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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
МНОГОЛЕТНЕГО РЕЧНОГО СТОКА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

E.V. Gaidukova

STABILITY OF THE SOLUTION MODEL OF RIVER FLOW FORMATION 
IN CLIMATE CHANGE

Рассматриваются возможности учета климатических сценариев и антропоген-
ного воздействия на водосборы при оценке критерия устойчивости формирования 
многолетнего стока. Выполнены расчеты по некоторым водосборам Европейской 
территории России.

Ключевые слова: критерий устойчивости, антропогенная нагрузка, климатиче-
ские сценарии, многолетний годовой сток.

The possibilities of accounting of climate scenarios and anthropogenic impacts on river 
basins were considered in the assessment of the stability criterion of river flow formation. 
Calculations were made on some catchments of the European territory of Russia.

Key words: stability criterion, anthropogenic pressure, climate scenarios, annual runoff.

Введение

При долгосрочной оценке последствий изменения климата широко используется 
уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова (ФПК), точнее, аппроксимирующая его 
система уравнений для начальных моментов статистически стационарного режима 
формирования стока. До появления в гидрологии этой системы уравнений понятие 
«неустойчивость», в основном, встречалось в смысле неустойчивости эмпирических 
оценок начальных моментов из-за ограниченной продолжительности рядов наблю-
дений. В данной статье под этим понятием подразумевается степень устойчивости 
решения системы уравнений для моментов, выражаемая в численных значениях, так 
называемого, критерия устойчивости. Сделанные расчеты распределения критерия 
устойчивости по территории России для текущего климата показали наличие значи-
тельных территорий, неустойчивых по третьему и (в меньшей степени) по второму 
моментам [1, 2]. Это указывает на то, что существуют проблемы с правильной аппрок-
симацией эмпирических распределений кривыми из класса семейств распределений 
Пирсона; ситуация может ухудшиться при прогнозной оценке гидрологического ре-
жима по определенным климатическим сценариям.
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Методика исследования

Для вычисления критерия устойчивости β используется формула (см. [1]), которая 
следует из того факта, что автокорреляционная функция в виде экспоненты является 
частным решением уравнения ФПК для марковских случайных процессов:

(1)

где k — коэффициент стока; r — коэффициент автокорреляции в рядах многолетнего 
стока при годовой сдвижке (лаге). Для того чтобы оценить устойчивость по критерию 
β в новых климатических условиях надо знать сценарные значения k и r.

Коэффициент стока связывается с параметрами, которые есть в климатических 
сценариях (нормами температуры воздуха T– и осадков X·

– ), путем использования фор-
мулы Н.А. Багрова (E = f (X·, E0) (здесь E0 — испаряемость) и Л. Тюрка (E0 = f (T ))) [3]:

(2)

Другим параметром, от которого зависит β, является коэффициент автокорреля-
ции r. Чтобы знать его значения в новых климатических условиях можно воспользо-
ваться зависимостью r (1) = f (q̄ ), где q̄ — норма модуля стока. На рис. 1 представлена 
зависимость, построенная по данным 520 станций, расположенных по всему Земному 
шару, имеющих продолжительные ряды наблюдений за годовым стоком (до 1990 г.) и 
замыкающих зональные пощади водосборов.
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Рис. 1. Зависимость коэффициентов автокорреляции от модуля годового стока

Прогнозируемые и фактические вероятностные характеристики многолетнего 
стока зависят не только от климата, но и факторов подстилающей поверхности водос-
боров. Для исследования реакции речного стока на урбанизацию водосбора применялся 
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способ, предложенный Б.С. Устюжаниным [5], по которому замена природных ланд-
шафтов урбанизированными приводит к изменению коэффициентов годового стока:

(3)

где k — коэффициент поверхностного годового стока с учетом влияния всех урбани-
зированных территорий в определенной широтной зоне; k0 — коэффициент стока в 
естественных условиях; α — параметр, зависящий от широты местности, который 
увеличивается с юга на север.

В работе [5] в текстовом формате приведены численные значения параметров из 
формулы (3); на рис. 2 они переведены в табличную и графическую формы для удобства 
при практическом использовании.

Значения широтного параметра Зависимость коэффициента урбанизации γ  
от коэффициента стока (цифры в легенде — номер зоны)

Зона
Диапазон 
широты, 

град.
α

1 68–64 0,0470
2 64–60 0,0394
3 60–56 0,0318
4 56–53 0,0242
5 53–48 0,0166

γ  = 23.33k  - 9.80

γ  = 23.81k  - 6.19
γ  = 25k  - 4.25γ  = 27.78k  - 2.78

γ  = 71.43k  - 2.14
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Рис. 2. Численные значения параметров из формулы Б.С. Устюжанина

Результаты исследования

Было выбрано пятнадцать репрезентативных речных бассейнов, исходя из ши-
ротной зональности, определенной в методике оценки чувствительности критерия 
устойчивости к изменениям антропогенных нагрузок. Расположение центров выбран-
ных водосборов показано на рис. 3, информация по выбранным речным бассейнам 
представлена в таблице (в ней использованы следующие обозначения: F — площадь 
водосбора, h — норма слоя стока, X — норма осадков, Cv — коэффициент вариации 
стока, Cs — коэффициент асимметрии).

Прогнозные нормы температуры воздуха и осадков брались по трем климатиче-
ским сценариям Commit, SRA1B и SRA2 по модели HadCM3 [4]. По сценарию Commit 
скорость изменения концентрации парниковых газов остается на уровне 2000 г. По 
сценарию SRA1B происходит очень быстрые экономическое развитие стран и рост 
численности населения; максимум достигается в середине столетия и после этого 
снижается, так как развиваются новые и более эффективные технологии с альтернатив-
ными источниками энергии. По сценарию SRA2 происходит непрерывное увеличение 

,0k k= +αγ



12

ГИДРОЛОГИЯ

численности населения на Земле, локальный экономический рост, который приводит 
к медленному развитию новых технологий.

Рис. 3. Расположение репрезентативных бассейнов

Выбранные репрезентативные речные бассейны

№ на 
карте Река Станция F, км2 h, мм X, мм k r (1) β Cv Cs

1 Цильма Трусово 20900 340 526 0,65 0,14 –0,56 0,17 –0,27
2 Пеза Игумново 12000 324 559 0,58 0,16 –0,13 0,19 1,02
3 Пижма Боровая 4890 298 552 0,54 0,28 0,61 0,17 –0,07
4 Пинега Кулогоры 36700 314 604 0,52 0,20 0,30 0,23 –0,76
5 Яренга Тохта 4930 276 600 0,46 0,48 1,33 0,31 –0,20
6 Печора Якша 9620 493 605 0,81 0,06 –2,52 0,15 –0,09
7 Чепца Глазов 9750 216 572 0,38 0,16 0,62 0,24 0,17
8 Утроя Большая Губа 2970 176 603 0,29 0,33 1,35 0,36 0,22
9 Уфа Красноуфимск 14200 214 598 0,36 0,36 1,26 0,28 0,92

10 Ай Лаклы 6440 231 566 0,41 0,19 0,63 0,30 0,39
11 Угра Товарково 15300 181 693 0,26 0,23 1,23 0,26 0,59
12 Сызранка Репьевка 4380 108 506 0,21 0,43 1,64 0,22 0,71
13 Цна Княжево 13600 106 523 0,20 0,16 1,25 0,36 0,95
14 Самара Елшанка 22800 64 423 0,15 0,49 1,78 0,46 1,02
15 Оскол Старый Оскол 2060 100 563 0,18 0,22 1,47 0,29 0,17
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Результаты оценки значения критерия устойчивости для репрезентативных бас-
сейнов по различным климатическим сценариям (рис. 4) показывают, что по сценарию 
Commit прогнозные значения критерия устойчивости на 14 бассейнах из 15 станут 
меньше, на 4 бассейнах будет происходить потеря устойчивости по третьему моменту 
и только на одном бассейне — по второму моменту. Прогнозы по сценариям SRA1B 
и SRA2 мало отличаются друг от друга. Получено, что на трех бассейнах значения 
увеличатся. По сценарию SRA1B на двух бассейнах теряется устойчивость по третьему 
моменту, на пяти — по второму. По сценарию SRA2B отличие в большую сторону на 
один бассейн по третьему моменту. На трех бассейнах фактические значения β оказа-
лись отрицательными, что противоречит физическому смыслу β и связано, вероятно, 
с погрешностями исходных данных по этим бассейнам.

а)
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Рис. 4. Гистограммы сравнения прогнозных и фактических значений критерия устойчивости

На рис. 5 показано распределение прогнозных значений критерия устойчивости 
по Европейской территории России. Видно, что по климатическому сценарию Commit 
больше устойчивых территорий на севере. По всем трем сценариям степень неустой-
чивости увеличивается к югу.

С учетом формулы (3) были рассчитаны значения критерия устойчивости (т.е. с 
учетом степени урбанизации бассейнов) для современного климата и для трех кли-
матических сценариев (рис. 6, 7). Прогноз критерия делался с учетом зависимости 
на рис. 1.



14

ГИДРОЛОГИЯ
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Рис. 5. Распределение прогнозных значений критерия устойчивости:  
а — по сценарию Commit; б — по сценарию A1B; в — по сценарию A2
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Рис. 6. Гистограммы сравнения прогнозных, с учетом антропогенных условий,  
и фактических значений критерия устойчивости



15

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 39

а)
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Рис. 7. Карты распределения значений критерия устойчивости  
с учетом антропогенных и климатических условий:  

а — для современного климата; б — по сценарию Commit; в — по сценарию A1B и A2

Получено, что для современных условий учет урбанизированности бассейнов 
приводит к уменьшению критерия β, т.е. описание процесса формирования стока 
становится надежнее. При изменении климата число бассейнов с устойчивым фор-
мированием стока уменьшается, причем по сценариям A1B и A2 все рассматриваемые 
бассейны станут неустойчивыми по второму моменту. По сценарию Commit северные 
и южные бассейны станут неустойчивыми по третьему моменту, остальные бассейны 
также неустойчивы, но по второму моменту.

Выводы

На репрезентативных бассейнах предложена и реализована методика оценки 
чувствительности критерия устойчивости в условиях различных климатических и 
антропогенных сценариев. Выявлено, что учет антропогенной нагрузки на водосбо-
ре может привести к увеличению устойчивости, учет сценарных метеорологических 
характеристик приводит к потере устойчивости в будущем климате, совместный учет 
рассматриваемых факторов ведет к уменьшению устойчивости.

Исследования финансировалось Министерством образования и науки РФ по теме: 
«Адаптация математических моделей формирования вероятностных характеристик 
многолетних видов речного стока к физико-географическим условиям России для 
целей обеспечения устойчивости их решений при моделировании и прогнозировании», 
№ 1413, № госрегистрации 01 2014 58678.
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ГИДРОЛОКАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДНА ПРИ 
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА

N.A. Nesterov, M.A. Naumenko, V.V. Guzivaty, S.G. Karetnikov

SONAR SURVEY OF THE LAKE LADOGA SEA BED FOR 
GEOMORPHOLOGICAL STUDIES

В статье рассматриваются некоторые аспекты технологии гидролокационного 
обследования дна Ладожского озера при планировании и проведении геоморфоло-
гических исследований. Отмечается что, современные гидролокационные средства 
являются эффективными средствами обследования. Морфометрическая «картина», 
которая может быть получена с помощью гидролокационного обследования, позво-
лит провести подробный анализ неоднородности геологического строения дна для 
определения характера тектонических движений и степени воздействия экзогенных 
рельефообразующих процессов.

Ключевые слова: гидролокационное обследование, гидролокатор бокового об-
зора, микрорельеф, гидроакустическое изображение.

Some aspects of the sonar survey technology the lake Ladoga bottom in planning and 
conducting geomorphological studies discusses in this article. It is noted that modern sonar 
tools are an effective means of surveys. Morphometric «picture», which can be obtained 
by using sonar survey of the bottom, will allow a detailed analysis of the heterogeneity of 
the geological structure of the seabed for determination the nature of tectonic movements 
and the degree of exposure to exogenous relief-forming processes.

Key words: sonar survey, side scan sonar, microrelief, sonar image.

Изучение рельефа и грунта дна Ладожского озера является одним из важнейших 
направлений лимнологических исследований. Как отмечается в [5], «Термический и 
динамический режимы озера наряду с климатическими особенностями северо-запада 
России в значительной степени определяются морфометрическими характеристиками 
его котловины. Особую важность приобретает знание точных значений морфоме-
трических характеристик для составления водного, теплового и химического баланса 
Ладожского озера». Современные методы изучения озёр базируются на создании их 
батиметрических моделей. Очевидно, что чем подробнее и достовернее модель, тем 
качественней основа для других направлений исследований.

Существующая батиметрическая модель Ладожского озера [5] построена на основе 
эквидистантной сетки с шагом 0,5×0,5 км и в генеральном масштабе достаточно полно 
описывает рельеф дна озера. Однако для решения ряда задач, например, выявления 
локальных форм рельефа (обособленных впадин, гряд, скал и т.п.) и обнаружения 
донных объектов требуется получение более подробных отображений дна и его стра-
тификации донных отложений.
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Особое значение приобретает проведение комплексных детальных гидрогра-
фических исследований с целью изучения сейсмически активных районов север-
ной части Ладожского озера, выявления природы, происходящих в них аномальных 
процессов [4].

Сейсмически активные районы (зоны разломов земной коры) крупных озёр изу-
чены не достаточно. Разломы — это зоны концентрации тектонических напряжений и 
повышенных деформаций породного массива. Считается, что перенапряженная зона 
разлома порождает электромагнитное поле. Помимо этого, вследствие повышенной 
трещиноватости тектонический разлом, в большинстве случае, представляет собой 
водоносную зону. Совершенно очевидно, что движение подземных вод с растворен-
ными в них солями (проводника) через толщу пород (которые отличаются по своим 
электрическим свойствам) может формировать и формирует электрические поля и 
аномалии. В результате всех этих явлений в зонах динамического влияния разрывных 
нарушений наблюдается разуплотнение и оседание несущих грунтов, инфильтрация 
поверхностных загрязнителей в водоносные горизонты питьевого назначения, форми-
рование ландшафтных аномалий с высокими концентрациями химических элементов 
и веществ различных классов опасности на геохимических барьерах. Именно поэтому 
в зонах тектонических разломов зачастую наблюдаются аномалии различных природ-
ных физических полей [2, 11].

Для обнаружения активности разлома используют комплекс геолого-геомор-
фологических, геофизических и геодезических методов. Наиболее широко при-
меняют геолого-геоморфологические методы, позволяющие выявить смещения и 
деформации в зоне разлома молодых отложений и форм рельефа: русел, морских 
и речных террас [1].

Морфометрическая «картина», которая может быть получена с помощью гидроло-
кационного обследования дна, позволяет провести подробный анализ неоднородности 
геологического строения дна для определения характера тектонических движений и 
степени воздействия экзогенных рельефообразующих процессов. Каждый процесс 
создает специфичные, только ему свойственные формы и комплексы форм рельефа. 
Таким образом, без проведения детального гидролокационного обследования зон 
возможных разломов изучение процессов и явлений, происходящих в них, будет да-
леко не полным.

Современное развитие гидроакустической техники (многолучевых эхолотов, 
профилографов, гидролокаторов) позволяют формулировать и успешно решать за-
дачи обследования не только значительных по своим размерам форм рельефа дна 
(гряды, холмы и т.п.), но и малоразмерных, что представляет существенный интерес 
для изучения геоморфологических особенностей дна Ладожского озера. Это пред-
полагает выполнение детальной съёмки со сплошным покрытием (без пропусков) 
выбранных участков дна. Ярким результативным примером использования такой 
съёмки является обнаружение траекторий движения подводных оползней в Женев-
ском озере [10].

Поэтому гидролокационное обследование дна можно считать одним из основных 
составляющих геоморфологических исследований.
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Район исследования

Детальное гидролокационное обследование процесс достаточно трудоёмкий и 
затратный по времени. Технология съёмки требует тщательной проработки, а место 
проведения должно выбираться в наиболее проблемных, важных с научной точки 
зрения районах озера. «К ним можно отнести участки резко расчленённого рельефа в 
северной части озера, где уклоны склонов могут превышать 5°. Для подводного рельефа 
указанные значения характеризуют довольно крутые склоны, которые встречаются 
редко. Их наличие является свидетельством того, что рельеф сложен породами (или 
выработан в породах) плохо поддающимися размыву» [1, 3, 6].

Район юго-западного берега острова Валаам, между мысом Никоновским и остро-
вом Малым, характеризуется значительной изрезанностью и резким перепадом глубин 
(см. рис. 1).

Рис. 1. Выбранный участок обследования дна

Была создана батиметрическая модель выбранного района с пространственным 
разрешением 150×150 м. На её основе на рис. 2 представлено пространственное рас-
пределение глубин выбранного района.

Характерные разрезы указывают на значительные уклоны дна прибрежной зоны 
острова Валаам и острова Малый, величины уклонов составляют 16‒18°, что даёт в 
среднем увеличение глубины на 1 м при удалении от берега на каждые 3 м. Разрез 
глубин Е‒Е’ свидетельствует, что подъём дна вдоль подводной долины с востока на 
запад незначительный. Глубины увеличиваются 150 м до 50 на расстоянии в 8 км (1:80).
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Рис. 2. Морфометрические характеристики выбранного участка дна
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Средства, методика и особенности гидролокационной съёмки

В качестве средств для гидролокационного обследования используются гидро-
локатор StuctureScan (LSS-1) и эхолот Lowrance серии HDS [7, 8], совмещенные с 
геопозиционной системой (GPS). Основные технические характеристики этих средств 
представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Основные технические характеристики гидролокатора StuctureScan (LSS-1)

Рабочая частота, кГц 455 800
Дальность (наклонная), м 150 90
Максимальная глубина, м 90 30
Оптимальная скорость, узл. 10 и менее
Предельно допустимый интервал распознавания объекта, см 3,8

Таблица 2
Основные технические характеристики эхолота Lowrance серии HDS

Рабочая частота, кГц 50/200 80/200
Максимальная глубина, м 1520
Длительность записи эхолота на встроенную память от 10 мин до 2 ч

Учитывая, что получение информации о микрорельефе дна планируется проведе-
нием гидролокационного обследования района, основным средством съёмки высту-
пает гидролокатор StuctureScan (LSS-1), однако целесообразно использовать и эхолот.

Рассматривая общие вопросы технологии использования гидролокатора можно 
отметить, что обследование системой прямых параллельных галсов остаётся наибо-
лее эффективным методом обследования. Для минимизации отклонения антенны 
гидролокатора от линии заданного пути направление галсов при запланированной 
малой скорости движения плавсредства выбирается наиболее близко к направлению 
преобладающих в районе течений. Когда течения не известны или их влияние суще-
ственное, обследование производится параллельно преобладающему направлению 
изобат. Это позволяет выдерживать заданную ширину полос обследования в районах 
с существенным склоном дна.

При исследовании микрорельефа, по-видимому, нет необходимости обеспечи-
вать гарантированное сплошное покрытие и тем самым выдерживать постоянные 
междугалсовые расстояния. Однако для повышения степени достоверности получен-
ных данных и удобства последующей обработки материалов желательно выдерживать 
междугалсовые расстояния, рассчитываемыми в соответствии со шкалой дальности 
работы гидролокатора. Желательно, чтобы соседние галсы перекрывали зоны воз-
можных пропусков.

В данном случае важнее выдерживать расчётную скорость плавсредства. Она долж-
на надёжно обеспечивать обнаружение форм микрорельефа определённых размеров и 
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ограничивается необходимостью получения достаточного числа ответных импульсов 
от облучаемого объекта (не менее 4‒5). Скорость (V ), которую не следует превышать, 
чтобы форма рельефа определённой протяжённости (за протяжённость принимается 
длина формы, измеренная по нормали к акустическому лучу) была уверенно обнару-
жена с двух соседних галсов определяется по формуле [9]:

(1)

где t — период следования импульсов, с; N — количество импульсов облучаемых объ-
ект; F– частота следования импульсов, имп/с; V — скорость судна относительно дна, 
м/с; C — скорость распространения звука в воде, м/с; Rm — диапазон шкалы записи, 
м; Bw — ширина пятна облучения в горизонтальной плоскости, м; Rs — наклонная 
дальность до объекта, м; φ — угол излучения ГБО в горизонтальной плоскости, рад.

Принимая подлежащие обследованию допустимые размеры форм микрорельефа 
не более 1 м, скорость движения, теоретически, согласно формуле (1) при t = 0,5 с и 
φ = 1° не должна превышать 1,45‒1,81 м/с (5,2‒6,3 км/ч). При этом необходимо пом-
нить, что в расчёт не принимаются реальные условия распространения акустических 
волн и технические недостатки оборудования. На практике возможность обнаруже-
ния определяется также силой отражённого от объекта сигнала и другими факторами, 
связанными с гидрологическими характеристиками, рельефом дна и составом грунта.

Стабильность отображения микрорельефа в основном зависит от постоянства 
курса и скорости движения на съёмочном галсе.

Следует также помнить, что непосредственно под антенной гидролокатора имеется 
так называемая «ближняя зона», которая находится вне лепестка основного излучения. 
Размер зоны обусловлен высотой антенны излучателя над дном. Реальная картина 
дна в этой зоне отображается с искажениями. Ширина зоны невелика, тем не менее, 
целесообразно предусматривать перекрытие этой зоны с соседних галсов.

В горизонтальной плоскости в «ближней зоне» могут также возникать промежут-
ки между отдельными импульсами. Величина этих промежутков зависит от скорости 
движения и частоты повторения импульсов. За ближней зоной распространение лучей 
исключает эти промежутки и обеспечивает полное покрытие. Поэтому небольшие 
формы микрорельефа, с большей вероятностью, могут быть пропущены, находясь 
ближе к антенне, чем на большем удалении от неё.

Для упрощения расчётов обычно делается предположение, что антенна гидроло-
катора перемещается стабильно, хотя несомненно постоянно происходят некоторые 
колебания по крену и дифференту и рысканье. Вероятно, в вертикальной плоскости 
крен мало влияет на акустическое изображение будучи компенсированным широким 
углом излучения. Более значимы крен и рысканье в горизонтальной плоскости, где 
ширина луча узкая, и они могут снизить вероятность обнаружения малых форм ре-
льефа. Объект, который облучается при стабильном положении ГБО, как минимум, 
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5 импульсами при колебаниях в каждой из этих плоскостей может быть облучён только 
4 или даже 3 импульсами.

Основным источником помех при работе гидролокатора служат донная ревербе-
рация, которая зависит от характера грунта (ил, песок, скала) и от угла скольжения 
акустического луча по грунту, резко возрастая с его увеличением. Помехоустойчивость 
гидролокатора зависит также от размеров площадки, «высвечиваемой» акустическим 
лучом на грунте: чем больше площадь этой площадки, тем уровень помех выше.

На мелководье влияние поверхностного шума (волны, кильватерная струя) ухуд-
шает работу гидролокатора, особенно это проявляется при расположении антенны 
близко к поверхности воды.

При штиле и движении антенны на небольшом заглублении может возникнуть 
эффект отражения части акустической энергии от поверхности воды. Это явление 
известно под названием «Отображение Ллойда» (LloydMirror) и проявляется в чередо-
вании серии минимумов и максимумов акустического изображения. Если позволяют 
глубины, эффект может быть минимизирован заглублением антенны.

Эффект «перекрёстной наводки» (CrossTalk) между двумя каналами (бортами) 
гидролокатора также может иметь место. Он проявляется в зеркальном отображении 
форм микрорельефа с одного канала на другом, но как правило, менее чётко. Эф-
фект опасен тем, что может затемнить истинное отображение рельефа дна другим 
бортом и привести к ложному отображению или вовсе препятствовать отображению 
микрорельефа.

Важную роль в выявлении характера микрорельефа несомненно будет играть 
качество обработки и анализ полученных гидроакустических изображений. Следует 
иметь ввиду, что они не представляют изометрическую картину дна и при интерпрета-
ции мозаики изображений, особо проявляющейся в зонах тени, должны учитываться 
различные искажающие факторы. К ним, в первую очередь, можно отнести:

 – сжатие изображения, возникающее с увеличением скорости движения носителя 
(искажение параллельно курсу из-за нарушения соответствия скорости перемеще-
ния антенны гидролокатора и скорости записи гидролокационного изображения);

 – боковое искажение, вызываемое нестабильностью траектории перемещения ан-
тенны гидролокатора над дном;

 – искажения, связанные с наклоном дна (проявляются в направлении перпенди-
кулярном движению гидролокатора со стороны наклона дна).

Например, при движении антенны гидролокатора с креном на один борт, канал 
этого борта будет получать более сильный ответный сигнал и тем самым изображение 
дна будет более тёмным чем с другого борта. Поскольку расшифровка изображения 
основывается на интерпретации теневой картины, т.е. на относительной силе ответ-
ного сигнала от различных типов грунта, то наличие крена может вызвать сложности 
в решении этой задачи.

При обработке гидролокационного изображения для оценки размеров форм ми-
крорельефа рекомендуется:

 – величину тени определять с обоих сторон исследуемой формы и результаты осред-
нять для уменьшения погрешности за счёт наклона дна;
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 – измерения длины и ширины форм рельефа выполнять перпендикулярно направ-
лению движения гидролокатора и корректировать с учётом неточности измерения 
наклонного расстояния.

Превышение объекта над дном (H ) может быть определена по формуле:

(2)

где S — длина гидроакустической тени; R — наклонная дальность; h — высота антенны 
гидролокатора над дном.

Представленные в статье некоторые практические рекомендации по выполнению 
гидролокационного обследования основаны на опыте практических работ и могут 
служить в качестве основы при планировании и выполнении геоморфологических 
исследований Ладожского озера.
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МНОГОЛЕТНИЕ КОЛЕБАНИЯ И ОЦЕНКА СТОКА МАЛОВОДНЫХ 
ПЕРИОДОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК МАЛОГО КАВКАЗА

F.A. Imanov, A.B. Alakbarov, A.A. Guliyeva

LONG-TERM FLUCTATION AND ESTIMATION OF LOW FLOW OF 
TRANSBOUNDARY RIVERS OF MINOR CAUCASUS

Выполнен анализ многолетних колебаний стока маловодных периодов ос-
новных трансграничных рек Малого Кавказа. Выявлены значимые тренды в мно-
голетней динамике рассмотренных характеристик стока. Установлено, что зимний 
минимальный и сезонный сток правобережных рек в последнее 30 лет превысили 
норму, и это происходило за счет весеннего стока. Для рек бассейна Аракса, нао-
борот, характерно уменьшение минимального и сезонного стока как для зимнего, 
так и для летне-осеннего периодов. Это, связано развитием антропогенной дея-
тельности в бассейнах этих рек. Осуществлена оценка стока маловодных периодов 
рек Малого Кавказа.

Ключевые слова: трансграничная река, многолетние колебания, маловодный 
период, подземный сток, минимальный сток, трендовый анализ.

The analysis of long-term fluctuations of the river flow during low flow periods of major 
transboundary rivers of the Minor Caucasus was carried out. The significant trends in the 
long-term dynamics of the considered flow characteristics were identified. It was estab-
lished that the minimum winter and seasonal flow of the right bank of the rivers in the past 
30 years has exceeded the norm, and it was due to spring flow. On the contrary, for Aras 
river basin, it is characterized by a decrease in the minimum and seasonal flow for both 
winter and for summer-autumn periods. This is associated with the development of human 
activities in these river basins. The estimation of low flow periods of the Minor Caucasus 
was carried out.

Key words: transboundary river, long-term fluctuation, low flow period, underground 
flow, minimum flow, trend analysis.

Введение

Водные ресурсы Азербайджана ограничены и распределены как по территории, 
так и во времени неравномерно. В последнее десятилетие в результате быстрого 
роста численности населения и развития орошаемого земледелия увеличиваются 
водозаборы из рек и подземных водоносных горизонтов. Это приводит к резкому 
уменьшению водности рек в вегетационный период и нередко их антропогенному 
пересыханию. Подрусловые воды широко используются для водоснабжения населен-
ных пунктов, а артезианские воды предгорных равнин — для орошения засушливых 
земель. Повышение температуры воздуха также негативно сказывается на водных 
ресурсах республики.
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Постановка проблемы

Цель работы — анализ условий формирования подземных вод, обобщение дан-
ных о подземном стоке в реки, оценка стока маловодных периодов и тенденций его 
современных изменений. В данной работе объектами исследования являются транс-
граничные реки Малого Кавказа — левые притоки р. Аракс и правые притоки р. Кура 
(рис. 1). Сведения об этих реках приведены в табл. 1.

Рис. 1. Карта-схема исследуемой территории  
(номера гидрологических постов соответствуют номерам в табл. 2)

Водный баланс Азербайджана без учета стока трансграничных рек характеризуется 
следующими величинами: атмосферные осадки 427 мм, речной сток 119 мм и испаре-
ние 308 мм [8]. С учетом стока трансграничных рек на душу населения Азербайджана 
(на 1 января 2015 г.) приходится 3252 м3/год воды. Общие водные ресурсы рек респу-
блики составляют 30,9 км3, а доля трансграничных рек 20,6 км3.

В целом, средний годовой объем стока всех рек Малого Кавказа (в пределах 
Азербайджана) составляет 6,0 км3, из них на долю трансграничного стока приходится 
2,2 км3, т.е. 37 % [8].

На всех реках Малого Кавказа наблюдаются продолжительные зимние и летне- 
осенние меженные периоды. Зимняя межень наиболее продолжительна в бассейнах 
рек Арпа, Акера и др. (120 и более дней). Для этих рек доля зимнего стока в годовом 
составляет 20–25 %. Летне-осенняя межень наиболее продолжительна в бассейнах рек 
Акстафачай, Базарчай и Арпачай. Доля летне-осеннего стока этих рек колеблется в 
пределах 16–22 % [6].
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Таблица 1
Морфометрические и стоковые характеристики  
основных трансграничных рек Малого Кавказа

№ Река Устье

Длина, км Площадь  
водосбора, км2 Расходы воды, м3/с
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Средне-многолетние 
минимальные  
расходы воды

зимние летне- 
осенние

1 Акстафачай 
(Агстев)

Кура 133 42 2586 976 13,2 2,72 3,44

2 Гасансу 
(Ахум)

Кура 71 25 352 159 1,75 0,46 0,59

3 Ахынджачай Таузчай 76 30 1178 657 2,46 0,71 0,99
4 Таузчай Кура 42 11 278 14 0,67 0,18 0,26
5 Арпачай Аракс 126 40 2630 570 23,7 7,02 5,89
6 Джагрычай Нахчы-

ванчай
45 40 442 427 1,02 0,55 0,39

7 Охчучай 
(Вохчи)

Аракс 83 43 1175 455 10,0 2,55 3,13

8 Базарчай 
(Воротан)

Аракс 158 65 5650 3630 20,0 10,6 10,0

В меженные периоды, особенно во время зимней межени анализируемые реки 
питаются почти, исключительно подземными водами.

Материалы и методы исследований

Проблема рассмотрена на примере трансграничных рек Малого Кавказа. Анализ 
проводился на основании многолетних данных о среднегодовых и среднемесячных 
расходах воды. Использованы также данные о подземных водах и подземном стоке 
рек, приводимые в работах [1, 8].

Многолетние колебания стока маловодных периодов исследованы методом ли-
нейного тренда и разностными интегральными кривыми [2].

Результаты исследований и их обсуждение

Подземные воды и подземный сток. 
Горная зона Малого Кавказа, характеризуется сильной расчлененностью рельефа, 

мощной зоной выветривания и трещиноватостью слагающих отложений, связанной 
с разрывно-тектоническими нарушениями, наличием спорадически развитого мало-
мощного делювиального суглинистого чехла и почвенного покрова, речных долин и 
небольших межгорных котловин [1].
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Подземные воды не имеют строгой приуроченности к стратиграфическим гори-
зонтам и встречаются в отложениях от современных до древнейших. Однако степень 
обводненности различных пород неодинакова и зависит от их состава, трещинова-
тости и дренированности территории. Наибольшей водообильностью отличают-
ся известняки сильно трещиноватые, а местами закарстованные, менее обводнены 
вулканогенные породы и совсем слабо-интрузивные образования. Характер рас-
пределения родникового стока указывает на радиальное направление подземного 
стока от центра горной зоны к ее периферии и полностью аналогичен распределению 
поверхностного стока.

Геолого-гидрогеологические условия территории обуславливает проявления под-
земных вод в виде восходящих и нисходящих родников.

Многочисленные родники, приуроченные к отложениям от четвертичного до 
девонского возраста, в горно-складчатой зоне Малого Кавказа, имеют в основном 
дебит от 0,1–1,0 до 2–3 л/с, доходя иногда до 10 л/с. В Нахчыванской Автономной 
Республике зафиксированы родники с дебитами 100–150 л/с.

В горных зонах наибольшее хозяйственное значение имеют подземные воды ал-
лювиальных отложений, слагающие поймы рек и выстилающие их русла. Мощность 
подрусловых отложений в Малом Кавказе меняется от 9–14 до 60–70 м, по рекам Ха-
чинчай, Каркарчай она доходить до 96–106 м. Дебиты скважин варьируют в пределах 
3–12 л/с, коэффициенты фильтрации водосодержащих пород — от 5–8 до 50–60 м/сут. 
Расход подруслового потока составляет 12–40 тыс. м3/сут., а по р. Тертер доходить до 
62 тыс. м3/сут.

В вулканогенно-туфовых отложениях Малого Кавказа выявлены многочисленные 
родники с дебитами 8–10 л/с, иногда 50–70 л/с.

Безнапорные и напорные воды вскрыты разведочными и эксплуатационными 
скважинами глубиной до 250–300 м. Статические уровни безнапорных вод устанав-
ливаются на глубине от 0,1–1,0 до 60–85 м, дебиты скважин 0,1–4,2 л/с. Напорные 
воды в Малом Кавказе связаны преимущественно с тектоническими нарушениями и 
трещинами. Дебиты скважин пробуренных на напорные воды меняются в пределах 
0,8–12 л/с.

Как известно, сток подземных вод в реки является важнейшим компонентом 
водного баланса речных бассейнов и их водных ресурсов.

Количественным показателем роли подземных вод в формировании речного стока 
является коэффициент подземного питания реки. Этот коэффициент характеризует 
величину базисного стока реки, равномерность его распределения внутри года и воз-
можность более эффективного использования речного стока в различных отраслях 
экономики [3].

На территории южного и юго-восточного склона Малого Кавказа широко рас-
пространены легко проницаемые туфы. Поэтому здесь доля участия подземных вод в 
формировании речного стока трансграничных рек составляет 44–65 %. Для рек северо- 
восточного склона Малого Кавказа этот показатель изменяется в пределах 20–40 %.

В целом, величина подземного стока уменьшается с северо-запада к юго-востоку, 
т.е. левобережные трансграничные притоки Аракса более полноводны, чем правобе-
режные притоки Куры.
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Величина подземного стока рек рассматриваемого региона возрастает с увеличе-
нием средней высоты водосбора. В указанном направлении происходит увеличение и 
доли подземного стока в годовом речном стоке. Коэффициент корреляции этой связи 
составляет 0,73 (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость соотношения подземного стока к годовому стоку от высоты водосбора

С высотой местности также возрастают соотношения минимального летне-осен-
него и зимнего стока к годовому стоку [5].

Для однородных по условиям формирования минимального стока пяти гидро-
логических районов, выделенных на территории изучаемого региона, существуют 
достаточно тесные связи между модулями минимального зимнего, летне-осеннего 
стока и базисного стока (произведение годового стока на коэффициент естественной 
зарегулированности стока). Коэффициенты парной корреляции этих линейных связей 
составляют 0,94–0,98.

Такими же высокими значениями коэффициентов корреляции характеризуются 
связи между минимальными и расходами воды за зимний и летне-осенний периоды. 
Обе эти связи являются линейными и имеют региональный характер, т.е. получены для 
всего Малого Кавказа. Аналогичная региональная связь (r = 0,97) существует между 
расходами воды зимнего (XII–II) и летне-осеннего (VI–X) маловодных периодов [4].

Величина подземного стока всех рек Малого Кавказа составляет 2,88 км3 (48 %).

Многолетние колебания.
Из-за отсутствия данных по ежедневным расходам воды из верхней части бассей-

нов трансграничных рек в качестве показателей стока маловодных периодов исполь-
зованы данные по минимальному месячному зимнему и летне-осеннему стоку рек. 
Также были использованы данные, приведенные в работе [9].

Значимость трендов оценена по методике И.И. Поляка, подробно описанной в 
работах [3, 7]. Результаты анализа линейных трендов представлены в табл. 2 и на рис. 3.

Характер линейных трендов для рек северо-восточного склона Малого Кавказа 
(правобережные притоки р. Кура) и южного склона (левобережные притоки р.Аракс) 
отличаются. Для первой группы трансграничных и местных рек (Акстафачай, Гян-
джачай, Асрикчай, Дзегамчай) оба показателя зимнего стока (минимальный и зимний 
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маловодный сток) в многолетнем разрезе увеличиваются. Эти же показатели для рек 
второй группы (Арпачай, Охчучай) наоборот уменьшаются. Ряды летне-осеннего ми-
нимального маловодного стока также характеризуются отрицательными линейными 
трендами. В соответствующих рядах рек первой группы линейные тренды отсутствуют.

Таблица 2
Проверка значимости линейного тренда в рядах минимального стока рек Малого Кавказа  

(при α = 5 %)

№ Река–пункт Период 
наблюдений

Характеристика  
стока

Значимость  
тренда

1 Акстафачай–Иджеван 1929–2009
минимальный зимний значим

минимальный летне-осенний незначим

2 Гянджачай–Зурнабад 1928–2009
минимальный зимний незначим

минимальный летне-осенний незначим

3 Дзегамчай–Агбашлар 1941–2009
минимальный зимний незначим

минимальный летне-осенний незначим

4 Асрикчай–Асрикджирдахан 1960–1990
минимальный зимний значим

минимальный летне-осенний значим

5 Арпачай–Арени 1932–2009
минимальный зимний значим
минимальный летне-осенний значим

6 Охчучай–Кафан 1935–2009
минимальный зимний незначим
минимальный летне-осенний незначим

Рис. 3. Многолетняя динамика минимальных зимних расходов воды р. Акстафачай — г. Иджеван
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При более детальном анализе многолетнего хода стоковых характеристик уста-
новлено, что например, в рядах р. Арпачай до начала 1970 г. и р. Охчучай до 1980 г. 
наблюдалась тенденция увеличения расходов воды. Это подтверждается анализом 
разностных интегральных кривых стока.

Уменьшение характеристик низкого стока рек бассейна Аракса, прежде всего, 
связано с влиянием антропогенных факторов. Ранее, используя данные по 1984 г. было 
показано, что минимальный летне-осенний сток рек Арпачай (с. Арени), Охчучай 
(с. Кафан), Воротан (с. Борисовка) и др. был ниже «нормы» на 16–38 % [5].

В бассейне реки Арпа выше с. Арени в 1956 г. начала действовать крупная Гетан-
ская насосная станция, через которую в летние месяцы подается до 30 млн м3 воды. 
В 1981 г. был сдан в эксплуатацию туннель Арпа-Севан, расход воды через который 
составляет до 21,5 м3/с. После введения в строй этого туннеля величина среднемно-
голетнего стока р. Арпа уменьшилась на 40 %. В 1986 г. на р. Воротан (Базарчай) было 
построено Спандарянское водохранилище, объемом 157 млн м3. Уменьшение мини-
мального летне-осеннего месячного стока за 1981–1995 гг. по отношению к естествен-
ному стоку составил на р. Арпачай (с. Арени) 55,8 %, на р. Воротан (с. Цхук) 28,5 % и 
на р. Охчучай (г. Кафан) 23,1 % [9, 10].

Другой причиной выявленных отрицательных трендов для рядов летне-осеннего 
минимального и сезонного стока трансграничных рек бассейна Аракса является про-
исходящее в последние десятилетия климатические изменения. Так, минимальный 
летне-осенний сток не только рек Малого Кавказа, но и всего Азербайджана имеет 
тенденцию к уменьшению [5].

Основной особенностью современных изменений зимнего минимального и се-
зонного стока рек является увеличение в последние десятилетия их водности по всей 
территории Азербайджана, включая Малый Кавказ [6].

Следует отметить, что подобная реакция зимнего стока рек на происходящее поте-
пление характерно для многих регионов мира, в том числе для территории России [3].

Это также является подтверждением тому, что уменьшение зимнего стока рек 
Арпачай, Базарчай и Охчучай обусловлено влиянием комплекса антропогенных фак-
торов [10].

Оценка стока маловодных периодов.
Оценка стока зимнего (с декабря по февраль) и летне-осеннего (с июня по ок-

тябрь) маловодных периодов выполнена отдельно для трансграничных и местных рек 
(табл. 3). Для этой цели использованы данные по стоку замыкающих створов 30 рек. 
Из них 9 рек являются трансграничными, а остальные 21 местными.

Как следует из табл. 3 сток маловодных периодов трансграничных рек, почти в 
1,5 раза меньше, чем сток местных рек. Следует также отметить, что для трансгра-
ничных и местных рек соотношения различных стоковых характеристик (годовой, 
подземный, зимний и летне-осенний сток) достаточно близкие.
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Таблица 3
Стоковые характеристики рек Малого Кавказа

Малый Кавказ
Объем стока

км3 %
Годовой сток

Трансграничные реки 2,20 37
Местные реки 3,80 63
Всего 6,00 100

Подземный сток
Трансграничные реки 0,99 35
Местные реки 1,85 65
Всего 2,84 100

Сток зимнего маловодного периода
Трансграничные реки 0,16 39
Местные реки 0,25 61
Всего 0,41 100

Сток летне-осеннего маловодного периода
Трансграничные реки 0,54 38
Местные реки 0,87 62
Всего 1,41 100

Выводы

• Объем стока рек Малого Кавказа за зимний маловодный период составляет 0,41 км3, 
из них 0,16 км3 приходится на долю трансграничных рек. Для летне-осеннего ма-
ловодного периода эти цифры составляют соответственно 1,41 км3 и 0,54 км3.

• Зимний минимальный и сезонный сток рек северо-восточного склона Малого 
Кавказа, входящих в бассейн р. Кура, в последнее 30 лет превысили среднемно-
голетнюю норму, и это происходило за счет весеннего стока.

• Для рек южного и восточного склонов Малого Кавказа, входящих в бассейн 
р. Аракс, наоборот, характерно уменьшение минимального и сезонного стока, 
как для зимнего, так и для летне-осеннего периода. Это, связано в основном с 
факторами антропогенной деятельности в бассейнах рек.

• Уменьшение летне-осеннего стока является отрицательным фактором для обеспе-
чения потребностей населения и экономики, прежде всего сельского хозяйства, 
являющегося основным водопользователем в регионе. Увеличение же зимнего 
стока, наоборот позволяет улучшить гарантированное водоснабжение населе-
ния. Учитывая, что в регионе потребность в воде сильно возрастает в основном 
в вегетационный период, для рационального использования имеющихся водных 
ресурсов, целесообразно строить новые водохранилища.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТМЕТКИ УРОВНЯ НЕИЗУЧЕННОГО ПРОТОЧНОГО 
ОЗЕРА ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ НАПОЛНЕНИИ 

G.N. Ugreninov

DETERMINATION OF LEVEL MARK OF UNEXPLORED DRAINAGE LAKE 
WITH PEAK FILLING

При  установлении отметки уровней на неизученном озере предлагается ис-
пользовать режимную информацию об изученных озёрах-аналогах на территории, 
однородной по генезису озёрных котловин и по факторам стокообразования на озёр-
ных водосборах.

Ключевые слова: озеро, объём, уровень, зарегулированность, пелагиаль, порог 
слива, динамический объём.

In establishing the level mark on the unexplored lake are encouraged to use modal 
information about the studied lakes-analogues in the territory homogeneous of the genesis 
of lake basins and factors streamflow formation on lake catchments.

Key words: lake, volume, level, overregulation, pelagial, threshold drain, dynamic 
volume. 

Предлагаемый способ решения поставленной задачи использует сведения о так 
называемом коэффициенте зарегулированности [1] проточного озера

(1)

где ΔV, VМО — соответственно, динамический и мёртвый объёмы озера, т.е. объёмы 
водной массы выше и ниже отметки порога слива.

Эмпирически установлена территориальная инвариантность однофазных значе-
ний коэффициента зарегулированности на озёрах с одинаковым генезисом котлови-
ны. В качестве характерной фазы гидрологического режима в данном случае принят 
максимум наполнения проточного озера.

В пределах совокупности озёр, однородных по показателю зарегулированности, 
коэффициент вариации однофазных значений k обычно не превышает пяти процентов. 
Разумеется, речь идёт об озёрах с ненарушенной пропускной способностью истока 
озёрных рек.

При наличии возможности произвести гидрографическую съёмку неизученного 
озера «x», следует установить основные морфометрические характеристики этого озера:

 – отметку порога слива, м БС;
 – объём пелагиали на дату гидрографической съёмки — Vx,t , м3;
 – мёртвый объём — VМО,x , м3;

MO

,
V

k
V

∆
=
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 – динамический объём на дату обследования: ΔVx,t  = Vx,t − VМО,x ;
 – параметры кривых объёма и водного зеркала: Vx = f (z), ωx = f (z), где Vx — объём; 

ωx — площадь зеркала; z — отметка уровня воды озера «x».

Обследование озера «x» включает в себя не только промерные работы, но и топо-
графическую съёмку прибрежной зоны до на валунах, по типу древесной и луговой 
растительности, по расположению муравейников и т.д.

Объём возможных отметок при максимальном наполнении водоёма. Эти отметки 
в предварительном плане устанавливаются путём визуальной оценки состояния при-
брежной зоны: по следам лишайника, состав и, следовательно, стоимость таких работ 
весьма значительны. Ниже будет изложен вариант, исключающий необходимость 
производства промерных работ и топографической съёмки. Принятие того или иного 
решения зависит от значимости поставленной задачи.

Из совокупности однородных по коэффициенту зарегулированности озёр выбира-
ется в качестве аналога водоём «a», на котором в течение достаточно продолжительного 
периода производятся гидрологические наблюдения. Однородность озёр устанавли-
вается с применением методов статистического анализа, к примеру, предложений 
В.Ф. Крюкова [2]. Озеро «a» должно обладать котловиной, сходной по происхождению 
с котловиной неизученного озера «x». Желательно, по возможности, близкое соответ-
ствие площадей зеркала обоих водоёмов на дату обследования озера «x».

Схема определения искомой отметки при максимальном наполнении озера «x» 
такова:
• На дату обследования озера «x» определяем значение коэффициентов зарегули-

рованности изученного и неизученного озёр:

(2)

• По данным многолетних наблюдений за уровнями воды и по морфометрическим 
характеристикам озера-аналога «a» рассчитываем значение коэффициента заре-
гулированности при максимальном наполнении:

(3)

• Оценку максимального значения коэффициента зарегулированности озера «x» 
определяем по пропорции:

(4)

• Динамический объём неизученного озера «x» при его максимальном наполнении 
примерно равен

(5)
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• Объём пелагиали озера «x» при максимуме уровней составит

(6)

• Искомую отметку максимального уровня неизученного озера «x» устанавливаем 
по кривой объёмов

(7)

Поскольку речь идёт об отметках однофазных уровней, то необходим количествен-
ный учёт инерционности процессов наполнения озёр различной величины. Полное 
соответствие размеров озёр «a» и «x» — довольно редкий случай. Поэтому, в принципе, 
тождество фаз гидрологического режима обоих озёр на дату обследования неизучен-
ного озера t следует расценивать не иначе как принятое допущение.

При отсутствии возможности производства гидрографического обследования 
неизученного озера «x», предлагаемая схема определения искомой отметки такова:
• Принимаем допущение того, что в пределах однородной совокупности озёр од-

нофазные значения коэффициента зарегулированности практически одинаковы, 
т.е. kx,t ≈ ka,t .

• По данным Google на дату космической съёмки t определяем площадь зеркала 
неизученного озёра «x», т.е. ωx,t .

• На эту же дату, путём привязки к высотной сети, устанавливаем отметку уровня 
озера «x», т.е. zx,t .

• По территориально-общим зависимостям вида lg(V + 1) = a[lg(ω + 1)]n рассчиты-
ваем объём пелагиали неизученного озёра «x» — V̂x,t .

• На дату космического снимка t устанавливаем морфометрические характеристики 
озера-аналога

(8)

• Определяем мёртвый объём неизученного озера «x»:

(9)

• Объём водной массы неизученного озера при максимальном его наполнении 
примерно равен

(10)

где — максимальное значение коэффициента зарегулированности озера- 
аналога «a».
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• По зависимости вида lg(V + 1) = a[lg(ω + 1)]n устанавливаем площадь зеркала при 
максимальном наполнении озёра «x»:

(11)

• Искомая отметка максимального уровня озёра «x» примерно составит

(12)

Неучтённая асинхронность наступления одинаковой фазы гидрологического 
режима озёр «a» и «x» способна привнести систематическую погрешность в расчет 
отметки ẑmax,x . Близкое соответствие размеров озёр «a» и «x» устраняет этот недостаток 
изложенной схемы расчёта.
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К АНАЛИЗУ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ 
ДВИЖЕНИЕ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ ПО ПОВЕРХНОСТИ С ЗАДАННЫМ 
ДЛЯ НЕЁ УКЛОНОМ

S.D. Vinnikov, А.А. Zorina

TO ANALYSIS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS DESCRIBING  
MOTION OF VISCOUS FLUID ON THE SURFACE WITH THE SLOPE 
SPECIFIED FOR IT

Осуществляется уточнение представления скорости в дифференциальных 
уравнениях, описывающих движение потока вязкой жидкости по подстилающей его 
поверхности.

Ключевые слова: уравнения Навье–Стокса и Сен-Венана; равномерное и неу-
становившееся движение жидкости; силы, обусловливающие движение жидкости.

Specification of velocity conception in differential equations describing motion of 
viscous fluid on underlying surface is realized.

Key words: Navier–Stokes and Saint-Venant’s equations; uniform and unsteady motion 
of liquid; forces causing the liquid movement.

В последнее время появилась работа Мухтарбай Отелбаева [9], в которой рас-
сматривается решение уравнений Навье–Стокса при некоторых заданных условиях 
однозначности. При этом автор отмечает, что уже существуют частные решения этих 
уравнений, на которые он и ссылается по тексту, например, на работу [7].

Имея некоторый опыт по решению уравнения Сен-Венана для одномерного по-
тока [3], полученного Буссинеском из уравнения Навье–Стокса, попытаемся показать, 
что в работе [9], да и в других подобных работах, при решении уравнений Навье–
Стокса, а в случае турбулентного потока уравнений Рейнольдса и Маккавеева [6], не 
достаточно строго учитывается физика явления движения потока вязкой жидкости. 
Например, в названных уравнениях не корректно учитывается гидравлическое со-
противление потока движущегося по поверхности, которое при ламинарном режиме 
движения вязкой жидкости переменное — зависит от скорости ее движения, а при 
турбулентном оно постоянное — не зависит от скорости движения жидкости. Это убе-
дительно показал Никурадзе [8], проведенными экспериментами с движущейся жид-
костью в трубах, а в открытых потоках Зегжда [4]. Они установили связь коэффициента 
гидравлического сопротивления с числом Рейнольдса Re и относительным радиусом 
R /Δ и относительной глубиной H /Δ (Δ — высота выступов дна). Эксперименты ими 
выполнены при движении равномерного потока. Казалось бы, какое отношение они 
имеют для неустановившегося движения потока, описываемого названными выше 
уравнениями. Ответ один — прямое. Покажем это на примере прямолинейного дви-
жения потока жидкости, как самого простого и поэтому наглядного.



39

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 39

Нам известно, что в основе вывода уравнений Навье–Стокса лежит уравнение 
изменения импульса тела (жидкости, заключенной в объеме V ) в единицу времени в 
зависимости от суммы внешних сил, приложенных к этому телу, которое в результа-
те выполненных математических преобразований и соответствующих рассуждений 
приводится к виду:

(1)

где v — вектор скорости; t — время; F — вектор ускорения свободного падения; ρ — 
плотность; p — гидродинамическое давление; ν — кинематический коэффициент 
вязкости.

В применении к прямолинейному потоку и пренебрежении изменением гидро-
динамического давления уравнение (1) примет вид:

(2)

в котором в проекции на ось x прямоугольной системы координат слагаемое dvx /dt 
пропорционально силе инерции движущегося тела (жидкости), Fx — силе тяжести этого 

тела, 
2

2
xv

x

∂
ν
∂

 — силе внутреннего трения, возникающего в нем в результате проявления 

вязких напряжений между слоями жидкости, изменяющихся по глубине потока и 
убывающих в направлении от дна к поверхности.

Переходя в (2) к осредненной скорости по вертикали потока и заменяя послед-
нее слагаемое на выражение, пропорциональное соответственно силе трения потока 
жидкости имеющей место на обтекаемой ею поверхности, получим, согласно иссле-
дованиям Буссинеско [2], новый вид уравнения (2), получившее название гидроди-
намического уравнения Сен-Венана, которое после уточнения выражения для коэф-
фициента гидравлического сопротивления и введения в рассмотрение уклона водной 
поверхности потока I, имеет следующий вид:

(3)

где α0 и α — коэффициенты Буссинеска и Кориолиса; C — коэффициент Шези; H — 
глубина потока.

Согласно закону Ньютона сила трения, которой пропорционально последнее сла-
гаемое в (3), определяется только при равномерном движении потока по обтекаемой 
им поверхности. Поэтому мы обязаны в уравнении Сен-Венана (3) в последнем слага-
емом записать скорость при равномерном движении потока, а именно vp , а не текущее 
значение скорости v. Далее, в этом уравнении — левая его часть пропорциональная 
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силе инерции, есть разница двух физических сил — тяжести и трения, которым как уже 
сказали, соответствуют скорости v и vp . Поэтому, по аналогии с этими скоростями для 
определения силы инерции должны ввести в рассмотрение новую скорость движения 
жидкости, а именно

(4)

и, следовательно, в названных выше уравнениях в слагаемых, отражающих «силу инер-
ции», должен стоять значок скорости vv , а не v. Скорость vv представляет собой скорость 
продвижения вдоль оси x изолинии скорости потока v = f (x, t), носящей название 
характеристики [1, 3, 10]. С помощью этой линии она определится через тангенс угла 
ее наклона к оси x: vv = dx/dt = tg φ. Нами также предлагается для ее определения эм-
пирическая формула, полученная на основании измеренных данных на р. Тверце [5]:

(5)

где α1п,с — коэффициент, характеризующий нестационарность потока при его про-
хождении через створ реки и соответствующий периодам подъема уровня воды (α1п) — 
лобовая часть волны (ΔI > 0) и спада (α1с) — тыловая часть волны (ΔI < 0); ΔI = I − ip ; 
ip — уклон водной поверхности потока при его равномерном движении при глубине H, 
при которой и наблюдается нестационарное движение жидкости с уклоном I.

С учетом сказанного, гидродинамическое уравнение Сен-Венана (3) примет вид:

(6)

При этом следует заметить, что совместное решение (3) и (4) неправомерно вслед-
ствие принятия недеформируемости элементарного объема v = dx dy dz, рассматривае-
мого при выводе уравнений Навье–Стокса. Такую подстановку можно осуществлять 
только в уравнении неразрывности, решаемом совместно с уравнением (6), например, 
в задаче о распространении вдоль реки паводочной волны.

Теперь покажем справедливость записи (4) на натурном материале исследования 
движения жидкости в реке.

Если выполним измерение скорости течения воды в некотором сечении реки 
при различных глубинах H, при которых наблюдается равномерное движение потока, 
то получим однозначную кривую vp = f (H ). А если при этих же глубинах рассмотрим 
неустановившееся движение потока при различных уклонах I (рис. 1), то получим для 
него ряд петлеобразных кривых скоростей. Эти кривые будут суть попусков различной 
интенсивности из водохранилища, как например, из Новотверецкого на р. Тверца 
[5] или прохождения по реке паводочных волн за ряд лет. На рис. 2 показана схема 
одной из таких кривых, а на рис. 3 эпюры измеренных по глубине потока скоростей 
при глубине H на упомянутой р. Тверце при равномерном и неустановившемся дви-
жениях. Эти эпюры скоростей достаточно хорошо описываются разработанной нами 
параболической формулой следующего вида [3]:
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(7)

где η — относительная глубина потока, отсчитываемая от дна; m = 6 — показатель 
степени для турбулентного потока. Если будем оперировать со средними скоростями 
по глубине потока в реке, то (7) примет вид:

(8)

где первое слагаемое справа от знака равенства определяется по формуле Шези, а 
второе по формуле (5). Выявлено хорошее совпадение измеренных и рассчитанных 
скоростей потока по формулам (7) и (8), что говорит о правильности принятых нами 
предпосылок уточнения определения в уравнениях Рейнольдса и Сен-Венана сил тре-
ния и инерции в случае турбулентного режима движения жидкости. При ламинарном 
режиме ее движения и особенно в переходной зоне от ламинарного к турбулентно-
му движению решение рассматриваемой задачи существенно усложнится в связи с 
зависимостью силы трения жидкости о подстилающую её поверхность от скорости 
движения этой жидкости (см. соответствующие графики Никурадзе и Зегжды [4, 8]).

Рис. 1. Продольное сечение водного потока в реке. Водная поверхность соответственно:  
1 — при равномерном; 2 — ускоренном; 3 — замедленном движениях потока жидкости

Рис. 2. Схематическое изображение кривых средней скорости потока в сечении реки:  
1 — при равномерном; 2 –ускоренном; 3 — замедленном движениях потока жидкости

( )
1

1п,с ,
0,4

m

p v p pv v v C H i i I
η = ± = ±α ∆  
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Рис. 3. Эпюры скорости на вертикали при глубине реки H и трех положениях водной поверхности:  
1 — при равномерном; 2 — ускоренном; 3 — замедленном движениях потока жидкости;  

η — относительная глубина потока

В заключении отметим, что уточнение определения скоростей, характеризующих 
силу трения и инерции в дифференциальном уравнении (3), описывающем движение 
вязкой жидкости, позволяет рассчитать распространение паводочной волны по реке 
или волны, образовавшейся при прорыве плотины с использованием системы урав-
нений Сен-Венана без упрощения гидродинамического уравнения (6), входящего в 
нее, а также выполнить и уточнить решение многих других гидравлических задач [3].

Возвращаясь теперь к упомянутой выше работе [9], следует задаться вопросом, а 
действительно ли найдено универсальное решение уравнений Навье–Стокса? Ведь 
движение вязкой жидкости отличается многообразием структурных форм: прямо-
линейное в канале, на его повороте, при расширении или сужении, в трубопрово-
де прямолинейное или винтовое, пространственное в ячейке Бенара или Ленгмю-
ра, разноплотностное и др. Для них и необходимо записывать уравнения движения. 
В этом случае мы будем иметь дело с массой жидкости в некотором объеме, который 
в уравнениях Навье–Стокса исчез из рассмотрения, а их слагаемыми стали не силы, 
а ускорения, записанные для точки. Поэтому неизвестно, к какому по форме телу 
применяется уравнение, к тому же, механика, как известно, не оперирует с ускорени-
ями. А оперирует с силами. Этим и внесена неопределенность в описание движения 
рассматриваемой жидкости. Следовательно, необходимо иметь дело с элементами 
структурных форм течения жидкости, для которых и должны записывать уравнения: 
движения, моментов сил, неразрывности, ортогональных плоскостей их ограничива-
ющих — для пространственной задачи (линий тока для плоской задачи).

Итак, законы механики должны применять только к формам течения, контура-
ми которых являются ортогональные плоскости или линии тока двухмерной задачи. 
При движении жидкости они изменяются вдоль координат x, y, z. Величина этого 
изменения характеризуется в дифференциальных уравнениях движения слагаемыми, 
носящими название конвективных ускорений.
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ДОННЫЕ НАНОСЫ

E.M. Korinets, N.B. Baryshnikov

STREAM LOAD

Выполнен анализ методов измерений и расчетов расходов донных наносов. 
Установлено, что при использовании различных формул, погрешности расчетов 
значительно превышают допустимые пределы. Основными причинами этих погреш-
ностей является эффект пространственности, возникающий при использовании 
данных лабораторных экспериментов выполненных в узких лотках, а также неучет 
эффекта взаимодействия руслового и пойменного потоков. На основе данных экс-
периментальных исследований получены зависимости расходов донных наносов от 
угла между взаимодействующими потоками и глубинами в русле. Эти зависимости 
могут быть использованы для коррекции расчетных формул.

Ключевые слова: донные наносы, транспортирующая способность, река, пойма, 
русловые процессы, эффект взаимодействия.

An analysis of stream load measurement technique has been made. As is known 
the usage of different formulas of quantification of deposit transportation causes a lot of 
errors due to neglect of spatial effect occurred in narrow trays and effect of interaction 
between river bed and flood plain. The relations between deposits transportation and 
interaction axis angle between the streams are found, which are required for correction 
of the formulas.

Key words: stream load, deposit transportation, river, flood plain, stream, interaction 
effect.

Речные наносы формируются за счет распада грунта в бассейнах рек. Они посту-
пают в реки с помощью водного или эолового факторов. Наибольшее их количество, 
как правило, поступает в периоды половодий и паводков из оврагов, притоков и за 
счет склонового стока. Измерения расходов наносов постоянно выполнялись на сети 
Гидрометслужбы. При этом по методике отбора проб наносы подразделялись на взве-
шенные и донные, хотя четкая граница их деления на эти составляющие отсутствовала. 
Наибольшую сложность представляли измерения расходов донных наносов. Из-за 
несовершенства методики их измерений, приводящей к большим погрешностям, пре-
вышающим допустимые пределы, в середине шестидесятых годов прошлого столетия 
было принято решение о прекращении их измерений на сети Гидрометслужбы.

Большая потребность в сведениях о расходах и стоке донных наносов, в частности, 
при проектировании различных гидротехнических сооружений и проведении различ-
ных водохозяйственных мероприятий привела к интенсивной разработке различных 
расчетных методик. При этом они, как правило, были основаны на ограниченном 
объеме экспериментальных данных, полученных в узких гидравлических лотках, где 
большое воздействие на донные скорости потоков, а, следовательно, и на расходы 
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донных наносов, оказывал «эффект пространственности» [3, 5]. Большое количество 
полученных формул (свыше трехсот) для расчетов расходов донных наносов привело 
к необходимости оценки их эффективности и надежности. Такие исследования вы-
полнялись неоднократно различными учеными [3, 5], но в довольно узком диапазоне 
изменения определяющих параметров, и только в начале текущего столетия коллектив 
сотрудников ГГИ под руководством З.Д. Копалиани [4, 5] выполнил комплексную 
оценку большого количества наиболее распространенных формул. При этом все фор-
мулы и методы расчетов расходов донных наносов по форме их перемещения были 
подразделены на две основные группы — к первой отнесены расчетные формулы при 
структурной, т.е. донногрядовой форме их перемещения, ко второй — при безгрядовой, 
т.е. в виде качения, влечения или сальтации. Уместно отметить, что в обозначении 
форм перемещения наносов отсутствует однозначность. Так Н.Б. Барышников [1, 2] к 
влекомым наносам относит те, которые перемещаются в придонном слое в безгрядо-
вой форме, а к донным — в донногрядовой. В ГГИ [4] все наносы, перемещающиеся 
в придонном слое называют влекомыми.

Используя натурные данные измерений на р.Полометь и на реках Северного Кав-
каза, а также данные, полученные по измерениям в широких потоках (отношение 
ширины к глубине > 10) исследователи [4, 5] пришли к выводу, что при грядовой 
форме перемещения наносов вполне удовлетворительные результаты расчетов могут 
быть получены по формуле Снищенко–Копалиани вида:

где Gд — расход донных наносов; V — средняя скорость; Fr — число Фруда.

Недостатком этой формулы является включение в нее высоты гряды Δг, так же 
определяемой по эмпирическим формулам вида:

и

Анализ методов и формул для расчетов расходов влекомых наносов, т.е. переме-
щающихся в безгрядовой форме, выполненный З.Д. Копалиани и А.А. Костюченко 
[4, 5], привел их к выводу о том, что практически все исследованные расчетные 
формулы и методы либо недостаточно надежны, либо применимы в ограниченном 
диапазоне изменения гидравлических характеристик русловых потоков и морфо-
метрических параметров русел. В то же время, они рекомендовали для расчетов 
несколько формул, таких как формулы К.В. Гришанина, Г.И. Шамова, В.Н. Гон-
чарова и других авторов.

Выполнив анализ большого количества формул, они пришли к выводу, что основ-
ными причинами такого положения являются: отсутствие рекомендаций о том, что 
рассчитывается по формулам, расход наносов или транспортирующая способность по-
тока; неучет эффекта пространственности, из-за которого происходит трансформация 

3
д 0,011 ,гG VFr= ∆

г 0,25 , при 1 мh h∆ = ≤

г 0,2 0,1 , при 1 м.h h∆ = + >
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эпюры скоростей, что приводит в свою очередь к резкому изменению соотношения 
между донной и средней скоростями. По нашему мнению, дополнительным фак-
тором, неучтенным в этом перечне является эффект взаимодействия руслового и 
пойменного потоков.

Действительно, реки РФ в основном равнинные и паводки и половодья, особенно 
катастрофические, как правило, проходят при затопленных поймах. Как показали 
наши исследования [1, 3], основанные на экспериментальных данных, за счет этого 
эффекта транспортирующая способность руслового потока под воздействием пой-
менного, в зависимости от особенностей морфологического строения участка, распо-
ложенного ниже расчетного створа, может либо увеличиваться в десятки и более раз, 
либо наоборот, значительно уменьшаться в стационарных условиях.

При пропуске этих паводков и половодий, когда в русла рек поступает очень боль-
шое количество донных наносов, система русловой поток — русло перестраивается 
таким образом, что транспортирующая способность руслового потока увеличивается 
в десятки и более раз. Но даже такого ее увеличения часто оказывается недостаточно, 
и излишние наносы откладываются на выпуклых формах рельефа речных русел, в 
основном на перекатах. На спаде половодья, когда в русла рек поступает вода, со-
держащая ограниченное количество наносов, так называемые осветленные потоки, 
система поток–русло снова перестраивается. Поступающий в русло пойменный поток, 
тормозит русловой поток, уменьшая его скорости, а, следовательно, и его транспорти-
рующую способность. Если же она все-таки больше поступления наносов в русловой 
поток, то последний обогащается наносами, размывая гребни перекатов и другие 
выпуклые формы рельефа речного русла, стремясь, таким образом, восстановить ра-
венство транспортирующей способности и расхода донных наносов руслового потока. 
Именно в этом сказывается один из аспектов процесса саморегулирования в подси-
стеме речной поток–русло.

Для оценки воздействия эффекта взаимодействия потоков в лаборатории Водных 
исследований при кафедре гидрометрии РГГМУ были выполнены экспериментальные 
исследования на моделях русел с односторонними поймами при четырех углах α (5°, 
10°, 15°, 20°) схождения или расхождения взаимодействующих потоков. При глубинах 
затопления поймы от 1 до 12 см. Все измерения проводились при уклонах дна уста-
новки в 1‰ и включали в себя измерения скоростей течения и расходов наносов при 
различных видах их перемещения. Эксперименты производились при спокойном 
режиме движения потока, характеризуемым числом Фруда меньшим единицы. Для 
уменьшения погрешности измерений и расчетов был применен, разработанный на ка-
федре гидрометрии, метод сравнения, при котором эксперименты сначала проводились 
в изолированном русловом потоке, а затем повторялись уже при взаимодействующих 
потоках. В процессе работы осуществлялись измерения уровней и глубин потоков с 
помощью шпицен-масштаба. Расходы воды измерялись методом скорость–площадь и 
определялись по треугольному водосливу. Также производились измерения расходов 
донных наносов с помощью специальной ловушки.

Результаты измерений были представлены в виде графических зависимостей рас-
ходов донных наносов от углов схождения (слева) и расхождения (справа) и глубины 
руслового потока (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимости lg Gр /Gр.б. = f (hp /hp.б. , α) в полулогарифмических координатах

Как видно на рис. 1, кривые зависимостей Gр /Gр.б. = f (hp /hp.б., α) при расходящихся 
осях потоков располагаются на значительном расстоянии от кривой для изолирован-
ного руслового потока вправо, т.е. в сторону увеличения соответствующих расходов 
донных наносов. Особенно оно велико при угле α, равном 20 градусам.

Противоположный процесс наблюдается при схождении динамических осей вза-
имодействующих потоков. При малых глубинах затопления поймы даже наблюдались 
случаи, когда средние скорости руслового потока под воздействием пойменного умень-
шались до критических значений, что приводило к прекращению движения наносов.

Проведенный анализ экспериментальных данных и расчеты [3, 7] позволяют сде-
лать следующие выводы:

 – установлено, что под воздействием эффекта взаимодействия руслового и поймен-
ного потоков существенно изменяется скорость руслового потока и, как следствие, 
его транспортирующая способность;

 – при расхождении динамических осей потоков наблюдается значительное увели-
чение скоростей руслового потока. Следствием этого увеличения является резкое 
увеличение транспортирующей способности руслового потока;

 – увеличение транспортирующей способности руслового потока при расходящих-
ся динамических осях потоков тем больше, чем больше угол α и относительная 
глубина;

 – при схождении динамических осей взаимодействующих потоков наблюдается 
торможение руслового потока пойменным. Следствием этого является резкое 
(в разы) уменьшение транспортирующей способности руслового потока;
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 – величина этого уменьшения находится в прямой зависимости от величины угла 
α и относительной глубины;

 – при больших углах α, близких к 90°, скорости руслового потока уменьшаются до 
критических значений, и транспорт наносов русловым потоком прекращается.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 
НА МЕЖГОДОВУЮ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ОЗОНА И 
ТЕМПЕРАТУРЫ АТМОСФЕРЫ

A.K. Lemishchenko, S.P. Smyshlyaev

SOLAR ACTIVITY INFLUENCE ON INTERANNUAL VARIABILITY OF OZONE 
AND ATMOSPHERIC TEMPERATURE

Представлены результаты численных экспериментов с трехмерной интерактив-
ной химико-климатической моделью для учета влияния изменения солнечной актив-
ности как на химические, так и на физические процессы с учетом их взаимодействия.

Ключевые слова: озон, температура, солнечная активность.

Results of numerical experiments with a three-dimensional interactive chemistry 
climate model are presented to consider the solar activity variation impact both on the 
chemical and physical processes taking in account their interaction.

Key words: ozone, temperature, solar activity.

Введение

Термическая структура и состав атмосферы в значительной степени определяют-
ся приходящей солнечной радиацией. Под действием радиации в ультрафиолетовом 
диапазоне длин волн молекулы в атмосфере распадаются, вызывая цепь химических 
реакций (особенно те, в которых создается озон) и представляя основной источник 
нагревания средних слоев атмосферы, в то время как излучение видимого и ближнего 
инфракрасного диапазонов в основном достигает и нагревает нижние слои атмосфе-
ры и земную поверхность [1]. Таким образом, важным параметром при определении 
структуры атмосферы является спектральная структура солнечной радиации, так же 
как температура поверхности Земли. Следовательно, реакция атмосферы на измен-
чивость солнечного излучения зависит от спектрального распределения приходящей 
радиации [3].

Вариации приходящей солнечной радиации, т.е. изменение количества энер-
гии, излученной Солнцем в разных спектральных интервалах и на разных времен-
ных масштабах, влияют на состояние озонового слоя, который поглощает большую 
часть ультрафиолетовой радиации от Солнца. С другой стороны содержание озона 
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определяет, какая часть солнечной радиации доходит до поверхности Земли, а какая 
ее часть остается в атмосфере и влияет на физические и химические процессы в ней. 
Таким образом, изменчивость солнечной радиации может повлиять как на изменение 
состава, так и структуры атмосферы, причем эти изменения могут влиять друг на друга 
из-за тесной взаимосвязи атмосферных физических и химических процессов [4].

В верхних слоях атмосферы озон препятствует прохождению биологически опасного 
ультрафиолетового излучения от Солнца, не позволяя ему достичь поверхности Земли 
[5]. Такое ультрафиолетовое излучение разрушительно действует на генетический мате-
риал клеток растений и животных, в том числе человека. Без озонового слоя в верхних 
слоях атмосферы, как известно, жизнь на поверхности Земли была бы невозможна [11].

Поскольку большая часть озона содержится в стратосфере, мы называем этот реги-
он стратосферным озоновым слоем. В противоположность полезному стратосферному 
озону тропосферный озон, в больших количествах содержащийся в смоге, является 
загрязнителем [2, 11]. Хотя он также поглощает ультрафиолетовое излучение, но для 
дыхания он не полезен, даже ядовит. Высокая химическая активность озона наносит 
ущерб живым тканям растений и животных. Озон в тропосфере вырабатывается, в 
основном, в дневное время в загрязненных районах, например городах. Количество 
озона в стратосфере — это баланс создаваемого солнечной радиацией и разрушаемого 
в ходе различных каталитических реакций. Но действительное распределение озона — 
это не только баланс продукции и разрушения. Ветер может переносить озон, изменяя 
его изначальное распределение и влияние на ультрафиолет у поверхности [1].

Вариации общей солнечной радиации слишком малы, чтобы их можно было об-
наружить без спутниковых технологий. Измерение прямого излучения стало доступно 
только в последние три солнечных цикла и основано на совокупности наблюдений с 
различных спутников. В настоящее время известно, что суммарная солнечная радиация 
изменяется (в последние три одиннадцатилетних цикла) в пределах 0,1 % или около 
1,3 Вт/м² между максимумом и минимумом солнечной радиации в течение одиннадца-
тилетнего цикла солнечных пятен [3]. Количество солнечной радиации, приходящей 
на верхнюю границу атмосферы, примерно равно 1366 Вт/м². Интенсивность солнеч-
ной радиации, достигающей Земли, остается примерно постоянной на протяжении 
последних 2000 лет, с колебаниями примерно в 0,1–0,2 % [7].

Предполагается, что вариации солнечной радиации вместе с вулканической де-
ятельностью могут вносить существенный вклад в изменения климата. Однако инте-
гральные изменения солнечной радиации слишком малы, чтобы быть прямой причи-
ной последних изменений климата [8]. Вместе с тем, изменения солнечной радиации 
в ультрафиолетовом диапазоне спектра могут достигать десятков процентов в рам-
ках 11-летнего цикла солнечной активности [7], влияя на содержание радиационно- 
активных газов, тем самым оказывая косвенное воздействие на изменения климата [9].

Состав атмосферы сейчас меняется быстрее, чем когда-либо в истории Земли, 
основная причина этого — человеческая деятельность. Последствия включают в себя 
изменение климата, уменьшение количества озона и региональное ухудшение качества 
воздуха. Существуют предположения, что на местный климат также может влиять 
солнечная активность. Измерения Исследования Солнечной Радиации и Климата под 



51

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 39

руководством НАСА показали, что суммарное солнечное ультрафиолетовое излучение 
более изменчиво, чем изменение общей солнечной радиации.

Как долгосрочные, так и краткосрочные изменения солнечной активности пред-
положительно влияют на климат земного шара, но определить прямую связь изме-
нения солнечной активности с земным климатом очень сложно. Целью настоящей 
работы являлось исследование долгосрочной изменчивости атмосферного озона и 
температуры в результате влияния 11-летнего цикла солнечной активности с учетом 
химических и физических процессов и их взаимосвязи.

Методика исследования

Для проведения исследования была использована трехмерная интерактивная 
химико-климатическая модель [2]. Газовый состав рассматривался с помощью мо-
дели химического переноса [4], а температура и динамические характеристики — с 
помощью модели общей циркуляции [2]. Химико-климатические модели включают в 
себя детальное представление фотохимических процессов и радиационного переноса 
и позволяют учитывать влияние изменения солнечной активности как на химические 
и физические процессы, так и на их взаимодействие [6, 10].

Для достижения цели настоящей работы были проведены следующие модельные 
численные эксперименты: динамический анализ концентрации озона и температуры 
за период 1979–2010 гг. при изменяющейся солнечной активности, при неизменной 
солнечной активности, при влиянии солнечной активности только на химические 
процессы и только на нагрев атмосферы.

Результаты модельных расчетов

Результаты численных экспериментов для концентрации озона представлены 
на рис. 1, 2 для разных широт. В основном результаты моделирования соответствуют 
реальному распределению озона. Моделирование без учета солнечной активности 
представляет собой сглаженное реальное распределение озона.

Сравнивая эксперименты без учета солнечного цикла (No solar activity) и влияния 
на химические процессы (Chem solar activity), можно видеть превышение второго над 
первым в точках, соответствующих максимуму измеренных значений, это происходит 
за счет положительной обратной связи фотохимических реакций.

График, представляющий влияние нагрева атмосферы (RAD solar activity) имеет 
наибольшее отклонение от фактических данных.

Для периода с 1998 по 2004 г. результаты модельных экспериментов ниже, чем 
фактическое распределение, что может быть обусловлено высокой концентрацией 
аэрозолей и влиянием температуры поверхности моря. В этой работе не рассматри-
валось влияние температуры поверхности моря, оно будет изучаться в дальнейшем.

В тропических широтах хорошо выражены те же зависимости. Сравнивая рис. 1 
и 2 можно увидеть, что с увеличением рассматриваемой территории увеличивается 
отклонение от фактических данных в период с 1998 по 2004 г. и отклонение случая 
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RAD solar activity от фактических данных. Это может быть обусловлено влиянием 
концентраций хлоринов и броминов.

 

Рис. 1. Результаты моделирования и измерений озона для широт от −60 до 60

 

Рис. 2. Результаты моделирования и измерений озона для широт от −30 до 30

Результаты моделирования для температуры нижней тропосферы представлены 
на рис. 3. На рис. 3 представлены результаты тех же модельных экспериментов. Ре-
зультаты моделирования температуры нижней тропосферы хорошо воспроизводят 
основные особенности изменчивости температуры. Влияние солнечной активности 
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на температуру незначительно. Только изменение суммарной солнечной радиации 
косвенно влияет на температуру через нагрев атмосферы.

Рис. 3. Модельные и фактические данные температуры нижних слоев тропосферы на широтах от −60 до 60

На рис. 4 представлена температура стратосферы. Влияние солнечной активности 
на стратосферу больше, чем на тропосферу за счет большей концентрации озона, озон 
поглощает радиацию и способствует нагреванию атмосферы. Также на температуру 
оказывают воздействие концентрации аэрозолей. В ХХI в. прослеживаются некоторые 
изменения во временном распределении величин.

 

Рис. 4. Модельные и фактические данные температуры нижних слоев стратосферы для широт от −60 до 60
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Заключение

На основании сравнения результатов модельных экспериментов с данными на-
блюдений можно сделать следующие выводы: химико-климатическая модель хорошо 
подходит как для описания изменений температуры, так и для изменения содержа-
ния озона; взаимодействие между химическими и физическими процессами важно 
при изучении изменения температуры и изменчивости состава атмосферы. Также 
необходимо дальнейшее исследование изменения взаимосвязей между XX и XXI в. 
и чувствительности параметров к изменению солнечной активности в разных спек-
тральных диапазонах.

Изучение влияния изменчивости спектральных потоков солнечной радиации на 
состав атмосферы проводилось при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (проект 14-05-00871-а). Используемая глобальная модель изме-
нения состава атмосферы под воздействием динамических изменений в тропосфере 
и стратосфере разработана в Российском государственном гидрометеорологическом 
университете в рамках госзадания Министерства образования и науки РФ. Исследо-
вание влияния обратных связей между физическими и химическими процессами на 
содержание малых газов осуществлялось при финансовой поддержке Российского 
Научного Фонда (проект 14-17-00096).
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УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В МЕГАПОЛИСЕ 
И ЕГО СВЯЗЬ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

V.N. Bokov, V.N. Vorobyev, I.A. Serebritskyi

THE LEVEL OF AIR POLLUTION IN THE METROPOLIS AND ITS RELATION 
TO CLIMATIC CHANGES

В статье представлены результаты анализа данных мониторинга атмосферного 
воздуха по приоритетным загрязняющим веществам на территории Санкт-Петербур-
га и их зависимость от климатических изменений. Полученные сведения представ-
ляют интерес для расчетов сезонной изменчивости примесей и для прогноза уровня 
загрязнения атмосферного воздуха в мегаполисах.

Ключевые слова: загрязняющие вещества, атмосферный воздух, внутригодо-
вая изменчивость, климатическая изменчивость, формы циркуляции атмосферы по 
типизации Вангенгейма–Гирса, коэффициент корреляции.

The article presents the results of data analysis of air monitoring for the main pollutants 
on the territory of St. Petersburg and their dependence on climatic changes. The data 
obtained is used for seasonal variability of impurities calculations and to predict the level 
of air pollution in large cities.

Key words: pollutants, air monitoring, inter seasonal changes, climate changes, Van-
gengeim–Geers type of atmospheric circulation, correlation coefficient.

Содержание вредных примесей в атмосферном воздухе находится в сильной за-
висимости от метеорологических условий. Постоянно действующие и изменяющи-
еся природные факторы, — атмосферное давление, температура воздуха, скорость и 
направление ветра, влажность и метеорологические явления (осадки, туманы и др.) 
при определенных сочетаниях, синоптических условий и физического состояния 
атмосферы (стратификации), способны изменить концентрации вредных веществ в 
воздухе в десятки раз. Поэтому постоянный мониторинг неблагоприятных метеоро-
логических условий является важной составной частью экологического мониторинга 
качества атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге.

В числе главных факторов определяющих экологическую обстановку являются па-
раметры ветра. Влияние ветра на уровень загрязнения в Санкт-Петербурге достаточно 
полно отражено в работе [1]. В данной статье представлены результаты исследований 
влияния на уровень загрязнения атмосферного воздуха других метеорологических 
явлений — туманов и дымок и повышенного атмосферного давления. В отличие от 
большинства метеорологических элементов туманы и дымки не измеряются прибо-
рами, а наблюдаются дежурными на метеостанциях. Это вносит определенную слож-
ность в результаты анализа, поскольку туманы и дымки часто являются локальными 
явлениями и не всегда регистрируются.



56

МЕТЕОРОЛОГИЯ

Рассмотрим влияние туманов и дымок на уровень загрязнения воздуха во внутри-
годовой изменчивости на примере 2014 г.

В 2014 г. ежемесячное количество дней с туманами оказалось меньше нормы 
(рис. 1), что сократило периоды и продолжительность накопления вредных примесей 
и возникновения повышенного загрязнения в приземном слое атмосферного воздуха. 
Наибольшее количество дней с туманами наблюдалось в январе, сентябре и ноябре. 
Благоприятным фактором явилось отсутствие туманов в периоды с апреля по август. 
Конечно, в каждом конкретном случае в увеличении концентрации загрязняющих 
веществ играют роль не только параметры тумана и других сопутствующих метеоро-
логических факторов (инверсий, штилей, слабого ветра), но и объемы, продолжитель-
ность, состав и концентрации самих выбросов.

Рис. 1. Годовой ход нормы туманов и их изменчивость в 2014 г.

Рис. 2. Годовой ход нормы дымок и их изменчивость в 2014 г.

В 2014 г. зарегистрировано 14 дней с туманами и 14 случаев дымки. По много-
летним данным туманов в среднем за год наблюдается 27, дымок 183 (с пригородами). 
В 2014 г. атмосферные условия не способствовали образованию дымок, и их количество 
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оказалось существенно меньше норы. Очевидно, что в 2014 г. для экологической об-
становки ситуация с меньшим числом дымок и туманов была более благоприятной.

При возникновении тумана и близкой ему по физической природе дымки проис-
ходит поглощение составляющими их каплями воды вредных примесей, выбрасывае-
мых промышленными предприятиями и автотранспортом. Эти примеси вместе с ка-
плями остаются в приземном слое воздуха и могут при продолжительном воздействии 
оказывать вредное влияние на здоровье человека. Особенно опасны, расположенные 
над туманом факелы выбросов, которые при слабом ветре и штилевой погоде опу-
скаются непосредственно в приземный слой воздуха. Экологическая ситуация может 
еще более ухудшаться при наличии инверсий температуры. Существенное значение на 
уровень загрязнения оказывает место расположения пункта измерения атмосферного 
воздуха. Карта-схема расположения автоматических станций мониторинга атмосфер-
ного воздуха представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема размещения станций АСМ атмосферного воздуха

Например, на рис. 4 и 5 приведены графики годового хода оксида азота на станциях 
АСМ № 1, № 10 и среднемесячное количество дней с туманами. Из рисунков видно, что 
внутригодовая изменчивость оксида азота имеет хорошо выраженную когерентность 
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с туманами. В первую половину года, при отсутствии туманов, на значение концен-
трации оксида азота оказывают влияние и другие метеорологические элементы, такие 
как скорость ветра, инверсии, макромасштабная турбулентность и т.п. Наиболее ярко 
влияние туманов на увеличение концентрации оксида азота наблюдается во вторую 
половину года. Визуальный анализ показывает, что месяцы с малым числом дней с 
туманами сопровождаются с низким уровнем концентрации оксида азота.

Рис. 4. Годовой ход средних значений оксида азота на станции № 1 и туманов в 2014 г.

Рис. 5. Годовой ход средних значений оксида азота на станции № 10 и туманов в 2014 г.

Увеличение числа туманов приводит к резкому росту уровня концентрации оксида 
азота. Статистически значимый коэффициент корреляции оксида азота и тумана на 
станции № 1 составил r = 0,90, а на станции № 10 r = 0,56.

Ограничения объема статьи не позволяют показать результаты по другим стан-
циям, которые по характеру изменения кривых подобны представленным. Отметить 
лишь то, что влияние туманов на внутригодовое изменение рассматриваемых примесей 
наблюдается по всей территории города.
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Туманы оказывают существенное влияние и на внутригодовую изменчивость кон-
центрации взвешенных веществ РМ10. Это наглядно видно на рис. 6 и 7, где график 
значений взвешенных веществ РМ10 имеет хорошо выраженную когерентность с вну-
тригодовой изменчивостью туманов. При отсутствии туманов (в первую половину года) 
на значение взвешенных веществ РМ10 оказывают влияние другие метеорологические 
элементы. Наиболее заметно влияние туманов на концентрацию взвешенных веществ 
РМ10 наблюдается во вторую половину года. Увеличение числа туманов связано с 
увеличением дней повышенного атмосферного давления и приводит к резкому росту 
уровня концентрации взвешенных веществ РМ10.

Рис. 6. Годовой ход средних значений взвешенных веществ РМ10 на станции № 5 и туманов в 2014 г.

Рис. 7. Годовой ход средних значений взвешенных веществ РМ10 на станции № 9 и туманов в 2014 г.

Несколько другой характер внутригодовой изменчивости наблюдается для взве-
шенных веществ РМ2,5. Характерной особенностью взвешенных веществ РМ2,5 яв-
ляется низкая корреляция с туманами. Однако с дымками, концентрация взвешенных 
веществ РМ2,5 показала на тесную связь и статистически значимый коэффициент 
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корреляции. На станции №1 коэффициент корреляции составил r = 0,74, а на станции 
№ 16 r = 0,81 (рис. 8, 9). Поскольку взвешенные вещества РМ2,5 размером меньше 
частиц РМ10 и частицы входящие в состав дымки также меньше, чем в тумане, то 
взвешенным веществам РМ2,5 легче «закрепиться» в дымке.

Рис. 8. Годовой ход средних значений взвешенных веществ РМ2,5 на станции № 1 дымок в 2014 г.

Рис. 9. Годовой ход средних значений взвешенных веществ РМ2,5 на станции № 16 и дымок в 2014 г.

Кроме того, в туманах происходит качественное изменение состава примесей. 
Например, растворение в каплях тумана наиболее распространенного загрязнителя 
воздуха — сернистого газа — приводит к образованию аэрозоля сернистой кислоты 
и частичному окислению его в более токсичную серную кислоту. В качестве примера 
на рис. 10 приведены графики годового хода диоксида серы на станциях АСМ № 9 
и среднемесячное количество дней с туманами. Также как и для NO, в первую по-
ловину года на значение концентрации диоксида серы оказывают влияние и другие 
метеорологические элементы, такие как скорость ветра, инверсии, турбулентность 
и т.п. Наиболее ярко влияние туманов на увеличение концентрации диоксида серы 
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наблюдается во вторую половину года. Коэффициент корреляции диоксида серы и 
туманов станции № 9 составил r = 0,54

Рис. 10. Годовой ход средних значений диоксида серы на станции № 9 и туманов в 2014 г.

Самым неблагоприятным для экологического состояния воздушного бассейна над 
городом является установление на продолжительное время высокого атмосферного 
давления, особенно центральных и западных частей его очагов (антициклонов, ядер, 
гребней, перемычек высокого давления). Как правило, им сопутствует целый комплекс 
атмосферных явлений, препятствующих рассеиванию вредных примесей и свободно-
му воздухообмену: слабый ветер, инверсии, дымки, туманы. Кроме того, в этих зонах 
высокого атмосферного давления в летний период формируется повышенный темпе-
ратурный режим, который, как катализатор, инициирует в атмосфере дополнительные 
химические реакции загрязняющих веществ. С повышенным атмосферным давлением 
обычно связан также дефицит увлажнения. Характерный антициклонический тип 
солнечной погоды может стать причиной возникновения фотохимического смога при 
достаточно большом объеме выхлопных газов автомобилей.

Анализ среднемесячных данных взвешенных веществ РМ10 показали на их суще-
ственную зависимость от числа дней с атмосферным давлением равным и выше 1 015 гПа. 
Это хорошо видно из рис. 11, на котором представлена внутригодовая изменчивость 
концентрации взвешенных веществ РМ10 измеренных на станциях АСМ № 5 и № 9 в 
сопоставлении с атмосферным давлением равным и выше 1 015 гПа. Подчеркнем, что 
увеличение концентрации взвешенных веществ РМ10 наблюдается в сентябре и ноябре. 
Это видно на графиках внутригодовой изменчивости РМ10 при сопоставлении с данны-
ми числа дней с атмосферным давлением равным и выше 1 015 гПа и туманами (рис. 6, 7).

Это как раз тот случай, когда на уровень концентрации примеси РМ10 оказали 
влияние два метеорологических явления: а) число дней с атмосферным давлением 
равным и выше 1 015 гПа; б) число дней с туманами.

Исследование влияния внутригодовой изменчивости метеорологических па-
раметров на величину уровня загрязняющих веществ важно не только с научной 
точки зрения, ни и с практической. Учет прогноза внутригодовой изменчивости 
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метеорологических параметров позволяет принять ряд управленческих решений для 
проведения мероприятий способствующих уменьшению уровня загрязнения в городе.

а) 

 

б) 

Рис. 11. Годовой ход средних значений взвешенных веществ РМ10 на станциях № 5 (а) и № 9 (б)  
и числа дней с атмосферным давлением равным и выше 1 015 гПа

Межгодовая изменчивость уровня загрязнения воздуха определяется климатиче-
скими изменениями. В качестве характеристик изменения климата применялся один из 
основных климатообразующих параметров — формы циркуляции атмосферы по типиза-
ции Вангенгейма–Гирса [2], которые хорошо обобщают и отражают состояние климата.

В целях исследования климата на уровень загрязнения в мегаполисе использова-
лись лишь три формы циркуляции атмосферы, характерные для первого естественного 
синоптического района. При этом западная форма циркуляции обеспечивает в районе 
Санкт-Петербурга увеличение циклонической деятельности, выпадение осадков, усиле-
ние ветра увеличение температуры в зимний период и более прохладный воздух летом. 
Меридиональные формы циркуляции С и Е обеспечивает в районе Санкт- Петербурга 
увеличение антициклонической деятельности, уменьшение осадков, ослабление ветра до 
штилей, увеличение температуры в летний период (жара и засуха) и сильные холода зимой.
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Содержание примесей в атмосферном воздухе зависит от многих параметров. 
Поэтому явное влияние одного какого-либо метеорологического параметра не всегда 
можно четко выделить. Тем не менее, общее влияние метеорологических параметров, 
выражаемые через формы циркуляции атмосферы, отчетливо проявляются в годовых 
значениях атмосферных примесей. Это хорошо видно из ниже приведенных рисунков.

Так на рис. 12 отражена межгодовая изменчивость западной формы циркуляции 
и концентрации диоксида серы. Из рисунка видно, что годовые значения западной 
формы циркуляции и среднегодовые концентрации диоксида серы находятся в про-
тивофазе. Это означает, что увеличение числа дней западной формы циркуляции при-
водит к уменьшению концентрации диоксида серы за счет усиления ветра и осадков. 
Соответственно, уменьшение числа дней западной формы циркуляции приводит к 
увеличению концентрации диоксида серы. Коэффициент корреляции r числа дней 
западной формы циркуляции и концентрации диоксида серы составляет r = −0,60. 
Подобное влияние западной формы циркуляции оказывается и на другие атмосфер-
ные примеси.

Рис. 12. Межгодовая изменчивость западной формы циркуляции и концентраций диоксида серы

Так на рис. 13 отражена межгодовая изменчивость западной формы циркуляции 
и концентрации взвешенных частиц РМ10. Из рисунка видно, что значения западной 
формы циркуляции и концентрации взвешенных частиц РМ10 также как и для ди-
оксида серы, находятся в противофазе. Это связано с тем, что увеличение числа дней 
западной формы циркуляции приводит к увеличению осадков усилению ветра, что 
соответственно приводит к выносу взвешенных частиц РМ10 из города. Коэффициент 
корреляции числа дней западной формы циркуляции и концентрации взвешенных 
частиц РМ10 составляет r = −0,81.

Другие две меридиональные формы циркуляции способствуют росту концен-
траций. На рис. 14 отражена межгодовая изменчивость меридиональной формы цир-
куляции С и концентрации диоксида серы. Графики показывают синхронность ме-
жгодовой изменчивости обоих процессов. Это означает, что увеличение числа дней 
меридиональной формы циркуляции приводит к увеличению концентрации диоксида 
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серы за счет увеличения повторяемости штилевых явлений, слабого ветра и отсутствия 
осадков. Соответственно, уменьшение числа дней меридиональной формы циркуляции 
приводит к уменьшению концентрации диоксида серы. Коэффициент корреляции 
числа дней меридиональной формы циркуляции С и концентрации диоксида серы 
составляет r = 0,77.

Рис. 13. Межгодовая изменчивость западной формы циркуляции и концентраций взвешенных частиц РМ10

Рис. 14. Межгодовая изменчивость меридиональной формы циркуляции С и концентраций диоксида серы

На рис. 15 отражена межгодовая изменчивость меридиональной формы цирку-
ляции Е и концентрации взвешенных частиц РМ10. Из рисунка видно, что для значе-
ний меридиональной формы циркуляции и концентрации взвешенных частиц РМ10 
наблюдается ярко выраженная когерентность. Очевидно, что увеличение числа дней 
с меридиональной формой циркуляции Е приводит к увеличению концентрации взве-
шенных частиц РМ10 за счет увеличения повторяемости штилевых явлений, слабого 
ветра и отсутствия осадков. Соответственно, уменьшение числа дней с меридиональ-
ной формой циркуляции Е приводит к уменьшению концентрации взвешенных частиц 



65

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 39

РМ10. Коэффициент корреляции числа дней меридиональной формы циркуляции Е 
и концентрации взвешенных частиц РМ10 составляет r = 0,95.

Рис. 15. Межгодовая изменчивость меридиональной формы циркуляции Е  
и концентраций взвешенных частиц РМ10

В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» анализ полученной эколо-
гической информации ее оценка и прогноз изменения состояния окружающей среды 
необходимо проводить с учетом воздействия природных и антропогенных факторов. 
Поэтому в целях своевременного выявления изменений состояния окружающей среды, 
кроме данных ежедневного мониторинга используются данные об изменении климата.

Анализ межгодовой изменчивости форм циркуляции Вангенгейма–Гирса и при-
оритетных атмосферных примесей показал на их достаточно тесную связь. Это по-
зволяет применить формы циркуляции Вангенгейма–Гирса в качестве параметра 
климатических изменений и в общем виде прогнозировать на ближайшие годы уровень 
загрязнения в мегаполисе.

Представленные на рис. 12–15 связи между климатическими параметрами и кон-
центрацией атмосферных примесей необходимо учитывать при составлении прогноза 
уровней концентраций атмосферных примесей на территории Санкт-Петербурга.

Прогностические значения уровней концентраций будут обоснованнее, если 
имеется возможность учитывать развитие городской структуры, промышленности, 
энерго-топливных комплексов и транспорта в пределах территории и окрестностей 
Санкт-Петербурга.
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ВАЛИДАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕТРА В СВОБОДНОЙ 
АТМОСФЕРЕ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ДОПЛЕРОВСКОЙ МРЛ

A.D. Kuznetsov, O.S. Serouhova

VALIDATION OF WIND CHARACTERISTICS OBTAINED IN THE FREE 
ATMOSPHERE BY DOPPLER MRS

Рассматривается валидация данных измерений характеристик ветра в свобод-
ной атмосфере, полученных с помощью доплеровских метеорологических ради-
олокаторов (ДМРЛ). В качестве эталонных использовались данные, полученные с 
помощью аэрологического радиозондирования атмосферы.

Ключевые слова: доплеровский метеорологический радиолокатор, аэрологи-
ческое радиозондирование атмосферы, валидация.

This paper considers the validation of the wind measurement data in the free atmo-
sphere, obtained by Doppler meteorological radar (DMRL). Data obtained from aerology 
radiosondes sounding are used as reference.

Key words: doppler meteorological radar, aerology soundings of the atmosphere, 
validation.

Введение

Доплеровские метеорологические радиолокаторы (ДМРЛ) завоевали прочные 
позиции во многих областях метеорологии. При этом есть основания полагать, что 
большое количество приоритетных задач современной радиолокационной метеороло-
гии может быть эффективно решено только с использованием современных техноло-
гий, охватывающих как получение, так и обработку радиолокационной информации 
от ДМРЛ [1, с. 223–225; 2, с. 63–67]. Однако, как показывает практика, развитие этих 
технологий требует разработки адекватных математических моделей, которые были 
бы применимы при интерпретации радиолокационных данных для получения кон-
кретных метеорологических величин. Поскольку таких моделей может существовать 
несколько, то возникает задача оценки качества той продукции, которую позволит 
получить каждая такого рода модель. Настоящая работа как раз и посвящена рассмо-
трению перспектив использования одной из моделей, реализующей обработку данных 
ДМРЛ для ветрового зондирования атмосферы — валидацию аэрологических данных, 
полученных на основе использования эффекта Доплера.

Трудности разработки методов ветрового зондирования связаны с тем, что ветер 
является величиной, быстроизменяющейся во времени и пространстве. Его скорость 
и направление могут варьироваться в широких пределах, причем резкие изменения 
могут возникать в «тонких» слоях, составляющих всего несколько десятков метров. 
Вместе с тем, такого рода данные — подробные и надёжные данные о ветре в нижних 
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слоях атмосферы необходимы для различных отраслей хозяйственной деятельности. 
ДМРЛ позволяют получать информацию о ветровом режиме как в облаке, так и вне 
его, а также информировать о возможном появлении шквала, смерча, града, об ин-
тенсивности и форме атмосферных осадков. Возможность наблюдать за появлением 
опасных явлений погоды, рассчитывать их скорость и направление перемещения 
позволили МРЛ, а теперь и ДМРЛ, занять лидирующие позиции в штормовом опо-
вещении [3, с. 114–118]. Использованные в данной работе измерения характеристик 
ветра в свободной атмосфере были выполнены в 2011 г. с помощью поляризационного 
доплеровского метеолокатора С-диапазона, установленного на Валдае [3, с. 1, 9]. Для 
валидации данных измерений характеристик ветра в свободной атмосфере, получен-
ных с помощью этого доплеровского радиолокатора, в качестве эталонных данных 
использовались результаты аэрологического радиозондирования на аэрологической 
станции в г. Бологое. Поскольку эти результаты были получены независимого от дан-
ных доплеровского зондирования и являются традиционным методом ветрового зон-
дирования, то их можно рассматривать в качестве эталонных.

Корректный подход к оценке точности измерения профилей ветра с помощью ДМРЛ 
должен заключаться в осуществлении специальной серии экспериментов, реализующих 
одновременное синхронное ветровое зондирование свободной атмосферы с помощью 
ДМРЛ и радиозондового радиолокационного комплекса. Полученные таким образом 
ряды измерений позволили бы определить различные количественные характеристики, 
описывающие степень совпадения данных, полученных с использованием разных мето-
дов зондирования. Однако надо отдавать себе отчет в том, что даже в случае проведения 
синхронных наблюдений необходимо было бы разработать методику, корректно учиты-
вающую различия в «природе» получаемых данных. В частности, нужно учесть тот факт, 
что данные аэрологического зондирования являются усредненными характеристиками 
ветра в соответствующих слоях, а также, что толщина этих слоев меняется с высотой. 
Кроме того, нужно учесть смещение радиозонда в горизонтальной плоскости от точки вы-
пуска, конечное время измерения профиля скорости и направления ветра, погрешности 
измерений и др. Имеются свои особенности и у данных ДМРЛ — переменная величина 
зондирующего объема, специфика применяемой методики перехода от радиального 
профиля ветра к горизонтальному профилю и др. [5, с. 46–49, с. 277–282]. Аналогичные 
проблемы возникают при валидации спутниковых данных о вертикальных профилях 
температуры и влажности на основе информации с наземных аэрологических станций.

Поскольку в данной работе у нас отсутствовала возможность организации на-
блюдений подобным образом, то сопоставление результатов ветрового зондирования 
было проведено на качественном уровне путем графического сравнения вертикаль-
ных профилей скорости и направления ветра. Также заметим, что обычно валидацию 
данных, получаемых с помощью тестируемой измерительной системы, производят ее 
разработчики и изготовители в процессе проведения заводских испытаний и опытной 
эксплуатации. Однако, учитывая создаваемую в настоящее время широкую националь-
ную радиолокационную сеть, базирующуюся именно на рассматриваемом поляризаци-
онном доплеровском метеорологическом радиолокаторе С-диапазона, представляется 
целесообразным провести сопоставление радиолокационных и радиозондовых данных 
на основе той информации, которая имелась в распоряжении авторов.
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Подготовка данных о характеристиках вертикальных профилей ветре к валидации

Как уже отмечалось, для валидации данных о ветре (скорости и направлении 
ветра) использовались данные доплеровского радиолокатора, расположенного на 
Валдае, за следующие сроки: c 03.12.2011 по 25.12.2011. В качестве эталонных были 
использованы данные, полученные при аэрологическом зондировании ветра в сво-
бодной атмосферы, которое проводилось в г. Бологое. Сроки обрабатываемых данных 
те же: 03.12.2011–25.12.2011.

Данные, полученные при помощи доплеровского радиолокатора, первоначально 
были получены в графической форме. Пример такого представления данных ветро-
вого зондирования, выполненного с помощью ДМРЛ, представлен на рис. 1. Здесь 
левая часть график представляет зависимости скорости ветра (нижняя шкала, м·с−1) 
от высоты (ось ординат, км), а правая часть графика — зависимости направления 
ветра (шкала: 0–360 град) от высоты (ось ординат, км). Последующая оцифровка этих 
данных производилась в несколько этапов.

Рис. 1. Данные о скорости и направлении ветра, полученные при помощи доплеровского радиолокатора

Первоначально данные копировались в «Microsoft Paint» — простой растровый 
графический редактор, входящий в состав всех операционных систем «Windows». 
В «Microsoft Paint» каждый рисунок с графиками скорости и направления ветра по 
данным ДМРЛ обрезался в верхней части для исключения пустого пространства и 
сохранялся в формате «JPEG» в виде рисунка.

Далее использовалась программа «Surfer 9». С ее помощью производилась оциф-
ровка данных, содержащихся на каждом графическом файле. Для этого использовалась 
имеющаяся в этом пакете опции «Map». Определить координаты позволяет опция 
«Digitize». Выбрав эту опцию, курсор наводился на контрольные точки и таким образом 
были получены соответствующие координаты. Координаты сохранялись изначально 
в блокноте (скорость и направление ветра по высоте). Затем с помощью «Excel» отно-
сительные координаты точек на графике были преобразованы в истинные значения 
высоты, скорости и направления ветра. Представление этих данных показано в табл. 1. 
Таким образом, были оцифрованы все имеющиеся данные о скорости и направлении 
ветра по данным ДМРЛ — с 03.12 2011 по 25.12 2011.
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Таблица 1
Фрагмент одной из таблиц со значениями скорости ветра, направления ветра и высоты

Высота, км Скорость, м/с Высота, км Направление, град
0,21 0,07 0,17 305,8
0,26 0,07 0,26 90,5
0,48 0,14 0,52 90,5
0,74 0,07 0,78 90,5
1,01 4,85 0,96 332,6
1,18 0,14 1,18 90,5
1,35 7,16 1,35 136,5

Следующей задачей было получение эталонных данных о ветровом зондировании, 
выполненным на аэрологической станции г. Бологое.

Первоначально эталонные данные с помощью пакета «OSKAR» были получены 
в графическом (аэрологическая диаграмма) и табличном вариантах. В табличном ва-
рианте были представлены данные о высоте, скорости и направлению ветра, темпе-
ратуре, дефиците точки росы (рис. 2). В таблице имеющихся данных были пропуски 
(см. рис. 2). Для их заполнения использовались возможности пакета «OSKAR»: для 
получения данных, отсутствующих в таблице, курсором достаточно было навести 
на аэрологическую диаграмму, выбрать давление и в верхнем правом углу в цифро-
вом форме выдавались сведения о высоте на данном уровне. Сведения о скорости и 
направлении ветра снимались аналогичным способом. Все эти данные вводились в 
«Excel», что позволило создать электронные таблицы — вторую часть архива данных.

Рис. 2. Графическая и табличная формы представления данных зондирования  
на фоне аэрологической диаграммы (Бологое, 16.12.2011, 00.00 UTC)
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Созданная таким образом квазисинхронный архив данных доплеровского и аэ-
рологического зондирования содержал 18 электронных таблиц. При этом все данные 
ДМРЛ относились к сроку 04 ч 01 мин и сроку 16 ч 01 мин, а данные аэрологического 
зондирования — к срокам 00 ч 01 мин и 12 ч 01 мин (за те же сутки).

Сравнительный анализ аэрологических и доплеровских данных

Способ формирования баз данных, используемый в данной работе, не позво-
лил синхронизовать информацию о скорости и направлении ветра по высоте — в 
каждом конкретном случае сетка высот была своя. Это не является принципиаль-
ным недостатком, поскольку можно произвести интерполяцию данных на единую 
сетку высот. Однако, в связи с использованной технологией оцифровки имеющихся 
данных, это представляется нецелесообразным. Поэтому сопоставления данных в 
данной работе производилось на качественном уровне путем построения совместных 
графиков — на одном графике строились данные и аэрологические, и доплеровские. 
Примеры такого рода графиков для скорости ветра и направления ветра представлен 
на рис. 3–7.

Визуальный контроль графического представления данных ДМРЛ показал, что 
в целом ряде случаев данные ветрового радиолокационного зондирования содержат 
грубые ошибки, которые не были отбракованы системой автоматической обработки 
(в качестве примера см. рис. 3). Поэтому не все из имеющихся данных, а только те из 
них, которые по нашему мнению, не содержали грубых ошибок, в дальнейшем уча-
ствовали в процессе валидации.

Рис. 3. Профили скорости и направления ветра с «выбросами» (ошибками), срок 18.12.2011

Исключив из рассмотрения данные ДМРЛ с выбросами, рассмотрим результаты 
сопоставления доплеровских и аэрологических данных на основе полученных ранее 
18 сроков зондирования. Типичные результаты такого сопоставления иллюстрируют 
графики, представленные на рис. 4–7.
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Рис. 4. Сопоставление профилей скорости и направления ветра, срок 03.12.2011
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Рис. 5. Сопоставление профилей скорости и направления ветра, срок 04.12.2011
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Рис. 7. Сопоставление профилей скорости и направления ветра, срок 10.12.2011

Комплексный анализ всех имеющихся данных показал следующее:
1. В данных аэрологического зондирования отсутствуют «выбросы» — грубые ошиб-

ки. Это, по всей видимости, определяется тем, что перед вводом этих данных в базу 
«OSKAR» они были на аэрологической станции подвержены предварительному 
контролю на предмет выявления и устранения такого рода ошибок.

2. В данных доплеровского зондирования присутствуют, по нашему мнению, «вы-
бросы» — грубые ошибки. Пример данных с наличием такого рода «выбросов» 
представлен на рис. 3. В дальнейшем доплеровские профили с такого рода выбро-
сами из анализа исключались и в используемый для валидации архив данных не 
вошли. Таким образом, данный этап анализа показал необходимость разработки 
методов и средств предварительного контроля доплеровских данных до представ-
ления последних потребителю.

3. При визуализации профиля направления ветра по данным ДМРЛ не предусмотрен 
учет так называемого «перехода через ноль» направления ветра. При изменении 
направления ветра с 10° на 350° фактическое изменении направления ветра состав-
ляет 20°, а по используемой на ДМРЛ для графического представления профиля 
направления ветра методике такое изменение направления ветра представлялось 
бы как изменение направления на 350° − 10° = 340°.

4. В нижней и средней тропосфере наблюдается достаточно хорошее согласование 
данных ДМРЛ и радиозонда как по скорости, так и по направлению ветра.

5. Выше 5–6 км становятся заметными различия в скоростях ветра по данным ДМРЛ 
и радиозонда, причем чаще всего скорости по данным ДМРЛ отклоняется в сто-
рону больших значений.

Заключение

В результате проведенного исследования в целом можно констатировать, что при 
определенной доработки программного обеспечения поляризационного доплеровского 
метеорологического радиолокатора С-диапазона получаемые с его помощью данные 
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ветрового зондирования атмосферы могут служить важным источником информации 
о ветровом режиме тропосферы, особенно в период между стандартными сроками 
зондирования на аэрологических станциях. В то же время проведенное сопоставление 
показало необходимость определенной доработки используемых методик обработки 
данных о характеристиках ветра, получаемых с помощью ДМРЛ. Такая доработка, в 
частности, могла бы содержать следующие элементы:

 – создание блока контроля качества вертикальных профилей скорости и направле-
ния ветра (в частности, учитывающего временные ряды скорости и направления 
ветра, полученные ДМРС за предыдущие сроки, данные ближайшей аэрологиче-
ской станций за предыдущие сроки, прогностические данные);

 – изменение формы графическом представлении вертикального профиля направ-
ления ветра путем учета перехода направления через 0°.

Понятно, что проведенное исследование носит качественный характер, основа-
но на относительно небольшой выборке и в полной мере не может претендовать на 
статистически значимую оценку. Тем не менее, оно представляется весьма полезны, 
поскольку дает представление о некоторых особенностях результатов ветрового зон-
дирования свободной атмосферы, выполняемых с помощью ДМРЛ.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ АТМОСФЕРНЫХ 
ОСАДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

K.S. Kirillina, V.A. Lobanov

ASSESMENT OF MODERN VARIABILITY OF ATMOSPHERIC 
PRECIPITATION IN THE TERRITORY OF REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

Проведен анализ особенностей изменчивости атмосферных осадков на тер-
ритории Республики Саха (Якутия) по сезонам года за период 1966–2009 гг. Анализ 
и сопутствующая оценка проводились на основе статистического моделирования и 
определения вида модели временного ряда (на основе модели линейного тренда и 
ступенчатой модели).

Ключевые слова: современное изменение климата, статистическое моделиро-
вание, внутригодовое изменение количества атмосферных осадков.

We made the analysis of features of variability of an atmospheric precipitation in the 
territory of the Republic of Sakha (Yakutia) on seasons of year during 1966–2009. The 
analysis and corresponding assessment conducted on the basis of statistical modeling 
and definition of a type of model of a temporary row (the model of a linear trend and 
step model).

Key words: modern climate change, statistic modeling, intra annual changing of at-
mospheric precipitation.

Общеизвестно, что вторым по важности индикатором современного потепления 
климата после повышения температуры воздуха является увеличение количества ат-
мосферных осадков, но осадки были и остаются одним из самых изменчивых во вре-
мени и пространстве элементов климата, а межгодовые колебания годовых их сумм 
гораздо более значительны, нежели температуры воздуха. При этом атмосферные 
осадки исключительно важны для различных аспектов жизнедеятельности челове-
ка (сельское хозяйство, энергетика и транспорт, опасные гидрологические явления, 
связанные с наводнениями и засухами, и др.) и собственно для самой климатической 
системы (облачность, потоки скрытого тепла, приток пресной воды в океан, аккуму-
ляция (разрушение) ледовых щитов и горных ледников и т.д.). Однако климатология 
осадков изучена значительно хуже, чем климатология температуры и особенно плохо 
изучен режим осадков над океаном [8]. Следовательно, человечеству пока не совсем 
понятны тенденции изменения режима осадков, вызванного потеплением климата 
как в глобальном, так и в региональном масштабах.

Исследования климатических тенденций приземной температуры воздуха, осад-
ков и температуры поверхности Мирового океана показали статистически значимое 
глобальное потепление и увеличение сумм атмосферных осадков [13]. По оценкам 
на основе современных климатических моделей такая тенденция общего роста 
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осадков будет иметь место и в XXI в., но менять свою интенсивность в зависимости 
от региона [17].

Климат России, являясь частью глобальной климатической системы, в последнее 
время испытывает очевидные изменения. Большая часть территории России нахо-
дится в высоких широтах Северного полушария, где согласно данным наблюдений 
в настоящее время происходят наиболее значительные изменения климата. Более 
того, именно в указанных высоких широтах все известные климатические модели 
прогнозируют усиление потепления, вызванного антропогенным ростом парниковых 
газов в атмосфере [12]. В связи с этим основной целью данной статьи является оценка 
современной изменчивости атмосферных осадков на территории Республики Саха 
(Якутия), крупнейшего региона нашей страны со специфическими природно-кли-
матическими условиями, расположенного в высоких широтах, где должно проявить 
себя современное глобальное потепление. В качестве примера на рис. 1 представлены 
результаты расчетов будущих изменений атмосферных осадков на территории России 
по ансамблю моделей проекта CMIP5, выполненных в рамках подготовки 5-го оце-
ночного доклада МГЭИК [17, 18], где 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.

Из рис. 1 отчетливо видно, что повышения количества атмосферных осадков в 
ближайшие 15–16 лет должны затронуть всю территорию нашей страны, но оценива-
емый рост годовых осадков составляет всего 5–6 %, что находится в пределах погреш-
ности их определения. Вместе с тем наибольший внутригодовой прирост атмосферных 
осадков в исследуемом регионе Восточной Сибири предполагается в зимний сезон, 
наименьший — летом. Поэтому задачей настоящей статьи является оценка современ-
ных тенденций изменения осадков и их сопоставления со сценарными оценками на 
ближайшую перспективу.

Исходными данными для статистических оценок и моделирования являются ряды 
наблюдений за атмосферными осадками на 96 метеорологических стациях сети наблю-
дений в исследуемом регионе, которые имеют наиболее полный, непрерывный период 
наблюдений и функционируют до настоящего времени. Источниками информации 
выступили фондовые данные ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды». Климатические изменения месячных сумм атмос-
ферных осадков в данной статье оценивались, главным образом, для периода с 1966 по 
2013 г. Выбор начала периода исследования обусловлен тем, что с 1966 г. Гидромете-
ослужба проводит наблюдения по единой методике (восемь сроков в сутки, поправки 
к измеренным осадкам) и одинаковыми приборами. Смена приборов (дождемера на 
осадкомер Третьякова с лепестковой защитой) происходила в 1950-е гг. и поэтому 
можно считать, что именно твердые осадки до начала 1960-х гг. являются заниженными 
за счет ветрового выдувания.

Карта распределения метеостанций по территории Республики Саха (Яку-
тия), представлена на рис. 2, согласно которой можно сделать вывод, что станции 
распределены достаточно равномерно и покрывают всю территорию региона ис-
следования.
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Рис. 1. Изменения среднегодовых атмосферных осадков за 2011–2031 гг.  
для сценариев RCP2.6 (а), RCP4.5 (б) и RCP8.5 (в) по отношению к периоду 1981–2000 гг.

Рис. 2. Распределение пунктов наблюдений за атмосферными осадками  
по территории Республики Саха (Якутия)
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Распределение метеостанций по продолжительности рядов наблюдений за атмос-
ферными осадками на территории Якутии представлено в табл. 1, из которой следует, 
что подавляющее число метеостанций имеет период наблюдений 50 лет и более, а 
7 из них — продолжительность наблюдений 100 лет и более, что дает возможность 
использовать их в качестве аналогов для приведения коротких рядов к непрерывному, 
многолетнему и одинаковому периоду, и восполнению пропусков наблюдений.

Таблица 1
Распределение метеостанций Республики Саха (Якутия)  

по продолжительности проводимых метеонаблюдений за атмосферными осадками

Количество лет наблюдений Количество метеостанций
10 1
20 1
30 1
40 4
50 6
60 27
70 34
80 14
90 1

100 2
110 3
120 2

Оказалось, что средний период наблюдений за атмосферными осадками в Якутии 
составляет 72 года. В свою очередь наибольший период наблюдений составил 126 лет 
имеет место на старейшей метеостанции республики — г. Якутск. Также наибольшая 
продолжительность наблюдений за атмосферными осадками имеется на метеостан-
циях: Верхоянск (122 года), Среднеколымск (113 лет), Вилюйск (116 лет), Олекминск 
(119 лет), Усть-Мая (109 лет) и Кюсюр (100 лет). В результате проведенной работы 
была сформирована база данных климатических показателей атмосферных осадков, 
включающая практически все имеющиеся в наличии наблюдения за количеством 
среднемесячных атмосферных осадков на территории Республики Саха (Якутия).

Следующим шагом исследования явилась оценка качества и однородности исход-
ной информации и формирование базы проверенных и однородных данных много-
летних рядов атмосферных осадков с отсутствием пропусков наблюдений. Для оцен-
ки однородности данных были использованы статистические критерии Диксона и 
Смирнова–Граббса [4, 15], позволяющие выявлять резко отклоняющиеся от общего 
эмпирического распределения экстремумы, которые могут быть обусловлены как 
погрешностями самих наблюдений или расчета эмпирической повторяемости редких 
событий, так и другим генезисом формирующих факторов. В результате проведенного 
статистического анализа однородности было установлено, что число неоднородных 



78

МЕТЕОРОЛОГИЯ

экстремумов для рядов наблюдений за среднемесячными атмосферными осадками 
очень мало и составляет всего 0,3 % от общего числа эмпирических распределений.

Так как в рядах в отдельные годы имеются пропуски наблюдений была проведена 
процедура восстановления пропусков наблюдений по методике, представленной и 
реализованной, например, в работах [14, 9, 10, 6]. Подобная процедура является не-
обходимой для дальнейшего статистического моделирования временных рядов, чтобы 
результаты были достаточно надежны и их можно было обобщать по территории. Ис-
ходя из этого нами было выполнено восстановление пропусков и удлинение коротких 
рядов имеющихся данных за атмосферными осадками в исследуемом регионе с помо-
щью Программного комплекса «Гидрорасчеты» (сертификат Госстандарта Российской 
Федерации № 0812948, РОСС RU.СП04.Н00118 и Свидетельство о государственной 
регистрации программы на ЭВМ № 2010615886) [Лобанов В.А., Задорожный С.П. 
и др., 2011]. В результате была получена база данных многолетних рядов атмосферных 
осадков по Республике Саха (Якутия) практически одинаковой продолжительности 
с включением последних лет наблюдений до 2013 г. для проведения последующего 
статистического моделирования.

Проведенное нами моделирование временных рядов было основано на расчете 
параметров трех основных моделей: модели стационарной выборки и двух альтерна-
тивных нестационарных моделей: линейного тренда и ступенчатого изменения средних 
значений [5, 1, 11]. В качестве основного параметра по которому осуществлялось срав-
нение моделей было выбрано стандартное отклонение остатков, широко применяемое 
в регрессионном анализе и статистическом оценивании [2, 3].

По приведенной методике были рассчитаны отличия нестационарных моделей 
от стационарной модели в % и статистики критерия Фишера с последующей оценкой 
их статистической значимости для всех рядов среднемесячных атмосферных осадков 
на 96 метеостанциях Республики Саха (Якутия) за период наблюдений 1966–2013 гг.

Рассчитанные показатели оценки эффективности нестационарных моделей по 
отношению к модели стационарной выборки приведены в табл. 2 только для случа-
ев, 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, годы начала (Тнач) и 
окончания наблюдений (Ткон), год ступенчатого изменения (Тступ), период наблюдений 
в годах (N) и коэффициент корреляции уравнения линейного тренда (Rтр). Жирным 
шрифтом в табл. 2 отмечены эффективные Δ и статистически значимые F и Rтр .
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Таблица 2
Эффективные нестационарные модели и их характеристики  

(среднемесячные атмосферные осадки, Республика Саха (Якутия))

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

январь
21608 5,3 18,7 1,11 1,51 3,71 5,41 2003 1966 2013 48 0,32

24194 20,7 25 1,59 1,78 1,5 −3,56 1982 1966 2013 48 −0,61

24266 7,9 11,3 1,18 1,27 1,23 −2,44 1980 1966 2013 48 −0,39

24343 17,5 19,4 1,47 1,54 2,45 4,58 2001 1966 2013 48 0,56

24382 16,9 15,7 1,45 1,41 1,29 −3,2 1986 1966 2013 48 −0,56

24585 10,4 11,5 1,24 1,28 29,9 2,8 1990 1966 2013 48 0,44

24588 10,3 11,1 1,24 1,27 1,19 −2,58 1980 1966 2013 48 −0,44

24679 14,2 22 1,36 1,65 1,03 −3,39 1982 1966 2013 47 −0,51

24688 14,1 13,7 1,36 1,34 1,52 −2,88 1981 1966 2013 48 −0,51

25017 24,1 36,6 1,74 2,49 5,13 −3,59 1990 1970 2013 43 −0,65

25121 26,5 23,1 1,85 1,69 1,39 −3,26 1980 1966 2013 48 −0,68

25123 10,2 10,9 1,24 1,26 1 −2,46 1983 1966 2013 48 −0,44

25206 19,8 20,8 1,55 1,6 1,87 −3,38 1989 1966 2013 48 −0,6

25400 13,3 17,8 1,33 1,48 1,27 −2,99 1983 1966 2013 48 −0,5

февраль
21608 10 11,8 1,23 1,29 15,7 2,3 1999 1983 2013 31 0,43

21813 5,2 13,9 1,11 1,35 1,36 −3,31 1998 1966 2013 48 −0,32

24125 4,7 13,1 1,1 1,32 6,98 2,44 1978 1966 2013 48 0,3

24194 10,5 9,7 1,25 1,23 1,06 −2,71 1995 1966 2013 48 −0,45

24219 6,8 13,3 1,15 1,33 2,55 3,47 1995 1966 2013 48 0,36

24261 7 11,1 1,16 1,26 1,05 −2,28 1979 1966 2013 48 −0,37

24322 4,3 10,9 1,09 1,26 3,97 2,46 1986 1966 2013 48 0,29

24641 6,3 10 1,14 1,23 9,63 3,11 1978 1966 2013 48 0,35

24679 14,8 22,7 1,38 1,68 1,78 −4,1 1998 1966 2013 48 −0,52

24688 7,4 12,2 1,17 1,3 1,27 −2,96 1995 1966 2013 48 −0,38

24725 6,9 10,3 1,15 1,24 1,81 3,12 1997 1966 2013 48 0,36

24826 10,9 13,8 1,26 1,35 4,04 3,22 1992 1966 2013 48 0,45

24923 9,9 11,5 1,23 1,28 3,31 2,91 1989 1966 2013 48 0,43

25017 9,3 13,8 1,22 1,35 1,21 −2,72 1995 1975 2013 39 −0,42

25121 19,1 18,8 1,53 1,52 1,65 −3,27 1983 1966 2013 48 −0,59

30054 11,7 14,1 1,28 1,36 3,02 3,08 1989 1966 2013 48 0,47

30173 7,8 10,1 1,18 1,24 3,15 3,41 1999 1966 2013 48 0,39
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Продолжение таблицы 2
Код 

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

март
21813 4 11,8 1,08 1,28 1,12 −2,93 1994 1966 2013 48 −0,28

24826 4,5 12,2 1,1 1,3 3,34 2,77 1985 1966 2013 48 0,3

24923 3,5 12,2 1,07 1,3 3,46 2,82 1989 1966 2013 48 0,26
апрель

21813 6,2 13,5 1,14 1,34 1,36 −2,9 1992 1966 2013 48 −0,35

24111 4,9 12,4 1,11 1,3 2,03 −2,41 1976 1966 2013 48 −0,31

24261 7,8 18,5 1,18 1,5 2,95 −2,43 1976 1966 2013 48 −0,39

май
24738 8,3 12,2 1,19 1,3 6,51 2,99 1991 1966 2013 48 0,4

24739 8,8 12,1 1,2 1,3 9,62 3,13 1992 1966 2013 48 0,41

24933 12 16,2 1,29 1,42 5,33 3,95 1996 1966 2013 48 0,47

30173 9,6 10 1,22 1,23 3,65 3,17 1996 1966 2013 48 0,43

июнь
21802 9,9 14 1,23 1,35 1,51 −2,54 1979 1966 2013 47 −0,43

21813 12,9 16 1,32 1,42 1,64 −2,33 1976 1966 2013 45 −0,49

24143 8,5 12,3 1,19 1,3 4,77 2,83 1986 1966 2013 48 0,4

24194 9,4 12,5 1,22 1,3 1,5 −2,36 1979 1966 2013 48 −0,42

24538 12,9 21,9 1,32 1,64 3 5,11 2002 1966 2013 48 0,49

24944 6,2 11,6 1,14 1,28 1,57 −2,6 1985 1966 2013 48 −0,35

25206 7,2 15,9 1,16 1,41 2,02 4,15 2003 1966 2013 48 0,37

25400 7,5 18 1,17 1,49 2,45 4,46 2002 1966 2013 48 0,38

июль
21802 11,1 14,7 1,27 1,37 1,51 −2,92 1984 1966 2013 48 −0,46

24656 3 13,1 1,06 1,32 1,75 3,77 2003 1966 2013 48 0,24
24739 3,6 11,5 1,07 1,28 2,77 3,36 1997 1966 2013 48 0,26
24856 1,8 10 1,04 1,24 2,1 3,48 2003 1966 2013 48 0,19

август
21921 5,7 13,2 1,12 1,33 3,75 2,52 1983 1966 2013 48 0,33

24219 4,1 10,3 1,09 1,24 2,85 3,18 1996 1966 2013 48 0,28

24758 3,1 10,6 1,07 1,25 2,9 3,77 2003 1966 2013 48 0,25
25123 4,5 14,5 1,1 1,37 5,58 2,85 1988 1966 2013 48 0,3

31004 4,1 10,3 1,09 1,24 1,46 3,22 2003 1966 2013 48 0,29

31016 3,4 11,1 1,07 1,27 1,74 3,59 2003 1966 2013 48 0,26
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Код 
ВМО Δтр, % Δступ, % Fтр Fcтуп Fст Stст Тступ Тнач Ткон N Rтр

сентябрь
24111 5,1 11,6 1,11 1,28 2,24 3,73 2002 1966 2013 48 0,32

24449 2,1 10,6 1,04 1,25 4,28 3,33 1996 1966 2013 47 0,21
24661 6,5 10 1,14 1,23 1,95 2,84 1993 1966 2013 48 0,35

24668 6,9 13,5 1,15 1,34 3,48 3,62 1996 1966 2013 48 0,36

24679 3,7 10,6 1,08 1,25 2,18 3,21 1998 1966 2013 48 0,27
24771 3,3 10,8 1,07 1,26 1,77 3,09 1995 1966 2013 48 0,25
24975 3,5 10,4 1,07 1,25 1,75 3,11 1996 1966 2013 48 0,26
30054 4,2 11,3 1,09 1,27 1,97 3,54 2001 1966 2013 48 0,29

октябрь
24111 7,9 11,5 1,18 1,28 1,3 −3,18 1996 1966 2013 48 −0,39

24143 0,3 10,1 1,01 1,24 3,61 −1,64 1976 1966 2013 48 −0,07
24343 8,3 10,2 1,19 1,24 9,42 2,67 1990 1966 2013 48 0,4

30393 9,1 15,1 1,21 1,39 7,8 4 1996 1966 2013 48 0,42

31102 7,1 12,1 1,16 1,29 2,47 3,75 2001 1966 2013 48 0,37

ноябрь
21608 7,1 15,4 1,16 1,4 1,87 3,9 1999 1966 2013 48 0,37

31016 6,3 13,7 1,14 1,34 4,59 4,35 2001 1966 2013 48 0,35

декабрь
21535 6,6 10,7 1,15 1,25 5,55 3,07 1993 1966 2013 47 0,36

21908 9,7 10,5 1,23 1,25 1,62 −3 1997 1966 2013 48 −0,43

24111 7,5 11,2 1,17 1,27 1,56 −2,61 1986 1966 2013 45 −0,38

24194 7,4 16,6 1,17 1,44 1,19 −2,54 1976 1966 2013 48 −0,38

24266 8,1 11 1,18 1,26 1,23 −2,71 1989 1966 2013 48 −0,39

24639 12,1 13 1,3 1,32 1,36 −3,42 2000 1966 2013 48 −0,48

24661 5,6 10,6 1,12 1,25 1,04 −2,77 1994 1966 2013 48 −0,33

24753 7 11,1 1,16 1,26 1,41 −2,92 1994 1966 2013 48 −0,37

24768 7,2 11 1,16 1,26 1,52 −2,89 1994 1966 2013 48 −0,37

24856 14,2 17,4 1,36 1,47 1,71 −3,29 1991 1966 2013 48 −0,51

24959 8 12,6 1,18 1,31 1,25 −3,14 1994 1966 2013 48 −0,39

24962 9,2 11,7 1,21 1,28 1,63 −2,92 1994 1966 2013 48 −0,42

В более обобщенном виде результаты моделирования представлены в табл. 3, где 
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 статистически значимыми нестационарными 
моделями по критерию Фишера.
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Таблица 3
Средние территориальные значения показателей эффективности нестационарных моделей  

среднемесячных атмосферных осадков за период с 1966 по 2013 г. по Республике Саха (Якутия)

Показа-
тель

Месяцы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Модель ступенчатых изменений
Δступ 5,8 6,1 3,9 4,3 4,0 4,2 3,6 4,7 5,1 4,1 3,8 6,1
%н 14,6 16,7 3,1 3,1 4,2 8,3 4,2 6,3 8,3 5,2 2,1 12,5
nF 2 - - - - - - - - - - -

Модель линейного тренда
Δтр 3,2 3,2 1,1 1,3 1,7 1,6 1,5 1,6 1,7 1,6 1,3 2,7
%н 12,5 6,3 - - 1,0 2,1 1,0 - - - - 2,1
nF 2 - - - - - - - - - - -

Как следует из табл. 3, средний территориальный процент отклонений от стаци-
онарной модели больше для модели ступенчатых изменений (4,6 %), чем для модели 
линейного тренда (1,9 %), также, как и процентное число нестационарных моделей 
ступенчатых изменений (7,4 %) больше, чем модели линейного тренда (2,1 %) почти 
в 4 раза. Поэтому можно сделать вывод, что модель ступенчатых изменений в целом 
эффективнее, нежели чем модель линейного тренда. В то же время по абсолютной 
величине, как средний процент, так и число нестационарных моделей невелики, о чем 
свидетельствует малое количество статистически значимых нестационарных моделей, 
которое изменяется внутри года от 1 до 14–16 случаев из 96.

Динамика нестационарности внутри года имеет максимум в декабре–феврале, 
когда нестационарными являются более 10 % всех рядов наблюдений, причем по 
знаку коэффициента корреляции линейного тренда (табл. 2) преобладает уменьшение 
осадков, хотя есть и их рост. В другие месяцы года процент нестационарных рядов 
составляет от 2,1 % в ноябре до 8,3 % в июне и сентябре, когда формируется как-бы 
второй максимум нестационарности внутри года — но уже в течение теплого сезона 
года. Также следует, что ступенчатый рост/ступенчатое снижение осадков наблюдались 
чаще всего в 1980–1990 гг. (табл. 2).

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 существенными (де-
кабрь, январь, февраль, сентябрь). Эти пространственные распределения показаны на 
рис. 3, где оттенками черного выделена территория с Δступ > 10 %, а оттенками серого 
и белым — территория со стационарными моделями.

Как следует из рис. 3, нестационарность наиболее сильно проявляет себя в зимние 
месяцы, а именно с декабря по февраль. Если в декабре нестационарность представлена 
в виде отдельных очагов в центре, северо-востоке республики и небольшого на западе, 
то в январе она занимает северо-восток и чуть меньшую площадь на северо-западе. 
К февралю нестационарность смещается к западу республики. К концу зимы (март) 
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нестационарность исчезает и территория Якутии становится практически полностью 
стационарной, за исключением двух маленьких очагов на севере и западе республики. 
В начале переходного сезона (апрель) происходит усиление нестационарности в север-
ной частях республики. Весной (май) снова происходит ослабление нестационарности, 
территория республики становится почти полностью стационарна, за исключением 
небольшого очага нестационарности на западе. В начале летнего сезона (июнь) про-
исходит второй всплеск нестационарности, но более слабый по сравнению с зимним, 
который имеет очаговый характер и проявляет себя практически на всей территории 
республики за исключением ее северной оконечности и центра. В оставшиеся летние 
месяцы (июль и август) территория республики снова становится стационарна за 
исключением точечного распространения нестационарности уже в разных частях ре-
спублики. Осенью (сентябрь) происходит третий всплеск нестационарности, который 
проявляет себя наиболее сильно в восточной и центральной частях и несколько меньше 
на западе Якутии. В начале зимнего периода (октябрь, ноябрь) нестационарность снова 
ослабевает и проявляет себя в виде небольших очагов, постепенно смещаясь с западной 
части на север и центральную части республики, чтобы вновь обрести силу в декабре.

  

 

Рис. 3. Пространственные модели отклонений от нестационарности Δступ в % для среднемесячных 
атмосферных осадков за период с 1966 по 2013 г. по территории Республики Саха (Якутия)

Основной вывод заключается в том, что нестационарность в рядах атмосферных 
осадков в исследуемом регионе проявляется на разных станциях в разные месяцы: в 
половине случаев количество осадов увеличиваются, а в другой половине — уменьша-
ются без выраженной тенденции в ту или иную сторону, исключение составляет лишь 
некоторая тенденция к снижению количества осадков в зимние месяцы (с декабря по 
февраль) на севере Якутии.
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Предлагаемая методика оценки эффективности вида модели временного ряда 
является статистически обоснованной, но в тоже время имеет место и известная стра-
тегия оценки стационарности, основанная на сравнении средних значений и диспер-
сий двух частей временного ряда по статистическим критериям Стьюдента и Фишера 
соответственно [7]. Поэтому было бы интересно в рамках данного исследования сопо-
ставить процент полученных нестационарных моделей по обеим методике. При этом, 
разбиение временного ряда на две части осуществлялось по формуле (1), т.е. заведомо 
задавались самые благоприятные условия для отличия средних значений:

(1)

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

Все полученные результаты оценки стационарности по статистическим критериям 
Фишера и Стьюдента, а также статистической значимости коэффициентов корреляции 
линейного тренда приведены в табл. 4, 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 4
Число нестационарных рядов наблюдений за среднемесячными атмосферными осадками  

за период с 1966 по 2013 г. на метеостанциях Республики Саха (Якутия)

Показа-
тель

Месяцы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

nF 23 39 24 18 31 19 12 17 24 24 37 6
nSt 31 46 22 27 28 21 28 41 53 24 27 48
nR 18 27 5 10 12 13 13 10 9 13 6 23

nн (>10 %) 14 16 3 3 4 8 4 6 8 5 2 12

По результатам табл. 4 можно сделать вывод, что из трех методов оценки ста-
ционарности средних значений (критерий Стьюдента, линейный тренд и модель 
ступенчатых изменений) наибольшее число нестационарных рядов выявлено по 
критерию Стьюдента, а наименьшее — по эффективной модели ступенчатых изме-
нений. В данном 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 коэффици-

,21y Rεσ = σ −
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ента линейного тренда зависит от продолжительности ряда и при длине ряда 48 лет 
статистическим значимым при 5 %-ном уровне значимости будет уже коэффициенты 
корреляции, начиная с R = 0,27, что дает еще недостаточно эффективную модель 
временного ряда.

Вместе с тем, период с наибольшей нестационарностью приходится у всех трех 
методов на декабрь и февраль, хотя максимум может варьироваться в течение года. 
Второй всплеск нестационарности внутри года также по всем трем методам приходится 
на май и сентябрь. Число же нестационарных дисперсий, установленных по критерию 
Фишера, также имеет максимум зимой.

Таким образом, по итогам выполненной работы получены следующие основные 
выводы:

 – многолетние ряды среднемесячных атмосферных осадков на территории Якутии 
не являются полностью стационарными;

 – из двух рассмотренных нестационарных моделей модель ступенчатых изменений 
является более эффективной (почти в 4 раза) для описания межгодовых изменений 
атмосферных осадков по сравнении с широко применяемой в настоящее время 
моделью линейного тренда и ступенчатый рост/ступенчатое снижение атмосфер-
ных осадков относится в большинстве случаев к 1980–1990 гг. ХХ в.;

 – во внутригодовом распределении нестационарности имеют место два максимума: 
в холодный период (декабрь–февраль) и несколько меньший в теплый период 
(июнь и сентябрь);

 – 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.

Следовательно, можно констатировать, что современные изменения атмос-
ферных осадков в Якутии весьма неоднородны в про странстве и времени, вплоть до 
противополож ных по знаку тенденций в разные сезоны года.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ОБЛАЧНОСТИ И ОСАДКОВ 
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РАДИОЛОКАТОРА

L.I. Divinsky, A.D. Kuznetcov, O.S. Seroukhova, A.S. Solonin, T.E. Simakina

TO THE PROBLEM OF DETECTION CLOUDINESS AND PRECIPITATION 
ACCORDING TO THE DOPPLER WEATHER RADAR DATA

В статье представлены результаты исследования вероятности распознава-
ния облачности и обнаружения осадков доплеровским локатором в летний период. 
Выявлены физико-географические особенности радиолокационного обнаружения 
осадков и распознавания облачности на территории исследования.

Ключевые слова: доплеровский метеорологический радиолокатор, достовер-
ность обнаружения зон осадков, распознавание форм облачности.

The article presents the results of the study of probability and reliability of cloud rec-
ognition and detection Doppler locator precipitation in summer. Revealed physiographic 
features of radar detection and recognition of clouds and precipitation in the study area.

Key words: Doppler weather radar, the accuracy of detection of zones of precipitation, 
cloud shape recognition.

Введение

Несмотря на научно-технический прогресс, непрерывное развитие средств и мето-
дов анализа и прогноза атмосферных процессов, природные катастрофы продолжают 
наносить ощутимый ущерб экономике различных стран. Первые места занимают такие 
опасные явления погоды как катастрофические ливни, грозы, град, шквал, смерчи. 
При этом величина экономического ущерба, причиняемого этими явлениями, во мно-
гом зависит от заблаговременности их предсказания. Последнее определяет ту важную 
роль, которую играют технические средства, позволяющие оперативно обнаружить 
указанные опасные явления. Одним из таких наиболее эффективных средств является 
доплеровский метеорологический радиолокатор (ДМРЛ) [4, 5, 8].

Для наблюдения за изменением погоды и анализом ее состояния по всей терри-
тории земного шара расположены метеорологические станции и посты, проводящие 
в конкретные синоптические сроки наблюдения по единой программе. На сегодняш-
ний момент общая тенденция направлена на сокращение постоянно обслуживаемых 
метеорологических станций и постов. Так в России до 1990 г. действовало 7 332 метео-
станции, в 1992 г. — 5 654, а в 2002 г. — 4 898. В конце 2005 г. наземная наблюдательная 
сеть состояла уже только из 1 862 метеорологических станций и 3 097 гидрологиче-
ских постов. Не исключено, что общая тенденция сокращения числа обслуживаемых 
метеорологических станций и постов будет продолжаться, и они будут заменяться 
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автоматическими станциями, не требующими повседневной работы специалистов и 
способными самостоятельно производить измерения основных параметров атмосфе-
ры, архивировать их и распространять информацию заинтересованным потребителям. 
Однако, на таких автоматизированных станциях нет возможности решать некоторые 
задачи распознавания погодных явлений, в том числе отмечать типы облачности, 
время начала и завершения ливня, грозы, града и т.д., особенно в тех случаях, когда 
эти процессы наблюдаются на некотором удалении от станции или поста. Ввод в 
эксплуатацию новых или модернизированных технических средств наблюдений 
требует разработки новых алгоритмов распознавания опасных природных явлений, 
проверка эффективности которых затруднена в связи с сократившимся количеством 
обслуживаемых метеорологических станций и постов. Приходится изыскивать, как 
это сделано в данной работе, специальные методы обработки информации для того, 
чтобы в условиях разряжённой сети наземных метеоизмерений можно было опре-
делить особенности и качество работы алгоритмов новых или модернизированных 
средств наблюдений.

Вместе с тем, заниматься подобного рода анализом рационально. Проведенные 
исследования позволят с приемлимой степенью надёжности проверить эффектив-
ность алгоритмов, в частности, использованных в новом доплеровском метеоро-
логическом радиолокаторе ДМРЛ при распознавании опасных погодных явлений. 
И тогда, в какой-то мере, происходящее сокращение наблюдательной сети может 
быть скомпенсировано за счет все более широкого использования ДМРЛ, являю-
щихся ценным источником метеорологической информации в режиме реального 
времени [2, 3, 6] и получающим в настоящее время широкое применение во всем 
мире. Они обладают обширным диапазоном возможностей и приспособлены к ну-
ждам конкретной страны.

В данной работе выполнен анализ возможностей радиолокационного обнаружения 
осадков и распознавания облачности в летний период по данным ДМРЛ, расположен-
ного в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга [1]. В качестве эталонных данных была 
использована информация с расположенных в зоне обзора ДМРЛ метеостанций [7].

Для выполнения поставленной задачи были:
 – проведены исследования полей облачности и осадков на основе сопоставления 

синхронных радиолокационных и станционных наблюдений на территории, огра-
ниченной радиусом 150 км от ДМРЛ;

 – проведены анализ пространственной структуры ошибок распознавания облачно-
сти и ошибок обнаружения осадков на территории исследования;

 – выявлены физико-географические особенности радиолокационного обнаружения 
и распознавания облачности и осадков.

Вероятность распознавания облачности и обнаружения осадков доплеровским 
метеорологическим радиолокатором в летний период

При проведении исследования использовались синхронные радиолокационные 
и станционные наблюдения за два летних месяца 2012 г.: июль и август. Радиоло-
кационные данные, полученные ДМРЛ с помощью автоматизированной системы 
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«Метеоячейка» [1] сравнивались с данными 12 наземных метеорологических станций 
Ленинградской области, находящихся в радиусе 150 км от ДМРЛ, по восьми стан-
дартным синоптическим срокам. При этом фиксировались: тип облачности, наличие 
осадков, азимут и удаление явления от ДМРЛ.

На рис. 1 представлена карта расположения наземных метеорологических стан-
ций, данные которых использовались в настоящей работе, а в табл. 1 представлены 
основные характеристики этих станций.

Рис. 1. Карта расположения метеорологических станций в Ленинградской области

На основе сопоставления радиолокационной и станционной информации оце-
нивалась вероятность радиолокационного распознавания облаков вида Q (Cb, Cu), 
N (Ns-As), S (St, Sc) и наличия осадков (здесь использована радиолокационная клас-
сификация облачности: Q — кучевая облачность; N — cлоисто-дождевая облачность; 
S — cлоистая облачность [1]). При этом принимались следующие условия:

 – тип облачности считался распознанным ДМРЛ, если он подтверждался данными 
визуальных наблюдений на метеостанции;

 – осадки считались обнаруженными ДМРЛ, если они подтверждались данными 
наблюдений на метеостанции;

 – результаты наблюдений считались совпадающими, если максимальное расстояние 
между облачностью или осадками, обнаруженными ДМРЛ и метеостанцией, не 
превышало в горизонтальном направлении 4 км;

 – результаты наблюдений считались совпадающими, если время регистрации об-
лачности или осадков на метеостанции отличалось от срока радиолокационного 
наблюдения не более чем на 10 мин.
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Таблица 1
Характеристики метеорологических станций,  

данные наблюдений которых использовались в работе

Местонахождение 
метеостанции

Географические 
координаты

Удаление станции 
от ДМРЛ, км

Направление  
станции от Пулково

Высота над  
уровнем моря, м

Кронштадт N = 59°57´44´  
E = 30°41´05´ 33 Запад 3

Шлиссельбург N = 60°12´52´  
E = 31°29´10´ 48 Восток 5

Белогорка N = 59°20´58´  
E = 30°06´38´ 51 Юг 101

Волосово N = 59°25´18´  
E = 29°28´22´ 58 Юго-Запад 117

Любань N = 59°20´58´  
E = 31°14´30´ 78 Юго-Восток 22

Озерки N = 60°12´52´  
E = 29°01´11´ 81 Северо-Запад 11

Сосново N = 60°32´19´  
E = 30°19´36´ 83 Север 40

Кингисепп N = 59°20´58´  
E = 28°33´20´ 104 Запад 27

Кириши N = 59°20´58´  
E = 32°01´09´ 113 Юго-Восток 29

Новая Ладога N = 60°06´23´  
E = 32°20´59´ 121 Северо-Восток 13

Выборг N = 60°03´48´  
E = 28°42´22´ 130 Северо-Запад 28

Николаевское N = 58°33´24´  
E = 29°50´12´ 139 Юг 26

Всего было рассмотрено 2 085 сроков совместного наблюдения облачности и осад-
ков. Количество рассмотренных объектов в анализируемый период составило 505 
случаев конвективной облачности, 562 — слоистообразной, 626 — слоисто-дождевой, 
392 — осадков. Полученное в результате проведенного сравнения количество зафик-
сированных случаев обнаружения кучевой, слоистой и слоисто-дождевой облачности, 
а также наличия осадков представлено в табл. 2.

Анализ данных, представленных в табл. 2, показал, что средняя достоверность 
обнаружения осадков составила 59,1 %, распознавания типов облаков: конвективной — 
52,8 %, слоисто-дождевой — 64,3 %, слоистой — 69 %.

Наилучшее совпадение данных локатора с наблюдениями на станциях выявлено 
для пунктов Любань и Выборг. Вероятность обнаружения всех типов объектов здесь 
оказалась более 60 %. В районе следующих метеорологических станций: Кингисепп, 
Белогорка, Кириши, Новая Ладога, Озерки вероятность распознавания по всем типам 
объектов не превысила 60 %.
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Таблица 2
Результаты сопоставления радиолокационных и станционных наблюдений

Удаление от 
ДМРЛ, км

По 
станциям

По данным МРЛ Всего 
случаев

Достоверн., 
%Q N S осадки Р/э не обнар.

0–50

Кронштадт Q 16 4 2 2 24 67

R = 33 N 1 24 15 1 1 42 57

S 12 22 34 65

осадки 8 13 21 62

Шлиссельбург Q 12 1 3 1 17 71

R = 48 N 28 14 4 46 61

S 9 24 2 2 37 65

осадки 5 1 12 18 67

239

50–100

Белогорка Q 28 25 11 8 7 79 35

R = 51 N 9 47 9 2 6 73 64

S 6 13 44 12 75 59

осадки 17 2 25 4 48 52

Волосово Q 27 6 2 11 46 59

R = 58 N 5 28 5 38 74

S 8 12 45 4 69 65

осадки 2 5 26 4 37 70

Любань Q 28 5 2 2 37 76

R = 78 N 5 38 6 2 3 54 70

S 9 36 45 80

осадки 1 2 6 22 31 71

Озерки Q 17 8 9 2 36 47

R = 81 N 7 29 12 6 54 54

S 17 45 62 73

осадки 12 3 17 32 53

50–100

Сосново Q 20 8 10 13 1 52 38

R = 83 N 1 34 9 1 2 47 72

S 10 45 7 62 73

осадки 9 17 26 65

1003

100–150

Кингисепп Q 18 31 13 6 10 78 23

R = 104 N 10 37 9 8 64 58

S 3 20 44 10 77 57

осадки 13 2 17 7 39 44
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Продолжение таблицы 2

Удаление от 
ДМРЛ, км

По 
станциям

По данным МРЛ Всего 
случаев

Достоверн., 
%Q N S осадки Р/э не обнар.

Кириши Q 15 4 9 28 54

R = 113 N 3 16 2 21 76

S 2 12 21 4 1 40 53

осадки 8 7 16 7 38 42

Новая Ладога Q 16 9 2 2 29 55

R = 121 N 9 19 6 1 35 54

S 7 24 3 34 71

осадки 4 11 21 36 58

Выборг Q 19 6 7 32 59

R = 130 N 7 29 8 8 52 56

S 2 33 35 94

осадки 11 22 33 67

Николаевское Q 23 7 7 10 47 49

R = 139 N 27 5 4 36 75

S 8 42 6 56 75

осадки 12 2 19 33 58

843

Если рассматривать отдельные типы облачности, то для кучевой облачности 
наибольшие значения вероятности правильного распознавания получены в районе 
станций Любань (76 %) и Шлиссельбург (71 %). Для слоисто-дождевой облачности 
наибольшие значения вероятности правильного распознавания получены в районе 
станций Кириши (76 %) и Волосово (74 %), а для слоистой облачности — в районе 
станций Выборг (94 %) и Любань (80 %).

Наибольшие вероятности обнаружения осадков получены в районе станций Лю-
бань (71 %) и Волосово (70 %).

Необнаруженные локатором конвективные облака относятся в большинстве слу-
чаев к слоисто-дождевым, особенно в радиусе до 50 км. Это может быть связано с 
неточностью критериев распознавания облачности. Велика вероятность случаев, когда 
радиолокатор классифицировал слоисто-дождевые облака как слоистые. В данном 
случае большее доверие следует оказать наблюдениям локатора, так как в случае на-
личия сплошной облачности нижнего яруса облачность среднего яруса может быть 
не видима наблюдателем на станции. При «пропуске» осадков они распознаются в 
большинстве случаев как радиоэхо кучевых облаков.

Оценка вероятности радиолокационного распознавания типа облачности 
от радиуса обзора и направления на станции

Были проведены исследования зависимости вероятности радиолокационного 
распознавания типа облачности от расстояния между ДМРЛ и метеостанцией. В табл. 3 
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представлены полученные в результате такого исследования средние значения веро-
ятности распознавания облачности в зависимости от указанного расстояния.

Таблица 3
Зависимость вероятности распознавания типа облачности (%)  

от расстояния между ДМРЛ и метеостанцией

Расстояние между ДМРЛ 
и метеостанцией, км

Достоверность, %
Q N S

0–50 69 59 65
50–100 51 67 70

100–150 48 64 70

На основании анализа данных таблицы можно отметить, что средние значения 
вероятности не превышают 70 %. При этом достоверность обнаружения слоистой об-
лачности (S ) с увеличением расстояния почти не изменяется, а для слоисто-дождевой 
облачности (N ) наилучшая достоверность находится в радиусе 50–100 км. Неожидан-
ным результатом оказалась низкая вероятность обнаружения кучевой облачности, 
причем последняя заметно снижается с увеличением расстояния от локатора.

На основе собранного материала был проведен анализ зависимости вероятности 
обнаружения осадков и распознавания облачности от азимута направления от ДМРЛ 
на метеостанцию и расстояния между ДМРЛ и метеостанцией. На его основе были 
построены диаграммы, представленные на рис. 2. 

а)

  

б)

   

в)

 

Рис. 2. Зависимость вероятности распознавания кучевой (а), слоисто-дождевой (б) и слоистой (в)  
облачности от азимута направления от ДМРЛ на метеостанцию
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Диаграмма достоверности обнаружения кучевой облачности (Q ) на рис. 2а по-
казывает максимальное значение (71 %) в восточном направлении, минимальное 
значение (38 %) — в северном направлении. Аналогичные диаграммы были построены 
для облачности N и S (рис. 2б,в).

На диаграмме рис. 2б достоверности обнаружения слоисто-дождевой облачности 
примерно с равными значениями (70–73 %) представлены станциями, расположенны-
ми в северном, южном и юго-западном направлениях. Минимальное значение (54 %) — 
в северо-восточном направлении, максимальное значение (74 %) — в юго-восточном 
направлении.

Достоверность обнаружения слоистой облачности (рис. 2в) — приблизительно 
одинакова во всех направлениях, за исключением северо-западного.

Анализ полученных диаграмм позволяет сделать вывод о том, что направление 
расположения станций никак не влияет на достоверность обнаружения облачности.

Были исследованы случаи отсутствия радиоэха при наличии облачности (табл. 4).

Таблица 4
Зависимость количества случаев необнаружения радиоэха при наличии облачности  

от расстояния до метеостанции

Расстояние, км
Количество случаев отсутствия радиоэха

Q N S осадки

0–50 2 5 2 0
50–100 14 17 19 8

100–150 19 21 20 14

Как видно из анализа табл. 4, чем дальше станции расположены от ДМРЛ, тем боль-
ше вероятность ошибок. Большие значения могут свидетельствовать о расположении 
станций в зонах перепада рельефа, вследствие чего вершины облаков лежат ниже линии 
радиогоризонта. Наблюдается большое количество случаев не распознавания слоистой и 
слоисто-дождевой облачности. Возможной причиной этого является недостаточно адек-
ватное разделение этих видов облачности используемыми алгоритмами их распознавания.

В табл. 5 представлены случаи необнаружения радиоэха облачности в зависимости 
от азимута направления от локатора на соответствующую наземную метеостанцию.

Таблица 5
Зависимость количества случаев отсутствия обнаружения радиоэха от азимута на метеостанцию

Направление C СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
Q 1 9 7 11 12 2
N 2 1 4 3 10 9 14
S 7 3 2 1 18 10

Максимальное количество случаев находится в западном, юго-западном и южном 
направлениях. Это метеостанции Кингисеппа, Волосово, Белогорки. Минимальное 
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количество случаев необнаружения облачности — в северном, северо-восточном и 
восточном направлениях. Это станции, расположенные в Сосново, Новой Ладоге и 
Шлиссельбурге.

Оценка вероятности радиолокационного обнаружения осадков от радиуса обзора 
и направления на станции

Были выполнены исследования зависимости вероятности радиолокационного 
обнаружения осадков от радиуса обзора, направления расположения станций и рас-
стояния от ДМРЛ Пулково. В табл. 6 представлены средние значения вероятности 
обнаружения осадков в зависимости от радиуса обзора локатора.

Таблица 6
Зависимость вероятности обнаружения осадков от их удаления от ДМРЛ

Удаление от ДМРЛ, км Вероятность обнаружения осадков, %
0–50 64

50–100 62
100–150 54

Как видно из табл.6, в радиусе 100–150 км высока вероятность «пропуска» осадков, 
они распознаются в большинстве случаев как радиоэхо кучевых. Это естественное 
ограничение радиолокационного метода наблюдений, так как МРЛ дает достоверную 
информацию об осадках в теплый период года на расстоянии до 60 км.

Зависимость достоверности обнаружения осадков от направления на станции 
представлена в табл. 7.

Таблица 7
Зависимость достоверности обнаружения осадков от направления на станции

Направление C СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
Осадки 0,65 0,58 0,67 0,57 0,55 0,70 0,53 0,60

Из анализа данных табл. 7 видно, что направление расположений станций не 
играет существенной роли в обнаружении осадков, как и в случае с распознаванием 
типа облачности. В табл. 8 представлены случаи необнаружения радиоэха.

Таблица 8
Зависимость случаев необнаружения р/э осадков от расстояния

Радиус, км Количество случаев отсутствия р/э осадков
0–50 0

50–100 8
100–150 14
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Чем дальше станции расположены от ДМРЛ, тем больше вероятность ошибок.
В табл. 9 представлена зависимость отсутствия случаев р/э осадков от направления 

на станции.

Таблица 9
Зависимость отсутствия случаев р/э осадков от азимута на метеостанцию

Направление C СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
Осадки 0 0 0 7 4 4 7 0

 Отсутствие случаев р/э осадков зафиксировано в западном, юго-западном, южном 
и юго-восточном направлениях, как и в случае с необнаружением Q-облачности.

Зависимости достоверности обнаружения осадков от расстояния метеостанций 
до ДМРЛ (Пулково) представлены в табл. 10.

Таблица 10
Зависимость достоверности обнаружения осадков от расстояния

Расстояние, км 33 48 51 58 78 81 83 104 113 121 130 139
Достоверность, % 62 67 52 70 71 53 65 44 42 58 67 58

Как видно из анализа табл.10, максимальная достоверность 71 % наблюдается в 
районах станций г. Любань (78 км) и 70 % — в районе Волосово (58 км), минималь-
ная достоверность 42 % — в районах станций г. Кириши (113 км) и 44 % — в районе 
г. Кингисепп (104 км).

Анализ полученного материала позволяет сделать следующие выводы:
• Наилучшее совпадение данных локатора с наблюдениями на станциях выявлено 

в районах Любани и Выборга. Вероятность обнаружения всех типов облачности 
здесь оказалась более 60 %. Заметно хуже вероятность распознавания оказалась в 
районе станций Кингисепп, Белогорка, Кириши, Новая Ладога, Озерки. По всем 
типам объектов здесь вероятность обнаружения не превысила 60 %.

• Зависимость вероятности радиолокационного распознавания типов облачности 
и обнаружения осадков от расстояния показала, что средние значения не превы-
шают 70 %. Низкая достоверность обнаружения кучевой облачности наблюдалась 
в радиусе от 50 км. Большая вероятность пропуска осадков находится в радиусе 
от 100 км.

• Необнаруженные локатором конвективные облака относятся в большинстве слу-
чаев к слоисто-дождевым, особенно в радиусе до 50 км. Это может быть связано с 
неточностью критериев распознавания облачности. Велика вероятность случаев, 
когда радиолокатор классифицировал слоисто-дождевые облака как слоистые. 
В данном случае большее доверие следует оказать наблюдениям локатора, так 
как в случае наличия сплошной облачности нижнего яруса облачность среднего 
яруса может быть не видима наблюдателем на станции. При «пропуске» осадков 
они распознаются в большинстве случаев как радиоэхо кучевых.
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• Не было выявлено зависимости достоверности распознавания облачности и об-
наружения осадков от направления обзора локатора.

• Чем дальше станции расположены от ДМРЛ, тем больше количество случаев не 
обнаружения облачности и осадков.

Выявление физико-географических особенностей радиолокационного обнаружения 
и распознавания облачности и осадков на территории исследования

На основе собранного материала была рассмотрена зависимость достоверности 
распознавания облачности и обнаружения осадков от физико-географических условий 
расположения метеостанций.

В Ленинградской области наблюдается равнинный характер рельефа с незначи-
тельными абсолютными высотами, в основном, 50–150 м над уровнем моря. Наивыс-
шая точка области — гора Гапсельга (291 м над уровнем моря) находится на Вепсов-
ской возвышенности. Наивысшая точка Карельского перешейка — гора Кивисюрья, 
высотой 203 м над уровнем моря в районе Лемболово, что недалеко от п. Сосново. 
Низменности в основном расположены по берегам Финского залива и Ладожского 
озера, а также в долинах крупных рек. Большая часть области покрыта сосновыми, 
еловыми и лиственными лесами.

Распознавание атмосферных явлений, связанных с облачностью, с помощью 
ДМРЛ проводились по косвенным признакам. Причем, правильность распознава-
ния существенно зависит от типа метеорологического объекта и его удаленности от 
ДМРЛ. Наиболее полную и точную информацию о метеорологических объектах можно 
увидеть на фрагменте карты в радиусе до 20 км от ДМРЛ. Средняя вероятная ошибка 
определения высоты верхней границы облачности по измерениям ДМРЛ в радиусе 
до 20 км составляет примерно ±(0,5–0,6) км. С увеличением расстояния от ДМРЛ 
ошибка возрастает из-за расширения диаграммы направленности антенны, уменьше-
ния мощности сигнала, приходящего после отражения от гидрометеоров (особенно 
когда они находятся за зоной интенсивных и протяженных осадков), искажающего 
влияния боковых лепестков диаграммы направленности антенны, и ряда других фак-
торов. Разное влияние этих факторов приводит к тому, что верхняя граница радиоэха 
удаленного облака может совпадать с его реальной верхней границей, а может быть 
значительно выше или ниже ее.

Было исследовано географическое распределение вероятностей распознавания об-
лачности и обнаружения осадков. Область удовлетворительного обнаружения осадков 
(вероятность больше 60 %) находится на севере Ленинградской области, захватывая 
большую часть Финского залива, Выборгский, Всеволожский и Приозерский райо-
ны. К югу вероятность падает, особенно интенсивно к Киришскому району. Заметно 
уменьшение правильного обнаружения осадков вглубь суши, в зоне же наличия боль-
ших водоемов (Финский залив, Ладожское озеро) вероятность ошибок мала. Максиму-
мы вероятности располагаются в районе Невы и на западном берегу Ладожского озера.

Выполненный анализ влияния физико-географических условий обнаружения 
осадков с помощью радиолокационных наблюдений позволил сделать следующие 
выводы:
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• Наблюдается хорошее совпадение с данными станций, расположенных в райо-
не Кронштадта и Шлиссельбурга. Видимо, это зависит от того, что эти станции 
находятся вблизи от ДМРЛ (до 50 км), высота станций над уровнем моря не пре-
вышает 5 м и они находятся на минимальном расстоянии от крупных водоемов 
(Балтийского залива и Ладожского озера, соответственно).

• Станции, расположенные в районах Волосово и Любани, показывают совпадение 
с данными ДМРЛ лучше, чем в Кронштадте и Шлиссельбурге, хотя эти метеостан-
ции находятся в радиусе 50–100 км от ДМРЛ. Объясняется, видимо, это тем, что, 
несмотря на расположение Волосово в небольшой низине, высота метеостанции — 
117 м над уровнем моря, а также станции находятся на большом расстоянии от 
водоемов (16 км).

• Вблизи метеостанции в Белогорке резко меняется рельеф и имеются протяжен-
ные возвышенности более 100 м, что и повлияло, видимо, на низкое совпадение 
радиолокационных и наземных данных. В Сосново также наблюдается низкое 
совпадение данных, что вызвано близким расположением к Лемболовским воз-
вышенностям, одна из которых превышает 200 м.

• Самое низкое совпадение с данными на станциях наблюдается в г. Кингисеппе 
и г. Кириши, хотя рядом со станциями нет возвышенностей, высота станций не 
превышает 30 м над уровнем моря, и расстояние до водоемов — небольшое. При-
чина состоит в том, что на снижение достоверности влияет расстояние до ДМРЛ 
(100–150 км). Кроме того, низкая достоверность на станциях может зависеть от не-
исправности приборов, от устаревшего оборудования и от человеческого фактора.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОМАСШТАБНОГО ОБТЕКАНИЯ 
РЕЛЬЕФА

М.Е. Baranova, А.S. Gavrilov, Dinh Huy Ngo

NUMERICAL MODELLING MICROSCALE WRAPPING RELIEF

Предлагается комбинированная гидротермодинамическая численная мо-
дель для расчета трехмерных полей скорости и температуры в атмосферном по-
граничном слое при наличии элементов рельефа произвольной конфигурации. 
Первоначально по данным стандартной гидрометеорологической информации 
с использованием модели атмосферного пограничного слоя на территории в ра-
диусе 30 км до высоты 2 км рассчитываются поля скорости ветра, температуры и 
влажности. Результаты этих расчетов используются, далее, в качестве исходных 
для гидротермодинамической 3D модели с воспроизведением особенностей об-
текания элементов рельефа.

Ключевые слова: рельеф, численное моделирование атмосферы, горно-долин-
ные ветры.

We consider the combined hydrothermodynamic numerical model to calculate a 
three-dimensional velocity fields and temperature in the atmospheric boundary layer in 
the presence of the relief elements of arbitrary configuration. Pristinely according to the 
standard hydrometeorological information with use of model of an atmospheric boundary 
layer of the area in radius of 30 km up to height of 2 km the fields of wind speed and tem-
perature are calculated. Then results of these calculations are used as initial values for 
hydrothermodynamic 3D model with reproduction of features of a flow of each element 
of the relief.

Key words: relief, numerical simulations of the atmosphere, mountain-valley winds.

Постановка вопроса

Численное моделирование атмосферной циркуляции на микромасштабах (от 
единиц метров до десятков километров) необходимо, в первую очередь, для решения 
такой важной экологической задачи, как расчет загрязнения атмосферы от разноо-
бразных антропогенных выбросов. Нижний диапазон указанного интервала масштабов 
(1–100 м) охватывает описание динамического влияния таких объектов, как промыш-
ленная и жилая застройка, оказывающих весьма серьезное воздействие на перенос и 
рассеяние антропогенных примесей. Средняя часть этого интервала (0,1–1 км) связана 
в большинстве случаев с влиянием невысокого (сотни метров) рельефа, а верхняя часть 
интервала микромасштабов (1–10 км) ответственна за формирование таких бароклин-
ных эффектов, как бризовая циркуляция и горнодолинные ветры.

Все модели этой категории относятся к так называемым моделям «крупных 
вихрей» — LES (Large Eddy Simulation) с явным выделением в численной модели 
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турбулентных возмущений с масштабами L >> Δ, где Δ — пространственный шаг рас-
четной сетки модели, и с той или иной параметризацией так называемой подсеточ-
ной турбулентности. Существенно, что характерный размер сетки Δ должен здесь 
выбираться таким образом, чтобы он относился к диапазону масштабов атмосферной 
турбулентности из так называемой «инерционной» области спектра атмосферной 
турбулентности, где поток энергии по спектру направлен от больших масштабов к 
меньшим (например, [1]). Иначе говоря, способ параметризации подсеточной тур-
булентности в такой модели должен гарантировать, что вся энергия турбулентности, 
генерируемая за счет средних градиентов скорости ветра и температуры, диссипирует в 
тепло (в противном случае возникает явление нелинейной неустойчивости и решение 
задачи становится невозможным).

В научной литературе, посвященной вопросам 3D численного моделирования 
атмосферы над неоднородной подстилающей поверхностью, в настоящее время сло-
жились три основных подхода (например, [2]):

 – переход в системе уравнений гидротермодинамики атмосферы к косоугольной 
системе координат с новой вертикальной координатой ζ = z − h (x, y), где x, y — 
горизонтальные координаты некоторой декартовой системы координат с осью z, 
направленной вертикально вверх, а h (x, y) — высота элемента орографической 
неоднородности (например, [3, 4]);

 – переход от стандартной системы координат (x, y, z) к новой ортогональной систе-
ме координат x‵, y‵, z‵, где в каждой точке пространства возникает своя декартова 
система координат с одновременным выполнением условия перпендикулярности 
оси z‵ к поверхности h (x, y) в каждой точке их пересечения (например, [2]);

 – использование так называемого «метода фиктивных областей», при котором ис-
пользуется стандартная система координат (x, y, z), но только для областей за 
пределами орографических неоднородностей z > h (x, y) (например, [5]).

Первый из этих методов активно применялся несколько десятилетий назад, когда 
мощности используемых ЭВМ были весьма ограничены. К серьезным недостаткам 
косоугольных систем координат относится необходимость использования при этом 
весьма громоздкой записи уравнений гидротермодинамки атмосферы (например, [7]). 
В этом случае оказывается весьма проблематичным применение обычных гипотез 
замыкания при описании турбулентных течений, которые, в большинстве случаев, 
основаны на тех или иных соображениях подобия и симметрии, которые в такого рода 
косоугольных системах оказываются далеко не очевидными [8]. Кроме того, при таком 
подходе оказывается затруднительным описание процессов обтекания достаточно 
крутых склонов и, особенно, зданий и сооружений с вертикально ориентированными 
ограждениями.

Второй подход существенно лучше в части использования традиционной формы 
уравнений и методов параметризации атмосферной турбулентности, но требует пред-
варительной реализации весьма трудоемких вычислительных процедур по построению 
своей собственной ортогональной расчетной сетки на каждой новой конфигурацией 
рельефа. Также как и предыдущий метод, этот метод не пригоден для крутых склонов 
и застройки.
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Значительно более универсальным является последний подход — метод фиктив-
ных областей, для которого нет ограничений в наклоне элементов рельефа и исполь-
зования стандартных приемов параметризации подсеточной турбулентности. Такие 
его недостатки, как некоторое усложнение алгоритма интегрирования и постановки 
граничных условий, а также необходимость выделения значительной оперативной 
памяти ЭВМ, легко компенсируются постоянным увеличением мощности последних.

Настоящая работа развивает подход, основанный на методе фиктивных обла-
стей, впервые примененный авторами настоящей работы к моделированию обтекания 
произвольно расположенных в пространстве элементов застройки [9], в направлении 
моделирования обтекания таким же образом расположенных элементов невысокого 
рельефа (высотой не более 1 км) с произвольной крутизной склонов.

Основные уравнения

Запишем систему осредненных уравнений динамики атмосферы для компонент 
вектора скорости (u1 = u, u2 = v, u3 = w) и отклонений потенциальной температуры (ϑ) 
от своих фоновых значений (θ̄) на вращающейся Земле в системе декартовых коор-
динат xi , направив ось x1 ≡ x для определенности на восток, ось x2 ≡ y на север, а x3 ≡ z 
вертикально вверх (формулы (1)–(12)):
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где π = (P − P
–
)/ρ — отклонение давления воздуха P от своей средней величины P

–
, 

нормированное на его плотность ρ; Ri j ≡ <ui′ uj′> — тензор напряжений Рейнольдса 
(угловые скобки — признак осреднения); Hi = <ui′ ϑ> — вектор турбулентного потока 
тепла, нормированный на объемную теплоемкость; g — ускорение свободного паде-
ния; β = g /T — параметр плавучести; l — параметр Кориолиса (l = 2ω sinφ, ω — угловая 
скорость вращения Земли, φ — широта); R — газовая постоянная для сухого воздуха; 
CP — удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении; ε — интенсивность 
конденсации; P0 = 1000 гПа; ~u1 = u1 + UG ; ~u2 = u2 + VG ; ~u3 = u3 .

По индексу α производится суммирование, а δi j — единичный тензор (символ 
Кронекера): δi j = 0 при i ≠ j и δi j = 1 при i = j.

Уравнения (1)–(2) получены путем вычитания из исходных уравнений Рей-
нольдса для горизонтальных компонент скорости соответствующих геострофических 
соотношений (6) и (7), в предположении о независимости плотности воздуха от го-
ризонтальных координат, а уравнение (3) — вычитанием из уравнения Рейнольдса 
для вертикальной скорости уравнения статики (8), которому, как обычно предпо-
лагается, удовлетворяет среднее давление P̄ при средней (фоновой) потенциальной 
температуре воздуха (12) и соответствующей ей молекулярно-кинетической темпе-
ратуре воздуха T̄.

Компоненты геострофической скорости ветра UG , VG играют здесь роль компо-
нентов фоновой горизонтальной скорости ветра и приняты, для простоты, не меняю-
щимися с высотой, что, впрочем, нисколько не ограничивает общность, поскольку в 
противном случае (например, при температурной адвекции в свободной атмосфере) их 
изменение с высотой совсем нетрудно учесть. То же относится и к фоновым значениям 
вертикальной скорости, которые предполагается еще и равными нулю.

Все фоновые величины предполагаются известными, поскольку определяются 
синоптическими процессами на масштабах сотни и тысячи километров и должны, 
таким образом, браться из соответствующих крупномасштабных моделей.

Аналогично получено и уравнение (4) для переноса в турбулентной атмосфере ве-
личин отклонения потенциальной температуры от фоновых своих значений (9), где для 
простоты учтен только вертикальный градиент фоновой потенциальной температуры 
(12), который, как известно, существенно превосходит аналогичные горизонтальные 
градиенты.

Параметризация подсеточной турбулентности предполагает использование упро-

щенной системы уравнения баланса турбулентной энергии 
3
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равновесной форме с использованием приближения изотропной турбулентности для 
коэффициента турбулентного обмена Ki j = Kδi j , полуэмпирической гипотезы Кол-
могорова [8] при использовании шага сетки Δ в качестве масштаба турбулентности:

(13),

1
2 2

2

3

dV
K k

dn x θ

  ∂ϑ = ∆ −β + γ    ∂    



103

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 39

(14)

где величина dV/dn — полный модуль локального градиента скорости ветра; k — эм-
пирическая константа.

Численная схема

Интегрирование (1)–(4) производится численно с шагом по времени Δt до момента 
установления процесса обтекания участка территории. Величина Δt выбирается на 
каждом временном шаге с учетом требований обеспечения вычислительной устой-
чивости для явных схем (критерий Куранта).

Для численного интегрирования (1)–(3) используется метод расщепления [5], 
где на первом полушаге (перенос и диффузия) интегрировалось конечно-разностное 
уравнение:

(15)

а на втором полушаге (адаптация поля ветра и давления) использовалось следующее 
представление:

(16)

где для простоты приняты обозначения:

(17)

(18)

На первом полушаге используется явная трехмерная конечно-разностная схема 
типа Лакса–Вендрофа [11] в ее двухслойной интерпретации, которая в наших обозна-
чениях имеет следующий вид:
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n+1/2, за-

даваемое в узлах вспомогательной сетки, сдвинутых относительно основной на пол-
шага по всем направлениям. По этому полю, далее, по (17) вычислялось уточненное 
значение ⁀Fi

n+1/2. На втором этапе поле корректируется по (20) с определением, в итоге, 
скорости после первого полушага в узлах основной сетки.
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Для адаптации полей ветра и давления на втором полушаге применим оператор 
дивергенции к (35) и получим:

(21)

так называемое уравнение Пуассона для давления (диагностическое уравнение эл-
липтического типа), где Di

n+1/2  — дивергенция скорости ui
n+1/2 , причем (21) записано с 

учетом выполнения уравнения неразрывности (5) на шаге n + 1. В связи с увеличением 
общего порядка системы дифференциальных уравнений после получения (21), необ-
ходимо сформулировать дополнительные граничные условия для этого уравнения, в 
качестве которых привлекаются следующие: π n+1 = 0 на верхней границе и боковых 
гранях расчетной области и нижнее граничное условие, вытекающее из уравнения (3) 
при условии w1 = 0 из (3):

(22)

В используемом нами варианте численной модели для интегрирования (21) при-
влекается известный итерационный метод последовательной верхней релаксации 
[11]. После расчета поля давления с учетом граничных условий (22) осуществляется 
окончательный расчет поля скорости ветра на шаге n + 1 по (16).

Аналогичным образом производилось интегрирование уравнения (4). Отличие 
состояло лишь в том, что на первом полушаге с использованием упомянутой выше 
схемы Лакса–Вендрофа рассчитывался упорядоченный перенос, а на втором полу-
шаге — турбулентная диффузия. Упрощенная структура соответствующих членов в 
этих уравнения, описывающих турбулентную диффузию, позволяла в этом случае 
осуществлять дополнительное расщепление по направлениям и использовать для 
интегрирования на втором полушаге известный метод прогонки.

Общая схема учета рельефа

Общая концепция метода фиктивных областей предполагает наличие некоторой 
совокупности узлов расчетной сетки, помещаемых внутрь того или иного препятствия 
и в которых никакие вычисления не производятся. Проблема состоит в описании 
ограничивающей это препятствие поверхности, на которой требуется, к тому же, ста-
вить граничные условия. В работе [9] был предложен специальный метод такого рода 
описания, пригодный также и к описанию достаточно тонких (толщиной менее шага 
сетки) ограждений, суть которого состоит в задании в граничных к поверхности узлах 
длин и направляющих углов нормалей к этой поверхности (рис. 1).

Наибольшую сложность представляет собой построение собственно гладкой по-
верхности внешнего ограждения элемента рельефа. Поскольку рельеф для каждой 
местности задается в форме изолиний его высоты, требуется реализовать некото-
рую процедуру построения на этой основе непрерывной поверхности. Используе-
мый нами метод реализации подобной процедуры предполагал комбинирование этой 
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поверхности из совокупности плоскостей треугольной формы, таким образом, как это 
показано на рис. 2.

Рис. 1. Общая схема идентификации ограждающей поверхности элемента рельефа в методе фиктивных 
областей. Внутренние точки — белые, прилегающие к поверхности узлы сетки выделены черным

Рис. 2. Схема комбинирования ограждающей поверхности элемента рельефа по произвольной 
конфигурации его изолиний с примером построения локальной системы координат

Таким образом, в данной цифровой модели вся информация о конфигурации 
рельефа включала лишь координаты угловых точек (L) каждого треугольника (k) — 
(xL

(k), yL
(k), zL

(k)). Далее, для каждой новой формы конфигурации рельефа реализовы-
валась специальная вычислительная процедура построения нормалей к такого рода 
треугольникам из ближайших узлов расчетной сетки, характеристики которых (длина, 
горизонтальный и вертикальный углы) и представляли уже итоговую цифровую модель 
рельефа, которая и использовалась при задании граничных условий для компонент 
скорости ветра, температуры и давления

Постановка краевых условий

В качестве начальных условий используем вертикальные профили скорости ветра 
и температуры, восстановленные на основе данных метеостанции и реанализа с ис-
пользованием модели АПС над горизонтально-однородной поверхностью [10], причем 
вертикальная скорость при этом полагалась равной нулю.

На верхней границе расчетной области, располагаемой на высоте как минимум 
в 2–3 раз превышающих высоту самой высокой точи рельефа, все отклонения от 
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фоновых значений полагались равными нулю, а на боковых поверхностях расчетной 
области полагались нулю все производные от искомых величин по нормали к этим 
поверхностям.

Для задания граничных условий на подстилающей поверхности использовались 
приближения теории подобия Монина–Обухова (например, [8]) для горизонталь-
но однородного стратифицированного приземного (приводного) слоя. При этом 
нужно учитывать, что доступной информацией здесь могут являться лишь сведения 
о шероховатости подстилающей поверхности, температуры поверхности воды (если 
в область расчета попадает водная среда), а также данные о температуре воздуха 
на метеостанции.

Сформулируем граничные условия в некоторой локальной системе координат 
(ξ, ς, η), которая над плоской поверхностью совпадает с осями исходной декартовой 
системой координат (x, y, z), а на поверхности рельефа — вертикальная ось η выбира-
ется совпадающей по направлению с нормалью к поверхности, а ось ξ (аналог x) на-
правляется вдоль вектора локальной скорости ветра. Вертикальная (вдоль η) скорость 
ветра в этой локальной системе координат полагается равной нулю ŵ = 0 (условие не 
протекания воздуха через подстилающую поверхность), поперечная скорость v̂ = 0 
(в силу определения системы координат), а для разности продольных скоростей (вдоль 
ξ) на уровнях η2 , η1 расчетной сетки справедливы следующие соотношения теории 
подобия Монина–Обухова:

(23)

где 
3

0

U
L

H
∗= −

βκ
 — масштаб длины в теории подобия Монина–Обухова; U* — дина-

мическая скорость; κ ≅ 0,4 — константа Кармана; H0 — нормированный на объемную 
теплоемкость турбулентный поток тепла, а для задания универсальной функции φU  (µ) 
используется следующая аппроксимация экспериментальных данных [12], допускаю-
щая представление интеграла в (23) в алгебраических выражениях:

(24)

Для расчета U* и H0 по известным значениям уровня шероховатости η0 (где ско-
рость ветра ̂u(η0) = 0) и температуры на 1-м расчетном уровне ϑ1 = ϑ(ηk) с k = 1 для суши 
и k = 0 для воды, используется следующая система трансцендентных алгебраических 
уравнений:
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где для аналогичной φU  (µ) универсальной функции φT  (µ) для градиента температуры 
также используется соотношение из [12]:

(27)

Что касается нижнего граничного условия для давления, то его запись в локальной 
системе координат аналогична (22):

(28)

Результаты верификации модели

Для верификации предложенной модели использовались экспериментальные 
данные по продувкам элементов рельефа в аэродинамической трубе [13]. Рассматри-
вался одиночный осесимметричный холм, высота которого h в пересчете на реальную 
атмосферу составляла 160 м. Сопоставление экспериментальных и расчетных значений 
полей продольной скорости потока представлены на рис. 3.

Как можно видеть из представленных результатов, предложенная модель как 
качественно, так и количественно воспроизводит имеющиеся особенности в поле 
продольной скорости, что свидетельствует о перспективности ее использования для 
воспроизведения структуры потока над орографически сложными типами подстила-
ющей поверхности.

а)

  

б)

 

Рис. 3. Сопоставление экспериментальных (а) и расчетных (б) полей продольной скорости  
для задачи об обтекании одиночного осесимметричного холма
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В.Я. Александров

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ 
СТАНЦИИ И АЭРОДРОМА «НОВОЛАЗАРЕВСКАЯ»

V.Ya. Alexandrov

THE CLIMATIC CONDITIONS OF THE RUSSIAN ANTARCTIC STATION 
AND AIRFIELD «NOVOLAZAREVSKAYA»

Проводится анализ и сравнение климатических условий на станции Новолаза-
ревская и аэродроме. Исследуется влияние метеорологических характеристик на 
полеты авиации.

Ключевые слова: Антарктида, климат, оазис, ледник, метеорологические харак-
теристики, атмосферная циркуляция, аэродром.

The analysis and comparison of climatic conditions on the Novolazarevskaya station 
and the airfield. Influence of meteorological parameters on the aircraft.

Key words: Antarctica, climate, oasis, glacier, meteorological characteristic the airfield, 
atmospheric circulation, airfield.

Российская антарктическая станция Новолазаревская расположена на юго-вос-
точной оконечности оазиса Ширмахера (Восточная Антарктида, Земля Королевы Мод), 
в 80 км от берега моря Лазарева (рис. 1). С севера от станции расположен шельфовый 
ледник, с юга подходит склон материкового ледникового щита. В 100 км от станции 
располагается горная система Вольтат с отдельными вершинами до 2900 м (рис. 2).

Станция открыта в 1961 г. Высота над уровнем моря 102 м. Координаты: 70°46′04′′ ю.ш. 
и 11°49′54′′ в.д. В 15 км к юго-западу от станции, на поверхности ледника, на высоте 551 м 
над уровнем моря имеется взлетно-посадочная полоса.

Оазис представляет собой вытянутый участок коренных пород, длиной около 17 
и шириной около 3 км. Рельеф оазиса — мелкосопочник с абсолютными отметками 
высот до 230 м. Межсопочные понижения частично заняты талыми водами. Многие 
озера соединены между собой руслами временных потоков, появляющихся в летние 
месяцы. В середине лета, в период интенсивного таяния снежников и ледникового 
склона, примыкающего к оазису Ширмахера, площадь некоторых озер значительно 
увеличивается. Появляются многочисленные озерца, площадь которых составляет 
несколько десятков квадратных метров. Всего в оазисе насчитывается до 180 озер, с 
глубинами от 3–5 до 120 м. Недаром открывшие оазис летом 1938/1939 гг. летчики 
Германской антарктической экспедиции, назвали его по имени своего командира 
Ширмахера «Озерным плато Ширмахера» (Schirmacher seenplatte). Ледяной покров 
большинства озер, как правило, сохраняется и летом, но на некоторых иногда стаи-
вает. Для большей части оазиса характерно отсутствие сплошного ледяного покрова 
не только летом, но и зимой.
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Рис. 1. Карта района Антарктиды [2]

Рис. 2. Карта района расположения станции Новолазаревская [2]
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Климат оазиса с преобладанием признаков континентальности, формируется, в 
основном, в зависимости от интенсивности солнечной радиации, особенностей рельефа 
и свойств подстилающей поверхности, а также характера атмосферной циркуляции. 
При этом погода складывается в зависимости от типа ветров, определяющих характер 
облачности и температуры воздуха. Доминирующие, наиболее интенсивные циклони-
ческие ветры восточного, юго-восточного направления, вызывают в оазисе повышение 
температуры зимой и понижение летом, что сопровождается значительной облачностью, 
метелями, снегопадами и штормовыми ветрами. Временами стоковый ветер юго-ю-
го-восточного направления вызывает в оазисе резкий перепад температуры воздуха, 
сочетаясь при этом с ясной погодой и понижением влажности воздуха до 15–20 %.

Для большей части оазиса характерно отсутствие сплошного снежного покрова 
не только летом, когда наблюдается сильное таяние и испарение, но и зимой, когда 
сильные юго-восточные ветры сдувают выпавший снег со значительной площади.

В летнее время поверхность оазиса, благодаря сильному поглощению солнечной 
радиации темной поверхностью пород и незначительному альбедо, получает солнечного 
тепла в три раза больше, чем окружающая снежно-ледяная поверхность. Скалы в оазисе 
иногда нагреваются до 26 °С, а температура приземного слоя воздуха повышается до +5 °С. 
Относительная влажность воздуха в среднем за год не превышает 52 %. При таких условиях 
происходит сильное испарение и таяние снега, что является одним из решающих факто-
ров, обеспечивающих существование оазиса в современных климатических условиях [3].

Растительный и животный мир оазиса отличается исключительной бедностью. 
Суровый термический режим, отсутствие жидких осадков, низкая влажность воздуха, 
частые и сильные ветры создают условия крайне неблагоприятные для развития рас-
тений. Здесь обитают только водоросли, лишайники и мхи. Наземная растительность 
оазиса крайне скудная и представлена отдельными редкими пятнами лишайников на 
каменистых поверхностях и скоплениями мхов на мелкоземе. Животная жизнь оазиса 
представлена редкими гнездовьями птиц — снежного буревестника, качурки Вильсона, 
южно-полярного поморника.

Схема атмосферной циркуляции над Землей Королевы Мод выглядит следующим 
образом: на западе и востоке Земли Королевы Мод вытянуты в меридиональном на-
правлении два малоподвижных гребня высокого давления, которые временами смыка-
ются над континентальным плато. В прибрежной зоне между гребнями располагается 
квазистационарная барическая депрессия. Депрессия поддерживается океаническими 
циклонами, приходящими с севера по меридиональным траекториям: здесь сходятся 
восточная ветвь фолклендской и западная ветвь южноафриканской траекторий. Пер-
вые движутся вдоль побережья и несущественно влияют на погоду в оазисе, тогда как 
вторые движутся почти по меридиану на юг, они более глубокие и сильно влияют на 
характер погоды в прибрежных районах Земли Королевы Мод (рис. 3).

Преобладающие траектории циклонов зависят не только от времени года, но и от 
текущих циркуляционных особенностей атмосферных процессов, которые характери-
зуются формами атмосферной циркуляции — Z, Ma и Mb [1]. При сравнении летних 
и зимних траекторий циклонов для зональной (Z ) циркуляции, обнаруживается, что 
в холодный период года происходит сужение циркумполярного кольца траекторий 
циклонов, то есть циклоны движутся ближе к побережью материка [4].
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Рис. 3. Типовые траектории циклонов в районе моря Лазарева [4]

Условные обозначения в кружках на оси траекторий: 1) зональные высокоширот-
ные; 2) зональные умеренных широт; 3) фолклендские (восточные); 4) южноамерикан-
ские (западные); 5) возвратные. Пунктир — линии равной повторяемости подвижных 
циклонов, цифры — число циклонов за месяц.

При развитии макропроцессов меридиональных форм, в частности Мb, выходы ци-
клонов к побережью Земли Королевы Мод зимой происходят по траекториям, берущим 
начало в Южной Атлантике, повторяемость таких циклонов около 10 случаев в месяц. 
В летний период эти циклоны начинают свое движение от побережья Аргентины с по-
вторяемостью около 5 случаев в месяц. Циклоническая циркуляция наиболее активна 
зимой и в переходные сезоны, когда с океана приходят массы влажного и относительно 
теплого морского воздуха, вызывающие в оазисе повышение температуры и сильные 
ветры. Летом же циклоническая деятельность менее активна. Оазис Ширмахера подвер-
жен также воздействию периферийной области антарктического антициклона, который 
формирует ясную, морозную погоду с преобладанием стоковых ветров.
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Зима (апрель–сентябрь) в общем сравнительно мягкая, но с сильными ветрами, 
метелями со снегопадом. Зимой выпадает более 70 % годового количества осадков. При 
антициклонической ситуации устанавливается морозная погода, ветры ослабевают, 
падает температура воздуха и он становится суше.

Весной (октябрь–ноябрь) резко понижается атмосферное давление, ветры ста-
новятся слабее, повышается температура и влажность воздуха. Начинается активное 
испарение и таяние снега, выпавшего зимой.

Летом (декабрь–январь) атмосферное давление наиболее высокое. Часто отме-
чаются положительные температуры воздуха. Происходит увеличение облачности, 
особенно нижней, и уменьшение повторяемости ясной погоды, ветры сравнительно 
слабые. Снегопады редки, осадков мало. Отмечается бурное таяние снега и льда, ин-
тенсивный сток талых водиз оазиса на шельфовый ледник.

Осень (февраль–март) характеризуется понижением температуры воздуха, усили-
ваются ветры. Талые воды в оазисе замерзают, образуется ледяной покров на озерах.

Новолазаревская характеризуется самым низким атмосферным давлением среди 
всех прибрежных антарктических станций — 975,5 мб в среднем за год.

Средняя годовая скорость ветра 10,2 м/c. Максимум скорости ветра отмечается 
зимой, минимум — летом. Преобладающие направления ветра — В, ЮВ, Ю (рис. 4).

Рис. 4. Роза ветров ст. Новолазаревская

Средние значения температуры воздуха оазиса значительно выше, чем на бли-
жайших прибрежных станциях и разница с некоторыми из них составляет до 10°. 
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Отепляющий эффект оазиса кроме его физико-географических условий определяет-
ся, главным образом, в зимний период, наличием фенового явления, возникающего 
при ветрах южных румбов, когда воздух антарктического плато преодолевает горный 
массив Вольтат. При такой синоптической ситуации ст. Новолазаревская оказывается 
под влиянием процесса, близкого к адиабатическому. Средняя годовая температура 
воздуха на станции составляет −10,4°. Зимние температуры обычно около −14, −17°, 
летние — около 0°. Наиболее высокие температуры отмечаются в период с середины 
декабря до середины января, когда среднесуточные значения несколько выше нуля, 
а иногда могут составлять +2, +3° (табл. 1).

Таблица 1
Средние многолетние значения метеоэлементов на ст. Новолазаревская

Месяц Температура воздуха, °С Давл.  
на у.м.,  

мб

Скорость ветра, м/с Средн 
обл., 

баллы

Число 
дней с 

туманом

Число 
дней с 

метельюСред. Макс. Мин. Сред. Макс.

I −0,8 9,9 −8,1 991,3 6,2 38 5,7 0,6 1
II −3,6 5,3 −11,7 990,6 8,8 38 6,2 0,2 2
III −8,1 2,9 −18,5 986,5 10,3 41 6,3 0,0 6
IV −12,0 −0,6 −24,0 987,4 10,4 46 5,4 0,1 6
V −13,3 −1,2 −26,2 989,8 11,6 49 5,8 0,0 9
VI −15,5 −2,1 −30,1 990,1 11,6 58 5,6 0,0 9
VII −18,1 −1,0 −33,1 988,8 10,6 55 5,4 0,0 8
VIII −18,5 −1,3 −34,2 985,2 10,6 60 5,4 0,0 9
IX −17,3 −3,0 −31,9 985,4 9,9 51 5,4 0,0 9
X −12,6 0,8 −25,6 984,8 9,7 56 5,7 0,1 7
XI −6,0 6,0 −17,0 985,3 9,1 39 6,2 0,2 4
XII −1,2 7,7 −8,0 990,2 7,1 39 6,3 0,8 2

Непериодические колебания температуры воздуха связаны с изменением синоп-
тической обстановки. Так резкие похолодания зимой происходят с наступлением 
антициклонической погоды при очень слабом ветре.

Осадки на станции выпадают в виде снега. Осадки приносятся исключительно ци-
клонами и сопровождаются типично циклонической погодой с низким атмосферным 
давлением, повышенными значениями температуры и влажности воздуха, сильными 
ветрами, сплошной общей и значительной нижней облачностью. Больше всего осадков 
выпадает зимой и весной (рис. 5).

Наиболее частыми и сильно влияющими на состояние погоды атмосферными 
явлениями на ст. Новолазаревская являются метели. В среднем за год отмечаются 
88 дней с метелями, зимой — в среднем 10 дней с метелями за месяц. Летом метели 
редки — 2 дня в месяц, весной — 8 дней в месяц. Во время метелей со снегопадом и 
ураганным ветром видимость снижается практически до нуля. Наибольшие значения 
повторяемости хорошей видимости в районе станции отмечаются в летние месяцы, 
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когда вероятность снегопадов и метелей наименьшая (что касается других явлений, 
ухудшающих видимость, таких, как туманы и дымка, то они отмечаются на станции 
исключительно редко) (см. табл. 1).

Рис. 5. Многолетние суммы осадков по месяцам на ст. Новолазаревская (1963–2013 гг.)

На метеорологической площадке станции Новолазаревская установлена автома-
тическая метеорологическая станция (АМС) «MILOS 500» (производства финской 
фирмы WAISALA). Станция непрерывно измеряет и передает на терминальный ком-
пьютер файлы метеоинформации, содержащие значения следующих элементов:

 – температуру воздуха;
 – температуру подстилающей поверхности;
 – атмосферное давление;
 – относительную влажность воздуха;
 – скорость и направление ветра;
 – суммарную солнечную радиацию.

Остальные метеоэлементы — облачность (количество, высота и форма), атмос-
ферные явления (вид и интенсивность), количество осадков, видимость определяет 
метеоролог.

Аэродром расположен к юго-западу от станции на склоне материкового лед-
ника. Абсолютная высота аэродрома 551 м. Летное поле прямоугольной формы, 
вытянуто с запада на восток, размером 4 000×600 м. Покрытие снежно-ледовое, 
ровное, пригодно к эксплуатации во все времена года. Взлетно-посадочная полоса 
(ВПП) размером 2 980 м (рис. 6). Летом образуются талые воды, которые стекают 
по поверхности. Талая вода, образовавшаяся днем, замерзает ночью, образуя за 
сутки тонкий (1–2 мм) слой льда. Снежно-ледовое покрытие на куполе ледника 
имеет толщину около 0,20 м, толщина льда 2 000 м. Условия сохранения снежного 
покрова в зоне расположения ВПП зависит от характера лета. Что касается районов 
вблизи оазиса — и с севера, и с юга, то они изобилуют зонами трещин, ледолома и 
больших скоростей движения ледников.
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Рис. 6. Схема расположения ВПП ст. Новолазаревская

Метеорологический минимум аэродрома для взлета и посадки воздушных судов (ВС):
• Для взлета днем: высота нижней границы облаков (Ннго ) — без ограничений, ви-

димость — 2 000 м.
• Для посадки днем: Ннго — 1 500 м, видимость — 4 000 м (в темное время суток 

полеты не производятся).

Метеорологические условия, которые складываются летом (декабрь–февраль) на 
аэродроме в целом близки по своим показателям к ст. Новолазаревская с поправкой на 
высоту места. Наиболее значительное отличие по атмосферному давлению. Разница высот 
400 м определяет меньшее давление на аэродроме в среднем на 48–50 мб (около 40 мм).

Сравним температурно-ветровой режим станции и аэродрома (рис. 7 и 8).

Рис. 7. Ход среднесуточных температур воздуха на ст. Новолазаревская (1 )  
и на аэродроме (2 ) в январе 2012 г.
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Рис. 8. Ход среднесуточных скоростей ветра на ст. Новолазаревская (сплошная линия)  
и на аэродроме (пунктир) в январе 2012 г.

Из анализа графиков (рис. 7 и 8) видно, что среднесуточные температуры воздуха 
на станции и на аэродроме различаются на 4–5°, а средние скорости ветра — на вели-
чину от 2 до 5 м/с. Как было сказано выше, более высокая температура воздуха в оазисе, 
по сравнению с аэродромом, определяется его физико-географическими свойствами, 
в частности большим различием величин альбедо снежно-ледяной поверхности и 
камня, а также, разумеется, и высотой над уровнем моря.

Средние скорости ветра на станции выше, чем на аэродроме, в среднем на 1–5 м/с 
(различия в максимальных скоростях еще значительнее).

Особенности процессов, приводящих к теплому или холодному летнему сезону, 
во многом определяются тропосферной циркуляцией.

Метеорологическое обеспечение полетов осуществляет диспетчер аэродромно- 
диспетчерского пункта (АДП). Метеоинформация поступает с автоматической мете-
орологической станции «MILOS 500» (АМС).

АМС «MILOS 500» измеряет и ежеминутно передает на терминальный компью-
тер, установленный в помещении АДП файлы метеоинформации. Файлы содержат 
следующие метеоэлементы:

 – температуру воздуха;
 – температуру подстилающей поверхности;
 – относительную влажность воздуха;
 – атмосферное давление;
 – скорость и направление ветра;
 – высоту нижней границы облаков.

Так как полеты на аэродроме «Новолазаревская» проходят исключительно в те-
плый сезон (как правило, с последних чисел октября по конец февраля — начало 
марта), то метеорологические условия для авиации в этот период оказываются наибо-
лее благоприятными. Как было сказано выше, в это время значительно уменьшается 
вероятность неблагоприятной для авиации погоды — осадков становится мало, ско-
рость ветра уменьшается, а значит и уменьшается количество явлений, ухудшающих 
видимость, в основном снегопадов и метелей. Что касается туманов, то в районе оазиса 
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Ширмахера они отмечаются крайне редко. При оценке погоды для полетов авиации 
необходимо рассматривать сочетание отдельных метеоэлементов, в первую очередь 
метеорологической дальности видимости и высоты нижней границы облаков (Ннго). 
Данные метеоэлементы являются определяющими при оценке летной погоды (табл. 2).

Таблица 2
Повторяемость различных сочетаний дальности видимости и высоты нижней границы облаков, %

Ннго , м
Дальность видимости, км

0–2 2–10 10–20 > 20
Январь

50–200 0,5 0,3 0,2
300–500 0,2 1,1 0,3 2,3
600–1500 1,1 5,2 7,1

> 1500 0,4 0,5 11,9 68,9
Февраль

50–200 0,2
300–500 0,3 0,7 0,1 0,1
600–1500 1,9 3,2 8,7

> 1500 1,0 5,6 15,2 62,8
Ноябрь

50–200 0,3 0,1
300–500 0,7 0,4 0,2 0,7
600–1500 0,6 4,2 2,4 7,8

> 1500 0,1 2,3 14,9 65,3
Декабрь

50–200 0,1 0,1 0,1 1,3
300–500 0,4 1,2 0,5 3,5
600–1500 0,4 4,1 3,0 9,5

> 1500 0,1 3,4 11,3 61,0

В табл. 2 приведена повторяемость сочетания высоты нижней границы облаков 
(Ннго ) и дальности видимости для месяцев, когда производятся полеты на аэродроме 
«Новолазаревская». Именно в этот период повторяемость сочетаний этих метеоэлемен-
тов, соответствующая минимумам аэродрома для взлета и посадки воздушных судов 
(или выше этих минимумов) наиболее высока. Но, с другой стороны, в этот период, 
из-за высоких температур воздуха и высоких значений солнечной радиации наблю-
дается бурное таяние, на ВПП образуются водоемы талой воды (снежницы), которая 
стекает вниз, образуя водотоки, поверхность становится неровной и, соответственно, 
непригодной для эксплуатации. Из-за этого в январе (особенно в аномально теплые 
годы и в годы с малым количеством осадков) иногда объявляется перерыв в полетах.
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Состояние ВПП не определяется в полной мере температурным режимом. Так, 
лето 1989–1990 гг. было холодным, но в октябре и ноябре выпало мало снега, лед 
был голым и поэтому подвержен таянию. После январского снегопада, в результате 
проведенных работ, удалось создать слой укатанного снега толщиной 5 см. Однако 
к середине февраля лед был опять голым, так как осадков больше не было, а ветры 
не утихали и удерживались на уровне 20–36 м/с. В это время отмечалась частичная 
потеря несущей способности ледяного основания ВПП, появлялись провалы во льду 
глубиной до 0,5 м, заполненные талой водой.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в летние месяцы, а именно в дека-
бре, январе и первой половине февраля на ст. Новолазаревская складывается такой 
комплекс метеоусловий (температура воздуха, температура подстилающей поверх-
ности, ветер, а также интенсивность солнечной радиации), при котором даже при 
отрицательных среднесуточных температурах воздуха активно протекают процессы 
таяния снега и льда. Поэтому удовлетворительное состояние ВПП снежно-ледового 
аэродрома наиболее вероятно в ранние весенние и осенние сроки.
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ОСОБЕННОСТИ КОЛЕБАНИЙ АТМОСФЕРНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ В 
АТЛАНТИКО-ЕВРАЗИЙСКОМ СЕКТОРЕ ПОЛУШАРИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ

A. Savichev, N. Mironicheva, V. Tsepelev

ATMOSPHERIC CIRCULATION CHARACTERISTICS OF THE OF THE 
NORTHERN HEMISPHERE ATLANTIC-EURASIAN SECTOR FOR LAST 
DECADES

Статья посвящена изучению временных границ текущей и предшествующей 
эпох циркуляции при помощи изучения повторяемости форм Вангенгейма–Гирса. 
Установлено, что текущая эпоха циркуляции формы W наблюдалась с 1990 по 2014 г.  
Предвестники указывают на то, что в следующую циркуляционную эпоху возможно 
будут преобладать процессы Е и С форм. Характеристики полей аномалий призем-
ного давления и температуры двух последних эпох в хорошо согласуются с соответ-
ствующими аномалиями повторяемости форм циркуляции W, С и Е. 

Ключевые слова: атмосферная циркуляция, циркуляционные эпохи, формы цир-
куляции, макроциркуляционный метод, Вангенгейм–Гирс.

This article was dedicated to the research of the present-day and preceding epoch 
of circulation and detection of the epoch time’s boundary with help of Vangengeim–Girs 
circulation forms. The authors established that present-day circulation epoch named W 
was lasted from 1990 to 2014. Epoch precursor pointed that macrocirulation processes of 
E and C form will prevail in the next epoch of circulation. The characteristics of sea level 
pressure and surface temperature anomalies fields agreed with repeatability of the W,C,E 
circulation forms anomalies.

Key words: atmospheric circulation, circulation epoch, form of circulation, macrocir-
culation method, Vangengeim–Girs.

Введение

Проблема особенностей крупномасштабных колебаний атмосферной циркуля-
ции и связанных с ними климатических изменений тесно связана с решением задачи 
долгосрочных и сверхдолгосрочных метеорологических прогнозов. Давно известно, 
что любой процесс в природе, в том числе и климат Земли, претерпевает существен-
ные изменения во времени и состоит из ряда стадий (эпох), которые характеризуют 
различные этапы его развития. Эпохи подобного рода существуют и в изменении во 
времени характера атмосферной циркуляции.

На наличие эпох в развитии атмосферной циркуляции (АЦ) впервые указал 
Г.Я. Вангенгейм ещё в 1948 г. [3]. В дальнейшем этим вопросом занимался, в основном, 
А.А. Гирс [4, 5, 9]. На основе выделения циркуляционных эпох и закономерностей 
преобразования форм атмосферной циркуляции, в 30-х гг. XX в. Г.Я. Вангенгеймом 
в институте Арктики и Антарктики был разработан макроциркуляционный метод 
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долгосрочных метеорологических прогнозов (ДМП). Этот метод уже более 80 лет ис-
пользуется в оперативной прогностической практике и имеет высокое качество для 
полярных районов [11, 12].

Вполне понятно, что содержание долгосрочных прогнозов имеет более общий 
характер, чем краткосрочных и среднесрочных. В долгосрочных прогнозах указы-
вается обычно общий характер ожидаемых циркуляционных условий и погодных 
характеристик в рассматриваемом районе и их ход внутри прогностического месяца. 
Несмотря на такие общие формулировки ДМП, их практическое значение особенно 
велико для планирования и проведения сельскохозяйственных работ, планирова-
ния и обеспечения работы морского и рыбопромыслового флотов и др. Ещё более 
общий характер должны иметь формулировки сверхдолгосрочных прогнозов. Может 
показаться, что вопрос о сверхдолгосрочных прогнозах не имеет в настоящее время 
практического значения. Однако, сомнение исчезает, если поставить задачу прогноза 
форм атмосферной циркуляции, которые получат аномальное развитие в предстоя-
щей циркуляционной эпохе. Используя связи между формами циркуляции W, C, E 
и различными явлениями в атмосфере и гидросфере, можно попытаться составить 
сверхдолгосрочный гидрометеорологический прогноз, который будет иметь непо-
средственное практическое значение.

Заметим, что закономерности эпохальных преобразований форм W, C, E в на-
стоящее время исследованы весьма мало. Объясняется это, прежде всего, ограни-
ченностью имеющегося в нашем распоряжении ряда синоптических материалов. Не 
ясны также и причины, обуславливающие существование эпох в развитии общей 
циркуляции атмосферы и особенностей последовательных эпохальных преобразова-
ний форм циркуляции. Вполне понятно, что самые крупные в нашем исследовании 
стадии — циркуляционные эпохи — являются структурными элементами ещё более 
крупных колебательных процессов. Возможно, что это ветви спада и роста вековых 
циклов солнечной активности. Некоторые соображения по этому поводу высказыва-
лись ещё в работе Гирса А.А. [8].

Поскольку особенности колебания атмосферной циркуляции в конце XX и начале 
XXI в. пока еще недостаточно изучены, то авторами настоящего исследования была 
поставлена задача выделения стадий развития атмосферной циркуляции для этого 
периода на основе идей, предложенных Вангенгеймом–Гирсом.

Для решения поставленной задачи был использован уникальный каталог форм 
атмосферной циркуляции Г.Я. Вангенгейма и А.А. Гирса, который многие десятилетия 
непрерывно ведется в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском 
институте (ААНИИ). Здесь уместно кратко изложить критерии выявления форм ат-
мосферной циркуляции, их основные характеристики, принципы установления эпох 
и их практическое значение в решении задачи ДМП.

Критерии выделения форм W, C, E атмосферной циркуляции и их основные 
характеристики

Классификация Г.Я. Вангенгейма основана на понятии элементарного синоп-
тического процесса (ЭСП), которое было им введено в 1933 г. [1]. В течение одного 
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ЭСП на пространстве атлантико-европейского сектора сохраняется географическая 
локализация барических образований и основных тропосферных выносов тепла и хо-
лода. Средняя продолжительность ЭСП составляет 2–4 дня. Всего Г.Я. Вангенгеймом 
было выделено 26 типов ЭСП, для каждого из которых были построены типовые сбор-
но-кинематические карты и графики хода метеорологических элементов. По характеру 
преобладающих тропосферных переносов были выделены три формы атмосферной 
циркуляции: западная — W, восточная — Е и меридиональная — С [2].

В 1948 г. А.А. Гирс исследовал вопрос о вертикальной структуре форм макро-
процессов W, Е, С и показал, что каждой форме АЦ соответствуют определённые 
макро-деформационные поля [4, 5]. При этом процессы W формы характеризуют 
зональное состояние атмосферы, при котором в тропосфере наблюдаются волны 
малой амплитуды, быстро смещающиеся с запада на восток. Процессы Е и С форм 
характеризуют меридиональное состояние атмосферы, при котором в тропосфере 
наблюдаются стационарные волны большой амплитуды. Географическое положение 
высотных гребней и ложбин при Е и С формах противоположно, то есть там, где при 
Е форме отмечается гребень, при С форме — локализуется ложбина, и наоборот.

Формы атмосферной циркуляции были установлены Г.Я.Вангенгеймом лишь по 
данным приземных карт атлантико-евразийского (первого) сектора полушария, без 
учёта процессов, наблюдавшихся одновременно в тихоокеано-американском (вто-
ром) секторе. В связи с этим А.А. Гирс, используя классификационные принципы и 
критерии Г.Я. Вангенгейма, произвел классификацию процессов, наблюдавшихся во 
втором секторе полушария [5].

В результате этой классификации процессы второго сектора были обобщены в три 
типа: зональный — З, и два меридиональных — М1 и М2. Распространение принципов 
классификации на второй сектор позволило А.А. Гирсу установить девять разновидно-
стей основных форм АЦ: WЗ, WМ1, WМ2, EЗ, EМ1, EМ2, CЗ, CМ1, CМ2. Эти разновидности, 
отображающие специфику и характер эволюции длинных волн Северного полушария, 
могут рассматриваться как реально наблюдаемые формы АЦ, характеризующие круп-
номасштабные стадии её развития.

Для использования в прогностических целях особенностей длинных волн, свой-
ственных каждой из девяти указанных форм атмосферной циркуляции, были выяв-
лены связанные с ними характерные состояния приземных полей метеорологических 
элементов, их аномалий и различных характеристик состояния гидросферы [6, 7].

До сих пор бытует мнение, что типизация Вангенгейма–Гирса имеет сугубо субъ-
ективный характер, из-за чего она не может быть формализована при решении прогно-
стических задач. Однако, в работе А.В. Мещерской, написанной в 2013 г. [13] показано, 
что три формы Г.Я. Вангенгейма взаимно-коррелированы и несут значительную долю 
объективной информации, что опровергает мнение о субъективном характере данной 
типизации. Кроме того, Н.С. Сидоренков [14] доказывает, что характеристики цирку-
ляционных эпох коррелируют не только с различными климатическими параметрами, 
но и с изменениями скорости вращения Земли. Таким образом, можно утверждать, 
что типизация Вангенгейма–Гирса позволяет объективно обобщить всё реально су-
ществующее многообразие фактических макроциркуляционных проявлений АЦ в 
несколько крупных групп.
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Многолетние колебания общей циркуляции атмосферы и особенности проявления 
двух последних циркуляционных эпох в каждом месяце года

Для целей нашего исследования основной интерес представляют формы циркуля-
ции в атлантико-евразийском секторе полушария. По данным о повторяемости форм 
W, С и Е за период с 1900 по 2014 г. нами была вычислена средняя повторяемость той 
или иной формы циркуляции в днях (норма) за год и для каждого календарного месяца 
в отдельности (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1
Средняя многолетняя (за период с 1900 по 2014 г.) повторяемость в днях (норма)  

форм циркуляции для каждого месяца и для года в целом

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
W 11,2 8,2 9,7 7,7 7,3 8,9 8,3 10,2 11,5 12,1 10,6 10,9 116,8
C 7,1 6,3 7,7 8,0 9,5 9,8 8,8 6,7 7,4 7,0 55,8 6,3 90,5
E 12,6 13,7 13,6 14,3 14,2 11,4 13,7 14,1 11,1 11,8 13,6 13,7 158,0

11

8

10

8
7

9
8

10
11

11

7

6

8

9 10

9

7
7

7

6
6

8

13

14 14

14 14

11

14
14

14 14

11
12

12

11

чи
сл

о 
дн

ей

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

W
C
E

Средние значения повторяемости форм циркуляции (нормы) по месяцам

Рис. 1. Годовой ход среднемноголетних значений числа дней с формами циркуляции W, C, E

Анализ полученных результатов показывает специфические особенности годо-
вого хода повторяемости каждой из форм циркуляции в первом секторе Северного 
полушария.

Число дней с формой W достигает максимума в осеннее-зимний период (сен-
тябрь–январь) при минимуме в мае. Для процессов формы C характерен максимум с 
мая по июль, а минимальные значения отмечаются в осеннее-зимний период. Число 
дней с процессами Е формы мало меняется от месяца к месяцу. Минимальное число 
дней с Е формой отмечается в июне и сентябре–октябре.
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Для выделения многолетних колебаний АЦ Г.Я. Вангенгейм предложил использовать 
метод построения интегральных кривых аномалий форм циркуляции [3]. Для их постро-
ения вычисляются аномалии повторяемости рассматриваемой формы циркуляции за 
каждый месяц и год, которые суммируются в накопленные суммы. График накопленных 
сумм и называется интегральной кривой аномалий частоты рассматриваемой формы 
циркуляции. Рост интегральной кривой соответствует периодам преобладания положи-
тельной аномалии данной формы циркуляции, а падение — периодам доминирования 
отрицательной аномалии. Периоды преобладания той или иной аномалии в формах цир-
куляции было названо Г.Я. Вангенгеймом «Эпохами Атмосферной Циркуляции» (ЭАЦ).

Анализ представленных интегральных кривых годовых аномалий повторяемости 
форм циркуляции показывает, что для рассматриваемого ряда лет можно выделить 
следующие ЭАЦ:

1903–1928 год (W) → 1929–1939 (Е) → 1940–1948 (С) →  
→ 1949–1965 (Е+С) → 1966–1989 (Е) → 1990–2014 (W)

Первые четыре ЭАЦ были установлены в работе А.А. Гирса [10]. В этой работе 
рассмотрены многолетние характеристики АЦ и установлена их связь с четырьмя эпо-
хальными преобразованиями форм W, C, E. Там же было показано, что такие основные 
характеристики форм циркуляции W, C, E как локализация, знак и интенсивность 
очагов аномалий давления, температуры и осадков, могут рассматриваться и как харак-
теристики соответствующей ЭАЦ. Эта закономерность имеет важное прогностическое 
значение, так как позволяет, наряду с прогнозом в предстоящую эпоху преобладаю-
щей формы циркуляции, судить о принципиальном характере распределения очагов 
аномалий температуры, давления и осадков.

Исследование характера развития АЦ в конце XX и начале XXI в. с использовани-
ем принципов, предложенных Вангенгеймом–Гирсом, позволило нам выделить две 
циркуляционные эпохи. Остановимся на их особенностях подробнее.

Из графиков на рис. 2 отчётливо видно, что период с 1966 по 1989 г. характеризовал-
ся бесспорным преобладанием процессов Е формы циркуляции, что дало нам основание 
отнести его к эпохе Е формы. Период с 1990 г. и по настоящее время характеризуется 
систематическим превышением относительно нормы процессов W формы циркуляции. 
При этом процессы формы С, в основном, повторялись в пределах нормы или были 
немного ослаблены, а процессы формы Е были ослаблены в преобладающем числе 
лет. Это даёт нам основание отнести текущий период к эпохе W формы циркуляции.

В работах А.А. Гирса было показано, что аномальное развитие той или иной формы 
циркуляции в какой-либо эпохе особенно четко проявляется в одном или двух сезо-
нах [9]. Поэтому, предсказав тип циркуляции эпохи, можно предсказать и сезоны, в 
которых эти особенности циркуляции будут особенно сильно выражены. Последнее 
обстоятельство имеет существенное практическое значение для составления месячных 
и сезонных прогнозов погоды.

Авторы подробно изучили многолетние колебания циркуляции в каждом кален-
дарном месяце. На графиках на рис. 3 показаны отклонения от нормы числа дней 
с формами циркуляции W, С и Е в каждом из календарных месяцев двух последних 
циркуляционных эпох: E (1966–1989 гг.) и W (1990–2014 гг.).
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Интегральные кривые (накопленные суммы) годовых аномалий числа дней форм циркуляции
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Рис. 2. Интегральные кривые годовых аномалий повторяемости W, С и Е форм циркуляции
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Рис. 3. Внутригодовые изменения повторяемости процессов форм W, C и E (в отклонениях от нормы)  
в циркуляционную эпоху: а — Е формы (1966–1989 гг.); б — W формы (1990 –2014 гг.)
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На рис. 3а видно, что в эпоху Е (1966–1989 гг.) процессы формы Е заметно пре-
вышали норму во все календарные месяцы года, кроме декабря. Особенно сильное 
развитие процессы Е формы получили в марте и в мае-июле. Повторяемость процессов 
формы W была аномально ослаблена во все месяцы года. Повторяемость процессов С 
формы в месяцы холодного полугодия, а также в апреле и августе была близка к норме, 
в тёплое время года она была ниже нормы.

В текущей циркуляционной эпохе W (1990–2014 гг.), как видно на рис. 3б, в зим-
ние месяцы года аномальное развитие получили процессы W и С форм. В период с 
июля по сентябрь повторяемость процессов Е формы превышала норму. Таким об-
разом, в эпохе W в эти месяцы сохранялись черты предшествующей циркуляционной 
эпохи E. В переходные сезоны года (апрель–июнь и октябрь–ноябрь) повышенная 
повторяемость наблюдалась для процессов формы W, а процессы форм С и Е были 
либо ослаблены, либо близки к норме.

Здесь следует заметить, что рассмотренные графики были построены по средним 
за эпоху аномалиям числа дней с процессами W, С и Е форм в каждом месяце. Они не 
позволяют выявить особенности аномального развития процессов форм W, С и Е для 
каждого календарного месяца каждого года эпохи. Поэтому нами были построены 
интегральные кривые ежемесячных аномалий числа дней с процессами форм W, С и 
Е за период с 1900 по 2014 г. для каждого календарного месяца. Объём статьи не позво-
ляет нам разместить здесь указанные графики, поэтому мы ограничимся описанием 
результатов проведённого анализа.

Анализ построенных графиков позволил выявить особенности преобразований 
форм W, С и Е в каждом месяце года для выделенных нами ЭАЦ. Было установле-
но, что в отдельные месяцы кривые многолетних преобразований каждой из форм 
циркуляции весьма существенно отличаются от кривых их среднегодовых аномалий. 
Следовательно, зависимость многолетних колебаний тех или иных метеоэлементов 
от формы АЦ целесообразно изучать для каждого календарного месяца в отдельности. 
В этом случае можно точнее установить форму циркуляции, аномальное развитие 
которой определило то или иное изменение изучаемого элемента или явления.

С помощью интегральных кривых нами был проведён углублённый анализ особен-
ностей циркуляции по календарным месяцам года в последних двух циркуляционных 
эпохах Е (1966–1989 гг.) и W (1990–2014 гг.). Обобщенные результаты помещены в табл. 2.

Как было отмечено выше, период с 1966 по 1989 г. по годовым кривым повто-
ряемости отнесён к эпохе Е циркуляции. Однако, в отдельные годы эпохи процессы 
формы Е были ослаблены, а процессы форм С и W получили аномальное развитие. 
Так для январей это было отмечено в 1989 г., а для февралей — 1983 г. и т.д. В декабре 
аномальное развитие получали попеременно процессы всех трёх форм. Однако, судя 
по интегральным кривым, построенным для декабря, начиная с 1980 г. резко возросла 
повторяемость процессов формы циркуляции W. То есть в декабре новая циркуляци-
онная эпоха W установилась уже в 1980 г. (табл. 2).

В девяти месяцах текущей циркуляционной эпохи были аномально развиты про-
цессы формы W. В зимние и весенние месяцы они наблюдались в комбинации с про-
цессами формы С. Но даже в те месяцы, когда процессы W и С форм преобладали, 
в некоторые годы отмечалась аномальные повторяемости процессов формы Е. Так, 
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для январей такие вспышки повторяемости наблюдались в 2006, 2010 и 2014 г., а для 
февралей — в 2007, 2012 и 2014 г. и так далее (табл. 2).

Таблица 2
Границы циркуляционных эпох по календарным месяцам для эпох  

Е (1966–1989 гг.) и W (1990–2014 гг.) циркуляции

Месяцы

Эпоха формы E циркуляции Текущая эпоха W+C циркуляции

Период (годы)
Форма циркуляции Начало Форма циркуляции

Начало Конец

Январь 1965 1981 E (W+С 1975–1976) 1982 W+C (Е+С 1984, 2006, 2010, 1914)

Февраль 1971 1986 E (C) 1987 W+C (E 1996, 2005–2007, 2012, 2014)

Март 1969 1992 E 1993 W+C (Е 1992, 1996)

Апрель 1950 1994 E (W+С 1961, 1985, 1988, 1992) 1995 W+C (E 2002–2004)

Май 1957 1988 E (С 1965, 1980) 1989 W+C (Е 1995–1996, 2005)

Июнь 1964 2001 E (С 1976, 1992–1993, 1996) 2002 W+С (Е 1995, 1997–1999, 2011, 2013)

Июль 1957 1992 E+С 1993 E+W (W 1993, 1995, 2004–2005, 2007–2008, 2012)

Август 1967 1985 E+С 1986 E+W (W 1986–1989, 1998–2000, 2005, 2008, 2010)

Сентябрь 1960 2001 E+С (W 1986–1988) 2002 W (Е 2013)

Октябрь 1970 1982 E (С 1971, 1979) 1983 W (Е 1987, 1991, 2000, 2001, 2014)

Ноябрь 1966 2000 E (кратковременно W и C) 2001 W (С 2007, Е 2014)

Декабрь 1934 1979 E+С 1980 W+C (Е+С 1984, 2002, 2008–2009, 2012)

В июле и августе преобладающими оставались процессы предшествующей цирку-
ляционной эпохи E. Это даёт нам основание считать, что в эти месяцы циркуляционная 
эпоха E продолжалась по 2014 г. В июлях 2004–2005, 2007–2008 и 2012 гг. аномальное 
развитие получили процессы форм W и С. В августах 1995, 2000 2003 и 2008 г. процессы 
формы W и С так же имели аномальную повторяемость (табл. 2).

В октябрях 2000–2001 и 2014 г. и в ноябрях 1993, 2000 и 2014 г., на фоне безусловно-
го преобладания процессов формы W, наблюдалась вспышка повторяемости процессов 
формы Е. В декабрях 2008 и 2012 г., на фоне устойчивого преобладания процессов 
форм W и С, были отмечены вспышки повторяемости процессов формы Е (табл. 2).

Резюмируя полученные результаты анализа особенностей циркуляционных эпох: 
Е (1966–1989 гг.) и W (1990–2014 гг.), отметим следующее. Границы эпох, установлен-
ные по месячным интегральным кривым, имеют существенные различия от границ 
эпох, установленных по годовым интегральным кривым (табл. 2).

Самое раннее начало эпохи Е (в комбинации с С) было обнаружено в декабре 
1934 г., а самое позднее — в феврале 1971 г. Самое раннее окончание эпохи Е наблю-
далось так же в декабре, но 1979 г., а самое позднее окончание наблюдалось в июне и 
сентябре 2001 г. В каждом календарном месяце окончание эпохи Е и начало текущей 
циркуляционной эпохи W наблюдается в разные годы.

Выше нами было показано, что в июле–августе основные черты эпохи циркуля-
ции Е сохраняются и в настоящее время. Важно так же отметить, что в зимние месяцы 
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последнего десятилетия довольно часто отмечались вспышки повторяемости про-
цессов формы циркуляции Е. На рис. 4 в качестве иллюстрации сказанного приведён 
февральский график и числа дней с аномальным развитием формы циркуляции Е и 
аппроксимирующая кривая полиномиального тренда.

Аномалии числа дней с E формой циркуляции в феврале
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Рис. 4. График аномалии числа дней с формой циркуляции Е для февраля за период с 1900 по 2014 г. 
и аппроксимирующая кривая полиномиального тренда

Линия тренда повторяемости формы циркуляции E в феврале отчётливо показы-
вает тенденцию к росту. За исключением марта и апреля, эта тенденция прослежива-
ется и в другие календарные месяцы. В марте и апреле анализ тенденций последних 
лет показывает небольшое увеличение повторяемости циркуляционных процессов 
формы С. У нас есть все основания предположить, что эти вспышки процессов Е и С 
форм являются предвестниками («ростками») предстоящей циркуляционной эпохи.

Особенности макроциркуляционных атмосферных процессов в двух последних 
циркуляционных эпохах

В целях изучения связи между эпохальными преобразованиями форм циркуляции 
и аномалиями режима погоды в атлантико-евразийском секторе полушария нами были 
построены средние карты аномалий приземного давления и температуры воздуха для 
каждого календарного месяца.

Сопоставление этих карт позволило установить их принципиальное различие, 
обусловленное спецификой преобладающего развития тех или иных процессов в со-
ответствующей ЭАЦ.

На рис. 5 в качестве примера представлены средние февральские карты аномалий 
давления (а, б) и температуры воздуха (в, г) для эпох Е и W.

Сравнивая карты на рис. 5а и 5б, легко увидеть принципиальные различия в рас-
пределении областей положительных и отрицательных аномалий приземного давления 
на пространстве Северного полушария. Так, в эпоху формы циркуляции Е над Европой 
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обнаруживается обширная область положительной аномалии приземного давления, 
что свидетельствует о преобладании в этом районе процессов антициклогенеза. Очаги 
отрицательных аномалий давления обнаруживаются в районах расположения Азорско-
го и Сибирского зимнего максимумов. Такое распределение очагов аномалий является 
характерным для процессов Е формы.

Е (1971–1986) W (1987–2014)

а)

  

б)

  

в)

  

г)

 

Рис. 5. Средние февральские карты аномалий приземного давления (а, б) и температуры воздуха (в, г)  
для эпох Е и W по данным реанализа NCEP

Поле аномалий приземного давления в эпоху W формы имеет свою особенность — 
область отрицательных аномалий ориентирована в зональном направлении от Ислан-
дии на евразийский континент, а область положительных аномалий вытянута от Азор-
ского максимума на Средиземное море. Такое распределение очагов положительных 
и отрицательных аномалий приземного давления свидетельствует о преобладающих 
зональных смещениях циклонов в умеренных и высоких широтах и антициклонов — в 
субтропиках.

Различия в характере развития синоптических процессов в установленных нами 
ЭАЦ отразились и в особенностях полей положительных и отрицательных аномалий 
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температуры воздуха. В эпоху Е формы распределение аномалий температуры возду-
ха характеризуется наличием обширной области отрицательных аномалий над всем 
континентом Евразии. Такое распределение хорошо согласуется с распределением 
поля аномалий давления так как отрицательные аномалии формируются вторже-
нием холодного арктического воздуха на восточных и юго-восточных перифериях 
стационарных антициклонов. В эпоху W формы наблюдается обратная картина — над 
континентом Евразия формируется обширная область положительных аномалий тем-
пературы, которая обусловлена переносом теплого воздуха с океана на континент в 
южных секторах циклонов.

Полученные за текущую циркуляционную эпоху средние поля аномалий при-
земного давления и температуры воздуха для каждого календарного месяца успешно 
используются нами в оперативной практике Гидрометцентре Санкт-Петербурга при 
выпуске в первом приближении прогноза погоды на месяц.

Выводы

В качестве основных особенностей АЦ в атлантико-евразийском секторе полу-
шария можно отметить следующее:
1. По интегральным кривым годовых аномалий повторяемости форм атмосферной 

циркуляции «Вангенгейма–Гирса» нами были установлены границы двух послед-
них циркуляционных эпох — эпохи Е формы, наблюдавшейся в 1966–1989 гг., и 
эпохи W формы, наблюдавшейся в 1990–2014 гг.

2. Анализ эпохальных преобразований для календарных месяцев года показал, что 
границы каждой из этих двух эпох, установленные по годовым интегральным кри-
вым, имеют существенные отличия от границ эпох, установленных по месячным 
интегральным кривым.

3. Характеристики полей аномалий приземного давления и температуры двух по-
следних эпох в каждом календарном месяце хорошо согласуются с соответствую-
щими аномалиями повторяемости форм циркуляции W, С и Е. Это обстоятельство 
имеет важное прогностическое значение, так как позволяет наряду с прогнозом 
повторяемости форм циркуляции предстоящей эпохи судить об основных фоно-
вых характеристиках полей аномалий метеорологических параметров в каждом 
календарном месяце предстоящей эпохи.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АЙСБЕРГОВЫМИ РИСКАМИ 
В РОССИЙСКИХ АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ ПРИ РАЦИОНАЛЬНОМ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

V.M. Abramov, G.G. Gogoberidze, N.N. Popov, S.V. Berboushi, R.I. Bachiev

SCIENTIFIC BASIS FOR THE ICEBERG RISKS MANAGEMENT WITHIN 
THE RUSSIAN ARCTIC SEAS IN THE FRAME OF RATIONAL NATURE 
USAGE IN A CHANGING CLIMATE

Разработаны научные основы инновационных технологий принятия решений по 
управлению айсберговыми рисками с учетом изменений климата при рациональном 
природопользовании в российских арктических морях. В ходе исследований исполь-
зована платформа https://www.researchgate.net/profile/Valery_Abramov2/?ev=hdr_xprf 
в качестве инструмента научной коммуникации. Результаты могут быть использованы 
при разработке систем поддержки принятия решений при рациональном природо-
пользовании в российской Арктике и Субарктике, включая морские и прибрежные 
районы, в условиях изменения климата.

Ключевые слова: арктические моря России, айсберговая опасность, управле-
ние экологическими рисками, изменение климата в Арктике, поддержка принятия 
решений.

We developed scientific foundations of innovative technology decision making for 
the management of iceberg risks taking account of climate change in the frame of the 
rational nature use within the Russian Arctic seas. As tool for scientific communication 
during research we used platform https://www.researchgate.net/profile/Valery_Abram-
ov2/?ev=hdr_xprf. The results can be used to develop systems for decision-making support 
within environmental management in the Russian Arctic and Subarctic including marine 
and coastal areas in the conditions of climate change.

Key words: Russian Arctic seas, iceberg hazard, environmental risk management, 
climate change in the Arctic, decision support.

Введение

Реализуемая в настоящее время Стратегия развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации (АЗРФ) до 2020 г. (далее АС-2020) предусматривает развитие мас-
штабного рационального природопользования в АЗРФ с участием значительного числа 
субъектов социально-экономической деятельности, включая федеральные органы 
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исполнительной власти (ФОИВ). При реализации АС-2020 важным аспектом является 
управление рисками, в том числе энвиронментальными и экологическими [12]. Анализ 
перспектив социально-экономического развития АЗРФ [13] указывает на важный 
вклад морской деятельности в задачи реализации АС-2020. Для АЗРФ основными ви-
дами морской деятельности в рамках АС-2020 будут являться добыча углеводородных 
ископаемых на морском шельфе и транспортировка грузов с использованием Север-
ного морского пути (СМП) как транспортного коридора [11], для которых именно 
айсберговая опасность является источником катастрофических энвиронментальных 
рисков первого рода [12, 7]. Горизонты планирования АС-2020 с учетом сроков окупае-
мости арктических проектов обусловливают необходимость учитывать так называемые 
климатические риски, определяемые потенциальными изменениями климата [12].

Цели и задачи исследования

В статье излагаются результаты исследований, выполненных с целью разработки 
научных основ управления айсберговыми рисками в российских арктических морях, в 
первую очередь в Баренцевом море, при рациональном природопользовании, с учетом 
изменений климата, в том числе и обусловленных фактором черного углерода [2, 10, 14, 
20, 21]. В задачи исследований входит разработка инновационных технологий поддерж-
ки принятия решений на основе геоинформационного менеджмента (ГИМ) с широким 
использованием геоинформационных систем (ГИС) и информационно-аналитических 
систем (ИАС), в том числе с учетом патентов на полезные модели ИАС [4, 5].

Методология и исходные данные

В ходе исследований использованы следующие методические основы и ресурсы:
 – теория риска [12];
 – теория динамических систем [1];
 – метод использования фондовой информации об айсбергах при стратегическом 

планировании освоения нефтегазовых месторождений Баренцева моря [19];
 – база данных по наблюдениям айсбергов в Баренцевом море [7, 19];
 – патенты на полезные модели в области поддержки принятия решений [4, 5].

Результаты и обсуждение

Известно, что айсберговая опасность для морской деятельности в российской 
Арктике сосредоточена в Баренцевом и отчасти в Карском море [18]. При этом во 
всех исследованиях истинная айсберговая опасность отождествляется с видимой айс-
берговой опасностью [15], под которой понимается опасность, обусловленная только 
наблюдаемыми айсбергами, количество и геоинформационное описание которых за-
висит от применяемой системы обнаружения и наблюдения айсбергов (СОНА). Анализ 
существующих литературных источников показывает, что в хронологическом плане 
в российском секторе Арктики СОНА характеризуется эпизодичностью вплоть до 
полного отсутствия на протяжении многих лет, сменой типов (наблюдения с берега и 
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попутных судов, авиаразведка, судовые радиолокаторы). В течение 1992–1993 гг. регу-
лярная авиаразведка, проводимая с 1950 г. Арктическим и антарктическим научно-ис-
следовательским институтом (ГУ ААНИИ), прекратила существование по финансовым 
причинам, что привело к резкой деградации СОНА в российском секторе Арктики. 
Вместе с тем известно, что количество обнаруженных айсбергов статистически значимо 
связано с количеством проведенных наблюдений (коэффициент корреляции около 0,8) 
[9]. Попытки создать СОНА в российском секторе Арктики на базе дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) не привели до настоящего времени к успеху, в первую 
очередь, из-за недостаточной разрешающей способности существующих систем ДЗЗ. 
Следует отметить, что в канадско-американском секторе северной Атлантики с 1962 г. 
и до сих пор непрерывно действует авиационная СОНА в рамках международной 
программы «Ледовый патруль» [23]. Эта СОНА покрывает значительные акватории и 
является частью системы управления айсберговыми рисками для судоходства в водах 
северной Атлантики, примыкающим к Большой Ньюфаундленской банке (БНБ). Она 
является надежным и достоверным источником информации об айсберговой опасно-
сти в подконтрольном регионе.

Перейдем к анализу свойств айсберговой опасности в российской Арктике и 
обусловленных ей айсберговых рисков. Обобщенные схематические изображения 
результатов наблюдений айсбергов в Баренцевом море приведены в обобщающей 
статье [9]. Из них следует, что основная часть наблюдений айсбергов расположена в 
районе Земли Франца-Иосифа (ЗФИ), выше 80 °с.ш. Заметим, что высокоширотные 
трассы СМП с учетом возможных изменений климата располагаются ниже 77 °с.ш. в 
окрестностях м. Желания (архипелаг Новая Земля) [11], а перспективные для освоения 
нефтегазовые месторождения в российской Арктике располагаются ниже 76 °с.ш. [19].

Расширенный анализ данных по наблюдениям айсбергов в акватории Баренцева 
моря ниже 77 °с.ш. для разработки адекватных методов управления айсберговыми 
рисками в российской Арктике приведен в [7, 15, 19]. В этих исследованиях исполь-
зован разработанный В.М. Абрамовым кластерный метод анализа пространствен-
но-временного массива данных с использованием фиксированной картографической 
сетки размерами два градуса по широте и пять градусов по долготе с фиксированным 
буквенно-цифровым обозначением выделенной географической трапеции, например, 
А1, С5, F7. Согласно этому методу архив наблюдений за айсбергами представляется 
в виде эпизодов наблюдений хотя бы одного айсберга в поле зрения наблюдателя с 
фиксацией его географических координат и последующим отнесением эпизода на-
блюдений к трапеции фиксированной географической сетки, где это наблюдение 
произошло. Уникальность эпизода внутри трапеции определяется его датой. Подоб-
ный подход позволил перейти к определению пространственно-временной структуры 
видимой айсберговой опасности в арктических морях России. При анализе исполь-
зованы данные авиаразведки за период 1950–1990 гг. достаточно высокого качества, 
что позволило принять предположение о том, что структура видимой айсберговой 
опасности достаточно близко для практических целей совпадает с такой же структурой 
истинной айсберговой опасности [15]. В результате анализа выявлены зоны частого 
присутствия скоплений айсбергов (айсберговые ловушки), транзитные зоны, где айс-
берги появляются эпизодически, быстро покидая их, а также, что весьма важно для 



135

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 39

планирования рационального природопользования, зоны фактического отсутствия 
айсберговой опасности. Здесь следует отметить, что в зонах различной айсберговой 
опасности в российской Арктике должны применяться различные методы управления 
айсберговыми рисками при рациональном природопользовании, включая методы 
организации и функционирования СОНА.

В результате выполненных исследований пространственно-временной структуры 
айсберговой опасности в Баренцевом море В.М. Абрамовым выявлен физический 
механизм формирования айсберговых рисков при рациональном природопользова-
нии в западной Арктике [16, 17]. Установлено, что ледовые поля играют важнейшую 
роль в распространении айсбергов от мест их постоянного присутствия в северной 
части Баренцева моря и примыкающей части Северного ледовитого океана (СЛО), в 
более южные районы Баренцева моря, где находятся нефтегазовые месторождения, в 
частности, крупнейшее Штокмановское газоконденсатное месторождение (ШГКМ), а 
также высокоширотные трассы СМП. Анализ архивов полей ветра и схем постоянных 
течений в Баренцевом море показал, что существующая в Баренцевом море система 
течений образует вокруг зоны, называемой районом ШГКМ (РаШГКМ) [7] своеобраз-
ные защитные экраны. Это приводит к тому, что в теплый период года (период чистой 
воды) айсберги не могут достигнуть РаШГКМ при любых гидрометеорологических 
условиях. Они либо задерживаются в айсерговых ловушках вблизи мест образования, 
обусловленных рельефом дна, либо выносятся по чистой воде за пределы Баренце-
ва моря, минуя РаШГКМ. При этом айсберги, образующиеся на архипелаге Земля 
Франца — Иосифа и Новая Земля выносятся, в конце концов, в СЛО, где практически 
сразу попадают в поля многолетних льдов, и могут сохраняться длительное время из-за 
благоприятного фазового режима. В окрестностях ЗФИ образуются ледовые поля, с 
вкраплениями айсбергов, которые предложено Абрамовым В.М. в дальнейшем на-
зывать ледово-айсберговыми полями (ЛАП) [17]. Образование ЛАП происходит на 
ограниченных акваториях, которые предложено называть местами генерации ЛАП 
[17]. Генерация ЛАП осуществляется преимущественно в летне-осенний период, когда 
между обычными полями морских льдов и местами образования айсбергов имеются 
незначительные пространства чистой воды, по которым айсберги могут достигать ле-
довых полей и внедряться в них без заметных процессов деградации. Иной механизм 
образования ЛАП заключается в вовлечении айсбергов при прохождении морски-
ми льдами мест скоплений айсбергов, например, прибрежных айсберговых ловушек 
или отмелей. Этот механизм действует в период поздней осени и ранней зимы, когда 
вторжения льдов из СЛО и Карского моря могут достигать айсберговых ловушек в 
Баренцевом море. Особый механизм образования ЛАП существует в Карском море, 
где айсберги, покидая места их образования на Новой Земле в приглубых районах, 
имеют возможность сразу внедряться в местные ледовые поля, которые впоследствии 
выносятся либо в СЛО, либо непосредственно в Баренцево море через пространство 
между Новой Землей и Землей Франца-Иосифа.

Принципиальным моментом является то, что ЛАП способны перемещаться под 
действием внешних сил (градиенты наклона поверхности моря, ветер, течения, вол-
нение, включая зыбь). Динамическая модель движения айсберга переменной массы, 
учитывающая все действующие внешние силы, разработана В.М. Абрамовым в рамках 
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контракта 02/2009/16 от 1 апреля 2009 г. «Моделирование особых расчетных сценариев 
взаимодействия объектов обустройства с ледяными образованиями для условий Барен-
цева моря, Обской и Тазовской губ. Этап 1. Моделирование сценария столкновения 
айсберга с плавучей платформой для условий Баренцева моря» для головного заказчика 
ОАО «Газпром». В ней впервые с достаточной степенью обоснованности выполнена 
параметризация внешней силы, обусловленной волнением, включая зыбь. Так же в 
этой модели сохранена в явном виде составляющая, обусловленная наклонами поверх-
ности уровня моря, что весьма важно для районов глубоководных проливов, областей 
резких изменений глубины и прибрежных батиметрических формаций. Отметим, что 
с точки зрения управления разработанная модель является динамической системой 
со случайными входными сигналами и параметрами [1]. Эта модель использована 
авторами настоящей статьи для объяснения влияющих факторов при формировании 
пространственно-временной изменчивости траекторий движения айсбергов в тех 
случаях, когда их удается отобразить по результатам имеющихся в архиве наблюдений. 
Анализ таких траекторий показал, что в зимний период ЛАП способны вторгаться из 
СЛО и Карского моря в Баренцево море на значительную глубину, проникая в редкие 
годы за 75 °с.ш. Вторгающиеся ЛАП как бы транспортируют айсберги в благоприятных 
фазовых условиях далеко на юг Баренцева моря, куда по чистой воде они никогда не 
смогли бы попасть. Вторжения ЛАП происходят через пространства между Шпицбер-
геном и Землей Франца-Иосифа (район 1) и между Землей Франца-Иосифа и Новой 
Землей (район 2) Существует ярко выраженная пространственная неоднородность 
распространения ЛАП в южном направлении, обусловленная рельефом дна Баренцева 
моря. В районе глубоководных желобов, берущих начало у границ Баренцева моря со 
СЛО и Карским морем, за счет рельефа дна образуются, как бы, направляющие оси, 
вдоль которых продвижение ЛАП уже в Баренцевом море в южном и юго-западном 
направлениях происходит дальше, чем в окружающих их акваториях. Вдоль этих осей 
и происходит преимущественная транспортировка айсбергов в составе ЛАП. Причем 
крупные айсберги, обладающие значительной осадкой около первых сотен метров, 
могут проникать в центральную часть Баренцева моря исключительно вдоль этих 
осей. В районе направляющих осей образуется ярко выраженный ледово-айсберговый 
поток, который В.М. Абрамовым назван ледово-айсберговым конвейером (ЛАК) [17], 
способный доставлять айсберги, в том числе и весьма крупные, из мест генерации ЛАП 
в зоны аккумуляции ЛАП. Все зоны аккумуляции ЛАП оказались приуроченными к 
возвышениям рельефа дна (отмели, возвышенности). Одна из них из них располагается 
в районе юго-восточной окраины Центральной возвышенности, и В.М. Абрамовым 
предложено ее называть Центральной зоной аккумуляции айсбергов или просто Цен-
тральной зоной (ЦЗ). Другая такая зона располагается на 75 °с.ш. в районе безымянных 
возвышенностей рельефа дна и тем же автором ее предложено называть Северо-вос-
точной зоной аккумуляции айсбергов или просто Северо-восточной зоной (СВЗ) [17].

На взгляд авторов именно ЛАК является физическим механизмом образования 
айсберговый опасности в центральной части Баренцева моря. Именно ЛАК обеспе-
чивает доставку в зимнее время айсбергов из районов 1 и 2 в зоны аккумуляции ЛАП. 
Большая часть ЛАП и содержащихся в них айсбергов поступает зоны аккумуляции 
ЛАП, находящиеся далеко к западу от российских нефтегазовых месторождений, где 
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они уже не представляют для них опасности, в том числе и для ШГКМ. Гораздо мень-
шая часть ЛАП доставляется отдельными ветвями ЛАК в ЦЗ и СВЗ, где они в зимнее 
время оказываются в благоприятных фазовых условиях. Попав в указанные зоны 
аккумуляции, айсберги остаются малоподвижными из-за сковывающего влияния мор-
ского льда. Здесь они способны дожидаться благоприятных гидрометеорологических 
условий для вторжения в РаШГКМ. Эти вторжения происходят уже по чистой воде, 
после выхода айсбергов из зон аккумуляции ЛАП через кромку ледовых полей. Между 
поступлениями айсбергов в зоны аккумуляции посредством ЛАК и вторжениями в 
РаШГКМ по чистой воде могут проходить месяцы. Возможны также и вторжения 
в РаШГКМ вскоре после поступления ЛАП в зоны аккумуляции вблизи РаШГКМ. 
Особенно это характерно для ранних проникновений ЛАП в ЦЗ и СВЗ. Установлено, 
что самое раннее вторжение в РаШГКМ за период 1950–1990 гг. произошло 12 декабря 
1989 г. из СВЗ [17]. Анализ ледовых карт показал, что в этот год аномальной айсбер-
говой активности все зоны аккумуляции ЛАП были заполнены необычайно рано, до 
отмеченной даты вторжения. Отметим, что ранние вторжения айсбергов в РаШГКМ 
отмечаются достаточно редко. Если к ним отнести вторжения в январе и феврале, то 
по годам насчитывается всего два года из десяти (1975 и 1989). Ранние вторжения 
наблюдались из обеих зон вблизи РаШГКМ.

Обычно процесс выхода айсбергов из ЛАП в зонах аккумуляции интенсифици-
руется в весенне-летнее время, в период интенсивного таяния южной кромки ЛАП. 
В это время айсберги выходят из ЛАП преимущественно группами. Исследования 
показали, что в 80 % случаев, если считать по годам, когда наблюдались вторжения в 
РаШГКМ, вторжения происходили в мае (40 %) и июне (40 %). При этом наибольшее 
количество эпизодов вторжений (10 из 29) и количество зафиксированных айсбергов 
(21 из 122) пришлись на май месяц. Самая поздняя дата (относительно начала ледо-
вого года) зафиксирована 15 июля 1968 г., являющегося годом высокой айсберговой 
активности. Вторжение произошло из Центральной зоны и имело характер касания 
одиноким айсбергом северной границы РаШГКМ в ее западной трети.

В дальнейшем, по мере таяния, кромка льда отступает на север, уходит за 75 °с.ш. 
и освобождающиеся из ЛАП айсберги уже не могут по чистой воде достигать РаШГКМ 
из-за особенностей существующих в этом районе постоянных течений. Основную за-
щитную противоайсберговую функцию в данном случае играет Северо-западная ветвь 
Новоземельского течения. Можно сказать, что в этот период ЛАК перестает достигать 
плацдармов, удобных для вторжения в РаШГКМ, а Северо-западная ветвь Новозе-
мельского течения начинает активно проявлять свои протвоайсберговые защитные 
функции. Описанный физический механизм позволяет объяснить все отмеченные 
выше особенности проявления паттернов вторжения айсбергов в РаШГКМ и может 
служить основой для прогностических построений в целях управления айсберговы-
ми рисками при освоении и эксплуатации ШГКМ. Установлено, что для акваторий 
ниже 75 °с.ш. айсберговая опасность имеет резко перемежающийся характер и может 
отсутствовать на период свыше 10 лет, что необходимо учитывать при проведении 
изысканий [7, 15, 16, 17].

При управлении айсберговыми рисками в российских арктических морях новым 
научным направлением является применение геоинформационного менеджмента [24, 
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25], основанный на широком использовании геоинформационных систем (ГИС) и 
информационно-аналитических систем (ИАС) как инструментов поддержки принятия 
решений [4, 5]. Использование ГИС позволяет значительно усилить визуализационные 
возможности отображения пространственно-распределенных объектов различной 
природы на общей картографической основе при управлении айсберговыми рисками. 
Например, на рисунке, заимствованном в [19], отображен с помощью ГИС эпизод 
айсберговой атаки группы из пяти айсбергов на акваторию ШГКМ (АкШГКМ), самую 
внутреннюю зону безопасности ШГКМ. Айсберговой атакой называется вторжение, 
достигшее самой внутренней зоны безопасности нефтегазового месторождения [19]. 
Сам эпизод, произошедший в апреле 1987 г., был обнаружен В.М. Абрамовым в ходе 
кластерного анализа. На рисунке точками отображено положение айсбергов из группы 
вторжения на 8 апреля 1987 г., а треугольниками — их положение в следующий эпи-
зод наблюдений 10 апреля. Условными знаками в виде квадратов и многоугольников 
отображены айсберги, не входящие в группу вторжения. Очевидна преемственность 
между эпизодами 8 и 10 апреля 1987 г. Можно говорить о кинематической связи за-
фиксированных в данных эпизодах айсбергов. Отметим, что и 8, и 10 апреля айсберги 
образуют четко выраженный фронт вторжения шириной около 190 км на 8 апреля и 
около 210 км на 10 апреля. Масштабы ширины фронта вторжения совпадают с шири-
ной полосы новоземельского шельфа, ограниченного 200-метровой изобатой, которая 
отображена на рисунке. В ходе вторжения айсберги движутся синхронно, сохраняя 
в значительной степени взаимное расположение, что дает возможность соединения 
их прямыми линиями. Эти линии, с определенными оговорками, можно интерпре-
тировать как направления генерального движения для каждого айсберга из группы 
вторжения. На рисунке также нанесены положения перспективных нефтегазовых 
месторождений, описание которых приведено в работе [19] и не включено в данную 
статью. Видно, что айсберги из группы вторжения своим западным флангом достигли 
АкШГКМ, сформировав айсберговую атаку. Синхронность движения айсбергов ука-
зывает на то, что они движутся под воздействием одинаковой внешней силы. Такое 
состояние характерно для синоптического, порядка первых суток, волнового возму-
щения поверхности уровня моря с явно выраженным фронтом на новоземельском 
шельфе. Отметим, что это единственный зафиксированный наблюдениями эпизод 
айсберговой атаки на АкШГКМ, имеющий кинематическую привязку по датам и 
позволяющий уверенно определить направление, откуда произошло вторжение. Опи-
санный в литературе эпизод фиксирования в ШГКМ группы айсбергов в 2003 г. [18, 
19] не имеет такой кинематической основы.

Перейдем к описанию ожидаемых изменений климата на айсберговые риски. 
Потенциальное потепление в Арктике, в том числе за счет короткоживущих кли-
матических факторов (КЖКФ), включая черный углерод [2, 14, 20, 21], по мнению 
авторов, будет способствовать уменьшению айсберговой опасности для широт ниже 
75 °с.ш. Это уменьшение будет происходить за счет снижения количества случаев 
вторжения ледово-айсберговых полей (ЛАП) [17], увеличения периода между втор-
жениями и усиления защитных свойств Новоземельского течения. Вместе с тем, в 
окрестности мыса Желания айсберговая опасность для высокоширотных трасс СМП 
будет сохраняться.
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Айсберговая атака на ШГКМ в апреле 1987 г. (обозначения в тексте)

Заключение

Таким образом, на горизонтах планирования, характерных для реализации 
АС-2020, разработанные в ходе описанных в настоящей статье исследований научные 
основы управления айсберговыми рисками при рациональном природопользовании 
будут сохранять свою актуальность. Особенно следует отметить вывод о необходи-
мости развития СОНА на основе радиолокационных систем слежения на различных 
платформах (самолеты, суда, элементы обустройства нефтегазовых месторождений). 
В качестве методической основы управления айсберговыми рисками целесообразно 
использовать методы ГИМ [24, 25], основанные на широком использовании ГИС и 
ИАС как инструментов поддержки принятия решений [4, 5]. Результаты исследования 
имеют большое значение для развития национального рынка экологических товаров и 
услуг, в том числе с использованием инструментов технологической платформы «Тех-
нологии экологического развития» (ТП ТЭР) [6, 22]. Их целесообразно использовать 
при разработке новых учебных программ и модулей высшего профессионального обра-
зования в области управления экологическими рисками [3, 8]. В ходе исследований для 
научной коммуникации использована платформа https://www.researchgate.net/profile/
Valery_Abramov2/?ev=hdr_xprf. Исследования выполнены при финансовой поддержке 
Минобрнауки России (государственное задание 2525.2014/166).
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛЯ ВЕТРА В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ИНДИЙСКОГО 
ОКЕАНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ NCEP/NCAR ЗА ПЕРИОД 
2010–2014 ГГ.

H. Farjami, B. Chapron

SEA SURFACE WIND IN THE NORTH OF INDIAN OCEAN BY NCEP/NCAR 
DATA ANALYSIS (2010–2014)

В работе представлено исследование приводного ветра в северной части 
Индийского океана на основе данных реанализа NCEP/NCAR (National Centers 
for Enviromental Prediction)/(National Center for Atmospheric Research) за период с 
01.01.2010 до 30.05.2014. Анализ проведен отдельно для Аравийского моря и Бен-
гальского залива, обладающих принципиально разным ветровым режимом. Анализ 
пространственно — временной изменчивости поля ветра проведен с использованием 
метода эмпирических ортогональных функций. Показано, что для Аравийского моря 
вклад первой моды составляет 77,5 % , а второй моды — 5,5 % от полной дисперсии 
пространственной изменчивости поля ветра. Для Бенгальского залива первая мода 
содержит 64,5 %, а вторая мода 11,7 % полной дисперсии. Собственные векторы 
временного ряда показывают сезонную, годовую модуляцию приповерхностного 
ветра в Аравийском море и в Бенгальском заливе.

Ключевые слова: Индийский океан, приповерхностный ветер, эмпирические 
ортогональные функции.

The present study investigates sea surface wind in the North part of Indian Ocean 
based on daily reanalysis NCEP/NCAR (National Centers for Enviromental Prediction)/(Na-
tional Center for Atmospheric Research) data in the period from 01.01.2010 to 30.05.2014.
The analysis has been performed separately in the Arabian Sea and in the Bay of Bengal. 
Principally these regions have different wind regimes. For analyses combine a spatial vari-
ance and temporal variance modes, empirical orthogonal functions are used to identify 
patterns of surface wind in the North of Indian Ocean. The Results of this study shows for 
the Arabian Sea the first mode, 77,5 % and the second mode, 5,5 % of the total spatial 
variance pattern of surface wind and For the Bay of Bengal these values are 64,5 % and 
11,7 % respectively. Furthermore, the eigenvector time series illustrate a seasonal, annual 
modulation of surface wind in the Arabian Sea and in the Bay of Bengal.

Key words: Indian Ocean, sea surface wind, empirical orthogonal functions.

Введение

Ветровой режим северной части Индийского океана определяется главным обра-
зом пассатами и муссонами, которые являются главным фактором образования тропи-
ческих циклонов [12]. Пассаты — это устойчивые воздушные течения над акваторией 
океанов в тропических широтах преимущественно с северо-восточным направлением в 
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северном полушарии и юго-восточным в южном. Муссоны — также постоянные ветры, 
однако их характерной особенностью является сезонное изменение направления ветра 
и их влияние на океанические течения и волны в Северном полушарии.

В настоящее время такие геофизические параметры, как скорость и направление 
ветра, могут быть восстановлены из данных дистанционного спутникового зондирова-
ния специальными алгоритмами [2] и использованы, в том числе, для анализа экстре-
мальных погодных явлений [1]. Рашми и др. (2014) провели спектральный анализ ветра 
на всей акватории Индийского океана, разделенного на 6 частей, с использованием 
авто-регрессионного анализа на основе Yule-Walker уравнений. В результате было 
показано, что ветровой режим разных районов Индийского океана является незави-
симым, а диапазоны частот изменчивости ветра увеличиваются от северной части к 
южной [9]. В работе Бхаскаран и др. (2014) было исследовано влияние изменчивости 
климата на максимальные высоты волн и скорости ветра на основе данных спутнико-
вых наблюдений [4]. В работе Гледжин и др. (2013) было исследовано влияние ветра 
на поле поверхностного волнения в Аравийском море на основе данных реанализа 
NCEP/NCAR и данных визуальных наблюдений [8]. Исследование ветрового режима 
западной тропической части Индийского океана на основе спутниковых скаттеро-
метрических измерений и данных реанализа проведено в работе [6]. Межсезонная, 
межгодовая и климатическая изменчивость поля ветра в Индийском океане проана-
лизирована в работе Счот и др. [10].

Данная работа посвящена изучению поля приповерхностного ветра в северной 
части Индийского океана на основе данных реанализа NCEP/NCAR. Работа разделена 
на две части:

 – исследование поля приводного ветра в северной части Индийского океана;
 – исследование поля приводного ветра в Аравийском море и Бенгальском заливе с 

использованием метода эмпирических ортогональных функций (ЭОФ), создание 
модели изменчивости временных рядов в период с 01.01.2010 до 30.05.2014.

Данные и методы

В работе использовались среднесуточные данные по скорости и направлению 
приводного ветра в период с января 2010 г. до марта 2014 г., являющиеся продуктом 
NCEP/NCAR реанализа (http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/).

Эффективным инструментом статистического анализа данных измерений в оке-
анографии и метеорологии являются так называемые эмпирические ортогональные 
функции (ЭОФ). Преимущество ЭОФ анализа заключается в том, что он обеспечивает 
компактное описание пространственной и временной изменчивости геофизических 
полей в терминах ортогональных функций, или статистических мод. Следует подчер-
кнуть, что между статистическим ЭОФ анализом и гидро-динамическими моделями 
не всегда существуют прямые физико-математические связи [7].

ЭОФ является инструментом, который позволяет разложить исходное поле мод, 
доминирующих во времени и пространстве. В нашем случае, метод ЭОФ применялся 
для анализа полей ветра F, который представлялся в виде матрицы размером M×N:
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Данные F используются для получения пространственной ковариационной ма-
трицы R поля F путем умножения матрицы F на транспонированную матрицу F ϯ:

(1)

После того, как ковариационная матрица рассчитана, переходим к поиску соб-
ственных векторов матрицы Ʌ и C:

(2)

Ʌ-диагональная матрица, содержащая собственные значения λi для R, век-
тор-столбцы ci матрицы C являются собственными векторами R, соответствующих 
собственных чисел. Каждый из этих собственных векторов является ЭОФ; n компонен-
ты вектора a1

→ являются проекциями карты в F на ЭОФ1, и вектор является временным 
рядом для эволюции ЭОФ1.

В общем, для каждого рассчитанного ЭОФj мы можем найти соответствующую  
aj
→. Мы можем восстановить данные с ЭОФ и коэффициенты разложения следующим 
образом [5]:

(3)

где aj
→ — временная изменчивость; ЭОФj — пространственная изменчивость.

Результаты

Данные NCEP/NCAR были проанализированы с целью исследования внутри-
годовой изменчивости поля ветра в северной части Индийского океана. В качестве 
примера на рис. 1 показаны скорость и направление поля приводного ветра в северной 
части Индийского океана в зимний и летний периоды.

Этот рисунок иллюстрирует основную особенность ветрового режима в иссле-
дуемом районе — существование муссонов, возникновение которых связано с повы-
шенным давлением над Азиатским материком зимой (северо-восточный муссон) и 
пониженным — летом (юго-западный).

Обобщение данных направления ветра в северной части Индийского океана на 
основе NCEP/NCAR анализа в период 2008–2014 гг. представлено в табл. 1.

R = F F ϯ

R C = C Ʌ

,
1

ЭОФ
p

j jj
F a

=
=∑ 
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Рис. 1. Скорость и направление приводного ветра над акваторией северной части Индийского океана,  
1 января 2010 г. (а), 1 июня 2010 г. (б), NCEP/NCAR

Таблица 1
Режим скоростей ветра над Аравийским морем и Бенгальским заливом  

в период с 2008 до 2014 г., NCEP/NCAR

Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек.

СВ
(зимний муссон)

Ю-ЮВ-ЮЗ
(слабый)

ЮЗ-Ю ЮЗ
(летний муссон)

ЮЗ-Ю Ю-ЮЗ
(слабый)

Ю-СВ СВ-Ю
(слабый)

В соответствии с табл. 1 зимний муссон преобладает с ноября по март, в то время 
как летний муссон — с июня по октябрь. Переход от зимнего муссона к летнему на-
блюдается в апреле — мае, и от летнего к зимнему в октябре. Изменчивость океано-
логических параметров на акватории Индийского океана обусловлена изменениями 
активности муссонов. Известно, что ослабление (в климатическом масштабе) зимнего 
муссона ведёт к повышению температуры воды, уменьшению глубины конвекции, 
росту концентрации биогенных элементов и снижению содержания кислорода в глу-
бинных слоях моря. Значимых трендов активности летнего муссона в климатическом 
масштабе не выявлено, но отмечены междесятилетние флуктуации его активности, 
при этом ослабление летнего муссона ведёт к росту температуры на поверхности моря, 
уменьшению интенсивности турбулентного перемешивания, уменьшению толщи-
ны верхнего квазиоднородного слоя моря (ВКС), уменьшению количества осадков 
[3]. Взаимодействие океана и атмосферы над Аравийским морем считается одним из 
важных факторов в объяснении муссонной циркуляции и связанных норм осадков 
над Индией [11].

Рассмотрим теперь отдельно особенности поля ветра в Аравийском море и Бен-
гальском заливе. На рис. 2 показано поле средней скорости ветра в Аравийском море и 
Бенгальском заливе, полученное путем усреднения ежедневных полей ветра по данным 
NCEP/NCAR за период 2010–2014 гг.

Средняя скорость ветра (рис. 2) достигает максимальных значений вблизи Аравий-
ского континента и в центральной части акватории Бенгальского залива. Отклонение 
полей ветра от средних значений в Аравийском море и Бенгальском заливе было ис-
следовано с использованием метода ЭОФ. На рис. 3 показаны амплитуды собственных 
значений ЭОФ в Аравийском море и в Бенгальским заливе соответственно.
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Рис. 2. Средняя скорость ветра (м/с) над акваторией Аравийского моря (а) и Бенгальского залива (б),  
2010–2014 гг., NCEP/NCAR

а)

  

б)

 

Рис. 3. Амплитуды временной изменчивости ЭОФ для различных мод для Аравийского моря (а)  
и Бенгальского залива (б), оцененные по данным NCEP/NCAR за период 2010–2014 гг.

Как видно из рис. 3, для обоих бассейнов первая мода значительно доминирует по 
сравнению с последующими. В Аравийском море первая и вторая моды содержат 77,5 % 
и 5,5 % полной дисперсии временной изменчивости соответственно. В Бенгальском 
заливе вклады первой и второй моды составляют 64,5 % и 11,7 %.

На рис. 4 представлены первая и вторая пространственные (рис. 4а, в) и временные 
(рис. 4б, г) ЭОФ моды изменчивости скорости ветра.

В соответствии с первой модой самая интенсивная изменчивость скорости приво-
дного ветра приходится на юго-западную часть Аравийского моря (рис. 4а), а вторая 
мода демонстрирует самую интенсивную изменчивость скорости приводного ветра 
в центре, в юго-западной части и вдоль Персидского залива (рис. 4в). Модальные 
амплитуды (рис. 4б, г) показывают временной ряд мод, в котором вторая мода имеет 
более слабый сигнал, чем первая мода. Первая мода имеет тенденцию к положитель-
ным значениям в зимний период и к отрицательным значениям в летний. Функции 
модальных амплитуд показывают межгодовой цикл (рис. 4б). Вторая мода представ-
ляет цикл менее заметных периодических колебаний в межсезонный период (рис. 4г). 
Следовательно, изменчивость временного анализа с помощью ЭОФ метода показывает 
годовой цикл для скорости ветра в Аравийском море. Анализ с использованием ЭОФ 
предоставляет больше информации об особенностях поля ветра (по сравнению со 
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средними полями), так как первая мода ЭОФ, наряду с пространственным распреде-
лением ветра, демонстрирует также его изменения во времени [5].

а)

      

б)

   

в)

      

г)

  
Рис. 4. Первая мода (а, б) и вторая мода (в, г) ЭОФ для Аравийского моря.  

Первая мода содержит 77,5 % полной дисперсии, а вторая — 5,5 %

Далее мы представим аналогичные расчеты для Бенгальского залива (рис. 5).

а)

      

б)

  

в)

      

г)

 
Рис. 5. То же, что и на рис. 4, но для Бенгальского залива.  

Вклад первой моды в полную дисперсию составляет 64,5 %, а второй — 11,7 %
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На рис. 5 представлены первая и вторая пространственная (рис. 5а, в) и временная 
(рис. 5б, г) моды ЭОФ. В соответствии с первой модой самая интенсивная измен-
чивость скорости приводного ветра наблюдается в центральной части Бенгальского 
залива (рис. 5а), а вторая мода показывает интенсификацию изменчивости скорости 
приводного ветра на севере (рис. 5в).

На рис. 5в, г показан временной ход для первой и второй мод. Первая мода пока-
зывает положительные значения зимой и отрицательные значения в летний период, т.е. 
временной ход ЭОФ демонстрирует выраженную годовую периодичность для скорости 
ветра в Бенгальском заливе. Как следует из рис. 5, амплитуда скорости ветра первой 
моды зимой сильнее, чем летом, что согласуется с анализом ветра в Аравийском море. 
Этот временной ход связан с летним и зимним муссоном.

Заключение

В ходе анализа данных NCEP/NCAR выявлены сезонные и межгодовые законо-
мерности изменчивости поля приводного ветра в северной части Индийского океана. 
Результаты этого исследования показывают то, что в Индийском океане зимний мус-
сон преобладает с ноября по март, в то время как летний муссон — с июня по октябрь. 
Переход от зимнего муссона к летнему наблюдается в апреле — мае, и от летнего к 
зимнему — в октябре.

Метод ЭОФ применен для детального анализа поля скорости ветра в Аравийском 
море и в Бенгальском заливе. Показано, что первая мода временной изменчивости 
является доминирующей, что отражает годовой цикл скорости ветра в период летних 
и зимних муссонов в Аравийском море и в Бенгальском заливе. Пространственный 
анализ показывает, что в первой моде самая интенсивная изменчивость скорости при-
водного ветра наблюдается в юго-западной части Аравийского моря и в центральной 
части Бенгальского залива.

Авторы выражают признательность и благодарность за оказанную помощь в пись-
менном переводе статьи на русский язык Е.К. Николаевой, зав. кафедрой русского 
языка РГГМУ, и К.Г. Евграфовой, аспирантке кафедры океанологии РГГМУ.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИДОННЫХ 
СОЛЕНЫХ ВОД В БЕЛОМ МОРЕ

N.A. Podrezova, V.A. Tsarev

MAIN FEATURES OF NEAR-BOTTOM SALTY WATER SPREADING  
IN THE WHITE SEA

Представлена математическая модель распространения поступающей барен-
цевоморской воды в центральной части Белого моря. Модель включает систему 
нестационарных гидростатических уравнений, уравнение неразрывности, уравнение 
переноса соли и уравнение состояние. Моделируется заток соленой воды через 
пролив Горло путем задания на границе с проливом солености воды 30 ‰ при на-
чальной солености воды в Белом море 29 ‰.

Ключевые слова: Белое море, придонная соленая вода, плотностные потоки, 
бароклинные течения, численная модель течений.

It is presented a mathematical model of the bottom saline water spreading in the 
central part of the White Sea as a result of the Barents Sea water inflow trough the Stright 
Gorlo. The model includes a system of hydrostatic equations of motion, the continuity 
equation , the transport equation and the equation of state. The salt water inflow through 
the Strait Gorlo is modeled of by setting at the strait water salinity of 30 ‰. The the initial 
salinity of the White Sea is about 10 ‰.

Key words: White Sea, bottom salt water, density flow, baroclinic currents, numerical 
flow model.

Введение

Считается, что заток баренцевоморской воды в центральную глубоководную часть 
Белого моря играет важную роль в формировании различных гидрологических харак-
теристик, включая обновление придонных вод, трехмерное распределение солености, 
течений и других. Информация о затоке придонных вод необходима для понимания 
процессов формирования гидрологических характеристик Белого моря. К сожалению, 
существующая информация о процессе распространения в Белом море баренцево-
морской воды ограничивается достаточно грубыми оценками среднегодового объема 
поступления баренцевоморской воды [1]. На настоящий момент отсутствует информа-
ция о пути распространения придонной воды, ее трансформации и взаимодействия с 
окружающей водой. Основной целью данного исследования является изучение основ-
ных характеристик затока и распространения баренцевоморской воды в центральную 
часть Белого моря с помощью численного моделирования.
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Исходные уравнения модели

Изучение распространения баренцевоморской воды в Белом море по данным 
натурных наблюдений осложняется из-за влияния интенсивных приливных и ветро-
вых течений. Кроме этого, придонный плотностной поток обычно имеет небольшую 
толщину, что затрудняет проведение наблюдений. Это повышает роль моделирования 
в изучении данного процесса. Существующие в настоящее время математические 
модели Белого моря воспроизводят различные процессы, включая приливы, ветровые 
течения [5, 6, 7]. Однако непосредственно распространение баренцевоморской воды 
в моделях не исследовалось. Распространение баренцевоморской воды относится 
к процессам, называемыми придонными плотностными потоками, формирующи-
мися у наклонного дна под влиянием превышения силы тяжести придонных вод 
повышенной плотности на вертикальным градиентом давления. Формирование 
таких процессов связано с нарушением условия гидростатики. В связи с этим для их 
моделирование должны привлекаться негидростатические модели. В интегральных 
негидростатических моделях в качестве основной вынуждающей силы используется 
продольная составляющая превышения силы тяжести придонных вод [9, 10, 11]. 
Такие модели использовались для исследования основных особенностей движения 
придонных вод повышенной плотности, включая траекторию движения, оценки 
роли основных определяющих факторов. Однако применение таких моделей к ис-
следованию придонных плотностных потоков для реальных географических объектов 
ограничено. Для этих целей могут быть использованы более универсальные трехмер-
ные негидростатические модели. Опыт применения таких моделей продемонстри-
ровал, что алгоритм их реализации является существенно более трудоемким, чем 
для гидростатических моделей [2]. Хотя в гидростатических моделях превышение 
силы тяжести над вертикальным градиентом давления принимается равным нулю, 
однако получаемая из гидростатического соотношения бароклинная составляющая 
горизонтального градиента давления в области придонных плотностных потоков 
из-за наклона изопикн оказывается близкой по величине направленной вдоль на-
клона дна составляющей превышения силы тяжести [4]. Это дает возможность для 
моделирования имеющих негидростатическую природу придонных плотностных 
потоков использовать также и негидростатические модели. Для моделирования рас-
пространения баренцевоморских вод в Белом море используется модель, включаю-
щая гидростатические уравнения движения, уравнение неразрывности, уравнение 
переноса соли и уравнение состояния. Начальные скорость течений и уровень зада-
ются равными нулю. Начальное распределение солености принимается однородным 
и равным 29 ‰. На границе с проливом Горло задается соленость 30 ‰. На твердой 
боковой границе задается равенство нулю производной от солености по нормали 
к границе. У дна и у поверхности моря задается равенство нулю производной от 
солености по вертикали. На боковой границе полный поток но нориали к границе 
принимается равным нулю. На границе с Горлом при расчета возмущения уровня 
свободной поверхности используется условие

,V gH= ζ
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где V = ∫
0

H

vdz касательное напряжение трения ветра принимается равным нулю. 

Для придонного слоя толщиной 20 м вместо z используется вертикальная координата 

где σ1 — новая вертикальная координата; H1 — толщина придонного слоя; H — глубина 
моря. 

Для области выше придонного слоя новая вертикальная координата задавалась 
в виде

где σ2 — новая вертикальная координата; H — глубина моря; H1 — толщина придон-
ного слоя.

Процедура решения разбивается на четыре части. На первом этапе рассчитыва-
ется возмущение уровня свободной поверхности. При этом используются уравнения 
движения (1)–(2) и неразрывности (3), проинтегрированные по глубине от поверхно-
сти до дна. Полученные уравнения решаются численно с помощью явной схемы [3]. 
С целью ослабления возникающих осциляций используется процедура сглаживания 
решения. Используемый шаг по времени составляет 10 с. Рассчитанное возмущение 
уровня свободной поверхности используется для расчета с помощью уравнений (8)–(9) 
или (12)–(13) трехмерного распределения горизонтальных составляющих скорости 
течений. При этом уравнения движения преобразуются к уравнению для комплексной 
переменной, включающей горизонтальные составляющие скорости. Данное уравнение 
решается численно по неявной схеме с использованием метода прогонки. Используе-
мый шаг по времени — 104 с. Вертикальная составляющая скорости течений находится 
из уравнения неразрывности. При этом вначале берется производная по вертикали 
от входящих в это уравнение слагаемых. После этого решается получившееся диффе-
ренциальное уравнение второго порядка относительно вертикальной составляющей 
скорости. У морской поверхности и у дна вертикальная скорость принимается равной 
нулю. На последнем шаге найденные составляющие скорости течений используются 
при решении уравнения переноса соли, которое трансформируется с учетом исполь-
зуемой вертикальной координаты. При решении уравнения применяется полунеявная 
схема. Адвективные составляющие аппроксимируются направленными разностями. 
Применяется метод прогонки. Используемый шаг по времени составляет 104 с.

Расположение расчетной области представлено на рис. 1. Расчетная область вклю-
чала сетку размером 117×49 узлов по горизонтали с шагом 2 км. По вертикали сетка 
включала 40 узлов. Нижние от дна 21 узел располагались друг от друга на расстоянии 
1 м. Выше шаг сетки равнялся 1/19 от расстояния от верхней границы придонного 
двадцатиметрового слоя до морской поверхности.

,1
1

1

z H

H H

−
σ =

−

,2
1

z

H H
σ =

−
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Рис. 1. Белое море и расположение области моделирования

Результаты моделирования

По расчетам под влиянием большей солености на границе с Горлом и наклона дна 
сформировался заток более соленой и плотной воды из Горла и распространение ее 
в направлении преимущественно вдоль изобат. Поступающая вода распространяется 
вначале в виде относительно узкого придонного плотностного потока в направле-
нии к Кандалакшскому заливу. В середине этого отрезка пути, характеризующегося 
увеличенным наклоном дна, отмечается увеличение скорости потока до 20 см с−1 и 
уменьшение ширины потока до 10 км (рис. 2). Полученные скорости течений потока 
соответствуют аналогичным величинам, рассчитанным из соотношения Нофа [10].

Рис. 2. Соленость придонной воды (‰) через 90 дней (синие линии — изобаты)
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Втекающая вода вначале заполняет котловину, расположенную в Кандалакшском 
заливе. Затем она распространяется к центральной части моря. Наибольшая скорость 
придонных течений отмечается в области склона морского дна (рис. 3, 4б). Придонные 
течения имеют направление, близкое направлению изобат. Таким образом, придонная 
вода распространяется в направлении против часовой стрелки. Через год придонная 
вода запооняет центральную часть моря и значительную часть Двинского залива.

Рис. 3. Распределение придонных скоростей течений через 90 дней  
(стрелка в нижнем левом углу соответствует скорости 25 см с−1)

В поверхностном слое направление течений противоположно направлению при-
донных течений (рис. 5). Это объясняется тем, что в придонном слое сформировав-
шийся за счет придонных вод плотностной градиент давления направлен к центру 
области (рис. 4а), что приводит к формированию наклона уровня свободной поверх-
ности противоположного направления (рис. 6). Сформировавшийся наклон уровня 
свободной поверхности и является причиной формирования в поверхностном слое 
моря поверхностных течений с направлением по часовой стрелки.

а)

   

б)

 

Рис. 4. Соленость (a) и скорости течений (x-я составляющая) (б) на сечении AB через 90 дней
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Рис. 5. Распределение скорости течений у морской поверхности через 90 дней

Рис. 6. Возмущение уровня морской поверхности (cm) через 90 дней

Благодаря вертикальной турбулентной диффузии происходит повышение соле-
ности вышележащего слоя воды. Из-за этого поступающая позже баренцевоморская 
вода распресняется слабее и дольше сохраняет повышенную соленость. Это приводит 
к постоянному росту солености придонной воды. Поступающая соленая вода смещает 
ранее поступившую придонную воду к вышележащим горизонтам. За счет этого, а 
также за счет вертикальной турбулентной диффузии соленая вода перемещается в 
вышележащие горизонты и распространяется по акватории моря. Результатом данного 
процесса является повышение средней солености моря (∆s). Повышение средней соле-
ности по времени на начальном этапе имеет линейный характер. С течением времени 
из-за уменьшения градиентов солености происходит ослабление скорости затока и 
распространения соленых вод. В результате происходит понижение скорости роста 
средней солености воды в море (рис. 7).

Заключение

Численное моделирование позволило воспроизвести основные особенности рас-
пространения в Белом море придонной соленой воды. Воспроизведен основной харак-
тер и траектория распространения придонных вод, а также взаимодействие придонных 
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вод с вышележащим слоем. Полученное при моделировании распространение при-
донной воды происходит в форме относительного потока в направлении близком к 
направлению изобат. Это согласуется с данными наблюдений, полученных для других 
морей [11] и с теоретическими представлениями [9].

Рис. 7. Повышение средней солености Белого моря в период затока соленых сод
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КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
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A.V. Elsakova, E.V. Kurbatova, V.V. Solntsev, S.N. Churilov

CONCEPT OF MODELLING GEO-ECOLOGICAL SITUATION

Приведены подходы к моделированию геопространства экономической и эко-
логической активности, включающие систему понятий, принципов и моделей. Даны 
определения базовых и производных категорий геопространственного моделиро-
вания. Сформулированы основные и частные принципы геомоделирования тер-
риториальной экологической обстановки в интересах контроля среды обитания и 
экономико-хозяйственной деятельности. Проиллюстрированы геоэкологические 
территориальные понятия и категории. Описаны формализмы различных геопро-
странств, необходимых для соответствующих этапов мониторинга и контроля геоэко-
логической ситуации — формирования модели обстановки, оценки геоэкологической 
ситуации, выработки рекомендаций по ее нормализации. Приведен состав моделей 
и методов для поддержания процедур автоматизированного анализа и контроля 
территориальной экологической обстановки.

Ключевые слова: геообъект, георегион, геосистема, геомоделирование, гео-
пространство, геоэкологическая территориальная активность, принципы геомоде-
лирования, геоинформационная поддержка контроля состояния среды обитания.

Approaches to modelling of the Geospace of economic and ecologic activities, includ-
ing a set of concepts, principles and models, are revealed. Basic and secondary categories 
of geospatial modelling are formulated. General and detaled principles of the modelling of 
territorial environmental situation are shown in order to monitor the environmental, econom-
ic and business activities. Geoecological territorial concepts and categories are illustrated. 
Various geo-spatical foromalizms are described, which are required for different stages 
of monitoring and control of geoecological situation (environment assessment, modeling 
of geoecological situation, elaboration of recommendations for its normalization). Models 
and methods for support techniques of automatic analysis and control of territorial envi-
ronmental situation are discussed.

Key words: geographical object, geographical region, Geosystem, geo-modelling, 
geospace, geoecological territorial activity, GEO-modelling principles, GIS support for the 
control the state of the environment.
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Любой подход к моделированию геопространства, в том числе — и эколого-про-
странственное моделирование, в качестве концептуального построения включает в 
себя три непременных составляющих: 1) систему понятий и определений; 2) систему 
принципов создания и использования геоэкологической (эколого-пространственной) 
информации; 3) систему моделей и методов представления и преобразования геопро-
странственной информации [1, 4, 6].

Система понятий и определений содержит представленные в таблице базовые и 
производные понятия. К числу базовых относятся такие, как: «объект на поверхности 
Земли», «пространство», «отношения на множестве объектов», «операции над объек-
тами». Объект на поверхности Земли — это любой реальный или идеальный предмет, 
которому могут быть приписаны координаты относительно поверхности Земли (ПЗ). 
Пространство — это логически мыслимая форма (структура), служащая средой, в ко-
торой существуют другие формы и конструкции. Отношение — это форма связи между 
объектами, с помощью которых осуществляется структурирование и упорядочение 
пространства. Операция — действие над объектом, в результате которого он изменяет 
свое положение в пространстве.

Геопространственные понятия и категории

Базовые понятия Производные понятия
Местность, поверхность Земли (ПЗ) Геопространство (пространство территориальной 

активности — ПТА)
Геообъект — ГО (функциональный геообъект)

Объект на ПЗ Собственное пространство геообъекта (СПГО)
Георегион (георегион функциональных действий)

Отношения пространственной  
упорядоченности (ОПУ)

Геосистема (функциональная геосистема, территориальная 
система активности)
Пространственный процесс

Отношения содержательной  
упорядоченности (ОСУ)

Модели геоструктур
Геоинформационные методы создания и использования ГИ

Операции над объектами (геообъектами) Многомерное пространство признаков ГО (МПП)

Геопространство (ГП) — это совокупность конкретного пространства предметов 
и явлений реального мира, представляющего физическое или евклидово пространство 
(включающее, в том числе, и поверхность Земли), характеризующего собственное 
пространство предметов и явлений, и многомерного пространства признаков (харак-
теристик) предметов и явлений реальной действительности. Другими словами, геопро-
странство — это объединение физического пространства и пространства признаков.

Соответственно, геоэкологическое пространство (ГЭП) представляет множество 
территориальных объектов, характеризующих экологическую ситуацию в регионе, с вве-
денными над ними отношениями пространственной и содержательной упорядоченно-
сти в аспекте их геоэкологической сущности [6, 7]. Примером ГЭП может служить мно-
жество природно-социальных объектов, объектов производственно- экономической 



159

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 39

(промышленной) инфраструктуры региона с параметрами вредных выбросов, объектов 
системы экологического мониторинга с отношениями контроля и регулирования за 
состоянием среды обитания.

Многомерное пространство признаков — множество содержательных признаков 
и параметров объектов, характеризующих их сущностные свойства (атрибуты или 
описание объектов — наименование, класс, вид, свойства, функции и другие количе-
ственные и качественные параметры и взаимосвязи).

Собственное пространство геообъекта (СПГО) — пространственные параметры 
ГО, характеризующие его положение в геопространстве (относительно земной поверх-
ности) и пространственную конфигурацию (форму, протяженность).

Геообъект (ГО) — это точка или область геопространства, имеющая определенное 
положение и протяженность относительно земной поверхности (ЗП), обладающая 
собственным содержательным пространством атрибутов. Для характеристики гео-
объекта вводятся понятия его собственного пространства и содержания. Основными 
параметрами ГО являются его собственное физическое пространство (положение, 
конфигурация, форма) и совокупность (пространство) его атрибутов (признаков).

Необходимо отметить, что термины «поверхность Земли» (ПЗ) и «земная поверх-
ность» (ЗП) не являются идентичными. Первый термин относится ко всему земному 
шару, то есть выступает в качестве глобальной категории. Второй термин относится к не-
которой конкретной части поверхностьи планеты, то есть — это уже локальная категория.

В этом случае геоэкологический объект (ГЭО) — это ГО, совокупность атрибутов 
которого имеет экологическую природу их содержательных характеристик. Приме-
ром ГЭО является отдельные территориальные средства контроля состояния среды, 
источники вредных выбросов и т.д.

С помощью отношений пространственной и содержательной упорядоченности 
геообъекты агрегируются или связываются в территориальные структуры (геострук-
туры) георегионов и геосистем.

Георегион (ГР) — это территориальная (пространственная) структура однородных 
ГО, связанных отношением пространственной упорядоченности (плотность, распре-
деление, ориентация, связность и др.).

Геосистема (ГС) — это территориальная (пространственная) структура разно-
родных ГО или ГР, связанных отношениями содержательной упорядоченности. По-
добными отношениями могут быть, например, иерархические, организационные, 
функциональные и др.

Отношения содержательной упорядоченности (ОСУ) — форма содержательной 
связи между объектами, с помощью которой осуществляется структурирование и 
упорядочение многомерного подпространства признаков ГП. ОСУ включают в себя 
следующие группы отношений: таксономические (класс, род, вид, тип); генетические 
(порождения, следования, предшествования, независимости, и др.); организационные 
(руководства, подчинения, взаимодействия, обеспечения); функциональные (переме-
щения, сближения, удаления, воздействия, слежения, преодоления). ОСУ называют 
«вертикальными» отношениями ГП.

Отношения пространственной упорядоченности (ОПУ) — форма пространствен-
ной связи между объектами, с помощью которых осуществляется структурирование 
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и упорядочение физического подпространства ГП. Это различные отношения место-
положения, удаленности (расстояние), граничности, включения, взаимного располо-
жения и др. ОПУ называют «горизонтальными» отношениями ГП.

В число характерных производных геопространственных понятий (рис. 1) входят: 
«геообъект», «геопространство», «георегион», «геосистема» («геоэкологическая система»), 
«система территориальной активности», «геоинформационная поддержка управления» и др.

Рис. 1. Структура основных геопространственных понятий и категорий:  
МПП — многомерное пространство признаков; СПГО — собственное пространство геообъекта

Функция ГО — некоторое логически завершенное действие объекта, в результате кото-
рого изменяются его содержательные и территориальные отношения с другими объектами.

Все территориальные категории: геообъекты, георегионы, геосистемы, — состав-
ляют пространство территориальной активности (ПТА) региона [6], в котором описы-
ваются их положение относительно ПЗ, пространственная протяженность, содержа-
тельные характеристики, функционирование, взаимодействие, взаимное размещение 
и другие территориальные параметры. По аналогии постулируется и пространство 
экологической активности региона.

Обстановка (экологическая ситуация) — привязанная к определенному региону 
(территории) геосистема (геоэкосистема) природных и антропогенных (социальных) 
факторов. Расположение, состояние и взаимосвязи этих фактов оказывают влияние 
на функционирование субъектов территориальной активности.

Пространственный (территориальный) процесс — связанное с перемещением и 
другими пространственными отношениями и операциями изменение территориальных 
параметров геоструктур.

Функциональный эпизод — совокупность связанных по цели, месту и времени ло-
гически завершенных функций ГО или ГС.
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Состояние ГО — содержательно-территориальное положение ГО в ГП, определя-
емое параметрами его подсистем и отношениями с другими объектами геоситуации.

Приведенная совокупность категорий и понятий ГП характеризуется следующими 
геосистемными аспектами:
1. Системообразующей категорией здесь выступает понятие пространства (террито-

рии) функциональной активности со складывающейся в нем конкретной геообста-
новкой. Пространство функциональной активности определяет территориальные 
связи и отношения между основными функциональными элементами (ГО, ГС, 
ГР) геопространства и объединяет их в особую общественно-природную среду, 
реализующую специфическую область социальной активности.

2. Элементами ГП являются пространственные функциональные подсистемы 
(категории):

 – георегиональные представления, определяющие конфигурацию пространства 
функциональной активности по степени однородности содержательных па-
раметров геообъектов, его структурирование по территориальному охвату и 
определенным географическим районам (регионам) на ПЗ;

 – геосистемные представления, определяющие структурирование пространства 
функциональной активности по разнородности содержательных параме-
тров геообъектов и георегионов, его территориальное детерминирование по 
функциональным связям и отношениям (взаимодействиям) геоструктур. Их 
характерная особенность — связность территории, относительно компактное 
размещение элементов ГС;

 – геофункциональные представления, непосредственно определяющие терри-
ториальную активность в регионе;

 – геокибернетические представления, определяющие состав, структуру и по-
рядок использования территориальных структур и геопространственных 
интерпретаций категорий управления для решения задач контроля над тер-
риториальными объектами и системами, а также обстановки в целом;

 – системная целостность пространства функциональной активности определя-
ется принадлежностью ее элементов к геосреде (территории, ПЗ) и обусловли-
вается (характеризуется) тесным взаимодействием и взаимопроникновением 
ее социальных и природных компонентов.

Система принципов геопространственного моделирования и контроля [2], в том 
числе — геоэкологического, включает в себя основные подходы, связанные:
а) с контролем пространства геоэкологической активности;
б) с созданием и использованием геоэкологической информации в интересах анализа 

и оценки территориальной обстановки (рис. 2).

В состав комплекса геомоделирования входят три группы формализмов:
 – модели геопространств;
 – модели геоструктур;
 – модели представления категорий контроля (управления) геосредой (геопростран-

ством) и соответствующие геоинформационные методы обработки ГИ (ГМ) [3].
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Рис. 2. Система принципов моделирования геопространства экологической активности
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Состав группы моделей геопространств определяется исходя из требований к 
форме представления и использования геоинформации со стороны управления (кон-
троля) геосредой (рис. 3).

Рис. 3. Система геокибернетического моделирования

Анализ геоситуации требует: полноты данных обстановки; представления много-
мерности данных; отображения связей и взаимодействий объектов; учета решаемых 
задач. Этому требованию отвечает модель геоинформационного пространства.

Для выработки решения необходимо выполнять предварительную оценку обста-
новки, первичную селекцию геоинформации, которая должна выделить (высветить) 
те районы, которые представляют наибольший интерес. Для этого может быть исполь-
зована модель анаморфированного геопространства.

Для прогнозирования развития геоситуации, отображения динамики объектов 
обстановки, оценки последствий принимаемых решений вводится геофункциональное 
пространство.

Для содержательного обобщения и территориального абстрагирования обстановки 
при выработке решения, то есть — для перехода к форме руководящих (нормативных) 
документов, служит модель абстрактного функционального пространства.

Пространственные представления (геопространства) служат средой для постро-
ения геоструктур — территориальных объектов, регионов и систем. Модель ГО явля-
ется формализацией отдельного конечного элемента пространства. Она описывает 
положение, форму, протяженность и другие параметры собственного пространства 
объекта или явления на (или) относительно конкретной ЗП, а также осуществляет 
территориальное выражение его содержательных характеристик.

Геообъекты по признаку их содержательной и территориальной общности агре-
гируются в георегион (ГР). Модель ГР описывает конфигурацию, форму и другие 
параметры территориального распределения множества однородных геообъектов, а 
также отображает в пространстве их содержательные параметры.

Геосистема объединяет объекты и регионы пространства по принципу содер-
жательно-системной целостности на основе общей (единой) территориальной 
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принадлежности [8–10]. Модель геосистемы наряду с входящими в нее ГО и ГР опи-
сывает связи и отношения между ними, а также (пространственно) выражает террито-
риальный носитель собственного системного качества. Модели ГО, ГР, ГС составляют 
структурный базис для конструирования функциональных тематических элементов 
системы геокибернетического моделирования.

В геопространствах с помощью базовых геоструктур строятся модели категорий 
управления геосредой — обстановки, решения, плана, оценки обстановки и т.д. По со-
ставу эти модели строятся из ГО, ГР и ГС. По содержанию они включают в себя конкрет-
ное формализованное геоинформационное описание и наполнение понятий и процедур 
управления (уяснение задачи, оценка обстановки, выработка решения, планирование, 
реализация плана) [1, 2, 11, 12]. Таким способом формируются пространственные и 
содержательные параметры категорий, этапов и процедур контроля. С помощью этих 
моделей осуществляется непосредственная геоинформационная поддержка процессов 
регулирования территориальных (в том числе — геоэкологических) процессов и явлений.
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Л.Н. Карлин, А.А. Лебедева, Г.Т. Фрумин

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД РЕКИ ПЛЮССА ОТ ОТХОДОВ 
В СЛАНЦЕВСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

L. Karlin, A. Lebedeva, G. Frumin

RISK ASSESSMENT OF WASTES POLLUTION OF RIVER PLYUSSA 
IN SLANTSEVSKY DISTRICT IN LENINGRADSKAYA REGION

Рассмотрены особенности практического определения риска от скоплений твер-
дых коммунальных отходов, образующихся и размещаемых на территории Сланцев-
ского района Ленинградской области, для вод р. Плюсса. Уровень риска от отходов 
пропорционален количеству отходов и зависит от географических условий региона. 
Предложен вариант оценки риска загрязнения вод р. Плюсса от твердых коммуналь-
ных отходов с учетом гидрометеорологических особенностей района. Определен 
риск загрязнения вод р. Плюсса от отходов.

Ключевые слова: экологический риск, экологическая безопасность, твердые 
коммунальные отходы, поверхностные воды.

Peculiarities of assessing risk from wastes generated and landfilled in Slantsevsky 
district in Leningradskaya region are considered. The environmental risk level from wastes 
in territory of the North-West of Russia depends on the amount of wastes, geographical 
conditions of the region. The method of environmental risk assessment of wastes pollution 
of river Plyussa has been suggested. Risk of pollution of river Plyussa from wastes has 
been determined.

Key words: environmental risk, environmental safety, municipal solid waste, surface-water.

Введение

Обращение с отходами в России и в том числе учет их образования, сбор, ис-
пользование, обезвреживание и захоронение твёрдых коммунальных отходов (ТКО) 
становится в последние десятилетия большой социальной проблемой, которая имеет 
не только важнейшей санитарно-гигиенический аспект, но и представляет интерес с 
позиций ресурсосбережения. Очевидно, что опасность загрязнения окружающей среды 
отходами исходит от скоплений отходов (свалок и полигонов). Несоблюдение требо-
ваний к размещению и содержанию полигонов и иных хранилищ отходов в первую 
очередь ставит под угрозу загрязнения источники питьевого водоснабжения и почвы.

Выбор показателей для расчета риска определяется целью и задачами исследо-
ваний. Основными газами, выделяющимися от скоплений отходов, являются метан 
(CH4), углекислый газ (CO2), азот (N2), оксиды азота (NО, NO2), водород (H2), се-
роводород (H2S), аммиак (NH3), этилбензол (C8H10), бензол (C6H6), формальдегид 
(CH2O). Основными металлами, выделяющимися в окружающую среду с фильтрата-
ми от скоплений отходов, являются свинец (Pb), хром (Cr), кадмий (Cd), медь (Cu), 
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цинк (Zn), никель (Ni). Также в составе фильтратов измеряют показатели содержание 
ртути (Hg), показатель уровня кислотности (pH), электропроводимость, биологическое 
потребление кислорода (БПК5), химическое потребление кислорода (ХПК), общий 
азот (Nобщ), общий фосфор (P ), углерод органический (Сорг), углерод неорганический 
(Снеорг), взвешенные вещества и др. [1–4].

Характеристика р. Плюсса

Главная водная артерия Сланцевского района – р. Плюсса, впадающая в Нарвское 
водохранилище. Это вторая по длине река Ленинградской области, судоходная на 
30 % своей протяженности. Среднегодовой расход р. Плюсса 46,4 м3/с, минимальные 
наблюдавшиеся расходы с 1955 г. в летний период – 6,90 м3/с (1972), в зимний пери-
од – 7,79 м3/с (1976) [5]. Река Плюсса имеет 25 притоков, среди которых по территории 
города Сланцы протекают притоки р. Плюсса – р. Кушелка (Кушолка) и относительно 
новый приток р. Сиженка.

По данным Правительства Ленинградской области по сравнению с предыдущи-
ми годами ухудшения качества вод исследуемых водных объектов не выявлено. Воды 
р. Плюсса у г. Сланцы (створ 1) в 2010 г. соответствовали очень загрязненным, 3 класс 
качества, разряд «б» (УКИЗВ 3.20), в 2011–2013 гг. – загрязненным, 3 класс качества, 
разряд «а» (УКИЗВ 2.29, 2.27, 2.68). Воды р. Плюсса у г. Сланцы (створ 2) 2010–2011 гг. 
воды соответствовали загрязненным, 3 класс качества, разряд «а» (УКИЗВ 2.98, 2.02, 
2.28, 2.22). Наблюдались превышения ПДК по меди и железу, дважды по марганцу. По 
официальным данным выпуски ОАО «Завод Сланцы» не влияют на фоновые концен-
трации веществ в водах р. Плюсса.

Разработка подхода оценки риска загрязнения вод р. Плюсса от скоплений отходов

Согласно Федеральному закону № 7 «Об охране окружающей среды» под эколо-
гическим риском понимают вероятность наступления события, имеющего неблаго-
приятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и тех-
ногенного характера. Особое внимание необходимо уделять климатическим рискам 
региона, под которыми следует понимать вероятность загрязнения природных сред 
под влиянием гидрометеорологических условий региона.

Разработана схема оценки рисков загрязнения вод р. Плюсса от скоплений твёр-
дых коммунальных отходов. Для оценки экологических рисков загрязнения окружаю-
щей среды от отходов можно использовать максимальное значение риска, полученное 
по какому-либо из показателей:

(1)

где R — экологический риск от объектов обращения с отходами (от 0 до 1); i — сим-
вол загрязняющего вещества; Ri max — максимальное значение риска, полученное по 
какому-либо из исследуемых показателей.

max , iR R=
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Величина экологического риска должна находится в пределах от 0 до 1. Исклю-
чительно высоким уровнем риска загрязнения окружающей среды природно-техно-
генными объектами большинство исследователей предлагает принимать значение 
выше 10−2, высоким уровнем риска считается в диапазоне от 10−5 до 10−3, приемлемым 
уровнем – менее 10−6 в год [В.И. Биненко, В.К. Донченко, В.В. Растоскуев, 2010], [6].

Концентрация загрязняющих веществ в поверхностных и грунтовых водах во 
многом зависит от расхода воды и количества осадков. Экологический риск для поверх-
ностных вод от скоплений отходов предлагается определять в зависимости от обеспе-
ченности расхода водного объекта, при котором концентрация загрязняющих веществ 
достигнет и превысит ПДК для рыбохозяйственных водоемов:

(2)

где РПДКi — обеспеченность стока, при котором выявится превышение ПДК i-го за-
грязняющего вещества в водном объекте (от 0 до 1); ПДКi р — предельно допустимая 
концентрация i-го загрязняющего вещества, мг/дм3.

Точность расчетов по формуле (2) зависит от точности расчетов обеспеченности 
(РПДКi ). 

Определять эмпирическую обеспеченность расхода следует в соответствии со 
СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик» 
(2004) [7], то есть по методу Крицкого–Менкеля. Для оценки рисков загрязнения 
водотоков от отходов формула (2) преобразована в формулу (3).

(3)

где N — количество измерений (длина ряда измерения расхода реки); nПДКi р — порядко-
вый номер максимального значения расхода реки (в ряду по убыванию), при котором 
наблюдалось превышением ПДКi р.

Применение формулы (3) требует проведения регулярного мониторинга поверх-
ностных вод при отсутствии данных, следует прибегать к методам моделирования.

С целью определения количества проявлений превышения ПДК для рыбохозяй-
ственных водоемов для загрязняющих веществ выделяющихся с фильтратом от ско-
плений отходов, образующихся в Сланцевском районе произведена оценка основных 
числовых характеристик стока р. Плюсса коэффициенты вариации, асимметрии и 
математическое ожидание, по расходам, наблюдавшимся в период с 1932 по 1976 г. 
(табл. 1), рассчитаны ординаты кривой Крицкого–Менкеля.

Чтобы определить вероятность загрязнения была построена эмпирическая кривая 
обеспеченности расхода р. Плюсса, затем аппроксимирована кривой Крицкого–Мен-
келя (рис. 1).

Рассчитаны значения расходов р. Плюсса и модульных коэффициентов k (при 
обеспеченности 50 %) при соотношении коэффициентов асимметрии и вариации 

,
р ПДК1

iiR P= −

( )
,рПДК

1
1
i

i

n
R

N
= −

+



168

ЭКОЛОГИЯ

равном 0,5, поскольку аналитическая кривая хорошо согласуется с эмпирической 
кривой обеспеченности, то в дальнейших расчетах используются ординаты анали-
тической кривой. В рамках диссертационного исследования рассчитаны таблицы 
значений k и Q при различных значениях обеспеченности, использовались выра-
жения (4) и (5).

Таблица 1
Оценка основных числовых характеристик стока р. Плюсса – г. Сланцы

Название ряда
Оценки

Среднее значение, м3/с σ Cv Cs

Среднегодовой расход  
(по годам) (Q), м³/с 46,4 12,8 0,27 0,46

Примечание: Cv – коэффициент вариации, σ – среднеквадратическое отклонение, Cs – коэффициент 
асимметрии.

Рис. 1. Кривые распределения, построенные по методу С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля

(4)

где Vi — объем воды, в котором концентрация i-го загрязняющего вещества достигнет 
ПДК, м3; Mi — масса i-го загрязняющего вещества, поступающего в водный объект за 
исследуемый период, г; t — время исследования, с.
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(5)

где QПДКi
 — расход воды, при котором концентрация i-го загрязняющего вещества 

достигнет ПДК в водном объекте, м3/с; Q50 % — расход воды, при обеспеченности 50 %, 
м3/с; Mi (30 лет) — масса i-го загрязняющего вещества, поступающего от отходов (не более 
чем за 30 лет), г; t — период исследования (1 год), с.

В качестве максимального срока, в течение которого захороненные отходы будут 
представлять опасность для окружающей среды в климатических условиях Северо-Запа-
да России принимают 30 лет, исходя из предположения, подтвержденного эксперимен-
тально только по отношению к твёрдым коммунальным отходам. По истечении этого 
срока прекратится также выделение жидкого фильтрата, содержащего в растворенном 
и взвешенном состоянии многие токсичные вещества [П.М. Федоров, Е.Ю. Негуляева, 
Е.Р. Покровская, 2001, 2005; Ю.И. Скорик, Л.С. Венцюлис, 2007], [1, 2, 4].

Таким образом, для определения риска загрязнения р. Плюсса от отходов i-м за-
грязняющим веществом, достаточно рассчитать QПДКi р (4) или kПДКi р (5) и сопоставить с 
табличными значениями, рассчитанными в рамках исследования гидрологические ха-
рактеристики р. Плюсса (РПДКi р, QПДКi, kПДКi р, nПДКi р) для Сланцевского района (табл. 2) 
и произвести расчёты Ri по формулам (2) или (3).

Таблица 2
Расчет необходимых гидрологических характеристик  

для определения экологического риска загрязнения вод р. Плюсса

PПДКi р, % 0,01 0,1 0,3 0,5 1 3 5 10

kПДКi 2,06 1,89 1,79 1,74 1,67 1,54 1,47 1,36

QПДКi , м
3/с 95,3 87,5 83,1 80,6 77,5 71,4 68,3 63,2

nПДКi 1 2 3 4 5 6 7 8

PПДКi р, % 20 25 30 40 50 60 70 75

kПДКi 1,23 1,19 1,15 1,07 0,994 0,921 0,844 0,804

QПДКi , м
3/с 57,2 55 53,2 49,4 46,1 42,7 39,1 37,3

nПДКi 9 10 11 12 13 14 15 16

PПДКi р, % 80 90 95 97 99 99,5 99,7 99,9

kПДКi 0,758 0,641 0,549 0,493 0,394 0,344 0,312 0,254

QПДКi , м
3/с 35,1 29,7 25,4 22,9 18,3 15,9 14,4 11,8

nПДКi 17 18 19 20 21 22 23 24
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Оценка риска загрязнения вод р. Плюсса Сланцевского района

Рассмотрим риски загрязнения вод р. Плюсса вблизи г. Сланцы от скоплений 
отходов тяжелыми металлами и иными загрязняющими веществами (Pb, Cr, Cd, Cu, Zn, 
Ni ). Мониторинг качества поверхностных вод р. Плюсса ведется только для пяти упо-
мянутых веществ, то есть для всех кроме хрома. Значения ПДКр этих элементов, уста-
новленные для пресноводных рыбохозяйственных водоемов [8]: Pb — 0,006 мг/дм3; Cr — 
0,07 мг/дм3; Cd — 0,005 мг/дм3; Cu — 0,001 мг/дм3; Zn — 0,01 мг/дм3; Ni — 0,01 мг/дм3.

В Сланцевском районе ежегодной образуется и поступает на захоронение на по-
лигоне порядка 14,5 тыс. т ТКО [9]. Местоположение полигона – территория золо-
отвалов ОАО «Завод «Сланцы». Расстояние от г. Сланцы до этого полигона– 2,8 км, 
расстояние до р. Плюсса — 3,5 км. Полигон расположен вблизи р. Сиженка (порядка 
1 км), которая через 4,5 км впадает в р. Плюсса.

Рассмотрена ситуация возникновения экстремальных погодных условий, при 
которых весь фильтрат из нового полигона (содержащий загрязняющие вещества, 
накопленные за 30 лет) будет растворен р. Сиженка, которая впадает в р. Плюсса через 
4 км от полигона.

В табл. 3 представлены расчет загрязняющих веществ, рисков и среднегодового 
и среднесуточного расходов р. Плюсса, при которых концентрация рассматриваемых 
загрязняющих веществ достигнет уровня ПДКр.

Таблица 3
Расчет рисков загрязнения р. Плюсса металлами от скоплений отходов  

в Сланцевском районе за 30 лет

Кол-во ЗВ Загрязнение через год Загрязнение через сутки

ЗВ Мi,  
г

QПДКi р,  
м³/с

PПДКi р, 
%

R(*),  
раз в сто лет R(**) QПДКi р,  

м³/с
PПДКi р, 

%
R(*),  

раз в сто лет R(**)

Pb 1596 0,00084 менее 99,9 менее 10−3 0 0,30791 менее 99,9 менее 10−3 0
Cr 8542 0,00039 менее 99,9 менее 10−3 0 0,14123 менее 99,9 менее 10−3 0
Cd 147 0,00009 менее 99,9 менее 10−3 0 0,03395 менее 99,9 менее 10−3 0
Cu 3986 0,01264 менее 99,9 менее 10−3 0 4,61358 менее 99,9 менее 10−3 0
Zn 9965 0,00316 менее 99,9 менее 10−3 0 1,15340 менее 99,9 менее 10−3 0
Ni 2558 0,00081 менее 99,9 менее 10−3 0 0,29609 менее 99,9 менее 10−3 0
Среднее 0,00299 менее 99,9 менее 10−3 0 1,09103 менее 99,9 менее 10−3 0

Примечание: R(*) расчет производился по формуле (2), R(**) расчет производился по формуле (3).

Расчёт рисков загрязнения вод р. Плюсса веществами производился по разрабо-
танной схеме оценки рисков загрязнения поверхностных вод от скоплений твёрдых 
коммунальных отходов для близлежащих к полигону рек Сланцевского района. Рас-
четы производились по формулам (2)–(5):
• Рассчитаны средние показатели ежегодного накопления некоторых металлов 

в составе фильтратов из массы отходов, образующихся ежегодно в поселениях 
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Сланцевского района, считая на катионы элементов (Pb — 37 г/год, Cr — 199 г/год, 
Cd — 4 г/год, C — 93 г/год, Zn — 233 г/год, Ni — 59 г/год). Для расчетов исполь-
зованы удельные показатели, полученные для полигонов ТКО Ленинградской 
области, Федорова П.М. (2001, 2005). А.И. Ларионов, А.В. Дикинис (2008) [3, 4].

• Расчет расходов р. Плюсса (QПДКi р), при которых концентрация i-го загрязняющего 
вещества достигнет ПДКi р, произведен по формуле (4).

• Обеспеченность расхода р. Плюсса (PПДКi р), при которых концентрация i-го за-
грязняющего вещества достигнет ПДКi р, определена согласно СП 33-101-2003 
«Определение основных расчетных гидрологических характеристик» (2004).

• В расчетах использовались гидрологические характеристики р. Плюсса (РПДКi р, 
QПДКi , kПДКi р, nПДКi р), рассчитанные в рамках диссертации (см. табл. 2).

Заключение

Полученные значения расходов р. Плюсса, при которых концентрации рассмо-
тренных загрязняющих веществ достигнут ПДК рыбохозяйственных водоемов, в де-
сятки тысяч раз меньше наблюдавшихся среднегодовых расходов и не менее чем в 
2 раза ниже минимального наблюдавшегося среднесуточного расхода в летний период. 
Концентрации рассматриваемых загрязняющих веществ могут достичь ПДКр только 
при расходах р. Плюсса обеспеченностью значительно более 99,9 %.

Значение рисков (R ), рассчитанные по формуле (2) для всех загрязняющих ве-
ществ, не более 10−3, по формуле (3) – отсутствуют. Между загрязняющими веществами 
практически отсутствует возможность взаимовлияния на концентрацию в фильтрате 
и поверхностных водах. По теореме перемножения вероятностей независимых собы-
тий риски загрязнения загрязняющими веществами попарно менее 10−6 раз в сто лет.

При сохранении ежегодного количества образующихся ТКО в Сланцевском рай-
оне, с учетом загрязняющей активности отходов до 30 лет в Ленинградской области, 
концентрации Pb, Cr, Cd, Cu, Zn, Ni, выделяющихся от ТКО не достигнут значение 
ПДК рыбохозяйственных водоемов.

Можно сделать вывод, что загрязнение вод р. Плюсса рассматриваемыми веще-
ствами от скоплений ТКО от населения и организаций Сланцевского района вероятно 
только в течение суток в аварийной ситуации.
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ДИАГНОСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГЕООБЪЕКТОВ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

V.V. Mikhaylov, V.M. Umyvakin, V.A. Drabenko, V.A. Budarina, A.V. Shvets

DIAGNOSTICS OF THE ECOLOGICAL CONDITION OF NATURAL AND 
ECONOMIC GEOOBJECTS AT FAILURE TO MEET REQUIREMENTS TO 
QUALITY OF ENVIRONMENT

В работе предлагается научно-методический аппарат диагностики экологиче-
ского состояния природно-хозяйственных геообъектов на основе построения частных 
и интегральной оценок качества/загрязнения окружающей среды.

Ключевые слова: природно-хозяйственный геообъект, экологическая диагно-
стика, частные и интегральная оценки качества/загрязнения окружающей среды.

In work the scientific and methodical device of diagnostics of an ecological condition 
of natural and economic geoobjects on the basis of construction private and integrated 
estimates of quality/environmental pollution is offered.

Key words: natural and economic geoobject, ecological diagnostics, private and 
integrated estimates of quality/environmental pollution.

В настоящей работе качество окружающей среды рассматривается как система с 
иерархической структурой и представляется в виде «дерева» экологических качеств [1] 
природно-хозяйственных геообъектов. Нижний уровень «дерева» качеств содержит 
определенный набор приоритетных частных показателей качества (ПК) окружающей 
среды (ОС).

Основные технологические этапы построения интегральной оценки качества/
загрязнения ОС анализируемых геообъектов приведены на рис. 1.

Обозначим через yj
i значение j-го ПК для i-го геообъекта, i = 1, 2, …, N, j = 1, 2, …, m; 

aj и bj — соответственно нижняя и верхняя границы интервала изменения j-го ПК; 
yj

* — предельно-допустимое значение j-го ПК для всех геообъектов, определяющее 
нормативные требования к качеству ОС.

Будем считать, что качество ОС по j-му ПК для i-го геообъекта соответствует 
нормативным экологическим требованиям, если выполняется условие yj

i ≤ yj
*.

Один из ключевых технологических этапов построения интегральной оценки 
качества/загрязнения ОС геообъектов является выбор способа перехода от значений 
yj

i и yj
* к безразмерным величинам: μj

i = μj
i (yj

i, aj, bj) — частным абсолютным оценкам 
качества ОС для i-го геообъекта и εj = εj (yj

*) — нормативному экологическому уровню, 
соответствующему предельно-допустимому значению по j-му ПК для всех геообъ-
ектов. Причем, для каждого ПК такой переход может осуществляться различными 
способами (табл. 1).
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1. Разработка семантической модели задачи экологической диагностики геообъектов
1.1. Формирование перечня анализируемых геообъектов
1.2. Построение «дерева» экологических качеств геообъектов
1.3. Определение списка приоритетных частных ПК
1.4. Обоснование и описание шкал измерений частных ПК

2. Построение интегральной оценки качества/загрязнения ОС геообъектов
2.1. Построение матрицы исходных данных (таблицы типа «геообъект–ПК»)
2.2. Определение интервала изменения частных ПК
2.3. Задание предельно-допустимых значений частных ПК
2.4. Построение частных абсолютных оценок качества ОС геообъектов
2.5. Расчет частных относительных оценок качества/загрязнения ОС геообъектов
2.6. Определение весовых коэффициентов частных относительных оценок качества/загрязнения 

ОС геообъектов
2.7. Построение («корректировка») интегральной оценки качества/загрязнения ОС геообъектов
2.8. Ранжирование геообъектов по интегральной оценке качества/загрязнения ОС

Рис. 1. Основные этапы автоматизированной технологии построения интегральной оценки  
качества/загрязнения окружающей среды природно-хозяйственных геообъектов

Таблица 1
Различные виды частной абсолютной оценки качества окружающей среды геообъектов  

и их нормативного экологического уровня

№ п/п Абсолютная оценка Нормативный уровень

1 ji
j i

j

a

y
µ = *

j
j

j

a

y
ε =

2
i

j ji
j

j j

b y

b a

−
µ =

−

*
j j

j
j j

b y

b a

−
ε =

−

3
i

j ji
j

j j

b y

b a

β
 −

µ =  
−  

*
j j

j
j j

b y

b a

β
 −

ε =  
−  

Примечание: aj, bj — нижняя и верхняя границы интервала изменения j-го ПК; β — параметр, определяю-
щий вид нелинейного преобразования.

Для построения частной относительной оценки dj
i качества/загрязнения ОС по 

j-му ПК для i-го геообъекта в квалиметрической шкале [0, 1] предлагается использовать 
следующую формулу [4]:

(1)

где μj
i = aj /yj

i; εj = aj /bj .

( )
( )

,
1

1

i
j ji

j i
j j

d
 ε −µ =
 µ − ε 
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В работах [3–5] введена интегральная оценка качества/загрязнения ОС геообъ-
ектов следующего вида:

(2)

где λj — весовой коэффициент частной относительной оценки, удовлетворяющий 
условию:

(3)

Интегральная оценка (2) является средней величиной по Коши [2], средневзве-
шенной «квазигеометрической» величиной в смысле ассоциативного среднего по 
А.Н. Колмогорову [3] и удовлетворяет принципу «ограниченной компенсации», т.е. 
условию невозможности улучшения значений некоторых частных ПК за счет компен-
сации значительного снижения качества ОС по другим частным показателям.

Данная оценка позволяет квалифицированно ранжировать анализируемые геообъ-
екты в вербально-числовой шкале Харрингтона по уровню загрязнения ОС (табл. 2).

Таблица 2
Уровень загрязнения окружающей среды геообъектов в шкале Харрингтона [8]

№ п/п Содержательное описание градаций Числовое значение

1 очень высокий (0,8, 1)

2 высокий (0,63, 0,8]

3 средний (0,37, 0,63]

4 низкий (0,2, 0,37]

5 очень низкий (0, 0,2]

Эта шкала позволяет автоматизировать процедуру содержательной интерпретации 
полученных результатов. Отметим, что точка de = 1 − 1/e ≈ 0,63 является точкой перехо-
да экологического состояния геообъектов в «некачественное» (критическое) состояние.

На практике часто возникает экологическая ситуация, когда существуют группа 
геообъектов, для которых все нормативные требования к качеству ОС выполнены, так 
и группа геообъектов, для которых часть требований не выполняется. В этом случае 
предлагается сначала проранжировать по интегральной оценке качества/загрязнения 
ОС геообъекты первой группы, а затем геообъекты второй группы «вставить» в перво-
начальную ранжировку. Таким образом, необходима разработка метода инвариантной 
«корректировки» (с сохранением первоначальной ранжировки) интегральных оценок 
качества/загрязнения ОС с учетом дополнительной информации об экологическом 
состоянии «новых» геообъектов. Инвариантность переранжировки означает, что ге-
ообъекты второй группы получают свою интегральную оценку качества/загрязне-
ния ОС в вербально-числовой шкале, выработанной для первоначального списка 
геообъектов.

( ) ,
1

1 1 j
m

j
j

d d
λ

=

= − −∏

, , , , , .
1

1 0 1 2
m

j j
j

j m
=

λ = λ ≥ =∑ 
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Пусть к первоначальному списку из N геообъектов первой группы, добавлены L 
«новых» геообъектов второй группы с тем же набором ПК, которым соответствуют 
значения yj

i частных ПК, j = 1, 2, ..., m; i = N+1, N+2, ..., N+L. Необходимо ранжировать 
(упорядочить) расширенный список геообъектов по уровню загрязнения ОС с сохране-
нием ранжировки геообъектов первой группы. Если в «первоначальном» ранжирова-
нии один геообъект лучше другого (или они равноценны), то добавление геообъектов 
второй группы не должно изменить уже имеющееся отношения предпочтительности 
(эквивалентности). Таким образом, при получении новой информации требуется 
«скорректировать» интегральные квалиметрические оценки всех (N+L) геообъектов.

С появлением геообъектов второй группы изменяется исходная экспертная ин-
формация, необходимая для построения интегральной оценки качества/загрязнения 
ОС расширенного списка геообъектов.

А именно, заданы: новые интервалы изменения j-го ПК — [Aj , Bj ], где Aj ≤ aj и 
bj ≤ Bj ; экологические нормативы — Yj

*. Предполагается, что для каждого ПК остаются 
без изменения способ построения частных абсолютных оценок качества μj

i (см. табл. 1) 
и значения весовых коэффициентов λj частных относительных оценок dj. Для всего 
списка (N+L) геообъектов с учетом новой экспертной информации частная абсолютная 
оценка Μj

i качества ОС по j-му ПК для i-го геообъекта имеет вид аналогичный виду 
μ ji в табл. 1. Частная относительная Dj

i по j-му ПК и интегральная D i оценки некаче-
ственности ОС i-го геообъекта вычисляются по формулам:

(4)

(5)

Подчеркнем, что ранжировки первоначального списка N геообъектов по значе-
ниям D i и d i будут отличаться друг от друга. Поэтому необходимо «скорректировать» 
значения величин Μj

i, чтобы «включить» новые геообъекты в первоначальную ран-
жировку по значениям d i. Для этого необходимо найти преобразование M̂j

i = F (Mj
i) и 

вычислить значения частных относительных D̂ 
j
i и интегральной D̂ i оценок качества/

загрязнения ОС геоообъектов по формулам:

(6)

(7)

Эти оценки обладают следующими свойствами: 1) если d i > d l, то и D̂ i > D̂ l; 2) если 
d i = d l, то и D̂ i = D̂ l; i, l = 1, 2, …, N.
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На основе данного свойства можно показать, что скорректированная абсолютная 
оценка M̂j

i качества ОС по j-му ПК для i-го геообъекта вычисляется по следующей 
формуле [5]:

(8)

где γj — некоторая неотрицательная величина.

В табл. 3 представлены формулы корректировки для некоторых частных абсолют-
ных оценок качества ОС.

Таблица 3
Формулы корректировки частых абсолютных оценок качества окружающей среды

№ п/п Способы нормировки Скорректированная абсолютная оценка

1 ,  
  
j ji i

j ji i
j j

a A

y y
µ = Μ = ˆ , 

 1 1

ji
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Рассмотрим применение предлагаемого методического подхода к квалиметриче-
скому моделированию интегральной оценки загрязнения ОС природно-хозяйственных 
геообъектов для диагностики уровня загрязнения водных ресурсов в 32 муниципальных 
районах Воронежской области при невыполнении некоторых санитарно-гигиениче-
ских требований к качеству воды.
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Химическое загрязнение воды будем оценивать с точки зрения двух ПК: y1 — «со-
держание железа в воде» и y2 — «содержание марганца в воде». На рис. 2 дано визуаль-
ное представление интегральной оценки загрязнения воды в муниципальных районах 
Воронежской области в шкале Харрингтона.

 

Рис. 2. Визуальное представление интегральной оценки химического загрязнения воды  
муниципальных районов Воронежской области в шкале Харрингтона: 

y1 — «содержание железа в воде»; y2 — «содержание марганца в воде»; μ1 — частная абсолютная оценка по y1; 
μ2 — частная абсолютная оценка по y2; d1 — частная относительная оценка по y1; d2 — частная относительная 

оценка по y2; d — интегральная оценка качества воды

В табл. 4 представлены результаты построения интегральной оценки загрязнения 
воды для первоначального списка муниципальных районов с удовлетворительными 
значениями предельно-допустимых концентраций (ПДК).

К данному списку геообъектов были добавлены «новые» геообъекты, выделен-
ные жирным шрифтом в табл. 4, для которых превышены значения ПДК. выделены 
геообъекты, добавленные в первоначальный список. Ранжировка геообъектов перво-
начального списка имеет следующий вид: 21, 15, 16, 13, 22, 10, 8, 7, 3, 6, 26, 23, 20, 14, 
19, 5, 9, 11, 27, 30, 24, 32, 18, 4, 1, 12.

В результате «корректировки» интегральной оценки химического загрязнения 
воды для всех муниципальных районов (для расширенного списка геообъектов) имеем 
следующую ранжировку : 25, 31, 28, 21, 15, 16, 17, 13, 22, 10, 8, 7, 3, 6, 26, 23, 20, 14, 19, 
5, 9, 11, 27, 30, 24, 32, 18, 4, 1, 12, 2, 29 (см. табл. 4).
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Таблица 4
Абсолютные оценки качества окружающей среды, относительные и интегральная оценки  

экологической опасности территорий муниципальных районов Воронежской области

№ п/п μ1 μ2 d1 d2 d Ранг Μ̂1 Μ̂2 D̂1 D̂2 D̂ Ранг

1 0,192 0,05 0,84 0,90 0,876 25 0,010 0,018 0,884 0,920 0,904 29

2 – – – – – – 0,012 0,016 0,699 1 1 31

3 1 0,05 0 0,90 0,691 9 0,031 0,018 0,276 0,920 0,760 13

4 0,224 0,05 0,69 0,90 0,828 24 0,011 0,018 0,777 0,920 0,866 28

5 0,5 0,05 0,2 0,90 0,723 16 0,021 0,018 0,421 0,920 0,785 20

6 1 0,05 0 0,90 0,691 10 0,031 0,018 0,276 0,920 0,760 14

7 0,227 1 0,68 0 0,434 8 0,011 0,093 0,768 0,165 0,560 12

8 0,382 0,1 0,32 0,43 0,378 7 0,017 0,031 0,511 0,522 0,517 11

9 0,484 0,05 0,21 0,90 0,726 17 0,020 0,018 0,430 0,920 0,787 21

10 0,385 0,1 0,32 0,43 0,376 6 0,017 0,031 0,508 0,522 0,515 10

11 0,467 0,05 0,23 0,90 0,728 18 0,020 0,018 0,441 0,920 0,789 22

12 0,171 0,05 0,97 0,90 0,944 26 0,009 0,018 0,976 0,920 0,957 30

13 0,313 1 0,44 0 0,251 4 0,014 0,093 0,595 0,165 0,418 8

14 0,556 0,05 0,16 0,90 0,717 14 0,022 0,018 0,392 0,920 0,780 18

15 0,357 1 0,36 0 0,2 2 0,016 0,093 0,537 0,165 0,378 5

16 0,333 0,83 0,4 0,01 0,229 3 0,015 0,089 0,566 0,173 0,401 6

17 – – – – – – 0,018 0,05 0,471 0,322 0,401 7

18 0,235 0,05 0,65 0,90 0,817 23 0,011 0,018 0,747 0,920 0,858 27

19 0,556 0,05 0,16 0,90 0,717 15 0,022 0,018 0,392 0,920 0,780 19

20 0,714 0,05 0,08 0,90 0,703 13 0,026 0,018 0,334 0,920 0,770 17

21 0,376 0,83 0,33 0,01 0,186 1 0,017 0,089 0,516 0,173 0,367 4

22 0,455 0,1 0,24 0,43 0,340 5 0,019 0,031 0,450 0,522 0,487 9

23 0,840 0,05 0,04 0,90 0,697 12 0,028 0,018 0,304 0,920 0,764 16

24 0,313 0,05 0,44 0,90 0,769 21 0,014 0,018 0,595 0,920 0,820 25

25 – – – – – – 1 0,1 0 0,152 0,079 1

26 0,926 0,05 0,02 0,90 0,693 11 0,030 0,018 0,288 0,920 0,762 15

27 0,467 0,05 0,23 0,90 0,728 19 0,020 0,018 0,441 0,920 0,789 23

28 – – – – – – 0,016 0,192 0,531 0,071 0,340 3

29 – – – – – – 0,009 0,05 1 0,322 1 32

30 0,326 0,05 0,41 0,90 0,763 20 0,015 0,018 0,576 0,920 0,816 24

31 – – – – – – 0,022 0,238 0,399 0,054 0,246 2

32 0,255 0,05 0,58 0,90 0,800 22 0,012 0,018 0,699 0,920 0,845 26

В работе [6] предложенная методика «корректировки» квалиметрической инте-
гральной оценки экологической опасности приаэродромных территорий использо-
валась для решения задач мониторинга шумового загрязнения ОС военных природ-
но-техногенных геообъектов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВЕРХОВЬЯ И НИЗОВЬЯ ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕКИ ЗЕРАВШАН

P.I. Normatov, G.T. Frumin

COMPARATIVE ANALYSIS OF HYDROCHEMICAL PARAMETERS OF 
UPSTREAM AND DOWNSTREAM OF THE TRANSBOUNDARY  
ZERAVSHAN RIVER

В статье представлены результаты физико-химических исследований химиче-
ского состава воды Трансграничной р. Зеравшан и ее притоков. Для обеспечения 
полноты данных химического состава отбор проб воды осуществлялся по всей длины 
р. Зеравшан и ее притоков. Установлено, что загрязнение реки происходит в основ-
ном в низовьях реки на территории Республики Узбекистан коллекторно-дренажными 
и сточными водами. На верховьях р. Зеравшан минерализация воды происходит в 
результате частичного растворения и смыва горных пород.

Ключевые слова: р. Зеравшан, минерализация, химический состав, трансгра-
ничный, коллекторно-дренажные воды.

The present results of physic-chemical studies of the chemical composition of water 
of the Transboundary Zeravshan River and its tributaries. To ensure completeness of data 
on the chemical composition of water samples was carried out on all length of the Zer-
avshan River and its tributaries. It is established that pollution of the river occurs mainly 
in the downstream of the river on the territory of the Republic of Uzbekistan by drainage 
and sewage. On upstream of the Zeravshan River water mineralization occurs because of 
partial dissolution and washing away of rocks.

Key words: Zeravshan River, mineralization, chemical composition, transboundary, 
collector-drainage water.

Введение

В бассейне Аральского моря, на территории которого расположены пять госу-
дарств, водные ресурсы используются в основном для ирригации и гидроэнергетики, 
которые требуют разных режимов регулирования речного стока. Гидроэнергетика за-
интересована в использовании годового стока рек в зимний период, а для ирригации 
наибольший объем воды требуется в вегетационный, т.е. весеннее-летний, период года. 
Диаметрально противоположные интересы двух главных пользователей воды часто 
становятся причиной возникновения конфликтных ситуаций между странами верхо-
вья и низовья трансграничных рек Центральной Азии [1]. Водные отношения между 
странами Средней Азии в период СССР регулировались согласно схеме «Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов в бассейнах р. Амударья и Сырдарья». Главная 
цель данной схемы заключалась в установлении реального объема воды, доступного для 
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использования в бассейнах р. Амударья и Сырдарья, а также распределении водных 
ресурсов региона между республиками с учетом интересов всех водопользователей. 
Следует отметить, что в схему «Комплексное использование и охрана водных ресурсов 
в бассейнах р. Амударья и Сырдарья» не был включен ряд важных водных аспектов, а 
именно экологические и санитарно-гигиенические характеристики реки и больших 
каналов. Это было связано с тем, что названная схема была направлена на обеспечение 
водой сельскохозяйственных земель, используемых для выращивания стратегического 
сырья — хлопка-сырца. Это привело к появлению новых серьезных проблем, а именно:

 – наращивание процессов нарушения экологического равновесия;
 – засоление почв и опустынивание земель;
 – ухудшение качества воды;
 – загрязнение рек пестицидами, гербицидами;
 – рост минерализации вод.

Во время существования единой страны — СССР проблемы распределения во-
дных ресурсов, загрязнения рек и другие аспекты водопользования имели внутриго-
сударственный характер и основным критерием была максимализация общих выгод 
на всем пространстве.

Возникающая при этом несбалансированность отдельных регионов не имела в то 
время какого-либо значения, так как компенсировалась взаимными поставками энер-
гоносителей, сельскохозяйственной и промышленной продукции. Это же относиться 
и к решению экологических проблем.

При обретении республиками региона независимости их национальные интересы 
сразу вышли на первый план, что немедленно привело к появлению ряд противоречий.

Для р. Зеравшан, являющейся трансграничной рекой между Узбекистаном и 
Таджикистаном, характерны проблемы, аналогичные трансграничным р. Сырдарья 
и Амударья, лишь с одним важным отличием — проблема качества воды в данном 
бассейне стоит остро и приобрела межгосударственное значение.

Проблема качество воды в бассейнах трансграничных рек, в частности в бассейне 
р. Зеравшан усугубляется тем, что до настоящего времени отсутствует сеть обмена 
информацией относительно качеств водных артерий между сопредельными государ-
ствами Центральной Азии, не разработан единый стандарт по оценке ПДК химических 
загрязняющих веществ. Уместно отметить, что система ПДК в идеале должна иметь 
региональный характер и величины ПДК могут отличаться на 3–7 порядков [2].

Настоящая работа посвящена комплексному исследованию гидрохимических 
показателей р. Зеравшан, сравнительному анализу степени загрязненности в верховье 
и низовье реки и определению степени минерализации коллекторно-дренажных и 
коммунально — бытовых сточных вод в низовьях р. Зеравшан (на территории Респу-
блики Узбекистан).

Методы исследования и исходные материалы

В работе использованы статистические методы для обобщения, систематизации 
и обработки данных, методы отбора проб воды и снега для анализа, методы изотопной 
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гидрологии. Определение химического состава вод и физические свойства выполнены 
согласно стандартным нормативным критериям качества воды (ПДК). В работе исполь-
зованы данные наблюдений на трансграничной р. Зеравшан и ее притоках за концен-
трациями растворенного кислорода, азота нитритного, азота нитратного, ионов кальция, 
магния, натрия, калия, фосфора минерального, железа, диоксида кремния, ионов цинка, 
ртути, мышьяка, сурьмы хрома и ряда других химических элементов и соединений. Ана-
лизы проводились в химических лабораториях Таджикского национального университета, 
Агентстве по гидрометеорологии Республики Таджикистан и в Университете Колорадо.

Результаты и их обсуждение

Уровень земледелия в верховьях р. Зеравшан, определяемая орографической осо-
бенностью местности из-за ограниченности орошаемых территорий, развит слабо. 
Следовательно, можно ожидать, что поступление стока коллекторно-дренажных вод с 
высокой степенью минерализации в реку является незначительным. На рис. 1 представ-
лены результаты химических анализов в среднем течении р. Зеравшан и ее притоков.

   

  

Рис. 1. Результаты химического анализа воды р. Зеравшан и ее притоков на верховье
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Отборы проб воды для анализов по всей длине р. Зеравшан осуществлялись из 
пунктов, отмеченных на рис. 2 красными кружочками.

Рис. 2. Расположение точек отбора проб воды р. Зеравшан и ее притоков

Пункт отбора проб воды 13 расположен на границе пересечения р. Зеравшан из 
Республики Таджикистан в Республику Узбекистан. Следовательно, данный пункт 
отбора можно принять в качестве опорной точки для сравнения химического состава 
воды р. Зеравшан на территории двух соседних стран.

Согласно [3] в низовьях вода р. Зеравшан в основном загрязняется коллекторно- 
дренажными водами. Учитывая это контроль за качеством воды в низовьях реки прово-
дили по изменению концентрации неорганических соединений (нитратов, фосфатов) 
и степени минерализации измерением электропроводности воды. На рис. 3 пред-
ставлено значение электропроводности вод в различных участках стока р. Зеравшан, 
коллекторно-дренажных каналов на территории Республики Узбекистан. Стрелками 
на рис. 3 показаны экстремумы значений электропроводности в коллекторах и каналах, 
свидетельствующие о высокой степени минерализации вод.

Рис. 3. Влияние коллекторно-дренажных вод на качество вод р. Зеравшан
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Противоположный характер зафиксирован для химически потребляемого кисло-
рода, о чем свидетельствует кривая на рис. 4.

Рис. 4. Распределение химической потребности в кислороде вдоль р. Зеравшан

На рис. 5 приведено изменение электропроводности воды по всей длине основного 
стока р. Зеравшан за исключением их значений для коллекторов и каналов в низовье 
реки. Точка 13 на рис. 5 соответствует участку реки на границе Таджикистана с Уз-
бекистаном. Из рис. 5 видно, что электропроводность воды на территории Таджики-
стана имеет минимальное значение и колеблется около 240 мСим/см, а при переходе 
границы происходит резкое увеличение электропроводности воды.

Рис. 5. Изменение электропроводности воды на верховье и низовье р. Зеравшан

Полученные результаты свидетельствует о том, что минерализация воды р. Зе-
равшан главным образом происходит в низовьях реки на территории Республики 
Узбекистан.
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Наблюдаемое на рис. 6 увеличение концентрации фосфатов в водах р. Зеравшан 
на приграничной территории Республики Таджикистан (точки 9, 12) обусловлено 
влиянием фосфоритного месторождения Риват, которое находится на правом берегу 
р. Зеравшан напротив г. Пенджикент с балансом 22 млн т руды, прогнозные запасы 
которого составляют 60 млн т.

а)

  

б)

 

Рис. 6. Динамика изменения концентрации ионов азота нитратного (а) и фосфатов (б) вдоль р. Зеравшан

Глубокое понимание роли воды в регионе и ответственности перед обществом за 
устойчивое водообеспечение, например, вызвало немедленное действие Правительств 
пяти стран Центральной Азии. В феврале 1992 г. была создана Межгосударственная 
Координационная Водохозяйственная Комиссия (МКВК). Создание МКВК в сложное 
постсоветское время дало возможность странам региона безболезненно пройти путь 
водного «безвластия», обеспечивать равновесие и согласие в регионе и продемон-
стрировало стратегию всех стран обеспечивать сегодня и на будущее нормальное и 
взаимопонимаемое уважительное сотрудничество.

Это дает основание надеяться, что возникшую ныне в регионе проблему загрязне-
ния и возрастания степени минерализации водных артерий можно с таким же успехом 
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решить путем создания (подобной МКВК) Межгосударственной координационной 
комиссии по качеству воды (МКККВ).

Структуру такой организации схематически можно представить в следующем 
виде (рис. 7):

Аналитический 
Центр 

Межгосударственные 
эксперты

Центральная 
Аналитическая
Лаборатория

Информационные центры в странах 
Центральной Азии

Эксперты
Контроля качества воды

Промышленность
Sector

Сельское хозяйство

Коммунально-бытовой

Пункты отбора проб на 
приграничной зоне

Рис. 7. Предлагаемая структура Межгосударственной координационной комиссии по качеству воды

В структурное подразделение «межгосударственные эксперты» объединяются 
ведущие специалисты по оценке качества и состава вод из всех пяти государств Цен-
тральной Азии. Основная функция данного органа заключается в сопоставлении дан-
ных республиканских экспертов по составу и свойствам воды и решении спорных 
вопросов путем проведения независимых экспертиз качества воды трансграничных 
рек. Количественный состав и срок полномочия межгосударственных экспертов уста-
навливается секретариатом МКККВ.

В Информационном центре, создаваемом в каждой из стран Центральной Азии, 
собираются, обобщаются и систематизируются данные экспертов по контролю ка-
чества воды в промышленном, сельскохозяйственном, коммунальном секторах и в 
гидропостах.

Таким образом, данные относительно качества водных артерий из каждой страны 
поступают в аналитический центр МКККВ.

Следует отметить, что после достижения полной прозрачности относительно со-
става и качества всех водных артерий Центральной Азии очередным шагом является 
разработка механизмов поощрения и принятия мер по отношению к государствам, 
загрязняющим водную среду. Эти вопросы в комплексе с другими должны прораба-
тываться в секретариате МКККВ для рассмотрения на заседании Глав Правительств 
стран Центральной Азии.
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Выводы

1. Исследованием динамики изменения химического состава вод от зоны форми-
рования до устья р. Зеравшан установлено, что присутствие химических компо-
нентов в водах р. Зеравшан в верховье носят природный характер и обусловлены 
процессами смывания горных пород.

2. Установлено, что в низовьях реки на территории Республики Узбекистан река 
загрязняется в основном коллекторно-дренажными и коммунально-бытовыми 
водами.

3. Предложена структура Межгосударственной организации по контролю и регули-
рованию качества вод трансграничных рек.
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Рассматриваются взгляды авторов на становление и развитие прикладной эко-
логии; ее связь с науками о Земле, геоэкологией и социоэкологией. Приводятся ос-
новные определения, рассматриваются структурные единицы, объекты и предметы 
исследования, методы, задачи и перспективы развития.

Ключевые слова: прикладная экология, науки о Земле.

Discusses the authors‘ views on the formation and development of applied ecology; its 
relationship to the Earth Sciences, geoèkologiej and socioèkologiej. Some basic definitions 
are considered structural units, objects and subjects of research, methods, challenges 
and prospects for development.

Key words: applied ecology, Earth Science.

Развитие наук о Земле обусловливает появление устойчивого спроса на знания, 
рекомендации, практические разработки, которые обеспечивают не только достиже-
ние целей производства, но и минимизируют экономические и экологические ущербы, 
сохраняют приемлемые условия жизнедеятельности современного и будущих поколе-
ний людей. Обозначенные требования формируют современное мировоззрение лиц 
принимающих решения в области природо- и ресурсопользования и приводят к необ-
ходимости постоянно и повсеместно реализовывать на практике рациональное при-
родопользование, режим продуманных экологических ограничений, обеспечивающих 
задачи сбалансированного (устойчивого, бескризисного) и экологически безопасного 
развития территорий. В настоящее время решением задач в области природопользования 
занимаются специалисты, которые работают в науках о Земле, экологии, геоэкологии, 
социальной экологии, геоинформатике. Это связано с совпадением частных объектов 
исследования этих наук с объектами решения конкретных научных задач [1, 13], рис. 1.

Целостное представление о закономерностях взаимодействия физико-географиче-
ской среды (биоценозы и биотопы), населения, хозяйства в науках о Земле, в последние 
годы формируется в междисциплинарной «научной нише», называемой геоэкологией.

Основной дискуссией остается закрепление за геоэкологией статуса науки (меж-
дисциплинарного научного направления) или статуса междисциплинарной области ис-
следования в науках о Земле, экологии и смежных науках. В современных прикладных 
эколого-географических исследованиях актуальной является разработка и апробация 
новых методов анализа информации и получения оценок, интегрально отражающих 
происходящие в социо-, урбо-, этно-, гео- и экосистемах изменения.
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Рис. 1. Что подлежит оценке в современных эколого-географических исследованиях

Вызов времени связан с умением оценивать и прогнозировать развитие эко-, гео-, 
урба-, этно-, социосистем. Сложность их оценивания возрастает в указанном ряду 
слева направо. Прогнозирование состояний социосистем в целях устойчивого развития 
невозможно без разработки моделей их функционирования. Попытки уйти от созда-
ния моделей функционирования сложных систем в природе и обществе (устойчивого 
развития) и заменить их развитием индексологии устойчивого развития или моделями 
оценки рисков при описании природных и общественных трансформаций сопряжены 
с многими неизбежными потерями и просчетами.

Анализ методов оценки состояния систем и их свойств показывает, что в при-
кладной экологии в целом и в геоэкологии для этого чаще всего применяется поком-
понентное (прямое и косвенное) и комплексное оценивание. Разрабатываются также 
многокритериальное и интегральное оценивание состояния сложных систем в при-
роде и обществе. Первые три подхода являются преобладающими, но их применение, 
как правило, не решает проблему сравнимости полученных оценок и не учитывает 
эмерджентности систем и их интегративных свойств [4, 7, 8].

В программе развития российской науки в качестве одного из приоритетных на-
правлений выделяется направление «Экология и природопользование». При раз-
работке любой «стратегической концепции» необходимо помнить, что в ее основе 
должны лежать научно обоснованные прогнозы развития системы (государства, региона, 
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предприятия, вуза и т.д.). Планирование стратегии не есть создание перечня призывов 
(деклараций, приоритетов, регламентов). Создание стратегической концепции также 
не сводится к инвентаризации проблем и возможных путей их решения, — это поиско-
вый прогноз. России нужны научно обоснованные социально-экономические прогнозы 
развития государства, в основе которых лежат сценарии (различные) развития регионов 
и государственной политики в области социально-экономического развития, науки и 
образования. Компоненты (критерии), которые должны быть заложены в прогнозные 
модели, сегодня названы. В их число входят: демографические критерии, зарплата, 
стипендия, пенсия, параметры материально-технической базы, инфраструктуры и т.п. 
Выбор сценариев и глубины прогнозирования зависит от развития страны, региона, 
планирования государственной политики в области образования, размеров межвузов-
ского и международного сотрудничества, демографических и др. факторов. Получение 
таких прогнозов потребует времени и финансирования. В результате мы будем иметь 
количественные показатели-ориентиры, которые позволят оптимизировать развитие 
регионов, вузов и др. и снизить вероятность выбора ошибочной стратегии и траектории 
развития. Отказ от разработки научных прогнозов развития сложных систем в природе 
и обществе и отечественной наукометрической системы публикационной активности в 
образовательно-научной среде, чреват навязыванием зарубежных аналогов и традиций, 
которые, как показывают последние события в Европе могут отражать не «европей-
ские» или «мировые» ценности, а желание отдельных государств (или групп политиков) 
создавать нестабильность в мире в угоду собственным корыстным интересам.

При этом в средствах массовой информации неоднократно отмечалось, что почти 
все приоритетные направления относятся к так называемой «прикладной» науке, фун-
даментальные же исследования объявлены приоритетом государства в целом. Коммен-
тируя подобные высказывания, уместно повторить известное выражение Л. Пастера о 
том, что «есть наука и ее приложения». Деление науки на «фундаментальную» и «при-
кладную» можно назвать традицией или жаргоном, принятым в обществе. Добавим 
к этому, что такой жаргон допустим, если признается, что в любом из направлений 
существует фундаментальная основа, результаты исследований направленные на ре-
шение практических проблем и инновация [13].

Результаты исследований направленные на решение практических проблем можно 
называть прикладными. Речь сегодня идет об адаптации классического фундаменталь-
ного университетского образования в прикладное. Понятие инновация (нововведение) 
пришло на смену понятиям научно-технический прогресс, научно-технический проект. 
Инновация это первое применение совершенно нового продукта, технологии, услуги. 
Нет применения — нет инновации, нет потребителя — нет инновации. Тематические 
планы, проекты и предложения, заявляемые сегодня в грантах должны предусматри-
вать коммерческое освоение новых разработок. Таким образом, они становятся инно-
вационными, а значит современными. Акцент сегодняшнего дня — создание условий 
для инновационной деятельности, создание инновационной системы, инновационных 
центров, фондов, парков и т.п. [5, 6, 13].

Создание в 2000 г. в Российском государственном гидрометеорологическом уни-
верситете на факультете экологии и физики природной среды кафедры Приклад-
ной экологии замечательным образом предвосхитило ситуацию сегодняшнего дня. 
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Остановимся на обсуждении предмета, цели, специфических методов и перспектив 
развития структурной вузовской единицы с учетом высказанных выше замечаний.

Прикладная экология связана с различными подразделениями экологии: биоэ-
кологией и учением о биосфере, геоэкологией, экологией человека, урбоэкологией и 
социальной экологией. Попытаемся выделить спектр прикладных направлений эко-
логии на основе связи гидрометеорологических и экологических структурных единиц 
разных уровней иерархии и их условных «формул» (таблица).

Определения и «формулы» сложных систем в природе и обществе

Экосистема Фундаментальная структурная единица биосферы, объединяющая в себе живые 
организмы и их среду обитания в единое функциональное целое. Обладает опре-
деленной стабильностью, видовым разнообразием, трофической структурой и 
внутренним круговоротом веществ.
Экосистема = биоценоз + биотоп (экотоп). В биотопе иногда выделяют климатоп 
(совокупность климатических факторов на данной территории), эдафотоп (био-
косные составляющие почвы), гидротоп (гидрологические факторы среды). Ниже 
все они обозначены как «физико-географическая среда». По В.И. Вернадскому 
(1944) «биокосная система» — единая система, образуемая живыми организмами 
и средой их обитания.

Водная экосистема, 
Гидроэкосистема, 
Водосборно-бассей-
новая экосистема 
и др.

Фундаментальная структурная единица биосферы, объединяющая в себе живые 
организмы, живущие в воде и их среду обитания в единое функциональное целое. 
Обладает определенной стабильностью, видовым разнообразием, трофической 
структурой и внутренним круговоротом веществ.
В данной группе представлены встречающиеся в литературе термины, в кото-
рые включен термин «экосистема» с прилагательным, подчеркивающим связь 
с водой. При этом часть исследователей (чаще биологи, экологи) акцентируют 
внимание на процессах, проходящих в водной среде с участием организмов, для 
которых вода является средой жизни (биоцентризм, экоцентризм). Другая часть 
(чаще географы, гидрологи) рассматривает системы «водоем-водосбор» и «водот-
ок-водосбор» и процессы, протекающие в них. При этом акцентируются единство, 
целостность, интегративность данных систем (антропоцентризм, геоцентризм) 
и их связь с человеком (обществом). Например, Е.В. Логинова и др. (БГУ, 2011) 
изучение гидроэкологических вопросов водотоков и водоемов рассматривают в 
тесной связи с водосбором. «Водосбор — водоем (водоток)» представляют единую 
гидроэкосистему». «Гидроэкосистема» — понятие, отражающее целостность водоема 
или водотока, характеризующее взаимосвязь с водосбором, единство процессов, 
протекающих в них».
В нашем понимании:
Водная экосистема = водный биоценоз + водный биотоп (водная физико-географи-
ческая среда).

Геосистема,  
Геоэкосистема, 
Геосистема при-
родного характера 
и др.

Определение геосистемы дал в 1963 г. акад. В.Б. Сочава. По этому определению, 
геосистема — особый класс управляемых систем; земное пространство всех раз-
мерностей, где отдельные компоненты находятся в системной связи друг с другом 
и как целостность взаимодействуют с космическим пространством и человече-
ским обществом. Это определение затем трансформировалось и переопределялось 
самим автором. Например, определение В.Б. Сочавы 1978 г. Геосистема — это 
природно-географические единства всех возможных категорий, от планетарной 
геосистемы (географической оболочки или географической среды в целом) до 
элементарной геосистемы (физико-географической фации).
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По Н.Ф. Реймерсу, 1990 г. геосистема — особого рода материальная система, состо-
ящая из взаимообусловленных природных компонентов, взаимосвязанных в своем 
размещении и развивающихся во времени как части целого. Практически любые 
структурные физико-географические образования от фации до географической 
(ландшафтной) оболочки Земли. Термин близкий к экосистеме, но, по некоторым 
воззрениям как родовое понятие охватывает и образования типа ПТК, системы 
расселения и т.п. [12, с. 93].
В «Экологическом энциклопедическом словаре» под ред. И.И. Дедю, 1990 г. [2, 
с. 68] геосистема определена как фундаментальная структурная единица географи-
ческого ландшафта, объединяющая в себе, геоморфологические, климатические, 
гидрологические природные геокомпоненты и живые организмы на определенном 
участке поверхности Земли.
Геоэкология изучает преимущественно функционирование антропогенно транс-
формированных геосистем высоких уровней иерархии.
В нашем понимании:
Геосистема = биоценоз(ы) + физико-географическая среда + население.
В связи этим лишен смысла термин «общественная геосистема», поскольку «насе-
ление» входит в понятие «геосистема».

Водная геосистема,  
Водная геоэкоси-
стема, Гидрологи-
ческая геосистема 
и др.

Водная геосистема = водный биоценоз (водные биоценозы) + физико-географическая 
водная среда + население (как пользователь ресурсов водных объектов).
Как и в случае с «экосистемой» существует два основных подхода в определении 
понятия водная геосистема. Например Д.В. Севастьянов (СПбГУ) в конце 1990-х гг. 
включал в водную геосистему водосбор. В.В. Дмитриев (2000) [8], используя опреде-
ление И.И. Дедю, ввел понятие водной геосистемы, под которой понимал фундамен-
тальную структурную единицу географического ландшафта, объединяющую в себе, 
геоморфологические, климатические, гидрологические природные геокомпоненты 
и живые организмы на определенном участке водной поверхности Земли. В связи 
с этим определением термин «гидрологическая геосистема» не имеет смысла.
В состав водной геосистемы входят водные экосистемы, абиотическая среда которых 
характеризуется определенным сочетанием элементов гидрологического режима и 
химического состава вод, особой морфометрией (батиметрией) и климатическими 
параметрами. Особое место в водной геосистеме может занимать человек, как поль-
зователь ее водных и биологических ресурсов. В то же время человек не является 
компонентом водной экосистемы, поскольку вода не является для него средой 
жизни. В.В. Дмитриев (2000), [8] также конкретизировал транзитный, каскадный и 
циклический типы водных геосистем, рассмотрел основные стадии системного анали-
за применительно к исследованию данных типов водных геосистем, сформулировал 
принцип слабого звена для водной геосистемы: нагрузка, допустимая для наиболее 
уязвимой водной экосистемы, допустима для всей водной геосистемы (водного 
объекта) в целом. Значение обсуждаемого принципа для рационального водополь-
зования состоит в том, что он «запрещает» абсолютное однообразие нормативов для 
водных экосистем водоемов, зачастую создаваемое человеком на значительной по 
площади водной акватории, а в области управления водным объектом требует»не-
равномерного внимания к его различным водным экосистемам.
Особое место в водной геосистеме может занимать человек (население), как поль-
зователь ее водных и биологических ресурсов. В то же время человек не является 
компонентом водных экосистем, поскольку вода не является для него средой жизни. 
Актуальной темой прикладных экологических исследований водных объектов яв-
ляются оптимизационные задачи развития общества и функционирования водных 
геосистем.

Урбасистема, урбо-
система, урбоэко-
система и др.

Антропогенно-трансформированные (биоценоз(ы) + физико-географическая среда) 
+ население + архитектурно-строительные объекты, или урбасистема = антропо-
генно-трансформированные геосистемы + архитектурно-строительные объекты.
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«Земля» как 
система.
Агросистема, 
агроэкосистема, 
региональная 
агроландшафтная 
система и др.

В существующих законах РФ понятие «почва» не отделено от понятия «земля» и не 
рассматривается как отдельный объект. В некоторых документах почвы косвенно 
определены как «природная функция» земли, причём понятие «земля» в них по-
нимается намного шире, чем понятие «почва». В соответствии с ГОСТ 26640-85, 
земля — это важнейшая часть окружающей природной среды, характеризующаяся 
пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, растительностью, недрами, 
водами, являющаяся главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве, 
а также пространственным базисом для размещения предприятий и организаций всех 
отраслей народного хозяйства.
Для системной экологии предпочтительнее термины агроэкосистема или региональ-
ная агроландшафтная система. Тогда под землями (земельными ресурсами) можно 
понимать ландшафтные системы земледелия, региональные агроландшафтные 
системы, агроландшафты, агроэкосистемы. В любом случае, имеет смысл говорить 
об объектах исследования как о сложных антропогенно -трансформированных 
агроэкосистемах. Тогда об «изменении состояния земель», «оценке изменения 
состояния земель» логично говорить, используя термины состояния и фазы функ-
ционирования агроэкосистем, если речь идет об их изменении во времени с сохране-
нием качественной определенности, если же характеристика системы связана с её 
переходом в новое качество, то логично использовать термин смена этапов развития.

Этносистема, 
этноэкосистема

Этносистема = биоценоз(ы) + физико-географическая среда + этнос (население одного 
этноса) + экономика + культура + политика, или этносистема (этноэкосистема) = 
геосистема (геоэкосистема) одного этноса + экономика + культура + политика этноса. 
Таким образом, понятия этносистема, этноэкосистема парциальны по отношению 
к понятиям социосистема, социоэкосистема. Это их подсистемы. В глобальном 
смысле это наверняка. В региональном отношении они в принципе могут совпадать, 
если региональная социосистема является системой одного этноса.

Социосистема, 
социоэкосистема

Динамическая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система «человеческое 
общество–природа» или «человеческое общество–окружающая среда», динамиче-
ское равновесие в которой должно обеспечиваться общественным разумом.
Различия в региональных социоэкосистемах связаны с особенностями региональ-
ного развития экономики и культуры. Существенное отличие глобальной социо-
экосистемы от региональной связано со становлением на региональном уровне 
человеческих культур, пока еще не сложившихся в единую мировую материальную 
и духовную культуру Социосистема = биоценоз(ы) + физико-географическая среда + 
население + экономика + культура + политика, или социосистема (социоэкосистема) 

= геосистема (геоэкосистема) + экономика + культура + политика.

Что является предметом исследования прикладной экологии? Следуя Н.Ф. Рей-
мерсу (1990, с. 595) [12], прикладная экология должна заниматься разработкой норм 
использования природных ресурсов и среды жизни, допустимых нагрузок на них, форм 
управления экосистемами различного иерархического уровня, способов «экологиза-
ции» хозяйства. Сегодня можно свести круг очерченных Н.Ф. Реймерсом вопросов к 
экологической регламентации, экологическому нормированию и экологическому менед-
жменту. В этом смысле вызывает некоторое непонимание отказ от необходимости 
развития прикладных методов исследований в науках о Земле в рамках новых струк-
турных подразделений СПбГУ или заявление о необходимости развивать на недавно 
созданной на биофаке СПбГУ кафедре Прикладной экологии в качестве одного из 
основных такое направление как «биоразнообразие».

В более общей трактовке прикладная экология по Н.Ф. Реймерсу [12] изучает ме-
ханизмы разрушения биосферы человеком, способы предотвращения этого процесса 
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и разрабатывает принципы рационального использования природных ресурсов без 
деградации среды жизни. В состав прикладной экологии Н.Ф. Реймерс (1990, с. 593) [12] 
включал промышленную (инженерную) экологию, сельскохозяйственную экологию, 
различные области медицинской экологии и др.

В другом определении [2, с. 363] прикладная экология — раздел экологии, результаты 
исследования которого направлены на решение практических проблем охраны окружа-
ющей среды: защита от загрязнения, научное управление окружающей средой, рацио-
нальным использованием естественных ресурсов, круговоротом воды и воздуха в природе, 
продуктивностью сообществ, стабильностью и возможной нагрузкой экосистем и т.д.

Таким образом, и по Н.Ф. Реймерсу и по И.И. Дедю прикладная экология разрабаты-
вает экологические нормы, формы управления экосистемами, определяет допустимые 
нагрузки на них и пределы устойчивости экосистем. Кроме этого, она изучает механизмы 
разрушения экосистем и разрабатывает подходы к рациональному природопользованию.

Отметим, что указанное авторами в прошлом веке «наполнение» прикладной эколо-
гии не смогло предвосхитить бурного развития именно этой составляющей экологии и 
геоэкологии. Оно лишь «угадывало» сформировавшиеся в последние годы прикладные 
научные направления в экологии и родственных ей дисциплин.

В самом деле, определение нормы состояния экосистемы на основе анализа пара-
метров состояния, интервалов их естественного колебания, выявления пороговых и 
критических величин параметров, входит сегодня в сферу экологической регламентации. 
Поиском ответной реакции экосистем на внешнее воздействие и разработкой эколо-
гических норм и допустимых нагрузок на экосистемы занимается экологическое (экоси-
стемное) нормирование, механизмы разрушения экосистем и подходы к рациональному 
природопользованию изучает охрана природы. Экспертизой и анализом деятельности 
хозяйствующих субъектов в соответствии с требованиями экологической безопасности 
и действующим экологическим законодательством занимается экологический аудит; 
планирование, управление и контроль всей деятельности предприятий в отношении 
охраны окружающей среды охватывает экологический менеджмент. Быстро развива-
ются экономические аспекты природопользования, инженерная экология, медицинская 
экология, а также такие прикладные направления как экологический риск, экологиче-
ский маркетинг, экологический консалтинг, экологическая паспортизация, экологическое 
страхование, экологическое лицензирование, экологическая сертификация, экологическая 
этика, экологическая политология и социология и другие [5, 6, 9, 13].

В связи с отмеченным выше конкретным наполнением прикладной экологии, она 
в последние годы редко упоминалась в научной литературе, несмотря на то, что раз-
личные разделы и «продукты» прикладной экологии широко представлены в научных 
публикациях в качестве иллюстраций практического решения экологических проблем 
и проблем охраны окружающей среды. В большинстве географо-экологических (эко-
лого-географических) публикаций речь по существу идет о прикладном системном 
анализе в экологии, геоэкологии, урбоэкологии, социоэкологии. Теория прикладного 
системного анализа сложных систем в природе и обществе должна быть нацелена на 
теоретическое описание деятельности специалистов по системному анализу в решении 
практических задач данных областей знаний, и, в значительно меньшей степени — 
объектов данной деятельности (в нашем случае — экосистем, геосистем, урбасистем, 
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социосистем). Это, однако, не снимает ответственности с исследователей, вводящих 
новые термины, только на том основании, что они плохо ориентируются в существу-
ющей географической и экологической терминологии1.

Можно сделать вывод, что прикладная экология призвана на современном этапе ее 
развития разрабатывать научные методы решения экологических проблем, связанных 
с антропогенной трансформацией природных экосистем и геосистем, разных иерар-
хических уровней, а также урба(эко)систем и социоэкосистем. Понятно, что многие 
геоэкологи видят в этом цели и задачи геоэкологических исследований. При этом в 
геоэкологических исследованиях изучаются экологически значимые для рассматрива-
емой иерархии геокомпоненты, процессы и явления. Это и обусловливает выделение 
предмета и специфических методов исследования, позволяющих рассматривать и ана-
лизировать структуру геопространства, динамику поведения экологически значимых 
геокомпонентов и прогнозировать функционирование и развитие геосистем. Уже сегод-
ня здесь выделяется ландшафтная геоэкология, исследующая проблемы взаимодействия 
человека с окружающей средой на местном уровне (в тонкой ландшафто-геоэкологи-
ческой оболочке, включающем в себя всю биоту, почву, литогенную основу, призем-
ные водные и воздушные массы и антропогенную составляющую) и планетарная или 
глобальная геоэкология, изучающая планетарное геоэкологическое пространство в лито-, 
атмо-, гидросферах, в которых человек транспортируется и проводит специфические 
работы: космические, глубоководные, глубокое бурение и др. Таким образом, геоэ-
кология может рассматриваться как экологическая наука с интегративным объектом 
(предметом) исследования — ландшафно-геоэкологической оболочкой.

В этом смысле термин прикладная экология в наши дни целесообразно трактовать 
шире, относя к объектам прикладных экологических исследований все виды сложных 
систем в природе обществе, обозначенные выше в таблице.

Отличие геоэкологии от социальной экологии обусловлено присутствием в последней 
специфического предмета исследования — социальной сферы, испытывающей на себе 
последствия антропогенных трансформаций социоэкосистем. Так называемые геоэ-
кологический и социоэкологический подходы, на основе которых реализуются географо- 
экологические исследования последних лет, исходят из наиболее общего понимания 
геоэкологии и социоэкологии как междисциплинарных направлений, всесторонне рас-
сматривающих динамику антропогенно трансформированных геосистем и социоси-
стем, а также взаимодействия человека (общества) и окружающей среды в локальном, 
региональном и глобальном масштабах. При этом чаще упоминаются высокие уровни 
иерархии геосистем и социосистем. В этом случае прикладная экология будет нацелена 
на решение прикладных задач геоэкологии, урбоэкологии и социоэкологии.

1 Пример из жизни. П.Е. Марченко в 2010 г. в докторской диссертации «Геоинформационные модели и 
методы интегральной оценки природно-техногенной опасности территориальных систем» ввел понятие 
геотаксона, определив геотаксон как «определенную площадь земной поверхности (конкретное значение 
площади определяется спецификой самой решаемой задачи — необходимой степенью детализации анализи-
руемой территории) с описанием ландшафтно-географической, техногенной и других ситуаций, на которой 
задается перечень и характеристики опасных природных и техногенных процессов (ОПТП) (в общем случае 
с учетом динамики по времени) и которой ставится во взаимно однозначное соответствие определенное 
интегральное значение, характеризующее степень её опасности». Насколько и когда необходимы геотаксоны 
в исследованиях, понятно, чем автора не устроил термин геосистема — не ясно.
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В связи со сказанным, системная экология, системная геоэкология, системная 
социоэкология выделились из экологии, геоэкологии, социоэкологии и как формали-
зованные (в большей или меньшей степени) целостные подходы стали самостоятель-
ными разделами системного моделирования в науках о Земле благодаря современным 
математическим методам, развитию информатики и геоинформатики и т.д., а также 
формального упрощения и моделирования систем.

Прикладная составляющая обусловливает необходимость решения практических 
задач по планированию региональной политики, использованию природных ресур-
сов и социальной сферы, их охраны, возобновления, терапии для реализации, как 
потребностей человечества, так и устойчивой коэволюции биосферы и общества [11].

Отметим, что во всех случаях речь идет об исследовании состояния природной и 
социальной (антропогенно-трансформированных) сред, обусловленного качествен-
ным отличием их от состояния, определяемого лишь естественными процессами. Пе-
реход от естественных к катастрофическим природным состояниям (или состояниям 
коллапса) характеризуется чаще всего необратимой утратой системой способности 
продуцировать органическое вещество или потерю ею таких свойств, которые отли-
чают экосистемы от других комбинаций «жизнь–среда».

На рис. 2 приводится схема экологического мониторинга, удовлетворяющая целям 
прикладных экологических исследований в природе и обществе.

Разработка научных методов решения экологических проблем сегодня опирается 
на достижения общей экологии, развития формальных математических методов, ки-
бернетики, обработки данных на ПК, информатики и возможностей экологического 
(и геоэкологического) мониторинга природных и урбанизированных территорий (аквато-
рий) разной степени антропогенной трансформации и должна включать в себя системы 
наблюдений, оценки и прогноза состояния природных и антропогенно-трансформи-
рованных экосистем (геосистем, урбасистем, социоэкосистем). При этом степень их 
нарушенности человеком может достигать значительных размеров [10, 11].

В качестве характерных критериев применяются режимные, природозащитные, 
антропоэкологические и хозяйственные критерии. Экологическим критерием будем на-
зывать признак, на основании которого проводится оценка, определение или клас-
сификация экологических систем, процессов и явлений. Для оценки экологического 
состояния и качества систем две последние группы критериев имеют решающее зна-
чение. В состав антропоэкологических индикаторов (критериев) состояния систем 
входят медико-экологические, биоклиматические и др. и социальные критерии.

Под диагностическим мониторингом понимается форма экологического мони-
торинга, позволяющая по выбранным показателям выявить основные тенденции в 
изменении биосферы.

Прогностический мониторинг — есть форма экологического мониторинга, по-
зволяющая с помощью планируемого эксперимента предсказать (прогнозировать) 
биологические последствия на основании тенденций в изменении абиотической среды. 
Прогностический мониторинг опирается на научные методы решения экологических 
проблем и реализуется через систему экологических моделей разной степени сложно-
сти и разной степени отражения в них геопространства в зависимости от цели иссле-
дования. Разработка и размещение систем слежения — первый этап экологического 
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мониторинга. Информация, поступающая от систем слежения, накапливается в базах 
данных (БД) и по требованию пользователя передается системам оценки.

Рис. 2. Блок-схема системного мониторинга для целей прикладной экологии

Система оценки — составная часть (второй этап) экологического мониторинга, 
предназначенная для получения качественной и количественной оценки состояния, 
неаддитивных свойств и степени антропогенной трансформации экосистем.

Сбор и обработка данных; концептуальные и формализованные модели анали-
за, прогноза и оценки состояния экосистем, геосистем, социосистем с выходом на 
принятие природоохранного решения составляют потенциальный набор функций 
географической информационной системы (ГИС) состояния и качества среды. В на-
стоящее время такие системы (зарубежные и отечественные) активно разрабатываются 
и внедряются в жизнь.

Состояние экологической системы — характеристика экосистемы на определенный 
момент ее функционирования. Состояние природной и урбанизированной системы 
всегда можно описать вектором (или кортежем, если учитываются также величи-
ны, не имеющие численных значений) состояния системы. Такой вектор назовем 
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«портретом» природной или урбанизированной экосистемы. Под оценкой воздействия 
понимается количественная (интегральная) оценка ответной реакции экосистемы в 
целом на антропогенное воздействие на основе получения антропогенно трансфор-
мированного портрета экосистемы [7, 8].

Географическая (гидрометеорологическая) составляющая таких исследований чаще 
всего связана с получением комплексной оценки или оценок с антропоцентристских пози-
ций. Основным содержанием такой оценки является покомпонентное или комплексное 
физико-географическое районирование земной поверхности или свойств геосистем 
различного уровня иерархии, зонирование территорий и акваторий по величине инте-
гральных показателей состояния среды и биоты, выявление условий (уровней, значи-
мости) рационального использования земель, охраны и улучшения природной среды.

Экологическая (эколого-географическая) составляющая исследований связана с 
оценками эколого-географической ситуации, под которой понимаются различные (про-
тиворечивые) состояния природной и антропогенно трансформированной среды (про-
тиворечие связано с невозможностью увязать воздействие хозяйственной деятельности 
на биоресурсы и экологические потребности общества), важные для здоровья, условий 
жизни и деятельности человека или сохранения видового разнообразия биосферы.

Географическая и экологическая оценки характеризуют отношение субъекта (экс-
перта, исследователя) к объекту оценивания (в нашем случае — среда жизни человека, 
окружающая человека природная среда, геосистема, экосистема, урбаэкосистема, 
социоэкосистема и т.п.), установление значимости для субъекта этого объекта в целом 
или отдельных его свойств на основе их соответствия определенным уровням или 
нормам. Оцениваемым свойством объекта чаще всего является качество среды, устой-
чивость, продуктивность, экологическое благополучие территории, экологическая 
напряженность и т.д. При этом исходные характеристики, определяющие уровень 
оцениваемого свойства, могут быть весьма многочисленны (число их зачастую до-
ходит до многих десятков наименований) и образовывать весьма сложные системы, 
структурированные множеством функциональных и корреляционных взаимосвязей.

Оценки подразделяются нами на единичные (прямые и косвенные), комплексные, 
многокритериальные, интегральные [8]. Под экологической оценкой понимается параме-
трическое определение состояний среды, обеспечивающих существование сообществ 
живых организмов, характерных для этих состояний в условиях естественного или 
антропогенного режимов их развития. Условия функционирования систем характе-
ризуются «нормой состояния» на основе системы критериев, позволяющих выделить 
границы их различных состояний, и «нормой воздействия» — отклонением условий 
среды от нормы, не вызывающим развития необратимых изменений и не выводящим 
системы за пределы их норм. Оценка состояния природной или антропогенно-транс-
формированной системы с этих позиций есть соотнесение ее свойств с нормой (нор-
мами) по величинам интегральных показателей состояния.

Формой и начальным этапом выражения отношения субъекта к объекту оцени-
вания служит диагностический анализ (диагностика) природного объекта разной сте-
пени антропогенной трансформации, который включает в себя рекогносцировочное 
выявление достоинств (положительная значимость) и недостатков (отрицательная 
значимость) объекта; его отдельных свойств, интервалов их естественного колебания, 
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структуры и режимов функционирования на основе анализа параметров состояния и 
их критических значений. Диагностический анализ (диагностика) природного объекта 
(его свойств) чаще всего сводится к установлению отличительных особенностей и 
элементов его режимов, продуктивности, способности сохранять свои свойства и 
функционировать в условиях антропогенных воздействий и изменения качества среды 
в целом, применительно к запросам человека или других организмов [8, 13].

Значительное место в прикладных экологических исследованиях отводится эко-
логической регламентации и экологическому нормированию.

Экологическая регламентация есть определение нормы состояния экосистемы на 
основе анализа параметров состояния, интервалов их естественного колебания, вы-
явления пороговых и критических величин параметров, при которых сохраняется 
портрет экосистемы.

Экологическое нормирование, основано не на оценке природопользователями каче-
ства наземных и водных природных объектов, а на оценке внутренних свойств и возмож-
ностей экосистем сохранять свое состояние или утрачивать его при внешнем воздействии 
на них. При оценке воздействия определяются экологические нормативы допустимой 
антропогенной нагрузки на биогеоценозы на основе экологических регламентов [8].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА БАНКА ДАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, 
ДОСТАТОЧНОГО ДЛЯ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛАССИФИКАТОРА 
ОБРАЗОВ НЕФТЯНОГО ПЯТНА И ВЕТРОВОГО СЛИКА

E.A. Chernetsova, A.D. Shishkin

DEFINITION OF THE DATA SIZE OF THE BANK OF IMAGES, SUFFICIENT 
FOR PERFORMANCE OF AUTOMATIC CLASSIFIER OF IMAGES OF THE 
OIL SPILL AND WIND SLICK

Рассматривается проблема классификации аномалий на морской поверхности 
на примере радиолокационных изображений нефтяного пятна и ветрового слика. 
В качестве признаков объектов рассматриваются ряды параметров распределений, 
аппроксимирующих гистограммы изображений и ряды интенсивности пикселей изо-
бражений. Рассмотрен последовательный алгоритм классификации для определения 
необходимого количества образцов объектов в банке данных.

Ключевые слова: морские аномалии, радиолокационные изображения, клас-
сификация объектов, решающее правило, охрана окружающей среды, непараме-
трический алгоритм.

The problem of classification of anomalies in the sea surface by the example of radar 
images of oil spills and wind slicks is examined. As the attributes of the objects the ranks 
of the distribution parameters, approximating the histogram of images and rows of pixel 
intensity images are considered. The sequence of the classification algorithm is examined 
to determine the required number of samples of objects in a database.

Key words: marine anomalies, radar images, classification of objects, the decision 
rule, environment protection, nonparamethric algorithm.

Ведение

При дистанционном зондировании морских акваторий данные представляют 
собой монохромные радиолокационные изображения (РЛИ), которые используются 
для обнаружения и классификации выделенных аномалий. Эти данные отправляют-
ся на хранение в банк данных, либо претерпевают в системе некоторую обработку 
и затем передаются потребителю в виде, удобным для принятия решений. Решение 
задачи классификации базируется на современных алгоритмах, вычислительных и 
программных средствах.
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На рис. 1 приведены примеры обрабатываемых РЛИ [6].

а)  б) 

Рис. 1. РЛИ нефтяного пятна (а) и ветрового слика (б)

Для автоматизации решения задачи распознавания нефтяного пятна на морской 
поверхности, и отличения его от ветрового слика необходимо иметь банк данных РЛИ, 
по которым производится оценка их параметров.

В работе [2] обсуждалось применение для целей распознавания образов нефтяного 
пятна и ветрового слика построенных гистограмм оттенков серого цвета на выделенном 
фрагменте РЛИ. Считаем, что на РЛИ проведена фрагментация выделенных участков 
и построены гистограммы распределений яркости. В дальнейшем предполагалась ап-
проксимация этих гистограмм законами распределения вероятностей с определением 
параметров этих распределений. Однако исследования показали, что, поскольку изо-
бражения являются двумерными, законы распределения вероятностей интенсивности 
пикселей на изображениях нефтяного пятна и ветрового слика могут, как отличаться 
друг от друга по параметрам, так и быть похожими друг на друга. На рис. 2 и 3 показаны 
расчетные и аппроксимирующие их по χ2 плотности распределения вероятностей (ПРВ) 
пикселей пятна и слика по горизонтальной координате выделенного фрагмента РЛИ. 
На рис. 4 и 5 показаны аналогичные ПРВ по вертикальной координате. Поскольку 
реальные ПРВ не известны, то представляется наиболее целесообразным создание 
непараметрического автоматизированного классификатора рассматриваемых образов.

Теоретический анализ

Задача исследования состоит в определении минимального количества изображе-
ний каждого объекта (нефтяного пятна или ветрового слика), достаточного для работы 
автоматизированного классификатора объектов, если для работы классификатора 
используются: а) ряды параметров распределений, аппроксимирующих гистограммы 
изображений; б) ряды интенсивности пикселей изображений.
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Рис. 2. Сравнение аппроксимирующей ПРВ и ПРВ нефтяного пятна по горизонтали

Рис. 3. Сравнение аппроксимирующей ПРВ и ПРВ ветрового слика по горизонтали
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Рис. 4. Сравнение аппроксимирующей ПРВ и ПРВ нефтяного пятна по вертикали

Рис. 5. Сравнение аппроксимирующей ПРВ и ПРВ ветрового слика по вертикали
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В задачах непараметрического оценивания часто делается предположение альтер-
натив Лемана. В данном исследовании применяется оценка Ходжеса-Лемана, относи-
тельно которой было установлено, что она мало отличается от широко распространен-
ной для решения подобных задач статистики Вилкоксона, но уменьшает количество 
необходимых вычислительных затрат [1].

Оценка сдвига распределений Ходжеса-Лемана. представляет собой медиану всех 
возможных пар разностей элементов одной и другой групп:

(1)

где xui и xvj — параметры пикселей по координате i и j.

Положительное свойство медианы (1) состоит в том, что насколько первая группа 
«больше» второй, настолько вторая «меньше» первой, то есть: ri j = −ri j .

Существенным недостатком медианы Ходжеса-Лемана является нетранзитив-
ность. Если x больше y на a, а s больше y на b, то желательно, чтобы s было больше x 
на величину a + b. Медиана (1) этим свойством не обладает [3].

Однако, поскольку в нашем случае имеется только две альтернативы, то статистику 
Ходжеса-Лемана использовать правомерно.

В качестве решающей процедуры используем последовательный критерий отно-
шения вероятностей Вальда (п. к. о. в.) [4, 5], основанный на последовательных рангах, 
расставив замеры сравниваемых выборок так, чтобы они чередовались: x1, y1, x2, y2, …, 
xn, yn. Обозначим объединенные замеры на k-ом шаге вектором V(k) = [v1, v2, …, vk], 
где v1 = x1, v2 = y1 и т.д. Пусть S(k) = [S1, S2, …, Sk] есть вектор последовательных рангов 
для V(k), а

(2)

представляет собой последовательное отношение вероятностей на k-ом шаге про-
цесса [6]. Если верна гипотеза H0 , то для произвольного вектора S из S(k) имеем 
Pk(S(k) = S/H0) = 1/k! и, следовательно, можно вычислить Pk(S(k) = S/H1), учитывая, 
что каждый из полученных векторов S соответствует однозначным образом опреде-
ленному порядку объединенных замеров xi и yi .

Таким образом, достаточно вычислить условную вероятность вариационного ряда

(3)

где fi (P(ti )) = P(ti ), когда vi есть x и fi (P(ti )) = fi (P(ti )), когда vi есть y.

В случае альтернатив Лемана имеем две гипотезы.
Гипотеза о наличии на изображении образа нефтяного пятна
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против гипотезы о наличии на изображении ветрового слика

При этом последовательное отношение вероятностей (2) с учетом (3) на k-ом 
шаге будет

(4)

и

(5)

1;

;

если  есть ,
где 

если  есть .j

j

j

A
r

v x

v y

= 


Таким образом, непараметрическая процедура определения количества изображе-
ний в банке данных, необходимого для распознавания образов нефтяного пятна или 
ветрового слика с использованием последовательного критерия отношения вероят-
ностей Вальда сводится к следующим шагам:

Шаг 1: получение последовательного ранга (k+1)-й выборки параметра класси-
фикации.

Шаг 2: Образовать вектор A(k + 1) из A(k) и Sk+1 …
Шаг 3. Вычислить последовательное отношение вероятностей по формуле (4) или 

(5) и сравнить с останавливающими границами. Решение принимается в пользу той 
или иной гипотезы, если выполнится одно из двух условий λk ≥ Pверх. или λk ≤ Pнижн., 
иначе измерения будут продолжены. Останавливающие границы (пороги) в п.к.о.в. 
Вальда приближенно равны

где ei j — вероятность принятия гипотезы Hi , тогда как в действительности верна ги-
потеза Hj ; i, j = 0,1. Для решения рассматриваемой задачи примем e10 = e01 = 0,1. Тогда 
пороги п.к.о.в. Вальда будут равны Pверх. = 9,0 и Pнижн. = 0,11.
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А связь между средним числом измерений E(k) и параметром r приближенно 
описывается зависимостью [6]

Компьютерное моделирование непараметрической процедуры п.к.о.в. Вальда

С целью проверки выдвинутых предположений был выполнен компьютерный 
эксперимент по моделированию описанного выше пошагового последовательно-
го алгоритма. Определялось необходимое количество образцов РЛИ при двух видах 
исходных параметров: а) по параметрам аппроксимирующих распределений; б) по 
интенсивности пикселей изображений по вертикали и горизонтали. Результаты пред-
ставлены на рис. 6, 7. На рисунках жирной линией выделен нижний порог, по которому 
определялось количество изображений нефтяного пятна и ветрового слика в банке 
данных, достаточных для корректной работы автоматического классификатора изо-
бражений. Расчеты проводились по параметрам аппроксимирующих распределений 
и интенсивности пикселей изображений по вертикали и горизонтали.

Рис. 6. Определение количества изображений нефтяного пятна и ветрового слика в банке данных, 
достаточное для корректной работы автоматического классификатора изображений по параметрам 

аппроксимирующих распределений
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Рис. 7. Определение размера банка изображений, достаточного для работы автоматического 
классификатора нефтяного пятна и ветрового слика при обработке интенсивности пикселей 

изображений по вертикали

В таблице представлены результаты компьютерного моделирования п.к.о.в. Вальда 
для определения объема банка данных, необходимого для работы автоматического 
классификатора образов нефтяного пятна и ветрового слика на изображении морской 
поверхности.

Параметр классификации
 Необходимое количество изображений,  

которое должно содержаться  
в банке данных

Параметры плотностей распределения вероятностей интен-
сивности пикселей изображения (различие по критерию χ2 
образцового и оцениваемого распределения < 5 %)

40

Интенсивность пикселей изображения, обрабатываемого по 
горизонтали 16
Интенсивность пикселей изображения, обрабатываемого по 
вертикали 15

Выводы

Моделирование показало, что использование для работы автоматического клас-
сификатора образов нефтяного пятна и ветрового слика на изображении морской 
поверхности в качестве параметра интенсивности пикселей позволит снизить тре-
бования к объему банка данных по сравнению с использованием для той же целей 
аппроксимации гистограмм оттенков серого известными законами распределения 
вероятностей.
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В.И. Акселевич

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

V.I. Akselevich

METHOD OF FORECASTING METEOROLOGICAL VARIABLES USING 
INFORMATION TECHNOLOGY

В статье рассматривается методика прогнозирования метеорологических вели-
чин с использованием вычислительной техники. Описываются геоинформационные 
методы и технологии. Приводятся и обсуждаются результаты прогнозов метеовели-
чин у поверхности земли и на высотах. Сравниваются ошибки прогнозов различными 
методами. Формулируется алгоритм прогнозирования метеовеличин с помощью 
информационных технологий.

Ключевые слова: геоинформационные системы, гидрометеорологическая ин-
формация, геоэкологический мониторинг, прогноз, метеорологические величины, 
вычислительная техника.

The article discusses the technique of forecasting meteorological variables using com-
puter technology. Describes methods and GIS technology. The results of forecasts meteo-
rological values at the surface and at heights. Forecast errors compared different methods. 
Formulated meteorological values prediction algorithm using information technology.

Key words: GIS, hydro-meteorological information, geo-ecological monitoring, fore-
cast, meteorological variables, computing.

Любая человеческая деятельность, в той или иной степени зависит от состояния 
гидрометеорологических условий. Сегодня человек только начинает существенно 
влиять на него, поэтому главной задачей является максимально точное прогнозиро-
вание погоды.

В ходе проведенного нами исследования были определены особенности пред-
ставления гидрометеорологической информации, выработаны методика разработки 
геоинформационных технологий гидрометеорологического обеспечения и геоэколо-
гического мониторинга, а также методика использования исходных материалов для 
разработки прогнозов погоды различного назначения [2].

Методика прогнозирования метеорологических величин с помощью информа-
ционных технологий включает в себя привлечение внимания лиц, принимающих 
решения (ЛПР) к учету состояния окружающей среды уже на этапе принятия реше-
ния; использование в качестве объективных показателей для оценки достоверности 
моделей прогноза приземного давления и прогноза температуры на уровне 850 гПа в 
заданном пункте; корректировку результатов численного моделирования с помощью 
статистического метода; использование мезо- и микромасштабного гидродинамиче-
ского моделирования, в том числе с учетом возможной экстраполяции и интерполяции 
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исходных данных в узлы соответствующей сетки; комплексирование различных под-
ходов к сверхкраткосрочному прогнозу [7].

Определено рациональное соотношение общих и частных геоинформационных 
методов поддержки принятия решений, обеспечивающее: согласованную обработку 
разнородной геоинформации; единый геоструктурный анализ ситуации; построение 
универсальных пространств-оценок метеообстановки; представление руководству 
геоинформации в той последовательности, составе и форме, как это необходимо ему 
на этапах управления.

Была уточнена методика комплексного анализа погоды за счет использования 
новых возможностей современных информационных технологий и оригинальных 
подходов к оценке состояния атмосферы на основе сопоставления различных мете-
оpологических параметров. Также разpаботано методическое обеспечение прогноза 
различных метеорологических величин.

Конкретных реализаций геоинформационных методов может быть очень много — 
в зависимости от решаемых задач [3, 8]. Поэтому рассмотрим только некоторые мето-
дики в качестве иллюстрирующих примеров.

В качестве примера возьмем задачу заправки самолетов топливом в воздухе. На 
выполнение этой задачи будут оказывать влияние в первую очередь ветер на высотах, 
количество, форма и высота слоев облачности, болтанка, условия полетов в облаках. 
Соответственно к слайду с «географическим» слоем нужно добавить, используя меню 
«аэрология» системы ГИС Метео, траектории, струйные течения и вертикальные скоро-
сти. Технологические средства позволяют привлечь к анализу информацию в кодах GRID 
и GRIB, произвести генерацию вертикальных скоростей и осуществить прогноз ветра, 
облачности и болтанки. В современных условиях ГИС Метео позволяет получить такой 
прогноз с заблаговременностью 72 ч и 6-ти или 12-ти часовой дискретностью по време-
ни. В целом, можно подобрать для каждого вида задач набор слайдов и технологических 
средств и записать соответствующие варианты в память системы в качестве образцовых [8].

В табл. 1 приведены вероятности ошибок величиной 1, 2, 3, 4, 5 и более 5 гПа 
при прогнозе приземного давления в заданной точке (Санкт-Петербург) с различной 
заблаговременностью и с помощью различных моделей.

В pезультате можно заключить, что наиболее достоверные результаты получаются 
при заблаговременности 24 ч.

С вероятностью 60 % ошибка прогноза давления по модели MRF не превышает 
3 гПа, а по модели «Оффенбах» вероятность попадания ошибки в указанный интервал 
достигает 74 %.

Здесь наилучшие результаты получены для заблаговременности 96 ч, но это может 
объясняться недостаточно репрезентативным рядом данных (число исследовавшихся 
вариантов прогноза составляло всего 15–20 случаев), использованных для получения 
средней ошибки по данному ряду.

В целом ошибка не превышает 5 гПа с заблаговременностью 24 ч в 90 % случаев 
(Оффенбах), 48 ч в 57 % случаев (Оффенбах), 72 ч в 86 % случаев (ECMWF).

Кроме таблицы вероятностей ошибок заданной величины для получения исправ-
ляющего коэффициента весьма полезно знать количество случаев, когда прогности-
ческое значение оказалось выше фактического и наоборот.
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Таблица 1
Вероятности ошибок прогноза давления для СПб в 1, 2, 3, 4, 5 и более 5 гПа  

по различным моделям и заблаговременности

Модель Заблаговременность, ч 1 гПа, % 2 гПа, % 3 гПа, % 4 гПа, % 5 гПа, % > 5гПа, %
MRF 24 20 40 60 66 70 30

48 20 30 32 36 40 60
72 9 18 27 36 45 55
96 20 30 60 40

120 15 23 27 31 69
144 9 10 15 17 18 82
168 9 14 16 18 82
192 17 19 25 33 67
216 14 19 21 29 71
240 18 27 36 50 54 46

Оффенбах 24 40 60 74 80 90 10
48 43 49 53 56 57 43
72 14 16 29 34 57 43
96 10 30 40 60 70 30

120 100
144 13 25 75

ECMWF 72 10 29 57 70 86 14
96 29 43 50 60 71 29

120 29 30 35 43% 57
144 13 25 27 38 62

UKMO 24 33 34 35 65
48 31 33 67
72 33 35 36 37 38 62
96 66 69 84 100 100 0

120 33 36 51 100 0
144 33 66 100 0

В табл. 2 пpедставлено соотношение количества ошибок завышения и зани-
жения давления для pазных моделей и различной заблаговpеменности. Все без ис-
ключения модели сначала с увеличением заблаговременности увеличивают число 
случаев занижения результатов. Но с определенного времени, число занижения 
результатов прогнозов достигает максимума и начинается обратный процесс. При 
этом для модели MRF, представленной наибольшей заблаговременностью, данный 
процесс имеет колебательный характер и после уменьшения количества случаев за-
нижения результатов снова наблюдается их увеличение при дальнейшем увеличении 
заблаговременности.
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Таблица 2
Соотношение ошибок занижения и завышения давления для СПб  

по различным моделям и различной заблаговременности

Модель Заблаговременность, ч Завышение, % Занижение, %
Оффенбах 24 60 40

48 57 43
72 57 43
96 50 50

120 100
144 13 87

MRF 24 57 43
48 33 67
72 29 71
96 17 83

120 56 44
144 67 33
168 67 33
192 60 40
216 50 50
240 43 57

ECMWF 72 60 40
96 40 60

120 29 71
144 63 37

UKMO 24 66 34
48 50 50
72 34 66
96 34 66

120 66 34
144 66 34

Существенное внимание уделяется пpогнозу темпеpатуpы. Одним из наиболее 
pаспpостpаненных в практической оперативной работе способом пpогноза темпеpа-
туpы в последнее вpемя стал пpогноз с использованием положения пpогностических 
изотеpм на каpте АТ-850 [1].

Оценка качества пpогнозиpования предусматривает исследование величины и 
изменчивости отклонения пpогностической темпеpатуpы на уpовне 850 гПа (Тпp850) 
от фактически наблюдавшейся темпеpатуpы у повеpхности Земли (ТфЗ).

На pис. 1 пpиведены математические ожидания отклонения ТфЗ от Тпp850 (∆T) для 
моделей MRF и UKMO. Анализ этого графика показывает, что ∆T варьирует в пределах 
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от 3 до 6 градусов в зависимости от заблаговременности. Пилообразный вид иссле-
дуемых кривых, по-видимому связан с особенностями вычислительного алгоритма 
моделей. Судя по данному рисунку колебания величины отклонения с увеличением 
заблаговременности прогноза затухают.
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Рис. 1. График математического ожидания отклонения температуры у Земли  
от прогностической температуры на уровне 850 гПа (∆Т)

Для заблаговременности 1, 2, 5 суток меньшие отклонения характерны для модели 
MRF, в остальных случаях UKMO.

Рис. 2 показывает ход СКО для отклонений температуры по обеим моделям. Мень-
ший разброс характерен для модели MRF с заблаговременностью 1–4 и 9 суток, а при 
других заблаговременностях для UKMO.

Основой для построения математической модели могут быть наблюдения за 
изменением количественных характеристик исследуемых параметров либо сравне-
ние ряда расчетов. Существующие статистические методы прогнозирования тесно 
привязаны к способам измерения прогнозируемых параметров и требуемым исход-
ным данным.

Поэтому для решения поставленных задач предлагается использовать методы, 
разрабатываемые в рамках теории самоорганизации математических моделей. Серд-
цевиной этой теории является метод группового учетa аргументов (МГУА) [4, 5, 6], 
который позволяет по ограниченной выборке экспериментальных данных синтези-
ровать математическую модель в условиях частичной или полной неопределенности 
знаний о структуре моделируемого процесса и свойствах шумов в исходных данных.
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С помощью комплексного метода, включающего модифицированный метод груп-
пового учета аргументов и оптимальную экстраполяцию, для осуществления простран-
ственного прогноза высотных профилей параметров ветра рассчитывались ошибки 
восстановления характеристик ветра для Санкт-Петербурга по данным за июль 2000 г. 
и январь 2001 г. Приведем в качестве примера прогноз вертикального распределения 
(восстановления) зонального и меридионального ветра на уровне 300 гПа с помощью 
МГУА за 12 ч СГВ 04.01.2001.
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Рис. 2. Изменение СКО разности фактической температуры у Земли и прогностической температуры  
на уровне 850 гПа в зависимости от заблаговременности прогноза для различных моделей

Исходными данными послужили части А телеграмм за 1–4 января в коде КН-04. 
При этом восстанавливался уровень 300 гПа по взятым за 7 сроков полным профилям 
(от Земли до 300 гПа) и одному усеченному в момент прогноза (от Земли до 400 гПа). 
Восьмая телеграмма использовалась для построения усеченного профиля и проверки 
результатов прогноза на уровне 300 гПа.

На основании этих телеграмм был осуществлен пересчет векторов ветра на зональ-
ную и меридиональную составляющие. Результаты пересчета по всем 8 профилям (7 
полных и восьмой неполный для уровня 300 гПа) представлены в табл. 3.

Наличие минусов связано с тем, что при преобразовании значение Vy будет по-
ложительным при метеорологическом направлении ветра (откуда движется воздух) 
от 90 до 270 градусов, а значение Vx — от 180 до 360 градусов. В ходе дальнейшего 
расчета с использованием алгоритма МГУА получили результаты, представленные 
в табл. 4.
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Таблица 3
Зональная (Vx ) и меридиональная (Vy ) составляющие ветра над Санкт-Петербургом в январе 2001 г.

Дата, срок Вид 
составляющей Земля 850 гПа 700 гПа 500 гПа 400 гПа 300 гПа

1.01-00 Vx −0,3 5,6 17,0 30,4 40,2 31,0
1.01-00 Vy 0,9 2,0 −1,5 −5,3 −7,0 −1,6
1.01-12 Vx −2,9 −1,7 8,8 28,4 36,0 38,0
1.01-12 Vy −0,5 3,6 1,5 4,9 3,2 0,0
2.01-00 Vx −2,0 −3,8 4,6 10,8 23,5 30,9
2.01-00 Vy −0,3 4,6 10,0 15,6 8,5 14,3
2.01-12 Vx −2,7 1,5 0,0 7,1 10,1 22,4
2.01-12 Vy 2,0 8,8 9,0 15,5 21,8 26,6
3.01-00 Vx −2,0 −10,3 −12,1 −8,2 −7,0 −5,3
3.01-00 Vy 0,0 3,7 12,1 22,6 26,2 30,4
3.01-12 Vx 3,5 16,7 17,0 3,9 −3,4 −6,1
3.01-12 Vy −2,0 −1,2 −1,5 14,6 19,6 16,9
4.01-00 Vx 3,0 10,4 11,8 14,8 18,0 18,9
4.01-00 Vy 0,0 6,0 5,5 8,5 12,5 13,1
4.01-12 Vx 2,8 13,0 14,0 18,0 19,6
4.01-12 Vy 1,0 0,0 1,3 1,6 3,4

Таблица 4
Результаты прогноза (восстановления) методом МГУА зональной (Vx ) и меридиональной (Vy ) 
компонент ветра над Санкт-Петербургом на уровне 300 гПа для срока 12 ч (СГВ) 04.01.2001  

и их реально наблюдавшиеся значения

Прогноз, м/с Фактически наблюдалось, м/с
Зональная компонента 23,1 26,5
Меридиональная компонента 2,1 4,6

Для статистической оценки успешности метода прогноза (восстановления) было 
произведено 40 вариантов расчета (по 20 для зимы и лета с учетом использования для 
восстановления одиннадцатого профиля десяти предыдущих). Обобщенные резуль-
таты экспериментальной оценки приведены в табл. 5.

Величины ошибок свидетельствуют о существенной сложности прогнозирования 
(восстановления) параметров ветра, что обусловливает необходимость более частого 
зондирования состояния атмосферы, чем в стандартные сроки радиозондирования 
через 12 ч.

По тем же исходным данным, что и приведенные в примере расчета по методу 
МГУА был осуществлен прогноз параметров ветра методом множественной или оп-
тимальной экстраполяции. Результаты прогноза представлены в табл. 6.
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Таблица 5
Среднеквадратические отклонения (σ), абсолютные (d) и относительные (Θ) ошибки  

восстановления зональной и меридиональной компонент скорости ветра

Уровень, 
гПа

Зональный ветер Меридиональный ветер
d, м/с Θ, % σ, м/с d, м/с Θ, % σ, м/с

Санкт-Петербург, зима
850
700
500
400
300

2,5
1,9
2,3
3,5
2,5

50
46
62
59
91

6,8
8,3

11,3
13,6
14,7

6,1
5,1
6,9
5,8
5,8

79
53
53
37
34

7,7
9,6

13,0
15,6
16,9

Санкт-Петербург, лето
850
700
500
400
300

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

45
39
27
20
17

4,7
6,4
9,1

11,5
14,6

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

73
54
42
47
41

5,6
5,6
9,1

11,3
14,0

Таблица 6
Результаты прогноза методом оптимальной экстраполяции зональной (Vx ) и меридиональной (Vy ) 

компонент ветра над Санкт-Петербургом на уровне 300 гПа для срока 12 ч (СГВ) 04.01.2001  
и их реально наблюдавшиеся значения

Прогноз, м/с Фактически наблюдалось, м/с
Зональная компонента 22,4 26,5
Меридиональная компонента 7,2 4,6

После вычисления восстановленных значений на одном уровне можно переходить 
к следующему.

При длительной работе в одном районе целесообразно оценить отклонения вос-
становленных значений от фактических и ряд статистических характеристик, свя-
занных с ними, для выявления и учета систематических ошибок и для настройки 
алгоритма.

Прогноз для 12 ч (СГВ) 04.01.2001 по данным за 1–4 января 2001 г., осуществлен-
ный с помощью метода оптимального восстановления, дал следующие результаты:

Таблица 7
Результаты прогноза методом оптимального восстановления зональной (Vx ) и меридиональной (Vy ) 

компонент ветра над Санкт-Петербургом на уровне 300 гПа для срока 12 ч (СГВ) 04.01.2001  
и их реально наблюдавшиеся значения

Прогноз, м/с Фактически наблюдалось, м/с
Зональная компонента 21,3 26,5
Меридиональная компонента 5,5 4,6
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Процедура может повторяться для различных уровней и выполняться с исполь-
зованием итерационного алгоритма. Пример прогноза с помощью метода полиноми-
альной экстраполяции по тем же исходным данным (1–4 января 2001 г. для Санкт- 
Петербурга) дал итоги, представленные в табл. 8.

Таблица 8
Результаты прогноза методом полиномиальной аппроксимации зональной (Vx ) и меридиональной (Vy ) 

компонент ветра над Санкт-Петербургом на уровне 300 гПа для срока 12 ч (СГВ) 04.01.2001  
и их реально наблюдавшиеся значения

Прогноз, м/с Фактически наблюдалось, м/с
Зональная компонента 29,8 26,5
Меридиональная компонента 1,9 4,6

На рис. 3 и 4 представлены обобщенные по 40 случаям результаты восстановле-
ния (относительные ошибки) вертикальных профилей зональной и меридиональной 
составляющих ветра всеми 4 способами. В качестве натурных данных для решения 
задачи восстановления вертикальных профилей ветра были взяты 62 профиля за июль 
2000 г. и январь 2001 г. для города Санкт-Петербурга.

Рис. 3. Результаты экспериментальной отработки восстановления профиля зонального ветра  
различными методами

Как видно из рис. 3 для зональной составляющей наилучшие результаты в ос-
новном характерны для метода МГУА, хотя в слое 850–500 гПа несколько меньшая 
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относительная ошибка при экспериментальной отработке на материале января 2001 г. 
(Санкт-Петербург) наблюдалась при использовании метода оптимальной экстраполяции.

Меридиональный ветер (рис. 4) восстанавливается значительно хуже, что харак-
терно почти для всего Северного полушария. При этом только на уровне изобариче-
ской поверхности 400 гПа методы оптимальной экстраполяции и даже полиномиаль-
ной экстраполяции дали несколько меньшую ошибку, чем МГУА.

Рис. 4. Результаты восстановления (относительные ошибки) вертикальных профилей  
меридиональной составляющих ветра

Таким образом, использование вычислительной техники для решения задач про-
гноза состояния атмосферы позволяет повысить точность прогнозов и улучшить на-
глядность представления прогностической информации.

Процесс использования вычислительной техники и информационных технологий 
для прогнозирования погоды и снабжения руководства фактической информацией 
сводится к следующему алгоритму:
1. Сбор исходной информации, начальных условий для осуществления работы мо-

делей, дополнительной информации по мере усвоения данных наблюдений за 
погодой.

2. Модель выдает результаты в виде расчетных значений метеорологических пара-
метров в узлах сетки.

3. Результаты расчета кодируются специальным образом и передаются в виде теле-
грамм различным потребителям прогностической продукции.

4. Отображение полученных результатов в виде, удобном для представления гидро-
метеоинформации потребителям.
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ ЗАПОЛЯРЬЯ НА ОСНОВЕ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ

E.P. Istomin, O.N. Kolbina, S.Yu. Stepanov

THE TECHNIQUE OF DESIGNING OF GEOINFORMATION SYSTEM 
THE CONTROL ARCTIC TERRITORIES BASED ON DISTRIBUTED 
HETEROGENEOUS DATABASE

Статья посвящена модификации методики проектирования геоинформационной 
системы управления Арктическими территориями РФ на основе распределенных 
гетерогенных баз данных. Описывает процесс проектирования системы, включая 
выбор методов и средств.

Ключевые слова: геоинформационная система, гетерогенные данные, управле-
ние территорией, распределенные базы данных, проектирование, методика.

This paper is devoted to the modification technique of designing geoinforof geoinfor-
mation system management of the Arctic territories of the Russian Federation on the basis 
of distributed heterogeneous databases. Describes the process of designing the system, 
including the choice of methods and means.

Key words: geoinformation system, heterogeneous data, territory management, dis-
tributed databases, design, the technique of designing.

В современном мире северные регионы России и Арктика занимают всё более 
значимые позиции среди остальных территорий РФ. Это связано, во-первых, с их 
ролью в формировании глобального климата и устойчивости состояния биосферы; 
во-вторых, наличием обширных запасов углеводородов на их территории и подво-
дных месторождений Арктики; в-третьих, военно-стратегическим и транспортным 
потенциалом региона. Для управления такими обширными площадями необходимо 
специализированное программное обеспечение, позволяющее получать различные 
данные из отделенных друг от друга территорий.

В двадцать первом веке информационные технологии могут предоставить ши-
рокий набор способов создания как информационной, так и геоинформационной 
системы. Выбор происходит исходя из требований предполагаемых пользователей, 
которые могут измениться несколько раз в процессе разработки.

В качестве проекта геоинформационно-управляющей системы обозначим про-
ектно-конструкторскую и технологическую документацию, в которой описаны про-
ектные решения, используемые при реализации системы.

Процесс проектирования информационной системы означает преобразование 
входной информации об объекте, методах и опыте проектирования в проект ИС. 
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В соответствии с государственными стандартами 34-й и 19-й серии проектирование 
информационной системы сводиться к следующим стадиям [1, 2, 3, 4, 5, 6]:
1) формирование требований к автоматизируемой системе;
2) разработка концепции автоматизируемой системы;
3) техническое задание;
4) эскизный проект;
5) технический проект;
6) рабочая документация;
7) ввод в действие;
8) сопровождение автоматизируемой системы.

Прежде чем начать проектирование геоинформационной системы необходимо 
определиться с объектом проектирования.

Под объектом проектирования понимают отдельные элементы или комплексы 
функциональных и обеспечивающих частей. Функциональными элементами принято 
считать задачи или комплексы задач и функции управления. Обеспечивающая часть 
состоит из элементов или комплексов информационного, программного, технического 
и других видов обеспечения системы [7].

Для геоинформационной системы управления территориями Заполярья объек-
том проектирования служат метеорологические, гидрологические и иные параметры 
оказывающие влияние на хозяйственную деятельность в Арктике.

Помимо объекта проектирования существует ещё и субъект проектирования 
информационной системы, который может состоять из коллективов специалистов, 
осуществляющих проектную деятельность, и заказчика требуемой ИС.

Субъектом проектирования в данной системе являются муниципальные органы 
власти в районах Заполярья РФ, а также крупные промышленные компании, заинте-
ресованные в проведении подобных исследованиях.

Масштаб проектируемой системы определяет количество проектного коллектива 
и время, отведенное на создание автоматизированной системы. В случае создания 
геоинформационной системы управления арктическими территориями на основе 
распределенных гетерогенных баз данных, существует необходимость в участии не-
скольких проектных коллективов на местах распределения баз данных и создании 
головной организации, которая бы координировала деятельность команд-исполни-
телей на местах.

Проектирование информационной системы предусматривает использование 
разработчиками определенной технологии проектирования, которую можно оха-
рактеризовать как совокупность методологии и средств проектирования ИС, а также 
методов и средств его организации. В её основе лежит технологический процесс, 
определяющий действия, их последовательность, а также требуемый состав испол-
нителей, средств и ресурсов.

Проектирование информационной системы можно разделить на ряд взаимосвя-
занных, последовательно или параллельно выполняющихся, цепочек действий. Они, 
в свою очередь, делятся на проектировочные операции, которые формируют или ре-
дактируют результаты проектирования. Таким образом технология проектирования 
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выполняется на основе того или иного метода по средствам выполнения последова-
тельных операций, в результате чего становиться понятным не только что должно быть 
сделано, но и как, кем и в какой последовательности.

Основу же технологии проектирования составляет методология проектирования, 
которую можно определить, как набор методов, реализующих некоторые концепции, 
принципы проектирования и поддерживаемые какими-то средствами.

Проведём анализ методов проектирования информационных систем (табл. 1).

Таблица 1
Классификация методов проектирования ИС

Каноническое 
проектирование

Индустриальное 
автоматизированное 

проектирование

Индустриальное  
типовое 

проектирование
По степени  
автоматизации ручные компьютерные компьютерные

По степени использования 
типовых проектных решений

оригинальные 
(индивидуальное)

оригинальные 
(индивидуальное) типовые сборочные

По степени адаптивности 
проектных решений

методы 
реконструкции

методы 
параметризации

методы 
реструктуризации

По степени автоматизации методы проектирования делятся на ручные и ком-
пьютерные.

Ручные методы — это методы, при которых проектирование осуществляется без 
использования специальных программных средств, а программирование осуществля-
ется на алгоритмических языках.

Компьютерные методы подразумевают использование специальных программных 
средств, в результате чего генерируется программный код или предлагается типовое 
проектное решение.

По степени использования типовых проектных решений различают следующие 
методы:
1) оригинальные или индивидуальные методы, при которых проектные решения 

разрабатываются с самого начала, используя индивидуальный подход к решению 
поставленных задач;

2) типовые методы предполагают применение готовых типовых решений или про-
граммных модулей.

По степени адаптивности проектных решений выделяют три метода:
1) метод реконструкции, при котором происходит перепрограммирование программ-

ных модулей для адаптации проектных решений;
2) метод параметризации заключается в настраивании проектных решений в соот-

ветствии с изменяемыми параметрами;
3) метод реструктуризации модели заключается в изменении модели проблемной 

области, в результате чего, с использованием специализированных программных 
продуктов, происходит генерация проектных решений заново.
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Из проведенного анализа видно, что при выборе определенной технологии при-
меняются различные методы проектирования. Однако каноническое проектирование 
является отправной точкой для всех последующих технологий, т.к. их применение не ис-
ключает использование канонического проектирования. Следовательно, для разработки 
геоинформационной системы управления территориями заполярья на основе гетеро-
генных баз данных оптимальным решением будет выбор индустриального автомати-
зированного проектирования с применением методов канонического проектирования.

Сложность построения подобной системы состоит в применении и смешении 
различных технологий создания предметных информационных систем.

В геоинформационной системе управления территориями на основе гетерогенных 
баз данных необходимо сочетать геоинформационные технологии и технологии созда-
ния систем управления, что неразрывно влечёт за собой создания методики проекти-
рования подобных систем. Достаточно вопросов создаёт и гетерогенность баз данных.

Изначально в проект должны быть заложены технологии, обеспечивающие про-
цесс функционирования системы:
1) Наращивание, изменение и распределение автоматизированных функций систе-

мы, конфигурирование системы;
2) возможность автоматического обмена информацией между объектами как внутри 

системы, так и с внешними объектами;
3) возможность динамической перестройки системы;
4) автоматическую модернизацию системы, её компонентов при утрате актуальности 

информации в базах данных;
5) взаимозаменяемость сервисов, для бесперебойной работы системы;
6) защита системы от несанкционированного доступа, изменения и подмены данных;
7) обеспечение взаимосвязи разноформатных, гетерогенных баз данных.

Применение подобных технологий требует дополнительного формального опи-
сания предметной области:
1) описание задач автоматизации и их информационного обеспечения;
2) описание структуры и объема информации, которая участвует в информационном 

обмене задач, объектов;
3) описание требуемой структуры и объема информации при создании «персональ-

ных» баз данных пользователя;
4) описание полномочий пользователя при работе с функциями и информацией.

Возможным решением для организации разработки подобной системы может 
быть ввод в состав информационного обеспечения объектов предметных областей и их 
структуры, входящих в систему гетерогенных баз данных, представленное в виде мно-
жеств иерархически упорядоченных реляционных таблиц — информационных ресурсов. 
Что предусматривает создание информационного хранилища с описанием атрибутов и 
их принадлежности к каждой гетерогенной базе данных. Описание помогает быстрее 
отправлять запрос к содержащей необходимую информацию базе данных. Тем самым 
задается информация, необходимая для построения информационной системы данного 
вида. При этом реализуются задание различных метасвойств информации в базе данных.
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При введении понятия информационного ресурса необходимо обосновать состав, 
структуру, свойства и связи информационных ресурсов, которые адекватно описывают 
предметную область каждой отдельно взятой системы и из которой состоит геоинфор-
мационная система управления арктическими территориями.

Следующими действиями при проектировании подобных систем должно являться:
1) описание распределения ресурсов по местам сбора данных;
2) описание обмена информацией между объектами автоматизации и с внешними 

системами в виде ресурсов;
3) описание доступа пользователей к ресурсам, что позволяет продемонстрировать 

характер взаимодействия пользователя с системой;
4) создание под хранение информационных ресурсов реляционной схемы базы 

данных.

Данные виды описаний можно рассматривать в контексте задач инфологического 
моделирования предметной области разрабатываемой системы. Для проведения такого 
моделирования существуют различные математические модели, методы и методики, в 
том числе и аппарат моделей сущность-связь или аппарат объектно-ориентированного 
анализа. В связи с этим разработаны и повсеместно применяются CASE-средства, кото-
рые могут обеспечить работу с данными математическими аппаратами. Так топология 
связей сущность-связь позволяет вычислить группировки сущностей, связанные между 
собой, которые рассматриваются в контексте единого целого как объекты предметной 
области. Такую информацию можно получить из анализа родительских и дочерних связей.

Немаловажным остается тот факт, что за основу геоинформационной системы 
управления территориями Заполярья взята именно функциональность и наглядность 
геоинформационных систем. Следовательно, основное место в методики проекти-
рования данных систем занимают технологии создания геоинформационных систем, 
осложнённые распределенностью и гетерогенностью баз данных.

Требования, которые можно предъявить к созданию подобной геоинформацион-
ной системы заключаются в разделении системы на «ядро» и «надстройку», при этом 
«ядро» должно быть универсально для выполнения любых функций ГИС.

Любое проектирование начинается с технических и организационных вопросов, 
которые перерастают в системное проектирование, параллельно с которым выполня-
ется проектирование программного обеспечения (рис. 1).

Техническое проектирование, при реализации геоинформационной системы 
управления территориями Арктической территорией на основе гетерогенных баз дан-
ных должно содержать в себе следующие функции:
1) отладка работы системы по предъявляемым требованиям;
2) законченность оформления требований к содержанию и функционированию 

системы по отношению к пользователю;
3) утверждение форматов данных, с которыми будет работать система, из чего вы-

текает анализ входящих в систему гетерогенных баз данных;
4) формирование требований к системе, таких как гибкость и надежность;
5) выбор программного обеспечения осуществления проектируемой системы;
6) структуризация потоков информации в информационной системе.
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Рис. 1. Универсальные этапы проектирования геоинформационных систем

После определения функций в техническом проектировании производиться мо-
делирование. Строятся следующие модели:
1) модель потребностей данных, где отображается взаимосвязь наличия данных и 

возможностей проведения анализа;
2) модель потребностей приложений, где система рассматривается как набор функ-

ций, которые она может выполнить.

При организационном проектировании разработчик должен предложить следу-
ющие решения для возникающих перед ним задач:
1) предложения по превращению проектируемой системы в рентабельную;
2) расчёт стоимости получаемой с помощью системы информации;
3) предложения по упрощению адаптации геоинформационной системы;
4) рредложения как удешевить и упростить поддержку ГИС.

Особенности проектирования подобной системы заключаются в формировании 
сложного интерфейса работы с данными, в неизвестности окончательного набора 
функций разрабатываемой системы до окончания разработки, в обеспечении рас-
ширяемости системы, в обеспечении поддержки модульности и скриптового языка 
программирования, в больших размерах проектируемой системы.

Для уменьшения объема данных необходимых для проведения единовременного 
анализа можно произвести фрагментацию данных по следующим параметрам:
1) фрагментация по координатам;
2) фрагментация по наиболее часто используемым объектам.

Также можно предложить ограничение доступа к определенным зонам карт.
Проектирование геоинформационной системы управления территориями Аркти-

ки РФ должно состоять как минимум из четырёх основных шагов (рис. 2).
Начальное представление заключается в описании разрабатываемой системы, 

анализе осуществимости системы, возможно ли вообще создать такую геоинфор-
мационную систему с требуемыми параметрами. Сюда входят описание не только 
предметной области системы, но и описание предметных областей включенных в неё 
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гетерогенных баз данных, а также описанные выше информационные ресурсы системы, 
организованные в виде реляционной базы данных.

Рис. 2. Шаги проектирования геоинформационной системы управления на основе гетерогенных баз данных

Концептуальное представление основано на определении требований и проек-
тировании виртуальной интегрированной базы данных. Распределенность и гетеро-
генность баз данных включающихся в геоинформационную систему предусматривает 
место объединения и приведения к общему формату получаемой информации. Вир-
туальная интегрированная база данных позволяет создать на основе разноформатных 
локальных баз данных обобщенную, приведенную к единому формату виртуальную БД, 
которая может быть представлена в виде реляционной для упрощённого подключения 
ГИС-приложения.

Детальное представление системы заключается в отображении разрабатывае-
мого проекта на конкретный ГИС-пакет, если используются готовые программные 
продукты геоинформационных систем. Или создание собственного приложения для 
отображения представленной информации в виртуальной базе данных и реализации 
необходимых функций.

Реализация системы предусматривает подключение базы данных к ГИС-приложе-
нию и программирование всех предусмотренных для выполнения функций системы.

При создании крупномасштабной и дорогостоящей геоинформационной систе-
мы необходимо учитывать точки остановок в процессе проектирования ГИС (рис. 3).

Применение подобной схемы точек остановки в процессе проектирования гео-
информационной системы помогает максимально эффективно и безошибочно раз-
рабатывать структуру и наполнение геоинформационной системы.

Поэтапность проектирования позволяет избежать ошибок и предусмотреть ситу-
ации прекращения функционирования подобной системы.

Методика проектирования геоинформационной системы управления территори-
ями Заполярья на основе распределенных гетерогенных баз данных позволит решить 
задачи построения любой геоинформационной системы на основе гетерогенных и 
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распределенных баз данных, не зависимо от выбранной территории, что существенно 
продвигает в развитии управленческую деятельность в регионах.

Рис. 3. Точки остановок в процессе проектирования ГИС на основе гетерогенных данных
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В статье анализируются общие черты и особенности структуры и функцио-
нирования грантовых систем финансирования науки, в частности, главных госу-
дарственных исследовательских фондов в США, Евросоюзе, Германии и России. 
Особое место уделяется специфике организации, структур управления и рецензи-
рования Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского 
гуманитарного научного фонда (РГНФ) и вновь созданного Российского научного 
фонда (РНФ).
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вая система, структура фонда, управление фондом, система экспертизы, показатели 
функционирования фонда.

The article analyzes the common features and particular qualities of the structure and 
functioning of grant funding systems science, in particular, the main public research funds 
in the United States, European Union, Germany and Russia. Particular attention is given 
to the specifics of the organization, management structures and review of the Russian 
Foundation for Basic Research (RFBR), Russian Foundation for Humanities (RFH) and the 
newly created Russian Science Foundation (RSF).
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Европейская наука была центром мировой науки вплоть до середины ХХ в., а если 
точнее — до начала Второй мировой войны, которая перевернула многие приорите-
ты в мире, в том числе и в области науки. Если в первой половине ХХ в. мировыми 
лидерами науки были ученые Франции, Германии, Англии и других стран, то после 
окончания второй мировой войны лидерство переходит к США, куда эмигрировали 
многие видные ученые Европы, спасаясь от нацистского нашествия.



230

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

О частных фондах грантовой системы США первой половины ХХ в. мы писали в 
предыдущей статье [5]. В 1951 г. был создан государственный Национальный научный 
фонд (National Science Foundation — NSF). В его деятельности учитывался предвоен-
ный опыт частных фондов, а также существующей в США контрактной системы рас-
пределения бюджетных денег для науки. Кроме того, в момент создания этого фонда в 
США применялась и практика присуждения грантов, основанная на противоположной 
логике, согласно которой тема, содержание и методология исследования определя-
лись не заказчиком, а самими учеными. Руководство нового государственного фонда 
стремилось избежать сложных бюрократических процедур и обеспечить максимально 
простое администрирование фонда.

Одним из важнейших отличий функционирования этого фонда от контрактной си-
стемы являлось то, что исследовательская работа выполнялась не в интересах заказчика, 
как в контрактной системе, а всего общества. Это выразилось в обязанности получив-
шего грант ученого опубликовать полученные результаты в открытых источниках, что, 
несомненно, имеет общенаучную и общесоциальную ценность. При создании системы 
исследовательских грантовых фондов в постсоветской России этот важный аспект был 
перенят и используется и поныне. Другим важным аспектом функционирования этого 
фонда является система определения подачи и оценки грантовых заявок, в которой 
использовалась процедура многоступенчатой научной экспертизы. Она включала 
оценку заявок не только директорами программ фонда, но и письменные отзывы 
приглашенных на год или два из американских университетов специалистов со всей 
страны и даже из-за рубежа [14], а также посещение организаций, в которых работали 
исследователи-претенденты. Не вдаваясь в детали, следует отметить, что, несмотря 
на наличие широкого спектра доступных процедур оценки грантовых заявок, реша-
ющую роль в принятии решения играло личное мнение директора программ Фонда, 
основанное на заключениях экспертов. На начальном этапе существования Фонда 
конфиденциальность считалась основополагающей чертой рецензирования грантовых 
заявок. Формально ученый, подавший заявку на получение гранта, мог потребовать 
объяснения причин отказа в его получение (т.е. как бы существовал доступ к рецензии, 
к экспертному заключению). На деле, для сохранения в секрете имен экспертов, заяви-
телям озвучивались результаты оценки лишь в общих чертах, поскольку считалось, что, 
только сохраняя в тайне содержание отзывов, можно обеспечивать их максимальную 
надежность и объективность.

Эти порядки экспертизы заявок были подвергнуты критике, и в 1975 г. они были 
реформированы, при этом вопрос о конфиденциальности результатов экспертизы был 
одним из основополагающих. В результате, рецензия должна содержать следующие 
обязательные пункты:

 – вклад предложенного проекта в развитие науки в целом;
 – актуальность исследования;
 – значимость для области науки, к которой оно относится или проблемы, на реше-

ние которой направлено;
 – научная компетентность и опыт исследователей, подающих заявку на получение 

гранта;
 – наличие необходимой материально-технической базы.
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Забегая вперед, отметим, что эти критерии оценки грантовых заявок, разработан-
ные в 1970-х гг., используются и сегодня большинством научных фондов мира, в том 
числе и российскими государственными фондами.

В конце ХХ в. произошло дальнейшее развитие системы исследовательских гран-
тов, расширение и активизация ее роли. Сегодня в США действуют несколько сотен 
крупных научных фондов и других организаций, выступающих в роли грантодателей 
на регулярной основе.

Европейский Союз

Евросоюз (ЕС) включает сегодня 28 государств, имеющих различные экономиче-
ские и политические системы, специфические модели организации науки и ее финан-
совой поддержки, разные, порой существенные требования при оформлении заявок, 
что, безусловно, вносит некоторую неопределенность в процесс поиска учеными воз-
можных источников финансирования и подготовки грантовых заявок для конкурса.

Первая попытка Еврокомиссии систематизировать сведения о существующих 
организациях, осуществляющих грантовую поддержку науке, образованию, здраво-
охранению была предпринята в 2004 г. в рамках масштабной «инвентаризации» не-
государственных фондов. По ее итогам было установлено, что в Европе, в отличие от 
США, вклад негосударственных фондов и организаций в финансирование научных 
исследований менее значителен. Здесь преобладает влияние и поддержка государства, 
а в 2007 г. Еврокомиссия учредила Европейский научный совет [7], который поддер-
живает исследования во всех областях науки в рамках четырех грантовых программ:
1. Стартовые гранты для молодых исследователей. Эта программа поддерживает 

ученых в первые 2–7 лет после получения степени PhD, а финансовая поддерж-
ка направлена на формирование новых поколений исследователей. При подаче 
заявок претенденты должны иметь диплом и указанную степень, минимум одну 
работу, подготовленную без участия научного руководителя и опубликованную в 
ведущем научном издании, и несколько публикаций в рецензируемых журналах. 
Они должны также иметь выступления с докладами в значимых международных 
научных конференциях. Увеличивает шанс получить грант по этой программе 
и наличие патентов, наград и призов. Как видно, программа поддерживает фи-
нансово молодых ученых, уже добившихся определенных результатов в науке. 
В 2013 г. в рамках стартовой программы в Европейский научный совет поступило 
3329 заявок, финансовую поддержку получили 300 заявок, т.е. коэффициент про-
хождения составил 9,2 %. Средний размер гранта составлял 1,5 млн евро, средняя 
продолжительность проектов по гранту — 5 лет.

2. «Консолидирующие гранты», предназначенные для укрепления научных коллек-
тивов или для поддержки индивидуальной научной карьеры ученых, получив-
ших ученую степень PhD или ее эквивалент 7–12 лет назад. Ее цель — усиление 
позиций ученого или группы ученых в науке. При оценке заявок здесь также 
учитываются достигнутые результаты кандидатов. По этой программе в том же 
2013 г. было подано 3673 грантовых заявок, было поддержано 311 (8,6 %), средний 
размер гранта составлял 2 млн евро, при продолжительности проектов до 5 лет.
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3. Гранты для признанных лидеров в науке (Advanced grants), предназначенные для 
осуществления прорывных, революционных исследований, предполагающие вы-
сокий уровень риска и неопределенности результатов. Здесь высокие требования 
предъявляются к содержанию заявок, описанию исследовательских проектов, к 
ожидаемым результатам. Исследовательские проекты должны иметь амбициозные 
цели, использовать оригинальные подходы к изучаемой проблеме, новаторскую 
методологию, рискованность использования которой окупается ее ощутимым 
потенциальным вкладом в развитие науки. Из описания высоких требований к 
грантовым заявкам видно, что конкуренция в данной программе меньше, чем в 
двух предыдущих, несмотря на то, что в ней могут участвовать не только ученые 
Евросоюза, но и всего мира. В 2013 г. на конкурс по этой программе было подано 
2408 заявок, из которых почти 13 % были поддержаны, а при продолжительности 
поддержанного проекта до 5 лет объем гранта составлял от 2,5 до 3,5 млн евро. Это 
наиболее высокий процент поддержанных проектов и наиболее высокий объем 
финансирования гранта.

4. Совместные гранты, предоставляемые двум-четырем научным коллективам для 
проведения междисциплинарных исследований (хотя и не обязательно) в любой 
научной области. В 2013 г. на конкурс поступило 449 заявок, из которых были 
профинансированы 13 (3 %), с объемом гранта в 1,5 млн евро, продолжительность 
каждого проекта — 5–6 лет.

Сравнивая основные формы грантового финансирования американского На-
ционального научного фонда (National Science Foundation — NSF) и Европейского 
научного совета можно констатировать ряд отличий.

Во-первых, при оценке грантовых заявок в Европейском союзе отчетливо прини-
мается во внимание статус (позиция) ученого в научном мире, даже в рамках первой 
отмеченной выше программы — для молодых ученых, в то время как в американ-
ском Национальном научном фонде (NSF) никаких статусных критериев оценки не 
предусмотрены.

Во-вторых, грантовые программы Европейского научного совета предназначены 
для четко демаркированных групп ученых (по опыту, вкладу в науке, поставленным 
целям), что снижает уровень прямой конкуренции между исследователями, которые, 
естественно, имеют разный уровень квалификации, опыта, стажа и разные показатели 
достигнутых результатов в науке.

В-третьих, американские и европейские фонды отличаются по средней продолжи-
тельности поддерживаемых проектов: у европейских фондов срок почти вдвое больше, 
чем в NSF.

Принципы оценки грантовых заявок в обеих фондовых структурах похожи, хотя 
и имеют ряд специфических характеристик. Их сходная основа — рецензирование, 
которое включает в Евросоюзе два последовательных этапа: оценка заявки экспертным 
советом и индивидуальное (удаленное) рецензирование (за исключением програм-
мы совместных грантов, в которой предусмотрено также и личное интервью членов 
экспертного совета с руководителем исследовательского проекта). Имена руководи-
телей советов публикуются в открытом доступе вместе с объявлениями о грантовых 
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конкурсах. Список членов совета также оглашается, но только после окончания кон-
курса, а при подаче заявки исследователь должен указать, в каком экспертном совете 
она должна быть рассмотрена. В случае междисциплинарных советов (четвертая группа 
программ) заявитель может указывать несколько экспертных советов.

Кроме того, ученый-заявитель в Европе имеет право указать до трех ученых, против 
участия которых в рецензировании его проекта он возражает: если они входят в состав 
экспертного совета данной заявки, то обсуждение данной заявки будет проходить без 
их участия. На заседаниях советов заявки оцениваются по двум критериям: научная 
ценность исследования и квалификация заявителя. По результатам заседаний совета 
формируется рейтинг заявок: получившие наивысшие баллы переходят на следующую 
стадию оценки и направляются внешним экспертам, а заявки с низкими баллами 
выбывают из конкурса.

После завершения внешнего рецензирования все заявки снова ранжируются, а 
финансирование получают проекты, оказавшиеся по результатам комплексной оценки 
вверху упорядоченного списка. Но главное отличие европейской системы рецензиро-
вания от американской состоит в том, что в Европе всем исследователям, участвую-
щим в конкурсе на получение гранта, направляются письменные уведомления. Они 
содержат окончательное решение о предоставлении или непредоставлении гранта, 
основные положения заседания экспертного совета и полученные рецензии. Если 
ученый не согласен с решениями совета, он вправе обжаловать решение Научного совета 
в течение 30 дней.

Деятельность Европейского Научного совета показывает другую модель организа-
ции грантовых программ и конкурсов, иную систему оценки заявок, предполагающую 
большую степень открытости на всех этапах конкурса и меньшую степень анонимности 
и секретности, чем американская. Как и в американском NSF, ученый не только ини-
циирует исследование в соответствии со своими научными интересами и амбициями, 
но имеет также и возможность оказывать влияние на процесс оценки грантовой заявки.

Грантовая система Германии

Отдельное рассмотрение заслуживает система исследовательских грантов в Гер-
мании, родине Гумбольдского исследовательского университета, стране, являвшейся 
до середины ХХ в. одним из центров мировой науки, оказавшей больше других стран 
влияние на систему образования и науку России, начиная с времен Петра Первого. 
Грантовая поддержка науки имеет в Германии давнюю историю, связанную с бурным 
развитием капитализма в Германии, однако вследствие войн, нацистской диктатуры, 
раздела страны и ее объединения вновь и связанных с этим экономических сложностей, 
финансирование науки из частных, негосударственных источников было ограничено. 
В ФРГ по данным Ассоциации немецких фондов, в 2013 г. насчитывалось свыше 1800 
фондов, частных и государственных, финансирующих научные исследования [8].

Среди государственных организаций безусловным лидером по объему финан-
сирования и числу выделяемых ученым грантов является Немецкое научно-иссле-
довательское общество (Deutsche Forschungs Gemeinschaft — DFG), созданное в 
1951 г., руководящие органы которого играют заметную роль в управлении научным 
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сообществом страны. Его ключевой миссией является финансирование исследова-
ний, проводимых учеными университетов и научных организаций во всех областях 
науки, а также поддержка молодых ученых, стимулирование междисциплинарных 
связей и содействие научной кооперации. Главным органом управления DFG яв-
ляется Генеральная ассамблея, в которую входят делегаты почти ста университетов, 
научных организаций, подразделений Академии естественных и гуманитарных наук. 
Она отвечает за стратегическое планирование и развитие общества, осуществляет кон-
троль его деятельности, выбирает Президента и членов Исполнительного комитета и 
Сената общества. Финансовая деятельность общества, учреждение новых грантовых 
программ, изменение уже существующих, присуждение индивидуальных грантов 
осуществляются Совместным комитетом, состоящим из всех членов Сената (39 уче-
ных), плюс 16 делегатов от федерального правительства и 16 — от федеральных земель. 
Все решения принимаются большинством голосов, поэтому представители научного 
сообщества имеют приоритет в процессе принятия решений и могут одобрить их или 
воспользоваться правом вето. Эта структура представляет собой сбалансированную 
систему, обеспечивающую как автономность принятия решений о развитии науки в 
стране, так и возможность государства контролировать эффективность расходования 
финансовых средств в DFG.

Общество поддерживает науку в рамках почти 30 программ по шести категори-
ям — индивидуальные и коллективные гранты, поддержка библиотек, международная 
кооперация, «координируемые программы» (совместных научных центров), поддержка 
центров превосходства, научные призы, но основная категория — первая, поддерж-
ка индивидуальных и коллективных инициативных проектов. Заявку на получение 
гранта DFG может подать круглогодично любой исследователь, вне зависимости от 
его квалификации, области науки, места проживания и работы. Время рассмотрения 
и оценки — 6–7 месяцев.

Система оценки заявок и определения грантополучателя — стандартная. После 
контроля на соответствие всем формальным критериям заявка направляется 2–3 
независимым экспертам, в качестве которых привлекается более 10 тыс. ученых из 
Германии и зарубежных стран, а в экспертные советы ученые избираются сроком на 
4 года [12]. В ходе рецензирования используются пять блоков показателей, каждый из 
которых охватывает комплекс различных тематически объединенных показателей [13].
1. Качество проекта и квалификация заявителя (оригинальность, потенциальное 

влияние на развитие научного знания, научная значимость, уровень и качество 
научного задела, качество публикаций, расширенные потенциальные эффекты 
работы на политику, технологическое развитие страны).

2. Условия научной деятельности (кадровый состав, институциональные, инфра-
структурные, ресурсные условия выполнения работы).

3. Цели и программа исследования (ясность выдвинутых гипотез, обоснованность 
предмета исследования и выбранных тем, выполнимость исследования в указан-
ный срок).

4. Рекомендации по объему финансировании (по количеству персонала, запрашива-
емого оборудования, его соответствия стандартам, обоснованности командировок, 
расходы на публикацию научных работ).
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5. Поддержка групп исследователей, которые по объективным причинам могут 
оказаться в дискриминируемой позиции, иметь меньше публикаций (например, 
декретный отпуск). Это должно отдельно быть указано в рецензии.

По завершении рецензирования исследователи не получившие грант, получают 
копии рецензий внешних экспертов (анонимные), что позволяет им учесть все заме-
чания и правильно расставить приоритеты при подаче заявок в будущем. Получившие 
грант ученые также могут запросить копию рецензий на свои проекты.

На официальном сайте DFG доступна база данных обо всех исследовательских 
проектах, ученых и научных коллективах, организациях, получившие гранты с 1990 г. 
Прозрачность и открытость деятельности фонда достигается активным участием ши-
рокого академического сообщества в его управлении.

В 2012 г. бюджет DFG составил 2,5 млрд евро, а процент поддержанных заявок 
в рамках программы индивидуальных грантов колебался в пределах от 28,9 % (соци-
ально-гуманитарные науки) до 34,7 % (естественные науки). В Германии участие в 
грантовых конкурсах является глобальной по охвату практикой. Опросы профессоров 
высших учебных заведений показывали, что около 90 % из них подавали заявки на 
гранты в последние пять лет. Максимальную активность при этом проявили биологи 
(99 %), минимальную (78,9 %) — представители социальных и гуманитарных наук [15].

Грантовая система России

В условиях всеобъемлющего структурного кризиса начала 90-х гг. прошлого века, 
последовавшего после распада СССР и катастрофического бюджетного недофинанси-
рования науки и образования в России, появление грантов было спасением, но явле-
нием новым, непривычным. Первые гранты были связаны исключительно с деятель-
ностью зарубежных научных фондов, о деятельности которых мы писали в недавней 
статье [5]. Их доля возросла в среднем до 17 % к концу 1990-х гг., хотя по признанию 
ряда ученых, в Москве доля зарубежного финансирования доходила до 50 % бюджета 
некоторых академических институтов [2]. До распада СССР финансирование науки 
осуществлялось путем прямого распределения бюджетных средств научным органи-
зациям (а не ученым или научным коллективам), по критериям, связанным не только 
с их результативностью, но и политико-идеологическими соображениями властей.

В наши дни грантовая система функционирует в условиях старения научно-педа-
гогических кадров, когда 63 % докторов и 38 % кандидатов наук имеют возраст старше 
60 лет [4], и реформирования науки и высшего образования. Суть реформирования 
науки можно выразить одной фразой: «… перенос науки из Академии в университеты. 
За основание берется модель исследовательского университета… которая, предпола-
гается, может быть импортирована в российскую образовательскую среду» [1, с. 104].

Первый отечественный научный фонд — Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ), — появился в России в 1992 г. по инициативе научного со-
общества, подержанного государством. При разработке его модели использовался 
зарубежный опыт, в частности — модели рассмотренных выше NSF, DFG и других 
фондов, их системы рецензирования, которые в дальнейшем были модифицированы 
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в соответствии с социальными реалиями страны. Но в отличие от них, объемы финан-
сирования РФФИ — гораздо скромнее, он многофункционален, то есть финансирует 
не только инициативные научные проекты, но и публикацию работ, переоборудование 
лабораторий и рабочих помещений, приобретение научной аппаратуры, посещение 
научных мероприятий и их организацию. В первом десятилетии своего существования, 
полученные гранты от РФФИ российскими учеными являлись не дополнительным 
стимулом научной деятельности в стране, а способом «латания дыр», оставшихся 
в изобилии после распределения скудного базового бюджетного финансирования 
науки и образования. Эта не свойственная зарубежным странам роль грантового фи-
нансирования остается, на наш взгляд, актуальной и сегодня, в условиях углубления 
экономического кризиса в стране и ежегодного сокращения бюджетных ассигнований 
на науку и образование.

В 1994 г. появился еще один государственный научный фонд — Российский гума-
нитарный научный фонд (РГНФ), роль которого для поддержки и выживания социаль-
но-гуманитарных наук трудно переоценить, так как в рамках РФФИ их грантовая под-
держка была весьма ограничена и слабо представлена [10]. Однако, на начальных этапах 
его функционирования возникло асимметричное (а на наш взгляд — закономерное для 
России) распределение грантов между столицей и регионами: на Москву приходилось 
83 % всех поданных в РГНФ грантовых заявок по экономике, 90 % — по философии, 
95 % — по психологии, 97 % — по политологии [3]. Добавим от себя, что один из авторов 
этой статьи, будучи экспертом РФФИ в те годы и участвуя в 2004–2005 гг. всего два 
раза в Москве в итоговой работе экспертной комиссии по распределению грантов по 
философии человека, констатировал, что данная асимметрия (диспропорция) суще-
ствовала и в эти годы. Разве что в 2005 г. по общественным наукам в среднем было на 
10 % больше финансирования для регионов, но асимметрия и там существовала (70 % 
к 30 % в пользу столицы). Вспоминается восклицание одного из членов экспертной 
комиссии в Москве в декабре 2005 г.: «Разве в Санкт-Петербурге есть философия, там 
есть философы?». На наш взгляд, не только спустя 10 лет ситуация была по-прежнему 
асимметрична, эта ситуация существует и сейчас, но изменилась ее обоснование: «Из 
регионов подают мало заявок на гранты»! Статистически это верно, но не менее верно 
и то, что ученые-обществоведы из регионов, будучи весьма перегружены на работе, по 
истечению двух десятилетий напрасной траты времени на подготовку заявок, в общей 
массе перестали зря тратить свое личное время на их подготовку.

В результате осознания «наверху» этой ситуации, после 2005 г. были организова-
ны и проведены первые региональные конкурсы исследовательских грантов, реали-
зованные при совместной поддержке и финансировании Фондов и администрации 
регионов страны (хотя, по размерам финансирования, местные гранты значительно 
меньше федеральных).

Учреждение в конце 2013 г. нового государственного научного фонда — Россий-
ского научного фонда (РНФ), обладающего высокой степенью автономии, расширен-
ными полномочиями и объемом финансирования, превосходящим бюджеты РФФИ и 
РГНФ. В настоящее время в России действуют порядка 150 организаций, предостав-
ляющих на регулярной основе или однократно гранты для научных исследований, что 
для страны, в которой понятие «грант» появилось 20 с небольшим лет назад, является 
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высоким показателем динамики грантовой системы. Система функционирующих 
грантов в России включает гранты российских и зарубежных грантодателей.

Российские грантодатели делятся на три категории: а) фонды; б) гранты орга-
нов государственной власти и госучреждений; в) гранты коммерческих организаций. 
К первой относятся государственные фонды: РФФИ, РГНФ, РНФ, Фонд содействия 
развития малых форм предприятий в научно-технической сфере и др., а также негосу-
дарственные: Фонд фундаментальных лингвистических исследований, Фонд неком-
мерческих программ «Династия», Фонд поддержки образования и науки («Алферов-
ский фонд») и др. Ко второй категории относятся: Гранты Министерства образования 
и науки РФ, Правительства России, гранты Президента РФ, администраций регионов 
и субъектов РФ, гранты РАН и ее институтов, внутренние гранты университетов (как 
например, недавно созданный грант имени Л.Н. Карлина в РГГМУ). К третьей катего-
рии российских грантодателей относятся отдельные грантовые программы и конкурсы 
компаний Газпром, Сбербанк, Лукойл, Мегафон и др.

Зарубежные грантодатели в России делятся также на а) государственные и б) не-
государственные фонды. К первой категории относятся такие как Германская служба 
академических обменов, гранты Немецкого научного общества, Японского общества 
содействия науки и др. К зарубежным негосударственным фондам относятся Институт 
«Открытое общество» (Фонд Сороса), Фонд Макартуров, Фонд Форда, Фонд Карнеги, 
Фонд Эберта и др.

Среди зарубежных грантодателей наиболее активную роль играют негосудар-
ственные научные фонды и ассоциации, а среди российских ключевыми считаются 
перечисленные выше государственные научные фонды, превосходящие другие орга-
низации и по объему финансирования, и по числу подаваемых грантовых заявок, и 
по продолжительности своей деятельности. А для российского бизнеса регулярное 
предоставление исследовательских грантов не стало распространенной практикой. 
Проводимые отдельными компаниями конкурсы научных исследований (например, 
«Газпромом») дают основание отнести их к системе апостериорных наград, так как 
победителями в этих конкурсах являются авторы уже проведенных исследований, 
признанными лучшими. Участвуют некоторые компании (например, «Лукойл», «Ме-
гафон») и в финансировании проектов в области образования, гражданских иници-
атив, культуры, но в целом вовлеченность российского бизнеса в различные формы 
поддержки науки пока крайне ограничена. В результате, ядро российской грантовой 
системы образуют в первую очередь отмеченные три государственных научных фонда — 
РФФИ, РГНФ, РНФ.

Модель и организационная структура РФФИ, зафиксированные в Постановлении 
Правительства РФ № 113 от 13.02.2012 г. «Об уставе ФГБУ «Российский фонд фунда-
ментальных исследований» [9] представляют собой вертикальную структуру, вершина 
которой в лице председателя Совета фонда утверждается Президентом РФ. Директор 
фонда и состав Совета фонда, по преставлению председателя фонда утверждается 
Правительством страны. Совет РФФИ, состоящий из 28 человек, утверждает состав 
Бюро совета Фонда (9 человек, включая Председателя Совета Фонда, его заместителя и 
ученого секретаря). Состав экспертных советов, порядок проведения конкурсов, кри-
терии оценки заявок определяется и утверждается Советом РФФИ. Бюро совета Фонда 



238

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

в свою очередь утверждает результаты конкурсов научных проектов, составы эксперт-
ных советов, председатели которых организуют распределение проектов по экспертам, 
готовят предложения по составу экспертов, принимают решения о поддержке или 
отклонении проектов и объему финансирования поддержанных проектов. Внизу этой 
структуры находятся эксперты РФФИ, которые получают небольшие суммы денег за 
каждую проведенную экспертизу, осуществляемую по электронной почте.

Финансирование РФФИ научных исследований осуществляется в рамках 14 регу-
лярных конкурсов РФФИ по нескольким категориям программ: инициативные про-
граммы, программы для молодых исследователей, для ведущих коллективов молодых 
ученых под руководством кандидатов или докторов наук, программы региональных и 
международных конкурсов. Есть также «инфраструктурные» конкурсы (для обеспе-
чения экспедиций, публикации научных работ, организации конференций на терри-
тории России, участие в академических мероприятиях за рубежом).

Изучение структуры органов управления РФФИ по материалам, представлен-
ным на официальном сайте Фонда, сопоставление с практикой зарубежных фондов, 
указывает на некоторые их особенности, которые могут иметь негативное влияние на 
эффективность Фонда и на степень доверия к нему со стороны российского научного 
сообщества. Во-первых, соподчиненность разных структур Фонда построена по прин-
ципу «вертикали власти», то есть ученые, занимающие в его структуре подчиненное 
положение, обязаны им вышестоящим ученым, и тем самым зависимы от них. Во-вто-
рых, после утверждения Правительством РФ кандидатур председателя и членов Совета 
РФФИ научное сообщество не имеет возможности участвовать в процессе дальнейшего 
распределения позиций и должностей в фонде, то есть система его управления является 
закрытой. Кроме того, достаточно ограничена репрезентативность различных групп 
ученых в главных органах управления РФФИ в силу малой численности их состава. Это 
означает, что широкое научное сообщество не имеет возможность оказывать влияние 
на стратегическое развитие главного научного фонда в течение более двадцати лет его 
существования, то есть реально влиять на стратегические цели и ориентиры долго-
срочного развития фонда, управление которого имеет по сути элитистский характер.

Новым моментом работы Фонда является недавнее обеспечение доступа ученым, 
чьи заявки не были поддержаны, к рецензиям экспертов, что в принципе увеличивает 
прозрачность деятельности Фонда и призвано повысить доверие к ней ученых, хотя 
многие участники грантовых конкурсов говорят о низкой информативности отзывов 
и остро критикуют их объективность.

Объем финансирования РФФИ в 2013 г. составил 8 млрд руб., что в десятки раз 
уступает всем рассмотренным выше фондам зарубежных стран, но в целом наблюда-
ется рост динамики объема финансирования Фонда. Согласно плановым показателям 
объем финансирования в 2014 г. составляет 10,9 млрд руб., а к 2020 г. должен увели-
читься вдвое (22,9 млрд руб.). Этот рост сопровождается ежегодным уменьшением 
объема прямого госбюджетного финансирования учреждений науки в стране. В 2013 г. 
на конкурс «а» — поддержку фундаментальных исследований — было подано более 
10 тыс. заявок, из них было поддержано 29,2 %, средний размер гранта постоянно 
растет, достигая в 2013 г. около 514 тыс. руб. Даже без учета роста инфляции легко кон-
статировать, что средний объем финансирования по грантам невелик, и это является 
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серьезной проблемой для грантополучателей. Всего за время существования фонда 
было рассмотрено свыше 330 тыс. заявок, из них инициативных — свыше 57 тыс., в 
которых участвовало более 270 тыс. исследователей, а в выполнении проектов, поде-
ржанных РФФИ по всем конкурсам — свыше 100 тыс. исследователей. По результатам 
исследований было опубликовано более 1 млн научных публикаций, в том числе свыше 
440 тыс. журнальных статей.

Второй государственный грантовый фонд, РГНФ, существует 10 лет и оказывает 
поддержку таким социально-гуманитарным наукам, как история, археология, этногра-
фия, экономика, философия, социология, политология, правоведение, науковедение, 
филология, искусствоведение и другие. Структура его органов, порядок назначения и 
утверждения на руководящие должности и распределение полномочий между органа-
ми управления фондом в целом аналогичны РФФИ. Поэтому перечисленные выше 
выводы и оценки принципов организации РФФИ в полной мере относятся и к РГНФ 
с одним существенным отличием: отбор внешних экспертов и членов экспертных 
советов осуществляется бюро совета РГНФ по результатам открытого конкурса из 
числа ученых, подавших заявки на конкурс. Это в определенной мере — шаг к откры-
тости, хотя ведущую роль по-прежнему принадлежит руководящим органам Фонда. 
Экспертами Фонда сегодня являются более 1,5 тыс. докторов наук из 50 субъектов РФ, 
а в качестве экспертов-консультантов в 2013 г. были привлечены около 50 ученых из 
зарубежных стран [6].

Критерии оценки проектов весьма традиционные для процедуры рецензирова-
ния: соответствие проекта направлениям, поддерживаемым фондом; актуальность 
темы; степень новизны проекта; научная значимость ожидаемых результатов; уровень 
управления проектом; опыт участия и квалификация руководителя и исполнителей; 
наличие публикаций по тематике проекта; возрастной состав коллектива; участие 
аспирантов и студентов, зарубежных ученых; обоснованность объема финансирования 
для реализации проекта.

Однако меньшая степень формализованности оценки, чем в РФФИ, дает и больше 
простора для субъективности, которая неизбежна при оценке экспертами актуальности, 
значимости, новизне исследований.

На втором этапе экспертизы проекты обсуждаются на заседание секций экс-
пертных советов, по итогам которых составляется ранжированный список заявок, а 
окончательное решение о поддержке принимается на заседании экспертного совета 
по соответствующему направлению. В РГНФ не предусмотрено уведомление участ-
ников грантовых конкурсов о результатах рецензирования их заявок в случае отказа в 
финансировании, что оказывает негативное воздействие на представления научного 
сообщества об объективности оценки грантовых заявок. Это ограничивает понимание 
грантозаявителями допущенных ими ошибок, неточностей, недостатков при составле-
нии конкурсной документации, лишает их возможности корректировки и сокращении 
времени при подготовке заявок в последующих конкурсах.

В целом, следует отметить, что РГНФ за последние несколько лет значительно 
расширил доступ к сведениям о поданных заявках и финансируемых проектах, их 
авторах и содержании, хотя функционал созданной информационной системы пока 
ограничен. В 2013 г. в рамках всех конкурсов было подано 6203 заявок, после первичной 
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проверки в конкурсах было допущено 5190 заявок, из них поддержано 1605 единиц 
или 31,4 %. В 2013 г. почти половина грантов выделенных РГНФ получили ученые 
Центрального федерального округа (48 %), 15 % — ученые Северно-Западного окру-
га, 13 % — Приволжского и 12 % — Сибирского [6]. Несомненным лидером по числу 
полученных грантов являются ученые организаций академий наук (52 %), ученые, 
занятые в системе высшего образования, получили в 2013 г. треть грантов. 56 % участ-
ников проектов выполняемых за счет грантов, имеют степень кандидата и доктора 
наук. Высокий уровень доли исследователей без ученой степени коррелирует с долей 
ученых-участников проектов в возрасте до 39 лет (46 %).

В 2013 г. объем бюджета РГНФ составил 1,5 млрд руб., а к 2016 г. по плановым 
показателям он должен достичь 2,4 млрд руб. Средний объем гранта в 2013 г. достиг 
528 тыс. руб. [6].

Третий государственный фонд — Российский научный фонд (РНФ) был создан 
по инициативе президента РФ в конце 2013 г., его основная миссия — поддержка 
фундаментальных и поисковых исследований, а также развитие научных коллекти-
вов занимающих лидирующие позиции в определенной области науки. Оценить его 
деятельность — преждевременно, однако можно описать особенности его органи-
зации [11]. Руководящим органом РНФ являются Попечительный совет, в который 
входят 15 человек (действительные члены РАН) во главе с его председателем, назна-
ченных сроком на 5 лет президентом РФ, многие из которых политики — бывший и 
настоящий министры образования и науки РФ, депутаты Госдумы. Совет определяет 
стратегические направления развития Фонда, утверждает порядок и критерии кон-
курсного отбора программ и проектов, проведения их экспертизы, перечень и состав 
экспертных советов. Как видно, здесь, решающую роль играют не ученые, а политики. 
Исполнительным органом РНФ является правление в составе шести человек, включая 
генерального президента Фонда, кандидатура которого по представлению Попечитель-
ного совета утверждается также президентом РФ. Как видим, принципы организации 
нового фонда мало чем отличаются от предыдущих двух фондов, но с более сильным 
влиянием в нем политиков страны, а не ученых, что не может не вызывать беспокой-
ство научного сообщества.

В рамках первого конкурса РНФ, финансирующего инициативные исследователь-
ские проекты, было подано 11 тыс. заявок по 9 научным направлениям, в их оценке 
приняли участие 2,5 тыс. внешних экспертов, каждый из которых провел в среднем 
экспертизу 13 исследовательских проектов. Размер гранта в данном конкурсе — до 
5 млн руб. ежегодно. Объявлены также еще два конкурса — на финансирование про-
ектов существующих научных лабораторий и кафедр с размером гранта до 20 млн руб. 
ежегодно и на финансирование научных исследований лабораторий, создаваемых 
совместно научной организацией и вузом, с размером гранта до 25 млн руб. ежегодно.

По сравнению с другими существующими государственными фондами в Рос-
сии, новый фонда отличается значительным увеличением среднего размера гранта, 
размер которого приближается к показателям некоторых зарубежных фондов, более 
высоким уровнем формализации критериев отбора экспертов и формирования экс-
пертного пула; повышением требований к участникам грантовых конкурсов в плане 
результативности.
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В заключении можно отметить, что в ХХ в. и начале ХХI в. произошло дальней-
шее развитие системы грантов, расширение и активизация ее роли в мире, а с 90-х гг. 
прошлого века это наблюдается и в России. Особенности организации и функциони-
рования грантовых систем в зарубежных странах позволяют отметить, что, несмотря 
на различия моделей, они имеют следующие общие черты:

 – активная позиция ученых-участников грантовых конкурсов, их возможность ока-
зывать влияние на процесс оценки заявок;

 – транспарентность процесса принятия решений о поддержке исследований: пу-
бликация сведений о составах экспертных комиссий, обеспечение доступа к ре-
цензиям в зарубежных фондах, публикация информации обо всех поддержанных 
проектах, в ряде стран — обо всех поданных заявках;

 – участие научного сообщества в процессе управления научными фондами;
 – значительные объемы финансирования научных фондов и, как следствие, высо-

кий размер финансирования гранта (в России пока делаются первые шаги в росте 
объема финансирования гранта);

 – ориентация на инициативные научные исследования (в противовес приоритетным 
программам).

Модель грантовой системы, складывавшейся за последние 20 лет в России, характе-
ризуется высокой ролью в ней государства, в то время как бизнес играет пока пассивную 
роль, ограничиваясь лишь фрагментарными конкурсами и программами финансирова-
ния исследований. Крупнейшие научные фонды в России являются государственными. 
Они имеют ряд особенностей, которые отчетливо проявляются в сопоставлении с анало-
гичными зарубежными организациями: замкнутость системы принятия решений и изо-
лированность от этого процесса научного сообщества (отсутствие транспарентности); 
невысокая численность экспертного пула и ненадежность процедуры распределения 
заявок между экспертами, основанной в первую очередь на формальных классифика-
торах; закрытость процесса экспертизы исследовательских проектов; отсутствие воз-
можности влияния научного сообщества на формирование стратегии развития фонда, 
на определение перспективных направлений отечественной науки.
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ХРОНИКА
5 марта 2015 г. на борту ледокола «Красин», филиала Музея Мирового океана состо-

ялось торжественное открытие выставки «Андре Лабан: человек и глубина». Начались 
мероприятия, посвященные 50-летию установлению контактов кафедры океанологии 
РГГМУ (ЛГМИ) с ассоциацией «Команда Кусто», а также одного из самых значимых 
событий в истории РГГМУ — постановке первого подводного дома «САДКО».

* * *

19 марта в Салоне команды ледокола «Красин» состоялась встреча с профессором 
кафедры океанологии РГГМУ, членом Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО 
Российской Федерации В.И. Сычёвым, который прочитал лекцию «Подводные дома: 
полувековая история и современность». На встрече в рамках очередного заседания 
Клуба полярных капитанов были показаны фрагменты восстановленного Дмитрием 
Столбовым фильма «Путь в океан» о подводном доме «Садко-1» (1966).

* * *

28 апреля в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения фестиваля 
АКВАТИКА прошли встречи с руководителем французского эксперимента Ж.-И. Кусто 
«Преконтинент-3» Андре Лабаном и первыми российскими акванавтами Дмитрием 
Галактионовым (Ихтиандр-66) и Вениамином Мерлиным (Садко-1).

Андре Лабан — руководитель и участник совместных проектов с РГГМУ, пионер 
подводного плавания, член команды Ж.-И. Кусто, оператор и изобретатель подводной 
видеокамеры, которой был снят первый подводный цветной фильм «В мире безмолвия», 
получивший в 1956 г. Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, а в 1957 г. — приз 
американской киноакадемии Оскар — за лучший документальный фильм.

* * *

10–13 мая 2015 г. состоялся семинар-тренинг «Шаги к Устойчивому Будущему» 
в г. Уппсала, Швеция, в котором приняла участие сотрудник кафедры Промысловой 
океанологии и охраны природных вод Александра Ершова. Университет Уппсалы 
является научно-методическим центром программы «Балтийский университет», объ-
единяющей более 225 университетов в единую циркум-балтийскую сеть университет-
ского сотрудничества, которая успешно функционирует вот уже более 20 лет. В рамках 
данной программы Александра Ершова более 10 лет читает в РГГМУ межфакультетские 
курсы «Устойчивое развитие» и «Экология Балтийского моря». Семинар-тренинг 
был направлен на развитие компетенций и педагогических навыков преподавателей 
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в области устойчивого развития. 50 приглашенных преподавателей из университетов 
всех балтийских стран получили возможность обменяться опытом и знаниями, а также 
обсудить тенденции современного образования в области охраны окружающей среды, 
устойчивого развития и экологии. Специальным гостем семинара-тренинга был Ден-
нис Медоуз, профессор Массачусетского Университета, США, многие годы работаю-
щий над усовершенствованием методик преподавания в области охраны окружающей 
среды и изменения климата. Для участников тренинга в Уппсале была организована 
презентация новой книги Д. Медоуза «Миф о технологии и устойчивом развитии».

* * *

18 июня исполнилось 45 лет океанологическому факультету РГГМУ (выделивше-
муся из гидрологического факультета согласно приказу ректора ЛГМИ № 215).

23 июля — 85 лет РГГМУ, который был создан в Москве как Московский ги-
дрометеорологический институт Постановлением Центрального исполнительного 
комитета и Совета народных комиссаров СССР (приказ № 237 от 23 июля 1930 г.) 
на базе геофизического отделения физического факультета МГУ. После перевода в 
1945 г. в Ленинград был переименован в Ленинградский гидрометеорологический 
институт (ЛГМИ).

85 лет одной из первых в РГГМУ кафедре океанологии, созданной при участии 
выдающихся океанологов В.В. Шулейкина, Н.Н. Зубова, А.Д.Добровольского, В.А. Бе-
резкина и других известных ученых.
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Требования к представлению и оформлению рукописей  
для авторов журнала

1. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, 
неопубликованным ранее в других печатных изданиях. Объем статьи может 
составлять до 1,5 авторских листов (1 а.л. равен 40 тыс. знаков), в исключи
тельных случаях по решению редколлегии — до 2 авторских листов.

2. На отдельной странице приводятся сведения об авторе (авторах) на русском 
и английском языках: фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и 
 место работы, контактные телефоны, адрес электронной почты. Плата за опу
бликование рукописей с аспирантов не взимается.

3. Аннотация статьи объемом до 7 строк на русском и английском языках не 
должна содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, номера цитируе
мой литературы.

4. Список литературы должен содержать библиографические сведения обо всех 
публикациях, упоминаемых в статье, и не должен содержать указаний на ра
боты, на которые в тексте нет ссылок.

5. Пронумерованный список литературы (в алфавитном порядке, сначала на 
 русском, затем на иностранных языках) приводится в конце статьи на отдель
ной странице с обязательным указанием следующих данных: для книг — фа
милия и инициалы автора (редактора), название книги, место издания (город), 
год издания; для журнальных статей — фамилия и инициалы автора, название 
статьи, название журнала, год издания, том, номер, выпуск, страницы (первая 
и последняя). Разрешается делать ссылки на электронные публикации и адре
са Интернет с указанием всех данных.

6. Оформление ссылок в тексте: в квадратных скобках [ ] указать порядковый 
 номер литературы. Если при цитировании делается ссылка на конкретную ци
тату, формулу, теорему и т.п., следует указывать номер страницы: [13, с. 23].

7. Сноски помещаются на соответствующей странице текста.
8. Таблицы и другие цифровые данные должны быть тщательно проверены и 

снабжены ссылками на источники. Таблицы приводятся в тексте статьи, номер 
и название указываются над таблицей.

9. Названия зарубежных компаний приводятся в тексте без кавычек и выделений 
латинскими буквами. После упоминания в тексте фамилий зарубежных уче
ных, руководителей компаний и т.д. на русском языке, в полукруглых скобках 
приводится написание имени и фамилии латинскими буквами, если за этим не 
следует ссылка на работу зарубежного автора.
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Рекомендации по форматированию  
для подачи рукописи в редакционно-издательский отдел

Формат А5 (148×210) книжный.
Поля: верхнее — 1,8 см; нижнее — 2,3 см; левое — 1,8 см; правое — 1,8 см.
От края до верхнего колонтитула — 0 см, до нижнего колонтитула — 1,8 см.
Колонцифры внизу в зеркальном положении — 10, обычным шрифтом, начинать 
с титульного листа.
Набрать текст шрифтом Times New Roman, обычный.
Межстрочный интервал — одинарный.
Абзацный отступ — 0,75 см.
Интервал до заголовка — 24 пункта, после — 6.
Размер шрифта: основной текст — 11, таблицы — 9.
Лежачие таблицы поместить в отдельный файл на формат А5 альбомный, поля: 
верхнее, нижнее и правое — 1,8 см, левое — 2,3 см, шрифт — 9.
Рисунки располагать по тексту в соответствии со ссылкой.
Подрисуночную подпись набрать шрифтом — 9.
В формулах русские буквы прямые, латинские — курсивные, греческие — прямые, 
тригонометрические функции (sin, cos и др.) набирать прямым шрифтом.
Литература — шрифт 9.
Оглавление поместить в конце рукописи — шрифт 9.

Требования к оформлению статьи для публикации в Ученых записках

Инициалы и фамилии авторов на русском языке.
Название на русском языке.
Аннотация на русском языке.
Ключевые слова на русском языке.
Инициалы и фамилии авторов на английском языке.
Название на английском языке.
Аннотация на английском языке.
Ключевые слова на английском языке.
Формат 17×24 книжный.
Поля зеркальные: верхнее и нижнее — 2,3 см; левое и правое — 1,8 см.
От края до верхнего и нижнего колонтитулов — 1,8 см.

Внимание!

Авторская правка в верстке — компенсационная, до пяти буквенных исправлений 
на странице.
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