояна 10,50 10,50 10,17
Вашка–Рещельская 36,95 37,05 36,92
Уса–Петрунь 56,87 56,63 56,86
Ижма–Картайоль 46,00 47,55 45,96
ПижмаvБоровая 30,35 29,48 30,23
Цильма–Номбур 37,74 38,91 37,49
Цильма–Трусово 27,81 28,87 27,81

Подход к оценке точности расчета уровней имеет свою особенность, заключаю-
щуюся в том, что значение уровня зависит от отметки графика поста, при изменении 
которого изменяется также относительная ошибка расчета. Уровни воды различных 
участков реки становятся сравнимыми, если их выразить через превышение над уровнем 
зимней межени или над наинизшей отметкой дна русла в створе [1]. Для сравнения эф-
фективности изложенных выше методов расчета были вычислены значения отношения:

(3)

где H'з.1% — уровни, рассчитанные по формуле (2), и по кривой Qmax = f(Hmax) с учетом 
ΔH; Hз.1% — значения уровней, определенные по кривой вероятностей превышения; 
Aз.1% — превышение уровня Hз.1% над средним меженным.

Результаты проверки представлены в табл. 2.
Данные таблиц свидетельствуют о достаточной эффективности изложенных под-

ходов к расчету максимальных заторных уровней.
Точность расчета по формуле (2) во многом зависит от местоположения затора 

относительно проектного створа — чем меньше расстояние до него, тем точнее ре-
зультат расчета.

Надежность второй методики расчета в значительной степени связанна с точно-
стью измерения характеристик «расход-уровень» в пункте наблюдения и корректно-
стью последующих гидрологических расчетов.

з.1% з.1%

з.1%

100%,
H H

A

′ −
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Таблица 2
Оценка относительных погрешностей расчета максимальных заторных уровней воды

Река–Пункт Ошибка расчета 
по формуле (2), %

Ошибка расчета 
по кривой Q = f(H) 

с учетом ΔH, %

Расстояние от 
проектного створа 

до затора, км
Aз.1%, м

Юг–Подосиновец 9,4 1,0 0,2 6,29
Вымь–Весляна 2,4 1,7 0,9 10,13
Яренга–Тохта 38,0 −0,6 3,0 3,63
Сояна–Сояна 0,0 −5,0 0,1 6,64
Вашка–Рещельская 1,9 −0,6 0,1 5,40
Уса–Петрунь −2,4 −0,1 1,5 10,05
Ижма–Картайоль 17,3 −0,5 4,0 8,98
Пижма–Боровая −11,2 −1,6 2,0 7,76
Цильма–Номбур 12,8 −2,7 9,0 9,14
Цильма–Трусово 12,2 0,0 0,1 8,67
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А.В. Бабкин, Н.И. Семейкин, О.Р. Сидорова

анализ результатОв прОгнОзирОвания урОвня вОды 
ладОжскОгО Озера и стОка реки невы

A.V. Babkin, N.I. Semeykin, O.R. Sidorova

analysis oF the training Forecasts results For the water 
level oF ladoga lake and the runoFF oF the neva river

Погодичные прогнозы уровня воды Ладожского озера и стока р. Невы на 2004–
2010 гг., рассчитанные по сумме синусоид, выявленных методом «Периодичностей», 
сопоставлены с фактическими данными. Выполнена оценка результатов прогнози-
рования, включая подсчет оправдавшихся прогнозов, сумм квадратов ошибок про-
гнозов, их фактических и относительных ошибок. Проведено сравнение результатов 
прогнозирования уровня Ладожского озера и стока р. Невы по суммам синусоид и 
по их средним значениям. Результаты прогнозов по суммам синусоид оказались 
вполне удовлетворительными.

Ключевые слова: долгосрочный прогноз, уровень воды, Ладожское озеро, сток, 
р. Нева.

Annual training forecasts for the water level of Ladoga Lake and the runoff of the Neva 
River from 2004 till 2010 years, calculated by sum of the sinusoids, revealed by the method 
of «Periodicities» are compared with actual data. Assessment of the training forecasts 
results, including the value of satisfied forecasts, the sum of square of differences errors 
of the training forecasts, the actual and relative errors is made. Comparison of the training 
forecasts results for the water level of Ladoga Lake and the runoff of the Neva River by 
sum of the sinusoids and their average values is made. The training forecasts results by 
sum of the sinusoids proved to be satisfying.

Key words: long range forecast, the water level, Ladoga Lake, the runoff, the Neva River.

Введение

Временные ряды уровня воды Ладожского озера и стока р. Невы характеризуются 
значительной изменчивостью. Их колебания влияют на многие отрасли современного 
производства Северо-Западного федерального округа и г. Санкт-Петербурга, связан-
ных с использованием водных ресурсов. Поэтому необходимо надежно предсказывать 
уровень воды озера и сток р. Невы на ближайшую перспективу. При прогнозных оцен-
ках стока рек, уровней воды озер, водных ресурсов географических регионов и адми-
нистративных территорий широко используются различные подходы к выявлению 
скрытых гармонических закономерностей в их колебаниях [2, 6, 7, 8 и др.]. Колебания 
уровня воды Ладожского озера и стока р. Невы за 1859–2003 гг. проанализированы 
методом «Периодичностей». Выявленные гармоники были сложены, и их суммы пре-
образованы в прогностические выражения. Были рассчитаны погодичные прогнозы 
уровня озера и стока реки Невы на 2004–2010 гг. [3].
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Целью настоящего исследования является сопоставление рассчитанных прогно-
зов уровня воды Ладожского озера и стока р. Невы с наблюденными их значениями и 
оценка результатов прогнозирования.

Критерии оценки результатов прогнозирования стока рек и уровней озер на 
ближайшую перспективу

Погодичные прогнозы уровня воды озера и стока реки на ближайшую перспективу 
считаются оправдавшимся, если разности предсказанных и фактических их значений 
меньше допустимой ошибки Δдоп, равной 0,674 от среднего квадратического отклоне-
ния временных рядов этих характеристик [1]. Для оценки результатов прогнозов на 
временном интервале используется сумма оправдавшихся погодичных прогнозов. Ре-
зультаты прогнозов также оцениваются с использованием суммы квадратов их ошибок 
S. Ошибка прогноза — это разность между наблюденным и рассчитанным значениями 
анализируемой характеристики. С суммой квадратов ошибок прогноза связаны его 
осредненная фактическая и относительная ошибки.

Осредненная фактическая ошибка прогноза dr оценивается по формуле:

(1)

где l — число лет в прогностическом интервале (в данном случае он составляет 7 лет). 
При делении осредненной фактической ошибки прогноза на его допустимую ошибку 
получим относительную ошибку прогноза δr/Δдоп.

Успешные прогнозы уровня воды озера и стока реки на ближайшую перспективу 
должны быть не хуже их оценок на будущее по среднемноголетним значениям их 
временных рядов.

Результаты прогнозов уровня Ладожского озера и стока р. Невы на 2004–2010 гг.

За период 1859–2003 гг. среднее значение отметки уровня озера составило 4,838 м, 
а его среднее квадратическое отклонение оказалось равным 0,468 м. Допустимая ошиб-
ка прогнозирования уровня озера равна 0,315 м. Среднее значение стока р. Невы соста-
вило 78,28 км3/год, среднее квадратическое отклонение — 13,27 км3/год. Допустимая 
ошибка прогнозирования стока оказалась равной 8,94 км3/год.

При анализе временного ряда уровня Ладожского озера методом «Периодичностей» 
в его колебаниях были выявлены периоды с длиной соответственно 29, 167, 11, 13, 5, 8, 
21, 41 и 16 лет. В колебаниях стока р. Невы были установлены периоды той же длины, 
только вместо периода 167 лет была получена синусоида с периодом 151 год. Выявлен-
ные синусоиды в колебаниях уровня Ладожского озера и стока р. Невы соответственно 
складывались. Корреляционное отношение временного ряда уровня Ладожского озера 
и суммы всех выявленных гармоник составило 0,769. Корреляционное отношение 
временного ряда стока р. Невы и суммы указанных синусоид оказалось равным 0,729.

На рисунке представлены соответственно временные ряды уровня воды озера и 
стока Невы и суммы выявленных синусоид. Пунктиром на этом рисунке отмечаются 

0,647 ,
S

r
l

δ =
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значения соответственно уровня озера и стока на поверочном интервале 2004–2010 гг. 
Кривые сумм синусоид довольно хорошо отражают особенности моделируемых рядов.
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Изменение уровня воды Ладожского озера (а) и стока вод по р. Неве (б):  
1 – данные наблюдений (пунктиром показан поверочный участок 2004–2010 гг.), 2 – сумма периодичностей

В табл. 1 и 2 во втором столбце приводятся данные для каждого года поверочного 
интервала соответственно по фактическому уровню воды Ладожского озера и стоку 
р. Невы –Hф и Qф. Разности фактических и средних за период наблюдений значений 
уровня озера и стока, а также квадраты этих разностей рассчитаны в третьих и четвертых 
столбцах таблиц. В пятом столбце табл. 1 и 2 приводятся прогнозные оценки уровня 
Ладожского озера и стока р. Невы — Hр и Qр соответственно, в шестом столбце — со-
ответственно разности прогнозных и фактических значений уровня озера и стока, в 
седьмом столбце — квадраты этих разностей. В третьей строке снизу в третьем и шестом 
столбцах таблиц приводятся соответственно числа оправдавшихся прогнозов уровня Ла-
дожского озера и стока р. Невы по среднему значению и по сумме выявленных синусоид. 
В третьей строке снизу четвертого и седьмого столбцов рассчитаны суммы квадратов 
ошибок прогнозов соответственно уровня озера и стока за 7 лет. В предпоследней и 
последней строках этих столбцов приводятся результаты расчетов соответственно фак-
тической и относительной ошибок прогнозирования уровня озера (δrH и δr/ΔH) и стока 
(δrQ и δr/ΔQ) по среднему значению временного ряда и по сумме выявленных синусоид.

Прогноз уровня Ладожского озера по среднему значению оправдался 3 раза. Сумма 
квадратов ошибок прогноза на 2004–2010 гг. оказалась равной 0,909 м2. Фактическая и 
относительная ошибки прогноза уровня озера по среднему значению оказались равными 
соответственно 0,243 м и 0,771. Прогноз уровня озера по сумме выявленных синусоид 
оправдался 4 раза. Сумма квадратов ошибок прогноза на поверочном интервале состави-
ла 1,217 м2, а фактическая и относительная ошибки прогнозирования — 0,281 м и 0,892.

Прогноз стока реки Невы на 2004–2010 гг. по среднему значению также оправ-
дался 3 раза. Сумма квадратов ошибок прогнозирования равна 587,5 км3/год, факти-
ческая ошибка прогноза составила 6,175 км3/год, а относительная ошибка — 0,691. 
При прогностических расчетах по суммам синусоид прогноз стока оправдался 5 раз. 
Фактическая ошибка прогнозов по суммам синусоид равна 8,323 км3/год, а относи-
тельная ошибка этого прогноза — 0,931.
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Таблица 1
Оценка результатов прогнозирования уровня воды ладожского озера

t,  
год

Hф,  
м

Hф − Hср,  
м

(Hф − Hср)2,  
м2

Hр,  
м

Hр − Hф,  
м

(Hр − Hф)2,  
м2

2004 4,61 −0,225 0,051 4,26 −0,353 0,124
2005 5,21 0,370 0,137 4,30 −0,908 0,824
2006 4,29 −0,553 0,305 4,40 0,115 0,013
2007 4,44 −0,394 0,156 4,66 0,217 0,047
2008 4,60 −0,241 0,058 5,01 0,413 0,171
2009 5,04 0,202 0,041 5,23 0,190 0,036
2010 5,24 0,402 0,162 5,20 −0,040 0,002

SH 3 0,909 4 1,217
δrH 0,243 0,281

δr/ΔH 0,771 0,892

Таблица 2
Оценка результатов прогнозирования стока р. невы

t,  
год

Qф,  
км3/год

Qф − Qср,  
км3/год

(Qф − Qср)2,  
км3/год

Qр,  
км3/год

Qр − Qф,  
км3/год

(Qр − Qф)2,  
км3/год

2004 75,92 −2,37 5,62 62,4 −13,52 182,66
2005 91,35 13,07 170,69 62,1 −29,25 855,56
2006 67,50 −10,79 116,41 64,0 −3,50 12,22
2007 75,07 −3,22 10,37 72,0 −3,07 9,40
2008 81,06 2,77 7,69 83,5 2,44 5,96
2009 90,20 11,92 142,07 91,0 0,80 0,63
2010 89,89 11,60 134,65 90,9 1,01 1,02

SQ 3 587,50 5 1067,45
δrQ 6,175 8,323

δr/ΔQ 0,691 0,931

Таким образом, оправдываемость прогноза уровня Ладожского озера и стока 
р. Невы на 2004–2019 гг. по сумме синусоид оказалась выше, чем по среднему зна-
чению. Но суммы квадратов ошибок прогнозов соответственно уровня озера и стока, 
их фактическая и относительная ошибки по суммам выявленных синусоид оказались 
выше, чем по средним значениям. Это произошло, в первую очередь, поскольку в 
2005 г. уровень озера и сток были экстремально высокими, тогда как в соседние годы 
эти характеристики были меньше их средних значений.
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Ряд наблюдений закончился 2003 г., в который отмечались экстремально низкие 
значения уровня озера и стока. Прогнозы продолжили модели рядов на интервале 
1859–2003 гг. с минимального значения, и не отразили максимум 2005 г. Тем не менее, 
они довольно точно указали на скачок уровня озера и стока в 2006–2010 гг.

Заключение

Оправдываемость прогнозов уровня Ладожского озера и стока р. Невы на 2004–
2010 гг. по сумме синусоид оказалась выше, чем по среднему значению. Прогнозы четко 
предсказали повышение уровня озера и стока в 2006–2010 гг. Превышение сумм квадра-
тов ошибок прогнозов по суммам синусоид, их фактических и относительных ошибок 
над этими характеристиками прогнозирования по среднему значению обусловлено не-
верным прогнозом значений уровня озера и стока только одного года из семи. Поэтому 
результаты прогнозирования следует оценить не ниже, чем как удовлетворительные.
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МетОдика пОстрОения усеченных кривых 
ОбеспеченнОстей при расчете МиниМальных расхОдОв и 
урОвней вОды

A.V. Sikan

method oF constructing truncated exceedance probability 
curves, which can be used For calculating oF minimum 
levels and water discharges

В работе представлена методика построения усеченных кривых обеспечен-
ностей, которую можно использовать при расчетах минимального стока в случае 
генетической неоднородности рядов.

Ключевые слова: гидрологические расчеты, минимальные расходы и уровни 
воды, выбросы, усеченные кривые обеспеченностей, распределение Гумбеля.

The paper presents a method of constructing truncated exceedance probability curves, 
which can be used for calculating of minimum water discharge in the case of the hetero-
geneity of the series.

Key words: hydrological design, minimum levels and water discharges, outliers, trun-
cated distribution curves, Gumbel distribution.

Если гидрологический ряд состоит из элементов (например, расходов или уровней 
воды) различного генетического происхождения, то это может быть причиной так 
называемых «выбросов».

Например, в рядах минимального 30-суточного летне-осеннего стока встречают-
ся очень дождливые годы, когда один паводок сменят другой и межень практически 
отсутствует. В этом случае минимумы дождливых лет могут превышать минимумы 
засушливых лет в десятки раз.

Здесь мы сталкиваемся с так называемой генетической неоднородностью ряда, и 
эмпирическая кривая обеспеченностей резко уходит вверх в области максимальных 
значений. Такие кривые невозможно аппроксимировать традиционными кривыми 
Пирсона III типа или Крицкого-Менкеля, и в данной ситуации допустимо использо-
вать усеченные кривые обеспеченностей.

При построении нижней части кривой обеспеченностей на первом этапе из ряда 
наблюдений исключаются расходы, которые резко отклоняются от эмпирической 
кривой обеспеченностей. Нормативные документы [2–4] рекомендуют выполнять 
эту процедуру с использованием критериев Диксона и Смирнова-Граббса обоб-
щенных на случай асимметричных и автокоррелированных рядов. Однако нали-
чие выбросов приводит к искажению статистических характеристик исследуемого 
ряда и оценки коэффициентов асимметрии и автокорреляции становятся крайне 
ненадежными.
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В настоящей работе для исключения из ряда значений относящихся к другой 
генеральной совокупности предлагается новый критерий, который будем называть 
«медианный z-критерий для максимумов».

Предполагается, что имеется выборка подчиняющаяся гамма-распределению, в 
которую попало несколько значений из другой генеральной совокупности. В качестве 
анализируемой статистики рассматривается статистика:

(1)

где x *
max — максимальное значение переменной x в выборке, состоящей из n членов; 

x *
50 % — выборочная медиана.

В качестве нормирующей величины в данном тесте выбрана медиана по следую-
щей причине. Появление в выборке большого расхода (редкой повторяемости) может 
существенно повлиять на выборочное среднее. В тоже время значение медианы изме-
нится мало. Поэтому вместо x используется x50 %.

Гипотеза об однородности ряда не опровергается, если

(2)

где zα — теоретическое значение статистики z при одностороннем уровне значимости α.

Расчет производится в следующем порядке:
1. По формуле (1) вычисляется z*.
2. Рассчитывается параметр Vk, который представляет собой отношение интерквар-

тильного размаха (Interquartile range) к медиане:

(3)

Для гамма-распределения существует однозначная зависимость между пара-
метром Vk и коэффициентом вариации (рис. 1), которую можно аппроксимировать 
кубическим сплайном:

(4)

3. По формуле (4) определяется условный коэффициент вариации C *
v ненарушен-

ного ряда.
4. Рассчитывается обеспеченность (в долях единицы) максимального модульного 

коэффициента, который с вероятностью α может присутствовать в выборке, со-
стоящей из n членов (уровень значимости α рекомендуется принимать α = 0,1 или 
α = 0,05).

(5)
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5. В зависимости от Р и C *
v для гамма-распределения определяется модульный ко-

эффициент kp и медиана k50 %.
Для определения этих параметров допустимо пользоваться таблицами Криц-

кого-Менкеля или Пирсона III типа при Cs /Cv = 2. При расчете в MS Excel можно 
воспользоваться функцией:

(6)

где F = 1 — P (вероятность непревышения в долях единицы); a, b — параметры 
гамма-распределения.

Для модульных коэффициентов справедливы формулы:

(7)

6. Рассчитывается теоретическое значение статистики zα:

(8)

7. Проверяется выполнение неравенства (1).

y = 0,0079x3 - 0,1266x2 + 0,8123x
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Рис. 1. График зависимости коэффициента вариации от параметра Vk для гамма-распределения

Если неравенство не выполняется, максимальный член удаляется из выборки. 
Затем вся процедура повторяется для выборки длиной (n − 1) и т. д., до тех пор, пока 
не будет выполняться неравенство (1).

Для удобства анализа строится график зависимости эмпирического и теорети-
ческого значения статистики z от числа последовательно удаленных максимумов (рис. 2).

В качестве примера на рис. 3 приводится хронологический график расходов воды, 
на котором отмечены исключенные значения.
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2
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Рис. 2. Зависимось эмпирического и теоретического значения статистики z от числа  
последовательно удаленных максимумов; р. Устья — с. Бестужево.  

Ряд становится однородным после удаления первых 6 значений
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Рис. 3. Хронологический график минимальных 30-суточных летне-осенних расходов воды;  
р. Устья — с. Бестужево. Черным цветом выделены расходы, которые исключаются из ряда

После исключения из выборки k штук экстремальных значений, порождающих 
неоднородность ряда, получаем выборку объемом n1 = (n − k). Для этой выборки 
рассчиты ваются оценки параметров распределения аналитической кривой обеспе-
ченностей (например, Крицкого-Менкеля).
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С использованием полученных параметров на клетчатке вероятностей строится 
аналитическая кривая обеспеченностей (рис. 4).
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Рис. 4. Эмпирическая и аналитическая кривые обеспеченностей минимальных 30-суточных  
летне-осенних расходов воды после удаления 6 наибольших значений; р. Устья — с. Бестужево

Если кривая хорошо соответствует эмпирическим точкам, то на ее базе строится 
усеченная кривая обеспеченностей для исходной выборки объемом n.

Переход от обеспеченностей укороченной выборки (P1) к обеспеченностям ис-
ходной выборки (P) производится по формуле:

(9)

Кривая обеспеченностей строится от точки усечения до P = 99,9 %. В качестве 
точки усечения принимается P > P *

k, где P *
k – эмпирическая обеспеченность k-ой 

(последней) удаленной точки (рис. 5).
К числу плюсов предложенного метода можно отнести то, что точка усечения не 

является строго фиксированной [1], а зависит от особенностей конкретного гидро-
логического ряда, и то, что для аппроксимации нижней части эмпирической кривой 
обеспеченностей можно использовать различные типы аналитических кривых.

Иногда точку усечения и число значений, относящихся к другой генеральной 
совокупности можно достаточно точно определить по перелому на эмпирической 
кривой обеспеченностей без использования статистических критериев. Тогда расчет 
выполняется по той же схеме — для однородной выборки рассчиты ваются оценки 
параметров распределения аналитической кривой обеспеченностей, а переход от обе-
спеченностей укороченной выборки к обеспеченностям исходной выборки произво-
дится по формуле (9).

1 1 100
100%.

n P k
P

n

+
=
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Рис. 5. Усеченная кривая обеспеченностей минимальных 30-суточных летне-осенних расходов воды;  
р. Устья — с. Бестужево

Особый случай, когда кривая обеспеченностей резко уходит вниз в области малых 
значений. Такой вид кривой может иметь место:

 – для минимальных 30-суточных летне-осенних расходов воды, когда в ряду при-
сутствуют несколько расходов воды, сформированных исключительно за счет 
грунтового притока в период его истощения;

 – для минимальных 30-суточных летне-осенних расходов воды небольших озерных 
рек, если в очень засушливые годы уровень озер опускается до отметок близких 
к порогу стока;

 – для некоторых рядов уровней минимального стока, где форма кривой обеспеченно-
стей определяется особенностями поперечного профиля реки в расчетном створе.

В таких ситуациях в качестве усеченной кривой обеспеченностей можно рекомен-
довать распределение Гумбеля с отрицательной асимметрией (распределение Гумбеля 
для минимальных значений).

Функция плотности вероятности этого распределения имеет вид:

(10)

где y — безразмерная величина, которая связана с x соотношением

(11)

где µ — мода случайной величины Х; λ — параметр масштаба (λ > 0); –∞ < x < +∞.

( ) ( )1
exp exp ,f x y y = − λ

,
x

y
−µ

=
λ
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Интегральная функция распределения и функция обеспеченностей выражаются 
формулами:

(12)

(13)

Из выражения (13) следует, что значения переменной y заданной обеспеченности 
можно рассчитать по формуле:

(14)

где P — расчетная обеспеченность в процентах.

Ординаты кривой обеспеченностей с учетом выражения (11) определяются по 
формуле:

(15)

Алгоритм построения усеченной кривой обеспеченностей в этом случае следующий:
1. Рассчитываются координаты эмпирической кривой обеспеченностей для всего ряда.
2. По формуле (14) рассчитываются эмпирические значения переменной y: 

y *
P% = ln[−ln(P */100)].

3. Строится график зависимости x = f (y *
P%) и определяется точка перелома графика, 

которая принимается за точку усечения (рис.6.).
4. Повторно строится график зависимости x = f (y *

P%) для фрагмента ранжированного 
ряда, включающего нижнюю часть ряда до точки усечения (рис. 7).

5. Для построенного графика определяются коэффициенты уравнения линейной 
регрессии µ и λ, которые принимаются в качестве параметров распределения (см. 
формулу (15)).

6. С использованием формул (14, 15) рассчитываются ординаты усеченной кривой 
обеспеченностей от точки усечения до x = 0 (обеспеченность нуля в данном случае 
будет меньше 100 %).

7. На клетчатке вероятностей строятся эмпирическая кривая обеспеченностей и 
усеченная кривая для минимальных расходов (рис. 8).

При наличии в ряду нулевых значений следует использовать алгоритм, рекомен-
дованный нормативными документами [2–4].

Применение усеченных кривых в большинстве случаев позволяет отказаться 
от использования сглаженных эмпирических кривых обеспеченностей и избежать 
субъективизма при расчетах минимального стока в случае генетической неоднород-
ности рядов.

( ) ( )1 exp exp ,F x y = − − 

( ) ( )exp exp .P x y = − 

ln ln ,
100p

P
y

  = −     

% %.p px y= µ + λ
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Рис. 6. Графики зависимости x = f(y *
P%) для всего ряда
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Рис. 7. Графики зависимости x = f(y *
P%) для нижней части ряда до точки усечения
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М.В. Шмакова, И.Н. Липовицкая

к вОпрОсу О МатеМатическОМ МОделирОвании руслОвых 
дефОрМаций

M.V. Shmakova, I.N. Lipovitskaya

Questions oF mathematical modeling oF channel 
deFormation

Математическое моделирование русловых деформаций может быть представле-
но модельной системой «Основные метеорологические элементы — Формирование 
твердого и жидкого стока на водосборе — Движение потока воды и твердого вещества 
в русле — Русловые деформации». При этом современные математические модели 
речных потоков должны характеризоваться физически обоснованным описанием 
взаимодействия речного потока и дна и взаимосвязанным расчетом переменных 
состояния потока воды и твердого вещества в русле.

Ключевые слова: русловые процессы, математические модели, речной поток, 
прогноз русловых деформаций.

Mathematical modeling of channel deformations may be presented model system 
«Basis meteorological elements — Formation of the liquid and solid runoff at the water-
shed — Movement water and solid flows in the channel — Channel deformation». Modern 
hydrodynamic models must meet the basic requirements:1. physically reasonable descrip-
tion of the interaction of the river flow and the bottom; 2. interrelated calculation of state 
variables of water flow and the solid in the channel.

Key words: channel processes, mathematical models, a river flow, forecast of channel 
deformations.

Введение

Русловые деформации — следствие сложного многофакторного процесса фор-
мирования жидкого и твердого стока в речном бассейне и его дальнейшей динамики 
в русле водотока. В 1897 г. В.М. Лохтин выделил основные факторы, определяющие 
развитие реки: водность, ландшафтные характеристики и степень размываемости 
ложа реки. Если заметить, что водность реки является функцией климата, то в основу 
крупномасштабного моделирования русловых деформаций должен быть положен ком-
плекс климатических, геоморфологических и гидродинамических моделей. В 1938 г. 
М.А. Великанов уточнил подход В.М. Лохтина, четко выделив три определяющих 
развитие реки фактора: климат, рельеф и геологическое строение.

Актуальность прогнозов русловых деформаций обусловлена, прежде всего, ну-
ждами строительного проектирования, а заблаговременность прогнозов определяется 
«временем полного генетического цикла развития русловой формы или явления на 
определенном структурном уровне» [10]. Для крупномасштабных русловых процессов, 
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таких как полный цикл развития макроформ, развитие занимает как отдельные годы, 
так и десятки и сотни лет и в этом случае можно говорить о долгосрочных прогнозах 
русловых деформаций. Для достаточно протяженных по времени русловых деформа-
ций традиционные методы прогнозов, ориентированные на законы развития русловых 
процессов, могут оказаться несостоятельными по причине того, что эти методы по-
строены на обобщенной наблюдательной базе и обозначают лишь тенденции развития, 
не учитывая факторы (например, климат), влияние которых прослеживается лишь за 
достаточно продолжительный период времени.

Также следует заметить, что в результате проведения различных гидротехнических 
мероприятиях на водотоках, последние находятся под воздействием этих мероприятий. 
«Поэтому использование для таких водных объектов традиционных подходов, осно-
ванных на применении гидроморфологических методов исследования и гидромор-
фологических зависимостей, в некоторых случаях не позволяет получить надежные 
результаты прогнозирования» [11]. Из этого следует, что математическое моделиро-
вание русловых деформаций остается единственно возможным инструментом оценки 
динамики русловых форм.

Таким образом, при расчете долговременных русловых деформаций необходимо 
учитывать климатические, геоморфологические характеристики водосбора, гидроди-
намические и гидроморфологические характеристики водотока, а также внутригодо-
вое распределение стока. Количественную оценку переформирования дна и берегов 
водотоков можно представить модельной системой «Основные метеорологические 
элементы — Формирование твердого и жидкого стока на водосборе — Движение потока 
воды и твердого вещества в русле — Русловые деформации» (рис. 1).

Количественная оценка русловых деформаций

Гидродинамическая модель 

движения воды и твердого 

вещества в речных потоках

Расход воды и наносов в расчетном створе

Модель формирования

жидкого и твердого стока

на водосборе

Основные метеорологические элементы

(температура воздуха, слои осадков и т.д.)

Климатическая модель

Рис. 1. Основные этапы математического моделирования русловых деформаций
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Исходя из этого, математическое моделирование русловых деформаций должно 
быть определено следующими основными положениями:
•	 Комплексное использование климатических, геоморфологических и гидродина-

мических математических моделей.
•	 Учет внутригодового распределения основных факторов, определяющих русловые 

процессы.
•	 Взаимосвязанный расчет переменных состояния потока воды и твердого вещества 

в русле в гидродинамических моделях.

Рассмотрим основные элементы модельной системы.

Климатические модели

При моделировании русловых деформаций безусловный интерес представляют 
прежде всего именно долгосрочные прогнозы поведения климатической системы, так 
называемые сценарии изменения климата. Сценарии изменения климата описывают 
возможные изменения климатического фона по отношению к выбранному периоду. 
Эти изменения могут быть вызваны естественными внутренними процессами или 
внешними воздействиями, а также устойчивыми изменениями антропогенного про-
исхождения в составе атмосферы [8].

Основными характеристиками современных изменений климата являются сред-
няя глобальная температура воздуха (средняя годовая осредненная для всей планеты 
или температура приземного слоя воздуха для отдельных регионов) и годовой слой 
осадков (для планеты в целом или для отдельных регионов).

Можно выделить два независимых подхода для оценки возможных региональных 
изменений режима увлажнения и температуры воздуха [7]:
1. Теоретический, основанный на моделях общей циркуляции атмосферы (напри-

мер, GFDL89, ECHAM1-A, UKTR). Результаты вычисления по таким моделям 
имеют месячное разрешение по времени и могут быть обобщены для года.

2. Эмпирический, основанный на данных о современных трендах для обширных 
территорий и палеоклиматических реконструкциях для теплых и холодных эпох 
прошлого. Решения по палеоклиматическим моделям представлены, как правило, 
годовыми слоями осадков и сезонными аномалиями температуры воздуха.

Для оценки возможных изменений основных климатических характеристик необ-
ходимо выбрать наиболее физически обоснованный и адекватный сценарий. Крите-
рием надежности выбранного сценария является соответствие воспроизведенного по 
климатической модели современного климата и его фактическими характеристиками, 
полученными на основании данных наблюдений.

Математические модели формирования жидкого и твердого стока на водосборе

Формирование стока на водосборе — процесс комплексный, обусловленный 
множеством причин. Существует большое количество математических моделей, 
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описывающих формирование стока на водосборе как непрерывно в течение года, так 
и только в период снеготаяния или период выпадения осадков [1, 5, 6]. Исходными 
данными для таких моделей являются стандартные данные метеорологических наблю-
дений, результатом расчета по моделям — величины стока воды и наносов в расчетном 
створе. Шаг по времени для расчета в таких математических моделях меняется от минут 
до года. Очевидно, что чем меньше временной масштаб математической модели, тем 
должны быть выше точность переменных состояния модели и ее параметров.

В математическом моделировании русловых деформаций важно учитывать сезон-
ные климатические изменения, которые влияют на изменение характеристик речного 
потока. Например, при свободном меандрировании «глубинные деформации в преде-
лах фиксированных плановых очертаний русла носят сезонный характер и сводятся 
к нарастанию перекатов и размыву плесов в период половодья и к противоположным 
деформациям в период межени» [2]. Для ленточногрядового, побочневого и осеред-
кового типов русловых процессов характерны размыв перекатов в период межени и 
намыв в период половодья. Противоположная картина наблюдается для плесовых 
участков русла — размыв в период половодья и намыв в меженный период [2].

Таким образом, выбор модели формирования стока определяется ее шагом по 
времени и балансовые модели с годовым шагом не подходят. Среднемесячные расходы 
воды также не позволяют учитывать динамику этих величин внутри сезона. Возможно, 
для долговременных расчетов деформаций русла представляется целесообразным 
использование данных о величинах суточных расходов воды и твердого вещества с 
поверхности водосбора, несмотря на то, что для получения суточных расходов воды 
требуется значительный объем информации о характеристиках водосбора и перемен-
ных состояния модели.

Математические модели речного потока и русловых деформаций

В гидрологии нередко практикуют использование математических моделей рус-
ловых деформаций на более высоком (более обобщенном) структурном уровне. Такие 
модели основаны на оценке динамики непосредственно плановых координат бере-
говой линии.

Например, в работе Н.Е. Кондратьева (1954 г.), а затем и в книге И.В. Попова [9] 
предлагается следующий вариант расчета плановых деформаций излучин. Рассма-
тривается функция величины смещения бровки вогнутого берега (у, м) от скорости 
плановых деформаций (с, м/год), продолжительности расчетного периода (Т, год), 
отношения глубин в заданном поперечнике (zn, м) и наибольшей глубины плеса на 
участке излучины (zm, м):

В Ведомственных строительных нормах [2] эта формула дополнена коэффициен-
том скорости развития излучины, зависящим от степени ее развитости, выражаемой 
значением угла разворота.
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Метод оценки русловых деформаций, разработанный А.В. Караушевым [4], осно-
ван на отношении транспортирующей способности потока и рассчитанного расхода 
наносов и представляет собой комплекс формул со следующей последовательностью 
вычислений:

 – средняя скорость течения;
 – транспортирующая способность потока;
 – средняя мутность воды;
 – гидромеханический параметр наносов;
 – результирующий вертикальный секундный расход наносов через единицу поверх-

ности дна в конце расчетного элемента;
 – деформации дна.

Такие экспресс-методы, безусловно, удобны необременительностью вычислений, 
однако, как уже было изложено выше, они не учитывают всю многофакторность про-
цесса и обозначают лишь краткосрочные тенденции его развития.

К.В. Гришанин [3] исчерпывающе замечает: «Прогноз русловых деформаций по 
методу баланса наносов состоит в совместном решении уравнений движения пото-
ка, уравнений сохранения жидкости и наносов и уравнения транспорта наносов при 
заданных начальных и граничных условиях». То есть, математическое моделирова-
ние речных потоков должно представлять собой математическую аппроксимацию 
процессов, происходящих в русле реки — движение потока воды, наносов, плановые 
и глубинные деформации. Комплексный подход такого моделирования состоит во 
взаимосвязанном учете всех переменных состояния речного потока, а также в непре-
рывном учете результатов взаимодействия речного потока с руслом. В современном 
моделировании в гидрологии взаимодействие речного потока и русла, а также связи 
между гидравлическими характеристиками потока и наносов представлено отдельны-
ми, не связанными между собой аналитическими и эмпирическими зависимостями, 
полученными на основании анализа данных экспериментов. Не исключение состав-
ляет и широко используемая в гидрологии система уравнений Сен-Венана, которая в 
упрощенном виде представляет собой гидродинамическую модель движения потока 
воды. Часто, с целью получения более расширенного, комплексного результата (на-
пример, деформации русла), отдельные расчетные зависимости стыкуют между собой 
(например, дополняют модель Сен-Венана формулами расхода наносов). Однако в 
таком подходе присутствуют следующие недостатки:
•	 Вычисление переменных состояния водного потока проводится без учета вли-

яния находящегося в потоке твердого вещества. Но известно, что с увеличени-
ем концентрации твердого вещества в потоке, скорость движения последнего 
увеличивается.

•	 Расчет расхода наносов осуществляется на основе вычисленных по гидродина-
мическим моделям расходов воды. Последние оцениваются без взвесенесущей 
нагрузки. Тогда как формулы для расчета расходов наносов получены на данных 
натурных наблюдений для реальных взвесенесущих потоков.

•	 Взаимодействие движущегося потока и подстилающей поверхности представлено 
эмпирическим коэффициентом Шези. В разное время для количественной оценки 
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коэффициента Шези было получено около 300 формул. Причем размерность этого 
коэффициента в некоторых формулах не соответствует требуемой. Также следует 
заметить, что коэффициент Шези зависит только от величины донных частиц. 
Тогда как в его величину заложена также и информация о физико-механических 
свойствах грунта, о морфометрических неоднородностях русла и так далее. Это, 
безусловно, является недостатком.

•	 Отсутствие физически обоснованной концепции транспорта наносов. Это выража-
ется в том, что эти все эмпирические формулы основаны на опосредованных при-
чинах транспорта наносов. Такие причины являются лишь следствием основных 
факторов, определяющих как транспорт наносов, так и движение потока в целом.

Создание единого модельного комплекса, учитывающего взаимодействие пото-
ков воды, твердого вещества и русла, позволяет уйти от перечисленных недостатков. 
Очевидно, что такой модельный комплекс должен представлять собой совокупность 
математических моделей, описывающих взаимодействие речного потока и русла и 
основываться на теоретических положениях гидродинамики и грунтоведения.

В качестве примера такой математической модели речного потока можно привести 
модель движения воды и твердого вещества, представленную автором в [13]. Основное 
уравнение модели движения воды и твердого вещества в одномерной постановке для 
гранулометрически однородных по составу частиц имеет вид:

(1)

где f — коэффициент внутреннего трения, б/р; m — масса объема воды, заключенно-
го между двумя расчетными створами, кг; g — ускорение свободного падения, м/с2; 
I — уклон дна; H — глубина потока, м; L — расстояние, м; v — скорость потока, м/с; 
t — время, с; Nact — количество перемещаемых частиц в потоке; mч — масса частицы, 
кг; vч — скорость движения частицы, м/с; c — сцепление частиц грунта при сдвиге, 
кг/(м·с2) (для несвязного грунта с = 0); S — площадь приложения силы, м2.

Уравнение (1) замыкается уравнениями неразрывности потока (2), скорости дви-
жения частицы в потоке (3) и уравнением баланса кинетической энергии потока и 
частиц (4):
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где ω — гидравлическая крупность частицы, м/с; Eпотока — кинетическая энергия потока, 
кг·м2/с2, Eчастиц — кинетическая энергия частиц, кг·м2/с2. Важно заметить, что в модели 
используется вес частицы в воде.

Приведенная единая расчетная модель движения потока и взвешенных частиц 
с достаточно физически обоснованной аппроксимацией этого процесса позволяет 
проследить судьбу взвешенного вещества не только по факту наличия его в потоке, но 
и учесть скорость осаждения частиц в случае уменьшения транспортирующего потен-
циала потока. Учет скорости осаждения частицы приводит к тому, что частица будет 
осаждаться на дно потока не сразу, как уменьшился транспортирующий потенциал 
потока, а в соответствии со своей гидравлической крупностью и исходной скоростью 
перемещения. На такую схему расчета, несомненно, накладывается принятая про-
странственно-временная дискретизация.

Взаимодействие движущегося потока воды и подстилающей поверхности в модели 
движения воды и твердого вещества представлено не традиционным эмпирическим 
коэффициентом Шези, а физически обоснованной формулой, описывающей взаи-
модействие движущегося потока и подстилающей поверхности.

Таким образом, представленная модель позволяет получать такие переменные 
состояния потока воды и твердого вещества, как глубину и скорость воды, количество 
и скорость перемещаемых в потоке частиц (расход наносов).

Динамика русловой морфометрии и, как следствие, временной масштаб модели 
движения воды и твердого вещества, должен определяться порядком переменных 
состояния потока. Традиционно, используется пространственный масштаб от не-
скольких метров до километра (на прямолинейном участке реки), временной мас-
штаб — секунды и десятки секунд. Непродолжительных в отношении расчетного шага 
по времени вычислений вполне достаточно для того, чтобы обозначить тенденции в 
развитии руслового процесса и, в согласии с характером полученной динамики, дать 
краткосрочный прогноз.

Прогноз русловых деформаций

Многие существующие методы прогноза русловых деформаций (например, [2]) 
не учитывают изменения условий формирования твердого и жидкого стока на водос-
боре. Как правило, эти методы ориентированы на продолжение тенденций развития 
руслового процесса в однородных климатических и гидро- и морфометрических ус-
ловиях. Очевидно, что скорость и характер русловых деформаций определяются как 
глобальными климатическими изменениями, так и антропогенными мероприятиями 
на водосборе и различными гидротехническими работами в самом русле реки.

Для количественной оценки русловых деформаций в долгосрочных прогнозах 
будет правильно использовать данные о параметрах распределения метеорологических 
величин, представленные в различных климатических сценариях. На основании про-
гнозных значений параметров распределения метеорологических величин в результате 
имитационного моделирования ряды метеорологических элементов обеспечивают 
вход в математическую модель формирования твердого и жидкого стока на водосборе. 
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И далее переменные состояния речного потока (расходы воды и наносов, отметки дна 
и т.д.) вычисляются уже в соответствии с заданным климатическим сценарием. Ими-
тационное моделирование метеорологических рядов сколь угодной длины (сотни и 
тысячи лет) позволяет осветить все фазы развития крупномасштабных русловых форм 
и дать соответствующий долгосрочный прогноз как для условий возможных изменений 
климата, так и для текущего климатического фона.

В качестве примера имитационной модели можно привести стохастическую мо-
дель погоды [12]. Cтохастическая модель погоды генерирует поток случайных чисел, 
соответствующих последовательностям суточных сумм осадков, среднесуточных тем-
ператур и относительной влажности воздуха в различных точках речного бассейна с 
учетом их параметров распределения и пространственно-временных закономерностей. 
Для оценки параметров модели по данным метеорологических наблюдений разработан 
специальный пакет программ.

Имитационное моделирование метеорологических элементов может быть полезно 
и при прогнозе русловых деформаций при различном антропогенном воздействии на 
водосбор. Для этого вход в модель формирования стока на водосборе обеспечивается 
сгенерированными рядами метеорологических элементов, полученных для параметров 
распределения метеорологических величин, характеризующих текущий или прогноз-
ный климатический фон. В параметры модели формирования стока, характеризующие 
условия формирования стока на водосборе, вносятся соответствующие изменения 
(изменяется площадь распаханных территорий, залесённость и так далее). Получен-
ные в результате моделирования для заданных условий ряды расходов воды и наносов 
обеспечат математическую модель речного потока начальными данными.

Выводы

Таким образом, при долгосрочном прогнозе русловых деформаций должны при-
ниматься во внимание основные факторы, определяющие этот процесс, — климат, 
формирование твердого и жидкого стока на водосборе, движение воды и твердого 
вещества в русле и их внутригодовое распределение. При этом современные матема-
тические модели речных потоков должны характеризоваться физически обоснован-
ным описанием взаимодействия речного потока и дна и взаимосвязанным расчетом 
переменных состояния потока воды и твердого вещества в русле.
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А.Н. Постников

Оценка запасОв влаги в верхнеМ слОе зОны аэрации в 
теплую часть гОда МетОдОМ вОднОгО баланса

A.N. Postnikov

moisture reserve rate in upper layer oF aeration area in 
warm time oF the year with water balance method

Производится оценка запасов влаги в верхнем слое зоны аэрации в лесной, 
лесостепной и степной зонах расчетным методом. Применяется новая методика 
расчета испарения.

Ключевые слова: расчет запасов влаги, зона аэрации, новая методика расчета 
испарения.

Moisture reserve rate in upper layer of aeration area in forest, forest-steppe and 
steppe zones is made with computation method. New technique of evaporation computing 
is applied.

Key words: moisture reserve computing, aeration area, new technique of evaporation 
computing.

Сведения о запасах влаги в верхнем слое почво-грунтов в теплую часть года 
могут быть полезны специалистам различных отраслей народного хозяйства. Их 
могут использовать как агрономы, например, для прогноза будущего урожая, так и 
гидрологи, проводящие водно-балансовые исследования или занимающиеся моде-
лированием процессов речного стока. В настоящее время определение влажности 
и запасов влаги в верхнем слое зоны аэрации, проводимое на агрометеорологиче-
ских и водно-балансовых станциях Гидрометслужбы представляет собой достаточно 
трудоемкую процедуру, которую желательно было бы, по возможности, заменить 
расчетными методами, позволяющими с приемлемой точностью определять запасы 
влаги на нужные даты.

В данной работе для этой цели предлагается использовать метод упрощенного 
водного баланса участка суши. В работе проводилось определение почвенных вла-
гозапасов в лесной, лесостепной и степной зонах. Расчеты проводились для полевых 
участков водосборов и сравнивались с данными наблюдений за влагозапасами только 
на таких участках. Изложение результатов приводится в той последовательности, в 
которой велись исследования.

Лесостепная и степная зоны

Здесь грунтовые воды располагаются на глубинах 10–15 м от дневной поверхности. 
Выпадающие атмосферные осадки в теплую часть года едва ли могут просачиваться 
на такие большие глубины и сколько-нибудь заметно пополнять грунтовые воды. 
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Поэтому составляющая уравнения водного баланса, характеризующая изменения 
запасов грунтовых вод, не учитывалась. Не учитывался также речной сток, так как 
считалось, что поверхностный сток от выпадающих осадков пренебрежимо мал. Таким 
образом, предполагалось, что выпадающие осадки в теплый период года расходуются 
только на испарение и изменение запасов влаги в зоне аэрации и, что уравнение во-
дного баланса полевого участка речного бассейна относительно запаса влаги в зоне 
аэрации может быть записано в виде:

(1)

где W1 и W2 — запасы влаги в зоне аэрации соответственно на начало и конец расчет-
ного периода; X и E — осадки и испарение за расчетный период.

Все составляющие уравнения (1) выражаются в мм слоя воды. При этом, под 
верхним слоем зоны аэрации в данной работе понимался первый метровый слой 
почво-грунтов, для которого чаще всего в системе Гидрометслужбы производится 
определение влажности и запаса влаги. Расчеты влагозапасов по уравнению (1) про-
водились для полевых объектов Нижнедевицкой воднобалансовой станции, ГМО 
Каменная Степь (лесостепная зона) и Дубовской ГМО (степная зона). На каждой из 
этих станций было по нескольку полевых объектов, на которых проводились наблю-
дения за влажностью почвы. Так, например, в ГМО Каменная Степь наблюдения 
проводились в плодовом саду, на водосборах балок Травопольная, Степная, Хороль-
ская, Солонцы. Расчет влагозапасов по уравнению (1) также проводился для каждого 
из названных объектов. При этом данные о запасах влаги в слое 0–100 см наносились 
на миллиметровую бумагу на даты влагосъемок. Полученные точки затем соединя-
лись плавными линиями. В результате получался график, по которому можно было 
определять значения влагозапасов на любой день теплого периода. С этого графика 
снимались значения запасов влаги на первое и пятнадцатое числа каждого месяца. На 
эти же даты рассчитывались влагозапасов по уравнению (1) и сравнивались с влагоза-
пасами с графика, которые считались, как бы, эталонными.

Испарение рассчитывалось по методике, предложенной автором в работе [1]. Рас-
чет испарения по этой методике всегда начинается через две недели после схода снеж-
ного покрова в весеннее время. Исходная информация — средние суточные данные о 
дефиците влажности воздуха и осадках от указанной выше даты до даты, на которую 
рассчитывается испарение (влагозапасы). Методика расчета испарения была апроби-
рована для ряда станций лесной, лесостепной и степной зон. Ее можно рекомендовать 
к использованию для расчета испарения с поверхности суши в теплый период года в 
тех природных зонах, где за зимний период накапливаются существенные запасы воды 
в снежном покрове и в весеннее время ежегодно обеспечивается увлажнение верхнего 
слоя почво-грунтов, примерно, до значений наименьшей полевой влагоемкости. По 
ней рассчитываются ежедневные значения испарения, которые затем суммируются 
за нужный период. Расчет испарения весьма трудоемок, поэтому осуществляется на 
компьютере по программе, написанной на языке Турбо Паскаль 7.0. Текст этой про-
граммы, снабженный необходимыми комментариями, автор счел нужным поместить 

2 1 ,W W X E= + −
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в Приложение 1. Пользователь, обладающий базовыми познаниями в языке, может 
внести в программу нужные изменения и дополнения.

Лесная зона

Здесь использовались данные наблюдений на Валдайской, Подмосковной и При-
деснянской воднобалансовых станциях. Поверхностный сток в течение теплого пери-
ода года здесь также считался пренебрежимо малым. Однако, в лесной зоне грунтовые 
воды расположены гораздо ближе к дневной поверхности, чем в лесостепной и степной 
зонах, и часть атмосферных осадков может проникать в грунтовые воды и участвовать 
в речном стоке теплого периода года. Поэтому при расчете испарения и запасов влаги 
по уравнению (1) учитывались не все осадки, а только некоторая их часть. При учете 
осадков применялось следующее правило: если осадки за весь период не превышали 
300 мм, то при расчете испарения и величины W2 по уравнению (1) они использова-
лись полностью; при осадках более 300 мм использовалось 80 %, а при осадках более 
400 мм — 70 % от их количества. Для достижения этой цели задавались различные 
значения константы KE (cм. текст прилагаемой программы). Константа KE принимала 
соответственно значения: 1,0; 0,8 и 0,7.

В табл. 1 указаны станции, для которых проводились расчеты влагозапасов, и 
приводятся статистические характеристики результатов расчетов.

Таблица 1
статистические характеристики расчета запасов влаги в почво-грунтах

Статистические 
характеристики 

расчета

Лесостепная и степная зоны Лесная зона
Станции Среднее 

по зонам
Станции Среднее 

по зоне1 2 3 4 5 6

Wи, мм 265 279 209 259 229 289 230 247
Wр, мм 259 277 213 257 229 293 241 253

R 0,88 0,80 0,83 0,88 0,91 0,78 0,89 0,90
Δ, % 6 7 9 7 8 6 11 8

Число случаев 117 215 99 431 84 77 98 259

Примечание. Под номерами 1, 2, 3 следует понимать соответственно станции Нижнедевицкая, Каменная 
Степь, Дубовская, а под номерами 4, 5, 6 — станции Валдайская, Подмосковная, Придеснянская; Wи и Wр — 
соответственно средние значения измеренных и рассчитанных запасов влаги; R — коэффициент корреляции 
между измеренными и рассчитанными влагозапасами; Δ — средняя относительная погрешность расчета.

Данные табл. 1 показывают, что для каждой из станций оценка влагозапасов сде-
ланы на достаточно большое количества дат, о чем свидетельствуют данные в графе 
«Число случаев». Мы видим также, что в лесостепной и степной зонах средние значения 
измеренных и рассчитанных влагозапасов очень близки (259 и 257 мм) и, что средняя 
относительная погрешность расчета составляет всего лишь 7 %. Данные по лесной зоне 
также весьма удовлетворительные, хотя и несколько хуже. Здесь имеют место более 
значительное расхождение между средними значениями наблюденных и рассчитанных 
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влагозапасов (247 и 253 мм), т.е. расчет дает, в среднем, несколько преувеличенные 
запасы влаги по сравнению с наблюденными, что можно объяснить, по-видимому, 
некоторым завышением осадков, которые использовались при проведении расчетов, 
т.е. завышением величины КЕ , о которой говорилось выше. Средняя относительная 
погрешность расчета и здесь невелика и составляет всего 8 %.

В табл. 2 приведены данные по обеспеченности заданной относительной по-
грешности проведенных расчетов влагозапасов. В верхней графе «Относительная 
погрешность» указаны заданные ее значения в процентах. В следующих графах 
указаны обеспеченности этих величин, т.е. число случаев в процентах от общего 
числа случаев, когда относительная погрешность не превышает число, указанное 
в первой графе. Например, P1 = 75. Это означает, что относительная погрешность 
расчета влагозапасов в лесостепной и степной зонах в 75 % случаев не превышает 
10 % (верхняя графа).

Таблица 2
Обеспеченность (%) заданной относительной погрешности расчета влагозапасов

Относительная 
погрешность, % 1 5 10 15 20 25 30 35 40

P1 10 42 75 91 97 99 99,7 100 –
P2 7 39 69 84 92 96 97 98,8 99,2

Примечание. P1 и P2 — обеспеченность относительной погрешности (%) не большей, чем указано в графе 
«Относительная погрешность», соответственно в лесостепной вместе со степной и лесной зонах.

Данные табл. 2 показывают, что в 91 % случаев в лесостепной и степной зонах и 
в 84 % в лесной зоне относительная погрешность не превышает 15 %, а в 97 % и 92 % 
случаев соответственно не превышает 20 %.

Таким образом, результаты проведенных расчетов влагозапасов первого метрового 
слоя зоны аэрации, по-видимому, можно считать удовлетворительными, что свидетель-
ствует, в частности и в первую очередь, о надежности использованного метода расчета 
испарения. Автор надеется, что использованная в данной работе методика может 
оказаться полезной как для специалистов сельского хозяйства, так и для гидрологов, 
например, при оценках предзимнего увлажнения почво-грунтов речных бассейнов 
при разработке методов прогноза стока весеннего половодья.

Приложение 1
Program Liski;
Uses Crt,dos;
Label 1,2,3;
Const m=140;n=2; k1=1;k2=31;EE=140;KE=1.0;
Type
TT=array[1..m,1..n] of Real;Ae=array [1..m] of Real;Ar=text;
var
f:AR;X:TT;E:AE;t,z,z1,z2,a,b,ad,bd,az,sim:Real;
i,j,k: Integer;
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begin
clrscr;
b:=0.44;a:=b/EE;
begin
Assign(f,’e:\VALN.txt’);
Reset(f);
for i:=1 to m do
begin
for j :=1 to n do Read (f,X[i,j]);end;
Close (f);
for i:=1 to m do
begin
for j:=1 to n do
X[i,j]:=0.1*X[i,j];end;
{for i:=1 to m do
begin
X[i,2]:=KE*X[i,2];
end;}
t:=0;z:=0;
for i:=1 to m do
begin
if(i>15) and (i<=150) then
begin b:=0.70;a:=b/EE;end;
if i>150 then
begin b:=0.50;a:=b/EE;end;
if X[i,2]=0 then goto 1
else
if X[i,2] <>0 then goto 2;
1:begin
z1:=EE*(1-exp(-a*t));
t:=t+X[i,1];
z2:=EE*(1-exp(-a*t));
z:=z2;
E[i]:=z2-z1;
end;
goto 3;
2:begin
ad:=X[i,2]/b;
bd:=X[i,1]-ad;
if bd>0 then
begin
z1:=EE*(1-exp(-a*t));
t:=t+bd;
z2:=EE*(1-exp(-a*t));
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z:=z2;
E[i]:=X[i,2]+z2-z1;
end
else
if bd<0 then
begin
E[i]:=EE*(1-exp(-a*X[i,1]));
az:=X[i,2]-E[i];
z:=z-az;
if z<0 then z:=0;
t:=(-ln(1-z/EE))/a;
end
else
if bd=0 then
begin
E[i]:=EE*(1-exp(-a*X[i,1]));
end;end;
3:end;end;
sim:=0;
for i:=k1 to m do
begin
sim:=sim+E[i];end;
Writeln(‘Испарение ‘ );Write(‘E=’,sim:5:1);Readln;
end.

Пример расчета испарения

Нужно рассчитать испарение за две последние декады мая в N-м году по Валдай-
ской водно-балансовой станции. Снег сошел 15 апреля.

Согласно изложенному в данной работе, расчет испарения по данной методике 
начинается через две недели после схода снега, т.е. в данном случае с 1 мая. Поэтому 
необходимо собрать данные по дефициту влажности воздуха и осадкам с 1 по 31 мая. 
Ввод данных удобно осуществлять в программе Excel . Ежедневные данные по дефи-
циту влажности воздуха вводятся в столбец А, а по осадкам — в столбец В. Те и другие 
данные записываются без выделения дробной части, как целые числа. Например, 
12,3 записывается как 123, а 0,5 как 5. За дни, когда осадки отсутствуют, в столбец В 
вводятся их нулевые значения (табл. 3).

Затем данному файлу присваивается имя, например, VALN, указывается диск, 
на котором он будет храниться, например E, файл переводится в текстовой формат 
и заносится на диск. Для обращения к этому файлу в операторе ASSIGN необходимо 
указать диск, имя и его формат: e:\VALN.txt (см. программу). Затем в разделе констант 
надо задать значения m и k1, где m — число дней, за которое будет произведен расчет 
испарения по программе, а k1 — начало расчетного периода, нужного для потребителя, 
т.е. некоторый k1-й день после начала счета по программе. В данном случае m = 31, 
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k1 = 11. После указания значений m и k1 программа транслируется (клавиши Alt+F9) 
и запускается на счет (клавиши Сtrl+F9). В данном случае получим: E = 55,2 мм.

Таблица 3
ежедневные значения дефицита влажности воздуха и осадков в мае N-го года

№ п/п A B № п/п A B № п/п A B

1 7 0 11 62 11 21 35 9
2 39 0 12 18 19 22 42 0
3 43 0 13 12 137 23 42 0
4 52 0 14 32 0 24 42 125
5 43 0 15 48 184 25 55 70
6 51 31 16 38 0 26 65 0
7 12 16 17 17 112 27 62 90
8 28 0 18 12 43 28 57 0
9 90 0 19 27 47 29 85 0

10 129 0 20 16 45 30 83 0
31 28 0
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О «спектральнОй» фОрМе уравнений гидрОМеханики. 
i. Описание прОблеМы и приМер пОдхОда

M.Yu. Belevich

on the «spectral» Form oF the Fluid mechanics eQuations. 
i. problem description and an example oF the approach

Первая часть работы посвящена обсуждению проблемы вывода «спектраль-
ной» формы уравнений гидромеханики и рассмотрению иллюстративного примера 
подхода к ее решению.

Ключевые слова: преобразование Фурье, интегральные преобразования, законы 
сохранения, спектральные уравнения.

The first part of the research deals with discussion of the problem of derivation of the 
spectral form of the Fluid Mechanics equations and consideration of the illustrative example 
of the suggested approach.

Key words: Fourier transform, Integral transforms, conservation laws, spectral 
equations.

Описание проблемы

Интегральные преобразования (и преобразование Фурье, в частности) с одной 
стороны часто используемый прием решения задач математической физики [Гагарин 
и др., 2011], а с другой — метод получения уравнений, описывающих спектральные 
свойства изучаемого явления [Захаров, 1968; Юэн и Лейк, 1987]. Такие уравнения, 
которые далее будем называть спектральными, всегда являются последним звеном 
цепи: интегральные соотношения (законы сохранения или уравнения баланса) → диффе-
ренциальные уравнения, соответствующие интегральным соотношениям → спектральные 
уравнения. В связи с очевидной односторонностью этой цепочки, уместными оказы-
ваются следующие вопросы.
1. Каков статус спектральных уравнений, скажем, модели жидкости1? Образуют 

ли они такую же полноправную систему уравнений, как и дифференциальные 
уравнения этой модели?

2. Можно ли продолжить эту цепочку и получить из спектральных уравнений соот-
ветствующие им интегральные соотношения?

3. Если такие интегральные соотношения существуют, то какова их связь с исход-
ными интегральными законами сохранения? Можно ли записать всю цепочку в 
обратном порядке?

4. Как интерпретировать интегральные преобразования дифференциальных урав-
нений с точки зрения исходных интегральных соотношений?

1 Все рассуждения, далее, иллюстрируются на примере уравнений механики жидкости.
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Список вопросов легко может быть увеличен. В особенности это относится к мно-
гомерному случаю, где непростым оказывается уже вопрос о конструкции, стоящей в 
показателе экспоненты преобразования Фурье.

Рассмотрим, например, преобразование функции f (t, x), где x = (x1, x2, x3) — радиус- 
вектор в 3-мерном пространстве мест. Фурье образ указанной функции имеет вид:

где k = (k1, k2, k3) — так называемый 3-мерный вектор волновых чисел.

Выражение k·x в показателе экспоненты, часто называют скалярным произведени-
ем? Однако, скалярным произведением эта величина без каких-либо дополнительных 
предположений быть не может, поскольку скалярное произведение определено лишь 
для векторов, принадлежащих одному векторному пространству. Иными словами, 
если величину k·x считать скалярным произведением, а x — радиусом-вектором, ука-
зывающем место точки, то таким же радиусом-вектором должен быть и k, который, 
между тем, считается волновым вектором. Кроме того, всегда подразумевается, что 
в 3-мерном, скажем, случае k·x = k1 x1 + k2 x2 + k3 x3). Но так записывается скалярное 
произведение только в случае евклидовой метрики. А если потребуется рассмотреть 
другую метрику, что тогда следует писать в показателе экспоненты?

Предлагаемый ниже подход, позволяет предложить ответы на эти вопросы. Де-
лается попытка выявить геометрический смысл законов сохранения, а также понять, 
что происходит с ними при преобразовании Фурье. Основная идея иллюстрируется 
в I части работы на примере конечномерного варианта проблемы. Последовательно 
придерживаясь намеченного там подхода, мы рассматриваем функции одного аргу-
мента как векторы бесконечномерного линейного пространства с несчетным базисом. 
Например, величина  f (x) считается значением компоненты с номером x вектора f . 
Функции двух и более аргументов рассматриваются как тензоры 2-го и более высоких 
рангов. Преобразование Фурье, как и любое другое интегральное преобразование, с 
этой точки зрения оказывается заменой одного несчетного базиса другим. Предлага-
емая трактовка позволяет с единых позиций взглянуть на дифференциальные законы 
сохранения и их спектральные аналоги.

Пример подхода

Одномерное уравнение неразрывности и его «спектральный» аналог
Проиллюстрируем предлагаемый подход и, лежащие в его основе мотивы, на 

простом примере одномерного уравнения неразрывности. В этом случае, простран-
ственный континуум полагается одномерным, а пространство событий W — дву-
мерным. Интегральный закон сохранения массы m тела во времени t записывается 
в виде:

(1)

( ) ( ), , ,iF t f t e d
∞ − ⋅

−∞
= ∫ k xk x x

0.td m =
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Вводя декартовы координаты (время t и одна пространственная координата x) и 
плотность массы ρE = ρE (t, x) ≥ 0, запишем массу тела в виде:

(2)

Это выражение массы в терминах эйлеровых пространственных координат точек 
тела (на это указывает индекс E). Положение жидкого тела на 1 определяется как 
условие ρE > 0, и эйлеровы координаты множества точек, удовлетворяющих этому 
условию, вообще говоря, зависят от времени, x = x(t).

В терминах независящих от времени лагранжевых пространственных координат 
X = x(t0), где t0 — некоторый отсчетный момент времени, та же величина (соответству-
ющие величины помечены индексом L) может быть записана следующим образом:

(3)

где ρL(t, X) ≡ ρE(t, x(t, X)), а J(t, X) = ∂X x — изменение элементарного объема в точке 
(t, x), т.е. якобиан преобразования координат (t, X) – (t, x).

Воспользуемся, теперь, преобразованием Фурье и запишем плотность массы в виде:

(4)

где rE(t, k) и rL(t, K) — Фурье-образы плотностей ρE(t, x) и ρL(t, X), выраженных в тер-
минах координат (t, k) и (t, K), соответственно. Подставляя последнее выражение (4) 
в (3), найдем:

(5)

Здесь введено обозначение ( ) ( )1
, ,

2
iKX

X
t K J t X e dXϒ =

π ∫ , интерпретируемое, 

по аналогии с J(t, X), как изменение элементарного объема в точке (t, k), т.е. якобиан 
преобразования координат (t, K) – (t, k), и в силу этого:

(6)

( ) ( )1
, .Ex

m t t x dx
∈

= ρ∫ 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )1
, , , , , .E LX X

m t t x t X dx t X t X J t X dX
∈

= ρ = ρ∫ ∫

( ) ( ) ( ) ( )1 1
, , , ,X , ,

2 2
ikx iKX

E E L Lk K
t x r t k e dk t r t K e dKρ = ρ =

π π∫ ∫

def

( ) ( )

( ) ( )

( )

( ) ( )
,

1
, ,

2

1
, , , , .

2

iKX
LX K

iKX
L LK X K

t K

m J t x r t K e dK dX

r t K J t X e dX dK r t K t K dK

ϒ

 
= = π 
 

= = ϒ π 

∫ ∫

∫ ∫ ∫


( ) ( ) ( ), , , .L EK k
t K r t K dK r t k dk mϒ = =∫ ∫
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Сравним (2) и (6). В первом случае ρE — плотность массы, т.е. производная массы 
m по объему. Во втором случае rE, очевидно, также плотность массы. Однако, здесь в 
качестве меры, по которой вычисляется производная выступает объем тела не в про-
странственной области, а в области волновых чисел.

Рассмотрим теперь закон сохранения (1). Поставляя (3) в (1), найдем:

(7)

и полагая, далее, подынтегральное выражение непрерывным, получим одномерное 
уравнение неразрывности:

(8)

Если, теперь, в уравнение (1) подставить (5), то получим:

(9)

Здесь ν ≡ dt k, что интерпретируется, как скорость изменения положения в про-
странстве (t, k). Если и в (9) предположить непрерывность подынтегрального выраже-
ния, то будет получен спектральный вариант уравнения неразрывности:

(10)

Обратим внимание на следующие обстоятельства:
1. Оба дифференциальных уравнения (8) и (10) соответствуют одному и тому же 

интегральному закону сохранения массы (1).
2. Исходное уравнение неразрывности (8) и его «спектральный» аналог (10) совпа-

дают с точностью до обозначений.
3. Преобразованием Фурье связаны плотность массы ρE (или ρL ) и ее «спектральный» 

аналог rE (rL, соответственно).
4. Преобразование других скалярных величин — якобианов и дивергенций полей 

скорости — аналогично преобразованию плотности массы, но с обратным знаком 
в показателе экспоненты. Так для дивергенции скорости имеем цепочку равенств:

Отсюда получаем:

( ) ( ) ( )1
0,

,

t t L t L t E t E x EX X x x

t

d m d JdX d J dX d J dx v dx
J

v d x

= ρ = ρ = ρ = ∂ ρ + ∂ ρ =

≡

∫ ∫ ∫ ∫

0.t E x E v∂ ρ + ∂ ρ =

( ) ( ) ( ) ( )1
, 0,t t L t L t E t E k EK K k k

d m d r t K dK d r dK d r dk r r dk= ϒ = ϒ = ϒ = ∂ + ∂ ν =
ϒ∫ ∫ ∫ ∫

0.t E k Er r∂ + ∂ ν =

1 1
.

2 2
ikx ikx

E x E x E x E kx x k k x k
vdx r e dk vdx r ve dx dk r dk

   
ρ ∂ = ∂ = ∂ = ∂ ν   π π   ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

1
.

2
ikx

k xx
ve dx∂ ν = ∂

π ∫
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Таким образом, рассмотренные величины связывают следующие прямые и об-
ратные преобразования Фурье:

прямое обратное

( ) ( )1
, ,

2
ikx

E Ex
r t k t x e dx−= ρ

π ∫ ( ) ( )1
, ,

2
ikx

E Ek
t x r t k e dkρ =

π ∫

( ) ( )1
, ,

2
iKX

L LX
r t K t X e dX−= ρ

π ∫ ( ) ( )1
, ,

2
iKX

L LK
t X r t K e dKρ =

π ∫

( ) ( )1
, ,

2
iKX

X
t K J t X e dXϒ =

π ∫ ( ) ( )1
, ,

2
iKX

X
J t X t K e dK−= ϒ

π ∫

1

2
ikx

k xx
ve dx∂ ν = ∂

π ∫
1

2
ikx

x kk
v e dk−∂ = ∂ ν

π ∫

 Для того, чтобы предложить метод исследования подобных задач, рассмотрим 
дискретные варианты уравнения неразрывности, его спектрального аналога и их 
взаимосвязь.

дискретные варианты одномерного уравнения неразрывности
Для получения дискретных уравнений, определим в пространстве мест (здесь 

одномерном) равномерную сетку, состоящую из бесконечного счетного набора узлов. 
Заменим континуум точек бесконечным счетным набором боксов (здесь — отрезков 
Δ x), каждый из которых содержит один и только один узел сетки.

Рис. 1. Дискретное представление конфигурации тела

Припишем любым двум соседним узлам номера 0 и 1, и задав, тем самым, начало 
и положительное направление, занумеруем последовательно остальные узлы. Границы 
боксов получают дробные номера, совпадающие с номерами боксов ±1/2. Совокуп-
ность боксов образует дискретный аналог континуума точек, а нумерация узлов и их 
границ — аналог системы координат.
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Дискретное представление конфигурации тела получим следующим образом. 
Разобьем одномерное тело  на фиксированное число частей j ⊂ , j ∈ [1, …, jmax]. 
В дискретном случае фиксация числа частей эквивалентна допущению того, что тело 
состоит из одних и тех же точек, т.е. точки в процессе эволюции не исчезают и не воз-
никают. Определим семейство χ(t, ·) отображений тела на множество боксов. Каждое 
такое отображение задает в пространстве мест конфигурацию тела X(t, ) и выделенных 
в нем частей χ(t, j). Часть тела j  отображается в момент времени t в боксы, имеющие 
номера в диапазоне lmin(t, j) и lmax(t, j). Таким образом, конфигурацией этой части 
тела служит совокупность боксов общим числом Δlj (t) = lmax(t, j) − lmin(t, j) + 1. Эта 
же величина является объемом части тела j , выраженная в единицах объема одного 
бокса: V(t, j) = Δlj (t). Масса j есть m(j).

Поскольку все боксы пронумерованы, т.е. на множестве боксов введены коор-
динаты, каждой части тела можно присвоить номер, зависящий от ее конфигурации 
в данный момент времени. Будем считать, что часть тела j в момент времени t имеет 
номер lj (t) = 1/2(lmax(t, j) + lmin(t, j)). Этот номер — аналог эйлеровой координаты 
точки тела (центра масс части j).

Плотность массы ρ(t, lj (t)) выражается формулой:

(11)

т.е. равна массе одного бокса m(t, Δx). Эта величина постоянна в пределах конфигу-
рации X(t, j), т.к. любая часть j рассматривается как единое целое.

Определим, далее, в некоторый момент времени, например в нулевой, отсчетную 
конфигурацию тела κ(j) = χ(0, j). Часть тела j  в отсчетной конфигурации связана 
с боксами, имеющими номера в диапазоне Lmin(j) = lmin(0, j) и Lmax(j) = lmax(0, j). 
Таким образом, отсчетной конфигурацией этой части тела служит совокупность боксов 
числом ΔLj  = Lmax(j) − Lmin(j) + 1. Соответственно, в нулевой момент времени часть 
тела j имеет номер Lj  = 1/2(Lmax(j) + Lmin(j)). Этот номер — аналог лагранжевой 
координаты точки тела (центра масс части j). Объем есть V(0, j) = ΔLj, а масса — 
по-прежнему m(j). Плотность массы в отсчетный момент времени есть:

(12)

т.е. равна массе одного бокса в отсчетный момент времени.
В силу взаимной однозначности имеют место отображения:
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Связь lj и Lj такова:

Поскольку это выполняется для любого j, имеем l(t) = χκ(t, L). Здесь l и L — эйле-
ровы и лагранжевы номера одной и той же части тела, соответственно.

Плотность, т.е. функция ρ(t, x), положительные значения которой ассоциируются 
с телом, заменяется в дискретном случае бесконечномерным вектором ρ(t). Каждая 
компонента вектора ρ lj в различные моменты времени ассоциируется с совокупностью 
боксов сетки Δl(t, j), т.е. конфигурацией Δlj части тела j. Соответственно, в отсчетный 
момент времени конфигурация части j есть ΔLj, а компонента вектора ρ(0), связанная 
с j имеет номер Lj.

Масса тела выражается суммой m() = ∑j m(j), где m(j) из определений (11) и 
(12) есть:

В терминах компонент вектора ρ последние равенства можно записать в виде:

(13)

Отсюда масса тела находится из выражения:

(14)

Суммирование, которое здесь ведется по всем выделенным частям тела, можно, 
однако, заменить на суммирование по всем целым числам, если заметить, что значение 
компоненты вектора плотности ρl отлично от нуля лишь в пределах конфигурации тела. 
Первое равенство (14) есть дискретный аналог (2), а второе — аналог (3).

Для получения дискретного аналога уравнения неразрывности (8) запишем (14) 
в виде:

(15)

Здесь Jj (t) = Δlj (t)/ΔLj — дискретный аналог якобиана преобразования координат. 
Дифференцируя по времени1 полученное равенство (15), найдем:

1 Под дифференцированием здесь понимается вычисление отношения приращения функции за шаг по 
времени к величине этого шага.

( ) ( ) ( )( ) ( )1, , , .j j j jl t t t L t L−
κ= χ = χ κ = χ

( ) ( )( ) ( ) ( ), .j j j j jm t l t l t L L= ρ ∆ = ρ ∆

( ) ( ) ( ) .j jl L

j j jm t l t L= ρ ∆ = ρ ∆

( ) ( ) ( ) .j jl L

j j
j j

m t l t L= ρ ∆ = ρ ∆∑ ∑

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .j jl lj
j j j

j jj

l t
m t L t J t L

L

∆
= ρ ∆ = ρ ∆

∆∑ ∑
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(16)

Отсюда, в силу произвольности разбиения тела  на части, получаем дискретный 
аналог уравнения неразрывности:

(17)

или, иначе

(18)

Производные dt lmax или dt lmin (т.е. скорости изменения индексов, нумерующих 
границы конфигурации части тела, имеющей текущий номер l ) являются дискретными 
аналогами υ→ — скорости изменения места.

Таким образом, после того, как построена сетка, место координат x ∈ 1 засту-
пили номера узлов l ∈ , место функции ρ(x) — вектор ρ = (…, ρ j, …), а место ско-
рости изменения положения v→ = dt x — ее дискретный аналог — скорость изменения 
номера узла. Если ρ — вектор, то ρ j — его j-я компонента относительно некоторой 
совокупности базисных элементов B = { ej }j∈, т.е. базиса. Сами базисные элементы ek  
относительно базиса B имеют единственную отличную от нуля компоненту, равную 
единице, с номером k. При замене базиса (скажем, при переходе от эйлеровых коор-
динат к лагранжевым) меняются компоненты вектора ρ, но не сам вектор. В отличие 
от вектора плотности массы ρ, вектор скорости v→ меняется сам, так как он описывает 
скорость изменения индекса «частицы», а в лагранжевом представлении такового не 
происходит. Иными словами, если дискретный аналог плотности массы является 
бесконечномерным вектором, то дискретный аналог скорости перемещения таким 
вектором не является (т.е. не является бесконечномерным вектором).

Выше были определены лишь те компоненты вектора ρ, которые имеют номе-
ра { lj }. Определим остальные компоненты следующим образом. Компонента ρk = 0, 
если бокс с номером k не принадлежит конфигурации тела. Компонента ρ l = ρ lj, если 
l ∈ [lmin(t, j), lmax(t, j)].

Дискретный аналог преобразования Фурье плотности массы (4), записанной в 
эйлеровых и лагранжевых координатах, имеет вид:
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(19)

Здесь компоненты векторов ρ и r суть массы соответствующих боксов (Δx и Δk) 
в пространстве мест и в пространстве волновых чисел, соответственно. Величина  
Δk — шаг сетки (здесь также равномерной) дискретного аналога пространства (t, k). 
Нетрудно видеть, что в правых частях равенства (19) стоят свертки ( ¹₁ ) тензора R с 
вектором r, т.е. ρ = R r :

(20)

Среди возможных интерпретаций (20), предпочтение будем отдавать той, которая 
рассматривает (20), как замену базиса бесконечномерного векторного пространства. 
В этом случае ρ = (…, ρ l, …) и r  = (…, r n, …) суть представления одного и того же бес-
конечномерного вектора в различных базисах, связь между которыми устанавливается 
тензором R с компонентами вида:

( )( )( )
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π
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π
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π
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∑ ∑

Подставляя (20) в уравнение (16), получим дискретный вариант спектрального 
аналога уравнения неразрывности (10), которое как и уравнение (10), будет с точностью 
до обозначений повторять (17) или (18), а именно:

(21)

или, иначе

(22)

Обсуждение

В предложенном иллюстративном примере, важными представляются следующие 
моменты:
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1. Связь плотности массы ρ и ее Фурье-образа r отлична от связи скорости изменения 
места v = dt x и скорости изменения волнового числа ν = dt k.

2. В дискретном случае плотности массы ρ и ее Фурье-образу r ставятся в соответ-
ствие бесконечномерные векторы ρ и r , которые можно интерпретировать, как 
представления одного и того же геометрического объекта в различных базисах. 
Замена базиса осуществляется посредством дискретного преобразования Фурье.

3. Дискретным аналогом координат (места, в данном случае) служат номера ком-
понент объекта (ρ или r  в рассмотренном примере). Количество независимых 
переменных непрерывной функции (например, ρ(x, y, z)) определяет ранг ее дис-
кретного аналога (ρ jlm, соответственно). Понятно, что тензор и номера его ком-
понент, суть объекты различной геометрической природы и, потому, не обязаны 
преобразовываться одинаково при замене базиса (см. п. 1).

Приведенный пример с дискретным аналогом одномерного уравнения нераз-
рывности и его спектрального двойника, позволяет, как нам кажется, увидеть ли-
нейно-алгебраическую природу интегрального преобразования (например, Фурье). 
Следующим шагом будет переход к непрерывному случаю, с учетом всех отмеченных 
обстоятельств. Прежде всего, это означает, что мы будем стараться сохранить взгляд 
на ρ, r и подобные им объекты, как на линейно-алгебраические конструкции, а инте-
гральное преобразование интерпретировать как вариант замены базиса бесконечно-
мерного (вообще говоря, несчетномерного) векторного пространства. Для этой цели, 
мы далее в части II строим такое векторное пространство F (точнее, несчетномерное 
гильбертово пространство). Затем в части III обсуждаем варианты замены базиса в 
построенном гильбертовом пространстве, т.е. интегральные преобразования элементов 
из F. Интегральные законы сохранения механики сплошных сред в новых терминах 
записываются в части IV, а в части V выводятся их спектральные аналоги. Наконец, в 
части VI обсуждаются полученные результаты и приводятся иные варианты исполь-
зования предложенного подхода.
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Центры действия атмосферы северного полушария 
и долгосрочный прогноз осадков в таджикистане

F.N. Akhmedov, L.A. Kulikova

Centeres of northern hemisphere atmospheriC and 
long-term foreCast preCipitation in tajikistan

В статье проведен климатический анализ и изменение режима осадков по ре-
гионам Таджикистана в XX — начале XXI вв. Рассматриваются вопросы оценки про-
гностического потенциала центров действия атмосферы Северного полушария для 
долгосрочного прогноза осадков Таджикистана.

Ключевые слова: анализ, долгосрочный прогноз, оценка, осадки, режим осадков.

In the article the analysis of climate change and precipitation in regions of Tajikistanin 
the 20thearly21st centuries. The questions about the predictive capacity of the centers of 
action of the atmosphere of the Northern hemisphere for long-term precipitation forecast 
Tajikistan.

Key words: analysis, long-term prognosis, evaluation, precipitation, rainfall patterns.

Долгосрочные прогнозы погоды относятся к наиболее проблемным дисциплинам 
гидрометеорологии. Наибольшую сложность среди долгосрочных прогнозов вызывают 
долгосрочный прогноз осадков. Вместе с тем, очевидная потенциальная экономиче-
ская и социальная выгода от долгосрочных прогнозов осадков стимулирует продол-
жать исследование по совершенствованию методов долгосрочного прогноза осадков 
и поиска новых потенциальных предикторов. Для Таджикистана, где преобладает 
сельскохозяйственный уклон экономики, долгосрочный прогноз осадков имеет пер-
востепенное значение. В связи с различием климатических условий на территории 
республики в работе было проведено климатическое районирование и предикторы 
оценивались не только в целом, но и для каждого района отдельно.

Для оценки режима осадков Таджикистана использовались пространственно- 
осредненные месячные и годовые суммы осадков по его отдельным районам (северно-
му, южному, центральному и восточному) на 10 станциях с 1896 по 2008 г., полученные 
по данным из архива Global Historical Climatology Network [6] и дополнительно из 
Гидрометцентра Таджикистана.

Основные статистические характеристики осадков для всех регионов Таджики-
стана приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Среднемноголетнее месячное количество осадков по всем регионам Таджикистана

Как следует из данных рис. 1, во всех регионах четко прослеживается наличие двух 
сезонов: сухой — с июня по сентябрь с минимумом в августе и влажный — с марта по 
мая с максимумом в апреле.

Для анализа режима осадков в конце XX — начале XXI вв. целом и в каждом реги-
оне отдельно годовые суммы осадков были упорядочены с выделением 5 равноверо-
ятных градации: В — значительно ниже нормы; b — ниже нормы; N — около нормы; 
а — выше нормы; А — значительно выше нормы. Результаты расчета повторяемости 
градации годовых сумм осадков для всех регионов Таджикистана по двадцатилетиям 
представлены на рис. 2.

Из данных рис. 2 установлено, что в I регионе преобладает влажный период с 1936 
по 1955 г., а с 1956–2008 гг. — сухой. Во II регионе наблюдается влажный период с 1936 
по 1995 г., а с 1996 по 2008 г. сухой. В III регионе с 1936 по 1975 г. отмечается избыток 
увлажнения, с 1976 по 2008 г. — дефицит осадков. В IV регионе с 1936 по 1975 г. был 
сухой период, а с 1976 по 2008 г. был влажный период. Статистическая значимость 
вывода подтверждена с помощью критерия Пирсона [5] на 5 %-ном уровне значимости.

В целях разработки долгосрочного прогноза осадков Таджикистана выбор по-
тенциальных предикторов осуществляется на основе представлений, влияющих на 
общую циркуляцию атмосферы. В их число включены центры действия атмосферы 
(ЦДА) Северного полушария, такие как Азорский максимум, Исландский минимум, 
Гавайский максимум, Алеутский минимум и Сибирский максимум [3].
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Рис. 2. Повторяемость градаций годовых сумм осадков по двадцатилетиям для всех регионов Таджикистана

В качестве характеристики ЦДА для долгосрочного прогноза осадков Таджики-
стана используется экстремальное давление используемых ЦДА и их местоположение 
(широта, долгота). По данным из базы [2], вычислялись средние характеристики ЦДА 
для 10 самых сухих и влажных лет регионов Таджикистана по всем месяцам.

Для оценки прогностического потенциала ЦДА при долгосрочном прогноза осад-
ков использовался критерии аналогичности (по Г.Я. Вангенгейму) [1].

Если 0,67 ,A A XX X X∆ = − < ⋅σ  (1) то ХA и ХB аналогичны;

если 0,67 ,A A XX X X∆ = − > ⋅σ  (2) то ХA и ХB различны,

где ХA — характеристики ЦДА, осредненные за 10 влажных лет; ХB — характеристики 
ЦДА, осредненные за 10 сухих лет; σX — среднеквадратическое отклонение характе-
ристики ЦДА.

Если различия в характеристиках ЦДА при разных режимах увлажнения регионов 
Таджикистана существенны, то данная характеристика ЦДА может быть рекомен-
дована в качестве потенциального предиктора для долгосрочного прогноза осадков 
Таджикистана.

Рассчитанные по всем регионам характеристики ЦДА, которые удовлетворяют 
неравенству (2), приведены в таблице и выделены черным цветом.
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предикторы по характеристикам Цда для долгосрочного прогнозов осадков таджикистана

Ре
ги

он

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЦДА P φ λ P φ λ P φ λ P φ λ P φ λ P φ λ P φ λ P φ λ P φ λ P φ λ P φ λ P φ λ

1 Азор

Исл

Алеут

Гавай

Сибир

2 Азор

Исл

Алеут

Гавай

Сибир

3 Азор

Исл

Алеут

Гавай

Сибир

4 Азор

Исл

Алеут

Гавай

Сибир

По всем регионам Таджикистана получено 160 предикторов по ЦДА для долго-
срочного прогноза осадков Таджикистана.

Приведенные в таблице предикторов для долгосрочного прогноза осадков Тад-
жикистана можно рекомендовать для использования в оперативной практике в целях 
повышения эффективности долгосрочных прогнозов осадков.
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О.Н. Топтунова, О.Г. Анискина

идентификаЦия Циклонов по результатам реанализа

O.N. Toptunova, O.G. Aniskina

identifiCation of CyClones on the results of the reanalysis

В статье решается задача численной идентификации циклонов на основе мо-
дельных данных. Приводится краткий обзор существующих методов идентификации, 
описана их адаптация для применения к имеющимся данным. В результате исследо-
вания установлен положительный тренд количества циклонов, а также определена 
периодичность. Кроме того, в статье показано, что именно летние месяцы вносят 
наиболее существенный вклад в изменение общего количества циклонов. Даётся 
оценка времени перестройки с летних циркуляционных процессов на зимние и об-
ратно. Высокая точность методики идентификации циклонов делает возможным её 
дальнейшее применение и развитие.

Ключевые слова: идентификация циклонов, циркуляция атмосферы, повторяе-
мость циклонов, циклоническая активность, трекинг циклонов.

This paper shows how to solve a problem of numerical identification of cyclones basing 
on data model. It includes a brief review of existing methods of cyclones identification de-
scribing their adaptation for appliance to existing data. The research establishes a positive 
trend of amount of cyclons and defines their periodicity. Moreover, the study shows that 
summer months are the most effective in changing overall amount of cyclons. It assesses 
time adjustment from summer to winter circulation and back again. High precision of the 
methods of identification of cyclons makes their further use and development possible.

Key words: identification of cyclones, atmospheric circulation, repeatability of cyclones, 
cyclonic activity, tracking cyclone.

Введение

Общей циркуляцией атмосферы определяется распределение всех метеороло-
гических элементов на поверхности земного шара. Важнейшими звеньями общей 
циркуляции атмосферы являются внетропические циклоны. Изменение характери-
стик их движения, а также интенсивности приводят к перераспределению полей всех 
метеорологических величин.

Особенности циркуляции всегда привлекали многих исследователей [Махноры-
лова С.В., Угрюмов А.И., 2012], но, несмотря на большое количество работ, посвя-
щенных этому вопросу, ясности пока нет. Данная статья посвящена исследованию 
климатологии внетропических циклонов, а основное внимание уделяется анализу их 
повторяемости. Данный выбор основан на том, что в контексте изучения изменений 
климата задача исследования долгопериодной изменчивости циклонической активно-
сти является приоритетной. Очевидно, что, в первую очередь, судить об изменении ци-
клонической активности можно только после анализа изменения количества циклонов.
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Одним из наиболее объективных путей исследования циркуляции и ее изменения 
является численный метод.

Данные и методология идентификации циклонов

Для исследования изменчивости количества циклонов сначала необходимо решить 
задачу их идентификации по полям, полученным в результате глобального реанализа. 
Здесь возможно применить два принципиально разных подхода: первый — иденти-
фикация циклона как точки локального минимума в поле давления и второй — как 
точки локального максимума поля завихрённости. И у того и у другого метода есть 
свои преимущества и недостатки.

Так, например, поле завихрённости не искажается зональным потоком в силу того, 
что имеет более мелкие горизонтальные масштабы. Это позволяет идентифицировать 
циклон раньше, нежели при идентификации его по полю давления. Кроме того, в поле 
завихрённости можно идентифицировать относительно мелкие короткоживущие об-
разования, которые не получают дальнейшего развития и не идентифицируются в поле 
давления. Однако в таком подходе существует и огромный минус: поля завихрённости 
являются очень «шумными» и не каждая область положительного значения вихря 
скорости является циклоном [Рудева И.А., 2008]. Вот почему чаще циклон идентифи-
цируют как локальный минимум в поле давления. К тому же с полями давления проще 
работать, нежели с полями завихрённости, так как они более гладкие.

В качестве исходных данных для исследования циклонической активности чаще 
всего используют результаты реанализа одного из мировых центров. Результаты ре-
анализа представляют собой динамически согласованные поля метеорологических 
величин, охватывающие временной период более 60 последних лет. В данной работе 
использовались поля давления из результатов реанализа NCEP/NCAR (http://www.
esrl.noaa.gov/). Анализировались глобальные поля с 1949 по 2013 г. на сетке с шагом 
2,5° по широте и долготе за срок 00 ч GMT.

Первой задачей исследования был выбор способа идентификации циклонов.
Одним из самых простым является метод оценки локальных минимумов в поле 

давления. Суть метода заключается в том, что находятся минимумы в поле давления, 
имеющие значения ниже некоторого порогового. Такой метод идентификации приме-
нялся многими исследователями. Различались методы лишь выбором порогового зна-
чения. Например, в работах Шинке [Shinke, 1992, 1993] используется значение 990 гПа, 
в исследованиях Ламберта [Lambert, 1996] — 970 гПа, Дрониа [Dronia, 1991] и Стейн 
и Хенса [Stein and Hense, 1994] — значение 950 гПа. Такой подход к идентификации 
циклонов прост и удобен, однако основной его недостаток заключается в предполо-
жении, что циклоны могут доходить до заданной глубины только один раз за весь свой 
жизненный цикл. Этот алгоритм не учитывает также, что один и тот же циклон может 
иметь несколько точек с давлением ниже заданной величины [Рудева И.А., 2008]. Кроме 
этого, не учитываются характеристики индивидуальных циклонов. Таким способом 
можно оценить только общее количество локальных минимумов в поле давления.

Наиболее оптимальным методом исследования циркуляции атмосферы является 
«трекинг». Эта процедура заключается в непосредственной идентификации циклонов. 
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При этом есть возможность оценить жизненный цикл барических образований, а также 
построить их траектории. Исторически «трекинг» существовал как ручная процедура 
выявления циклонов на основе визуального анализа синоптических карт специалиста-
ми-синоптиками. Позднее, по мере развития интереса к климатологии и к циклогенезу, 
стали развиваться автоматические методы идентификации [Sinclair, 1994; Murray and 
Simmonds, 1991; Serreze, 1998; Blender et al., 1997].

Распространенным методом идентификации циклонов и их траекторий является 
метод, разработанный в Институте океанологии им. П.П. Ширшова Российской Ака-
демии Наук [Gulev S.K., Zolina O., Grigoriev S., 2000]. Здесь рассматриваются циклоны, 
пороговое значение давления в центре которых составляет не более 1015 гПа. Время 
жизни циклона при этом должно быть не менее 24 ч. В этом отношении метод аналогичен 
методу выявлению локальных минимумов, описанному выше. Принципиальное отли-
чие — в процедуре трекинга. Здесь два ближайших циклона в последовательные моменты 
времени с расстоянием между их центрами не более 10° при временной дискретности 6 ч 
идентифицируются как один и тот же циклон и прослеживается его траектория.

Еще один алгоритм определения циклонов по числовым полям разработан в На-
циональном управлении океанических и атмосферных исследований NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration). Циклон также идентифицируется как область 
пониженного давления, изобары при этом проводятся с шагом 1 гПа [ Serreze M.C, 
1995]. При временной дискретности в 6 ч два циклонических центра определяют траек-
торию одного циклона, если расстояние между ними не превышает 800 км, а изменение 
давления в центре циклона не больше 20 гПа [Serreze M.C. et al., 1997].

В Лаборатории Взаимодействия Океана и Атмосферы и Мониторинга Климати-
ческих Изменений Института Океанологии РАН (ЛВОАМКИ) в 1999–2000 гг. была 
разработана собственная схема идентификации циклона. Метод ЛВОАМКИ также 
основан на нахождении локальных минимумов в поле давления. В качестве порогового 
устанавливается значение 1015 гПа. Для более точного определения положения центра 
барической депрессии нахождение минимума проводится по 13 точкам. Отсекаются 
точки возле экватора, а остальные попарно сравниваются с целью выбора точки с более 
высоким приоритетом [Рудева И.А., 2008].

В данной работе для исследования характеристик циклонов за основу брался алго-
ритм ЛВОАМКИ. Однако для адаптации его к имеющимся данным в алгоритм были вне-
сены некоторые изменения. Рассмотрим метод идентификации циклонов более подробно.

Пороговое значения давления считалось равным 1015 гПа. Сравнивая значения 
давления в 13 соседних точек, определяется узел с минимальным значением. Причем 
учитывается также и то, что в циклоне может быть несколько точек с одинаковым дав-
лением. В процессе исследования отсекаются точки южнее 10° с.ш. и севернее 80° с.ш. 
(напомним, в алгоритме ЛВОАМАКИ отсекаются точки южнее 15° с.ш.). Мы не рас-
сматриваем приэкваториальные области, т.к. области низкого давления здесь связаны 
с депрессиями термического происхождения и не могут быть определены как циклоны. 
Они характеризуются достаточно коротким временем жизни и неустойчивостью харак-
теристик жизненного цикла во времени. Реанализ их, как правило, не воспроизводит. 
Приполярные же области были исключены из рассмотрения в виду того, что севернее 
80° с.ш. преобладает антициклональный тип циркуляции. Самое северное положение 
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полярных мезоциклонов было отмечено в районе Северо-Европейского бассейна около 
параллели 80° с.ш. Однако следует учитывать, что такие образования, располагающиеся 
в основном надо льдом, не получают дальнейшего развития [Луценко Э.И., Лагун В.Е.]. 
Кроме этого, мезомасштабные полярные циклоны практически никогда не воспроиз-
водятся в полях реанализа. Таким образом, в рассмотрение попадают только внетро-
пические макромасштабные барические депрессии, определяющие синоптическую 
обстановку на больших территориях и на больших промежутках времени. Перемещение 
таких циклонов и определяет перераспределение метеорологических элементов.

После предварительного отбора точек минимума в поле давления, все они рас-
сматриваются попарно и выделяются точки с уверенными минимумами, которые 
и связываются с центрами циклонических образований. Для каждой точки мини-
мума определяется «зона влияния», которая представляет собой квадрат с центром 
в выбранной точке. В зависимости от значения давления в центре зона может быть 
разной (это сделано по аналогии с тем, что чем глубже циклон, тем большую площадь 
он имеет). При минимальном давлении меньше 1005 гПа в зону влияния входят все 
точки, давление в которых отличается от минимального на 15 гПа, т.е. предельное зна-
чение давление в точке, которая может быть идентифицирована как «край» циклона, 
составляет 1020 гПа. Чем меньше давление в центре зоны влияния, тем меньше его 
разница с давлением на крае зоны влияния. Кроме этого, накладывается ограничение 
на площадь зоны влияния — сторона квадрата «зоны влияния» не должна превышать 
расстояния соответствующего 6 шагам сетки или 15°. Таким образом, в разных широтах 
«зона влияния» будет иметь разные линейные размеры, что связано со сходимостью 
меридианов. После определения зон влияния все точки вновь рассматриваются по-
парно и повторяется отбор узлов с уверенными минимумами.

Затем проводится еще один, третий круг попарного анализа. Из рассматриваемых 
двух соседних точек минимума выбрасывается та, давление в которой больше. Кроме 
того, рассматриваются находящиеся рядом (четыре шага сетки) точки минимумов и 
выбирается точка с меньшим давлением [Рудева И.А., 2008].

Поле приземного давления в период с 1949 по 2013 г. были подвергнуты обра-
ботке по описанной выше методике и были получены количество и местоположение 
циклонов за каждый день рассмотренного периода.

Анализ количества циклонов

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что изменение общего 
количества циклонов носит периодический характер. Примерно с начала 90-х гг. на-
метился положительный тренд в количестве циклонов, т.е. количество циклонов от 
года к году растет. Следует учитывать, что анализ проводился по общему количеству 
циклонов, без учета их стадий развития.

Период колебаний составляет приблизительно 36–40 лет. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что ближайшие несколько лет количество циклонов будет максималь-
ным, затем будет прослеживаться нисходящий тренд, который продлится прибли-
зительно до 2030 г. Кроме того, на графике можно выделить колебания с периодом 
примерно четыре года.
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Рис. 1. Изменение суммарного количества циклонов

Также было рассмотрено количество циклонов в разные месяцы.
Ниже представлены некоторые из графиков, иллюстрирующих характерное из-

менение количества циклонов по сезонам. В качестве характерного зимнего месяца 
выбран январь (рис. 2).

Рис. 2. Изменение количества циклонов в январе

Стоит отметить, что графики временного хода количества циклонов за декабрь и 
январь очень схожи между собой. Однако начало периода, с 1949 по 1955 г. вызывает 
сомнение в достоверности данных. В этот период на обоих графиках присутствует пик, 
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который при дальнейшем рассмотрении остальных данных считаем нерепрезентатив-
ным. Очевидно, что циклогенез в декабрь и январь не вносят существенного вклада 
в суммарное изменение количества циклонов в Северном Полушарии. Количество 
циклонов в эти месяцы колеблется у отметки в 30–40 циклонов в месяц, лишь в не-
которые годы достигая значения 60 циклонов.

Временной ход количества циклонов в переходные месяцы также очень схожи 
собой и в них не прослеживается явных экстремумов.

Наиболее интересны процессы в летние месяцы. Очевидно, что именно они вносят 
в межгодовую изменчивость наибольший вклад. Рассмотрим, например, август (рис. 3). 
В целом, здесь повторяются все те же закономерности, что и в годовом ходе. Период, 
равный приблизительно 40 годам, также здесь прослеживается.

Рис. 3. Временной ход количества циклонов в августе

Кроме того, на основе построенных графиков можно сделать вывод, что пере-
стройка процессов на летние процессы осуществляется уже в мае, обратный же переход 
наблюдается в сентябре (рис. 4 и 5).

Из графиков отчетливо видно их подобие с летними месяцами, то есть перестрой-
ка поля давления на летние процессы происходит уже в мае и длится по сентябрь 
включительно.

Заключение

По результатам исследования можно сделать вывод, что изменение количества 
циклонов во времени имеет периодический характер. Можно выделить период рав-
ный 36–40 годам, также прослеживаются и гармоники с периодом колебаний в 4 года.

Идентификация циклонов, а соответственно и их временное распределение, 
было выполнено с высокой точностью, что делает возможным считать полученные 
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закономерности достаточно устойчивыми для их дальнейшего применения. Кроме 
того, полученные данные дают возможность наглядно представить цикличность ат-
мосферных процессов.

Рис. 4. Изменение количества циклонов в мае

Рис. 5. Изменение количества циклонов в сентябре
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Нго Ван Туен, Л.А. Куликова

режим увлажнения и долгосрочный прогноз осадков в 
северном вьетнаме

Ngo Van Tuyen, L.A. Kulikova

moisture regime and the long term prediCtion of rainfall 
in north Vietnam

Проведен сравнительный анализ среднемноголетнего режима осадков Север-
ного Вьетнама и режима осадков в XX — начале XXI вв. Освещаются вопросы оценки 
прогностического потенциала центров действия атмосферы в целях долгосрочного 
прогноза осадков в Северном Вьетнаме. В результате по всем характеристикам 
ЦДА северного и южного полушарий для 12 месяцев получено 46 потенциальных 
предикторов, которые можно рекомендовать в оперативную практику.

Ключевые слова: осадки, режима осадков, предикторы, центры действия ат-
мосферы, долгосрочный прогноз осадков.

Was carried out a comparative analysis of average annual rainfall regime in the 20 th 
and the early 21st century in northern Vietnam. The article highlights problems of poten-
tial predictor’s evaluation of Atmospheric Centers of Action for a long term forecast of 
precipitation in Northern Vietnam. As a result of all the characteristics of northern and 
southern hemispheres Atmospheric Centers of Action for 12 months was obtained 46 
potential predictors, which can be recommended to operational forecasting.

Key words: rainfall, regime, predictors, centers of atmospheric, long term forecast 
of rainfall.

Экономика Северного Вьетнама зависит от сельскохозяйственной деятельности 
и водных ресурсов, которые в значительной степени определяются количеством 
выпадающих осадков. Понимание причин изменчивости и предсказуемости режима 
осадков над населенными районами является задачей первостепенной важности. 
Улучшение качества прогноза осадков способствует социально экономическому 
планированию хозяйства Северного Вьетнама в целях смягчения последствий из-
менения климата.

Вьетнам находится на юго-восточной окраине величайшего евразийского конти-
нента и омывается Южно-Китайским морем и Тихим океаном, он подвержен влиянию 
планетарных зон атмосферной циркуляции северно го полушария: зоны западного 
переноса умеренных широт субтропической зоны высокого давления и зоны восточ-
ного переноса тропических широт. Над территорией Вьетнама мо гут существовать 
своеобразные сочетания как муссонной. так и пассатной циркуляции.

Для анализа режима увлажнения Северного Вьетнама использовались данные по 
месячным суммам осадков из архива Historical Climatology Network [4] и Гидромет-
центра Вьетнама, осреднённые по территории Северного Вьетнама.
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Климатический анализ осадков Северного Вьетнама включает исследование ос-
новных статистических моментов месячных сумм осадков, представленных на рис. 1.
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Рис. 1. Среднее значение (а), среднеквадратическое отклонение (б)  
месячных сумм осадков Северного Вьетнама

По данным, изображенным на рис. 1, выделяется 2 периода — сухой (зимний) с 
минимумом в январе (30,9 мм) и влажный (летний) с максимумом в августе (344,1 мм).

Среднеквадратическое отклонение месячных сумм осадков Северного Вьетнама во 
влажный период на порядок ниже средних сумм осадков и почти совпадает по величине 
в сухой период, но по распределению аналогично средним величинам.

Для анализа режима осадков Северного Вьетнама в XX — начале XXI в. годовые 
суммы осадков были упорядочены с выделением 5 равновероятных градаций: В — 
значительно ниже нормы; b — ниже нормы; N — около нормы; а — выше нормы и 
А — значительно выше нормы. Рассчитав повторяемость градаций (Вb и Аа) годовых 
сумм осадков по двадцатилетиям XX в., определяем сухой период (Bb) и влажный 
период (Aa): если Bb > Aa период считается сухим, а если Bb < Aa — влажным. Резуль-
таты расчёта повторяемости градаций годовых сумм осадков Северного Вьетнама по 
двадцатилетиям представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Повторяемость градаций годовых сумм осадков на Северного Вьетнама по двадцатилетиям

Из данных рис. 2 видно: с 1918 по 1937 г. и с 1978 по 1997 г. наблюдался влажный 
период, с 1898 по 1917 г. и с 1938 по 1977 г. — сухой.

Режим осадков зависит от влагосодержания атмосферного воздуха и характера 
атмосферной циркуляции. Показателями интенсивности атмосферной циркуляции 
при долгосрочном прогнозе осадков Северного Вьетнама могут служить центры дей-
ствия атмосферы (ЦДА) [2].

Для осредненных характеристик осадков по северной территории Вьетнама оце-
нивалось влияние Гавайского, Алеутского, Сибирского зимнего, Южно-Индийского, 
Южно-Тихоокеанского ЦДА для всех месяцев года. В качестве характеристик ЦДА 
используются: давление, широта и долгота [2].

Для оценки прогностического потенциала ЦДА при долгосрочном прогнозе 
осадков Северного Вьетнама используются равновероятные градации осадков. Если 
отмечаются существенные различия в характеристиках ЦДА при разных градациях 
осадков Северного Вьетнама, то характеристику ЦДА можно рекомендовать в качестве 
предиктора долгосрочного прогноза осадков Северного Вьетнама.

В качестве критерия существенных различий характеристик ЦДА используется 
критерий аналогичности по Г.Я. Вангенгейму [3]. Две величины XA и XB различны, если:

где XB — средняя характеристика ЦДА для сухих лет; XA — средняя характеристика 
ЦДА для влажных лет; σx — среднеквадратическое отклонение характеристики ЦДА.

Для перечисленных ЦДА для сухих и влажных лет по Северному Вьетнаму опре-
делены разности характеристик ЦДА, результаты расчетов которых приведены в та-
блице. Статистически значимые связи осадков Северного Вьетнама и характеристик 
ЦДА выделены цветом.

0,67 ,B A xX X− > σ
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разности характеристики Цда  
для десяти самых сухих (B) и самых влажных (A) лет северного вьетнама: 

а — в северном полушарии

Месяц
ЦДА

Алеутский Гавайский Сибирский
ΔP Δφ Δλ ΔP Δφ Δλ ΔP Δφ Δλ

1 4,0 1,5 3 0 2,8 7 2 1,5 4,5
2 0,0 2 6 0 1 17,2 3 0,5 8,5
3 0,0 3,8 6 1 2,8 1,8 2 0,9 12,8
4 2,0 2 4 1 2,8 10,2
5 3,0 3 1,5 0 2,1 12,7
6 1,0 0,2 3,5 2 4,8 1,2
7 1,0 0,5 5,5 0 5 6,4
8 1,0 4,5 7 1 0,3 3,7
9 0,0 0,2 2,8 0 6,8 13,4

10 1,0 1 4,5 1 0,2 3,2 0 1,5 3,5
11 0,2 0,5 6,5 1 2,2 7,6 6 0,5 3,5
12 3,0 1,5 1,5 1 2 12 1 4 4

б — в южном полушарии

Месяц
ЦДА

Южно-Индийский Южно-Тихоокеанский
ΔP Δφ Δλ ΔP Δφ Δλ

1 3 1,5  7,4 0,1  1,6 4,5
2  2 2,7  0,6 1,8 2,8 6,3
3 4  2,8  3,6 1,8 0,2  1,7
4  1 3,4  5,7 0,7 3,4 12,6
5 2 3,9  14,6 4,4 1,7  1,5
6  1  1,8 2,7 1,2 1,1  8
7  3  3,7 4,6 0,2 1,1  8
8  1  2,7  0,3  2,3 0  19,1
9  1 0,2  2,2 2,8 3 15,4

10 0 1,5 0,6 0,4 6,7  3,1
11 3 1,1 5,7 2,6 4,2 13,2
12 4 0,9  10,8 0,2 0,4 0

В результате по всем характеристикам ЦДА северного и южного полушарий для 
12 месяцев получено в целях долгосрочного прогноза осадков Северного Вьетнама 46 
потенциальных предикторов, которые можно рекомендовать в оперативную практику.
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оЦенка климатических изменений температуры воздуха и 
осадков на аравийском полуострове

V.A. Lobanov, O.A. Shukri

assessment of Climate Change in air temperature and 
preCipitation in the arabian peninsula

В статье дается оценка эффективности нестационарных моделей линейного 
тренда и ступенчатых изменений для среднемесячных температур воздуха и месяч-
ных сумм осадков на территории Аравийского п-ва и осуществлено пространствен-
ное обобщение отклонений от стационарности для каждого месяца.

Ключевые слова: многолетние ряды наблюдений, среднемесячная температура 
воздуха и осадки, Аравийский п-в, климатические изменения, стационарные и не-
стационарные модели, пространственные обобщения.

Assessment of efficiency of non-stationary models of linear trend and step changes 
for average monthly air temperature and monthly precipitation are given on the Arabian 
Peninsula and spatial generalization of deviations from the stationary model for each month 
have been implemented.

Key words: long-term time series of observations, monthly air temperature and pre-
cipitations, Arabian Peninsula, climate changes, stationary and non-stationary models, 
spatial generalizations.

Как показано в выполненном ранее исследовании [10], климатические сценарии 
дают неоднозначную оценку будущей климатической ситуации на Аравийском п-ве 
и в большинстве своем данные моделирования недостаточно тесно связаны с наблю-
денными данными за совместный период. Поэтому главная цель оценки климатичесих 
изменений была направлена на анализ существующих данных наблюдений за темпера-
турой воздуха и осадками. Для этой цели, прежде всего, были решены следующие задачи:

 – сформирована база данных рядов наблюдений за температурой воздуха и осадка-
ми [3] как на Аравийском п-ве, так и на окружающих близлежащих территориях, 
включающая 188 метеостанций с наблюдениями за температурой воздуха (из них 
36 метеостанций на Аравийском п-ве) и 310 метеостанций с наблюдениями за 
осадками (из них 43 на Аравийском п-ве);

 – осуществлен анализ однородности и качества данных как в пунктах наблюдений 
на Аравийском п-ве, так в пунктах с продолжительными наблюдениями (более 
40 лет) на территории сопредельных государств [4, 9];

 – выполнено восстановление пропусков наблюдений и осуществлено приведение 
непродолжительных рядов к многолетнему периоду в пунктах наблюдений на 
Аравийском п-ве на основе рядов-аналогов как на самом полуострове, так и в 
соседних странах в пунктах с наиболее продолжительными наблюдениями [4];
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 – осуществлен анализ однородности полученных многолетних рядов, включающих 
как наблюденные, так и восстановленные данные в пунктах на Аравийском п-ве 
и выбрана информация для многолетнего моделирования временных рядов [4].

Расположение пунктов наблюдений на территории Аравийского п-ва за темпе-
ратурой воздуха показано на рис. 1а, за осадками — на рис.1б.

а)

  

б)

 

Рис. 1. Расположение пунктов наблюдений за температурой воздуха (а) и осадками (б) на Аравийском п-ве

В качестве моделей временных рядов рассматривались следующие [5, 6]:
 – модель стационарной выборки;
 – нестационарная модель монотонных изменений в виде тренда;
 – нестационарная модель ступенчатых изменений, характеризующих переходы от 

одного стационарного состояния к другому.

Непосредственно само моделирование временных рядов включало три основ-
ные стадии:

 – расчет параметров моделей;
 – оценка эффективности нестационарных моделей по отношению к стационарной;
 – оценка статистической значимости нестационарных моделей по отношению к 

стационарной.

Параметрами стационарной модели являются среднее значение (Ycp) и среднеква-
дратическое отклонение (σ), определяемые по ряду наблюдений.

Модель ступенчатых изменений аналогична двум (или нескольким) стационар-
ным моделям для двух (или нескольких) частей временного ряда, что характеризуется 
неизменностью во времени среднего значения и среднего квадратического отклонения 
для каждой части ряда:

(1)
1ср 2ср

1 2

const1, const2,

const1, const2.

Y Y= =
σ = σ =
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Момент ступенчатых изменений (tn) определяется визуально или на основе до-
полнительной информации о факторе и дате нарушения стационарности (например, 
изменение индекса атмосферной циркуляции), а также может быть определен ите-
рациями при достижении минимального значения суммы квадратов отклонений от 
среднего значения для каждой из двух частей временного ряда:

(2)

где n1, n2 — объемы каждой из двух частей временного ряда; SS — общая сумма ква-
дратов отклонений.

Стандартное отклонение остатков ступенчатой модели для одной ступени и двух 
стационарных интервалов определяется по формуле:

(3)

где σступ — стандартное отклонение остатков модели ступенчатых изменений; σ1, σ2 — 
стандартные отклонения стационарных отрезков временного ряда; n1, n2 — объемы 
стационарных отрезков.

Модель линейного тренда выражается следующим уравнением [2]:

(4)

где t — время; b1, b0 — коэффициенты уравнения регрессии, определяемые методом 
наименьших квадратов (МНК):

(5)

(6)

Статистическая значимость модели линейного тренда оценивается по статисти-
ческой значимости коэффициента b1 или коэффициента корреляции R зависимости 
(4), который рассчитывается по формуле:

(7)
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Статистическая значимость R определяется из условия R ≥ R*, где R* — критиче-
ское значение коэффициента корреляции, определяемые при заданном числе степеней 
свободы (ν) и уровне значимости (α). где ν = n − 2, n — объем ряда, α = 5 % [2].

Для модели линейного тренда стандартное отклонение остатков вычисляется по 
формуле:

(8)

где σy — стандартное отклонение исходного ряда (модель стационарного среднего); 
σε — стандартное отклонение остатков относительно модели линейного тренда; R — 
коэффициент корреляции уравнения линейного тренда.

Для количественной оценки отличий модели тренда и модели ступенчатых изме-
нений от модели стационарного среднего рассчитываются относительные отклонения 
по формулам:

(9)

(10)

где Δтр, Δcтуп — относительные отклонения или отличия (в %) модели тренда и модели 
ступенчатых изменений от модели стационарной выборки; σy, σε, σступ — стандартные 
отклонения остатков соответственно моделей случайной выборки, линейного тренда 
и ступенчатых изменений.

В первом приближении можно считать, что если относительное отклонение пре-
вышает 10 %, то нестационарная модель является эффективнее стационарной. Однако 
правильнее, когда это отличие от стационарности является не только существенным, 
но еще и статистически значимым. Для оценки статистической значимости моно-
тонных (трендовых) и ступенчатых изменений во временных рядах был применен 
критерий Фишера, показывающий, насколько статистически значимо отличаются 
остаточные дисперсии выбранных моделей от дисперсии временного ряда (стационар-
ной модели). Статистики критерия Фишера [1, 8] для каждой из двух конкурирующих 
моделей по отношению к модели стационарной выборки вычисляются по формулам:

(11)

(12)

В числителе всегда будет дисперсия исходного ряда наблюдений, так как она явля-
ется наибольшей или, по крайней мере, равна остаточной дисперсии конкурирующей 
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модели. В случае если расчетное значение статистики Фишера оказывается больше 
критического, дисперсии двух моделей имеют статистически значимое различие и 
соответствующая модель (тренда или ступенчатых изменений) статистически эффек-
тивнее, чем модель стационарной выборки.

Параметры моделей временных рядов и характеристики их эффективности были 
рассчитаны для всех пунктов наблюдений за температурой воздуха и осадками на Ара-
вийском п-ве и для каждого месяца. Пример результатов для температуры января и для 
станций с установленной эффективной нестационарной моделью приведен в табл. 1, где 
Fст, Stст — статистики критериев Фишера и Стьюдента для оценки стационарности дис-
персий и средних значений двух частей временного ряда, полученных по дате ступен-
чатых изменений (Тступ); Тнач, Ткон — годы начала и окончания наблюдений; N — период 
наблюдений (в годах); Rтр — коэффициент корреляции уравнения линейного тренда.

Таблица 1
Эффективные нестационарные модели и их характеристики  

(температура воздуха января, аравийский п-в)

Код 
ВМО Δтр% Δступ% Fтр Fcтуп Fст Stст Тступ Тнач Ткон N Rтр

41256 12,4 15,1 1,3 1,39 2,82 2,97 1944 1930 2011 81 0,48
41316 14,7 14 1,37 1,35 3,27 4,42 1914 1881 2011 130 0,52
41480 18,6 23 1,51 1,69 5,8 5,87 1926 1881 2011 130 0,58

В связи с тем, что нестационарность могла быть обусловлена погрешностями в вос-
становленных данных, временные ряды с выявленной нестационарностью подвергались 
более детальному анализу на предмет выявления причин этой нестационарности. Так, для 
станции с индексом 41256 было установлено, что данные до 1971 г. являются восстанов-
ленными и поэтому было осуществлено дополнительное моделирование временного ряда, 
состоящего только из наблюденных данных за период с 1971 по 2011 г. Аналогичным об-
разом, для рядов с индексами 41316 и 41480 также было повторено моделирование только 
на основе наблюденных данных. Новые результаты по этим пунктам приведены в табл. 2.

Таблица 2
пересчитанные харакетристики моделей временных рядов  

(температура воздуха января, аравийский п-в)

Код 
ВМО Δтр% Δступ% Fтр Fcтуп Fст Stст Тступ Тнач Ткон N Rтр

41256 4,2 7,8 1,09 1,18 2,06 2,13 1990 1972 2011 40 0,29
41316 7,7 11,2 1,17 1,27 1,46 3,47 1977 1944 2011 68 0,38
41480 1,3 3,4 1,03 1,07 1,21 2,22 1976 1927 2009 83 0,16

Как следует по данным табл. 2, из трех рядов с эффективными нестационарны-
ми моделям после исключения восстановленных данных остался только один ряд на 
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станции 41316. Результаты моделирования также показали, что из нестационарных 
моделей наиболее эффективной является модель ступенчатых изменений со средним 
значением Δступ = 3,3 % по сравнению с моделью линейного тренда, где среднее отличие 
от нестационарности составляет Δтр = 1,2 %. Поэтому для построения пространствен-
ной интерполяционной модели отличий от стационарности [7, 8] использованы данные 
по Δступ. Полученная пространственная модель Δступ для среднемесячной температуры 
января на Аравийском полуострове показана на рис. 2, где рядом с пунктами наблю-
дений приведены численные значения Δступ в %. На рис. 2 видно, что области с неста-
ционарными моделями на территории Аравийского п-ва практически отсутствуют.

Рис. 2. Пространственная модель отличий от нестационарности Δступ в %  
для среднемесячной температуры января

Аналогичным образом было осуществлено моделирование временных рядов сред-
немесячной температуры воздуха и для других месяцев. Также, если была установлена 
нестационарность, то оценивалась ее устойчивость путем исключения восстановлен-
ных данных, экстремумов, данных первой части ряда до 1950–1960-х гг. В результате 
получены следующие нестационарные модели температуры воздуха для остальных 
месяцев, которые приведены в табл. 3.

Как следует из данных табл. 3, в зимние месяцы нестационарные модели практи-
чески отсутствуют, а их наибольшее число имеет место в июле и августе и составляет 
до 40–45 % от всех случаев. При этом, среднее Δступ по территории для мая 12,5 %, для 
июня 10,5 %, для июля 15,2 %, для августа 18,0 % и для сентября 10,6 %. В сравне-
нии с этим для зимних месяцев: Δступ = 4,8 % для декабря, Δступ = 3,3 % для января и 
Δступ = 4,2 % для февраля. Практически во всех случаях нестационарность обуслов-
лена ступенчатым ростом температуры и в большинстве случаев эта дата относится 
к 1980–1990 гг. Примеры некоторых нестационарных рядов приведены на рис. 3, из 
графиков которого следует, что ступенчатый рост температуры имеет место, начиная 
с середины 1980-х гг. Модель линейного тренда менее эффективна, чем ступенчатых 
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изменений и средние значения Δтр% за теплое полугодие составляют: 9,6 % — для мая, 
6,9 % для июня, 11,4 % для июля, 12,5 % для августа и 7,7 % для сентября.

Таблица 3
Эффективные нестационарные модели и их характеристики  

(температура воздуха, аравийский п-в)

Код 
ВМО Δтр% Δступ% Fтр Fcтуп Fст Stст Тступ Тнач Ткон N Rтр

март
41316 16,6 19,6 1,44 1,55 3,95 4,27 1985 1941 2011 60 0,55

апрель
40405 7 10,5 1,16 1,25 1,29 5,07 1999 1901 2011 111 0,37
40438 10 13,3 1,24 1,33 1,4 4,41 1999 1938 2011 71 0,44
40439 13,7 12,6 1,34 1,31 1,38 3,09 1978 1967 2011 45 0,5
41316 29,9 26,4 2,03 1,84 3,1 5,45 1984 1937 2010 71 0,71

май
40373 13,3 17,3 1,33 1,46 1,6 5,79 1995 1902 2011 94 0,5
40394 19,9 17,8 1,56 1,48 1,91 4,54 1987 1902 2011 65 0,6
40438 25,2 25,2 1,79 1,79 2,4 4,85 1973 1923 2011 79 0,66
40439 6 15,2 1,13 1,39 1,7 4,13 1987 1944 2010 63 0,34
40580 14,7 14 1,37 1,35 1,43 6,12 1994 1888 2011 121 0,52
40581 13,3 11,7 1,33 1,28 2,24 4,19 1920 1888 2011 121 0,5
40582 10,9 15,3 1,26 1,39 1,39 5,96 1985 1900 2011 110 0,45
40583 14,1 16 1,36 1,42 1,64 6,61 1987 1888 2011 121 0,51
41020 6 10,9 1,13 1,26 1,76 4,51 1996 1937 2010 71 0,34
41140 5,9 18,9 1,13 1,52 2,14 −4,57 1963 1911 2011 93 −0,34
41150 23 19,3 1,69 1,53 2,29 7,54 1975 1878 2011 133 0,64
41170 19 22,3 1,52 1,66 2,07 6,72 1975 1900 2011 111 0,59
41314 14,2 16,1 1,36 1,42 1,99 4,73 1948 1906 2010 94 0,51

июнь
40356 11 17,7 1,26 1,48 2,83 3,59 1989 1962 2011 50 0,46
40394 14,3 22,7 1,36 1,67 1,69 4,43 1995 1962 2011 50 0,52
40405 25,6 30,4 1,81 2,07 2,61 5,28 1996 1962 2011 50 0,67
40438 18,6 24,3 1,51 1,75 2,16 5,91 1994 1941 2011 71 0,58
40439 14,2 13,1 1,36 1,32 1,49 3,2 1994 1967 2011 45 0,51
40582 0,7 10,4 1,01 1,24 4,28 −2,32 1925 1901 2011 108 0,12
41150 20,1 19,2 1,57 1,53 1,58 6,96 1995 1902 2011 110 0,6

июль
40356 13,3 16,6 1,33 1,44 1,84 4,47 1996 1951 2011 61 0,5
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Код 
ВМО Δтр% Δступ% Fтр Fcтуп Fст Stст Тступ Тнач Ткон N Rтр

40373 13 15,6 1,32 1,4 2,36 4,58 1996 1952 2011 60 0,49
40375 5,3 10,1 1,11 1,24 1,01 4,37 1996 1923 2011 89 0,32
40400 8,1 23,7 1,18 1,72 1,74 5,25 1995 1951 2011 61 0,39
40405 17,8 23,8 1,48 1,72 2,39 4,63 1996 1962 2011 50 0,57
40416 2 12,4 1,04 1,3 1,3 3,87 1996 1949 2010 62 0,2
40430 13,1 12,9 1,32 1,32 2,53 3,69 1986 1951 2011 61 0,49
40438 30,4 26,6 2,07 1,86 8,09 4,82 1978 1941 2011 71 0,72
40439 15,4 25,2 1,4 1,79 2,24 5,65 1995 1950 2011 62 0,53
40581 16,2 28,4 1,42 1,95 5,06 5,08 1987 1951 2011 61 0,55
40582 37,4 35,5 2,55 2,4 9,9 4,57 1980 1951 2011 61 0,78
41020 12,4 12,4 1,3 1,3 1,69 3,85 1994 1952 2005 53 0,48
41150 22,3 31,5 1,66 2,13 2,58 7,32 1996 1939 2011 73 0,63
41170 33,3 31,1 2,25 2,1 3,15 5,33 1997 1962 2011 49 0,75

август
40373 26,5 31,7 1,85 2,15 3,84 4,7 1985 1954 2010 57 0,68
40375 3 16,3 1,06 1,43 1,69 4,61 1998 1951 2010 60 0,24
40394 13,9 23,2 1,35 1,69 2,06 5,44 1998 1951 2010 60 0,51
40405 18,6 30,6 1,51 2,08 2,49 6,61 1998 1951 2010 60 0,58
40416 0,3 14 1,01 1,35 5,68 −2,33 1967 1949 2010 62 −0,08
40430 24,1 25,7 1,74 1,81 2,55 6,42 1995 1941 2010 70 0,65
40438 41,7 30,7 2,95 2,08 3,42 5,73 1985 1938 2010 67 0,81
40439 29,3 29,6 2 2,02 2,42 6,4 1995 1947 2010 64 0,71
40580 14,4 24,6 1,37 1,76 4,2 4,48 1988 1957 2010 54 0,52
40582 33,4 38 2,25 2,6 3,95 6,23 1995 1958 2010 53 0,75
40583 10,6 33,5 1,25 2,26 2,54 6,73 1998 1951 2010 58 0,45
41036 20,2 24 1,57 1,73 4,05 4,2 1983 1951 2010 60 0,6
41140 15,1 15,8 1,39 1,41 1,27 2,83 1961 1906 2009 62 0,53
41150 2,8 18 1,06 1,49 1,68 4,72 1998 1951 2010 60 0,24
41170 27,5 20,6 1,91 1,59 2,31 3,81 1979 1962 2009 46 0,69

сентябрь
40394 15,6 14,3 1,4 1,36 2,59 3,13 1965 1951 2010 59 0,54
40405 0,1 10,2 1 1,24 7,93 2 1915 1904 2010 105 0,04
40430 13,5 16,4 1,34 1,43 1,73 3,73 1996 1963 2010 48 0,5
40438 39,4 28,3 2,73 1,94 4,47 5,56 1965 1941 2010 70 0,8
40439 28,1 39,6 1,93 2,75 9,22 4,72 1979 1931 2010 62 0,69
40581 10,9 12,4 1,26 1,3 2,93 3,35 1972 1941 2003 63 0,45
41140 13,3 14,7 1,33 1,37 1,13 3,38 1995 1965 2010 46 0,5
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Код 
ВМО Δтр% Δступ% Fтр Fcтуп Fст Stст Тступ Тнач Ткон N Rтр

41314 9,1 13,7 1,21 1,34 1,56 3,57 1987 1953 2010 58 0,42
октябрь

40373 4 10,8 1,09 1,26 1,17 3,11 1986 1952 2009 56 0,28
40430 10,3 12,9 1,24 1,32 1,13 3,31 1986 1956 2010 55 0,44
40438 21,9 22,9 1,64 1,68 1,71 4,99 1985 1941 2010 68 0,62
40439 38,8 34,7 2,67 2,35 4,28 4,1 1986 1961 2010 50 0,79
41036 7,5 10,9 1,17 1,26 2,14 3,3 1985 1951 2010 58 0,38
41170 15 17,4 1,38 1,47 1,58 3,86 1995 1963 2010 46 0,53
41316 22,3 22 1,66 1,65 2,8 5,09 1985 1943 2008 66 0,63

ноябрь
41036 16,5 19 1,43 1,52 3,69 4,23 1987 1952 2010 59 0,55
41140 7 10,7 1,16 1,25 1,89 3,48 1999 1961 2010 50 0,37
41314 7,6 12,4 1,17 1,3 1,33 3,35 1993 1961 2010 50 0,38
40480 12 22,7 1,29 1,67 1,14 4,58 1986 1942 2006 122 0,48

  

 

Рис. 3. Примеры нестационарных рядов среднемесячных температур воздуха на станциях Аравийского п-ва

Продолжение таблицы 3
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На рис. 4 приведены пространственные распределения отклонений Δступ для тем-
пературы июля и августа, имеющей наибольшее отличие от стационарной модели, 
где территория эффективной нестационарной модели при Δступ > 10 % представлена 
темным цветом.

 

Рис. 4. Пространственная модель отличий от нестационарности Δступ в %  
для среднемесячной температуры июля и августа

Как следует из рис. 4, нестационарные модели преобладают практически на всей 
территории Аравийского п-ва, за исключением его южной части, что особенно про-
является для температур августа. В целом же по остальным месяцам можно сделать 
следующие выводы: в марте нестационарность проявляется в отдельных станциях 
на юге; в апреле — на юге и в центре полуострова; в мае — практически на всем по-
луострове, за исключением его западной части; в июне — стационарными остаются 
только юг и юго-запад; в сентябре стационарность переходит на восточную часть по-
луострова, в октябре дополнительно стационарным становится и юго-запад; в ноябре 
стационарность проявляется уже на большей части полуострова, за исключением 
отдельных областей юга и запада; в декабре, январе и феврале нестационарные модели 
на полуострове отсутствуют.

Для многолетних рядов сумм месячных осадков были проведены аналогичные 
исследования. После корректировки результатов с учетом восстановления, исклю-
чения отдельных экстремумов осадков на фоне их малых значений были получены 
следующие обобщенные показатели нестационарных моделей, приведенные в табл. 4.

Как следует из табл. 4, средние территориальные отклонения от стационарной 
модели очень малы и варьируют от 4,5 % до 7,7 % для модели ступенчатых изменений 
и от 1,8 % до 3,6 % для модели линейного тренда. Число нестационарных рядов также 
мало и изменяется от 0 до 4 для модели ступенчатых изменений и от 0 до 2 для моде-
ли линейного тренда, что в процентном отношении дает до 12 % и до 7 % от общего 
числа рядов соответственно для модели ступенчатых изменений и линейного тренда. 
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Поэтому пространственное распределение нестационарных рядов отсутствует, а не-
стационарность проявляется на отдельных станциях, расположенных в прибрежных 
районах юга и запада полуострова.

Таблица 4
средние территориальные значения Δступ и Δтр (в %) и процент эффективных  

нестационарных моделей (%н) для сумм месячных осадков на аравийском п-ве

Показатель
Месяцы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Δступ 7,7 5,2 5,1 4,5 5,6 4,8 4,7 6,8 5,0 5,6 5,7 5,0
%н 12,5 5,7 7,7 0 0 12,5 3,4 10,7 5,9 11,8 5,5 0
Δтр 3,2 3,6 2,8 2,3 2,4 1,8 1,9 3,5 2,2 2,5 2,7 2,0
%н 6,2 5,9 3,8 0 0 4,2 0 7,7 6,7 0 0 0

Основные выводы из выполненного исследования состоят в том, что нестацио-
наность имеет место в рядах среднемесячных температур летнего полугодия и харак-
теризуется ступенчатым подъемом температуры в конце 1980-х — середине 1990-х гг. 
Для этого периода года практически вся территория Аравийского п-ва представле-
на нестационарными моделями, а стационарность имеет место только на юге. Ряды 
среднемесячных температур зимнего сезона являются практически стационарными. 
Многолетние ряды сумм месячных осадков также являются стационарными, за ис-
ключением отдельных станций на южном и западном побережьях полуострова.
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Н.А. Калинин, А.А. Поморцева

влияние орографии на поля облаков и осадков 
в пермском крае

N.A. Kalinin, A.A. Pomortseva

influenCe of orography on fields of Clouds and 
preCipitation in perm krai

Приводятся результаты исследования влияния орографии на поля облаков и 
осадков в Пермском крае. Информационной основой послужили цифровая модель 
рельефа, данные наблюдений за облаками и осадками на метеорологических стан-
циях и сведения о метеоявлениях с метеорологического радиолокатора МРЛ-5. По-
казана степень влияния на поля облачности и осадков рельефа местности и крупных 
водохранилищ.

Ключевые слова: облака, осадки, орография, водохранилища, метеорологиче-
ский радиолокатор, конвективные явления, водность, водозапас.

Results of research of influence of orography on fields of clouds and a precipitation 
are given in Perm Krai. The digital model of a relief, data of supervision over clouds and 
precipitation at meteorological stations and data on the meteophenomena from the mete-
orological MRL-5 radar formed information basis. Extent of influence on fields of overcast 
and precipitation of a land relief and large reservoirs is shown.

Key words: clouds, precipitation, orography, reservoirs, meteorological radar, con-
vective phenomena, water content, water stock.

Формирование и эволюция полей облаков и осадков в атмосфере зависит от боль-
шого числа факторов, среди которых одно из первых мест занимает орография. Влия-
ние рельефа, поверхностей с различными термическими и влажностными свойствами 
с разной степенью шероховатости приводит к росту или уменьшению влагосодержания 
атмосферы, и, следовательно, к изменению водности облаков и количества осадков. 
Цель данной статьи состоит в изучении влияния основных элементов орографии –– 
рельефа и водохранилища, дающих наибольший вклад в процессы изменения влагосо-
держания атмосферы и эволюции полей облаков и осадков на территории Пермского 
края.

Пространственно-временное распределение осадков под влиянием рельефа

Зависимость выпадающих осадков от рельефа местности определяется высотой 
и изрезанностью склонов, их ориентацией и открытостью по отношению к влагоне-
сущему потоку, горизонтальными размерами возвышенностей.

В умеренных широтах на распределение осадков даже на равнинной местности 
могут влиять элементы рельефа с относительными высотами более 50 м. Их основное 
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влияние на осадки заключается в том, что на наветренной стороне возвышенностей и 
гор за счет вынужденного подъема воздуха по склонам возникают орографические вос-
ходящие вертикальные движения, увеличивающие облачность и количество осадков, а 
на подветренной — нисходящие движения, способствующие размыванию облачности 
и уменьшению количества выпадающих осадков.

Уральские горы образуют протяженный природный барьер на пути движения 
западных влажных воздушных потоков и вызывают их трансформацию при перева-
ливании. Отмечено, что влияние Уральских гор на поля осадков может проявляться 
уже на расстоянии 100 км от подножия склона [16, 17]. Для оценки влияния рельефа 
Предуралья на поля осадков определим меру тесноты связи между количеством вы-
падающих осадков и рельефом местности. Исходными данными для исследования 
послужила информация о среднемесячном количестве осадков на 77 метеостанциях и 
постах Пермского края за период с 1991 по 2013 г., приведенная в метеорологических 
ежемесячниках, и цифровая модель рельефа. Обработка информации производилась 
в пакетах ArcGIS 8.3 и Microsoft Excel. Значения сумм осадков и высота над уровнем 
моря были проинтерполированы в узлы регулярной сетки 5×5 км (14824 узла). Теснота 
связи между рельефом и количеством осадков оценивалась с помощью линейного 
коэффициента корреляции r при уровне значимости 0,95 [14].

Среднемесячные значения коэффициента корреляции между рельефом и осадка-
ми за многолетний период по месяцам представлены в табл. 1, из которой следует, что 
среднемесячные значения коэффициента корреляции между рельефом местности и 
количеством выпавших осадков изменяются от 0,06 (май) до 0,63 (февраль). В целом 
значения r положительны и превышают уровень значимости, что свидетельствует о 
существовании прямой связи между рельефом и осадками. Колебания r связаны с осо-
бенностями синоптических процессов в тот или иной месяц и год в целом. Наибольшие 
значения r наблюдаются в месяцы холодного периода: январе и феврале, наименьшие — 
в месяцы теплого периода: мае и июне. При этом минимальные значения осредненных 
по годам среднемесячных r связаны с вкладом близких к нулю значений r в отдельные 
годы, что свидетельствуют не столько об уменьшении тесноты связи, сколько об ее 
усложнении, нелинейности.

Таблица 1
среднемесячные значения линейного коэффициента корреляции r между рельефом и осадками

Месяц
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

0,60 0,63 0,41 0,47 0,06 0,28 0,53 0,49 0,42 0,54 0,47 0,41

Наглядным примером сложной нелинейной связи является май с минимальным 
средним за весь период значением r и с небольшими, близкими к нулю или отрица-
тельными значениями r в отдельные годы. На территории Прикамья май — типичный 
переходный месяц, который отличается нестабильностью макромасштабных синоп-
тических процессов, проявляющейся в изменчивости погоды (например, характер-
ный для мая «возврат холодов»), нарушением западного переноса воздушных масс с 
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Атлантики, вторжением арктических воздушных масс. Изменение направления вла-
гонесущего потока изменяет вклад орографии в процесс осадкообразования. Все это 
обуславливает сложную нелинейную связь между рельефом и количеством осадков.

Сезонное распределение r аналогично среднемесячным значениям. Наиболее 
устойчивая положительная связь между рельефом и осадками наблюдается зимой 
(0,55) и осенью (0,57). В летний период r = 0,43. Наибольший разброс значений r 
наблюдается весной, когда в отдельные годы отмечается как сильная положительная, 
так и значимая отрицательная связь, поэтому при осреднении по годам значение r 
весной минимально (0,25).

В осеннее-зимний период года, характеризующийся усиленной циклонической 
деятельностью и более низким уровнем конденсации, роль рельефа выражена чётче, 
особенно на наветренных склонах [1, 4–6, 12]. На европейской территории России 
зимой осадки в основном образуются на окклюдированных фронтах, где атланти-
ческий воздух отрезан от земли холодным континентальным. При этом количе-
ство осадков по территории зависит от общего направления потока атлантического 
воздуха в средней тропосфере и в целом уменьшается в направлении движения 
атлантического воздуха. На эту особенность распределения осадков накладывается 
орографический эффект, более четко проявляющийся в холодный период года, в 
результате чего и получаются устойчивые высокие значения r зимой почти во все 
годы. Более низкие значения r зимой в отдельные годы могут быть связаны с ос-
лаблением западного переноса, усилением восточной формы циркуляции по клас-
сификации А.Л. Каца (увеличение ультраполярных вторжений и выходов южных 
циклонов) [3]. При этом эти пониженные значения r все равно существенно выше 
уровня значимости коэффициента корреляции, а, следовательно, даже при таких 
предполагаемых синоптических условиях наблюдается тесная положительная связь 
между рельефом и осадками.

Высокое значение r осенью можно объяснить выпадением фронтальных осадков, 
зачастую на малоподвижных фронтах, что приводит к равномерному распределению 
осадков по территории в целом и более четкому на этом фоне проявлению орографи-
ческого эффекта.

Минимальное из всех сезонных значений r весной (0,25) можно связать с тем 
фактом, что с середины весны циклоническая деятельность ослабевает вследствие 
выравнивания температурного контраста между атлантическим и континентальным 
воздухом. Большой разброс значений r весной связан, скорее всего, с сильной измен-
чивостью весенней погоды, зависящей от траекторий перемещения циклонов.

Летом значения r превышают весенние, но меньше зимних и осенних величин ко-
эффициентов. При этом наблюдается большой разброс по месяцам и годам вследствие 
того, что связь между рельефом и осадками летом более сложная и неоднозначная. 
Поскольку циклоническая деятельность в летний период ослаблена, доля фронтальных 
осадков уменьшается, увеличивается доля внутримассовых осадков, в распределении 
которых также проявляется орографический эффект.

При осреднении по полугодиям все значения коэффициента r положительные и 
существенно выше уровня значимости, т.е. и в теплое, и в холодное полугодия в тече-
ние всего периода исследования наблюдалась устойчивая положительная связь между 
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рельефом и количеством выпадающих осадков. Осреднение r за все годы выявило, 
что значение коэффициента корреляции в теплый период несколько меньше, чем в 
холодный (0,43 и 0,53 соответственно), что связано с большим разбросом значений 
r в месяцы теплого полугодия, а также с тем, что в теплое полугодие входят апрель и 
май — месяцы с наиболее сложной нелинейной связью осадков с рельефом.

Таким образом, связь между рельефом и осадками является положительной и 
весьма устойчивой, т.е. мало изменяющейся год от года. Среднее за весь исследуемый 
период значение коэффициента корреляции составило 0,49.

Пространственное распределение конвективных явлений погоды в зависимости от 
рельефа местности по данным МРЛ

При исследовании пространственного распределения осадков и влияния подсти-
лающей поверхности на поля облачности и осадков по данным метеорологических 
станций возникает следующая погрешность: значение количества осадков является 
точечной величиной, зафиксированной на данной станции, облачность — процентом 
покрытия неба облаками в ограниченной окрестности в районе станции. Поскольку 
метеостанции располагаются в типичной местности, а не в местах с особенностями 
орографии, то полученные метеорологические характеристики отражают общий харак-
тер подстилающей поверхности. Кроме того, метеостанции расположены на большом 
расстоянии друг от друга, поэтому лишь на основании информации метеостанций сде-
лать однозначный вывод о влиянии подстилающей поверхности на поля облачности и 
осадков затруднительно. Интерполирование осадков по площади позволяет избежать 
прерывистости данной величины в пространстве, но не может быть применено при 
оценке распределения срочных или суточных осадков вследствие их дискретности. 
Для оценки распределения облачности и осадков по площади воспользуемся инфор-
мацией, поступающей с площадного прибора — метеорологического радиолокатора 
(МРЛ). Поскольку МРЛ предназначен для штормооповещения, то наиболее адекватно 
и качественно он фиксирует и отображает поля конвективных явлений — ливней, 
гроз, града [13]. Данные явления в умеренных широтах фиксируются в теплый период 
года, поэтому далее будем рассматривать лишь конвективные явления (КЯ) теплого 
полугодия за 2005–2013 гг.

Элемент разрешения МРЛ-5 АМРК «Метеоячейка» (г. Пермь) представляет собой 
прямоугольник со сторонами 4×4 км. При анализе повторяемости будем оценивать 
частоту фиксации конвективного явления в каждом таком прямоугольнике, входящем 
в радиус обзора МРЛ (200 км) с конкретными координатами.

Проведенное исследование показало, что пространственное распределение КЯ по 
территории Пермского края достаточно равномерное. В центральной низменной части 
края отсутствуют зоны с максимальными значениями повторяемости КЯ; по данным 
МРЛ по всей центральной части Пермского края (от Верещагино до Лысьвы), а также 
областям вдоль Воткинского (Чайковский) и Камского водохранилищ (Березники) 
повторяемость КЯ не превышает 18 случаев (за 1 случай принят 1 день, в течение 
которого в данном элементе разрешения МРЛ было зафиксировано конвективное 
явление). При этом изолинии с минимальным числом случаев (10–25) проходят через 
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всю территорию Пермского края, охватывая юго-западные и часть южных районов 
края, склоны Уральских гор, всю западную часть территории, т.е. прослеживается 
повсеместно. Локальные в пространстве очаги с повторяемостью 45–55 случаев пре-
обладают в центральной возвышенной части края, в районе Лысьвы. Также зоны 
повышенной повторяемости КЯ встречаются в горных районах (Бисер), охватывая 
большую территорию; несколько отдельных очагов расположено в западной части 
края. Все эти очаги находятся на возвышенных участках местности. Зоны с макси-
мальными значениями повторяемости — более 60 случаев — в целом небольшие по 
горизонтальным размерам и большинство из них также располагаются на возвышен-
ностях (Губаха, Лысьва), однако достаточно крупный очаг — 63 случая — наблюдается 
в северо-западной низменной части края (Кудымкар).

В целом можно отметить, что абсолютные высоты точек, в которых наблюда-
лись КЯ, изменяются от 90 до 1570 м с преобладанием высот от 200 до 380 м. Так 
в течение всего периода исследования ливни фиксировались на высотах 90–925 м 
(распределение является одновершинным, с левосторонней асимметрией, модальное 
значение — 230 м), грозы — 90–860 м (одновершинное распределение с левосторон-
ней асимметрией, мода — 235 м), град — 95–450 м (распределение двухвершинное с 
модами 200 и 380 м).

Пространственное распределение водности и водозапаса конвективных явлений 
погоды по данным МРЛ

Радиолокационная классификация явлений отличается от общепринятой синоп-
тической, поскольку МРЛ определяет не вид, а вероятность явления в зонах повышен-
ной радиолокационной отражаемости и высоты радиоэха. Обнаружение и распозна-
вание явлений по радиолокационным характеристикам осуществляется тем точнее, 
чем больше величина отраженного от гидрометеоров сигнала [13]. При радиолокаци-
онном зондировании с интервалом не более 10 мин возможно от радиолокационной 
отражаемости перейти к накопленному за определенный отрезок времени количеству 
осадков. Но поскольку авторы при проведении исследования использовали данные 
МРЛ-5 АМРК «Метеоячейка» (г. Пермь), технические ресурсы которого не позволяют 
получать радиолокационные обзоры чаще, чем 1 раз в полчаса, то для оценки влияния 
рельефа были выбраны такие характеристики влажности, как водность и водозапас 
облака [4, 7–10].

Рассмотрим изменение водности (δ) и водозапаса (Q) конвективной облачности 
17 июля 2006 г. В соответствии с предложенной авторами методикой [10] на основа-
нии данных радиолокационного зондирования были рассчитаны значения водности 
и водозапаса в радиолокационных конвективных ячейках с ливнем, грозой и градом. 
В расчетах участвовали значения радиолокационной отражаемости и высоты радиоэха, 
извлеченные из элементов разрешения АМРК «Метеоячейка», соответствующих зоне 
максимальной отражаемости (ядро радиоэха Cb), в которой в результате зондирования 
зафиксировано конвективное явление. По информации «Таблиц штормооповещения» 
АМРК «Метеоячейка» за исследуемый период было выделено 65 очагов ливней, 62 
грозы и 15 града.
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Согласно полученным данным (табл. 2), значения водности в очагах с Cb в течение 
всего исследуемого периода изменялись от 0,04 до 8,60 г/м3, составляя в среднем 3,48 г/м3.

Таблица 2
значения водности δ (г/м3) радиолокационных конвективных ячеек с ливнями, грозой и градом

Вид явления в ячейке Среднее Минимальное Максимальное
Ливень 0,24 0,04 2,48
Гроза 1,06 0,10 5,46
Град 3,61 1,14 8,60

Величина водности в Cb, определенная по данным МРЛ, существенно изменяется 
в зависимости от состояния атмосферы, стадии жизни облака, его удаления от локатора, 
наличия объектов и явлений, препятствующих распространению радиолуча (экрани-
рующие осадки, рельеф, высокие здания и сооружения и т.п.). Кроме того, водность 
неравномерно распределяется в самом облаке. Коррелируя с радиолокационной от-
ражаемостью, она увеличивается в слое 3–6 км в ядре радиоэха, и уменьшается к  его 
периферии. Поскольку в расчетах были использованы значения отражаемости во всех 
Cb в пределах радиуса обзора МРЛ и на всех уровнях ядра конвективного облака, то 
амплитуда между максимальными и минимальными значениями водности достаточно 
высока. Так, в ливнях она составляет 2,44, в грозе — 5,36, в граде — 7,46 г/м3.

Вертикальный ход водности в градоопасных конвективных ячейках очень нерав-
номерен. Значения водности изменяются от 0,02 г/м3 в нижней части облака и вблизи 
его вершины (1,14 г/м3 вблизи границ ядра радиоэха градоопасных Cb) до 8,60 г/м3 

на высоте 7 км, составляя в среднем в ядре 3,61 г/м3. В ячейке может отмечаться не-
сколько слоев с повышенными значениями водности, которые хорошо согласуются 
с высотами расположения изотерм –10 и –22°С. Наибольшие значения водности во 
всем слое конвективной ячейки с градом (8,60 г/м3) отмечались в срок 9 ч (среднее 
значение δ = 4,87 г/м3), т.е. в период наиболее интенсивного развития конвекции, 
когда увеличиваются горизонтальные и вертикальные размеры облака. Отражаемость 
в радиолокационном ядре составила в среднем 54 dBZ, высота радиоэха градоопасной 
облачности — 12,75 км. В остальные сроки с градоопасной кучево-дождевой облачно-
стью максимальное значение водности составило 6,30 г/м3. Для градоопасных, также 
как и для грозоопасных радиолокационных конвективных ячеек, отмечается резкое 
увеличение значений водности от нижней границы облака до уровня 4–7 км, а затем 
их уменьшение до вершины облака. Однако, в отличие от ячеек с грозой здесь больше 
мощность слоя с максимальными значениями водности. Полученные значения водно-
сти послужили основой для расчета значений водозапаса конвективной облачности [10].

Согласно расчетным данным во временном ходе водозапаса конвективных ячеек с 
ливнями отмечается несколько локальных максимумов и минимумов. При этом значе-
ния водозапаса изменяются в широких пределах: от 0,04 до 2,62 кг/м2. Временной ход 
водозапаса в грозо- и градоопасных кучево-дождевых облаках очень неравномерен, и 
в зависимости от стадии развития облака изменяется от 1,98 до 17,35 кг/м2 в ячейках 
с грозой и от 11,82 до 29,24 кг/м2 в ячейках с градом.
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Пространственное распределение водности и водозапаса облачности под влиянием 
водохранилищ по данным МРЛ

Оценим теперь, как изменяются значения водозапаса облачности и конвективных 
явлений при их прохождении через крупные водные объекты. Будем рассматривать 
водохранилища, расположенные на территории Пермского края, — Камское, Вот-
кинское, Широковское, и соединяющую их р. Каму в широкой ее части. В районе 
водохранилищ и береговой зоны создается свой мезоклимат. Особенно заметны раз-
личия в тепловом режиме в сравнении с климатом остальной части региона. Наличие 
водного объекта оказывает влияние на величину водозапаса облачности. Считается, 
что влияние водохранилища распространяется до 4 км от береговой зоны — это зона 
водохранилища, где отмечается его непосредственное влияние на распределение всех 
метеовеличин [15].

Также будет рассмотрена территория, ограниченная, с одной стороны, зоной 
водохранилища, с другой — линией, удаленной от зоны на 8 км. Считается, что эта 
зона не испытывает влияния водохранилищ и реки, но при этом находится с ними в 
одной физико-географической и климатической зоне. Будем рассматривать водозапас 
облачности и явлений, зафиксированных над зоной водохранилищ и за ее пределами.

Сравнение двух зон за теплый период 2005–2013 гг. позволяет сделать следующие 
выводы (табл. 3). Наибольшие средние величины водозапаса облачности в мае преоб-
ладают над водохранилищем — 0,064 кг/м2. Наибольшие средние величины водозапаса 
облачности в июне, июле и августе наблюдаются за пределами водохранилища — 0,126, 
0,201 и 0,158 кг/м2 соответственно. Максимальные значения водозапаса облаков в мае 
и августе отмечаются над зоной водохранилища — соответственно 1,340 и 2,942 кг/м2, 
а в июне (Q = 3,565 кг/м2) и июле (Q = 5,183 кг/м2) — за его пределами. Минимумы 
Q над зоной водохранилища и за ее пределами практически не различаются во все 
исследуемые месяцы, кроме июля (0,009 и 0,003 кг/м2 соответственно).

Таблица 3
осредненные значения водозапаса Q (кг/м2) над зоной водохранилища (числитель)  

и за ее пределами (знаменатель)

Месяц Среднее Минимальное Максимальное
Май 0,064/0,053 0,005/0,004 1,340/0,461

Июнь 0,112/0,126 0,003/0,003 3,045/3,565
Июль 0,185/0,201 0,009/0,003 4,792/5,183
Август 0,154/0,158 0,005/0,004 2,942/2,089

Среднее 0,129/0,134 0,005/0,004 3,029/2,825

Полученная картина распределения Q над зоной водохранилища и за ее пределами 
объясняется особенностями прогрева подстилающей поверхности и, соответственно, 
распределения температуры воздуха и воды. Отметим, что в мае температура воздуха 
выше температуры воды, в остальные месяцы — наоборот. Это объясняется тем, что 
вода по своим теплофизическим свойствам более инерционна, чем воздух, температура 
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которого быстрее изменяется под действием как внешних, так и внутренних факторов. 
Также важно отметить своеобразие мезоклимата Камских водохранилищ и береговой 
полосы. При резких кратковременных похолоданиях в конце лета и осенью на побере-
жьях водохранилищ, особенно на наветренных берегах, температура воздуха на 4–5°С 
выше, чем в пунктах, удаленных от водохранилищ. Обратный эффект наблюдается в 
конце весны, после вскрытия льда.

В целом, максимальные значения Q за теплый период приходятся на июль, по-
скольку в этот месяц отмечаются наиболее высокие значения температуры воды и воз-
духа, а также наблюдаются активные процессы облакообразования и развития грозовой 
деятельности за счет двух факторов — динамической и термической конвекции [2, 5].

Пространственное распределение водности и водозапаса конвективной облачности 
под влиянием водохранилищ по данным МРЛ

Оценим эволюционные изменения водности и водозапаса конвективной облачно-
сти с явлениями под влиянием водохранилищ. Для этого отберем за период исследо-
вания случаи с Cb, в которые в течение последовательных радиолокационных сроков 
отмечалось прохождение конвективного облака над зоной водохранилища и оценим 
изменение значения Q до выхода на зону водохранилища, над водохранилищем и после 
выхода с зоны водохранилища.

Согласно полученным данным, значения водозапаса Cb с КЯ изменяются в пре-
делах от 2,04 до 6,01 кг/м2, и в среднем составляют 4,12 кг/м2.

В табл. 4 представлены среднемесячные значения водозапаса ячеек с грозами, 
его минимальные и максимальные значения по мере прохождения облачности над 
водохранилищем. Из этих данных следует, что мере прохождения Cb с КЯ над водо-
хранилищем в целом происходит их усиление, т.е. значения водозапаса в большин-
стве случаев увеличиваются. Так, среднее значение водозапаса кучевой облачности 
до водохранилища составило 3,70 кг/м2, над водохранилищем — 4,15 кг/м2, а после 
водохранилища — 4,52 кг/м2, что объясняется дополнительным притоком влаги от 
испаряющейся воды водохранилища. Такое же соотношение водозапаса сохраняется 
и в случае максимальных значений Q (соответственно 4,86; 5,34 и 5,77 кг/м2).

Таблица 4
осредненные значения водозапаса Q (кг/м2) грозовых ячеек  

до зоны водохранилища (первое значение), над водохранилищем (второе значение)  
и после выхода из зоны водохранилища (третье значение)

Месяц Среднее Минимальное Максимальное
Май 3,23/3,99/4,31 2,04/2,93/2,47 4,08/4,94/6,01

Июнь 3,79/4,31/4,61 2,58/3,01/3,54 5,15/5,91/5,69
Июль 3,94/4,19/4,68 2,47/3,25/3,08 5,37/5,51/5,80
Август 3,85/4,11/4,49 3,29/3,44/3,44 4,83/5,05/5,58

среднее 3,70/4,15/4,52 2,60/3,16/3,13 4,86/5,34/5,77
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Средняя картина распределения Q по минимальным значениям, формируемая 
преимущественно за счет данных мая, другая, когда по мере прохождения облака над 
водохранилищем, значения отражаемости сначала увеличиваются, а затем уменьша-
ются. Так, в мае за период исследования отмечается ряд случаев, когда значения отра-
жаемости после водохранилища были меньше, чем ее значения над водохранилищем 
(например, 30.05.2011 г., 21.05.2012 г.). Уменьшение значений отражаемости после 
водохранилища объясняется тем, что в эти дни температура воздуха была значительно 
выше или не отличалась от температуры воды, т.е. за счет охлаждения воздуха водной 
поверхностью происходило уменьшение значений водозапаса после водохранилища. 
Аналогичные ситуации наблюдались и в другие месяцы, когда значения водозапаса 
уменьшались по мере прохождения зоны водохранилища, поскольку температура воз-
духа была выше, чем температура воды, и, следовательно, грозовое облако постепенно 
разрушалось (например, 06.06.2011 г., 10.07.2013 г.).

Подводя итог необходимо отметить, что в результате проведенного исследования 
выявлено влияние объектов подстилающей поверхности на поля облачности и осадков. 
Такое влияние неоднозначно проявляется в различные сезоны года, и, несомненно, 
должно учитываться при региональном прогнозе осадков [11].
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оЦенка изменения суммарного испарения на территории 
беларуси в современных условиях

A.A. Volchek, T.E. Zubrytskaya

assessment of Changes in eVapotranspiration on the 
territory of belarus in modern Conditions

В работе предпринята попытка оценить происходящие изменения режима 
суммарного испарения на территории Беларуси, используя материалы много-
летних наблюдений по почвенным испарителям за суммарным испарением на 
агрометеостанциях Василевичи и Шарковщина под воздействием климатических 
факторов. В ходе исследований анализировались тренды временных изменений 
суммарного испарения, выборочные средние, использовались критерии Стью-
дента и Фишера.

Ключевые слова: суммарное испарение, анализ, статистически значимые ве-
личины, эпохи атмосферной циркуляции.

The paper attempts to assess the changes of the regime of evapotranspiration on the 
territory of Belarus, using the materials of perennial observations by soil evaporators for 
evapotranspiration on agrometeorological stations Vasilevichi and Sharkovshina under 
the influence of climatic factors. In the course of the research were analyzed trends 
temporary changes in evapotranspiration, random average, used criteria of Styudenta 
and Fishera.

Key words: evapotranspiration, analysis, statistically significant magnitude, the era 
of atmospheric circulation.

Введение

Суммарное испарение являются одним из основных элементов общего кру-
говорота воды в природе и его изучение имеет большой научный и практический 
интерес. Оно может быть чувствительным индикатором изменений большинства 
климатических факторов, так как является связующим звеном тепловых и водных 
ресурсов. Поэтому надежные данные о режиме испарения и его количественных 
характеристиках необходимы для анализа возможных антропогенных воздействий 
и климатических изменений на природные экосистемы. Современные колебания 
климата уже сейчас проявляются в совокупности региональных его изменений за раз-
личные временные промежутки и пространственные масштабы. Кроме того, данные 
об испарении необходимы для решения многих гидрологических, водохозяйственных, 
сельскохозяйственных и других задач, поэтому его корректная оценка и особенно 
происходящие изменения являются важным фактором в понимании современных 
климатических изменений.
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Исходные материалы

Исходными данными для исследований послужили материалы наблюдений ре-
спубликанского гидрометцентра Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь за среднемесячными величинами суммарного 
испарения по 4 агрометеостанциям за период инструментальных наблюдений: Василе-
вичи — с 1959 по 2011 г., Шарковщина — с 1962 по 2011 г., Волковыск — с1981 по 2011 г., 
Полесская с 1980 по 2011 г. Кроме того, использовались среднемесячные величины 
дефицитов влажности воздуха, атмосферных осадков, температуры приземного воз-
духа, скорости ветра по этим метеостанциям, а также фондовые материалы различных 
организаций и учреждений, картографические и опубликованные источники.

Описание агрометеостанций

В настоящее время для определения испарения с поверхности почвы и расти-
тельного покрова в теплый период используются стандартные почвенные испарители 
ГГИ-500-50 (ГР-25) с площадью испаряющей поверхности 500 см2 и высотой почвен-
ного монолита 50 см. Суммарное испарение измеряется с естественного разнотравья 
и на посевах сельскохозяйственных культур, в основном с яровых и озимых зерновых 
методом почвенных испарителей по изменению веса почвенного монолита с произрас-
тающими в нем растениями за период между отдельными взвешиваниями испарителей, 
которые производятся через 5 суток — 1, 6, 11, 16, 21 и 26 числа каждого месяца.

Наблюдения за испарением начинают весной, после схода снежного покрова, с мо-
мента перехода почвы в хорошо увлажненное состояние и продолжают до промерзания 
почвы на глубину более 5 см осенью или до образования устойчивого снежного покрова.

Испарение Е, мм слоя воды рассчитывалось по формуле:

(1)

где S — площадь испарителя, см2; P1 и P2 — масса испарителя соответственно в пре-
дыдущий и текущий сроки взвешивания испарителей, г; Х — атмосферные осадки, 
поступившие в испаритель, мм; G — просачивание за промежуток времени между 
взвешиваниями испарителя, мм.

Количество выпавших атмосферных осадков определяется с помощью почвен-
ного дождемера, установленного рядом с испарителями. Наблюдения за испарением 
с поверхности почвы и растений проводятся на специализированных агрометеоро-
логических станциях, которые размещены в различных физико-географических и 
почвенных условиях.

Метеостанция Василевичи находится на Полесье, в центральной части Гомельской 
области, на Приднепровской низменности. Наблюдения за суммарным испарением ве-
дутся с 1959 г. Окружающая местность представляет заболоченную равнину с припод-
нятыми песчаными гривами. Болотами занято около 30 % территории. Преобладают 

( )1 2
10 ,= − + −E P P X G
S
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дерново-подзолистые супесчаные и песчаные почвы, часто подстилаемые на глубине 
около 1 м моренными суглинками. Значительные площади занимают торфяно-болот-
ные почвы. Грунтовые воды залегают на глубине 3–5 м. Почвенная испарительная 
площадка расположена на расстоянии 2 км к юго-востоку от метеоплощадки. Рельеф 
участка ровный. Почва дерново-подзолистая на связных песках, подстилаемых на 
глубине около 1 м моренными суглинками. Поверхность участка задернована, посев 
клевера с тимофеевкой.

Метеостанция Волковыск расположена на Волковыской возвышенности преиму-
щественно со сглаженным волнисто-холмистым моренным рельефом. Ведутся наблю-
дения за суммарным испарением с 1981 г. Местность в радиусе 10 км пересеченная, с 
идущими в разных направлениях многочисленными оврагами. В 2 км к юго-западу 
протекает в искусственном русле р. Волковыя, впадающая в р. Россь, расположенную 
в 3 км к западу от метеоплощадки. Пойма р. Россь заболочена, покрыта луговой расти-
тельностью. В 2 км к югу расположено искусственное водохранилище на р. Волковыя. 
Ближайший хвойный лес находится в 4 км к западу и в 2–3 км к северу, северо-востоку 
и юго-востоку от метеостанции. Остальная местность занята сельскохозяйственными 
угодьями. Метеоплощадка находится на возвышенном месте, имеющем слабый уклон к 
северо-востоку. Высота ее 180 м над уровнем моря. Площадка покрыта редкой луговой 
растительностью. Почвенный покров характеризуется следующим разрезом: 0–20 см — 
супесь, 20–40 см — суглинок, 40–100 см — глина. Глубина залегания грунтовых вод 24 м.

Метеостанция Полесская оборудована в 1953 г. на неосушенном болоте в 6,5 км к 
юго-западу от суходола. В 1970 г. метеонаблюдения на естественном болоте прекра-
щены и болотная метеоплощадка перенесена на 3,5 км к юго-востоку от ее прежнего 
местонахождения на осушенное и освоенное болото (поля опытной станции) в 6,5 км 
к югу от суходольной площадки. Местность открытая, ровная. Ближайшее строе-
ние (служебное помещение) находится в 50 м к западу от метеоплощадки. В 70 м к 
югу проходит осушительный канал. Ближайший лес расположен в 2–2,5 км к западу, 
юго-западу и северу. Площадка окружена полями, засеянными кормовыми травами. 
Подстилающая поверхность метеоплощадки — плотная луговая растительность. Почва 
торфяная, подстилаемая песками. Мощность торфяников на окружающей территории 
от 40 до 70 см. Уровень грунтовых вод колеблется по сезонам от 60 до 140 см.

Агрометеостанция Шарковщина расположена в западной части Витебской обла-
сти, наблюдения ведутся с 1962 г. Окружающая местность представляет собой равни-
ну с небольшими возвышенностями. Лесов в окрестностях мало. Преимущественно 
распространены дерново-подзолистые и дерновые почвы на средних и легких озер-
но-ледниковых суглинках, сменяющихся на глубине 50–80 см озерно-ледниковыми 
ленточными глинами. Значительные площади занимают почвы, развивающиеся на 
мощных глинах и тяжелых суглинках. Выравненность территории и тяжелый механи-
ческий состав почвообразующих пород способствуют заболачиванию почв. Почвенная 
испарительная площадка оборудована на участке площадью 1 га, расположенном на 
территории станции, в 20 м северо-западнее метеоплощадки. Рельеф участка ровный. 
Почва — дерново-подзолистая среднесуглинистая, подстилаемая на глубине 0,5–0,7 м 
средними глинами. Грунтовые воды залегают на глубине 6–7 м. Поверхность участка 
задернована, произрастает клевера с тимофеевкой.
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Методы исследования

Методологической основой исследований являются научные положения о сто-
хастической природе изменчивости суммарного испарения, что позволило исполь-
зовать современные статистические методы анализа временных рядов. Использова-
ны методы водного и теплоэнергетического балансов подстилающей поверхности, 
математического моделирования. Системный анализ накопленной информации и 
сравнительно-географический метод использован для выявления закономерности 
пространственно-временных колебаний суммарного испарения. Для оценки влияния 
современного изменения климата и эпох атмосферной циркуляции на суммарное 
испарение использовались статистические критерии [1]:

а) критерий Стьюдента:

(2)

где E1 и E2 — выборочные средние; σ̂2
E1

 и σ̂2
E2

 — выборочные дисперсии; nE1
 и nE2

 — объ-
емы выборок.

Полученное значение t критерия Стьюдента сравнивалось с его критическим зна-
чением при заданном уровне значимости α = 5 %. Если t > tα, принимается гипотеза 
статистического различия двух выборочных средних;

б) критерий Фишера:

(3)

где σ̂2
E1

 и σ̂2
E2

 выборочные дисперсии.

Гипотеза статистического различия выборочных дисперсий принималась, если 
имело место неравенство F > Fα, где Fα — критическое значение критерия Фишера.

Оценка тенденций изменений суммарного испарения осуществлялась с помощью 
линейного тренда:

(4)

где Ei — значение суммарного испарения в i-й период, мм; E0 — значение суммарного 
испарения в начальный период, мм; ±ΔE — изменение значений суммарного испа-
рения за расчетный интервал, мм/год; ti — время, год.

В качестве меры оценки изменений временного ряда использовался гради-
ент α, численно равный изменению суммарного испарения за 10 лет (α = 10ΔE). 
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В зависимости от решаемой задачи исходные временные ряды за суммарным испаре-
нием разбивались на периоды:

 – для оценки влияния современного изменения климата на 2 периода с 1959 (1962) 
по 1987 г. и с 1988 (начало интенсивного изменения климата) по 2011 г.;

 – для оценки различных эпох атмосферной циркуляции на 3 периода с 1949 по 
1970 г. (преобладание меридиональной атмосферной циркуляции), с 1971 по 
1995 г. (преобладание восточной атмосферной циркуляции) и с 1996 по 2011 г. 
(преобладание западной атмосферной циркуляции).

Расчеты проводились для метеостанций Василевичи и Шарковщина, что обу-
словлено длительностью периода наблюдений, а данные метеостанций Полесская 
и Волковыск использовались для проверки или уточнения полученных результатов.

Анализ результатов исследований

Временной ход колебаний суммарного испарения отслеживался с помощью хро-
нологических графиков и разностных интегральных кривых. Анализ месячных ве-
личин суммарного испарения по метеостаниям Беларуси свидетельствует о сложной 
структуре временых рядов, наличии в многолетнем ходе этих значений определен-
ных циклов, статистически значимых линейных трендов и т.д. На рисунке приведен 
хронологический ход и линейные тренды величин суммарного испарения за период 
(май–сентябрь) по метеостанциям Василевичи и Шарковщина за периоды до совре-
менного потепления (с начала инструментальных наблюдений по 1987 г.) и за время 
современного потепления (с 1988 по 2011 г.).

Как видно из рисунка тенденция изменения величины суммарного испарения, как 
правило, убывает, но скорости убывания разнятся как по времени, так и по территории, 
исключение составляет месяц май, где имеет место тенденция роста суммарного ис-
парения. Частые зимние оттепели внесли изменение во внутригодовой ход влажности 
почвы, кроме того существенное уменьшение скорости ветра на территории Беларуси, 
несмотря на увеличение температуры воздуха, формируют тенденцию к уменьшению 
суммарного испарения [3].

В летние месяцы (июнь, июль) имеют место процессы, характерные для всей 
территории Беларуси, причем в июне наблюдается уменьшение величин суммарного 
испарения, а июле — малый рост. В целом же на территории Беларуси преобладают 
процессы, вызывающие уменьшение суммарного испарения. Малые коэффициенты 
корреляции линейных трендов обусловлены неустойчивостью процессов, формиру-
ющих суммарное испарение и разнонаправленностью их векторов (табл. 1). В целом 
статистически значимые градиенты наблюдаются только для некоторых отдельных 
месяцев, причем изменений больше по метеостанции Василевичи, в Полесье, где 
помимо климатических факторов существенное воздействие оказывают антропоген-
ные воздействия в виде крупномасштабных мелиораций. Необходимо отметить, что 
произошло существенное изменение средней скорости ветра, не только по рассма-
триваемым метеостанциям, но и по Беларуси в целом [2].
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Хронологический ход и тренды суммарного испарения по метеостанциям Василевичи и Шарковщина  
за период сначала наблюдений до 1987 г. (начало современного потепления)  

и с 1988 по 2011 г. (период современного потепления)

Для оценки влияния рассматриваемых факторов на суммарное испарение выпол-
нен корреляционный анализ. Как известно, суммарное испарение формируется под 
воздействием многих факторов. Наиболее существенными климатическими факто-
рами являются: температура воздуха, атмосферные осадки и средняя скорость ветра. 
Поэтому дальнейший анализ по выявлению причин изменения суммарного испаре-
ния выполнен с учетом его связи с выделенными факторами. В табл. 2 представлены 
коэффициенты корреляции суммарного испарения с определяющими его факторами. 
Как показал анализ, по двум метеостанциям установить влияние ветра на месячные 
величины суммарного испарения не удалось. По-видимому, воздействие средней ско-
рости ветра компенсируется другими факторами. В мае, по метеостанции Василевичи, 
имеет место увеличение суммарного испарения, вызванное повышением температуры 
воздуха, при достаточно влажной почве после весеннего половодья. В июне падение 
суммарного испарения вызвано уменьшением количества атмосферных осадков и сни-
жением температуры воздуха. По метеостанции Шарковщина влияние на суммарное 
испарение оказали температура воздуха в августе и атмосферные осадки в мае, июне, 
августе и за вегетационный период.
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Таблица 1
градиенты α (числитель) и коэффициенты корреляции (знаменатель) линейных трендов  

суммарного испарения и формирующих его факторов за период современного потепления

Факторы Май Июнь Июль Август Сентябрь Период 
вегетации

Василевичи

Суммарное испарение, мм   4,8  
  0,18

−20,5 
−0,54

−0,8  
−0,03

  2,5  
  0,1

−7,9  
−0,46

−4,1  
−0,36

Температура воздуха, °C −0,2  
−0,07

−0,2  
−0,07

  1,3  
  0,48

  0,4  
  0,18

  0,6  
  0,23

  0,4  
  0,44

Скорость ветра, м/с −0,2  
−0,47

−0,1  
−0,31

−0,4  
−0,81

−0,2  
−0,51

−0,6  
−0,81

−0,3  
−0,81

Атмосферные осадки, мм 19,7
0,45

−45,4
−0,64

9,9
0,12

−18,6
−0,23

−13,9
−0,24

−29,4
−0,23

Шарковщина

Суммарное испарение, мм   0,8  
  0,02

−10,8  
−0,27

  5,6  
  0,15

−2,2  
−0,05

  2,6  
  0,1

−2,3  
−0,12

Температура воздуха, °C −0,4  
−0,14

−0,2  
−0,07

  1,3  
  0,43

  0,6  
  0,25

  1,0  
  0,39

  0,4  
  0,38

Скорость ветра, м/с −0,3  
−0,65

−0,3  
−0,57

−0,5  
−0,76

−0,5  
−0,67

−0,8  
−0,79

−0,5  
−0,93

Атмосферные осадки, мм   19,4  
  0,32

−13,4  
−0,19

  9,9  
  0,13

−1,3  
−0,02

−25,4  
−0,5

−2,4  
−0,02

Примечание. Выделены статистически значимые коэффициенты корреляции.

Таблица 2
коэффициенты корреляции суммарного испарения и формирующих его факторов  

за период современного потепления

Факторы Май Июнь Июль Август Сентябрь Период 
вегетации

Василевичи
Температура воздуха, °C 0,50 −0,08 0,07 −0,34 −0,04 −0,14

Скорость ветра, м/с 0,06 0,08 −0,2 −0,32 0,37 0,23

Атмосферные осадки, мм 0,33 0,55 −0,04 0,12 0,09 0,42

Шарковщина

Температура воздуха, °C 0,13 −0,09 −0,02 −0,49 −0,13 −0,28

Скорость ветра, м/с 0,05 0,08 −0,25 0,07 0,06 0,1

Атмосферные осадки, мм 0,61 0,29 0,55 0,53 0,24 0,63

Примечание. Выделены статистически значимые коэффициенты корреляции.
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Оценка различий в средних значениях за рассматриваемые периоды осуществля-
лась при помощи t критерия, а различий характера колебаний — F критерия (табл. 3).

Таблица 3
статистические параметры временных рядов суммарного испарения и их критерии  

за различные интервалы

Параметры Интервал Май Июнь Июль Август Сентябрь Период 
вегетации

Василевичи

Среднее
1959–1987 71,7 101,6 88,0 59,4 36,9 378,8
1988–2011 83,7 72,7 82,0 68,0 33,8 362,0

Дисперсия
1959–1987 485,5 1078,3 820,4 351,4 169,5 5635,1

1988–2011 301,8 394,4 322,0 264,5 121,1 1773,9

Шарковщина

Среднее
1962–1987 88,9 85,2 80,6 70,2 41,4 392,9
1988–2011 89,2 82,6 85,1 70,8 54,5 411,0

Дисперсия
1962–1987 387,8 547,2 672,6 687,5 285,8 5046,4

1988–2011 274,1 217,7 321,1 614,6 160,6 2429,6

Полесская

Среднее
1980–1987 99,7 89,2 82,5 64,5 38,2 400,3
1988–2011 89,0 82,4 87,7 68,7 41,9 401,0

Дисперсия
1980–1987 653,8 872,1 703,0 646,0 453,7 4099,3
1988–2011 567,8 218,4 590,7 190,5 132,1 2632,2

Волковыск

Среднее
1981–1987 89,1 80,2 80,6 59,5 36,9 373,3
1988–2011 80,5 72,1 80,9 64,6 41,8 352,6

Дисперсия
1981–1987 256,8 520,3 559,3 441,8 185,0 2717,9
1988–2011 172,9 181,9 545,3 440,4 46,0 2145,4

Примечание. Выделены статистически значимые различимые параметры.

Наибольшие изменения в средних величинах суммарного испарения произошли 
по метеостанции Василевичи, причем эти изменения носят разнонаправленный ха-
рактер. Статистически значимое увеличение средних месячных величин суммарного 
испарения произошли в мае и августе, а уменьшение — в июне. В целом, за вегета-
ционный период изменений средних значений суммарного испарения не произошло. 
Это в полной мере соответствует росту температур воздуха по данной метеостанции. 
По метеостанциям Шарковщина и Полесская только в сентябре имеет место статисти-
чески значимое увеличение средних месячных величин. По метеостанции Волковыск 
различий в средних месячных величинах суммарного испарения не установлено. Это, 
по-видимому, связано с недостаточностью временного ряда.
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Статистически значимое увеличение суммарного испарения в мае (Василевичи) и 
сентябре (Шарковщина), что определено ростом дефицитов влажности воздуха. Сни-
жение выборочных средних величин суммарного испарения в июне по метеостанции 
Василевичи вызвано влиянием уменьшения средней скорости ветра.

Статистически значимые различия в колебаниях временных рядов суммарного 
испарения установлены в июне, июле и за вегетационный период в целом по метео-
станции Василевичи, по которой характерны, в эти же месяцы, различия в колебаниях 
температуры воздуха (июнь, июль, вегетационный период) и атмосферных осадков для 
вегетационного периода. Аналогичная картина наблюдается по метеостанции Шарков-
щина. Это согласуется с различиями в колебаниях рядов температур воздуха (сентябрь, 
вегетационный период), атмосферных осадков (июль, август, сентябрь) и скорости ветра.

Таким образом, можно констатировать, что существенных изменений в величинах 
суммарного испарения за период, предшествующий современному потеплению и пе-
риод, собственно, потепления не наблюдается, но в то же время произошли изменения 
во временной внутригодовой структуре рядов наблюдений, изменилась амплитуда и 
частота колебаний, что необходимо учитывать при решении задач, связанных с про-
гнозированием суммарного испарения.

Оценка влияния различных эпох атмосферной циркуляции на суммарное испаре-
ние осуществлялась с использованием приведенных выше критериев. В табл. 4 приве-
дены статистические параметры суммарного испарения за интервалы осреднения по 
периодам, соответствующим атмосферным циркуляционным эпохам (1949–1970 гг. — 
меридиональная, 1971–1995 гг. — восточная, 1996–2011 гг. — западная) и значения 
критериев Фишера и Стьюдента.

Как видно из табл. 4, по метеостанции Василевичи статистически значимые разли-
чия наблюдались между меридиональной и восточной эпохами атмосферной циркуля-
ции в августе и сентябре, восточной и западной — в июне и августе и меридиональной и 
западной — в мае и июне. Различия в дисперсиях имеет место между меридиональной и 
восточной эпохами атмосферной циркуляции в июне, июле и за вегетационный период 
в целом, такая же картина между меридиональной и западной. Различий между восточ-
ной и западной эпохами атмосферной циркуляции установить не удалось. В отличие от 
метеостанции Василевичи, по метеостанции Шарковщина меньше различий в средних 
величинах суммарного испарения. Различия наблюдаются только между меридиональ-
ной и западной эпохами атмосферной циркуляции. Отличия между метеостанциями 
обусловлены влиянием мощного антропогенного фактора в виде крупномасштабных 
мелиораций Полесья. По метеостанции Полесская в июле и за период вегетации на-
блюдаются статистически значимые различия дисперсий между восточной и западной 
эпохи атмосферной циркуляции, а по метеостанции Волковыск — с мая по сентябрь.

Определенный интерес представляет синхронность в колебаниях суммарного ис-
парения по территории. С помощью корреляционного анализа выделены интервалы 
и периоды со статистически значимыми коэффициентами корреляции между времен-
ными рядами суммарного испарения по метеостанциям Василевичи и Шарковщина 
(табл. 5). Так, в мае синхронность в суммарном испарении отсутствует для всех периодов 
осреднения. Это связано в первую очередь с различной динамикой продуктивных вла-
гозапасов в почве. Так по северу территории Беларуси влажность находится в диапазоне 
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от наименьшей влагоемкости до влажности разрыва капиллярных связей и величина 
суммарного испарения определяется в основном теплоресурсами территории. По югу 
страны в мае продуктивные влагозапасы в значительной степени израсходованы и 
величина суммарного испарения определяется влагозапасами в почве. В дальнейшем 
по всей территории преобладающим фактором выступают почвенные влагозапасы и 
отмечается некоторая синхронность в колебаниях. В сентябре увеличивается количество 
атмосферных осадков и большее влияние на суммарное испарение оказывают тепло-
ресурсы, что и проявляется в сентябре за период современного потепления.

Таблица 4
статистические параметры временных рядов суммарного испарения и их критерии  

за различные эпохи атмосферной циркуляции

Параметры Период Май Июнь Июль Август Сентябрь Период 
вегетации

Василевичи

Среднее
1959–1970 65,4 110,8 96,4 71,4 42,0 408,1
1971–1995 77,4 89,6 80,8 57,1 33,7 360,5
1996–2011 85,4 70,1 83,9 66,8 33,5 360,2

t

I–II 1,63 1,71 1,40 2,11 1,78 1,55
II–III 1,27 2,63 0,52 1,90 0,05 0,02
I–III 2,44 3,21 1,09 0,67 1,69 1,53

Дисперсия
1959–1970 494,9 1553,6 1299,5 399,5 206,8 10473,6
1971–1995 333,7 593,5 393,3 302,4 116,4 1728,1
1996–2011 415,6 497,5 340,9 220,9 129,1 1632,5

F

I–II 1,48 2,62 3,30 1,32 1,78 6,06

II–III 1,24 1,19 1,15 1,37 1,11 1,06
I–III 1,19 3,12 3,81 1,81 1,60 6,42

Шарковщина

Среднее
1962–1970 88,5 92,9 84,4 68,7 41,7 402,8
1971–1995 88,6 84,0 78,6 73,2 45,2 398,8
1996–2011 90,1 78,7 88,3 67,1 54,8 405,2

t

I–II 0,01 1,56 0,61 0,48 0,85 0,17
II–III 0,26 0,81 1,35 0,75 1,68 0,31
I–III 0,24 2,16 0,37 0,15 2,30 0,10

Дисперсия
1962–1970 181,3 149,8 677,0 564,8 80,5 3210,2
1971–1995 350,0 396,3 356,7 717,1 217,6 3831,0
1996–2011 393,2 416,9 589,1 603,4 372,3 4190,7

F

I–II 1,93 2,65 1,90 1,27 2,70 1,19
II–III 1,12 1,05 1,65 1,19 1,71 1,09
I–III 2,17 2,78 1,15 1,07 1,27 1,31

Примечание. Выделены статистически значимые величины.
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Таблица 5
коэффициенты корреляции между временными рядами суммарного испарения по метеостанциям 

василевичи и шарковщина за различные периоды и интервалы осреднения

Период осреднения
Интервал осреднения

Май Июнь Июль Август Сентябрь Период 
вегетации

весь период (1962–2011 гг.) 0,19 0,30 0,37 0,35 0,27 0,42

до потепления (1962–1987 гг.) 0,18 0,05 0,39 0,50 0,22 0,36
современное потепление  
(1988–2011 гг.)

0,22 0,54 0,39 0,24 0,44 0,53

Преобладание эпох атмосферной циркуляции:
меридиональная (1962–1970 гг.) 0,11 0,22 0,30 0,82 −0,12 0,69

восточная (1971–1995 гг.) 0,18 −0,04 0,45 0,56 0,48 0,27
западная (1996–2011 гг.) 0,25 0,74 0,31 −0,18 0,35 0,52

Примечание. Выделены статистически значимые величины.

Заключение

Комплексный анализ колебаний суммарного испарения по данным почвенных 
испарителей на агрометеостанциях Беларуси показал их сложность и неоднозначность. 
Современное потепление, как и влияние эпох атмосферной циркуляции, в большей 
степени оказали влияние на суммарное испарение в южных районах страны (Полесье), 
чем в северных (Поозерье), хотя эти изменения не являются значительными. Проис-
ходящие процессы разнятся как по территории, так и по скорости самих процессов, 
которые будут усиливаться в связи с прогнозируемым изменением климата. В то же 
время произошли изменения в характере колебаний, изменилась амплитуда и частота 
колебаний суммарного испарения, что необходимо учитывать при решении задач, 
связанных с прогнозированием суммарного испарения.

Поставленная проблема требует всесторонних дальнейших исследований, так 
как изменение режима суммарного испарения окажет влияние на функционирова-
ние многих природных и антропогенных экосистем, потребует разработку компен-
сационных мероприятий, пересмотра нормативных документов для проектирования 
водохозяйственных систем и т.д.
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исследование проЦессов снегонакопления с 
применением мезомасштабной модели прогноза 
погоды Wrf/arW (на примере водосбора воткинского 
водохранилища)

A.N. Shikhov, E.M. Svyiazov

the study of snoW aCCumulation proCesses using the Wrf/
arW mesosCale Weather foreCasting model (on example of 
Votkinskoe reserVoir CatChment area)

Предложена методика расчета запасов воды в снежном покрове на основе про-
гнозных полей осадков по мезомасштабной модели атмосферы WRF/ARW. Прове-
дено сопоставление фактических и прогнозных сумм осадков холодного периода, а 
также фактических и расчетных снегозапасов на водосборе Воткинского водохрани-
лища за холодный период 2012–2013 и 2013–2014 гг. Показано, что предложенная 
методика позволяет восстановить поле снегозапасов с высоким пространственным 
разрешением.

Ключевые слова: снежный покров, запас воды в снеге, модель WRF/ARW, осадки 
холодного периода.

This article describes the method of calculation of snow water equivalent using the 
forecasted precipitation data of mesoscale atmospheric model WRF/ARW. The authors 
have compared actual and forecasted cold season precipitation, and actual and estimated 
snow water equivalent in the the Votkinskoe reservoir catchment area, for the cold period 
2012–2013 and 2013–2014 It is shown that the proposed method allows to evaluate snow 
water equivalent with high spatial resolution.

Key words: snow cover, snow water equivalent, WRF/ARW model, cold period pre-
cipitation.

Введение

Сезонный снежный покров является важнейшей особенностью умеренного кли-
мата. Условия его формирования и таяния определяют многие природные процессы 
и влияют на все отрасли экономики, особенно на сельское хозяйство, строительство 
и транспорт. Одной из важных гидрологических задач является определение запаса 
воды в снежном покрове на водосборах рек к началу весеннего снеготаяния, поскольку 
снегозапас является основной величиной, необходимой для прогнозирования объемов 
стока, максимальных расходов и уровней воды в реках.

Традиционно для расчета запасов воды в снежном покрове на водосборах прово-
дят интерполяцию данных маршрутных снегомерных съемок [Руководство…, 1989]. 
Однако в условиях сложного рельефа и редкой наблюдательной сети данный метод 
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имеет ряд недостатков. Редкая сеть снегосъемок не позволяет учесть мезомасштабные 
неоднородности поля снегозапасов, обусловленные влиянием рельефа и растительного 
покрова. Кроме того, не учитываются различия в продолжительности снегонакопле-
ния между различными высотными поясами. Как отмечено в работах В.А. Шутова, в 
некоторых случаях для прогноза весеннего стока горных рек Урала целесообразнее 
использовать не данные снегомерных наблюдений, а суммы осадков холодного периода 
[Шутов, 1997]. В свою очередь, станционные наблюдения за зимними осадками также 
имеют значительные погрешности, связанные с испарением и ветровым недоучетом 
осадков [Справочник…, 1969].

В связи с этим, актуальной задачей является совершенствование методов рас-
чета снегозапасов. Одним из возможных его направлений является использование 
выходных данных мезомасштабных численных моделей прогноза погоды, позво-
ляющих получать прогностические поля осадков с высоким пространственным 
разрешением (1–10 км). Важными преимуществами мезомасштабных моделей про-
гноза погоды, которые могут быть использованы при расчетах снегонакопления, 
является объективный учет перераспределения осадков в зависимости от рельефа, 
направления и скорости воздушных потоков, и высокая достоверность определения 
фазы осадков.

Из существующих мезомасштабных моделей атмосферы, широкое распростра-
нение получила модель WRF/ARW (Weather Reseach and Forecasting), разработанная 
Национальным центром атмосферных исследований США (NCAR) совместно с На-
циональным центром прогнозирования состояния окружающей среды (NCEP). Опыт 
ее применения для прогноза сильных снегопадов на территории Пермского края пока-
зывает, что в большинстве случаев модель успешно воспроизводит пространственное 
положение зон осадков и их интенсивность. Однако оценка достоверности прогноза 
сильных снегопадов в марте-апреле 2013 г. показала, что в некоторых случаях модель 
может значительно (на 25–50 %) завышать количество выпавших осадков [Калинин, 
Попова, 2013; Шихов, Свиязов, 2013].

В России опыт применения мезомасштабных метеорологических моделей при 
расчетах снегонакопления и снеготаяния пока незначителен. Выполнялись, в част-
ности, расчеты притока воды к Москворецким водохранилищам на основе модели 
формирования стока ECOMAG, в качестве исходных метеорологических данных 
для которой использовались результаты счета модели WRF/ARW [Антохина, 2012]. 
За рубежом мезомасштабные модели прогноза погоды часто используются в ком-
плексе с гидрологическими моделями, для прогнозирования талого стока горных 
рек [Zhao et al, 2009].

Исходные данные и методы исследования

Целью данного исследования является оценка возможности применения вы-
ходных данных мезомасштабной численной модели прогноза погоды WRF/ARW для 
оценки запасов воды в снежном покрове на водосборе Воткинского водохранили-
ща. Расчеты проведены за холодный период 2012–2013 и 2013–2014 гг. (от начала 
снегонакопления в горной части водосбора до начала интенсивного таяния снега). 
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В 2012–2013 гг. период расчета составил с 23.10.2012 по 31.03.2013, в 2013–2014 гг. — 
с 13.10.2013 по 31.03.2014.

В качестве входной информации для расчетов были использованы прогнозные 
поля осадков по модели WRF/ARW и данные наблюдений метеостанций. Запас воды 
в снеге определялся путем суммирования выпавших осадков холодного периода с 
учетом таяния снега при оттепелях и поправочных коэффициентов, характеризую-
щих влияние различных типов растительного покрова на процесс снегонакопления. 
Валидация полученных результатов выполнялась по данным снего мерных съемок.

Прогнозы по модели WRF составлялись с использованием динамического 
ядра ARW на срок 48 ч, от 0 ч текущего дня по Всемирному скоординированному 
времени. При дальнейших расчетах использовались данные на срок 15–39 ч от 
начала прогноза, чтобы обеспечить совпадение со сроками измерения выпавших 
осадков на метеостанциях. Учитывался также тот факт, что в первые часы после 
запуска модели точность прогноза несколько ниже, чем в последующие сроки 
[Калинин, 2010].

При моделировании использовались следующие параметризации физических 
процессов:

 – микрофизика облачности — схема Томпсона;
 – потоки длинноволновой радиации — схема RRTM (Rapid Radiative Transfer Model);
 – потоки коротковолновой радиации — схема Дудья;
 – приземный слой — схема Монина-Обухова с вязким подслоем Карлсона-Боланда 

и стандартными функциями подобия;
 – подстилающая поверхность и почва — модель NOAH;
 – пограничный слой — схема YSU (Yonsei State University, Юж. Корея);
 – параметризация кучевой облачности — схема Каина-Фритша.

Полученные прогнозные поля осадков конвертировались в точечный вектор-
ный формат (в котором каждая точка представляет собой узел регулярной сетки 
модели, а атрибутивная таблица содержит данные о накопленных осадках). Далее 
выполнялось восстановление поля осадков на основе сплайн-интерполяции, с 
размером ячейки равным 3000 м. Таким образом, были вычислены суммы на-
копленных твердых и жидких осадков с суточным разрешением за весь период 
снегонакопления.

Расчет запасов воды в снеге на основе данных об осадках холодного периода тре-
бует учета снеготаяния при оттепелях и испарения снега (обусловленного, прежде 
всего, перехватом осадков кронами деревьев). В связи с этим, выделялись периоды 
устойчивого и неустойчивого снегонакопления. В период устойчивого снегонакопле-
ния влиянием оттепелей на процесс формирования снегозапасов можно пренебречь. 
В период неустойчивого снегонакопления на равнинной части исследуемого водосбора 
наблюдается, как правило, неоднократное установление и сход снежного покрова, а 
в горных районах — устойчивый рост снегозапасов.

Продолжительность периода неустойчивого снегонакопления в 2012 г. составила 
34 сут. (с 23.10.2012 по 25.11.2012), а в 2013 г. — 49 сут. (с 13.10.2013 по 30.11.2013). 
Сумма осадков за этот период в горной части водосбора в обоих случаях значительно 
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превышала 100 мм. Период устойчивого снегонакопления в 2012–2013 гг. продол-
жался 125 сут. (с 26.11.2012 по 31.03.2013), а в 2013–2014 гг. — 97 сут. (с 01.12.2013 
по 09.03.2014).

При выполнении расчетов за период неустойчивого снегонакопления было при-
нято, что в формировании снежного покрова участвуют только твердые осадки. Ин-
тенсивность снеготаяния при осенних и весенних оттепелях рассчитывалась в зави-
симости от среднесуточной температуры воздуха и типа подстилающей поверхности. 
Выбор упрощенного метода расчета снеготаяния при оттепелях обусловлен тем, что 
интенсивные оттепели в ноябре и марте наблюдались при сплошной облачности, и в 
связи с этим доля радиационной составляющей снеготаяния была сравнительно мала. 
Среднесуточная температура воздуха интерполировалась по фактическим данным 
наблюдений метеостанций с учетом ее вертикального градиента. Водоотдача снежного 
покрова рассчитывалась по методике, изложенной в работе [Лебедева, 1963], с исполь-
зованием разработанного программного модуля — расширения геоинформационной 
системы ArcGis 10.1 [Быков, Шихов, 2013].

В период устойчивого снегонакопления таяние снега при оттепелях не учиты-
валось (поскольку оттепели имели слабый и кратковременный характер). Прирост 
снегозапаса принимался равным сумме выпавших осадков.

На залесенных водосборах большое влияние на распределение снежного покро-
ва оказывает характер лесной растительности. Вопрос о соотношении запасов воды 
в снежном покрове на лесных и безлесных участках, а также в различных типах леса 
рассматривался многими авторами, в частности П.П. Кузьминым [Кузьмин, 1961] и 
В.А. Шутовым [Шутов, 1994]. Ими было установлено, что обычно запас воды в снеж-
ном покрове в хвойных лесах оказывается существенно меньше, чем на безлесных 
участках, вследствие перехвата осадков кронами деревьев и их последующего испа-
рения. В то же время, в мелколиственных лесах запас воды в снеге практически равен 
количеству выпавших осадков, за вычетом таяния при оттепелях.

Известны физически обоснованные модели процесса снегонакопления в лесу, 
позволяющие учесть процесс перехвата осадков растительностью и их последующее 
испарение. Такие модели разработаны как российскими, так и зарубежными авторами 
[Кучмент, Гельфан, 2004; Ellis et al, 2010]. Однако их использование требует наличия 
достаточно детальных данных о породном составе, полноте, возрасте и ярусности на-
саждения. В связи с этим, они используются обычно для небольших хорошо изученных 
бассейнов. При необходимости расчета снегозапасов на крупных водосборах с крайне 
неоднородным растительным покровом чаще применяются усредненные соотношения 
между снегозапасами в различных типах леса.

В данном исследовании использовались соотношения между снегозапасами в 
различных типах леса, рекомендованные В.А. Шутовым в работе [Шутов, 1997], а 
также в работе П.П. Кузьмина [Кузьмин, 1961]. Они приведены в табл. 1. Для выпол-
нения расчетов использовалась карта типизации лесной растительности на водосборе, 
которая была создана на основе разновременных снимков Terra/Aqua MODIS (рис. 1). 
Результаты расчета запасов воды в снежном покрове за 2012–2013 и 2013–2014 гг. 
приведены на рис. 2, 3.
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Таблица 1
использованные в работе соотношения между выпавшими осадками и снегозапасами  

для различных типов подстилающей поверхности

Тип растительности Поправочный коэффициент  
при расчете снегонакопления

Мелколиственный лес 1
Зарастающие сельхозугодья, мозаика сельхозугодий и лесов 0,95
Безлесная территория, болота, горные тундры 0,91
Смешанный лес 0,85
Темнохвойный лес 0,76
Сосновый лес 0,76
Урбанизированные земли 0,85

Результаты и их обсуждение

оценка достоверности прогноза сумм зимних осадков по данным модели Wrf/arW.
Достоверность прогноза зимних осадков по модели WRF/ARW является основным 

фактором, определяющим точность расчета снегозапасов по вышеописанной методике. 
Она оценивалась путем сопоставления фактических и прогнозных месячных сумм 
осадков в период снегонакопления в 2012–2013 и 2013–2014 гг. по 34 метеостанциям 
Пермского края и сопредельных территорий. Было выполнено сравнение сумм осадков 
на метеостанциях и в ячейках регулярной сетки, соответствующих положению метео-
станций, и определена величина среднеквадратической ошибки прогноза по формуле:

где RMSE — среднеквадратическая ошибка прогноза; n — число метеостанций, по ко-
торым выполнялось сопоставление (в данном случае — 34); QФ — месячная сумма осад-
ков по данным метеостанции; QП — месячная сумма осадков по модельным данным.

Также вычислялась отношение среднеквадратической ошибки прогноза к факти-
ческой сумме осадков, число станций на которых прогнозная сумма осадков оказалась 
больше (меньше) фактической и средняя величина превышения (занижения) прогноз-
ной суммы осадков в сравнении с фактическими данными. Результаты проведенного 
сопоставления приведены в табл. 2, 3.

Сравнение сумм осадков по фактическим и прогнозным данным показывает, что в 
большинстве случаев модель завышает количество осадков. Значительное систематиче-
ское завышение количества осадков по модели в сравнении с фактическими данными 
имеет место в феврале, марте 2013 г. и в марте 2014 г. В остальных случаях завышение 
незначительно, и не превышает 12 % от количества выпавших осадков. В феврале 2014 г. 
в среднем по 34 метеостанциям прогнозная сумма осадков оказалась ниже фактической.
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n
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Рис. 1. Карта типизации растительного покрова на водосборе Воткинского водохранилища, 
используемая при моделировании процессов формирования и таяния снежного покрова
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Рис. 2. Результаты расчета запасов воды в снежном покрове за 2012–2013 гг.

Рис. 3. Результаты расчета запасов воды в снежном покрове за 2013–2014 гг.
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Таблица 2
оценка достоверности прогнозных сумм зимних осадков по модели Wrf/arW  

в холодный период 2012–2013 гг.

Критерии оценки достоверности  
прогноза сумм осадков

Ноябрь  
2012 г.

Декабрь  
2012 г.

Январь  
2013 г.

Февраль  
2013 г.

Март  
2013 г.

Средняя сумма осадков по фактическим дан-
ным 34-х метеостанций, мм

61,8 29,5 33,8 15,1 50,5

Средняя сумма осадков по данным модели 
WRF/ARW, мм

65,0 32,6 33,9 21,9 66,6

Среднеквадратическая ошибка прогнозной 
суммы осадков, мм

12,1 6,9 6,2 8,6 21,1

Отношение среднеквадратической ошибки 
к фактической сумме осадков, мм

20 % 23 % 18 % 57 % 42 %

Число метеостанций, на которых прогнозная 
сумма осадков оказалась ниже фактической

9 10 16 4 4

Среднее занижение прогнозной суммы осадков 
на этих станциях, мм

12,8 3,0 5,4 4,0 7,4

Число метеостанций, на которых прогнозная 
сумма осадков превысила фактическую

25 24 18 30 30

Среднее завышение прогнозной суммы осадков 
на этих станциях, мм

9,0 5,6 5,0 8,2 19,2

Таблица 3
оценка достоверности прогнозных сумм зимних осадков по модели Wrf/arW  

в холодный период 2013–2014 гг.

Критерии оценки достоверности  
прогноза сумм осадков

Ноябрь 
2013 г.

Декабрь 
2013 г.

Январь 
2014 г.

Февраль 
2014 г.

Март 
2014 г.

Средняя сумма осадков по фактическим дан-
ным 34-х метеостанций, мм

65,0 59,5 39,6 34,7 44,9

Средняя сумма осадков по данным модели 
WRF/ARW, мм

64,7 62,5 44,0 32,2 67,2

Среднеквадратическое отклонение прогнозной 
суммы осадков, мм

15,4 11,6 9,1 8,7 27,0

Отношение среднеквадратического отклонения 
к фактической сумме осадков, мм

23 % 20 % 23 % 25 % 60 %

Число метеостанций, на которых прогнозная 
сумма осадков оказалась ниже фактической

13 13 8 21 3

Среднее занижение прогнозной суммы осадков 
на этих станциях, мм

16,1 8,3 6,0 7,0 25,5

Число метеостанций, на которых прогнозная 
сумма осадков превысила фактическую

21 21 26 13 31

Среднее завышение прогнозной суммы осадков 
на этих станциях, мм

9,4 10,0 7,6 4,9 10,0
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Среднеквадратическая ошибка прогноза месячных сумм осадков в большинстве 
случаев составляет 18–25 % от среднего количества выпавших осадков. Такие ошиб-
ки можно считать приемлемыми, поскольку их величина близка к погрешностям 
измерения твердых осадков на метеостанциях. В трех случаях (февраль и март 2013 г., 
март 2014 г.) среднеквадратическая ошибка прогноза значительно выше и составляет 
42–60 % от среднего количества выпавших осадков. В этих случаях наблюдалось зна-
чительное завышение количества осадков по модели.

По некоторым метеостанциям (Оса, Чернушка) завышение прогнозных сумм 
осадков особенно значительно и в ряде случаев превышает 40 %. Характерно, что 
эти метеостанции расположены на открытых участках местности, и измерение сумм 
твердых осадков на них может иметь большие погрешности по причине выдувания 
снега из осадкомера.

Таким образом, прогнозные поля осадков по модели WRF/ARW за холодный 
период можно использовать для расчета запасов воды в снежном покрове, поскольку 
ошибка прогноза в большинстве случаев не превышает 25 % и сопоставима с ошибками 
измерения твердых осадков. Однако существенное завышение прогнозных сумм осад-
ков в весенний период может привести к снижению точности расчетов снегозапасов.

оценка достоверности результатов расчета запасов воды в снежном покрове.
Валидация результатов расчета запасов воды в снежном покрове на водосборе 

Воткинского водохранилища выполнена по данным маршрутных снегомерных съемок 
на 24 метеостанциях. Данные снегосъемки на гидропостах не использовались по при-
чине их низкой надежности. Для сравнения с данными снегосъемок, были извлечены 
значения расчетного запаса воды в снежном покрове из ячеек регулярной сетки, про-
странственное положение которых соответствует положению снегомерных маршрутов. 
При этом не удается полностью учесть локальные ландшафтные характеристики участка 
снегомерного маршрута, влияющие на процесс снегонакопления (характер мезорелье-
фа, породный состав и полнота лесонасаждений). Так же, как и в случае с осадками, 
определялась среднеквадратическая ошибка прогноза снегозапасов по формуле:

где n — число метеостанций, по которым выполнялось сопоставление (в данном слу-
чае — 34); SWEФ — запас воды в снежном покрове по данным снегосъемок (фактиче-
ский); SWEП — запас воды в снежном покрове, рассчитанный по модельным данным. 

Результаты сопоставления фактических и расчетных снегозапасов в период сне-
гонакопления в 2012–2013 и 2013–2014 гг. приведены на рис. 4, 5.

Можно отметить (рис. 4, 5) что достоверность оценки запаса воды в снежном 
покрове повышается в течение периода снегонакопления, и во второй половине зимы 
оказывается удовлетворительной. Среднеквадратическая ошибка расчета не превышает 
20 % от фактического запаса воды в снеге на метеостанциях (за исключением одного 
случая в конце марта 2014 г.).
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Рис. 4. Сопоставление фактического и расчетного запаса воды в снежном покрове в 2012–2013 гг.

Рис. 5. Сопоставление фактического и расчетного запаса воды в снежном покрове в 2013–2014 гг.
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В то же время, в начале холодного периода достоверность оценки снегозапасов в 
большинстве случаев неудовлетворительная, среднеквадратическая ошибка расчета 
составляет более 40 % от фактического снегозапаса. Причем даже на соседних стан-
циях возможны сильные отклонения с противоположным знаком. Существенных 
отличий по величине ошибки, рассчитанной для полевых и лесных маршрутов, не 
прослеживается.

Представляет интерес анализ распределения ошибок расчета снегозапасов по 
исследуемой территории. В 2012–2013 гг. в период с декабря по февраль, в среднем 
по водосбору отмечалось занижение расчетного запаса воды в снеге в сравнении с 
фактическими данными, которое достигло максимума в конце января. В этот период 
расчетный снегозапас был в среднем на 10–12 мм меньше фактического, а на станциях 
Чердынь и Бисер — на 34–48 мм. Занижение может объясняться локальными усло-
виями расположения этих метеостанций, способствующими накоплению большого 
количества снега (метеостанция Бисер расположена на горе с отметкой 463 м, а ме-
теостанция Чердынь — недалеко от западного склона Полюдова Кряжа). Кроме того, 
можно отметить, что используемые коэффициенты снегонакопления для различных 
типов леса в условиях зимы 2012–2013 гг. оказались недостоверны.

Во второй половине марта 2013 г. на большинстве метеостанций наблюдалось 
уже превышение расчетного снегозапаса над фактическим. Это связано со значи-
тельным завышением прогнозной суммы осадков, выпавших в феврале-марте. Наи-
большее превышение расчетного снегозапаса над фактическим (на 30 мм и более) 
наблюдалось на метеостанциях Верещагино, Березники, Чермоз, Кочево, где ошибки 
расчета сумм осадков по модели WRF были максимальными в период сильных сне-
гопадов 15–17 марта.

Зимой 2013–2014 гг. до середины февраля расчетный и фактический снегозапас в 
среднем по исследуемой территории практически совпадали. Значительные отклоне-
ния (на 20–40 мм) как в сторону завышения, так и в сторону занижения наблюдались 
на отдельных метеостанциях (Бисер, Губаха, Пермь, Кунгур, Чердынь). Во второй 
половине февраля отмечалось систематическое занижение снегозапаса в среднем 
по исследуемой территории на 8–12 % от его фактической величины. Наибольшее 
занижение расчетного снегозапаса (на 37–46 мм в сравнении с фактическими дан-
ными) наблюдалось на севере и северо-востоке края на станциях Ныроб, Чердынь, 
Усть-Черная, Бисер. Это объясняется существенным занижением сумм осадков по 
модели WRF/ARW, отмечавшимся в этих районах в феврале 2014 г.

В марте 2014 г. расчетный снегозапас в среднем по территории водосбора снова 
совпадает с фактическими данными. При этом на отдельных метеостанциях отмеча-
лось как сильное завышение расчетного снегозапаса (метеостанции Вая, Губаха), так 
и его занижение (метеостанции Гайны, Кочево, Ныроб). В связи с этим, среднеква-
дратическая ошибка расчета снегозапасов в марте 2014 г. существенно увеличилась. 
Наибольшие отклонения расчетного снегозапаса от фактического, зафиксированные 
для метеостанций Вая и Губаха, объясняются локальными особенностями их распо-
ложения. Снегомерные маршруты этих метеостанций проложены в глубоких долинах 
рек и нерепрезентативны для прилегающей территории.
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Выводы

На материалах 2012–2014 гг. установлено, что использование численной модели 
прогноза погоды WRF/ARW для расчета запасов воды в снежном покрове на водос-
боре Воткинского водохранилища в целом является оправданным. Предложенная 
методика позволяет на основе прогнозных полей осадков по модели восстановить про-
странственное распределение снегозапасов с достаточно высоким пространственным 
разрешением, объективно учитывая влияние рельефа. Среднеквадратическая ошибка 
результатов расчета во второй половине периода снегонакопления составляет 15–20 % 
от фактически наблюдаемого запаса воды в снежном покрове.

Перспективы повышения точности расчета снегозапаса связаны со следующими 
усовершенствованиями методики расчетов:

•	 Для выявления причин систематического завышения количества осадков по мо-
дели WRF/ARW в весенний период необходимо использовать различные параме-
тризации микрофизики облачности и конвекции, и выбрать те из них, которые 
обеспечивают наибольшую достоверность прогноза.

•	 Запуск модели WRF/ARW с более высоким пространственным разрешением (по-
рядка 4 км) вероятно позволит повысить точность восстановления полей осадков, 
за счет более детального учета влияния рельефа на перераспределение осадков. Од-
нако это потребует больших затрат машинного времени для выполнения расчетов.

•	 Необходим более детальный учет влияния характера лесной растительности на 
процесс снегонакопления, в частности создание карт типизации растительности 
с более высоким пространственным разрешением, учет фактора полноты леса.
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верификаЦия косвенных оЦенок в базе данных по 
глубинам озер для Целей атмосферного моделирования

M. Choulga, E.V. Kourzeneva

VerifiCation of indireCt estimates for the lake depth 
database for the purpose of numeriCal Weather prediCtion 
and Climate modeling

Озера влияют на структуру атмосферного пограничного слоя и должны учиты-
ваться в гидродинамических моделях атмосферы путем параметризации. Для этой 
цели была разработана база данных о глубинах озер GLDBv1, в которой глубина 
неизученных озер задавалась равной 10 метрам. Вторая версия базы GLDBv2 была 
дополнена косвенными оценками глубины таких озер, полученными на основе гео-
логической информации для бореальной зоны. Мы верифицировали эти оценки на 
основе новых данных измерений о 353 озерах Финляндии и по результатам моде-
лирования для озера Кюувеси.

Ключевые слова: верификация, параметризация озер в атмосферных моделях, 
процессы на подстилающей поверхности, данные о подстилающей поверхности.

Lakes influence the structure of the atmospheric boundary layer and should be taken 
into account in the numerical weather prediction (NWP) and climate models through pa-
rameterization. Global database of lake depth GLDBv1 is developed for this purpose (the 
depth of unknown lakes in it is set to 10 meters). Upgraded version, GLDBv2, contains 
indirect estimates of the mean depth for unknown lakes in boreal zone, depending on their 
geological origin. We verified these estimates against new observations for 353 finish lakes, 
and from modeling results for lake Kyuuvesi.

Key words: verification, parameterization of lakes in Numerical Weather Prediction 
(NWP) and climate modeling, surface processes, physiographic data.

Ведение

Озеро — это более или менее значительная по объему масса воды, занимающая 
понижение в рельефе суши, и не имеющая обратной связи с морем. Озера являются 
жизненно важным ресурсом, содержащим 90 % всей пресной воды мира. Озера за-
нимают около 1,8 % поверхности суши, но расположены крайне неравномерно. Они 
оказывают влияние на структуру атмосферного пограничного слоя и, соответственно, 
на локальную погоду и на локальный климат [Eerola et al., 2010; Samuelsson et al., 2010]. 
Особенно существенно это влияние для регионов, где количество озер велико: Канада, 
Скандинавский полуостров, Финляндия, север Европейской территории России и север 
Сибири. Для территорий с низким коэффициентом озерности влияние озер менее за-
метно, но им не стоит пренебрегать. Кроме того, озера принимают участие в углеродном 
цикле [Tranvik et al., 2009], а термокарстовые озера являются источником метана [Walter 
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et al., 2007]. Таким образом, озера потенциально могут оказывать заметное влияние и на 
глобальный климат. Влияние озер необходимо учитывать в гидродинамических моделях 
атмосферы путем параметризации. Порой верное описание состояния озера в модели 
помогает избежать серьезных ошибок в прогнозе погоды, например, зимой, когда не 
покрытые льдом озера генерируют облачность или снегопады [Niziol et al., 1995; Wright 
et al., 2013; Vavrus et al., 2013; Kalle Eerola, 2014 личное общение]. Значение параме-
тризации озер возрастает при увеличении горизонтального разрешения моделей и при 
использовании мозаичного подхода (делении ячейки модельной сетки на различные 
типы поверхности), так как даже небольшие озера становятся видны на модельной сетке.

В настоящее время во многих гидродинамических моделях атмосферы для пара-
метризации озер используется интегральная нуль-мерная модель FLake [Mironov, 2008; 
Mironov et al., 2012]. Для параметризации также необходимы внешние данные о характе-
ристиках озер. Для моделей атмосферы необходимо представление данных, в том числе 
о внешних параметрах, на пространственной сетке. Следовательно, для параметризации 
озер данные об их характеристиках необходимо представить в виде полей на простран-
ственной сетке. Необходимы глобальные поля, содержащие информацию обо всех суще-
ствующих озерах. Самым важным параметром является глубина озера, она используется 
во всех озерных моделях. Можно использовать батиметрию, если она известна. Можно 
использовать и среднюю глубину для озер среднего и малого размера. Средняя глубина 
является достаточно точным приближением для метеорологических задач, когда необхо-
димо описать процессы на подстилающей поверхности в глобальном или региональном 
масштабе. При этом в отличие от гидрологических задач не очень важны точность и 
даже надежность данных о глубине, но важно глобальное покрытие. В случае отсутствия 
данных, полученных путем измерений, можно воспользоваться косвенными оценками.

Для параметризации озер в численных моделях атмосферы была разработана база 
данных о глубинах озер GLDBv1 (Global Lake Database version 1) [Kourzeneva, 2009; 
Kourzeneva et al., 2012]. Она содержит данные о глубине около 13000 озер, картированные 
на географическую сетку с разрешением 30”. GLDBv1 содержит большое количество 
озер, однако в природе их в сотни раз больше. Поэтому база была дополнена косвен-
ными оценками средней глубины озер для бореальной зоны. Для получения косвенных 
оценок использовалась геологическая информация. Были выделены регионы, одно-
родные с точки зрения геологического происхождения озер. Для них были определены 
типичные (наиболее вероятные) глубины озер. Эти оценки вошли в следующую версию 
базы GLDBv2 [Choulga et al., 2014]. Были проведены эксперименты по исследованию 
чувствительности результатов моделирования к новым глубинам озер, однако верифика-
ция косвенных оценок глубины не проводилась в связи с отсутствием данных. Главной 
задачей данного исследования является верификация косвенных оценок глубин озер на 
основе новых данных измерений глубин и по результатам моделирования.

Источники информации и методы

база данных о глубинах озер
Глобальная база данных о глубинах озер GLDBv1 (Global Lake Database version 1) 

[Kourzeneva, 2009; Kourzeneva et al., 2012] была разработана для параметризации озер 
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в гидродинамическом атмосферном моделировании. База содержит данные о средних 
глубинах озер, для некоторых больших озер включена батиметрия. Информация о 
глубинах озер представлена на пространственной сетке с разрешением 30”. Такое пред-
ставление данных дает возможность использовать их в глобальных моделях атмосферы. 
При создании GLDBv1 использовались следующие источники информации: (i) дан-
ные о средних глубинах озер, собранные из различных региональных баз, хранятся 
в текстовой форме в виде списка (здесь и далее — Список); (ii) глобальная цифровая 
карта экосистем ECOCLIMAP2 [Champeaux et al., 2004]; и (iii) данные о батиметрии 
для 36 больших озер, полученные из глобальной цифровой карты батиметрии мирового 
океана ETOPO1 [Amante and Eakins, 2009], а также путем оцифровки навигационных 
и топографических карт.

Для каждого включенного в Список озера собрана следующая информация: ге-
ографические координаты (широта и долгота), глубина (средняя и максимальная), 
площадь водной поверхности, название (международное, местное) и страна распо-
ложения. Список содержит приблизительно 13000 водных объектов, среди которых 
естественные пресные и солоноватые озера, а также водохранилища. Кроме этого име-
ется дополнительный Список, содержащий 220 соленых озер и бессточных бассейнов.

Для отображения озер используется глобальная растровая карта экосистем 
ECOCLIMAP2 [Champeaux et al., 2004] с разрешением 30” (около 1 км2 у экватора). 
Данная карта широко используется в моделях численного прогноза погоды и при 
моделировании климата. Класс экосистем «внутренняя вода» в ECOCLIMAP2 под-
разделяется на озера и реки. Реки распознаются довольно плохо, и очень часто они 
представлены озерами.

Данные о средних глубинах озер были картированы с помощью автоматического 
метода, основанного на вероятностном подходе (предполагающем, что все источни-
ки данных имеют некоторую ошибку) [Kourzeneva et al., 2012]. Картировались дан-
ные только о пресных и солоноватых озерах. При картировании, когда озеро есть на 
карте, но данных о его глубине нет, использовалась глубина «по умолчанию», равная 
10 м. Результатом картирования стало глобальное поле глубин озер на сетке точек с 
разрешением 30”. В местах, где данные об озерах отсутствуют, на сетке отображается 
глубина «по умолчанию».

косвенные оценки, основанные на информации о геологическом происхождении озер
В настоящее время считается, что на земле находится свыше 8 миллионов озер, хотя 

согласно некоторым оценкам их число достигает 304 миллионов [Downing et al., 2006]. 
Подавляющее большинство озер пресные [Schwarzenbach et al., 2003]. Список GLDBv1 
содержит около 13000 пресных и солоноватых озер, что является очень малой частью 
от их общего количества (хотя самые большие и важные озера в Список включены).

На протяжении уже многих лет ученые пытаются оценить глубину множества 
малых озер, измерения для которых никогда не производились. В 1984 г. Китаевым был 
предложен метод основанный на географической зональности [Китаев, 1984], далее мы 
будем ссылаться на него как на «географический метод». Китаевым были предложены 
для использования таблицы зависимости средней глубины озера от его площади для 
различных природных ландшафтов бореальной зоны. В работе Бальзамо [Balsamo et al., 
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2010] было предложено оценить глубину озер решением обратной задачи моделирова-
ния, используя измерения температуры поверхности озера в годовом ходе, полученные 
с помощью дистанционного зондирования. Погрешности определения глубины в 
данном исследовании оказались большими, что авторы объясняют ошибками дис-
танционного зондирования и допущениями озерной модели. В работах Догановского 
[Догановский, 2006; Doganovsky, 2012] используется информация о происхождении 
и возрасте озер (например, что котловины тектонического происхождения являются 
более глубокими, чем ледникового, карстовые котловины относительно глубоки, но 
невелики по площади, котловины эолового происхождения имеют небольшие глуби-
ны). Метод Догановского, заключается в построении зависимостей объема озера (а зна-
чит, и его глубины) от площади его поверхности. Кривые различаются в зависимости 
от геологического происхождения озер. Метод имеет высокую надежность для озер 
среднего размера (более 10 км2), но пока разработан только для небольших территорий, 
далее мы будем ссылаться на этот метод как на «улучшенный геоморфологический». 
В работе Кондратьева было предложено использовать геологическое происхождение 
для косвенной оценки глубин озер.

База данных о глубинах озер GLDBv1 [Kourzeneva, 2009; Kourzeneva et al., 2012] 
была дополнена косвенными оценками средней глубины озер бореальной зоны на 
основе информации о геологическом происхождении озер и выпущена ее следующая 
версия GLDBv2 [Choulga et al., 2014]. Вначале были выделены геологически однород-
ные регионы, а затем в выделенных регионах были оценены глубины озер.

Для выделения регионов, однородных с точки зрения геологического происхож-
дения озер, применялся «восходящий» метод, заключающийся в следующем: сначала 
использовалась информация о самых глубоких слоях земной коры, затем рассматрива-
лись менее глубокие слои и последней — информация о поверхности. Первичный этап 
деления территории бореальной зоны — литосферные плиты. Так как они очень велики 
по площади, то далее они подразделялись на более мелкие структурные элементы 
земной коры — платформы (щиты, чехлы) и складчатости (второй этап). Третий этап 
деления использует состав элементов земной коры (тип горных пород). Выделялись 
магматические горные породы, территория без магматических пород считалась покры-
той осадочными породами. Далее были рассмотрены типы четвертичных отложений. 
Наиболее важными в геологическом происхождении озер являются процессы деятель-
ности ледников и их таяния, поэтому выделялись ледниковые, флювиогляциальные 
и морские (включающие ледниково-морские) четвертичные отложения. Остальная 
территория считалась сформированной из терригенных отложений. Также учитыва-
лась информация о наличии/отсутствии вечной мерзлоты. Для выделения регионов 
использовались различные карты мира, перечень которых приведен в табл. 1. Инфор-
мация с различных карт была оцифрована с помощью инструментов географических 
информационных систем.

Форма оцифрованной информации — векторная, каждый контур — многоуголь-
ник (полигон) представлен в виде координат его вершин. С помощью специально 
разработанного пакета программ информация с различных карт была объединена с 
картой озер в растровой форме ECOCLIMAP2 с координатами озер из Списка. В ре-
зультате был выделен 141 регион с однородным геологическим происхождением озер в 
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бореальной зоне. Для определения характерной (типичной) глубины озер для каждого 
из выделенных регионов набиралась и анализировалась статистика из GLDBv11. Для 
каждого региона были построены гистограммы распределения озер по глубинам для 
озер из Списка и для озерных пикселей электронной карты ECOCLIMAP2. Распре-
деление озерных пикселей косвенно учитывает площади озер. Основное внимание 
при анализе гистограмм уделялось их максимальным значениям, которые считались 
наиболее вероятной глубиной озер в выделенных регионах. Если было достаточно 
данных для статистики, и максимумы гистограмм совпадали, то принималось эксперт-
ное решение относительно типичной глубины озер в регионе — она равна наиболее 
вероятной глубине. В случае, если максимумы гистограмм для озер из Списка и для 
озерных пикселей были далеки друг от друга, то использовался фильтр: анализиро-
вались дополнительные гистограммы, построенные только по малым озерам, с пло-
щадью водной поверхности меньше, чем 200 км2. Пороговое значение в 200 км2 было 
выбрано исходя из того, что глубина большинства более крупных озер измерена, а вот 
меньших по площади — нет, а ведь именно для них предполагается косвенная оценка 
глубин. Таким образом, для каждого региона были построены четыре гистограммы — 
две для озер из Списка и две для озерных пикселей: со статистикой, набранной по 
всем имеющимся в GLDBv1 озерам и по озерам не крупнее, чем 200 км2. После этого 
принималось экспертное решение о типичной глубине озер региона.

Таблица 1
карты мира, использованные для выделения регионов, однородных по геологическому  

происхождению озер, и полученная из них информация

Тип карты Информация
тектоническая литосферные плиты, платформы, складчатости, лавовые плато, внутри-

континентальные рифты, разломы, области с корой океанического типа, 
поднятой над уровнем моря

собственно геологическая магматические горные породы
геоморфоло-гическая южная граница вечной мерзлоты
четвертичных отложений ледниковые, морские и флювиогляциальные четвертичные отложения

Когда в каком-либо регионе не набиралось достаточно данных и принятие экс-
пертного решения о типичной глубине оказывалось невозможно, использовались либо 
географический метод, либо метод аналогов. Метод аналогов заключается в том, что на 
основе определенных геологических знаний статистики одного региона, достаточные 
для принятия экспертного решения о типичной глубине, распространяются на другой 
или другие регионы, где статистики оказалось недостаточно. Регионами-аналогами 
являются: (i) ледниковые, морские и флювиогляциальные четвертичные отложения 
одной литосферной плиты; (ii) чехлы геологических платформ одной литосферной 
плиты; (iii) докембрийские щиты разных литосферных плит; и (iv) геологические 
складчатости одной литосферной плиты. В случае необходимости все однотипные 
регионы-аналоги можно объединять друг с другом, кроме складчатостей одной плиты, 
1 Перед набором и анализом статистики GLDBv1 была дополнена 500 новыми озерами.
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которые можно только сравнивать между собой. Улучшенный геоморфологический 
метод применялся только для территории Северо-Запада России — западной части 
Карелии и большей части Кольского полуострова, он был разработан именно для этой 
территории и имел там наивысший приоритет. Географический метод применялся при 
невозможности использовать все вышеперечисленные способы.

Также в Список GLDBv2 включены 500 новых пресных озер.

Верификация косвенных оценок глубин озер

верификация по новым данным о глубинах
Косвенные оценки глубин озер в GLDBv2 были верифицированы по независимым 

данным. Для этого использовались новые измерения глубин 353 озер Финляндии [Matti 
Horttanainen, 2013 личная переписка]. Мы рассмотрели ошибки — разницы между 
глубинами озер (HB) из GLDBv1 и GLDBv2 полученными путем косвенных оценок, 
и реальной глубиной (HR). Для ошибок были посчитаны основные статистические 
параметры, приведенные в табл. 2 (объем каждой из двух выборок N = 353 значения).

Таблица 2
статистические параметры ошибок глубин, полученных с помощью косвенных оценок

Параметр GLDBv2 GLDBv1

Cредняя абсолютная ошибка (μ), м ( )
1

1 N

Bi R
i

H H
N =

µ = −∑ 2,64 5,36

Среднеквадратичная ошибка (e), м ( )2

1

1 N

Bi R
i

e H H
N =

= −∑ 3,97 6,13

Дисперсия ошибки (σ2), м2  ( )22 2 2 2

1

1
,

N

Bi
i

H e
N =

σ = −µ σ = −µ∑ 8,74 8,85

Стандартное отклонение ошибки (σ), м 2σ = σ 2,96 2,97

На основе анализа статистических параметров ошибок можно сделать предвари-
тельные выводы о значительном уменьшении средней абсолютной ошибки μ в GLDBv2 
по сравнению с GLDBv1, а именно с 5,36 м до 2,64 м. Также, средняя квадратичная 
ошибка e уменьшилась в GLDBv2 почти в два раза, по сравнению с GLDBv1: с 6,13 м 
до 3,97 м. Для оценки статистической значимости полученных различий необходимо 
вначале выбрать критерий значимости. Существуют критерии параметрические и непа-
раметрические [Гланц, 1999]. Если выполняется условие нормальности распределения, 
параметрические критерии обеспечивают наибольшую чувствительность. Если же это 
условие не выполняется хотя бы приблизительно, их чувствительность существенно 
снижается, и непараметрические критерии дают больше шансов выявить реально 
существующие различия. Обычно ошибки считаются распределенными нормально, 
и проверка не производится.
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Мы изучили структуру ошибок глубин озер, полученных с помощью косвенных 
оценок. Эмпирические распределения ошибок (гистограммы) приведены на рис. 1. 
Вид гистограмм свидетельствует о том, что распределения ошибок не подчиняются 
нормальному закону. Для нормального распределения 95 % значений должно быть 
заключено в пределах двух стандартных отклонений от среднего и 68 % — в пределах 
одного стандартного отклонения, медиана должна совпадать со средним. Процентили 
для эмпирических распределений и теоретически рассчитанных нормальных распре-
делений, вычисленные для проверки нормальности, приведены в табл. 3.

Рис. 1. Эмпирические распределения ошибок глубин озер, полученных с помощью косвенных оценок. 
По оси абсцисс отложены ошибки глубины, в метрах; по оси ординат — процент озер с данной ошибкой, в %

Таблица 3
процентили для ошибок глубин, полученных с помощью косвенных оценок

Процентиль
Формула для 
нормального 

распределения

Эмпирические значения
Теоретически рассчитанные 
значения для нормального 

распределения
GLDBv2 GLDBv1 GLDBv2 GLDBv1

 2,5 μ — 2σ −3,7 −1,5 −3,3  −0,6
16,0 μ — σ  0,2  2,9 −0,3  2,4
50,0 μ  3,2  6,1  2,6  5,4
84,0 μ + σ  5,1  8,0  5,6  8,3
97,5 μ + 2σ  6,5  9,0  8,6 11,3

Если эмпирические и теоретические (для нормального распределения) значе-
ния процентилей не слишком отличаются, то распределение близко к нормально-
му и можно использовать параметрические критерии. В нашем случае это не так, 
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следовательно, необходимо использовать непараметрические методы, не требующие 
нормальности распределения.

Непараметрические методы основываются на рангах — номерах, под которыми 
будут стоять исходные данные, если выстроить их по возрастанию. Мы использовали 
критерий Крускала-Уоллиса — непараметрический аналог однофакторного диспер-
сионного анализа.

Так как непараметрические методы редко используются при анализе ошибок, 
опишем применение критерия Крускала-Уоллиса подробно. Вначале объединив все 
выборки, необходимо ранжировать их значения, т. е. упорядочить по возрастанию, 
при этом совпадающим значениям присвоить ранги как среднее тех мест, которые 
они делят между собой. Затем вычислить критерий Крускала-Уоллиса Н по формуле:

где K — количество выборок (групп); k — номер группы; nk — объем выборки; Rk — 
средний ранг в группе; N — общий объем объединенных выборок; R — средний ранг 
для объединенной выборки.

Далее необходимо сравнить вычисленное значение Н с критическим значением 
χ2 для числа степеней свободы υ, на единицу меньшего числа групп K при заданном 
уровне значимости α. Если вычисленное значение Н больше критического, то различия 
между группами статистически значимы.

В нашем случае количество сравниваемых выборок (групп) K = 2, ошибки для 
GLDBv1 и ошибки для GLDBv2, их объемы равны: n1 = n2 = 353. Значения средних 
рангов R1 = 251,153 и R2 = 455,847. При отсутствии межгрупповых различий сред-
ние ранги выборок должны оказаться близки. В нашем случае напротив, существует 
значительное расхождение средних рангов. Значение критерия Крускала-Уоллиса 
H = 177,814, является мерой расхождения средних рангов. При нашем размере выбо-
рок (число степеней свободы υ = 1) χ2 = 6,635 для уровня значимости α = 0,01. H > χ2, 
из чего можно сделать вывод, что межгрупповые различия статистически значимы.

верификация по результатам моделирования
Кроме прямой верификации, существует косвенная, при которой сравниваются 

измерения и результаты моделирования. Мы сравнивали результаты моделирования 
термодинамической озерной модели FLake с измерениями температуры поверхности, 
при использовании глубины озера из различных баз данных: GLDBv1 и GLDBv2. Вери-
фикация проводилась для озера Кюувеси (Kyyvesi), находящегося на юге Финляндии. 
Информация о глубине этого озера поступила после того, как были сгенерированы обе 
версии базы. Кюувеси (61,970° с. ш., 27,135° в. д.) является достаточно большим озером. 
Оно располагается на Евроазиатской геологической плите, на щите Докембрийской 
платформы, на территории ледниковых четвертичных отложений на осадочных горных 
породах. Несмотря на его значительный размер (129,95 км2), это очень мелкое озеро, 
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средняя глубина которого равна 4,4 м, а максимальная достигает 35 м. Берега изрезаны 
и чрезвычайно скалисты. Вода темная, непрозрачная, так как территория водосбора 
находиться в основном в болотистой местности. Местоположение озера представлено 
на рис. 2. Озеро Кюувеси является одним из 27 озер, для которых Финский институт 
окружающей среды (SYKE) проводит ежедневные оперативные наблюдения темпера-
туры поверхности воды. Смоделировав температуру поверхности озера, мы провели 
сравнительный анализ данных наблюдений и модельных данных, рассчитанных для 
трех средних глубин: 1) истинной, равной 4,4 м; 2) основанной на косвенной оценке по 
геологическому признаку из GLDBv2 и равной 7,0 м; 3) «по умолчанию» из GLDBv1, 
равной 10,0 м.

Рис. 2. Местоположение озера Кюувеси

Эксперименты с моделью flake для озера кюувеси
Для численных экспериментов использовалась интегральная нуль-мерная мо-

дель озера FLake [Mironov, 2008; Mironov et al., 2012]. Эта модель на сегодняшний 
день наиболее часто используется в исследованиях, связанных с численным моде-
лированием погоды и климата. Она внедрена во многие региональные и глобальные 
климатические модели и численные модели прогноза погоды [Dutra et al., 2010; Eerola 
et al., 2010; Mironov et al., 2010; Salgado and Le Moigne, 2010; Samuelsson et al., 2010]. 
В модели FLake профиль температуры параметризован двумя слоями: верхним пере-
мешанным слоем и лежащим под ним слоем термоклина. Для описания термоклина 
используется концепция самоподобия (заданной формы). Для озер в бореальной зоне 
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перемешанный слой достигает дна озера дважды в год, после схода льда и перед его по-
явлением. FLake содержит модельные блоки донных отложений, снега и льда, которые 
также используют концепцию самоподобия. Глубина перемешенного слоя рассчиты-
вается по уравнению вовлечения в случае конвекции или уравнению релаксационного 
типа в случае ветрового перемешивания. Для расчета переноса солнечной радиации 
используется закон затухания в экспоненциальном приближении. Модельный блок 
атмосферного приземного подслоя может быть использован для расчета турбулентных 
потоков тепла и количества движения, а также испарения на основе данных атмосфер-
ного форсинга в виде температуры, влажности и скорости ветра на некотором уровне 
в атмосфере. Прогностическими переменными модели являются: температура снега 
(на границе снег–атмосфера), высота снега, температура льда (на границе лед–снег), 
толщина льда, средняя температура воды, придонная температура, температура верх-
него слоя донных отложений, толщина верхнего слоя донных отложений, глубина 
перемешенного слоя и фактор формы (интеграл профиля температуры в термоклине, 
аппроксимированного полиномом третьей степени). Температура перемешенного слоя 
в модели рассчитывается по диагностическому уравнению. Температура поверхности 
также определяется диагностически, как и одна из температур перемешенного слоя/
льда/снега в зависимости от наличия или отсутствия льда и снега.

Для создания форсинга мы использовали 6–12 часовые прогнозы модели HIRLAM1 
[Unden et al., 2002], напечатанные с интервалом в один час и проинтерполированные 
по времени на шаг модели FLake (10 мин). Длительность экспериментов один год, 
с 03.11.2010 по 10.11.2011. Использовались следующие данные форсинга: температура 
воздуха и массовая доля водяного пара на высоте двух метров, скорость ветра на вы-
соте 10 м, приземное давление, интенсивность твердых осадков, потоки нисходящей 
коротковолновой и длинноволновой радиации. Мы рассматривали модельный вре-
менной ход температуры перемешенного слоя (Tml), средней температуры воды (Tmw), 
придонной температуры (Tb), и глубины перемешенного слоя озера (Hml).

структура модельной ошибки
Модельные ошибки оказались различными в зависимости от сезона и термо-

динамического режима озера (лед/без льда, перемешанный/стратифицированный 
режим). Поэтому верификацию нельзя проводить для года в целом, ее результаты будут 
различными для различных сезонов. Для детального разделения на сезоны по смене 
модельных озерных режимов мы выделили даты появления/схода льда, установления/
разрушения зимнего профиля, а также конца весеннего и начала осеннего переме-
шивания. Даты с указанием дня, месяца и года приведены в табл. 4. Зимний профиль 
температуры характеризуется квази-постоянством. В этот период озерная вода не взаи-
модействует с атмосферой, так как озеро покрыто льдом. Во всех наших экспериментах 
начало/конец установления зимнего профиля совпадает с появлением/исчезновением 
льда соответственно. Весеннее перемешивание начинается с освобождением озера 
ото льда. В этот период перемешанный слой достигает дна озера хотя бы раз в сутки. 
Днем озеро может не быть перемешанным до дна, но ночью оно перемешано всегда. 
1 Система HIRLAM (HIgh Resolution Limited Area Model) включает модель численного прогноза и асси-
миляцию данных.
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Заканчивается весеннее перемешивание, когда глубина перемешанного слоя переста-
ет достигать глубины озера хотя бы раз в сутки. Аналогично можно определить даты 
начала и конца осеннего перемешивания. Осеннее перемешивание более стабильно, 
чем весеннее, и глубина перемешанного слоя в течении почти всего осеннего периода 
равна глубине озера.

Таблица 4
даты смены модельных озерных режимов в экспериментах с различными средними глубинами

Дата
Средняя глубина озера, м

4,4 (реальная) 7,0 (GLDBv2) 10,0 (GLDBv1)

Появления льда /  
установления зимнего профиля

20.11.2010 23.11.1010 25.11.2010

Исчезновения льда /  
разрушения зимнего профиля

13.05.2011 14.05.2011 14.05.2011

Конца весеннего перемешивания 20.05.2011 20.05.2011 22.05.2011
Начала осеннего перемешивания 08.10.2011 12.10.2011 18.10.2011

Даты появления и схода снежного покрова не существенны для анализа и смены 
озерных режимов. Высота снежного покрова в модели и продолжительность его зале-
гания зависит только от внешних метеорологических условий (форсинга) и не зависит 
от параметров озера. Во всех экспериментах с различными глубинами снег появился 
одновременно — 06.12.2010, и растаял также одновременно — 16.04.2011. Даты смены 
режимов в экспериментах с разной глубиной отличаются мало, за исключением дат 
начала осеннего перемешивания, где разброс достигает 10 дней. В результате визуаль-
ного анализа временного хода озерных прогностических переменных и принимая во 
внимание отмеченные ранее даты, мы выделили 6 озерных сезонов:
1) «зима» — между моментами установления и разрушения зимнего профиля;
2) «весеннее перемешивание» — с момента разрушения зимнего профиля до начала 

стабильного уменьшения Hml. Озеро в основном перемешано до дна, в профиле 
температуры — только перемешенный слой;

3) «весеннее уменьшение Hml » — начинается с конца «весеннего перемешивания» 
и заканчивается моментом, когда Hml становится стабильно меньше половины 
глубины озера. В этот период вид профиля меняется, появляется слой термоклина;

4) «лето» — начинается с конца «весеннего уменьшения Hml » и заканчивается, когда 
Hml становиться стабильно больше половины глубины озера. Профиль температу-
ры озера состоит из перемешенного слоя и термоклина, перемешенный слой очень 
мал и ход анализируемых переменных почти полностью определяется форсингом;

5) «осеннее углубление Hml » — с конца «лета» по начало «осеннего перемешивания», 
когда Hml начинает достигать глубины озера. В профиле температуры перемешен-
ный слой начинает увеличиваться, также присутствует термоклин;

6) «осеннее перемешивание» — с конца «осеннего углубления Hml » по возникновение 
на озере льда. Профиль температуры озера вновь состоит только из перемешен-
ного слоя.
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Даты начала и конца каждого из выделенных сезонов приведены в табл. 5. Такое 
выделение сезонов можно провести для любого озера бореальной зоны. Даты начала 
и конца сезонов будут индивидуальны.

Таблица 5
сезоны, выделенные для озера кюувеси, с датами начала и конца, а также с абсолютными  
средними μ и среднеквадратичными ошибками e в экспериментах с различными глубинами

Сезон Начало Конец Глубина, м μ e

Весеннее перемешивание 13.05.2011 22.05.2011  4,4  5,23 5,49
 7,0  6,67 6,73
10,0  7,33 7,36

Весеннее уменьшение Hml 23.05.2011 31.05.2011  4,4 −0,02 1,39
 7,0  3,44 3,78
10,0  5,89 6,06

Лето 01.06.2011 10.09.2011  4,4 −2,12 2,89
 7,0 −2,04 2,56
10,0 −1,82 2,54

Осеннее углубление Hml 11.09.2011 18.10.2011  4,4 −0,11 0,71
 7,0 −0,71 0,97
10,0 −0,87 1,12

Осеннее перемешивание 19.10.2011 08.11.2011  4,4  0,10 0,50
 7,0 −0,66 0,89
10,0 −0,92 1,10

Весь период 04.11.2010 08.11.2011  4,4 −0,41 3,16
 7,0 −0,34 3,25
10,0 −0,13 3,48

Зимний сезон в табл. 5 не включен. Он начался 25.11.2010 и закончился 12.05.2011. 
Даты установления зимнего профиля различны в экспериментах с разной глубиной — 
чем больше глубина, тем позже устанавливался зимний профиль (см. табл. 4). Раз-
рушился он во всех экспериментах практически одновременно — в эксперименте с 
глубиной 4,4 м 13.05.2011, с глубинами 7,0 и 10,0 м 14.05.2011. В реальности лед на 
озере полностью исчез раньше, чем в модели, ранее 01.05.2011, когда возобновились 
измерения температуры поверхности озера. Так как в модели с 01.05.2011 по 12.05.2011 
все еще был лед, наблюдениями в этот период пришлось пренебречь. В качестве иллю-
страции на рис. 3 приводятся временной ход толщины льда и высоты снега. Толщина 
льда в экспериментах с различными глубинами практически не отличается и достигает 
1 м. Количество снега во всех экспериментах одинаково (т.к. связано только с фор-
сингом) и достигает 30 см.

Временной ход озерных прогностических переменных для каждого из выделен-
ных сезонов, за исключением «зимы», представлен на рис. 4–8. Мы анализировали 
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также временной ход относительной глубины перемешанного слоя, рассчитанной как 
отношение глубины перемешенного слоя к глубине озера, и именно эта переменная 
является прогностической в модели FLake. Он оказался примерно одинаков для экс-
периментов с различными глубинами, поэтому в работе не приводится.

 

Рис. 3. Временной ход толщины льда (слева) и высоты снега (справа)  
в экспериментах с различными глубинами, м

  

 

Рис. 4. Временной ход Tml и измеренной температуры поверхности, °С (вверху слева);  
Tb , °С (вверху справа); Tmw , °С (внизу слева); Hml , м (внизу справа) в экспериментах  

с различными глубинами в течении сезона «весеннего перемешивания»
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Рис. 5. Временной ход Tml и измеренной температуры поверхности, °С (вверху слева);  
Tb , °С (вверху справа); Tmw , °С (внизу слева); Hml , м (внизу справа) в экспериментах  

с различными глубинами в течении сезона «весеннего уменьшения Hml»
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Рис. 6. Временной ход Tml и измеренной температуры поверхности, °С (вверху слева);  
Tb, °С (вверху справа); Tmw, °С (внизу слева); Hml, м (внизу справа) в экспериментах  

с различными глубинами в течении сезона «лета»

  

 

Рис. 7. Временной ход Tml и измеренной температуры поверхности, °С (вверху слева);  
Tb, °С (вверху справа); Tmw, °С (внизу слева); Hml, м (внизу справа) в экспериментах  

с различными глубинами в течении сезона «осеннего углубления Hml»
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Рис. 8. Временной ход Tml и измеренной температуры поверхности, °С (вверху слева);  
Tb, °С (вверху справа); Tmw, °С (внизу слева); Hml, м (внизу справа) в экспериментах  

с различными глубинами в течении сезона «осеннего перемешивания»

Сезон «весеннего перемешивания», представленный графиками на рис. 4, начина-
ется во всех экспериментах одновременно, а заканчивается позднее в экспериментах 
с большей глубиной. Для глубины в 10,0 м он заканчивается на 2 дня позже, чем для 
глубины 7 м и реальной глубины 4,4 м (см. табл. 5). Во всех экспериментах Tml, Tmw 
и Tb растут. Самый быстрый рост наблюдается в экспериментах с глубиной 4,4 м, с 
глубиной 7,0 м рост медленнее, и самый медленный — с глубиной 10,0 м. Измеренная 
температура поверхности также растет, но медленнее, чем модельная. Кроме того, 
свой рост в этом сезоне она начинает не с 0°С, как Tml в модельных экспериментах, а 
с 7°С. Причина состоит в том, что в реальности озеро полностью освободилось ото 
льда на 12 дней раньше, чем в модели, и к моменту начала модельного «весеннего 
перемешивания» реальная температура уже существенно возросла. Таким образом, 
во всех экспериментах наблюдается сильное занижение моделью Tml по сравнению с 
измеренной температурой поверхности. Для GLDBv2 (7,0 м глубины) по сравнению 
с GLDBv1 (10,0 м глубины) μ уменьшилась с 7,33°С до 6,67°С; e также уменьшилась с 
7,36°С до 6,73°С. Для реальной глубины 4,4 м μ составляет 5,23°С, а e — 5,49°С.

Сезон «весеннего уменьшения Hml» представлен графиками на рис. 5. Рост Tml, Tmw 
и Tb продолжается, но медленнее, в конце сезона величины становятся постоянными. 
Самый быстрый рост наблюдается в экспериментах с глубиной 4,4 м, с глубиной 7,0 м 
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рост медленнее, и самый медленный — с глубинами 10,0 м. Во всех экспериментах 
разница между кривыми временного хода для разных глубин составляет 2–4°С для Tml, 
2–3°С для Tmw и около 2–3 м для Hml. Кривые временного хода Tb в экспериментах с 
глубинами 7,0 и 10,0 м практически совпадают, а с глубиной 4,4 м отличается прибли-
зительно на 2°С в сторону увеличения. Также для всех экспериментов разница между 
кривыми временного хода Tml и измеренной температурой поверхности уменьшается 
со временем. Для GLDBv2 (7,0 м глубины) по сравнению с GLDBv1 (10,0 м глубины) 
μ уменьшилась почти в два раза, с 5,89°С до 3,44°С; e также значительно уменьшилась, 
с 6,06°С до 3,78°С. Для реальной глубины 4,4 м μ составляет −0,02°С, а e — 1,39°С.

В летний сезон, представленный графиками на рис. 6, Hml в экспериментах со 
всеми глубинами приблизительно одинакова, в экспериментах с меньшей глубиной 
она немного меньше. Значения Tml сильно завышаются моделью по отношению к 
данным наблюдений. Завышение тем меньше, чем больше глубина. Значения Tb в 
экспериментах с глубинами 7,0 и 10,0 м значительно растут, причем для 7,0 м быстрее. 
В то же время в экспериментах с глубиной 4,4 м значения Tb остаются практически 
постоянными. Ожидается, что временной ход Tmw должен иметь максимум в середи-
не лета, причем для озер с большими глубинами значения максимума должны быть 
меньше. В наших экспериментах ожидаемая картина нарушена. Во второй неделе 
сезона во временном ходе Tmw наблюдается нестандартная ситуация, когда значения в 
экспериментах с глубиной 7,0 м становятся наибольшими. Впервые это наблюдается 
13.06.2011 (см. рис. 6 и 9). Для того, чтобы объяснить ситуацию, на рис. 9 представлен 
временной ход данных форсинга, а именно потоков нисходящей длинноволновой и 
коротковолновой радиации и температуры воздуха на высоте 2 м. В день 13.06.2011 
наблюдается сильное уменьшение потоков коротковолновой радиации и заметное 
увеличение потоков длинноволновой радиации, что может быть объяснено прохож-
дением сильного холодного атмосферного фронта и появлением облачности. Сильное 
понижение температуры воздуха на высоте 2 м (с 27°С до 7°С) это подтверждает. Не-
стандартная ситуация с Tmw имела место в модельных экспериментах начиная с этого 
дня, а именно, в эксперименте с глубиной 7,0 м Tmw стала теплее, чем в эксперименте 
с глубиной 4,4 м в течении практически всего сезона «лета». Это связано с тем, что во 
всех экспериментах начался резкий спад Tmw как отклик на похолодание и появление 
облачности. Падение было тем сильнее, чем меньше глубина, и в этот момент Tmw 
в эксперименте с глубиной 4,4 м упала сильнее, чем с глубиной 7,0 м. Сложивша-
яся ситуация является особенностью лета 2011 г. для озера Кюувеси. В результате 
завышения Tml по отношению к измеренной температуре поверхности, минимальная 
ошибка моделирования имеет место при значительном завышении истинной средней 
глубины озера. Для GLDBv2 (7,0 м глубины) по сравнению с GLDBv1 (10,0 м глубины) 
μ ухудшилась с −1,82°С до −2,04°С; e практически не изменилась и осталась равной 
приблизительно 2,55°С. Для реальной глубины 4,4 м μ составляет −2,12°С, а e — 2,89°С.

Сезон «осеннего углубления Hml», представленный графиками на рис. 7, начинается 
во всех экспериментах одновременно, а заканчивается тем раньше, чем меньше глубина 
озера в эксперименте (см. табл. 5). Различия в датах значительные. В экспериментах 
с реальной глубиной в 4,4 м он заканчивается на 4 дня раньше, чем с глубиной 7,0 м, 
и на 10 дней раньше, чем с глубиной 10,0 м. Значения Tml и Tmw быстро уменьшаются. 
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В экспериментах с глубиной 7,0 и 10,0 м значения Tml практически совпадают, а с глу-
биной 4,4 м различаются с ними приблизительно на 1°С. Кроме того, значения Tml в 
экспериментах с глубиной 4,4 м очень близки к измеренной температуре поверхности 
(ближе всего среди всех рассмотренных сезонов). Нестандартная ситуация с Tmw, воз-
никшая «летом» в экспериментах с глубинами 4,4 и 7,0 м, продолжается. Самое быстрое 
падение значений Tmw наблюдается в экспериментах с глубиной 4,4 м, менее быстрое с 
глубиной 7,0 м и самое плавное — с глубиной 10,0 м. Значения Hml в экспериментах с 
глубинами 7,0 и 10,0 м практически совпадают, а с глубиной 4,4 м они отличаются от них 
на 1–2 м. Tb во всех экспериментах практически не меняется со временем. Значения Tb в 
экспериментах с глубинами 4,4 и 10,0 м практически совпадают, а с глубиной 7,0 м они 
на 2°С выше. Это объясняется нестандартной ситуацией сложившейся «летом». К концу 
сезона во всех экспериментах во временном ходе Tb наблюдается скачок, резкий макси-
мум на графике. Он соответствует моменту первого осеннего полного перемешивания 
озера, когда Hml достигает значения глубины озера. Раньше всего скачок наблюдается 
во временном ходе Tb для экспериментов с глубиной 4,4 м, чуть позже с глубиной 7,0 м 
и позже всего с глубиной 10,0 м. Для GLDBv2 (7,0 м глубины) по сравнению с GLDBv1 
(10,0 м глубины) μ немного улучшилась, с −0,87°С до −0,71°С; e слегка уменьшилась, с 
1,12°С до 0,97°С. Для реальной глубины 4,4 м μ составляет −0,11°С, а e — 0,71°С.

  

 

Рис. 9. Временной ход температуры воздуха на высоте двух метров, °С (верхний левый);  
Tmw в экспериментах с различными глубинами, °С (верхний правый); потоков длинноволновой  

(нижний левый) и коротковолновой радиаций (нижний правый), Дж/(м2с) за июнь
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Во время сезона «осеннего перемешивания» уменьшение Tml, Tmw и Tb продол-
жается, хотя в их временном ходе и наблюдаются некоторые колебания. Амплитуда 
колебаний больше в экспериментах с меньшей глубиной. Самые высокие значения 
температур наблюдаются в экспериментах с глубиной 10,0 м, с глубиной 7,0 м значения 
ниже, а с глубиной 4,4 м самые низкие. Кривые временного хода Tml в экспериментах 
с глубинами 7,0 и 10,0 м отличаются на 0,3–0,5°С, а с глубинами 4,4 и 7,0 м — прибли-
зительно на 1°С. Разница между измеренной температурой поверхности и Tml меньше 
всего для экспериментов с глубиной 4,4 м. Для GLDBv2 (7,0 м глубины) по сравнению 
с GLDBv1 (10,0 м глубины) μ немного уменьшилась, с −0,92°С до −0,66°С; e слегка 
уменьшилась, с 1,10°С до 0,89°С. Для реальной глубины 4,4 м μ составляет 0,10°С, а 
e — 0,50°С.

сравнение модельных ошибок в экспериментах с различными глубинами и обсуждение
Модельные ошибки довольно велики даже в экспериментах с реальной глубиной 

4,4 м. Значения средних абсолютных ошибок (μ) и среднеквадратичных ошибок (e) 
приведены в табл. 5 для каждого озерного сезона и для всего периода в целом. В ре-
зультате анализа этих значений можно сделать вывод, что для всех сезонов, кроме 
«лета», результаты по GLDBv2 лучше, чем по GLDBv1. Однако продолжительность 
озерных сезонов невелика, и осреднение при расчете ошибок проводится по малым 
выборкам. В связи с этим необходимо было оценить статистическую значимость по-
лученных результатов. Модельные ошибки (разницы между измеренной температурой 
поверхности воды и модельной Tml) составили 3 выборки (группы): для экспериментов 
с реальной глубиной озера и глубинами из GLDBv1 и GLDBv2, эти группы сравни-
вались между собой. Для вывода о том, являются ли модельные ошибки нормально 
распределенными, было слишком мало данных. Поэтому для оценки статистической 
значимости был использован непараметрический критерий Крускала-Уоллиса. При 
нашем размере выборок (более 5 элементов) распределение H хорошо приближается 
к распределению χ2 с числом степеней свободы υ = K − 1, следовательно, при K = 3, 
υ = 2, χ2 = 5,991 для уровня значимости α = 0,05. Результаты расчетов приведены в 
табл. 6. Из-за малого количества данных сезоны «весеннее перемешивание» и «весен-
нее уменьшение Hml» были объединены в сезон «весна», а «осеннее углубление Hml» и 
«осеннее перемешивание» — в «осень».

При выполнении неравенства H > χ2 гипотезу об отсутствии межгрупповых раз-
личий следует отвергнуть. В нашем случае для сезона «лета», как и для всего исследу-
емого периода в целом, эту гипотезу отвергнуть нельзя. Для сезонов «весна» и «осень» 
существуют статистически значимые межгрупповые различия.

При обнаружении статистически значимых межгрупповых различий, возникает 
необходимость множественного сравнения, так как требуется установить, в чем же 
эти различия заключаются. Непараметрические методы множественного сравнения 
позволяют сравнить группы попарно и затем объединить их в несколько однородных 
наборов так, что различия между группами из одного набора статистически незначимы, 
а между группами из разных наборов — значимы. Для множественного сравнения мы 
использовали непараметрический критерий Данна Q. Значение критерия находится 
по формуле:
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где RA и RB  — средние ранги двух сравниваемых выборок A и B; nA и nB — их объемы; 
N — общий объем всех сравниваемых выборок.

Таблица 6
значения средних абсолютных (μ) и среднеквадратичных (e) ошибок  

и критерия крускала-уоллиса (H)

Сезон Глубина, м μ, °C Hμ e, °C He

Весна  4,4  2,74 19,676 4,10 19,431
 7,0  5,14 5,53
10,0  6,65 6,77

Лето  4,4 −2,12 0,637 2,89 0,327
 7,0 −2,04 2,56
10,0 −1,82 2,54

Осень  4,4 −0,04 46,218 0,64 18,100
 7,0 −0,69 0,94
10,0 −0,89 1,11

Весь период  4,4 −0,41 1,753 3,16 4,813
 7,0 −0,34 3,25
10,0 −0,13 3,48

С помощью критерия Данна сравнивали попарно модельные ошибки в экспе-
риментах с реальной глубиной и глубинами из GLDBv1 и GLDBv2. В нашем слу-
чае множественное сравнение проводилось для сезонов «весна» и «осень». Для K = 3 
критическое значение критерия Данна Qкр = 2,394 для уровня значимости α = 0,05. 
В табл. 7 приведены результаты сравнения только тех групп, для которых выполнялось 
неравенство Q > Qkp.

Хотя в нашем случае по критерию Крускала-Уоллиса для сезонов «весна» и «осень» 
обнаружились межгрупповые различия, по критерию Данна различия оказались ста-
тистически значимы только для групп с глубинами 4,4 и 10,0 м для «весны» и 4,4 и 
7,0 м и 4,4 и 10,0 м для «осени», но не для 7,0 и 10,0 м. Таким образом, в результате 
попарного сравнения выборок ошибки в экспериментах с глубинами из GLDBv1 и 
GLDBv2 объединились в один однородный набор, а различия между выборками из 
одного набора статистически незначимы. Также ошибки в экспериментах с реальной 
глубиной и глубиной из GLDBv2 ни в один из выделенных озерных сезонов или всего 
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периода в целом не объединились в один однородный набор, следовательно, с точки 
зрения результатов моделирования, значение глубины из GLDBv2 пока еще далеко 
от реальной средней глубины озера Кюувеси.

Таблица 7
значения критерия данна, рассчитанные для абсолютной ошибки μ с различными глубинами 

и для среднеквадратичной ошибки e при сравнении экспериментов

Сезон Глубина, 
м

n
(N)

Для μ Для e
μ, °C R Q e, °C R Q

Весна  4,0 19
(57)

 2,74  17,2 4,432 4,10 17,4 4,403
10,0  6,65  41,1 6,77 41,1

Осень  4,0 59
(177)

−0,04 125,1 4,999 0,64  67,8 2,541
 7,0 −0,69  77,9 0,94  91,8
 4,0 59

(177)
−0,04 125,1 6,481 0,64  67,8 4,193

10,0 −0,89  64,0 1,11 107,4

Для самого продолжительного сезона — «лета», систематическое завышение Tml 
в модели оказалось столь существенным, что эксперименты с реальной глубиной 
дали наихудшие результаты. Летний сезон повлиял также на результаты для всего 
года в целом. Разница между экспериментами с различными глубинами оказалась 
статистически незначимой. Этим могут объясняться неудачи при попытке определить 
глубины путем решения обратной задачи моделирования в работе Бальзамо [Balsamo 
et al., 2010]. В качестве основных проблем в этой работе указываются ошибки дистан-
ционного зондирования, а также допущения и упрощения озерной модели. На наш 
взгляд существенной также является зависимость систематической ошибки от сезона. 
Возможно, необходимо было делить год на озерные сезоны, а не рассматривать его 
в целом. Однако, так как даты начала и конца сезонов индивидуальны для каждого 
озера бореальной зоны, метод определения глубины путем решения обратной задачи 
моделирования представляется трудно реализуемым.

Выводы

Озера оказывают влияние на структуру атмосферного пограничного слоя, что 
должно учитываться в гидродинамических моделях атмосферы путем параметриза-
ции. Для включения параметризации озер в численные модели погоды и климата 
была разработана база данных о глубинах озер GLDBv1, содержащая информацию о 
глубине около 13000 озер картированных на пространственную сетку с шагом 30”. Для 
озер, глубина которых не известна, в GLDBv1 задавалось ее значение «по умолчанию», 
равное 10 м. Вторая версия базы GLDBv2 была дополнена косвенными оценками 
средней глубины таких озер, полученными на основе геологической информации для 
бореальной зоны. Мы верифицировали эти оценки на основе новых данных измерений 
и по результатам моделирования.
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На основе данных о 353 впервые промеренных озерах Финляндии были найдены 
ошибки — разницы между реальной глубиной и косвенными оценками средней глуби-
ны озер из GLDBv1 и GLDBv2. Оказалось, что эмпирическое распределение ошибок 
не подчиняется нормальному закону, поэтому для оценки статистической значимости 
мы использовали непараметрические методы, а именно критерий Крускала-Уоллиса. 
Ошибки для GLDBv2 статистически значимо меньше ошибок в GLDBv1.

При косвенной верификации сравниваются результаты моделирования термоди-
намической озерной модели FLake с измерениями температуры поверхности для озера 
Кюувеси. Сравнение проводится для экспериментов, когда глубина озера задается: 
1) из измерений; 2) на основе косвенной оценки по геологическому признаку (из 
GLDBv2); 3) «по умолчанию» (из GLDBv1). Структура модельной ошибки оказалась 
зависимой от сезона и термодинамического режима озера (лед/без льда, перемешан-
ный/стратифицированный режим). Поэтому результаты верификации различны для 
различных сезонов. Мы выделили 6 озерных сезонов: «зима», «весеннее перемеши-
вание», «весеннее уменьшение Hml », «лето», «осеннее углубление Hml », «осеннее пе-
ремешивание». Для каждого из выделенных озерных сезонов и для всего периода в 
целом был проанализирован модельный временной ход температуры перемешенного 
слоя (Tml), средней температуры воды (Tmw), придонной температуры (Tb), и глубины 
перемешенного слоя озера (Hml), а также значения средних абсолютных ошибок (μ) и 
среднеквадратичных ошибок (e) в экспериментах с различными глубинами. Модельные 
ошибки оказались довольно велики даже в экспериментах с реальной глубиной озера, 
и для всех сезонов, кроме «лета», результаты по GLDBv2 лучше, чем по GLDBv1. Для 
оценки статистической значимости различий в ошибках прогноза в экспериментах с 
реальной глубиной и глубинами из GLDBv1 и GLDBv2 были использованы непараме-
трические методы. Оказалось, что различия в ошибках между тремя экспериментами 
статистически значимы, однако статистически значимых различий между экспери-
ментами с глубиной из GLDBv1 и GLDBv2 нет. Для более полной верификации не-
обходимо продолжить работу в направлении увеличения длительности экспериментов 
и привлечения данных для других озер.
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ОкеанОлОгия
Е.В. Бородин

Вертикальная структура промежуточных Водных масс 
антарктического происхождения В южной части тихого 
океана

E.V. Borodin

Vertical structure of antarctic intermediate water in 
south Pacific

Проводится исследование вертикальной структуры промежуточных водных масс 
южной части Тихого океана с использованием кластерного анализа на основе данных 
температуры и солености проекта Argo. Полученные результаты сравниваются с ре-
зультатами, полученными ранее другими авторами. Впервые производится изучение 
межгодовой изменчивости верхней и нижней границ промежуточных водных масс 
южной части Тихого океана. Рассматривается межгодовая изменчивость температу-
ры и солености в ядре промежуточной водной массы Антарктического происхождения.

Ключевые слова: южная часть Тихого океана, водные массы, кластерный анализ, 
межгодовая изменчивость.

Research of vertical structure in Antarctic intermediate water in South Pacific with used 
cluster analysis and T,S-data of Argo project is performed. Result is comparer with result 
from other authors. In the first time was research interannual variability of vertical structure 
in Antarctic intermediate water in South Pacific. Interannual variability of temperature and 
salinity in core of Antarctic intermediate water is research.

Key words: South Pacific, water mass, cluster analysis, interannual variability.

Введение

Акватория южной части Тихого океана (ЮТО), является наиболее продуктивным 
океаническим районом тихоокеанского бассейна и наибольшим по площади промыс-
ловым районом Мирового океана. Начатые в 1978 г. промыслово-океанологические 
исследования этого района продолжались вплоть до 1991 г. и были остановлены в связи 
с прекращением промысла из-за финансово-экономических проблем рыболовной 
отрасли бывшего СССР.

Всего за период 1978–1991 гг. было проведено 173 научно-исследовательских и 
промысловых экспедиций. Основным видом рыбы, который встречался в тралах явля-
лась ставрида Trachurus murphyi Nicols, 1920. За период 1978–1991 гг. было выловлено 
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13 млн т рыбы, из них 10,78 млн т ставриды, что составляет 78,6 % от мирового улова 
ставриды [Котенов и др., 2005]. На всем протяжении от Южной Америки до Новой 
Зеландии встречались особи рыб на всех стадиях жизненного цикла. Это позволило 
установить здесь наличие так называемого «ставридного пояса» — гиперпопуляции 
ставриды, биомасса которой по различным оценкам составляет десятки миллионов 
тонн [Елизаров и др., 2005; Гордеева и др., 2008].

Хорошая промысловая обстановка, наблюдавшаяся в период промысла с 1978 
по 1991 г., была обусловлена наличием стабильной кормовой базы для рыбы, основу 
которой составляет планктон. Ее формирование можно объяснить близостью Антар-
ктики, где наблюдается повышенная концентрация биогенных элементов [Малинин, 
Гордеева, 2009]. Такое распределение биогенов объясняется уменьшением количе-
ства солнечной радиации при продвижении на юг и как следствие — замедлением 
процесса фотосинтеза, что приводит к сохранению количества биогенных веществ. 
Отсутствие преград на всем протяжении субантарктического фронта (САФ) позволяет 
антарктической воде беспрепятственно проникать в область умеренных широт ЮТО и 
увеличивать биологическую продуктивность, поддерживая кормовую базу обитающей 
в ЮТО популяции ставриды. Таким образом, изучение слоев антарктической воды в 
ЮТО является актуальной задачей.

Попадая в ЮТО, антарктическая вода формирует промежуточный тип водных 
масс (ВМ), который в ЮТО представлен двумя ВМ: подповерхностной промежу-
точной водной массой (ППрВ), которая в западной классификации имеет название 
субантарктическая модовая вода (САМВ) и промежуточной водной массой Антаркти-
ческого происхождения (АПрВ). Основной целью данной работы является изучение 
их вертикальной структуры. Полученные результаты сравниваются с полученными 
ранее другими авторами.

Материалы и методы

Исходными данными послужили результаты проекта Argo, который представляет 
собой систему глубоководного зондирования Мирового океана дрейфующими буями. 
Суть проекта: создание долговременной, глобальной сети океанографических станций. 
Временной интервал, через который происходит выполнение гидрологической стан-
ции буем, составляет 10 суток, нижний горизонт измерений — 2000 м. Используемые 
данные проходят верификацию и поступают в открытый доступ с 2004 г. С недавнего 
времени авторами проекта предоставляются данные, осредненные по месяцам, про-
шедшие интерполяцию в узлы одноградусной сетки и размещенные на сайте [http://
www.argo.ucsd.edu/Marine_Atlas.html].

В работе использовалась выборка среднемесячных значений температуры воды 
(Т) и солености (S) за период с 2004 по 2013 г. с пространственным ограничением 
32,5–61,5° с.ш., 88,5–170,5° з.д., дискретностью 1 градус. Исследовался слой 0–2000 м, 
разбитый на 58 горизонтов. Осреднение по годам производилось автором статьи в 
каждой точке используемой выборки.

В результате обработки данных был сформирован набор из 10 матриц (по количе-
ству лет с 2004 по 2013 г.) по T и S размером 160000 точек в пространстве. Набор матриц 
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создан с целью анализа межгодовой изменчивости. К сожалению, значительный объем 
данных не позволяет непосредственное проведение «объемного» кластерного анализа 
[Малинин, Гордеева, 2009], который в этом случае был бы более целесообразен. Поэтому 
было принято решение ограничиться тремя разрезами, которые, на наш взгляд, доста-
точно адекватно обеспечивают представление о распределении ВМ на всей акватории. 
Меридиональные разрезы были проведены по долготам: 88,5, 130,5, 170,5° з.д. (рис. 1).

Рис. 1. Пространственное положение гидрологических разрезов;  
крестики — точки для которых производился T,S-анализ

Для выделения ВМ на каждом из указанных разрезов применялся кластерный 
анализ в двухмерном пространстве. При этом иерархическая классификация произво-
дилась методом Уорда, в качестве дистанции объединения использовалась евклидова 
метрика, объектами классификации выступали точки в пространстве, а признаками 
выступали среднегодовые значения T и S в каждой точке разреза. Предварительно 
выполнялась статистическая стандартизация данных по T и S.

Для определения пространственных координат центра ВМ (термохалинного ин-
декса) вначале выполнялся расчет средних значений T и S (таблица), принимаемых за 
центр ВМ, а затем строилась евклидова метрика центра в двухмерном пространстве со 
всеми точками водной массы. Точка, имеющая минимальное расстояние до центра ВМ, 
принималась за термохалинный индекс и легко идентифицировалась в пространстве.

статистические характеристики водных масс юто для среднемноголетних годовых условий

Характеристика Кол-во 
точек Среднее Стандартное 

отклонение Максимум Минимум

СТВМ Глубина, м 676 94,08 446,21 340,00 2,50
Соленость, psu 34,72 4,17 35,55 33,93
Температура, °C 14,05 0,31 19,74 11,13

САПрВ Глубина, м 674 203,66 433,43 500,00 2,50
Соленость, psu 34,42 4,08 34,88 33,93
Температура, °C 9,32 0,31 11,13 7,87
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Характеристика Кол-во 
точек Среднее Стандартное 

отклонение Максимум Минимум

АПрВ Глубина, м 1442 358,14 437,18 1200,00 2,50
Соленость, psu 34,25 4,03 34,49 33,95
Температура, °C 6,24 0,30 7,89 4,36

ГлВМ Глубина, м 1168 836,43 487,67 1975,00 2,50
Соленость, psu 34,32 0,30 34,74 33,89
Температура, °C 2,75 4,05 4,38 0,55

Для оценки равенства выборочных средних по классам использовалась проверка 
нулевой гипотезы о равенстве выборочных средних по критерию Стьюдента (tкр) [Ма-
линин, 2008]. Принятая величина уровня значимости α = 0,05.

Результаты и обсуждение

Согласно известной классификации Мамаева [Мамаев, 1987], в ЮТО в пределах 
изучаемых горизонтов присутствуют следующие ВМ: субтропическая тропосферная 
вода (СТВМ), антарктическая поверхностная и промежуточные воды и глубинная 
водная масса (ГлВМ). Тропосферные воды располагаются в приповерхностных слоях 
океана на глубинах от 100 до 500–900 м и приурочены к антициклоническим круго-
воротам. Промежуточные воды представляют собой границу между тропосферой и 
стратосферой и располагаются на глубинах от 600–800 м в восточной части ЮТО до 
1200 м в западной части. ГлВМ занимает наибольший объем в океане и имеет ми-
нимальную изменчивость T и S. Важно, что в зависимости от широты одна и та же 
водная масса может быть расположена как на поверхности океана, так и находиться 
в толще океана. Так, например, ГлВМ выходит на поверхность океана к югу от юж-
ного полярного фронта (ЮПФ), а промежуточная водная масса Антарктического 
происхождения (АПрВ) в соответствии с представлениями об ее образовании [Sloyan, 
Rintoul, 2001; Кошляков, Тараканов, 2005] находится на поверхности между южным 
полярным фронтом и субантарктическим фронтом.

Прежде всего, был проведен классический T,S-анализ для трех точек на каждом из 
выбранных меридиональных разрезов (рис. 1). Результаты T,S-анализа для среднемно-
голетних годовых значений T и S представлены на рис. 2. Характерной особенностью 
T,S-кривых для восточного разреза (рис. 2) является «веерообразная» форма, свой-
ственная областям горизонтального взаимодействия ВМ. В частности, следует упомя-
нуть о ярко выраженном экстремуме в солености на 32,5° ю.ш., который располагается 
на глубине 670 м (рис. 2). Его наличие является следствием проникновения холодных 
антарктических вод на север в потоке южного антициклонического круговорота. Для 
двух других разрезах экстремумы солености выражены не так ярко.

T,S-кривая для центрального разреза (рис. 2) имеет гораздо более сглаженный харак-
тер и не имеет ярко выраженных экстремумов. Это объясняется отсутствием каких-либо 
факторов, прежде всего, течений, которые могли бы в значительной степени влиять на 
изменчивость ВМ в данной зоне ЮТО. На T,S-диаграмме (рис. 2) отчетливо видны 
ядра поверхностной субтропической и поверхностной субантарктических ВМ и АПрВ.
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Рис. 2. T,S-кривые для отдельных точек меридиональных разрезов (см. рис. 1)

При сравнении T,S-кривых для 130,5 и 170,5° з.д. на рис. 2, следует отметить раз-
личие в формах кривых для точек на 40,5 и 50,5° ю.ш. На этих точках в западной части 
ЮТО ядра подповерхностных ВМ имеют более высокие значения T и S по сравнению 
с центральным разрезом. Это объясняется тем, что в западной части ЮТО происходит 
поворот южного антициклонического круговорота на юг и, соответственно, вынос на 
юг теплых субтропических вод.

В результате анализа T,S-кривых, как и ожидалось, на указанных разрезах могут 
быть выделены следующие основные ВМ: 1) ГлВМ; 2) Промежуточная водная массы 
(ПрВМ); 3) СТВМ.

Указанная классификация использовалась для выбора количества классов при 
выполнении кластерного анализа.

На рис. 3 приведена дендрограмма классификации среднемноголетних годовых 
значений T и S в слое 0–2000 м для трех меридиональных разрезов. Видно, что четко 
выделяются две основные ВМ. В один из главных иерархических уровней выделяется 
СТВМ (рис. 3), другой иерархический уровень состоит из ПрВМ и ГлВМ. При этом 
ПрВМ может быть разбита еще на 2 ВМ: АПрВ и субантарктическую промежуточную 
водную массу (САПрВ). Указанные три класса представляют собой структурные зоны 
(соответственно поверхностную, промежуточную и глубинную) океана, которые 
были выделены Степановым [1983]. Исходя из классических представлений, при-
веденных выше, автором было принято решение считать оптимальным выделение 
4-х классов.
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Рис. 3. Дендрограмма классификации среднемноголетних значений T и S в слое 0–2000 м  
для трех разрезов ЮТО (см. рис. 1)

На рис. 4 представлено вертикальное распределение ВМ по среднемноголетним 
годовым данным о T и S на меридиональных разрезах. Нетрудно видеть, что наимень-
ший объем среди всех выделенных ВМ занимает СТВМ. В восточной части ЮТО она 
располагается к северу от 44° ю.ш. В центральной части она занимает на поверхности 
такую же акваторию, как и в западной, причем ее нижняя граница располагается на 
глубине 300 м. В восточной части ЮТО ее нижняя граница доходит лишь до 200 м. 
Центры СТВМ расположены на глубине 100 м и 34–35° ю.ш. в восточной и централь-
ной частях ЮТО. В западной части ЮТО центра СТВМ смещен на юг до 50° ю.ш. и 
расположен у поверхности на глубине 30 м. Это свидетельствует о том, что в данной 
части океана на юг выходят теплые и соленые субтропические воды.

Несмотря на отсутствие САПрВ на T,S-диаграммах, ее выделение объясняется 
наличием подстилающего слоя подповерхностных промежуточных вод, который был 
выделен в работе [Кукса, 1983] и который в работе [Кошляков, Тараканов, 2005] был 
назван САМВ. Кроме того, ее наличие отчетливо видно на дендрограмме (рис. 4). 
На поверхности САПрВ занимает наибольшую площадь в центральной части ЮТО 
и примерно одинаковую в восточной и западной части ЮТО (рис. 4). Отметим, что 
пространственное расположение поверхностных водных масс в общем неплохо со-
гласуется с типизацией температуры поверхностного слоя воды в работе [Гордеева, 
Малинин, 2008].

Наибольший объем САПрВ занимает в западной части ЮТО и примерно оди-
наковый в восточной и центральной частях. Верхняя граница САПрВ совпадает с 
нижней границей СТВМ. Нижняя граница САПрВ доходит до глубины 400 м в вос-
точной и центральной частях ЮТО и опускается до 580 м в западной части (рис. 4). 
Центр САПрВ смещается на юг при продвижении с востока на запад от 34 до 51° ю.ш. 
и поднимается к поверхности от 300 м на востоке до 30 м на западе.
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Рис. 4. Распределение ВМ на меридиональных разрезах (см. рис. 1) по среднемноголетним годовым 
данным; звездами обозначены центры ВМ

Наибольшую площадь на поверхности АПрВ занимает в восточной части ЮТО, 
распространяясь от 50 до 60° ю.ш. (рис. 4). В центральной и западной частях она за-
нимает полосу шириной 4 градуса. Верхняя граница по глубине совпадает с нижней 
границей САПрВ. Нижняя граница опускается от 850 м в западной части ЮТО до 
1300 м в восточной части района, что в целом совпадает с результатами, полученными 
в работе [Кошляков, Тараканов, 2005]. Центр АПрВ находится на широте 51° ю.ш. в 
западной и центральной частях на глубинах 600 и 500 м соответственно. В восточной 
части ЮТО центр АПрВ смещен на юг до 39° ю.ш. и находится на глубине 500 м.

Результаты для ГлВМ нельзя считать полностью репрезентативными, поскольку для 
этой ВМ была определена только ее верхняя граница, которая, как и в случае со всеми 
предыдущими ВМ совпадает с нижней границей настилающей ВМ, а именно с АПрВ.

Рассмотрим теперь межгодовую изменчивость ВМ, которая в более ранних ра-
ботах [Кошляков, Тараканов, 2005; Малинин, Гордеева, 2008] не исследовалась из-за 
отсутствия необходимых для этого данных. На рис. 5 приводится межгодовая из-
менчивость положения вертикальных границ ВМ за период 2004–2013 гг., которые 
выделялись для каждого года и потом определялся размах их колебаний по разности 
максимального и минимального значений. Нетрудно видеть, что глубина положения 
верхней границы ГлВМ изменялась в пределах глубин от 700 до 1200 м в восточной 
части ЮТО и в пределах 1100–1400 м в западной части ЮТО. Нижняя граница на-
ходилась везде ниже 2000 м.
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Рис. 5. Пределы изменения границ водных масс для трех разрезов с 2004–2013 гг.,  
выделенные на основе кластерного анализа по данным проекта Argo;  
подписи означают название водной массы (описание дается в тексте)

Глубина залегания нижней границы АПрВ в период с 2004 по 2013 г. изменялась 
от 700 до 1200 м в восточной части ЮТО, до 1100–1400 м в западной части ЮТО. Верх-
няя граница АПрВ на разрезе 88,5° з.д. имеет наклонное положение и поднимается 
до максимальной глубины 500 м. В западной части ЮТО (разрезы 130,5° и 170,5° з.д.), 
верхняя граница проходит параллельно дну и располагается на глубинах 500–700 и 
800–900 м. Если учитывать, что в работе [Кошляков, Тараканов, 2005] использовались 
данные, полученные в период 1991–1993 гг., то результаты данного исследования 
можно считать более репрезентативными, и в целом, они соответствуют полученным 
в [Кошляков, Тараканов, 2005] результатам. Верхняя граница АПрВ соответствует 
нижней границе САПрВ. Максимальная глубина верхней границы САПрВ увеличи-
вается с запада на восток от 200 до 500 м.

В результате анализа пространственной изменчивости положения границ ВМ было 
выявлено, что на разрезе 88,5° з.д. отмечается синхронное изменение всех границ ВМ, 
и, следовательно, их объемы изменяются пропорционально друг другу. На разрезах 
130,5 и 170,5° з.д. такой синхронности не наблюдается — при заглублении границы 
между СТВМ и САПрВ может происходить подъем границы между АПрВ и ГлВМ. 
Другой особенностью является зависимость амплитуды изменения положения границ 
между ВМ от глубины на разрезах 88,5 и 130,5° з.д.: чем глубже здесь залегает ВМ, тем 
больше амплитуда изменения ее границ (рис. 5). На разрезе 170,5° з.д. максимальный 
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размах имеет граница между СТВМ и САПрВ. Это объясняется тем, что в данной части 
океана вместе с южным субтропическим круговоротом с севера поступает теплая и 
соленая вода, разбавляя более холодную и пресную воду, поэтому нижняя граница 
СТВМ в этой зоне океана имеет максимальную изменчивость.

В заключение оценим межгодовую изменчивость T и S воды в центре АПрВ 
(рис. 6). Заметим, что ранее уже выполнялось изучение межгодовой изменчивости 
на горизонтах промежуточных вод [Бородин, 2014; Чернышков и др., 2014], однако в 
этих работах изучению подвергалась только лишь изменчивость параметров T и S и 
их отклонение от среднемноголетней нормы.
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местоположение центра показано на рис. 4



152

ОкеанОлОгия

Как видно из рис. 6, характер межгодовой изменчивости T и S на разных раз-
резах существенно различен. В восточной части ЮТО (положение центра: 88,5° з.д., 
39° ю.ш., 500 м) параметры T и S имеют разное направление тренда (положительный 
тренд для T и отрицательный тренд для S). В центральной (130,5° з.д., 51° ю.ш., 600 м) 
и западной (170,5° з.д., 51° ю.ш., 500 м) частях океана знаки трендов в T и S совпадают 
(в центральной — тренды убывают, в западной — возрастают). Разнонаправленный 
характер трендов в восточной части ЮТО, скорее всего, объясняется постоянным 
затоком пресных вод с юга.

Прежде всего, следует указать на разницу величин стандартного отклонения (СТО) 
T,S-параметров между различными разрезами. Величина СТО для T в восточной части 
ЮТО составляет 0,02°С, в то время как в центральной и западной частях она повы-
шается до 0,19 и 0,20°С соответственно. Величина СТО для S в восточной части ЮТО 
составляет 0,004 psu, а в центральной и западной частях она достигает значений 0,16 и 
0,02 psu соответственно. Это говорит о том, что в центральной и западной частях па-
раметры T и S подвержены в 10 раз большей изменчивости по сравнению с восточным 
разрезом. Другой особенностью восточного разреза является наличие разнонаправлен-
ных трендов (рис. 6) для T и S по сравнению с центральным и западным разрезами. Это 
объясняется наличием в восточной части ЮТО южного затока пресных вод, которые 
опресняют соленые северные воды. А постепенное уменьшение S говорит о постоян-
ном проникновении антарктической воды в восточной части ЮТО, что статистически 
подтверждает вывод, сделанный в работе [Iudicone, 2007] о том, что восточная часть 
ЮТО является окном проникновения антарктической воды.

В центральной части ЮТО изменчивость T и S подвержена значительным флук-
туациям в отличие, например, от западного разреза на котором наблюдается плавное 
изменение параметров T и S. На протяжении 2004–2007 гг. в западной части ЮТО 
наблюдалось уменьшение T и S, а после 2007 и до 2013 г. наблюдается их четкое 
повышение. Однако с чем связана такая разнонаправленная изменчивость, пока 
что не ясно.

Выводы

В ЮТО выделены следующие ВМ: субтропическая поверхностная водная масса 
(термохалинный индекс 14,05°С, 34,72 psu), промежуточная водная масса, которая 
разделена на две — промежуточную водную массу антарктического происхожде-
ния (6,24°С, 34,25 psu) и субантарктическую промежуточную водную массу (9,32°С, 
34,42 psu); и глубинная водная масса ЮТО (2,75°С, 34,32 psu).

У каждой водной массы установлены вертикальные границы. В САПВ нижняя 
граница в центральной и западной частях ЮТО залегает на глубине 300 м, в восточ-
ной — на глубине 200 м, а ее верхней границей является поверхность океана. В САПрВ 
нижняя граница доходит до глубины 400 м в восточной и центральной частях ЮТО и 
опускается до 580 м в западной части. В АПрВ: нижняя граница простирается от 850 м 
в западной части ЮТО до 1300 м в восточной части района; верхняя граница по глу-
бине совпадает с нижней границей САПрВ. В ГлВМ нижняя граница не определена, 
а верхняя граница совпадает с нижней границей АПрВ.
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Показано, что на разрезе 88,5° з.д. отмечается синхронное изменение всех гра-
ниц водных масс, и, следовательно, их объемы изменяются пропорционально друг 
другу; на разрезах 130,5 и 170,5° з.д. такой синхронности не наблюдается — при уве-
личении глубины границы между СТПВ и САПрВ может происходить углубление 
границы между АПрВ и ГлВМ. Межгодовой размах колебаний границ водных масс 
за исключением границы между СТПВ и САПрВ прямо пропорционален глубине: 
с увеличением глубины происходит увеличение амплитуды, с которой граница ВМ 
перемещается от года к году.

Анализ межгодовой изменчивости T и S в центре АПрВ выявил, что в восточ-
ной части ЮТО размах в колебаниях в 10 раз меньше для T и в 7 раз меньше для S 
по сравнению с центральной и западной частями океана. В восточной части ЮТО 
параметры T и S имеют разное направление тренда (положительный тренд для T, и 
отрицательный тренд для S). В центральной и западной частях направления трендов 
T и S параметров совпадают (в центральной — тренды убывают, в западной — возрас-
тают). Разнонаправленный характер трендов в восточной части ЮТО скорее всего 
объясняется постоянным затоком пресных вод с юга.
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В.В. Дроздов, Н.В. Усов

крупномасштабная изменчиВость атмосферной 
циркуляции и динамика поВерхностной температуры 
Воды белого моря

V.V. Drozdov, N.V. Usov

large-scale Variability of atmosPheric circulation and 
loudsPeaker of suPerficial water temPerature of the 
white sea

Произведен анализ многолетней динамики температуры воды на 12 станциях 
многолетних наблюдений в различных участках побережья Белого моря, а также мор-
ских ледовых условий. Установлена типизация региональных колебаний термического 
режима с использованием кластерного анализа. Проанализирована связь темпера-
турного режима с параметрами атмосферной циркуляции над Северной Атлантикой и 
Арктикой — Северо-Атлантическим колебанием, W- и С-формой циркуляции атмосфе-
ры Вангенгейма-Гирса, атмосферным давлением в центре Арктического антициклона. 
Установлено наличие достаточно тесных связей изменчивости температуры воды 
Белого моря с параметрами крупномасштабной атмосферной циркуляции.

Ключевые слова: колебания климата, атмосферная циркуляция, многолетние 
изменения температуры морской воды.

The analysis of long-term dynamics of water temperature at 12 stations of long-term 
supervision in various sites of the coast of the White Sea, and also sea ice conditions is 
made. Typification of regional fluctuations of the thermal mode with use of the cluster analy-
sis is established. Communication of temperature condition with parameters of atmospheric 
circulation over Northern Atlantic and the Arctic — the North Atlantic fluctuation, W- and 
С-form of circulation of the atmosphere of Vangengeyma-Girs, atmospheric pressure in 
the center of the Arctic anti-cyclone is analysed. Existence enough close connection of 
variability of water temperature of the White Sea with parameters of large-scale atmo-
spheric circulation is established.

Key words: fluctuations of climate, atmospheric circulation, long-term changes of 
temperature of sea water.

Введение

Белое море принадлежит к холодным арктическим морям, что связано не только с 
его положением в высоких широтах, но и протекающими в нем гидрологическими про-
цессами. Положение этого моря на севере умеренного пояса и частично за Полярным 
кругом, принадлежность к Северному Ледовитому океану, близость Атлантического 
океана и почти сплошное кольцо окружающей его суши обусловливают как морские, 
так и континентальные черты в климате моря. Изменчивость температурного режима 
и ледовитости способны оказывать значительные воздействия на функционирование 
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экосистемы Белого моря, а также хозяйственную деятельность на его акваториях и 
побережье [1, 6, 7, 14, 15, 16, 18]. В связи с этим комплексный анализ влияющих на 
температурный режим крупномасштабных климатообразующих процессов, являеться 
важной задачей, решение которой позволит обеспечить в дальнейшем оценку и про-
гноз состояния морских экосистем, в том числе их промысловой биопродуктивности.

Особенности температурного режима Беломорского региона

Температурные условия над открытыми акваториями и в прибрежной зоне Бе-
лого моря, зависят от их географического положения и формируются в основном под 
влиянием крупномасштабных центров действия Северной Атлантики и Северного 
Ледовитого океана [2, 3, 6, 9, 11, 16]. Кроме того, на формирование температурного 
режима оказывают существенное влияние геоморфологические особенности кон-
кретных районов, в частности заливов и многочисленных бухт, где может создаваться 
свой микроклимат.

Зимний период на Белом море продолжительный и достаточно суровый. В это 
время над северной частью европейской территорией России устанавливается об-
ширный антициклон, а над Баренцевым морем развита интенсивная циклоническая 
деятельность. В связи с этим на Белом море дуют преимущественно юго-западные 
ветры со скоростью от 4 до 8 м/с. Они приносят холодную пасмурную погоду со сне-
гопадом. В феврале среднемесячная температура воздуха почти над всем морем равна 

−14–15° и только в северной части она повышается до −9°, так как здесь сказывается 
отепляющее влияние Атлантического океана. При значительных вторжениях относи-
тельно теплого воздуха с Атлантики наблюдаются юго-западные ветры и температура 
воздуха повышается до 6–7°. Смещение в район Белого моря антициклона из Арктики 
вызывает северо-восточные ветры, прояснение и похолодание до −24–28° [11].

Лето в Беломорском регионе прохладное и умеренно влажное. В это время обычно 
над Баренцевым морем устанавливается антициклон, а к югу и юго-востоку от Белого 
моря развивается мощная циклоническая деятельность. Над морем преобладают се-
веро-восточные ветры силой 2–3 балла. Небо покрыто сплошной облачностью, часто 
выпадают сильные дожди. Температура воздуха в июле равна в среднем 8–10°. Прохо-
дящие над Баренцевым морем циклоны меняют направление ветра над Белым морем на 
западное и юго-западное и вызывают повышение температуры воздуха до 12–15°. Когда 
же над северо-восточной Европой устанавливается антициклон, над морем преоблада-
ют юго-восточные ветры и ясная солнечная погода. Температура воздуха повышается 
в среднем до 17–19°, а в отдельных случаях в южной части моря она может достигать и 
30°. Однако летом все же преобладает пасмурная и прохладная погода. Таким образом, 
на Белом море в течение почти всего года не бывает продолжительной устойчивой 
погоды, а сезонная смена преобладающих ветров носит муссонный характер.

Распределение температуры воды на поверхности и в толще моря характеризуется 
значительной региональной неравномерностью по вертикали и горизонтали, а также 
выраженной сезонной изменчивостью. Зимой температура воды на поверхности равна 
температуре замерзания и имеет порядок −0,5–0,7° в заливах, до −1,3° в Бассейне и 
до –1,9° в Горле и северной части моря. Эти различия объясняются неодинаковой 
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соленостью в разных районах моря. В зимний период температура, близкая к поверх-
ностной, охватывает слой от 30 до 45 м, далее следует ее некоторое повышение до гори-
зонта 75–100 м. Это теплый промежуточный слой – остаток летнего прогрева. Ниже его 
температура понижается, а с горизонтов 130–140 м и до дна становится равной −1,4°. 
Весной после освобождения моря ото льда происходит быстрое нагревание поверхно-
сти воды. Летом лучше всего прогрета поверхность сравнительно мелководных заливов. 
Температура воды на поверхности Кандалакшского залива в августе равна в среднем 
14–15°, в центральной части моря 12–13°. Самая низкая температура на поверхности 
наблюдается в Воронке и Горле, где сильное перемешивание охлаждает поверхностные 
воды до 7–8°. Осенью идет быстрое охлаждение моря и пространственные различия 
температуры сглаживаются [11, 15, 16].

На выходе из Двинского залива холодные глубинные слои значительно ближе 
расположены к поверхности, чем в других районах Бассейна. Температура 0° наблю-
дается здесь всего в 12–15 м от поверхности. Этот район К.М. Дерюгин (1928) назвал 
«полюсом холода» в Белом море. Наиболее ярко «полюс холода» выражен летом. При 
выходе из Кандалакшского залива ситуация меняется на обратную: теплые воды опу-
скаются глубоко вниз. Нулевая температура наблюдается на горизонте 65 м, тогда как в 
других местах на этом горизонте температура имеет обычно отрицательные величины. 
Здесь располагается «полюс тепла». Вследствие хорошего перемешивания сезонные 
различия заключаются в изменении величины температуры всей массы воды, а не в 
характере изменения ее с глубиной.

Каждую зиму Белое море покрывается льдом, который исчезает в конце весны или 
в начале лета, поэтому оно относится к морям с сезонным ледяным покровом. Раньше 
всего (примерно в конце октября) лед появляется в устье р. Мезени, а позднее всего 
(в январе) у Терского берега Воронки и Горла. Льды Белого моря на 90 % плавучие. 
Почти все море покрывается льдом, но это постоянно дрейфующий лед, образующий 
как плотные ледяные поля, так и разряжения под влиянием ветров и течений. Важной 
особенностью ледового режима Белого моря является также постоянный вынос льда 
вдоль восточного побережья Горла в Баренцево море. Возможно также поступление 
некоторого количества арктических льдов в Белое море в период усиления приточ-
ной составляющей водообмена между Белым и Баренцевым морями. В целом, за весь 
зимний сезон в Белом море льдообразование преобладает над таянием, что отражается 
на тепловом состоянии моря. Толщина плавучего льда обычно составляет 35–40 см, 
но в суровые зимы может достигать 135 и даже 150 см. Припай в Белом море имеет 
весьма ограниченную площадь, его ширина не превышает 1 км. Максимального сво-
его пространственного развития морской ледовый покров достигает в начале весны. 
Раньше всего (в конце марта) льды исчезают в Воронке. К концу мая обычно все море 
освобождается ото льдов, но иногда полное очищение моря происходит только в се-
редине июня [6, 11, 15].

В настоящей работе использовались репрезентативные данные о средних годовых, 
минимальных и максимальных значениях температуре воды с 1977 по 2005 г. на 13 ста-
циях по побережью Белого моря на различных береговых станциях, представленных на 
рис. 1, полученные из базы данных NOAA [14]. Использовались также данные о темпера-
туре воды на мысе Канин Нос с 1960 по 1996 г. [8, 16], а также данные об изменчивости 
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температуры воды с 1961 по 2010 г. на мониторинговой станции Беломорской биоло-
гической станции Зоологического института РАН. Проанализированы также данные о 
динамике максимальных площадей морского ледового покрова с 1920 по 2005 г. [8, 16].

Рис. 1. Расположение станций наблюдений за температурой воды Белого моря,  
данные по которым используются в настоящей работе

Оценка влияния на температуру воды параметров циркуляции атмосферы над 
Северной Атлантикой и Арктикой

Климат Северной Атлантики и прилегающей к ней части Северного Ледовитого 
океана в значительной мере зависит от атмосферной циркуляции над Северной Атлан-
тикой, которая представлена системами низкого и высокого давления. Центральная 
часть циклонической системы низкого давления обычно располагается к юго-западу 
от о. Исландия. Южнее Исландского минимума давления, в районе Азорских островов, 
находится центр антициклонической системы высокого давления, получивший название 
Азорского максимума давления. Данные системы называют центрами действия атмос-
феры, которые формируют также соответствующие вихревые структуры в океане [2, 3, 9, 
13]. Благодаря им в умеренных широтах над Северной Атлантикой постоянно осущест-
вляется перенос воздушных и поверхностных водных масс и тепловых потоков с запада 
на восток. Интенсивность переносов в атмосфере и в океане подвержена значительным 
колебаниям во времени вследствие того, что параметры центров действия, т.е. их по-
ложение в пространстве и интенсивность, изменяются во времени весьма значительно.
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Изменения их интенсивности определяют не только интенсивность зональной 
циркуляции, но, как показано в [2, 3, 6, 11, 12], и интенсивность меридиональных 
переносов воздушных масс и в атмосфере и поверхностных вод в океане. В качестве сте-
пени интенсивности переносов воздушных, водных масс и тепла принимают разность 
атмосферного давления на станциях, расположенных около климатических центров 
действия. Эту разность давления, определяемую, как правило, в среднем за зимние 
месяцы, называют Северо-Атлантическим колебанием (North Atlantic Oscillation — 
NAO). Индекс атмосферной циркуляции NAO, широко используется в отечественной 
и мировой практике изучения колебаний климата и их причин. Существуют различ-
ные варианты индекса NAO. Наиболее часто используется разность давления между 
Азорскими островами (Понта-Делгада) и Исландией (Акурейри), осредненная за три 
зимних месяца (декабрь-февраль) — индекс NAO1. Представляют его непосредствен-
но в единицах давления (гПа) или в виде отклонения от среднего в долях дисперсии 
[5, 6, 12]. Несколько реже используют разности давления между пунктами Лиссабон 
(Португалия) и Стиккисхоульмюр (Исландия), осреднённые за четыре зимних месяца 
(декабрь–март) — NAO2. Кроме того, для характеристики Северо — Атлантического 
колебания применяют непосредственную разность давлений между центрами дей-
ствия атмосферы — NAO3, а также разности давления на меридиане, между точками с 
координатами 45º с.ш., 30º з.д. и 60º с.ш., 30º з.д., осреднённые за три зимних месяца 
(декабрь–февраль) — NAO4. В работе [12] был разработан обобщенный индекс Севе-
ро-Атлантического колебания (NAOоб) представляющий собой первую главную компо-
ненту разложения четырех наиболее распространенных индексов NAO на естественные 
ортогональные функции (ЕОФ). Данный индекс показал высокую эффективность при 
анализе взаимосвязей между климатическими, гидрологическими и биопродукцион-
ными процессами в регионе Балтийского моря [5] и в Северной Атлантике в целом [3].

Для метеорологических исследований представляет значительный интерес ти-
пизация атмосферных процессов предложенная Г.Я. Вангенгеймом для северной 
части Восточного полушария и в последующем усовершенствованная им совместно 
с А.А. Гирсом для западного полушария [4]. Разработанная типизация макросиноп-
тических процессов основана на понятии элементарного синоптического процесса, 
в течение которого в данном районе сохраняются основные направления воздушных 
течений и, следовательно, знак барического поля. Все виды атмосферных процессов 
для восточного полушария были подразделены на три формы атмосферной циркуля-
ции: западная (W), восточная (E) и меридиональная (С). При W-форме циркуляции во 
всей толще атмосферы усиливается западный перенос, отмечается зональное смеще-
ние циклонов из Атлантического океана на восток, а в холодное время года — вынос 
теплых воздушных масс океанического происхождения. Для E-формы циркуляции 
характерно наличие в тропосфере главного потока восточного направления, и разви-
тие у поверхности земли антициклонов, смещающихся на европейскую территорию 
России с северо-востока. При С-форме циркуляции над восточной частью Атлантики 
и Западной Европы формируется высокий теплый антициклон, по западной перифе-
рии которого происходит вынос теплого воздуха в северные широты. Для формы С 
характерны более значительные меридиональные переносы воздушных масс и бариче-
ских образований, чем для формы E. С учетом близости географического положения 
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Беломорского региона к Арктике представляется адекватным оценить влияние на 
термические условия Арктического антициклона. Данный центр действия атмосферы 
располагается обычно в восточном секторе Арктики, но его географические коорди-
наты и выраженность подвержены значительной временной изменчивости. Поэтому 
Арктический антициклон способен во многом определять погодно климатические 
условия над обширными полярными и субполярными областями. Данные о сред-
негодовых значениях атмосферного давления в центре Арктического антициклона 
получены из работы [2].

В табл. 1 представлены результаты корреляционного анализа степени и характера 
связи между многолетней динамикой различных вариантов Северо-Атлантического 
колебания, форм циркуляции атмосферы Вангенгейма-Гирса, давлением в центре 
Арктического антициклона и изменчивостью температуры воды в различных районах 
Беломорского региона. На рис. 2 графически представлен характер зависимости из-
менчивости средней годовой температуры воды на станциях Канин Нос, Кандалакша 
и Онега от динамики значений обобщенного индекса Северо-Атлантического колеба-
ния. На большинстве станций наблюдений за температурой воды, кроме ст. Соловки, 
наблюдается значимая при уровне обеспеченности 99 % связь положительного харак-
тера с NAOоб. Наибольшие коэффициенты корреляции получены с минимальными 
или средними годовыми значениями температуры воды. Максимальная теснота связи 
средних годовых значений температуры воды с NAOоб характера для ст. Канин Нос 
и Моржовец, расположенных в северной части Белого моря. Интересным явлением 
является отсутствие значимой связи температуры воды на Соловецком архипелаге со 
всеми используемыми параметрами атмосферной циркуляции. Объяснением этому 
может являться сложный характер региональных климатообразующих процессов в 
открытой юго-западной части моря, связанный со взаимодействием относительно 
теплых и холодных окружающих архипелаг водных масс.

На станциях Чаваньга, Гридино и Моржовец, расположенных на побережье от-
крытых участков Белого моря, наблюдается отрицательный характер связи с давлением 
в центре Арктического антициклона. В этих районах снижение температуры воды 
зависит главным образом от воздействия холодных воздушных масс проникающих 
в Беломорский региона из Арктики в периоды усиления Арктического антициклона. 
Сравнение многолетней динамики температуры воды на анализируемых станциях 
наблюдений с изменчивостью W-формы циркуляции показало наличие значимых 
достаточно тесных связей положительного характера на большинстве станций, за ис-
ключением ст. Чаваньга, Сосновец, Моржовец и Северодвинск. Динамика С-формы 
циркуляции вносит в целом меньший вклад в изменчивость водного термического 
режима региона — значимая связь выявлена только на ст. Кандалакша, Кашкаранцы, 
Сосновец и Зимнегорск. Многолетняя динамика температура воздуха на ст. Канин Нос 
также демонстрирует значимые достаточно тесные связи с некоторыми параметрами 
крупномасштабной атмосферной циркуляции и давлением в центре Арктического 
антициклона. Однако с W- и С-формами циркуляции значимая связь отсутствует. 
Спектральный анализ температура воздуха на ст. Канин Нос показал наличие наибо-
лее значимых периодов колебаний равных 3, 8 и 36 лет. Стоит заметить, что наиболее 
значимый период в спектре колебаний NAOоб близок к 7,8 годам [7], что подтверждает 
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достаточно тесную зависимость температурного режима Беломорского региона от 
процессов, происходящих в Северной части Атлантического океана.

Для уточнения региональных особенностей многолетней изменчивости средних 
годовых значений температуры воды выполнен кластерный анализ данных, результаты 
которого представлены на рис. 3.

Таблица 1
коэффициенты корреляции между значениями температуры воды в белом море  

и различными показателями атмосферной циркуляции

Пункт  
наблюдений,  

Тw °С

Индикаторы атмосферной циркуляции

NAOоб, у.е. Арктический  
антициклон, гПа

W-форма  
циркуляции, сут/год

C-форма  
циркуляции, сут/год

Кандалакша Мин.  
Сред. 
Макс.

0,44**
0,47**
0,31*

−0,03
−0,11
−0,17

0,54**
0,27

0,48**

0,41**
−0,21
−0,13

Кашкарицы Мин.  
Сред. 
Макс.

0,42**
0,36*
0,15

−0,14
−0,08
−0,04

0,42**
0,02
0,21

0,63**
−0,02

0,08
Сосновец Мин.  

Сред. 
Макс.

0,35*
0,53**
0,52**

−0,16
−0,17
−0,26

−0,24
0,208
0,24

−0,07
0,38*
0,36*

Чаваньга Мин.  
Сред. 
Макс.

0,52**
0,36*
0,14

−0,45**
−0,11

0,02

0,014
0,13
0,11

0,13
0,08

−0,02
Моржовец Мин.  

Сред. 
Макс.

0,15
0,56**
0,18

0,13
−0,25
−0,35*

−0,06
0,23

−0,14

0,15
0,22

−0,18
Гридино Мин.  

Сред. 
Макс.

0,02
0,48**
0,22

−0,03
−0,32*
−0,11

0,55**
0,204
0,38*

0,28
0,03

−0,01
Соловки Мин.  

Сред. 
Макс.

−0,26
−0,08

0,17

0,02
0,13
0,03

0,02
0,15
0,15

0,02
0,09

−0,06
Онега Мин. 

Сред. 
Макс.

0,45**
0,42**
0,14

−0,38*
−0,15

−0,008

0,42**
0,17
0,33*

0,24
0,12

−0,04
Северодвинск Мин.  

Сред. 
Макс.

0,01
0,43**
0,16

−0,007
−0,13
−0,041

0,15
0,18
0,12

0,14
0,22

−0,08
Зимнегорск Мин.  

Сред. 
Макс.

0,21
0,46**
0,33*

0,09
−0,21
−0,15

0,46**
0,02

−0,17

0,41**
0,07

−0,28
Канин Нос Сред. 0,54** −0,33* 0,32* 0,24

Примечание. Выделенные знаком «*» коэффициенты корреляции соответствуют 95 % уровню обеспечен-
ности, знаком «**» — 99 % уровню обеспеченности.
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Рис. 2. Характер зависимости изменчивости средней годовой температуры воды на станциях  
Канин Нос (а), Кандалакша (б) и Онега (в) от динамики значений обобщенного индекса  

Северо-Атлантического колебания (NAOоб)

Рис. 3. Результаты кластерного анализа многолетних данных о динамике средней годовой температуры 
воды на береговых станциях в различных районах Белого моря
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Установлено наличие 4 основных кластерных групп в убывающем порядке своей 
выраженности. Первый, наиболее четко выраженный кластер включает ст. Онега, 
второй кластер — Соловки. Третий кластер включает ст. Моржовец и Сосновец, рас-
положенные в северо-восточной части Белого моря, на выходе из района Горла. В чет-
вертый, менее выраженный кластер, входят станции Гридино, Кандалакша и Северо-
двинск. Станции наблюдений Чаваньга и Зимнегорск располагаясь соответственно на 
западном и восточном побережьях в центральном районе Белого моря, демонстрируют 
многолетний ход изменчивости температуры воды, очевидно, являющийся результатом 
сочетания ряда климатообразующих процессов морского и континентального проис-
хождения, и по этому, не показывают выраженной специфики. В целом, результаты 
кластерного анализа данных по динамике температуры воды соответствуют выявлен-
ным ранее региональным особенностям изменчивости температуры воздуха [6].

Изменчивость площадей максимального распространения морского ледового покро-
ва является важным индикатором климатических колебаний, а также в случае дрейфую-
щих льдов, отражает интенсивность и направленность водных и воздушных потоков. На 
рис. 4 показано сравнение динамики Северо-Атлантического колебания с максималь-
ными за год площадями ледовых полей Белого моря, максимальное развитие которых 
наблюдается обычно в конце марта. Выражен обратный характер зависимости между 
процессами, r = −0,52 при Р = 99 %. С W- и C-формами атмосферной циркуляции зна-
чимая связь ледовитости отсутствует, а с давлением в центре Арктического антициклона 
наблюдается связь положительного характера r = 0,35 при Р = 95 %. Заметно аномальное 
снижение площадей ледового покрова в 1989 г., что произошло на фоне самого резкого 
за последние 100 лет возрастания Северо-Атлантического колебания и переноса теплых 
воздушных масс на северо-восток Европы. Следовательно, можно предположить, что уве-
личение значений NAO способно приводить как к росту ледовитости отдельных участков 
Белого моря за счет усиления приточной составляющей водообмена с Баренцевым морем 
и уменьшения оттока водных масс и дрейфующего льда беломорского происхождения, 
так и к общему снижению ледовитости в периоды экстремального своего возрастания и 
резкого повышения температуры воздуха, очевидно приводящего к снижению скорости 
образования льдов в осенне-зимнее время и к их ускоренному весеннему таянию.

Рис. 4. Сравнение многолетней динамки обобщенного индекса циркуляции атмосферы NAOоб 
с максимальными годовыми площадями ледового покрова Белого моря
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Многолетняя изменчивость температуры воды на мониторинговой станции 
Беломорской биологической станции ЗИН РАН

Беломорская биологическая станция (ББС) основана в 1957 г. как морской ста-
ционар Зоологического Института АН СССР, предназначенный для комплексных 
исследований биологического разнообразия Белого моря и оценки условий воспроиз-
водства беломорских промысловых рыб, в частности сельди. Биологическая станция, 
представляющая собой в настоящее время крупную научную лабораторию, распо-
лагающую своими научно-исследовательскими судами, расположена на территории 
Республики Карелия, в губе Чупа Кандалакшского залива Белого моря (66°20.230’N; 
33°38.972’E), в 30 км от Северного Полярного Круга. С 2005 г. ББС является ассоции-
рованным членом сети институтов по изучению морского биоразнообразия (MarBEF), 
а в 2008 г. вошла в состав Европейского сообщества морских научных институтов и 
станций (MARS) [10].

Примерно в 1 км от Беломорской биологической станции, в устьевой части губы 
Чупа, в районе мыса Картеш, расположена морская мониторинговая станция Д-1 
(глубина около 60 м), на которой регулярно, раз в 10 дней производится отбор проб 
планктона и выполняется анализ важнейших океанологических параметров, в том 
числе температуры и солености воды на различных горизонтах. Данные по темпера-
туре поверхности воды, а также на горизонтах 5 и 10 м доступны с 1961 г. В настоящее 
время измерения океанологических параметров производятся с помощью современных 
высокоточных зондов с борта судов «Беломор» и «Проф. Н. Курнецов».

В табл. 2 и 3 представлены результаты корреляционного анализа степени и ха-
рактера связи значений температуры воды в среднем за весну (май — июнь) и лето 
(июль — сентябрь) на мониторинговой станции Д-1 ББС ЗИН РАН «Мыс Картеш» 
с 5 вариантами индекса Северо-Атлантического колебания. Наиболее тесная связь, 
при уровне обеспеченности Р = 99 %, обнаруживается между изменчивостью темпе-
ратуры воды в среднем за весенний период и индексами NAO1 и NAO4. Кроме того, 
установлено также значимое влияние на изменчивость температуры воды в данном 
районе C-, E-, а также W-форм атмосферной циркуляции Вангенгейма-Гирса. При 
этом развитие меридиональной С-формы оказывает влияние отрицательного характера 
на температурные условия в летний период.

На рис. 5 представлено сравнение динамики значений индексов атмосферной цир-
куляции над Северной Атлантикой NAO 1 (а), NAO 4 (б) и NAO об. (в) с температурой 
воды в слое 0–10 м на в среднем за весну, а на рис. 6 показано сравнение динамики 
значений С-формы атмосферной циркуляции Вангенгейма-Гирса с изменчивостью 
температуры воды в среднем за лето на поверхности (а) и на глубине 10 м (б) на стан-
ции Д-1 ББС ЗИН РАН. Оценивая общие тенденции изменения температуры морской 
воды на поверхности, можно заключить что на большинстве станций, в том числе в 
районе мыса Картеш, отмечались значения температуры, существенно выходившие 
за пределы нормы в период с 1960 по 1976 г. и с 1988 по 1991 г.

С 1977 г. на станции Д-1 наблюдалась тенденция к потеплению с относительным 
максимумом в 1980 г., после чего произошло относительное похолодание с миниму-
мом в 1983 г. В дальнейшем снова отмечалась тенденция к значительному повышению 
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температуры с относительным максимумом в 1989–1990 гг. В 2004–2005 гг. вновь 
возникла тенденция к росту, но не столь выраженная как в предшествующий период. 
Температура воды на поверхности в районе мыса Картеш в среднем за весенний (май–
июнь) и летний (июль–сентябрь) периоды, как видно из табл. 4, имеет достаточно 
тесную корреляционную связь с температурой воды на других станциях наблюдений, 
расположенными на побережье Кандалакшского залива. Наибольшая теснота связи 
наблюдается в летний период (Кандалакша, Умба, Чаваньга — использованы макси-
мальные за год значения температуры воды).

Таблица 2
коэффициенты корреляции между значениями индексов северо-атлантического колебания 

и температурой воды на станции д-1 ббс зин ран

Температура воды

Индексы  
Северо-Атлантического колебания

NAO1 NAO2 NAO3 NAO4 NAOоб

Температура в слое 0–10 м за весну 0,48** 0,42** 0,32* 0,53** 0,35*
Температура в слое 0–10 м за лето 0,22 0,13 0,11 0,23 0,28*
Температура на поверхности за весну 0,42** 0,35* 0,24 0,46** 0,25
Температура на поверхности за лето 0,12 0,11 0,14 0,17 0,22
Температура на глубине 10 м в среднем за весну 0,46** 0,45** 0,31* 0,52** 0,33*
Температура на глубине 10 м в среднем за лето 0,13 0,12 0,11 0,18 0,23

Примечание. Выделенные знаком «*» коэффициенты корреляции соответствуют 95 % уровню обеспечен-
ности, знаком «**» — 99 % уровню обеспеченности.

Таблица 3
коэффициенты корреляции между значениями форм атмосферной циркуляции  

Вангенгейма-гирса и температурой воды на станции д-1 ббс зин ран

Температура воды

Формы атмосферной циркуляции 
Вангенгейма-Гирса

С-форма W-форма E-форма

Температура в слое 0–10 м за весну 0,031 0,35* −0,25
Температура в слое 0–10 м за лето −0,27* 0,22 −0,041
Температура на поверхности за весну 0,001 0,44** −0,35*
Температура на поверхности за лето −0,41** 0,12 −0,06
Температура на глубине 10 м в среднем за весну 0,04 0,33* −0,32*
Температура на глубине 10 м в среднем за лето −0,35* 0,31* −0,05

Примечание. Выделенные знаком «*» коэффициенты корреляции соответствуют 95 % уровню обеспечен-
ности, знаком «**» — 99 % уровню обеспеченности.
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Рис. 5. Сравнение динамики значений индексов атмосферной циркуляции над Северной Атлантикой 
NAO1 (а), NAO4 (б) и NAOоб (в) с температурой воды в слое 0–10 м на в среднем за весну  

на станции Д-1 ББС ЗИН РАН

 

Рис. 6. Сравнение динамики значений С-формы атмосферной циркуляции Вангенгейма-Гирса 
с изменчивостью температуры воды на поверхности (а) и на глубине 10 м (б)  

на станции Д-1 ББС ЗИН РАН
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Таблица 4
коэффициенты корреляции между многолетней динамикой температуры воды на поверхности 

в районе мыса картеш (ббс зин ран) и изменчивостью температуры воды  
на береговых станциях в северных и центральных районах белого моря

Станции наблюдений  
за температурой воды Кандалакша Гридино Умба Чаваньга Онега Соловки

Мыс Картеш,  
в среднем за весну

0,26 0,38* 0,25 0,21 0,41** 0,45**

Мыс Картеш,  
в среднем за лето

0,62** 0,42** 0,63** 0,58** 0,27 0,18

Примечание. Выделенные знаком «*» коэффициенты корреляции соответствуют 95 % уровню обеспечен-
ности, знаком «**» — 99 % уровню обеспеченности.

Выводы

На основе обобщения и анализа исходных данных о многолетней изменчивости 
температуры воды на станциях Беломорского региона можно прийти к следующим 
основным выводам.
1. За последние 50 лет в Беломорском регионе наблюдались существенные климати-

ческие изменения, которые выражались, в том числе, в изменчивости температу-
ры поверхностного слоя воды и ледовитости. Наиболее выраженное потепление 
имело место в конце 1970-х и в начале 1990-х гг., а похолодание — в середине и в 
конце 1960-х гг. В первое десятилетие XXI в. наблюдались межгодовые колебания 
температуры воды поверхностного слоя близкие к квазистационарным с отсут-
ствием выраженной тенденции.

2. Температура воды на большинстве рассмотренных станций имеет значимые и 
достаточно тесные связи положительного характера с изменчивостью Северо- 
Атлантического колебания, преимущественно с индексами NAO1 и NAO4, а также 
с NAOоб.

3. Арктический антициклон, несмотря на свое относительно удаленное положе-
ние центра от Беломорского региона, оказывает достаточно заметное влияние 
на температуру поверхностного водного слоя и воздуха. На большинстве станций 
отмечается значимая связь отрицательного характера между минимальной годовой 
температурой воды и давлением в центре Арктического антициклона.

4. Развитие зональной W-форма циркуляции атмосферы Вангенгейма-Гирса со-
провождается потеплением в Беломорском регионе. Положительный характер 
связи прослеживается на большинстве использованных станциях наблюдений. 
Меридиональная С-форма циркуляции оказывает влияние на изменчивость тем-
пературного режима только в северных и северо-восточных районах Белого моря. 
В целом же, формы циркуляции Вангенгейма-Гирса показывают несколько мень-
шую эффективность в качестве предикторов изменений температурного режима, 
по сравнению с индексом NAOоб.
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5. Реализация кластерного анализа показала, что для Беломорском региона харак-
терна значительная региональная неоднородность многолетних изменений тем-
пературы воды на поверхности. Выделяется не менее 4 значимых групп станций, 
имеющих свои особенности температурной изменчивости и специфику связи с 
параметрами атмосферной циркуляции. При этом наибольшей обособленностью 
обладает динамика температуры воды в районе ст. Онега, Соловецких островов, а 
также на станциях располагающихся на побережье Горла Белого моря.
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К прогнозу землетрясения через изучение вариаций 
объема его очага

A.K. Pevnev

To forecasT earThquakes Through The sTudy of variaTions in 
The volume of his home

На стадии подготовки землетрясения происходит уменьшение размеров его 
готовящегося очага, обусловленное процессом накопления упругих сейсмогенных 
деформаций (напряжений). Затем происходит существенное увеличение размеров 
при его разрушении, обусловленном достижением предельных упругих напряжений. 
Указанные вариации объема очага весьма значительны и вполне измеримы геоде-
зическим и уровнемерным методами, что и открывает путь к реальному прогнозу 
землетрясений.

Ключевые слова: упругость; сейсмогенная деформация; дилатансия; прогноз 
землетрясений.

At the preparation stage of an earthquake dimensions of the earthquake centre de-
crease because of the process of accumulation of elastic seismic strains (stresses). Then 
they significantly increase during destruction of the center caused by achievement of ulti-
mate elastic stresses. These variations of the earthquake centre volume are considerable. 
They are quite measurable by the geodetic and leveling methods. It opens a way to a real 
prediction of earthquakes.

Key words: elasticity; seismic strain; dilatancy; prediction of earthquakes.

Почти всегда в научной геодезии имеют дело с установ-
лением очень малых величин, которые, однако, свидетель-
ствуют о мощных грандиозных процессах в жизни Земли.

Ф.Н. Красовский [4]

Об уменьшении размеров очага готовящегося землетрясения в стадии его подготовки

Деформационные процессы подготовки и разрушения очага корового земле-
трясения являются разнонаправленными процессами. В стадии подготовки очага 
землетрясения имеет место накопление в нём упругих сейсмогенных деформаций 
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(напряжений), в то время как в стадии разрушения очага происходит обратное явле-
ние — сброс накопленных в нём указанных напряжений.

Возникает вполне закономерный вопрос — нельзя ли эти обстоятельства исполь-
зовать в прогностических целях — в первую очередь в проблеме прогноза времени 
землетрясения. Совершенно очевидно, что начинать такие исследования нужно с 
определения реальных величин изменения объёма очага землетрясения, обусловлен-
ных накоплением в нём сейсмогенных деформаций.

Как известно, при упругом деформировании из-за приложенных напряжений 
тело испытывает изменение формы и размеров. Отличительной особенностью упру-
гого деформирования от пластического является то, что при нём не нарушаются ме-
жатомные связи и не создаются новые, т.е. в отличие от пластических деформаций в 
упруго деформированном теле взаимное расположение атомов остаётся неизменным. 
Благодаря этому обстоятельству при снятии дополнительной нагрузки и происходит 
восстановление равновесного состояния.

Следует отметить, что при упругом сжатии расстояния между атомами умень-
шаются, при упругом растяжении увеличиваются, а при чистом упругом сдвиге вся 
решётка кристалла скашивается как единое целое, что приводит к уменьшению рас-
стояния между плоскостями приложения касательных напряжений в ортогональном 
к ним направлении.

Таким образом, при приложении упругих напряжений сжатия и сдвига изменяется 
форма и размеры деформируемого тела, что сопровождается либо уменьшением его 
объёма (при сжатии), либо уменьшением его размеров (при чистом сдвиге). Причём 
это уменьшение является весьма ощутимым. Так, при сжатии предельное уменьшение 
равновесных межатомных расстояний составляет величину 10−3 [3]. Совершенно оче-
видно, что, если столь значительные уменьшения размеров, установленные на микро 
уровне, имеют место и на макро уровне, то их измерение не представляет никакой 
проблемы, так как точность современных методов геодезических измерений состав-
ляет 10−6–10−7, а стационарными деформометрами измерять изменения расстояний 
можно с точностью 10−10 и выше. Но в праве ли мы полагать равенство деформаций на 
столь разных уровнях. Есть все основания считать, что такое равенство имеет место в 
действительности и вот почему.

Теоретические соображения о причинах этого явления сводятся к следующему. 
Тектоническое коровое землетрясение — это порождающее сдвиговые волны быстрое 
(сейсмическое) разрушение некоторого объёма горных пород (очага землетрясения), 
вызванное накопленными в этом очаге упругими сдвиговыми деформациями (упру-
гими сдвиговыми напряжениями). А это означает, что непременным условием под-
готовки очага землетрясения является наличие в зоне разлома механически прочного, 
консолидированного объёма горных пород (жёсткого включения), т.е. что очаг в стадии 
(фазе) созидания должен представлять тело, преобладающими деформациями которого 
являются упругие деформации. совершенно очевидно, что именно это условие является 
необходимым и достаточным для зарождения и формирования очага землетрясения.

Академик Г.А. Гамбурцев, ещё в середине XX в. разработавший прекрасную, глу-
боко научно обоснованную программу прогноза землетрясений, гениально предсказал 
возникновение участков задержки в сейсмогенных разломах, которые он образно 



172

Геофизика

назвал «спайками». Он писал: «Наряду с процессом разрушения — уменьшения проч-
ности отдельных участков сейсмических швов, — может идти обратный процесс «за-
лечивания» разрушенных мест, образования новых «спаек» между соседними блоками. 
Таким образом, происходит закономерная смена взаимосвязанных процессов мед-
ленных и быстрых движений, накопления и разрушения напряжений, увеличения и 
уменьшения прочности» [10, с. 306].

Да, собственно сам факт возникновения землетрясений в верхнем слое земной 
коры говорит о том, что в этом слое есть условия для накопления в том или ином 
объёме горных пород упругих сейсмогенных (сдвиговых) деформаций.

Таким образом, предположение о сопоставимости величин упругих деформаций на 
микро и макро уровнях можно считать вполне обоснованным и это позволяет считать, 
что происходящее при подготовке очага землетрясения уменьшение его размеров (его 
ширины) является вполне измеряемой величиной.

В монографии [8] приведены доказательства того, что процесс подготовки очага 
землетрясения отражается на земной поверхности — верхней границе сейсмогенного 
слоя земной коры, мощность которого составляет 10–25 км и поэтому рассматри-
ваемое уменьшение объёма очага может быть измерено непосредственно на земной 
поверхности. Это обстоятельство открывает возможности использования для про-
гноза землетрясений метода прямых задач и, следовательно, реального решения 
проблемы прогноза.

Как известно, в XX в. все попытки решить проблему прогноза землетрясений 
методом обратной задачи окончились полным провалом, что у многих подорвало 
веру в возможность решения этой животрепещущей проблемы [5]. В статье [9] пока-
зано, что использованные для решения проблемы прогноза обратные задачи являются 
некорректными.

Так как линейный размер очага сильного землетрясения (его ширина) измеряется 
десятками километров, то отслеживать во времени процесс уменьшения его объёма 
можно лишь геодезическим методом. Для этого можно использовать предложенные 
ранее специальные геодезические построения — прогнозные профили [6, 7, 8].

Об увеличении объёма очага землетрясения в стадии его разрушения

Так как в процессе разрушения очага землетрясения происходит сброс накоплен-
ных в нём упругих напряжений, отсюда следует, что упруго напряжённые горные 
породы в очаге должны возвращаться в исходное — упруго ненапряжённое состояние, 
т.е. ширина очага должна увеличиваться. Следовательно, если определить момент 
перехода от уменьшения к увеличению ширины очага, т.е. момент начала разруше-
ния этого очага, то уже одно это не позволит сделать землетрясение неожиданным. 
Однако установление указанного момента не означает установление точного времени 
будущего землетрясения, так как процесс предразрушения — время до возникновения 
магистрального разрыва (землетрясения) — может длиться достаточно долго: для силь-
ных землетрясений возможно месяцы, а может быть и годы. Причину этого следует в 
первую очередь искать в прочностных неоднородностях горных пород во всем объёме 
очага землетрясения.
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Совершенно очевидно, что локальные объёмы в очаге с менее прочными поро-
дами начнут разрушаться ранее более прочных пород и этот процесс может длиться 
долго. Существованием периода этапа предразрушения следует воспользоваться для 
организации наблюдений (если они не были организованы ранее), нацеленных на 
установление закономерностей разрушения очагов землетрясений.

При определении перечня методов, необходимых для прогноза времени, крайне 
уместно привести следующие соображения академика Г.А. Гамбурцева: «Изыскание 
методов прогноза времени землетрясений следует направить в первую очередь в сто-
рону поиска механических предвестников землетрясений. Такие поиски могут быть 
успешными только в том случае, если они будут основываться на глубоком изучении 
всех деталей механизма быстрых и медленных движений блоков земной коры сейсмо-
активных районов» [10, с. 306].

С учётом этих соображений Г.А. Гамбурцева мы имеем полное основание говорить 
о том, что перечень методов для прогноза времени должен начинаться с методов на-
блюдений за полями смещений и деформаций в непрерывном режиме (сейсмологиче-
ские, наклономерные, деформографические и специальные геодезические измерения 
повышенной точности, проводимые в непрерывном режиме).

Одновременно с проведением комплексных деформационных исследований 
целесообразно следить за очагом с помощью сейсмических методов, позволяющих 
отслеживать вариации его напряжённого состояния [1].

Для осуществления краткосрочного прогноза крайне перспективными могут ока-
заться наблюдения за различными аномалиями в ионосфере, которые возникают за 
«…сутки, несколько суток перед землетрясением» [2, с. 139]. Эти наблюдения могут 
указать на то, что очаг уже находится в последней стадии разрушения.

Мы назвали здесь лишь некоторые из наиболее перспективных, с нашей точки 
зрения методов, необходимых в решении проблемы прогноза времени землетрясения. 
Однако на современной стадии исследований их целесообразно проводить с исполь-
зованием широкого комплекса самых разных методов. Помимо прочего это позволит 
получить сравнительные характеристики информативности различных методов и 
оценить перспективы их использования.

В этом этапе основным опорным методом является комплексный деформацион-
ный, включающий в себя следующие три метода: геодезический, геофизический и 
сейсмологический.

Комплексирование этих методов обязательно, так как они фиксируют не только 
различные скоростные и количественные характеристики деформационных процессов, 
но и их разномасштабность, т.е. они являются взаимодополняющими друг друга при 
изучении закономерностей протекания деформационных процессов.

Рассматривая вопрос об увеличении ширины очага при его разрушении, следует 
иметь в виду, что в стадии предразрушения имеет место значительное увеличение 
объёма очага вследствие возникновения дилатансионных процессов — увеличе-
ния пористости пород, формирования в них различных трещин и др. Существен-
ное увеличение объёма разрушающегося очага может быть обусловлено также его 
заполнением (насыщением), оказывающими распирающее действие, подземны-
ми водами из окружающего пространства. Реальность этих соображений находит 
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подтверждение в экспериментальных данных — результаты наблюдений за изме-
нениями уровней воды в колодцах и скважинах в сейсмоактивных зонах, а также 
наблюдаемые подъёмы (вспучивания) земной поверхности в эпицентральных зонах 
будущего землетрясения.

Лабораторные эксперименты по изучению этого явления показали, что для разных 
типов пород увеличение их объёма составляет от долей до первых процентов, т.е. до 
10−2 [12]. Если реальное увеличение объёма очага будет сопоставимо с полученным в 
лаборатории, то его отслеживание геодезическим методом более чем реально.

Таким образом, можно полагать, что деформационные процессы этапа разруше-
ния могут быть на порядок (или порядки) интенсивнее деформационных процессов 
при подготовке очага землетрясения.

О возможности прогнозов места и времени для глубокофокусных землетрясений

В статье [11], посвящённой использованию космических снимков высокого разре-
шения для отслеживания деформаций земной поверхности в местах подготовки силь-
ных землетрясений, рассмотрены деформации (изменения ширины линеаментов) для 
землетрясения в северной части Чили, произошедшего вблизи побережья 13.06.2005. 
Магнитуда 7,8, глубина гипоцентра 115 км (см. рис.).

Космические снимки одного и того же участка земной поверхности в эпицентральной зоне чилийского 
землетрясений, сделанные до и после землетрясения 13 июня 2005 г. [11]

На снимках прекрасно видно, что с приближением к дате землетрясения (за 69 и 
5 дней) линеаменты видны очень чётко, в то время как за 126 дней до землетрясения 
и через 139 дней после события такой чёткой картины нет.

В свете вышеизложенного можно полагать, что увеличение объёма глубокофо-
кусного разрушающегося очага землетрясения достигает земной поверхности и столь 
значительно, что даже визуально улавливается на космических снимках. Совершенно 
очевидно, что указанные процессы вариаций объёмов очагов землетрясений с большой 
точностью можно отслеживать геодезическим методом. Без сомнения, такие иссле-
дования могут явиться ключом к познанию закономерностей процессов разрушения 
очагов землетрясений.
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Заключение

Подготовка и разрушение очага землетрясения являются процессами механиче-
скими — накопление и сброс упругих сейсмогенных деформаций (напряжений). Это 
прямые указатели, прямые предвестники как подготовки, так и разрушения очага зем-
летрясения, и поэтому в решении проблемы прогноза землетрясений изучение именно 
этих процессов должно быть определяющим. Все остальные методы, рассматриваемые 
как предвестники, не являются обязательными в этих процессах, и поэтому они могут 
иметь место, а могут и не иметь.

При подготовке очага землетрясения уменьшение ширины его очага (без измене-
ния его объёма) возможно лишь при чистом сдвиге. Если же при этом в очаге имеют 
место и другие поля напряжений (сжатие, растяжение), то, в этом случае, наряду с 
вариациями ширины очага будут иметь место и вариации объёма очага. Очевидно, это 
и имеет место в реальных условиях. Однако при этом определяющим является поле 
сдвиговых напряжений.

Определение момента перехода от уменьшения объёма готовящегося очага зем-
летрясения (фаза накопления упругих сейсмогенных напряжений) к его увеличению 
(фаза разрушения очага) — крайне важно в решении проблемы прогноза времени зем-
летрясений. В этом случае появляются реальные возможности для организации ком-
плексных исследований, нацеленных на расшифровку законов разрушения очагов 
землетрясений, что необходимо для осуществления прогноза времени максимально-
го сброса накопленной в очаге упругой энергии, т. е. для точного прогноза времени 
землетрясения.

Геодезический метод можно с успехом использовать для прогноза как коровых, 
так и сильных глубокофокусных землетрясений.
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модельное исследованиеобратных связей между 
грозовой аКтивностью и составом атмосферы

L.I. Kolomeets, S.P. Smyshlyaev

evaluaTing of The feedbacks beTween lighTning acTiviTy and 
aTmospheric composiTion changes for mesoscale numerical 
model

Численная модель WRF-Chem была адаптирована и апробирована для северо- 
запада Российской Федерации и центральной Европы. WRF-Chem позволяет па-
раметризовать концентрацию NOx, и проанализировать вклад грозовых ячеек в 
образование озона, в изменение полей температуры. Модельные эксперименты 
для нейтральной стратификации показали, что грозовая активность неоднозначно 
влияет на концентрацию озона и температуры. У поверхности земли вклад грозовых 
разрядов на концентрацию озона минимален, а на высоте 10–12 км она существен-
но увеличивается. Проведенные расчеты демонстрируют важность окислов азота 
грозового происхождения для баланса озона, связанных с ним газов, а также для 
распределения температуры верхней тропосферы/нижней стратосферы.

Ключевые слова: модельное исследование, грозовая активность, параметриза-
ция, окислы азота, распределение озона, скорость молниевых вспышек, адаптация, 
состав атмосферы.

We have implemented the WRF-Chem model parameterizations for lightning flash rate 
using prescribed inter cloud: cloud ground ratios and the associated resolution depen-
dency, which are based on cloud-top height. In our implementation, the cloud-top height 
is estimated by the level of neutral buoyancy (LNB). Scaling for resolution dependency 
may be performed by areal ratio against a base-case resolution, defined as that produc-
ing 1 storm per grid within the domain of interest (15 km grid spacing in this study). Upper 
troposphere/lower stratosphere is sensitive to changes of NOx concentrations. NO and 
NOx initial mixing ratios are relatively high near the surface, low in the mid troposphere and 
moderately high in the UTLS.

Key words: model study, feedbacks, lightning activity, parameterization, lightning- 
generated NOx , ozone distribution, flash rates, adaptation, atmospheric composition.

Введение

Молниевая активность создает обширные возбуждения атмосферных полей, вы-
зывая при этом диссоциацию и ионизацию многих атмосферных составляющих. Как 
известно, молнии являются одними из основных источников окислов азота в тро-
посфере (по оценкам IPCC глобальная скорость продукции, приходящаяся на грозы 
составляет 5 TгN/год в верхней тропосфере) [Price, 2007]. В свою очередь, окислы азота 
способны вносить значимый вклад в перераспределение химически и радио-активных 
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газов, которые влияют на температурные поля, а значит, влияют на изменение погоды 
и климата [Jacob, 1999; Суходолов и Смышляев, 2013].

Изменчивость погоды и климатических особенностей влияют на распределение 
грозовых облаков, в результате чего происходит перераспределение частоты молниевых 
вспышек, которые вносят существенный вклад в концентрацию оксидов азота [Price, 
2007]. Таким образом, образуются непрерывные положительные и отрицательные 
взаимосвязи между грозовой активностью, химическим составом атмосферы и изме-
нениями погоды и климата [Jacob, 1999]. И региональные, и глобальные эффекты этих 
сложных цепочек связей влияют на состав и структуру атмосферы [Price, 2007]. Рис. 1 
представляет собой схему прямых и обратных связей между грозовой активностью, 
составом атмосферы, температурой и конвекцией.

Рис. 1. Прямые и обратные связи между грозовой активностью, озоном и температурой

Окислы азота, генерируемые молниями (LNOx) эффективно влияют на уско-
рение образования тропосферного озона (к примеру, что в летнее время Северный 
Американский муссон может вносить дополнительно от 25–30 ppbv озона в верхнюю 
тропосферу). Это связано с окислением окиси углерода, метана и других углеводоро-
дов [Jacob, 1999]. В стратосфере озон, наоборот, начинает разрушаться под действием 
окислов азота.

Эта неоднозначность влияния окислов азота на концентрацию озона вызывает 
все больший интерес на высотах, соответствующих области между тропосферой и 
стратосферой (UTLS — Upper troposphere/lower stratosphere).

При использовании численных моделей прогноза погоды и климата особую роль 
играет прогноз количества молниевых вспышек, их координаты, распределение по 
столбу атмосферы и по пространству. Одним из современных достижений в этой об-
ласти являются онлайн-модели, в которых химический блок решается наряду с фи-
зическим [Price, 2007].
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В настоящей статье идет речь о численных экспериментах, выполненных с помо-
щью модели WRF-Chem (в качестве косвенного показателя подсеточного параметра 
верхней части облака используется параметризация конвекции Grell-Devenyi (это 
позволяет оценить влияние скорости образования молниевых вспышек на основе 
параметризации Price и Rind (1992, 1994) [Allen, 2002], модифицированной Barh и 
Wang (2013)) [Price, 2007; Smyshlyaev, 2010].

Основной задачей настоящей работы является исследование чувствительности 
атмосферной химии и полей температуры к возмущениям, связанным с изменением 
содержания окислов азота под действием молниевых разрядов.

Аналогичные исследования проводились и для глобальных моделей [Суходолов 
и Смышляев, 2013], но полученные результаты лишь демонстрируют важность окис-
лов азота грозового происхождения, но не дают точных количественных оценок, что 
связано с подсеточным масштабом самих молниевых вспышек [Barthe, 2008].

Цель данного исследования заключается в адаптации региональной модели WRF-
Chem для выбранного района, в определении относительного вклада LNOx в общую 
концентрацию NOx и оценки роли обратных связей между молниевой активностью, 
продукцией озона (и других активных газов), температурой и конвекцией.

Методология модельного исследования

Настоящее исследование заключается в анализе как метеорологических, так и 
химических полей атмосферы. С учетом того, что молниевые вспышки относятся к 
подсеточному масштабу явлений, то необходимо использовать региональные модели, 
чувствительные к мелкомасштабным процессам. Помимо разрешающей способности, 
модель должна содержать одновременно физический и химический блоки.

С учетом этих соображений, для исследования чувствительности атмосферного 
содержания газовых примесей к грозовой продукции окислов азота было проведе-
но восемь численных экспериментов с использованием региональной модели The 
Weather Research and Forecasting model (WRF-Chem) версия 3.5 [Barthe, 2008]. В каждом 
модельном эксперименте проводился расчет основных метеорологических величин, 
химических газовых составляющих для двух случаев: с учетом грозовой активности и, 
соответственно, без учета грозовых вспышек. Расчеты проводились до уроня 50 гПа, но 
особое внимание уделялось анализу высотной области UTLS (граница между верхней 
тропосферой и нижней стратосферой). Сопоставление результатов позволило оценить 
влияние окислов азота молниевого происхождения на распределение температуры, 
озона и других газов. Эксперименты проводились для летнего периода 2013 г., когда 
наблюдалась гроза (в общей сумме было выбрано 57 дней с грозой, с синоптической 
ситуацией, показанной на рис. 2).

Для расчета молниевой продукции окислов азота в каждом узле сетки использо-
валась параметризация Price и Rind (PR92, PR94) для нейтральной стратификации 
[Barthe, 2008], основанная на следующих предположениях и уравнениях:

(1)( ) 5 4,93,44 10 ,c top topf z z−= ×
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Рис. 2. Синоптическая ситуация 6 июня 2013 г. в 18:00:00 Ut

где fc — скорость континентальных молниевых вспышек; Ztop — верхняя граница гро-
зового облака.

(2)

где Z — отношение IC:CG; d — Верхняя замерзшая часть облака (разность между вы-
сотой облака и уровнем начала замерзания.

Для учета размера сетки по пространству вводится «экстраполированный коли-
бровочный коэффициент C», который рассчитывается как:

(3)

где R — площадь модельной сетки (не зависит от широты, долготы или времени года); 
для размера сетки, используемой в настоящем исследовании (15×15 км) С = 0,973.

Основной задачей данной параметризации является прогноз временного и про-
странственного распределения отдельных грозовых вспышек без использования до-
полнительной сложной электрической схемы [Pickering, 1998].

Предполагается, что количество окислов азота, генерируемых молниями (LNOx) 
зависят от длины самой молнии и от давления.

(4)

где nNO — количество молекул NO; a = 0,34×1021; b = 1,30×1016; P — давление.

0,021 4 0,648 3 7,49 63,09,Z d d d= − + +

( )0,97241exp 0,048203 ,C R=

( )NO ,n p a bP= +
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Хочется отметить, что коэффициенты a и b могут варьировать в значительных 
пределах (1−13×1021 молекул NO m−1 за одну вспышку), что подтверждается экспе-
риментальными и лабораторными исследованиями.

Описанная выше параметризация LNOx включена в WRF-Chem c некоторыми 
упрощениями и/или дополнениями [Barthe, 2008]. Для расчетов использовались 
следующие предположения: отношение IC:CG принимается равным 1,74 (зная 
общее количество молекул NOx, генерируемых суммой всех молний, легко рассчи-
тать количество молекул окислов азота отдельно для IC и СG-вспышек) (nNO(CG) = 
10 nNO(IC))

Важно отметить, что такой подход пригоден в использовании при радиолокаци-
онной отражаемости, превышающей 20 dbZ или при температуре ниже −15OC.

Описание используемой модели

Численная мезомасштабная модель WRF-Chem была адаптирована для централь-
ной Европы и Северо-запада Российской Федерации, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Экспериментальная область для использования модели WRF-Chem

Используемая версия модели WRF-Chem (в конусоидальной проекции Ламберта) 
охватывает высотный диапазон от земной поверхности до уровня 50 гПа (35 верти-
кальных Ϭ-уровней). Шаг по пространству фиксированный (dx = dy = 15 км). Шаг 
по вертикали переменный: у поверхности ≈60 м, от 1–3 км составляет от 200–400 м, 
и для 5–13 км оценивается как 500–600 м. Разрешение модели 180×180. В качестве 
метеорологических граничных условий используются данные реанализа NCEP GFS 
FNL (National Center for Environmental Protection Global Forecasting System final gridded 
analysis), c шагом по пространству 0?5о×0?5о (≈55?5 км). Обновление данных проис-
ходит каждые 6 ч (00, 06, 12, 18 UT).
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Модель WRF-Сhem предлагает большое количество схем параметризации, кото-
рые можно совмещать в любом виде. В этой модели рассматриваются различные схемы 
представления процессов подсеточного масштаба от простых, эффективных схем до 
сложных, требующих трудоемких вычислений, от новых развивающихся до хорошо 
испытанных, которые используются в современных рабочих моделях

 Для моделирования микрофизики влаги предлагается восемь схем параметри-
зации, отличающихся областью применения и детализацией представления фазовых 
состояний атмосферной влаги. Для описания потоков длинноволновой радиации 
имеются две схемы, коротковолновой − три схемы. Температура и влажность подсти-
лающей поверхности могут рассчитываться на основе одной из трех многослойных 
моделей тепло- и влагообмена в почве. Для представления параметров планетарного 
пограничного слоя предлагаются три схемы параметризации. Такое же количество 
схем реализовано в WRF-модели для параметризации конвективных процессов.

В модели реализована совместная параметризация конвекции Grell-Devenyi, 
объединенная с микрофизикой Thompson, пограничный слой описывается схемой 
Mellon-Yamada-Janjic (MYJ), приземный слой параметризуется схемой Монина-Обухо-
ва (с использованием термического уровня шероховатости Зелинкевича) [Barthe, 2010].

В общем виде модель состоит из 4 блоков:
1. Скачивается набор входных данных (текущее состояние атмосферы). Затем за-

пускаетмя модуль пре-процессинга (WPS), которые состоит из трех программ: 
geogrid.exe — обрабатывает статические данные (рельеф, типы почвы, гидрогра-
фия); ungrib.exe — распаковывает начальные данные; metgrid.exe — интерполи-
рует, полученные выше данные, в сетку модели.

2. После этапа пре-процессинга начинается процесс ассимиляции данных (WRF-VAR).
3. Затем стартует ядро модели, которые с помощью численных методов решает не-

линейную систему дифференциальных уравнений в частных производных (ARW). 
Оно состоит из двух распараллеленных программ: real.exe — выполняет вертикаль-
ную интерполяцию входных данных; wrf.exe — разрешающее ядро.

4. Начинается пост-процессинг (в этот блок так же входят методы визуализации). 
После завершения расчета пользователь получает набор данных, т.е. прогноз со-
стояния атмосферы на несколько суток вперед с дискретизацией в 1 ч.

WRF-Chem требует дополнительной сетки входных данных, связанных с хими-
ческим блоком. Этот дополнительный ввод данных обеспечивается либо полями вы-
бросов пыли, либо инициируются в расчетном блоке (поля сжигания биомассы, поля 
биогенных выбросов, фоновые поля GOCART, антропогенные выбросы, вулканиче-
ские выбросы и т.д.).

Прогностическими переменными в модели являются три составляющие ско-
рости ветра, удельная влажность, потенциальная температура, коротковолновая и 
длинноволновая радиация. Диагностическими переменными являются давление и 
геопотенциал. В результате работы модели пользователь может оценить 198 параметров, 
входящих в состав и структуру атмосферы. Скалярный транспорт интегрирован схемой 
Рунге-Кутта с использованием наветренной стороны операторов адвекции. Перено-
симые скаляры включают в себя водяной пар, различные категории гидрометеоров и 
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химические вещества. Массовые соотношения облачных капель, дождя, снега, льда, 
крупы/града прогнозируются согласно обратному экспоненциальному закону распре-
деления. WRF-Chem позволяет исследовать соотношения метана (СH4), окиси угле-
рода (СО), озона (O3), гидроксильных радикалов (OH), гидропероксидных радикалов 
(HO2),оксидов азота (NO), азотной кислоты, перекиси водорода (H2O2), метиловой 
перекиси водорода, формальдегида (СH2O), муравьиной кислоты, диоксида серы, 
аммиака, сульфатных аэрозолей и т.д. Отдельно хочется выделить, что трассер LNOx 
только транспортируется и не претерпевает никаких химических реакций. Биогенные 
выбросы включают в себя выбросы изопрена, монотерпенов и почвенные выбросы 
азота [Yoshida, 2009].

Результаты модельных расчетов

Восемь численных экспериментов проводились для периода с 1 июня по 30 августа. 
Анализировалась данные за срок с 5 июня по 30 августа, чтобы избежать спинового 
эффекта в течение первых нескольких дней. Для каждого эксперимента модель запу-
скалась дважды (без учета параметризации LNOx и с учетом данной параметризации) 
[Yoshida, 2009].

Высота верхней границы облачности оценивается по уровню нейтральной пла-
вучести (LNB), которая задается при помощи простого «метода частицы». Во-первых, 
определяется понижение температуры точки россы на модельном уровне поверхно-
сти, который в последствии используется для нахождения уровня адиабатического 
подъема конденсата (LCL). Основываясь на данных LCL рассчитывается влажный 
адиабатический градиент (Гm) и уровень свободной конвекции (LFC) (определяется 
линейной экстраполяцией влажной адиабаты, используя более низкий уровень Гm. 
Далее выполняется поиск дополнительного уровня модели, пока уровень LNB не 
превышен. Точки, где LFC < 500 м или температура выше температуры замерзания 
отбрасываются.

Как известно, длина молнии может достигать от 20 до 50 км [Zhao, 2009]. Среднее 
значение длины молнии обычно принимается как 19–20 км (если короткие вспыш-
ки не рассматриваются (≤1 мс), то 32–34 км) Для оценки вклада длины молнии на 
концентрацию LNOx в ходе проведения чувствительных тестов задается разная длина 
молний (табл. 1).Некоторые эксперименты проводились для молний с длиной 21 км 
(LENGTH_21). Это значение соответствует логарифмически нормальному распре-
делению длин молний (при учете коротких вспышек). Это значение соответствует 
более реалистичному логарифмическому распределению длин молний (используе-
мое для экспериментов RESULT, Lightning_option, SHORT_FLASH). Эксперимент 
SHORT_FLASH демонстрирует влияние коротких вспышек на концентрацию LNOx 
(используется нормальное распределение длин молний, но короткие вспышки не «ге-
нерируют» молекулы NOx).Результаты данного эксперимента показывают, что корот-
кие вспышки не влияют на общую тенденцию изменения концентрации NOx, но могут 
в значительной степени изменить их магнитуду. В настоящей работе длина коротких 
молний принимается равной 1 км. Более детальное изучение коротких вспышек не 
рассматривается в данной работе, и остается вопросом для дальнейших дискуссий.



184

Геофизика

Таблица 1
чувствительные тесты, использующие lnox параметризацию.  

dcoo/-/-: бимодальное распределение decaria / нижняя изотерма (ос) / верхняя изотерма (ос), 
lognormal — логарифмически нормальное распределение

Название 
эксперимента

dx, 
км

Длина 
молнии

Вертикальное 
распределние dt, с Продолжительность 

эксперимента
RESULT 15 lognormal DCOO/–15/–50 60 7–9 June, 2013
LENGTH_21 15 21 км DCOO/–15/–50 60 11–13 June, 2013
LENGTH_21 15 21 км DCOO/–15/–50 60 21–24 June, 2013
LENGTH_21 15 21 км DCOO/–15/–50 60 4–6 July, 2013
LENGTH_21 15 21 км DCOO/–15/–50 60 9–11 July, 2013
Lightning_option 15 lognormal DCOO/–15/–50 60 12–14 July, 2013
Lightning_option 15 lognormal DCOO/–15/–50 60 5–7 August, 2013
SHORT_FLASH 15 lognormal DCOO/–15/–50 60 25–28 August, 2013

Особый интерес представляют концентрации NO, NO2, O3 (все результаты, про-
иллюстрированные далее выполнены при заранее выбранной функции WRF-Chem 
LNOX = 1: комбинированное отношение IC:CG вспышек относится к вертикальному 
распределению с одной модой).

На рис. 4 представлено высотное изменение концентрации NO3. Полученные 
поля NO3 показывают, что максимальные значение концентраций наблюдаются на 
поверхности земли, в средней тропосфере значения концентраций низкие, а на уровне 
UTLS относительно высокие. Максимальные поверхностные концентрации молекул 
NO3 связаны с их зависимостью от давления (как показано в уравнении (4)). Можно 
предположить, что относительный рост значений концентраций в верхней тропосфере/ 
нижней стратосфере является результатом действия удаленного источника грозовой 
продукции. Это дает повод проводить сравнительный анализ полей озона и гидрок-
сильных радикалов для случаев без дополнительного источника грозовой активности 
и с его участием [Smyshlyaev, 2010]. На рис. 5 представлены концентрации озона у 
поверхности земли с/без дополнительных источников LNOx.

Модель хорошо реагирует на дополнительные источники LNOx, при этом видно, как 
изменяется концентрация озона. Положительный тренд наблюдается на всех высотах, ос-
новные очаги продукции озона остаются неизменными, но появляются дополнительные 
источники, вносящие весомый вклад в общую концентрацию этого парникового газа.

Рис. 6 отображает значения концентраций озона на уровне 250 гПа. Выше уровня 
300 гПа начинается значительный рост концентрации озона. Без учета молниевых 
вспышек эти значения находятся в пределах от 0,012–0,042 ppmv, при запуске па-
раметризации LNOx общее содержание озона несколько увеличивается от 0,016 до 
0,045  ppmv. Это не столь существенное различие в полях концентраций озона объяс-
няется относительно грубой сеткой модели, не точным описанием локальных условий, 
использованием нейтральной стратификации и т.д.

Рис. 7 изображает концентрацию NO на уровне 1000 гПа. Видно, что максимальные 
концентрации NO совпадают с максимальными концентрациями О3 на поверхности. 
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В атмосфере этот газ обычно образуется при грозовых разрядах (тепловой эффект 
реакции — 180,9 кДж). Интересно заметить, что пики максимальных значений NO 
совпадают с географическим расположением максимального числа гроз на синопти-
ческих картах. Это говорит о важности точных оценок количества молекул NO как на 
поверхности, так и на уровне верхней тропосферы/нижней стратосферы. Оксиды азота 
(IV), наряду с озоном, представляют серьёзную опасность для экологической ситуации, 
так как способны вызывать кислотные дожди, а также сами по себе являются токсич-
ными веществами, вызывающими раздражение слизистых оболочек. Двуокись азота 
воздействует в основном на дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения 
состава крови, в частности, уменьшает содержание в крови гемоглобина.

В специальной литературе также указывается на то, что воздействие на организм 
человека диоксида азота снижает сопротивляемость к заболеваниям, вызывает кисло-
родное голодание тканей, особенно у детей. Усиливает действие канцерогенных веществ, 
способствуя возникновению злокачественных новообразований. Поэтому даже незна-
чительные изменения в концентрациях NO2 в атмосфере не желательны [Yoshida, 2009].

Рис. 8 иллюстрирует модельные расчеты концентрации NO2 на уровне 250 гПа с 
учетом (справа) и без учета (слева) параметризации LNOx.

Помимо влияния на концентрацию озона, грозовое изменение концентраций 
окислов азота может повлиять на основной окислитель тропосферы — атмосферный 
гидроксильный радикал ОH. Химия азотных и водородных составляющих тесно вза-
имосвязана как в тропосфере, так и в стратосфере через образование компонентов, 
содержащих и водород и азот, таких как азотная кислота HNO3 и HO2NO2. Эти состав-
ляющие подвержены фазовым переходам в атмосфере вместе с аэрозолем. Увеличение 
окислов азота в результате молниевой продукции ведет к существенному росту концен-
траций ОH в тропосфере вследствие увеличения количества озона, а следовательно, и 
возбужденного атомарного кислорода O (1D), который при реакции с водяным паром 
продуцирует гидроксильный радикал [Smyshlyaev, 2010]. Это создает благоприятные 
условия для окисления окиси углерода, метана и других углеводородов (это, в свою 
очередь, может повышать продукцию озона). Все это создает положительную обратную 
связь между молниевой продукцией азота и увеличением содержания озона.

С учетом того, что озон является токсичным газом, вредным для живой оболочки 
Земли, увеличение его концентрации в нижней и средней тропосфере является опас-
ным [Smyshlyaev, 2010].

В силу того, что озон является радиационно-активным газом, изменения в его 
концентрации влияют на изменения полей температуры. Рис. 9 изображает поля по-
тенциальной температуры на уровне 250 гПа. На поверхности поля температуры не 
чувствительны к введению параметризации LNOx. Это связано с неоднозначностью 
взаимозависимостей между температурой и окислами азота на поверхности. Одна-
ко выше уровня 300 гПа и до уровня 50 гПа заметны небольшие изменения в полях 
температуры, хотя природа этих колебаний остается пока не совсем ясной. С одной 
стороны в тропосфере окислы азота способствую увеличению озона, с другой сторо-
ны, в стратосфере, они являются его разрушителями. Помимо этих факторов, нужно 
учитывать все неопределенности, связанные с региональной и глобальной продукцией 
окислов азота, которые могут задаваться в больших пределах. Для более детального 
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изучения обратных связей между грозовой активностью и температурой планируется 
уменьшать шаг сетки до 5 км, и до 1,5 км, задавать более жесткие граничные условия и 
использовать более сложные схемы для параметризации конвекции и LNOx, где будет 
учет континентальных и морских вспышек, разделение на вспышки IC и CG.

Рис. 4. Распределение концентрации NO3 : 
a — на уровне 250 гПа 2013-06-09 06:00:00 UT; b — на уровне 1000 гПа 2013-06-09 06:00:00 UT

Рис. 5. Модельные расчеты концентрации О3 2013-06-11 00:00:00 UT на уровне 1000 гПа: 
а — концентрация озона без окислов азота грозового происхождения;  

b — концентрация озона с учетом окислов азота, генерируемых молниевыми вспышками



187

УЧеНЫе заПиСки № 37

Рис. 6. Модельный расчет концентрации O3 2013-06-11 00:00:00 UT на уровне 250 гПа:  
а — концентрация озона без окислов азота грозового происхождения;  

b — концентрация озона с учетом окислов азота, генерируемых молниевыми вспышками

Рис. 7. Модельные расчеты концентрации NO 2013-06-11 00:00:00 UT на уровне 1000 гПа
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Рис. 8. Модельный расчет концентрации NO2 2013-06-11 00:00:00 UT на уровне 250 гПа: 
а - концентрация NO2 без окислов азота грозового происхождения; 

b - концентрация NO2 с учетом окислов азота, генерируемых молниевыми вспышками

Рис. 9. Модельный расчет потенциальной температуры 2013-06-11 00:00:00 UT на уровне 250 гПа: 
а - потенциальная температура без окислов азота грозового происхождения; 

b - потенциальная температура с учетом окислов азота, генерируемых молниевыми вспышками
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Данные экспериментов сравнивались с данными чувствительных тестов LNOx па-
раметризации J. Wong, M.C. Barth [Wong, 2012], результаты верификации модели по-
казывают, что для лучшей работы модели необходимо параметры a и b (уравнение (4)) 
умножать на коэффициент 5 (что было сделано для итогового чувствительного теста 
RESULT), а так же уравнение (1) лучше записывать в форме для максимальной скорости:

(5)

Это уравнение должно вводиться с поправочным коэффициентом равным 0,19–0,16.

Заключение

В настоящей работе проведены расчеты чувствительности модели WRF-Chem 
к грозовой активности. Было получено, что в рамках мезо-масштабной модели наи-
более оптимальным выбором продолжительности эксперимента является 72 часа. 
Были проанализированы концентрации атмосферных газов, температура верхней 
тропосферы и нижней стратосферы при включении в модель параметризации окис-
лов азота, генерируемых молниевыми вспышками. Проведенные оценки показали, 
что в результате изменчивости грозовой продукции окислов азота их концентрация в 
верхней тропосфере и нижней стратосфере может меняться в широких пределах. Это, 
в свою очередь, создает потенциал для изменчивости газового состава атмосферы.

Расчет концентрация озона так же отражает высокую чувствительность к изме-
нению общей концентрации NO на разных высотах атмосферы. Важным является то, 
что при включении в модель дополнительных выбросов NO, генерируемых молниями, 
наблюдается положительная тенденция изменения озона.

Изменения полей температуры на уровне 10–12 км при дополнительном источни-
ке LNOx подчеркивают наличие обратной связи между концентрацией окислов азота 
и конвекцией. Заметное повышение температуры на уровне 200–150 гПа объясняется 
удалением грозовых вспышек от поверхности земли.

Проведенные расчеты демонстрируют актуальность окислов азота грозового про-
исхождения для баланса таких газов, как озон и гидроксильные радикалы. В связи с 
этим, использование теоретических параметризаций является обоснованным и важ-
ным методом определения скорости формирования окислов азота, их концентраций 
и влияния на изменения погоды и климата. Учет локальных особенностей протекания 
грозовых разрядов позволяет уменьшить неопределенность, связанную с природной 
неопределенностью скорости грозового образования окислов азота
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ЗагряЗнение почвенного покрова архипелага Шпицберген 
(район расположения угольного рудника «баренцбург» 
и сопредельные территорий) хлорорганическими 
соединениями

А.S. Demeshkin

The chlororganic polluTion of Svalbard SoilS (barenTSburg 
region and adjacenT areaS)

В работе представлены диапазоны и частота обнаружения наиболее опасных 
хлорорганических соединений, встречающихся на архипелага Шпицберген. Вы-
полнена оценка степени загрязненности почвенного покрова согласно российским 
нормативам по содержанию предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ. Проведен сравнительный анализ полученных данных с фоновыми концен-
трациями других районов Арктики.

Ключевые слова: хлорорганические соединения, полихлорбифенилы, архипелаг 
Шпицберген, угольный рудник Баренцбург, локальный и фоновый мониторинг.

The ranges and discovery rate of the most danger chlororganic compounds to be 
found in Svalbard are presents in the exploration. The estimation of the soil pollution rate 
made in accordance with Russian norm of the pollution compounds limit concentration 
abundance. Comparative analysis of the findings with background concentrations in other 
Arctic areas realized.

Key words: chlororganic compounds, polychloride biphenyls, Svalbard, Barentsburg, 
local and baseline monitoring.

Введение

В течение первой половины XX в. считалось общепризнанным, что Арктика — 
наиболее свободный от антропогенных загрязнений регион планеты, а в самой Ар-
ктике одним из наиболее чистых районов является архипелаг Шпицберген. Однако в 
начале 1990-х гг. стало очевидно, что арктический регион подвергнут существенному 
загрязнению из источников находящихся как в самой Арктике (угле-, горно- и нефте-
добывающие предприятия), так и вне ее. Серьезность проблемы была подтверждена 
на состоявшейся в 1991 г. конференции министров приарктических стран (Рованиеми, 
Финляндия), которая утвердила Стратегию защиты окружающей среды Арктики (AEPS), 
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состоявшую из 5 отдельных программ, включая Программу мониторинга и оценки 
окружающей среды Арктики — AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme).

Район архипелага Шпицберген входит в зону деятельности AMAP. Поэтому в со-
ставе работ по экологическому мониторингу должны предусматриваться наблюдения за 
уровнями содержания стойких органических загрязнителей (СОЗ), рекомендованные 
AMAP для ключевых районов. Следует отметить, что перечень СОЗ, рекомендованных 
AMAP, включает все соединения, входящие в приоритетный список Стокгольмской 
Конвенции по СОЗ, согласно которой Российская Федерация имеет обязательства в 
части принятия мер по ликвидации производства и сокращения использования ДДТ, 
гексахлорбензола и полихлорированных бифенилов, а также организации мониторин-
га содержания в объектах природной среды как этих соединений, так и соединений 
группы полихлорциклодиенов.

Хлорорганические соединения (ХОС) — это вещества, не свойственные живой при-
роде, ксенобиотики, сугубо антропогенного происхождения. Как правило, выделяют 
несколько основных групп хлорорганических соединений: сельскохозяйственные ядо-
химикаты (гексахлорциклогексаны (ГХЦГ), ДДТ и родственные соединения, полихлор-
циклодиены (ПХЦД)) и техногенные загрязняющие вещества (полихлорбензолы (ХБ) 
и полихлорированные бифенилы (ПХБ)). Они различаются по химической структуре, 
физическим и химическим свойствам и по воздействию на живые организмы. Боль-
шинство ХОС относится к группе так называемых стойких органических загрязнителей 
(СОЗ), использование которых строго регламентируется Стокгольмской конвенцией.

ХОС являются наиболее опасной группой устойчивых органических загрязни-
телей и характеризуются низкой растворимостью в воде, высокой растворимостью 
в органических растворителях и жирах — липофильностью и необычайно высокой 
микробиологической, химической и термической стабильностью. Такие свойства 
способствуют накоплению этих веществ в жировых тканях живых организмов (биоак-
кумуляции). Физико-химические свойства обусловливают долгое время жизни ХОС 
(годы и десятилетия) в абиотических природных средах и придают им способность к 
аккумуляции в донных отложениях и почвах [1, 2].

Воздействие ХОС на живые организмы может быть самым разнообразным. В пер-
вую очередь страдает иммунная система. Некоторые вещества обладают свойством 
нейротоксичности. Из большого диапазона реакций животных и птиц на воздей-
ствие загрязнителей можно выделить нарушение процессов размножения, ослабле-
ние жизнеспособности потомства и т.д. Кроме того, выделяется отдельная группа 
диоксиноподобных веществ, которые отличаются особенно высокой токсичностью. 
Как правило, самые тяжелые последствия для здоровья обусловлены либо сильным 
разовым воздействием загрязняющего вещества, либо слабым, но продолжительным.

Несмотря на то, что архипелаг до сих пор остается относительно «чистой» террито-
рией, загрязнение природной среды, обусловленное как местными, так и удаленными 
источниками все равно присутствует [4, 7]. Поступление хлорорганических соединений 
обусловлено дальним (трансграничным) переносом, который происходит, преиму-
щественно, с воздушными потоками и морскими течениями. По предварительным 
оценкам, выполненным зарубежными исследователями, можно предположить, что 
около 45 % ХОС, переносимых на большие расстояния, попадают на Шпицберген 
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путем прямого непрерывного воздушного переноса, морскими течениями и со льдом 
(частицы в льдинах) [5, 6].

Основной целью работы являются исследования содержания хлорорганических 
соединений в почвенном покрове и сравнительная оценка содержания загрязняю-
щих веществ в почвах санитарно-защитной зоны Баренцбурга относительно фоновых 
участков.

Район выполнения работ и методы исследований

С 2002 г. Северо-западным филиалом ФГБУ «НПО «Тайфун» проводится фоно-
вый и локальный мониторинг состояния окружающей среды архипелага Шпицберген, 
в районе расположения поселка Баренцбург. Эта работа осуществляется в рамках 
«Программы развития работ и научных исследований, выполняемых организациями 
Росгидромета на архипелаге Шпицберген». В данной работе представлены материалы, 
полученные в период с 2002 по 2012 г. Изучаемая территория включала район самого 
поселка и прилегающую акваторию залива Гренфьорд (рис. 1). Помимо территории 
поселка, наблюдения проводились в районе расположения вертолетной площадки к 
северу от поселка, в районе озера Биенда-стеммев, в устье р. Грендалсэльва, на участках 
размещения хозяйственных объектов (свалки бытовых отходов, склада горно-шахтного 
оборудования, складов стройматериалов, отвалов пустых горных пород и шлака от ТЭЦ).

Комплекс работ, проводимый в рамках фонового и локального экологического 
мониторинга, предусматривал получение информации, необходимой для оценки со-
стояния загрязнения компонентов окружающей природной среды на обследуемых 
территориях. При этом контролировались следующие компоненты окружающей среды: 
атмосферный воздух, снежный покров, морские воды и донные отложения, воды и 
донные отложения водоемов суши, почвенные воды, почвы и растительный покров. 
В данной работе представлены материалы исследований почвенного покрова, как 
наиболее показательного компонента природной среды архипелага Шпицберген.

Локальный мониторинг осуществлялся на полигоне, который состоял из закре-
пленной сети точек опробования состояния природной среды, расположенных в пре-
делах санитарно-защитной зоны пос. Баренцбург, включая примыкающую к поселку 
территорию с производственной и хозяйственно-бытовой инфраструктурой.

Фоновый мониторинг проводился на закрепленной сети точек опробования раз-
личных компонентов окружающей природной среды за пределами санитарно-защит-
ной зоны, предусматривающий получение информации, необходимой для оценки 
состояния загрязненности компонентов окружающей природной среды на территории 
и ближайших окрестностях пос. Баренцбург.

Полный перечень работ, проводимых на архипелаге Шпицберген в районе пос. 
Баренцбург включал помимо отбора проб и образцов различных компонентов при-
родной среды также выполнение химико-аналитические исследований уровней со-
держания загрязняющих веществ в стационарной лаборатории в Санкт-Петербурге. 
Среди большого списка загрязняющих веществ, концентрации которых определялись 
в компонентах природной среды при лабораторном анализе, рассматривается только 
группа хлорорганических соединений. Отбор проб почв на определение содержания 
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загрязняющих веществ и гранулометрического состава выполнялся послойно на проб-
ных площадках 5×5 м. На каждой площадке отбиралось по 2 пробы (из слоя 0–5 см и 
слоя 5–20 см). Объединенные пробы с каждого слоя просеивались через сито с ячейкой 
1 мм для удаления камней и остатков растительности.

Рис. 1. Схема точек выполнения наблюдений и отбора проб при проведении фонового ( )  
и локального ( ) экологического мониторинга в районе пос. Баренцбург
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Все химические исследования природной среды архипелага Шпицберген выпол-
нялись в аккредитованном Химико-Аналитическом Испытательном Центре «Арлэкс», 
входящим в состав Северо-Западного филиала ГУ «НПО «Тайфун», который был 
аккредитован в 2001 г. в Системе аккредитации аналитических лабораторий (центров). 
За период выполнения наблюдений Центр проходил аккредитацию на новый срок в 
2006 г. в той же Системе аккредитации, с проверкой технической компетентности и 
соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, успешное прохождение которой 
подтверждено Аттестатом аккредитации № РОСС RU. 0001.510523 от 11.11.2006 г.

Определение хлорорганических соединений выполнялось методом капиллярной 
газожидкостной хроматографии с использованием хроматографов FISONS HGGC 
«Mega-2» и «Кристалл 2000М» c электронно-захватным детектором (ECD) и хромато- 
масс-спектрометра FISONS GC8000 c масс-селективным детектором MD800 в соот-
ветствии с требованиями документа РД 52.18.180-2001 (аналогичен US EPA 8080А). 
Пробы почв высушивались в вакуумном лиофилизаторе, измельчались в истирателе, 
экстрагировались на ультразвуковом диспергаторе ацетоном и гексаном, экстракты 
очищались методом колоночной хроматографии и концентрировались упариванием 
в роторном испарителе и микровиалах.

Уровни содержания ХОС в почвах пос. Баренцбург и сопредельных территорий

Рудник Баренцбург является единственным действующим в настоящее время рос-
сийским угледобывающим предприятием на архипелаге Шпицберген. Как известно, 
угледобывающая промышленность относится к числу таких отраслей хозяйственной 
деятельности, развитие которых сопровождается значительным негативным воздей-
ствием на здоровье человека и нарушением экологического состояния природной 
среды. Основными источниками загрязнения при добыче и переработке каменного 
угля являются шахтные воды, отвалы горных пород, пылевые выбросы и газовые вы-
бросы работающих на угле теплоэлектростанций.

Непосредственным источником загрязнения почв в районах угледобычи являются 
газовые и пылевые выбросы в атмосферу, содержащие в своем составе осаждающиеся 
на почвенный покров взвешенные пылевые частицы, на которых сорбируется боль-
шинство токсичных соединений (тяжелые металлы, нефтепродукты, ХОС, ПАУ, в том 
числе бенз(а)пирен и др.), а также ветровой раздув золоотвалов. Шахтными водами 
почвы загрязняются при сбросе их на ландшафты при инфильтрации сточных вод 
из золоотвалов электростанций и т.д. В целом уровень загрязнения почв зависит от 
многих факторов, в том числе от их типа, миграционных способностей токсикантов, 
рельефа местности, розы ветров, мощности источников загрязнения и т.д. В соответ-
ствии с характером распространения атмосферных выбросов, загрязнение почв может 
иметь локальный или региональный характер. Большинство загрязняющих веществ в 
основном оседает в радиусе от 10 до 15 км от места выброса. Помимо местных источ-
ников на загрязнение почвенного покрова могут оказывать воздействие посредством 
трансграничного переноса и удаленные источники. Как известно, загрязняющие 
вещества, попадающие в атмосферу в регионах промышленной активности, могут 
сорбироваться на поверхности атмосферных аэрозолей, образовывать собственные 
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твердые микроконгломераты или находиться в толще атмосферного воздуха в газо-
образном состоянии.

В зависимости от удаления от поселка и рудника, от высотного положения проб-
ных площадок и наличия локальных источников загрязнения было выделено восемь 
районов, в пределах каждого из которых проводилось обобщение данных, полученных 
в результате исследований проб почвенного покрова. Четыре участка выделены как 
районы локального мониторинга:

 – пос. Баренцбург (две пробные площадки в южном и в северном районе поселка);
 – окрестности пос. Баренцбург (три пробных площадки в районе свалки бытовых 

отходов, склада горно-шахтного оборудования и склада стройматериалов);
 – район расположения вертолетной площадки;
 – район расположения отвалов горных пород и шлака от ТЭЦ (две пробных пло-

щадки).

В качестве фоновых участков выбраны были четыре района, почвы которых не 
испытывают прямого антропогенного воздействия:

 – две пробные площадки, расположенные к востоку от пос. Баренцбург;
 – р. Грендалсэльва (две пробные площадки в долине и в дельте реки);
 – оз. Биенда-Стемме (две пробные площадки в долине озера);
 – северо-восточные фоновые территории (две пробные площадки в долине Саха-

риассендален и на южном побережье залива Исфьорд).

На 16 пробных площадках в пределах указанных районов в летне-осенний период 
экспедиционных исследований с 2002 по 2012 г. было отобрано 118 образцов верхне-
го (0–5 см) и 118 проб нижележащего (5–20 см) слоя почвенного покрова. Oтобран-
ные почвы исследовались на содержание следующих загрязняющих вещетв: α-ГХЦГ, 
β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, 2.4ДДЕ, 4.4ДДЕ, 2.4ДДД, 4.4ДДД, 2.4ДДТ, 4.4ДДТ, пентахлорбензол, 
гексахлорбензол, гептахлор, альдрин, октахлорстирол, гептахлорэпоксид, транс-хлор-
дан, цисхлордан, транснонахлор, циснонахлор, мирекс, фотомирекс, полихлорбифени-
лы (#28, #31, #52, #99, #101, #105, #118, #128, #138, #153, #156, #170, #180, #183, #187).

Из всех определяемых хлорорганических соединений в пробах поверхностного 
слоя почв исследуемого района было зафиксировано наличие всех представителей 
групп полихлорбензола (пентахлорбензол, гексахлорбензол), пестицидов ГХЦГ и 
ДДТ и большая часть соединений группы полихлорциклодиенов, за исключением 
октахлорстирола и мирекса. Полихлорбензолы зафиксированы, в различные годы, в 
96 % образцов, пестициды группы ГХЦГ — в 97 % образцов (наиболее часто встречались 
α-ГХЦГ — 86 % и β-ГХЦГ — 90 %), пестициды группы ДДТ в 99 % проб, полихлорци-
клодиены — в 23 % образцов почвы.

В нижележащем слое почв хлорорганические соединения были зафиксированы в 
следующем количестве отобранных образцов: хлорбензолы — в 93 %; α-ГХЦГ — 78 %, 
β-ГХЦГ — 24 % и γ-ГХЦГ — 72 %; пестициды группы ДДТ в 95 % (2.4ДДЕ, 4.4ДДЕ, 
2.4ДДД, 4.4ДДД, 2.4ДДТ, 4.4ДДТ отмечены в более 60 % проб); ПХЦД — 17 % проб. 
Альдрин, октахлорстирол, цисхлордан и мирекс не были отмечены ни в одной пробе 
слоя почвы 5–20 см.
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В среднем, соединения групп полихлорбензолов, полихлорциклодиенов, ДДТ и 
ГХЦГ как в поверхностном, так и в нижележащем слое почв, в 1,4 раза чаще отмечались 
в пробах, отобранных на территории локального мониторинга, чем в фоновых пробах. 
Суммарное содержание полихлорбензолов в поверхностном слое почвенного покрова 
изменялось в пределах от 0,0 до 9,92 мкг/кг, ∑ПХЦД — от 0,0 до 15,3 мкг/кг, ∑ДДТ — от 
0,0 до 92,3 мкг/кг, ∑ГХЦГ — от 0,0 до 8,28 мкг/кг. Средние суммарные концентрации 
хлорорганических загрязнителей в пробах поверхностного слоя почвы, отобранных 
в районах локального мониторинга, превышали таковые в пробах, отобранных на 
фоновых территориях, в следующих пропорциях:

 – ∑ПХЦД — в 5 раз;
 – ∑ХБ — в 4 раза;
 – ∑ДДТ — в 6 раз;
 – ∑ГХЦГ — в 2 раза.

Наибольшие суммарные концентрации групп ХОС в поверхностном слое почв 
были зафиксированы в пробах, отобранных на территории поселка и в районе верто-
летной площадки. Повышенные средние содержания ХОС в поверхностном слое почв 
исследуемого района были отмечены в периоды 2002–2003 гг. и 2011–2012 гг.

Суммарное содержание полихлорбензолов в слое почвы 5–20 см находилось в 
пределах от 0,0 до 7,73 мкг/кг, ∑ПХЦД — от 0,0 до 5,84 мкг/кг, ∑ДДТ — от 0,0 до 
54,3 мкг/кг, ∑ГХЦГ — от 0,0 до 12,4 мкг/кг. Средние суммарные концентрации хло-
рорганических загрязнителей в пробах слоя почвы 5–20 см, отобранных в районах 
локального мониторинга, превышали таковые в пробах, отобранных на фоновых тер-
риториях, в следующих пропорциях:

 – ∑ПХЦД — в 2 раза;
 – ∑ХБ — в 2 раза;
 – ∑ДДТ — в 5 раз;
 – ∑ГХЦГ — в 10 раз.

Наибольшие суммарные концентрации соединений групп ГХЦГ и ДДТ в пробах 
слоя почв 5–20 см были отмечены в районе расположения вертолетной площадки, в 
окрестностях и на территории поселка Баренцбург в 2011–2012 гг.

Говоря о загрязнении почвенного покрова хлорорганическими пестицидами в 
целом, следует отметить наблюдавшиеся в 2003 г. наибольшие, за весь период иссле-
дований, содержания изомеров ГХЦГ в обоих горизонтах почвенного покрова в рай-
оне вертолетной площадки. Это свидетельствует о существовавшем в данном районе 
значительном источнике локального загрязнения.

Из 15 контролируемых конгенеров ПХБ в почвах обследованного района, с раз-
личной частотой обнаружения, были идентифицированы все соединения. В пробах 
слоя почв 0–5 см менее хлорированные ПХБ (#28–#153) отмечались в среднем в 
77–98 % отобранных образцов, более хлорированные (#156–#187) — в 52–63 % проб. 
При этом, в пробах, отобранных в районах локального мониторинга, полихлорби-
фенилы фиксировались в 1,6 раза чаще, чем в фоновых пробах. Наибольшее сум-
марное содержание полихлорбифенилов было зафиксировано в пробах, отобранных 
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в районе расположения ЗГМО на территории пос. Баренцбург в 2002 г. В среднем, 
концентрации индивидуальных ПХБ в пробах поверхностного слоя почв, отобран-
ных на фоновых территориях, были в 4,7 раза ниже таковых в пробах, отобранных 
в районах локального мониторинга. Как и в пробах поверхностного слоя почв, в 
пробах нижележащего горизонта почв, полихлорбифенилы с меньшими молекуляр-
ными весами и с меньшим числом атомов хлора отмечались в отобранных образцах 
чаще (в 64–98 % проб), чем более хлорированные (в 24–46 % проб). Пробы почвы 
нижележащего горизонта отличались относительно пониженными концентрация-
ми полихлорбифенилов. Концентрации индивидуальных ПХБ в пробах слоя почв 
5–20 см, отобранных на фоновых территориях, были в среднем в 6 раз ниже таковых 
в пробах, отобранных в районах локального мониторинга. Наибольшее суммарное 
содержание ПХБ в нижележащем слое почвенного покрова было отмечено в 2011 г. 
в районе расположения вертолетной площадки.

В целом, наиболее высокие содержания отдельных конгенеров ПХБ и их суммы 
были зафиксированы в 2002–2003 гг. и 2010–2012 гг. на территории пос. Баренцбург, 
а также в 2011 и 2012 г. в районе расположения вертолетной площадки.

Оценка загрязнения почв

При оценке степени загрязненности исследуемых территорий хлорорганическими 
соединениями использовались российские нормативы содержания загрязняющих ве-
ществ в почвах (ГН 2.1.7.2041-06. «Гигиенические нормативы. «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 1.2.1323-03. «Гигиенические 
нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды»).

Наряду с установленными нормативами предельно допустимых концентраций 
(ПДК) для оценки загрязнения почв также использовались и опубликованные в 
различных литературных источниках фоновые значения, полученные в результа-
те зарубежных исследований в других районах Арктики. Расчетные осредненные 
фоновые концентрации основных загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Источниками данных послужили отчеты международной организации по монито-
рингу AMAP [5, 6].

По результатам исследований, проведенных в период 2002–2012 гг. в почвенном 
покрове изучаемого района было отмечено превышение ПДК только для суммарного 
содержания ПХБ — 35 случаев, при этом максимальные значения достигали величены 
до 15 ПДК; остальные соединения групп хлорорганических пестицидов (ХОП) в по-
чвах пос. Баренцбург и его окрестностей, за весь период наблюдений, не превышали 
допустимых значений и составляли десятые доли ПДК; для суммарного содержания 
изомеров ГХЦГ — до 0,08 ПДК; для суммарного содержания полихлорбензолов — до 
0,21 ПДК; для суммарного содержание метаболитов ДДТ — до 0,57 ПДК.

Сравнивая полученные данные с фоновыми значениями, следует отметить, что 
наиболее загрязненной является территория пос. Баренцбург и комплекс сооружений 
в районе вертолетной площадки: концентрации ∑ГХЦГ, полихлорбензолов и ∑ДДТ в 
поверхностном слое почв этих территорий превышали фоновые значения, характерные 
для других районов Арктики, более чем в 2, 4 и 20 раз соответственно.
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Фоновые концентрации загрязняющих веществ в почве

Загрязняющее вещество Фоновое содержание 
в почвенном покрове

Хлорбензолы, нг/г 0,64
Сумма ГХЦГ, нг/г 0,59
Сумма ДДТ и его метаболитов, нг/г 0,90
Сумма ПХБ, нг/г 11,23

Содержание ХОП в пробах, отобранных на территории фонового мониторинга, в 
целом соотносится с фоновыми арктическими значениями.

Максимальные суммарные концентрации полихлорбифенилов в почвах райо-
на проведения исследований превышали ПДК в 15 раз в поверхностном и 13 раз в 
нижележащем горизонтах. Наиболее высокие средние многолетние концентрации 
ПХБ в почве отмечены для района вертолетной площадки (до 3,3 ПДК), а также для 
территории пос. Баренцбург (до 3,2 ПДК). Такое загрязнение может быть связано с 
активным использованием в указанных районах гидравлических жидкостей, транс-
форматорных масел и прочих технических материалов, содержащих ПХБ. По данным 
норвежских исследований, на архипелаге Шпицберген активным источником по-
ступления полихлорбифенилов в почвенный покров может являться краска со стен 
строений поселка, которая, разрушаясь под действием атмосферных осадков и ветра, 
в виде мелких частиц поступает на поверхность почвы [8, 9].

На рис. 2 представлены средние многолетние суммарные концентрации полихлор-
бифенилов в почвенном покрове исследуемого района. Как видно из приведенной 
диаграммы, наибольшие количества загрязняющих веществ аккумулированы в верхнем 
слое почвы. Это свидетельствует о том, что ПХБ поступают в почву, преимущественно, 
в составе твердых загрязненных частиц, осаждающихся на поверхности. Повышенные 
концентрации ПХБ в нижележащем слое почвы в районе вертолетной площадки гово-
рят о том, что в этом районе загрязняющие вещества поступают в почвенный покров 
в составе материалов, способных проникать в толщу почвы, либо переносятся туда 
вместе с хорошо растворяющими их нефтепродуктами: маслами, топливом и другими 
техническими жидкостями.

Почвы в районах фонового мониторинга отличаются низким содержанием ПХБ, 
диапазон концентраций составляет от 0,03 до 0,8 ПДК. Суммарное содержание ПХБ 
в почвах на прилегающей территории находится на уровне, сопоставимом с концен-
трациями, наблюдаемыми в неосвоенных и не испытывающих техногенной нагрузки 
регионах Арктики.

Хлорорганические пестициды поступают в объекты природной среды архипелага 
Шпицберген, в основном, путем трансграничного переноса, и поэтому их простран-
ственно-временное распределение крайне неоднородно и зависит от множества ме-
теорологических, топографических, микроклиматических и других факторов каждого 
отдельного района мониторинга.

В отношении полихлорбифенилов можно отметить, что в районе локального мо-
ниторинга фиксируется значительная межгодовая изменчивость поступления ПХБ из 
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местных источников. Наиболее значительное загрязнение почвы территории поселка 
зафиксировано в 2002 г., в период с 2003 по 2006 г. отмечено снижение уровней за-
грязнения, начиная с 2007 г. отмечается тенденция роста концентрации ПХБ в почве, 
прерываемая кратковременным падением содержания ПХБ в 2008 г., с достижением 
высоких концентраций в 2011–2012 гг. (рис. 3).

Рис. 2. Средние многолетние суммарные концентрации ПХБ в почве в районах локального 
(1 — пос. Баренцбург; 2 — окрестности пос. Баренцбург; 3 — вертолетная площадка; 4 — отвалы горных 
пород и шлака от ТЭЦ) и фонового мониторинга (5 — территории восточнее пос. Баренцбург; 6 — озеро 

Биенда-Стемме; 7 — р. Грендалсэльва; 8 — северо-восточные фоновые территории)

Рис. 3. Межгодовая изменчивость суммарного содержания ∑ПХБ для локального  
и фонового мониторинга

Загрязнение фоновых территорий, где основную роль в формировании уровней 
загрязнения играет именно трансграничный перенос, имеет довольно ярко выражен-
ную межгодовую изменчивость. На рис. 4 приведены наиболее показательные графики, 
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отражающие межгодовую изменчивость содержания ∑ДДТ и ∑ПХБ в поверхностном 
слое почв районов фонового мониторинга.

а)

  

б)

 
Рис. 4. Межгодовая изменчивость суммарного содержания ∑ДДТ (а) и ∑ПХБ (б) в поверхностном слое 

(0–5 см) почвенного покрова. Районы мониторинга: 
а) 1 — долина р. Грендалсэльва; 2 — долина оз. Биенда-Стемме; 

б) 1 — долина р. Грендалсэльва; 2 — северо-восточные фоновые территории

Как видно из приведенных выше графиков, уровни содержания ХОС в почвенном 
покрове фоновых областей, при относительно малых концентрациях по сравнению 
с содержанием в почвенном покрове локального полигона, также меняются от года к 
году и, для достаточно удаленных друг от друга территорий наблюдается схожий харак-
тер межгодового изменения концентраций ХОС. Это говорит о том, что загрязнение 
в этих районах происходит из одного источника, т.е. основную роль в поступлении 
ХОС играет атмосферный перенос.

Анализируя временную изменчивость содержания основных загрязняющих ве-
ществ в почвах исследуемого района, следует принять во внимание, что загрязнение 
почв на территории пос. Баренцбург и в его окрестностях определяется в первую оче-
редь поступлением ЗВ из местных источников и зависит от активности угледобычи, 
масштабов производства тепла и электроэнергии, интенсивности работы транспор-
та и других видов хозяйственной деятельности человека. Как известно, за период 
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проведения наблюдений, объемы добываемого угля на руднике Баренцбург и произ-
водство электроэнергии в поселке с 2002 по 2008 г. заметно снизились, значительно 
сократилась численность населения поселка. Все эти факты, так или иначе, нашли 
свое отражение в снижении антропогенной нагрузки на компоненты природной среды 
изучаемого района, в том числе и на почвенный покров.

С 2009 г. активность на руднике возрастает и начинается реконструкция посел-
ка. На территории поселка ликвидируются свалки и разбираются не используемые 
конструкции и сооружения. Как было отмечено ранее, многие здания построены с 
использованием материалов, содержащих опасные хлорорганические соединения, 
таким образом, возможно вторичное заражение почвенного покрова путем попадания 
частиц краски и остатков технических жидкостей от ликвидируемых сооружений.

В настоящее время наблюдается рост содержания загрязняющих веществ в почвах 
пос. Баренцбург, поэтому необходимо обратить внимание на экологическую безопас-
ность рекультивационных работ.

Заключение

Как показывают результаты исследований, загрязнение почвенного покрова из-
учаемого района очень сильно изменяется от года к году и крайне неоднородно, осо-
бенно на территории пос. Баренцбург и его санитарно-защитной зоны.

По содержанию хлорорганическими соединениями, почвы на территории посел-
ка Баренцбург и его санитарно-защитной зоны характеризуются допустимой степе-
нью загрязнения. На начальных этапах наблюдений в почвах отмечалось достаточно 
значительное содержание ПХБ. Начиная с 2003 г., концентрации ПХБ в почвенном 
покрове существенно снизилась. Эта положительная динамика напрямую связана с 
сокращением активной деятельности угледобывающего комплекса (снижением объема 
выбросов от ТЭЦ в результате ее модернизации, с сокращением добычи и транспорти-
ровки угля, с уменьшением выбросов от автомобильного и другого транспорта). Однако 
с 2009 г. ситуация изменилась, в поселке начались мероприятия по реконструкции 
зданий и ликвидации аварийных сооружений и свалок, вследствие этого начался рост 
содержания загрязняющих веществ в почвенном покрове. Поэтому при проведении 
модернизации зданий и сооружений, а также ликвидации свалок и неиспользуемого 
оборудовании необходимо обратить внимание на экологическую безопасность выпол-
няемых работ, чтобы исключить повторное попадание опасных веществ в природную 
среду архипелага Шпицберген.

Вне пределов территории пос. Баренцбурга и его санитарно-защитной зоны за-
грязнение почв находится на уровне, характерном для района арктических тундр.
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Е.О. Лазарева, Е.С. Попова

особенности пространственно-временной динамики 
антропогенных примесей воЗдуха г. санкт-петербурга 
За период времени с 1980 по 2012 г. (на примере оксида 
углерода, диоксида аЗота, вЗвеШенных веществ)

E.O. Lazareva, E.S. Popova

feaTureS of SpaTial-Temporal dynamic of anThropogenic 
impuriTieS of air in ST. peTerSburg during The period of 
1980–2012 (on The example of carbon oxide, niTrogen dioxide, 
SuSpended parTicleS)

Рассмотрено влияние синоптических ситуаций на распространение загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе. Составлен массив данных, содержащий информацию 
о концентрациях загрязняющих воздух г. Санкт-Петербурга веществ за период времени 
с 1980 по 2012 г. Проанализированы годовой ход концентраций ряда загрязняющих 
веществ; пространственно-временная динамика их среднегодовых концентраций.

Ключевые слова: атмосферный воздух, оксид углерода, диоксид азота, взве-
шенные вещества, геоэкология, автотранспорт.

The influence of synoptic situations on the distribution of polluting substances in the 
atmospheric air was considered. Air pollutant concentration dataset for the period of 1980 
to 2012 was compiled. Annual pollutant concentration variation and spatial-temporal dy-
namic of their average annual concentration were analyzed.

Key words: atmospheric air, carbon oxide, nitrogen dioxide, suspended particles, 
geoecology, motor transport.

В современном мире геоэкологические проблемы крупных городов приобретают 
первостепенное значение [4]. Так, к числу приоритетных проблем, связанных с нега-
тивным воздействием общества на окружающую среду, относится проблема загряз-
нения атмосферного воздуха крупных городов. При этом ухудшение экологического 
состояния воздушного бассейна городов в начале XXI в. происходит на фоне снижения 
интенсивности промышленной деятельности, что свидетельствует о возрастании роли 
автотранспорта как ведущего источника загрязнения атмосферного воздуха крупных 
городов [13]. Для г. Санкт-Петербурга ухудшение экологического состояния воздушного 
бассейна имеет особое значение, так как оказывает влияние на здоровье жителей города.

Целью данного исследования является анализ особенностей временной изменчи-
вости ряда антропогенных примесей атмосферного воздуха г. Санкт-Петербурга. Для 
достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:

 – рассмотреть основные источники загрязнения атмосферного воздуха города;
 – ознакомиться с современными технологиями мониторинговых исследований 

состояния и загрязнения атмосферного воздуха города;



205

УЧЕНЫЕ ЗАПиСки № 37

 – рассмотреть влияние синоптических условий на распространение загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе;

 – проанализировать годовой ход концентраций ряда загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе города;

 – проанализировать динамику изменений концентраций ряда загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе города.

Уровень загрязнения воздушного бассейна города определяется выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных 
источников. Основной вклад в выбросы стационарных источников создают пред-
приятия электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и машинострое-
ния. Среди передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха выделяют 
автотранспорт, выбросы которого в г. Санкт-Петербурге превышают выбросы от 
стационарных источников и составили в 2011 г. 85 % (374,8 тыс. т) всех антропо-
генных выбросов [9]. Тенденция увеличения выбросов от автотранспорта обуслов-
лена количеством транспортных средств, пропускной способностью магистралей, 
техническим состоянием автотранспорта и экологическим качеством продаваемого 
топлива [2].

Для России средний возраст автотранспортных средств значителен и составляет, 
согласно данным отдела аналитики АА «АВТОСТАТ», более 10 лет [14]. По данным 
государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) прирост 
автомобильного парка г. Санкт-Петербурга составляет, в среднем, 7–10 % в год.

Основным видом моторного топлива является бензин и дизельное топливо (доля 
автобусов в дизтопливе составляет примерно 62 %, легкового автотранспорта — около 
6 %). По экологическому классу топлива Россия существенно отстает от стран Евросо-
юза, пребывая в стадии плавного перехода на «Евро-5». Отработавшие газы двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) содержат как нетоксичные (водяной пар, углекислый газ), 
так и токсичные вещества. К числу последних относят: оксид углерода (СO), оксиды 
азота (NОx), углеводороды (CnHm), диоксид серы (SO2), а также такие канцерогенные 
вещества, как сажа, бенз(а)пирен и альдегиды [1].

В целом, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух города как от 
стационарных источников, так и от автотранспорта продолжают увеличиваться. Не-
обходимость осуществления постоянного экологического мониторинга атмосферного 
воздуха в городской среде очевидна и обоснована современными требованиями к 
качеству окружающей среды.

В работе изучены данные дискретных наблюдений за состоянием атмосферно-
го воздуха Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды, 
принадлежащих Федеральному государственному бюджетному учреждению «Севе-
ро-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
(ФГБУ «Северо-Западное УГМС»), за период времени с 1980 по 2012 г. Наблюдения 
осуществлялись на 10 стационарных постах службы, расположенных в 8 администра-
тивных районах города [9]. Адреса расположения и районная принадлежность постов 
отражена в табл. 1 [3], по данным которой построена карта-схема, представленная 
рис. 1. Сеть работает в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89 [7].
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Таблица 1
адреса расположения стационарных постов наблюдений за загрязнением  

атмосферного воздуха санкт-петербурга [3]

№ п/п Адрес Район
1 ул. Профессора Попова, д.78 Петроградский
2 ул. Будапештская, д.39 Фрунзенский
4 пр. Гражданский, д.88 Калининский
5 пр. Полюстровский, д.47
6 ул. Инженерная, д.6 Центральный
7 Васильевский остров, 23 линия, д.2а Василеостровский
8 пр. Новоизмайловский, д.15 Московский

10 пл. Александра Невского Центральный
12 ул. Отважных, д.6 Красносельский
27 пр. Металлистов, д.3 Красногвардейский

Рис. 1. Карта-схема расположения стационарных постов ФГБУ «Северо-Западное УГМС»  
наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Санкт-Петербурга
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Посты подразделяются на «городские фоновые» в жилых районах (посты № 1, 2, 
6, 8, 12); «авто» — вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением 
транспорта (посты № 4, 5, 7, 10) и промышленные (пост № 27). Это деление является 
условным, так как застройка города и размещение предприятий не позволяют произ-
вести чёткое распределение постов. Посты № 1, 4, 8, 27 принято считать опорными; 
№ 2, 5, 6, 7, 12 — неопорными.

На постах осуществляются измерения следующих соединений: взвешенные ве-
щества, диоксид серы, растворимые сульфаты, оксид углерода, диоксид азота, оксид 
азота, бенз(а)пирен, специфические примеси (сероводород, фенол, хлористый водород, 
аммиак, формальдегид, бензол, ксилолы, толуол, этилбензол).

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Санкт-Петербурга в 
рамках данного исследования выбраны следующие загрязняющие вещества: оксид 
углерода, диоксид азота, взвешенные вещества, так как данный набор веществ, являясь 
продуктами неполного сгорания топлива в ДВС автотранспортных средств, по мнению 
авторов, вносит основной вклад в выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух города. Так, за 2011 г. из 374,8 тыс. т общих выбросов от автотранспорта на оксид 
углерода пришлось 296,6 тыс. т, диоксид азота 36,2 тыс. т [9]. Кроме того, указанные ве-
щества оказывают отравляющее, высокотоксичное воздействие на организм человека.

Взвешенные вещества, в свою очередь, представляют собой частицы, которые 
способны находиться во взвешенном состоянии в течение суток; различны как по 
химическому составу, так и по происхождению. Особое внимание на сегодняшний 
день привлекают мелкодисперсные взвешенные частицы диаметром менее 10 мкм 
(РМ10) и менее 2,5 мкм (РМ2,5), на долю которых приходится порядка 40–70 % общего 
числа взвешенных веществ [11], что связано с особо вредоносным их воздействием на 
здоровье человек.

Критерием оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха являются предельно 
допустимые концентрации (ПДК), значения которых (максимально разовой и сред-
несуточной) для выбранных соединений отражены в табл. 2 [5, 6].

Таблица 2
Значения пдк для оксида углерода, диоксида азота и взвешенных веществ [5, 6]

Норматив
Соединение

СО
NO2 Взвешенные 

веществадо 01.02.2006 с 01.02.2006

ПДКмр, мг/м3 5 0,085 0,2 0,5
ПДКсc, мг/м3 3 0,04 0,15

Установлено, что на уровень загрязнения атмосферного воздуха существенное 
влияние оказывают синоптические ситуации и характерные для них метеорологиче-
ские условия. Так, согласно результатам исследований Л.Р. Сонькина, повышенному 
уровню концентраций примесей в городском воздухе способствуют следующие синоп-
тические ситуации: безградиентное поле, антициклоническая кривизна изобар, тёплая 
воздушная масса, адвекция тепла в тропосфере. Циклоническая ситуация, ложбина 
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циклона, прохождение холодного фронта, сопровождающиеся усилением ветра и 
осадками, в свою очередь, способствуют формированию «сравнительно чистого» ат-
мосферного воздуха [8].

Как известно, климат Санкт-Петербурга носит преимущественно морской ха-
рактер. Сезонно выделяют весенне-летний и осенне-зимний периоды года. В целом, 
осенне-зимний период для Санкт-Петербурга характеризует активная циклоническая 
деятельность, сопровождающаяся увеличением проходящих через город атмосферных 
фронтов. В весенне-летний период, напротив, количество и интенсивность циклонов 
уменьшается, в то же время, согласно многолетним наблюдениям на аэродромах города, 
возрастает повторяемость (более 50 %) антициклонов и малоградиентных барических 
полей. Как правило, установлению антициклона сопутствует комплекс атмосферных 
явлений, препятствующий рассеиванию загрязняющих веществ: слабый ветер, ин-
версии температуры, туманы.

Основными метеорологическими параметрами, в общем, оказывающими влияние 
на диффузию примесей, являются скорость и направление ветра, вертикальное рас-
пределение температуры воздуха, явления погоды (туманы, осадки). Рассмотрим вы-
шеперечисленные параметры и их внутригодовую динамику для г. Санкт-Петербурга. 
Так, ветровой режим города характеризуется преимущественно западным, юго-запад-
ным и южным направлениями, совокупная повторяемость которых за год превышает 
50 %. Ветра восточных и северных направлений в г. Санкт-Петербурге наблюдаются 
реже. При этом западный ветер способствует очищению воздушного бассейна города, 
а юго-восточный и восточный — напротив, препятствуют. Для Санкт-Петербурга, в 
целом, средние скорости ветра составляют 2–5 м/с. В течение года, в среднем, ско-
ростям 0–5 м/c соответствует юго-западное направление, 5–15 м/с — южное, более 
15 м/с — юго-восточное, повторяемость которых минимальна и носит, преимуществен-
но, порывистый характер. Холодный период года характеризуется усилением скорости 
ветра, с максимальными значениями в ноябре; в теплый период, напротив, скорости 
ветра ослабевают, штилевые значения преобладают в июле, августе.

Ранее выявлено формирование повышенного загрязнения воздуха при устой-
чивой стратификации нижнего слоя атмосферы, при наличии инверсий (приземных 
и приподнятых). Явление инверсии отмечают в случаях, когда температура воздуха 
нехарактерно увеличивается с высотой. Инверсионный слой препятствует вертикаль-
ному перемешиванию воздуха, задерживая, таким образом, рассеивание примеси 
в атмосфере, что, особенно при штилевых условиях, способствует возникновению 
явления застоя воздуха, что обусловливает высокий уровень загрязнения воздушного 
бассейна. Следует отметить, что в условиях застоя воздуха за счет скопления примесей 
усиливается эффект так называемого городского острова тепла. Кроме того, повыше-
ние температуры воздуха также влечёт повышение уровня загрязнения атмосферного 
воздуха. Увеличение числа инверсий наблюдается, как правило, при антициклони-
ческой погоде. В годовом ходе метеопараметров г. Санкт-Петербург, согласно мно-
голетним наблюдениям, максимальному количеству дней с инверсией, соответствует 
максимальное количество дней со штилем — весна, лето.

В ряде публикаций отмечается факт очищения атмосферы от примесей осадка-
ми. Однако эффект вымывания наблюдается лишь вне зоны прямого воздействия 
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источников. Примеси удаляются из атмосферы не только осадками, но и облаками за 
счёт поглощения каплями или кристаллами. В связи с этим при низкой облачности 
поглощается приземная часть городской шапки, уменьшая приземную концентрацию 
примесей. С другой стороны, летом в облачную погоду ослаблен турбулентный обмен, 
в результате чего может отмечаться повышенное загрязнение воздуха, обусловленное 
низким выбросами. В туманах, так же как и в облаках, происходит поглощение при-
месей каплями. Однако эти примеси вместе с каплями остаются в приземном слое 
воздуха, где создают тем самым значительное скопление вредных веществ.

В процессе изучения данных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха ФГБУ 
«Северо-Западное УГМС» города за период времени с 1980 по 2012 г. по выбранным 
загрязняющим веществам авторами были отобраны среднемесячные и максимальные 
концентрации (с обозначением даты и срока) для каждого поста. Полученные данные со-
ставили электронный массив, который использовался для реализации цели исследования.

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в целом по городу представ-
ляют собой совокупность подобных концентраций по всем функционирующим постам 
каждого из 12 месяцев. Совокупность среднемесячных концентраций загрязняющих 
веществ каждого из 12 месяцев, в целом по городу, за период с 1980 по 2012 г., в свою 
очередь, отражает осреднённый за 33 года годовой ход концентраций каждого из за-
грязняющих веществ. Полученные данные представлены в графическом виде на рис. 2.

Рассмотрим тенденции годового хода среднемесячных концентраций ряда антро-
погенных примесей воздуха г. Санкт-Петербурга за 1980–2012 гг.
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Рис. 2. Годовой ход среднемесячных концентраций, нормированных на ПДК загрязняющих веществ,  
по г. Санкт-Петербургу, в течение периода с 1980 по 2012 г.

Согласно данным графика годового хода среднемесячных концентраций загряз-
няющих веществ, представленного на рис. 2, в течение года за период времени с 1980 
по 2012 г. максимум указанных выше значений наблюдается для диоксида азота и 
взвешенных веществ в весенне-летний период, для оксида углерода — в летний (июль, 
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август); минимум — в осенне-зимний. Причины такого распределения загрязнения 
воздуха в годовом ходе объясняются закономерностями смены синоптических ситуа-
ций и метеорологических условий, характерных для них. В частности, весенне-летний 
период года, как было описано ранее, характеризуется для г. Санкт-Петербурга пре-
обладанием антициклонов и малоградиентных барических полей, что сопровождается 
ослаблением скоростей ветра, а также увеличением повторяемости его штилевых зна-
чений; ростом температуры атмосферного воздуха и увеличением повторяемости слу-
чаев инверсии, что способствует накоплению загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе. Комплекс указанных метеопараметров особенно неблагоприятно сказывается 
на рассеивании примесей от источников, согласно классификации Л.Р. Сонькина, с 
низкими неорганизованными выбросами, которые, в свою очередь, вносят основной 
вклад в загрязнение атмосферного воздуха города (автотранспорт (85 %) [8]. Кроме 
того, следует учитывать факт увеличения на улицах города в весенне-летний период 
количества индивидуальных автотранспортных средств.

В осенне-зимний сезон чаще формируются синоптические условия, препятствую-
щие накоплению загрязняющих атмосферный воздух веществ, так как указанный выше 
период времени характеризуется усилением циклонической активности, сопровождаю-
щейся усилением ветра и обильными осадками, вымывающими загрязняющие вещества.

Особенности годового распределения взвешенных веществ, наряду с указанны-
ми причинами, зависят от наличия или отсутствия снежного покрова. В апреле к 
известным источникам загрязнения атмосферного воздуха добавляются взвешенные 
вещества, которые поднимаются с оголённых после схода снега поверхностей; зимой, 
напротив, подстилающая поверхность, как правило, укутана плотным слоем снега, 
предотвращая, тем самым дополнительный источник загрязнения.

Совокупность среднемесячных концентраций загрязняющих веществ за все 12 
месяцев в году по всем функционирующим постам представляет собой среднегодовую 
концентрацию загрязняющих веществ в целом по городу. Среднегодовые концентра-
ции загрязняющих веществ за период времени с 1980 по 2012 г. по г. Санкт-Петербургу 
отражены в графическом виде на рис. 3.

Рассмотрим динамику и тенденции межгодовой изменчивости среднегодовых концен-
траций изучаемых антропогенных примесей воздуха г. Санкт-Петербурга за 1980–2012 гг.

При анализе графика (рис. 3) межгодовых изменений средних концентраций ок-
сида углерода следует отметить, что за весь изучаемый период времени (1980–2012 гг.) 
их значения не превышали ПДК. Анализ графика (рис. 3) особенностей распределения 
межгодовых изменений средних концентраций диоксида азота над ПДК показывает, 
что за весь изучаемый период времени среднегодовые концентрации диоксида азота 
в воздухе превышали санитарную норму. Данное положение вызвано высоким коли-
чеством автотранспортных средств, качеством используемого топлива (отставание от 
стран Евросоюза), отсутствием систем очистки выхлопных газов (установка нейтрали-
заторов) [2]. Исключения составляют 1984 г. (0,8 ПДК) — минимальная среднегодовая 
концентрация диоксида азота за весь период времени; 1981, 1985, 1986 гг. (1,0 ПДК). 
В эти годы отмечено особенно частое преобладание ветров западной четверти, что 
способствует очищению городского воздуха г. Санкт-Петербург [12]. Максимальная 
среднегодовая концентрация диоксида азота была отмечена в 1998 г. (2,9 ПДК).



211

УЧЕНЫЕ ЗАПиСки № 37

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

ПД
К

Год

оксид углерода взвешенные вещества диоксид азота

Рис. 3. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ, нормированные на ПДК,  
по г. Санкт-Петербургу в течение периода наблюдений с 1980 по 2012 г.

Рассмотрим подробно причины указанного выше превышения концентрации 
диоксида азота на примере 1998 г. Так, анализ годового хода диоксида азота за 
1998 г. (рис. 4), показывает, что наивысшие значения концентраций как средне-
месячной, так и максимальной за месяц отмечены в июне. По данным городских 
наблюдений за диоксидом азота в течение июня 1998 г. максимальная его кон-
центрация (1,64 мг/м³) была зафиксирована в Центральном районе (пост № 10) 
15 июня в 13:00 ч. Авторами был выполнен анализ архивных данных карт приземных 
барических образований над Европой [15]. В результате данного анализа выявлена 
синоптическая ситуация, которая 15 июня 1998 г. определила высокое загрязне-
ние воздуха диоксидом азота в городе: Санкт-Петербург находился в зоне тёплого 
сектора циклона, как показано на рис. 5.

Для тёплого сектора циклона характерны следующие погодные параметры, спо-
собствующие аккумуляции загрязняющих веществ в воздухе: низкая слоистая облач-
ность и туманы адвективного происхождения.

При дальнейшем анализе графика (рис. 3) межгодовых изменений превышения 
средних концентраций взвешенных веществ над ПДК выявлено, что за весь изучаемый 
период времени их значения колебались, то превышая уровень в 1,0 ПДК, то понижая 
значения до санитарной нормы; при этом максимум наблюдался в 2002 г. (1,8 ПДК), 
когда над Европейской частью России в летние месяцы отсутствовали осадки, а тем-
пература воздуха превышала многолетнюю норму.

Рассмотрим годовой ход загрязнения атмосферного воздуха города взвешенными 
веществами в 2002 г. Согласно данным графика (рис. 6), в августе 2002 г. отмечены 
наивысшие значения концентраций взвешенных веществ как среднемесячной, так и 
максимальной, при этом среди максимальных концентраций наивысшая зафиксиро-
вана на посту № 5 (Калининском районе) и составила 4,9 мг/м³.
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Рис. 4. Годовой ход среднемесячных и максимальных концентраций диоксида азота  
г. Санкт-Петербург, в течение 1998 г.

Рис. 5. Карта приземных барических образований над Европой 15 июня 1998 г.,  
за срок 04:00 (00:00 UTC) [15]
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Рис. 6. Годовой ход среднемесячных и максимальных концентраций взвешенных веществ  
г. Санкт-Петербург, в течение 2002 г.

Рис. 7. Карта приземных барических образований над Европой 22 августа 2002 г.,  
за срок 04:00 (00:00 UTC) [15]
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Как известно, на территории Калининского района преобладают промышленные 
объекты (теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) 17, объединённое акционерное общество (ОАО) 
«ЛОМО», акционерное общество (АО) «Красный выборжец» и другие), кроме того, по 
территории района проходит более десяти крупных автомагистралей, 5 железнодорож-
ных стаций и Финляндский вокзал. Поэтому на протяжении всего изучаемого периода 
значения концентраций взвешенных веществ на посту № 5 существенно превышали 
значения концентраций на других постах.

Дальнейший анализ максимальных концентраций взвешенных веществ августа 
2002 г. позволяет отметить пост № 7 (Василеостровский район), где 22 августа в 07:00 
зафиксировано значение 2,4 мг/м³. Согласно данным рис. 7, отражающего синоптиче-
скую ситуацию 22 августа 2002 г., г. Санкт-Петербург находится в области антициклона, 
что обусловливает повышенные концентрации загрязнения атмосферного воздуха 
города взвешенными веществами. Кроме того, по состоянию на 23 августа 2002 г. в 
Ленинградской области было зафиксировано 1185 лесных пожаров, которыми было 
охвачено 1378 Га [10], при этом выбросы продуктов горения также оказывали влияние 
на формирование концентрации взвешенных веществ в этот период.

Таким образом, существует ряд причин синоптического характера, определяющих 
концентрацию примесей в городском воздухе. Они находятся в сложном взаимодей-
ствии друг с другом, влияя на особенности распространения выбросов в городе.

В заключении подводятся основные итоги исследования. В числе которых следующие:
1. В результате изучения годового хода загрязняющих веществ (оксид углерода, ди-

оксид азота, взвешенные вещества) за период времени с 1980 по 2012 г. в целом по 
г. Санкт-Петербургу выявлено, что наибольшие концентрации указанных выше 
веществ приходятся на весенне-летний период, главным образом, в связи с сезон-
ными изменениями как синоптической ситуации, так и погодных условий в целом.

2. Изучение межгодовой изменчивости рассматриваемых загрязняющих веществ за 
период с 1980 по 2012 г. по г. Санкт-Петербургу позволяет отметить снижение их 
концентраций после 1980-х гг., что объясняется спадом промышленного произ-
водства. Дальнейшие колебания концентраций загрязняющих веществ обуслов-
ливаются особенностями установления той или иной синоптической ситуации, 
а также погодными условиями.

3. В числе синоптических ситуаций, влияющих на накопление антропогенных при-
месей в воздухе г. Санкт-Петербурга, в частности, диоксида азота и взвешенных 
веществ следующие: пребывания территории города в зоне тёплого сектора ци-
клона; установление антициклонального режима.
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модель рассеяния бенЗ(а)пирена в атмосФере и оценка 
скорости его сухого и влажного осаждения

V.V. Tatarinov, O.V. Bazarskiy, E.V. Shpileva, A.A. Tomilov

The model of benzopirene aTmoSphere diSperSion and The 
evaluaTion of iTS dry and weT precipiTaTion Speed

Рассмотрен механизм образования мелкодисперсных частиц бенз(а)пирена в 
отработавших газах авиационных и автомобильных двигателей, предложена модель 
их сухого осаждения в атмосфере. Экспериментально изучено загрязнение углево-
дородами и бенз(а)пиреном почв аэродрома за счет сухого осаждения, показано 
существенное увеличение концентрации бенз(а)пирена вблизи водоемов за счет 
мокрого осаждения его частиц.

Ключевые слова: отработавшие газы, бенз(а)пирен, авиационные двигатели, 
автомобильные двигатели, сухое осаждение, влажное осаждение.

The article presents a new mechanism of benzopirene micro dispersion particles 
formation in the exhausted gases of air-craft and automobile engines. The model of their 
dry atmospheric precipitation is offered. The benzopirene and hydrocarbon pollution of 
aerodrome soils caused by their dry precipitation is experimentally explored. The consid-
erable increase of benzopirene concentration in the vicinity of water basins resulting from 
its wet precipitation is demonstrated.

Key words: exhausted gases, benzopirene, air-craft engines, automobile engines, 
dry precipitation, wet precipitation.

Введение

Бенз(а)пирен, образующийся при высокотемпературном пиролизе топлива, яв-
ляется сильнейшим канцерогеном и наиболее опасным полютантом, содержащемся 
в отработавших газах. Процесс образования бенз(а)пирена в отработавших газах ав-
томобильных и авиационных двигателей имеет свои особенности, зависящие от вида 
используемого топлива. Автомобильные и авиационные бензины дают незначительное 
количество бенз(а)пирена, и в дальнейшем исключаются из рассмотрения. В более 
тяжелых фракциях — дизельном топливе и авиационном керосине содержатся поли-
циклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые за счет циклогидрогени-
зации при высоких температурах образуют бенз(а)пирен [4]. В дизтопливе содержание 
ароматических углеводородов больше, чем в авиационном керосине, но температура 
пиролиза в последнем более высокая. Поэтому бенз(а)пирен будет присутствовать 
в отработавших газах как дизельных автомобильных двигателей, так и реактивных 
авиационных двигателей.
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При температуре большей 176°С бенз(а)пирен присутствует в отработавших газах 
в газообразной форме с молярной массой μ = 252 г/моль и радиусом молекул поряд-
ка 2·10–9 м. При температуре t ≤ 176°С наблюдается сублимация бенз(а)пирена и его 
переход в твердое состояние с плотностью ρ = 1375 кг/м³ и радиусом частиц порядка 
0,1 мкм. С водой частицы бенз(а)пирена образуют коллоидные растворы [4].

В молекулярно-дисперсном состоянии бенз(а)пирен может находиться кратковре-
менно в ничтожно малых количествах. Твердые частицы выпадают из воздуха. Особенно 
интенсивно это выпадение наблюдается с осадками либо в районах с повышенной 
влажностью, где частицы бенз(а)пирена являются центрами конденсации водяного пара.

Таким образом, твердые частицы бенз(а)пирена образуются в факеле дизельных 
автомобильных и реактивных авиационных двигателей. Однако математической мо-
дели их рассеяния в атмосфере не существует, несмотря на чрезвычайно высокую эко-
логическую опасность полютанта. Разработка модели рассеяния частиц бенз(а)пирена 
в атмосфере и оценка метеорологических условий, способствующих их усиленному 
накоплению в почве, и являются целью данной работы.

Модель рассеяния частиц бенз(а)пирена в атмосфере

В факеле отработавших газов автомобильного или авиационного двигателя на-
блюдается кратковременное превышение температуры газов над температурой окру-
жающей среды и турбулентные движения частиц. Эти процессы приводят к поднятию 
и стабилизации аэрозольного облака [3].

В основу математической модели положено уравнение движения аэрозольных 
частиц в вязкой воздушной среде. Обтекание частицы средой после стабилизации 
аэрозольного облака считается ламинарным. На падающую частицу действуют две 
противоположно направленные силы: сила тяжести mg; сила вязкого трения Стокса 
6πηRυ, где η — коэффициент динамической вязкости воздуха; R — радиус частицы; υ — 
скорость ее сухого движения. В первый момент времени частица будет падать с уско-
рением. При этом увеличивается скорость ее падения υ и сила сопротивления Стокса. 
Когда сила Стокса уравновесит силу тяжести частица начнет падать равномерно.

Запишем второй закон Ньютона для падающей частицы:

(1)

где a — ускорение частицы.

Считая частицу сферической, ее массу можно записать:

(2)

где ρ — плотность частицы.

Подставив (2) в (1) получаем дифференциальное уравнение движения частицы 
в вязкой среде:

6 ,ma mg R= − πη υ

34
,

3
m V R= ρ = ρ π
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(3)

где b = 9η /2ρR² (1/с) — характеристический параметр движения частицы.

Решение уравнения (3) по схеме Бернулли имеет следующий вид:

(4)

где υ0 = g/b — скорость равномерного движения частицы.

Характеристический параметр определяет время τ = 1/b, за которое частица до-
стигает скорости движения равной 0,63 υ0.

Ускорение частицы получаем путем дифференцирования уравнения (4):

(5)

Тогда за время t = 1/b ускорение частицы уменьшается до величины g/e = 3,6 м/с².
За время, равное 3/b ускорение частицы уменьшается в 20 раз до 0,49 м/с². По 

истечению времени t0 = 3τ можно считать, что частица падает равномерно со скоро-
стью υ0 = g/b.

Расстояние, проходимое частицей за время падения, получаем путем интегриро-
вания уравнения (4):

(6)

где Н0 = υ0 t — расстояние пройденное за счет равномерного падения; Ha = υ0e−bt/b — 
расстояние пройденное за счет ускоренного падения.

Проанализируем полученное решение. Для нормальных условий η = 1,8·10–5 Па·с. 
Приняв ρ = 1375 кг/м³ и R = 10–7 м, получаем характеристический параметр b = 6·106 1/с. 
В этом случае время достижения скорости равномерного падения tр = 4,8·10–6 с и 
Ha → 0, т.е. твердые частицы бенз(а)пирена с момента образования падают практиче-
ски равномерно.

Высота облака загрязняющих веществ определяется турбулентностью факела и 
температурой отработавших газов. Экспериментальные измерения показали, что для 
реактивного двигателя значительная турбулентность атмосферы наблюдается до высот 
Н0 ≈ 10 м, для дизельного — порядка 1,5 м [2]. Скорость сухого осаждения частиц 
бенз(а)пирена υ0 ≈ 10–5 м/с. Тогда время t0 выпадения частиц из аэрозольного облака 
реактивного двигателя порядка 300 ч, а для автомобильного порядка 43 ч. Т.е. время 
жизни бенз(а)пирена в атмосфере достаточно большое, а за счет ветрового переноса 
его миграция от источника может быть очень значительной, ограниченной местными 
метеоусловиями.

,
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Влияние метеоусловий на рассеяние и осаждение частиц бенз(а)пирена

На аэродроме основным источником бенз(а)пирена является площадка техниче-
ской подготовки полетов. Здесь происходит заправка самолетов, предполетная подго-
товка и проверка работы двигателей у газоотбойников. В плановом режиме работают 
двигатели двух самолетов. Измерения, проведенные на площадке подготовки полетов, 
показали превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода 
в шесть раз. Этот факт свидетельствует о неполном сгорании топлива в форсажном 
режиме работы двигателей. Эти условия благоприятны и для образования бенз(а)
пирена. Почвы вокруг площадки являются депонирующей средой, которые могут 
накапливать углеводороды и бенз(а)пирен при многолетней эксплуатации аэродрома.

Измерения загрязнения почвы, проводимые вблизи площадки на расстоянии 20 м 
от ее края, показали превышение концентрации нефтепродуктов над фоновыми значе-
ниями в пять с половиной раз. Следов бенз(а)пирена обнаружено не было. Этот факт 
объясняется длительным временем жизни мелкодисперсных частиц бенз(а)пирена в 
атмосфере и его ветровым рассеянием на значительной территории.

В районе аэродрома повторяемость преобладающего направления ветра сильно 
меняется от месяца к месяцу и от сезона к сезону. Также изменчива повторяемость 
штилей, максимум которых — в июле (22,1 %), минимум в — декабре (5,8 %) [1].

Максимальные скорости ветра (20 м/с), в основном, наблюдаются в теплый период 
года южного и северо-западного направлений 1–2 раза в течение 5 лет (в июле, сентябре). 
Такие сильные ветры, как правило, наблюдаются при прохождении холодных фронтов 
в сопровождении кучево-дождевой облачности с грозами. Следует отметить, что еще 
реже, примерно 1 раз в 10 лет, может наблюдаться ветер со скоростью 30 м/с и более.

Преобладающее направление ветра в течение года весьма неустойчиво: если в январе 
преобладают южные и юго-западные ветры, то в феврале — восточного направления, уже 
в марте-апреле — юго-восточные ветры, в мае — южные, июне-июле — северо-западные, 
в августе — северные ветры с восточной и западной составляющими, сентябре-октя-
бре — от юго-западного до северо-западного, в ноябре — южные с восточной и западной 
составляющими, в декабре — южные, юго-западные и северо-западные ветры [1].

Поскольку почва является депонирующей средой, то на ее загрязнение оказывает 
влияние многолетняя повторяемость направлений и скоростей ветра. По результатам 
пятилетних наблюдений при общем количестве выборки 38853 случая получено, что 
по 12 румбам минимальная и максимальная повторяемость направлений ветра раз-
личаются незначительно.

Основной вклад вносит скорость ветра, повторяемость которой для аэродрома 
«Воронеж-Б» приведена в табл. 1.

Таблица 1

U, м/с 0 1–2 3–5 6–7 8–10 > 10
Р 0,135 0,144 0,482 0,159 0,067 0,013

Средняя многолетняя скорость ветра: <U> = ∑Ui Pi = 3,78 м/с.
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На площадке подготовки полетов сухое осаждение частиц бенз(а)пирена наблю-
дается при штиле и слабом переменном ветре. Годовая повторяемость этих явлений не 
велика Р = 0,135, поэтому концентрация бенз(а)пирена вблизи площадки подготовки 
полетов незначительна. Основная масса бенз(а)пирена рассеивается в атмосфере за 
счет ветрового переноса. Приняв среднемноголетнюю скорость ветра по румбам равную 
<U> = 3,78 м/с, можно оценить дальность миграции частиц бенз(а)пирена r = <U>t0, где 
t0 — время сухого осаждения частиц. Площадь рассеяния S = πr² очень велика. Поэтому 
сухое осаждение частиц бенз(а)пирена не является экологически опасным.

Скорость осаждения бенз(а)пирена существенно увеличивается при повышенной 
влажности воздуха вблизи водоемов, когда частицы бенз(а)пирена становятся центра-
ми конденсации водяного пара.

Для проверки этой гипотезы были изучены пробы почвы на бенз(а)пирен у пруда 
в парке «Динамо», над которым на высоте 10 м проходит автомобильная развязка с 
интенсивным движением. Расстояние от развязки до пруда 760 м. Пробы почвы взяты 
в четырех точках по лучу «развязка–пруд». Содержание бенз(а)пирена в пробах при-
ведено в табл. 2.

Таблица 2
содержание бенз(а)пирена в пробах

№ пробы Содержание, мг/кг Категория загрязнений
(СанПиН 2.1.7.1287-03)

1 0,01 норма
2 0,05 опасная
3 0,14 чрезвычайно опасная
4 0,21 чрезвычайно опасная

ПДК 0,02 -

Точка 1 находилась непосредственно у развязки. Точка 2, ближайшая от развязки, 
находилась на расстоянии 100 м от пруда и 560 м от развязки. Непосредственно у пруда 
находилась точка 3. За прудом, на луче, на расстоянии 1060 м находилась точка 4. Видно, 
что сухое осаждение частиц бенз(а)пирена вблизи развязки незначительное. В точке 
2 концентрация бенз(а)пирена в почве увеличивается до уровня 2,5 ПДК, что можно 
объяснить увеличением влажности воздуха за счет пруда. В точке 3 непосредственно у 
пруда концентрация продолжает увеличиваться до уровня семи ПДК. Десятикратное 
превышение ПДК наблюдается в точке 4, где в максимальной степени сказывается вли-
яние пруда после прохождения над ним частиц бенз(а)пирена и наблюдается влажное 
осаждение частиц. На расстоянии 2,5 км по лучу бенз(а)пирен в почве не обнаруживался, 
т.е. все образовавшиеся капельки воды с частицами бенз(а)пирена были вымыты ранее.

Выводы

1. Время сухого осаждения частиц бенз(а)пирена порядка 30 ч на метр высоты ста-
ционарного аэрозольного облака. Радиус их рассеяния достаточно велик и сухое 
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осаждение от авиационных и автомобильных двигателей не представляет суще-
ственной экологической опасности для атмосферы и почвы.

2. В условиях повышенной влажности скорость осаждения частиц бенз(а)пирена 
существенно возрастает. Такие условия наблюдаются вблизи водоемов: рек, пру-
дов и водохранилищ. Особая опасность заключена в том, что эти зоны являются 
рекреационными. Концентрация бенз(а)пирена в этих зонах может значительно 
превышать ПДК и он может попадать в организм человека как непосредственно 
через органы дыхания при пылеобразовании, так и опосредовано через трофи-
ческие цепи.

3. Высокая скорость влажного осаждения бенз(а)пирена позволяет использовать 
этот факт для защиты окружающей среды от сосредоточенных источников бенз(а)
пирена на площадках подготовки полетов, где одновременно работают авиаци-
онные и дизельные автомобильные двигатели.
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применение ультраЗвукового иЗлучения ниЗкой 
интенсивности для борьбы с «цветением» воды в 
водоемах. ЭФФективность воЗдействия на водоросли и 
другие органиЗмы
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applicaTion of low inTenSiTy ulTraSound for prevenTing 
algal bloomS in waTer bodieS. effecTiveneSS of acTion on 
algae and oTher organiSmS

Дан обзор воздействия ультразвукового излучения низкой интенсивности на 
водоросли и другие организмы. Рассмотрена эффективность такого воздействия.

Ключевые слова: ультразвук низкой интенсивности, водоросли, цианобактерии, 
«цветение» воды, эффективность воздействия.

An overview of the effect of low intensity ultrasound on algae is provided. The effec-
tiveness of this treatment is considered.

Key words: low intensity ultrasound, algae, cyanobacteria, algal bloom, effectiveness 
of action.

Введение

Проблема поиска действенного метода борьбы с «цветением» воды в водоемах 
является актуальной уже достаточно давно и становится еще более острой в наши дни.

Предлагаемые химические и биологические методы часто не дают стабильного 
результата [7]. Ультразвуковое воздействие высокой интенсивности рассматривается 
как потенциальный метод борьбы с «цветением» воды. Проведены некоторые экспе-
рименты, показавшие эффективность данной методики, однако требуемые энергети-
ческие затраты ограничивают ее применение [23].

В последнее время воздействие ультразвуком низкой интенсивности стало рассма-
триваться как достаточно перспективный метод борьбы с «цветением» воды в водоемах. 
Уже в течение более 10 лет выпускаются и продаются устройства для борьбы с водо-
рослями в водоемах, использующие ультразвук низкой интенсивности [4]. Они про-
изводятся такими фирмами, как Thomas-Electronics [6], LG Sound [3], Sonic Solutions 
[4] и другими. Потребляемая этими устройствами мощность составляет от единиц до 
десятков ватт, при этом они подавляют развитие водорослей на расстояниях от десят-
ков до сотен метров. Для появления заметных результатов требуется достаточно много 
времени — до нескольких недель. Тем не менее, энергетическая эффективность данной 
методики делает ее весьма перспективной. Ультразвуковые устройства для борьбы с 
водорослями активно продаются [6, 3]. Однако, научные публикации, описывающие 
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работу таких устройств, не распространены [23]. Значительное количество информа-
ции размещено на сайтах производителей устройств и в различных изданиях, преи-
мущественно без ссылок на какие-либо работы, без описания условий экспериментов 
и методов анализа. Тем не менее, в большей или меньшей степени, такие сведения 
вошли в обзор. Механизмы действия ультразвука на водоросли приводятся в различ-
ных источниках, однако надежного научного подтверждения им пока не найдено [1]. 
Воздействие ультразвуковых устройств не всегда оказывается эффективным, и выяв-
ление связи эффективности с параметрами ультразвукового воздействия и другими 
факторами является важной задачей.

Эффективность воздействия на водоросли

На сайтах производителей ультразвуковых устройств размещено значительное ко-
личество описаний успешного их применения на различных объектах. На фотографиях 
водоемов после установки устройств видны заметные изменения — вода становится 
более прозрачной, водоросли, находившиеся на поверхности воды, отсутствуют.

Стоит отметить, что согласно данным, о которых пойдет речь в этом разделе, в 
разных случаях эффективность ультразвукового воздействия на представителей одного 
и того же вида водорослей может быть различной. Это может быть следствием того, 
что различные устройства создают ультразвуковое поле с различными параметрами. 
Возможность подстройки программы обработки под определенные виды водорос-
лей, имеющаяся у таких производителей как LG Sound и Toscano Linea Electronica SL 
говорит о том, что правильный подбор параметров ультразвукового излучения для 
конкретных видов водорослей может быть очень важен.

1. подавление роста
Количество времени, требующееся для того, чтобы увидеть улучшения, зависит от 

конкретных физико-химических факторов, таких как тип присутствующих водорос-
лей, температура воды, количество света, количество питания (особенно фосфатов и 
нитратов), размеры и глубина водоема, уровни общего твердого взвешенного вещества, 
общего растворенного вещества, мутность, время водообмена и т.д. [19].

Например, для Sonic Solutions, в зависимости от условий места, первые резуль-
таты могут проявиться в течение двух недель после установки устройства. За время от 
6 до 12 недель, устройство будет подавлять водоросли, которые прорастают из спор, 
присутствующих в воде. После 12 недель, устройство будет продолжать поддерживать 
водоем чистым [4].

Эффективность подавления различных типов водорослей и биопленок устрой-
ствами Sonic Solutions неодинакова и зависит от расстояния до устройства [4]. Так, 
например, оценка максимальной дальности подавления биопленок с помощью 
самого мощного из устройств компании Sonic Solutions, SS600 составляет 104 м 
(340 футов), зеленых водорослей — 260 м (854 фута), сине-зеленых водорослей — 
693 м (2274 фута). Это может говорить как о различии механизмов воздействия на 
эти организмы, так и о различной устойчивости организмов к воздействию, име-
ющему один механизм.
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Известен ряд работ, в которых описываются результаты экспериментов, проведен-
ных в рамках проекта CHEM-FREE. Данный проект ставил своей целью разработку 
нехимического метода обработки, включающего в себя фильтрацию через волоконные 
фильтры, обработку ультразвуком и УФ-С [16]. В качестве ультразвукового излучателя 
использовалось устройство LG Sonic Tank. Эффективность ультразвукового воздей-
ствия, полученная в рамках проекта CHEM-FREE, должна быть оценена с осторож-
ностью, поскольку ультразвуковое облучение применялось в комплексе с другими 
методами. Однако, по результатам канонического корреляционного анализа, авторы 
[16] заключили, что воздействие ультразвука превалировало над всеми остальными 
факторами, учитывавшимися в анализе. Ультразвук эффективно удалял планктонные 
формы, но не был столь эффективным в удалении бентосных форм.

В работах [17] и [22] упоминаются работы авторов Инман и Варнок. В одной работе 
использовались смешанные виды зеленых водорослей, диатомовых и цианобактерий, 
находившиеся в 700-литровых контрольном и экспериментальном прудах. В экспе-
риментальном пруду было установлено устройство, излучавшее ультразвук на частоте 
28 кГц, мощностью 20 Вт. Было отмечено снижение роста диатомовых водорослей на 
60 % и зеленых на 41 %, но увеличение на 67 % цианобактерий Microcystis sp. В анало-
гичном эксперименте, отличавшимся от предыдущего лишь тем, что в нем использо-
вались емкости объемом 250 литров, было отмечено снижение роста Aphanizomenon sp. 
на 49 % и Scenedesmus sp. на 60 % [22].

В диссертации [22] описываются эксперименты, в которых исследовалась эффек-
тивность воздействия устройства Dynamco (частота 28 кГц, мощность 40 Вт, дальность 
действия 1000 м) на водоросли, находившиеся в емкостях объемом 1500 л. Наблюда-
лось различие в эффективности подавления водорослей в зависимости от фазы роста, 
в которой они находились. Однако, судя по приведенным графикам, к заявлениям 
о нахождении водорослей в экспоненциальной и стационарной фазах роста стоит 
относиться с осторожностью. Были проведены два эксперимента, в первом доминиру-
ющими видами были Sphaerocystis sp. и Scenedesmus sp., во втором популяции состояли 
главным образом из нитчатых зеленых водорослей, одноклеточных зеленых и диато-
мовых. В первом эксперименте в контрольной емкости Sphaerocystis sp. и Scenedesmus 
sp. были здоровыми и доминирующими, концентрации их клеток росли, а затем ста-
билизировались. К 21-му дню в экспериментальной емкости практически исчезли 
доминировавшие виды Sphaerocystis sp. и Scenedesmus sp. Во втором эксперименте, в 
экспериментальной емкости концентрация клеток нитчатых зеленых водорослей не 
увеличивалась, в отличие от контрольной, и значительно снизилась после 15-го дня. 
После 16-го дня отмечалось снижение концентраций клеток одноклеточных зеленых 
и диатомовых водорослей.

Также были проведены аналогичные эксперименты с водорослями, находивши-
мися в стационарной фазе роста. Описание результатов этих экспериментов приведено 
в следующем разделе.

В вегетационный сезон 2013 г. сотрудниками Института озероведения РАН были 
проведены исследования влияния ультразвука на фитопланктон. Исследования про-
ходили на Михайловском пруду, в парке у Русского музея в Санкт-Петербурге, в кото-
ром были выделены контрольный и экспериментальный участки размерами 110 м на 
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40 м каждый. Основной целью работы было сравнить состояние фитопланктонного 
сообщества на этих участках и выявить, есть ли влияние ультразвука в эксперимен-
тальном участке. Было использовано ультразвуковое устройство SS400 производства 
фирмы Sonic Solutions. В первый месяц (июнь–июль) исследований содержание хло-
рофилла было относительно низким и практически совпадало в обоих прудах. Далее, 
начиная с середины июля, происходило небольшое нарастание величин содержания 
хлорофилла, но они также шли параллельно друг другу. В начале августа величины 
содержания хлорофилла стали различаться, и в дальнейшем, во все сроки наблю-
дений, вплоть до конца сентября, концентрации хлорофилла в контрольном пруду 
были примерно в два раза выше, чем в экспериментальном пруду. Проводившиеся 
наблюдения не выявили явного отрицательного влияния ультразвука на зообентос. 
В экспериментальном участке было отмечено изменение структуры и состава зо-
обентоса литорали, что может быть косвенно связано с влиянием ультразвука на 
водорослевый планктон в этой зоне.

2. отсутствие влияния на рост и стимуляция роста
В диссертации [22] описываются эксперименты, для которых водоросли были 

взяты из контрольных емкостей, использовавшихся в двух вышеупомянутых опы-
тах. В первом эксперименте концентрация клеток Scenedesmus sp. увеличивалась в 
экспериментальной емкости с большей скоростью, чем в контрольной, достигнув 
в 5 раз большей величины относительно начала, и стабилизировалась на 15-й день. 
Концентрация клеток Sphaerocystis sp. значительно не изменялась на протяжении 
эксперимента. Во втором эксперименте различия между концентрациями клеток 
отдельных видов водорослей в контрольной и экспериментальной емкостях были 
несущественными.

Проведенные впоследствии эксперименты по воздействию ультразвука высокой 
интенсивности на пробы из контрольных емкостей также подтвердили его неэффек-
тивность. Авторами проводятся аналогии с устойчивостью клеток, находящихся в 
стационарной фазе роста к действию химическим веществ.

В исследованиях [8] описывается лабораторный эксперимент, проведенный в 6 
(3 экспериментальных, 3 контрольных) 20-литровых емкостях и эксперимент на от-
крытом воздухе в 6 (3 экспериментальных, 3 контрольных) емкостях объемом 7000 л. 
В качестве ультразвукового излучателя использовались коммерческие устройства, 
производитель и модель которых не указаны. В лабораторных экспериментах исполь-
зовалась культура Microcystis Aeruginosa. Концентрации клеток, фотоситетический 
выход, процент живых и метаболически активных клеток мало отличались между 
контрольными и экспериментальными емкостями. В эксперименте на открытом воз-
духе, в начале во всех емкостях преобладающими были виды Scenedesmus и Euglena, в 
небольших количествах встречались другие виды, включая Microcystis. Через 28 дней, 
количество и видовой состав водорослей значительно различались между емкостями, 
при этом какой-либо связи с работой ультразвуковых устройств не наблюдалось.

В исследовании [12] показано, что работа устройства Aquasonic Algae Controller от 
VoR Environmental не привела к снижению плотности клеток золотистой водоросли 
Prymnesium parvum в водоеме площадью 0,1 Га за 21 день.
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Воздействие на другие организмы

1. бактерии и биопленки
Воздействие ультразвука низкой интенсивности на бактерии может представлять 

интерес, так как бактерии являются важной частью водных экосистем, но также и с 
точки зрения их схожести с цианобактериями.

Согласно [19], ультразвук, излучаемый устройствами LG Sonic, поражает боль-
шинство одноклеточных и сине-зеленых водорослей, также как и некоторые бактерии, 
отвечающие за формирование биопленок. Также, в ирригации ультразвук, кажется, 
подавляет и контролирует рост грибов, таких как Pithium, Fusarium и Phytophthora. 
В других сферах применения (включая ирригацию) ультразвуковая обработка может 
также подавлять и контролировать количество E. Coli, Enterococcus и всех колиформ 
[19]. В [20] такие же результаты по подавлению бактерий приводятся со ссылкой на 
работы, выполненные в рамках проекта CHEM-FREE, где ультразвук использовался 
в комплексе с ультрафиолетом и волоконными фильтрами. Согласно статье [14], в 
которой описываются работы, выполнявшиеся в рамках этого проекта, большая часть 
загрязнений, таких как бактерии, удалялась в первичном фильтре.

Согласно [5], бактерии и одноклеточные диатомовые водоросли, образующие 
биопленку могут быть подавлены, если используется определенная программа обработ-
ки. Аналогичные заявления о возможности удаления биопленок делаются и другими 
производителями. Так, биопленки удаляются устройствами Thomas-Electronics NT4, 
NT5, NT6. Стоит отметить, что не вся линейка устройств борется с биопленками [6].

Согласно [15], анаэробные бактерии, составляющие основной слой биопленок, в 
турбулентной воде убирают свои ворсинки, использующиеся ими для прикрепления к 
поверхностям, и не выделяют полисахаридные клеи, также служащие для прикрепле-
ния к поверхностям. Поэтому такие бактерии не образуют колонии в турбулентной 
воде. Существуют данные, которые, возможно, противоречат этим утверждениям. 
В работе [13] упоминается, что оптимальной для образования биопленок бактериями 
является турбулентная водная среда.

В рамках данного обзора может представлять интерес устройство Sonoxide, вы-
пускаемое фирмой Ashland. Оно сочетает воздействие ультразвуком высокой частоты 
(1,5–2 МГц, мощность одного излучателя из нескольких в установке менее 10 Вт/см²) 
с созданием микропузырьков в обрабатываемой воде и применяется в замкнутых си-
стемах охлаждения и других аналогичных циклах. Воздействие объясняется синер-
гизмом, возникающим при воздействии ультразвука в присутствии микропузырьков, 
ультразвук в отсутствии микропузырьков не дает желаемого эффекта [9]. Известно, 
что неоднородности, присутствующие в жидкости, например такие как маленькие 
пузырьки являются зародышами кавитационных пузырьков. Таким образом, присут-
ствие неоднородностей снижает порог образования кавитации в жидкости. Синергизм 
в данном случае может объясняться за счет облегчения образования кавитации, однако 
авторы [10] считают, что мощность, используемая в Sonoxide, вероятно, недостаточна 
для создания «настоящей» кавитации. В качестве объяснения воздействия на бактерии 
в [9] предлагается следующий механизм. Условия, создаваемые в жидкости ультразву-
ком и микропузырьками, приводят к образованию пор в клеточных оболочках, что в 
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свою очередь активизирует процессы восстановления клеток, увеличивая потребление 
питания. Возникающий при этом голод запускает механизм запрограммированной 
клеточной смерти для сохранения части популяции. После обработки, посредством 
инфракрасной фурье-спектроскопии, в воде, содержащей бактерии, были обнаружены 
две линии поглощения, соответствующие ацил-гомосеринлактонам. Авторы считают 
это возможным подтверждением механизма апоптоза. Ацил-гомосеринлактоны явля-
ются сигнальными веществами, обуславливающими «чувство кворума» у бактерий, а 
также участвуют в процессе образования биопленки. Например, в работе [11] показано, 
что бактерии-мутанты Pseudomonas aeruginosa, не производившие сигнальных молекул, 
образовывали более тонкую биопленку с более плотно упакованными клетками, в то 
время как «дикие» бактерии формировали характерные микроколонии.

В [10] воздействие устройства Sonoxide на бактерии Pseudomonas putida выявило 
подавление роста и дыхания без потери жизнеспособности. Повреждение клеточных 
мембран было обнаружено с помощью флуоресцентной микроскопии и штамма-репор-
тера, содержавшего гены, связанные с промоутером реакции на повреждение мембраны. 
Другие штаммы-репортеры также показали возможное вовлечение систем восстанов-
ления ДНК и белков. Как следствие воздействия, наблюдалось ухудшение способности 
образовывать биопленки, что может быть следствием подавления роста. Результаты 
работы [10] говорят в пользу предположения, что повреждение мембран, вызванное 
турбулентностью и сдвиговыми напряжениями, представляют собой первичный и зна-
чительный эффект. Вторичные эффекты могут включать повреждение ДНК и белков.

Стоит отметить, что в отличие от устройств для борьбы с водорослями на водоемах, 
Sonoxide воздействуют периодически и кратковременно. Но можно выделить общие 
черты: у обеих методик эффект проявляется через достаточно продолжительное время, 
и одним из механизмов является нарушение целостности мембраны.

Воздействие ультразвука различной частоты на бактерии Escherichia. сoli в специ-
альных условиях, исключающих воздействие кавитации, описывается в работе [13]. 
Эффективность воздействия оценивалась с помощью микротитрового спектроме-
трического анализа продукции биопленки. Эксперименты показали, что воздействие 
ультразвука малой частоты в течение непродолжительного времени не приводит к 
снижению жизнеспособности бактерий. Лишь частота 38 кГц показала небольшой 
бактерицидный или бактериостатический эффект, вероятно, из-за более высокого 
акустического давления. Возможно, определенная частота может давать бактерицид-
ный эффект, но для этого потребуется более длительное время (от 15 до 60 минут). 
Образование биопленки показало строгую корреляцию с акустическим давлением, 
способность подавления повышалась с увеличением давления. Частоты 20, 25 и 30 кГц 
показали тенденцию падения величин поглощения практически до нуля после 40 се-
кунд воздействия и рост после 60 секунд. Такое поведение может объясняться стиму-
ляцией этими частотами метаболизма E. Сoli. Воздействие 24 и 35 кГц не привели к 
увеличению или уменьшению. Воздействие на частотах 28 и 38 кГц привело к непре-
рывному снижению величин поглощения, которые доходили практически до нуля 
после 60 секунд. Такое поведение может объясняться синергетическим эффектом 
между акустическим давлением, временем воздействия и частотой, что в итоге при-
водит к подавлению развития биопленки.
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Ультразвук относительно низкой интенсивности может стимулировать рост бак-
терий. В работе [21] замечено, что бактерии Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas 
aeruginosa и Escherichia coli прикреплялись и росли на поверхности полиэтилена в 
присутствии ультразвука. Ультразвук частоты 70 кГц интенсивности менее 2 Вт/см² 
способствовал увеличению скорости роста клеток по сравнению с ростом в отсутствии 
ультразвука. Также ультразвук стимулировал планктонный рост S. Epidermidis и других 
планктонных бактерий.

2. другие организмы
Согласно заявкам производителей, ультразвуковые устройства не влияют на рыб. 

Устройство DUMO Algacleaner имеет сертификат, подтверждающий это на основе экс-
периментов, выполненных в научном учреждении. Sonic Solutions также подтверждает 
безопасность для рыб своих ультразвуковых устройств. В исследовании [12] утвержда-
ется, что устройство Algae Controller от VoR Environmental не оказывало заметного 
эффекта на выживание радужной форели. Также не отмечено негативного воздействия 
на рыб в работе [16].

Envirosonic утверждают, что по результатам работы, выполненной CAPM на улич-
ных прудах, ультразвук не оказывал влияния на Дафний, использовавшихся как те-
стовый организм [2].

Согласно [19], в ирригации ультразвук, кажется, подавляет и контролирует рост 
грибов, таких как Pithium, Fusarium и Phytophthora.

Согласно заявкам производителей, ультразвуковые устройства не влияют на рас-
тения. В работе [18], лилии Калла не демонстрировали каких-либо отклонений под 
воздействием устройства LG Sonic SSS.

Заключение

Борьба с водорослями в водоемах с помощью ультразвука низкой интенсивности 
может быть достаточно успешной. Однако, приводимые в литературе эксперимен-
тальные данные не всегда подтверждают эффективность такого воздействия. Различие 
условий, в которых были выполнены эксперименты, не позволяет однозначно выде-
лить параметры ультразвука, обеспечивающие его наибольшую эффективность. Таким 
образом, дальнейшие исследования с целью совершенствования данной методики 
представляются актуальными.
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Базовые концепции анализа природоохранной 
деятельности экономических суБъектов: система 
аналитических показателей загрязнений элементов 
окружающей природной среды

E.E. Petrova, N.N. Sisina

Basic concepts of analysis of environmental activities of 
economic entities: a system of key performance indicators 
of pollution elements of the natural environment

В статье рассматриваются понятие, классификация и показатели загрязнений 
элементов окружающей человека природной среды в современной трактовке для 
целей решения задач анализа и управления природоохранной деятельностью эко-
номических субъектов.

Ключевые слова: природоохранная деятельность, экономический анализ, клас-
сификация загрязнений, система аналитических показателей загрязнений, эконо-
мические субъекты.

The article discusses the concept, classification and indicators of pollution elements 
of the human environment in a modern interpretation for the purposes of problem solving 
and analysis of environmental management of economic entities.

Key words: nature conservation, economic analysis, pollution classification system of 
key performance indicators of pollution, economic actors.

Актуальной задачей развития современного общества является экологизация 
всех сфер жизнедеятельности человека на основе внедрения «зеленой» экономики, 
способствующей восстановлению и сохранению естественных параметров окружаю-
щей человека природной среды [1]. Концепция «охраны природы» возникла в связи с 
ухудшением качества окружающей среды и увеличением природоохранных расходов. 
Большое внимание стали уделять эколого-экономическому принципу, в соответствии 
с которым критерий эффективности хозяйственной деятельности заключается в по-
лучении максимальных экономических результатов при минимальных затратах и ми-
нимальном нарушении природной среды.

Однако понятие «минимального» нарушения достаточно расплывчато и часто 
нарушается. Но внедрение этого принципа привело к торможению процесса активного 
разрушения природной среды.
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Во многих странах были созданы органы управления природоохранной деятель-
ностью, принимались законы и другие правовые акты природоохранного характера. 
Увеличение затрат на восстановление природных ресурсов привело к росту заинтересо-
ванности в безотходных, малоотходных и ресурсосберегающих технологиях. Ресурсоем-
кость и экологичность стали ведущим критерием развитого общества и качества жизни.

К середине 80-х гг. ХХ в. взамен концепции охраны природы возникает концепция 
устойчивого развития. В докладе «Наше будущее» в 1987 г. по заданию ООН Междуна-
родной комиссией по окружающей среде и развитию (МКОСР) под председательством 
Г.Х. Брундтланд были намечены долгосрочные стратегии в области охраны окружа-
ющей среды, обеспечивающие устойчивое развитие на продолжительный период, 
отражены способы и средства решения природоохранных проблем.

Новый тип эколого-экономического взаимодействия — устойчивое развитие, т.е. 
развитие, удовлетворяющее потребности настоящего времени и не ставящее под угрозу 
удовлетворение потребностей будущих поколений.

Основной момент в понятии устойчивого развития заключается в учете долгосроч-
ных экологических последствий в ходе принятия экономических решений. Следует 
больше внимания уделять предотвращению загрязнения окружающей среды, чем 
мероприятиям по ликвидации загрязнений.

Международное сообщество разработало целый ряд конструктивных документов 
по преодолению угрозы экологического кризиса как в целом на планете, так и в от-
дельных ее регионах. Начиная с межправительственной конференции по окружающей 
человека среде в г. Стокгольме (Швеция) 1972 г. в основу взаимоотношений окружа-
ющей среды и цивилизации впервые заложены новые принципы, которые получили 
дальнейшее развитие в документах конференций ООН в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
1992 г., в Йоханнесбурге (Южная Африка) 2002 г., в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 2012 г. 
«Рио+20». Суть этих принципов заключается в сохранении природно-ресурсного по-
тенциала, сбалансированности мировой экономики и инновационном характере ее 
роста, а также ограничении потребления.

Основой становления будущего устойчиво развивающегося общества должна стать 
такая организация хозяйственной и иной деятельности экономических субъектов, 
которая не только не разрушает экологические системы, но и сберегает и восстанав-
ливает их. Разработанная и внедряемая во всем мире концепция устойчивого развития 
означает сбалансированность экономической, социальной и экологической деятель-
ности. На смену хищническому истреблению природных ресурсов и эксплуатации 
работников в целях максимизации прибыли предлагаются принципы нового мирового 
порядка в сфере взаимоотношений человека к природе и друг к другу — принципы 
устойчивого развития.

Переход на принципы устойчивого развития для любого государства процесс слож-
ный, масштабный и рассчитан на длительный период. По мере решения его глобаль-
ных задач знания об устойчивом развитии будут пополняться, мировоззрение человека 
будет претерпевать позитивные изменения, связанные с ограничениями потребления 
природных ресурсов, их сбережением и восстановлением. Процессы удовлетворения 
потребностей человечества будут оптимизироваться, сами потребности будут стремить-
ся к разумности, что должно привести к формированию ноосферы, предсказанной 
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В.И. Вернадским, богатством которой будут выступать духовные ценности и знания че-
ловека гармонично развивающегося в условиях экологически чистой окружающей среды.

Проблемы формирования базовой концепции анализа деятельности экономиче-
ских субъектов по охране окружающей среды и рациональному использованию природ-
ных ресурсов под задачи устойчивого развития требуют глубокой научной проработки.

На протяжении многих лет актуализируются вопросы нормативно-правового 
обеспечения природоохранной деятельности экономических субъектов; отражения в 
бухгалтерском учете, бухгалтерской и статистической отчетности объектов природоох-
ранного назначения; оценки эффективности затрат на проведение природоохранных 
мероприятий; разработки системы аналитических показателей природоохранной дея-
тельности предприятий; выделения и обособления элементов окружающей природной 
среды, деятельность по охране которых подлежит анализу; уточнения и расширения 
в аналитических целях классификации загрязнений окружающей природной среды; 
методики анализа экологических затрат и эколого-экономических результатов; эко-
логического аудита.

Необходимость в совершенствовании методологии анализа природоохранной де-
ятельности с одной стороны, и потребность экономических субъектов в методике ана-
лиза и оценки эффективности природоохранных мероприятий в целях повышения их 
эффективности и обеспечения устойчивого развития с другой стороны, демонстрируют 
актуальность этой научной темы, выражающуюся, в том числе, и в отсутствии работа-
ющей методики экономического анализа природоохранной деятельности предприятия.

Основой любой методики анализа является такой элемент как построение системы 
взаимосвязанных аналитических показателей. В экономической теории существует ряд 
требований, предъявляемых к построению такой системы, среди которых наиболее 
существенными являются:

 – единство качественной и количественной характеристики анализируемых процессов;
 – ранжирование показателей по уровням управления;
 – развитие (обновление) показателей в меняющихся условиях развития.

Традиционно аналитические показатели, входящие в систему оценки состояния, 
динамики и результатов деятельности предприятия, классифицируются по различным 
признакам. В экономической литературе классификационные признаки группировки 
показателей проработаны и не носят дискуссионного характера. Однако, в контексте 
необходимости перехода экономики на «зелёные» технологии, актуализации приро-
доохранной деятельности система аналитических показателей оценки деятельности 
экономических субъектов должны быть дополнена аналитическими показателями, 
характеризующими их производственную безопасность. Эти показатели должны да-
вать качественную и количественную характеристику негативного воздействия на 
охраняемые элементы окружающей человека природной среды — воздух, воду, почву, 
физические поля, околоземное космическое пространство. Негативное воздействие 
деятельности экономических субъектов на элементы окружающей природной среды 
заключается в выбросе в эти элементы технологических и бытовых загрязнений.

Загрязнениями, на наш взгляд, следует считать созданные человеком в процессе 
его жизнедеятельности, поступающие и накапливаемые в элементах окружающей 
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природной среды вещества, которые изменяют их естественные параметры. Клас-
сификацию загрязнений под задачи экономического анализа, учёта и аудита можно 
представить по следующим классификационным признакам:
1. По источникам выделяются загрязнения в:

 – промышленности;
 – сельском хозяйстве;
 – транспорте;
 – жилищно-коммунальном хозяйстве;
 – телекоммуникациях;
 – атомной энергетике;
 – зонах военных действий.

2. По объектам охраны выделяются загрязнения:
 – водных ресурсов;
 – воздушного бассейна;
 – почвы;
 – физических полей;
 – околоземного космического пространства;
 – уникальных экосистем.

3. По природе загрязнителя подразделяются на:
 – химические (ингредиентные);
 – биологические;
 – физические (параметральные).

4. По возможности обезвреживания выделяются загрязнения:
 – полностью обезвреживаемые;
 – частично обезвреживаемые;
 – не обезвреживаемые.

5. По степени опасности загрязнения подразделяются на:
 – 1 класс;
 – 2 класс;
 – 3 класс;
 – 4 класс;
 – 5 класс [2].

Для формирования и характеристики аналитических показателей загряз-
нений, используя приведённую классификацию загрязнений, их также следует 
классифицировать:
1) по содержанию — на количественные и качественные;
2) по способу выражения — на абсолютные и относительные;
3) по широте использования — на общие и специфические;
4) по характеру применения — на показатели результата, его динамики и факторные 

показатели, их динамику;
5) по источникам загрязнений — на показатели промышленности, сельского хозяй-

ства, транспорта, ЖКХ, телекоммуникации, атомной энергетики, зон военных 
действий;
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6) по объектам охраны — на показатели загрязнений водных ресурсов, воздушного 
бассейна , земельных ресурсов, физических полей, околоземного космического 
пространства, уникальных экосистем;

7) по природе загрязнителей — на показатели параметральных, ингредиентных и 
биологических загрязнений;

8) по возможности обезвреживания — на показатели полностью-, частично- и не- 
обезвреживаемых загрязнений;

9) по степени опасности загрязнений — на показатели 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го 
классов опасности загрязнений [3].

Следующим шагом в развитии системы эколого-экономических показателей явля-
ется момент создания так называемых интегрированных показателей экономической 
эффективности, в том числе и на микроэкономическом уровне[4]. Примером такого 
рода показателей служат скорректированные на величину ущерба значения показа-
телей рентабельности, прибыли, деловой активности и т.д. Дальнейшим развитием 
указанного направления, на наш взгляд, служит развитие теории эколого-ориенти-
рованного стратегического учета и анализа, в соответствии с которым средозащит-
ные параметры оказывают непосредственное воздействие на стоимость совокупных 
активов (пассивов) предприятия, а следовательно, и его стоимость. С переходом на 
рыночные отношения все в большей степени стали применяться показатели, связан-
ные с оценкой экологического долга и обязательств, в том числе с использованием 
математических методов.

Следующую группу показателей образуют эколого-ориентированные показатели 
финансово-экономической результативности: прибыли, рентабельности, деловой 
активности. Указанная группа показателей определяется через влияние на них сово-
купности факторов, определяющих частную эффективность воспроизводственного 
процесса, в том числе с учетом экологической составляющей или целиком базирую-
щихся на эколого-ориентированных показателях, таких, как производительность труда, 
фондоотдача (в том числе экологическая), материалоемкость, затратоотдача и т.д.

Другая достаточно часто применяемая группировка эколого-экономических по-
казателей — структурная — в значительной мере ориентирована на статистику окру-
жающей среды. Ее отличительная черта состоит в увязке показателей с компонентами 
природной среды: атмосферным воздухом, водными ресурсами, а также землей. По 
каждому из этих компонентов имеются достаточно большие группы натуральных, 
условно-натуральных и стоимостных показателей, характеризующих объемы образо-
вания, очистки, выбросов (сбросов складирования) вредных веществ. Значительное 
число данных показателей сосредоточено в соответствующих отчетных формах 2-ТП 
(воздух), 2-ТП (вода), 2-ТП (земля). Другой крупный блок показателей характеризует 
эффективность природоохранных мероприятий, а также величину текущих и капи-
тальных затрат, которые также находят свое отражение в отчетных формах.

Обособленно должны, на взгляд многих экономистов, стоять показатели, отража-
ющие экологическую культуру производственно-хозяйственной деятельности, которые 
базируются на оценке ресурсоемкости и уровня отходности. Выделение указанного 
блока позволяет обеспечить комплексный подход к оценке эффективности процессов 
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природопользования как с природозащитной, так и с производственных точек зрения. 
Известно, что чем ниже ресурсоемкость производственной деятельности, которая на-
ходит свое выражение через большую группу частных показателей (материалоемкость, 
фондоемкость, отходоемкость и т.д.), тем меньше объем потребления природных ресур-
сов, меньше объем загрязняющих веществ, что в свою очередь уменьшает экологические 
обязательства в виде платежей за загрязнение, затраты, связанные с функционировани-
ем природоохранной инфраструктуры, а также потери, вызванные снижением объемов 
реализации из-за ухудшения потребительских качеств выпускаемой продукции.

Данные по ущербу от экологических нарушений и по природоохранным затратам 
позволяют провести сравнение экономического ущерба с затратами, предпринятыми 
для предотвращения этого ущерба. Эти данные также могут быть использованы в ана-
лизе природоохранных затрат в общей экономической деятельности. В этом направле-
нии уже проведены исследования, завершенные вычислительным экспериментом по 
оценке экономической эффективности природоохранных мероприятий. Показано, что 
издержки на охрану окружающей среды не только оправданы с экологической точки 
зрения, но и дают положительный народнохозяйственный эффект.

Достижение единообразия в проведении экономического анализа, повышение до-
стоверности и своевременности его результатов основываются, во-первых, на единой 
системе правового регулирования экономико-экологических процессов и связанных 
с ними отношений между обществом и субъектом хозяйствования; во-вторых, на еди-
ной методологии обобщения информации об экономико-экологических процессах, 
протекающих на предприятии; в-третьих, на унифицированном методологическом 
обеспечении экономического анализа.
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В статье рассматривается возможности повышения конкурентоспособности 
российской национальной экономики с учётом особенностей такого неформального 
института, как национальный менталитет. Такой подход обусловлен необходимостью 
модернизации экономики, что невозможно без изменений социально-экономической 
институциональной среды.
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In article is considered possibilities of pinch of competitiveness of the Russian national 
economy taking into account features of such informal institute, as national mentality. Such 
approach is caused by necessity of modernization of economy that is impossible without 
changes of social and economic institutional medium.

Key words: competitiveness, modernization, informal institutes of a society, national 
mentality.

Стихийно сформировавшаяся российская экономическая система, существовав-
шая в течение многих веков и достаточно хорошо себя зарекомендовавшая во второй 
половине ХХ в. уже не смогла обеспечивать восприимчивость народного хозяйства к 
научно-техническим инновациям. Оказалось, что старые методы проведения модер-
низации без кардинального изменения всей социально-экономической институцио-
нальной среды не действуют.

Возникла необходимость формирования новой, более близкой к основам рынка, 
системы хозяйствования. Однако рыночные преобразования конца ХХ в. коренным 
образом и не в лучшую сторону изменили экономический потенциал России, поло-
жение страны на международной арене, дестабилизировали её социальный климат. 
Реформы сопровождались резким спадом макроэкономических, демографических 
показателей, развалом социальной сферы. Переход от экономики закрытого типа, 
которая производила практически весь спектр необходимой государству продукции, к 
открытой, рыночной модели, стал сильнейшим потрясением национального хозяйства. 
Ведь на протяжении тысячи лет Россия представляла собой самодостаточную экономи-
ческую систему, самостоятельный мир-экономику [4, с. 14] с центром и периферией, 
функционирующий по всем законам подобных макросистем, соприкасающийся и 
взаимодействующий с соседними мир-экономиками, но достаточно мало зависящий 
от них. В результате проведения реформ такое положение было утрачено.
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Страна, не обеспечивающая себя всем необходимым, не может существовать 
самостоятельно. У нее два возможных пути для создания приемлемых условий жизни. 
Первый — некоторое объединение на взаимовыгодных условиях с рядом других таких 
же стран (пример, Европейский Союз), т.е. вхождение в центр или ближнюю пери-
ферию одного из мир-экономик. Второй — попадание в более или менее суровую 
зависимость от одной из сильных в экономическом и политическом отношениях 
стран, которые, покровительствуя и подкармливая её, со своей стороны требуют от 
неё определенного экономического и политического поведения. Это дальняя пери-
ферия мир-экономики. Такое положение неотвратимо. Однако, если Россия хочет 
остаться самостоятельной и независимой, а тем более, великой державой, ни один 
из перечисленных путей ей не подходит.

Для России первый путь невозможен, так как ни один из уже сложившихся по-
добным образом союзов не примет её в свои ряды, опасаясь, что при своем усилении 
Россия попытается перевести этот союз на второй путь с собой во главе. Второй путь 
возможен, но для России очень нежелателен, так как поставит её в зависимость от 
США, которые заинтересованы в оказании покровительства странам, значительно 
более слабым и не имеющим амбиций. То есть США будут стремиться низвести своего 
бывшего соперника до соответствующего уровня путем или снижения численности 
населения для невозможности поднятия национальной экономики, или вытягивания 
ресурсных, научных и других потенциалов.

Таким образом, необходимо стремиться к равновесию политических и экономи-
ческих сил. Поскольку полный возврат к старой системе изолированности российской 
экономики и развитие в закрытом режиме уже невозможны, то восстановление эко-
номического потенциала, политического веса и статуса великой державы необходимо 
проводить на основании новой модели политического и социально-экономического 
развития, которое должно стать главной задачей государства на ближайшие десяти-
летия. Достижение такой цели возможно через правильную постановку и решение 
экономических задач стратегического характера, в качестве одной из которой должна 
выступить задача обеспечения высокой конкурентоспособности производимых Рос-
сией товаров и услуг. Её решение будет способствовать повышению темпов экономи-
ческого роста и жизненного уровня населения страны.

Конкурентоспособность страны, или национальную конкурентоспособность 
можно определить как способность национальной экономики производить и по-
треблять товары и услуги в условиях конкурентной борьбы с товарами и услугами, 
производимыми в других странах, и при этом конкурировать так, что результатом 
конкуренции должен быть рост уровня жизни населения при соблюдении междуна-
родных экологических стандартов [10, c. 10].

Конкурентоспособность может служить показателем способности обращения 
товаров и услуг как на внешнем, так и на внутреннем рынках [12, c. 7, 13]. Внешняя 
(или международная) конкурентоспособность служит показателем способности про-
давать товары и услуги на мировых рынках, наличия в структуре экспорта достаточ-
ного количества товаров и услуг, обеспечивающих устойчивость платежного баланса 
страны. Внутренняя конкурентоспособность, имеющая более низкий уровень, ха-
рактеризует продажи на внутреннем рынке при конкуренции с импортом и другими 
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отечественными товарами, обеспечивающими вместе с экспортом необходимый уро-
вень занятости и доходов населения. Обычно внешняя конкурентоспособность пред-
полагает внутреннюю, но не наоборот. Продажи на внутреннем рынке обеспечивают 
предпосылку внешней конкурентоспособности, но не её гарантии.

Внешняя конкурентоспособность тесно связана с геополитическими проблемами, 
обеспечивает политическое влияние и зависит от экономической и военной мощи страны, 
от политической стабильности внутри страны, от внутри- и внешнеэкономической по-
литики государства, от взаимоотношений с партнерами по международному сообществу.

В Советском Союзе за более чем семьдесят лет его существования была вырабо-
тана четкая политика в отношении конкурентоспособности производимых товаров и 
услуг. Она имела свои плюсы и минусы, которых в данной статье мы касаться не будем. 
Производство ряда товаров и услуг было ориентировано на продажу только на вну-
треннем рынке, где при ограниченности импорта и финансовой незаинтересованности 
предприятий в результатах реализации своей продукции практически не стоял вопрос 
о внутренней конкурентоспособности предлагаемых товаров и услуг. Внешний рынок 
учитывал важность такого показателя, как конкурентоспособность и предлагаемая на 
внешний рынок продукция, производимая в Советском Союзе, отвечала необходимым 
требованиям [1, с. 310]. После развала СССР и его экономики Россия в значительной 
степени утратила свое положение на внешнем рынке, а при ликвидации государствен-
ной монополии на внешнюю торговлю хлынувший в страну поток дешевого импорта, 
особенно в первые годы реформ, практически подорвал способность российских то-
варов и услуг конкурировать с ввозимыми товарами. Правда, в большой степени на 
это падение конкурентоспособности влияние оказала психологическая составляющая: 
«Сегодня можно и доступно то, что вчера было нельзя».

Как указывает ряд авторов, рассматривающих вопросы конкурентоспособности, 
большинство острейших российских экономических проблем, включая низкий уровень 
жизни, теневую экономику, внешнюю задолженность, проблемы бюджета, являются 
производными от низкой конкурентоспособности [10, c. 3]. Для нахождения правиль-
ного решения российских проблем, в частности, проблемы повышения конкурентоспо-
собности, существуют два пути, две модели развития: либералистская и дирижистская.

Основой либералистской модели является постулат о хозяйствующем субъек-
те, способном максимально реализовать свои возможности в условиях свободного 
рынка при минимизации участия государства, которое лишь ограничивает свободу 
человека. Дирижизм предполагает активное вмешательство государства в управление 
экономикой в виде государственного планирования в наиболее важных отраслях хо-
зяйственной деятельности. Необходимость выбора модели подводит нас к пониманию 
важности институционального фактора. Любая модель развития экономики основана 
на своеобразном сочетании формальных и неформальных институтов, опирается на 
национальные и исторические хозяйственные традиции, имеет специфику времени 
и места, связанную с особенностями эволюции базовых условий на каждом этапе 
истории народа и государства. Конкурентоспособность обеспечивается и определя-
ется наличием природных, человеческих ресурсов и капиталов, а также соответствием 
формальных и неформальных институтов страны требованиям производства конку-
рентоспособных товаров и услуг.
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Под формальными институтами понимается законодательство страны, т.е. то, что 
на государственном уровне обеспечивает возможности функционирования производ-
ства, а также его материальные и моральные обязательства по отношению к государству 
и человеку. В связке показателей «цена-качество» формальные институты в большей 
степени определяют цену.

К неформальным институтам относятся нормы, правила, традиции и привычки, 
принятые в данном сообществе, а также взаимосвязанный с ними национальный мен-
талитет, представляемый как совокупность мыслей, верований, навыков, как склад 
ума, мироощущение, мировоззрение, выражающиеся в чертах характера, способах и 
формах жизнедеятельности. Менталитет характеризует специфику общественного 
сознания одной группы людей относительно общественного сознания других групп 
людей, он оказывает непосредственное влияние на экономические, политические, 
социальные отношения и раскрывает черты мышления и сознания достаточно крупной 
группы, этноса. Он включает и стимулы к инновациям, и формы обучения, типичные 
для данного общества.

Менталитет можно трактовать как пространственную систему, матрицу из вопро-
сов и задач, которые ставит перед народом история, и решений и ответов, выверенных 
и проверенных в течение жизни поколений, которые народ может на них дать. Эти 
варианты ответов закрепляются в подсознании, наследственно передаются на генном 
уровне и выражаются в стереотипах мышления и поведения.

В процессе формирования национального менталитета каждого народа важную 
роль играют специфические условия его социально-экономического, общественного 
и государственно-политического развития, в ходе которого складываются социальная 
психология, традиции, обычаи, культура, присущие только ему и отличающие его от 
других народов, закрепляющиеся на генном уровне.

Изменения в институциональной сфере определяют пути развития общества, воз-
действуют на эффективность экономики. И именно неформальные институты, а в 
первую очередь, национальный менталитет, могут формировать необходимые условия 
для создания конкурентоспособного производства и такого его показателя, как качество. 
Поэтому изучение особенностей российского менталитета (и в частности, экономи-
ческого менталитета как одной из плоскостей национального менталитета) позволяет 
понять потенциальные возможности конкурентоспособности российской продукции, 
определить возможности и наиболее адекватные способы воздействия на него (если 
таковые имеются) и разработать пути и модели экономического развития России.

Любая модель развития национальной экономики не только представляет собой 
своеобразное сочетание внутренних и внешних факторов, определяемых националь-
ными или геополитическими особенностями, но и имеет специфику, относящуюся 
к различным историческим этапам и связанную с базовыми условиями на каждом из 
них. Поэтому в процессе любых преобразований экономики государства ключевой 
вопрос — это вопрос о соответствии выбранной модели экономического развития и 
адекватных ей институтов национальным традиционным институциональным формам, 
выработанным на протяжении столетий, среди которых одной из основных представ-
ляется национальный экономический менталитет. То есть это вопрос о соотноше-
нии традиций общества с процессами обновления [6, c. 211]. Как образно выразился 
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русский мыслитель первой половины ХХ в., видный представитель русской консерва-
тивной мысли, политолог и патриот, Иван Солоневич, стараясь показать возможный 
путь развития страны с учётом особенностей русской жизни, психологии и традиций, 
«никакое здание не может быть построено без учёта «сопротивляемости материалов». 
Из дерева нельзя выстроить десятиэтажный дом, и из кирпича — сорокаэтажный. 
Русская история имеет дело с совершенно определённым материалом и с совершенно 
определённым планом стройки. Всякая переоценка или недооценка материала, всякий 
извне взятый план приводит к логически неизбежной катастрофе» [11, c. 13].

Среди всех факторов, влияющих на экономическое развитие, человек, как субъект 
экономической деятельности и составной элемент общности, должен рассматриваться 
как фактор наиболее важный. В этой связи сегодня понятию менталитета отводится 
ведущая роль и в теории модернизации, к понятиям которой относится и конкурен-
тоспособность. Модернизация, согласно определению её теоретиков — это особая 
форма развития, сутью которой является переход из традиционного времени в Новое, 
от аграрного общества к индустриальному; это всесторонний процесс преобразований, 
социально-экономическо-технологическая революция, которая охватывает и меняет 
все сферы общественной жизни.

Исторически концепция конкурентоспособности основана на теории использова-
ния в международном разделении труда абсолютных преимуществ для экспорта про-
дукции в страны, где таких преимуществ нет, и импорта продукции из стран, которые 
обладают преимуществами в соответствующих отраслях по сравнению с национальной 
экономикой страны импортера. Однако, чаще всего, абсолютные преимущества даны 
стране от природы вследствие изобилия ресурсов, они статичны, не вечны и не воспро-
изводимы. И отсюда возникает такой вид неравенства, как международное разделение 
труда, которое конкретизируется в виде пространственной модели развития и отстало-
сти, так как разделение труда в масштабе мира-экономики не было соглашением равных 
партнеров. К началу эпохи индустриализации оно было «наследным» закреплением 
более или менее старой ситуации. Соотношение сил между нациями вытекало иногда из 
очень древнего положения вещей. Возникшее в прошлом состояние зависимости уско-
ряло процесс модернизации в одних странах и тормозило его в странах — поставщиках 
сырья. Причем со временем, когда главенство экономики становилось всё более зна-
чительным, усиливалось и экономическое неравенство соучастников мира-экономики.

И. Герасимов относит рассмотрение процесса модернизации под таким углом зре-
ния к «технократической» концепции, оформившейся на Западе в середине ХХ в. для 
определения процессов в странах «третьего мира», где под модернизацией понимался 
«процесс либерализации национальных экономик, политических систем, усвоение за-
падного образа жизни», и определяет эту версию как «институциональную» [7, c. 63–73].

«Модернизацию ... следует рассматривать как специфический тип цивилизации, 
который берёт происхождение в Европе и который распространяется в своих экономи-
ческих, политических и идеологических аспектах по всему миру, охватывая его почти 
целиком, особенно после второй мировой войны» [13, c. 21]. Процесс модернизации 
рассматривается как приспосабливание традиционных институтов к новым функци-
ям, которые отражают возрастание человеческого знания, позволяющее установить 
контроль над окружающей средой [3, c. 6].
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С процессом экономического развития общества и с модернизацией напрямую 
связаны нравственные нормы, обычаи и традиции, менталитет нации и идеология 
человека, которые непосредственно обусловливают действия человека и экономиче-
скую деятельность народа.

В научном труде «Буржуа: этюды по истории духовного развития современного 
экономического человека», изданном в 1913 г, В.Зомбарт употребляет словосочетание 
«дух в хозяйственной жизни» как «совокупность душевных свойств и функций, со-
провождающих хозяйствование. Это все проявления интеллекта, все черты характера, 
открывающиеся в хозяйственных стремлениях, и все задачи, все суждения о ценно-
сти, которыми определяется и управляется поведение хозяйствующего человека» [9]. 
Признавая, что развитие капитализма связано с определенными формами хозяйствен-
ной ориентации, М. Вебер внимание сконцентрировал на происхождении «капита-
листического духа», т.е. определенного склада мышления хозяйственных субъектов, 
являющегося предпосылкой рациональной организации хозяйства, рациональной 
этики, которая преобразовала экономическое поведение людей [5]. Отсюда ключевым 
моментом модернизации общества является модернизация человека, его сознания и 
представлений, образа экономического мышления, нормы действий, менталитета.

Многочисленные исследования, начиная с М. Вебера, показали, что успехи в бизнесе 
во многом связаны с культурными основами и этикой поведения, которые присущи народу. 
Успешность страны в плане экономического развития очень часто определяется набором 
моральных установок и определённых поведенческих схем, которые складывались веками.

К базовым принципам социального и экономического бытия российского обще-
ства, составлявшим и до сих пор составляющим сущность национального менталитета 
россиян (хотя часть принципов начинает терять свою значимость), относятся: коллек-
тивизм (общинность), соборность, державность и патриотизм; способность признавать 
«общее» более важным, чем «частное», социальная справедливость. Консерватизм, а 
также легкомыслие, доводимое до крайности, до открытого вызова судьбе, склонность 
плыть по течению «пусть всё идёт как идёт».

Этот набор черт и характеристик российского менталитета даёт основание утвер-
ждать, что должна быть принята на вооружение дирижистская модель развития. То 
есть без активного вмешательства государства в экономическое развитие России не 
может быть осуществлена цель современного процесса модернизации российской 
экономики — достижение высокой степени конкурентоспособности.

Следует учесть, что национальный менталитет есть структура многослойная, 
сложенная из четырех уровней ментальности, которые «залегают» на разной глуби-
не подсознания и формируются под воздействием факторов различной значимости. 
Наименее глубокий, четвертый, уровень наиболее быстротечен и поверхностен, так 
как формируется в пределах относительно небольших общностей (например, произ-
водственного коллектива) под воздействием местных особенностей [8, c. 20].

Таким образом, центральное место в создании условий конкурентоспособности в 
пределах фирмы отводится человеческому фактору, кадровому потенциалу, что прида-
ет особое значение формированию соответствующего мировоззрения. В связи с этим 
ведущие в сфере конкурентоспособности фирмы большое внимание уделяют созда-
нию у персонала соответствующего образа мышления. Появилось и такое понятие, как 



243

УЧЕнЫЕ ЗаПиСки № 37

национальный образ мышления в области качества, проявляющийся, например, на япон-
ских или немецких фирмах [2, с. 7]. Следование такой политике должно проводиться на 
микроуровне нашей экономики, что даст возможность повышения такого показателя, как 
качество. На макроуровне дирижистская модель развития позволит государству выявлять 
приоритетные отрасли и реализовывать программы их развития за счёт государствен-
ных инвестиций и применения льгот, определять налоговую политику, что обеспечит 
оптимизацию цены и создаст единую концепцию повышения конкурентоспособности, 
подчинённую интересам как отдельных индивидов, так и государства в целом.
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развитие экологического туризма в Бассейне Белого моря 
как фактор роста социально-экономического потенциала 
региона и эффективный механизм охраны природы

V.V. Drozdov, V.Yu. Eismont

development of ecological tourism in the Basin of the 
White sea as the factor of groWth of social and economic 
capacity of the region and the effective mechanism of 
environmental protection

Рассмотрена специфика формирования экологического туризма как совре-
менной отрасли туристической индустрии. Обоснованы тесные связи экологиче-
ского туризма с науками о Земле, общей и прикладной экологией, геоботаникой и 
изучением биологического разнообразия. Показано, что осуществление программ 
экологического туризма может способствовать повышению эффективности функ-
ционирования существующих особо охраняемых природных территорий и созданию 
новых. Проанализированы особенности современного состояния экологического 
туризма в бассейне Белого моря и возникающие проблемы. На основе выполнен-
ных полевых исследований предложена структура этапов реализации Программы 
развития экологического туризма на Северо-Карельском побережье Белого моря.

Ключевые слова: Белое море, Северо-Карельское побережье, экологический 
туризм, охрана окружающей среды.

Specifics of formation of ecological tourism as modern branch of the tourist industry 
is considered. Close connections of ecological tourism with sciences about Earth, are 
proved by the general and applied ecology, geobotany and studying of biological diversity. 
It is shown that implementation of programs of ecological tourism can promote increase of 
efficiency of functioning of existing especially protected natural territories and creation of 
the new. Features of a current state of ecological tourism in the basin of the White Sea and 
arising problems are analysed. On the basis of the executed field researches the structure 
of stages of implementation of the Program of development of ecological tourism on the 
North Karelian coast of the White Sea is offered.

Key words: White Sea, North Karelian coast, ecological tourism, environmental 
protection.

Введение

В начале 1980-х гг. на фоне экологического кризиса в различных странах появились 
новые представления об особом типе туризма, который будучи тесно взаимосвязан с 
экологией, науками о Земле и социально-экономической сферой, нацелен на реше-
ние задач экологического просвещения и воспитания, а также охраны окружающей 
среды. Впервые термин «экологический туризм» был предложен в 1983 г. мексиканским 
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экономистом и экологом Гектором Цебаллос-Ласкурейн [26, 27]. Данный вид туризма 
стремится сохранить природную среду и культуру того региона, где он проводиться, 
а также способствует формированию у туристов знаний об окружающей среде и по-
ниманию необходимости ее охраны. Экологический туризм — это определенный вид 
отдыха в естественных природных условиях, включающий программы экологического 
образования и просвещения. Это путешествия с целью более глубокого понимания 
особенностей структуры и функционирования конкретных наземных и водных экоси-
стем, уникальной культуры и специфики природопользования в данном регионе. Эко-
логический туризм способен вносить положительный вклад в охрану и рациональное 
управление природными территориями, может развивать социально-экономические 
отношения у местного населения и формировать основу для создания и успешного 
функционирования общественных природоохранных и образовательных организаций. 
Такая разновидность туризма в настоящее время широко распространена в Германии, 
Австрии, Швейцарии, Италии, Польше, Финляндии, Швеции и Норвегии [1, 19, 20, 25]. 
В России экологический туризм начал активно развиваться с середины 1990-х гг. В этот 
период одновременно на Северо-Западе и на Дальнем Востоке нашей страны начали 
впервые реализовываться проекты данной направленности. На Северо-Западе в рамках 
проекта «ТАСИС» был разработан План развития экологического туризма в Водлозер-
ском национальном парке. На Дальнем Востоке, в рамках проекта Всемирного фонда 
Дикой Природы — WWF [13], началось внедрение экологического туризма в заповедни-
ках и национальных парках Приморского края. В период 1999–2001 гг. при реализации 
совместного проекта WWF России и Датского агентства по охране окружающей среды 
продолжилось активное развитие экологического туризма на Северо-Западе Европей-
ской части России. По состоянию на 2013 г. на территории России насчитываться 43 
национальных парка и 103 заповедника, из которых более 30 имеют статус биосферных. 
Во многих из них уже начато внедрение программ и технологий экологического туризма.

Республика Карелия, а также смежные районы Мурманской и Архангельской об-
ластей, находящиеся в пределах бассейна Белого моря, включают в свой состав более 
200 особоохраняемых природных территорий и акваторий. В Республике Карелия по 
состоянию на 2013 г. расположено более 168 таких объектов общей площадью около 
400 тыс. га, что составляет примерно 2,7 % от общей площади Республики. Среди них 
три заповедника («Кандалакшский», «Кивач», «Костомукшский»), три национальных 
парка («Паанаярви», «Водлозерский», «Калевальский»), два государственных природ-
ных заказника («Олонецкий», и «Кижский»), а также 18 государственных региональных 
охотничьих (зоологических) заказника, 11 государственных лесных и ботанических 
заказника, 13 государственных региональных ландшафтных заказника и ряд других. 
В границах Мурманской области располагается часть Кандалакшского государствен-
ного заповедника, а также заповедники «Лапландский» и «Пасвик». В Архангельской 
области расположены государственный заповедник «Пинежский» и два национальных 
парка — «Водлозерский» и «Кенозерский». Таким образом, в бассейне Белого моря, 
на фоне сочетания различных природных зон — таежной, тундровой и лесотундровой 
формируются многочисленные уникальные природные объекты, которые могут рассма-
триваться в качестве перспективных районов развития экологического туризма. Схемой 
территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением 
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Правительства от 6 июня 2007 г. № 102-П, предусмотрены мероприятия по развитию 
сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе за счет создания 
до 2025 г. 60 новых ООПТ в сохранившихся массивах коренных лесов [10, 12].

Целью исследования является рассмотрение особенностей экологического ту-
ризма и оценка возможности его развития в бассейне Белого моря в качестве эффек-
тивного механизма охраны природы и фактора развития социально-экономического 
потенциала данного региона на фоне современных кризисных явлений.

Формирование экологического туризма как отрасли туристической индустрии 
и его основные функции

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» № 47 от 03.05.2012 г. [21], «туризм — составная 
часть социальной сферы Российской Федерации, включающая свободные передви-
жения (путешествия, поездки) физических лиц и/или их пребывание за пределами 
обычной среды в течение периода, не превышающего 12 месяцев подряд, с целью 
отдыха, деловых и других целей».

Возникновению понятия «экологический туризм», который сегодня представляет 
достаточно развитую отрасль туристической индустрии во всем мире, способствовало 
несколько тенденций. Во-первых, начиная со второй половины XX в. туризм стал 
одной из крупнейших отраслей мировой экономики. Численность граждан, желаю-
щих посетить особоохраняемые природные территории, стала постепенно возрастать 
до такой степени, что возникли реальные угрозы деградации среды национальных 
парков в процессе слабо контролируемой рекреации. В то же время, возникло четкое 
понимание того, что при оптимальной организации природный туризм способен 
обеспечить финансовую поддержку охраны природы. Во-вторых, стало очевидно, что 
успех природоохранных мероприятий в полной мере невозможен, если они реализу-
ются только в виде запретительных мер, тем более, касающихся местного населения. 
Поэтому необходимо, чтобы сами местные жители, при внешней организационной 
поддержке, становились партнерами в деле охраны окружающей среды, способствуя 
экономической эффективности туризма, получению прибыли и развитию собствен-
ной социально-экономической сферы на основе природоохранных мер и технологий. 
В-третьих, анализ современных тенденций показывает, что все больше людей — жи-
телей индустриально развитых стран стремится побывать в районах естественной 
среды жизни, включая отдаленные области Арктики и Антарктики. Возрастает спрос 
на туры, где предлагаются не только традиционные курортные услуги, но и имеется 
активно-познавательная направленность. Многие люди хотят не просто отдыхать, видя 
мир как очередную картинку на экране телевизора, но понимать суть происходящих 
вокруг явлений, чувствовать их уникальность и необходимость бережного отношения 
к Природе. В этом состоит главный смысл экологического тризма.

В рамках проекта «Охрана биоразнообразия лесов Беловежской пущи» в 1997 г. 
был издан русско-английский словарь-глоссарий, где указывалось, что экологический 
туризм — это «sustainable tourism», т.е. «устойчивый» туризм. Данное определение 
подразумевает сохранение в целости экологических особенностей района проведения 
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тура, среди которых биологическое разнообразие территорий и акваторий, плодородие 
и структура почв, рельеф, гидрографическая сеть, микроклимат, а также сохранение 
традиционного уклада жизни и культуры населения в месте организации и проведения 
мероприятий экологического туризма [5, 20, 22, 25].

Объектами экологического туризма могут быть как природные, так и культурные 
достопримечательности, природные и природно-антропогенные ландшафты, име-
ющие длительную историю развития, где традиционная культура составляет единое 
целое с окружающей природной средой. Различают экологически водный туризм (на 
байдарках, на плотах, каноэ, парусники и другие), пешеходный, лыжный, конный, 
велосипедный, автомобильный (электромобили), авиационный (планеры, аэростаты). 
Экологический туризм может объединять в себе и черты экстремального туризма, и 
спокойную прогулку. Во время такого путешествия туристы получают возможность не 
только любоваться окружающими красотами, но и узнают много нового. Экотуризм 
не требует от участников особой спортивной подготовки. Специально разработанные 
маршруты по воде, лесам и горам учитывают высокие требования личной безопасности 
и доступны почти всем желающим. Доля экотуризма в общем объеме международного 
туризма различна для разных стран и регионов и колеблется в среднем от 20 до 60 %, 
в зависимости от конкретного региона. Мировыми лидерами в данном виде туризма 
являеться Норвегия, Швеция, Финляндия [1, 19, 20, 25].

Всё большее распространение получает «агротуризм», или «агроэкотуризм». Это 
туризм в сельской местности, при котором туристы во время своего отдыха ведут сель-
ский образ жизни на фермах и хуторах. Развитие такого вида туризма наиболее акту-
ально для стран Западной Европы, где сохранились только относительно небольшие 
территории естественных ландшафтов и весьма высок уровень сельскохозяйственной 
освоенности территории. Например, в Италии, датой рождения итальянского агро-
туризма принято считать 5 декабря 1985 г., когда в стране был принят федеральный 
закон о развитии этого сектора национальной экономики. Среди провинций Италии 
первыми нововведение оценили области Кампанья, где региональный закон о развитии 
агротуризма был принят еще в 1984 г., а также области Пулья, Трентино-Альто- Адидже, 
Марке и Калабрия. В результате, в конце 1980-х гг. Италия принимала около 550 тыс. 
агротуристов, а в начале XXI в. — уже более 2 млн. Доля зарубежных гостей за тот же 
период возросла с 10 до 18 %. Финансовый оборот в данной отрасли по сравнению с 
концом 1980-х гг. увеличился в 7 раз и достиг к настоящему времени более 400 млн долл. 
[1, 13, 25]. Особое внимание власти уделяют развитию инфраструктуры агротуризма в 
экономически отсталых южных районах страны — Базиликате, Пулье, Калабрии, Си-
цилии и Сардинии, где чрезвычайно остро стоит проблема занятости сельского населе-
ния. В целом, экологический туризм должен и может способствовать экономическому 
развитию региона, в котором он осуществляется. В частности, речь идет о создании 
новых рабочих мест путем вовлечения местного населения в процесс приема туристов 
или изготовления сувениров. Кроме того, определенная часть доходов от экотуризма 
в обязательном порядке направляется на нужды охраняемой территории. Экономиче-
ская компонента — очень важная составляющая в данной области, поскольку именно 
она позволяет сохранить и обеспечить необходимым финансированием те немногие 
неповторимые природные зоны, которые еще остались на нашей планете [5, 6].
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Представляет значительный практический интерес сравнение признаков и особен-
ностей традиционного туризма, связанного с посещением архитектурных достопри-
мечательностей или благоустроенных отелей и пляжей на курортах, с особенностями 
экологического туризма, которое представлено в таблице. Выполненная сравнительная 
характеристика показала, что экологический туризм, несмотря на свою существенно 
меньшую долю в туристкой экономике, чем традиционный архитектурно-курорт-
ный, обладает рядом преимуществ. Главные среди них, на наш взгляд, — это большая 
свобода для личного общения, коллективизм, духовное и физическое оздоровление, 
приобретение значительного количества новых знаний и опыта, формирование эколо-
гического и природоохранного мировоззрения, терпимости и толерантности, стремле-
ния к саморазвитию. Однако по сравнению с традиционным туризмом экологический 
туризм доступен преимущественно только взрослому населению, с достаточно высокой 
базовой физической подготовкой. Кроме того, стоимость таких туров оказывается 
весьма значительной, в особенности, если речь идет о посещении отдаленных трудно-
доступных районов, где слабо развита или отсутствует транспортная инфраструктура.

сравнительная характеристика особенностей архитектурного, курортного  
и экологического туризма

Архитектурный и курортный туризм Экологический туризм

Массовость, крупные сборные группы из лиц 
разных возрастов, включая детей от 3 до 10 лет.

Умеренная общая численность туристов, неболь-
шие группы из лиц в возрасте преимущественно 
от 10 до 50 лет.

Кратковременные поездки, преимущественно от 
3 до 7 дней.

Длительные поездки и путешествия, преимуще-
ственно от 1 до 3 недель.

Быстрые средства передвижения: самолеты, авто-
бусы, катера.

Медленное передвижение — пешком, на вело-
сипеде, на лошадях, на байдарках, лодках, яхтах 
и т.п.

Свободное время для общения с коллегами по 
группе и членами семьи — незначительное, не 
более 15 % от общего дневного.

Свободное время для общения с коллегами по 
группе и членами семьи — значительное, не менее 
30 % от общего дневного.

Высокая степень комфорта, низкая физическая 
нагрузка, пассивность.

Умеренная степень комфорта, умеренная физиче-
ская нагрузка, развитие спортивных навыков.

Навязывание своего уклада жизни и традиций 
местным жителям, пренебрежительное отноше-
нием к традициям.

Сохранение уклада жизни и традиций местных 
жителей, изучение и уважение традиций.

Слабая информационная подготовка и мотивация 
к познанию у туриста перед поездкой и в процессе 
тура.

Высокая информационная подготовка у туриста 
перед поездкой, развитие мотивации к познанию 
в процессе тура.

Результаты поездки: приобретение новых впечат-
лений и незначительного количества знаний, ути-
литарные сувениры, усталость от неправильной 
организации сверх- напряженного темпа экскур-
сионного и санаторно-курортного обслуживания, 
стресс от частных переездов, включая ночные.

Результаты поездки: духовное и физическое оздо-
ровление, эмоциональный подъем, приобретение 
значительного количества новых знаний, фор-
мирование экологического и природоохранного 
мировоззрения, а также положительных личных 
качеств — терпимости и толерантности.
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В целом, можно сформулировать следующие социально-экономические функции 
экологического туризма:

 – обогащение туристов естественнонаучными и общекультурными знаниями и 
ценностями, в том числе применительно к личной и общественной экологической 
безопасности;

 – эмоциональное и физическое оздоровление, снижение ощущений напряженности 
и постоянного стресса, свойственных для городской жизни;

 – формирование экологического и природоохранного мировоззрения как важных 
составляющих устойчивого развития общества;

 – развитие личностной психо-физической устойчивости, толерантного отношения 
к малознакомым прежде культурам и этносам, их традициям и образу жизни;

 – развитие способностей к адаптациям в новых условиях окружающей среды и в 
процессе межкультурного взаимодействия;

 – создание новых рабочих мест для населения в районах осуществления экологиче-
ского туризма путем развития традиционных форм природопользования, ремесел, 
производства экологически чистых продуктов питания;

 – привлечение дополнительных финансовых инвестиций в мероприятия по раз-
витию транспортной инфраструктуры региона, в мероприятия по рекламе уни-
кальности природных особенностей региона и обоснованию необходимости 
их охраны;

 – привлечение дополнительных финансовых инвестиций в мероприятия по раз-
витию сети особо охраняемых природных территорий в данном регионе, в ме-
роприятия по рекламе эко-туристических услуг и сервису, в развитие местного 
самоуправления.

Связи экологического туризма с географическими и биологическими науками

Экологический туризм имеет тесные связи с географическими науками о Земле: 
общим землеведением, геологией, гидрологией, океанологией, метеорологией и кли-
матологией. Планирование маршрута экологического туризма начинается с общегео-
графической карты и тематических карт территории или акватории. Рассматривается 
и изучается геологическое строение и рельеф предполагаемого маршрута на предмет 
наличия уникальных памятников природы (водопадов, каньонов, отмелей и глубо-
ководных впадин, выходов кристаллического фундамента, реликтовых водно-ледни-
ковых отложений и сельг, морских дюнн, заброшенных карьеров, поверхностных и 
подводных пещер и т.п.). Особенности рельефа местности, наличие труднопроходимых 
препятствий в виде заболоченных низменностей или скалистых гряд вносят коррек-
тивы в пространственное планирование маршрута и его продолжительность, влияют, 
в свою очередь, на выбор транспорта и характер обеспечения безопасности маршрута. 
Науки о гидросфере Земли — гидрология и океанология, дают сведения о простран-
ственном распределении различных водных объектов, о сезонном и суточном режиме 
их функционирования (учет типов водного уровненного режима рек конкретного 
региона применительно к данному сезону для возможности безопасного плавания 
и пополнения запасов пресной воды, учет суточной динамики приливов и отливов в 



250

Экономика

береговой морской зоне и т.п.). Кроме того, исходя их гидрогеологических и гидро-
химических данных, возможно описать возникновение и характер свойств подземных 
вод, формирующих природные источники, содержащие ряд полезных для человека 
микроэлементов и веществ (серебро, иод, бром, сероводород в низких концентрациях 
и др.). Эти источники являются или могут являться объектами экологического туризма, 
на их основе построены известные санаторно-курортные комплексы (Карловы Вары, 
Мацеста, Семигорье, Старая Русса и др.). Метеорология и ее прикладные разделы, 
такие как спутниковая метеорология и синоптика обеспечивают прогноз погодных 
условий в период осуществления тура, что позволяет вовремя вносить необходимые 
коррективы, что особенно важно для морского экологического туризма [2, 4, 5]. Ме-
тоды и данные климатологии используются для установления общих свойств климата 
данного региона и микроклиматических особенностей конкретных областей, через 
которые прокладывается туристический маршрут. Уникальный микроклимат, фор-
мируемый на суше, в первую очередь, неоднородностью рельефа в виде явления вы-
сотной поясности, оказывает прямое влияние на биоразнообразие фауны и флоры [2, 
3, 4, 24]. В связи с этим на относительно небольшой площади становится возможным 
обнаружение разнородных биологических сообществ (например, тундровой, луговой 
и лесной растительности), что может рассматриваться в качестве важного объекта 
экологического туризма.

Экологический туризм обладает тесными связями с биологическими науками: 
экологией, биологическим разнообразием, геоботаникой. Данный вид туризма осу-
ществляется в природной экосистеме или в частично измененной антропогенной 
экосистеме (сельский агротуризм). Экосистема — это пространственно обособленная, 
исторически сложившаяся система, состоящая из биоценоза и экотопа. Биоценоз — 
совокупность популяций всех видов на данной территории или акватории, экотоп — 
совокупность элементов неживой природы (атмосфера, гидросфера, поверхностный 
слой грунта), с которыми организмы находяться в активном взаимодействии [2, 3]. 
Важнейшими объектами экологического туризма являются природные экосистемы 
с высоким или низким биологическим разнообразием и продуктивностью, причем 
познавательный интерес для туристов представляют экологические факторы, кото-
рые способствуют или препятствуют развитию жизни. Например, широко распро-
странены экологические туры типа сафари в зоне экосистем африканских саванн 
(Кения) или дождевых тропических лесов (Бразилия, Тайланд), где наблюдается 
высочайшее биологическое разнообразие растений и животных, превышающее та-
ковое для Северо- Запада России в десятки раз [2]. Значительное распространение 
получают также в последние годы туры в регионы мира с суровым климатом, где 
формируются только отдельные очаги относительно повышенного биологического 
разнообразия — это районы Западной Арктики и Северного полюса, устья Сибир-
ских рек, моря Антарктики. Тем не менее, экотуристы с удовольствием участвуют в 
подобных рейсах, наблюдая айсберги, белых медведей, китов, морских леопардов, 
пингвинов и слушая при этом в Конференц-залах обзорные лекции ведущих биоло-
гов, океанологов и климатологов. Морские рейсы в Арктику и Антарктику с целями 
экологического туризма являются одними из самых дорогих для путешественников — 
их стоимость достигает 20–30 тыс. долл., а в качестве транспорта используются 
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крупные дизель-электрические или атомные ледоколы, такие как «Капитан Драни-
цин», «Капитан Хлебников», «Профессор Хромов» «Ямал», «50 лет Победы». Каждый 
корабль способен принять на борт и комфортно разместить около 100 туристов [14, 
17]. Стоимость эко-туристических туров из Центральной России на Камчатку или 
Алеутские о-ва не превышает 3 тыс. долл. [15]. Современный экологический туризм 
как быстро развивающаяся отрасль туристской индустрии основывается также на 
оценке экономической эффективности организации тех или иных маршрутов, оценке 
рынка туристических услуг — маркетинге, на внедрении принципов эффективного 
управления — менеджменте, на принципах гостеприимства и высокого качества 
предоставления услуг — сервисе в туризме.

Таким образом, современный экологический туризм представляет собой междис-
циплинарную отрасль практики, которая интегрирует для достижения своих целей 
знания, принципы и подходы широкого спектра естественных научных и экономи-
ческих дисциплин. Поэтому в учебные планы ведущих вузов, готовящих студентов — 
будущих профессионалов в области экологического туризма входит широкий спектр 
соответствующих дисциплин, включая географию, экологию, ландшафтоведение и 
климатологию.

Особенности современного развития экологического туризма в бассейне Белого моря

В настоявшее время в бассейне Белого моря, включая его акватории, морское 
побережье и впадающие реки, организуются немногочисленные маршруты эколо-
гического туризма следующими компаниями и общественными организациями, 
располагающимися главным образом в населенных пунктах на побережье Канда-
лакшского залива: компания приключенческого туризма OOO «Кереть-Тур» (пос. 
городского типа Чупа) [9]; Чупинская городская спортивна образовательная обще-
ственная организация «Чупинский морcкой яхт-клуб» [8]; дайвинг-центр «Нериес» 
в пос. Чкаловск в центральной части губы Чупа; туристическая компания ООО Умба 
Дискавери (пос. Умба) [11]. Одной из наиболее крупных организаций, предостав-
ляющих услуги экологического туризма является ООО «Беломортур» [18]. На базе 
бывшего хозяйства ОАО «Карелрыбфлот» в юго-восточной части Кандалакшского 
залива, недалеко от поселка Гридино, в районе о. Соностров, Палосоар и Тонисоар, 
создано многопрофильное предприятие «Беломорский биотехнологический кластер» 
в составе ЗАО «Марипродукт» [16] и ООО «Северная мидия» [17]. В данном районе 
успешно развивается выращивание водорослей (Laminaria saccharina), губки мор-
ской (Halichondria panacea), мидии съедобной (Mytilus edulis), асцидии (Styela rustica), 
форели, сига и их переработка. Планируется выращивание ламинарии сахаристой 
объемом до 1200 т живой массы в год при двухгодичном цикле выращивания и вы-
ращивание не менее 1000 т товарной форели навеской 3,5–5,0 кг и не менее 200 т 
товарного сига навеской 0,9–1,1 кг в год. Здесь, в сотрудничестве с Беломорской 
биологической станцией Зоологического института РАН и другими научными орга-
низациями, проводятся исследования, направленные на получение новых биологи-
чески активных веществ из перспективных беломорских организмов и водорослей, 
разработка методов их культивирования и переработки с целью промышленного 
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производства биологически активных веществ и компонентов для нужд медицины, 
фармацевтики, ветеринарии, косметологии. Осуществляется также развитие экологи-
ческого, образовательного и производственного туризма на площадях производствен-
ных баз, создаются предпосылки для развития медико- реабилитационного туризма 
на Карельском побережье Белого моря. Кроме того, в бассейне Белого моря, в том 
числе на Кольском п-ве проводятся туры экологической направленности крупными 
межрегиональными организациями — Фондом развития экотуризма «Дерсу Узала» 
[7]; Мурманский областной общественной организацией Кольский экологический 
центр «ГЕЯ» [15] и рядом других.

Деятельность по оказанию услуг экологического туризма координируется обще-
ственной организацией «Бассейновый Совет Северо-Карельского побережья» [10], 
созданной в 2003 г. при поддержке WWF. Данная организация уделяет особое вни-
мание пропаганде идей устойчивого развития, практической реализации проектов и 
программ, которые могли бы помочь достижению целей устойчивого развития в север-
ных районах Республики Карелия, распространению экологических знаний, распро-
странению и анализу информации о состоянии и мерах по сохранению окружающей 
среды, развитию международного сотрудничества и благотворительной деятельности 
в указанных областях. Представители Бассейнового совета стремятся создать благо-
приятные условия для объединения лиц, заинтересованных в устойчивом развитии 
Северо-Карельского побережья, обмена опытом, реализации творческого, научного 
потенциала и экотуристического потенциала. При этом большие надежды возлагаются 
на создание Национального парка в районе губы Чупа. Создание парка — это способ 
сохранить природное и культурное своеобразие Северо-Карельского побережья, дать 
людям работу, возможность самореализации и уверенность в завтрашнем дне. В на-
стоящее время на территории Северо-Карельского побережья уже располагаются 
несколько особо охраняемых природных территорий (ООПТ), Кемь-Лудский участок 
Кандалакшского государственного заповедника, государственный природный заказ-
ник «Керетьский» (бассейн и устье р. Кереть), государственный природный заказник 
«Полярный Круг». На рис. 1 представлена схема Северо-Карельского побережья с 
границами существующих особо охраняемых природных территорий и акваторий и 
проектируемого Национального парка.

На фоне экономической депрессии, постигшей северную Карелию (Лоухский 
район) создание природного парка в районе губы Чупа и сопредельных островов яв-
ляется реальной возможностью экономического и социального развития при обеспе-
чении сохранения богатой природы Беломорского побережья. Парк позволит органи-
зовать туризм, направить доходы от него в местные бюджеты, обеспечит охрану лесов, 
исторических и археологических памятников, предотвратит загрязнение побережья. 
Организованный экологический туризм может стать фактором, способным стимули-
ровать развитие других форм хозяйственной деятельности: комплексного лесополь-
зования, аквакультуры и развития переработки произведенных ими продуктов. Все 
это способно удержать в районе определенную часть образованного и квалифициро-
ванного населения, которое сохранится как трудовой ресурс для возрождения в более 
отдаленной перспективе горно-добывающей и перерабатывающей промышленности 
на севере Карелии.
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Рис. 1. Схема Северо-Карельского побережья Белого моря с границами существующих особо охраняемых 
природных территорий и акваторий и проектируемого Национального парка [12]

Северо-Карельское побережье Белого моря — это более 200 км морской берего-
вой линии, около 3 тыс. км2 тайги, болот и озер. Численность населения в админи-
стративных центрах — поселках городского типа Чупа, Пояконда и Лоухи с конца 
1980-х гг. сократилась почти в 2 раза. Большинство крупных предприятий региона — 
Чупинский леспромхоз, ОАО «Карелрыбфлот» и др. прекратили свое существование. 
Рыбопромысловая отрасль находится в глубоком кризисе. Однако Северо-Карель-
ское побережье отличает уникальное сочетание привлекательных континентальных 
и морских береговых ландшафтов, наличие значительного количества геологических 
памятников природы, высокое биологическое разнообразие морской фауны. Это об-
ласть интересного и, во многом, неосвоенного исторического и культурного наследия. 
Например, старинный поморский Чупинский погост впервые упоминается в 1574 г. 
в письменах Соловецкого монастыря. Век спустя, Чупа стала центром российского 
слюдяного промысла. Современный поселок Чупа с населением по состоянию на 
2013 г. в 2647 человек расположен в 4 км к востоку от железнодорожной станции Чупа 
(на линии Санкт-Петербург–Мурманск). Расстояние до районного центра Лоухи со-
ставляет 48 км по автодороге. В 1922 г. здесь началась промышленная добыча полевого 
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шпата, кварца и слюды, с 1973 г. заработал горно-обогатительный комбинат «Карел-
слюда» Министерства строительных материалов СССР, с 1999 г. — Чупинский горно- 
обогатительный комбинат, который в период 2010–2012 гг. подвергся реорганизации. 
В 1970–1980-х гг. предприятие насчитывало 2500 работников и являлось крупнейшим 
в СССР поставщиком слюды-мусковита.

Одна из крупнейших особоохраняемых территорий бассейна Белого моря –Госу-
дарственный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «По-
лярный круг» (см. рис. 1) образован в 1990 г. в качестве эталона природы приполяр-
ной части Беломорья. Цели его создания — сохранение и восстановление природных 
комплексов (ландшафтов) и их компонентов, поддержание экологического баланса, 
оптимизации режима использования природных ресурсов, а также содействие разви-
тию туризма и обеспечение условий для активного отдыха населения, для проведения 
научно-исследовательской деятельности и учебной работы. На территории ландшафт-
ного заказника запрещается деятельность, если она противоречит целям создания 
ландшафтного заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, 
а именно: проведение всех видов рубок, за исключением рубок, проводимых в рамках 
санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок, связанных со строительством, ре-
конструкцией и эксплуатацией линейных объектов, разведка и разработка полезных 
ископаемых, в том числе торфа; проведение взрывных работ; применение химических 
удобрений и ядохимикатов; строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, не связанных 
с целями создания ландшафтного заказника; размещение отходов производства и 
потребления, загрязнение и захламление отходами производства и потребления; про-
езд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог и отведенных для этого мест; 
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, 
стоянка туристических групп, установка палаток, разведение костров) на островах 
Белого моря в период размножения животных и гнездования птиц с 15 апреля по 
15 июня; разведение костров за пределами оборудованных для этого мест.

В целом Северо-Карельское побережье, являеться в настоящее время главным 
центром экологического туризма в бассейне Белого моря. Сейчас этот регион посещает 
не менее 10 тыс. человек в год. В основном, это неорганизованные водные туристы, 
организованный экотуристический поток составляет пока незначительную часть и 
базируется на специализированных и достаточно дорогостоящих видах путешествий — 
подводном и парусном туризме.

Летом 2013 г. в период проведения комплексной производственной практики 
по экологии кафедрой экологии РГГМУ совместно с Беломорской биологической 
станцией Зоологического института РАН «Мыс Картеш» были проведены гидрохими-
ческие и гидробиологические исследования на сформированном полигоне станций, 
а также оценочные исследования возможности развития экологического туризма на 
акваториях крупнейшего залива Белого моря фьордового типа — Губы Чупа (глубина 
до 70 м). На рис. 2 представлен район проведения полевых исследований (а) и распо-
ложение станций комплексных экологических исследований (б). На каждой станции 
отбирались различные пробы с целью исследования биологического разнообразия и 
антропогенного загрязнения водных и прибрежных экосистем. Полигон из 24 станций 
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располагался в центральной и восточной устьевой части губа Чупа, в районе губ Меж-
вежья, Кив-губа, о-вов Кемь-Луды, о. Олений, о. Черемшиха, о. Средний, о. Медянка, 
устья реки Кереть и пресного озера Кривое.

Рис. 2. Схемы районов проведения комплексных полевых экологических исследований  
кафедрой экологии РГГМУ в 2013 г. на Северо-Карельском побережье Белого моря: 

а — район расположения Беломорской биологической станции ЗИН РАН; 
б — расположение морских станций экологических исследований РГГМУ

На основе полученных сведений и данных, а также обобщения материалов лите-
ратурных источников [5, 6, 7, 8, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25] разработана Программа 
развития экологического туризма на Северо-Карельском побережье Белого моря и 
обоснован ряд новых маршрутов экологического туризма. Программа развития должна 
включать в свой состав 5 основных этапов, структура которых представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Этапы реализации Программы развития экологического туризма  
на Северо-Карельском побережье Белого моря

Первый этап имеет своей основной целью проанализировать экотуристиче-
ский потенциала региона. Для этого необходимы комплексные обобщения физико- 
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географических, экологических, климатических, биологических, социально-экономи-
ческих и инфраструктурных данных и показателей. Второй этап заключается в оценке 
допустимых рекреационных нагрузок на предполагаемые территории и акватории 
экологического туризма. Третий этап — это формирование туристического продукта 
(турпродукта) в виде конкретных разработок, позволяющих предлагать услуги экотру-
ризма по перевозке и размещению туристов, проведению образовательных занятий 
и инструктажа, применительно к разработанным экологическим маршрутам, наи-
более адекватных с экономических, познавательных и природоохранных позиций. 
Четвертый этап — практическая организация маршрутов экологического туризма с 
учетом тщательной организации транспортной логистики, бытовых условий, наличия 
необходимого снаряжения, личной безопасности туристов. Пятый этап — развитие 
экологического просвещения, создание новых фирм, предприятий и рабочих мест, 
улучшение социально-экономических условий для местного населения.

Перспективные природные объекты экологического туризма

На акваториях и в прибрежной зоне Белого моря, в особенности на Терском и 
Карельском берегах Кандалакшского залива, имеется значительное количество гео-
логических памятников природы, представляющих интерес в качестве объектов эко-
логического туризма:

 – в окрестностях села Оленица на Терском берегу Кольского п-ва располагаются 
месторождения минерала глендонит — уникальные природные образования не-
обычной формы, напоминающие многолучевые звезды. Минералом, из которого 
состоят глендониты, является кальцит;

 – геологический памятник природы «Аметисты мыса Корабль» — на 120-м км до-
роги Умба–Варзуга;

 – петроглифы Канозера — комплекс наскальных изображений на островах озера 
Канозера. Природно-археологический памятник (IV–II тыс. до н.э.);

 – лабиринт «Вавилон», называемый также «Умбским» — расположен на мысе Аннин 
Крест, в 13 км от поселка Умба к западу;

 – кузоменские «поющие» пески — самая северная пустынная область на берегу 
Белого моря, простирающаяся на 13 км вдоль побережья. Кузомень — поморское 
селение на берегу р. Варзуги. Как временное поселение рыбацкая тоня известна с 
конца XVI в, как постоянное поселение — со второй половины XVII в.;

 – устье р. Кереть и Керетьский островной архипелаг — о. Кереть, о. Черемшиха, 
о. Сидоров, о. Медянка и др. — сосредоточение разнообразных морских и солоно-
вато-водных экосистем, глубоководных каньонов с холодолюбивой арктической 
фауной экзотических беспозвоночных. Также в этом районе, в силу различий 
микроклимата, наблюдается значительное геоботаническое разнообразие — от 
участков лесотундры на о. Черемшиха до таежных лесов на о. Кереть;

 – губа Чупа — крупнейший фьордовый глубоководный залив Белого моря, о. Олений 
с заброшенными кварцевыми рудниками, мыс Картеш;

 – глубоководное (до 36 м) пресное озеро Кривое, питание которого осуществляется 
преимущественно подземными водами, в районе мыса Картеш.
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Заключение

Для успешной реализации предлагаемой Программы развития экологического 
туризма в Бассейне Бецлого моря и на Северо-Карельском побережье, в частности, 
необходимо следующее:
1. Создавать инфраструктуру для возможности улучшения сервисного обслуживания 

туристов, включая оборудованные причалы для катеров и яхт, экологически безо-
пасные стоянки и ремонтные станции автомобильного транспорта, гостевые дома 
на отдельных участках экотуристических маршрутов, системы очистки питьевой 
воды, сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

2. Развивать демонстрационные комплексы традиционной архитектуры по примеру 
музея деревянного зодчества «Малые Корелы» в Архангельской области, где на 
площади около 140 га расположено 120 крестьянских амбаров, усадеб, мельниц, 
церквей, построенных в XVI — начале XX вв. [16] в виде синтеза ландшафта и 
уникальных памятников народного искусства.

3. Продолжить развитие многопрофильных хозяйств по примеру «Беломорского 
биотехнологического кластера» [16, 17], осуществляющих на научно-технологиче-
ской основе культивирование ценных видов водорослей, рыб и беспозвоночных, 
а также оказание образовательных и экотуристических услуг.

4. Разрабатывать и реализовывать с учетом отечественного и международного опыта, 
программы и проекты, направленные на обеспечение демонстрации посетите-
лям животных в условиях, близких к природным — создание резерваций по типу 
«сафари-парков».

5. Развивать рекламно-информационное обеспечение, создать единую информаци-
онно-справочную систему по природным и историко-культурным достоприме-
чательностям, маршрутам и турам, сервисному обеспечению туризма на основе 
геоинформационных технологий.

6. Содействовать налаживанию партнерских связей между заповедниками, наци-
ональными парками и университетами, осуществляющими подготовку будущих 
экологов, географов, специалистов в области сервиса, и экотуристическими ком-
паниями. Осуществлять совместное обоснование крупных проектов экологическо-
го туризма, способных иметь положительный социально-экономический эффект 
и представлять их в органах государственного управления и в бизнес-структурах.

7. Недостаток активной части местного населения, постоянный отток молодежи из 
региона, и в особенности из населенных пунктов, на Северо-Карельском побе-
режье, по причине социально-экономического кризиса, являются критическими 
факторами для реализации всех высказанных предложений. Переломить ситуацию 
в обозримой перспективе возможно только при принятии специальных мер на 
уровне Республики Карелии и Федерального центра в отношении финансирова-
ния и организационной поддержки социально-значимых программ возрождения 
промышленности и развития экологического туризма.

Таким образом, выполненный анализ показал, что Беломорский регион распо-
лагает значительным потенциалом комплексного развития экологического туризма, 
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включая как уникальные природные объекты, так и богатые историко-архитектурные 
традиции и традиции природопользования, которые могут быть эффективно исполь-
зованы в развитии экотуристической индустрии, что, в свою очередь, поможет создать 
предпосылки для роста социально-экономического потенциала региона.
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скрытый маркетинг: его осоБенности, сильные и слаБые 
стороны

V.N. Rudchenko

Buzz marketing: its features, strong and Weak sides

В данной статей рассматривается «скрытый маркетинг» в качестве альтер-
нативной стратегии для создания предпочтений среди потенциальных клиентов и 
формирования спроса на рынке. На основе сравнительного анализа определений, 
представленных в основном в зарубежной литературе (так как данное маркетин-
говое направления слабо раскрыто в теоретических и прикладных исследованиях 
российских авторов) в работе автор раскрывает слабые и сильные стороны скрытого 
маркетинга. При этом проводиться разграничение понятий «маркетинг из уст в уста», 
«скрытый маркетинг», «сарафанное радио» и просто «маркетинг».

Ключевые слова: скрытый маркетинг, маркетинг, продвижение, ориентация на 
клиента.

In this article «buzz marketing» is considered as an alternative strategy, aimed the 
creation of preferences among potential clients and generates demand. On the basis of 
definition’s comparative analysis presented in foreign literature (because this marketing 
direction is less developed in Russian science) the author presented in this work the strong 
and weak sides of buzz marketing. On the same time there is a strict restriction in article 
between «buzz marketing», «unsight marketing», «covered marketing» and «just marketing».

Key words: buzz marketing, marketing, promotion, customer orientation.

На протяжении более пятидесяти лет маркетологи признают важность ориентации 
на клиента [2, 3, 16]. Вместе с тем для удержания конкурентной позиции на рынке в 
условиях развития динамичной инновационной среды, просто создание нового про-
дукта, который удовлетворяет потребности и желания существующих клиентов уже 
не достаточно. В современных инновационных условиях рынка предприятия должны 
прежде всего ориентироваться на своих потенциальных клиентов, оповещать их о 
доступных предложениях и контактировать с ними в одной среде [8, 12].

В 2000-е гг., обычные маркетинговые стратегии и классические каналы коммуни-
кации стали рассматриваться как менее эффективные. Например, Остервик и Лоэфен в 
своих работах обоснуют, что большинство современных предприятий не удовлетворены 
полученными результатами реализованных маркетинговых стратегий по сравнению с 
расходами на них [14]. Таким образом, предприятия приходят к пониманию неэффек-
тивности использования только классических инструментов маркетинга продвижения. 
Именно Интернет в общественной деятельности формирует на пути маркетологов еще 
большие проблемы, а также предоставляет дополнительные возможности для достиже-
ния целевых рынков и продвижения товаров конкретным потребителям.
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Исследования Вайнера показали, что инструменты классического маркетинга не 
только уменьшаются в практическом применении маркетинговых стратегий предпри-
ятий, но даже устаревают [8, 14]. Результаты анализа Остервик и Лоэфен продемон-
стрировали, что современный потребитель меньше внимания уделяет рекламе, из-за 
ее беспорядочности и обоснует свой выбор товара или услуг на основе избирательного 
восприятия. Таким образом, не удивительно, что клиенты все более скептически от-
носятся к рекламе. Однако, компании по-прежнему нуждаются в создании новых и 
повторных продаж и они находятся в поисках более надежных способов завоевания 
внимания для своих брендов и продуктов [3]. В своих трудах Вруман указывает на 
то, что в будний день издание New York Times содержит больше информации, чем то 
количество информации, с которым сталкивался человек в течение месяца, живший 
в семнадцатом веке в Англии [4, 11, 13].

Развитие информационных технологий способствовало появлению новых каналов 
коммуникации, которые расширили имеющиеся у предприятия связи с клиентами [1]. 
Опираясь на исследования Генслера, Декимпи и Скинера все больше предприятий 
становятся многоканальными, это означает, что они расширяют свою доступность 
онлайн-каналов, веб-страниц фирм, чтобы обращаться к глобальной аудитории [9, 12].

Исследование данных социологического опроса, позволили построить рейтинг 
предпочтения потребителей, т.е. узнать, что является наиболее предпочтительным 
каналом информирования о товаре или бренде (рис. 1):

25%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

доверяют результатам поиска по 
мировому топу и официальным сайтам 
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доверяют мнениям блоггеров

доверяют рекомендациям сверстников

доверяют рекламе

Рис. 1. Доверие потребителей к рекламе [18]

По данным Гордхамера, 75 % Интернет пользователей используют социальные 
медиа [5]. Поэтому маркетологи также начали использовать массовую информацию 
в своих коммуникационных стратегиях, что сейчас носит название «social media мар-
кетинг». Компании часто воспринимают Интернет как канал, где они могут транс-
лировать свои маркетинговые сообщения для миллионов людей, по мнению Уэббе-
ра. Как показано в исследовании, проведенном журналом Ink, 82 % самых быстро 
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расширяющихся частных компаний используют маркетинг СМИ [5, 9]. Поэтому, с 
точки зрения автора, маркетинг онлайн позволяет фирмам и клиентам взаимодейство-
вать друг с другом через мультиплекс системы, и создает области для B2B коммуни-
кации, которая создает дополнительные возможности для бизнеса и сотрудничества 
между коммерческими фирмами, работающими над аналогичными целями.

В силу перечисленных выше обстоятельств зарождается новый вид маркетинга, кото-
рый использует в своем механизме не классические инструменты, а рассказывает о товаре 
или услуге не прямым образом, а как бы наталкивая случайным образом потребителя.

На сегодняшний момент существуют различные точки зрения в формировании 
определения «скрытого маркетинга». Также не существует единогласия в самом пере-
воде названия данного вида маркетинга. На основе проведенного анализа существу-
ющих определений, автор представил обобщенный свод существующих определений 
«скрытого маркетинга» в табл. 1 и 2.

Таблица 1
сравнительный анализ определения «маркетинг из уст в уста»

Автор Определение Ключевые слова

Каплан и Хейнлен набор интернет-приложений, блогов, 
социальных сетей, совместных проектов, 
виртуальных игр, которые предлагают людям 
возможность взаимодействовать друг с дру-
гом путем создания профиля сайта, общих 
групп, загрузки фотографий и отправки 
мгновенных сообщений

Интернет, социальные сети, 
профили сайта

Демополос инструмент, который через Интернет 
делиться, отправляет и получает сообщения 
потребителем

основной канал — Интернет

Солис и Брекенридж маркетинг, использующий СМИ как сред-
ство демократизации и радикализации, люди 
принимают участие в процессе чтения и 
распространения информации с помощью 
сообщений, изображений и звука

СМИ и участие людей

Проведя анализ определений, представленных в табл. 1 и 2, автор пришел квыводу, 
что отечественные ученые не в полной мере отражают в представленных определениях 
сущность «скрытого маркетинга». Так, например:

 – В. Емельяненко в своем определении не дает точного определения и не выделяет 
отличительных особенностей данного вида маркетинга от просто маркетинга;

 – В.В. Сыченко, так же как и предыдущий автор не раскрывает сущность скрытого 
маркетинга, а просто представляет общие характеристики одного из маркетин-
говых инструментариев [10, 13];

 – А. Попов в своей работе наиболее четко выделяет особенности скрытого марке-
тинга, которые касаются услуги, оказываемой потребителями, которые в дальней-
шем будут рассказывать о товаре предприятия и передавать данную информацию 
следующим потенциальным клиентам.
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Таблица 2
сравнительный анализ определения «скрытый маркетинг»

Автор Определение Ключевые слова

Грег усиление начальных маркетинговых усилий 
третьими сторонами на основе их пассивно-
го или активного влияния

усиливает классический 
маркетинг и действует на 
его основе

Врумм использование громких изречений или 
новостей, чтобы заставить людей говорить о 
вашем бренде

громкие логотипы, лозунги

marketing.spb.ru реклама из уст в уста используемая при 
создании нового бренда

наиболее эффективен при 
создании нового бренда

SearchCRM.com
вирусная маркетинговая технология, ко-
торая пытается сделать каждую встречу с 
потребителем уникальной, спонтанной и 
предполагает личный обмен информацией, 
вместо просчитанных маркетинговых шагов 
профессиональных рекламодателей

личный обмен информаци-
ей, спонтанные действия.

Хьюз захват внимания потребителей и средств 
массовой информации приводящий к тому, 
что люди начинают говорить о бренде и это 
становится интересным, увлекательным, и 
заслуживающим внимания.

акцент на захвате внимания 
потребителей

Попов А. область маркетинга, которую почти полно-
стью контролируют потребители, которые 
потом готовы бесплатно рассказывать о 
вашей продукции

сильный контроль со сторо-
ны потребителей

Компания
Media-box

обозначает рекламные методы, которые не 
являются прямой рекламой. Это инфор-
мационные сообщения, передаваемые из 
нерекламного источника

не рекламные методы

Алиева В., Басов А., 
Вирин Ф., Гринько А. 

целый набор методов, включая запуск 
слухов, раскрутку в блогах, «вирусные» кам-
пании и т.п.

акцент на рекламу в про-
странстве Интернет

Сыченков В.В. неспланированные и неуправляемые меж-
личностные коммуникации

межличностные 
коммуникации

Емельяненко В. маркетинг, использующий молву во имя 
прибыли

выделение прибыли как 
цели

Глядя на приведенные выше определения, мы можем сформулировать следующие 
определение: «скрытый маркетинг» — это инновационная маркетинговая технология, 
основанная на сарафанном радио (т.е. на передаче информации из уст в уста), которая 
предполагает, что потребитель самостоятельно будет передавать информацию о това-
ре, услуге или бренде делая их уникальными и интересными для новых покупателей. 
Другими словами, скрытый маркетинг нечто иное, чем передача информации из уст 
в уста. Поэтому, автор считает необходимым разграничить определения скрытого 
маркетинга (buzz marketing) и маркетингом из уст в уста (mouth marketing).
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Передача информации из уст в уста существует с давних пор, люди всегда говорили 
друг с другом о продукции, вопросах и событиях, которые играют важную роль в их 
жизни [14]. Сточки зрения автора, существенная разница между передачей инфор-
мации из уст в уста является то, что это форма взаимодействия с клиентом день ото 
дня, неотъемлемая от функционирования предприятия. Ригнер подчеркивает, что при 
маркетинге из уст в уста — это передача информации, которая происходит в результате 
конкретной компании, чтобы создать или поощрить данный образ [13]. Если люди 
разговаривают о продукте, значит данный продукт удовлетворяет потребительские 
потребности и это подтверждает эффективность маркетинга из уст в уста. Тогда как 
скрытый маркетинг это «усиленная» форма маркетинга из уст в уста. Предприятие 
сосредотачивает свои усилия, чтобы заставить людей говорить о продукте или торговой 
марке с другими. Таким образом, с точки зрения автора, очевидно, что скрытый марке-
тинг это не полностью синоним маркетинга из уст в уста, а скорее его усиленная форма.

Проведенные исследования также показали, что результатом «скрытого марке-
тинга» может быть как позитивная, так и негативная реакция потребителя. При этом, 
вероятность негативной реакции также высока как и позитивной (по сравнению с дру-
гими видами маркетинга). Данная ситуация складывается так как в данном виде мар-
кетинга наиболее высокий уровень индивидуальной активности в социальных медиа. 
Отрицательная реакция может возникнуть в результате событий, которые приводят 
плохие ассоциации с продуктом в сознании публики. Если нежелательные последствия 
не были быстро нейтрализованы, то негативная информация через социальные сети 
быстро распространиться среди потребителей.

Скрытый маркетинг пытается захватить внимание потребителей и средств массо-
вой информации и то, что говорят о брендах становится интересным, увлекательным 
и заслуживает освещения в печати. В настоящее время термин скрытый маркетинг 
часто используется среди маркетологов и с точки зрения автора, его можно рассма-
тривать, соответствующей заменой или дополнением к традиционным инструментам 
маркетинга. Наиболее распространенными каналами скрытого маркетинга являются:

Скрытый маркетинг

1. Социальные сети:
- Facebook,
- Vkontakte;
- Odnoklasniki

2. Сообщества:
- Livejournal

1. Топ блоги
2. Фото/видео хостинги
3. Instagramm

1. Интернет-порталы;
2. Форумы
3. Конкурсы и PR в 

Интернете

Рис. 2. Инструменты «скрытого маркетинга»
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Анализ потребительских предпочтений среди современных маркетинговых ка-
налов информирования потребителя на примере опроса, проводимого Королевской 
почтой Великобритании, дал следующие результаты [4]:

76%

68%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

рекомендации друга

прошлый опыт

Рис. 3. Рейтинг доверия маркетинговым инструментам с точки зрения потребителя [18]

Обзор данных, представленных на рис. 3, отчетливо показал, что потребитель 
при выборе товара предпочитает опираться на рекомендации друга (76 %). Поэтому 
маркетинг из уст в уста и его усиленная форма в виде скрытого маркетинга кажет-
ся подходящим инструментом для продвижения товара или бренда в современной 
экономике.

Выше представленные данные показывают влияние обычного сарафанного радио 
или маркетинга из уст в уста, которое может быть значительно ускорено при помощи 
скрытого маркетинга (buzz marketing).

В тоже время, исследуя особенности скрытого маркетинга, автор установил сле-
дующие «узкие места» данного маркетингового направления:
1. Скрытая маркетинговая кампания может очень негативно отразится на имидже 

компании или продукта, если ее участники узнают, что все подстроено. В этом 
случае клиенты заговорят о продукте и компании, только в негативном свете.

2. Для распространения информации маркетологи выбирают лидеров целевых 
сегментов, с которыми начинают работать по созданию информации для са-
рафанного радио. При этом при завоевании лидеров, маркетологи используют 
подарки и обещания, которые многие рассматривают как «тактику подкупа 
клиентов».

3. Распространители рекламной информации о товаре или бренде, часто не сооб-
щают потенциальным пользователям о своей связи с компанией рекламирующей 
товар — т.е. не выдают истинной причины передачи информации. Например, 
С. Линн утверждает «Зачем растить поколение подростков, которые скрывают 
от своих друзей истинные цели беседы?» [6].

4. Тяжело измерить результативность скрытого маркетинга, трудно точно рассчитать:
 – на сколько повысилась осведомленность о товаре, услуге или бренде;
 – вознаграждение маркетологов, работающих с инструментами скрытого мар-

кетинга;
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 – не существует конкретных методов измерения охвата целевой аудитории 
скрытого маркетинга;

 – не ясно как установить контрольную группу из целевого рынка, которая будет 
распространять информацию.

5. Обеспечение эффективного охвата и воздействия информационной работы 
среди целевых пользователей является проблемой, с которыми сталкиваются 
маркетологи.

6. Надежность отправленной информации является постоянной проблемой для 
специалистов. Маркетологи должны убедить посетителей в надежности, досто-
верности и фактичности информации, размещенной в их группах, лучше, если с 
эмпирическими доказательствами.

7. Обеспечение участия всех потенциальных пользователей в процедурах скрытого 
маркетинга является серьезной проблемой, так как без активного участия поль-
зователей, эти инициативы не достаточно сильны.

8. Мнения, представленные на сайтах, не контролируются маркетологами, но имеют 
значительное влияние на отношение пользователей и их предпочтения. Мар-
кетологи, должны постоянно поощрять авторов, чтобы создать положительное 
мнение о своем товаре.

Тем не менее, несмотря на выявленные и перечисленные автором выше недостатки, 
«скрытый маркетинг» имеет ряд преимуществ:
1. Низкий уровень финансовых рисков, так как если сравнить с другими маркетин-

говыми компаниями, скрытый маркетинг низкозатратный, а в случае удачной 
компании приносит высокую прибыль.

2. Эффективно используется когда необходимы более инновационные методы про-
движения в дополнение к классическим.

3. Потенциальные потребители воспринимают маркетинговое сообщение как до-
стоверную информацию, а не рекламу, что побуждает потребителя на совершение 
покупки.

4. Скрытый маркетинг направляет свое воздействие на целевую аудиторию т.е. на 
лидера группы, вероятность заинтересованности которой в продукте 100 %.

5. Текущий контроль над процессами скрытого маркетинга более сильный по срав-
нению с другими видами маркетинга.

6. При появлении негативных отзывов, возможно объяснить суть проблемы, так 
же возможно поэтапно менять саму рекламную компанию учитывая требования 
и предпочтения потребителей.

7. При правильно построенной стратегии скрытого маркетинга за несколько часов 
можно оповестить потребителей большого сегмента.

8. Осуществляется с помощью агентов, которыми являются «продвинутые пользо-
ватели» сети Интернет и которые знают точно о вкусах и предпочтениях целевой 
аудитории.

9. Агенты скрытого маркетинга регистрируются на тематических форумах осущест-
вляют скрытую рекламу. Они способны убедить потребителей в приобретении 
продукта, воспользоваться определенной услугой.
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10. В настоящее время большинство подсчетов эффективности скрытого маркетинга 
ведется на основе он-лайн данных, которые учитывают рассылки и количество 
запросов о продукте. Однако, с точки зрения автора, данная методика не рас-
крывает самой сущности скрытого маркетинга, который строиться на доверии 
и передачи информации из уст в уста — что как раз и не учитывается при он 
лайн подсчетах.

Сегодня социальные сети дают интернет-пользователям возможность добавлять 
в пользовательский контент: комментарии, отзывы, рейтинги, или свои собствен-
ные выделенные страницы [7, 17]. Компании пытаются придумать много различных 
способов, чтобы привлечь внимание потребителей и создать успешные социальные 
медиа-стратегии [7]. По словам Бреннана профиль может позволить клиентам свя-
заться с фирмой более непосредственным образом, чем на веб-сайте, и подключаться, 
используя социальные медиа-платформы, которые клиенты уже используют [3]. Ком-
пании могут увеличить количество своих клиентов по средствам «знаний о бренде и 
создания его прозрачности», отвечая на вопросы людей на общественном сайте, что 
делает связь сильнее. С точки зрения автора, одно из преимуществ использования со-
циальных каналов связи — это создание экспозиции для фирмы и улучшение трафика 
на веб-сайте чрез построение новых отношений.

В результате проведенного исследования автор пришел к следующим выводам:
1. Исторически скрытый маркетинг разрабатывался таким образом, что рекламо-

датель раскрывает информацию о продукте или услуге только нескольким «зна-
ющим» людям, своей целевой аудитории. Нарочно ищет выход один на один с 
теми, кто сильно влияет на мнение потенциальной группы клиентов.

2. Маркетологи работающие с инструментами скрытого маркетинга создают слож-
ные слоганы для кампаний, где потребители включаются в элитную группу тех, кто 
«в курсе» и охотно распространяют далее информацию для своих друзей и коллег.

3. Основа «скрытого маркетинга» это процесс, когда потребители говорят о бренде 
или товаре с другим потребителем.

Итак, «скрытый маркетинг» рассматривается как отдельный вид маркетинга, кото-
рый целесообразно использовать в совокупности с классическими видами маркетинга 
и развивать на основе вирусного маркетинга и маркетинга их уст в уста. В тоже время 
можно выделить следующие особенности:

 – «скрытый маркетинг» отличается тем, что продвигает товар, услугу или бренд не 
прямой рекламой, а в ненавязчивой форме — т.е. таким образом, чтобы потреби-
тель не подозревал о наличие рекламной компании.

 – главной составляющей в скрытом маркетинге являются эмоции, которые вызы-
ваются у клиента при информировании его о товаре или услуге.

 – данный вид маркетинга быть создан преднамеренно через целенаправленную 
маркетинговую деятельность или он может быть как результат самостоятельного 
спонтанного события, которое попало в СМИ.

 – доминирующие каналы передачи информации формируются через Интернет с ак-
центом на социальные медиа, такие как Facebook, Twitter, vkontakte, odnoklassniki.
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Рассматриваются некоторые современные концепции политического лидер-
ства, являющиеся наиболее популярными и востребованными, поскольку не только 
обобщают и классифицируют политический опыт, но и содержат в себе алгоритмы 
для создания практических рекомендаций конкретному политическому деятелю. 
Отдельно затрагивается вопрос конструирования имиджа лидера и страны. Про-
слеживается методологическая взаимосвязь между методологическими приёмами 
в исследовании лидерства и конструировании имиджа.

Ключевые слова: политическое лидерство, глобализация, имидж, политический 
дискурс.

The article covers some contemporary concepts of modern political leadership. They are 
the most popular and called for, as they are not only summarize and classify political experience, 
but at the same time they keep inside themselves the algorithms for working out practical 
recommendations for a concrete politician. These concepts touch upon the question of con-
structing the image of a national leader. Methodological interaction between the approaches 
in the field of researching the problems of leadership and constructing a leader’s image.

Key words: political leadership, globalization, image, political discourse.

Теории политического лидерства являются популярной и востребованной темой 
политологических изысканий. Причина этого связана с особенностями нынешнего 
этапа мирового развития — с глобализацией. Всецело затронув политическую, эко-
номическую и культурную жизнь современных государств и обществ, глобализация 
изменила и самосознание, и социальный статус человека, сделав его активным субъ-
ектом политической жизни. Современный человек как политический субъект может 
быть одновременно и наблюдателем, и участником, и экспертом в предлагаемых ему 
обстоятельствах. Но для принятия любой из этих «ролей» ему необходимы определён-
ные представления о «правилах игры».
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Что касается современных концепций политического лидерства, то нужно сказать, 
что до сих пор единой теории лидерства не сложилось. На наш взгляд, таковая сло-
житься не может, поскольку все теории лидерства призваны, в конечном итоге, дать 
практические рекомендации по вопросу достижения власти некоему конкретному 
человеку в конкретной стране. Это предполагает учёт огромного количества факторов 
как характеризующих личность претендента, так и оценивающих политические, куль-
турные, религиозные, социально-экономические и т.п. особенности страны. Кроме 
того, всё это должно рассматриваться в контексте современного международного 
положения с учётом актуальных на данный момент угроз и вызовов.

И всё же попытки некой систематизации различных аспектов лидерства и соз-
дания на их основе научных концепций постоянно предпринимаются, особенно в 
западной политологии. В методологическом плане эти попытки представляют собой 
разновидность эмпирического анализа: структурирование какой-то ограниченной 
базы данных на основе определённого принципа. Каждый из данных принципов делает 
акцент либо на социальном контексте лидерства, либо на психологических особенно-
стях, рассматривая потенциал претендента по критериям «достоинства-недостатки». 
Существуют также и интегративные концепции, пытающиеся соединить, по крайней 
мере, три момента — социальный (внешний и внутренний) и психологический — при 
построении моделей лидерства.

Нужно также сказать, что все имеющиеся (современные) теоретические концеп-
ции лидерства не стремятся создать оптимальную модель лидерства или образ лидера. 
Они только разрабатывают схему, алгоритм для подстановки конкретных перемен-
ных. И поскольку совершенных алгоритмов для конкретной ситуации и конкретного 
человека нет, то исследователю и политику следует иметь представление о наиболее 
значимых. Кратко коснёмся некоторых из них [2].

В рамках современной политологии существует институциональная концепция 
лидерства, которая рассматривает позиции, занимаемые лидерами в системе инсти-
тутов политической власти. Здесь внимание исследователей концентрируется, скорее, 
на изучении постов президента и премьер-министра, а также статуса монарха и их 
взаимодействие с другими институтами власти в государстве (парламентом, партиями, 
бюрократией). Практически институциональная концепция не является в полной мере 
концепцией лидерства, поскольку личности политика, занимающего тот или иной 
пост, внимания не уделяется. Другими словами, исследуются «статусные» возможно-
сти некого поста и его взаимодействия с остальными властными «позициями». Это 
«ограниченная», схематичная концепция лидерства, тем не менее, даёт претенденту 
чёткие начальные представления о формальных особенностях взаимодействий внутри 
властной элиты.

Персоналистская концепция лидерства, напротив, уделяет основное внимание лич-
ностным качествам лидера. В сферу исследований входят изучение психологических 
особенностей личности лидера, системы его политических целей и ориентаций, стиля 
поведения и т.д.

Персоналистский подход стал складываться в 50–60-е гг. ХХ в. под влиянием 
идей З. Фрейда и последователей неофрейдизма. Наиболее известным представителем 
данного подхода был Гарольд Лассауэлл (Lasswell). В своей книге «Психопатология и 
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политика» (1960) он изложил концепцию экстернализации, согласно которой в лич-
ности политика существуют скрытые мотивы, не реализованные в обычной жизни 
и движущие им в политической борьбе. Зачастую эти мотивы трансформируются 
политиком в определённые «общественные интересы», защитником которых он и 
выступает. Поскольку исследовались преимущественно патологические мотивы, то 
потребность во власти и мотивация политиков во многом объяснялись желанием 
преодолеть личную несостоятельность и психологические комплексы. Такое пре-
ломление фрейдизма являлось само по себе очень интересным, но не исчерпывало 
всей сложности проблемы лидерства. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что 
интерес к патологическим мотивам в личности лидера был и остаётся одним из самых 
популярных тем и в научных изысканиях, и в средствах массовой информации.

Своё развитие персоналистский подход получил в 70–80-е гг. в исследованиях 
Джеймса Барбера, которые были посвящены анализу личностных качеств американ-
ских президентов. В отличие от Лассауэллла, он исследовал не скрытые, патологи-
ческие, а, напротив, явные и необходимые для лидеров, мотивы. В качестве главных 
критериев оценки и выделения лидеров Барбер выдвинул: чувства, испытываемые 
лидером по отношению к своей политической роли и деятельности (affect to work), 
и активность лидера по реализации политических целей и задач (energy to task). На 
основе этих критериев Барбер разрабатывает некие типы (модели) политических ли-
деров: активно-негативный, активно-позитивный, пассивно-негативный и пассив-
но-позитивный. Каждому из этих типов можно найти (и находится) соответствие 
среди американских президентов и иных политических лидеров. И это, безусловно, 
позволяет выявить некие тенденции и закономерности в характерах лидеров. Но в 
какой мере данные исследования могут способствовать политическому прогнозиро-
ванию и влиять на электорат, сказать трудно. На наш взгляд, это ещё одна методика 
определения потенциала лидера, которую не надо абсолютизировать, но и не следует 
упускать при оценке претендента на лидерские позиции или в рамках политического 
консультирования.

В 90-е гг. персоналистские концепции лидерства постепенно вытесняются инте-
гративными и компаративными подходами к данной проблеме. Хотя в рамках полити-
ческой психологии и философии интерес к этим исследованиям, несомненно, остаётся.

Появление интегративных и компаративных концепций лидерства определялось 
стремлением к комплексному анализу лидера по множеству критериев (от трёх и более). 
Такой анализ должен был бы давать более целостную картину, характеризующую не 
только личность лидера, но и особенности внешних факторов (факторов давления). 
Включение в системы анализа лидерства «факторов давления», на наш взгляд, было 
определённым прорывом, сделавшим эти методики более пригодными для политиче-
ского прогнозирования, а не только для систематизации информации и констатации 
ещё одного политического типажа.

Одной из наиболее известных интегративных классификаций стала концепция 
Алистера Коула (Cole). В её основу положены три элемента: личностные характери-
стики, позиционный и энвайронментальный контекст лидерства. В числе личностных 
характеристик выделяются параметры, разработанные в рамках персоналистского 
подхода: личностные качества и черты характера; система политических ориентаций; 
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стиль лидерства (типологические черты политических действий по реализации полити-
ческих целей). Каждый из этих параметров рассматривается автором очень подробно. 
Делается вывод о сложности и проблематичности «измерений» и каких-либо количе-
ственных методов оценок личностных качеств. Поэтому для каждого из параметров 
разрабатываются собственные, дополнительные критерии оценки, применимые к 
данному «гуманитарному» контексту. Так, например, особенно выделяется концепция 
политических целей лидера, так как её анализ позволяет прогнозировать политическую 
стратегию и ожидаемый тип политического поведения лидера. Политический стиль 
оценивается по такому критерию, как уровень адаптабельности к постоянно меняю-
щейся политической ситуации и т.д.

Определяющим фактором, влияющим на лидера, становится позиционный кон-
текст, который характеризуется оценкой ресурсов политического лидера. К ресурсам 
относятся принадлежность лидера к влиятельным политическим структурам, позиции 
в системе исполнительной власти и т.п. Указывается также на то, что необходимо 
учитывать динамику ресурсов (снижение-возрастание влияния).

И последним фактором является энвайронментальное давление — влияние 
среды. Влияние среды как раз является той совокупностью «факторов давления», 
которая долгое время не учитывалась при анализе политического лидерства. Без учёта 
«факторов давления» концепция лидерства, на наш взгляд, не может быть применена 
для анализа лидеров государств. «Факторы давления» или среды включают в себя: 
внутренние ограничения и внутренние резервы, а также внешние ограничения и 
внешние резервы. К внутренним аспектам относится всё — от отношений лидера с 
ведущими политическими силами, до оценки социально-экономического, законо-
дательного и культурного потенциала страны. К внешним — позиции государства 
и лидера на международной арене. Исследование соотношений резервов (возмож-
ностей) — ограничений для конкретного лидера в конкретной стране может дать 
довольно чёткий прогноз относительно будущего политического курса и будущего 
самого лидера.

Наиболее современными являются компаративные подходы к анализу лидерства. 
Исследование, предпринятое американскими учёными К. Анселлем и С. Фишем 
(Anssell Ch., Fish S.), исходит из анализа современных партий как неких элит, в кото-
рых формируется лидер. Современные партии являются репрезентативной моделью 
проблем и конфликтов, характерных для того или иного общества и государства, поэ-
тому анализ внутрипартийной борьбы может помочь определить наиболее адекватный 
ситуации и ожидаемый тип лидера. Авторами разрабатывается довольно подробная 
классификация типов партий и соответствующих им типов лидерства. Исходя из этих 
типов, определяются: роль лидера (в партии и государстве); источники авторитета ли-
дера; его персональный стиль; методы сохранения власти. Типы лидерства, согласно 
типам партий, выделяются следующие: патронажное лидерство (патерналистский 
стиль поведения лидера); харизматическое лидерство (мессианский стиль); квази-ха-
ризматическое лидерство (динамичный стиль) и нон-харизматическое лидерство (бес-
страстный стиль).

Основаниями для такого компаративного анализа, которые позволяют выя-
вить корреляции между типом партии и типом лидерства, являются исследования 
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способности лидера к урегулированию внутрипартийных конфликтов. Эти конфликты, 
как правило, основаны на идеологических разногласиях и расхождении территори-
альных интересов фракций. Поскольку идеологические и территориальные интере-
сы фракций отражают мнение определённой части общества, то учёт этих моментов 
позволяет рассматривать результаты подобного «внутрипартийного» исследования в 
общенациональном масштабе.

Компаративные исследования подобного типа являются особо перспективными 
при решении именно практических задач, например, при подготовке и проведении 
избирательных кампаний. Однако, на наш взгляд, они могут быть приемлемыми только 
для стран с устойчивыми режимами и сформировавшимися партийными системами. 
В иных случаях необходимо введение дополнительных «переменных» и поправок на 
возможность форс-мажорных обстоятельств, что может осложнить выводы и снизить 
прогностические возможности этой методики.

Таким образом, можно сказать, что все теории политического лидерства, опираясь 
на социологические и психологические исследования, имели своей целью постро-
ение некой прогностической методики для предвидения и своевременной оценки 
политических событий. И одна из задач политического аналитика, эксперта состоит в 
том, чтобы не только осознанно применять подобные методики, но и уметь создавать 
собственные, с учётом глобальных изменений и появления новых акторов.

Имиджелогия. Ещё одним следствием и практическим результатом развития вы-
шеперечисленных теорий в настоящее время стала «имиджелогия», т.е. теория по-
строения имиджа, в том числе — политического. И это является закономерным и 
довольно прагматическим итогом становления современного гуманитарного знания 
и информационного общества.

Создание современного политического имиджа — ещё в большей степени при-
кладная сфера политической экспертизы и консультирования, чем даже создание 
прогностических методик в теориях лидерства (хотя, конечно, одно не существует без 
другого). Исследования и практические наработки в этой области в последние десять–
пятнадцать лет сосредоточены, в основном, на двух направлениях: создании имиджа 
политика и создании имиджа государства. И нельзя не заметить, что творение и того, и 
другого имиджа возможно только на основе глубокого и всестороннего исследования 
феномена политического лидерства. Ведь имидж любого политика создаётся с целью 
его победы, лидирования в политической борьбе; и для государства работа над созда-
нием и презентацией собственного имиджа преследует ту же самую цель — лидерство 
на международной арене.

Имидж государства в настоящее время рассматривается как один из инстру-
ментов реализации «мягкой силы» (soft power). «Если «жесткая сила» (hard power) 
имеет своей целью наказать и запугать противника с помощью оружия, то «мягкая 
сила» призвана привлечь его на свою сторону или, во всяком случае, нейтрализовать 
мирными средствами. В основе «мягкой силы» лежат культура и ценности, идеи, 
символы, мифы и т.п. Очевидно, что в современных условиях важнейшие характе-
ристики и приоритеты мировой политики не всегда формируются, определяются и 
трансформируются при помощи бомб и штыков, через военные триумфы и капитуля-
ции. Кардинальные перемены порою заявляют о себе без всяких видимых сенсаций. 
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В этом смысле soft power стала одной из ключевых составляющих могущества и 
возможностей государства» [1, с. 4].

И имидж политика, и имидж государства представляет собой систему символиза-
ций наиболее характерных сторон деятельности, успехов, достижений, исторических 
и культурных особенностей, традиций, обыденных (но привлекательных!) представле-
ний и т.п. Эта «система символизаций» должна удовлетворять основным ожиданиям 
населения страны, электората и/или мирового общественного мнения. Также такая 
«система символизаций» должна быстро адаптироваться к меняющейся политической 
реальности, не противореча при этом базовым идеалам и ценностям, которые являются 
основой её привлекательности.

Поскольку создание имиджа государства не под силу отдельным экспертам, то, как 
правило, составляющие этого имиджа «…создаются и тиражируются целенаправлен-
но — усилиями самого государства, для чего используется комплекс средств, каналов 
и механизмов информационно-идеологического обеспечения внешнеполитического 
курса современного государства» [1, с. 5].

Рассмотрев, таким образом, основные теории политического лидерства и — в 
общих чертах — концептуальные особенности создания имиджа политика и государ-
ства, можно сделать вывод о том, что исследования власти, элит, лидеров в настоящее 
время имеют в большей степени прикладное значение. Более того, сфера политики 
создаётся, «конструируется» международными и государственными институтами и 
соответствующими специалистами.

Исследования политика и политики является своеобразной реконструкцией зна-
ковых систем и символических структур, которые моделируют политическую деятель-
ность и политическую коммуникацию. Если схематично определить методику такой 
реконструкции, то она состоит из:

 – выбора конкретных политических действий и текстов, значимых для данного 
политического актора;

 – интерпретаций этих действий и текстов, а также анализа интерпретаций (посколь-
ку важен тот факт, чья интерпретация признаётся легитимной);

 – определение роли данного актора в политической коммуникации;
 – конструирование составляющих имиджа данного актора (на основе историче-

ских, политических и т.п. характеристик и культурных кодов, лежащих в основе 
политической культуры региона, страны или мира) [3].

Можно сказать, что основой для политического консультирования и прогнози-
рования служат не поступки политиков или иных акторов, а их интерпретация в по-
литическом дискурсе. Любой политик или государство в глазах «другого» (отдельного 
человека, электората, мирового общественного мнения) не является тем, что он (оно) 
есть на самом деле, поскольку выступает конструкцией, «заказом» определённых ин-
ститутов и обстоятельств. Следовательно, анализировать нужно знак, символ и текст в 
соответствующем политическом дискурсе. Уметь проанализировать вышеупомянутые 
конструкции значит, и уметь создать новые, пригодные для постоянно меняющихся 
условий. При этом нужно учитывать и ответственность ученого за разработку этих 
сюжетов в условиях высокой динамики глобализационных процессов [4].
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категорический имПератив и. канта в контексте борьбы 
идеала Просвещения и мизологии1�

O.A. Kanysheva

categorical imPerative of i. Kant in the context  of fight 
between ideal of enlightenment and hatred of mind

Статья раскрывает принцип нравственности И. Канта, который опирается на 
самостоятельность мышления. Описывается современное состояние человека, 
как двуличие, что является причиной нравственного несовершенства. Оспари-
вается вера как источник нравственности по причине ее вариативности в истол-
ковании библейских источников. Раскрывается идея о предрасположенности 
человека к добру.

Ключевые слова: двуличие, добрая воля, долг, заповеди нравственности, прин-
ципы разума, категорический императив, эмпиризм, духовные задатки, сердце, 
совесть.

The article reveals the principle of morality I. Kant, which relies on the independence 
of thinking. The contemporary state of a person, as duplicity, that is the cause of moral 
imperfection is described. Faiths as a source of morals because of its variability in the 
interpretation of biblical sources are disputed. Revealed the idea about a person’s 
predisposition to good.

Key words: duplicity, good will, duty, the commandments of morality, principles of 
reason, categorical imperative, empiricism, spiritual inclinations, heart, conscience.

Две вещи наполняют душу всегда новым и все более 
сильным благоговением,

Чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — 
это звездное небо надо мной и моральный закон во мне.

И. Кант

1 «На самом деле мы и находим, что, чем больше просвещенный разум предается мысли о наслаждении 
жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворенности. Отсюда у многих людей, и притом 
самых искушенных в применении разума, если только они достаточно искренни, чтобы в этом признаться, 
возникает некоторая степень мизологии, т.е. ненависть к разуму, так как по вычислении всех выгод, ко-
торые они получают — я не скажу от изобретения всевозможных ухищрений обычной роскоши, но даже 
от наук (которые в конце концов представляются им также некоторой роскошью рассудка), — они все же 
находят, что на дело навязали себе на шею только больше тягот, а никак не выиграли в счастье. Поэтому 
они в конечном счете не столько презирают, сколько завидуют той породе более простых людей, которая 
гораздо больше руководствуется природным инстинктом и не дает разуму приобретать большое влияние 
на их поведение» [2, с. 230].
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Я, как двуликий Янус1, одинаково способно, как на добрые дела, так и на злые. По 
той причине, что Я это осознает, оно понимает, что имеет свободную волю в выборе реше-
ния. К какой воле склониться: к доброй воле, или злой воле, определяет само Я, которое 
имеет свои четкие представления о мире, о человеке, о социуме как системе ценностей.

Ценности формируются не только воспитанием в семье и самовоспитанием, но и 
идеологией общества в конкретный период истории. Человек может вступать в кон-
фликт с семьей, в которой вырос, с собой, с государственным устройством в период 
социальных революций.

Христианская цивилизация опирается в своем законодательстве на десять за-
поведей, которые определяют отношение человека к человеку в шестой по десятую 
заповедь: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай 
ничего, что принадлежит твоему ближнему.

Эти заповеди лежат сегодня в основе не только христианства, но и ислама, а так 
же обрели статус основы общечеловеческой нравственности.

Добрая воля Я как видно из вышесказанного, должна опираться в своем выборе на 
эти заповеди. «…(Д)обрая воля составляет, по-видимому, непременное условие даже 
достойности быть счастливым» [2, с. 228].

Я имеет пристрастия по причине своей автономности от других Я. Каждое Я, в 
силу своих природных задатков, создает свою систему ценностей: эстетических, эти-
ческих, интеллектуальных. Френсис Бэкон2 в XVII в. создает свои знаменитые четыре 
идола — призрака: идол пещеры, идол площади, идол театра, идол рода. Они, согласно 
Ф. Бэкону, искажают ум человека. «…(И)х обман является результатом неправильного 
и искаженного ума, которое заражает и извращает все восприятие интеллекта. Ведь 
человеческий ум, затемненный и как бы заслоненный телом, слишком мало похож на 
ровное, чистое зеркало, неискаженно воспринимающее и отражающее лучи, идущие 
от предметов; он скорее подобен какому-то колдовскому зеркалу, полному фантасти-
ческих и обманчивых видений» [1, с. 307].

Ф. Бэкон подвергает критике способности суждения Я, которое претендует на 
объективность знания и свободную волю. По этой причине можно предположить 
существующее в социальной жизни многообразие девиантного3� поведения. Каждый 
человек на свой страх и риск интерпретирует, преломляет моральные заповеди при-
менительно к конкретной ситуации, которые, как и юридические законы, нуждаются 
в уточнении, корректировке в силу своей формальности и всеобщности. Я истолковы-
вает законы морали и права. Например, известная заповедь Иисуса Христа: «Любите 
врагов ваших», которая нередко вызывает возмущение Я. Сегодня нередко Я занимает 
1 Янус — лат. Janus bifrons (янус бифронс) — имя бога времени в Древнем Риме, поэтому изображался с 
двумя лицами, обращенными в противоположные стороны (к прошедшему и будущему). Одно его лицо 
было лицом молодого, безбородого человека, смотрящего в будущее, другое — лицо бородатого старца, 
обращенное в прошлое. Само же имя божества происходит от латинского слова janua, которое означает 
«дверь», а также «начало». Название месяца «январь» — производное от этого же слова. Иносказательно: 
неискренний, двуличный, лицемерный человек (неодобр.).
2 Фрэ́нсис Бэ́кон — англ. Francis Bacon (22 января 1561 — 9 апреля 1626) — английский философ, историк, 
политический деятель, основоположник эмпиризма.
3 Отклоняющееся, девиантное — лат. deviatio (отклонение), фр. deviant (отклоняющийся) — поведение  
индивида в группе или группы лиц, характеризующееся его несоответствием сложившимся ожиданиям, 
моральным и правовым требованиям общества.
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позицию Моисея, который учит любить ближнего и ненавидеть чужака. Ветхий Завет, 
в котором изложены основы самой древней религии иудаизм1 в лице бога Яхве через 
пророка Моисея учит: «око за око, зуб за зуб». В то время, как Новый Завет в лице 
Иисуса Христа учит: «не противься злому. Кто ударит в правую щеку, подставь левую».

Если мы уважаем священный текст Библии, то можем оказаться в противоречивой, 
конфликтной ситуации, определяясь с выбором моральных принципов. Выходит, что 
эти принципы имеют исторический контекст. Я недоумевает: оно послушно и хочет 
быть добрым, т.е. послушным заповедям, но какие заповеди взять за основу? Кому 
поклоняться: Моисею, или Христу?

Выход из заблуждения, из возникшего конфликта заповедей является, по Имма-
нуилу Канту2, выход из состояния несовершеннолетия. «Sapere aude! Дерзай мыслить!», 
говорит И. Кант, пользуйся собственным умом! Духовное лицо, говорит И. Кант, учит 
не рассуждать, а верить. Искусство рассуждать позволяет определить выбор с позиции 
разума, который определяет свой выбор не из склонности, а из чувства долга. Разум 
открывает в себе представление о законе, которое не есть результат, а «есть опреде-
ляющее основание воли» [2, с. 237]. И Кант формулирует закон нравственности, на 
который опирается разумная воля. «…(Я) всегда должен поступать только так, чтобы 
я также мог желать превращение моей максимы во всеобщий закон» [2, с. 238].

Величие разума есть то, что должно происходить независимо от явлений, и от 
дорогих Я, «которые всегда бросаются в глаза» [2, с. 244].

Итак, закон нравственности коренится не в опыте, а в принципе самого разума, 
который определяет эгоизм отдельных Я и призывает, исходя из своей природы, от-
носиться к Другому как к цели, а не как к средству. Руководствуясь этим принципом, 
Я обретает свободу воли в выборе при любой ситуации.

Чтобы не сбиться с принципа, предписываемого разумом, необходимо извлечь 
из самого себя три максимы, которые И. Кант формулирует следующим образом: 
«1) мыслить самому; 2) мыслить себя (в общении с людьми) на месте другого; 3) всегда 
мыслить в согласии с самим собой» [3, с. 440].

Современный философ нашей эпохи постмодерна Мишель Фуко3 в своей ра-
боте «Что такое просвещение?», с удивлением замечает, что просветительские идеи 
И. Канта, созданные в XVIII в., так и остаются актуальными для нас, современников, 
живущих в XXI в. «Я не знаю, станем ли мы когда-нибудь совершеннолетними. Ибо 
в нашем опыте многие вещи убеждают нас, что историческое событие Просвещения 
совершеннолетними нас не сделало и что мы ими до сих пор не являемся» [8, с. 357]. 
Мы, как и тогда продолжаем жить в век Просвещения4, но не в просвещенный век. 

1 Иудаизм возник на рубеже XIV–XIII вв. до н.э.
2 Иммануи́л Кант — нем. Immanuel Kant (22 апреля 1724, Кёнигсберг, Пруссия — 12 февраля 1804, там 
же) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох 
Просвещения и Романтизма.
3 Мише́ль Поль Фуко́ — фр. Michel Foucault (15 октября 1926, Пуатье — 25 июня 1984, Париж) — фран-
цузский философ, теоретик культуры и историк.
4 Эпо́ха Просвеще́ния — одна из ключевых эпох в истории европейской культуры XVIII в., связанная с 
развитием научной, философской и общественной мысли. В основе этого интеллектуального движения 
лежали рационализм и свободомыслие. Начавшись в Англии, это движение распространилось на Францию, 
Германию, Россию и охватило другие страны Европы.
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«Просвещение существует тогда, когда имеется взаимоналожение всеобщего и сво-
бодного употребления разума и публичного его употребления» [7, с. 341] Произвол Я 
связан с отсутствием культуры мысли, что толкает человека на преступление против 
самого себя в силу ослепленности страстями и влечениями. Я опирается на эмпири-
ческие основания и не находит в них морального закона, кроме практических прин-
ципов. Невинность прекрасна, но ее легко можно совратить. Умствование подвергает 
сомнениям строгие законы долга и впадает в противоречие: то принимает моральные 
принципы, то отвергает их, испытывая чувство ненависти к разуму. «Метафизика 
нравственности, т.о., крайне необходима (…) потому, что сами нравы остаются не 
подверженными всякой порче до тех пор, пока отсутствует путеводная нить и высшая 
норма их правильной оценки» [2, с. 224].

Идея нравственного совершенства и понятие свободной воли определяется раз-
умом a priori1, являясь неизменной формой прекрасного, нравственно доброго вкуса, 
опирающегося в своих суждениях на идеал красоты в эстетике. Вкус есть способность 
суждения о чувственном воплощении нравственности.

Здесь речь идет о новой форме чувственности, которая рождается не из эмпири-
ческого опыта, а из морального чувства, которое возбуждается исключительно разу-
мом. Императив является священным для человека, он определяет его поведение, его 
субъективные склонности, или максимы, что является залогом его личного счастья. 
«Счастье — это такое состояние разумного существа в мире, когда все в его существо-
вании происходит согласно его воле и желанию; следовательно, оно основывается на 
соответствии природы со всей его целью и с главным определяющим основанием его 
воли» [4, с. 457].

И. Кант считает эмпиризм как направление философского течения, опасным, 
т.к. он порождает культ чувственности, или склонности к естественному получения 
удовольствия. Эмпиризм определяет свободу воли человека через психологическую 
свободу от детерминизма природы, которая на самом деле имеет последовательность 
событий во времени, которые определяют дальнейшее поведение человека. Свобода, 
по И. Канту, может быть только трансцендентальной, т.е. независимой от всего эм-
пирического. Она обретает характер имманентности, когда идеи разума становятся 
действующими причинами в сфере опыта.

Если человек использует свой разум в целях реализации естественных удоволь-
ствий, то он поступает как животное, которое руководствуется инстинктами. В этом 
случае, разум выполняет функцию инстинкта. Человека возвышает над миром живот-
ных способность руководствоваться целями самого разума, а не довольствоваться тем, 
что этот разум у него есть изначально. Я человека стремится занять объективное ко 
всему миру положение. Это связано с законом себялюбия, или естественной любви 
к себе. Все, что доставляет удовольствие человеку, есть объект желания, а то, что вы-
зывает неудовольствие, есть объект страдания. «Быть счастливым — это необходимое 
желание каждого разумного, но конечного существа и, следовательно, неизбежное 
определяющее основание его способности желания» [4, с. 339]. Каждый усматривает 
1 Априо́ри — лат. a priori (буквально «от предшествующего») — знание, полученное до опыта и независимо 
от него (знание априори, априорное знание), т.е. знание, как бы заранее известное. Этот философский 
термин получил важное значение в теории познания и логике благодаря Канту.
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свое счастье в зависимости от различия потребностей, которые меняются с особым 
чувством удовольствия и неудовольствия. Поэтому, одинаково думать в отношении 
средств, какими достигается удовольствие и избегается неудовольствие, невозможно, 
как невозможно выделить всеобщий принцип себялюбия за практический закон. «Ве-
ление, гласящее, что каждый должен стремиться стать счастливым, было бы нелепым, 
т.к. никому не повелевают того, чего он и сам непременно желает» [4, с. 356].

Императив и максимы себялюбия вступают в противоречие, т.к. часто склонности 
противоречат предписаниям. Только тогда человек обретает свободу, когда он осознает 
своим разумом закон и определяет свою волю. Только тогда этот закон определяется 
как практический. «Моральный закон есть действительно закон причинности через 
свободу…» [4, с. 368]. Моральный закон для человека дожжен быть святым так же, как 
и человечество в лице одного человека. Способность мышления уничтожается эмпи-
ризмом, который «связан со всеми склонностями (какого бы характера они ни были), 
которые, если они возводятся в степень высшего практического принципа, приводят 
человечество к деградации, тем не менее, эти склонности очень удобны образу мыс-
лей всех…» [4, с. 395]. Разрыв склонностей и морального закона порождает страдание. 
Разум сокрушает самомнение и сдерживает самолюбие1. Личность это человек, кото-
рый подчиняет свои чувственные склонности интеллектуальной причинности.

Эмпирическая и интеллектуальная причинности радикально противоположны 
по И. Канту через понятия несвободы и свободы. «В самом деле, в каждый момент 
времени Я подчинен необходимости быть определяемым к деятельности тем, что не 
находится в моей власти, и a parte priori бесконечный ряд событии, который Я всегда 
могу лишь продолжать в заранее уже определенном порядке и нигде не могу начинать 
спонтанно, был бы непрерывной цепью природы, и моя причинность, таким образом, 
никогда не была бы свободой» [4, с. 423]. Интеллектуальная удовлетворенность есть 
верховное благо, которое допустимо лишь при условии допущения бессмертия души 
и высшей причины природы — бога. Христианство предполагает достижение высшего 
блага через стремление человечества к моральному совершенству через исполнение 
божественных заповедей. Постулаты бессмертия, свободы и бытия божьего принад-
лежат к умопостигаемому миру. «Первый — вытекает из практически необходимого 
условия соразмерности продолжительности существования с полнотой в исполнении 
морального закона; второй — из необходимого допущения независимости от чувствен-
но воспринимаемого мира, т.е. свободы; третий — из необходимости условия для 
такого умопостигаемого мира, который был бы высшим благом при предположении 
высшего самостоятельного блага, т.е. бытия божьего» [4, с. 466].

Задача человечества состоит в том, чтобы содействовать проникновению в душу 
каждого человека законов объективного (чистого) практического разума, для превра-
щения его в субъективный практический разум. Разум может себя хорошо чувствовать 
только при моральной правильности. Познание ведет человека к расширению наших 
способностей любви, что позволяет в дальнейшем любить те предметы, которые пона-
чалу были противны его чувствам. В дальнейшем, видя их целесообразность, познание 
дает пищу для разума.
1 Самомнение — это эгоизм себялюбия, который ставит выше всего благоговоление к себе. Самолюбие — 
это эгоизм самодовольства [4, с. 398].
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Человек имеет задатки доброго, которые И. Кант разделяет на три класса задатков: 
животности, человечности и личности. Задатки животности определяются физическим 
себялюбием, где не требуется разума. Это стремление к самосохранению, к продол-
жению рода и к общению. Они могут при отступлении от природы превратиться в 
обжорство, похоть и беззаконие. Задатки человечности связаны со сравнительным се-
бялюбием, для чего требуется разум, что приводит к склонности добиваться признания 
других и равенства с себе подобными. Опасение порождает страх, что другие возьмут 
власть над ними, что приводит к таким порокам как ревность и соперничество. Эти 
два порока скорее являются склонностями, которые в культуре могут основываться и 
на взаимной любви. Усугубление этих склонностей может привести к действительным 
порокам, таким как зависть, неблагодарность, злорадство. Эти пороки культуры назы-
вают часто дьявольскими пороками. Задатки личности связаны с уважением мораль-
ного закона. Это является неотъемлемым свойством личности как интеллектуального 
существа. Привитый добрый характер есть свободный произвол морального чувства.

Способность или неспособность произвола принимать моральный закон как свою 
максиму связано у И. Канта с определением того, что называется добрым или злым 
сердцем. «Можно мылить себе три различные ступени его. Во-первых, это слабость 
человеческого сердца в соблюдении принятых максим вообще, или хрупкость чело-
веческой природы; во-вторых, предрасположение к смешению неморальных мотивов 
с моральными (даже если это происходит с добрым намерением и сообразно максиме 
добра), т.е. отсутствие чистоты; в-третьих, предрасположение к принятию злых 
максим, т.е. злонравность человеческой природы или человеческого сердца» [5, с. 31].

Зло человека возникает из подчинения мотивам себялюбия морального закона. 
Себялюбие делается принципом всех наших максим. Но в человеке есть моральные 
задатки, что определяет глубину его сердца, хотя одного желания стать добрым недо-
статочно. Человек может использовать свои моральные задатки, чтобы стать лучше, 
но только тогда, когда то, «что не в его силах, будет восполнено высшим споспеше-
ствованием»[5, с. 56]. Человек впадает в злое через искушение, тогда как злое начало 
непостижимо для нас. Человек по природе не зол, он просто отклоняется от доброго.

Есть не меньшая страсть у человека, это страсть к познанию. Знание является 
благом, расширяющим горизонты человеческого существования. Страсть, по И. Канту 
есть чувственное желание, которое превратилось в постоянную склонность. Поэтому, 
главным долгом человека перед самим собой есть неуклонное стремление к самосовер-
шенствованию, к восполнению недостающего знания, к культуре добродетельной воли 
как путь, ведущий человека из животности, из первобытного состояния. Человек, как 
нравственное существо, имеет в себе изначально совесть, которая есть сам практиче-
ский разум, готовый в любой момент напомнить человеку о чувстве долга. Совесть есть 
другое лицо в нас, внутренний судья, повелевающий, подобно богу [7]. И. Кант пола-
гает, что идеальное лицо и совесть находятся во взаимной зависимости друг от друга: 
«…такое моральное существо, имеющее власть надо всем, называется богом, то совесть 
должна мыслиться как субъективный принцип ответственности перед богом за свои 
поступки;…» [6, с. 378]. Путь познания лежит через познание самого себя. «… (П)ознай 
(исследуй, постигай) самого себя не по твоему физическому совершенству (по твоей 
пригодности или непригодности ко всякого рода угодным тебе или предписываемым 
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тебе целям), а по моральному совершенству в отношении твоего долга — познай свое 
сердце: доброе ли оно или злое, чист ли источник твоих поступков или нет …» [6, с. 379].

Надежда на нравственное совершенствование человека связана с благоговением 
его перед двумя неизведанными безднами, которыми являются Вселенная и сам Чело-
век. Конечность человеческого существования объясняет его злую природу, которая 
склонна заботиться о своей физической стороне жизни. Но душа человека имеет в 
себе принцип бессмертия, который заставляет подчинить себе частные склонности 
всеобщим принципам человеческого сосуществования, которые основаны на системе 
чистых, независимых от всяких условий созерцания понятий разума, т.е. на метафи-
зике. Она от природы заложена в разуме каждого человека.
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Хроника
12 ноября 2014 года на 67 году жизни скоро-

постижно скончался Лев Николаевич Карлин — 
гражданин России, на протяжении более 25 лет 
возглавлявший и олицетворявший Российский 
государственный гидрометеорологический уни-
верситет, доктор физико-математических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, лауреат Нацио-
нальной экологической премии России.

Лев Николаевич родился 27 декабря 1947 года 
в Ленинграде. Вся его жизнь связана с Россий-
ским государственным гидрометеорологическим 
университетом.

Поступив в 1966 году на океанологический 
факультет Ленинградского гидрометеоро-логи-
ческого института и с отличием окончив его, он 

прошел путь от студента до ректора. Лев Николаевич проявил себя человеком, сочета-
ющим талант преподавателя и администратора, работая ассистентом, доцентом, заве-
дующим кафедрой, проректором по учебной работе, а с 1989 года являясь бессменным 
ректором Ленинградского гидрометеорологического института, ныне — Российского 
государственного гидрометеорологического университета.

За это время вуз стал одним из ведущих не только в России, но и в мире, сохраняя 
и развивая традиции российского гидрометеорологического образования.

Лев Николаевич Карлин был ученым с мировым именем. Он возглавлял 
несколько научных направлений в области физики океана, экологии и охраны 
окружающей среды, космических методов исследования земной поверхности. До 
последнего времени Лев Николаевич руководил крупными научными междуна-
родными и российскими ведомственными проектами, много внимания уделял 
укреплению и развитию международных связей вуза, являлся национальным ко-
ординатором Российской Федерации по Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата. Результаты исследований и практические разработки коллективов, воз-
главляемых Львом Николаевичем, с успехом применяются и способствуют разви-
тию хозяйственной деятельности России. По инициативе Льва Николаевича была 
сформулирована и успешно функционирует технологическая платформа «Техно-
логии экологического развития».

Автор более 300 научных трудов и монографий, учебников и учебных пособий 
для высшей школы, Лев Николаевич был активным членом редколлегий журналов 
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«Океанология», «Биосфера», «Ученые записки РГГМУ», возглавлял Учебно-мето-
дическое объединение вузов России по образованию в области гидрометеорологии.

Лев Николаевич награжден орденом Дружбы, медалью «300 лет Российскому 
флоту», медалью «300 лет Санкт-Петербурга», медалями профильных Министерств 
Российской Федерации, почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Научно-педагогическую деятельность Лев Николаевич успешно сочетал с обще-
ственной, активно участвуя в жизни города. Он был депутатом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга второго созыва, одним из учредителей и членом По-
литсовета Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», 
являлся автором и разработчиком важнейших законов Санкт-Петербурга по высшему 
профессиональному образованию, науке и экологии города.

Коллектив университета глубоко скорбит о безвременной кончине выдающегося 
руководителя и организатора высшей школы, блестящего ученого и педагога, пре-
красного человека, доброго и отзывчивого товарища и выражает глубокие и искренние 
соболезнования его семье и близким.
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Канышева Ольга Альбертовна, канд. филол. наук, доц. каф. СГН РГГМУ
Киселев Евгений Юрьевич, млад. науч. сотр. Института озероведения РАН
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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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