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ПРОТИВОФАЗНОСТЬ КОЛЕБАНИЙ УВЛАЖНЕННОСТИ КРУПНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ 
ЕВРАЗИИ

A.M. Doganovsky, N.V. Fedoseeva, M.N. Lukina

ANTIPHASE OSCILLATIONS MOISTURE OF LARGE FOREST AREA IN THE 
NORTH-WEST AND EAST OF EURASIA

Рассматриваются особенности распределения серий лет повышенного и по-
ниженного увлажнения во времени и в пространстве на территории лесной зоны 
Евразии. В качестве индикатора режима увлажнения выбраны многолетние ряды 
уровней слабопроточных озер, установлены наиболее значимые 30-летние флукту-
ации. В качестве вынуждающих факторов исследованы центры действия атмосферы 
(ЦДА) и разработаны количественные меры их оценки (индексы САК и СТК).

Ключевые слова: увлажнение, озеро, уровень, режим, фазы водности, тренды, 
спектральная плотность, сплайн, индексы увлажнения, циркуляция атмосферы.

Spatio-temporal features of distribution of low and high humidity year series within the 
forest zone of Eurasia are considered. As an indicator of the humidity regime, multi-year 
series of oblong lakes’ levels are chosen. Nearly 30-year fluctuations are estimated to be 
the most sufficient. As forcing factors, atmospheric centers of action (ACA) were studied; 
the quantifying measures of their estimation were defined (NAO and PDO).

Key words: humidity, lake, level, regime, waters phases, trends, spectral density, 
spline, humidity indices, atmospheric circulation.

Введение

Неравномерное распределение водности крупных территорий имеет большое 
значение при планировании хозяйственного использования водных ресурсов. Эф-
фективность использования этих ресурсов повышается при условии учета законо-
мерностей их изменчивости (колебаний) во времени и в пространстве. При этом 
колебания могут быть синхронными, синфазными или, наоборот, асинхронными, 
асинфазными. Если в одном районе наблюдается повышенная водность (напри-
мер, выше среднего), в другом пониженная (ниже среднего), то в промежутке между 
ними наблюдается сдвиг фаз. Отсюда возможны и промежуточные решения, такие 
как учет временных и пространственных сдвигов фаз водности. Установление таких 
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закономерностей имеет помимо научного интереса и большое практическое значение 
при решении многих гидрологических, водохозяйственных, водноэнергетических 
задач. Например, необходимо учитывать асинхронность колебаний водности при 
проектировании и строительстве мощных каскадов гидроэлектростанций и объедине-
ние уже существующих в единую государственную систему [16]. Эту закономерность 
также следует учитывать при развитии ирригации и планировании сельскохозяй-
ственного производства. При этом возникает возможность взаимной компенсации 
мощностей энергетических или ирригационных систем при наличии длительных 
маловодий или многоводий в разных частях рассматриваемых территорий. Отметим, 
что синхронность или асинхронность колебаний увлажненности территорий может 
иметь место как на очень больших пространствах, например, в масштабе материков, 
так и на региональном уровне. Причиной этого в первую очередь являются перио-
дические перестройки атмосферной циркуляции и связанные с ними региональные 
климатические особенности.

Вопросу колебаний водности на больших территориях в нашей стране посвящено 
большое количество работ, которые относятся, как правило, к 50–80-м гг. прошлого 
столетия [2, 5, 6, 9, 10, 12]. В настоящее же время такие исследования практически 
свернуты и закономерности колебаний водности в период современного потепления 
климата анализируются недостаточно. Можно лишь говорить об отдельных исследо-
ваниях, например [4, 15]. В то же время очевидно, что установление пространственно- 
временных закономерностей распределения водности на территории лесной зоны 
Евразии не потеряло своей актуальности.

Материалы, методы, результаты

Для установления закономерностей колебаний водности выполнено большое 
количество исследований. Прежде всего, вопрос стоял о наличии циклических коле-
баний водности или периодов высокого и низкого стояния, например, уровней или 
расходов воды в реках — объектах, имеющих продолжительные периоды наблюдений 
за этими компонентами. Согласно ранее выполненным исследованиям на крупных 
реках, на которых в рядах стока высока доля случайных составляющих, обнаружены 
нечетко выраженные циклы и чаще всего это относительно высокочастотные состав-
ляющие [2, 6, 9, 10].

В качестве объектов, на которых можно выделить квазипериодические разно-
частотные колебания, приняты озера, которые рассматриваются как индикаторы 
увлажнения. Поскольку озера — водоёмы с замедленным водообменом, то на них 
четче должны проявляться низкочастотные колебания уровней воды и тренды. Такой 
результат определяется особыми условиями формирования заметных серий высокого 
и низкого стояния уровней (или циклов).

Интенсивность водообмена, определяемая коэффициентом водообмена (Kв), свя-
зана со значениями корреляционных радиусов или первых коэффициентов автокор-
реляции r (1) рядов уровней воды и строением озерных систем:

(1)( ) ( )в1 1 ,r K= − ϕ
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где φ — показатель особенностей строения озерной котловины; Kв определяется как 
отношение годового притока воды в озеро к его объему и показывает интенсивность 
смены воды в озере.

Высокие коэффициенты автокорреляции характерны для бессточных озер. Для 
сточных озер они, как правило, относительно высоки лишь для крупных объектов. 
Такие водные объекты и выбраны для решения поставленной задачи, при этом рас-
смотрены временные и пространственные изменения уровня. Для расчетов взяты 
крупные озера лесной зоны с замедленным водообменом, имеющие длинные ряды 
наблюдений и расположенные на большом расстоянии друг от друга практически в 
одном широтном поясе на территории Евразии: Ладожское, Байкал и Ханка. Ладога 
находится в Карелии и Ленинградской области и является крупнейшим пресноводным 
озером в Европе. Байкал расположен на границе Иркутской области и Республики 
Бурятия и является самым глубоким озером на планете, крупнейшим природным 
резервуаром пресной воды. Озеро Ханка расположено на границе Приморского края 
России и провинции Хэйлунцзян Китая и является самым крупным пресноводный 
водоем на Дальнем Востоке. Одновременно рассмотрены и другие озера в этой же зоне, 
но имеющие меньшие размеры, более короткие ряды наблюдений и более интенсив-
ный водообмен. Характеристики рассматриваемых объектов приведены в таблице. 
Для определения закономерностей колебаний уровней имеющиеся ряды наблюдений 
удлинены с помощью аналогов. Удачным аналогом для Ладожского озера является 
озеро Сайма, уровни озера Байкал восстановлены Афанасьевым [3]. К сожалению, 
не удалось подобрать аналог для озера Ханка. Однако в работе [7] доказывается нали-
чие в XIX в. в ряду уровней этого объекта четко выраженных 30-летних флуктуаций. 
После проверки рядов на однородность были разработаны и введены поправки для 
исключения влияния Иркутской ГЭС на режим уровней оз. Байкал. Сведения о про-
должительности исследуемых рядов приведены также в таблице, а графики колебаний 
уровней основных водоемов представлены на рис. 1.

Сведения об исследуемых озерах

Озеро Местоположение озёр/ 
длина ряда

Площадь 
озера  

Aо, км2

Объем воды 
в озере  
Vо, км3

Площадь 
водосбора  

Aвб, км2

Удельный 
водосбор  

K

Коэффици-
ент внешнего 
водообмена 

Кв

Ладожское (60°50′03″ с.ш. 31°33′10″ в.д.)/157 17872 837 276000 15,4 0,080

Байкал (53°13′ с.ш. 107°45′ в.д.)/159 31722 23615 570000 17,9 0,0026

Ханка (45°01′ с.ш. 132°25′ в.д.)/93 4070 18,3 16980 4,17 0,120

Сайма Финляндия  
(61°15′54″ с.ш. 28°19′32″ в.д.)/135

4380 36,0 61054 13,9 0,60

Воже Вологодская область  
(60°35′22″ с.ш. 39°05′33″ в.д.)/69

422 1,08 6260 14,8 1,58

Лача Архангельская область  
(61°20′00″ с.ш. 38°48′00″ в.д.)/69

356 0,60 12600 35,4 3,65

Дрвенцкое Польша  
(53°42′57″ с.ш. 19°55′11″ в.д.)/70

8,80 - - - -
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Озеро Местоположение озёр/ 
длина ряда

Площадь 
озера  

Aо, км2

Объем воды 
в озере  
Vо, км3

Площадь 
водосбора  

Aвб, км2

Удельный 
водосбор  

K

Коэффици-
ент внешнего 
водообмена 

Кв

Чудско- 
Псковское

Эстония, Россия  
(58°40′36″ с.ш. 27°29′30″ в.д.)/89

3555 25,0 47800 13,4 0,50

Телецкое Алтай  
(51°31′45″ с.ш. 87°42′53″ в.д.)/83

223 40,0 20400 91,5 0,067

Рис. 1. Графики колебаний уровней основных исследуемых озер

Из рисунка следует, что ряды уровней озер представляют собой сложный поли-
циклический процесс, состоящий из разночастотных гармоник и «шума». При этом 
даже визуально можно видеть хорошо выраженные 30-летние флуктуации и менее 
значимые 11-летние. Наличие такой цикличности подтверждено при анализе спек-
трограмм рассматриваемых озер (рис. 2).

Оценка значимости выявленных циклов в ряду выполнена с помощью одного из 
наиболее часто применяемых критериев согласия χ2 Пирсона для уровней значимости 
5 %, 10 % и 90 %. При этом подтвержден приоритет 30-летних флуктуаций на фоне менее 
значимых около 11-летних. Для установления дат наступления фаз водности выполнен 
гармонический анализ рядов уровней всех исследуемых озер. В качестве математи-
ческого аппарата принят сглаживающий фильтр кубический сплайн [8], а в качестве 
контрольного быстрое преобразование Фурье. Для решения нашей задачи эти фильтры, 
по-видимому, наиболее подходят, так как не приводят к сдвигу частотных составляющих 
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по фазе. Сплайн-функция дает возможность объективно выявить разночастотные коле-
бания, задаваясь различными степенями сглаживания (от тренда до интерполяции). В 
нашем случае преобразование Фурье также позволяет выделить гармоники. При этом 
каждому выявленному периоду соответствует определенный номер гармоники. Так для 
аппроксимации 30-летних колебаний использованы первые шесть гармоник. Результаты 
аппроксимации рядов уровней рассматриваемых озер приведены на рис. 3.

Взаимный анализ сглаженных двумя способами рядов уровней озер показывает 
хорошую согласованность их изменений (коэффициент корреляции близкий к 1), что 
подтверждает наличие практически гармонических 30-летних колебаний, появляю-
щихся на большой территории. Подобные результаты получены и при анализе рядов 
вспомогательных объектов. Однако при анализе пространственного распределения 
сглаженных рядов было обнаружено несовпадение фаз водности вплоть до их про-
тивофазности. Так, максимумы выявленных 30-летних циклов на Ладожском озере 
соответствуют минимумам на озере Ханка, соответственно многоводная фаза на Ладоге 
соответствует маловодной на Ханке. В то же время на близко расположенных озерах, 
например, Ладожском и Чудско-Псковском эти сроки практически совпадают. На 
озерах, находящихся на значительном расстоянии друг от друга, наблюдается сдвиг 
фаз по времени, который возрастает в зависимости от этого расстояния.

а)

  

б)

  

в)

 

Рис. 2. Спектральные плотности уровней озер: а — Ладога; б — Байкал; в — Ханка
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Рис. 3. Сглаживание рядов уровней основных исследуемых озер с помощью кубического сплайна 
и простого преобразования Фурье

Для оценки пространственного распределения колебаний уровней озер были 
построены и проанализированы взаимные корреляционные функции сглаженных 
рядов уровней для объектов, расположенных на разных расстояниях друг от друга. При 
этом корреляционные функции рассчитывались со сдвигом «вперед-назад» (рис. 4).

Анализ пространственного распределения колебаний позволил выявить противо-
фазность уровней Ладоги (западная часть Евразии) и Ханки (восточная часть Евразии). 
Фазовый сдвиг равен 13 годам (что соответствует примерно1/2 периода), расстояние 
между объектами 6,5 тыс. км.

Колебания уровня Байкала «отстают» на ~1/4 (7 лет) периода по отношению к 
Ладоге и на ~1/6 (5 лет) периода «опережают» колебания уровня Ханки. Расстояния 
соответственно равны 4,5 тыс. км и 2,1 тыс. км. Подобные расчеты проведены и для 
всех других рассматриваемых водоемов, представленных в таблице. На рис. 5 в ка-
честве примера приведены взаимные корреляционные функции рядов уровней озер, 
расположенных на различных расстояниях друг от друга: Ладога–Лача (350 км), Ла-
дога–Телецкое (3,5 тыс. км).

Таким образом, уровенный режим слабопроточных озер отражает характер рас-
пределения увлажненности территорий во времени и в пространстве.
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а)

  

б)

  

в)

 

Рис. 4. Взаимные корреляционные функции: а — Ладога–Ханка; б — Ладога–Байкал; в — Байкал–Ханка

а)

  

б)

 

Рис. 5. Взаимные корреляционные функции: а — Ладога–Лача; б — Ладога–Телецкое

Основным источником увлажнения являются атмосферные осадки. Режим осад-
ков и, опосредовано, уровней озер на Северо-Западе и Юго-Востоке Евразии, во мно-
гом, определяется местоположением и состоянием, так называемых, Центров Действия 
Атмосферы (ЦДА), локализованных над сопряженными акваториями Атлантического 
и Тихого океанов [1, 11, 17, 18]. Усиление или ослабление (синхронное или несин-
хронное) этих атмосферных вихрей, сопровождаемое их смещением к северо-восто-
ку или юго-западу, соответственно, может обусловливать длительное преобладание 
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циклонического или антициклонического типа погоды на территории Европы, Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока. Так, например, при смещении этих квазистаци-
онарных вихрей в северо-восточном направлении в зимний период, на территории 
Северной Европы наблюдается увеличение количества осадков и уменьшение осадков 
в Южной и Центральной частях Европы и на Юго-Востоке Азии [13, 14].

В качестве количественной меры оценки локализации и состояния ЦДА пред-
лагается использовать предложенные А.И. Угрюмовым и Н.В. Федосеевой индексы 
Северо-Атлантического и Северо-Тихоокеанского колебаний, которые вычисляются 
следующими формулами:

(2)

где Δφ — аномалия значения широты местоположения ЦДА; Δλ — аномалия значе-
ния долготы местоположения ЦДА; ΔΡ — аномалия значения давления в ЦДА; σφ, σλ, 
σΡ — среднеквадратические отклонения значений широты, долготы и давления ЦДА, 
рассчитанные по всему ряду инструментальных наблюдений.

Из формул следует, что индексы САК и СТК представляют собой алгебраические 
суммы нормированных аномалий значений широты, долготы и давления ЦДА и при-
нимают максимальные значения при их углублении и смещении в северо-восточном 
направлении. Наоборот, минимальные значения индексов наблюдаются, когда ЦДА 
ослаблены и смещены к юго-востоку.

В спектрах колебаний значений этих индексов также были выделены 30-летние 
гармоники на основании спектрального анализа (рис. 6), выполненного после предва-
рительной фильтрации рядов, которая позволила исключить наиболее высокочастот-
ные колебания (1–3 года). Сравнение полученных спектральных характеристик обоих 
индексов позволило сделать предварительный вывод о большей информативности 
индекса САК в задачах анализа колебаний уровней озер.

а)

  

б)

 

Рис. 6. Спектральная плотность индексов: а — САК; б — СТК
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На рис. 7 представлены сглаженные с помощью кубического сплайна и простого 
преобразования Фурье ряды полученных значений индексов САК и СТК с исключен-
ной в целях дальнейшего анализа трендовой составляющей.

Рис. 7. Сглаживание значений индексов САК и СТК с помощью кубического сплайна  
и простого преобразования Фурье

Как следует из рис. 7, колебания индексов САК и СТК носят, в целом, согласо-
ванный во времени характер, что также подтверждается значениями корреляционной 
функции, рассчитанной между этими двумя показателями (рис. 8). При этом наиболее 
значимые коэффициенты корреляции наблюдаются при временном сдвиге рядов в 
5–6 лет.

Рис. 8. Взаимная корреляционная функция индексов САК-СТК

В дальнейшем был проведен анализ взаимных корреляционных функций рядов 
значений индексов САК и СТК и уровней рассматриваемых озер (рис. 9), который 
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продемонстрировал, в целом, согласованный характер колебаний уровней озер Северо- 
Запада и противофазность колебаний уровненного режима озер на Юго-Востоке Рос-
сии с колебаниями индексов САК и СТК. Однако результаты, полученные при анализе 
согласованности изменений индекса Северо-Тихоокеанского колебания и уровней 
озер, подтвердили ранее сделанное предположение о меньшей информативности соот-
ветствующего индекса. Тем не менее, в дальнейшем, при подобном анализе, возможно 
объединение обоих индексов. При этом наличие фазового сдвига между колебаниями 
значений индекса САК и уровненным режимом озер представляет собой определенный 
прогностический интерес.

а)

  

б)

  

в)

 

Рис. 9. Взаимные корреляционные функции: а — САК–Ладога; б — САК–Байкал; в — САК–Ханка

Выводы

В отличие от ранее выполненных исследований по определению режима увлаж-
ненности территории лесной зоны (колебания стока рек), в данной работе в качестве 
индикаторов увлажнения приняты слабопроточные озера, на которых формируются 
хорошо выраженные низкочастотные колебания уровней, то есть уменьшается вклад 
случайной компоненты. К таким колебаниям отнесены 30-летние флуктуации на фоне 
долговременных трендов. Для выделения этих гармоник привлечены методы спектраль-
ного анализа, сглаживающие функции кубический сплайн, преобразование Фурье. 
Расчеты выполнены для трех основных слабопроточных крупных озер Ладожского, 
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Байкала, Ханки, имеющих наиболее продолжительные ряды наблюдений. Такие же 
расчеты проведены и для 6 контрольных водоемов. Взаимный анализ рядов уровней по-
казал наиболее тесную связь между 30-летними флуктуациями. При этом установлены 
противофазность колебаний Ладога–Ханка и наличие фазовых сдвигов Байкал–Ханка 
и Байкал–Ладога с разными значениями и знаками. Таким образом, режим высокой 
степени увлажнения на Западе предполагает низкое увлажнение на Востоке. Продол-
жительность этой фазы примерно 12–15 лет, после чего знаки меняются на обратные.

Выявленные тенденции в режиме наполнения озер оказалось возможным объяс-
нить особенностями циркуляционных процессов в атмосфере. При этом в качестве 
вынуждающих факторов приняты усовершенствованные индексы Северо-Атлантиче-
ского и Северо-Тихоокеанского колебаний. Ряду индекса САК и СТК также свойствен-
ны 30-летние колебания. Совместный анализ сглаженных рядов индексов и уровней 
озер показал их хорошую согласованность при фазовом сдвиге рядов примерно на 
половину периода или период солнечного цикла. Проведенный анализ результатов 
показал более высокую информативность индекса САК, демонстрирующего более 
устойчивую корреляционную связь с характером увлажнения лесной зоны России на 
всем ее протяжении с запада на восток. Помимо научного интереса к рассматриваемой 
проблеме, связанной с формированием особенностей характера увлажнения террито-
рии, полученные результаты имеют прогностическое значение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА L-МОМЕНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 
ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ РЕК СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

A.V. Sikan, I.O. Vinokurov, D.D. Teslenko

APPLICATION OF THE L-MOMENTS METHOD FOR ESTIMATING 
DISTRIBUTION PARAMETERS OF THE MAXIMUM RIVER FLOW IN THE 
NORTH-WEST OF RUSSIA

В работе показана возможность применения метода L-моментов для оценки па-
раметров распределения максимальных расходов весеннего половодья, произведен 
сравнительный анализ с оценками выполненными методом моментов.

Ключевые слова: гидрологические расчеты, метод L-моментов, максимальные 
расходы воды, распределение Пирсона III типа.

The paper presents a method of L-moments, which can be used for calculating of 
distribution parameters of the maximum water discharge, and a comparison of distribution 
parameters between methods of the moments and L-moments.

Key words: hydrological design, L-moments, maximum water discharges, Pearson 
distribution of the third type.

Подход, основанный на теории L-моментов был впервые предложен в 1989 г. 
Уоллисом [8] и затем развит в работах Хоскинга и Уоллиса [5, 6]. В настоящее время 
оценка параметров распределения с использованием метода L-моментов рассматри-
вается многими исследователями как альтернатива классическому методу моментов.

В руководстве ВМО [2] отмечается: «Одним из последних методологических до-
стижений является использование метода L-моментных статистик, показавшим су-
щественное улучшение по сравнению с более традиционным методом максимального 
правдоподобия или методом моментов».

К основным достоинствам метода L-моментов относят то, что если распределение 
имеет первый начальный момент, то L-моменты всегда существуют даже если речь 
идет о распределениях с «тяжелыми хвостами». Кроме того, выборочные оценки L-мо-
ментов являются несмещенными и более эффективными по сравнению с обычными 
моментными оценкам, при этом они не зависят от типа распределения.

Выборочные L-моменты определяются по формулам:

(1)

(2)

(3)

1 0,l b=

2 1 02 ,l b b= −

3 2 1 06 6 ,l b b b= − +
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(4)

где b0, b1, b2, b3 — выборочные несмещенные оценки вероятностно взвешенных момен-
тов [7], определяемые по ранжированной (в порядке возрастания) выборке длиной n.

(5)

(6)

(7)

(8)

В теории L-моментов используются также L-моментные отношения, которые 
являются аналогами соответственно коэффициента вариации, коэффициента асим-
метрии и эксцесса:

t2 = l2 /l1 — выборочный коэффициент L-вариации; (9)

t3 = l3 /l2 — выборочный коэффициент L-асимметрии; (10)

t4 = l4 /l2 — выборочный L-эксцесс. (11)

В работе [6] приводятся формулы, связывающие естественные параметры рас-
пределения с L-моментами для некоторых типов распределений, используемых в 
гидрологической практике, в частности, для распределения Пирсона III типа. Для 
распределения Пирсона III типа с положительной асимметрией функция плотности 
вероятности имеет вид:

(12)

где α — параметр формы; β — параметр масштаба; γ — параметр сдвига; Γ(.) — гамма 
функция.

Параметры α, β и γ связаны с L-моментами следующими соотношениями:

4 3 2 1 020 30 12 ,l b b b b= − + −

0
1

1
,

i n

i
i

b x
n

=

=

= ∑

( )
( )1

2

11
,

1

i n

i
i

i
b x

n n

=

=

−
=

−∑

( )( )
( )( )2

3

1 21
,

1 2

i n

i
i

i i
b x

n n n

=

=

− −
=

− −∑

( )( ) ( )
( )( ) ( )1

1 2 ...1
.

1 2 ...

i n

r i
i r

i i i r
b x

n n n n r

=

= +

− − −
=

− − −∑

( ) ( ) ( )

( )

1 /

,
xx e

f x
α− − −γ β

α

− γ
=

β Γ α



23

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 38

(13)

(14)

(15)

(16)

От параметров распределения, полученных методом L-моментов можно перейти 
к обычным моментным характеристикам распределения Пирсона III типа:

– среднее значение 0
1

1
,

i n

i
i

x b x
n

=

=

= γ + σ α = = ∑  (17)

– стандартное отклонение ,σ = β α  (18)

– коэффициент вариации / ,vC x= σ  (19)

– коэффициент асимметрии ( )4 .sC = α  (20)

Такой переход позволяет использовать для построения аналитических кривых 
обеспеченностей традиционные таблицы распределения Пирсона III, где квантили 
распределения представлены как функция от x, Cv и Cs . В этом случае схема расчета 
параметров распределения Пирсона III типа методом L-моментов следующая:
1. Исходный ряд ранжируется в возрастающем порядке.
2. По формулам (5–7) рассчитываются оценки вероятностно взвешенных моментов: 

b0, b1, b2.
3. По формулам (1–3) рассчитываются выборочные L-моменты: l1, l2, l3.
4. По формуле (10) определяется выборочный коэффициент L-асимметрии: t3.
5. По формулам (13–16) определяются параметры распределения Пирсона III типа: 

α, β и γ.
6. С использованием формул (17–20) определяются среднее значение, коэффициент 

вариации и коэффициент асимметрии.

Основные этапы расчета на примере ряда максимальных расходов весеннего по-
ловодья р. Шуя в створе д. Бесовец представлены в табл. 1–4. На рис. 1 приводятся 
эмпирическая и аналитическая кривые обеспеченностей для этого створа.

В России метод L-моментов пока не нашел широкого применения. Из публикаций 
на эту тему можно отметить работы [1, 3]. В настоящем исследовании была предприня-
та попытка оценить возможности метода для расчета максимального стока на примере 
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рядов максимальных расходов весеннего половодья рек Северо-Запада РФ. В общей 
сложности были использованы 103 ряда для рек с диапазоном площадей водосборов от 
10,2 до 22500 км2. Для каждого ряда были получены значения коэффициентов вариации 
и асимметрии двумя методами: методом моментов и методом L-моментов. В качестве 
базовой кривой использовалась кривая Пирсона III типа.
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Рис. 1. Эмпирическая и аналитические кривые обеспеченностей максимальных расходов весеннего 
половодья: р. Шуя — д. Бесовец. Оценка параметров распределения выполнена методом моментов (MM) 

и методом L-моментов (LM)

Таблица 1
Пример расчета выборочных оценок вероятностно взвешенных моментов

№ Год
Расход воды, м3/с ( )

( )
1

1 i

i
Q

n

−
−

( )( )
( )( )

1 2

1 2 i

i i
Q

n n

− −
− −Q Qранж

1 1926 460 119 0,00 0,00
2 1927 399 157 2,617 0,00
3 1928 172 158 5,267 0,089
4 1929 419 172 8,600 0,292
5 1930 204 181 12,07 0,614
… … … … … …
59 1998 372 486 469,80 453,87
60 1999 247 527 518,22 509,43
61 2000 402 577 577,00 577,00

Сумма Σ0 = 18949 Σ1 = 11333 Σ2 = 8246
Σ/n b0 = 310,6 b1 = 185,8 b2 = 135,2
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Таблица 2
Выборочные L-моменты и L-моментные соотношения

L-моменты Коэффициенты
l1 l2 l3 L-вариации t2 L-асимметрии t3

310,6 60,92 7,06 0,196 0,116

Таблица 3
Расчетные параметры распределения Пирсона III типа

t3 z l2 Γ(α) Γ(α+0,5) l1

Параметры распределения
α β γ

0,116 0,126 60,92 5090 14178 310,6 8,005 38,76 0,329

Таблица 4
Значения статистических характеристик, полученные разными методами

Метод
Статистические характеристики

среднее 
значение

стандартное 
отклонение, σ

коэффициент 
вариации, Cv

коэффициент 
асимметрии, Cs

Cs /Cv

Моментов 311 106,6 0,34 0,45 1,31
L-моментов 311 109,7 0,35 0,71 2,00

Как показал анализ, значения коэффициентов вариации, полученные методами 
моментов и L-моментов практически не различаются (рис. 2). В 86 % случаев коэффи-
циенты вариации либо совпадают, либо различаются на 0,01. При этом надо отметить, 
что в исследуемом районе коэффициенты вариации относительно небольшие — в 96 % 
случаев Cv < 0,6. Возможно для районов с более высокой вариацией методы будут давать 
более значительное расхождение.

Значения отношений Cs /Cv, рассчитанные двумя методами, имеют более заметное 
различие. Причем при Cs /Cv < 3 метод L-моментов в среднем дает более высокие зна-
чения, а при Cs /Cv > 3, наоборот, более низкие (рис. 3). Однако, как видно на рисунке 
разброс точек достаточно большой и в отдельных случаях разница значений может 
быть как положительной, так и отрицательной.

Кривые обеспеченностей, построенные с использованием статистических харак-
теристик полученных методом L-моментов в большинстве случаев лучше согласуются 
с эмпирическими точками в области малых обеспеченностей, чем при использовании 
традиционного метода моментов. Однако в области больших обеспеченностей воз-
можны ситуации, когда метод L-моментов дает для кривой Пирсона III типа нижний 
предел (γ), превышающий эмпирический минимум ряда. В последнем случае вместо 
кривой Пирсона III типа целесообразно использовать традиционную для российской 
гидрологической практики кривую Крицкого-Менкеля с параметрами, определенны-
ми методом максимального правдоподобия (так как для этой кривой пока не разра-
ботан алгоритм перехода от L-моментов к естественным параметрам распределения).
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Рис. 2. График связи коэффициентов вариации, рассчитанных методом моментов и методом L-моментов 
для максимальных расходов весеннего половодья рек Северо-Запада РФ
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Рис. 3. График связи отношений Cs /Cv, рассчитанных методом моментов и методом L-моментов  
для максимальных расходов весеннего половодья рек Северо-Запада РФ

При малых значениях асимметрии (Cs /Cv < 2) кривая Пирсона III типа имеет 
отрицательный нижний предел, в этом случае наилучшее соответствие эмпирических 
и аналитических кривых имело место при использовании распределений Крицкого- 
Менкеля и Вейбулла [4].

Таким образом, метод L-моментов нельзя рассматривать как полную альтерна-
тиву классическим методам оценки параметров в отрыве от используемых кривых 
обеспеченностей. Метод, действительно, дает хорошие результаты, но только в том 
случае, если тип выбранного распределения способен корректно описать конкретную 
гидрологическую характеристику (наличие или отсутствие нижнего и верхнего преде-
лов, степень изменчивости и асимметричности, наличие выбросов и т.д.).

Использование метода L-моментов (как, впрочем, и любого другого метода) 
при формальном подходе к выбору типа распределения (например, только на основе 
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критериев согласия) может привести к существенным ошибкам при расчете гидроло-
гических характеристик редкой повторяемости, которые определяются по экстрапо-
лированной части кривой обеспеченностей.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОХРАНИЛИЩ НА РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

N.B. Baryshnikov, Е.S. Subbotina, Т.V. Vekshina, P.P. Ovseyko

ENVIRONMENTAL IMPACT OF CONSTRUCTING AND OPERATION OR 
RESERVOIRS ON FLUVIOMORPHOLOGICAL PROCESSES

Приведены результаты анализа антропогенного воздействия на климат и бас-
сейн реки. Отмечено наличие тренда повышения температур воздуха и осадков, 
свидетельствующее о потеплении климата. Основное внимание уделено негативному 
воздействию, особенно равнинных регулирующих водохранилищ на окружающую 
среду. Приведены примеры негативного воздействия на конкретных водохранилищах.

Ключевые слова: потепление климата, бассейн реки, водохранилище, негатив-
ное воздействие, окружающая среда, затопление, верхний и нижний бьефы.

Results of analysis of human impact on climate and river catchments are presented. 
A positive trend of the air and precipitation temperature was revealed, which shows climate 
warming. The main attention is paid to negative environmental impact of reservoirs (especially, 
flatland ones). Some examples of negative impact caused by certain reservoirs are given.

Key words: climate warming, river catchment, reservoir, negative environmental con-
sequences, environment, flooding, head race, tail race.

Экологические воздействия на земную поверхность и атмосферу всё время уве-
личивались по мере возрастания энерговооружённости населения планеты. Послед-
ние особенно резко увеличились после изобретения паровых машин, электричества 
и мирного использования атомной энергии. Наибольшим это воздействие стало в 
конце ХХ и начале ХХI в. Все многочисленные виды этого влияния в применении к 
рассматриваемой проблеме можно разделить на три основные группы воздействий:

 – на атмосферу земли и через неё на климат;
 – на бассейн реки;
 – на систему речной поток — русло.

Выполним краткий анализ этих видов антропогенного воздействия с акцентом 
на их экологические последствия, сделав основной упор на третью группу, а именно 
на воздействие на речной поток — русло реки.

Проблема воздействия на атмосферу и климат земли, являясь дискуссионной, широ-
ко освещена в научной литературе, в которой приведены различные результаты анализа 
причин изменения, точнее, потепления климата в последние десятилетия. Основными 
из них обычно считают антропогенное воздействие на атмосферу, обусловленное как 
выбросом тепловой энергии в атмосферу за счёт сжигания большого количества то-
плива (нефть, газ, каменный уголь, древесина, атомная энергия и др.), так и усилением 
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воздействия парникового эффекта. Последний обусловлен образованием в атмосфере 
слоя, состоящего из различных газов, поглощающих длинноволновую радиацию, излу-
чаемую землей. Тем самым нарушается баланс энергии на земной поверхности.

Действительно, количество поступающей солнечной энергии, изменяясь в не-
больших пределах, остаётся примерно постоянным, а количество энергии, излучае-
мой землёй в свободную атмосферу, уменьшается, что должно приводить к перегреву 
земной поверхности и, как следствие, к повышению глобальной температуры воздуха. 
По данным климатологов и комиссии ООН считается, что глобальная температура 
воздуха на земной поверхности увеличилась на 0,7°С ±0,2. Однако это осреднённая 
величина. В то же время на разных континентах и на разных широтах отмечаются 
различные значения этой величины от 0,5°С до 1°С. Свидетельством повышения тем-
пературы воздуха являются процессы таяния ледников, в том числе ледовых панцирей 
в Гренландии и Антарктиде, уменьшение ледовитости окраинных морей в Северном 
Ледовитом океане, сильная засуха на ЕТР в 2010 г. и другие примеры.

Противники этой концепции считают её несостоятельной, ссылаясь на то, что 
весь объём выброса тепловой энергии в атмосферу составляет только доли процента от 
объёма солнечной энергии, поступающей на земную поверхность. Такое же отношение 
и к влиянию парникового эффекта. Действительно, его величина характеризуется 
количеством молекул углекислого газа (СО2), содержащихся в единице объёма. Из-
мерения же этой величины осуществляются только на одной американской станции, 
расположенной на острове Маун-Лоо, входящем в архипелаг Гавайских островов. В то 
же время известно, что извержение вулкана Кракатау, приведшее к выбросу в атмос-
феру большого объёма вулканического пепла, в течение более двух лет вращавшегося 
вокруг Земли, привело к существенному снижению её поверхностной температуры.

Сторонники второй концепции считают причиной глобальных изменений климата 
различные космические процессы, в частности, связанные с количеством и площадью 
пятен на солнце, изменениями наклона оси вращения Земли, орбиты последней и 
других факторов. Не детализируя особенности этой дискуссионной проблемы, отметим 
лишь основные её результаты:

 – в последние 25–30 лет, в частности, на территории России, наблюдаются тренды 
увеличения основных природных параметров, таких как осадки, температура возду-
ха и испарение, что приводит к необходимости внесения коррективов в директив-
ные документы, тем более в основанные на методах математической статистики;

 – изменение климата резко усилило интенсивность циклонической деятельности и 
других негативных природных процессов (тайфунов, торнадо и др.) и привело к 
резкому увеличению мощности и числа катастрофических паводков как в Европе, 
так и на других континентах, приведших к большим разрушениям, человеческим 
жертвам и экономическим ущербам, оцениваемым в сотни млрд долл.;

 – негативные экологические последствия от этих природных процессов трудно 
переоценить. Чтобы ликвидировать их последствия потребуются не только годы, 
но даже десятилетия.

Перейдём к анализу антропогенного воздействия на речные бассейны. Эта пробле-
ма в настоящее время является наиболее острой. Действительно, интенсивная вырубка 
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лесов в Африке, Амазонии, Азии и на территории России приводит к негативным 
последствиям. В частности, в Африке и Азии наблюдается интенсивное продвижение 
пустынь на север. Некогда плодородные земли остепняются, а затем и опустыниваются, 
что сокращает и так недостаточную кормовую базу.

Помимо этого мелиорация земель в совокупности с интенсификацией земледе-
лия приводит к усилению поступления наносов и удобрений, смываемых с полей, в 
малые и средние реки. Следствием этого является их отмирание. Пожалуй, второй 
по значимости экологической проблемой является неправильная рекреация озёр. В 
качестве примеров можно привести оз. Севан и озёра Карелии. В первом случае на 
основе использования уравнения водного баланса была сделана попытка увеличения 
стока р. Раздан, вытекающей из оз. Севан. Планировалось снижение уровня озера и тем 
самым уменьшение площади его поверхности. При этом предполагалось, что за счёт 
уменьшения испарения с его поверхности должен увеличиться сток р. Раздан. Одна-
ко оказалось, что этот выигрыш целиком и полностью компенсируется увеличением 
испарения с обнажённой в результате падения уровня части берегов озера, обильно 
смоченных водами местных источников. Таким образом, идея потерпела фиаско, а 
экологическая напряжённость усилилась.

Вторым негативным примером является попытка изменения рыбного состава 
в ряде озёр Карельского перешейка. При этом необоснованно вытравили «сорную» 
(окуня, ерша, плотву и другую рыбу), а запускаемые туда ценные породы рыб (лосось 
и др.) в этих озёрах не прижились. Следующей проблемой являются ядовитые водо-
росли, произрастающие на озёрах южного региона, в результате поступления в них 
удобрений с полей, особенно по мелиоративным каналам.

Другой экологической проблемой речных бассейнов явилась негативная попытка 
осушения болот, в частности, болот Полесья. За счёт их канализации резко снизился 
не только уровень поверхностных, но и грунтовых вод. Следствием этого явилось пере-
сыхание поверхностного слоя в частности, торфяника, поверхностные слои которого, 
не выдерживая ветровых нагрузок, разрушались, формируя сырьё для пыльных бурь.

Можно привести и другие негативные примеры неправильной эксплуатации 
ресурсов речных бассейнов, приводящих к увеличению экологической напряжён-
ности. Особенно остро стоит проблема формирования оврагов, в частности, на мел-
козернистых почвах с сорванной дерниной, когда в результате воздействия только 
одного интенсивного ливня может сформироваться овраг глубиною до 10 м и длиной 
в десятки метров.

Однако наибольший вред природным процессам, как правило, наносят гидро-
технические сооружения, возводимые в руслах и на поймах рек, создавая при этом 
экологическую напряженность на участках значительного протяжения. Учитывая 
большое количество этих сооружений [1, 5], было предложено [1, 5] разделить их на 
две группы по степени воздействия на русловые процессы: на активные и пассивные. 
К первой группе — были отнесены сооружения, которые не только воспринимают 
воздействие русловых процессов, но и сами активно на них воздействуют. К пассив-
ным же относят те, особенно небольшие сооружения, которые испытывают на себе 
воздействие русловых процессов, а сами не оказывают на них существенного влияния. 
Учитывая большое количество различных видов гидротехнических сооружений, было 
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разработано несколько типизаций по степени их воздействия на русловые процессы. 
В качестве примера рассмотрим усовершенствованную типизацию, предложенную 
Б.Ф. Снищенко (рис. 1). Прежде чем перейти к анализу этой типизации, отметим, что 
большое значение имеют количественные показатели. Действительно, дамбы обва-
ловывания Снищенко [5] отнёс ко II категории активных сооружений, но в Китае на 
р. Янцзы эти дамбы, протяжённостью около тысячи километров, не только оказывают 
существенное влияние на деформацию речного русла, но и коренным образом изме-
няют тип руслового процесса.

Рис. 1. Типизация речных инженерных сооружений по их воздействию на русловые  
и пойменные процессы (по Б.Ф. Снищенко)

Учитывая ограниченный объём статьи, рассмотрим негативное воздействие на 
экологию окружающей среды лишь одного из активных сооружений, приведённых 
в рассматриваемой классификации. Наиболее важными из них являются регулиру-
ющие водохранилища, которые, как правило, строятся при ГЭС. Плотины этих во-
дохранилищ разделяют реки на два бьефа: верхний и нижний. При этом деформации, 
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происходящие в этих бьефах, как правило, противоположно направлены. Рассмо-
трим процессы, происходящие в верхних бьефах водохранилищ. Основными из 
них являются занесение их донными и заиление взвешенными наносами, а также 
разрушение берегов водохранилищ и процессы, происходящие в зоне начального 
выклинивания подпора. Последние обусловлены тем, что задачей ГЭС помимо вы-
работки электроэнергии является снятие пиковой нагрузки. Поэтому верхние бьефы 
работают в резко выраженных нестационарных условиях. Это приводит к тому, что 
в зоне начального выклинивания подпора происходит частая смена направлений 
деформаций. При наполнении водохранилища подпор распространяется вверх по 
течению на значительные расстояния. При этом происходит затопление не только 
русел, но и пойм с отложением на них наносов и различных вредных элементов, 
исключающих использование этих участков пойм после их осушения в сельскохозяй-
ственных целях. Аналогичная картина наблюдается и при заилении водохранилища 
наносами, с которыми на дне водохранилища откладываются и различные вредные 
для сельского хозяйства элементы. Поэтому, даже после ликвидации водохранили-
ща, освобождённые от воды после осушения земли не могут быть использованы в 
сельскохозяйственных целях.

Плотины ГЭС оказывают резко негативное действие на рыбопродуктивность рек, 
в частности, перекрывая пути доступа рыб к нерестилищам.

К сожалению, в бывшем Советском Союзе была распространена порочная прак-
тика досрочной сдачи различных объектов строительства, несмотря на существенные 
недоделки [3]. Последние в ряде случаев приводили к экологическим катастрофам. Так, 
на Саяно-Шушенской, Братской и др. ГЭС чаши водохранилищ не были вычищены и 
миллионы кубометров строевого леса (сосна, лиственица, кедр и др.) были затоплены 
при заполнении водохранилищ. Это привело к тому, что топляки, всплывая, пробивали 
днища судов, что приводило не только к их гибели, но и к гибели людей.

Второй негативный пример. Чаша водохранилища Рыбинской ГЭС не было вы-
чищена, это привёло к тому, что стали всплывать торфяные острова, их размеры 
составляли десятки километров в длину, километры в ширину и до десятка метров 
толщиной. Учитывая, что затопление водохранилища осуществлялось в военный 
1941 г., можно понять и даже частично оправдать излишнюю поспешность затопления 
этого водохранилища. Эти примеры свидетельствуют об умышленном нарушении 
директивных документов. Можно привести и другие примеры, когда недостаточная 
точность расчётных методик привела к необходимости вторичного переноса строений, 
расположенных на берегах, в частности, Цимлянского водохранилища [2, 3]. Сложное 
положение на Краснодарском водохранилище, берега которого сложены из мелко-
зернистых материалов. Несмотря на длительный период его эксплуатации, процесс 
размыва берегов продолжается и в настоящее время. На Братском водохранилище 
произошёл нестандартный случай, когда под воздействием волн разрушился участок 
берега с расположенным на нём шахтёрским посёлком из-за плывуна органического 
происхождения.

В южных регионах «болезнью» водохранилищ является зарастание сине-зелеными 
водорослями. Их интенсивный рост обусловлен интенсивным поступлением в такие 
водохранилища органических и неорганических удобрений, смываемых с полей и 
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поступающих из других источников. Быстрый рост, последующее отмирание и гние-
ние таких водорослей приводят к резкому ухудшению качества воды и невозможности 
ее последующего использования не только для питья, но и для хозяйственных целей.

Рассмотрим негативные процессы, создающие экологическую напряжённость 
в нижних бьефах водохранилищ. Из-за поступления в эти бьефы воды, практиче-
ски лишённой наносов, происходят местный и общий размывы русла. Следствием 
этого являются посадки уровней, приводящие к обнажению водозаборов и водовы-
пусков, разрушению рекреационных зон, изменению типов русловых процессов и 
значительному увеличению уклонов водной поверхности притоков. Из-за размывов 
и посадки уровней происходит сосредоточение протоков в одном русле и, что очень 
важно, уменьшаются частота и глубина затопления пойм. Типичным примером яв-
ляется верхний Иртыш, на котором в конце 50-х гг. была построена Бухтарминская 
ГЭС с водохранилищем многолетнего регулирования. В результате аккумуляции 
вод половодий и паводков резко снизились максимальные расходы воды и пойма 
перестала затопляться. Верхний Иртыш протекает по территории Павлодарской и 
Семипалатинской областей, находящихся в аридной зоне. Ширина поймы Иртыша 
на этом участке достигает десятков километров. К тому же она являлась житницей 
этого региона. По качеству и количеству корма, получаемые с пойменных земель, 
значительно превышали аналогичные, получаемые с богарных территорий областей. 
Попуски из водохранилища в первый год затопления поймы привели к резкому уве-
личению урожайности на пойменных землях, превышающему урожайность в годы 
предшествующие строительству ГЭС. Однако, несмотря на последующие затопления 
пойм, обусловленные наложением максимумов попусков на максимальные расходы 
воды основных притоков Убы и Ульбы, урожайность снова стала значительно сни-
жаться. Это обусловлено тем, что в первый год затопления поймы ударная волна 
вымыла из понижений рельефа запасы гумусных частиц и равномерно распределила 
их по территории поймы. В последующие годы на пойму вместо гумусных частиц стал 
поступать песчаный аллювий, вымываемый из нижнего бьефа при его размыве. Это 
привело к ухудшению структуры почв поймы и, как следствие, снижению урожай-
ности на ней. Для решения этой проблемы на р. Иртыш было построено несколько 
ГЭС с регулирующими водохранилищами.

Большое значение имеют особенности зимнего режима на зарегулированных 
реках. Так, большие водохранилища типа Красноярского, Братского и др., распо-
ложенные в условиях Сибирского антициклона, изменяют климатические условия, 
существенно увлажняя воздух и увеличивая ветровые нагрузки.

В нижнем бьефе ГЭС формируется полынья, размеры которой изменяются весьма 
значительно, в зависимости от температуры воздуха, расходов и температуры воды, 
поступающей из водохранилища. На нижней кромке полыньи часто формирова-
лись заторы и зажоры, приводящие к резкому повышению уровней и образованию 
волн прорыва. В качестве примера можно привести нижний бьеф Красноярской 
ГЭС. При пропуске максимального расчётного зимнего расхода воды в 4500 м3/с на 
нижней кромке полыньи сформировался затор. При его прорыве, образовавшаяся 
волна затопила нижерасположенную пойму и пониженные места долины, затопив 
тем самым десятки посёлков. Если учитывать, что наводнение происходило при 
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температуре воздуха ниже  — 30°С, то становится понятным, что речь идёт об эколо-
гической катастрофе.

Особенно неблагоприятные условия создаются при сложении негативных послед-
ствий от строительства нескольких гидротехнических сооружений. Так, по данным 
В.В. Дегтярёва [4], расчётная величина посадки уровня в нижнем бьефе Новосибир-
ской ГЭС составляла 0,5 м, а длина участка, на котором ощущалось влияние посадки 
уровня составляла 40–50 км. Однако из-за разработки руслового карьера для добычи 
аллювия в нижнем бьефе ГЭС посадка уровня увеличилась до 1,6 м, а длина зоны её 
влияния достигла 150 км, т.е. увеличилась примерно в 3 раза.

Значительно увеличилась экологическая напряжённость на участке р. Волги после 
строительства Чебоксарской ГЭС и наполнения её водохранилища [2, 3]. Действительно, 
расчётная отметка НПГ составляла 68,0 м Б.С. Однако при этой отметке резко увеличи-
вались площади затопления и, более того, особенно площади подтопления плодородных 
сельскохозяйственных угодий. Помимо этого возрастала опасность подтопления ниж-
них этажей жилых и других зданий в г. Нижний Новгород, расположенных на пони-
женных участках городского рельефа. Исходя из этого, водохранилище было заполнено 
только до отметки 63,0 м, т.е. на 5 м ниже проектного уровня. Подпор от водохрани-
лища, при проектном уровне, распространяясь до г. Городец, т.е. до Нижнегородской 
ГЭС, обеспечивал комфортные условия для судоходства. При отметке же заполнения 
водохранилища, равной 63,0 м, 54-километровый участок р. Волги оказался вне зоны 
влияния Чебоксарского водохранилища, что резко ухудшило условия судоходства на 
нём. Вместо расчётной минимальной транзитной глубины в 4 м на всём протяжении 
судового хода от Москвы до Астрахани путейцы смогли обеспечить минимальную тран-
зитную глубину на этом 54-километровом участке только в 2,3 м. Даже большие объёмы 
дноуглубительных работ на этом участке, достигающие изъятия 11 млн м3 аллювия, 
не привели к положительным результатам. При этом разработка гребней перекатов, 
направленная на увеличение транзитных глубин, приводила к аналогичному падению 
уровней воды на ту же величину. Это приводило к необходимости пропуска судов с 
большой осадкой на гребнях попусков с соответствующими потерями энергии на ГЭС.

Для решения этой проблемы рассматриваются два варианта. Первый — запол-
нение водохранилища до проектной отметки в 68 м. Принципиальным противником 
этого варианта выступает руководство республик Мари Эл и Татарстана из-за приве-
дённых выше причин. Второй вариант был разработан профессором Р.Д. Фроловым. 
Он предусматривал строительство низконапорной поперечной дамбы через р. Волгу 
с вырезом отверстия в ней в рамках судового хода. Положительным моментом этого 
варианта явилось бы отсутствие экологической напряжённости, а с учётом строи-
тельства по верху дамбы моста через Волгу, решение транспортных проблем, также 
снижающее экологическую напряжённость.

В заключение следует отметить, что любые гидротехнические сооружения, тем 
более водохранилища, приводят к тем или иным негативным экологическим послед-
ствиям. Количественная их оценка зависит от большого количества как природных 
(размеры реки, расходов воды и наносов и др.), так и технических (тип и размеры со-
оружения, время его действия и др.) факторов. По-видимому, для их оценки в каждом 
конкретном случае необходим индивидуальный подход.
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ОЦЕНКА РАЗНОМАСШТАБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД

N.A. Brodskaya, N.V. Myakisheva, K.V. Aleksandrova

THE ESTIMATION OF DIFFERENT SCALE SURFACE AND UNDERSURFACE 
WATERS INTERRELATION

В отсутствии мониторинга за состоянием грунтового стока в р. Лугу предлагается 
использовать взаимный анализ данных натурных наблюдений в диапазонах внутриго-
дового хода и многолетней изменчивости. Генетическая взаимосвязь поверхностных 
и подземных вод позволяет рассматривать расходы воды в р. Луге и подземный 
приток как вход и выход некоторой реальной динамической системы. Выполненные 
расчеты показывают, что для прогнозных оценок гидродинамической обстановки во 
внешней техногенной зоне и расчета ионного стока в р. Лугу, можно использовать 
наблюдения на гидростворе реки — г. Кингисепп местной гидрометеостанции.

Ключевые слова: поверхностные воды, подземные воды, взаимодействие.

In the absence of monitoring about the state of ground drain into the river Luga it is 
proposed to use a mutual data analysis of intra-annual and long-term observations in the 
basic ranges of temporary changeability. The genetic interrelation of surface and under-
surface waters makes it possible to examine the expenditures of water in the river for the 
Luga and undersurface inflow as the entrance and the output of a real dynamic system. As 
calculations show for the forecast evaluations of the hydrodynamic situation in the external 
technogenic zone and calculating the ionic drain into the river Luga it is possible to use 
observations on the hydro-station Kingisepp.

Key words: surface waters, undersurface waters, interrelation.

Введение

Кингисеппское месторождение фосфоритов с возведенными на его площади 
горно-добычным, обогатительным и химическим комплексами размещается в Кин-
гисеппском районе Ленинградской области. Северная и восточная его граница совпа-
дает с береговыми очертаниями р. Луги, западная — с р. Нарвой и южная с Нарвским 
водохранилищем, как представлено на рис. 1. Протяженность месторождения с запада 
на восток составляет 20 км, с севера на юг 5–10 км.

Территория, занимаемая промышленным комплексом ООО «ПК «Фосфорит» 
с сопредельными площадями, представляет собой сложное сочетание природных и 
техногенных ландшафтов. Северная часть территории, именуемая Промплощадкой, 
размещается на рекультивированных землях бывшего карьера Северного рудника. На 
ней находятся цеха химического комплекса, обогатительной фабрики, гидротехниче-
ские сооружения, отвалы отходов, очистные сооружения. За пределами горного отвода 
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рекультивированные земли частично заняты цехами других предприятий — ремонтно- 
механическим, стекольным, ликероводочным заводами, но большей частью — водое-
мами, образовавшимися на этом участке после завершения горных работ.

Южная часть территории, именуемая Южным рудником, представляет собой 
нарушенные горными работами земли, частично рекультивированные. Южнее рабо-
чих уступов карьеров рудника вплоть до береговой линии Нарвского водохранилища 
размещаются не тронутые техногенезом земли, представляющие собой заболоченные 
и залесенные пространства.

Между Промплощадкой и Южным рудником имеется узкая полоска земли, от-
веденная под авто- и железнодорожные коммуникации, которую называют Целиком. 
Целик делит месторождение фосфоритов на две части — северную и южную и, на 
фоне измененных отработкой геолого-гидрогеологических условий, представляет 
собой самостоятельное геологическое тело, зажатое с обеих сторон техногенными 
образованиями.

Рис. 1. Карта расположения ООО « ПК Фосфорит»

На территории была создана контрольная наблюдательная сеть скважин, на ко-
торой велись наблюдения за режимом подземных вод [1], по этим данным проведена 
типизация гидрогеологического разреза по степени нарушенности, районирование 
территории, составлена гидродинамическая схема грунтовых вод, выделены типы ре-
жима уровней грунтовых вод (УГВ), представленные на рис. 2–5. Основным критерием 
для выделения гидрогеологических участков территории с различными типами режима 
УГВ является литологический состав зоны аэрации и водовмещающих пород. Именно 
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состав пород определяет скорость фильтрации ГВ (условия их разгрузки) и размеры 
возможной инфильтрации (условия питания). Степень техногенной нарушенности 
обусловливает величину годовой амплитуды колебаний УГВ, сроки наступления их 
максимальных величин и др.

Рис. 2. Схематические гидрогеологические разрезы: 
I–V — типы гидрогеологических разрезов по степени техногенного нарушения; 

1 — современные техногенные намывные пески; 2 — современные техногенные грубообломочные 
отложения; верхнечетвертичные; 3 — современные торфяно-болотные отложения;  

4 — современные аллювиальные пески; 5 — современные покровные суглинки; 6 — ленточные глины; 
7 — флювиогляциальные пески и суглинки; 8 — средне-верхне-четвертичные моренные суглинки; 

9 — ордовикские доломитизированные известняки; 10 — нижнеордовикские глауконитовые пески и 
песчаники; 11 — нижнеордовикские пески фосфоритоносные; 12 — среднекембрийские алевролиты с 

прослоями глин; 13 — нижнекембрийские зеленовато-серые («синие») глины; 14 — уровень грунтовых вод

В зависимости от мощности техногенного источника питания ГВ режим их на-
столько отличается от природного, что вблизи этого источника он, по существу, не 
зависит от гидрометеорологических условий: ГВ весь год имеют высокий уровень 
с минимальной годовой амплитудой колебания. По мере удаления от источников 
техногенного питания в ходе УГВ все больше проявляется взаимосвязь с природ-
ными режимообразующими факторами, амплитуда колебаний УГВ увеличивается. 
В зоне действующих карьеров ход уровней определялся режимом карьерных отка-
чек, формированием депрессионной воронки и зарегулированностью (влиянием 
водохранилища).
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Рис. 3. Схема районирования по типу гидрогеологического разреза: 
1 — граница отработанного карьера; 2 — накопители твёрдых и жидких отходов производства;  

3 — производственные сооружения; 4 — наблюдательные скважины

Гидродинамическая схема представлена по состоянию на момент отработки ка-
рьеров Южного рудника. В связи с водопонижением в зоне карьеров депрессионная 
воронка определила генеральное направление грунтовых вод с северной промпло-
щадки в забои карьеров. В то же время с юга, со стороны Нарвского водохранилища, 
грунтовые воды также имеют направление движения в карьеры. Необходимо отметить, 
что на промплощадке сформировалось устойчивое загрязнение грунтовых вод специ-
фическими компонентами, превышающее в сотни и тысячи раз ПДК.

Рис. 4. Схема гидроизогипс территории промышленного комплекса
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В карьерах два потока смешиваются, что приводит к разбавлению загрязненных 
вод и снижению концентраций загрязняющих веществ. Этот фактор можно было бы 
отнести к позитивному, но в настоящее время карьерная отработка месторождения 
прекращена, предприятие работает на привозном сырье [2, 3]. Заметим, что в пределах 
всей исследуемой территории годовой ход УГВ характеризовался одним максимумом 
и одним минимумом. Размеры годовых амплитуд колебания УГВ находились в преде-
лах (0,04–4,6) м. За период наблюдений с 1983 по 1989 г. минимальные их значения, 
независимо от водности года, характерны для зоны с максимальной техногенной на-
грузкой (ІІІ тип режима). На графиках хода годовых амплитуд отмечается некоторая 
синхронность, свидетельствующая о степени взаимосвязи элементов режима УГВ с 
едиными режимообразующими факторами. Выделенные типы режима характеризуют 
различную степень нарушенности гидрогеологического разреза и влияние близости 
источников техногенного питания.

Рис. 5. Типы режима уровня грунтовых вод
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Так, ход уровня по скважине 43 находится под воздействием только естественных 
источников питания и представляет собой гидродинамические ненарушенные условия. 
Все остальные демонстрируют различную степень этой нарушенности. Не вдаваясь в 
эти особенности, подробно рассмотренные в ряде опубликованных материалов авторов, 
приведем пример взаимосвязи с интегральной годовой характеристикой. Как показы-
вают исследования, нарушенные гидрогеологические условия оказывают влияние и 
на режим химического состава, закономерности которого выявить невозможно. Так, 
по данным режимной скважины 43, находящейся на ненарушенной территории, эти 
закономерности проявляются довольно четко, как видно на рис. 6.

Рис. 6. Ход годовой амплитуды колебания уровня грунтовых вод (ΔН)  
и содержание основных химических элементов в грунтовых водах (скв. 43)

Проведенный анализ закономерностей гидрогеологических условий позволяет 
нам обосновать поиски методов оценки современной ситуации, сложившейся в связи 
с заполнением карьеров Южного рудника водой до отметок более 12 м. В результате 
осуществляется подпор потока загрязненных грунтовых вод с северной территории и 
увеличение разгрузки карьерных вод в р. Лугу. Это обстоятельство негативно сказы-
вается на состоянии реки.

В настоящее время р. Луга находится под пристальным вниманием международно-
го экологического мониторинга. Выше и ниже устья ручья Горский, куда «Фосфорит» 
сбрасывает сточные воды после очистных сооружений, находятся точки режимных на-
блюдений. На наш взгляд, такая точка должна находиться и в зоне разгрузки карьерных 
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вод, гораздо выше по течению. В качестве доказательства этой необходимости, а также в 
целях получения прогнозных расчетов по восстановлению гидродинамического режима 
и взаимодействия загрязненных вод с чистыми природными водными объектами, для 
разработки рационального проекта по оздоровлению экологического состояния рекуль-
тивированной территории и возвращению ее населению города Кингисепп мы произвели 
расчеты, результаты которых нам представляются весьма интересными и полезными.

На ООО «ПК «Фосфорит» возникла проблема оценки его негативного влияния на 
природные объекты в районе природопользования. Она состоит не только в разработ-
ке технических проектов охраны окружающей среды, но и в составлении прогнозов 
изменения гидрогеологических условий и взаимосвязи этих изменений с главной 
водной артерией р. Лугой [3].

Материалы и методы

Многие трудности, возникающие при исследовании взаимодействия природных 
процессов, можно преодолеть путем взаимного анализа данных натурных наблюде-
ний в основных диапазонах временной изменчивости при использовании адекватных 
методов. Генетическая взаимосвязь поверхностных и подземных вод позволяет рас-
сматривать расходы воды в реке Луге и подземный приток как вход Q(t) и выход Qп(t) 
некоторой реальной динамической системы. Отметим, что методы линейных дина-
мических систем нашли хорошее теоретическое развитие в классических работах [4, 
5]. Применение этих методов к анализу реальных природных систем дано, например, 
в работе [6]. Рассмотрим взаимодействие процессов Q(t) и Qп(t) в диапазонах внутри-
годовых и многолетних колебаний.

Как видно из рис. 7, на котором приведены совмещенные реализации средних 
месячных расходов р. Луги Q(t) и подземного притока в нее Qп(t), для обоих процессов 
четко выражена ритмика годовой цикличности.

Рис. 7. Совмещенные реализации средних месячных расходов р. Луги Q(t)  
и подземного притока в нее Qп(t)
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В стоке реки из года в год повторяются весеннее половодье, летняя межень, осен-
ний дождевой паводок и зимняя межень. В отдельные годы наблюдаются и летние 
дождевые паводки. Для подземного притока ежегодно повторяется глубокий минимум 
расходов весной и несколько второстепенных минимумов в летнее — осенний период, 
количество которых определяется особенностями режима подземных вод для кон-
кретного года. Межгодовая изменчивость рассматриваемых процессов проявляется 
преимущественно в виде амплитудной модуляции характерных элементов внутригодо-
вого хода. Необходимо обратить внимание на зеркальный ход реализаций Q(t) и Qп(t).

Наличие во временной изменчивости обоих процессов ритмики годовой циклич-
ности приводит к необходимости анализировать ее методами теории периодически 
коррелированных случайных процессов (ПКСП). Напомним, что основными веро-
ятностными характеристиками ПКСП являются:

 – математическое ожидание

(1)

 – дисперсия

(2)

 – корреляционная функция

(3)

где ξ*(t) = ξ(t) − mξ(t); τ — сдвиг при расчете корреляционной функции.

Функции (1), (2), и (3) являются периодическими по аргументу t с периодом Т, 
который называется периодом коррелированности. Естественными периодами кор-
релированности природных процессов являются Т = 1 сутки и Т = 1 год.

Для описания взаимосвязи рассматриваемых процессов воспользуемся следую-
щим набором вероятностных характеристик: mQ(t), mQп

(t) — математическое ожидание 
внутригодового хода расходов воды и подземного притока; DQ(t), DQп

(t) — дисперсия 
внутригодового хода процессов; KQ(t, τ), KQп

(t, τ), KQQп
(t, τ) — автокорреляционные 

и взаимные корреляционные зависимости внутригодовой (τ = 1 мес.) и межгодовой 
(τ = 1 год) изменчивости.

Оценки вероятностных характеристик m*Q(t), m*Qп
(t), D*Q(t), D*Qп

(t), K*Q(t, τ), 
K*Qп

(t, τ) вычисляются по отсчетам, взятым из исходных реализаций через период 
коррелированности Т, и имеют вид:

(4)

(5)

( ) ( ){ },m t M t kTξ = ξ +

( ) ( ){ }2* ,D t M t kTξ = ξ +

( ) ( ) ( ){ }* *, ,K t M t kT t kTξ τ = ξ + ξ + τ +
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1

1
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N

k
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(6)

Оценки взаимных корреляционных зависимостей вычисляются по выражениям:

(7)

(8)

где Q 0, Q 0п — центрированные последовательности значений расхода воды и подзем-
ного притока; Т — период коррелированности; τ = 1 мес. — шаг временного сдвига; 
k = 1, …, N; N — количество лет наблюдений.

При использовании исходной информации месячного периода осреднения оценки 
(4–8) вычисляются по ежегодным последовательностям значений для каждого месяца 
года в предположении об их стационарности и стационарной связанности.

Напомним, что характеристики ПКСП описывают так называемую повторяемость 
в среднем свойств гидрометеорологических процессов. Оценка mξ(t) характеризует 
регулярную компоненту изменений и позволяет найти средний многолетний повторя-
ющийся образ внутригодового хода. Оценка Dξ(t) характеризует отклонение от среднего 
многолетнего повторяющегося образа. Совместный анализ графиков оценок mξ(t) и 
Dξ(t) позволяет установить тип межгодовой изменчивости процесса. Если графики 
когерентны, межгодовая изменчивость процесса происходит в виде амплитудной мо-
дуляции, если графики не когерентны — в виде фазово-частотной модуляции. Оценка 
Kξ(t, τ) определяет закономерности корреляционных зависимостей внутригодовой 
изменчивости при τ = 1 месяц и межгодовой изменчивости при τ = 1 год.

Матрица корреляционных зависимостей внутригодовой изменчивости имеет две 
ветви связей: «вперед» и «назад». Ветвь связи «вперед» показывает коррелированность 
значений процесса в каждый j-й месяц года с величинами в последующие месяцы, 
ветвь связи «назад» — зависимость отсчетов процесса в каждый j-й месяц от значений 
в предшествующие ему месяцы.

Графики m*Q(t), m*Qп
(t), D*Q(t), D*Qп

(t), приведенные на рис. 8–10, дают количе-
ственные оценки тех особенностей внутригодового хода и межгодовой изменчивости 
процессов Q(t) и Qп(t), что были отмечены при анализе исходных реализаций.

Так, график оценки математического ожидания m*Q(t) расходов р. Луги отражает 
особенности режима рек восточноевропейского (по классификации Б.Д. Зайкова) или 
волжского (по классификации М.И. Львовича) типа. Кривая оценки дисперсии D*Q(t) 
повторяет все особенности кривой оценки m*Q(t). Особый интерес представляет анализ 
внутригодового хода подземного притока. График оценки математического ожидания 
m*Qп

(t) имеет достаточно сглаженный ход с основным минимумом расходов в апреле- 
мае и растянутым максимумом значений с июня по ноябрь. График оценки диспер-
сии D*Qп

(t) — это сложная периодическая кривая с двумя основными равновеликими 
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максимумами в январе и в мае и второстепенным максимумом в сентябре. Зимний 
и осенний максимумы на кривой D*Qп

(t) связаны с особенностями влагообмена в 
зоне аэрации, обусловленные режимом температуры воздуха и количеством осадков. 
Минимумы на кривой D*Qп

(t) приходятся на март, июнь-июль и октябрь-ноябрь. При 
этом основной минимум наблюдается летом.

а)

  

б)

 

Рис. 8. Графики оценок математического ожидания (1) и дисперсии (2) расходов  
р. Луги (а) и подземного притока (б)

Несмотря на наличие второстепенных особенностей на кривой оценки дисперсии 
подземного притока D*Qп

(t) по сравнению с кривой оценки математического ожида-
ния m*Qп

(t), необходимо обратить внимание на практически зеркальное отражение 
графиков m*Qп

(t) и D*Qп
(t). Это означает, что в большей степени от года к году изме-

няются величины подземного притока в январе и в мае, в меньшей степени — с июня 
по декабрь. Зеркальность отражения нарушается лишь в мае и сентябре. В отдельные 
годы основной минимум подземного притока наблюдается не в апреле, а в мае, как 
показывает максимум на кривой D*Qп

(t).
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Рис. 9. Совмещенные графики оценок математического ожидания расходов р. Луги m*Q(t)  
и притока подземных вод m*Qп(t)

Рис. 10. Совмещенные графики оценок дисперсии расходов р. Луги D*Q(t)  
и притока подземных вод D*Qп(t)

Совмещенные графики оценок математического ожидания расходов р. Луги m*Q(t) 
и притока подземных вод m*Qп

(t) (рис. 9) показывают, что внутригодовой ход притока 
подземных вод практически зеркально отражает ход речного стока: минимум притока 
подземных вод совпадает с максимумом расходов р. Луги и наблюдается в апреле, в 
период прохождения максимальных расходов весеннего половодья. В период подъёма 
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волны весеннего половодья наблюдается уменьшение подземного притока, в период 
спада — увеличение. С января по март незначительному уменьшению речного стока 
соответствует незначительное увеличение подземного притока. С июля по ноябрь не-
большому увеличению речного стока соответствует небольшое уменьшение подземного 
притока. Ход графиков оценок дисперсии подземного притока D*Qп

(t) и расходов воды 
в р. Луге D*Q(t) практически совпадает в период весеннего половодья (рис. 10). Отли-
чия наблюдаются с сентября по март, когда на кривой D*Qп

(t) появляются максимумы, 
связанные, по-видимому, с действием метеорологических факторов.

Графики оценок корреляционных зависимостей внутригодовой изменчивости 
расходов р. Луги K*Q(t, τ) и притока подземных вод K*Qп

(t, τ), τ = 1 мес. различны 
для разных месяцев года, но практически идентичны для обоих процессов в каждый 
месяц. Связи «назад» и «вперед» существенно несимметричны в период зимней ме-
жени (январь-март). Связи «назад» затухают медленно (радиус корреляции достигает 
десяти месяцев), а связи «вперед» — достаточно быстро (радиус корреляции состав-
ляет три-четыре месяца). Это связано с тем, что пополнение запасов подземных вод 
и питание реки в этот период зависят от предыстории процессов: объемов весеннего 
половодья и дождевых паводков предшествующей части года. В период весеннего 
половодья (апрель, май), объем которого определяется в основном запасами снега на 
водосборе, связи «вперед» и «назад» симметричны и затухают быстро (радиус корреля-
циисоставляет всего один-два месяца). В июне-июле медленнее затухают связи «впе-
ред» (радиус корреляции достигает десяти месяцев), чем «назад» (радиус корреляции 
составляет пять-шесть месяцев). В период летне-осенней межени (август-сентябрь) 
формируются практически симметричные связи «вперед» и «назад» (радиус корреля-
ции составляет десять месяцев). В октябре-декабре постепенно уменьшается радиус 
корреляции связей «вперед».

Графики оценок корреляционных зависимостей межгодовой изменчивости рас-
ходов р. Луги K*Q(t, τ) и притока подземных вод K*Qп

(t, τ), τ = 1 год достаточно быстро 
затухают на начальном участке. Однако их дальнейший ход различен для разных меся-
цев года и несколько отличается для рассматриваемых процессов в некоторые месяцы. 
Так, в январе и феврале K*Q(t, τ) и K*Qп

(t, τ) затухают по экспоненте. При этом K*Q(t, τ) 
пересекают, а K*Qп

(t, τ) не пересекают нулевой уровень. В марте K*Q(t, τ) и K*Qп
(t, τ) 

практически идентичны, затухая на первом шаге временного сдвига и продолжая 
флуктуировать в дальнейшем. В апреле K*Q(t, τ) и K*Qп

(t, τ) затухают по экспоненте с 
радиусом корреляции около года для речного стока и двух лет для подземных вод. В мае 
K*Q(t, τ) и K*Qп

(t, τ), затухая по экспоненте, не пересекают нулевого уровня. В июне на 
графиках K*Q(t, τ) и K*Qп

(t, τ) обоих процессов появляется косинусная составляющая. 
При этом K*Qп

(t, τ) не пересекает нулевого уровня в отличие от K*Q(t, τ). Косинусная 
составляющая на графике корреляционной зависимости межгодовой изменчивости 
для речного стока сохраняется и в июле. С августа по ноябрь K*Q(t, τ) затухают по 
экспоненте с радиусом корреляции около года. Только в декабре на графике K*Q(t, τ) 
снова появляется косинусная составляющая. Для подземного притока K*Qп

(t, τ) с июля 
по декабрь затухают по экспоненте с радиусом корреляции около года. Коэффициенты 
внутригодовой взаимной корреляции между расходами р. Луги и притоком подземных 
вод значимы для всех месяцев года, как показано в таблице.
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Значения коэффициентов взаимной корреляции между расходами р. Луги  
и подземным притоком внутри года
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Январь −0,77 −0,77 −0,72 −0,29 −0,02 −0,13 0,21 0,20 0,18 0,12 0,02 0,01

Февраль −0,79 −0,84 −0,80 −0,55 −0,10 −035 0,09 0,25 0,22 0,13 0,00 0,01

Март −0,47 −0,50 −0,67 −0,35 0,19 −0,09 0,02 −0,06 0,00 0,10 0,09 0,07

Апрель −030 −0,35 −0,40 −0,86 0,22 −0,04 −0,14 0,15 −0,06 −0,11 −0,21 −0,07

Май 0,21 0,14 0,15 0,17 −0,85 −0,50 −0,27 −0,18 −0,18 −0,24 0,05 0,09

Июнь −0,08 −0,14 −0,07 −0,08 −0,62 −0,87 −0,44 −0,19 −0,18 −0,22 −0,10 0,07

Июль −0,07 −0,07 0,03 −0,26 −0,08 −0,53 −0,75 −0,45 −0,49 −0,31 −0,32 −0,26

Август 0,01 0,04 0,08 0,02 0,01 −0,24 −0,49 −0,74 −0,35 −0,20 −0,27 −0,30

Сентябрь 0,03 0,01 0,03 −0,32 −0,08 −0,27 −0,69 −0,62 −0,81 −0,62 −0,43 −0,43

Октябрь −0,07 −0,06 0,02 −0,37 −0,21 −0,32 −0,34 −0,36 −0,63 −0,80 −0,64 −0,41

Ноябрь −0,20 −0,12 −0,02 −0,34 0,00 −0,25 −0,36 −0,33 −0,47 −0,66 −0,85 −0,61

Декабрь −0,15 −0,08 0,00 −0,20 0,08 −0,12 −0,50 −0,38 −0,37 −0,27 −0,52 −0,75

Наиболее наглядно взаимосвязь рассматриваемых процессов в диапазоне мно-
голетней изменчивости видна на рис. 11, содержащем ряды средних годовых значе-
ний Q(t) и Qп(t) и результаты их низкочастотной фильтрации Баттерворта, а также на 
рис. 12, где приведены графики связи поверхностных и подземных вод без удаления 
и с удалением отскакивающих точек, связанных с проявлением экстремальных мете-
орологических условий.

Рис. 11. Результаты низкочастотной фильтрации Баттерворта средних годовых расходов воды р. Луга (а)  
и подземного притока (б)

Удалив точки, отмеченные на рис. 12, связь становится более тесной и коэффи-
циент детерминации R2 увеличивается до 0,81.
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Рис. 12. График связи поверхностных и подземных вод

Выводы

Как показывают расчеты для прогнозных оценок гидродинамической обстановки 
во внешней техногенной зоне и расчета ионного стока в р. Лугу можно использовать 
наблюдения на гидростворе реки — г. Кингисепп местной гидрометеостанции. Необ-
ходимо восстановить лишь одну гидрогеологическую скважину № 43 на территории 
промпредприятия и включить ее в мониторинг р. Луги.

Наблюдательная скважина № 43 является репрезентативной и может быть исполь-
зована для прогнозных расчетов изменчивости гидродинамического режима на всей 
территории промышленного комплекса и в зоне рекультивированных карьеров при 
условии ее восстановления и включения в режимную сеть наблюдений.

Выполненные расчёты показали, что при наличии гидравлической связи мини-
мальные расходы воды в р. Луге обусловлены только подземным стоком, в режиме 
которого значительную роль играют особенности влагообмена в зоне аэрации.

Проведенные исследования и расчеты будут продолжены для конкретизации взаи-
мосвязи поверхностных и подземных вод по ежегодным последовательностям средних 
месячных значений. Оценки авто- и взаимных корреляционных зависимостей внутри- 
и межгодовой изменчивости будут необходимы в дальнейшем для построения моделей 
передаточных функций между подземным и поверхностным стоком.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОЛЕТНЕГО СТОКА 
И ФРАКТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РЯДОВ РАСХОДОВ ВОДЫ И 
ИСПАРЕНИЯ АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА

H. Diawara, A.A. Dehtyarev

STABILITY FORMATION OF RUNOFF AND FRACTAL DIAGNOSTICS 
SERIES OF WATER DISCHARGE AND EVAPORATION OF THE AFRICAN 
CONTINENT

Оцениваются устойчивость решения модели формирования стока с речных бас-
сейнов Африки, а также фрактальная размерность многолетних рядов годового стока 
и испарения. По 156 речным бассейнам сформирована база данных, содержащая 
временные ряды стока, осадков и испарения, вычисленного по уравнению водного 
баланса. Показана возможность использования испарения в качестве дополнитель-
ной переменной в расширенной модели формирования годового стока в Африке.

Ключевые слова: Африканский континент, многолетний речной сток, устойчи-
вость решений модели, фрактальная размерность, испарение.

Evaluated the stability of solutions of the model of the runoff formation of river-ba-
sins in Africa, as well as the fractal dimension of long-term series of annual runoff and 
evaporation. From 156 river basins formed the base data, containing time series runoff, 
precipitation and evaporation calculated by the water balance equation. The possibility of 
using evaporation as an additional variable in the extended model of the formation of the 
annual runoff in Africa.

Key words: African continent, long river flow, stability of solutions of the model, fractal 
dimension, evaporation.

Введение

Последние исследования на кафедре гидрофизики и гидропрогнозов выявили 
существование зон неустойчивого формирования вероятностных характеристик мно-
голетнего речного стока на территории Российской Федерации [3, 11]. В этих зонах 
актуальным становится вопрос о надежном прогнозировании обеспеченных расходов 
воды и других гидрологических характеристик. Неустойчивые зоны встречаются в 
основном на южной территории РФ.

Показано, что для Африканского континента процесс формирования речного 
стока также будет неустойчивым, так как он находится в еще более жарком климате, 
чем южные районы РФ. В связи с этим вопрос об устойчивости процесса формирова-
ния речного стока на Африканском континенте приобретает актуальность.

Цель данного исследования заключается в оценке устойчивости вероятностных 
характеристик многолетнего речного стока Африки и в проведении фрактального 
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диагностирования [7, 9], для определения размерности фазового пространства модели 
годового стока, имеющей устойчивые решения.

В настоящее время для оценивания гидрологического режима рек Африки исполь-
зуются карты Мирового Водного баланса, составленные в 1974 г. [1]. Если исследование 
подтвердит гипотезу об устойчивости процесса формирования речного стока, то этими 
картами можно будет пользоваться и в перспективе. В противном случае потребуется 
модернизация карт либо обобщение модели формирования вероятностных распре-
делений многолетнего стока.

Оценка устойчивости вероятностных характеристик многолетнего речного стока

Критерий устойчивости был получен из стохастической модели формирования 
стока [4–7, 15] (уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова (ФПК)). Динамической 
основой этой модели является дифференциальное уравнение, связывающее внешнее 
воздействие на водосбор с его реакцией и параметрами водосбора:

(1)

где τ — эффективное время добегания (время релаксации); Q — расход воды в замыкаю-
щем створе; k — коэффициент стока; X· — внешнее воздействие в виде осадков на водосбор.

Использовав обозначения — 1/(kτ) = c + c~ и X·/τ = N + N~ (где c и N — математи-
ческие ожидания; c~ и N~ — белые шумы с интенсивностями Gc~, GN

~ и взаимной интен-
сивностью Gc~N

~ ) и применив процедуру стохастического обобщения, получим систему 
уравнений для моментов m, аппроксимирующую уравнение ФПК [5]:

(2)

Из системы (2) следует, что устойчивость зависит от соотношения Gc~/ c, которое 
носит название критерия устойчивости β. При стремлении β к единице происходит 
потеря устойчивости второго момента, что приводит к ненадежности оценок коэф-
фициентов вариации и асимметрии.

Ранее в РГГМУ был разработан практический путь нахождения численного зна-
чения параметра β. Из уравнения ФПК следует выражение для нормированной авто-
корреляционной функции:

(3)

где r — нормированная автокорреляционная функция.
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При годовой сдвижке (τ = 1) уравнение (3) приводится к выражению:

(4)

где r — значение коэффициента автокорреляции при годовой сдвижке.

Для использования выражения (4) необходимо знание численных значений вели-
чин k и r, которые легко вычисляются по данным стандартных наблюдений.

Для районирования Африки по критерию устойчивости была создана база данных 
из 156 рядов среднегодовых расходов воды речных бассейнов, распределенных по всей 
территории. Данные о расходах и характеристиках водосборов были взяты из [12]. 
Восстановление и удлинение рядов проводились методом гидрологической аналогии 
[2, 13]. По рядам среднегодовых расходов воды рассчитаны коэффициенты автокор-
реляции при годовой сдвижке. Для расчета коэффициента стока были определены 
нормы осадков [14]. Карта критерия устойчивости, рассчитанного по выражению (4), 
представлена на рис. 1. Анализируя данную карту, нетрудно заметить, что почти по 
всей территории Африки наблюдается неустойчивость второго (β > 1), а следовательно, 
и третьего (β > 0,67) моментов. Это означает, что в Африке процесс формирования 
годового стока имеет сложный характер, для описания которого знание только одной 
фазовой переменной — расход воды часто может оказаться недостаточным; необхо-
димо расширить фазовое пространство, т.е. в рассмотрение вводить дополнительную 
переменную.

Для того чтобы узнать необходимое число дополнительных фазовых переменных 
надо провести фрактальную диагностику гидрометеорологических рядов. Для этого 
было отобрано 24 гидрологические станции с продолжительностью наблюдений более 
20 лет, по которым производился расчет фрактальной размерности рядов годового 
стока. Размерность пространства вложения — это необходимое количество переменных 
для устойчивого описания процесса формирования годового стока. Она определялась 
при помощи методики фрактального диагностирования, разработанной на кафедре 
гидрофизики и гидропрогнозов [7]. Методика основана на корреляционном интеграле 
и теореме Такенса [10, 16], смысл которой заключается в следующем. Пусть состояние 
системы полностью описывается m переменными: x1(t), x2(t), …, xm(t). С интервалом 
T производятся измерения какой-либо одной из них, например, x1(t). Тогда, согласно 
теореме, вместо последовательности, состоящей из m переменных x1(t), x2(t), …, xm(t), 
можно рассматривать последовательность x1(t + T), x1(t + 2T), …, x1[t + (m − 1)T ], т.е. в 
каждый момент времени состояние системы может быть описано m значениями одной 
переменной, взятыми со сдвигом T.

Результаты расчетов фрактальной размерности для годового стока представлены 
в табл. 1. Из таблицы видно, что размерность пространства вложения не превосходит 
двух. Это значит, что в основе динамического ядра стохастической модели, описы-
вающей процесс формирования годового стока, должна быть система из двух обык-
новенных дифференциальных уравнений первого порядка. Возможен вариант, пред-
усматривающий ядро, состоящее только из одного обыкновенного уравнения, тогда 
оно должно быть нелинейным.

2 ln 2,k rβ = +



54

ГИДРОЛОГИЯ

Рис. 1. Карта критерия устойчивости β

Таблица 1
Фрактальные размерности рядов стока

Страна Река Пост Фрактальная 
размерность

Размерность
пространства 

вложения
Руанда Nyabarongo Kazenze 1,03 2
Руанда Nyabarongo Rusumo 1,27 2
Руанда Kagera Rusumo 1,39 2
Танзания Bubu Bahi 0,29 1
Замбия Gwaai Kamativi G/W 0,27 1
Замбия Sabi Condo D/S G/W 0,98 1
Замбия Hunyani Prince Edward Dam D/S G/W 0,44 1
Замбия Ncema Ncema Dam U/S G/W 0,39 1
Замбия Mutare Premier Estate 0,46 1
Замбия Umshagashi Waterworks 0,54 1
Замбия Nyahodi Nyaruwa Flume 0,49 1
Замбия Hunyani Mandula Mine Weir 0,30 1
Марокко Ouergha Ourtzagh 1,04 2
Марокко Sebou Azib Soltane 1,33 2
Марокко Moulouya Dar el Caid 0,68 1



55

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 38

Страна Река Пост Фрактальная 
размерность

Размерность
пространства 

вложения
Марокко Oum er Rebia Dechra el Oued 1,58 2
Марокко Ouergha M’Jara 1,65 2
Марокко Sebou Ain Timedrine 1,54 2
Судан Nile Dongola 0,91 1
ЦАР Oubangui Bangui 0,62 1
ЮАР Oranje Aliwal-Noord 1,29 2
ЮАР Oranje Vioolsdrift 1,36 2
Лесото Tsehlanyane Oxbow 0,44 1
Лесото Makhaleng Molimo-Nthuse 1,42 2

На рис. 2 показано территориальное расположение выбранных водосборов с 
соответствующими размерностями рядов годового стока. Отмечается группировка 
размерностей. Для районов с размерностью два следует, что помимо сведений о рас-
ходе воды необходимо учесть в модели влияния второго фактора (второй фазовой 
переменной). Возникает задача его поиска. При анализе климатических условий Аф-
рики «напрашивается» гипотеза о том, что испарение (E) и является искомой второй 
фазовой переменной.

Рис. 2. Распределение размерностей пространства вложения рядов годового стока
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В связи с имеющимися данными (ряды стока и осадков), испарение рассчиты-
валось по уравнению водного баланса; при этом делались некоторые допущения: 
глубокое залегание подземных вод, т.е. норма многолетних изменений суммарных 
влагозапасов в речных бассейнах равняется нулю [8].

По полученным рядам испарения так же, как по рядам среднегодовых расходов 
воды, рассчитывались фрактальные размерности. Результаты представлены в табл. 2. 
По некоторым рядам испарения не удалось определить фрактальную размерность, 
так как в процессе вычисления её значение не стабилизировалось. Из табл. 2 видно, 
что в 12 случаях из 17 размерность пространства вложения для испарения совпадает 
с таковой для стока, что составляет 70 %. В связи с этим можно принять гипотезу о 
существенной (даже решающей) роли испарения как второй фазовой переменной для 
модели формирования годового стока в Африке.

Таблица 2
Размерность пространства вложения для моделей стока и испарения

Страна Река Пост
Размерность пространства 

вложения
Q E

Руанда Nyabarongo Kazenze 2 2
Руанда Nyabarongo Rusumo 2 1
Руанда Kagera Rusumo 2 2
Танзания Bubu Bahi 1 2
Замбия Gwaai Kamativi G/W 1 1
Замбия Sabi Condo D/S G/W 1 1
Замбия Hunyani Prince Edward Dam D/S G/W 1 –
Замбия Ncema Ncema Dam U/S G/W 1 –
Замбия Mutare Premier Estate 1 –
Замбия Umshagashi Waterworks 1 –
Замбия Nyahodi Nyaruwa Flume 1 –
Замбия Hunyani Mandula Mine Weir 1 2
Марокко Ouergha Ourtzagh 2 2
Марокко Sebou Azib Soltane 2 2
Марокко Moulouya Dar el Caid 1 2
Марокко Oumer Rebia Dechra el Oued 2 1
Марокко Ouergha M’Jara 2 2
Марокко Sebou Ain Timedrine 2 2
Судан Nile Dongola 1 –
ЦАР Oubangui Bangui 1 1
ЮАР Oranje Aliwal-Noord 2 2
ЮАР Oranje Vioolsdrift 2 2
Лесото Tsehlanyane Oxbow 1 –
Лесото Makhaleng Molimo-Nthuse 2 –
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Выводы

В результате проведенного исследования впервые получены следующие результаты:
1. Оценена устойчивость решений модели формирования речного стока Африки и 

установлено, что почти на всей рассматриваемой территории наблюдается неу-
стойчивость по третьему моменту.

2. Рассчитаны фрактальные размерности многолетних рядов годового стока и ис-
парения по 24 станциям: в 70 % случаев размерность рядов стока совпадает с раз-
мерностью рядов испарения; кроме того, выявлена территориальная группировка 
размерностей. Таким образом, показана возможность использования испарения 
в качестве дополнительной переменной в устойчивой модели формирования го-
дового стока в Африке.

Данные выводы открывают возможность разрабатывать для Африки модели про-
гнозирования стока в виде уравнения ФПК для двухмерной плотности вероятности 
p(Q, E) [3]. Однако первоочередной задачей является предварительное освоение модели 
для эволюции одномерного распределения p(E), тем более, что существует практиче-
ская необходимость в знании обеспеченных значений испарения как в существующих, 
так и ожидаемых климатических условиях.

Исследования финансировались Министерством образования и науки РФ при 
выполнении НИР «Адаптация математических моделей формирования вероятностных 
характеристик многолетних видов речного стока к физико-географическим условиям 
России для целей обеспечения устойчивости их решений при моделировании и про-
гнозировании», № 1413.
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М.Ю. Белевич

О «СПЕКТРАЛЬНОЙ» ФОРМЕ УРАВНЕНИЙ ГИДРОМЕХАНИКИ 
II. ФУНКЦИИ, КАК БЕСКОНЕЧНОМЕРНЫЕ ТЕНЗОРЫ

M.Yu. Belevich

ON THE «SPECTRAL» FORM OF THE FLUID MECHANICS EQUATIONS 
II. FUNCTIONS AS INFINITE DIMENSIONAL TENSORS

Статья посвящена рассмотрению функций, как бесконечномерных тензоров, и 
построению соответствующего векторного пространства.

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

Article is dedicated to the consideration of functions as infinite dimensional tensors 
and the construction of the corresponding vector space.

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

Введение

Вторая часть работы [1] посвящена рассмотрению функций, как бесконечномер-
ных тензоров, и построению соответствующего векторного пространства.

Стандартный способ построения линейного пространства с базисом включает, 
как правило, следующие шаги:
1) задание множества элементов;
2) введение структуры линейного пространства, т.е. надлежащее определение правил 

сложения элементов и умножения элемента на число;
3) определение размерности пространства и выбор базиса, т.е. нахождение макси-

мальной совокупности линейно независимых элементов.

Такая процедура хороша, когда существует какой-то внешний мотив для опре-
деления правил сложения элементов и умножения их на числа. В противном случае 
может оказаться удобным иной способ, заключающийся в том, что вначале задается 
размерность будущего линейного пространства (множество элементов полагается из-
вестным) и указываются базисные элементы, а затем определяются операции сложения 
элементов и умножения элемента на число так, чтобы аксиомы линейного простран-
ства выполнялись, и не нарушалась линейная независимость базисных элементов. 
В нашем случае предпочтительным оказывается второй способ.

Построение несчетномерного векторного пространства

Рассмотрим множество F, содержащее несчетное количество элементов и введем 
на нем структуру линейного пространства, выполнив следующие действия.
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1. Выберем размерность строящегося векторного пространства и будем считать, 
что мощность максимального множества линейно независимых элементов равна 
c — мощности континуума.

2. Каждый элемент f из F снабдим (произвольно) уникальным упорядоченным не-
счетным набором чисел f = (…, f t, …), где f t ∈  и t ∈ 1 — номер числа в наборе. 
Приписывание элементам F уникальных несчетных наборов чисел всегда воз-
можно, так как множество таких наборов эквивалентно множеству F, поскольку 
имеет мощность c2 = c [4].

3. Множество B = {et }t∈1 элементов из F, снабженных наборами чисел вида 
δt

s = δ(s − t)dt, где δ(x) — дельта-функция1, а s — номер числа в наборе, назовем 
базисом пространства F, а введенные выше в п.2 наборы чисел — компонентами 
элементов из F относительно базиса B. Далее, компоненты элементов простран-
ства F нумеруются верхними индексами, а базисные элементы — нижними.

4. Элемент с нулевым набором компонент обозначим символом 0 и назовём нулевым 
элементом.

5. Определим операции сложения и умножения на число так, чтобы для множества 
F выполнялись аксиомы векторного пространства и сохранялась линейная неза-
висимость элементов множества B. Именно, пусть  f = (…, f t, …),  g = (…, g t, …) и 
α ∈ 1. Тогда:
а) суммой двух элементов f , g ∈ F называется элемент h ∈ F такой, что

б) произведением элемента f  на число α называется элемент p ∈ F такой, что

6. По определению полагаем, что для любого элемента из F имеет место представление:

где ∫
t
 означает непрерывное суммирование по t ∈ 1. Базисные элементы, в свою 

очередь, представляются в виде:

где δs
t — t-ая компонента s-го базисного вектора из B.

В отличие от базиса Гамеля (см., например, [2]), произвольный элемент из 
F представляется линейной комбинацией, содержащей несчетное число 
слагаемых.

1 Под δ(x) здесь понимается несчетный набор чисел равных нулю для всех x ≠ 0 и обращающихся в точке 

x = 0 в бесконечность так, что ( ) 1, ,

0, .

s t
s t dt

s t

=
δ − =  ≠

 (ср. с определением в [2, с. 205]).

( ), , , ;t t t tf g h h h f g+ = = … … = +

( ), , , .t t tf p p p fα = = … … = α

,t
tt

f f e= ∫

,t
s s tt

e e= δ∫
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Легко видеть, что с определенными выше правилами сложения элементов мно-
жества F и умножения их на числа, аксиомы векторного пространства тривиально вы-
полняются. Поскольку мощность множества базисных векторов была принята равной 
c (мощности континуума), элементы из векторного пространства F будем называть 
c-векторами. На рис. 1 показана аналогия c-векторов с конечномерными векторами.
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Рис. 1. Аналогия c-векторов с конечномерными векторами: a — представление конечномерного вектора f→ 
и базисных векторов e→j своими компонентами относительно базиса { e→j }i ; б — представление c-вектора f  

и базисных векторов ex своими компонентами относительно базиса { ex }x∈1

Дуальные пространства

Определим, далее, векторное пространство F* 1-форм, дуальное рассмотренному 
выше пространству F. Элементами F* служат функции на векторах пространства F. 
Дуальным базисом B* в F* будет такой набор 1-форм { σ~y }y∈1 , что

(1)

Каждый элемент q~ пространства F* по определению представляется в виде:

Несчетный набор чисел (…, qy , …), qy ∈  (т.е. компонент) однозначно опреде-
ляет элемент q~ относительно базиса B*. Нулевой элемент имеет нулевой набор чисел. 
Базисные 1-формы σ~y снабжены наборами чисел вида δx

y, где x — номер компоненты2, 
т.е. могут быть записаны в виде:

Здесь и далее, компоненты элементов дуального пространства F* нумеруются 
нижними индексами, а базисные элементы — верхними. Значение базисной 1-формы 
σ~y на произвольном векторе f  равно значению его y-компоненты f y :
2 Таким образом, значение базисной 1-формы σ~y на базисном c-векторе ex , равное δx

y = δ(y −x)dx, в зави-
симости от контекста, интерпретируется как компонента того или иного базисного объекта (c-вектора или 
1-формы) в собственном базисе.

( ) .y y
x xeσ = δ

.y
yy

q q= σ∫


.y x y
xx

σ = σ δ∫ 
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(2)

Аналогично, значение произвольной 1-формы q~ на базисном векторе ex дает зна-
чение ее x-компоненты qx :

(3)

Наконец, значение произвольной 1-формы на произвольном векторе q~( f ) равно

(4)

Пространством, дуальным пространству функций одной вещественной пере-
менной (или, в нашей интерпретации, с-векторов), является пространство линейных 
функционалов, или пространство мер [3].

Таким образом, если qy интерпретируется как мера (например, q(y)dy), то послед-
нее выражение, следует понимать как интеграл

(5)

В случае непрерывных линейных функционалов, теорема Рисса о представлении 
(см., например, [4]) утверждает, что всякий такой функционал может быть записан в 
виде скалярного произведения. Выражения (2)–(3) по аналогии с (5), записываются 
следующим образом:

На рис. 2 показана аналогия c1-форм с конечномерными 1-формами.
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Рис. 2. Аналогия c1-форм с конечномерными 1-формами: а — представление конечномерной 1-формы f~ 
и базисных 1-форм s~j своими компонентами относительно базиса { s~i }i ; б — представление c1-формы f~  

и базисных c1-форм s~k своими компонентами относительно базиса { s~k }k∈1
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c-тензоры

Пользуясь введенными c-векторами и, дуальными им, 1-формами, можно постро-
ить c-объекты более высокого ранга. Для краткости будем называть их c-тензорами. 
Например, если последовательность линейно независимых векторов, скажем { et }t∈1, 
образует базис линейного пространства c-тензоров ранга 1, то тензорные произве-
дения базисных c-векторов { es ⊗ et }s,t∈1 могут рассматриваться как базис линейного 
пространства c-тензоров ранга 2 типа ( 20 ), и т.д. Рассматриваемый в следующем пункте 
метрический тензор, пример c-тензора типа ( 02 ). Аналогично, внешние произведения 
p базисных 1-форм образуют базисы линейных пространств p-форм, т.е. антисимме-
тричных тензоров типа ( 0p ) ранга p ≥ 2.

Здесь используется стандартное обозначение компонент. Так если речь идет о 
компоненте тензора типа ( mn ), то она имеет m верхних индексов и n нижних. Компо-
ненты c-тензора второго и большего ранга имеют по 2 и более индексов и традиционно 
интерпретируются как значения функции 2-х и более переменных. При такой интер-
претации мы будем сначала записывать переменные, ассоциирующиеся с верхними 
индексами, а затем — с нижними, разделяя обе группы переменных точкой с запятой.

Скалярное произведение и норма
Введем, далее, на F структуру евклидова пространства, определив скалярное про-

изведение (·, ·) двух элементов из F и норму c-вектора || · ||. По существу, достаточно 
определить скалярное произведение каждой пары базисных c-векторов, т.е. задать 
компоненты метрического c-тензора γ. Для произвольного базиса по определению 
имеем γst = γ(es , et ) или, просто (es , et ), и, кроме того, γst = γts

* = γ(es , et ) = (es , et ), где (*) 
означает комплексное сопряжение. Если компоненты метрического c-тензора задаются 
равными γst = δst = δ(s − t )dsdt базис назовем декартовым.

В общем случае скалярное произведение двух c-векторов вычисляется следующим 
образом. Пусть { σ~s ⊗ σ~t }s,t∈1  — базис векторного пространства c-тензоров типа ( 02 ). 
Тогда γ = ∫s,t γst σ~s ⊗ σ~t и, следовательно,

Отсюда имеем

Аналогично, найдем

( ) ( ) ( )
, 

, .s t
sts t

γ ⋅ ⋅ = γ σ ⋅ σ ⋅∫  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )* * *
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Таким образом, γ( f , ·) = f~* и γ(·, f ) = f~(·). Теперь для скалярного произведения 
получим

Здесь hs = ∫
t
 γst h t — компоненты 1-формы h~ и, аналогично, ft 

* = ∫
s
 γts

*  f s. Пользуясь 
приведенной выше интерпретацией 1-форм как мер, для компонент метрического 
c-тензора имеем γst = γ(s, t )ds dt, и, далее

а скалярное произведение вычисляем по формуле

Норму c-вектора f определим соотношением

т.е. норма c-вектора вещественна. Базисные c-векторы декартова базиса имеют норму, 
равную

Определенное выше векторное пространство F является несчетномерным (по 
определению), несепарабельным (в силу несчетной размерности) гильбертовым про-
странством, т.е. полным относительно нормы || · ||2 = γ(·, ·). В отличие от пространства 
L2(1), элементами которого являются классы эквивалентности функций несовпада-
ющих на множестве нулевой меры, два элемента пространства F считаются разными, 
если у них не совпадает хотя бы одна компонента.

Действительно, пусть f‾ = ∫
s
 f s e‾s и f‾t = f‾ + αe‾t . Тогда нормы c-векторов f‾t − f‾ и f‾t 

соответственно равны
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Область определения функций
Согласно классическому определению вещественная функция f одной веществен-

ной переменной есть отображение множества D( f ) ⊆ 1 — области определения функ-
ции во множество R( f ) ⊆ 1 — область значения функции. Отметим, в связи с этим, 
два обстоятельства.
1. Интерпретация функций, как отображений, здесь не отменяется, хотя и не явля-

ется основной в данном контексте. Более того, любые векторы (конечномерные и 
бесконечномерные) могут рассматриваться как отображения множества индексов, 
нумерующих компоненты вектора, во множество вещественных чисел (для веще-
ственных векторов). Важно иметь в виду, что так как компоненты вектора имеют 
смысл лишь при задании базиса, и, вообще говоря, различны в различных базисах, 
то с одним вектором связано множество отображений (M ⊆ N) → 1, каждое из 
которых представляет данный вектор в соответствующем базисе.

В нашем случае ситуация буквально та же. Каждая классическая функция 
f t = f (t ) есть представление некоторого c-вектора f  в данном (пока — единственном) 
декартовом (по определению) базисе. В любом другом базисе данному c-вектору 
f  будут соответствовать другие компоненты, а значит, и другая функция ϕs = ϕ(s).

2. Функции, понимаемые, как компонентные представления c-векторов, суть ото-
бражения 1 → 1. Классические же функции, как уже было сказано, обычно 
рассматриваются как отображения 1 ⊇ D( f ) → R( f ) ⊆ 1. То что область значе-
ний — подмножество 1, не принципиально, а вот то, что область определения 
не все 1, по существу означает, что объектом рассмотрения здесь является класс 
эквивалентности c-векторов, имеющих в данном базисе совпадающие компоненты 
с индексами из D( f ).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГАЗОВОГО СОСТАВА 
АТМОСФЕРЫ К ИЗМЕНЧИВОСТИ АРКТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ МЕТАНА

S.P. Smyshlyaev, E.A. Mareev, V.Ya. Galin, M.V. Cherepova

A MODEL STUDY OF THE ATMOSPHERIC GASEOUS COMPOSITION 
SENSITIVITY TO THE ARCTIC METHANE EMISSIONS

Проведены численные эксперименты с химико-климатической моделью ат-
мосферы высокого пространственного разрешения с целью исследования чувстви-
тельности химического состава атмосферы к увеличению потоков метана с земной 
поверхности в Арктической зоне. Получены оценки изменения содержания метана, 
гидроксильных радикалов, озона и водяного пара в региональном и глобальном 
масштабах при разных величинах выбросов метана в Арктике.

Ключевые слова: метан, газовые гидраты, Арктика, химическое окисление в 
тропосфере, локальная продукция озона и водяного пара.

A set of numerical experiments with a chemistry-climate model of the atmosphere 
with fine spetial resolution has been done to study chemical composition sensitivity to the 
enhanced methane emissions from Arctic surface hydrates. The assessment of methane, 
hydroxyl radicals, ozone and water vapor variability in response to the different Arctic 
methane emissions is accomplished for the regional and global scale.

Key words: aerosol, solar radiation, heterogeneous chemical reactions, temperature, 
gaseous composition.

Введение

Метан — наиболее важный представитель органических веществ в атмосфере. 
Его концентрация существенно превышает концентрацию остальных органических 
соединений [1]. В 60-е и 70-е гг. количество метана в атмосфере возрастало со ско-
ростью 1 % в год, и это объяснялось хозяйственной деятельностью человечества. 
Увеличение содержания метана в атмосфере способствует усилению парникового 
эффекта, так как метан интенсивно поглощает тепловое излучение Земли в ин-
фракрасной области спектра на длине волны 7,66 мкм [4]. Метан занимает второе 
место после углекислого газа по эффективности поглощения теплового излучения 
Земли. Вклад метана в создание парникового эффекта составляет примерно 30 % от 
величины, принятой для углекислого газа. С ростом содержания метана изменяются 
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химические процессы в атмосфере, что может привести к ухудшению экологической 
ситуации на Земле [3, 16].

Метан относится к тем газам, которые попадают в атмосферу только с земной 
поверхности и не имеют внутренних источников в атмосфере. В табл. 1 представ-
лены основные источники метана в атмосфере. Метан попадает в атмосферу как 
из естественных, так и из антропогенных источников. Мощность антропогенных 
источников в настоящее время существенно превышает мощность естественных. 
К естественным источникам метана относятся болота, тундра, водоемы, насекомые 
(главным образом термиты), метангидраты, геохимические процессы. К антропоген-
ным — рисовые поля, шахты, животные, потери при добыче газа и нефти, горение 
биомассы, свалки [13].

Значительное количество метана накоплено в Арктических газовых гидратах [15], 
где в процессе жизнедеятельности производящих метаногенных бактерий образуется 
метан, который содержится в многолетней мерзлоте в пузырьках в смеси с воздухом, в 
виде гидратов метана. Содержание метана в воздушных пузырьках достигает 6000 ppmv. 
Содержание метана в породах многолетней мерзлоты составляет от 0,5 до 6,9 мг на 1 кг 
породы при среднем значении 2,3 мг/кг. Каждый метр пород многолетней мерзлоты 
на планете может содержать до 60 млн т метана [17]. В результате потепления климата 
газовые гидраты могут распадаться и выделять в атмосферу большое количество метана 
в масштабах, сравнимых с другими глобальными источниками (табл. 1).

Таблица 1

Источник Поток  
(Тг/год)

Пределы  
изменчивости Ссылка

Природные

Болота
Термиты
Океаны
Морские осадки
Геологические
Природные пожары
Всего природные

100
20
4
5

14
2

145

92–232
2–22
0,2–4

0,4–12.2
12–36

Matthews, 2000
Sanderson, 1996; Sugimoto et al., 1998
Holmes et al., 2000
Judd, 2000
Judd, 2000
Levine et al., 2000

Антропогенные

Животноводство
Рисовые плантации
Газовые месторождения
Добыча угля
Сжигание топлива
Сжигание биомассы
Переработка отходов
Всего антропогенные

81
60
30
46
30
50
61

358

65–100
25–90
25–50
15–64
6–60

27–80
40–100

Johnson et al., 2000
Shearer and Khalil, 2000
Kirchgessner, 2000
Kirchgessner, 2000
Piccot et al., 1996
Levine et al., 2000
Johnson et al., 2000

Все источники 503 410–660

Попадающий в атмосферу метан может претерпевать локальное химическое раз-
рушение при взаимодействии с гидроксильными радикалами ОН, влияя тем самым 
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на региональной газовый состав, разрушаться на почвенной поверхности, а также 
переноситься атмосферными потоками в вышележащие слои атмосферы и распро-
страняясь горизонтально по всему земному шару, приобретая, тем самым, глобальную 
значимость для состава атмосферы и влияя на радиационные и динамические эффекты 
в региональном и глобальном масштабах. В табл. 2 показаны оценки роли различных 
процессов разрушения метана в тропосфере.

Таблица 2

Стоки (Тг/год) Пределы 
изменчивости Ссылка

Химическое взаимодействие с ОН в тропосфере
Поглощение почвой
Поток в тропосферу

445
30
40

360–530
15–45

IPCC

Все стоки 515 430–600

Химическое разрушение метана в атмосфере происходит, главным образом, в 
результате взаимодействия с гидроксильными радикалами:

OН + CH4 → H2О + CH3 .

Образующийся в данной химической реакции водяной пар вносит существенный 
вклад в гидрологический режим стратосферы, поэтому данная реакция учитывалась в 
первом слагаемом в правой части уравнения баланса для водяного пара, которое реша-
лось для стратосферы [12]. В тропосфере гидрологический режим в большей степени 
определяется физическими процессами фазовых переходов, испарения с поверхности 
и облакообразования, которые учитываются в моделях численного прогноза погоды 
и общей циркуляции атмосферы [9].

Образующийся в данной химической реакции органический радикал СН3 дает 
старт цепочке образования озона в тропосфере, которая является эффективным источ-
ником локального образования озона в присутствии окислов азота [14]. Для учета 
этих процессов в разработанных параметризациях учитывались процессы эволюции 
газов, влияющих на формирование и разрушение атмосферного озона [10]. В целом 
в химико-климатической модели высокого разрешения учитывается изменчивость 
74 атмосферных газов, преобразующихся в 137 химических реакциях и 51 процессе 
фотодиссоциации [6].

Объединение разработанной модели трансформации метана и связанных с ним 
газов с моделью общей циркуляции атмосферы позволило учесть обратные связи 
между химическими и климатическими последствиями локального увеличения метана, 
так как расчетное изменение концентраций метана учитывалось при расчете нагрева 
атмосферы в модели общей циркуляции атмосферы, который влиял на изменение 
температуры и циркуляции атмосферы, а они, в свою очередь, влияют на изменение 
скоростей температурно зависимых химических реакций и перенос газов в атмосфере, 
как показано в правой части уравнения баланса [2].
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Результаты моделирования

Разработанные физические параметризации, позволяющие моделировать физиче-
ские механизмы воздействия метана на гидрологический цикл в атмосфере и обратные 
связи между химическими и климатическими последствиями локального увеличения 
содержания приземного метана использовались для оценки величины потоков метана 
в Арктической зоне, которые могут оказать влияние на региональные и глобальные 
изменения состава и структуры атмосферы.

Расчеты проводились на 20 лет, в течение которых в широтной зоне 70–90°с.ш. 
увеличивались потоки метана в атмосферу. Результаты модельных экспериментов 
показали, что региональные эффекты изменения метана становятся существенными 
при увеличении потоков в Арктической зоне в 5 раз (рис. 1). При этом увеличение 
концентрации метана в приземном слое достигает 30–40 %, а выход на стационарный 
режим сезонной изменчивости вокруг нового уровня концентраций метана достигается 
к 4–5 году увеличенных выбросов с поверхности.

На высотах стратосферы увеличение содержания метана при таких выбросах с 
поверхности достигает 10–12 %, а выход на стационарный режим происходит к 10 году 
увеличенных выбросов (рис. 1). Глобальные эффекты изменения содержания метана 
при таком уровне увеличения выбросов в Арктике в стратосфере одинаковы по всему 
земному шару и так же как в Арктической зоне составляют 10–12 % (рис. 2). В тропос-
фере влияние Арктических выбросов метана равномерно уменьшается по направлению 
от северного полюса к южному полюсу. Минимальный эффект достигается в при-
земном слое вблизи южного полюса. Данный результат показывает роль глобальной 
стратосферной циркуляции в распределении газов с поверхностным источником по 
атмосфере. Тропосферная циркуляция приводит к меньшему выравниванию метана, 
чем стратосферная и, более того, изменение метана в тропосфере вблизи южного 
полюса в большей степени определяется переносом в стратосфере и последующим 
опусканием массы в тропосферу вблизи южного полюса.

Содержание озона в регионе выбросов в Арктике при пятикратном увеличении 
потоков метана не превосходит 3–5 % в тропосфере, колеблется около нуля в нижней 
и средней стратосфере и уменьшается в верхней стратосфере (рис. 3). Это является 
результатом увеличения локальной продукции озона при увеличении метана в тропос-
фере, увеличения разрушения озона в водородных каталитических циклах в верхней 
стратосфере и мезосфере, где водородное разрушение озона доминирует, и компен-
сация этих эффектов в нижней и средней стратосфере.

В глобальном масштабе увеличение озона в тропосфере сохраняется в течение 
всего года на всех широтах, однако в Северном полушарии заметен сезонный ход с 
максимальным увеличением весной и летом, когда в условиях максимального сол-
нечного освещения озона образуется больше, чем осенью и зимой (рис. 4). Отсутствие 
сезонного хода в Южном полушарии показывает важность динамических процессов, 
так как даже в течение полярной ночи содержание озона сохраняется. В стратосфере 
заметно увеличение озона в период формирования Антарктической «озоновой дыры», 
что может быть связано с влиянием метана на образовании полярных стратосферных 
облаков через влияние на гидрологический режим стратосферы.
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Рис. 1. Процентное изменение концентрации метана на разных высотах атмосферы в Арктической зоне  
при увеличении потоков метана в 5 раз

 

Рис. 2. Среднезональное процентное изменение концентрации метана  
при увеличении потоков метана в 5 раз (20-й год моделирования)
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Рис. 3. Процентное изменение концентрации озона на разных высотах атмосферы в Арктической зоне  
при увеличении потоков метана в 5 раз

Рис. 4. Среднезональное процентное изменение концентрации озона  
при увеличении потоков метана в 5 раз (20-й год вычислений)
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Рис. 5. Процентное изменение концентрации водяного пара на разных высотах атмосферы  
в Арктической зоне при увеличении потоков метана в 5 раз

Рис. 6. Среднезональное процентное изменение концентрации водяного пара  
при увеличении потоков метана в 5 раз (20-й год вычислений)
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Влияние потоков метана на содержание водяного пара в регионе выбросов ощу-
щается в стратосфере (рис. 5). Это приводит к дополнительному разрушению озона в 
верхней стратосфере и мезосфере.

В глобальном масштабе анализ изменения водяного пара показывает, что его 
содержание равномерно увеличивается в стратосфере, при этом существенного изме-
нения в период формирования озоновой дыры не отмечается (рис. 6).

Анализ изменчивости другого газа, влияющего на формирование полярных стра-
тосферных облаков, а именно паров азотной кислоты HNO3, показывает, что его кон-
центрация существенно уменьшается полярной ночью перед формированием озоновой 
аномалии в Антарктике (рис. 7). Это, вероятнее всего, и является причиной увеличения 
содержания озона Антарктической весной (рис. 4).

Концентрация метана при 10-кратном увеличении потоков метана в атмосферу 
в Арктической зоне в приземном слое увеличивается почти в два раза (рис. 8), что 
соответствует результатам наблюдений в зонах деградации подводной мерзлоты 
и разрушения гидратов шельфа морей. При этом период достижения стационар-
ного сезонного хода слегка увеличивается по сравнению с увеличением потоков 
в 5 раз (рис. 1).

Глобальные эффекты при увеличении потоков в Арктической зоне в 2 раза каче-
ственно похожи: в 2 раза меньшее увеличение, но количественный эффект, соответ-
ственно, больше (рис. 9).

Соответствующее изменение содержания озона при десятикратном увеличении по-
токов метана в Арктике показаны на рис. 10 для региональных эффектов и на рис. 11 для 
глобальных эффектов, а для 20-тикратного увеличения потоков метана — на рис. 12 и 13.

Рис. 7. Среднезональное процентное изменение концентрации паров азотной кислоты  
при увеличении потоков метана в 5 раз (20-й год вычислений)
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Рис. 8. Процентное изменение концентрации метана на разных высотах атмосферы в Арктической зоне  
при увеличении потоков метана в 10 раз

Рис. 9. Среднезональное процентное изменение концентрации метана  
при увеличении потоков метана в 10 раз (20-й год моделирования)
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Рис. 10. Процентное изменение концентрации озона на разных высотах атмосферы в Арктической зоне  
при увеличении потоков метана в 10 раз

Рис. 11. Среднезональное процентное изменение концентрации озона  
при увеличении потоков метана в 10 раз (20-й год вычислений)
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Рис. 12. Процентное изменение концентрации озона на разных высотах атмосферы в Арктической зоне  
при увеличении потоков метана в 20 раз

Рис. 13. Среднезональное процентное изменение концентрации озона  
при увеличении потоков метана в 20 раз (20-й год вычислений)
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Моделирование влияния волновых возмущений на состав нижней и средней ат-
мосферы с учетом обратных связей между физическими и химическими процессами 
осуществлялось при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект 
14-17-00685). Изучение влияния спектральных потоков солнечной радиации на состав 
атмосферы проводилось при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (проект 14-05-00871-а). Используемая глобальная модель изменения состава 
атмосферы под воздействием динамических изменений в тропосфере и стратосфере 
разработана в Российском государственном гидрометеорологическом университете в 
рамках госзадания Министерства образования и науки РФ.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛЫХ ГАЗОВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НАД 
ТЕРРИТОРИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

M.V. Cherepova, S.P. Smyshlyaev, S.V. Mostamandi

THE DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC SIMULATIONS TRASERS OVER THE 
RUSSIAN FEDERATION

Приводится описание разработанной численной модели химического состава 
нижней атмосферы Евразии. Модель позволяет осуществлять диагностические и 
прогностические расчеты изменчивости газового состава тропосферы и нижней 
стратосферы на основе задания потоков загрязняющих веществ с земной поверх-
ности, метеорологических характеристик и скоростей химических реакций.

Ключевые слова: газовый состав атмосферы, Евразия, численная модель.

A chemical composition numerical model for the lower atmosphere of Eurasia is de-
scribed. The model is developed at the Russian State Hydrometeorological University to 
solve diagnostic and prognostic problems of the gaseous composition variability in the 
troposphere and low stratosphere. The model is driven by the prescribed gases surface 
emissions, meteorological parameters and chemical reaction rates.

Key words: atmospheric gaseous composition, Eurasia, numerical modeling.

Введение

В течение последнего десятилетия интенсивно развивается новое направление 
атмосферного моделирования — прогноз качества воздуха и химической погоды [7], 
ориентированное на численные расчеты изменения газового и аэрозольного состава 
атмосферы в региональном масштабе. Вследствие этого большинство современных 
региональных моделей качества воздуха имеют достаточно высокое разрешение по 
горизонтали (несколько километров), но ограничиваются рассмотрением процессов в 
достаточно небольшом регионе. При этом не всегда достаточно хорошо описываются 
особенности трансграничного переноса атмосферных примесей и взаимодействия 
атмосферных газовых составляющих, имеющих источники в разных регионах.

В настоящее время существует множество глобальных моделей химического со-
става атмосферы, которые позволяют учитывать перераспределение атмосферных 
газов и аэрозольных частиц в глобальном масштабе [4]. Однако, ввиду большого шага 
сетки (сотни километров) по горизонтали, поля как метеорологических величин, так 
и концентраций сильно сглажены. В результате этого многие детали региональных и 
локальных особенностей трансформации химического состава атмосферы учитыва-
ются в глобальных моделях недостаточно подробно. Если же возникает необходимость 
одновременного учета и региональных особенностей изменчивости состава атмосферы 



79

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 38

и взаимодействия процессов и источников в разных регионах, то уменьшение шага 
в глобальной модели или увеличение области определения в региональных моделях 
приводит к необходимости использования больших компьютерных ресурсов и силь-
ному усложнению моделей.

Таким образом, для решения ряда задач назрела необходимость в использовании 
моделей промежуточного масштаба: больше регионального, но меньше глобального. 
Такой моделью может быть модель континентального масштаба, которая по простран-
ственному разрешению и детальности почти не уступает региональным моделям, но 
позволяет учесть взаимодействие процессов в разных регионах в пределах континента. 
В настоящей работе описывается подобная модель, разработанная в Российском го-
сударственном гидрометеорологическом университете для Евразии.

Как известно, химически активные газы, попадающие в приземный слой атмосфе-
ры в зонах интенсивных выбросов токсичных загрязнителей, могут химически транс-
формироваться или переноситься в соседние регионы. Подверженность конкретного 
газа к локальной трансформации или трансграничному переносу определяется его 
химическими свойствами, т.е. сравнением химического времени жизни и постоянной 
времени атмосферного переноса [2]. Если химическое время жизни много меньше 
характерного времени переноса, то газ не успевает перенестись в другую точку про-
странства и химически трансформируется в месте выброса в атмосферу. Если, наоборот, 
химическое время жизни много больше характерного времени атмосферного переноса, 
то газ не успевает химически разрушиться и может переноситься в другие регионы 
[16]. Модели химической трансформации и переноса являются главным механизмом 
оценки изменчивости газовых загрязнителей в атмосфере [7].

Описание модели

Для прогнозирования концентраций атмосферных газов и аэрозолей и исследова-
ния вариаций газового состава атмосферы в зависимости от наблюдаемых метеороло-
гических условий была разработана и использована континентальная трехмерная хи-
мико-прогностическая модель, осуществляющая моделирование эволюции и переноса 
малых газовых составляющих на территории Российской Федерации. Данная модель 
была разработана на основании ранее существующей химико–климатической модели 
атмосферы CCM (Chemistry Climate Model), разработанной совместно институтом 
вычислительной математики РАН и Российским государственным гидрометеороло-
гическим университетом [1]. Разработанная ранее модель CCM была климатической 
и описывала изменения глобального состава, поэтому она имела грубое разрешение 
(4°×5°) и запускалась на годы или десятилетия.

Адаптированная модель является более чувствительной к изменению концен-
траций. Разрешение континентальной химико-прогностической модели составляет 
0,5°×0,5° с охватом по широте от 28°с.ш. до 80°с.ш. и долготе — от 8°з.д. до 180°в.д., она 
имеет 22 σ-уровня по вертикали, простирающихся от поверхности Земли до высоты 
около 10 гПа (примерно 33 км). Количество узлов в модели 377 по широте и 105 по 
долготе, моделирование осуществляется со 2-го по 376-й узел (количество узлов — 355) 
и со 2-го по 104-й узел (количество узлов — 103) соответственно. Химическая схема 
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модели обеспечивает распределение 74 атмосферных соединений, включающих озон 
(О3), водородные соединения (ОН, НО2, Н2О2), азотные соединения (NO, NO2, NO3), 
некоторые углеводороды CO и окисленные органические соединения, в 174 химиче-
ских реакциях с учетом 51 процесса фотодиссоциации [3].

Количество газов, рассматриваемых в модели, а также количество реакций позво-
ляет прогнозировать концентрации в моделируемой области в тропосфере и нижней 
части стратосферы. Более мелкий шаг сетки по пространству по сравнению с глобальной 
моделью [1] позволяет получить более подробное распределение концентраций газов 
и аэрозолей, а также позволяет учитывать мезомасштабные процессы и их особенно-
сти. Модель описывает поверхностные эмиссии, химические трансформации, сухое 
и влажное осаждение, реакции аэрозолей, а также учитывает грозовую деятельность.

В качестве входных метеорологических полей, в отличие от глобальной модели, 
в которой в качестве входных метеорологических данных использовались результаты 
расчета климатических параметров моделью общей циркуляции атмосферы, были 
использованы данные анализа и прогноза Global Forecast System (GFS) [8], которая 
является спектральной моделью с разрешением 0,5°×0,5° и имеет 64 σ-уровней по 
вертикали до высоты около 32 км. Результаты моделирования обновляются 4 раза в 
сутки (00, 06, 12, 18 ч UTC) с шагом по времени 3 ч с прогнозом до 180 ч. Данные GFS 
являются лишь одним из возможных вариантов входных метеорологических данных.

Начальные данные для химии были взяты из баз данных EDGAR, NASA, AEROCOM, 
GEIA, также существует возможность использовать и другие данные.

Верхние граничные условия для концентраций малых газов, как и боковые гра-
ничные условия, были взяты из глобальной модели [1].

Характерные особенности данной континентальной модели по сравнению с пре-
дыдущей глобальной версией модели следующие:
а) модель имеет более высокое пространственное разрешение по сравнению с гло-

бальной версией модели;
б) в качестве входных данных используются метеорологические поля, полученные 

при помощи Global Forecast System с разрешением 0,5°×0,5°;
в) моделирование осуществляется в пределах тропосферы и нижней части стратосферы;
г) модель позволяет учитывать региональные особенности;
д) модель может работать в одном из двух режимов — в прогностическом или в диагно-

стическом;
ж) моделирование осуществляется не глобально, а охватывает большую часть тер-

ритории Евразии — от 28°с.ш. до 80°с.ш. и долготе — от 8°з.д. до 180°в.д.; преиму-
щественно, прогноз концентраций малых газовых составляющих осуществляется 
для территории России. При решении иных задач, область моделирования может 
меняться и быть любой областью на территории земного шара;

и) по вертикали моделирование осуществляется примерно до 10 гПа (около 33км).

Достоинства данной континентальной модели по сравнению с глобальной 
следующие:
1) модель требует меньше компьютерных ресурсов, чем аналогичная глобальная 

модель (с таким же пространственным разрешением);
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2) детальное моделирование осуществляется только в интересующей области;
3) по сравнению с предыдущей версией модели (глобальной) континентальная мо-

дель имеет более высокое пространственное разрешение;
4) отсутствуют особые точки — полюса.

Достоинства данной континентальной модели по сравнению с региональной:
1) территория, в которой осуществляется моделирование, охватывает большой район 

и, благодаря этому, ошибки, которые могут возникнуть при постановке гранич-
ных условий, будут оставаться далеко за пределами интересующей нас области;

2) при прогнозировании концентраций в течение трех дней ошибки будут накапли-
ваться с меньшей скоростью, чем в аналогичной региональной модели;

3) континентальная модель имеет те же достоинства, что и региональная.

Трудности и недостатки:
а) постановка граничных условий требует предварительного моделирования гло-

бальной моделью;
б) в качестве входных данных необходимо использовать данные распределения кон-

центраций на сетке с малым шагом;
в) верхние граничные условия, взятые из глобальной модели, могут вносить неко-

торые ошибки.

Результаты модельных экспериментов

Как было отмечено ранее, разработанная модель способна работать в двух ре-
жимах — в качестве прогностической модели, давая прогноз распределения кон-
центраций малых газовых составляющих на три дня и в качестве диагностической 
модели, которая показывает, насколько точен прогноз модели и были ли какие-либо 
эмиссии от дополнительных источников или нет. При работе с моделью были про-
ведены эксперименты в каждом из режимов; полученные результаты сравнивались 
с результатами, полученными от глобальной модели, а также со средними оценками 
концентраций.

Для данного эксперимента использовались данные прогноза и анализа метеороло-
гических полей за май 2014 г. Периодичность обновления прогностических данных в 
разработанной модели составляет 12 ч, так как это время является оптимальным, чтобы 
осуществилась подстройка модели, и, вместе с тем, чтобы модель была чувствитель-
ной к изменениям погоды, прогноз дается на 72 ч. Модель отображает особенности 
распределения концентраций в течение нескольких дней. Ниже представлена визуа-
лизация полученных данных от модели. Представлено распределение концентраций 
у поверхности, а именно, СO, NOy, N2O, CH4 с учетом реальных и прогнозируемых 
метеорологических полей.

На рис. 1 изображен поток N2O c поверхности земли. На рисунке видно, что 
крупные источники расположены в Европе, а также на юго-востоке моделируемой 
области — азиатские источники; также видны локальные более слабые источники, 
расположенные на юге Европейской части России.
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На рис. 2а изображены результаты первого дня моделирования для N2O с учетом 
реальных метеорологических полей — диагностика. Виден крупный арктический 
источник, простирающийся внутрь Евразийского континента. Распределение N2O 
преимущественно объясняется стратосферными источниками и стоками. Концентра-
ции N2O варьируются от 290 до 340 ppb. Среднее значение, полученное при оценках от 
различных измерений, а также значений, полученное другими моделями, составляет 
около 320 ppb для данной области.

На рис. 2б видно, что арктический источник стал заметно слабее и более вытянутым. 
Локальный очаг появился в районе Охотского моря, что, можно объяснить циркуляцией.

Рис. 1. Поток N2O c поверхности

а)

  

б)

 

 

Рис. 2. Первый (а) и третий (б) дни моделирования концентрации N2O (ppb)

Окись углерода имеет как наземные, так и внутриатмосферные источники, глав-
ным из которых является окисление метана; эмиссия СО у поверхности составляет 
примерно 62 % от глобального источника. На рис. 3 изображен поток СО с поверхности 
земли, наблюдается мощный источник в восточной части Азии, а также более мелкие 
источники на территории Европы, а также в средней полосе России. В остальной 
области прослеживаются равные потоки с поверхности земли.

На рис. 4а изображено распределение концентраций СО в первый день моделиро-
вания — диагностика, хорошо прослеживается мощный азиатский источник, который 
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виден на рис. 3. На остальной территории распределение концентраций СО у земли 
довольно-таки равномерно. Средние оценки концентраций на территории Евразии 
составляют около 80 ppb.

На рис. 4б показаны результаты моделирования концентраций на третий день 
после запуска модели. Как видно из рис. 4а, по-прежнему сохраняется азиатский 
максимум концентраций СО.

Рис. 3. Поток СО с поверхности

а)

  

б)

 
Рис. 4. Первый (а) и третий (б) дни моделирования концентрации СО (ppb)

На рис. 5, 6а и 6б показано распределение концентраций метана. Метан, как 
известно, не имеет внутреннего источника в атмосфере, поэтому его появление в 
атмосфере определяется потоками с земной поверхности. На рис. 5 видны три круп-
ных источника: европейский, азиатский и среднесибирский источник. Из-за долгого 
времени жизни распределение метана в тропосфере почти однородно, и его сезонные 
изменения малы. Однако вблизи поверхности наблюдаются значительные колебания 
в концентрации.

На рис. 6а и 6б, показывающих распределение концентраций метана у поверх-
ности, заметен крупный арктический источник метаногидратов, а также меньшие 
источники — южноазиатский и европейский. Средние оценки для концентраций 
метана на территории Евразии составляют порядка 1800 ppb или 1,8 ppm.
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Рис. 5. Поток CH4 c поверхности

а)

  

б)

 
Рис. 6. Первый (а) и третий (б) дни моделирования концентрации CH4 (ppm)

На рис. 7, 8а, 8б показано распределение концентраций NOy. На рис. 7 показаны 
потоки с поверхности, южнее 60°с.ш. сосредоточены как локальные, так и крупные 
источники. Крупный очаг расположен на территории Западно-Восточной Европы, 
другой — на юго-западе Азии. В первый день моделирования отчетливо прослежи-
вается наличие этих двух крупных очагов (см. рис. 8а). В третий день моделирования 
по-прежнему ясно прослеживается азиатский источник. Среднее значение по оценкам 
различных измерений концентраций у земли для NOy составляет около 3 ppb. Как 
видно из рисунков, прослеживается связь мощности источников и концентраций у 
поверхности, что объясняется обилием NOy у поверхности.

Заключение

Разработанная континентальная модель может осуществлять свою работу в одном 
из двух режимов: прогностическом или диагностическом. Модель химического состава 
нижней атмосферы адаптирована к усвоению метеорологических данных от модели 
GFS как к одному из возможных вариантов входных метеорологических данных. Также 
модель допускает использование различных входных данных для химии. Разработана 
методика прогнозирования и диагностики в континентальном масштабе. Следует 
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Рис. 7. Поток NOy c поверхности

а)

 

 

 

б)

 
Рис. 8. Первый (а) и третий (б) дни моделирования концентраций NOy (ppb)

отметить, что область, где осуществляется моделирование, может меняться в зави-
симости от поставленной задачи и может быть выбран любой район земного шара. 
В данном случае интересующая территория, где осуществляется моделирование — 
это территория Российской Федерации. Создана глобальная база данных о потоках 
химических веществ с поверхности с разрешением 0,5°×0,5° и из нее можно вырезать 
нижние граничные условия для выбранной области моделирования.

Модель может использоваться прогностическими центрами Российской Федера-
ции для моделирования газового состава атмосферы, а также может быть использована 
в качестве диагностического аппарата; работа представляет научно-исследователь-
ский интерес.

Объективное сравнение результатов измерений и моделирования осуществля-
лось при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект 14-17-00096). 
Изучение влияния спектральных потоков солнечной радиации на состав атмосферы 
проводилось при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (про-
ект 14-05-00871-а). Используемая глобальная модель изменения состава атмосферы 
под воздействием динамических изменений в тропосфере и стратосфере разработана 
в Российском государственном гидрометеорологическом университете в рамках гос-
задания Министерства образования и науки РФ.
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ВЕРИФИКАЦИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОСАДКОВ ДОПЛЕРОВСКИМ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ РАДИОЛОКАТОРОМ

L.I. Divinsky, A.D. Kuznetsov, M.M. Latonin, O.S. Serouhova

VERIFICATION OF PRECIPITATION DETECTION BY THE DOPPLER 
WEATHER RADAR

В статье представлены результаты верификации обнаружения осадков по дан-
ным доплеровского метеорологического радиолокатора (ДМРЛ), на основе которых 
сделаны качественные и количественные выводы.

Ключевые слова: ДМРЛ, метеостанция, осадки, верификация, облачность.

This article presents the results of verification of precipitation detection according to 
the data from Doppler Weather Radar. Based on these results qualitative and quantitative 
conclusions are made.

Key words: Doppler weather radar, meteorological station, precipitation, verification, 
clouds.

Обнаружение атмосферных осадков и оценка их интенсивности радиолока-
ционными методами имеет свои специфические особенности, которые не всегда 
приводят к правильным результатам [1–4]. Поэтому практическое применение 
данных дистанционного зондирования и в том числе информации об атмосферных 
осадках, полученных с помощью доплеровских метеорологических радиолокаторов 
(ДМРЛ), требует их сопоставления (верификации) с традиционными контактными 
методами измерений. В данной статье для проведения верификации обнаруже-
ния осадков с помощью доплеровского локатора было проведено сопоставление 
радиолокационной информации с данными наземных метеорологических стан-
ций, находящихся в зоне обзора ДМРЛ. При этом радиолокационные данные были 
представлены информацией, полученной на ДМРЛ (Санкт-Петербург, аэропорт 
Пулково), оснащенном системой «Метеоячейка». Анализировалась информация за 
четыре месяца 2012 г.: май, июнь, июль и август. Для сопоставления с радиолока-
ционной информацией были использованы данные наблюдений на трёх наземных 
метеорологических станциях Ленинградской области. Характеристики этих станций 
представлены в табл. 1.

При сопоставлении радиолокационной и наземной информации использовались 
следующие правила:

 – данные наземных метеорологических станций считались эталонными;
 – осадки считались обнаруженными ДМРЛ, если они подтверждались данными 

визуальных наблюдений на наземных метеорологических станциях;
 – при этом максимальное расстояние между осадками, обнаруженными ДМРЛ и 

реперной метеостанцией, не превышало 12–16 км;
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 – время регистрации осадков на метеостанции не отличалось от срока радиолока-
ционного наблюдения более чем на 60 мин;

 – моросящие осадки не учитывались ввиду того, что они выпадают из очень низкой 
облачности и нередко связаны с туманом, что не обнаруживается локатором.

Таблица 1
Характеристики метеостанций

Местонахождение метеостанции Кингисепп Выборг Николаевское

Географические координаты N = 59° 20′ 58″ 
E = 28° 33′ 20″

N = 60° 03′ 48″ 
E = 28° 42′ 22″

N = 58° 33′ 24″ 
E = 29° 50′ 12″

Удаление станции от Пулково, км 104 130 139
Направление станции от Пулково Запад Северо-Запад Юг
Расстояние до ближайшего водоёма, км 1,1 0,4 0,5
Высота над уровнем моря, м 27 28 26

Всего было рассмотрено 2952 срока совместных наблюдений.
В процессе анализа совместно использовались аналитический и графический 

методы. Для этого на графике строились две кривые: сплошная линия, которая со-
ответствует данным ДМРЛ, и пунктирная линия, которая соответствовала данным 
наземной метеостанции. По оси абсцисс откладывались порядковые номера сроков, 
по оси ординат — сведения об осадках. При этом следует подчеркнуть, что градации 
оси ординат носят условный характер. Нулевой уровень по оси ординат одинаков для 
обеих кривых и соответствует тем случаям, когда осадков не наблюдалось как наземной 
метеостанцией, так и ДМРЛ. Значение ординаты −0,5 показывает, что для этого срока 
отсутствовали данные по ДМРЛ, значение ординаты −1 соответственно показывает 
отсутствие данных на наземной метеостанции. Уровни 0,5 и 1 относятся к случаям 
регистрации осадков по ДМРЛ и на метеостанции соответственно.

В качестве примера взяты «хороший» результат верификации (рис. 1, метеостан-
ция «Выборг») и «плохой» (рис. 2, метеостанция «Николаевское»).

Проанализируем результаты верификации данных ДМРЛ и наземной метеоро-
логической станции Выборг в мае 2012 г.

16 мая в срок 18:00 на станции отмечен ливневый дождь в прошедший час, по 
ДМРЛ также в прошедший час отмечался ливень слабый. На графике рис. 1 этот 
случай соответствует совпадению радиолокационных и наземных наблюдений. 
В срок 21:00 на станции облачность увеличивалась, что также подтверждается дан-
ными ДМРЛ, и в 21:06 был ливень слабый, а уже в 21:17 — гроза. Поэтому этот 
случай — совпадение.

18 мая в 03:00 на станции отмечался ливневый дождь в прошедший час, по ДМРЛ 
отмечался ливень слабый в 02:17, так что это совпадение. В срок 06:00 на станции 
отмечен небольшой ливневый дождь, тогда как по ДМРЛ осадков не отмечено. Это 
несовпадение.

25 мая в 21:00 наблюдается полное совпадение в обнаружении осадков.
26 мая в сроки 03:00 и 06:00 наблюдается полное совпадение в обнаружении осадков.
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28 мая в срок 18:00 осадки отмечены как на станции, так и по ДМРЛ.
30 мая в 09:00 наблюдается совпадение в обнаружении осадков, в 12:00 на станции 

наблюдался ливневый дождь в прошедший час, тогда как по ДМРЛ осадков не было. 
Следовательно, срок 12:00 — несовпадение. В срок 18:00 на станции отмечался не-
большой ливневый дождь, по ДМРЛ в 18:17 отмечались осадки слабые, так что можно 
считать этот случай совпадением.

Таким образом, c 16 по 31 мая — 9 совпадений и 2 несовпадения в регистрации 
осадков (см. табл. 2). В каждом из этих двух случаев несовпадений на станции наблю-
дались осадки, т.е. по данным ДМРЛ было всего два случая пропуска регистрируемого 
явления — атмосферных осадков.

Рис. 1. Результаты верификации для второй половины мая на метеостанции «Выборг»

Рис. 2. Результаты верификации для второй половины мая на метеостанции «Николаевское»
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Таблица 2
Результаты верификации для метеостанции «Выборг»

Месяц Числа месяца Количество совпадений Количество несовпадений

Май
1–15 8 2
16–31 9 2

Июнь
1–15 9 5

16–30 5 0

Июль
1–15 6 0
16–31 11 2

Август
1–15 6 3
16–31 6 4

Теперь рассмотрим результаты верификации данных ДМРЛ и наземной метео-
рологической станции Николаевское в мае 2012 г.

16 мая в срок 18:00 на станции отмечены гроза и дождь, по ДМРЛ — ливень слабый, 
гроза. Это случай полного соответствия.

18 мая в срок 00:00 на станции наблюдался небольшой ливневый дождь, по ДМРЛ 
ливень слабый отмечался в 23:06, поэтому этот случай можно также считать соответ-
ствием дистанционных и наземных наблюдений.

21 мая в срок 12:00 на наземной станции отмечен дождь в прошедший час, что 
подтверждается данными ДМРЛ: в 11:17 отмечены осадки слабые.

22 мая в срок 15:00 наблюдается полное соответствие в обнаружении осадков.
26 мая в срок 12:00 на наземной станции отмечался небольшой ливневый дождь, 

тогда как по ДМРЛ никаких осадков не отмечалось, хотя в районе станции и отмечалась 
облачность. Это случай несовпадения.

27 мая в срок 12:00 на наземной станции отмечен ливень слабый, тогда как по 
ДМРЛ осадки отмечались значительно дальше от наземной станции. Это несовпа-
дение. Однако характер осадков был локальный, внутримассовый, вследствие чего 
вероятность пропуска осадков ДМРЛ была повышенной.

29 мая в сроки 03:00 и 06:00 на наземной станции отмечались небольшие дожди, 
по ДМРЛ осадки отмечались значительно дальше от станции. Это несовпадения.

30 мая в срок 03:00 на наземной станции отмечен небольшой дождь, по ДМРЛ 
ливень слабый отмечен в 04:06 неподалёку от станции, несколько дальше отмечались 
осадки в срок и в течение часа до и после него. Поэтому этот случай можно считать 
совпадением. В срок 06:00 на станции наблюдался дождь в прошедший час, по ДМРЛ 
в 05:36 наблюдался ливень слабый на расстоянии примерно 16 км от станции, поэтому 
это совпадение. В срок 09:00 на станции наблюдался небольшой ливневый дождь, тогда 
как по ДМРЛ осадки наблюдались значительно дальше от станции. Это несовпадение. 
В срок 21:00 на станции отмечался небольшой ливневый дождь, в то время как по 
ДМРЛ никаких осадков не было. Это полное несовпадение.

Таким образом, по результатам верификации данных ДМРЛ и наземной метео-
рологической станции Николаевское в мае 2012 г. с 16 по 31 мая получены следующие 
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результаты: 6 совпадений и 6 несовпадений в регистрации осадков (см. табл. 3). Во всех 
случаях несовпадения осадки были зарегистрированы только на станции, т.е. зареги-
стрировано 6 случаев пропуска ДМРЛ наличия такого явления, как атмосферные осадки.

Таблица 3
Результаты верификации для метеостанции «Николаевское»

Месяц Числа месяца Количество совпадений Количество несовпадений

Май
1–15 6 4
16–31 6 6

Июнь
1–15 10 5

16–30 9 0

Июль
1–15 8 1
16–31 2 0

Август
1–15 7 6
16–31 13 5

Данные табл. 4 иллюстрируют результаты, полученные при сопоставлении данных 
от ДМРЛ с результатами наблюдений на метеостанции «Кингисепп».

Таблица 4
Результаты верификации для метеостанции «Кингисепп»

Месяц Числа месяца Количество совпадений Количество несовпадений

Май
1–15 8 2
16–31 9 4

Июнь
1–15 10 2

16–30 7 0

Июль
1–15 11 2
16–31 7 1

Август
1–15 10 1
16–31 14 3

В целом, на основе анализа всех 2952 сроков наблюдений по трем наземным ме-
теорологическим станциям и ДМРЛ Пулково можно констатировать следующее.

Выводы

1. Наилучший результат получился для станции «Кингисепп»: здесь нет каких-либо 
значимых аномалий или отклонений. В сумме количество совпадений в обнаруже-
нии осадков составило 76, а количество несовпадений составило 15. Вероятность 
обнаружения осадков локатором оказалась 83,5 %.
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2. Для станции «Выборг» результат получился неплохой, если брать сумму совпаде-
ний и несовпадений за 4 месяца: 60 совпадений и 18 несовпадений. Вероятность 
обнаружения осадков локатором составила 77 %. Однако отмечено плохое обна-
ружение осадков по ДМРЛ во второй половине августа: 6 совпадений против 4 
несовпадений.

3. Для станции «Николаевское» получился наихудший результат: очень плохое об-
наружение осадков с помощью ДМРЛ в мае: в первой половине — 6 совпадений 
и 4 несовпадения, во второй половине — 6 совпадений и 6 несовпадений. Такая 
же ситуация отмечена для первой половины августа, однако здесь 5 из 6 несовпа-
дений пришлись на один день, 15 августа, в который на станции фиксировались 
осадки, а по ДМРЛ их не было, количество совпадений же составило 7. В сумме 
количество совпадений составило 61, а количество несовпадений — 27. Вероят-
ность обнаружения осадков локатором оказалась 69 %.

4. Выявление причин столь различных результатов сопоставления данных дистанци-
онных и наземных наблюдений требует проведения специального исследования.
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МОДЕЛЬ РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА КАПЛЯХ 
ВОДЫ И ФРАКТАЛЬНЫХ КРИСТАЛЛАХ ЛЬДА
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ELECTROMAGNETIC WAVES SCATTERING MODEL ON WATER DROPS 
AND FRACTAL ICE CRYSTALS

В метеорологических измерительных системах широко используется активное и 
пассивное дистанционное зондирование атмосферы на основе регистрации рассе-
янного электромагнитного излучения. Данная статья посвящена описанию созданной 
численной модели для расчета характеристик рассеяния электромагнитных волн 
каплями воды и кристаллами льда с учетом их фрактальных свойств.

Ключевые слова: капли воды, кристаллы льда, фракталы, дистанционное зон-
дирование.

Active and passive remote sensing of the atmosphere based on the registration of 
the scattered electromagnetic radiation are widely used in meteorological measurement 
systems. This article focuses on the created model to calculate the characteristics of 
electromagnetic wave scattering by water droplets and ice crystals with regard to their 
fractal properties.

Key words: water drops, ice crystals, fractals, remote sensing.

Введение

Известно, что электромагнитная волна при взаимодействии с атмосферными 
частицами возбуждает в них внутреннее поле, излучающееся в виде вторичных волн, 
а часть падающей электромагнитной волны поглощается частицей. Возбуждаемые в 
частице волны высших порядков зависят от соотношения радиуса частицы и длины 
волны падающего излучения. Вторичные волны составляют дифрагированное поле 
частицы. Следовательно, взаимодействие падающего излучения с атмосферными ча-
стицами приводит к дифракции электромагнитных волн, в частности, на сферических 
частицах. В средней и верхней тропосфере при отрицательных температурах в облаках 
содержится значительное количество переохлажденных капель, которые с течением 
времени превращаются в кристаллы льда [6]. В результате формируются кристалличе-
ские и смешанные облака, оказывающие существительное влияние на климат Земли 
путем рассеяния и поглощения электромагнитной энергии, идущей от Солнца и Земли 
[7, 9–12, 16]. Авторами работы [15] отмечено, что форма и размеры кристаллов льда 
сильно влияют на радиационный баланс системы Земля-атмосфера. Основы теории 
рассеяния электромагнитных волн на частицах были разработаны Лявом и Ми [2]. 
Существует ряд работ, посвященных методикам определения рассеяния электромаг-
нитных волн на атмосферных частицах [17, 18]. В данной работе рассматриваются 
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математический аппарат моделирования рассеяния электромагнитных волн на каплях 
воды и кристаллах льда с учетом их фрактальных свойств, алгоритм нахождения ко-
эффициентов Ми и его программная реализация.

Описание модели

Согласно теории Ми имеются следующие выражения для коэффициентов рас-
сеянного поля [2]:

где an, bn — коэффициенты рассеянного поля; n — индекс суммирования; m — относи-
тельный показатель преломления; ψn (mx), ψ′n (x) — функция Рикатти-Бесселя первого 
рода и ее производная по аргументу, стоящему в скобках; ξn (mx), ξ′n (x) — функция 
Рикатти-Бесселя третьего рода и ее производная по аргументу, стоящему в скобках; 
x — безразмерный параметр дифракции.

Для описания характеристики поглощения и рассеяния электромагнитного из-
лучения сфероидальными частицами любых размеров x и с любым показателем пре-
ломления m достаточно знать коэффициенты an, bn и угол рассеяния.

При решении задач дистанционного зондирования атмосферы очень важно знать 
величины сечения рассеяния, поглощения, ослабления и радиолокационного от-
ражения, а также их факторы эффективности, которые определяются следующими 
формулами [2]:

где σi — сечения рассеяния, поглощения, ослабления и радиолокационного отражения; 
Kр, Kп, Kо, Kотр — соответственно факторы эффективности рассеяния, поглощения, 
ослабления и радиолокационного отражения; r — радиус сфероидальной частицы, м.
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Алгоритмы численного моделирования рассеяния на сфероидальных частицах 
воды и льда реализованы на языке программирования Java. Созданные Java-классы 
позволяют по частям выполнить поставленную задачу. Входными параметрами для 
данной модели являются: радиус частицы, угол рассеяния, длина волны, показатель 
преломления окружающей среды и частицы.

Алгоритм определения коэффициентов Ми состоит из следующих шагов:
1) определение числа слагаемых в зависимости от параметра дифракции;
2) определение угловых функций по значению угла рассеяния прямой рекурсией;
3) определение коэффициентов Ми an и bn, которое представляет собой наиболее 

важную часть алгоритма. Для этого используется логарифмическая производная, 
которая вычисляется методом обратной рекурсии. Данный метод обеспечивает 
более высокую точность расчетов и позволяет рассчитать коэффициенты Ми по 
формулам:

Определение коэффициентов Ми по этим формулам удобно тем, что все присут-
ствующие в них параметры или функции можно определить рекурсией, что обеспе-
чивает простоту работы алгоритма.

Блок-схема программы, реализующей алгоритм расчета характеристик рассеяния 
электромагнитных волн на сферических частицах [5], представлена на рис. 1.

Такое взаимодействие между Java-классами удобно для моделирования рассеяния 
электромагнитных волн атмосферными частицами с разными диэлектрическими свой-
ствами (показателями преломления) и разными размерами в широком диапазоне длин 
волн. Большинство расчетов проводится для комплексных чисел, поэтому создание 
отдельного класса Complex, совершающего элементарные математические операции с 
комплексными числами, упрощает работу и обеспечивает быстроту вычислений при 
создании его экземпляра.

Класс Scattering является родительским и имеет дочерние классы Mi и Rayleigh. 
Класс Mi осуществляет все расчеты, связанные с математическим аппаратом теории 
Ми, а класс Rayleigh — некоторые приближенные расчеты, основанные на теории 
Релея. Работа с моделью осуществляется путем создания Java-приложения, которое 
выводит значения амплитуд электрического вектора и сечений рассеяния, поглоще-
ния, ослабления и радиолокационного отражения при заданных входных параметрах.
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Также, в данной работе для исследования рассеяния электромагнитных волн 
на атмосферных частицах используется численная модель диэлектрических свойств 
воды и льда [4]. Эта модель позволяет осуществить расчет показателя преломления 
и поглощения атмосферных частиц в широком диапазоне частот электромагнитных 
волн и температур. На рис. 2 представлена блок-схема наследования классов в модели 
диэлектрических свойств воды и льда.

Зависимость диэлектрических свойств воды и льда от температуры и частоты 
электромагнитной волны, описываемая моделью [4], представлена на рис. 3.

 

Рис. 1. Блок-схема взаимодействия Java-классов 
модели рассеяния радиоволн на сферических 

частицах

Рис. 2. Блок-схема наследования классов  
в модели диэлектрических свойств  

воды и льда

Рис. 3. Зависимость показателей преломления (n) и поглощения (a) льда и воды  
от частоты электромагнитной волны (f ) при постоянной температуре 273,15 К (А)  

и от температуры (T ) при постоянной длине волны (Б)
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Результаты моделирования рассеяния волн без учета фрактальных свойств

Точность модели рассеяния электромагнитных волн сферическими атмосферны-
ми частицами проверялась путем сравнения с известными литературными источни-
ками. Для сопоставления были использованы данные расчетов по теории Ми из работ 
[1, 3]. Полученные результаты сопоставления представлены на рис. 4, 5 и 6.

Модель рассеяния электромагнитных волн на сферических частицах воды и льда 
осуществляет расчет характеристик рассеяния в широком диапазоне радиусов частиц, 
частот электромагнитных волн и температур. Следует отметить, что модель может с 
высокой точностью определять коэффициенты an и bn при больших значениях пара-
метра дифракции (x ≤ 4200).

Рис. 4. Зависимость коэффициента эффективности ослабления от диаметра капли воды  
при температуре 10°C для разных длин волн (λ1 = 0,86 см, λ2 = 2,00 см, λ3 = 3,20 см).  

Сплошные линии — модельные расчеты, точки — по данным [1]

а)

  

б)

 

Рис. 5. Зависимость площади поперечного радиолокационного отражения (а) и поглощения (б)  
от диаметра капли воды при температуре 10°C для разных длин волн (λ1 = 0,86 см, λ2 = 2,00 см, λ3 = 3,20 см). 

Сплошные линии — модельные расчеты, точки — по данным [1]
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Рис. 6. Зависимость фактора эффективности радиолокационного отражения и ослабления от параметра 
дифракции для снежинок с разными показателями m1 = 1,00 − 0,14×10−4i и m2 = 1,02 − 0,19×10−4i. 

Сплошные линии — модельные расчеты, точки — по данным [3]

Учет фрактальных свойств кристаллов льда

Анализ моделей взаимодействия электромагнитного излучения с аэрозольными 
частицами показал, что имеется возможность создания численной модели рассеяния 
волн на кристаллах льда с привлечением математического аппарата теории фракталь-
ных множеств [13].

Учет фрактальных свойств кристаллов льда осуществляется введением понятия 
эффективной диэлектрической проницаемости (ε′D), зависящей от фрактальной раз-
мерности D [14]:

где P определяется по формуле:

Значение P зависит от плотности льда, фрактальной размерности кристаллов льда 
и коэффициента А, который зависит от типа кристаллов льда.

Ниже приведена таблица значений коэффициентов А и фрактальной размерности 
D некоторых типов кристаллов льда [8].

Для всех указанных в табл. 1 типов кристаллов льда получена зависимость коэф-
фициента рассеяния от размера кристаллов на длине волны 1,6 мкм (3 канал прибора 
SEVIRI), которая представлена на рис. 7.
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Таблица 1
Фрактальные характеристики кристаллов льда

Тип кристалла A D

иглы 0,1 2,54
пластинки 0,8 2,54
звездочки 0,3 2,75

крупа 56,5 2,95

Рис. 7. Зависимость фактора эффективности рассеяния от размера кристаллов разных типов  
при учете и без учета их фрактальных свойств

Как видно из рис. 7, при больших размерах кристаллов льда рассеяние на фрак-
тальных частицах уменьшается и оказывается меньше, чем на сферических частицах. 
В большинстве случаев рассеяние на малых фрактальных кристаллах больше, чем на 
сферических. Однако при учете фрактальных свойств труднее определить тип кристал-
лов, так как по данным рис. 7 вид кривых для четырех типов кристаллов очень схож.

На рис. 8 представлена зависимость отношения между коэффициентами эффек-
тивности рассеяния при учете и без учета фрактальных свойств кристаллов льда.

Исходя из данных рис. 8 можно отметить, что для кристаллов типа звездочек 
с размером менее 90 мкм наблюдается максимальное различие в их рассеивающих 
свойствах при учете фрактальных свойств. Можно сделать вывод, что применение 
модели рассеяния электромагнитных волн на кристаллах льда с учетом их фрактальных 
свойств позволит улучшить качество оценки параметров кристаллических и смешан-
ных облаков дистанционными методами зондирования атмосферы.
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Рис. 8. Отношение коэффициентов эффективности рассеяния на кристаллах льда  
при учете и без учета фрактальных свойств на длине волны 1,6 мкм

Обсуждение результатов

Представленная модель рассеяния электромагнитных волн основана на теории Ми 
и учете фрактальных свойств кристаллов льда путем использования понятия эффек-
тивной диэлектрической проницаемости ледяных кристаллов. Благодаря заложенным 
в алгоритмы модели подходам, возможно ее использование в широком диапазоне 
частот и размеров частиц.

Представляется целесообразным использование модели при расчетах радиаци-
онных свойств облаков при построении климатических моделей атмосферы, а также 
обработке данных дистанционного зондирования атмосферы.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЬДА В АТМОСФЕРЕ

V.N. Nikulin, V.V. Chukin, A.F. Sadykova

EXPERIMENTAL SETUPS FOR STUDYING OF THE ICE FORMATION IN 
THE ATMOSPHERE

Приводится краткий обзор развития экспериментальных установок для иссле-
дования процесса образования кристаллов льда в атмосфере. Рассматриваются 
принципы работы некоторых установок для исследования депозиционного, конден-
сационного и иммерсионного режимов кристаллизации. Представлено описание 
разработанной авторами экспериментальной установки для исследования иммер-
сионной кристаллизации.

Ключевые слова: образование ледяных ядер, иммерсионный механизм, ядра 
кристаллизации, диффузионная камера непрерывного потока.

Provides a brief overview of the development of experimental setups for the study 
of the ice crystals formation in the atmosphere. Discusses the principles of operation of 
certain setups for research deposition, condensation and immersion modes of crystal-
lization. The description of the authors’ experimental setup for investigating immersion 
crystallization is presented.

Key words: ice nucleation, immersion mode, ice nuclei, continuous flow diffusion 
chamber.

Введение

В конце XIX в. П.Ж. Кулье и Дж. Айткен признали, что для образования тумана и 
облаков необходимо наличие аэрозольных частиц [32], которые они назвали облачными 
ядрами конденсации. Позже было обнаружено, что то же самое применимо и к образова-
нию кристаллов льда в смешанных и ледяных облаках, эти льдообразующие аэрозольные 
частицы были названы ядрами кристаллизации (ЯКр), или ядрами нуклеации. Хотя в 
настоящее время ядра конденсации изучены хорошо, по-прежнему не существует пони-
мания, какие свойства аэрозольных частиц определяют их как ЯКр [35, 10]. В то время 
как ядрообразование льда интенсивно изучали в 1970-х гг. в рамках программ воздействия 
на погоду [7], современный интерес сосредотачивается больше на влиянии на климат 
природных и антропогенных аэрозолей, через так называемый косвенный аэрозольный 
эффект. Традиционно считалось, что косвенный эффект вызван увеличением облачных 
капель из-за антропогенных аэрозолей [5]. В последнее время также обнаружено, что 
аэрозольные частицы оказывают влияние на смешанные и перистые облака [21].

Наличие ЯКр в атмосфере влияет на радиационный баланс, посредством измене-
ния отражательных свойств облаков [12]. Без ЯКр капли в облаках могут находиться 
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в жидком состоянии при температурах выше 235 К. Образование льда в природе на-
блюдается, как правило, при более высоких температурах в результате гетерогенного 
механизма за счет наличия ЯКр. В настоящее время выделяют четыре основных ме-
ханизма гетерогенного образования льда [38]:
1) депозиционный — водяной пар сублимируется на поверхности частицы;
2) конденсационный — водяной пар конденсируется на поверхности частицы, после 

чего капля замерзает;
3) иммерсионный — частица расположена в жидкой капле до ее переохлаждения, при 

понижении температуры капля замерзает;
4) контактный — процесс кристаллизации начинается при соприкосновении ча-

стицы с переохлажденной каплей.

Хотя кристаллизация капель в облаках представляет особый интерес для предска-
зания погоды и изменений климата, в настоящее время нельзя подробно объяснить 
этот процесс [14]. Одной из причин этого является нехватка надежных эксперимен-
тальных данных и потребность в более обширных непрерывных измерениях ЯКр, что 
позволит более точно параметризовать этот процесс [12].

Методы измерения атмосферных ЯКp впервые были разработаны в 1940-х гг. 
В некоторых из первых экспериментов с ЯКр, содержащимися в атмосферном воздухе, 
использовалась облачная камера. Облака в ней создавались либо охлаждением воздуха 
за счет расширения (облачная камера расширения), либо подачей более теплого влаж-
ного воздуха в холодную камеру (облачная камера смешения [1]), создавая капельное 
облако, и в последствии проводились наблюдения замерзания капель [23]. Результаты 
экспериментов показывают большие вариации, источники которых могут быть свя-
заны с отбираемыми пробами аэрозолей, используемыми методами или ошибками в 
ходе экспериментов. Некоторые камеры расширения могут быть портативными для 
проведения натурных измерений в атмосфере [6, 41]. Облачная камера непрерывного 
потока, или облачная камера осаждения появилась позже [19] как портативный вари-
ант диффузионной камеры для отбора проб в режиме реального времени с самолета 
и для возможности длительного отбора проб на удаленных объектах. Начиная только 
с 1960-х гг. были разработаны методики для измерения концентрации атмосферных 
ЯКр, которые собирались при помощи фильтров или подложек. Это позволило про-
водить исследования образования кристаллов льда на отобранных аэрозолях, путем 
контроля температуры и пересыщения водяного пара одним из следующих способов:
1) изменением температуры более теплой поверхности льда, которая является источ-

ником пара, и более холодной подложкой, как, например, в термоградиентной 
диффузионной камере TGDC (Thermal Gradient Diffusion Chamber) [34];

2) охлаждением подложки с аэрозолями, с источником пара в виде переохлажденных 
капель, расположенных рядом с аэрозолями [2];

3) путем пропускания воздуха, раздельно контролируя давление водяного пара над 
холодной поверхностью подложки при нормальном давлении [20];

4) кратковременным обменом кондиционированного воздуха над холодной под-
ложкой при низком давлении, как в изотермической статической диффузионной 
камере ISDC (Isothermal Static Diffusion Chamber) [8].
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С появлением и развитием приборов для измерения ядер кристаллизации, появилась 
необходимость сравнения этих приборов в одинаковых лабораторных условиях. Первым 
мероприятием, на котором было проведено такое сравнение, стал международный семи-
нар по измерениям ядер конденсации и кристаллизации, который проходил в 1967 г. в 
Ланмзан (Франция). Второй международный семинар по измерениям ядер конденсации 
и кристаллизации был проведен в 1970 г. в Форт-Коллинз (США) [15]. Третий семинар 
проходил в Ларами (США), на котором проводили измерения уже только ЯКр [37]. 
В ходе этих семинаров были выявлены различные закономерности. Например, главным 
фактором в расхождении результатов измерений, проведенных на втором семинаре, была 
зависимость активации ЯКр от пересыщения воздуха водяным паром [19].

Четвертый международный семинар по измерениям ЯКр был проведен относи-
тельно недавно, в 2007 г. (ICIS-2007) [25]. Этот семинар, на котором провели сравнение 
девяти различных измерительных систем ЯКр, проходил в уникальном эксперимен-
тальном комплексе, который был построен в Исследовательском центре Карлсруе 
для изучения оптических свойств аэрозольных частиц и исследования формирования 
облаков. Этот комплекс, сочетающий в себе аэрозольную и облачную камеру, получил 
название AIDA (Aerosol Interactions and Dynamics in the Atmosphere) [39]. Основная 
камера AIDA (рис. 1) выполнена в виде алюминиевого цилиндра с выпуклыми основа-
ниями, которая располагается внутри специального термоизолированного помещения. 
Толщина стенок цилиндра составляет 2 см, его высота 7 м, диаметр 4 м, а объем 84,3 м3. 
Давление внутри цилиндра может быть понижено до 0,01 гПа путем откачки воздуха из 
него двумя насосами. Скорость откачки воздуха можно регулировать до максимальной 
400 м3ч−1. Температуру внутри помещения, в котором расположена основная камера, 
можно регулировать от 183 К до 333 К. Воздух в помещении охлаждается за счет его 
циркуляции в теплообменниках, расположенных под цилиндром. Охлаждение воздуха 
в теплообменниках осуществляется либо жидким хладагентом R404A до 233 К; либо 
испарением жидкого азота до 183 К. Также воздух внутри камеры можно охлаждать за 
счет его расширения, посредством его откачки насосами. Температура внутри камеры 
измеряется пятью датчиками температуры, расположенными на разных уровнях. Од-
нородность температуры обеспечивается вентилятором в нижней части [24].

Система обнаружения аэрозолей и облачных частиц, расположенная в AIDA, 
включает в себя различное оборудование, которое позволяет определять размер, кон-
центрацию, фазовое состояние частиц и т.д. [40].

Диффузионные камеры непрерывного потока (счетчики ядер кристаллизации)

Выводы, сделанные в ходе семинаров, дали толчок развитию диффузионных камер 
непрерывного потока CFDC (Continuous Flow Diffusion Chamber), что позволило со-
здать портативные приборы, способные проводить непрерывные самолетные измере-
ния ЯКр. В этих камерах аэрозольные частицы находятся некоторое время в условиях 
с различными значениями влажности и постоянной температуре. В CFDC вдоль ка-
ждой стенки пропускается ламинарный экранный поток, а между этими экранными 
потоками направляют отобранный из воздуха поток, содержащий аэрозоли, часть из 
которых могут быть ЯКр. Стенки внутри камеры покрыты ледяной коркой. Из-за 
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Рис. 1. Аэрозольная и облачная камера AIDA [42]

разности температур между стенками возникает диффузия молекул воды, направ-
ленная от теплой стенки к холодной. За счет разницы температур между стенками 
можно регулировать поток диффузии и тем самым регулировать влажность в зазоре 
между стенками. Первые CFDC были двух типов, отличных по геометрии рабочей 
камеры и ориентации: горизонтальные с параллельными пластинами [16, 36] и затем 
вертикальные с цилиндрическими стенками, для уменьшения потерь аэрозолей [30].

Блок-схема первой CFDC с вертикальной ориентацией потока, сконструирован-
ного Д. Роджерсом в 1988 г. изображена на рис. 2. Обнаружение ЯКр, т.е. аэрозолей 
на которых образовался лед, происходит следующим образом. Импактор пропускает 
в камеру аэрозоли только меньше заданного размера, а оптический счетчик частиц 
(ОСЧ) на выходе измеряет размер и количество частиц. Если частицы на выходе больше 
установленного максимального размера на импакторе, значит на них образовался лед 
и они являются ЯКр. Таким образом определяется доля ЯКр. Но кроме кристаллов 
льда на аэрозолях могут образоваться капли воды, которые могут давать погрешность 
при определении количества ЯКр. Поэтому в нижней части камеры расположен отдел 
испарения. Его стенки покрыты льдом и их температура одинакова. За счет этого дав-
ление водяного пара в отделе испарения ниже насыщения по отношению к поверхно-
сти воды, но выше насыщения по отношению ко льду. Когда капли попадают в этот 
отдел, то они испаряются в отличие от кристаллов льда. В некоторых камерах отдела 
испарения нет, а подсчет кристаллов льда ведется на основе различия рассевающих и 
поляризационных свойств кристаллов льда и капель воды [26].
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Рис. 2. Блок-схема диффузионной камеры непрерывного потока с вертикальной ориентацией потока [30]

За более чем 25 лет использования CFDC широкое применение получил только 
цилиндрический тип и была разработана система отбора проб для самолетных и на-
земных измерений [31]. Этот тип CFDC получил дальнейшее развитие, улучшился 
контроль охлаждения, произошел переход от пассивной к активной системе испарения, 
улучшились характеристики прибора. Сравнительно недавно были сконструированы 
CFDC с рабочей камерой в виде параллельных пластин с горизонтальной [18] и вер-
тикальной [33] ориентацией потока.

В некоторых CFDC имеется возможность отбора ЯКр для физико-химических 
анализов с помощью электронной микроскопии [28] или для масс-спектрометрии [11].

В таблице приведены для сравнения основные технические характеристики 
CFDC, изготовленной Д. Рождерсом в 1988 г. [30], и современные MINC (Manchester 
Ice Nucleus Counter), с рабочей камерой в виде двух концентрических цилиндров 
[17], и ZINC (Zurich Ice Nucleation Chamber), с рабочей камерой в виде двух парал-
лельных пластин [33].

Диффузионные камеры непрерывного потока позволяют определять концентра-
цию ЯКр непосредственно в атмосфере (на борту самолета) при регулируемых темпе-
ратурно-влажностных условиях. Однако экспериментальные установки данного типа 
не позволяют определять тип аэрозолей, выступающих в роли ЯКр, а также важный 
их параметр — площадь их поверхности. Все это позволяет осуществлять сопоставле-
ние данных измерений с данными математических моделей только на качественном 
уровне, но не на количественном.
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Параметры диффузионных камер непрерывного потока

Параметр
Установка CFDC

Роджерса MINC ZINC

Отбираемый поток, л/мин. 1 1 1

Экранные потоки, л/мин. 4,5 4,5 4,5

Общий поток, л/мин. 10 10 10

Ориентация потока Вертикальная Вертикальная Вертикальная

Геометрия камеры Цилиндрическая Цилиндрическая Плоско-параллельная

Диапазон температур, К от 253 до 267 – от 236

Максимальная влажность, % 130 – 130

Общая длина камеры, мм 460 750 1000

Система обнаружения Импактор с ОСЧ Импактор с ОСЧ Оптический  
детектор льда с ОСЧ

Установки для исследования иммерсионного механизма кристаллизации

При необходимости измерять количественные характеристики аэрозолей, высту-
пающих в качестве ЯКр, появляется необходимость в лабораторных исследованиях 
иммерсионной кристаллизации, когда охлаждаются капли, содержащие в себе исследу-
емые частицы. При этом используются устройства более простые в плане конструкции. 
При исследованиях иммерсионной кристаллизации применяются как специально из-
готовленные для этих целей установки [29, 9], так и приборы, позволяющие охлаждать 
капли до нужных значений температуры и фиксировать момент замерзания, например, 
дифференциальный сканирующий калориметр [27, 22].

В большинстве установок исследуемые образцы располагаются на подложке. 
Чтобы избежать перегонки водяного пара с капель воды на кристаллы льда, исследу-
емые капли погружают в масло, а основание подложки обрабатывают специальными 
веществами для увеличения угла смачивания. Использование различных веществ, 
контактирующих с каплей, вносит некоторую долю неопределенности в интерпрета-
цию результатов измерений.

Для преодоления этих трудностей даже была разработана установка, в которой 
капля подвешивается в воздухе с помощью акустического левитатора [13]. Эта уста-
новка состоит из морозильной камеры, в которой находится изолированная камера 
с левитатором. Две CCD-камеры записывают на диск изображение подвешенной в 
левитаторе переохлажденной капли. Одна камера расположена сверху, на морозиль-
ной камере, где она записывает процесс введения капли в стоячие волны, образую-
щиеся за счет интерференции излучаемых и отраженных волн. Вторая CCD-камера 
находится внутри морозильной камеры, в термически изолированной коробке с 
подогревом окна. Момент замерзания капли фиксируется по изменению прозрач-
ности капли. Установка позволяет проводить исследования замерзания капель от 
температуры 188 К.
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Экспериментальная установка LINC
В период с 2010 по 2014 г. авторами этой статьи была сконструирована экспери-

ментальная установка LINC (Laboratory Ice Nucleation Chamber), которая позволяет 
исследовать иммерсионное образование кристаллов льда в переохлажденных каплях 
водных растворов.

Блок-схема установки представлена на рис. 3, а внешний вид на рис. 4. Измерение 
размеров образцов субстратов осуществляется с помощью оптического стереоскопи-
ческого микроскопа МСП-1 (7), позволяющего получать изображение объектов при 
плавном увеличении от 5x до 80x, а также с помощью цифровой системы регистрации 
Praktica LM 10-XS. Подготовленные образцы (капли с частицами) размещаются на 
подставку (8), охлаждаемую холодной стороной термоэлектрического модуля Пель-
тье (1), напряжение питания которого задается с помощью программируемого блока 
питания VELLEMAN PS3005D (2), подключенного к персональной ЭВМ. Также при 
помощи ЭВМ производится управление охлаждением капель. Отвод тепла от теплой 
стороны термоэлектрического модуля осуществляется с помощью воздушной системы 
охлаждения и морозильной камеры FROSTOR F200C (3). Эта измерительная система 
позволяет проводить исследования в диапазоне температур от 233 до 273 К.

Рис. 3. Блок-схема экспериментальной установки LINC для исследования иммерсионной 
кристаллизации переохлажденных капель

   

Рис. 4. Внешний вид экспериментальной установки LINC
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Температура капель регистрируется с помощью цифрового термометра МР707 (5) 
с двумя датчиками температуры DS18B20 (6). Изображения капель в ходе проведения 
эксперимента регистрируются цифровым микроскопом DigiMicro2.0 (4) и записы-
ваются в память ЭВМ для определения момента замерзания капель по изменению 
интенсивности рассеянного света от осветителя.

Методика проведения экспериментов состоит в следующем. С помощью цифрово-
го оптического микроскопа МСП-1 измеряются наибольший и наименьший линейный 
размер исследуемых частиц, выступающих в роли ЯКр. Площадь поверхности ЯКр 
рассчитывается по формуле для вытянутого эллипсоида вращения:

(1)

где a — малая полуось эллипсоида; b — большая полуось эллипсоида.

Затем ЯКр помещаются с помощью специальной иглы внутрь капель и распола-
гаются в четыре небольшие ячейки на подставке (8), которые заполняются маслом. 
Основание подставки охлаждается от комнатной температуры вплоть до 233 К с за-
данной скоростью и при этом фиксируются значения времени и температуры капель. 
Эксперимент продолжается до замерзания каждой из четырех капель. Дополнительно 
фиксируется момент времени, отсчитываемый от момента понижения температуры 
до 273 К, при котором происходит замерзание капли (τс).

После проведения значительного количества экспериментов проводится обра-
ботка данных: на основе информации о временном ходе температуры капель (Tτ), 
времени замерзания (τс) и площади ЯКр внутри капли (Ss ) рассчитывается значение 
универсальной характеристики данного типа ЯКр — удельной линейной энергии 
образования плоского кристалла льда на поверхности частицы.

Основой методики обработки является зависимость вероятности замерзания 
капли (P ) от времени:

(2)

Здесь используется классическая теория кристаллизации для определения ско-
рости гетерогенного образования ледяных ядер (J het ) [3, 4]:
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где ΔGmax — работа образования ядра кристалла льда на поверхности субстрата, Дж; ΔGact — 
энергия активации, Дж; k — постоянная Больцмана, равная 1,3806488×10−23 Дж/K; 
T — температура, К; h — постоянная Планка, равная 6,62606957×10−34 Дж/с; ρw — плот-
ность воды, кг/м3; mw — масса молекулы воды, равная 2,99152×10−26 кг; α — удельная 
линейная энергия, Дж/м; Lwi — теплота фазового перехода из воды в лед, Дж; T0 — 
температура плавления льда, равная 273,16 K.

Все эксперименты нумеруются в порядке возрастания времени кристаллизации ка-
пель и для каждого эксперимента определяется значение вероятности замерзания капель:

(3)

где i — порядковый номер эксперимента; N — число экспериментов с данным типом 
ЯКр. Плотность активных центров кристаллизации вычисляется по формуле:

(4)

Значение удельной линейной энергии получается путем минимизации функции:

(5)

Заключение

Представленный обзор экспериментальных установок для исследования процесса 
образования льда в атмосфере отражает часть большого многообразия технических 
решений, направленных на изучение этого интересного и важного атмосферного 
процесса.

Разработанная нами экспериментальная установка отличается сравнительной 
простотой изготовления и эксплуатации, но при этом позволяет получать количествен-
ные значения параметров математических моделей кристаллизации и осуществлять 
исследования на высоком научном уровне.
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗА СТРАТИФИКАЦИИ АТМОСФЕРЫ КАРЬЕРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

A.A. Andreev, A.V. Zorin

APPROACH OF PREDICTION OF ATMOSPHERE STRATIFICATION IN 
OPEN-PIT SPACE

Предложена методика прогноза температуры воздуха по высоте карьерного 
пространства и определение размеров и форм внутрикарьерной циркуляции воздуха.

Ключевые слова: синоптическая ситуация, инверсия, адвекция, трансформация, 
кривая стратификации, кривая состояния, замкнутый контур карьера, 3D- модель 
карьера.

The approach of air temperature forecast along the vertical extent of the pit space and 
determination of dimensions and shapes of in-pit air circulation is presented.

Key words: meteorological situation, inversion, advection, transformation, stratification 
curve, condition curve, closed contour of an open-pit, 3D model of an open-pit.

Основной причиной сверхнормативного загрязнения атмосферы карьеров с уве-
личением их глубины является нарушение условий естественного воздухообмена при 
штилях и температурных инверсиях, когда турбулентный воздухообмен выработан-
ного пространства с окружающей природной средой затруднен. Для своевременного 
принятия мер, обеспечивающих безопасность работы персонала, актуальна задача 
разработки методики прогноза метеоусловий, формирующих состояния атмосферы 
в карьере. Необходимым условием для разработки корректной методики такого про-
гноза является получение метеорологической информации, характеризующей состо-
яние атмосферы внутрикарьерного пространства. Для этого необходимо развернуть 
в карьерном пространстве сеть автоматических метеостанций на различных высотах, 
регулярно передающих метеоинформацию (температуру и влажность воздуха, скорость 
и направление ветра, атмосферное давление) [1].

Первым этапом при составлении прогноза является определение синоптической 
ситуации над регионом: какие воздушные массы находятся над регионом в настоящее 
время и поступление каких ожидается в ближайшее время. Оценивается возможность 
возникновения синоптических ситуаций, способствующих развитию инверсий в при-
земном слое атмосферы. Рост давления и слабые ветры способствуют выхолаживанию 
земной поверхности и возникновению инверсии, такие ситуации характерны для 
зимнего периода года с ноября по март.

На втором этапе прогнозируется температура воздуха в районе расположения 
карьера. Прогноз рассчитывается в 7 и 19 ч, как время, характеризующее окончание 
ночного и дневного периодов суток.
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Адвективная поправка определяется как разность температур в начале и конце 
траектории движения воздушных масс Tа, полученная по синоптическим картам:

Расчёт трансформационных изменений температуры воздуха на 24 ч производится 
по формулам:

где Tа — адвективная поправка; N — разность (в баллах) между ожидаемым количе-
ством облачности в районе расположения карьера и фактическим количеством об-
лачности в начале траектории, откуда должна поступить воздушная масса в исходный 
срок, определяется по табл. 1; α — разность между значениями альбедо в пункте, для 
которого составляется прогноз и в районе, откуда придет воздушная масса (табл. 2); 
A и B — коэффициенты, учитывающие влияние скорости ветра, увлажненности почвы, 
суммарной радиации и эффективного излучения на трансформационные изменения 
температуры воздуха (табл. 3).

Таблица 1
Количество облачности в баллах

Количество 
облачности

Ясно,  
нет облачности 
0 %

Небо покрыто 
облаками на 25 %

Небо покрыто 
облаками на 50 %

Небо покрыто 
облаками на 75 %

Небо полностью 
покрыто облаками  
100 %

Количество 
баллов N 0 3 5 8 10

Таблица 2
Альбедо подстилающих поверхностей

Подстилающая поверхность Альбедо Подстилающая поверхность Альбедо
Почва сухая 0,17 Снег талый 0,60
Почва влажная 0,11 Снег свежий 0,85
Песок 0,35 Снег загрязнённый 0,45
Растительный покров 0,18 Вода 0,22

Таблица 3
Коэффициенты A и B при скорости ветра ≤6 м/с

Коэффициент
Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A −0,4 0,0 0,0 0,4 1,0 1,2 1,1 0,9 0,6 0,2 0,1 −0,4
B 4 7 12 16 18 20 19 17 13 9 5 3

а н к .T T T= −

( )
( )

тр а

тр а

на ночь

на день

0,2 0,4 ,

0,2 ,

T T N

T T AN B

= − +
= − − − α
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Учет коэффициентов А и В при скоростях ветра более 6 м/с не имеет смысла, так 
как при таких скоростях ветра объем карьера проветривается за счет естественной 
аэрации.

На третьем этапе в 19 ч рассчитываются прогнозируемые температуры воздуха 
в точках мониторинга состояния атмосферы карьера по формуле М.Е. Берлянда [2]:

где Т — температура воздуха за предшествующие сроки.

По этим данным строится прогностическая кривая стратификации.
Для повышения надежности прогноза после 21 ч рассчитывается температура 

воздуха по всем точкам по формуле Михельсона:

где Тd21
 — температура точки росы за срок 21 ч.

Температура точки росы определяется по психрометрическим таблицам по дан-
ным температуры и влажности воздуха за срок 21 ч.

По полученным данным также строится прогностическая кривая стратифи-
кации. По взаимному расположению прогностической кривой стратификации и 
кривой состояния атмосферы определяется возможность образования инверсионных 
слоев в атмосфере карьера. Прогностическая информация постоянно сравнивается 
с фактическим положением кривых. Прогноз составляется на сутки. По характери-
стикам ветра на замкнутом контуре карьера определяются размеры зон циркуляции 
в объеме карьера.

Количество энергии, поступающей от ветрового потока, прямо пропорционально 
скорости ветра и площади карьера по замкнутому контуру. Поэтому при углублении 
карьера и сохранении площади контакта с ветровым потоком поступление механи-
ческой энергии, ее удельный расход на единицу массы воздуха по высоте воздушного 
столба внутри карьера быстро убывает, что приводит к ослаблению вторичных течений 
воздуха на дне карьера. При входе в карьерное пространство естественного ветрового 
потока он расширяется в среднем под углом в 15° [3]. В результате этого в атмосфере 
карьера формируются две циркуляционные зоны: прямоточная в верхней части карьера 
и рециркуляционная во всем остальном объеме карьера. Если первая зона с течением 
времени остается практически постоянной, то вторая значительно увеличивается с 
увеличением глубины карьера.

Для определения этих зон используется актуальная 3D-модель карьера, в часно-
сти, карьера «Железного» рудника ОАО «Ковдорский ГОК». Данная модель создана 
в системе автоматизированного планирования, проектирования и сопровождения 
горных работ MineFrame, разработанной в Горном институте КНЦ РАН. По ней 
моделируются направления ветра на замкнутом контуре в виде четырех пересекаю-
щихся плоскостей.

( )пр.сут.19 07 01 190,2 2 ,T T T T T= + + +

21
2,dT T= −
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Рис. 1. 3D-модель карьера «Железный»

По плоскостям румбов создаются автоматические разрезы, которые позволяют 
наглядно установить граничные точки карьера. Всего получается 8 точек, они соединя-
ются в единую плоскость. В каждой точке расположение плоскости меняется на 15° и в 
результате пересечения плоскостей с карьером вычисляются объемы зон циркуляции 
по всем направлениям ветра. В результате наглядно видно, при каком направлении 
ветра на замкнутом контуре, в какой части карьера расположены прямоточная зона 
циркуляции и рециркуляционная и автоматически считается их объем.

В Горном институте КНЦ РАН разработана система мониторинга состояния ат-
мосферы внутрикарьерного пространства. В карьере рудника «Железный» ОАО «Ков-
дорский ГОК» смонтирована данная система, состоящая из четырех метеостанций 
WXT520, расположенных на гор. +465, +295, +202, −35 (рис. 2).

Метеостанции в постоянном режиме передают информацию о состоянии атмос-
феры карьера: температуру воздуха, атмосферное давление, относительную влажность, 
скорость и направление ветра. По этим данным строятся ежечасные фактические 
кривые стратификации (распределение температуры воздуха с высотой в атмосфере 
карьера) [4]. Данная система является основой для прогноза стратификации атмос-
феры карьерного пространства. В настоящее время система мониторинга атмосферы 
карьерного пространства и методика прогноза его стратификации функционируют в 
карьере рудника «Железный» ОАО «Ковдорский ГОК» в тестовом режиме.
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Рис. 2. Система мониторинга атмосферы карьера

Предложенные способы прогноза температурной стратификации по глубине ка-
рьера и ветрового режима на замкнутом контуре позволяют наглядно видеть:

 – изменения стратификации температуры по глубине карьера и возникновение 
инверсионных слоев;

 – расположение циркуляционных зон в объеме карьера.

Применение данной методики прогноза дает возможность принимать обосно-
ванные управленческие решения по обеспечению промышленной безопасности при 
ведении открытых горных работ на предприятиях горнопромышленного комплекса.
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ВЛИЯНИЕ СХЕМ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ МИКРОФИЗИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ НА КАЧЕСТВО ПРОГНОЗА АТМОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В РАЙОНЕ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ 
КЫРГЫЗСТАНА

E.K. Isaev, O.G. Aniskina

IMPACT OF CLOUD MICROPHYSIC PARAMETRIZATION SCHEMES ON 
THE QUALITY OF ATMOSPHERIC PROCESSES FORECAST IN AREAS WITH 
COMPLEX RELIEF OVER TERRITORY KYRGYZSTAN

Проанализировано влияние разных схем параметризации микрофизических 
процессов на качество моделирования с использованием гидродинамической 
мезомасштабной модели WRF на территории со сложным рельефом на примере 
Кыргызстана. Рассмотрено качество прогноза осадков в зависимости от рельефа 
местности и от шага сетки. Определен оптимальный набор параметризаций физи-
ческих процессов.

Ключевые слова: гидродинамическое моделирование; прогноз осадков; ми-
крофизические процессы; параметризация; микрофизика WRF; качество прогноза.

The article analyzes the influence of different cloud microphysic parameterization 
schemes in hydrodynamic WRF mesoscale model on the quality of forecast of meteoro-
logical parameters on the territory with difficult terrain on the example of Kyrgyzstan. The 
quality of forecast precipitation has been considered depending on the terrain. The optimal 
set of parameterizations of physical processes has been determined.

Key words: hydrodynamic modeling; precipitation forecast; cloud microphysic; pa-
rameterization; WRF; quality of the forecast.

Важным фактором формирования общей циркуляции и теплового режима ат-
мосферы являются процессы, определяемые орографией. Наличие термически и оро-
графически неоднородной подстилающей поверхности приводит к появлению ряда 
особенностей движения воздуха. Для исследования атмосферных процессов в районе 
со сложным рельефом была выбрана территория Кыргызстана, где 94 % территории 
занимают горы со средней высотой 2750 м над уровнем моря [4].

Наибольшую опасность воздействия на экономику и население Кыргызстана 
представляют стихийные гидрологические явления. Из гидрометеорологических 
стихийных явлений самыми опасными являются сели и паводки, возникающие в 
результате таяния снега и ливневых дождей. Кроме того, на территории Кыргы-
зстана располагаются 2000 высокогорных прорывоопасных озер, из которых 200 
водоемов имеют высокую вероятность прорыва. Высокогорные территории в хо-
лодный период времени подвержены воздействию снежных лавин. В обследован-
ных 779 районах снегонакопления, обнаружено 30 тысяч очагов лавинообразования. 
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Ежегодно регистрируется от 800 до 1500 сходов снежных лавин различного объема. 
Большинство лавин невозможно обследовать из-за неосвоенности и труднодоступ-
ности обширных площадей горных территорий [5]. Прогноз гидрометеорологических 
стихийных явлений напрямую связан с прогнозом осадков. Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что своевременный прогноз осадков дает возможность 
предупреждения наиболее опасных стихийных явлений над территорией Кыргызста-
на. Применение гидродинамических моделей атмосферы даёт возможность хорошо 
прогнозировать осадки и другие метеорологические величины на территории со 
сложным рельефом.

Для описания эволюции атмосферных процессов на территории Кыргызстана ис-
пользовалась гидродинамическая мезомасштабная модель WRF [1]. Одной из важней-
ших задач работы является определение оптимального набора методов параметризации 
физических процессов. Так как целью было уточнение прогноза осадков, то особое 
внимание уделено параметризации микрофизических процессов. Исследовано влия-
ние разных схемы параметризации микрофизических процессов на качество прогноза 
количества осадков и улучшение качества прогноза погоды в целом.

В работе модель WRF используется с динамическим ядром ARW, которая базиру-
ется на уравнениях гидродинамики атмосферы (уравнения движения, неразрывности, 
переноса импульса с учетом эффектов сжимаемости и негидростатичности, переноса 
влаги и внутренней энергии), записанных в декартовой системе координат по гори-
зонтали с использованием вертикальной координаты η, которая напоминает систему 
сигма-координат, но отличается от нее тем, что определяется не через полное давление, 
а через его гидростатическую составляющую [2]. Гидродинамическую мезомасштаб-
ную модель WRF используют для исследований и для оперативного прогноза в разных 
регионов земли от полярных областей [1] до южных [9].

В качестве начальных условий необходимо задать трехмерные поля компонент 
скорости, температуры, давления и влажности, а граничные условия поставить для 
температуры, влажности и компонент скорости на боковых и на вертикальных гра-
ницах области моделирования, а также значения потоков тепла, влаги и импульса на 
нижней границе расчётной области из реанализа Национального Центра Атмосферных 
Исследований (NCAR) [10].

Значительная сложность рельефа — глубокая расчленённость, различная экспози-
ция горных склонов по отношению к солнцу и потокам воздуха создают исключитель-
ное разнообразие особенностей климата. Согласно схеме климатического районирова-
ния на территории Кыргызстана, выделяют четыре климатических области: Северный 
и Северо-Западный Кыргызстан, Северо-Восточный Кыргызстан, Юго-Западный 
Кыргызстан и Внутренний Тянь-Шань [6]. По каждой из этой области из Кыргыз-
ГидроМета получена информация об осадках: дата выпадения и количество осадков. 
Численные эксперименты по оценке качества прогноза и определения оптимального 
набора параметризаций проводились с привязкой к этим датам [3].

Для верификации прогнозов использовались результаты наблюдения за осад-
ками на станциях из этих четырех районов. Результаты прогноза по модели интер-
полировались в точку с координатами этих станций. Оценивалось влияние на каче-
ство прогноза (осадков и других метеорологических полей) схемы параметризации 



120

МЕТЕОРОЛОГИЯ

микрофизических процессов. В численных экспериментах был использован стан-
дартный набор параметризации физических процессов WRF, а также ранее опре-
деленная в работе [3] фиксированная параметризация конвекции, а варьировался 
метод параметризации микрофизических процессов (табл. 1), влияние которого на 
качество прогноза изучалось.

Таблица 1
Схемы параметризации микрофизических процессов, используемые в работе

Параметризации микрофизических процессов Обозначение схемы
Параметризация Кесслера [8] KS
Параметризация спектральной модели 3 [7] WSM3
Параметризация спектральной модели 6 [7] WSM6

Для оценки качества прогнозов были рассчитаны абсолютные ошибки и средние 
абсолютные ошибки прогнозов. По этим критерием выбиралась лучшая конфигура-
ция модели.

Исследования по адаптации и выбора оптимальной схемы параметризации кон-
векции были ранее проведены в работе [3] и выбрана наилучшая схема параметризации 
конвекции, где использовалась сетка размером 131 узел с запад на восток и 69 узлов с 
юга на север с горизонтальным разрешением 10 км и 27 уровнями по вертикали.

С целью повышения качества прогноза были проведены численные эксперименты 
по гидродинамическому моделированию процессов по всей территории Кыргызстана с 
увеличением горизонтального разрешения (уменьшением шага) до 5 км и с увеличени-
ем количество узлов до 284 с запад на восток и до 140 узлов с юга на север и 27 уровнями 
по вертикали. Результаты численного эксперимента приведены на рис. 1 и в табл. 2.

По анализу результатов численных экспериментов, приведенных на рис. 1 и в 
табл. 2, можно сделать вывод о том, что наблюдается уменьшение абсолютной ошибки 
и средней абсолютной ошибки. Отсюда следует, что с увеличением горизонтального 
разрешения от 10 до 5 км и с увеличением узлов от 142 до 284 с запада на восток и от 
70 до 140 узлов с юга на север наблюдается улучшение качества прогнозов.

После того как в работе [3] определили оптимальную параметризацию конвек-
ции в каждой климатической области и в целом для территории Кыргызстана, были 
проведены численные эксперименты для определения наилучшей параметризации 
микрофизических процессов.

Из анализа численных экспериментов по климатической области Юго-Западный 
Кыргызстан видно, что по абсолютным ошибкам прогноза осадков на рис. 2 луч-
шей схемой является схема WSM6, где абсолютная ошибка колеблется от минимума 
1 мм/сутки до максимума 1,39 мм/сутки. При использовании схемы Кесслера полу-
чается худший прогноз, где абсолютная ошибка меняется от минимума 2,9 мм/сутки 
до максимума 25,3 мм/сутки. Также по средней абсолютной ошибке в табл. 3 худший 
прогноз по схеме Кесслера — 12,88 мм/сутки. Из анализа (табл. 3) видно, что луч-
ший результат даёт использование схемы WSM6 со средней абсолютной ошибкой 
6,45 мм/сутки.
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Рис. 1. Абсолютные ошибки прогнозов осадков по климатическим областям Кыргызстана: 
а — Юго-Западный Кыргызстан; б — Северный и Северо-Западный Кыргызстан;  

в — Северо-Восточный Кыргызстан; г — Внутренний Тянь-Шань

Таблица 2
Средние абсолютные ошибки прогнозов по климатическим областям Кыргызстана

Климатические области Горизонтальное  
разрешение

Оцениваемая величина
Осадки,  

мм/сутки
Температура,  

K
Давление,  

гПа
Ветер,  

м/с

Юго-Западный
10 км 7,72 1,58 1,72 1,21
5 км 6,45 1,48 1,69 1,12

Северный  
и Северо-Западный

10 км 6,39 1,07 1,19 1,56
5 км 5,26 1,01 0,59 1,45

Северо-Восточный
10 км 3,93 0,62 2,33 2,03
5 км 2,18 0,50 2,24 1,61

Внутренний Тянь-Шань
10 км 5,51 1,75 0,73 1,98
5 км 4,46 1,59 0,56 1,91
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Рис. 2. Абсолютные ошибки прогнозов осадков по климатической области Юго-Западный Кыргызстан

Таблица 3
Средние абсолютные ошибки прогнозов по климатическим областям Кыргызстана

Климатические области Схемы  
микро-физики

Оцениваемая величина
Осадки,  

мм/сутки
Температура,  

K
Давление,  

гПа
Ветер,  

м/с

Юго-Западный
KS 12,88 2,18 1,93 1,52

WSM3 10,79 1,80 2,01 2,12
WSM6 6,45 1,49 1,70 1,12

Северный  
и Северо-Западный

KS 9,36 0,62 1,90 1,82
WSM3 8,11 0,74 1,61 2,07
WSM6 5,27 0,59 0,59 1,45

Северо-Восточный
KS 7,81 0,51 2,41 1,48

WSM3 6,37 0,69 2,51 1,49
WSM6 2,18 0,50 2,24 1,61

Внутренний Тянь-Шань
KS 6,58 1,45 0,45 2,17

WSM3 7,67 1,48 0,51 1,42
WSM6 4,46 1,60 0,56 1,94

Средние абсолютные ошибки прогнозов температуры, давления, ветра (табл. 3) 
незначительно отличаются в зависимости от схемы параметризации микрофизических 
процессов. Скорее всего, большее влияние на прогноз этих метеорологических вели-
чин оказывает параметризация пограничного и приземного слоя. Работа по изучению 
этих процессов будет проведена в дальнейшем.
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По результатам численных экспериментов в климатической области Северный и 
Северо-Западный Кыргызстан выявлено, что по абсолютным ошибкам прогноза осад-
ков (рис. 3) лучшей схемой является схема WSM6, где абсолютная ошибка колеблется 
от минимума 1,8 мм/сутки до максимума 10,2 мм/сутки. Худшей схемой является 
схема Кесслера, где минимум 2,2 мм/сутки и максимум 17,72 мм/сутки со средними 
абсолютными ошибками 2,27 мм/сутки и 9,36 мм/сутки (табл. 3).

Рис. 3. Абсолютные ошибки прогнозов осадков по климатической области Северный  
и Северо-Западный Кыргызстан

Рис. 4. Абсолютные ошибки прогнозов осадков по климатической области Северо-Восточный Кыргызстан
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Рис. 5. Абсолютные ошибки прогнозов осадков по климатической области Внутренний Тянь-Шань

Из совместного анализа результатов численных экспериментов по климатической 
области Северо-Восточный Кыргызстан можно сделать вывод: прогноз со схемой 
WSM6 показывает хорошую оправдываемость прогноза осадков с абсолютными ошиб-
ками, где максимум 2,34 мм/сутки и минимум 0,22 мм/сутки. Худшей схемой является 
схема Кесслера, где абсолютная ошибка с минимумом 1,59 мм/сутки и максимумом 
17,26 мм/сутки. Также по средней абсолютной ошибке (табл. 3) худший прогноз по 
схеме Кесслера — средняя абсолютная ошибка 7,81 мм/сутки лучший прогноз по схеме 
WSM6 — 2,18 мм/сутки.

Из анализа численных экспериментов по климатической области Внутрен-
ний Тянь-Шань видно, что и по абсолютным ошибкам прогноза осадков (рис. 5) и 
по средним абсолютным ошибкам (табл. 3) лучшей схемой является схема WSM6, 
где абсолютная ошибка колеблется от минимума 0.45 мм/сутки до максимума 
11,9 мм/сутки, а худшая схема — схема Кесслера, где абсолютная ошибка меняется от 
минимума 0,9 мм/сутки до максимума 11,9 мм/сутки. Также по средней абсолютной 
ошибке (табл. 3) худший прогноз по схеме Кесслера — средняя абсолютная ошибка 
6,58 мм/сутки лучший прогноз по схеме WSM6 — 4,46 мм/сутки.

В целом по всем климатическим областям самой лучшей схемой является схема 
WSM6. Так как в схеме WSM6 учитывается 6 типов гидрометеоров: qv (водяной пар), 
qcw

 (жидкие частицы облачности), qсi
 (кристаллы льда), qr (дождь), qs (снег) и qg (крупа). 

Очевидно, что в этом случае снимаются ограничения на разделение фаз нулевой изо-
термой, которая есть в схеме WSM3, предполагается существование смешанных фаз 
для облаков и осадков. В параметризации WSM3 при температуре Т ≥ 0°С облачность 
и осадки предполагаются существующими только в жидкой фазе, а при Т < 0°С они 
могут быть исключительно в твердой фазе. При переходе через нулевую изотерму 
происходит мгновенное замерзание и таяние гидрометеоров. Таким образом, в каждой 
точке области может существовать только 3 типа гидрометеоров: qv (охлажденный пар), 
qci

 (кристаллы льда), qs (кристалы снега) при T < 0°С и qv (водяной пар), qew
 (жидкие 



125

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 38

частицы облака), qr (дождь) при Т ≥ 0°С. Схема Кесслера показала худшие результаты. 
Так как схема Кесслера самая простая, облака и осадки учитываются только в жидкой 
фазе. Облачность характеризуется только водностью.

Территория Кыргызстана является горной местностью со сложным рельефом. 
Примерно 94 % территории занимают горы. При движении воздуха возникают верти-
кальные токи, где поднимается воздух, охлаждаясь, и происходят фазовые переходы 
с выделением тепла, что приводит к появлению гидрометеоров и выпадению осадков. 
По анализу численных экспериментов лучшей схемой является схема WSM6, где учи-
тывается 6 типов гидрометеоров.

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
 – для прогноза атмосферных процессов для всей территории Кыргызстана лучшей 

схемой параметризации микрофизических процессов является схема WSM6;
 – увеличением горизонтального разрешения 5 км и с увеличением узлов 284 с запада 

на восток и 140 узлов с юга на север наблюдается улучшение качества прогнозов 
по всем климатическим областям.

В дальнейшем планируется продолжить исследования по гидродинамическому 
моделированию атмосферных процессов в Кыргызстане и повысить его качество пере-
ходом на более мелкие сетки и выбором других параметризаций физических процессов. 
Для повышения точности начальных данных планируется применение различных 
подходов ассимиляции начальных данных.
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MODELLING OF AIR RECONNAISSANCE BY UNMANNED SYSTEMS IN 
THE CONDITIONS OF METEOROLOGICAL UNCERTAINTY

В работе представлен научно-методический аппарат оценки эффективности 
применения беспилотных летательных аппаратов при решении задач воздушной 
разведки в условиях метеорологической неопределенности. Построена математи-
ческая модель поддержки принятия метеозависимых решений, обеспечивающая 
рациональный выбор варианта использования беспилотных летательных аппаратов.

Ключевые слова: системный анализ, эффективность, беспилотный комплекс, 
метеорологическая неопределенность.

In the article consider the scientific-methodical device of an assessment of efficiency 
of use of unmanned aerial vehicles at the solution of problems of air reconnaissance in the 
conditions of meteorological uncertainty. The constructed mathematical model of support 
of adoption of the meteodependent decisions, providing a rational choice of option of use 
of unmanned aerial vehicles.

Key words: systems analysis, efficiency, unmanned complex, meteorological uncertainty.

Разведывательный комплекс с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) 
представляет собой метеозависимую авиационную систему (АС), эффективность 
функционирования которой зависит от влияния и степени адекватности учета мете-
орологических условий [6, 7].

Актуальность исследования обуславливается тем, что в настоящее время в любой 
АС имеет место противоречие между требованиями к качеству оценки влияния на нее 
метеорологических факторов и возможностей существующего научно-методического 
аппарата (НМА). Уменьшить негативное влияние указанного противоречия предлага-
ется путем анализа реализации метеозависимой модели поддержки принятия решений, 
обеспечивающей рациональный выбор варианта использования БЛА.

Постановка задачи на построение указанной модели состоит в следующем.
Пусть на вооружении беспилотных разведывательных комплексов состоят БЛА 

различных I типов. Необходимо осуществить поиск объектов противника в заданных 
районах. Возможность нахождения в районах поиска ложных целей в рамках данной 
работы не рассматривается. Метеорологические, географические и другие условия 
поиска в указанных районах различны. В каждом районе находится по одному объекту, 
и БЛА, обнаруживший объект противника в своем районе, переводится в другой, где 
поиск еще продолжается.
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Формально, каждый из I типов БЛА характеризуется комплексным параметром:

(1)

где qi1, qi2, …, qil, …, qiL — количественные и качественные характеристики i-го типа 
БЛА: поисковые возможности, дальность действия, средств ведения разведки, скорость 
полета, степень метеозависимости при осуществлении поиска, надежность обеспече-
ния наведения на противника ударных сил и время наведения, скрытность ведения 
поиска, потребные эксплуатационные ресурсы и т.д. Общее количество имеющихся 
БЛА составляет N.

Территория ведения поиска разбита на M районов, в которых находится D объек-
тов противника. При обнаружении объекта в своем районе (факт его идентификации 
однозначен и достоверен), БЛА переводится в район, где поиск еще продолжается. 
Необходимо реализовать такую поддержку принятия решения по перераспределению 
БЛА в условиях метеорологической неопределенности, чтобы все объекты противника 
были обнаружены не позднее момента времени T.

Процесс поиска объектов интерпретируется как случайный марковский про-
цесс переходов некоторой системы в счетное число состояний. Переходы системы в 
различные состояния осуществляются с заданными интенсивностями в случайные 
моменты времени.

Структуру системы поиска объектов противника предлагается рассматривать как 
иерархию S уровней, каждый из которых содержит ряд состояний поисковой ситуации 
в момент времени t ∈ [0, T ].

Таким образом, за время Δt система способна перейти из одного состояния выше-
лежащего уровня в одно из состояний нижележащего уровня поиска с определенной 
интенсивностью, которая по своей природе есть оценка математического ожидания 
двух очередных событий в единицу времени. Соответствующие статистические данные 
позволяют получить статистические оценки либо непосредственно этой величины, 
либо оценки математического ожидания промежутка времени между наступлениями 
двух очередных событий.

В рамках рассматриваемой задачи введено допущение, что поток событий пу-
ассоновский (ординарен и не имеет последствий), тогда вышеуказанные параметры 
связаны между собой зависимостью [2]:

(2)

где λ(t ) — статистическая оценка интенсивности событий для условий обстановки на 
момент времени t; τ(t ) — статистическая оценка математического ожидания проме-
жутка времени между наступлениями двух очередных событий.

Если поток событий стационарный, выражение (2) примет вид:

(3)

( )1 2, , , , , , 1, ,i i i il iLq q q q q i I= … … ∀ =

( ) ( )
1

,t
t

λ =
τ

1
.λ =
τ
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Статистическая оценка параметра τ может отсутствовать, а известна лишь экс-
пертная оценка его наименьшего и наибольшего значения. Тогда математическое 
ожидание случайной величины τ определяется по правилу, применяемому в методе 
сетевого планирования [2, 5]:

(4)

Интенсивности переходов в модели отражают важные особенности процесса 
поиска: типы БЛА и объектов, состав и свойства поисковой аппаратуры, способы 
ведения поиска и др., большинство из которых существенным образом подвержены 
изменению в широких пределах, в зависимости от воздействующих на них метеоро-
логических условий.

Пусть способность БЛА C обнаружить объект в простых метеорологических усло-
виях составляет единицу, тогда при воздействии неблагоприятных метеорологических 
факторов C i-го типа БЛА равна [1]:

(5)

где λf — степень воздействия f-го неблагоприятного метеорологического фактора на 
БЛА i-го типа и его поисковые возможности; tf — время нахождения БЛА i-го типа под 
воздействием f-го неблагоприятного фактора.

Таким образом, располагая статистическими данными C1, C2, …, Ci , …, CI и прогно-
зом метеорологических условий районов поиска, интенсивности переходов системы 
рассчитываются для каждого БЛА, исходя из его тактико-технических особенностей 
и степени метеозависимости.

Направления переходов системы за время Δt должны отражать условия поиска. 
При этом с математической точки зрения все переходы системы за время Δt должны 
составлять полную группу несовместных событий [2].

Учитывая вышеизложенное, начальный (нулевой) уровень системы поиска, со-
держит все варианты начального распределения N БЛА по M районам, количество 
которых, согласно комбинаторному анализу, определяется как количество размещений 
(AM

N  )0 из N элементов по M в каждом [3]:

(6)

Для отражения характера поисковой ситуации каждое состояние системы опи-
сывается с помощью последовательности показателей

 

где δ — бинарный параметр обнаружения объекта (0 — поиск объекта, 1 — объект 
найден); параметр n отражает количество БЛА, осуществляющих поиск в m-ом районе, 

min max3 2
.
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k-го варианта распределения БЛА (число вариантов определяется выражением (6)), в 
J-ом состоянии на S-ом уровне поиска.

Состояния первого уровня отражают факт обнаружения объекта в одном из рай-
онов, следовательно, количество таких состояний будет:

(7)

Вероятность обнаружения объектов противника во всех районах в один момент 
времени t пренебрежимо мала, поэтому не рассматривается.

Из каждого состояния первого уровня, строятся все комбинации перераспре-
деления БЛА, обнаружившего в своем районе объект, по районам, где поиск еще 
продолжается. Следовательно, количество таких состояний, образующих второй 
уровень, составит:

(8)

Состояния, отражающие выявление второго объекта в одном из оставшихся райо-
нов, образуют третий уровень системы поиска, количество которых определяется как:

(9)

На четвертом уровне поиска выполняется перераспределение БЛА, нашедшего 
(нашедших) объект противника. Количество таких состояний составит:

(10)

Пятый уровень содержит состояния, отражающие выявление объекта в одном из 
оставшихся районах:

(11)

На шестом уровне вновь осуществляется процедура перераспределения освобо-
дившегося (освободившихся) БЛА по оставшимся районам.

Как видно из выражений (6)–(11), поиск представляет собой чередование уровней 
распределения (перераспределения) БЛА по районам и выявление одного из объектов 
противника. Обозначим через α количество районов в которых объекты при поиске 
выявлены, т.е. эти районы не участвуют в дальнейшем при распределении БЛА. Не-
обходимо отметить следующее, при достижении (M − α) = 2 (т.е. остается два района, 
где поиск еще продолжается), последующий уровень выявления объекта и уровень 
распределения БЛА, будут содержать одинаковое количество состояний, равное удво-
енному количеству состояний уровня для которого (M − α) = 2.

Последний S уровень содержит состояния отражающие факт обнаружения всех 
объектов. Следовательно, (AM

N  )S = (AM
N  )0.

( ) ( )
1 0

.M M
N NA A M=

( ) ( ) ( )
2 1

1 .M M
N NA A M= −

( ) ( ) ( )
3 2

1 .M M
N NA A M= −

( ) ( ) ( )
4 3

2 .M M
N NA A M= −

( ) ( ) ( )
5 4

2 .M M
N NA A M= −



130

МЕТЕОРОЛОГИЯ

Таким образом, при выполнении N БЛА метеозависимой задачи поиска D объектов 
противника в M районах, полная группа несовместных событий определяется как:

(12)

Полная совокупность состояний системы позволяет построить граф процесса 
поиска. Опираясь на который, и используя выражения (2)–(5), определяются интен-

сивности ( )
1 2

1,
, 1 2, 1, , 1, , 1,

k
s s
j ja j J j J s S− ∀ = = = переходов системы из j1-го состояния 

s−1-го уровня в j2-е состояние s-го уровня поиска k-го распределения БЛА за время Δt.
Если рассмотреть одно из распределений БЛА (например, первое, т.е. k = 1) для мо-

мента времени t = [0, T ] система находится в состоянии ( ) ( ) ( ) ( )
11 2

,
, , , , , , , , , , 1, , 1,

m M

s j
n n n n s S j J δ δ δ δ ∀ = =  

 

( ) ( ) ( ) ( )
11 2

,
, , , , , , , , , , 1, , 1,

m M

s j
n n n n s S j J δ δ δ δ ∀ = =  

с вероятностью P 1s, j (t ), тогда для определения оценки вероятности на-
хождения системы в том или ином состоянии, необходимо указать, что при t = 0:

(13)

Опираясь на подходы теории вероятностей [4], по графу процесса поиска стро-
ится система дифференциальных уравнений (СДУ), при этом уравнения состояний, 
описывающие перераспределение БЛА, учитывают потребное на это время (β kx, y)i, 
выражающееся как плотность потока прибытия БЛА i-го типа из района x в район y 
для каждого k-го варианта распределения, исходя из его скоростных характеристик, 
протяженности пути и метеорологических условий, оказывающих влияние при этом 
(обход прогнозируемых зон грозовой деятельности, обледенения и т.д.):

(14)

где (t kx, y)i — расчетное время перехода i-го типа БЛА из района x в район y.

С целью обеспечения учета потребного времени прибытия БЛА в «свой» район 
поиска из пункта запуска, дифференциальные уравнения, описывающие состояния 
первого уровня поиска составляются также с учетом (14), для этого случая x ∉ M и 
является пунктом запуска БЛА.
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( ) ( ) ( ) ( )

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

0 0 1 22 31

3 4 754 6

6 55 4

4 3 23 2 1

1 1

2 2

1

1 2 .

M M M M M
N N N N N

M M M
N N N S S

M M
N NS SS S

M M M M
N N N NS S SS S S

A A A M A M A M

A M A M A M

A M A M

A M A A A

− −

− −− −

− − −− − −

     = + + − + − +    

    + − + − + −α +    

   + −α + −α + +   

   + −α + + + +   

( ) ( )1 1
0,1 ,

1 1

0 1, 0 0.
S J

s j
s j

P P
= =

= =∑∑

( ) ( ),

,

1
, 1, , 1, , , ,k

x y ki
x y i

k K i I x y M
t

β = ∀ = = ∈
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Вводя допущение, что наведение ударных сил и поражение объектов достоверно и 
одинаково по временным параметрам во всех случаях применения БЛА, показателем 
эффективности U выполнения метеозависимой задачи является вероятность обна-
ружения разведывательными БЛА всех объектов противника к моменту времени T:

(15)

где v — вариант использования разведывательных БЛА.

Для оценки эффективности предложенного подхода, необходимо вероятности, 
полученные из выражения (15) сравнить с вероятностями выявления всех объектов 
без перераспределения БЛА:

(16)

В качестве дополнительных показателей оценки эффективности целесообразно 
использовать вероятности обнаружения к моменту времени T лишь двух объектов 
противника с перераспределением БЛА:

(17)

и без:
(18)

Расчеты следует произвести для всех вариантов использования БЛА и получить 
графики зависимости показателей эффективности от времени.

Предложенная модель поисковой ситуации позволяет получить сравнительную 
оценку эффективности применения БЛА для различных вариантов их применения. 
В свою очередь, в условиях выполнения метеозависимой задачи оперативно-тактиче-
ской разведки последнее обстоятельство способствует повышению качества поддержки 
принятия метеозависимых решений [8].

В качестве примера, построение математической модели поиска выполним для 
частного случая в размерности N = M = D = 3.

Нулевой уровень системы поиска, согласно выражению (6) содержит 6 комбина-
ций, а всего состояний (выражение (12)) при данной размерности поисковой ситуации 
составит 210.

Рассмотрим первую из шести комбинаций. Все уровни поиска, содержащие со-
ответствующие состояния, образуют поисковый граф, который представлен на рис. 1. 
Опираясь на граф, и обозначив ∂P/∂t через P•, для каждого уровня поиска строятся 
дифференциальные уравнения.

( ) ( )( ) ( ) ( )( )1,2, , , 1, , 1, , 1, ,
k k

v v
dU T P T v V k K d D…= ∀ = = =

( ) ( )( )1,2, , , 1, .dU T P T d D= ∀ =


( ) ( )( ) ( ) ( )( )1, 2 1, 2 , 1 2, 1 1, , 2 1, , 1, ,
k k

v v
d d d dU T P T d d d D d D k K= ≠ ∀ = = =

( ) ( )1, 2 1, 2 .d d d dU T P T=
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Рис. 1. Граф системы поиска для N = M = D = 3  
(1 из 6 распределений БЛА; индексы k у интенсивностей опущены)
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Построенные дифференциальные уравнения имеют следующий вид:
для нулевого уровня поиска:

(19)

для первого:

(20)

второго:

(21)

третьего:

(22)

четвертого:

( )1 0,1 0,1 0,1 1
0,1 1,1 1,2 1,3 0,1,P a a a P= − + +

( )
( )
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(23)

и для пятого:

(24)

С целью упрощения, в выражениях (19)–(24) индекс k у интенсивностей ( )
1 2

1,
, 1 2, 1, , 1, , 1,

k
s s
j ja j J j J s S− ∀ = = = 

k и i у плотностей потоков переходов БЛА (β kx, y)i опущены.
Для основного показателя эффективности, выражение (15) имеем 12 вариантов 

применения БЛА:
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(25)

которые необходимо сравнить с вероятностями выявления всех объектов противника 
без перераспределения БЛА, таких вариантов три:

(26)

Дополнительные показатели эффективности примут вид:

(27)

Тогда вероятности обнаружения к моменту времени T лишь двух объектов про-
тивника без перераспределения БЛА:

(28)

Построенные дифференциальные уравнения (19)–(24) решаются с применением 
специализированного программного обеспечения и по полученным результатам расче-
тов для всех вариантов использования БЛА (выражения (25)–(28)), строятся графики 
зависимости показателей эффективности от времени.

Аналогичные расчеты выполняются и для оставшихся 5 состояний нулевого уров-
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= + + + +
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= +

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

1 1 1 1
1,2 1,1 2,1 3,1

2 1 1 1
1,3 1,1 2,2 3,4

3 1 1 1
2,1 1,2 2,3 3,5

5 1 1 1
3,2 1,3 2,5 3,9
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Таким образом, результаты моделирования позволяют:
 – учитывать в интенсивностях переходов системы и плотностях потоков прибытия 

БЛА при их распределении в другой район поиска негативное влияние неблаго-
приятных метеорологических факторов;

 – построить графики зависимости показателей эффективности от времени;
 – сравнить эффективность различных вариантов применения БЛА (как с перерас-

пределением, так и без), тем самым осуществить поддержку принятия метеоза-
висимых решений, путем рационального выбора варианта выполнения задач ВР 
с применением БЛА.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ)

K.S. Kirillina, V.A. Lobanov

ASSESSMENT OF MODERN CLIMATIC CHANGES OF AIR TEMPERATURE 
IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

Проведена оценка проявлений потепления климата в рядах многолетних наблю-
дений за среднемесячной температурой воздуха на 96 метеостанциях Республики 
Саха (Якутия), как наиболее крупного и специфического по природно-климатическим 
условиям региона России, где согласно современным климатическим моделям ожи-
дается значимое потепление климата. Оценка осуществлялась на основе статисти-
ческого моделирования и определения вида модели временного ряда.

Ключевые слова: потепление климата, современные климатические изменения, 
климатические модели, статистическое моделирование.

Evaluated the manifestations of climate warming in the ranks of long-term observa-
tions of the average monthly air temperature at 96 meteorological stations of the Republic 
of Sakha (Yakutia). Republic of Sakha (Yakutia) is the largest and most specific region of 
our country on climatic conditions, where is expected the most significant climate warming. 
We made the assessment on basis of statistical modeling and definition of the type of time 
series model.

Key words: climate warming, modern climatic changes, climatic models, statistical 
modeling.

Проблема современного изменения климата за последние 10–15 лет стала одной 
из самых актуальных не только для научного сообщества, но и для политиков и всего 
населения планеты. За последний год произошло несколько знаменательных событий, 
связанных с этой проблемой. Так, в сентябре 2014 г. в Нью-Йорке состоялось специаль-
ное заседание ООН, где ее генеральный секретарь Пан Ги Мун назвал проблему защиты 
климата приоритетной, а призывы предотвратить глобальное потепление звучали на 
массовых демонстрациях по всему миру. В результате такие страны, как Китай и США, 
на чью долю приходится самый большой процент эмиссии СО2, продемонстрировали 
готовность принимать меры по сокращению выбросов в атмосферу. В октябре ЕС пред-
ставил свою стратегию по сокращению выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 г., и 
постановил довести долю возобновляемой энергетики не менее, чем до 27 %. В конце 
2014 г. в Лиме прошла конференция ООН также посвященная проблеме изменения 
климата, в результате которой намечены пути к подписанию нового документа — пост-
киотского соглашения, который планируется рассмотреть в Париже в 2015 г.

Ситуация с изменением климата в России является еще более актуальной, т.к. 
современное глобальное потепление в XXI в., согласно сценарным оценкам на основе 
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современных климатических моделей, должно наиболее проявляться в высоких ши-
ротах северного полушария [3, 10, 13, 14], где и располагается наша страна. В качестве 
примера на рис.1 представлены результаты расчетов будущих изменений температуры 
воздуха на территории России по ансамблю моделей проекта CMIP5, выполненных в 
рамках подготовки 5-го оценочного доклада МГЭИК [22, 23]. При этом оценки даны 
по трем новым сценариям RCP2.6, RCP4.5 и RCP8.5, связанным со стабилизацией 
общего антропогенного воздействия в 2100 г. на уровнях, соответственно, 2,6, 4,5, и 
8,5 Вт/м2 вместо используемых ранее концентраций СО2 в ppm. Изменения средне-
годовой температуры (средние за период 2011–2030 гг.) рассчитаны по отношению к 
базовому климатическому периоду 1981–2000 гг. [11].

а)

  

б)

  

в)

 

Рис. 1. Изменения среднегодовой температуры за 2011–2031 гг.  
для сценариев RCP2.6 (а), RCP4.5 (б) и RCP8.5 (в) по отношению к периоду 1981–2000 гг.

Из рис.1 отчетливо видно, что повышения температуры в ближайшие 15–16 лет 
должны затронуть всю территорию нашей страны, но особенно ее северную часть и 
Сибирь. Поэтому целью настоящей статьи и выполненного в ней исследования была 
оценка проявления современного потепления в рядах многолетних наблюдений за 
среднемесячной температурой воздуха на метеостанциях Республики Саха (Якутия), 
как наиболее крупного и специфического по природно-климатическим условиям 
региона России. Оценка осуществлялась на основе статистического моделирования 
и определения вида модели временного ряда.

В качестве исходной информации для анализа и моделирования были выбраны 
многолетние ряды среднемесячных температур воздуха за период с начала метеоро-
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логических наблюдений в регионе, который варьировал от конца XIX до начала ХХ в., 
и до 2013 г. включительно, данные по которым были получены в архивах ФГБУ «Якут-
ское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Для 
анализа были отобраны данные 96 наиболее длиннорядных метеостанций (из 101), 
находящихся на территории Республики Саха (Якутия), которые имеют наиболее 
полный и непрерывный период наблюдений и функционируют до настоящего време-
ни. Распределение метеостанций по продолжительности рядов наблюдений показано 
на рис. 2, из которого следует, что подавляющее число метеостанций имеет период 
наблюдений 50 лет и более, а 6 из них — продолжительность наблюдений 100 лет и 
более, что дает возможность использовать их в качестве аналогов для приведения 
большинства остальных рядов к непрерывному, многолетнему и одинаковому периоду.

Рис. 2. Распределение метеостанций Республики Саха (Якутия)  
по продолжительности проводимых метеонаблюдений

Для формирования региональной базы данных по температуре воздуха (БД) было 
использовано СУБД программного комплекса (ПК) «Гидрорасчеты» (сертификат Гос-
стандарта Российской Федерации №0812948, РОСС RU.СП04.Н00118 и Свидетельство 
о государственной регистрации программы на ЭВМ №2010615886) [15]. Сформирован-
ный геоинформационный слой координат метеостанций региональной базы данных 
по температуре воздуха в Республике Саха (Якутия) приведен на рис. 3.

Из рис. 3 следует, что количество метеостанций достаточно большое для надежных 
пространственных обобщений и они равномерно размещены по территории. Средний 
период наблюдений составляет 73 года, а наибольший — 168 лет на метеостанция 
Якутск. Наибольшая продолжительность наблюдений также имеет место на метео-
станциях: Верхоянск (126 лет), Среднеколымск (125 лет), Вилюйск (119 лет), Олек-
минск (118 лет) и Усть-Мая (107 лет). Наиболее короткий период наблюдений — на 
метеостанциях Анабар (26 лет) и Белая Гора (17 лет). В результате была сформирована 
уникальная База данных климатических показателей термического режима, вклю-
чающая практически все имеющиеся наблюдения за среднемесячной температурой 
воздуха на территории Якутии.
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Рис. 3. Расположение метеостанций региональной БД температур воздуха по территории Якутии

Следующей важной задачей, которая решена до проведения статистического 
моделирования — была оценка качества и однородности исходной информации и 
формирование базы данных многолетних рядов одинаковой продолжительности с от-
сутствием пропусков наблюдений. Для оценки однородности данных были применены 
статистические критерии Диксона и Смирнова-Граббса [6, 20], позволяющие выявлять 
резко отклоняющиеся от общего эмпирического распределения экстремумы, которые 
могут быть обусловлены как погрешностями наблюдений или расчета эмпирической 
повторяемости редких событий, так и другим генезисом формирующих факторов. 
В результате проведенного статистического анализа однородности установлено, что 
число неоднородных экстремумов для рядов наблюдений за среднемесячными тем-
пературами воздуха очень невелико и составляет всего 1,3 % от общего числа эмпи-
рических распределений.
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Для приведения к многолетнему периоду и восстановления пропусков наблюде-
ний была применена методика, представленная и реализованная, например, в работах 
[19, 17, 16, 8]. Подобная процедура необходима для дальнейшего статистического 
моделирования временных рядов, чтобы результаты были достаточно надежны и их 
можно было обобщать по территории; для этого необходимо три условия:

 – ряды наблюдений должны иметь достаточную продолжительность гарантирующую 
как надежность моделирования, так и возможность оценки устойчивости моделей 
за разные интервалы времени;

 – в рядах должны отсутствовать пропуски наблюдений и они должны включать 
последние годы наблюдений;

 – сами ряды должны быть практически одинаковой длины для пространственного 
обобщения результатов.

Поэтому была проведена процедура восстановления пропусков и удлинения рядов 
имеющихся данных по температуре воздуха в регионе исследования с помощью Про-
граммного комплекса «Гидрорасчеты».

Восстановление пропусков наблюдений и приведение к многолетнему периоду 
также осуществлялось с применением программных средств комплекса «Гидрорасче-
ты». В среднем за счет данной процедуры удалось увеличить продолжительность рядов 
почти в два раза: с 70 лет до 132 лет. При этом полученная средняя продолжительность 
восстановленных рядов варьирует от 122 лет (декабрь) до 141 года (май) и имеет некото-
рую зависимость от сезона года: весной и осенью восстановление несколько лучше, чем 
летом и зимой (табл. 1). В большинстве случаев из 96 рядов наблюдений для каждого 
месяца к многолетнему периоду удалось привести 93. Многолетние ряды наблюдений 
по станциям Якутск, Усть-Мая, Среднеколымск не были дополнены восстановлен-
ными данными, т.к. эти ряды имели наибольшую продолжительность наблюдений в 
168, 107 и 125 лет соответственно, и сами являлись основными станциями-аналогами.

Таблица 1
Средняя продолжительность (в годах) наблюденных и восстановленных рядов  

за среднемесячной температурой воздуха на метеостанциях Республики Саха (Якутия)

Вид данных
Месяцы

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

наблюденные 69 69 69 69 70 70 69 69 70 70 70 70
восстановленные* 129 133 140 138 141 129 132 129 134 134 129 122

* не учитывались станции, по которым данные не восстановились.

Для восстановленных рядов также была осуществлена проверка на однородность 
и число выявленных случаев неоднородности составило всего около 1 %.

В результате проведенного исследования была подготовлена база данных много-
летних рядов практически одинаковой продолжительности с включением последних 
лет наблюдений до 2013 г. для последующего статистического моделирования.
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Моделирование временных рядов было основано на расчете параметров трех ос-
новных моделей: модели стационарной выборки и двух альтернативных нестацио-
нарных моделей: линейного тренда и ступенчатого изменения средних значений [7, 1, 
18]. В качестве основного параметра по которому осуществлялось сравнение моделей 
было выбрано стандартное отклонение остатков, широко применяемое в регрессион-
ном анализе и статистическом оценивании [2, 4]. Для модели стационарной выборки 
стандартное отклонение от этой модели и является обычным среднеквадратических 
отклонением временного ряда (σy ). Для модели линейного тренда стандартное откло-
нение остатков может быть рассчитано по известной общей формуле [2]:

(1)

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

В модели ступенчатых изменений стандартное отклонение остатков для случая 
одной ступени и двух стационарных интервалов определяется по формуле:

(2)

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

Момент ступенчатых изменений (tn ) определяется визуально или на основе допол-
нительной информации о факторе и дате нарушения стационарности, а также может 
быть определен итерациями при достижении минимального значения суммы квадратов 
отклонений от среднего значения для каждой из двух частей временного ряда:

(3)

где n1 — объем первой стационарной подвыборки; SS — сумма квадратов отклонений.

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

(4)
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(5)

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 
превышает 10 %, то нестационарная модель является эффективнее стационарной. 
Однако правильнее, когда это отличие от стационарности является не только су-
щественным, но еще и статистически значимым. Для оценки статистической зна-
чимости монотонных (трендовых) и ступенчатых изменений во временных рядах 
был применен критерий Фишера [4, 9], показывающий, насколько статистически 
значимо отличаются остаточные дисперсии выбранных моделей от дисперсии вре-
менного ряда (стационарной модели). Статистики критерия Фишера для каждой 
из двух конкурирующих моделей по отношению к модели стационарной выборки 
вычисляются по формулам:

(6)

(7)

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

По приведенной методике были рассчитаны отличия нестационарных моделей 
от стационарной в % по формулам (4)–(5) и статистики критерия Фишера по фор-
мулам (6)–(7) с последующей оценкой их статистической значимости для всех рядов 
среднемесячных температур воздуха, на 96 метеостанциях в Республике Саха (Якутия). 
Притом расчеты с целью устойчивости получаемых результатов осуществлялись для 
трех типов массивов данных:

 – ряды температуры воздуха, приведенные к многолетнему периоду включающие 
восстановленные данные;

 – исходные ряды наблюдений температуры воздуха (для оценки эффективности 
выводов, получаемых по восстановленным рядам);

 – ряды температуры воздуха с 1960 по 2013 г. (для оценки стабильности полученных 
выводов за последний период времени).
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Пример рассчитанных показателей оценки эффективности нестационарных мо-
делей по отношению к модели стационарной выборки приведен в табл. 2 для янва-
ря и только для случаев, когда отличие от стационарной модели составляло 10 % и 
более. В табл. 2 также приводятся рассчитанные статистики критериев Фишера (Fст) 
и Стьюдента (Stст) для двух частей временного ряда по дате ступенчатого изменения 
из формулы (3), годы начала (Тнач) и окончания наблюдений (Ткон), год ступенчатого 
изменения (Тступ), период наблюдений в годах (N), и коэффициент корреляции урав-
нения линейного тренда (Rтр). В табл. 2 отмечены эффективные Δ и статистически 
значимые F и Rтр .

Таблица 2
Характеристики эффективных нестационарных моделей для среднемесячной температуры января 

и многолетних восстановленных рядов на территории Республики Саха (Якутия)

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

Январь
24194 10,9 11,1 1,26 1,26 3,26 3,51 1920 1900 2013 108 0,45

24382 8,7 10,7 1,2 1,25 1,48 3,82 1974 1927 2013 87 0,41

24753 8,5 11,2 1,19 1,27 1,44 4,56 1991 1920 2013 91 0,4

24763 4,3 10,8 1,09 1,26 1,71 4,24 1991 1932 2013 82 0,29

24768 7,9 10,6 1,18 1,25 1,46 4,79 1991 1910 2013 101 0,39

24871 7,7 11,7 1,17 1,28 1,59 4,15 1993 1935 2013 78 0,39

24959 6,6 10 1,15 1,24 1,45 5,83 1973 1830 2013 167 0,36

24966 14 26,2 1,35 1,84 2,73 6,57 1974 1894 2013 102 0,51

30393 18 22,7 1,49 1,67 3,18 4,64 1962 1926 2013 86 0,57

Все полученные результаты по оценке эффективности нестационарных моделей 
в обобщенном виде для трех массивов данных: приведенные к многолетнему перио-
ду, исходные наблюденные и данные за последний период 1960–2013 гг., показаны в 
табл. 3–5 соответственно, в которых Δступ и Δтр — среднее отклонение от стационарной 
модели (в %) по всем рядам, %н — процент эффективных нестационарных моделей от 
общего числа рядов данного месяца для которых Δ > 10 %, nF — число рядов со стати-
стически значимыми нестационарными моделями по критерию Фишера.

Как следует из данных табл. 3, средний территориальный процент отклонений 
от стационарной модели больше для модели ступенчатых изменений (4,7 %), чем для 
модели линейного тренда (2,8 %), также, как и процентное число нестационарных 
моделей ступенчатых изменений (9,5 %) больше, чем модели линейного тренда (6,1 %) 
почти в 2 раза. Поэтому можно сделать вывод, что модель ступенчатых изменений эф-
фективнее, чем модель линейного тренда. В то же время по абсолютной величине как 
средний процент, так и число нестационарных моделей невелики, о чем и свидетель-
ствует малое количество статистически значимых нестационарных моделей, которое 
изменяется внутри года от 1 до 7–9 случаев из 96, что меньше 1 %.
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Таблица 3
Средние территориальные значения показателей эффективности  

нестационарных моделей среднемесячных температур воздуха в Республике Саха (Якутия)  
для рядов, приведенных к многолетнему периоду

Показатель
Месяцы

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

Δступ 5,9 2,9 4,2 8,2 9,1 6,5 3,5 3,8 2,5 2,9 3,6 3,2
%н 9,4 - 1,0 36,5 34,4 19,8 - 3,1 2,1 4,2 1,0 2,1
nF 2 - - 7 4 - - 2 1 1 - 2

модель линейного тренда
Δтр 3,7 1,3 2,5 6,8 8,2 3,6 1,4 1,4 0,8 0,9 1,2 1,5
%н 3,1 - - 28,1 36,5 3,1 - 1,0 1,0 - - -
nF 1 - - 5 9 - - 1 - - - -

Таблица 4
Средние территориальные значения показателей эффективности  

нестационарных моделей среднемесячных температур воздуха в Республике Саха (Якутия)  
для исходных рядов наблюдений

Показатель
Месяцы

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

Δступ 6,0 4,7 4,6 8,2 8,8 7,7 5,6 4,3 3,2 4,5 5,8 3,7
%н 14,6 6,3 8,3 26,0 31,3 30,2 4,2 4,2 4,2 7,3 15,6 2,1
nF 3 1 - 2 - - - 2 1 1 - 2

модель тренда
Δтр 3,7 1,8 2,6 6,3 7,7 5,0 2,8 1,9 1,0 1,6 3,0 1,9
%н 6,3 1,0 2,1 15,6 29,2 11,5 2,1 2,1 - 1,0 5,2 2,1
nF 2 1 - 1 1 - - - - - 1 -

Таблица 5
Средние территориальные значения показателей эффективности  

нестационарных моделей среднемесячных температур воздуха в Республике Саха (Якутия)  
за период с 1960 по 2013 г.

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

модель ступенчатых изменений
Δступ 5,8 5,5 5,2 8,7 9,3 9,3 6,6 5,3 3,7 5,7 7,6 4,0
%н 12,5 9,4 12,5 28,1 36,5 49,0 15,6 8,3 2,1 12,5 24,0 7,3
nF - 1 - - - - - - - - 3 -

модель тренда
Δтр 3,4 1,7 2,9 7,8 9,1 7,3 3,9 2,9 1,4 3,0 4,8 1,8
%н 1,0 1,0 2,1 26,0 40,6 31,3 3,1 1,0 1,0 7,3 11,5 -
nF - - - - - - - - - - 1 -
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Динамика нестационарности внутри года имеет максимум в апреле–мае, когда 
нестационарными являются более 1/3 всех рядов наблюдений, а в феврале и июле не-
стационарность полностью отсутствует. В другие месяцы года процент нестационарных 
рядов составляет от 1 % в марте и ноябре до 4,2 % в октябре. Исключение составляет 
январь, где процент нестационарных рядов несколько выше — 9,4 % и формирует как 
бы второй максимум нестационарности внутри года.

Если сопоставить результаты, полученные за весь наиболее продолжительный 
период наблюдений в среднем 130–140 лет, включающий как наблюденные, так и 
восстановленные данные (табл. 3) с результатами только данных наблюдений (табл. 4) 
со средней продолжительностью 70 лет, то результаты динамики нестационарности 
внутри года будут уже более существенны. Для наблюденных рядов внутригодовой ход 
нестационарности представлен уже двумя максимумами: наиболее существенный в 
апреле — июне на 30 % метеостанций и второй примерно в 2 раза меньше — в ноябре 
и январе на 15–16 % метеостанций от общего их числа. Наиболее стационарными 
являются месяцы с июля по сентябрь (4,2 % нестационарных моделей) и в холодный 
период: декабрь, февраль. Поэтому нестационарность за последний период в 70 лет 
более существенна, чем за весь многолетний период в 130–140 лет.

Если рассмотреть результаты только за последние 54 года (табл. 5), то весенний 
максимум нестационарности (апрель–июнь) будет охватывать уже почти половину 
метеостанций, а второй зимний максимум — до четверти метеостанций в ноябре. При 
этом существенно повысится и средний процент нестационарных рядов с 9,5 % за весь 
многолетний период увеличился до 18 % в последние годы. Причем отличие периодов 
в 130 лет и 70 лет по среднему проценту нестационарных рядов не столь велико: 9,5 % 
и 12,9 %, а в последние годы оно выросло много больше (до 18 %). В результате сопо-
ставления трех разных периодов (130 лет, 70 лет и последние 54 года) можно сделать 
вывод, что доля рядов с нестационарными моделями существенно выросла в последние 
годы как во все месяцы, так и особенно в весенний период, причем максимум неста-
ционарности сместился с апреля–мая на июнь.

Чтобы выяснить в какой части территории Республики Саха (Якутия) имеют 
место нестационарные модели были построены пространственные распределения 
Δступ для месяцев, где эти отличия от стационарности являются наиболее эффектив-
ными (апрель, май, июнь и январь) для данных за весь наиболее продолжительный 
период, включающий как наблюденные, так и восстановленные температуры воздуха. 
Эти пространственные распределения показаны на рис. 4, где оттенками черного 
выделена территория с Δступ > 10 %, а оттенками серого и белым — территория со 
стационарными моделями.

Как следует из рис. 4, область нестационарности на территории Республики Саха 
(Якутия) начинает формироваться в апреле на юго-востоке и занимает до 30 % тер-
ритории. В мае область нестационарности смещается к центру республики и распа-
дается на отдельные очаги, занимая больше половины площади и затем в июне снова 
уменьшается и смещается на юго-восток, охватывая не более четверти территории. 
К июлю территория республики становится практически полностью стационарной 
и в августе нестационарность встречается уже только точечно в трех отдельных мете-
останциях: пролив Санникова, Туой-Хая и Усть-Мая. В переходный осенний сезон 
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(сентябрь) территория республики полностью стационарна, за исключением двух 
станций Туой-Хая и Усть-Мая, где она может быть обусловлена локальными причи-
нами. Пространственное распределение Δступ января, где средний процент нестаци-
онарных рядов также на уровне месяцев переходного периода и равен 9,4 %, области 
нестационарности проявляются в виде отдельных очагов на востоке (рис. 4). В общем 
же в остальные месяцы года, не приведенные на рис. 4 отдельные случаи нестацио-
нарности наблюдаются на 3–4 метеостанциях, которые расположены в разных частях 
республики и вызваны скорее всего локальными, а не климатическими причинами.

Примеры некоторых нестационарных рядов (Δступ > 20 %) приведены на рис. 5, 
из графиков которого следует, что ступенчатый рост температуры имеет место, в на-
чале-середине 1980-х гг.

Рис. 4. Пространственные модели отклонений от нестационарности Δступ в % для среднемесячной 
температуры за многолетний период с восстановленными и наблюденными данными

а)

  

б)

 

Рис. 5. Примеры нестационарных рядов среднемесячных температур воздуха  
на метеостанциях Республики Саха (Якутия): а — Чурапча (апрель); б —  Усть-Мая (январь)

В связи с тем, что во вторую половину инструментальных наблюдений с 1960 г. 
число эффективных нестационарных рядов существенно увеличилось (табл. 5), были 
построены пространственные распределения Δступ и некоторые из них с наибольшим 
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процентом нестационарных рядов показаны на рис. 6. Как и за весь период наблюде-
ний в месяцы переходного и теплого периода года (апрель–июнь) нестационарность 
охватывает южную и центральную области Якутии, занимая более половины ее южной 
части в июне. В тоже время, чего не наблюдалось ранее, в месяцы холодного периода 
года (октябрь, ноябрь, март) нестационарность охватывает северо-восток Якутии и 
наиболее выражена в ноябре.

Рис. 6. Пространственные модели отклонений от нестационарности Δступ в % для среднемесячной 
температуры отдельных месяцев года за период 1960–2013 гг.

Территориальная динамика нестационарности внутри года состоит в том, что 
начиная с апреля резко увеличивается ее область, которая занимает к июню более 
половины территории, смещаясь на юг. Далее в июле–августе нестационарность резко 
ослабевает и становится очаговой (точечной), а к сентябрю полностью исчезает. Затем 
в октябре нестационарность вновь появляется на северо-востоке и в ноябре охваты-
вает уже до половины территории на севере и востоке. В декабре территория вновь 
становится стационарной и до февраля наблюдается только точечная нестационар-
ность на северо-востоке, которая в марте усиливается и начинает далее расширяться 
и смещаться в центр и на юго-восток.

Таким образом, в последний период внутри года наблюдается два территориаль-
ным максимума нестационарности: в апреле — южный и в ноябре — северо-восточный.

В результате можно сделать вывод, что потепление сказывается не только в 
месяцы переходного периода весной, но в холодные осенние месяцы, о чем также 
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свидетельствуют и модели изменений климата, по которым зимнее потепление явля-
ется самым существенным [12].

Предлагаемая методика оценки эффективности вида модели временного ряда яв-
ляется статистически обоснованной, но в тоже время имеет место и известная стратегия 
оценки стационарности, основанная на сравнении средних значений и дисперсий двух 
частей временного ряда по статистическим критериям Стьюдента и Фишера соответ-
ственно [5]. Поэтому было интересно сопоставить процент полученных нестационар-
ных моделей по одной и другой методике. При этом, разбиение временного ряда на две 
части осуществлялось по формуле (3), т.е. заведомо задавались самые благоприятные 
условия для отличия средних значений.

Все полученные результаты оценки стационарности по статистическим критериям 
Фишера и Стьюдента, а также статистической значимости коэффициентов корреляции 
линейного тренда приведены в табл. 6, в которой nF — число рядов со статистически 
значимой нестационарностью дисперсий двух частей временного ряда по критерию 
Фишера, nSt — число рядов со статистически значимой нестационарностью средних 
значений двух частей временного ряда по критерию Стьюдента, nR — число рядов со 
статистически значимыми коэффициентами корреляции линейного тренда и nн — 
число рядов с эффективной нестационарной моделью ступенчатых изменений при 
отличии от стационарной модели более, чем на 10 %.

Таблица 6
Число нестационарных рядов наблюдений среднемесячных температур воздуха  

в Республике Саха (Якутия), полученных разными методами за период наблюдений с 1960 по 2013 г.

Показатель
Месяцы

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

nF 2 8 36 6 40 33 9 10 7 9 16 20

nSt 52 49 41 91 91 78 73 59 36 51 67 26

nR 36 9 23 85 85 69 40 25 9 18 51 12

nн (>10 %) 12 9 12 27 35 47 15 8 2 12 23 7

По результатам табл. 6 можно сделать вывод, что из трех методов оценки стацио-
нарности средних значений (критерий Стьюдента, линейный тренд и модель ступен-
чатых изменений) наибольшее число нестационарных рядов выявлено по критерию 
Стьюдента, а наименьшее — по эффективной модели ступенчатых изменений. В дан-
ном случае завышенный процент нестационарных средних по критерию Стьюдента 
связан с тем, что дата разбиения на подвыборки задана по наибольшему возможному 
расхождению средних внутри выборки, что является искусственной процедурой для 
статистического критерия. Статистическая значимость коэффициента линейного 
тренда зависит от продолжительности ряда и при длине ряда 54 года статистическим 
значимым при 5 %-ном уровне значимости будет уже коэффициенты корреляции, 
начиная с R = 0,26, что еще дает недостаточно эффективную модель временного ряда, 
т.к. показатель детерминации будет всего около 7 %.
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Вместе с тем, период с наибольшей нестационарностью приходится у всех трех 
методов на апрель–июнь, хотя максимум может варьировать от мая до июня. Второй 
всплеск нестационарности внутри года также по всем трем методам приходится на 
ноябрь и частично — январь. Число же нестационарных дисперсий, установленных 
по критерию Фишера, также имеет максимум весной.

По выполненной работе можно сделать следующие основные выводы:
 – многолетние ряды среднемесячных температур воздуха на территории Якутии 

не являются стационарными и процент нестационарных рядов увеличивается в 
последнее время;

 – из двух рассмотренных нестационарных моделей модель ступенчатых изменений 
является более эффективной (почти в 2 раза) для описания межгодовых изме-
нений температуры воздуха по сравнении с широко применяемой в настоящее 
время моделью линейного тренда и ступенчатый рост температуры относится в 
большинстве случаев к 1980-м гг.;

 – во внутригодовом распределении нестационарности имеют место два максимума: 
в переходный период от зимы к лету (апрель–июнь) и в начале зимнего периода 
(октябрь–ноябрь);

 – территориально весенний и осенний максимумы нестационарности располага-
ются в разных частях территории Якутии: весенне-летний — на юге, осенне-зим-
ний — на северо-востоке;

 – при сравнении с методами оценки стационарности (критерий Стьюдента и ста-
тистическая значимость линейного тренда) получены аналогичные выводы о 
динамике нестационарности внутри года, что и по модели ступенчатых изменений.
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MODELLING OF SPATIAL CLIMATE CHANGES IN THE ARABIAN 
PENINSULA

В статье рассматриваются пространственные распределения климатических 
норм температур воздуха и осадков по территории Аравийского полуострова, а также 
оценка стабильности климатических норм. Вторая часть работы посвящена постро-
ению пространственных статистических моделей и исследованию их параметров 
во времени.

Ключевые слова: Аравийский полуостров, изменения климата, среднемесячные 
температуры и осадки, пространственные закономерности, климатические нормы, 
пространственные статистические модели.

The article considers the spatial distribution of climatic norms of air temperature and 
precipitation in the Arabian Peninsula, as well as assessment of stability climatic norms. 
The second part is devoted to the construction of spatial statistical models and study their 
parameters over time.

Key words: Arabian Peninsula, climate change, average monthly temperatures and 
rainfall, spatial regular properties, climate norms, spatial statistical models.

Установленные климатические изменения во временных рядах среднемесячных 
температур воздуха и месячных сумм осадков на Аравийском полуострове приведены 
в работе [3]. В настоящей статье были исследованы пространственные распределения 
климатических норм, их устойчивость во времени и осуществлено построение про-
странственных статистических моделей и исследование их коэффициентов.

Климатические нормы температур воздуха и осадков рассчитывались за период, 
рекомендованный ВМО (1961–1990 гг.) и за весь имеющийся период, включающий 
как наблюденные данные, так и восстановленные пропуски наблюдений, составля-
ющий в среднем около 100 лет. Помимо норм определялась также и изменчивость 
временных рядов, выраженная в виде среднего квадратического отклонения. Пример 
пространственного распределения норм и средних квадратических отклонений для 
температур воздуха января приведен на рис. 1.

Из анализа и сопоставления пространственных распределений параметров, при-
веденных на рис. 1 были установлены следующие закономерности:

 – общая пространственная структура изменений остается практически одинаковой 
как за период ВМО, так и за весь период наблюдений и для норм температур харак-
теризует их уменьшение с юга на север, а для средних квадратических отклонений 
наоборот — их увеличение с юга на север;
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 – за весь период наблюдений наиболее эффективно выделяется область с наиболь-
шими температурами до 25–26°С на юго-западе Аравийского полуострова и с 
наименьшими — 7–9°С на северо-западе;

 – аналогичным образом для среднего квадратического отклонения области про-
странственных минимумов и максимумов также более выражены при обобщении 
данных за весь период, чем за более короткий период ВМО и больше соответству-
ют пространственным климатическим закономерностям.

а)

  

б)

  

в)

  

г)

 

Рис. 1. Пространственная изменчивость параметров распределения температур января  
на Аравийском полуострове (а, б — норма температуры за период ВМО и за весь период наблюдений; 

в, г — среднее квадратическое отклонение за период ВМО и за весь период наблюдений)

Поэтому обобщать данные, если конечно они стационарны, за более продолжи-
тельный период надежнее, чем за 30-летний период, рекомендованный ВМО. Этот 
способ обобщения имеет и статистическую обоснованность, т.к. случайные погреш-
ности любого параметра распределения тем меньше, чем больше объем выборочных 
данных [1, 2, 8]. Оценка устойчивости климатических норм на примере температур 
января показана в табл. 1, где приведены средние значения за 4 последовательных 
30-летних интервала времени, а также общее изменение нормы за весь период как 
разность между максимальным и минимальным ее значением.
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Таблица 1
Климатические нормы температур января (в °С), полученные за различные периоды

Код  
станции

Климатические нормы за периоды Изменение  
нормы1901–1930 1931–1960 1961–1990 1982–2011

40356 6,9 7,5 7,2 7,2 0,6
40373 11,3 11,5 11,5 11,8 0,5
40375 9,9 10,1 10,8 10,7 0,9

40394 9,5 9,8 10,2 10,2 0,7

40400 18,7 18,5 18,4 19,1 0,7

40405 11,7 12,5 12,2 12,6 0,9

40416 16,1 16,2 15,2 15,2 1,0

40430 18,1 17,6 17,6 17,8 0,5
40438 15,2 14,6 13,9 14,5 1,3

40439 19,9 20,3 19,7 20,8 0,9

40580 12,0 11,9 12,5 12,9 1,0

40581 12,6 12,5 12,8 12,5 0,3
40582 12,0 12,6 12,5 13,0 1,0

40583 12,3 12,7 12,8 13,1 0,8

40584 13,2 13,4 13,3 13,4 0,2
41020 22,6 22,9 23,2 23,1 0,6
41036 15,0 14,9 15,3 15,3 0,4
41140 26,1 25,9 25,8 25,9 0,3
41150 16,6 17,0 17,1 16,9 0,5
41170 16,7 16,6 17,3 17,4 0,7

41256 21,4 22,1 22,5 0,9

41314 18,6 18,8 18,7 0,2
41316 22,0 22,7 22,7 23,2 1,2

41480 24,6 25,6 25,5 25,7 1,1

Если считать, что случайная погрешность климатической нормы (σср) определяется 
по формуле:

(1)

где σ — среднее квадратическое отклонение ряда наблюдений; n — объем выборки 
(n = 30 лет), то при значении σ = 1–2°С, σср = 0,2–0,4°С.

В табл. 1 ярким цветом выделены изменения нормы, которые явно превышают 
ее удвоенную среднюю случайную погрешность, т.е. изменения составляют более 
0,5–0,6°С. и поэтому их можно считать значимыми. Как следует из результатов, из 

ср ,
n

σ
σ =
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24 станций таких случаев, когда изменения нормы больше случайных, 14 и графики 
изменения их норм показаны на рис. 2. Из рассмотрения графиков следует, что на-
правленный рост средних значений имеет место не на всех станциях и проявляется в 
основном или для высоких температур (метеостанции 41256, 41316) или для низких 
(метеостанции 40375, 40394), что имеет место в прибрежных районах и на севере. По-
этому можно считать, что центральная часть Аравийского имеет более стабильные 
нормы январских температур, чем остальные районы.

9

11
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15

17

19

21

23

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Тс
р

Рис. 2. Значимые изменения климатических норм температур января  
на метеостанциях Аравийского полуострова

Аналогичные исследования пространственного изменения климатических норм 
температур воздуха и осадков и их устойчивости во времени были проведены для других 
месяцев года. В результате получено, что:

 – в холодные месяцы года наибольшие температуры воздуха имеют место на юге 
и в других прибрежных частях Аравийского полуострова (побережье Красного 
моря, Персидского залива) и минимальные — на севере и в центральной части, 
а пространственный градиент норм температур является наибольшим в году и 
достигает 19°С;

 – в теплые месяцы года максимумы температур смещаются во внутренние пустын-
ные части полуострова, а минимумы — в прибрежные районы юго-востока и в 
северные районы, при этом пространственный градиент температур уменьшается 
до10°С;

 – изменчивость многолетних колебаний температур воздуха в холодный период года 
наименьшая на юге и наибольшая в центре и на севере и изменяется по территории 
в 4 раза: примерно от 0,5 до 2,0°С и чуть более;

 – изменчивость многолетних колебаний температур воздуха в теплый период года 
также наименьшая на юго-западе, а наибольшая в центре и на севере, но изменяет-
ся по территории меньше, чем зимой (примерно в 2 раза, а не в 4): от 0,6 до 1,3°С;
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 – в осадках таких ярко выраженных пространственных закономерностей, как в 
температуре воздуха не наблюдается, хотя имеет место тенденция, что в прибреж-
ных, особенно холмистых и горных частях полуострова осадков больше, чем во 
внутренних;

 – по территории нормы осадков изменяются в холодный период от 2 мм в прибреж-
ных районах юга и запада до 30 мм и даже до 70 мм на северо-востоке, а в теплый, 
наоборот, от 0,1–1 мм на севере и в центральной части до 60–70 мм в прибрежных 
юго-западных районах;

 – изменчивость осадков тем больше, чем больше абсолютные значения осадков и в 
холодный период года варьирует от 1–2 мм на юго-западе до 20–40 мм во внутрен-
них и северных частях полуострова, а в теплый период: от 0,1 мм в центральной 
части до 20–40 мм на юго-западе;

 – для температуры воздуха наибольшая изменчивость норм во времени имеет место 
летом и достигает 2–3°С, а зимой в 2 раза меньше, хотя число рядов со значимыми 
изменениями примерно одинаковое — около 50–60 %, т.к. летом естественная 
изменчивость температуры больше, чем зимой и достигает 1–1,5°С;

 – число станций с ростом норм температур невелико и также как и в выводах, по-
лученных в предыдущей статье по моделированию временных рядов [3], рост 
норм наблюдается с 1980-х гг. и в большей степени в теплый период года, а нормы 
осадков остаются практически стабильными.

Во второй части проведенного исследования были построены пространственные 
модели для температур и осадков каждого месяца и осуществлен анализ динамики их 
коэффициентов во времени. Пространственные статистические модели для террито-
рии Аравийского полуострова были построены на основе методики, приведенной в 
работах [4, 5] и представляющие собой погодичные зависимости между полем клима-
тической характеристики данного года и климатическим полем. Среднее многолетнее 
или климатическое поле образуется на основе средних многолетних значений кли-
матической характеристики на каждой станции, представленных на географическом 
пространстве. Это климатическое поле характеризует географию климата на рассма-
триваемой территории и существует всегда, но в каждый год его границы и параметры 
изменяются в зависимости от совместного влияния факторов климата и адвекции 
данного года. Связь между многолетним климатически полем и полем каждого года 
можно представить линейным уравнением:

(2)

где Yi j — значение климатической характеристики на i-ой станции в j-ый год; Yсрi — 
среднее многолетнее значение климатической характеристики на i-ой станции; A1 j, 
A0 j — коэффициенты уравнения, определяемые по МНК; Ei j — случайные отклонения.

Линейность модели (2) постулируется наличием единой функции климатическо-
го поля, как за каждый год, так и за многолетний период, что требует эмпирической 
проверки. Отличие полей проявляется в коэффициентах, из которых A1 j характеризует 

1 0ср , ,ij j i j ijY A Y A E= + ±
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градиент, а A0 j — уровень или положение пространственного поля, которое связано 
со средним по территории значением климатической характеристики Если выразить 
случайные отклонения Ei j через их стандарт SЕ j 

, то этот параметр будет характери-
зовать внутреннюю неоднородность поля в каждый j-ый год. Таким образом, всю 
пространственную динамику поля можно выразить в виде многолетних рядов трех 
параметров A1 j, A0 j и SЕ j 

.
Еще одна особенность уравнения (2) состоит в том, что оно позволяет разделить 

поле климатической характеристики каждого года на две однородные составляющие Y1 
и Y2, где Y1 = A1j Yсрi + A0j — климатическая составляющая поля, Y2 = Ei j — адвективная 
составляющая поля, которая характеризует проявление синоптических особенностей 
данного года по территории.

Для исследования параметров A1 j, A0 j и SЕ j 
 во времени были применены три модели 

временных рядов, как и в работе [3]: стационарная выборка, модель линейного тренда 
и модель ступенчатых изменений.

В табл. 2 приведены результаты оценки эффективности моделей временных рядов 
для аппроксимации полученных параметров пространственных моделей A1 j, A0 j и SЕ j 
для территории Аравийского полуострова, где Δтр , Δcтуп — относительные отклонения 
или отличия (в %) модели тренда и модели ступенчатых изменений от модели стаци-
онарной выборки; Fтр , Fст — статистики критерия Фишера для оценки статистиче-
ской значимости отличия от стационарной модели, Fст — год ступенчатых изменений, 
определенный по минимуму остаточных дисперсий двух частей временного ряда, Тнач , 
Ткон — годы начала и окончания наблюдений, n — период наблюдений (в годах), R — 
коэффициент корреляции уравнения линейного тренда.

Причем пространственное моделирование осуществлялось за разные периоды: 
весь период наблюденных и восстановленных данных, откорректированный период 
с исключением неоднородных восстановленных значений и последний 50-летний 
период, включающий 1960–2011 гг. В табл. 2 приведены результаты моделирования 
за последний 50-летний период.

Помимо среднемесячных температур моделировались также среднегодовые темпе-
ратуры (Тгод) и параметры модели внутригодовых колебаний (В1, В0, Se), полученные 
в соответствии с методикой [6, 7]. Ярким цветом в табл. 2 выделены эффективные 
статистические модели для которых отличие от стационарной составляет 10 % и более, 
а также статистически значимые расчетные значения статистик критерия Фишера и 
коэффициенты корреляции линейного тренда.

Из данных табл. 2 следует, что нестационарность в параметрах пространственных 
моделей имеет место в летние месяцы и иногда это сказывается на нестационарность 
среднегодовых температур, как для параметра А0 и на коэффициенты модели внутри-
годовых колебаний как для параметра ASe. Хронологические графики нестационарных 
рядов параметров пространственной модели для температур летних месяцев показаны 
на рис. 3. Нестационарность параметра А1 для летних температур обусловлена его 
ступенчатым ростом в начале 1990-х гг., что особенно проявляется для июня и авгу-
ста, для июля же в больше степени характерен линейный тренд примерно с 1980 г. и 
значительное увеличение в последние годы. Поэтому можно считать, что для летних 
месяцев в последние годы градиент пространственного поля температур стал больше. 
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Параметр же А0 для июля, характеризующий среднюю региональную температуру, 
наоборот уменьшился с начала 1980-х гг. и особенное его уменьшение имело место в 
2008–2010 гг., а для июня и августа он ступенчато уменьшился в середине 1990-х гг. 
Уменьшение средней региональной температуры в летние месяцы вместе с тем ком-
пенсируется ее ростом в апреле и октябре, что практически мало сказалось на сред-
негодовой температуре, которая имеет ступенчатый рост но всего при Δст = 10,7 %. 
Наиболее существенные нестационарности имеют место в параметре внутренней 
неоднородности поля ASe для июня, который растет (рис. 3), но в тоже время для 
коэффициентов функции внутригодовых колебаний нестационарность связана с их 
уменьшением, что свидетельствует о формировании их более однородного поля в 
последние годы (табл. 2).

Здесь же можно отметить, что если строить пространственные модели за весь 
период наблюдений, включая и восстановленные данные, то число нестационар-
ных временных рядов их параметров будет существенно больше за счет отдельных 
экстремумов в восстановленных данных, имеющих большие погрешности. Если же 
рассматривать весь период, но с учетом корректировки, т.е. исключения восстанов-
ленных экстремумов с существенными погрешностями, то результаты по оценке ста-
ционарности параметров будут практически такими же, как и в табл. 2 для последнего 
периода наблюдений.

Пространственные статистические модели были построены также и для сумм 
осадков каждого месяца и результаты оценки стационарности их параметров A1, A0 и 
ASe во времени приведены в табл. 3 для последнего 50-летнего периода.

Таблица 2
Характеристики моделей временных рядов для параметров пространственных моделей температур 

воздуха на Аравийском полуострове за период 1960–2011 гг.

Месяц Δтр, % Δст, % Fтр Fст Тст Тнач Ткон n R

Параметр А1

1 1,6 7,2 1,03 1,16 1972 1960 2011 52 0,18
2 0,6 4,9 1,01 1,11 1980 1960 2011 52 0,11
3 0 6,7 1 1,15 2001 1960 2011 51 -0,01
4 2,9 6,5 1,06 1,14 1972 1960 2011 52 -0,24
5 0,5 2,6 1,01 1,05 2000 1960 2010 51 0,1
6 10 12,4 1,23 1,3 1994 1960 2010 51 0,44

7 17,1 15,2 1,46 1,39 1980 1960 2010 51 0,56

8 13,9 25,4 1,35 1,8 1996 1960 2010 51 0,51

9 0,6 2,4 1,01 1,05 1997 1960 2010 51 0,11
10 2,7 4,7 1,06 1,1 1991 1960 2010 51 −0,23
11 0,7 2,6 1,01 1,05 1971 1960 2010 51 0,12
12 1,2 5,3 1,02 1,11 1970 1960 2010 51 0,16

Тгод 0,4 5,5 1,01 1,12 1938 1928 2011 84 −0,09
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Месяц Δтр, % Δст, % Fтр Fст Тст Тнач Ткон n R

В1 2,2 5,2 1,05 1,11 1951 1906 2011 100 −0,21
В0 0,7 5,4 1,01 1,12 2001 1941 2011 70 −0,12
Se 1,3 2,5 1,03 1,05 1972 1938 2011 70 −0,16

Параметр А0
1 0,3 4,2 1,01 1,09 1972 1960 2011 52 -0,08
2 0 2,6 1 1,05 1999 1960 2011 52 -0,01
3 0,3 8,4 1,01 1,19 2001 1960 2011 51 0,07
4 5,8 8,8 1,13 1,2 1972 1960 2011 52 0,34
5 0,6 3,4 1,01 1,07 1988 1960 2010 51 0,11
6 5,6 7,4 1,12 1,17 1996 1960 2010 51 −0,33
7 12,8 12 1,31 1,29 1980 1960 2010 51 −0,49

8 8,2 17,9 1,19 1,48 1996 1960 2010 51 −0,4

9 0,1 2,1 1 1,04 1979 1960 2010 51 0,04
10 7 8,8 1,16 1,2 1991 1960 2010 51 0,37
11 0 1,4 1 1,03 1971 1960 2010 51 0,01
12 0 2 1 1,04 1970 1960 2010 51 0

Тгод 7,5 10,7 1,17 1,26 1998 1944 2010 64 0,38

В1 1,8 5,6 1,04 1,12 1963 1934 2010 73 −0,19
В0 0,2 3,5 1 1,07 1948 1934 2010 74 −0,06
Se 2,1 5,9 1,04 1,13 1993 1942 2010 69 −0,2

Параметр ASe

1 0,5 3 1,01 1,06 1970 1960 2011 52 −0,1
2 0,1 1,7 1 1,04 2001 1960 2011 52 0,04
3 1,6 7,1 1,03 1,16 2000 1960 2011 51 0,18
4 0 3,1 1 1,06 1999 1960 2011 52 0
5 1,1 8,9 1,02 1,2 1999 1960 2010 51 0,15
6 1,9 10,4 1,04 1,25 1998 1960 2010 51 0,19
7 3,8 5,7 1,08 1,13 1996 1960 2010 51 0,27

8 2,1 6,2 1,04 1,14 1995 1960 2010 51 0,2
9 2,4 5,7 1,05 1,12 1999 1960 2010 51 0,22

10 5,6 8,5 1,12 1,19 1972 1960 2010 51 −0,33

11 0 2,5 1 1,05 2000 1960 2010 51 0
12 0 0,9 1 1,02 1970 1960 2010 51 0,01

Тгод 0,6 6,2 1,01 1,14 1963 1944 2010 64 −0,11
В1 6,5 14,1 1,14 1,35 1963 1934 2010 73 −0,36

В0 7,1 13,1 1,16 1,32 1963 1934 2010 74 −0,37

Se 5,1 13 1,11 1,32 1966 1942 2010 69 −0,32
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Рис. 3. Нестационарные ряды коэффициентов А1, А0 и ASe для температур летних месяцев 
на Аравийском полуострове

Таблица 3
Характеристики моделей временных рядов для параметров пространственных моделей осадков 

на Аравийском полуострове за период 1960–2011 гг.

Месяц Δтр, % Δст, % Fтр Fст Тст Тнач Ткон n R

Параметр А1

1 0,8 6 1,02 1,13 1994 1960 2005 45 0,12
2 11,4 19 1,27 1,52 1975 1961 2010 38 −0,46

3 0,1 2 1 1,04 1992 1960 2011 48 −0,05
4 0 3,4 1 1,07 1995 1960 2010 50 0,03
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Месяц Δтр, % Δст, % Fтр Fст Тст Тнач Ткон n R

5 2,9 10,2 1,06 1,24 1997 1960 2010 49 0,24
6 0,2 0,9 1 1,02 1978 1960 1999 34 0,06
7 0 4,2 1 1,09 1973 1960 2003 39 −0,02
8 0 2,9 1 1,06 1995 1960 2010 46 0,02
9 1,8 7,4 1,04 1,17 1973 1960 1999 32 −0,19

10 7,1 10,5 1,16 1,25 1976 1960 2009 46 0,37

11 5,3 14 1,12 1,35 1970 1960 2009 48 −0,32

12 4,1 6,8 1,09 1,15 1993 1960 2009 45 0,28
Параметр А0

1 0,8 4,2 1,02 1,09 1994 1960 2005 45 −0,12
2 10,5 19,3 1,25 1,54 1975 1961 2010 38 0,45

3 1 4,5 1,02 1,1 1992 1960 2011 48 0,14
4 4,6 12,6 1,1 1,31 1995 1960 2010 50 −0,3
5 2,6 6,9 1,05 1,15 1986 1960 2010 49 −0,23
6 1,6 1,3 1,03 1,03 1982 1960 1999 34 −0,18
7 0,6 3,2 1,01 1,07 1971 1960 2003 39 −0,11
8 0,1 1,7 1 1,04 1989 1960 2010 46 0,04
9 0,1 5,7 1 1,12 1971 1960 1999 32 0,05

10 0,1 1,2 1 1,02 1977 1960 2009 46 −0,05
11 4,4 7,8 1,09 1,18 1970 1960 2009 48 0,29
12 1,4 2 1,03 1,04 1976 1960 2009 45 −0,16

Параметр ASe

1 0,6 4,4 1,01 1,09 1985 1960 2003 44 −0,11
2 1,8 3,6 1,04 1,08 1981 1961 2010 38 −0,19
3 0,4 1,2 1,01 1,03 1985 1960 2011 48 0,09
4 4 3,6 1,09 1,08 1984 1960 2010 50 −0,28
5 0,8 3,6 1,02 1,08 1991 1960 2010 49 −0,13
6 0,2 0,6 1 1,01 1978 1929 1999 35 0,07
7 0,2 1,6 1 1,03 1973 1960 2003 39 −0,06
8 0,2 3,5 1 1,07 1995 1960 2010 46 0,06
9 2,1 5,6 1,04 1,12 1982 1960 1999 32 −0,2

10 2,9 6,2 1,06 1,14 1977 1960 2009 46 0,24
11 2,5 6 1,05 1,13 1980 1960 2009 48 −0,22
12 0,4 3,5 1,01 1,07 1971 1960 2009 45 −0,09

Из результатов табл. 3 следует, что нестационарность пространственного гра-
диента осадков (параметр А1) имеет место в основном в феврале и ноябре и связано 
с его уменьшением, т.е. поле осадков в эти месяцы становится более равномерным. 
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Временные графики параметра А1 для этих месяцев показаны на рис. 4, из которых 
видно, что с начала 1980-х гг. ступенчато уменьшилось как среднее значение (прак-
тически в 2 раза), так и дисперсия. Наиболее существенно значение параметра А0 
увеличилось только в феврале, а в апреле произошло его не столь значимое ступенчатое 
уменьшение также в 1980-х гг. Временные ряды параметра ASe, связанного с неодно-
родностью поля осадков, являются стационарными.

  

 

Рис. 4. Нестационарные ряды коэффициентов А1 и А0 для осадков на Аравийском полуострове

В целом из проведенного исследования и моделирования можно сделать следу-
ющие основные выводы:

 – помимо подтверждения известных климатических закономерностей, что на Ара-
вийском полуострове зимой теплее прибрежные области, а летом — внутренние 
пустынные, получены численные значения пространственного градиента нормы 
температуры, составляющие до 20°С зимой и до 10°С летом; установлено, что 
изменчивость многолетних колебаний температур наименьшая на юге и юго-вос-
токе, а наибольшая — на севере и в центре; климатические нормы температур 
нестабильны примерно для половины станций, хотя направленный рост норм 
имеет место для небольшого числа станций и в основном в летний период;

 – осадков чуть больше в прибрежных, особенно холмистых и горных частях полу-
острова, чем во внутренних; по территории они изменяются в холодный период 
от 2 мм в прибрежных районах юга и запада до 30 мм и даже до 70 мм на северо- 
востоке, а в теплый, наоборот, от 0,1–1 мм на севере и в центральной части до 
60–70 мм в прибрежных юго-западных районах; изменчивость осадков зависит 
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от абсолютной величины и достигает до 50 % от их нормы, в то время как сами 
нормы осадков остаются практически стабильными;

 – проведенный анализ стабильности параметров построенных пространственных 
статистических моделей температур и осадков свидетельствует о том, что они 
практически не изменяются во времени за исключением роста пространственного 
градиента поля температур и уменьшения их средних региональных значений в 
летние месяцы.
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МЕТОД ОЦЕНКИ МНОГОЛЕТНЕЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ЧЕРНОГО 
УГЛЕРОДА КАК ЭНВИРОНМЕНТАЛЬНОГО ФАКТОРА РИСКА ДЛЯ 
МОРСКИХ ЛЬДОВ В АРКТИКЕ

V.M. Abramov, L.N. Karlin , G.G. Gogoberidze, N.N. Popov, S.V. Berboushi, R.I. Bachiev

THE METHOD OF ESTIMATING FOR MULTI-YEAR VARIABILITY OF 
BLACK CARBON AS AN ENVIRONMENTAL RISK FACTOR FOR SEA ICE IN 
THE ARCTIC

Предложен метод оценки изменчивости черного углерода по базам данных из-
мерений взвешенных веществ. В качестве примера применения метода выполнена 
оценка многолетней изменчивости черного углерода в Санкт-Петербурге. В ходе 
исследований в качестве инструмента научной коммуникации использована платфор-
ма https://www.researchgate.net/profile/Valery_Abramov2/?ev=hdr_xprf. Результаты 
могут быть использованы для разработки систем поддержки принятия решений, в 
том числе при рациональном природопользовании в российской Арктике, включая 
морские и прибрежные районы.

Ключевые слова: черный углерод, изменение климата, Арктика, морской лед, 
системы поддержки принятия решений.

We proposed the method of estimating for the multi-year variability of black carbon 
using the databases of particulate matter measurements within the air quality nets. As 
example we estimate the long-term variability of black carbon in St. Petersburg. We used 
https://www.researchgate.net/profile/Valery_Abramov2/?ev=hdr_xprf as tool for scientific 
communication during research. The results can be used to develop systems for deci-
sion-making support within environmental management in the Russian Arctic including 
marine and coastal areas.

Key words: black carbon, climate change, the Arctic, sea ice, system decision support.

Введение

Важным фактором энвиронментальных рисков [Карлин, 2013а], влияющим на 
изменение климата в Арктике, является черный углерод (black carbon) [Bond, 2013; 
Abramov, 2014b; Карлин, 2014; Карлин, 2012а,б,в], способный вызывать значительное 
уменьшение альбедо морских льдов. Уменьшение альбедо морских льдов способно 
вызвать их ускоренное таяние, появление значительных пространств чистой воды в 
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Арктике, что создаст условия для ускоренного потепления климата регионе за счет 
запуска механизма положительной связи [Bond, 2013]. На рис. 1–3 приведены иллю-
страции различных фаз поступления черного углерода в Арктику.

Рис. 1. Поступление черного углерода в атмосферу зимой [Abramov, 2015a]

Рис. 2. Черный снег [Abramov, 2015b]
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Рис. 3. Морской лед в период таяния [Abramov, 2015c]

Риски изменения климата в Арктике необходимо учитывать при реализации про-
грамм социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации 
(АЗРФ) [Карлин, 2013б], широко используя системы поддержки принятия решений 
[Абрамов, 2013а,б,в,г]. В [Abramov, 2014b; Карлин, 2014] приведены основные положения 
стратегии развития национальной системы для контроля черного углерода в российской 
Арктике. В [Карлин, 2012а,б,в] указано, что основными источниками формирования 
черного углерода являются города и индустриальные зоны, которые для Российской 
Федерации обычно находятся вне Арктики, в пределах густонаселенных промышлен-
ных районов страны. От этих источников черный углерод поступает в Арктику за счет 
циркуляции атмосферы, где и выпадает на снег и лед, изменяя их альбедо. Чем крупнее 
город и чем ближе он расположен к арктическим широтам, тем более мощным потен-
циальным источником поступления черного углерода в Арктику он является.

В настоящее время инструментальных измерений черного углерода в России не 
производится. Более того, в мире не существует прямых инструментальных измерений 
черного углерода в атмосфере весовым методом из-за того, что фактические концен-
трации этого загрязнителя чрезвычайно низки, и он присутствует в воздухе в составе 
целого семейства аэрозолей различного происхождения [Bond, 2013]. Существующие 
косвенные инструментальные методы оценки содержания черного углерода в атмосфе-
ре различаются используемыми физико-химическими принципами его выделения из 
состава других аэрозолей и приводят к заметно различающимся между собой результа-
там [Bond, 2013]. В рамках данной статьи описан метод косвенной оценки определения 
черного углерода по данным измерений взвешенных веществ, накопленных в базах 
данных (БД) в составе существующих сетей контроля качества воздуха. Этот метод 
ориентирован на оценку многолетней изменчивости содержания черного углерода 
в атмосфере крупных промышленных городов, являющихся наиболее значимыми 
источниками черного углерода в России.
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Методология и исходные данные

В ходе исследований использованы следующие методические основы:
 – теория управление рисками [Карлин, 2013];
 – теория динамических измерений случайных полей [Абрамов, 1989];
 – экспериментальные методы определения черного углерода [Bond, 2013]

Описание метода

Введем в рассмотрение случайное поле массовой концентрации взвешенных ве-
ществ в воздухе (particulate matter) с аэродинамическими диаметрами частиц d [Watson, 
2001] не более наперед заданного граничного значения x, указываемого в микрометрах: 
РМx (t, X), где t — время, а X — трехмерный вектор пространственных координат, кон-
кретный вид которого зависит от выбранной системы пространственных координат 
(декартова, сферическая, геоид и т.п.). В дальнейшем в целях упрощения записей будем 
при обсуждении свойств поля РМx (t, X) указывать только его символьный признак РМx, 
опуская пространственно-временную символьную часть (t, X), где это возможно без 
потери смысловой информации. Тогда, РМ10, РМ2.5, РМ1, РМ0.1 будет в рамках данной 
работы обозначать случайные поля массовых концентраций взвешенных частиц с 
аэродинамическими диаметрами менее 10, 2,5, 1 и 0,1 мкм соответственно.

Введем в рассмотрение случайное поле тотальной массовой концентрации взве-
шенных веществ в воздухе (particulate matter) РМt (t, X), где t — время, а X — трехмерный 
вектор пространственных координат, конкретный вид которого зависит от выбранной 
системы пространственных координат (декартова, сферическая и т.п.). В дальнейшем в 
целях упрощения записей будем при обсуждении свойств поля РМt (t, X) указывать только 
его символьный признак РМt , опуская пространственно-временную символьную часть 
(t, X), где это возможно без потери смысловой информации. Отметим, что в современной 
англоязычной литературе введенному случайному объекту РМt соответствует термин 
«Total Suspend Particles» (TSP), что можно перевести как «все взвешенные частицы». 
Таким образом, по определению РМt ≡ TSP. В отечественной литературе термину «Total 
Suspend Particles» соответствуют нечеткие термины «пыль» или «взвешенные вещества». 
Смысл введения обозначения РМt в рамках данной работы вместо эквивалентного обо-
значения TSP становится ясным при необходимости совместного обсуждения введенных 
выше случайных полей взвешенных частиц в контексте их свойств по спектру разме-
ров таких частиц. Очевидно, что РМt обозначает случайные поля взвешенных частиц с 
аэродинамическими диаметрами всех размеров или, что эквивалентно по смыслу, без 
разделения взвешенных частиц по размерам. Таким образом, отказ от обозначения 
TSP в пользу РМt приводит к символьной однородности рассматриваемых случайных 
полей массовой концентрации взвешенных веществ как с разделением по спектру их 
аэродинамических размеров, так и при отсутствии такого разделения. В дальнейшем 
по ходу изложения будет использоваться общее обозначение РМx с указанием в случае 
необходимости конкретных значений индекса x, включая символьное значение t (total).

Известно, что в природных условиях поле взвешенных частиц представляет собой 
множество (семейство, группа) частиц различного происхождения антропогенного и 
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натурального генезиса (деструкция твердых материалов, неполное сгорание органи-
ческого или ископаемого топлива и т.п.). При этом для каждого источника генезиса 
должен существовать набор физико-химических свойств, позволяющих отделить под-
множество аэрозолей данного источника генезиса от всех остальных источников. Вве-
дем случайное поле массовой концентрации взвешенных частиц РМx

BC, которые могут 
быть по своим свойствам отнесены к черному углероду в широком смысле [Abramov, 
2014b; Bond, 2013] и отделены от случайных полей массовой концентрации взвешенных 
веществ, иной природы. Тогда введем определение истинной массовой доли черного 
углерода в общем поле РМx :

(1)

где Kx
BC — истинная массовая доля поля черного углерода РМx

BC в поле РМx . Очевидно, 
что по смыслу определения (1) истинная доля черного углерода является случайным 
полем Kx

BC (t, X).

В соответствии с (1) может быть поставлена, а затем и решена инструментальным 
путем задача определения оценки Kx

BC
,est по данным измерений путем использования в 

(1) не истинных, а оценочных значений, полученных по данным измерений. Отметим, 
что при организации измерений и их интерпретации целесообразно использовать ос-
новы теории динамических измерений случайных полей [Абрамов, 1989]. В частности, 
необходимо учитывать, что для подобных измерений так называемые динамические 
погрешности носят случайный характер и могут многократно превышать систематиче-
ские погрешности, определяемые в ходе тестовых экспериментов. Сами динамические 
погрешности обусловлены динамическими взаимодействиями средств измерений, как 
со случайными измеряемыми полями, так и случайными влияющими величинами 
различной природы [Абрамов, 1989].

Разработанный метод косвенной оценки РМx
BC основан на следующих выкладках. 

Пусть для некоторого региона отсутствуют данные измерений PMx
BC
,est , но имеются 

данные измерений PMx,est . Пусть также имеются данные об оценках Kx
BC
,est для других 

регионов, часть из которых имеет общий характер режимов образования случайных 
полей РМx и РМx

BC с исследуемым регионом. Такие регионы можно назвать региона-
ми-аналогами или просто аналогами. Тогда можно использовать заимствованные у 
регионов-аналогов значения Kx

BC
,est для косвенной оценки PMx

BC
,est исследуемого региона, 

переписав (1) в виде:

(2)

где PMx,est и PMx
BC
,est относятся к исследуемому региону, а Kx

BC
,est заимствовано у региона- 

аналога.

Заметим, что оценку (2) можно выполнить для всего доступного множества зна-
чений нижнего индекса x = {t, 10, 2.5, 1.0, 0.1}, исходя из доступных величин в (2) и 
учитывая вопросы потенциальных погрешностей [Абрамов, 1989].

,=
BC

BC x
x

x

PMK
PM

,est ,est ,est ,= ⋅BC BC
x x xPM K PM
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Применение метода включает в себя следующие этапы:
1. Нахождение для исследуемого региона баз данных (БД), содержащих пригодные 

для целей исследования результаты измерений PMx,est .
2. Нахождение регионов-аналогов с определенными ранее оценками Kx

BC
,est и выпол-

нение процедур заимствования.
3. Вычисление для исследуемого региона оценок PMx

BC
,est по выражению (2).

Оценка многолетней изменчивости черного углерода в Санкт-Петербурге

В качестве примера использования предлагаемого метода выполнена оценка мно-
голетней изменчивости черного углерода в Санкт-Петербурге на основе БД измерений 
взвешенных веществ, накопленных за период 1973–2013 гг. [Abramov, 2014a]. Отметим, 
что Санкт-Петербург является самым крупным в мире северным промышленным 
городом с населением около 5 млн человек, расположенным в непосредственной 
близости к Арктике. Его потенциальное влияние за счет эмиссии черного углерода 
на энвиронментальные риски [Карлин, 2013а] для морских льдов Арктики, включая 
айсберговые риски [Абрамов, 2008; Карлин, 2009а,б], весьма значительно и нуждается 
в специальных исследованиях.

В соответствии с содержанием первого этапа предложенного метода были найдены 
БД, содержащие измерения взвешенных веществ в атмосфере. Поскольку основной 
интерес в рамках данной работы представляет многолетняя изменчивость черного 
углерода, то в качестве исходных данных основной интерес представляют среднего-
довые значения массовой концентрации взвешенных веществ по городу в целом. При 
поиске таких данных в исследованиях использовался ресурс http://gov.spb.ru/gov/
otrasl/ecology/, являющийся официальным сайтом правительства Санкт-Петербурга 
в области экологии, а также следующие источники:

 – годовые обзоры (далее ГО) «Охрана окружающей среды, природопользование и 
обеспечение экологической безопасности» за 2003–2011 гг.;

 – аналитический обзор (далее АО) «Экологическая обстановка в Санкт-Петер-
бурге», содержащий обобщенные данные по аэрозолям в Санкт-Петербурге за 
1973–2003 гг.

Отмечено, что в Санкт-Петербурге одновременно существуют две сети наблю-
дений за качеством воздуха, в составе которых производятся измерения аэрозолей на 
различных нормативно-правовых основаниях и в различных режимах функциониро-
вания [Abramov, 2014a].

Первая сеть является федеральной сетью (ФС). Ее деятельность регулируется 
федеральным законом об охране атмосферы, и она функционирует по общим для 
всей Российской Федерации правилам. Здесь измеряется только общее количество 
взвешенных веществ (пыль) или в рамках введенной в настоящей статьи терминоло-
гии РМt . Измерения проводятся 3 раза в день на 10 станциях, равномерно распреде-
ленных по территории города. Измерения выполняются гравиметрическим методом, 
являющимся эталонным в данной области измерений. Анализ годовых результатов 
наблюдений публикуется в ГО в виде отдельного раздела. Из этих источников имеется 
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возможность извлечения оценок среднегодовой массовой концентрации РМt,est для 
города в целом, начиная с 2003 г.

Вторая сеть наблюдений за взвешенными веществами является городской сетью 
(ГС). Ее развитие началось в 1997 году в кооперации со шведским партнером по ре-
шению правительства Санкт-Петербурга. На первом этапе, начавшемся 7 декабря 
1977 г., ГС состояла из 6 станций в различных районах Санкт-Петербурга с автома-
тическими измерениями РМt,est . Одновременный мониторинг РМt,est и РМ10,est начался 
с 2003 г. В 2011 г. к ним добавились наблюдения РМ2.5,est. С 2009 г. ГС состоит из 21 
станции, расположенных во всех районах города, а также одной региональной стан-
ции в Шепелево (60 км от города), характеризующей фоновый уровень загрязнения 
атмосферы в регионе (background station). Измерения РМ10,est и РМ2.5,est проводятся на 
одиннадцати и пяти станциях соответственно. Точные адреса станций с указанием их 
номеров приведены в ГО за 2009 г. Отметим, что в России не существует нормативов, 
регламентирующих измерения РМ10,est и РМ2.5,est, поэтому все измерения этих величин в 
рамках ГС выполняются в соответствии рекомендациями и требованиями, принятыми 
в Евросоюзе (ЕС), которые, в свою очередь, согласованы с аналогичными рекомен-
дациями и требованиями Агентства по охране окружающей среды США (EPA US). 
Указанное обстоятельство позволяет использовать в описываемых исследованиях 
данные РМ10,est и РМ2.5,est, полученные в рамках функционирования ГС, в частности при 
сравнении с аналогичными результатами, полученными в европейских и американ-
ских городах. Вопросы методологии и контроля качества измерений РМ10,est и РМ2.5,est, 
в рамках функционирования ГС изложены в ГО 2011 г. Отметим, что анализ резуль-
татов измерений взвешенных веществ в рамках ГС публикуется в отдельном разделе 
ГО за каждый год сразу после раздела с результатами измерений взвешенных веществ 
в рамках ФС. Таким образом, результаты наблюдений и на ФС, и на ГС, публикуются 
в соседних разделах ГО и доступны для совместного анализа.

Перейдем к описанию РМt,est в Санкт-Петербурге за последние почти 40 лет. Пе-
риод 1973–1985 гг. характеризуется максимальным развитием индустриальной актив-
ности в городе и наиболее высокими значениями РМt,est в интервале от 200 до 300 μg/м3. 
В период 1985–1998 гг. ежегодные значения РМt,est резко уменьшаются до 100 μg/м3 

из-за острого спада индустриальной деятельности. С 1999 по 2011 г. среднегодовые 
значения РМt,est варьируют от 180  до 105 μg/м3 с тенденцией к убыванию год от года. В 
табл. 1 приведены среднегодовые значения РМt,est за период 2003–2011 гг. по данным 
измерений в рамках ФС.

Перейдем к рассмотрению среднегодовых значений РМ10,est и РМ2.5,est, полученных 
в рамках ГС. В табл. 1 приведены значения этих величин за период 2003–2011 гг. Там 
же приведены различные комбинации отношений рассматриваемых величин друг к 
другу с целью их использования при поиске регионов-аналогов на следующем этапе 
исследований.

Перейдем к рассмотрению результатов поиска регионов-аналогов с целью за-
имствования Kx

BC
,est . В ходе поиска были рассмотрены научные литературные источ-

ники, содержащие результаты целенаправленных экспериментов по определению 
Kx

BC
,est для различных регионов мира, в том числе европейских. Всего было рассмотре-

но несколько десятков таких источников. Практически все они были получены с 
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помощью коммуникационного инструмента, представляемого платформой https://
www.researchgate.net/profile/Valery_Abramov2. Сравнение результатов из табл. 1 с ана-
логичными результатами в мире и показало достаточно хорошее совпадение. Отметим, 
что единственное значение PM2.5,est /РМ10,est из табл. 1 лежит в области максимальных 
значений для европейских городов. По результатам поиска в качестве аналога был 
выбран город Салоники (Греция), где изменчивость взвешенных веществ и черного 
углерода в их составе формируется в условиях напряженного автомобильного движения 
с многочисленными пробками, а также имеется крупный торговый порт, оказывающий 
свое влияние на исследуемые взвешенные вещества [Samara, 2014]. По выбранному 
региону-аналогу определены следующие заимствованные величины K10

BC
,est = 0,14 и 

K2.5
BC

,est = 0,16 [Samara, 2014].

Таблица 1
Среднегодовые значения РМt,est , РМ10,est и РМ2.5,est в Санкт-Петербурге за период 2003–2011 гг.

Год РМt,est ,  
мкг/м3

РМ10,est ,  
мкг/м3

PM2.5,est ,  
мкг/м3 РМ10,est / РМt,est PM2.5,est / РМt,est PM2.5,est / РМ10,est

2003 200 57 - 0,29 - -
2004 180 67 - 0,37 - -
2005 135 29 - 0,21 - -
2006 150 33 - 0,2 - -
2007 150 42 - 0,28 - -
2008 150 28 - 0,19 - -
2009 120 19 - 0,16 - -
2010 105 25 - 0,24 - -
2011 105 20 17 0,18 0,16 0,85

На последнем этапе применения метода к определению изменчивости черного 
углерода в Санкт-Петербурге вычислены и сведены в БД значения PM10

BC
,est и PM2.5

BC
,est . 

Оценки PMt
BC
,est в ходе данных исследований не вычислялись из-за их потенциально 

меньшей точности, чем PM10
BC

,est . Результаты вычислений PM10
BC

,est представлены в табл. 2. 
В ходе вычислений проверялось выполнение условия [Watson, 2001]:

(3)

Полученные оценки изменчивости черного углерода в Санкт-Петербурге целесоо-
бразно использовать для планирования экспериментов по прямой оценке K10

BC
,est и K2.5

BC
,est 

путем одновременного измерения величин, входящих в выражение (1). Проведение 
подобных экспериментов даст возможность уточнения оценок изменчивости черного 
углерода в Санкт-Петербурге, в том числе и в ретроспективном направлении.

2.5,est 10,est .≤BC BCPM PM
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Таблица 2
Среднегодовые значения и в Санкт-Петербурге за период 2003–2011 гг.

Год PM10
BC

,est , мкг/м3 PM2.5
BC

,est , мкг/м3

2003 7,98 -
2004 9,38 -
2005 4,06 -
2006 4,62 -
2007 5,88 -
2008 3,92 -
2009 2,66 -
2010 3,50 -
2011 2,80 2,72

Заключение

Разработанный метод оценки изменчивости черного углерода может быть при-
менен для всей территории Российской Федерации, опираясь на федеральные БД с 
результатами измерений общего количества взвешенных веществ (пыли). Подобные 
измерения проводятся федеральными органами контроля качества атмосферного воз-
духа и хранятся в виде соответствующих БД. Для целого ряда крупных городов, где 
уже проводятся измерения РМ10 и РМ2,5 в рамках локальных сетей контроля качества 
воздуха могут быть получены уточняющие оценки изменчивости черного углерода. 
Результаты применения метода целесообразно рассматривать как первое приближение 
и использовать для планирования экспериментов по определению Kx

BC
,est для наиболее 

загрязненных регионов, способных давать наибольший вклад в процесс поступления 
черного углерода в Арктику. С помощью полученных прямых оценок Kx

BC
,est целесоо-

бразно получить второе приближение оценки изменчивости черного углерода на тер-
ритории России, которое можно будет положить в основу планирования при создании 
национальной системы контроля черного углерода в российской Арктике [Abramov, 
2014b; Карлин, 2014]. Результаты исследования имеют большое значение для развития 
национального рынка экологических товаров и услуг, в том числе с использованием 
инструментов технологической платформы «Технологии экологического развития» 
(ТП ТЭР) [Абрамов, 2013ж; Abramov, 2012]. Их целесообразно использовать при разра-
ботке новых учебных программ и модулей высшего профессионального образования в 
области управления экологическими рисками [Абрамов, 2008; Абрамов, 2006а,б; Абра-
мов, 2005; Карлин, 2013а; Карлин, 2009а,б]. В ходе исследований платформа https://
www.researchgate.net/profile/Valery_Abramov2/?ev=hdr_xprf использована в качестве 
инструмента научной коммуникации. Исследования выполнены при финансовой 
поддержке Минобрнауки России (государственное задание 2525.2014/166).
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ АНОМАЛИЙ ПРИЗЕМНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА И КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ПО ДАННЫМ 
НАЗЕМНЫХ И СПУТНИКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

V.I. Binenko, A.I. Reshetnikov , N.О. Shevchuk

THE VARIABILITY OF ANOMALIES OF SURFACE AIR TEMPERATURE 
AND THE CONCENTRATION OF GREENHOUSE GASES ON THE BASIS OF 
GROUND AND SATELLITE MEASUREMENTS AT THE REGIONAL LEVEL

Анализируется изменчивость наземных концентраций диоксида углерода по 
данным наземных и спутниковых измерений для разных регионов. Превышение 
концентрации CO2 по отношению к морской станции не более 17 млн−1 и не носит 
явно выраженный характер с высотой, что свидетельствует о хорошем перемеши-
вании в приземном слое атмосфере и в тропосфере в целом. Hе смотря на различия 
методов определения CO2 с помощью приборов в AIRS и ACOS полученные данные 
сопоставимы в пределах приборной погрешности и метода. Сравнение наземных 
в приземном слое и спутниковых измерений CO2 показывает различие в преде-
лах 2–5 млн−1,хотя алгоритм обращения CO2 из радиометрических измерений и 
используемая весовая функция взяты для тропосферы. Значимые коэффициенты 
корреляции получены для более долговременных периодов измерений аномалией 
температуры приземного воздуха и концентрацией CO2 для станций мониторинга 
ПГ в Мауна-Лоу, Барроу и не значимые для станций мониторинга в регионе Балтий-
ского моря, и для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в частности, а также 
других рассмотренных станций мониторинга ПГ. Что не позволяет утверждать, что 
причиной наблюдаемого потепления климата отдельных регионов напрямую связано 
с ростом концентрации ПГ.

Ключевые слова: парниковые газы, наземный и спутниковый мониторинг угле-
кислого газа, аномалии температуры приземного воздуха.

Analyzed the variability of ground concentrations of carbon dioxide on the basis of 
ground and satellite measurements for different regions. Exceeding of concentration of 
CO2 in relation to the marine station of not more than 17 ppm and is not apparent from a 
height, that indicates a good hashing in the surface layer of the atmosphere and in the 
troposphere as a whole. Comparison of ground to surface and satellite measurements of 
CO2 indicates the difference in 2–5 ppm, although the algorithm for the treatment of CO2 
from radiometric measurements and used the weight function are taken for the troposphere. 
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Despite differences of methods for determination of CO2 by devices in the AIRS and the 
ACOS obtained data are comparable within the instrument and method error. Significant 
coefficients correlation obtained for longer-term periods of measurements anomaly of 
surface air temperature and CO2 concentration important for the monitoring stations GHG 
Mauna Lou, Barrow and not relevant for monitoring stations in the Baltic sea region, and 
St. Petersburg, in particular. That does not allow to assert ,that the cause of the observed 
warming of the climate of certain regions is directly connected with the growth of GHG 
concentrations.

Key words: monitoring, ground and satellite measurements of carbon dioxide, 
monitoring.

Введение

Исследование вклада природной и антропогенной составляющих парниковых 
газов (ПГ) в изменение климата и влияние этого изменения на биосферу в глобальном 
масштабе относится к фундаментальным научным задачам. Одной из важнейших среди 
них является исследование источников и стоков парниковых газов, что возможно как 
на основе расчётов, так и измерений концентрации ПГ — на основе сети специализи-
рованных наземных станций мониторинга и данных дистанционного зондирования с 
использованием самолётов и спутников.

В соответствии с Экологической доктриной РФ развитие государственной системы 
мониторинга окружающей среды является одним из средств реализации государствен-
ной политики в области экологии, а в перечень критических технологий Российской 
Федерации, утвержденный президентом Российской Федерации (Пр-842 от 21 мая 
2006 г.) входят «Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы 
и гидросферы. Мониторинг ПГ в России позволяет оценить насколько успешно будет 
проводиться модернизация промышленности и перестройка технологий производства 
энергии, направленной на резкое снижение энергоемкости отечественной продукции 
промышленности и сельского хозяйства.

Молекулы малых газовых примесей атмосферы, к которым относятся и парнико-
вые газы (табл. 1), в зависимости от их структуры и степени симметрии, образуют коле-
бательно — вращательные полосы поглощения. Ряд газов имеют полосы поглощения 
достаточной интенсивности, которые расположены в ИК-области электро-магнитного 
спектра излучения. К ним относятся: водяной пар Н2О, относительная концентрация 
которого в атмосфере по объёму может достигать 2 % и более (с увеличением тем-
пературы), углекислый газ (СО2), концентрация которого составляет около 0,04 %, 
метан (СН4) с концентрацией близкой к 2 млн−1, и ряд других, концентрации которых 
существенно ниже: тропосферный озон (О3), закись азота (N2O), хлорфторуглеродные 
соединения, а также — поглощающий аэрозоль (например, сажевый), облачность. 
Водяной пар Н2О — основной парниковый газ, влияние которого на тепловой режим 
тропосферы является наиболее значимым и с современным потеплением климата 
содержание его в атмосфере должно возрастать. Однако, вклад в поглощение Н2О 
и облачности (особенно над мегаполисами и за исключением перистых облаков), в 
парниковый эффект атмосферы скомпенсирован за счёт отрицательной обратной 
связи, обусловленной высоким альбедо облаков, которое способствует похолоданию 
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глобального климата. Время жизни водяного пара и облаков исчисляется сутками, 
региональные и сезонные колебания концентрации Н2О велики, а оценка влияния 
Н2О на климат в глобальном масштабе сопряжено с большими неопределённостями 
и быстрыми вариациями его концентрации [1–6, 12].

Таблица 1
Газы, измеряемые в настоящее время на зарубежных станциях обсерваторского типа  

и региональных станциях мониторинга

 Основные парниковые газы

СО2 CH4 N2O
Парниковые газы

HFCs SF6 CFCs
HCFCs CCl4 CH3CCl3

CHCl3 CH2Cl2 C2Cl4

CH3Cl CH3Br O3

Другие ПГ, не прямого действия определяющие химию тропосферы

CO ЛОС* SO2

NOx NO NO2

NOy ROOH PAN
H2 H2O2

222Rn**
13CH4*** 13CO2

14CO2

Примечания. * ЛОС — летучие органические соединения метанового и не метанового ряда.
** 222Rn — радиоактивный, достаточно инертный изотоп радона, эмиссия которого с земной поверхности в 
атмосферу достаточно стабильна и зависит только от типа почвы, для многих задач используется в качестве 
трассера, на химические свойства тропосферы влияния не оказывает.
*** В нижней строке таблицы приведены тяжелые изотопы углерода, измерение концентраций которых 
позволяет разделять вклад естественных и антропогенных источников в формируемое поле концентрации 
метана и диоксида углерода в приземном слое атмосферы.

Современное изменение климата в рамках 4 и 5-го докладов МГЭИК(IPCC) свя-
зывают с ростом концентрации парниковых газов ПГ и, в частности, углекислого газа 
СО2 [11]. Мониторинг СО2, СН4 осуществляется на основе наземных измерений его 
концентрации на фоновых станциях (Мауна-Лоу, Барроу, Териберка, Тикси и др.), а 
также спутниковых (Aqua) измерений в полосе 13,4–15,4 мкм с помощью инфракрас-
ного спектрометра — AIRS, а также (GOSAT) СО2 и СН4 на основе ACOS в полосах 
1,56–1,72 мкм и 1,92–2,08 мкм [10, 16].

Целью работы явилось сравнение данные наземных и спутниковых в тропосфере 
концентрации СО2, рассмотрение сезонной изменчивости СО2 и СН4 [7, 8], влияние 
высоты мониторинга СО2 по сравнению с измерениями на уровне моря [13], взаимосвязи 
между аномалиями температуры приземного воздуха по отношению к 1900 г. (на основе 
исходных данных сети метеорологических станций) [10] и наземных станций мониторин-
га СО2 [5, 17] и соответствующих спутниковых измерений СО2 для отдельных регионов.
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Приборы и методы измерения ПГ

Инструментальные методы измерения ПГ в случае наземного мониторинга 
могут осуществляться посредством фляжечного отбора проб воздуха, как прави-
ло, один раз в неделю, с последующим использованием в лабораторных условиях 
газовой хроматографии, газо-хромас-спектрометрии или ИК-Фурье спектроме-
трии в зависимости от предъявляемых требований к погрешностям измерения. На 
фоновых станциях мониторинга ПГ осуществляются непрерывная регистрация 
на основе использования дисперсионных газоанализаторов. Приборная погреш-
ность измерения, например СО2 должна быть на уровне 0,6 млн−1 (ppm), для метана 
СН4 — 2 млрд−1 (ppb). Мониторинг ПГ в атмосфере обеспечивается Всемирной 
Метеорологической организацией (ВМО) через государственные Метеорологиче-
ские службы стран входящих в ВМО, а также рядом национальных служб по охране 
природной среды развитых промышленных стран, в частности National Oceanic and 
Atmosphere Administration/Earth Scientific Research Laboratory (NOAA/ESRL) — США 
и Сommonwealth Scientific Industrial Research Organisation (CSIRO) — Государствен-
ная организация по проведению научных исследований (Австралия). Измерения 
СО2 выполняются почти на 150 стационарных станций, небольшая часть которых 
имеет статус глобальных станций мониторинга, и как правило, выполняются не-
прерывные измерения концентрации газов в приземном слое атмосферы, резуль-
таты исследований публикуются на сайте World Data Center for Greenhouse Gases 
(WDCGG) — Всемирного центра данных по парниковым газам c осреднением за час, 
сутки и месяц. На станциях NOAA/ESRL и CSIRO, которые обычно совмещены со 
станциями ВМО, организован фляжечный отбор проб воздуха, как правило, один 
раз в неделю [2, 18].

Спутниковых измерения ПГ реализуются на базе Aqua или GOSAT в спектраль-
ной полосе 13,4–15,4 мкм с помощью инфракрасного спектрометра — AIRS или СО2 
и СН4 на основе ACOS в полосах 1,56–1,72 мкм и 1,92–2,08 мкм соответственно 
[10, 15, 20].

AIRS имеет 2378 каналов и работает совместно, со спектрорадиометром AIRS/
VisNIR (AIRS/Visible Near InfraRed), микроволновые радиометры AMSU-A1 (Advanced 
Microwave Sounding Unit-A1) и AMSU-A2. Центральным прибором этого комплекса 
является AIRS ― первый гиперспектральный прибор космического базирования, 
осуществляющий измерения уходящего излучения в диапазонах 3,74–4,61мкм (2181–
2665 см−1), 6,20–8,22 мкм (1217–1613 см−1), 8,8–15,4 мкм (650–1136 см−1) с высоким 
спектральным разрешением (λ/Δλ) ≈ 1200. Эти диапазоны включают важные для вос-
становления температурного профиля атмосферы зоны поглощения углекислого газа 
(4,3 и 15 мкм), водяного пара (6,3 мкм) и озона (9,6 мкм). Этот прибор установлен на 
спутнике AQUA с полярной геосинхронной орбитой высотой 705,3 км, период обра-
щения 98,88 мин. Угол зрения 98,2°±1°. Степень покрытия территории за день — 95 % 
поверхности Земли. AQUA покрывает Землю дважды в сутки (днем и ночью). Число 
регистрируемых пикселей при одном сканировании 90×1, угловой размер пикселя 
1,1°, разрешение в надире 13,5 км, полоса сканирования на экваторе 1650 км, время 
одного сканирования 2,667 с. [10, 15, 20].
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Мониторинг парниковых газов ПГ

На станциях ВМО, как правило, выполняются непрерывные измерения концен-
трации газов в приземном слое атмосферы, результаты исследований публикуются на 
сайте World Data Center for Greenhouse Gases (WDCGG) — Всемирного центра данных 
по парниковым газам c осреднением за час, сутки и месяц. На станциях NOAA/ESRL 
и CSIRO, которые обычно совмещены со станциями ВМО, организован фляжечный 
отбор проб воздуха, как правило, один раз в неделю. Мониторинг парниковых газов 
в атмосфере обеспечивается ВМО, а также рядом национальных служб по охране 
природной среды развитых промышленных стран, в частности NOAA (CША), CSIRO 
(Австралия) и рядом других стран.

В РФ мониторинг фоновых значений концентрации ПГ проводятся на станциях 
Териберка, Тикси и Новый Порт, а также в пос. Воейково вблизи г. Санкт-Петербур-
га, что позволяет оценить различие концентраций ПГ от фоновых и антропогенных 
источников в пограничном слое атмосферы (рис. 1а,б).

а)

  

б)

 
Рис. 1. Временная изменчивость ПГ: а — тренды изменчивости углекислого газа СО2 для фоновых 

станций мониторинга ПГ на Барроу,Териберке, Мауна-Лоу и Сейшельские острова;  
б — временная изменчивость СН4 для Териберки, Воейково и Санкт-Петербурга
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Как показал многолетний опыт наблюдений составляющих газового состава ат-
мосферы, измерений только концентраций парниковых и сопутствующих газов в 
атмосфере совершенно недостаточно для выяснения причин их сезонных и суточных 
вариаций. Так, например, резкое замедление глобального тренда СН4 в атмосфере, 
наблюдаемое начиная с 1992 г., объяснялось и падением промышленного производ-
ства на территории бывшего СССР, и причинами, связанными с естественными из-
менениями в эмиссии болот и переувлажненных территорий. Наиболее вероятной 
версией причины стабилизации концентрации метана по мнению большой группы 
зарубежных ученых считается версия снижения эмиссии природных источников при 
сохраняющемся росте антропогенных [7, 8], однако причины снижения естественной 
эмиссии метана до настоящего времени не установлены. Содержатся лишь утвержде-
ния, что это лишь временная стабилизация и в ближайшие годы, рост концентрации 
СН4 должен возобновиться [5].

Поскольку одним из основных природных источников СН4 являются болота, а в 
РФ, по разным оценкам они занимают от 7 до 11 % территории, то оказывается, что в 
части вклада в естественную эмиссию метана Россия обладает существенными преи-
муществами перед другими странами.

Измерение СО2 на разных высотах по отношению к морской станции

Станции мониторинга СО2 в северо-западном регионе включая Балтийское море 
расположены на разных высотах относительно уровня моря (табл. 2), поэтому важно 
рассмотреть вклад высоты измерения СО2 по отношению к морской станции мони-
торинга [14].

Таблица 2
Изменчивость CO2 по отношению к морской станции

Станция Страна С.ш. В.д.
Высота над 

уровнем моря, 
м

Превышение концентрации 
CO2 по отношению к морской 
станции M, (млн−1 или ppm)

Териберка Россия 69°12′ 35°07′ 29 2,6
Pallas- 
Sammaltuntunturi

Финляндия 67°58′ 24°07′ 565 1,7

СПб  
Войково

Россия 59°57′ 
59°57′

30°19′ 
30°42′

6
71

1,4 — оценка на основе данных 
AIRS за 2010 г.

Ostergarnsholm Швеция 57°27′ 18°59′ 30 2,8
Zingst Германия 54°26′ 8°19′ 1 8,9
Neuglobsow Германия 53°10′ 13°02′ 65 17,0

Превышение концентрации СО2 по отношению к морской станции для Санкт- 
Петербурга была оценена на основе спутниковых измерений прибором AIRS (рис. 2).

Как видно из табл. 2 превышение концентрации CO2 по отношению к морской 
станции не более 17 млн−1 и не носит явно выраженный характер с высотой, что 
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свидетельствует о хорошем перемешивании в приземном слое атмосфере и в тро-
посфере в целом. Как будет показано ниже результаты наземных и спутниковых из-
мерений CO2 различаются в пределах 5–10 млн−1, хотя алгоритм обращения CO2 из 
радиометрических измерений и используемая весовая функция взяты для тропосферы.

Рис. 2. Тренд изменчивости концентрации CO2 для Санкт-Петербурга  
(на основе спутниковых измерений прибором AIRS)

Сравнение наземных и спутниковых измерений СО2

На рис. 3а,б представлен характерный сезонный ход концентрации CO2 за послед-
ние два десятилетия для станций Териберка и Pallas, которые показывают рост кон-
центрации CO2. Здесь же представлены спутниковые измерения с помощью прибора 
AIRS и видно, что результаты наземных и спутниковых измерений CO2 сопоставимы 
с учётом приборной погрешности и метода обращения радиометрических измерений.

а)
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б)

 

Рис. 3. Сезонный ход концентрации CO2 по данным наземных и спутниковых измерений AIRS  
(http://en.ilmatieteenlaitos.fi/greenhouse-gases): а — для станции Териберка; б — для станции Pallas

На рис.4 представлена также изменчивость CO2 по спутниковым измерений AIRS 
для района Тикси ,что также не противоречит данным наземных измерений приве-
дённых в работе [9].

Рис. 4. Тренд изменчивости СО2 по спутниковым данным прибора AIRS для района Тикси

Изменчивость аномалии температуры приземного воздуха и концентрации 
углекислого газа для отдельных регионов

Аномалии температуры приземного воздуха для отдельных регионов определялись 
как разность среднегодовых температур и соответствующих температур за 1900 г. для 
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регионов с различными аномалиями по сравнению со среднеглобальным потеплением 
за последние десятилетия в 0,6˚С [1, 3, 7, 11, 14].

Среднегодовые тепературы приземного воздуха для регионов, где существовали стан-
ции мониторинга ПГ, оценивалась на основе сетевых гидрометеорологических измерений 
[13]. Наземные и спутниковые данные о концентрациях ПГ отбирались для северных и 
южных регионов со сравнительно длительными рядами измерений от 10 до 40 лет.

Связь исследуемых процессов оценивается по соответствию изменений их значе-
ний во времени и пространстве. Эта связь может быть как линейной, так и нелиней-
ной. По тесноте связи, или иначе степени определенности одного из сопоставляемых 
процессов относительно другого, связи природных процессов, если они есть, могут 
быть разделены на функциональные и стохастические.

Функциональными связями между процессами Y и X называют такие связи, когда 
каждой величине X соответствует одно возможное значение Y.

Стохастическими (вероятностными) связями называются такие связи, когда ка-
ждой величине X соответствует определенное множество значений Y.

Случайную величину Y называют зависимой переменной, или предикантом, а 
X-независимой переменной, или предиктором. В общем случае величина Y может за-
висеть от множества предикторов (X1, X2, …, Xk), но мы рассматриваем такую ситуацию, 
когда предиктор лишь один. В этом случае исследуемые данные можно представить в 
виде таблицы с двумя столбцами: в одном значения предиктора, во втором значения 
соответствующих ему значений предиканта. Обычно точки на графике не лежат на 
одной линии, даже если X и Y связаны функциональной зависимостью, а образуют 
так называемое поле рассеяния (или корреляционное поле).

Общий вид математической модели линейной регрессии можно представить в виде:

где y^(xi) = axi + b ― составляющая Y, закономерно, зависящая от X; εi ― случайная 
составляющая, не зависящая от X.

Суть метода наименьших квадратов (МНК) состоит в том, чтобы определить такие 
расчетные параметры a и b, при которых сумма квадратов отклонений наблюденных зна-
чений yi от рассчитанных по уравнению регрессии будет иметь минимальное значение.

Другой задачей исследования математической модели линейной регрессии явля-
ется определение тесноты связи исходных рядов. Для этого чаще всего используюется 
коэффициент корреляции rxy, служащий мерой разброса точек связи (y, x) относительно 
линии регрессии.

Если все точки связи ложатся на линию регрессии и каждой величине X в поле 
графика y = f(x) соответствует одно единственное значение Y, т.е. связь является функ-
циональной, то коэффициент корреляции равен 1. Если каждой величине X отвечает 
весь возможный диапазон значений Y, т.е. связь отсутствует, то коэффициент кор-
реляции равен 0. Если Y возрастает с увеличением X, то коэффициент корреляции 
положительный, если уменьшается ― отрицательный. Таким образом, все возможные 
значения коэффициента корреляции находятся в пределах −1 ≤ rxy ≤ 1.

yi = y(xi) = ŷ(xi) + εi ,
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На основе регрессионного анализа и парной корреляция были выполнены оценки 
взаимосвязи между среднегодовой аномалией температурой ΔТ по отношению к 1900 г. 
и концентрацией двуокиси углерода С ppm (млн−1) .

За период с 1972 по 2011 г. для фоновой станции мониторинга СО2 в Барроу с 
коэффициентом корреляции 0,664. Для Мауна-Лоу взаимосвязь между аномалией тем-
пературы и концентрацией СО2 оказалась 0,886 (рис. 5). В тоже время для Санкт-Пе-
тербурга, где среднегодовые аномалия температуры воздуха за последние десятилетия 
достигали 2,9°С по отношению к 1900 г., а для Балтийского региона до 1,5°С, что свя-
зано с наблюдаемым потеплением климата, то для северо-западного региона оказалась 
не значимой с коэффициентом корреляции в пределах 0,3–0,6.

а)

  

б)

  

Рис. 5. Взаимосвязь между среденегодовой температурой Т и концентрацией двуокиси углерода С (млн−1):  
а — для Барроу с 1972 по 2011 г.; б — изменчивость аномалии температуры ΔТ°С для Мауна-Лоу за 
период c 1975 по 2012 г. по отношению к 1900 г. и соответствующим измненениям концентрации 

углекислого газа С, млн−1

В табл. 3 приведены рассчитанные значения коэффициентов корреляции аномалии 
температуры с наземными и спутниковыми значениями концентрации диоксида углерода.

Очевидно, что ряды измерений концентраций диоксида углерода как наземные 
так и спутниковые не обладают достаточной длиной, чтобы модель линейной парной 
корреляции можно было бы с уверенностью назвать адекватной. Однако все же в 
отдельных пунктах, в которых измерения проводятся достаточно давно, существует 
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достаточно тесные значимые связи между исследуемыми параметрами: так, например, 
для станций Барроу и Мауна-Лоа наблюдаются достаточно высокие коэффициенты 
корреляции с наземными данными (0,664 и 0,886 соответственно) и высокие, но в силу 
малого числа точек связи незначимые, коэффициенты корреляции со спутниковыми 
данными (0,528 и 0,339 соответственно). Тем не менее следует отметить, что изменчи-
вость площади, толщины льдов, сокращение ледового периода на 20–40 дней в Бал-
тийском море, а также в Северном ледовитом океане особенно в 2007 и 2012 г. могут 
быть связаны с наблюдаемым потеплением климата на рубеже веков, что возможно 
связано с временем жизни СО2 порядка 12 лет и инерционностью термодинамических 
процессов атмосфере. Несмотря на мнение алармистов [7, 14–18] неопределённости 
измерений и расчётов дают возможность для обоснований и скептиков в части причин 
современных изменений климата (краткосрочная изменчивость циркуляции атмос-
феры и температуры мирового океана, облачность, аэрозоль, солнечно-земные связи, 
изменения альбедо земной поверхности).

Таблица 3
Коэффициенты корреляции аномалии температуры с приземными  

и спутниковыми измерениями концентрации диоксида углерода

Станция
Коэффициент корреляции аномалии температуры концентрации СО2

с наземными данными со спутниковыми данными

Барроу 0,664 0,528
Териберка 0,370 −0,321
Паллас 0,065 −0,454
Микава 0,243 0,009
Йонаганиджима −0,029 0,633
Кисай 0,183 0,222
Мауна-Лоа 0,886 0,339
о-в Махе 0,561 0,767

Тем не менее следует отметить, что изменчивость площади, толщины льдов, со-
кращение ледового периода на 20–40 дней в Балтийском море, а также в Северном 
ледовитом океане особенно в 2007 и 2012 г. могут быть связаны с наблюдаемым по-
теплением климата на рубеже XX–XXI вв., что возможно связано с временем жизни 
СО2 порядка 12 лет и инерционностью термодинамических процессов атмосфере. 
Несмотря на мнение алармистов [12–15] неопределённости измерений и расчётов дают 
возможность для обоснований скептиков в части современных изменений климата.

Представленная на рис. 6б изменчивость глобальной аномалии температуры с 
1880 по 2012 г. (по отношению к доиндустриальному периоду), который с одной сто-
роны свидетельствует о потеплении на рубеже ХХ и ХХI в. и в тоже время несмотря на 
некоторое похолодание в 2012 г., это обстоятельство не сказалось на росте площади 
ледового покрова в Арктике и, даже, наоборот в 2012 г. наблюдалось рекордное сокра-
щение площади льда в результате его таяния в августе-сентябре. Это можно объяснить 
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инерционностью изменения климата на Земле или региональными особенностями 
изменчивости температуры приземного воздуха в Арктике.

а)

  

б)

 

Рис. 6. Сопоставление изменчивости СО2 для северного полушария по данным AIRS и ACOS: 
а — согласно [16] и глобальной аномалии температуры с 1980 по 2012 г.; б — согласно Goddard Institute for 

Space Studies NASA (http://data.giss.nasa.gov/gistemp)

Согласно данных по AMSR2 Японского космического агентства и ААНИИ макси-
мальное сокращение ледового покрова в Северном Ледовитом океане до 4,21 млн км2 
отмечалось 24 сентября 2007 г., тогда как в 2012 г. уже 24 августа отмечается ещё большее 
сокращение льда в Арктике. Следует отметить, что согласно данных ААНИИ сокраще-
ние площади льдов в Арктике сопровождается в тоже время ростом площади льдов в 
Антарктиде, но при этом глобальная площадь ледового покрова уменьшается (рис. 7).

Рис. 7. Тренды изменчивости площади ледового покрытия в Арктике, Антарктиде и на Земле в целом за 
период с 1979 по 2013 г. по данным ААНИИ и AMSR2 Японского космического агентства
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Заключение

В работе проанализирована изменчивость наземных концентраций диоксида угле-
рода на основе наземных и спутниковых измерений для разных регионов.Рпревышение 
концентрации CO2 по отношению к морской станции не более 17 млн−1 и не носит явно 
выраженный характер с высотой, что свидетельствует о хорошем перемешивании в 
приземном слое атмосфере и в тропосфере в целом. Сравнение наземных в приземном 
слое и спутниковых измерений CO2 показывает различие в пределах 2–5 млн−1,хотя 
алгоритм обращения CO2 из радиометрических измерений и используемая весовая 
функция взяты для тропосферы. Hе смотря на различия методов определения CO2 
с помощью приборов в AIRS и ACOS полученные данные сопоставимы в пределах 
приборной погрешности и метода. Значимые коэффициенты корреляции получены 
для более долговременных периодов измерений аномалией температуры приземного 
воздуха и концентрацией CO2 для станций мониторинга ПГ в Мауна-Лоу, Барроу и не 
значимые для станций мониторинга в регионе Балтийского моря, и для Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, в частности, а также других рассмотренных станций 
мониторинга ПГ. Что не позволяет утверждать, что причиной наблюдаемого поте-
пления климата отдельных регионов напрямую связано с ростом концентрации ПГ.
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К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОЙ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

M.P. Tserenova, A.A. Muzalevskii

TO THE QUESTION OF THE COMPLEX GEOECOLOGICAL ASSESSMENT 
OF THE URBAN AREAS IN THE COASTAL ZONE. ENVIRONMENTAL AND 
ECONOMIC ASPECTS

Представлена методология комплексной геоэкологической оценки урбанизиро-
ванной территории (КГЭО) в прибрежной зоне с учетом ее особенностей по категори-
ям ЭКОЛОГИЯ и ЭКОНОМИКА. Введено понятие «факторы КГЭО», описан их состав, 
представлена поэтапная схема действий и прописаны процедуры формирования 
КГЭО. В качестве показателей устойчивого развития урбанизированной территории 
предложено взять индикаторы и индексы, разработанные специально под конкрет-
ную территорию и удовлетворяющие критериям обеспечения устойчивости среды 
обитания в экологическом и экономическом аспектах.

Ключевые слова: природно-техническая система, комплексная геэкологическая 
оценка, факторы оценки, процедура оценки, модели, устойчивость, критерии устой-
чивости, индикаторы, индексы.

In this report the methodology of complex geo-ecological assessment of the urban-
ized area (CGEA) in the coastal zone, taking into account its features by category Econo-
my and Ecology. Introduced the concept of «factors CGEA» described their composition, 
represented stage plan of actions and procedures prescribed form CGEA. As indicators 
of sustainable development of urban areas was suggested that the indicators and indices 
of sustainable development, designed specifically for a particular area and the criteria for 
the sustainability of the environment in the ecological and economic aspects.

Key words: natural-technical system, integrated geoekological assessment, factors 
assessment, the assessment procedure, the model, stability, stability criteria, indicators, 
indices.

Введение. Постановка задачи

Принятие решений в природоохранной политике, как известно, основывается на 
информации об объекте и окружающей его внешней среде, т.е., по сути дела, на оценке 
геоэкологического состояния объекта — урбанизированной территории и состояния 
окружающей среды (ОС) [1, 3, 5]. От этой оценки зависит качество и эффективность 
работы системы управления. Более того, сама процедура исследования урбанизирован-
ных территорий, а они являются структурно-сложными системами, их можно назвать 
природно-техническими системами (ПТС) [10], показывает важность этого положения 
в процессе проведения принятых решений в жизнь. Отсутствие, недостаточность или 
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искаженность информации, а также ее неудачное агрегирование и комплексирование 
могут привести к отклонению от цели или даже отрицательным результатам. 

Одним из важнейших аспектов обеспечения формирования работы, контроля 
исполнения любой природоохранной программы является разнообразное информа-
ционное обеспечение, основывающееся на достоверном банке данных и базе знаний 
и разумно организованной информационной политике [5, 14].

Система управления должна иметь статистически подтвержденную объективную 
как детальную, так и комплексную оценку геоэкологического состояния ПТС и ОС, 
а также иметь представления о тенденциях изменения этого состояния [2, 5–7, 12].

Анализ подходов и методов геоэкологической оценки ПТС и ОС, проведенных 
различными структурами и организациями в разных странах мира и России за послед-
ние двадцать лет в интересах управляющих и контролирующих органов различного 
уровня ответственности, позволяет сделать выводы об организации порядка оценки 
и управления геоэкологическим состоянием ПТС и ОС для обеспечения устойчиво-
сти экосистем, сохранения и повышения качества жизни населения [1, 12]. Прежде 
всего, этот анализ показывает, что решение задачи проведения комплексной оценки 
лежит гораздо глубже, чем это может показаться при первичных оценках и поисках 
корреляций и зависимостей того или иного рода. Следует весьма осторожно отно-
ситься к принятию решений, основанных на «очевидной» информации, так как это 
может привести к значительным финансовым и ресурсным затратам без достижения 
поставленной цели.

Изначальным должны быть:
1. Четко сформулированная природоохранная политика органов управления соот-

ветствующего уровня, имеющая в качестве механизма реализации конкретную 
программу практических действий.

2. Хорошо проработанные нормативные документы и законы в области природо-
охранной деятельности.

3. Адекватная модель урбанизированной территории.
4. Частные и общие научно обоснованные показатели комплексной геоэкологиче-

ской оценки как по всем аспектам хозяйственной деятельности, так и по конкрет-
ным предметным направлениям научных исследований.

При комплексной оценке антропогенного воздействия ПТС на ОС, а также оценке 
ее воздействия на биоту и человека обычно образуется масса всевозможных данных, 
характеризующих ту или иную сторону факторов воздействия и составляющих отклика 
на это воздействие. По целому ряду причин возникает «информационный шум». Шумы 
в любой структурно-сложной системе — неизбежное явления, и надо уметь правильно 
их отфильтровывать. Комплексные геоэкологические оценки и есть тот фильтр, с по-
мощью которого можно отделить полезную информацию от избыточной или ложной.

Системам принятия решений, в первую очередь, необходимо иметь обобщенные, 
интегральные и комплексные, иначе говоря крупные показатели, характеризующие как 
общую геоэкологическую ситуацию, так и ситуацию по отдельным направлениям, на-
пример, состояние растительности, состояние атмосферного воздуха, состояние поверх-
ностных вод и т.п., детализируемые по территории, и тенденции их изменения [2, 6, 7, 10].
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Нетрудно видеть, что при наличии разработанной методологии комплексной 
экологической оценки состояния ОС, опирающуюся на научно обоснованную мо-
дель ПТС, направления исследований, в которых необходимо разрабатывать методы 
получения агрегированной и комплексированной геоэкологической информации 
становятся вполне определенными. При этом необходимо иметь в виду, что далеко 
не всю полученную информацию необходимо сжимать и агрегировать. Любое сжатие 
информации может привести к потере ее первоначального смыслового содержания, 
этого следует остерегаться. Кроме того, не вся комплексная информация требуется 
для систем принятия решений.

В этой связи в данной статье поставлена задача общего плана: отобрать основные 
факторы комплексной оценки урбанизированной территории — ПТС в приморской 
зоне с учетом ее особенностей по категориям ЭКОЛОГИЯ и ЭКОНОМИКА, разрабо-
тав и положив в основу описания и оценки каждого фактора индикаторы и индексы, 
построенные на основе рекомендаций по критериям обеспечения экологической и 
экономической устойчивости ПТС.

Предварительные замечания

В 70-х гг. XX в. появилась методология «Оценки воздействия на окружающую 
среду» (ОВОС) [5], которая была изначально нацелена на обеспечение экологически 
безопасного развития, но, по сути дела, определяла комплексную антропогенную 
оценку какого-либо проекта.

С начала 90-х гг. во многих странах мира рядом учреждений и отдельными специ-
алистами начали разрабатываться новые подходы по методологическому и методиче-
скому обеспечению систем принятия решений данными для комплексной оценки и по-
следующего управления геоэкологическим состоянием ОС или ее отдельных главных 
компонентов (см., например, [1–6]). Толчком к этому послужили итоги и наработки, 
представленные в известных документах Рио-1992 и ООН [1, 5]. В этих документах 
основополагающей была и остается идея устойчивого развития. 

Сохранение возможностей для будущих поколений (что является одним из при-
знанных определений устойчивого развития) идея хорошая, но слишком неопреде-
ленная, чтобы ее можно было использовать на практике. Тем не менее, в соответствии 
с этой концепцией, были предложены основные показатели устойчивого развития. 
Их пять и они следующие: 1) народонаселение; 2) ресурсы; 3) технологии; 4) дина-
мика экосистем; 5) единство и взаимосвязь экосистем. Тем самым фактически были 
обозначены главные направления, подлежащие мониторингу и оценке. Принципы 
Устойчивого Развития могут применяться при анализе проектов на основе использо-
вания критерия устойчивости.

Заметим, что состоявшаяся 20 лет спустя в 2012 г. в том же Рио де Жанейро ана-
логичная конференция, в принципе, подтвердила базовые идеи Рио-92, но предпочла 
словосочетание «устойчивое развитие» заменить на слова «устойчивый динамизм». Тем 
не менее, в данном сообщении будет употребляться «старая» терминология.

Однако столь грандиозная задача отслеживания траектории развития человеческой 
цивилизации в силу ее масштабности была вскоре заменена на более прагматичный 
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подход. Были выделены три главные категории подлежащие мониторингу: ЭКОЛО-
ГИЯ — ЭКОНОМИКА — СОЦИУМ. И в последующем и до настоящего времени эти 
три категории определяют, что же должно входить в комплексную оценку исследуемого 
объекта (территории) с точки зрения критериев устойчивого развития.

Но этого мало, необходимо было создать модель исследуемого объекта в наиболее 
общем виде, приемлемую для всех государств и уровней ответственности. Задача созда-
ния такой модели была решена простым и изящным предложением. Так как количество 
урбанизированных территорий велико и все они разные и должны рассматриваться в 
рамках вертикальной шкалы, то в качестве универсальной модели была предложена 
следующая схема-модель: НАГРУЗКА — СОСТОЯНИЕ — ОТКЛИК. Нетрудно видеть, 
что предложенная модель коррелирует с целями и задачами ОВОС. В работах [10] эта 
модель (модель ПТС) модернизирована и уточнена.

Следующий шаг, как отмечено выше, — это выбор показателей для проведения 
соответствующих оценок. В качестве таковых были предложены индикаторы и индек-
сы. Необходимость в разработке индикаторов устойчивого развития была отмечена в 
«Повестке дня на XXI век», принятой на Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Глобальная программа «Повестка дня на XXI век» 
была призвана подготовить мировое сообщество к решению проблем, с которыми циви-
лизация столкнулась, вступая в XXI в. В 40-й главе этого документа («Информация для 
принятия решений») отмечено: «В целях создания надежной основы для процесса приня-
тия решений на всех уровнях и содействия облегчению саморегулируемой устойчивости 
комплексных экологических систем и систем развития необходимо разработать показа-
тели устойчивого развития». Эта же линия продолжена на конференции Рио-2012 [1, 5].

Категория ЭКОЛОГИЯ (ГЕОЭКОЛОГИЯ). Критерии экологической устойчивости

Требований к комплексной (гео)экологической оценке (КГЭО). Остановимся на 
определении набора требований к КГЭО в том случае, если в качестве модели урба-
низированной территории взята модель ПТС [7, 10]. Этот набор требований можно 
представить следующим образом:

 – формирование КГЭО должно быть простым и понятным лицу, принимающему 
решение;

 – КГЭО должна содержать все элементы детальной оценки и быть скомпонован-
ной из них таким образом, чтобы на ее основе можно было бы проведить оценки 
относительно небольших территорий;

 – КГЭО не должна быть простой средней оценкой урбанизированной территории;
 – КГЭО должна позволять выявлять участки территории, процессы и явления по-

тенциально опасные в экологическом плане;
 – КГЭО должна быть единой и представлять собой в идеале некоторое математи-

ческое выражение (либо набор математических выражений), сформированное 
на основе индикаторов и индексов, в которое введены также частные оценки 
отдельных факторов [6, 9];

 – методики проведения частных оценок должны быть самостоятельными, но в то 
же время они должны входить составной частью в КГЭО;
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 – частные оценки должны иметь единый базис, т.е. общий для всех данных в про-
странственном и временном интервалах рассмотрения;

 – КГЭО должна быть организована таким образом, чтобы ее можно было дополнять 
и корректировать при необходимости;

 – КГЭО должна проводиться одновременно с анализом полноты описания контро-
лируемого объекта и оценкой возникающей при этом неопределенности;

 – КГЭО по возможности должна оперировать едиными количественными едини-
цами, т.е. придерживаться определенной системы единиц измерения или безраз-
мерными относительными единицами [7];

 – КГЭО должна оперировать научно обоснованными специально отобранными 
индикаторами и индексами [7, 13];

 – КГЭО должна отвечать требованиям экономической эффективности [2];
 – КГЭО должна опираться на реально существующую на данный момент приборно- 

аппаратную базу.

Приведенные требования означают, что для проведения КГЭО необходимо при-
влекать все имеющиеся на данный момент данные, обеспечивающие требуемую пол-
ноту и достоверность описания объекта.

В состав КГЭО должны входить следующие факторы:
1. Физические и химические факторы воздействия на человека и среду его обитания, 

к которым относятся:
 – ландшафтные особенности территории;
 – климатические особенности;
 – загрязненность атмосферного воздуха;
 – загрязненность вод;
 – загрязненность почв;
 – акустические факторы;
 – фактор электромагнитных полей;
 – радиационная обстановка.

2. Группа показателей, относящихся к части биосферы «флора-фауна»:
 – состояние флоры;
 – состояние фауны.

3. Группу показателей, относящихся к здоровью:
 – статистические данные о здоровье населения по возрастным группам;
 – данные по детским заболеваниям;
 – данные по специфическим заболеваниям на рассматриваемой территории, 

обусловленным неблагоприятным воздействием окружающей среды.

На основе данных по этим трем группам можно, в первом приближении, полу-
чить обобщенные и интегральные показатели факторов воздействия и составляющие 
отклика, с помощью которых затем построить посредством индикаторов и индексов 
показатели КГЭО на контролируемой территории.

Следует отметить, что в состав КГЭО следует также ввести геологическую состав-
ляющую, являющуюся ее важной частью. Учет геологической составляющей требует 
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дополнительной информации [9]. При этом в эколого-геологическом отношении, как 
правило, выделяют два основных направления:

Первое — оценка геологической ситуации с точки зрения ее устойчивости и бла-
гополучия, выражающая уровень экологической безопасности урбанизированной 
территории и находящихся на ней объектов. В этом случае необходимая информация 
должна содержать:

 – данные о строении и литологических особенностях пород на подконтроль-
ной территории, трещиноватость, степень выветривания, физико-химические 
характеристики;

 – структурно-тектонические особенности территории;
 – характеристики сейсмичности;
 – наличие и характер развития геологических процессов, в том числе с учетом осо-

бенностей климата на рассматриваемой урбанизированной территории;
 – обводненность пород;
 – наличие геохимических и геофизических полей;
 – наличие геоактивных и геопатогенных зон.

Второе — оценка техногенного воздействия на геологическую обстановку. По-
скольку число видов воздействия достаточно велико, то возможны разные подходы 
к этой многоплановой проблеме. В одном из них различают два типа показателей [9]:
1) показатели техногенных воздействий на геологическую среду;
2) показатели измененности геологической среды в результате этого воздействия.

Введение геологической составляющей в КГЭО, таким образом, может быть про-
ведено различными способами. Здесь важно отметить, что при этом должна сохра-
няться вся исходная схема рассмотрения, т.е. мы должны остаться в рамках модели 
ПТС и в рамках выбранного уровня описания, взяв в качестве показателей состояния 
геологической среды соответствующие индикаторы и индексы.

Критерии устойчивости. Экологическая устойчивость урбанизированных терри-
торий — вопрос дискуссионный и он обсуждается постоянно [7, 8, 13, 14]. В общем 
плане, для оценки экологической устойчивости сначала задают некоторый набор 
параметров (показателей), определяющих состояние системы, после чего заявляют, 
что значения этих параметров должны оставаться в рамках (коридорах) некоторых 
разрешенных величин при внешних и внутренних воздействиях, и если это имеет 
место быть, то система устойчива. Довольно часто эти параметры суммируют и по по-
лученному результату судят о степени устойчивости системы. Это традиционная точка 
зрения. Определения экологической устойчивости с соответствующей качественной 
шкалой ее уровня широко представлено и в западной литературе [10]. 

В 2005 г. рядом международных организаций (World Economic Forum, Joint Research 
Centre of European Commission и др.) была закончена разработка системы показателей 
экологической устойчивости среды обитания. В системе 21 индикатор, они включают 
76 переменных, список которых приводится в документах международных экологи-
ческих организаций [8]. После экспертных оценок этих показателей — индикаторов 
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рассчитывается суммарный индикатор экологической устойчивости (Environment 
Sustainability Indicator, ESI), определяемый, чаще всего, как простая сумма этих инди-
каторов. Полученная сумма сопоставляется с значениями балльной шкалы, и в таком 
варианте экологическая устойчивость может быть «слабой», «средней» и т.д. С целью 
уточнения уровня экологической устойчивости дополнительно привлекают и другие 
группы индикаторов, например, набор индикаторов экологической уязвимости [8].

Заметим, что список индикаторов устойчивости урбанизированной территории 
постоянно пересматривается, меняется и число индикаторов, описывающих эту устой-
чивость, только за последние семь лет их количество колебалось от 240 до 21. Это озна-
чает, что непрерывно меняются и взгляды на определение экологической устойчивости. 
Тем не менее, ученые и специалисты используют понятие устойчивости, в том числе 
и экологической устойчивости, в силу ее практической значимости и полезности, но 
при этом всегда оговаривают, что они под этим понимают в данном контексте.

Экологическая устойчивость часто ранжируется по вертикальной шкале, т.е. можно 
говорить о локальной экологической устойчивости, национальной, региональной и, 
наконец, глобальной экологической устойчивости всей биосферы в целом [13, 14].

Контроль за достижением целей устойчивого развития территориальных объ-
ектов, управление этим процессом, анализ экологического состояния прибрежной 
территории и, наконец, оценка эффективности используемых средств и уровня до-
стижения поставленных целей требуют дальнейшей разработки и совершенствования 
соответствующих критериев и показателей экологической устойчивости: индикаторов 
и индексов устойчивого развития.

Категория ЭКОНОМИКА. Критерии экономической устойчивости с точки зрения 
формирования КГЭО

КГЭО конкретной территории должна удовлетворять запросам систем принятия 
решений и способствовать поддержке устойчивого развития по категории ЭКОНО-
МИКА. Информация, основанная на результатах КГЭО, должна:

 – обеспечивать более точный учет реальных затрат и выгод проектов в природоох-
ранной политике посредством количественного определения их экологических 
последствий. Сбои рынка ставят в невыгодное положение схемы, связанные с 
экологическими затратами, и способствуют осуществлению схем, связанных с 
экологическими выгодами;

 – обеспечивать необработанные данные для учета местных ресурсов, что позволит 
корректировать затраты с учетом «амортизации» окружающей среды (эрозия почв, 
берегопользование, обезлесение и т.д.). При такой корректировке достигается более 
точный показатель, характеризующий развитие урбанизированной территории;

 – обеспечивать помощь при проведении природоохранной политики посредством 
определения «зеленых» цен;

 – показывать размер экологических затрат и выгод;
 – давать рекомендации относительно размера налогов, субсидий, сборов с потре-

бителей и других финансовых мер, необходимых для исправления сбоев рынка и 
корректировки экологической политики.
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В этой связи лицам, принимающим решение, необходимо в экономические кри-
терии устойчивости включать позиции, позволяющие обеспечить такие элементы 
исследования и контроля как:

 – присвоение экономической стоимости экологическим затратам и выгодам;
 – предотвращение ущерба критическому природному капиталу по мере возможности;
 – предотвращение необратимых процессов;
 – ограничение использования возобновляемых природных благ уровнем, при ко-

тором обеспечивается их устойчивость;
 – в некоторых случаях учет издержек замещения этих благ, например, с помощью 

«компенсационного» проекта;
 – использование полученных при оценке стоимостей для определения «зеленых» 

цен, которые должны применяться в реальном мире.

Дополнительные замечания к категории ЭКОНОМИКА

Недостаточно, чтобы экологическая политика на любом уровне была эффек-
тивной с точки зрения обычных финансовых и экономических критериев. Если при 
проведении экологической политики в жизнь, широко используются природные ре-
сурсы или функции ОС, например, «водосток» (такие как способность воздуха и воды 
к ассимиляции отходов), она может быть выгодной с точки зрения традиционных 
критериев, но неустойчивой с точки зрения охраны ОС.

Многие экономисты рассматривают ОС как одну из форм природного капитала, 
в чем-то аналогичную физическим или финансовым основным средствам. Поэтому 
нанесение ущерба ОС аналогично уменьшению капитала, что рано или поздно снижает 
стоимость периодически приносимых им процентов (или потока доходов). Некоторый 
уровень использования ОС является в известном смысле «устойчивым» и совместимым 
с задачей сохранения экологического капитала.

Устойчивое развитие должно обеспечивать сохранность во времени всего на-
шего достояния, включая природные экологические активы. Мы должны оставить 
в наследство будущим поколениям тот же «капитал», воплощающий возможности 
потенциального благосостояния, которым мы пользуемся в настоящее время [1, 2, 14].

Буквальное представление об ОС как акционерном капитале, который не следует 
уменьшать, связано с трудностями при его интерпретации и применении. Однако это 
полезно, поскольку напоминает нам, что в ходе деятельности людей потребляются 
различные вилы прирдных ресурсов, которые в долгосрочном плане должны быть 
восстановлены для того, чтобы все мы не стали беднее. Некоторые виды природ-
ных активов можно восстановить относительно легко, другие вовсе не поддаются 
восстановлению.

В рамках экономики природопользования различаются три общих вида капитала:
1. Антропогенный (искусственно созданный) капитал (фабрики, дороги, дома) и т.д. 

Этот капитал может быть увеличен или уменьшен по нашему усмотрению (если 
отвлечься на некоторое время от связанных с этим жертв и нагрузки на ОС).

2. Критический природный капитал (озоновый слой, глобальный климат, биоразно-
образие, нетронутые территории, Антарктика и т.д.) включает в себя необходимые 
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для жизни природные блага, которые не могут быть замещены или заменены 
антропогенным капиталом.

3. Третья категория — прочий природный капитал включает в себя возобновляе-
мые природные ресурсы и некоторые конечные минеральные ресурсы, которые 
могут быть полностью или частично восполнены или заменены антропогенным 
капиталом.

Некоторые виды природного капитала являются жизненно необходимыми, не-
заменимыми и не имеют цены. Необходимость сохранения таких благ должна быть 
абсолютным сдерживающим фактором при всех видах деятельности. Это предполагает 
установление безопасных минимальных норм (например, качества воды и воздуха, 
сохранения биоразнообразия) и исключение возможности некоторых видов развития 
путем введения таких индикаторов, как пороговые индикаторы и/или индикаторы 
запрета (или критические индикаторы).

Другие виды некритического природного капитала следует по возможности оце-
нить с использованием методов, рассматриваемых в данной статье. Если та или иная 
деятельность приводит к уменьшению природного капитала (в результате потребления 
ресурсов при производстве или их уничтожения вследствие загрязнения или других 
внешних эффектов), эти «затраты» необходимо измерить и отнести на счет соответ-
ствующего вида деятельности. Они могут либо оставаться условными (скрытыми) 
стоимостями, которые используются только в целях планирования и оценки, либо 
реально включаться в экологическую политику, например, если предусмотрена ком-
пенсация затрат, понесенных жертвами, за счет тех, кто получил выгоды, или содер-
жится требование о конкретных природоохранных мерах.

Использование конечных ресурсов является неустойчивым в строгом смысле. 
Сторонники Устойчивого Развития признают, что в ходе развития часто необходимо 
использовать конечные ресурсы, однако призывают к исследованию альтернативных 
вариантов и заменителей, повышению эффективности их использования, перечис-
лению части доходов на создание фонда основного капитала для обеспечения устой-
чивого дохода и т.д.

Сказанное означает, что при формировании КГЭО для территории локального 
уровня в экономическом блоке этой оценки надо, опираясь на общепринятые подходы 
пользоваться такими индикаторами, которые в наиболее понятном виде могут инфор-
мационную картину, необходимую системам принятия решений. При этом количество 
таких индикаторов, по возможности, должно быть минимальным, но достаточным 
для систем принятия решений.

Процедура практической реализации КГЭО

Факторы КГЭО. КГЭО — это композитный показатель. Факторы КГЭО — это те 
области и виды хозяйственной деятельности, а также предметные научные направления, 
которые должны войти в состав КГЭО. Факторы КГЭО должны быть привязаны к кон-
кретной территории, учитывать ее особенности и отвечать требованиям природоохран-
ной политики, сформулированной органами управления подконтрольной территории.
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Система показателей. Система показателей, с помощью которых осуществляется 
оценка факторов, состоит из специально сконструированных индикаторов и индексов. 
Все факторы можно оценить, по крайней мере, двумя способами:
1) применяя аппарат индикаторов и индексов;
2) на основе инструмента риска [4].

Отбор и обоснование требуемых индикаторов — сложная задача, так как значи-
мость того или иного индикатора в процессе управления — величина не постоянная. 
Независимо от того, какой смысл мы вкладываем в понятие «экологическое состоя-
ние», или понятие «экономическое состояние», понятно, что эти состояния, должны 
анализироваться детально. Это необходимо для обеспечения полноты описания [6].

Для оценки экологического фактора, характеризующего устойчивость среды 
обитания — экологическую устойчивость, можно добавить индикаторы, рекомендо-
ванные международными организациями. Перечень этих индикаторов включает еще 
три фактора:
1) управление природными ресурсами;
2) управление средой обитания;
3) снижение роли трансграничных загрязнений.

Добавка этих факторов применительно к небольшой территории желательна, но 
не обязательна. После экспертных оценок этих показателей — индикаторов плюс тех, 
которые отмечены выше, рассчитывается суммарный индекс экологической устой-
чивости [4].

Необходимо отметить, что для оценки устойчивости среды обитания необходимо 
также принять во внимание уровень рассмотрения проблемы в рамках так называемой 
вертикальной шкалы. Понятно, что для конкретных приморских территорий набор 
показателей устойчивости среды обитания может отличаться от рекомендованного. 
Но это не принципиально, так как система этих показателей всегда дополняется набо-
рами других показателей, которые также характеризуют геоэкологическое состояние 
рассматриваемой территории.

Процедура проведения КГЭО. В предлагаемом подходе процедура пошаговая и 
многоступенчатая. В простом варианте способ расчета КГЭО выглядит следующим 
образом:
1. По каждому пункту отдельного фактора отобрать и обосновать соответствующие 

индикаторы.
2. Выбрать способ оценки индикатора (предпочтительно использовать метод экс-

пертной оценки и предшествующий опыт).
3. Привести все индикаторы к единой шкале измерений, нормировать и сделать их 

безразмерными.
4. Выбрать способ свертки индикаторов.
5. Свернуть информацию [4] и выдать результат по отдельному фактору, например, 

в 10-балльной шкале.
6. Представить информацию, основанную на индикаторах и индексах, в форматах, 

адаптированных для органов управления.
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При практическом применении инструмента индикаторов и индексов целесоо-
бразно придерживаться следующих положений:
1. В информационной системе КГЭО должны использоваться только репрезен-

тативные данные, объективно отражающие состояние и динамику объектов 
управления.

2. Оперативность сбора и обработки информации должна быть соизмерима с часто-
той возможных негативных воздействий (возмущений), достаточной для форми-
рования ответной реакции в общей системе комплексного управления урбанизи-
рованной приморской территорией.

3. Выбор индикаторов и индексов, например, в категории ЭКОЛОГИЯ осущест-
вляется для построения характеристики зависимости: «уровень воздействия — 
состояние объекта — отклик системы управления» с учетом рекомендаций мо-
дифицированной модели ПТС.

4. Индикаторы и/или индексы должны быть «жестко» связаны только с теми про-
цессами и явлениями, которые заметно влияют на экологическую устойчивость 
приморской территории.

5. В КГЭО на основе набора индикаторов и индексов «масштаб» каждого из них 
определяется в зависимости от степени влияния процесса, который характеризует 
конкретный индикатор или индекс.

Заключение

Объективность КГЭО определяется достоверностью исходной информации и 
квалификацией экспертов, привлеченных к этой работе. При постоянном обнов-
лении КГЭО она может рассматриваться как инструмент перспективного планиро-
вания урбанизированной территории. Разумеется, уровень и качество КГЭО могут 
существенно понижаться в связи с ограниченными возможностями органов власти 
небольшой урбанизированной территории. Однако это не должно освобождать органы 
управления от проведения КГЭО в режиме постоянного мониторинга или монито-
ринга, проводимого с заданной периодичностью. При этом затраты на поддержание 
информационной системы, формирующую базу данных и базу знаний для КГЭО 
должны быть сопоставимы с экономическим эффектом от принятых на ее основе 
управленческих решений.

Немаловажным является вопрос о форматах представления информации в си-
стеме принятия решений. Очевидно, что методы агрегирования и комплексирования 
данных должны быть, по возможности, максимально приближены к запросам прак-
тики. Это означает, что информация, поступающая в систему принятия решений, 
должна быть простой и ясной в интерпретации и отвечать запросам соответствую-
щих органов власти. Отсюда возникает проблема разработки форматов представ-
ления информации в систему принятия решений любого уровня на основе КГЭО, 
которые были бы одинаково приемлемы для управленческих структур в плане их 
иерархии.
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П.В. Дружинин

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАРЕЛИИ

P.V. Druzhinin

CLIMATE CHANGE IMPACTS ON AGRICULTURAL YIELDS OF KARELIA

В статье исследуется влияние происходящих сейчас климатических изменений 
на развитие сельского хозяйства. Рассматриваются модели, позволяющие выявить 
влияние различных факторов, прежде всего температуры и осадков на урожайность. 
Проанализированы данные по урожайности отдельных регионов Северо-Запада 
России. Проведены расчеты на данных по Республике Карелия. Показано, что для 
зерновых и картофеля влияние потепления незначительно, а для овощей значимо.

Ключевые слова: сельское хозяйство, потепление, регион, урожайность, зер-
новые, картофель, овощи.

The paper examines the impact of climate change is now occurring on the development 
of agriculture. The models that reveal the influence of different factors, especially tempera-
ture and precipitation. Data on yields of certain regions of the North-West of Russia analyzed. 
The calculations were performed on the data for the Republic of Karelia. It is shown that for 
cereals and potatoes warming effect is insignificant, and the vegetable is significant.

Key words: agriculture, warming, region, yield, cereals, potatoes, vegetables.

Развитие экономики российских регионов в ближайшие годы будет зависеть от 
глобальных климатических изменений, исследование степени влияния которых, и 
путей адаптации к ним выполнено при финансовой поддержке РГНФ по проекту 
№12-22-18005а/Fin.

За время наблюдений были отмечены периоды потепления и похолодания климата, 
были выявлены квазициклические колебания анализируемых параметров. Наблюдения 
показывают, что возможно в настоящее время происходит глобальное потепление кли-
мата, которое, начиная с 70-х гг. XX в., заметно ускорилось. На территории Европейско-
го Севера отмечается положительная динамика изменения средней годовой температу-
ры воздуха на протяжении примерно 100 лет. Первое десятилетие XXI в. стало рекордно 
теплым за все 160 лет наблюдений, результаты которых позволяют оценить среднюю 
глобальную температуру [1, 4, 10, 13]. За последнее десятилетие на озерах Европейского 
Севера отмечается увеличение безледоставного периода, Онежское озеро очищается 
ото льда примерно на 8–10 дней раньше. Результаты исследований показывают, что 
климат и общая увлажненность водосбора подвержены значительным естественным 
колебаниям, к которым добавляется влияние антропогенного фактора [13, 12].

Климатические изменения оказывают заметное влияние на экономику практиче-
ски всех стран, растет мировой экономический ущерб от крупномасштабных природных 
бедствий [18]. Влияние климатических изменений на развитие российских регионов 
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неоднозначно и для его оценки необходимо построить системное описание объекта, 
выявить наиболее подверженные влиянию сектора и построить модели для проведения 
расчетов. Как считается, гидрометеорологические факторы влияют на темпы роста ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) России и валового регионального продукта (ВРП) 
российских регионов негативно. Рост количества жарких дней ведет к росту смертности, 
для Москвы пороговой величиной для роста смертности является среднесуточная тем-
пература 25°. В 2010 г. смертность в большинстве российских регионов жарким летом 
выросла, в Карелии в июле превысила уровень предыдущего года на 12,5 %. Также про-
исходит рост заболеваемости, прежде всего аллергий и инфекционных болезней [5, 7]. 
Жаркое лето 2010 г. наибольший урон нанесло рыбному хозяйству Карелии, высокая 
температура привела к массовой гибели выращиваемой форели.

Исследования последствий изменения климата показали, что наибольшее влия-
ние ожидается в следующих секторах региональной экономики: сельское хозяйство, 
использование прибрежных ресурсов, энергетика, лесное хозяйство, туризм, рыбное 
хозяйство и водоснабжение [5, 4].

Больше всего изучалось влияние климатических изменений на развитие сельского 
хозяйства. В основном исследовалась урожайность различных культур на региональном 
уровне, для оценки изменения которой рассматривались различные виды уравнений, 
аналогичных производственным функциям [14, 15, 18, 19]. Было предложено исполь-
зовать полиномы второй степени для анализа урожайности зерновых в зависимости 
от средних по сезонам осадков и температуры. Чанг Ч. предложил рассматривать в 
качестве факторов уровень менеджмента и технологический уровень [16]. О. Дечинес 
и М. Гринстоун отметили положительный эффект замены одной культуры на другую, 
более урожайную, при повышении средней температуры в регионе [17]. Исследования 
в других странах показали, что условия для роста урожайности появляются в более 
северных регионах. Р. Мендельсон, В. Нордхаус и Д. Шоу доказали, что в них возмо-
жен рост урожайности за счет улучшения климатических условий и смены культур на 
более урожайные и требовательные к теплу, в то же время в южных регионах условия 
ухудшаются [18].

Изучение влияния климатических изменений на сельскохозяйственное производ-
ство в РФ активизировалось в последние годы, было показано, что изменения условий 
хозяйствования под влиянием климата могут быть ухудшающие и улучшающие для 
разных регионов [9, 13]. Положительные сдвиги связаны с ростом продолжительно-
сти вегетационного периода и расширением зоны земледелия, также мягкие зимы 
способствуют повышению урожайности озимых, а при дальнейшем повышении тем-
пературы большее распространение могут получить более теплолюбивые культуры. 
Соответственно могут снизиться затраты и увеличиться сельскохозяйственное про-
изводство, и по оценкам некоторых экспертов, РФ может получить прибавку до 0,6 % 
роста ВВП. В то же время для сельского хозяйства могут ухудшиться условия в южных 
регионах страны, и появится потребность в переносе посевов отдельных культур в 
более северные регионы, меняя те культуры, которые традиционно выращивались в 
северных регионах. Также нужно будет быть готовыми к противостоянию засухам в 
южных регионах, и развивать инфраструктуру, адаптировать энергосистему страны, 
ведь потепление может привести к более сильным колебаниям температур [4, 5, 10].
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Исследования показали, что наиболее значительное воздействие климатических 
изменений ожидается на сельское хозяйство российских регионов, причем по аналогии 
с результатами, полученными для американских регионов, выигрыш должны получить 
центральные и северные регион, в частности регионы Северо-Западного федерального 
округа (СЗФО). Для оценки данного влияния строится системное описание проис-
ходящих процессов для поиска возможных зависимостей изменения урожайности от 
климатических характеристик.

Для выявления факторов, которые надо включить в модель и определения вида 
зависимости тщательно изучались данные. Первоначально анализировались исходные 
данные и производные от них, по исходным и сглаженным данным строились графики 
взаимосвязи показателей для приближенной оценки динамики факторных эластич-
ностей и выделения периодов с различным поведением показателей. В результате 
определялись ограничения на параметры функций, и происходил выбор наиболее под-
ходящих функций, прежде всего исходя из динамики факторных эластичностей. Затем 
проводились предварительные расчеты, отбрасывались бессмысленные результаты и 
с учетом полученных статистических характеристик отбирались функции урожайно-
сти. Для временного ряда почвенные характеристики не рассматривались, изменение 
состояния почв невелико в сравнении с варьированием социально-экономических и 
климатических характеристик [3].

После проведенного анализа данных строились модели, основу которых составляют 
регрессионные уравнения, в которых урожайность по регионам рассматривается в зави-
симости от нескольких факторов: климатических, агротехнических, состояния почвы, 
социально-экономических характеристик, уровня менеджмента, технологического уров-
ня и особенностей конкретной культуры. Строились линейные и мультипликативные 
уравнения урожайности по регионам по временным рядам для одного региона или про-
странственные по регионам за один год, или панельные по регионам за несколько лет.

Проводившиеся ранее исследования позволили отобрать перечень показателей, 
и анализ графиков взаимосвязей показателей на данных регионов СЗФО показал, что 
для различных культур могут быть значимы разные факторы. Климатические харак-
теристики могут быть представлены в виде полиномов второй степени или модуля 
отклонений от оптимальных значений. В качестве климатических характеристик рас-
сматриваются летние и зимние средние сезонные или месячные температуры, сумма 
активных температур и суммарные осадки по сезонам или месяцам. Агротехнические 
показатели — внесение минеральных и органических удобрений на гектар посевов. 
Социально-экономические показатели позволяют учитывать состояние сельского 
хозяйства региона (объем и динамка инвестиций в сельское хозяйство, посевные пло-
щади), уровень развития экономики регионов (ВРП на душу населения), динамику 
развития экономики регионов (динамика ВРП или инвестиций в экономику региона) 
и некоторые другие их особенности. Для расчетов по панельным данным вводились 
специальные переменные для каждого региона.

На основе получаемых по строящимся функциям оценок и климатических сце-
нариев, предлагаемых экспертами, можно строить и исследовать различные сценарии 
развития сельского хозяйства. В работах [4, 5, 9] рассмотрено множество сценариев, по 
которым могут происходить изменения климата. Для приближенных оценок степени 
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влияния климатических изменений рассматривалось повышение средней температуры 
на 5 % к 2030 г.

В статье представлено исследование влияния различных факторов на урожай-
ность основных культур, выращиваемых в Республике Карелия и других регионах 
Северо-Запада [2, 11]. Большая часть информации была получена из статистических 
справочников ФСГС и данных различных ведомств [6, 8]. Для расчетов использовалась 
также информация, собранная институтами РАН и другими ведомствами [4, 10, 13].

Предварительные исследования факторов, влияющих на динамику урожайности 
РФ, показали значительные отличия для разных сельскохозяйственных культур. Ди-
намика урожайности зерновых в РФ сильно коррелирует с динамикой ВВП и с посев-
ными площадями. Урожайность зерновых падает в 90-х гг. и с 2000 г. начинает расти 
(рис. 1). Зависимость от ВВП и ВРП на душу населения урожайности зерновых для 
моделей по временным рядам можно связать с ростом уровня менеджмента и приходом 
новых технологий. Выращивание и экспорт зерна стали приносить высокую прибыль, 
начался процесс консолидации бизнеса и в 2000-х гг. стал расти уровень менеджмента. 
Аналогичная картина наблюдается и в большинстве российских регионов. Другие куль-
туры этот процесс затронул гораздо меньше. В то же время, если сокращение посевных 
площадей превысило 10 %, то наблюдается отрицательная корреляция урожайности 
зерновых и посевных площадей.

Рис. 1. Динамика урожайности зерновых в регионах СЗФО (ц/га) с 1990 г.

Детальное изучение данных проводились по четырем регионам (Республика Ка-
релия, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области) по трем культурам 
(зерновые, картофель и овощи), динамика урожайности которых заметно отличалась. 
Изменения урожайности разных культур слабо связаны, а значит, вызваны, возможно, 
разными факторами (рис. 1–3). Расчеты проводились по трем сельскохозяйственным 
культурам по карельским данным по июльским температуре и осадкам, и по всем 
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четырем регионам по средним за летний сезон температуре и осадкам. Во всех четырех 
рассматриваемых регионах преобладают подзолистые почвы, в Вологодской области 
также присутствуют каштановые солонцеватые и солончаковатые, в Ленинградской — 
дерново-карбонатные. Для уменьшения влияния почвенных характеристик на по-
лучаемые оценки при моделировании может использоваться разностный подход [9].

Урожайность зерновых в регионах СЗФО падала до начала 2000-х гг., затем стала 
расти, что близко к ее динамике для большинства регионов РФ. Зерновые выра-
щивают в основном сельскохозяйственные предприятия, также в отдельные годы 
значима доля крестьянских (фермерских) хозяйств, а хозяйства населения практиче-
ски не занимаются зерновыми. Значит, для данных регионов должны быть значимы 
изменения в уровне менеджмента и технологий, которые приходят в организациях, 
хотя влияет и сокращение посевных площадей зерновых, остаются только наиболее 
урожайные поля.

Урожайность картофеля колебалась, не имея какой-либо тенденции, что можно 
связать с тем, что велика доля посевов личных подсобных хозяйств (в Карелии при-
мерно 90 %), в которых отсутствуют технологические изменения (рис. 2). Наиболее 
высокая урожайность у крестьянских (фермерских) хозяйств, но их доля в посевных 
площадях незначительна.

Рис. 2. Динамика урожайности картофеля в регионах СЗФО (ц/га) с 1990 г.

Урожайность овощей после непродолжительного спада стала расти (рис. 3). Увели-
чение урожайности частично связано с вложением инвестиций в освоение современ-
ных технологий. В Карелии благодаря трансграничному сотрудничеству реализовыва-
лось множество инновационных проектов, некоторые из которых были направлены на 
передачу опыта и современных технологий по выращиванию овощей. После реализа-
ции проектов урожайность резко росла в отдельных предприятиях, но, к сожалению, 
из-за несоблюдения технологий через некоторое время падала. В Карелии примерно 
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половину овощей выращивали сельскохозяйственные предприятия, но в последние 
годы их доля стала снижаться.

Рис. 3. Динамика урожайности овощей в регионах СЗФО (ц/га) с 1990 г.

Анализ данных позволил выявить предварительные оптимальные значения средней 
температуры и осадков, отклонение от которых приводит к снижению урожайности. 
Для различных культур показатели отличаются, например, в Карелии предваритель-
ные значения июльских осадков рассматривались в пределах от 70 до 180 мм, средняя 
июльская температура от 17 до 21 градуса. В ходе расчетов данные оценки уточнялись.

Выделить влияние климатических факторов оказалось достаточно сложно. Вводи-
лось понятие нейтрального технического прогресса, которое, как и в производственных 
функциях было представлено временной зависимостью A(t ). Использование экспонен-
ты позволило определить приближенную оценку ежегодного прироста урожайности за 
счет не учитываемых в уравнении факторов. Отдельная проблема была связана с тем, 
что в начале 90-х гг.экономические и производственные условия сильно отличались 
от последующего периода и некоторые показатели многократно превышали уровень 
2000-х гг. (инвестиции, ВРП, внесение удобрений). Поэтому расчеты проводились в 
целом за 1990–2011 гг. и отдельно за период с конца 90-х гг.

В статье приводятся результаты расчетов по Карелии по трем основным культурам. 
Для Карелии расчеты проводились по мультипликативной функции:

где T0 — оптимальная температура; T — отклонение от оптимальной температуры; 
R0 –оптимальное количество осадков; R — отклонение от оптимального количества 
осадков; M — объем внесенных удобрений относительно 1990 г.; X — социально-эко-
номические и прочие характеристики. Параметры ε1 = μ, ε2 = η, ε3 = ν и ε4 = σ являются 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )2 2 2 2
0 0 ,Y t A t T T t R R t M t X t

µ η ν σ= × − × − × ×
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факторными эластичностями. Они показывают, на сколько процентов изменится 
урожайность, если соответствующий фактор вырастет на 1 %.

Для зерновых, как и при расчетах по России присутствует зависимость от ВРП 
на душу населения, который оказывает определяющее влияние, ее факторная эла-
стичность ε4 = 1,09. Значит происходящие с развитием экономики изменения уровня 
менеджмента и технологий, которые связаны с сельхозпредприятиями и фермерскими 
хозяйствами влияют и в Карелии, несмотря на небольшие объемы сборов зерна. При 
исключении начала 90-х гг. факторная эластичность по температуре невелика ε1 = 0,137, 
а по осадкам еще меньше ε2 = 0,078 при средних статистических характеристиках. 
В таком случае потепление на 1° может и не повысить урожайность зерновых.

Для картофеля определяющими оказались климатические характеристики, прежде 
всего осадки. Также был выделен незначительный отрицательный нейтральный тех-
нический прогресс p = −0,004, что связано с невысокой долей сельхозпредприятий в 
производстве картофеля. При исключении начала 90-х гг. факторная эластичность по 
температуре еще меньше, чем в первом случае ε1 = 0,12, а по осадкам ненамного больше 
ε2 = 0,15 при невысоких статистических характеристиках. В результате можно предпо-
ложить, что потепление на 1° принесет рост урожайности чуть больше, чем на 0,5 %.

Динамику урожайности овощей удалось объяснить только при добавлении тех-
нического прогресса и учете внесения минеральных удобрений, хотя значимость ми-
неральных удобрений невелика. Исключение начала 90-х гг. приводит к двухфактор-
ной мультипликативной функции с нейтральным техническим прогрессом p = 0,024 
(влияние инновационных проектов) и факторными эластичностями по температуре 
ε1 = 0,577 и по осадкам ε2 = 0,1. В соответствии с этой формулой потепление на 1° 
принесет рост урожайности лишь на 3,5 %.

В итоге можно сказать, что автоматического роста сельскохозяйственного произ-
водства не произойдет, ожидаемое потепление создаст потенциал для роста, для исполь-
зования которого потребуются определенные усилия. Рост урожайности за счет поте-
пления при сохранении традиционных культур будет незначителен. Больший эффект 
дадут повышение уровня менеджмента и переход к более современным технологиям. 
Также оказать положительное влияние может изменение структуры посевных площадей, 
переход к позднеспелым и более урожайным сортам и к новым, более теплолюбивым 
культурам, что требует уже сейчас увеличения вложений в сельскохозяйственную науку. 
Для того чтобы использовать открывающиеся возможности, и минимизировать ожидае-
мые потери, необходима адаптация регионов к ожидаемым климатическим изменениям 
и ориентация сельскохозяйственной науки на адаптационные проекты.
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В.С. Воюц, Д.С. Коршунов, В.В. Сюткин, В.М. Щербаков

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ИНСОЛЯЦИЕЙ И ВЕГЕТАЦИОННЫМ 
ИНДЕКСОМ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

V.S. Vouz, D.S. Korshunov, V.C. Syutkin, C.M. Shcherbakov

THE RELATIONSHIP BETWEEN INSOLATION AND VEGETATION 
INDEX VEGETATION

Рассматриваются методические основы сравнительного анализа динамики 
температуры приземной атмосферы, сезонной изменчивости вегетативного индек-
са NDVI, и инсоляции, рассчитанной по специализированной программе Insolation, 
используя соответствующие модель рельефа и базу метеоданных. Определен ха-
рактер связи между рассмотренными показателями, который закономерно меняется 
в течение теплого периода года. Как и следовало ожидать наибольшее колебание 
значений характерно для температуры воздуха, наименьшее — для инсоляции.

Ключевые слова: температура приземной атмосферы, вегетативный индекс 
NDVI, моделирование рельефа, инсоляция, корреляционный анализ.

Discusses methodological foundations of comparative analysis of the temperature 
of the lower atmosphere, seasonal variability of the vegetation index NDVI, and insolation 
calculated by the specialized program Insolation, using an appropriate model of the terrain 
and the weather. Defined the nature of the relationship between the two indicators, which 
varies regularly during the warm period of the year. As expected, the greatest fluctuation 
values of the characteristic temperatures and the lowest for insolation.

Key words: temperature of the lower atmosphere, the vegetation index NDVI, elevation 
modelling, insolation, correlation analysis.

Введение

Вегетационный индекс растительности NDVI, отражающий фотосинтетическую 
активность растений в качестве достаточно информативного индикатора широко ис-
пользуется при различных оценках состояния растительных сообществ и агрокультур. 
В нем интегрируются все условия произрастания, включая такие как режим водного 
питания, так и погодные условия, включая (в первую очередь) температурные ха-
рактеристики приземной атмосферы и почв [1–4]. При этом следует заметить, что 
атмосферные осадки и температура воздуха характеризуют оцениваемую территорию 
в целом, тогда как температура почвы на этой же территории существенно различна и 
дифференцируется в зависимости от местоположения, главным образом, за счет ори-
ентации склоновых поверхностей. В связи с этим обстоятельством возникает вопрос, 
какова доля значимости температуры почвы в значении NDVI? Если допустить, что 
почва приобретает ту или иную динамическую температуру в основном за счет нагрева 
солнечной радиацией, тогда решение данной задачи выражается в оценке корреляции 
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между инсоляцией (Ins) и NDVI. Наличие данной зависимости открывает возможность 
детального планирования выращивания культурных растений, размещая посадки 
в местах с достаточными величинами инсоляции. Кроме того, при сопоставлении 
доли прямой и рассеянной солнечной радиации в суммарной величине определяется 
значимость рельефа в микроклиматических различиях отдельных участков террито-
рии картографирования. Равенство прямой и общей радиации означает максималь-
ный контраст, минимальный контраст соответствует равенству рассеянной и общей 
радиации.

Математико-картографическое моделирование Ins

Для проверки степени зависимости NDVI от Ins предлагается оценить их величи-
ны для Приозерского района Ленинградской области. Последовательность процедур 
анализа представлена блок-схемой на рис. 1 [4–8]. Технология математико-карто-
графического моделирования Ins выражается блок схемой, представленной на рис. 2. 
Для соответствующих расчетов приняты данные актинометрических наблюдений на 
станции пос. Воейково (Всеволожского района, соседнего с Приозерским районом) и 
данные метеонаблюдений по метеостанции Сосново (Приозерский район).

Рис. 1. Схема анализа зависимости между NDVI от Ins

Для выполнения статистического анализа рельеф представлен 21 типами элемен-
тарных участков, характеризуемых углами падения: 0°, от 0 до 2°, от 2 до 6°, от 6 до 12°, 
от 12 до 20°, от 20 до 30°, от 30 до 40°, от 40 до 50° и экспозицией склонов: северный, 
южный, восточный или западный. Совокупность элементарных участков склоновых 
поверхностей представляет собой формализованное районирование рельефа по пара-
метрам ориентации типов единиц деления, которое необходимо для создания таблиц 
(табл. 1) статистических характеристик значений NDVI и Ins для соответствующих 
типов участков. Тип 11 означает равнинную поверхность, тип 22 ‒ северный склон 
с уклоном до 2°, тип 23 ‒ склон восточный или западный с тем же уклоном, тип 24 ‒ 
южный склон с тем же уклоном 2° и т.д.



211

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 38

Рис. 2. Блок-схема моделирования инсоляционного эффекта рельефа

Обращают на себя следующие закономерности. Сезонная изменчивость NDVI 
и общей солнечной радиации R достаточно одинакова для единиц районирования 
22–44 с уклонами от 2 до 12°. На склонах с углами падения более 20° корреляция па-
дает до величин ниже 0,6. С одной стороны, таких участков рельефа на территории 
Приозерского района относительно мало, с другой стороны исходные растры NDVI 
обладают низким разрешением 250×250 м. тогда как разрешение растра R составляет 
50×50 м. В связи с этим расчет корреляции был выполнен как по всем склоновым 
единицам районирования 22–84, так и по слабонаклонным поверхностям 22–44. В пер-
вом случае коэффициент корреляции совершенно не значим, во втором случае он 
составляет значения выше 0,7 за исключением сезона 30.08.2013–14.09.2013. Причем 
наблюдается плавное падение корреляции от весны до осени. Данная закономерность 
свидетельствует о том, что на значения NDVI в конце вегетации все больше влияет 
режим температура приземной атмосферы.

За периоды 2010–2013 гг. графики температур атмосферного воздуха по срокам 
регистрации NDVI и моделирования R в 2013 г. представлены на рис. 3.

Очевидно, что 2013 г. явно отличается по этой характеристики в меньшую сторо-
ну, особенно в середине лета. Это еще один фактор уменьшения корреляции между 
активностью фотосинтеза и поступающего солнечного тепла. Данное положение 
подтверждается графиками NDVI (рис. 4) на которых видно падение показателя с 
3-го сезона, тогда как графики инсоляции (рис. 5) отражают ожидаемую динамику 
поступающего солнечного тепла.
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Динамика температуры воздуха по сезонам летнего периода  года
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Рис. 3. Сезонная изменчивость температуры воздуха по данным метеостанции Сосново-Приозерского района
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Рис. 4. Сезонная динамика значений NDVI для элементов рельефа
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Рис. 5. Сезонная динамика значений инсоляции для элементов рельефа
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Заключение

Из проведенного анализа парной корреляции между NDVI и Ins следует, что для 
условий Приозерского района Ленинградской области она существенно зависит от 
сезонной изменчивости темперы приземной атмосферы. Сходство изменчивости NDVI 
и Ins значительно падал в осенние месяцы 2013 г. Для повышения репрезентативности 
оценки рассмотренных явлений необходим анализ за более продолжительный ряд лет 
с согласованием разрешения растров NDVI и Ins. Изменчивость температуры воздуха 
с 16 дневной дискретностью, соответствующей периодам регистрации вегетационного 
индекса за отдельные годы, должна сопоставляться с данными, полученными спосо-
бом статистического сглаживания (фильтрации) среднесуточных температур методом 
скользящего среднего [3, 8]. При сравнительном анализе температурных графиков 
требуется построение кривых, осреднением фильтрованных значений температур за 
периоды 10, 20 и 30 лет.
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ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

L.A. Timofeyeva, Gr.T. Frumin

PROBLEMS OF SURFACE WATER QUALITY NORMING

В обзоре показано несовершенство существующей системы нормирования ка-
чества водной среды, основанной на применении устанавливаемых на федеральном 
уровне предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК). Они не 
учитывают специфику функционирования водных экосистем в различных природ-
но-климатических зонах. Представлены некоторые модификации ПДК. Рассмотрены 
способы совершенствования комплексных показателей качества вод. Подчеркнута 
необходимость учета особенностей водного режима водотоков при нормировании 
качества водной среды.

Ключевые слова: качество воды, предельно допустимая концентрация, реги-
ональные допустимые концентрации, комплексные показатели, гидроэкосистема.

The review presents weak points of the present system of setting surface water quality 
standards. It is based on the maximum allowable concentrations of pollutants, which are 
the same for the whole country. Thus they do not consider features of hydro-ecosystems, 
which vary due to geographical conditions. Several modified quality indices are presented. 
Ways of enhancing of complex indices are described. Water regime must be taken into 
account while setting water quality standards.

Key words: water quality, maximum allowable concentrations of pollutants, regional 
index, complex indices, hydro-ecosystem.

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ

Одним из важнейших методологических вопросов экологии является оценка со-
стояния объектов природной среды. В рамках первого этапа (2009–2012 гг.) Водной 
стратегии Российской Федерации на период до 2020 г. [6] предусматривалось совер-
шенствование нормативной базы в сфере использования и охраны водных объектов.

К сожалению, действующая система нормирования качества природных вод не 
обеспечивает сокращение антропогенной нагрузки на водную среду, поэтому не уди-
вительно, что к настоящему времени к ней накопилось достаточно много претензий. 
Начиная с 30-х гг. прошлого века качество природных вод в России чаще всего оце-
нивается на основе установления кратности и (или) повторяемости превышения из-
меренных (фактических) концентраций отдельных элементов и веществ химического 
состава воды к их предельно допустимой концентрации (ПДК).

В течение длительного времени разрабатывались и используются два вида нор-
мирования ПДК — гигиеническое и рыбохозяйственное, как правило, второе много 
строже первого. Гигиенические нормативы ПДК предназначались для обеспечения 
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безопасных условий водопользования для человека, а не для защиты экологического 
благополучия водоема.

Cистема контроля и регламентирования качества водной среды рыбохозяйствен-
ных водоемов основана на установлении ПДК загрязняющих веществ путем выпол-
нения по определенной схеме экспериментов с гидробионтами. То есть, вредное воз-
действие определялось в лабораторных условиях на определенных, наиболее уязвимых 
организмах (планктонные ракообразные (главным образом дафнии), развивающая-
ся икра, личинки и молодь рыб, одноклеточные водоросли); предполагалось, что и 
остальные члены сообщества будут реагировать на токсиканты подобным образом.

Однако установлено, что последствия одновременного воздействия нескольких 
токсикантов не эквивалентны сумме последствий их индивидуального влияния. Такой 
эффект, как правило, обусловлен тем, что организм подвергается дополнительному 
влиянию продуктов, образующихся в результате химических реакций между токси-
кантами. Взаимовлияние может проявляться в различных формах, терминологически 
известных как антагонизм, синергизм, сенсибилизация. Для понимания изложенного 
приводим табл. 1, в которой представлены формы воздействия токсичных веществ в 
двухкомпонентной системе [3].

Таблица 1
Формы воздействия токсичных веществ в двухкомпонентной системе

Форма взаимодействия Эффект
Аддитивное действие Эффект суммы равен сумме эффектов
Антагонизм Эффект суммы меньше отдельных эффектов
Синергизм Эффект суммы больше отдельных эффектов, но меньше суммы эффектов
Сенсибилизация Эффект суммы больше суммы отдельных эффектов

То, что концентрация каждого элемента многокомпонентной смеси ниже уста-
новленной для него ПДК, еще не свидетельствует о безопасности смеси для водного 
биоценоза. Кроме того, ПДК, как правило, относятся к валовому содержанию, хотя 
в природных водных объектах многие тяжелые металлы-токсиканты присутствуют 
и в высокотоксичной форме ионов, и в связанном с органическими веществами вод 
состоянии, менее токсичном.

Другим явным недостатком существующей системы нормирования качества воды 
является применение одинаковых для всей территории России ПДК, которые зависят 
только от вида водопользования. Существующая система не учитывает региональных 
особенностей формирования природных вод, различную экологическую валентностью 
сообществ гидроэкосистем, сформированных в различных физико-географических 
условиях с различными типами природопользования, при не одинаковом антропо-
генном воздействии и просто на разных участках крупных рек и водоемов [31].

Так, в зонах с умеренным климатом река самоочищается через 200–300 км от 
места загрязнения, а на Крайнем Севере — через 2 тыс. км. Не может быть единого 
значения ПДК для мелководного и хорошо прогреваемого эвтрофного Цимлянского 
водохранилища и для холодного и глубокого олиготрофного Байкала. Аналогично, 
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существуют единые величины ПДК по нефти как для побережья Сочи, так и для по-
лярного Ямала. Но если разлив в первом случае ликвидируется естественным путем за 
2 года, то в суровых климатических условиях Ямала с его не емкими и не устойчивыми 
экосистемами — через 100 лет.

Как отмечалось участниками Объединенного Пленума Научного совета Отделе-
ния биологических наук РАН по гидробиологии и ихтиологии, Гидробиологического 
общества при РАН и Межведомственной ихтиологической комиссии по проблеме 
экологического нормирования и разработки системы оценки состояния водоемов, 
иметь единые и стандартные величины ПДК удобно и проще, но их время прошло [8].

Некоторые эксперты выступают за бассейновый подход в сфере нормирования 
качества вод. Разработка и внедрение бассейновых предельно допустимых концентра-
ций может позволить исправить ситуацию, когда ПДК необоснованно или занижены, 
или не могут быть соблюдены в силу естественных причин, обусловленных природным 
гидрохимическим фоном.

Однако, для крупных бассейнов такой принцип неприемлем: низовья Волги суще-
ственно отличаются от ее верховьев, а различия между верховьями Оби (Новосибир-
ское водохранилище) и полярными условиями Обской губы еще более велики. При 
различных абиотических условиях в различных частях одного бассейна гидробионты 
по-разному реагируют на одни и те же виды токсикантов.

В идеале ПДК должны иметь региональный характер и могут отличаться на 3–7 по-
рядков. Региональные нормативы качества вод следует устанавливать для водных объ-
ектов основных природно-климатических зон по приоритетным показателям, которые, 
в свою очередь, обусловлены природным гидрохимическим фоном и антропогенной 
нагрузкой. До 2011 г. был утвержден только один региональный норматив — регио-
нальная ПДК бора для р. Рудной Приморского края [8]. Также стоит отметить работу, 
посвященную водным объектам Вологодской области [29], и, безусловно, исследо-
вание специалистов из Иркутского государственного университета по установлению 
нормативов допустимых воздействий на экологическую систему озера Байкал и ПДК 
для сбрасываемых в него и его притоки веществ [24].

Установление региональных ПДК имеет как преимущества, так и недостатки:
 – во-первых, для крупных речных систем могут значительно различаться как при-

родные условия, так и химический состав воды, что не позволит установить еди-
ные для всего бассейна региональные нормативы;

 – во-вторых, это длительный и дорогостоящий процесс;
 – в-третьих, велика вероятность ненадежного обоснования региональных ПДК. При 

ошибке воспроизводимости определения ПДК, которая дает разброс в результатах 
в 10–100 раз, попытки выявить какие бы то ни было «региональные эффекты» об-
речены на неудачу. Исключения возможны лишь в биогеохимических провинциях, 
где природные аномалии химического состава водных экосистем устойчивы [11].

В последние годы, в связи с необходимостью расчета нормативов допустимого 
воздействия на водные объекты и в связи с разработкой схем комплексного использо-
вания и охраны водных объектов (СКИОВО) [23] в официальной литературе появился 
термин «целевые показатели качества воды». Об установлении целевых показателей 
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качества воды в связи с разработкой СКИОВО упоминается и в ст. 33, 35 Водного 
кодекса Российской Федерации [7].

Использование целевых показателей качества воды вызвано необходимостью его 
определения в водных объектах, «которые в результате человеческой деятельности 
подверглись физическим изменениям, приведшим к существенному изменению их 
основных характеристик (гидрологических, морфометрических, гидрохимических 
и др.), и восстановление исходного природного состояния которых невозможно…» 
[21]. В этих Методических указаниях говорится, что целевые показатели качества воды, 
характеризующие состав и концентрацию химических веществ, микроорганизмов и 
другие показатели качества воды в водных объектах, устанавливаются с учетом при-
родных особенностей бассейна, условий целевого использования водных объектов, 
современного состояния водного объекта и должны поддерживаться в течение опреде-
ленного временного интервала или быть достигнуты по завершении предусмотренных 
СКИОВО водоохранных и водохозяйственных мероприятий. Так, для веществ двой-
ного генезиса (распространенных в природных водах, как по естественным причинам, 
так и в результате антропогенного воздействия), «нормативы качества воды могут 
приниматься равными нормативам предельно допустимых концентраций химических 
веществ, которые определяются с учетом регионального естественного (условно-есте-
ственного) гидрохимического фона».

Обращает на себя внимание тот факт, что в нормативах указаны условия, вли-
яющие на целевые показатели качества воды — природные особенности бассейна 
и современное состояние водного объекта, — но не приведены критерии их оценки. 
Неясным остается состав и значения этих показателей. В научной литературе пред-
лагается различать долгосрочные (со сроком достижения 15–25 лет) и краткосрочные 
(со сроком достижения 3 года) целевые показатели [4].

Одним из первых нормативных документов РФ, говорящем о необходимости 
учета повышенного гидрохимического фона и установления региональных норма-
тивов, являются [26], согласно которым «если в водном объекте под воздействием 
природных факторов по отдельным веществам превышается ПДК, то для этих водных 
объектов …. могут устанавливаться региональные нормы качества воды в соответствии 
с естественными фоновыми концентрациями». Данное положение Правил отражено в 
п. 3.2.3 [22], где говорится: «…В качестве исходных данных о качестве воды могут быть 
использованы природные фоновые значения незагрязненных участков водных объек-
тов, особо охраняемых водных объектов, водных объектов в пределах заповедников со 
сходными геолого-географическими условиями и фондовые материалы исследований 
прошлых лет».

Безусловно, нормирование показателей качества в каждом контрольном створе 
невозможно, и в этом нет необходимости. Для эффективного использования пере-
численных или других подходов необходимо разработать способ установления групп 
водных объектов или их частей — территорий, для которых допустимы единые коли-
чественные значения экологических нормативов.

В Институте экологии Волжского бассейна РАН региональные допустимые кон-
центрации (РДК) разработаны для Саратовского водохранилища по данным систе-
матических (ежемесячных) наблюдений в 2006–2010 гг. в пункте, расположенном 
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на правом берегу водохранилища ниже по течению от Жигулевской ГЭС. Сравнение 
рассчитанных РДК с действующими ПДК по четырем загрязняющим веществам по-
казало, что для нитратов и фосфатов региональные критерии нормирования более 
«жесткие», а для меди и цинка — более «мягкие» по сравнению с ПДК. Таким образом, 
не все ПДК могут быть соблюдены в силу природных особенностей водных объектов. 
Разработка и внедрение РДК позволила бы скорректировать ситуацию.

Концепция регионального экологического нормирования основывается на сле-
дующих положениях:

 – антропогенное воздействие не должно приводить к нарушению экологического 
состояния водных объектов и ухудшению качества вод;

 – в каждом отдельно взятом бассейне или его части (водохозяйственный участок) 
формируется особенный состав воды, свойственный данной водосборной терри-
тории и зависящий от природно-климатических условий;

 – разработка и внедрение региональных допустимых концентраций направлена на 
сохранение и восстановление благоприятной среды обитания гидробионтов и 
нормальное функционирование экосистем;

 – расчет региональных допустимых концентраций осуществляется на основе систе-
матических данных наблюдений в различные экологические сезоны;

 – региональные допустимые концентрации характеризуются сезонной изменчи-
востью [28].

Бассейновое или региональное нормирование не предполагает отменять более 
тысячи показателей; речь идет о более узком спектре веществ двойного генезиса (тех 
веществах, которые формируются и природными, и антропогенными факторами). 
Бассейновые показатели могут быть разработаны для корректировки 15 или 20 ПДК 
для рыбохозяйственного использования, с тем, чтобы учесть природные особенности 
водных объектов. Бассейновый норматив можно установить для небольшой реки. 
Если речь идёт о больших реках, например, Волге или Лене, Иртыше или Амуре, то в 
этом случае нужно говорить о региональности формирования поверхностных вод на 
их отдельных участках.

Комплексные показатели качества воды

Cистемы оценки качества воды по большому числу отдельных характеристик ее 
состава и свойств очень громоздки. Выполнение работ по всему речному бассейну 
влечет за собой создание обширного массива данных, трудно поддающегося даль-
нейшей статистической обработке. Поэтому повышенный интерес к комплексным 
показателям оценки качества при их появлении в 70-х гг. прошлого века был легко 
объясним. Комплексные показатели качества воды должны были обеспечить воз-
можность единой оценки и сравнения чистоты вод в разных пунктах и в различные 
моменты времени, а также возможность выявления веществ, вносящих основной 
вклад в общее загрязнение воды.

Несмотря на видимые достоинства оценки качества поверхностных вод с помо-
щью комплексных показателей и создание около 30 наиболее известных комплексных 
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показателей, единого комплексного показателя, объединившего оценку качества 
природных масс разных водных объектов, не существует. Это вполне закономерно 
и обосновано разнообразием областей применения показателей качества воды, хотя, 
несомненно, это затрудняет процесс нормирования качества природных вод в отдельно 
взятом регионе [11].

В осуществлении гидрохимического мониторинга есть трудности и с определе-
нием ингредиентов химического состава природных вод. Специалисты-практики, 
работающие в области контроля качества водных ресурсов, выделяют здесь целый 
ряд основных проблем [17]:

 – методический хаос — множество методик разного уровня согласования;
 – появление на рынке огромного числа разработок, приборов, в том числе, не про-

шедших техническую экспертизу;
 – недостаточная компетентность специализированных лабораторий для выбора 

адекватных решений;
 – сложность самого объекта контроля — поверхностных и подземных вод;
 – сложности организации отбора проб при массовом анализе в системе контроля 

и мониторинга и т.д.

До 2006 г. в системе Росгидромета в качестве интегральной характеристики за-
грязненности поверхностных вод используются классы качества воды, оцениваемые 
по величинам индекса загрязненности воды (ИЗВ). Его расчет проводится для каждого 
пункта (створа) по формуле:

(1)

где С/ПДК — относительная (нормированная) среднегодовая концентрация; 6 — 
строго лимитируемое количество показателей, применяющихся в расчете и имеющих 
наибольшие относительные среднегодовые концентрации, включая в обязательном 
порядке, растворенный кислород и БПК5 (пестициды в расчет ИЗВ не включаются).

В соответствии с градациями значений ИЗВ выделяются классы качества воды 
(табл. 2).

Таблица 2
Характеристики интегральной оценки качества воды [http://www.rae.ru/monographs/55-2252]

Индекс загрязненности воды (ИЗВ) Класс качества воды Оценка качества (характеристика) воды
Менее и равно 0,2 I Очень чистые

Более 0,2–1 II Чистые
Более 1–2 III Умеренно загрязненные
Более 2–4 1V Загрязненные
Более 4–6 V Грязные

Более 6–10 VI Очень грязные
Свыше 10 VII Чрезвычайно грязные

( )1 6 1 6ИЗВ С ПДК / 6,− −=∑
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На основании [9], для оценки степени загрязнения водотоков был предложен 
индекс загрязнения воды с поправкой на водность (ИЗВ*). Для его определения рассчи-
танный ИЗВ умножается на коэффициент водности, равный отношению фактического 
расхода воды (за период определения показатели) к среднемноголетнему. Для расчетов 
необходимы данные о фактических и среднемноголетних расходах воды исследуемого 
водотока, а также о фактических концентрациях загрязняющих веществ. Такой мате-
риал в достаточном объеме и за длительный период времени имеется в Федеральной 
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Отличительная особенность ИЗВ* — учет водности исследуемой реки, благодаря 
чему этот показатель характеризует кратность превышения нормативного стока основ-
ных загрязняющих веществ. Этот показатель является улучшенным ИЗВ, поскольку 
более полно описывает ситуацию с загрязнением воды в разные по водности годы и 
сезоны года. Важность учета расхода воды при оценке состояния реки подтверждается 
наличием характерных зависимостей ИЗВ* от Qфакт [32].

Индекс загрязнения воды с поправкой на водность лучше использовать для 
описания временной, и, особенно, внутригодовой динамики качества воды. Оцен-
ка пространственной загрязненности с использованием данного показателя может 
осуществляться только для рек со сходными физико-географическими факторами 
формирования химического состава вод.

Основным недостатком данного показателя, как и формализованного суммарного 
показателя химического загрязнения воды, является учет ограниченного (6 или 10) 
числа элементов.

Эпоха ИЗВ как основного в России показателя для оценки качества поверх-
ностных вод закончилась в 2002 г., когда был введен в действие [27]. В документе 
для обобщения информации о химическом составе вод предложен алгоритм расчета 
комбинаторного индекса загрязненности воды (КИЗВ) и удельного комбинаторного 
индекса загрязненности воды (УКИЗВ). Методика расчета данных показателей, как и 
в случае с ИЗВ, разрабатывалась Гидрохимическим институтом Федеральной службы 
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Впервые методика 
его расчета была описана в статье [16].

С 2006 г. Северо-Западное УГМС перешло на систему оценки качества поверх-
ностных вод — по УКИЗВ. В расчете УКИЗВ участвуют: повторяемость случаев за-
грязненности (частота обнаружения концентраций, превышающих ПДК), среднее 
значение кратности превышения ПДК (среднее значение результатов анализа проб, 
которые превышали ПДК, без учета проб не превышавших ПДК). По каждому из этих 
показателей определяются частные оценочные баллы (Sα и Sβ ) — условные величины. 
Произведение оценочных баллов является обобщенным оценочным баллом (S). Сумма 
обобщенных оценочных баллов по всем ингредиентам в створе является комбинатор-
ным индексом загрязненности воды (КИЗВ). УКИЗВ вычисляется как отношение 
КИЗВ к количеству ингредиентов, участвовавших в его оценке. УКИЗВ оценивает 
долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязнѐнности воды, об-
условленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ. Классифи-
кация качества воды, проведенная на основе значений УКИЗВ, позволяет разделять 
поверхностные воды на 5 классов в зависимости от степени их загрязненности (табл. 3).
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Таблица 3
Классификация качества воды водотоков  

по значению удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ)

Класс 
и разряд

Характеристика  
состояния  

загрязненности воды

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды

без учета 
числа 
КПЗ*

в зависимости от числа учитываемых критических 
показателей загрязненности (КПЗ)

1 2 3 4 5

1-й Условно чистая 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
2-й Слабо загрязненная (1; 2] (0,9; 1,8] (0,8; 1,6] (0,7; 1,4] (0,6; 1,2] (0,5; 1,0]
3-й Загрязненная (2; 4] (1,8; 3,6] (1,6; 3,2] (1,4; 2,8] (1,2; 2,4] (1,0; 2,0]

разряд «А»  загрязненная (2; 3] (1,8; 2,7] (1,6; 2,4] (1,4; 2,1] (1,2; 1,8] (1,0; 1,5]
разряд «Б»  очень загрязненная (3; 4] (2,7; 3,6] (2,4; 3,2] (2,1; 2,8] (1,8; 2,4] (1,5; 2,0]

4-й Грязная (4; 11] (3,6; 9,9] (3,2; 8,8] (2,8; 7,7] (2,4; 6,6] (2,0; 5,5]
разряд «А»  грязная (4; 6] (3,6; 5,4] (3,2; 4,8] (2,8; 4,2] (2,4; 3,6] (2,0; 3,0]
разряд «Б»  грязная (6; 8] (5,4; 7,2] (4,8; 6,4] (4,2; 5,6] (3,6; 4,8] (3,0; 4,0]
разряд «В»  очень грязная (8; 10] (7,2; 9,0] (6,4; 8,0] (5,6; 7,0] (4,8; 6,0] (4,0; 5,0]
разряд «Г»  очень грязная (8; 11] (9,0; 9,9] (8,0; 8,8] (7,0; 7,7] (6,0; 6,6] (5,0; 5,5]

5-й Экстремально грязная (11; ∞] (9,9; ∞] (8,8; ∞] (7,7; ∞] (6,6; ∞] (5,5; ∞]

*КПЗ — критический показатель загрязненности, показатель загрязнённости воды, по которому обобщен-
ный оценочный балл превышает 9.

Значение УКИЗВ может изменяться в водах различной степени загрязненности 
от 1 до 16 (c ухудшением качества воды). На сегодняшний день расчеты КИЗВ и УКИЗВ 
становятся приоритетными при оценке степени загрязненности вод, поскольку в отли-
чие от ИЗВ включают не только величины кратности превышения ПДК, но и частоты 
их превышения [1], и поэтому более точно характеризуют качество воды.

Однако переход от одних показателей оценки качества к другим повлек за собой 
проблему сопоставимости оценок. Так, специалистами Северо-Западного УГМС были 
определены классы качества воды основных водотоков Санкт-Петербурга за период 
с 1986 до 2005 г. на основе рассчитанных ИЗВ, а также за период 2005–2013 гг. — по 
УКЗИВ [33].

Для сопоставления двух оценок качества природных вод по двум методам необ-
ходимо разработать специальную шкалу. Это позволит унифицировать имеющийся 
ряд данных и выполнить его анализ. Предварительный анализ показывает, что, если 
принять уровень хозяйственного воздействия на объекты неизменным, оценки, по-
лученные с помощью УКИЗВ, более строгие.

Так, вода самой «проблемной» р. Охты в период с 2000 по 2005 г. характеризовалась 
(по ИЗВ) как грязная или загрязненная. По УКЗИВ, в период 2005–2012 гг., вода в 
Охте оценивается исключительно как грязная. Подобная тенденция отмечается и в 
оценке качества относительно «благополучной» Малой Невки: начиная с 2005 г. ее 
воды характеризуются как загрязненные, хотя ранее, по ИЗВ они характеризовались 
как умеренно загрязненные.
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Еще большие проблемы возникают при выработке совместной оценки качества 
водной среды трансграничных водоемов использующими и исследующими их сторо-
нами. Например, на основе данных мониторинга 2007–2008 гг. вода трансграничной 
реки Нарвы оценивается Эстонской стороной от умеренно загрязненной до загряз-
ненной. Северо-Западное УГМС в 2007 г. определило состояние вод р. Нарва как хо-
рошее. В 2011 г. РФ определяла экологическое состояние Нарвского водохранилища 
как хорошее, а Эстония — как умеренное [10]. Очевидные различия в определенном 
химическом статусе вод подтверждает необходимость проведения интеркалибраций 
систем его оценки, применяемых странами. Страны вольны применять установленные 
ими методы определения экологического статуса водных объектов, но оценки статуса, 
полученные по различным методикам, должны совпадать.

Следует отметить, что при расчете и ИЗВ, и УКИЗВ учитываются только гидро-
химические показатели. Однако наряду с химическими элементами в воде содержатся 
различные микроорганизмы и бактерии, и часто микробиологические показатели явля-
ются решающими при оценке пригодности воды для использования. Роспотребнадзор 
определил субъекты Федерации, где отмечено наиболее низкое качество питьевой 
воды в распределительной сети по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям. В этот список попало и Приморье [34]. Поэтому местными специали-
стами предлагается внести изменения в расчет УКИЗВ, добавив к гидрохимическим 
показателям качества воды микробиологический, а именно наличие термотолерантных 
колиформных бактерий, указывающих на фекальное загрязнение.

В качестве исходной информации для расчета УКИЗВ с учетом микробиологиче-
ского загрязнения приняты результаты совместного российско-китайского мониторинга 
качества воды трансграничных водотоков в 2009 г. [12]. Расчет выполнялся для трех 
створов в соответствии с упоминавшимся РД 52.24.643-2002, с включением в перечень 
из 28 элементов дополнительно показателя термотолерантных колиформных бактерий. 
Результаты исследования показали, что значение УКИЗВ увеличивается вниз по течению 
Амура. При этом его величина, вычисленная с учетом микробиологического загрязне-
ния, примерно на 10 % превышает стандартно определенную. Наибольшее увеличение 
значения индекса наблюдается в створе, расположенном ниже устья Сунгари, что сви-
детельствует о значительном фекальном загрязнении, поступающем с территории Китая.

Интересно заметить, что мониторинг гидрохимического загрязнения этого участка 
Амура показал его снижение за период 2005–2009 гг. Таким образом, в условиях микро-
биологического загрязнения, включение в расчет УКИЗВ, помимо гидрохимических 
показателей микробиологических, делает данный метод комплексной оценки качества 
воды более совершенным, а оценку качества — более актуальной и комплексной [2].

Вместе с тем, комплексные показатели качества вод не характеризуют антропо-
генное загрязнение водных объектов, так как при их расчете не учитываются геохи-
мические особенности ландшафтов конкретной территории. Не следует забывать, 
что нормирование и качество воды не эквивалентно нормированию антропогенной 
нагрузки. В первом случае необходимо учитывать гидрологию, гидрохимию, гидро-
биологию. При этом стоит задача оценки качества воды по ряду показателей. При 
нормировании антропогенной нагрузки учитывается только один критерий — ПДК, 
и через него осуществляется управление механизмом сброса сточных вод и т.д.
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Нормативы допустимых воздействий

Нормативы ПДК предназначены для того, чтобы:
 – оценить степени экологического неблагополучия водоемов путем сопоставления 

концентраций тех или иных загрязняющих веществ в природных условиях с экс-
периментально установленной величиной ПДК этих же веществ;

 – рассчитать нормативы предельно допустимого сброса для отдельных компонентов 
сточных вод, поступающих в водоемы.

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» нормативы допустимого воздей-
ствия (НДВ) устанавливаются для субъектов хозяйственной деятельности. Водные 
объекты могут подвергаться поступлению в водный объект вещества и энергии, то есть 
химическому и биологическому воздействию, которое характеризуется нормативно 
допустимым сбросом (НДС); кроме этого из них может изыматься часть водных ресур-
сов. В соответствии со ст. 35 Водного кодекса, при определении НДВ (на основании 
ПДК веществ, микроорганизмов и других показателей качества воды) учитывается 
только сброс в водные объекты.

Методические указания по разработке утвержденных в 2007 г. нормативов допу-
стимого воздействия на водные объекты рекомендуют учитывать все источники сброса, 
как точечные (сбросы предприятий), так и рассредоточенные источники воздействия 
(диффузный сток с загрязненной территории), а в качестве основной расчетной тер-
риториальной единицы определен водохозяйственный участок (бассейновый подход).

В настоящее время расчет НДС загрязняющих веществ в водные объекты осущест-
вляется по формуле:

(2)

где q — расчетный расход сточных вод; СДСi — допустимая концентрация i-го веще-
ства в сточных водах.

Величина СДСi определяется следующим образом:

(3)

где N — кратность общего разбавления сточных вод в водном объекте; ПДКi — пре-
дельно допустимая концентрация i-го вещества; СФОНi — фоновая концентрация 
i-го вещества.

Для обоснованного регулирования антропогенной нагрузки предлагается в фор-
муле (3) заменить ПДКi на региональные допустимые концентрации (РДКi ) для ве-
ществ двойного (природного и антропогенного) происхождения, а значение СФОНi 
на Ci . РДКi предлагается рассчитывать для бассейна или водохозяйственного участка 
по формуле:

(4)

НДС СДС ,i iq=

( )СДС ПДК – СФОН СФОН ,i i i iN= +

РДКi = (Či + уi tSt/√n) – Δči,
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где Ci — средняя концентрация вещества в фоновом створе; tSt — коэффициент Стью-
дента; n — число данных;  уi — среднеквадратичное отклонение; Δči — антропогенная 
составляющая концентрации вещества определяется по формуле:

(5)

где МСВi — масса вещества, поступающая ежегодно в водохранилище в составе сточ-
ных вод; Q — годовой сток из водохранилища.

Для водных объектов с незначительной антропогенной нагрузкой Δči приравни-
вается к нулю.

Результаты расчета НДС по действующей методике (с учетом ПДК) и по новой 
методике (с учетом РДК) показали, что нормирование с учетом региональных допу-
стимых концентраций является более обоснованным с позиций экологии и экономики 
природопользования. Очевидно, такое нормирования позволит снизить биогенную 
нагрузку и уменьшить негативные последствия, связанные с «цветением» воды и ухуд-
шением её качества [28].

Нормирование на основе РДК кажется вполне логичным и необходимым. Но опыт 
стран, где право нормирования передано региональным органам управления, пока-
зывает, что экологические нормативы субъектов, расположенных ниже по течению, 
иногда оказываются более жесткими, чем нормативы субъектов, расположенных выше 
по течению, и не просто договориться о создании единых нормативов.

Помимо этого, разработка регионального норматива для каждого веществ — меро-
приятие довольно дорогостоящее. Оплачивать его согласится только заказчик, уверенный 
в том, что новый норматив будет либеральнее и его введение уменьшит для него плату за 
водопользование. Экологические проблемы в этом случае отодвигаются на задний план.

В Брисбенской декларации, принятой гидрологами и гидробиологами пяти кон-
тинентов на Международной конференции по экологическому стоку в Австралии в 
сентябре 2007 г., говорится: «Экологический сток описывает количественные, каче-
ственные и временные параметры стока, необходимые для поддержания пресноводных 
и эстуарных экосистем, а также жизнеобеспечения и благополучия людей зависящих 
от них». Это определение отражает нерасторжимую взаимозависимость колебаний 
естественного стока с колебаниями химического состава, термического режима воды 
и некоторых других показателей [8].

Современные отечественные методические указания определения норм допу-
стимого воздействия декларируют его определение по 8-ми взаимоувязанным пока-
зателям: экологическому стоку и изъятию вод, химическому и микробиологическому 
составу, радиации и термическому режиму и т.д. Следовательно, обсуждать проблемы 
нормирования на основе только химических показателей не целесообразно; необ-
ходимо учитывать связь химических и гидрологических показателей, от изменения 
которых во многом зависит колебание концентраций химических веществ в водоёме.

В действующем Водном кодексе (2006) из текста исключено понятие «экологи-
ческого стока и попуска», которое присутствовало в предыдущем кодексе. В РФ до 
2007 г. не было официально утвержденного критерия степени регулирования речного 

Δči = МСВi /Q,
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стока. Приказом Министерства природных ресурсов РФ № 328 от 12 декабря 2007 г. 
«Об утверждении методических указаний по разработке нормативов допустимого воз-
действия на водные объекты» закреплено понятие экологического попуска (для зарегу-
лированных рек) и экологического стока (для не зарегулированных рек). Однако этот 
приказ не утверждает единой методики расчета экологического стока/попуска [19].

Методика расчета нормативов допустимого воздействия по экологическому стоку/
попуску и изъятию вод остаётся несовершенной. Компаниям, строящим гидротехниче-
ские сооружения, прежде всего ГЭС, ограничение допустимых воздействий на режим 
стока представляется крайне нежелательным. Во всей России нормы экологического 
попуска научно обоснованы всего для нескольких крупных ГЭС и, как правило, не 
соблюдаются.

Среди исследований проблемы экологического стока следует отметить работы 
[5, 14, 25, 30], в большей степени уделяющие внимание гидрологическому подходу к 
оценке экологического стока, а также работы Richter B.D., Richter H.E. и Dyson M., 
четко определивших понятие экологического стока как режима водности, необходи-
мого для поддержания экологической целостности речных экосистем. Представляет 
интерес работа [20], в которой сделана попытка показать влияние нормирования ан-
тропогенного воздействия на количество доступных водных ресурсов и их качество 
[18], а также метод оценки пространственного распределения величин экологического 
стока территории с использованием геоинформационных систем [15].

Учет многолетних колебаний водности и поддержание важных естественных ха-
рактеристик стока в антропогенно-измененных бассейнах — важнейший аспект эко-
логического нормирования состояния водоемов. Необходима скорейшая доработка 
и официальное утверждение разработанной Межведомственной ихтиологической 
комиссией методики определения НДВ на основе лучшего отечественного и зарубеж-
ного опыта. В дальнейшем в каждом крупном речном бассейне в рамках разработки 
водохозяйственных планов необходимо проведение работ по определению норм эко-
логического стока (и в частности норм допустимого изъятия) на основе связи между 
гидрологическими характеристиками и состоянием биологических объектов и эколо-
гических процессов. Определение четкого порядка определения и обязательного учета 
требований экологического стока-попуска в СКИОВО и правилах использования 
водных ресурсов водохранилищ.

Институтом водных и экологических проблем СО РАН при выполнении работы по 
информационному обеспечению разработки СКИОВО для Обского бассейна обнару-
жена несогласованность нормативных основ СКИОВО, НДВ и НДС. В частности, было 
предложено, что бы разработка региональных ПДК происходила с учетом особенностей 
водных экосистем различного типа. Целесообразно выработать типологию экосистем 
и разрабатывать, наряду с региональными, нормативы для различных типов экосистем.

Недопустимо формальное применение показателей. В верховье Оби находится 
Телецкое озеро — глубокий олиготрофный водоём, где концентрация нефтепродуктов в 
100 раз меньше ПДК. И сотрудники МЧС на этом основании установили нормативное 
количество судов на этом водоеме в 100 раз больше, чем сейчас.

Многолетний опыт использования экологических нормативов по отдельным ве-
ществам и воздействиям показал, что они не оценивают реальные границы между 
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опасностью и безопасностью, а служат, скорее, обозначением некоторого уровня риска, 
различного не только для различных компонентов экосистем, но даже для разных групп 
населения. В разных странах действующие экологические нормативы различаются, 
что часто затрудняет решение трансграничных экологических проблем и заставляет 
искать пути гармонизации экологических нормативов. Недаром Европейским Союзом 
(ЕС), при поддержке Немецкого общества по техническому сотрудничеству, с 2002 г. в 
течение восьми лет финансировался многолетний и достаточно дорогостоящий проект 
«Гармонизация экологических стандартов ЕС и России» [8].

Водная рамочная Директива ЕС (2000) устанавливает правовую основу использо-
вания водных ресурсов в Европе, обеспечивает основу для их устойчивого менеджмен-
та. Согласно Директиве, эти мероприятия должны основываться на бассейновом прин-
ципе, поскольку водосборный бассейн является естественной природной единицей. 
Страны-участницы обязаны оценить и контролировать состояние водных объектов 
в соответствии с принятой практикой мониторинга. К 2015 г. необходимо достичь 
хорошего качества вод. Первоначально были установлены предельные концентрации 
для 33 так называемых приоритетных загрязнителей. В новой редакции Директивы 
2008 г. установлены стандарты качества окружающей среды для этих 33 веществ и 8 
дополнительных. Директива предусматривает 3 вида мониторинга:
1. Долгосрочный мониторинг — surveillance monitoring — позволяет оценить изме-

нение состояния объекта во времени, прослеживать тренды его параметров, на-
пример, климатические.

2. Оперативный мониторинг — оperational monitoring — нацелен на исследование 
объектов, подверженных загрязнению, воды которых имеют низкое качество, 
вследствие чего их использование опасно. Осуществление такого мониторинга 
позволяет оценить эффективность мер, направленных на повышение качества вод.

3. Исследовательский мониторинг — investigative monitoring — необходим в случа-
ях нарушения экологической безопасности, когда оперативный мониторинг 
недостаточен.

Дополнительно к указанным видам мониторинга страны-участницы обязаны 
контролировать состояние вод на территориях, водные объекты которых служат источ-
никами питьевого водоснабжения или местами обитания особо охраняемых видов 
флоры и фауны.

Ранее существовавшее европейское законодательство было сосредоточено на мо-
ниторинге содержания химических элементов, достижении и поддержании «хорошего 
химического статуса» объекта. Состояние экосистем — новый объект политики в сфере 
водных ресурсов. Директива определяет четыре основных показателя, определяю-
щих экологический статус: фитопланктон, водная флора, беспозвоночные, рыба [13]. 
Главная проблемы состоит в том, что не все страны-участницы разработали методы 
оценки экологичecкого состояния объектов, то есть, оценки содержания и состояния 
указанных выше объектов. Очевидно, решение стоящих задач и осуществление раз-
личных видов мониторинга, в условиях интеграции в Европе, потребует пересмотра 
действующих методик оценки качества вод и гидроэкосистем.
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Заключение

Проблема нормирования и контроля качества окружающей и, в частности, водной 
среды остается актуальной экологической проблемой для современной России. Кор-
ректное экологическое нормирование Указом Президента РФ от 4 июня 2008 г. названо 
одной из важнейших народно-хозяйственных задач.

Следовательно, необходимо разработать правовую базу нормирования допусти-
мого воздействия на окружающую среду, экономического стимулирования хозяй-
ствующих субъектов за снижение негативного воздействия на окружающую среду, 
государственного экологического контроля на федеральном и региональном уровне. 
Очевидно, эта работа должна носить междисциплинарный характер, и к ее выполнению 
должны быть привлечены специалисты РАН, водного хозяйства и других ведомств, 
имеющих теоретическую подготовку и практический опыт в области нормирования 
антропогенной нагрузки на водные объекты.
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЛИНЕАРИЗАЦИИ СВЯЗЕЙ 
И НОРМАЛИЗАЦИИ ИСХОДНЫХ РЯДОВ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО 
УРАВНЕНИЯМ РЕГРЕССИИ

S.Ya. Dolinnaya, V.A. Shelutko

QUESTIONS ON THE USE OF LINEARIZATION AND NORMALIZATION 
METHODS OF ORIGINAL SERIES IN REGRESSION EQUATIONS’ 
CALCULATING

Рассматриваются вопросы применения методов линеаризации и нормализа-
ции исходной информации при расчетах по уравнениям регрессии. Исследуются 
особенности этих методов в связи с граничными условиями регрессионной модели. 
Даются рекомендации по их учету этих особенностей для повышения эффективности 
расчетов.

Ключевые слова: уравнение регрессии, коэффициент корреляции, линеа-
ризация, нормализация, граничные условия, парная корреляция, множественная 
корреляция.

Questions on the use of linearization and normalization methods of original se-
ries in regression equations’ calculating are regarded in this article. The features of 
these methods are investigated in relation to the boundary conditions of the regression 
model. Recommendations are given to register these features to improve the efficiency 
of calculations.

Key words: regression equations, correlation coefficient, linearization, normalization, 
boundary conditions, pair correlation, multiple correlation.

При исследовании различных природных явлений, значения которых во времени 
или пространстве представляются в виде последовательности значений случайных 
величин, часто встречаются ситуации, когда одна случайная величина, допустим Y, 
каким-либо образом определена по отношению к одной или множеству случайных 
величин: X1 , X2 , …, Xm . Определенность или взаимосвязь различных природных яв-
лений используется для построения статистического математического описания всех 
явлений в виде регрессионной математической модели с независимыми нормально 
распределенными ошибками и равноточными измерениями. Эта модель во многих 
случаях позволяет провести достаточно полный статистический анализ исследуемого 
явления в его связи с внешней средой. Такой анализ является основой для физической 
интерпретации и практического использования математической модели, например, в 
целях восстановления пропусков в рядах наблюдений или прогнозирования.

К настоящему времени опубликовано значительное число работ, в которых 
парный или множественный регрессионный анализ применялся для идентифика-
ции математических моделей процессов стока. Наряду с работами, содержащими 
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положительный опыт применения регрессионного анализа, отмечались случаи, когда 
достичь желаемой точности математического описания не удавалось. Последнее об-
стоятельство послужило поводом для скептического отношения некоторых авторов 
к методам парной и множественной регрессии.

Между тем часто основная причина неудач заключается в механическом при-
ложении схемы регрессионного анализа без учета специфических особенностей ис-
пользуемого математического аппарата. Эти особенности, сформулированные в виде 
граничных условий, были опубликованы еще в 1983 г. [1]. Они весьма существенны и 
их нельзя игнорировать без риска получить отрицательный результат.

В частности большое влияние на результативность оценки взаимосвязей при-
родных процессов на основе регрессионной модели оказывает несоблюдение двух 
основных граничных условий:

 – cвязь между сопоставляемыми рядами должна быть линейной;
 – сопоставляемые ряды должны подчиняться нормальному закону распределения.

В практике исходные ряды часто не соответствуют этим условиям. В этих слу-
чаях для учета названных условий используются методы линеаризации и нормали-
зации связей. Среди них наибольшее распространение получили метод логариф-
мирования исходной информации и метод нормализации и линеаризации связи 
Г.А. Алексеева.

Между тем результаты применения этих методов при расчетах по уравнениям 
парной или множественной корреляции нередко оказываются неэффективными, не-
смотря на то, что они в достаточной степени учитывают названные граничные условия.

Целью настоящей работы является выяснение причин недостаточной эффектив-
ности названных методов и разработка рекомендаций по ее повышению

Как известно [1, 3] логарифмирование заключается в преобразовании исход-
ных данных в десятичные или натуральные логарифмы. Полученные в результате 
логариф мирования сопоставляемых рядов связи, в случае если эти связи являются 
монотонно убывающими или монотонно возрастающими, становятся линейными. 
Таким образом, учитывается первое граничное условие. При этом расчеты пара-
метров уравнения регрессии производятся обычным образом, но по логарифмам 
исходных рядов. Естественно, что результаты расчетов тоже получаются в логариф-
мах и для того, чтобы перейти к значениям исходного ряда, необходимо выполнить 
потенцирование.

Метод линеаризации и нормализации Алексеева был предложен еще в 60-е гг. [2], 
но из-за трудоемкости расчетов, не получил особого распространения.

Полученные в результате применения этого метода связи, в случае если по исход-
ным рядам они являются монотонно убывающими или монотонно возрастающими, 
также как и при логарифмировании становятся линейными. Кроме того, полученные 
в результате нормализации, ряды подчиняются нормальному закону распределения. 
Таким образом, в результате применения нормализации методом Алексеева учитыва-
ются оба рассматриваемых граничных условий

Основные этапы нормализации и линеаризации связи методов Г.А. Алексеева 
заключаются в следующем:
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1. По каждому из рядов Y и Xj ( j = 1, 2, …, m) производится замена исходных значений 
их эмпирическими обеспеченностями, рассчитанными, например, по формуле1:

(1)

где i – ранговые (порядковые) номера наблюденных значений исходного ряда Y 
или рядов Xj после их ранжирования в убывающем порядке. Эти эмпирические 
вероятности названы автором метода ранговыми переменными.

2. Ранговые переменные заменяются нормализованными переменными. Для этого 
по таблице значений ординат нормальной кривой обеспеченности по известным 
значениям Pi исходного ряда определяются нормированные ординаты ti и рассчи-
тываются соответствующие каждому значению исходного ряда Y и X нормализо-
ванные значения:

(2)

где mx и σx — математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение 
преобразовываемого ряда.

3. По полученным нормализованным рядам, соответственно U и Vj ( j = 1, 2, …, m), 
определяются параметры уравнения регрессии нормализованных величин: коэф-
фициенты веса aj и сводный коэффициент корреляции R0 .

4. По нормализованным значениям рядов Vj рассчитываются по уравнению регрес-
сии значения нормализованного ряда U:

(3)

где δui и δvji — отклонения от среднего значения соответственно по нормализо-
ванному ряду U и нормализованным рядам Vj .

5. Совершается переход от рассчитанных по уравнению регрессии нормализованных 
значений ряда Y к исходным значениям, Согласно предложения Г.А. Алексеева 
этот переход может быть совершен или путем обратного пересчета или по урав-
нению регрессии Y = f (U ).

Обратный пересчет заключается в поэтапном определении по расчитанным 
нормализованным значениям ряда U ранговых переменных, определении по ран-
говым переменным и соответствующему закону распределения нормированных 
значений tp и расчете по (2) значений исходного ряда Y.

6. Рассчитывается сводный коэффициент корреляции исходного ряда Y и ряда 
рассчитанного по уравнению регрессии Yр и расчет сводного коэффициента 

1 Г.А. Алексеев использует другую формулу эмпирической обеспеченности [2]. В данном случае исполь-
зуется более распространенная формула эмпирической обеспеченности.
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корреляции и критерий эффективности, как отношение дисперстии рассчитан-
ного ряда к дисперсии исходного ряда.

При анализе эффективности рассмотренных методов было необходимо произве-
сти довольно трудоемкие расчеты. Поэтому была разработана в среде Дельфи специаль-
ная программа, способная производить расчеты характеристик уравнений регрессии 
по любому заданному числу аргументов и их преобразованию.

Для иллюстрации результатов исследований в данном случае было отобрано 4 
примера, разнообразных по характеру связи между сопоставляемыми рядами и эф-
фективности рассматриваемых преобразований. В табл. 1 представлены результаты 
расчетов сводных коэффициентов корреляции R0 по исходным, логарифмированным 
и нормализованным рядам рассматриваемых примеров. В первой колонке таблицы 
указан вид исходной информации; во второй колонке указано число использованных 
аргументов при построении уравнения регрессии; в третьей и четвертой колонке ука-
заны соответственно сводный коэффициент корреляции и средняя квадратическая 
погрешность его расчетов по преобразованным значениям исходных рядов; в пятой и 
шестой колонке указаны соответственно сводный коэффициент корреляции и средняя 
квадратическая погрешность его расчетов по рядам, полученным после перехода от 
преобразованных значений к исходным.

Как следует из приведенных в таблице данных, по большинству представлен-
ных примеров нормализация и логарифмирование исходной информации повышает 
сводные коэффициенты корреляции уравнений регрессии сопоставляемых рядов и, 
следовательно, повышает точность расчетов по уравнениям регрессии.

Так, при расчете значений БПК5 р. Великой в г. Опочка (нижний створ) — Y по 
уравнению регрессии по двум аргументам (растворимый кислород нижний створ — X1 ; 
БПК5 верхний створ — X2 ) получен сводный коэффициент корреляции R0 = 0,67, после 
нормализации исходных рядов методом Алексеева R0 = 0,77, по логарифмированным 
рядам R0 = 0,74.

При расчете разбавления сточных вод в период весеннего половодья на реке Юг у 
села Подосиновца (Y ) по запасу воды в снеге плюс осадки (X1) и показателю осеннего 
увлажнения почвы (X2) получен сводный коэффициент корреляции R0 = 0,65, по нор-
мализованным рядам R0 = 0,81, по логарифмированным рядам R0 = 0,33.

При расчете объема стока за декабрь месяц по бассейну р. Уайт-Холлоу R0 = 0,79, 
а по нормализованным и логарифмированным рядам R0 = 0,86.

Наибольшее повышение сводного коэффициента корреляции, судя по приведен-
ным примерам, получается после нормализации исходных рядов методом Алексеева. 
Логарифмирование дает несколько меньшую эффективность.

В двух случаях в выбранных примерах указанные преобразования оказывают-
ся неэффективными, в частности они не улучшили результатов расчетов уравнения 
регрессии максимальных расходов воды по р. Амур в пункте Богородское по связи с 
максимальными расходами в пунктах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а при рас-
четах уравнения регрессии по разбавлению сточных вод в период весеннего половодья 
(река Юг у села Подосиновца) по логарифмированным рядам результаты оказались 
значительно хуже, чем по исходным рядам.
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Таблица 1
Результаты расчетов уравнений парной и множественной корреляции  

по исходным и преобразованным рядам

Исходные данные Число 
аргументов

По преобразованным  
значениям исходных рядов

При переходе  
к исходным значениям

R0 σ R0 σ
Максимальные расходы воды по р. Амур в пунктах Богородское (Y ),  

Комсомольск-на-Амуре (X1 ) и Хабаровск (X2 ) за период 1893–2013 гг.
По исходным рядам 2 0,98 0,004
По нормализованным рядам 2 0,97 0,01 0,96 0,007
По логаримированным рядам 2 0,97 0,01 0,97 0,006

Р. Великая в пункте Опочка н.ст. БПК (Y ), раств. О2 (X1), расход н.ст. (X2), БПК в.ст. (X3)
По исходным рядам 3 0,67 0,05
По нормализованным рядам 3 0,77 0,03 0,73 0,04
По логаримированным рядам 3 0,74 0,04 0,67 0,05

Расчет разбавления сточных вод в период весеннего половодья.  
Река Юг у села Подосиновца (Y ) коэффицент разбавления, (X1) запас воды в снеге + осадки,  

(X2) показатель осеннего увлажнения почвы
По исходным рядам 2 0,65 0,13
По нормализованным рядам 2 0,81 0,08 0,85 0,06
По логаримированным рядам 2 0,33 0,2 0,44 0,19

Бассейн р. Уайт-Холлоу, сток за декабрь (Y ), осадки за октябрь (X1), ноябрь (X2), декабрь (X3)
По исходным рядам 3 0,79 0,8
По нормализованным рядам 3 0,86 0,6 0,78 0,09
По логаримированным рядам 3 0,86 0,6 0,90 0,04

Вообще говоря, метод нормализации и линеаризации связей хорошо теорети-
чески обоснован [2]. Он компенсирует несоответствие подавляющего большинства 
исходных рядов наблюдений указанным выше граничным условиям парной и множе-
ственной корреляции. В отличие от методов основанных на логарифмировании ис-
ходной информации он не только выпрямляет монотонно убывающие или монотонно 
убывающие связи но и нормализирует исходную информацию. Этим и объясняется 
более высокая эффективность этого метода. Дело в том, что законы распределения 
многих рядов наблюдений в науках о Земле являются асимметричными и для их 
описания, например, в гидрологии обычно используется или закон распределения 
Пирсона 3 типа или трехпараметрическое гамма распределение (закон распределения 
Крицкого-Менкеля).

Поэтому метод Алексеева, полностью линеаризующий монотонно убывающие и 
монотонно возрастающие связи и, что особенно важно, приводящий путем преобразо-
ваний исходные ряды к нормальному закону распределения, казалось бы, должен быть 
эффективным во всех случаях. Теоретически доказано [2] что во всех случаях сводный 
коэффициент корреляции, рассчитанный по нормализованным рядам, должен быть 
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всегда больше или равен сводному коэффициенту корреляции по исходным рядам. 
Однако при практических расчетах в ряде случаев это положение не соблюдается.

Поэтому, для обоснованного использования метода преобразования Алексеева 
необходимо было выяснить причины расхождения ожидаемых и действительных ре-
зультатов расчетов уравнений множественной корреляции на основе линеаризации 
и нормализации.

В табл. 1 в качестве примера представлены характеристики уравнения регрес-
сии максимальных расходов воды по р. Амур в пунктах Богородское (Y ), Комсо-
мольск-на-Амуре (X1) и Хабаровск (X2) за период 1893–2013 гг. В примере приводится 
предельный случай, когда сводный коэффициент корреляции уравнения регрессии 
по исходным рядам достаточно велик: R0 = 0,98. В то же время сводный коэффициент 
корреляции уравнения множественной корреляции, полученный по нормализованным 
данным R0 = 0,97, то есть меньше сводного коэффициента корреляции полученного 
по исходным рядам наблюдений.

Конечно, исходя из чисто практических соображений, в данном случае вряд ли 
стоило применять какие-то преобразования, так как сводный коэффициент корре-
ляции и так достаточно велик. И все же в чем дело, почему даже в этом случае, случае 
почти функциональной связи, нормализация не только не улучшает результат расчета 
по уравнению регрессии, а в некоторой степени ухудшает их.

По нашему мнению это определяется тем, что переходы от исходных к нормали-
зованным рядам и обратный переход совершаются по теоретической кривой обеспе-
ченности. Между тем эмпирические кривые обеспеченности, как и в данном случае, 
не полностью совпадают с теоретическими кривыми обеспеченности (рис. 1). Вслед-
ствие этого при переходе от исходных значений ряда к нормализованным и обратном 
переходе происходит сглаживание исходной информации, в тем большей степени, 
чем больше рассеивание эмпирических точек относительно теоретической кривой 
обеспеченности. Например, для исходного ряда максимального стока р. Амур у п. Бого 
родское дисперсия D = 38450000, а дисперсия нормализованного ряда, то есть ряда 
значений, снятых по соответствующим обеспеченностям с теоретической кривой обе-
спеченности, равна 36780205. Таким образом, за счет нормализации ряда дисперсия 
снижается на 4,3 % по отношению к дисперсии исходного ряда. Очевидно, что тоже 
самое происходит при нормализации и с другими рядами. Важно также, что и обрат-
ный переход от нормализованных, рассчитанных по уравнению регрессии значений 
к исходным, также совершается по теоретической кривой обеспеченности. Это еще 
больше снижает дисперсию рассчитанных значений и в конце концов при большом 
разбросе значений ряда относительно теоретической кривой обеспеченности может 
привести к значительному снижению эффективности метода.

Следует отметить, что Г.А. Алексеевым был предложен и другой метод перехода 
от значений, рассчитанных по уравнению регрессии нормализованных величин, к 
исходным значениям [2] Этот переход предлагается производить по связи исходных 
и нормализованных значений (рис. 2). Но и в этом случае дисперсия рассчитанного 
ряда будет зависеть от тесноты этой связи, которая в свою очередь определяется раз-
бросом точек относительно теоретической кривой обеспеченности. Это и приводит в 
некоторых случаях к понижению сводного коэффициента корреляции.
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Рис. 1. Кривая обеспеченности максимальных расходов воды; р. Амур, п. Богородское
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Рис. 2. График связи исходных (Y ) и нормализованных (X ) значений максимального стока;  
р. Амур, п. Богородское

Таким образом, эффективность применения метода нормализации и линеаризации 
связей Алексеева во многом зависит от согласия эмпирической и теоретической кривой 
обеспеченности для всех исходных рядов использованных при построении уравнения 
регрессии. Учитывая, что разброс значений эмпирической кривой относительно те-
оретической в некоторой степени зависти от длины исходного ряда, Как показывает 
опыт, для эффективного использования метода нормализации и линеаризации длинна 
совместного периода наблюдений по исходным рядам должна быть не меньше 15–20 лет.

При расчетах уравнения регрессии разбавления сточных вод в период весеннего 
половодья (р. Юг у села Подосиновца) (табл. 1) по исходным рядам сводный коэф-
фициент корреляции R0 = 0,65, а по логарифмированным рядам R0 = 0,33. То есть, 
логарифмирование исходных рядов резко уменьшило тесноту связи. В тоже время по 
существующим представлениям логарифмирование исходных данных при построении 
монотонно убывающих или монотонно возрастающих связей должно или увеличивать 
тесноту связи или оставлять ее неизменной.
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Для разрешения этого противоречия был проанализирован график связи (рис. 3) 
рассчитанных по уравнению регрессии логарифмов исходного ряда X и значений ис-
ходного ряда Y. Как и следовало ожидать в соответствии со сводным коэффициентом 
корреляции R0 = 0,33, связь выражена очень слабо. Особенно сильно отклоняются 
от линии регрессии две точки в левой части графика при минимальных значениях 
ряда логарифмов. При исключении значения этих точек из исходных рядов, связь 
существенно изменилась и стала более выраженной (рис. 4). Увеличился и сводный 
коэффициент корреляции исходного ряда и ряда рассчитанного на основе уравнения 
множественной корреляции по логарифмам. Так по исходным рядам сводный коэф-
фициент корреляции, при исключении этих двух значений стал равным R0 = 0,86, а 
по логарифмам R0 = 0,88.
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Рис. 3. График связи исходных (Y ) и рассчитанных по уравнению регрессии логарифмов (X ) значений 
разбавления сточных вод в период весеннего половодья на р. Юг у села Подосиновца

Рис. 4. График связи исходных (Y ) и рассчитанных по уравнению регрессии логарифмов (X ) значений 
разбавления сточных вод в период весеннего половодья на р. Юг у села Подосиновца  

при исключении двух минимальных значений
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Для обоснования возможности исключения этих двух значений при логарифмиро-
вании исходной информации была проведена проверка однородности исходных рядов 
и рядов их логарифмов по критерию Диксона для минимальных значений. Оказалось, 
что гипотеза об однородности ряда по критерию Диксона не опровергается по всем ис-
ходным и логарифмированным рядам, за исключением ряда логарифмов X2 (показатель 
осеннего увлажнения почвы). По этому ряду рассчитанное значение статистики Дик-
сона D = 0,32 превосходит теоретическое значение при уровне значимости α равном 
одному проценту. На этом основании с большой вероятностью можно утверждать, что 
минимальные значения логарифмов ряда X2 являются выбросами. Следовательно, эти 
значения и соответствующие им по дате значения рядов Y и X1 необходимо исключать 
при построении уравнения регрессии [4].

Вместе с тем, тогда возникает другой вопрос, почему исходный ряд X2 являет-
ся однородным, а ряд логарифмов этого ряда имеет выбросы. Возможно дело в том, 
что в результате логарифмирования получается новый ряд с особыми свойствами, не 
присущими исходному ряду. Причем, эти отличия возрастают от меньших значений 
членов ряда к большим. Так если значения исходного ряда изменялись бы от 0 до 10 
то логарифмы этого ряда изменяялись бы от 0 до 1, если от 10 до 100 то логарифмы 
изменялись бы от 1 до 2, если от 100 до 1000, то логарифмы от 2 до 3 и т.д. Особенно 
сильно эта непропорциональность изменений логарифмов по отношению к изменению 
значений исходного ряда сказывается на минимальных значениях, так как градиенты 
изменений на единицу логарифма, особенно при малых значениях исходных рядов, 
имеют гораздо большие приращения, чем на больших.

Таким образом на результаты расчетов по уравнению регрессии по логарифмиро-
ванным рядам может в существенной степени сказаться наличие выбросов в исходных 
и логарифмированных рядах. Поэтому перед построением уравнений парной или 
множественной корреляции по логарифмированным рядам, необходимо проанали-
зировать исходные ряды на наличие выбросов, то есть проверить не выходят ли экс-
тремальные значения и их логарифмические преобразования в критическую область 
ординат кривой обеспеченности, например, Пирсона 3 типа.

В заключение следует отметить, что нередко при использовании различных преоб-
разований в качестве окончательного результата принимается сводный коэффициент 
корреляции преобразованных рядов. На самом деле, теснота связи преобразованных 
рядов и исходных рядов может существенно отличаться [3]. Поэтому для объективной 
оценки эффективности разработанных методик в качестве окончательных результатов 
необходимо принимать результаты, полученные по исходным рядам данных. Для этого, 
рассчитав по уравнению регрессии значения преобразованных величин, необходимо, 
перевести их в действительные и затем уже по ним оценить эффективность метода. 
Кроме того, учитывая, что связи в результате ретрансформации могут быть нели-
нейными, в качестве показателя эффективности необходимо использовать широко 
известные соотношения:

 – критерий случайности

(4)D D∆δ =
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 – или критерий эффективности

(5)

Выводы

1. На результаты расчетов по уравнениям парной и множественной корреляции в 
значительной степени влияет несоблюдение ряда граничных условий применения 
этих уравнений. Особенно важно соблюдать условия линейности связей между 
всеми исходными рядами и подчинения исходных рядов нормальному закону 
распределения.

2. С помощью методов линеаризации и нормализации можно во многих случаях 
добиться увеличения тесноты связи сопоставляемых рядов и, следовательно, по-
вышения точности расчетов по уравнению регрессии

3. Для учета первого условия о линейности связей сопоставляемых рядов, в случае 
если связи являются монотонно убывающими или монотонно возрастающими, 
во многих случаях достаточно эффективным оказывается метод логарифмирова-
ния исходной информации. Вместе с тем при наличии выбросов в исходных или 
логарифмированных рядах эффективность этого метода уменьшается, поэтому 
желательно перед анализом связи проверить исходные ряды на наличие выбросов 
и, если они есть, убрать их.

4. Во многих случаях более эффективным методом, является метод линеаризации и 
нормализации связи Г.А. Алексеева. Однако, эффективность этого метода резко 
понижается при периоде совместных наблюдений меньше 10–15 лет и при боль-
шом разбросе значений эмпирической кривой обеспеченности относительно 
теоретической кривой.

5. В качестве показателя эффективности применения указанных преобразований при 
использовании уравнений регрессии необходимо использовать широко известные 
соотношения — критерий случайности или критерий эффективности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
М.И. Задевалова, Н.П. Смирнов

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ

M.I. Zadevalova, N.P. Smirnov

ENVIRONMENTAL TOURISM IN PROTECTED AREAS

В статье рассмотрен вопрос организации экологического туризма на особо 
охраняемых природных территориях (ООПТ). Статус охранных земель и их охрана от 
антропогенного воздействия, один из методов снижения рекреационной нагрузки — 
строительство экологических троп на охраняемых территориях, плюсы этого метода 
по сравнению с организацией традиционного туризма.

Ключевые слова: экологический туризм, экологическая тропа.

Article debated the issue of eco-tourism in protected natural areas. The status of 
protected areas and their protection from human impacts, a method of reducing the re-
creational load — building nature trails in protected areas, the advantages of this method 
compared to traditional tourism organization.

Key words: environmental tourism, ecological path.

Термин «Экотуризм» официально начали использовать в 80-х гг. XX в. Изначально 
этот термин отражал идею гармонии между рекреацией и экологией. Однако точного и 
общепринятого определения экотуризма не существует в настоящее время. Основной 
ценностью экотуризма становятся созерцание природы, духовное обогащение от обще-
ния с ней, сопричастность к охране природного наследия и поддержке традиционной 
культуры местных сообществ взамен потребления все более многочисленных тури-
стических благ, массовых коммуникаций, мест высокого туристического комфорта.

Организация экологического туризма на особо охраняемых природных террито-
риях является не простой задачей с учетом особенностей режима особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) и статуса находящихся на них природоохранных уч-
реждений. Особо охраняемые природные территории — это участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты реше-
ниями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны [2]. Различают сле-
дующие категории указанных территорий: государственные природные заповедники 
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(в том числе биосферные), национальные парки, природные парки, государственные 
природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические 
сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты [2].

Вопрос о том можно ли разрешить туристическую деятельность на особо охраняе-
мых территориях интересует многих и до сих пор остается спорным. Однако существует 
мнение, что «развитие массового туризма (в масштабах зарубежных национальных 
парков) в наших заповедниках весьма проблематично да и технически неосуществимо. 
Но ограниченный, познавательный (не развлекательный), тщательно регламентируе-
мый туризм во многих (но не во всех) заповедниках, с учетом их размеров, специфики, 
традиций не только поднимет рейтинг нашего заповедного дела, повысит социальную 
значимость заповедников, будет способствовать росту их авторитета в глазах насе-
ления и органов власти в регионах» [1]. Развитие экологического туризма в России 
необходимо организовывать в рамках принципов и правил существующих во всем 
мире. Под экотуризмом подразумеваются «любые виды туризма и рекреации в природе, 
которые не наносят ущерба природным комплексам, содействуют охране природы и 
улучшения благосостояния местного населения» (общество экотуризма США, МСОП, 
ВВФ). Иными словами, это — «устойчивый и природно-ориентированный туризм и 
рекреация» [3].

Основными принципами экотуризма являются: путешествия в природу, причем 
главное содержание таких путешествий — знакомство с живой природой, с местными 
обычаями и культурой; сведение к минимуму негативных последствий экологическо-
го и социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости 
среды; содействие охране природы и местной социокультурной среды; экологическое 
образование и просвещение; участие местных жителей и получение ими доходов от 
туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране 
природы; экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых 
регионов. Под устойчивостью в данном случае подразумевается положительный общий 
баланс экологических, социально-культурных и экономических последствий туризма, 
а также положительное воздействие посетителей друг на друга [1].

Экологический туризм предполагает соблюдение определенных правил поведе-
ния путешествующих и добровольное принятие ими определенных обязательств по 
отношению к месту путешествия. Экологический туризм созерцателен и познавателен 
одновременно. Он в меру спортивен и достаточно вальяжен. Его пути пролегают по 
лесным и водным маршрутам: нередко такие приключения, как прогулка по нетрону-
той природной зоне, рыбалка, сбор ягод, грибов и шишек, рафтинг и др.

С учетом всех особенностей, правил организации туристической деятельности 
на особо охраняемых природных территориях одной из наиболее эффективных форм 
организации экологического туризма может стать строительство экологических троп. 
Под экологическая тропой понимают обустроенные и особо охраняемые прогулоч-
но-познавательные маршруты, создаваемые с целью экологического просвещения 
населения через установленные по маршруту информационные стенды [5].

Одним из главных преимуществ развития экологических троп является управление 
туристическим потоком, что возможно лишь при оптимальной организации рекреаци-
онного ландшафта. В противном случае существует опасность деградации природной и 
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культурной среды, снижения количества рекреационных ресурсов [4]. Воздействуя на 
природную среду, человек наносит ей ущерб. Первым по значимости среди негативного 
антропогенного воздействия на рекреационную зону обычно считается вытаптывание 
территорий. При посещении экологических, туристических маршрутов оно имеет не 
площадной, как в зонах отдыха и городских парках, а линейный характер. Другими 
словами, посещение ООПТ туристами и экскурсантами осуществляется чаще всего 
только по определенным маршрутам, защищающим охраняемые территории от ис-
чезновения значительной площади растительного покрова.

Вместо массовых видов туризма для охраняемых территорий наиболее приемле-
мой представляется организация длительных, специализированных маршрутов для 
небольших групп, организованных на базе экологических троп. Это связано с тем, 
что поток туристов в заповедники должен быть ограниченным и тщательно регули-
роваться. Длительное путешествие по тропе подразумевает тщательный выбор оп-
тимальных категорий посетителей. Экотуристические маршруты могут пролегать на 
сопредельных с охраняемыми территориями, включать главные местные природные 
достопримечательности и должны пролегать так, чтобы их обустройство и режим 
использования обеспечивали сохранность природных комплексов и контроль за их 
состоянием [1]. В случаях если маршрут будет пролегать по охраняемой территории, 
необходимо предусматривать организованные бивуаки — места остановки, ночлега 
для путешественников. На предусмотренных стоянках должны быть оборудованы 
места для разведения костров, постановки палаток, столы, лавки, места для сбора и 
уничтожения мусора. Такая организация бивуаков позволит контролировать количе-
ство костровищ организованных посетителями охраняемых территорий, что снизит 
пожароопасную обстановку, уменьшит количество стихийно натоптанных троп, по-
зволит содержать место стоянок в чистоте.

Развитие экологических троп на охраняемых территориях не требует строительства 
новых гостиниц. При наличии уже имеющейся инфраструктуры возможно ее совер-
шенствование, а также оценка на соответствие экологическим нормам воздействия 
на окружающую среду. Для размещения туристов на экологическом маршруте следует 
организовывать специализированные туристические стоянки — бивуаки, на которых 
будут располагаться места для постановки палаток, разведения костров, сбора и утили-
зации мусора. Также возможно организовывать ночлег в местных населенных пунктах, 
что позволит свести к минимуму негативное воздействие экотуризма на охраняемые 
территории и получать доход, выступая в качестве организаторов экотуристических 
программ на местах, обеспечивая посетителей гидами, проводниками и научными кон-
сультантами из числа своих сотрудников и местных жителей, организуя экскурсионное 
обеспечение, транспортное обслуживание, продажу сувенирных изделий и т.д. [4].

Экологические тропы могут стать лучшим помощником в области экологического 
просвещения населения, повышения уровня экологического и краеведческого знания, 
адекватного восприятия природы, знакомства со связанными с природой народными 
традициями и обычаями, обучения адекватного поведения в условиях дикой природы, 
подготовки профессиональных кадров [4]. Установка на экологических маршрутах 
информационных аншлагов позволит путешественникам ознакомиться с природ-
ными особенностями посещаемого региона, будет способствовать экологическому 
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образованию посетителей, позволит сориентироваться, где лучше организовать ночлег 
и разбить костровое место.

Организация экологических троп на оcбо охраняемых природных территориях 
имеет важное значение, так как позволит: контролировать поток посетителей охран-
ных мест, уменьшит площадное вытаптывание, что будет способствовать сохранению 
растительного покрова территорий; организовывать места стоянок и ночлега для пу-
тешественников, контролировать количество костровищ на охранной территории, что 
приведет к уменьшению числа пожаров происходящих от рук посетителей. Будучи 
организаторами экотуристических программ, охранные территории могут извлекать 
прибыль от общения с посетителями ООПТ. Установка информационных аншлагов 
экологического содержания, информационных стендов, посвященных расположению 
стоянок, мест привала и т.д. позволит сократить число спонтанно организованных 
мест ночлега, уменьшит пожароопасность на территории, будет способствовать эко-
логическому образованию путешествующих по экологическим тропам людей. Эко-
логический туризм на особо охраняемых территориях весьма важное явление, так 
как способен решить проблемы экологического образования населения, выполнить 
задачи по организации экологических троп на особо охраняемых территориях, что 
будет содействовать увеличению числа рабочих мест, экономическому возрождению 
и политической стабильности многих регионов и страны в целом.
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needs.

Среди основных предпосылок зарождения экотуризма ведущую роль занимает 
усиливающаяся из-за массовости туризма антропогенная нагрузка на природные и 
культурно-исторические туристские ресурсы. Эта нагрузка возрастает прямо пропор-
ционально темпам роста туристских посещений.

Экотуризм в мире стал развиваться с 1980-х гг. XX в. Под экологическим ту-
ризмом автор понимает — ответственное посещение малоизмененной (не тронутой) 
природной среды, в первую очередь, особо охраняемых природных территорий на основе 
разработанной программы подобных путешествий, и, как правило, в составе органи-
зованной группы.

В широком смысле экотуризм рассматривается как одна из форм досуговой де-
ятельности, непосредственно связанная с использованием природного потенциала. 
В его качестве выделяются особо охраняемые природные территории (ООПТ), посе-
щение которых во многом способствует удовлетворению социально-экологических 
потребностей в общении с природой. С такой практикой путешествий прямо связано 
понимание в России экотуризма.

В России экотуризм с момента его зарождения прошел определенные этапы 
развития.

В 1990-е гг. идеи экотуризма воплощались, чаще всего, в виде разовых поездок, в 
основном иностранцев, которые получили возможность познакомиться с российским 
природным богатством.

Затем, в 1997–2005 гг. в России стала развиваться деятельность международных 
благотворительных фондов, благодаря которым осуществлялось множество некоммер-
ческих проектов, направленных на поддержку охраняемых территорий, в том числе, 
и в сфере экологического туризма [1].

Первые экотуры, предназначенные для продажи туристам, стали появляться на 
рынке с 2000 г. Это было связано с развитием инфраструктуры на ООПТ и с оживле-
нием спроса на рынке внутреннего туризма.
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С этого момента экологический туризм стал превращаться в важный и быстро 
развивающийся социальный институт в нашей стране. Соответственно, в экотуризме 
можно выделить основные институциональные признаки и этапы институциализации.

Признаки экотуризма как социального института:
 – социально-экологические потребности населения;
 – социальные функции;
 – идеология (принципы организации экотуризма);
 – социальные организации, способствующие функционированию экотуризма 

(включая ООПТ);
 – субъектные носители экотуристических отношений и взаимодействий, (турфир-

мы, сотрудники ООПТ, местные органы власти и местные жители).

Этапы институционализации экотуризма, по мнению автора, соответствуют сле-
дующим этапам формирования социального института туризма:
1. Прединституциональному (появление социально-экологических потребностей 

в российском обществе);
2. Начальной институционализации (включение ООПТ в развитие экотуризма, 

формулирование целей, уточнение терминологического аппарата, выделение 
субъектных носителей социальных отношений — экотуристов, представителей 
туристской индустрии и ООПТ);

3. Развития базовых институциональных элементов и признаков (формирование 
нормативно-правовой базы экотуризма, наличие процедур и механизмов соци-
ального контроля; создание инфраструктуры, использование средств маркетинга, 
рекламы экотурпродукта, осуществление продвижения ценностей экотуризма в 
обществе);

4. Национальной институционализации экотуризма (разработка законодательной 
базы и нормативно-правовых документов на федеральном уровне, создание ие-
рархии государственных органов управления экотуризма в стране, разработка 
государственных стандартов в сфере экотуристических услуг и образования, их 
внедрение в практику подготовки специалистов в сфере экотуризма).

5. Интеграции в мировые экотуристские процессы (приведение национальной нор-
мативно-правовой базы экотуризма в соответствие с мировыми стандартами, 
развитие партнерства и контактов с зарубежными фирмами и организациями по 
расширению институциональных форм экотуризма, участие в международных 
сообществах, выставках, конференциях, других мероприятиях и.т.д.).

По мнению автора, в настоящее время экотуризм находится на третьем этапе своей 
институционализации. Многие важные элементы экотуризма являются институцио-
нально незавершенными по причине:

 – плохой координации деятельности и отсутствия разграничения функций между 
субъектными носителями экотуристических отношений и взаимодействий (тур-
фирмы, сотрудники ООПТ, местные органы власти и местные жители);

 – недостаточно проработанной нормативно-правовой базы;
 – слабо развитой системы информирования населения о возможностях экотуризма;
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 – непродуманной кадровой политики;
 – отсутствия оценки социально-экономической эффективности экотуризма для 

развития регионов.

Одним из важнейших элементов институционализации экотуризма являются 
социально-экологические потребности населения, которые и стали причиной стре-
мительного развития этого вида туризма в конце XX в.

Можно выделить следующие потребности, способствующие формированию и 
развитию экологического туризма:

• Когнитивные:
 – познание себя и природы;
 – расширение круга экологических знаний о природе;
 – получение новых знаний о живых организмах;
 – осознанное содействие охране природы.

• Рекреационные (Оздоровительного характера):
 – улучшение физической формы;
 – «бегство» от городской тесноты и стрессов;
 – стремление побывать в экологически чистой природной среде;
 – укрепление своего здоровья с помощью природных факторов;
 – реабилитация после болезни;
 – восстановление духовных сил в общении с природой.

• Аттрактивные (или гедонистические):
 – наблюдение за птицами и обитателями парка в естественной среде;
 – наблюдение за природными явлениями в зоне ООПТ;
 – получение эстетического наслаждения от аттрактивности природных ланд-

шафтов.
• Социально-культурные:

 – неформальное общение;
 – посещение памятников природы и культуры;
 – знакомство с местными традициями и обычаями;
 – новые впечатления и приключения.

В социально-экологических потребностях выражается зависимость субъекта от 
природы, ресурсы которой являются источником человеческого существования. Про-
цесс формирования и развития потребностей есть, по существу, развитие отношения 
человека к природе. На различных ступенях развития человеческого общества степень 
развитости экологических потребностей, возможности их удовлетворения были далеко 
не одинаковы.

Было время, когда сохранение и воспроизводство естественных условий жизни 
общества не требовало специальных затрат, не было объектом целенаправленной 
государственной политики. Развитие материального производства, появление его 
новых отраслей в локальном плане могло наталкиваться на ограничения со стороны 
природных факторов, в частности, на исчерпание тех или иных природных ресурсов. 
Но в глобальном плане, в масштабах всемирного хозяйства, такие ограничения были 
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преодолимы. К тому же численность населения земного шара была относительно 
невелика. Переход от одного качественного уровня развития производительных сил 
к другому, экономически более эффективному, несомненно, был связан с новыми 
формами приспособления к природной среде. В течение многих столетий потребности 
развития производительных сил и потребности человека в основном удовлетворялись 
готовыми продуктами природы. Позднее осуществлялось внедрение интенсивного 
природопользования. Именно оно и привело к нарушению природного равновесия.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
ТУРИНДУСТРИИ РФ

A.A. Shchelkanov

ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY AND DEVELOPMENT 
PROSPECTS IN THE TOURISM INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Представлен краткий обзор проблем финансовой устойчивости туриндустрии в 
России. Дается оценка современного состояния отрасли, проводится анализ причин 
банкротств туристических компаний. Предлагаются также рекомендации по рефор-
мированию туристической отрасли на основе раскрытия информации и публикации 
консолидированной бухгалтерской отчетности. Предлагается способ формирования 
рейтинговой системы для проверки на предмет финансовой и экономической устой-
чивости туристических фирм.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, туроператоры, банкротства рос-
сийского туристического рынка, единый федеральный реестр туроператоров, кон-
солидированная отчетность туристических компаний.

This article provides an overview of the historical development financial stability prob-
lems of the tourist’s industry in Russia. The author presents the characteristics of the tourist’s 
industry and analyses of the main reasons of bankruptcies of travel agencies. The author 
gives the recommendations about reforming of tourist branch and presents the way of rating 
system for check regarding financial and economic stability of travel companies is offered.

Key words: financial stability, touroperators, bankruptcies of the Russian tourist market, 
the unified federal register of touroperators, the consolidated reporting of travel agencies.

Развитие бизнеса в России в текущей нестабильной экономической ситуации с 
учетом влияния мировых экономических тенденций, санкций, а также замедления 
экономического роста внутри страны, коренным образом изменили экономические 
условия функционирования российских компаний, характеризующиеся усилением 
конкуренции на внешнем и внутреннем рынках. Финансовая устойчивость различных 
отраслей оказалась под ударом под воздействием следующих макроэкономических 
факторов оказывающих негативное влияние на российскую экономику:
• Отрицательный экономический рост, связанный с сильнейшим оттоком капи-

тала из страны. Усиливающийся рост инфляции, связанный с продолжающейся 
девальвацией рубля.
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• Снижение покупательной способности населения, как следствие падение потре-
бительского спроса.

• Рост банковских процентных ставок на фоне снижения ликвидности банковского 
сектора и роста просроченной задолженности по кредитам.

• Нехватка оборотных средств у компаний, заметно ухудшилась платёжная дисци-
плина не только малых и средних, но и крупных российских предприятий. Однако 
если в сегменте кредитования МСБ ситуацию возможно удержать под контролем 
за счёт ужесточения риск-политики, то банкам, кредитующим крупный бизнес, 
уже требуется господдержка и докапитализация.

• Рост дебиторской задолженности на балансе предприятий, тенденция к увеличе-
нию числа корпоративных банкротств и неплатежей контрагентов.

• Низкие цены на нефть, плюс секторальные санкции — все это однозначно ведет 
к рецессии.

Резко меняются условия функционирования российского бизнеса, где рост про-
центных ставок по корпоративным кредитам почти в 2 раза — мало сопоставим с 
показателями рентабельности бизнеса по различным отраслям. Большинство кор-
поративных клиентов настолько закредитованы и зависимы от заемных средств, что 
повышение процентных ставок банками в одностороннем порядке по уже выданным 
кредитам, неминуемо ведет к ухудшению платежной дисциплины в расчетах с контра-
гентами и трудностями в обслуживание долгов по кредитам, и все это на фоне нехватки 
оборотных средств.

В данной связи первой под удар попала туристическая отрасль, однако необхо-
димо выяснить и провести анализ факторов напрямую повлиявших на вал банкротств 
туроператоров. Эксперты туристической отрасли, бизнес-сообщество, топ-менеджеры 
обанкротившихся турфирм и чиновники туриндустрии объясняют это либо санкция-
ми, либо ростом курса евро и др. причин. Однако, на наш взгляд, истинные причины 
кризиса в туриндустрии кроются совершенно в другом направлении. Большая часть 
туристических фирм не имеет реального капитала, где наблюдается критическая закре-
дитованность перед банками и партнерами, а также демпинг в случае острой нехватки 
денежного потока и закрытие просроченных обязательств поступлениями от новых 
клиентов, вывод денежных средств из бизнеса акционерами и др. Данный подход 
способствует формированию «мыльных пузырей» в туристической отрасли России. 
Так как власти России сами напрямую признают, что данные явления в сфере туризма 
очень схожи со сферой финансовых пирамид и на лицо признаки мошенничества.

Нам близка точка зрения одного из экономистов, который в своих работах рас-
сматривает возможности налаживания эффективных механизмов предупреждения 
экономической несостоятельности предприятий, компаний посредством развития 
практики экономического мониторинга, предполагающей отслеживание экономи-
ческого и финансового состояния компаний в различных сферах деятельности [1]: 
«В России результативное решение комплекса проблем социально-экономического 
развития и создание основ для устойчивого развития возможно лишь в том случае, если 
будут разработаны эффективные экономические, экологические, правовые, организа-
ционные, финансовые, административные методы и способы изменения приоритетов 
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социально-экономической стратегии государства и отдельных предприятий, в том 
числе и в сфере природопользования. А также если будут разработаны мероприятия, 
которые позволят все отрасли народного хозяйства сделать привлекательным объектом 
активного инвестирования государственного и частного капитала». Таким образом, 
в соответствии с предложениями и рекомендациями автора: «необходимо от топлив-
но-сырьевой ориентации, использования морально и технологически устаревших, 
экологически неэффективных производств и бесперспективных социально-ижди-
венческих проектов перейти к активной государственной политике поддержки про-
грамм и проектов, направленных на решение неотложных проблем перестройки в 
области социально-экономического развития всех субъектов экономики, в области 
производства конкурентоспособных товаров и услуг, развития инновационного по-
тенциала, внедрения новых информационных технологий, внедрения экологически 
эффективных малоотходных и безотходных технологий». Данный подход полностью 
соответствует указанным проблемам и в туристической отрасли, где поиск устойчивого 
развития туристической компании в рыночной экономике трансформируется в зада-
чу по обеспечению макроэкономического равновесия и социально-экономического 
развития в целом.

На наш взгляд, понятие экономической устойчивости туристической компании 
связано со способностью экономической системы приходить в состояние равновесия 
после исчезновения внешних и внутренних дестабилизирующих факторов и возмож-
ностью продолжать экономическое развитие, но на качественно новом уровне. Наи-
более показательным графиком развития компании в данном случае, является взгляд в 
области прогнозирования развития технологий [2]: «Если система исчерпала ресурсы 
своего развития — объедините ее с другой системой, имеющей ту же главную функцию. 
Причем желательно, чтобы вторая система была помоложе, на первом или втором этапе 
собственного развития. Такое объединение рождает новую систему, ресурсы развития 
которой гораздо выше каждой из исходных (по определению)».

Поэтому, основным критерием проверки на устойчивость является временной 
фактор, а также внешние и внутренние факторы риска (рис. 1).

снижения риска
Методы 

снижения риска
Методы 

факторы рискафакторы риска

турфирма
среда

Внутренняя
среда

Внешняя 

S

t

Q

Рис. 1. S-кривая развития турфирмы в условиях экономической устойчивости
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В ходе углубленного анализа оценки экономической устойчивости турфирмы мы 
осуществляем [4]:

 – исследование источников его средств (оценку динамики их состояния и структу-
ры, рациональность привлечения заемных средств);

 – оценку целесообразности размещения привлеченных средств и скорости их оборота;
 – анализ доходности и эффективности использования имущества;
 – анализ денежных потоков.

Последовательность проведения финансового анализа компании:
1. Анализ бухгалтерской отчетности.
2. Анализ результативности деятельности компании (прибыли, выручки от продаж).
3. Анализ финансового состояния в разрезе:

 – анализа состава, структуры и динамики хозяйственных средств и их источников;
 – анализа ликвидности и платежеспособности компании;
 – анализа финансовой устойчивости.

4. Анализ деловой активности и результативности деятельности компании (анализ 
темпов роста выручки, прибыли, фондоотдачи, коэффициентов оборачиваемости, 
рентабельность).

Экономическое состояние компании оценивается с помощью системы показате-
лей, позволяющей дать оценку экономической устойчивости компании и установить 
ее рейтинг. Наглядным примером комплексного анализа хозяйственной деятельности 
компании может служить структура КЭАХД (рис. 2).

Если сравнивать туристическую и страховую отрасль, то финансовая устойчи-
вость туристических фирм к негативным событиям и факторам гораздо, ниже, чем 
у страховщиков. Это объясняется тем, что страховая отрасль активно регулируется 
государством, так же как и банковская деятельность, где предъявляются требования 
к капиталу, введены нормативы ликвидности, резервирования, контролируется ли-
цензирование деятельности, проводится регулярный финансовый мониторинг на 
предмет достоверности финансовой отчетности. Поэтому искажение финансовой 
отчетности возможно, но затруднительно. Так если банковская и страховая деятель-
ность регулируется Центральным банком, где созданы механизмы поддержки клиентов 
через санацию, активно работает Агентство по страхованию вкладов, то по нашему 
мнению, возможна передача регуляторных функций от Федерального агентства по 
туризму и наделением полномочиями Службы Центрального Банка по финансовым 
рынкам. Так как при банкротствах турфирм под удар становится группа в основном 
физических лиц — потребителей услуг, поэтому социально незащищенное население, 
пострадавшее от действий игроков туристического рынка, имеет право на экономиче-
скую поддержку со стороны государства. На сегодняшний день на сайте Министерства 
Культуры РФ, Федерального агентства по туризму существуют различные памятки для 
туристов, пользующихся услугами туристических компаний, а также подробно освещен 
порядок действий туристов, пострадавших от туроператоров, приостановивших свою 
деятельность. Однако эти меры не являются превентивными, а все лишь помогают 
устранить последствия банкротств турфирм и обманутых туристов. Однако данный 
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подход с текущим положением дел в туриндустрии не предотвращает возможность 
повторения аналогичных ситуаций и не защищает физических лиц, т.к. уход с рынка 
недобросовестных игроков не гарантирует того что не придут на их смену другие и 
кризис в отрасли повторится вновь (табл. 1 [6]). Так по информации издания Россий-
ская Газета [7] в декабре 2014 г. — в Петербурге заработала новая турфирма «Версия». 
Она расположена по тому же адресу, где находилась закрывшаяся турфирма «Верса». 
Реквизиты у фирмы другие, но номер телефона остался тем же. В числе учредите-
лей — экс-руководители отделов «Версы». Появление нового игрока на рынке крайне 
заинтересовало организацию «Турпомощь». Именно к этой структуре в сентябре 2014 г. 
обратилась «Верса» после заявления о невозможности выполнить свои обязательства 
перед туристами, находящимися за рубежом.

Рис. 2. Структура комплексного анализа хозяйственной деятельности компании
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Таблица 1
Наиболее заметные банкротства российского туристического рынка за последние 10 лет

2005 «Трансшоу». Компания оказалась финансово несостоятельной, потеряв значительные сред-
ства из-за демпинга на марокканском направлении в предыдущем сезоне. Владелец «Тран-
сшоу» покончил с собой. Туристов в Россию за свой счет возвращали авиакомпании.

2008 «Вояж-Люкс». Владельцы компании сбежали с деньгами партнеров и клиентов и с тех пор 
находятся в розыске. Сумма нанесенного ущерба — 1,5 млн долл.
Detour. Компания обанкротилась вместе с головной структурой — турецко-австрийским 
холдингом Vasco, «дочкой» которого являлась. Сумма претензий, поданных страховому 
гаранту туроператора, составила 20 млн руб. Это стало первым серьезным тестом системы 
фингарантий.

2009–2010 Целая серия банкротств туроператоров, спровоцированная снижением турпотока из России. 
Цивилизованные банкротства (с закрытием обязательств перед партнерами и туристами): 
Libra Holidays, ArtisSpace, Diva-Travel, GTI-travel. Проблемные банкротства: «ТрансБиз-
несЛайн», «СКМ-Трэвел», «Капитал Тур». В последнем случае обанкротилась и страховая 
компания, предоставившая туроператору фингарантии на 190 млн руб. Сумма непокрытых 
обязательств «Капитал Тура» перед туристами и контрагентами составила, по разным оцен-
кам, от 200 до 250 млн руб.

2011 «Лужники Тревел». После ряда скандалов с партнерами туроператора обанкротили. Обяза-
тельства перед туристами и контрагентами исполнены не были.

2012 «Идеальный мир». Руководство компании исчезло с деньгами туристов. Впоследствии выясни-
лось, что «Идеальный мир» фактически не имел никаких фингарантий, подделав документы 
для включения в Единый реестр туроператоров.
«Ланта-тур вояж». В судьбе туроператора, испытывающего финансовые трудности, принял 
личное участие Владимир Путин. В тот момент он шел на свой третий президентский срок 
и распорядился, чтобы банк ВТБ выделил «Ланте» кредит в размере 7 млн долл. Кредит 
помог облегчить участь 7 тыс. туристов, но самого оператора от разорения в итоге не спас.

2013 «Асент-Тревел». Туроператор, столкнувшись в середине лета с катастрофическим снижением 
турпотока в Хорватию из-за введения виз, приостановил свою деятельность. С рынка ком-
пания ушла с минимальным ущербом для туристов и партнеров.

2014 С рынка ушел 21 туроператор, большинство из которых работали в сфере выездного туризма, 
среди них наибольший удар по отрасли нанесли банкротства турфирм «Нева» и «Лабиринт». 
Основной объем помощи пострадавшим туристам был оказан ассоциацией «Объединение 
туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», учредителями которой являются 
более 30 крупных российских туроператоров, делающих взносы в общий фонд объемом в 
370 млн руб. на случай банкротства одного из членов ассоциации. 2 сентября 2014 г. заме-
ститель руководителя ассоциации Александр Осауленко сообщил, что на вывоз туристов 
организация потратила около 218 млн руб. Помощь оказывали и другие туристические фирмы 
как в России, так и в принимающих странах. Государственные средства при этом израсхо-
дованы не были.

Как уже говорилось выше, реальное финансовое состояние туристических ком-
паний на текущий момент, кроме налоговых органов, вообще никем не проверяется 
и никому неизвестно. То есть в отличие от страховой и банковской отрасли, где при 
выборе банка или страховой компании можно изучить рейтинги с финансовыми по-
казателями, то у физических лиц при выборе туроператора или турагента нет достовер-
ной информации, чтобы ознакомится с финансовыми результатами и хозяйственной 
деятельностью игрока для принятия решения о покупке турпакета на свой страх и 
риск. Поэтому, крайне важно, раскрытие консолидированной отчетности по Группе 
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туристических компаний входящих в холдинг на сайте Ростуризма или центрального 
банка, если последний выступит регулятором отрасли.

Так до 2012 г. оценить размеры бизнеса туристических компаний РФ можно было 
только по рейтингам в СМИ, в которые данные представляли сами турфирмы. Из-за 
неполноты сведений подобные рейтинги не были точными. В соответствии с поправ-
ками к федеральному закону «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации», вступившими в силу 4 мая 2012 г., туристические операторы, продающие 
туры за рубеж, обязаны отчитываться об общем объеме денежных средств, полученных 
от реализации продукта в сфере выездного туризма, а также об общем объеме финан-
сового обеспечения. В частности, предполагалось, что компании с выручкой в сфере 
выездного туризма от 250 млн руб. должны будут застраховать свою ответственность на 
12 % общего объема продаж. Однако, как отмечали в 2013 г. в Ассоциации туроперато-
ров России (АТОР), многие из турфирм указывали не весь оборот, а вознаграждение, 
полученное от зарубежных контрагентов — авиакомпаний, отелей и других партнеров.

Всего на июль 2013 г. в единый федеральный реестр туроператоров были вклю-
чены 4352 компании. Из них финансовым обеспечением в размере более 100 млн руб. 
обладали только 22 компании. По состоянию на декабрь 2014 г. в Едином федеральном 
реестре туроператоров — 1380 туркомпаний. По состоянию на 20.01.2015 — Федераль-
ный реестр туроператоров с начала года сократился на 165 компаний. Основная при-
чина — непредставление финансовых гарантий, связанное со сложной экономической 
ситуацией на рынке, однако исключение из реестра туроператоров не означает, что у 
компании при желании не будет возможности туда вернуться.

Если анализировать состояние уже обанкротившихся фирм, то кредиторская за-
долженность одного из крупнейших в прошлом туроператоров России турфирмы 
«Нева», признанной банкротом, составляет 1,2 млрд руб., следует из опубликован-
ного определения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Петербургский арбитраж 13 января 2015 г. признал турфирму «Нева» банкротом по 
заявлению ее ликвидатора Сергея Симака и открыл в ней на полгода конкурсное про-
изводство. Как говорится в определении суда, общая стоимость всех активов обан-
кротившейся турфирмы оценивается в 725,5 млн руб., из них 436 млн руб. приходится 
на стоимость товарного знака. В качестве активов указаны также основные средства 
остаточной стоимостью более 39 млн руб. и дебиторская задолженность в размере 
более 417 млн руб. Представитель СК РФ Владимир Маркин в августе 2014 г. сообщал 
о возбуждении уголовных дел о мошенничестве после приостановки деятельности ряда 
российских турфирм. По его словам, владельцы компаний, зная о долгах перед своими 
партнерами, продолжали продавать путевки клиентам, и «практически деятельность 
названных туроператоров превратилась в финансовую пирамиду».

На наш взгляд, первым шагом на пути реформирования туристической отрас-
ли, необходимо сделать публикацию консолидированной отчетности туристических 
компаний входящих в Холдинг или Группу, затем определить, на сколько финансово 
устойчивы игроки туристической отрасли, таким образом, будут ранжированы тур-
фирмы и определены игроки которым может быть оказана государственная поддержка 
в виде финансовых гарантий, субсидий или других программ государственной помо-
щи. Данный подход положительно скажется на отрасли в целом и добавит доверия 
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со стороны обманутых туристов. На основе банковских методик нами разработан 
обобщенный алгоритм оценки экономической устойчивости развития туристической 
компании (рис. 3.).

Рис. 3. Обобщенный алгоритм оценки экономической устойчивости

Пояснения к алгоритму:
1. Анализ отрасли и перспективы ее развития, в котором работает компания, позво-

ляет определить устойчивость компании во времени и в конкурентной борьбе. Это 
вероятность неисполнения компанией своих обязательств перед контрагентами, 
обусловленная наличием негативных факторов развития отрасли и рынка, на 
котором оно осуществляет свою экономически-хозяйственную деятельность.

2. Изучение организационной структуры группы Компаний (Холдинга), позволяет 
дать оценку устойчивости компании в целом, т.к. она является частью входящей 
в структуру группы компаний. Необходимо дать реальную оценку экономическо-
му потенциалу холдинга путем исключения двойного учета движения денежных 
средств ГК, куда входит исследуемая компания. Изучение схемы взаимодействия 
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ГК, движения финансовых потоков, выявления центра формирования выручки, 
подтверждение факта, что объект исследования — выбран верно.

3. Оценка экономической устойчивости анализируемой компании входящей в ГК, 
позволяет определить вероятность неисполнения компанией своих обязательств 
перед контрагентами, непосредственно связанная с результатами экономиче-
ски-хозяйственной деятельности. В общем виде осуществляется расчет финан-
совых коэффициентов, оценивается их динамика, сравниваются полученные 
значения с нормативными значениями, со средними значениями по отрасли, 
устанавливаются причины произошедших изменений и подготавливаются опре-
деленные выводы. Более детально это расписывается в следующих пунктах.

4. Анализ бухгалтерской отчетности, сопоставление и расшифровка статей баланса 
за анализируемый период. Необходимо определить соответствует ли деятельность 
компании заявленной, на сколько баланс компании ликвиден, т.е. покрывают ли 
оборотные активы — краткосрочные пассивы. Также надо выявить за счет, каких 
средств финансируется деятельность компании. Нераспределенная прибыль — по-
казывает, что собственники не выводят деньги из бизнеса и вкладывают в развитие, 
если же за счет кредиторской задолженности и кредитов (в большинстве случаев 
обусловлено спецификой отрасли и бизнеса) — необходимо оценить долговую 
нагрузку и определить, на сколько краткосрочные или долгосрочные обязательства 
исполняются в срок, а также диверсифицирована ли сеть контрагентов. Кроме того, 
необходимо оценить динамику валюты баланса, если она положительна на фоне 
роста выручки, то это свидетельствует о росте деловой активности, в противном 
случае о замедлении оборачиваемости, затоваренности и снижении экономических 
оборотов. Если же валюта баланса снижается, необходимо понять, чем вызван 
данный факт — фактор сезонности и др. Отдельно анализируются статьи бухгал-
терского баланса в части актива и пассива, значения сравниваются с предыдущим 
кварталом и относительно прошлого года. Внимание необходимо уделить следу-
ющим факторам, которые характерны экономически устойчивым компаниям:

 – основные средства соответствуют заявленному виду деятельности компании;
 – структура дебиторов и кредиторов — диверсифицирована, задолженность не 

является безнадежной, нет зависимости от единичных контрагентов, контракт-
ная база подтверждает исторический объем выручки, сроки оборачиваемости — 
соответствуют условиям оплаты, определенным в договорах с контрагентами;

 – финансовые вложения — могут быть представлены займами ГК, взаимозаче-
тами и др. Необходимо понять, куда выводятся денежные средства;

 – собственный капитал имеет положительную динамику, связанную с ростом 
нераспределенной прибыли;

 – долгосрочные и краткосрочные заемные средства — совокупно не превышают 
валюту баланса компании.

5. Оценка экономических результатов деятельности, значения сравниваются с пре-
дыдущим кварталом и относительно прошлого года. Экономически устойчивым 
компаниям туристической отрасли характерно:

 – деятельность компании — прибыльна, зачастую низкорентабельна (снижение 
налогооблагаемой базы за счет увеличения затрат);
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 – выручка носит положительную динамику (если не обусловлено сезонностью 
или другими негативными факторами — кризис, монополизация, рост себе-
стоимости и др.);

 – соотношение выручки и себестоимости сопоставимо и положительно отра-
жается на финансовом результате компании на протяжении всего анализи-
руемого периода;

 – среднемесячной выручке на протяжении анализируемого периода достаточно 
для погашения текущих обязательств.

6. Анализ кредитной нагрузки, выявление источников погашения внешних обяза-
тельств. Экономически устойчивым компаниям туристической отрасли характерно:

 – кредитная история — положительная;
 – компания — не закредитованна;
 – долговая нагрузка распределена равномерно, сроки погашения подобраны 

оптимально. Компания рационально планирует движение денежных средств, 
а не наоборот — когда компания должна постоянно рефинансироваться (пе-
рекредитовываться) и искать источники финансирования;

 – кредитные продукты соответствуют различным потребностям компании, а 
именно овердрафт — закрытие кассовых разрывов, возобновляемые и не-
возобновляемые кредитные линии — отвечают потребностям компании в 
рамках пополнения оборотного капитала, поручительства, банковские га-
рантии и страхование ответственности — покрывают финансовые риски и 
риски банкротства;

 – по срокам погашения можно констатировать факт того, что у компании при 
своевременном погашении кредитов — не произойдет критического оттока 
денежных средств;

 – кредитная нагрузка характеризуется как «умеренная» — заемные средства 
составляют не более 40 % валюты баланса (величина определенна экспертным 
путем на основе средне рыночных показателей).

7. Анализ договорной базы и объема планируемых поступлений. Объемы деятель-
ности компании запланированные в плане движения денежных средств и плане 
доходов и расходов, подтверждаются историческими объемами выручки. В случае 
запланированного экономического роста показателей, необходимо подтвер-
дить источники будущей выручки — контрактами, а также проанализировать 
технико-экономическое обоснование и потребность в заемных средствах. Не-
обходимо уделить внимание возможным рискам планируемого проекта и пути 
минимизации.

8. Коэффициентный анализ на предмет экономической устойчивости за анали-
зируемый период, на которые необходимо обратить внимание руководству ту-
ристических компаний, а также всем заинтересованным лицам в определении 
и поиске путей сохранения экономической устойчивости компании. Следует 
обращать внимание на:
а. Коэффициент финансовой независимости оптимально должен быть 

≥ 40–50 %, однако туристические компании ввиду специфики ведения биз-
неса испытывают сложности с данным фактором.



258

ЭКОНОМИКА

б. Коэффициент текущей долговой нагрузки (в днях) оптимально не должен 
превышать 180 дней.

в. Чистые активы туристических компаний должны быть положительны и ди-
намика должна быть направлена на рост. В противном случае, необходимо 
понять в связи, с чем образован убыток.

г. Коэффициент текущей ликвидности для туристических компаний должен 
быть равен от 0,5–1,0 и более. Платежеспособность компании определяется 
его способностью генерировать денежные потоки, достаточные для нормаль-
ного функционирования фирмы и для погашения всех текущих обязательств. 
Для определения платежеспособности потенциальной компании необходимо 
проанализировать представляемое ею технико-экономическое обоснование 
и прогноз движения денежных средств. Возможность обслуживания и выпла-
ты кредитов с учетом других обязательств определяется на основе данных о 
предполагаемых источниках погашения кредитов.

д. Коэффициент соотношения кредиторской задолженности к дебиторской, 
должен быть равен 0–2 и менее. Если нормативное значение нарушается на 
протяжении всего анализируемого периода (в краткосрочном периоде — воз-
можны отсрочки в оплате поставщикам), то данный факт негативно сказы-
вается на деловой активности компании и говорит о проблемах связанных с 
оплатой своим кредиторам.

е. Коэффициент оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 
(дни), должен быть равен 40 и менее.

ж. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (дни), должен быть равен 
90 и менее. У туристических компаний коэффициент оборачиваемости обо-
ротных активов, как правило, достаточно низок.

з. Коэффициент рентабельности продаж должен быть равен > 0, необходима 
положительная динамика, иначе экономическая целесообразность ведения 
бизнеса отсутствует либо компания испытывает финансовые затруднения.

и. Чистая прибыль/убыток должна быть равна > 0.
9. На основе проведенного анализа текущей деятельности компании, дается экс-

пертное заключение об экономической устойчивости на основе бальной оценки 
внешних и внутренних факторов риска.

Рейтинг компании равен количеству набранных им баллов. Чем выше балл, тем 
выше рейтинг компании:
• От 71 до 100 баллов — экономическая устойчивость оценивается как хорошая. 

Рейтинг компании — высокий.
• От 34 до 70 баллов — экономическая устойчивость оценивается как средняя. Рей-

тинг компании — средний.
• Ниже 33 — экономическая устойчивость Предприятия оценивается как плохая. 

Рейтинг компании — низкий.

Выявляются основные риски туристических компании, которые влияют на устой-
чивость в целом, предлагаются пути минимизации рисков и способы повышения 
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экономической устойчивости. Начав с данного подхода, возможно, будет провести 
реформирование туриндустрии, где изменения, по мнению аналитиков туристической 
отрасли, могут быть следующими (если не передавать функции надзора ЦБ):
1. Лицензирование и создание саморегулируемой организации (СРО) туристических 

компаний с гарантийными взносами, с величиной около 1,5–2 % от обязательств, 
то есть не от выручки компании, а от обязательств, рассчитанных на текущий 
год. И если компания стала обслуживать больше туристов, чем заявляла, то взнос 
должен быть увеличен. При этом СРО не должна разрешать туроператором вести 
деятельность в объемах, не подкрепленных обеспечительным взносом. А если 
туристическая компания говорит, что взнос для нее обременителен, значит, она 
должна будет вести бизнес в меньшем объеме и обслуживать меньше туристов.

2. СРО должна нести финансовую ответственность перед страховщиком за досто-
верность информации о плановом количестве туристов и факте оплаты взноса. 
А в случае недостоверности представленной информации возмещает страховщику 
понесенный ущерб.

3. СРО должна разрабатывать стандарты финансовой устойчивости участников ту-
риндустрии и требования к допуску на рынки, осуществлять регулярный анализ 
устойчивости компаний, принимать меры по недопущению на рынок неустой-
чивых турфирм.

4. Страховаться должен каждый тур и стоимость страховки должна зависеть от ко-
личества туристов в каждом туре. При этом страховщики должны иметь право 
устанавливать тариф на рыночной актуарной основе. Национальный союз стра-
ховщиков ответственности должен разработать типовые правила, утвердить рас-
считанные актуариями верхний и нижний пределы тарифов и согласовать их с 
СРО туркомпаний.

5. ЦБ РФ должен изменить правила допуска страховщиков на рынок страхования 
ответственности туроператоров и не позволять брать большую ответственность 
компаниям без капитала и резервов.
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В статье на базе понимания науки как социального института анализируются 
правовые и социологические аспекты понятия гранта, рассматривается зарождение 
и специфика грантовой системы финансирования науки во Франции в ХIХ и США в ХХ 
столетиях. На фоне особенностей финансирования, структуры науки и образования 
России и США, раскрываются декларируемые и недекларируемые мотивы грантовой 
поддержки американскими фондами российской науки и образования в 90-е гг. ХХ в.

Ключевые слова: наука, финансирование науки, пожертвование,исследователь-
ский грант, грантовая система.

In article on the basis of an understanding of science as a social institution analyzes the 
legal and sociological aspects of the concept of the grant, discusses the origins and spe-
cifics of the grant system of science financing in France in XIX and the United States in the 
XX centuries. On the background characteristics of the financing structure of science and 
education of Russia and the United States, reveals the declared and undeclared motives grant 
support American funds Russian science and education in the 90s years of the XX century.

Key words: science, science funding, donation,research grant, the grant system.

Появление в России постсоветского периода принципиально новой формы фи-
нансирования науки — грантовой системы, перенятой с зарубежных западных стран 
породило потребность анализа причин ее появления, практики организации в разных 
странах мира, а также проблем ее совершенствования, в частности, совершенствования 
системы экспертизы заявок на гранты (проектов), а главное — анализа последствий 
для ученых и российской науки в целом. Данная статья посвящена анализу специ-
фики гранта как формы поддержки науки, его отличий от пожертвований, условий 
возникновения грантовой системы в разных странах и причин его появления в России.
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При изучении места и времени зарождения, роли и функций грантов, многое 
зависит от понимания науки как формы духовного творчества, специфической дея-
тельности по производству нового знания, как социального института и как профес-
сии. Основы этой методологии социологии науки заложили Дж. Бернал, М. Вебер, 
Т. Парсонс, Р. Мертон и Н. Сторер и др., а в СССР — целая плеяда ученых, начиная с 
20-х гг. ХХ в [см. 8, 10]. Но наряду с такой интерпретацией науки существовала соци-
ология знания М. Шелера, К. Мангейма и других, для которых наука — это идеология. 
И совсем другое дело, когда наука определяется как одну из форм поля социального 
пространства, в котором преобладает борьба и конкуренция агентов ради приумно-
жения научного капитала (Б. Бурдье, Б. Латур и др.).

Методология социологии науки предопределяет видение доминирующих внутри-
научных ценностей в отношениях участников этого социального института, отноше-
ний науки с экономикой, политикой и другими институтами общества, понимание 
мотивации занятия наукой, определение эффективности науки и критериев ее оценки, 
оценку роли научных публикаций в современной науке и многое другое, связанное с 
грантовой системой финансирования науки. В отмеченной выше книге мы касались 
лишь одного аспекта функционирования грантов — морально-этических проблем, с 
которыми сталкиваются все участники этой системы, но особенно — грантополуча-
тели [8, с. 160–174].

Как структурный элемент человеческой культуры, как совокупность наличных 
теоретических знаний и методов познания, наука, бесспорно, интернациональна. Но 
как форма деятельности и социальный институт, имеющий специфические нормы и 
ценности, формы коммуникаций, специфические формы организации и управления, 
современная наука обладает, несомненно, ряд особенностей, связанных с историче-
скими, экономическими, культурными и иными традициями страны в которой живут и 
действуют ученые. Или, как писал М. Вебер, наука является еще и профессией, функ-
ционирование которой предполагает существование профессиональных норм, соци-
ального контроля и финансирования. Преобладающей социологической парадигмой 
описания науки как социального института и профессии за последние полвека стала 
социология науки Р. Мертона, Н. Сторера, Т. Парсонса, т.е. методология структурного 
функционализма, раскрытая кратко Э.М. Мирским. Характеристики науки таковы:

 – «обладание совокупностью специальных знаний, за хранение, трансляцию и по-
стоянное расширение которых ответственно научное сообщество. Качество и 
целостность массива знаний постоянно проверяется экспертизой, в которой в 
разных формах участвуют все члены сообщества;

 – наличие внутри профессии форм вознаграждения, выступающих достаточным 
стимулом для специалистов и обеспечивающих их высокую мотивацию относи-
тельно их профессиональной карьеры;

 – автономность профессии в привлечении новых членов, их подготовке и контроле 
их профессионального поведения;

 – заинтересованность социального окружения профессии в продукте деятельности 
ее членов (новом знании и владеющим им специалистах), гарантирующая как 
существование профессии, так и действенность профессиональных институтов» 
[10, с.18].
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Не затрагивая пока аспект критики мертоновой концепции науки представите-
лями социологии знания в 60–80-х гг. прошлого века, отметим, что представления 
школы Р. Мертона о науке оказались ближе к реальностям современности, а управ-
ление наукой содержит несколько сфер.

Во-первых, поскольку научная деятельность осуществляется сегодня везде в науч-
ных организациях, за последние десятилетия как зарубежом, так и в России возросла роль 
научной бюрократии (государственной, академической, корпоративной и др.), которая 
занимается инфраструктурой, обеспечивающей эффективную деятельность научных 
исследователей. Содержание эффективности науки понимается весьма по-разному, то 
как максимальное повышение ее продуктивности в виде публикаций, новых методик, 
патентов и др., то как усиление той или иной функции науки в зависимости от по-
требностей экономики и политики. Однако еще в 60-е гг. прошлого века французский 
социолог М. Крозье показал, что сама логика бюрократических структур препятствует 
инновационной деятельности, поскольку бюрократия координирует деятельность низ-
ших звеньев, опираясь при этом на сложившуюся иерархию служебных обязанностей 
и формальные правила. Однако новые идеи, знания и способность к творчеству не 
могут появляться и передаваться в приказном порядке. А грантовая система как форма 
поощрения и дополнительного финансирования ученых при бюрократических поряд-
ках препятствует творчеству и самостоятельности, поощряет конформизм поведения 
и мышления, т.е. способствует развитию мейнстримовой науки, а не инновационных 
направлений, тем исследования.

Во-вторых, управление научной деятельности как профессии касается поведения 
многих тысяч исследователей и формирования сетей научных коммуникаций и инфор-
мационных потоков, статусных отношений, контроля качества «научных продуктов» и 
что важнее всего, механизмов и норм воспроизводства профессии, подготовки новых 
поколений исследователей. Все это влияет на последствия введения грантовой системы 
в науке, особенно при ее введении в России, финансируемой в течении более 70 лет 
исключительно из госбюджета страны. Таким образом, в системе науки зародилась 
дихотомия целей науки и мотивации исследователей. Целью научного сообщества как 
творческой системы является обеспечение исследовательной целостности («research 
integrity») через систему экспертизы, т.е. оценки степени новизны вклада ученого, в 
то время как управление научными организациями нацелено на достижение макси-
мальной продуктивности научной профессии, на рост вклада науки в развитие таких 
сфер общества как промышленность, сельское хозяйство, образование, медицина, 
оборона и др. [там же, с.18–19]. Это, как будет показано ниже, влияет на последствия 
грантового финансирования науки.

Исходя из такого понимания науки, перейдем к рассмотрению становления системы 
научных (исследовательских) грантов в зарубежных странах и в постсоветской России.

Слово «грант» прочно вошло в научный оборот в России в начале 90-х гг., когда 
в России начали действовать несколько зарубежных фондов (в первую очередь фонд 
Сороса) и появились первые зарубежные исследовательские гранты. Тогда же, в 1992 г., 
был создан и первый российский государственный фонд — РФФИ, но в начале 90-х гг. 
в российском законодательстве отсутствовали правовые механизмы обеспечения дан-
ной формы финансирования науки. Поскольку это понятие сегодня используется 
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широко не только в науке, но и в других сферах общественной жизни, необходимо 
более четкое его определение.

Сам термин «грант» — английского происхождения, что и провоцировало дискус-
сию о том, в какой стране зародились исследовательские фонды: в США или Франции. 
В английском языке слово «grant» имеет несколько значений: дар, подарок, субсидия, 
пособие как единовременная денежная выплата, стипендия. Обычно контекст употре-
бления и подсказывает необходимый смысл. В Большом Российском энциклопедиче-
ском словаре это понятие трактуется как вид субсидии, предоставляемой организацией 
или частным лицом другой организации или частному лицу (как правило, в результате 
конкурсного отбора) для осуществления конкретных проектов в области науки, куль-
туры, образования [1, с. 122]. В дальнейших наших рассуждениях мы будем опираться 
на правовое определение гранта, содержащееся в ст. 2 Закона РФ от 23.08.1996 года 
«О науке и государственной научно-технической политике»: : «Грант — денежные или 
иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридически-
ми лицами, в том числе иностранными гражданами и юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими право на предоставление грантов на 
территории РФ в установленном порядке на проведение конкретных научных иссле-
дований на условиях, предусмотренных грантодателями» [4, ст. 2].

Этот механизм финансирования обладает ряд характеристик, которые отличают 
его от базового бюджетного финансирования.

Во-первых, — это безвозмездность и безвозвратность полученных средств (за ис-
ключением случаев нарушения правил предоставления отчетности).

Во-вторых, это целевой характер гранта, означающий, что грант выдается для 
конкретных целей, что требует представления отчета об использовании денег именно 
для достижения указанной цели. В случае получения исследовательского (научного) 
гранта, основной формой доказательства целевого использования является обнаро-
дование результатов, посредством публикации.

В третьих — это адресность поддержки, означающая, что гранты выдаются не ор-
ганизации, а научному коллективу, группе исследователей, денежные средства пред-
назначены для конкретных исследовательских проектов, качество которых должно 
быть высоким.

Наконец, грант предоставляется для социально значимых целей в области культу-
ры, образования, науки, здравоохранения и др., т.е проекты обладают общественной 
полезностью. Вместе с тем, в законе ничего не сказано о механизме распределения 
грантов, о конкурсе и экспертизах, что формально не позволяет отличить гранты от 
родственной формы подержкии — пожертвования. Но это означает, однако, что власть 
не вмешивается в процесс оценки степени научной значимости заявки на грант, пре-
доставляя это самому научному сообществу.

При более внимательном взгляде приведенная правовая формулировка содержит 
ряд аспектов, которые, с учетом советско-российского менталитета, ставят перед 
учеными новые и реальные морально-этические проблемы.

Грант не является коммерческой сделкой ни для одной из сторон, т.е. он, явля-
ясь безвозмездной формой помощи ученому, оказываемой на конкурсной основе, 
предполагает взаимное нравственное доверие сторон. В нем не оговаривается вопрос 
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об использовании грантодателем результатов исследования, хотя и предусмотрен жест-
кий контроль целевого использования полученных средств. На деле, для всех ученых 
постсоветского периода, в грантовой системе различных фондов содержалось прин-
ципиально новая идеология взаимоотношений ученого и заказчика, взаимоотношений 
между самими учеными одной организации, или внутри научной школы, страны. 
Это — идеология индивидуализма, основанная на жесткой конкуренции внутри науки на 
разных уровнях ее структуры, на морали индивидуализма, что, в принципе, противо-
речит духу науки, профессиональным нормам классической науки. Поэтому имеет 
смысл раскрыть некоторые новые морально-этические проблемы, возникающие в 
связи с функционированием грантовой системы.

Исследовательский грант является одним из видов грантов и предоставляется для 
проведения научного исследования или его подготовки, для покупки необходимого 
оборудования, организации конференции, участии в конференциях и симпозиумах, 
и для публикации результатов.

Предоставлению гранта предшествует подача заявки на участие в конкурсе. По-
лученные заявки проходят несколько уровней проверки и экспертизы, по результатам 
которых отбираются грантополучатели. Экспертиза (рецензирование) предполагает 
оценку заявок и проектов научных исследований внешними экспертами на предмет 
актуальности (значимости) темы заявки, степени новизны используемых методов, 
наличия достаточного уровня квалификации у претендента, позволяющего выполнить 
представленный проект, на наличие научного задела по данной теме. При этом высо-
ко оценивается наличие патентов, получение каких-либо грантов до этого, наличие 
публикаций в престижных журналах или издательствах. Оценивается также в заявке 
возможность практического применения полученных результатов по данному проекту.

Институт рецензирования играет в науке специфическую роль, выступая в каче-
стве своегообразного фильтра, способного отсеивать зерна от плевел. Он практически 
отсутствует в электронных публикациях, что и обязывает к осторожности при исполь-
зовании интернетинформации.

Для более объективной оценки плюсов и минусов российской системы грантового 
финансирования науки, остановимся подробнее на ее становление в других странах, 
в первую очередь во Франции и США.

Во Франции традиция вручения призов за лучший письменный ответ на постав-
ленный Академией конкурсный вопрос возникла еще в начале XVIII в. Вспомним 
полученную Ж.Ж. Руссо в 1741 г. премию за сочинение (трактат) на поставленный 
Дижонской Академией вопрос: «Способствовало ли возрождение науки и искусств 
улучшению нравов?», что сделало его знаменитым. «Раз в два года члены Французской 
Академии выбирали вопрос (как правило, теоретического характера), относящийся к 
актуальной на тот момент области исследований. Этот вопрос оглашался публично, и 
в течение последующих двух лет ученые, стремящиеся получить гран-при…имели воз-
можность найти на него собственный ответ» [13, с. 192]. Участники (а их было немного 
в силу сложности вопросов) должны были до окончания срока подать в Академию свои 
«мемуары», затем комиссия академиков выбирала лучшую работу, а ее автор получал 
приз. Эта система наград как символ почета и признания ученого предполагала, что 
вручение состоялась ретроспективно, после завершения исследований, как признание 
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прошлых заслуг. Призы и награды имели исключительно символической ценностью, 
поскольку материальный эквивалент был незначительный. Однако, как отмечает тот 
же автор, с середины Х1Х в., начинается постепенный переход к монетарной системе 
поощрения: призы имели не столько символическую, сколько материальную ценность. 
Денежные суммы часто вручались в качестве дополнения к традиционным медалям 
и другим наградам, оставаясь вместе с тем ретроспективными, т.е. основание для их 
предоставления служили результаты уже завершенных исследований (или их этапы).

Переход к денежному поощрению ученых, которое пока мало чем отличалось от 
наградной системы по своим принципам, стал важным шагом в становлении гран-
товой системы во Франции. Специфика развития науки во Франции состоит в том, 
что благодаря духу Просвещения с его верой в силу знаний и науки, после Великой 
буржуазной революции в первой половине XIX в. доступ к образованию получило 
значительное количество молодых людей из малообеспеченных слоев населения. 
Для многих из них занятие наукой становится профессией, способом зарабатывания 
денег, что отличает их от предшествующих поколений, когда занятие наукой было 
скорее хобби обеспеченных людей. Большинство членов европейских академий наук 
на более ранних этапах развития науки, не получали жалования за свои научные изы-
скания, наука являлась для них лишь способом получения общественного признания 
[см. 6]. Вспомним отношения и конфликт знаменитого французского ученого графа 
Сен-Симона и его секретаря О. Конта, прервавшего учебу из-за нехватки средств, что 
не помешало ему становиться впоследствии знаменитым философом и основателем 
социологии как науки. Может быть, именно этот конфликт двух знаменитых фран-
цузских предшественников стал у французского социолога П. Бурдье в 60–70-е гг. 
XX в. одной из причин выдвижения борьбы и конкуренции ученых («агентов») в поле 
науки, за приумножение своего «научного капитала» в качестве доминантной харак-
теристики науки [14].

Во второй половине XIX в. наблюдается бурное развитие промышленности, в 
обществе возрастает потребность в специальных технических, естественнонаучных 
знаниях, расширяется доступ населения к научному образованию, параллельно за-
рождаются новые социально-гуманитарные науки — экономическая наука, социо-
логия, политология, психология, археология, антропология и другие. Занятие наукой 
требует уже значительных финансовых средств, в том числе и для социально-гумани-
тарных наук, которые получают все большее признание во Франции, в результате чего 
растет финансовая поддержка науки обществом в разных формах — как со стороны 
государства, так и в форме меценатства частных лиц. Вместе с тем, переход от вруче-
ния научных наград и медалей к денежным призам был весьма сложным процессом, 
поскольку идея материальной помощи тому, кто нуждается в средствах была чужда 
научному сообществу. «Когда в 1869 г. Гегнер предоставил Академии средства для 
присуждения ежегодного гранта в размере 4000 франков «бедным ученым», члены 
Французской академии наук незамедлительно потребовали от него исключить из де-
кларации об учреждении гранта данную формулировку» [13, с. 194]. Как отмечает 
дальше тот же автор, рост денежных фондов, находящихся в распоряжении Француз-
ской академии, «позволил начать присуждение небольших денежных призов молодым 
перспективным ученым для проведения исследований» [там же]. Эти «поощрения» 
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(еncouragement), как назывались тогда эти премии, могли как и сегодня, быть потра-
чены как на покупки необходимого материала и исследовательского оборудования, 
так и для оплаты проезда к месту проведения исследования и уплаты аренды лабора-
тории). К концу XIX в. уже появился целый ряд исследователей, которые получали 
денежные «поощрения» регулярно, что дает основания признать первенство Франции 
в зарождении и использовании грантовой системы финансирования науки. Во всяком 
случае, в началу ХХ в. большинство членов научного сообщества признали необхо-
димость финансовой помощи перспективным ученым, но «тем не менее, основной 
преградой для этого (появления исследовательских грантов — М.Л.), как ни стран-
но, являлись меценаты,…они выступали против дробления их средств на небольшие 
денежные поощрения: сложно было прославить свое имя посредством награждения 
сравнительно небольшой денежной суммой ученых, еще неизвестных даже научному 
сообществу» [там же, с. 195]. Поэтому, можно считать, что американцы формально 
первыми создали фондовые гранты (Карнеги, 1902), а французы лишь в 1907 г., когда 
потомок Наполеона, Роланд Бонапарт, не нуждающийся в прославлении своего имени, 
согласился чтобы подаренная им Академии сумма в 100000 франков была распределена 
в дальнейшем между талантливыми исследователями из разных сфер науки. Гранты 
Бонапарта стали финальной точкой процесса становления грантовой системы, основ-
ные черты которой существуют и сегодня. «Уже в первый год после появления грантов 
Бонапарта в Академию было подано 107 заявок, но лишь 10 исследователей сумели их 
получить» [там же, с. 196].

Что касается науки в США, то вторая половина ХIХ в., особенно 70–80-е гг. ха-
рактеризуются бурным созданием исследовательских университетов нового, Гум-
болдского типа, появившихся путем превращения множества колледжей в универ-
ситеты. Исследовательские университеты, зародившиеся в Пруссии в начале ХIХ в., 
стали развиваться и во Франции во второй половине этого же века. Исследовательские 
университеты характеризуются тем, что реально сочетают в себе преподавание и науку, 
сочетают подготовку кадров высшей квалификации с процессом выработки новых 
знаний, активным развитием науки, путем создания на базе университетов лаборато-
рий, исследовательских центров и институтов (см. 8, с. 60–65). Будучи прагматичной 
нацией, американцы поддерживали университетскую науку не только с помощью 
государственного финансирования, но в нее обильно инвестировал и инвестирует 
и сейчас крупный бизнес. Что касается системы исследовательских грантов, то она 
весьма масштабная и разветвленная, и насчитывает несколько сот организаций гран-
тодателей государственного и частного типа. Раньше других возникли частные фонды, 
они были организованы крупными фирмами и корпорациями. Например, в первой 
трети XX в. были организованы Институт науки Карнеги (1902), фонд Расселя Сейджа 
(1907), фонд Рокфеллера (1913), фонд Форда (1936) и др. И хотя не все они давали 
гранты на науку, и не всегда отдельным исследователям, а организациям, в целом 
оказали реальную поддержку развитию американской науки, особенно во время кри-
зиса 1933–1934 гг. (9: 99–138). К этому периоду относится и начало формирования 
и использования государственной грантовой системы для поддержки науки в США, 
которая использует опыт финансирования частных фондов. Одним из первых после 
второй мировой войны государственных фондов является Национальный научный 
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фонд (National Science Fundation), основанный в 1951 г., среди множества других вы-
деляются фонды министерства обороны США, НАСА, министерства здравоохранения, 
энергетики, сельского хозяйства, торговли, транспорта. Вначале ННФ использовал 
систему государственных контрактов на базе отбора проектов предложенных самими 
учеными, но со временем механизм предоставления финансовой помощи меняется 
и превращается в грантовую систему, которая, однако, потребовала большего объема 
документации. Реформа этого фонда 1975 г. установила более четкие критерии отбора 
(рецензирования) заявок на грант, которые сегодня практически используются во 
всем мире: вклад проекта в развитие науки и целом, актуальность темы, ее значимость 
для данной области науки, компетентность и опыт заявителя, наличие необходимой 
материальной базы.

Одним словом, наука в Америке в ХХ в. развивается как университетская наука, 
там именно университеты являются источником новых знаний и научного прогресса, 
они расположены по всей территории Америки, а не только в столице. Там универ-
ситеты создавались более или менее равномерно в разных городах страны, там воз-
ник и действует реальный рынок научно-педагогических кадров (интеллектуального 
труда), который в свою очередь создал реальные, а не искусственные рейтинги этих 
университетов, признание уровня науки и подготовки кадров в них. Ни Гарвардский, 
ни Принстонский, Стэндфордский и другие известные на весь мир университеты не 
находятся в столице США.

В современной России ситуация, пожалуй, противоположна. Основные научные 
центры, научно-педагогические кадры сосредоточены именно в двух столицах — Мо-
скве и Санкт-Петербурге, что не означает, однако, что в регионах нет хороших НИИ, 
университетов и качественного высшего образования. Но реальность такова, что и 
в дореволюционном периоде наука развивалась преимущественно в столице импе-
рии — Санкт-Петербурге, а в советском периоде истории и сегодня так же в Москве 
концентрировано большинство квалифицированных кадров науки (докторов и кан-
дидатов наук), именно туда перетекает и львиная доля финансировании науки — как 
базового, бюджетного, так и из существующих фондов. Фундаментальная наука в 
России сконцентрирована преимущественно в академических учреждениях Москвы 
и Санкт-Петербурга и в меньшей степени в нескольких других городах, а ведущей 
организационной структурой, штабом науки еще с петровских времен стала Академия 
наук. Университеты, конечно, тоже занимаются наукой, но советский период закрепил 
иное, чем в США организационную структуру и систему финансирования. Причем 
в советском периоде, преподаватели университетов получали зарплату значительно 
более высокую, чем в настоящее время, а наука и образование были востребованы. Но 
преподавание, подготовка кадров занимала первое место, а зарплата вполне хватала 
на достойную жизнь, при том, что учебная нагрузка была гораздо меньше, чем сейчас, 
книги были дешевле и доступны, библиотеки регулярно пополнялись новейшей лите-
ратурой, что позволяло вузовским ученым заниматься реально и наукой, хотя занятие 
наукой было на второе место. Сейчас у преподавательского состава большинства вузов 
России нагрузка настолько велика, а оплата их труда настолько низка, что, будучи вы-
нужденными подрабатывать в нескольких местах, ученые вузов реально могут уделять 
науке меньше времени чем до 1991 г.
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Естественно, что в ситуации политического и экономического кризиса начала 
90-х гг., как и сейчас, зарубежные гранты спасали от нищеты небольшую часть уче-
ных университетов и академических учреждений России и позволили хоть в какой-то 
степени заниматься наукой.

В связи с указанной особенностью развития американской университетской науки 
возникает вопрос об «оригинальности» реформы высшего образования России по-
следних десяти лет. Реформа науки и образования проводится сверху, чиновниками 
от науки, которые по спорным критериям осуществляют разделение университетов 
(созданных в чрезмерном большом и бесконтрольном порядке в 90-е гг. прошлого 
века), на исследовательские, бюджетные и другие категории. И это в условиях, когда 
расходы государства на науку и образование снизились на порядок по сравнению с 
80-ми гг. прошлого века, когда крупный бизнес практически не инвестирует в науку 
и высшее образование, т.е. получает кадры бесплатно, когда в российской экономике 
и обществе в целом нет спроса на науку, на наукоемкие технологии и производство.

Многие ученые сходятся во мнении, что концепция реформирования российской 
науки, предложенная правительством, которая предполагает поддержку 200 «элит-
ных» организаций и постепенное сокращение (ликвидацию) остального «балласта» 
из 2,5 тыс. научных учреждений — весьма спорная. Ее претворение в жизнь приведет 
к разрушению фундаментальной науки в России [см. 7, с. 41–50]. Бесспорно, в рос-
сийской науке, в условиях ее невостребованности экономикой и властями страны, 
появились принципиально новые тенденции развития. Это — разрыв между реальным 
вкладом творцов науки в потенциал страны и их плачевным материальным положени-
ем, это — деградация нравственных отношений в науке на фоне падения ее престижа 
в обществе и перехода общества к иным моральным ценностям, главная из которых — 
успех любой ценой. Это — разрыв преемственности поколений в науке при явном 
старении кадрового потенциала, когда 63 % докторов и 34,2 % кандидатов наук старше 
60 лет [5, с. 48], это — резкое изменение организационных форм и финансирования 
науки, это — смещение духовных ценностей на второй план как в науке, так и в об-
ществе. Престижно стало одно: уметь зарабатывать как можно больше, не слишком 
заботясь о средствах.

В России в 1992–1993 гг. стали появляться множество зарубежных частных фондов 
и два отечественных государственных фонда, которые оказывали реальную поддержку 
российским ученым через систему грантов. Интенсивность их финансирования была 
разной в разные годы, цели и причины их появления в России уже во многом изучены 
науковедами и организаторами науки, хотя пик финансирования зарубежных фондов 
остался в прошлом [3, 8, 12].

Ретроспективный анализ работы иностранных фондов, предоставивших гранты 
российским ученым в прошлом указывает на то, что интерес представляют не только 
официально декларированные, но и недекларированные цели и причины их появле-
ния. К декларированным, открытым относятся такие цели фондов, как интернацио-
нализация российской науки и продвижение России к цивилизованному обществу, 
препятствование процессу «утечки мозгов» заграницу. Их суть состояла в том, чтобы 
оказать финансовую поддержку российской науке в ситуации катастрофического уре-
зания ее бюджетного финансирования в начале 90-х гг. прошлого века. Эти открыто 
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декларированные цели касаются как отечественных фондов, так и зарубежных. Оста-
ется непонятным при этом лишь один вопрос: при очевидной невостребованности 
большинства направлений российской науки «родным» государством и бизнесом, 
теми, кто дал «добро» на реформу науки, на создание фондов и грантовой системы, 
для кого и для чего поддерживалась российская наука американскими, европейскими 
и другими фондами и организациями? Ведь давно известно, что рачительный хозяин 
просто так деньги на ветер не будет бросать.

Рискуя быть обвиненным в односторонности оценки этих целей, понимая нали-
чие множества оттенков в освещении этого вопроса, укажем здесь на политический 
контекст деятельности грантовых фондов. Существует доклад «Переориентация ис-
следовательского потенциала бывшего Советского Союза», подготовленный в 1992 г. 
для советника президента США по науке и технологии, над которым работали 120 
американских экспертов. В нем рассматривались и предлагались различные способы 
и направления сохранения и переориентации науки и техники бывшего СССР в интересах 
США. Это — оценка возможностей стран бывшего СССР в области энергетики, эко-
логии, биологии, это — переориентация специалистов ВПК в области физики, химии, 
биологии, геологии и математики (которые потом и финансировались фондом Сороса), 
это — определение областей приоритетной специализации для молодых ученых, среди 
которых генетика, биологическое разнообразие, эффективность энергии, развитие 
прибрежных зон и другие. Всего пять направлений, но в них можно усмотреть главные 
направления и формы вовлечения ученых этих стран в возможной эмиграции под 
лозунгом интернационализации науки [см. 2, с. 1088–1103]. Десять лет спустя, ис-
полнительный директор Американского фонда гражданских исследований и развития 
(CRDF) и его президент доктор Г. Шерр в статье «Почему нам следует позаботиться о 
российской науке?», опубликованном в журнале «Science» в 2001 г., подтверждает эти 
направления поддержки и кроме отмеченных выше причин и научных направлений 
добавляет также переориентацию российских ученых и инженеров от обороны к граж-
данским секторам [12, с. 160]. Хотя активность и приоритеты зарубежных фондов со 
временем менялись, а сейчас их поддержка сведена к минимуму, массовая эмиграция 
российских ученых за рубеж из перечисленных областей науки и техники преимуще-
ственно в США, за последние 20 лет стала реальным фактом и огромной потерей для 
научного потенциала России. В этом, на наш взгляд, суть недекларированных целей 
оказания финансовой помощи российским ученым. Хотя на словах декларировалось пре-
пятствование миграции ученых, на деле получилось обратное. Не случайно проблема 
миграции ученых стала острой и для Европы в целом. Например, Европейское Физи-
ческое общество било тревогу и заявило, что хочет выставить счет правительству США 
за «уведенных» физиков из Европы, оценивая каждого в один миллион евро [там же, 
с. 146]. Декларированные тогда открытые политические цели остались в силе: постро-
ение гражданского общества и развитие демократии в России. Насколько в России и 
других государствах, бывших республиках СССР реализованы эти цели, судить сейчас 
трудно, хотя мнения на этот счет достаточно единодушны — прогресса мало. Но факт 
остается фактом: за последние 20 лет из России эмигрировало более 400000 ученых и 
инженеров, специалистов наиболее активного возраста. Процесс этот продолжается и 
ныне, но его размах снизился, благодаря росту количества совместных исследований, 
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стажировок и командировок в другие страны, оплачиваемых разными фондами при 
помощи грантов. Существующие исследования по результатам деятельности фондов 
отмечают единодушно, что гранты и конкурсная система в целом в значительной сте-
пени способствовали интернационализации российской науки и ее интеграции в мировую 
науку. Спорить с этим трудно, но заданный выше вопрос остается: что приобретает 
или выигрывает от всего этого Россия, властям которой наука не очень нужна, и что 
выиграла реально Америка?

В следующих статьях и предлагается анализ систем грантового финансирования 
в Евросоюзе, Германии и России, их общие черты, отличия и последствия для науки.
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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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