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РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗАТОРНЫХ УРОВНЕЙ ВОДЫ  
ДЛЯ НЕИЗУЧЕННЫХ УЧАСТКОВ РЕК СЕВЕРА  
ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

I.V. Germanov

THE COMPUTATION OF THE MAXIMUM ICE JAM WATER LEVELS  
FOR UNEXPLORED AREAS OF THE RIVERS  
OF THE NORTH OF EUROPEAN RUSSIA

В работе представлена методика расчета максимальных заторных уровней воды, 
которую можно использовать для неизученных участков рек Севера Европейской 
территории России.

Ключевые слова: затор льда, заторная поправка, максимальные уровни и рас-
ходы воды, обеспеченность, Север ЕТР.

The paper presents a method of computation of maximum ice jam levels, which can 
be used for unexplored areas of the rivers of the north of European Russia.

Key words: ice jam, ice jam amendment, maximum levels and water discharges, prob-
ability, north of European Russia.

Определение максимального расхода воды Qmax заданной обеспеченности не всег-
да является конечной целью инженерно-гидрологических расчетов. В большинстве 
случаев Qmax, p% является промежуточной величиной, и с учетом нужд практики осу-
ществляется переход от Qmax, p% к уровню Hmax, p% по построенной тем или иным путем 
кривой расходов Q = f (H ). Для проектных створов на неизученных реках, согласно [6], 
кривая расходов рассчитывается по уравнению Шези-Маннинга, используя данные, 
полученные в ходе полевых работ:

(1)

где Q — расход воды; ω — площадь поперечного сечения; h — средняя глубина потока; 
I — уклон водной поверхности; n — коэффициент шероховатости.

Уровни воды рек зависят от совокупности факторов, которые в свою очередь 
изменяются в зависимости от природной зоны, в которой формируется речной сток, 
орографических особенностей территории, типа внутригодового распределения стока, 

2 1
3 2 ,Q h I

n
ω

=
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размера рек, морфодинамического типа русла и его морфологических особенностей, 
наличия или отсутствия водохранилищ, типа регулирования стока [1].

Для многих средних и больших рек Севера Европейской территории России (далее 
ЕТР) характерно кратковременное повышение уровня воды в период весеннего полово-
дья, вызванное заторами льда. Важно отметить, что увеличение Н, при формировании 
затора, не связано с возрастанием Q. Поэтому уровни, рассчитанные по кривой Q = f (H ) 
через расходы воды Qp%, могут быть, намного меньше заторных. Наиболее значитель-
ные подъемы уровня воды и высокая повторяемость заторов характерны именно для 
северных рек из-за неодновременности их вскрытия, прочности льда, интенсивного 
снеготаяния и больших расходов воды в период половодья. Неодновременность вскры-
тия больших и средних рек Севера ЕТР зависит от того, что они пересекают несколько 
климатических зон, т.к. температурный режим (начало весеннего вскрытия) изменяется 
по длине реки. А так как большинство рек Севера ЕТР течет с юга на север, это усугу-
бляет процессы заторообразования [4]. В работе [1] отмечено, что для рек исследуемого 
района заторная составляющая уровня воды ΔHзатор изменяется от 10 до 60 %, причем 
влияние этого процесса на уровни воды ограничено одной-двумя неделями в году.

Согласно предложению В.А. Бузина [2], максимальный заторный уровень (далее 
МЗУ) можно представить в виде суммы уровня HQ, соответствующего расходу воды в 
момент вскрытия реки в условиях свободного ото льда русла, и превышения над ним 
ΔHзатор . Такой подход позволяет выполнять расчет и в тех случаях, когда скопление 
льда не формируется на расчетном участке реки. В работе [3] рассматривается метод 
расчета МЗУ рек Севера ЕТР по кривой Qmax = f (Hmax ) с учетом ΔHзатор . Для створов 
на заторных участках рек Севера ЕТР строились кривые Qmax = f (Hmax ) с использова-
нием максимальных расходов воды весеннего половодья. Было отмечено, что уровни, 
сформировавшиеся вследствие заторов, расположились выше кривой расходов при 
свободном состоянии русла. Предлагается для этих участков рек вводить заторную 
поправку ΔHзатор . В качестве ΔHзатор можно принять среднее отклонение заторных 
уровней от кривой расходов при свободном состоянии русла реки. На рис. 1, в качестве 
примера, представлена кривая Qmax = f (Hmax ) для р. Яренги в створе д. Тохта.

Рис. 1 Кривая Qmax = f (Hmax ) для р. Яренги в створе д. Тохта
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Аналогичным способом были построены кривые зависимости Qmax = f (Hmax ) для 41 
заторного участка рек Севера ЕТР. Схема расположения постов представлена на рис. 2.

Рис. 2. Пункты гидрологических наблюдений (треугольники) на Севере ЕТР

В результате анализа исходных данных и исследуемых кривых расходов воды были 
получены ΔHзатор. Результаты расчетов МЗУ показали, что если использовать кривую 
Qmax = f (Hmax ) для свободного состояния русла реки с поправкой ΔHзатор, то расчетные 
уровни практически совпадают с уровнями, полученными по кривой обеспеченностей.

Ранее автором было установлено, что для некоторых участков рек Северо-Запада 
РФ поправка ΔHзатор зависит от величины среднемноголетней амплитуды колебаний 
уровней воды А (коэффициент корреляции равен 0,96). В свою очередь А зависит от 
водности реки, а также от морфометрии ее долины. Например, для средних рек с вре-
занным руслом и крутыми высокими берегами характерны значительные колебания 
уровней воды даже при небольших максимальных расходах. И, наоборот, для больших 
рек с большими расходами воды и значительной площадью водосбора характерны 
незначительные колебания А, что объясняется характером долины.
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По полученным данным, для заторных участков рек Севера ЕТР была постро-
ена зависимость ΔHзатор = f (A ). Связь получилась слабая (коэффициент корреля-
ции — 0,33). Возможно, это объясняется существенным различием размеров площа-
дей водосборов F рек. Многолетняя амплитуда колебаний уровня воды средних рек 
(2 000 < F < 50 000 км2) составляет, как правило, 4 ÷ 7 м, больших рек (F > 50 000 км2) — 
8 ÷ 12 м. При прочих равных условиях несколько большими колебаниями уровней 
отличаются горные реки. Заметно повышена А на Северо-Востоке ЕТР, где толщина 
льда перед вскрытием рек на 58 % больше, чем Юго-Западе ЕТР [4].

Для повышения качества связи ΔHзатор = f (A ) было выполнено районирование 
исследуемой территории по условиям формирования МЗУ воды. Для этой цели ис-
пользовался кластерный анализ, который позволяет в достаточной степени формали-
зовать процедуру выделения однородных районов. В качестве метода для объединения 
объектов в кластеры использовался метод k-средних.

При разбиении совокупности данных на кластеры в качестве признаков исполь-
зовались координаты постов (долгота и широта в частях градусов), заторные поправ-
ки ΔHзатор, средняя многолетняя толщина льда перед вскрытием рек, повторяемость 
заторов (в %) и среднемноголетние амплитуды колебаний уровней воды.

Для проведения кластерного анализа все исходные данные были нормированы 
по формуле:

(2)

Нормированные ряды признаков имеют нулевое среднее значение и единичную 
дисперсию. Наилучший результат пространственного объединения объектов получен, 
как видно из рис. 3, при четырех кластерах и шести признаках. На рис. 4 представлена 
карта, на которой выделены 4 однородных района по условиям формирования МЗУ 
рек Севера ЕТР в период весеннего половодья.

Рис. 3. Результаты кластеризации МЗУ рек Севера ЕТР при 4-х кластерах и 6-ти признаках

 норм .i
i

X

X XX −
=

σ



13

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 40

Рис. 4. Однородные районы по условиям формирования МЗУ рек Севера ЕТР  
в период весеннего половодья

Для каждого однородного района были построены зависимости ΔHзатор = f (A ). 
Полученные зависимости являются достаточно надежными (коэффициенты корре-
ляции 0,74–0,80).

На основе проведенных исследований была разработана территориальная методи-
ка расчета максимальных заторных уровней воды при отсутствии данных наблюдений 
на реках Севера ЕТР, основанная на районных зависимостях ΔHзатор = f (A ).

Схема расчета выглядит следующим образом:
1. По результатам полевых исследований, строится поперечный профиль реки и 

гидравлическим методом рассчитываются координаты кривой Q = f (H ).
2. По редукционной формуле [5] рассчитывается максимальный расход весеннего 

половодья заданной обеспеченности.
3. По методике, рекомендуемой [6], определяется минимальный зимний 30-ти су-

точный расход 50 %-ной обеспеченности Qmin 50%.
4. По кривой расходов определяются: Hmin 50% и Hmax 50%.
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5. Рассчитывается средняя амплитуда: A = Hmax 50% − Hmin 50% (рис. 5).
6. По кривой Q = f (H ) определяется расчетный максимальный уровень Hp% для 

свободного состояния русла.
7. По зависимости ΔHзатор = f (A ) уточняется заторная поправка ΔHзатор.
8. Рассчитывается максимальный заторный уровень: Hзатор, p% = Hp% + ΔHзатор, где 

ΔHзатор = f (A ).

Рис. 5. Схема определения средней амплитуды

Для Севера ЕТР получены следующие зависимости:
I район: ΔHзатор = 0,0950A + 4,194 при r = 0,77;
II район: ΔHзатор = 0,1409A − 19,197 при r = 0,78;
III район: ΔHзатор = 0,0980A + 35,061 при r = 0,80;
IV район: ΔHзатор = 0,1380A − 1,9557 при r = 0,74.

Предложенные формулы можно рекомендовать для расчета максимальных затор-
ных уровней воды рек Севера ЕТР при отсутствии данных гидрометрических наблю-
дений в створе проектирования.
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А.М. Догановский, М.И. Нестерева

ВОДНЫЙ БАЛАНС И ВНЕШНИЙ ВОДООБМЕН ОЗЕР ЯКУТИИ

A.M. Doganovsky, M.I. Nestereva

WATER BALANCE AND EXTERNAL WATER EXCHANGE OF LAKES  
IN YAKUTIA

Рассматриваются особенности формирования внешнего водообмена озер Яку-
тии, определяющего их транзитно-аккумуляционные свойства. Разработаны способы 
количественной оценки интенсивности водообмена, в том числе для неизученных 
водоемов. Для этих целей выявлены закономерности строения разнотипных озерных 
котловин и определены структуры их водных балансов.

Ключевые слова: озера, коэффициенты водообмена, транзит и аккумуляция, 
озерные котловины, морфометрия, удельные водосборы, водный баланс.

The features of the formation of the external water exchange Lakes of Yakutia which 
determines their transit accumulative properties are considered. Methods for quantifying 
the intensity of water exchange are developed including unexplored reservoirs. For these 
purposes, the regularities of the structure of different types of lake basins and determined 
the structure of their water balance.

Key words: lake, coefficient water exchange, transit and accumulation, lake basin, 
morphometry, unit watersheds, water balance.

Введение

На территории Якутии насчитывается более 723 тысяч естественных озер, которые 
распространены повсеместно. Однако наибольшее распространение этих водоемов 
приурочено к равнинным территориям с затрудненным стоком воды: Приморской и 
Центрально-Якутской низменностям, Вилюйскому плоскогорью. Меньше всего озер 
на юге Якутии и в горах. Большинство озер имеют площади менее 1 км2 и лишь 32 
озера — более 50 км2, в том числе 10 озер более 100 км2. Самое большое озеро Нерпичье 
имеет площадь 350 км2. Расположенные в разных частях обширной территории Якутии 
в различных физико-географических, климатических условиях котловины озер имеют 
различное происхождение, разнообразны черты гидрологического режима. Отсюда и 
интерес человека к этим объектам разный. Кроме того, большая часть озер располо-
жена в малонаселенных и труднодоступных районах. Поэтому человеком используется 
относительно небольшая часть озерного фонда. Трудности возникают также в связи со 
слабой гидрологической и экологической изученностью водоемов. По данным [1], на 
рассматриваемой территории в настоящее время действует лишь 7 пунктов наблюде-
ний за гидрологическими процессами и водными экосистемами озер. Гораздо больше 
сведений о батиметрии. Поэтому всегда возникает необходимость разработки приемов 
хозяйственных расчетов при эксплуатации неизученных и слабо изученных водоемов.
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В настоящее время озера Якутии используются для водоснабжения, водоотведения, 
рыболовства, рекреации, добычи сапропеля, бальнеологии. Особое значение имеют 
земельные ресурсы озер и приозерных ландшафтов. Следует также обратить внимание 
на особенности использования озер — все они продолжительное время покрыты льдом. 
Поэтому изучение озер Якутии, направленное на их использование в хозяйственной 
деятельности человека, — задача актуальная и не простая.

Установлено, что многие черты гидрологического режима, внутриводоемных 
процессов, физико-химических свойств озерных вод, транзитно-аккумуляционных 
особенностей связаны с интенсивностью водообмена водных масс. Особое место при 
этом отводится внешнему водообмену, отражающему время пребывания в котловине 
поступающей воды за рассматриваемую единицу времени. Количественным выра-
жением этого процесса является условный коэффициент внешнего водообмена (Кв).

Процесс водообмена, в том числе на неизученных объектах в настоящее время 
широко изучается в других озерных районах страны [3, 8, 18, 20]. Для озер Якутии 
этот вопрос представляется новым, поэтому настоящая работа и посвящена изучению 
внешнего водообмена разнотипных озер республики. Для решения этой задачи рас-
смотрены условия формирования водообмена, связанного с водным балансом озер и 
особенностями строения озерных котловин и озерных систем в целом. Поэтому в пер-
вую очередь уделено внимание изучению водного баланса озер, оценке его структуры, 
выявлению сточных, бессточных и периодически сточных озер. Также предлагается 
схема определения размеров и форм котловин для неизученных объектов. Учитывая 
большие размеры территории Якутии, расположенной в разных физико-географиче-
ских зонах, большое место в работе отведено географическим обобщениям. Одним 
словом, при решении поставленных задач возникает необходимость широкого изу-
чения озерного фонда республики.

Происхождение и закономерности строения озерных котловин

Геологическое строение и рельеф территории Якутии отличается сложностью и 
разнообразием. Сама территория принадлежит преимущественно к двум крупнейшим 
тектоническим структурам: Сибирской платформе, являющейся частью Среднесибир-
кого плато и Верхояно-Чукотской складчатой области. Сибирская платформа представ-
лена плоскогорьями, плато, равнинами. Для Верхояно-Чукотской области характерны 
горные хребты (Верхоянский, Сунтар Хаята, Черского), чередующиеся с низменностями. 
Следует также обратить внимание на важные геоморфологические единицы: Анабарское 
плато на севере, Алданское нагорье на юго востоке и Центрально-Якутскую низменность 
в центре рассматриваемой территории. Такое разнообразное строение поверхности 
территории Якутии, условия сурового климата, наличие многолетнемерзлых горных 
пород привело к большому разнообразию озерных котловин и озерных систем в целом. 
Решающую же роль играют неодинаковые причины возникновения котловин и время 
их эволюции. В процессе эволюции в разных условиях увлажнения территории котло-
вины озер подвергаются переработке и их первоначальные характеристики меняются.

Таким образом, озера расположенные в разных частях рассматриваемой территории, 
имеют разные размеры, глубины, формы котловин, удельные водосборы. Разнообразны 
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и другие морфометрические показатели. В настоящее время согласно лимногенетиче-
ской классификации озер Северо Востока России, в том числе и Якутии, разработанной 
в лаборатории озероведения СВФУ И.И. Жирковым [2, 9], выделено 14 типов, 29 под-
типов озер и целый ряд их разновидностей. Среди них наиболее распространенными 
и изученными являются котловины озер термокарстового, водно- эрозионного, эрози-
онно-термокарстового и тектонического происхождения. Всего привлечены сведения 
по 422 таким объектам. Для того чтобы представить особенности строения котловин 
неизученных озер, необходимо установить закономерности изученных и представить 
их в виде аналогов. Такие работы для Якутии были обоснованы и выполнены, а резуль-
таты представлены в [14]. В табл. 1 приведены формулы для определения объемов воды 
(Vо) в неизученных котловинах. В качестве аргументов представлены площади озер (Ао). 
Каждое из представленных уравнений соответствует определенному типу котловин, а 
следовательно, и району, в котором эти котловины преобладают.

Таблица 1
Формулы для определения объёма воды в озере

Тип котловины Формулы
Термокарстовые V = 0,0022 А 1,15

Водно-эрозионные V = 0,0012 А 1,004

Эрозионно-термокарстовые V = 0,0035 А 1,26

Ледниковые V = 0,02 А 2,4

Тектонические V = 0,0795 А 2,80

Водный баланс озер и оценка его элементов

Оценка интенсивности внешнего водообмена озер теснейшим образом связана 
с их водным балансом. Однако при определении водообмена большую роль играют 
не только правильно подобранные и правильно рассчитанные элементы баланса, но 
и сама его структура. Например, необходимо знать, как велика доля притока воды по 
рекам в приходной части баланса и какова доля стока — в расходной. При этом, как 
отмечено выше, часто возникает необходимость определения баланса при отсутствии 
наблюдений. Поэтому исследование уравнения водного баланса, умение рассчитать 
его элементы, тем более, что для Якутии этот вопрос остается слабоизученным, также 
представляется задачей чрезвычайно актуальной.

Водный баланс, определяемый процессами прихода и расхода воды, формиру-
ющейся разными источниками, применительно к озерам представляет собой част-
ный случай фундаментального закона естествознания — закона сохранения материи 
(массы). Баланс также является главнейшей характеристикой гидрометеорологическо-
го режима водоемов. На основе водного баланса помимо рассмотрения водообмена 
изучаются физические и химические процессы, происходящие в водоемах. Одновре-
менно баланс позволяет оценить эффект хозяйственных мероприятий, связанных с 
использованием водных ресурсов и увидеть совокупное воздействие всех факторов, 
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которые влияют на изменение запасов воды в озере. Водный баланс также необходим 
при определении стока из озера при отсутствии сведений по этой составляющей.

Математическим выражением водного баланса является уравнение баланса. 
В общем виде это уравнение для многолетнего периода, представленного в объемных 
единицах, имеет вид:

(1)

где Vпр — приток воды по рекам; Vос — атмосферные осадки на водную поверхность; 
Vст — сток воды из озера по реке; Vисп — испарение с поверхности водоема; ±Vакк — ак-
кумуляция воды в озерной котловине (накопление или расходование).

Элементы уравнения можно также представить в мм слоя:

(2)

где Ао — площадь водной поверхности озера; Н — уровень воды в озере; Р — атмос-
ферные осадки на озеро; Е — испарение с его поверхности ; ΔН — приращение уровня. 
Для бессточных озер, которых на территории Якутии много, Vст = 0. Очень часто при 
увеличении числа лет, за которые составляется баланс, сумма приходных составля-
ющих равна сумме расходных, тогда ΔV (ΔН ) = 0 и баланс становится равновесным.

Уравнения водного баланса (1) и (2) представлены наиболее значимыми элемен-
тами, как правило, встречающимися ежегодно при осреднении их за многолетний 
период. Все перечисленные элементы баланса, прежде всего, связаны с климатом 
(осадки, увлажнение, температура и т.п.). Важную роль при формировании элементов 
водного баланса играют также особенности строения озерных систем (размеры, вели-
чины удельных водосборов, формы котловин и русел вытекающих рек и др.).

Определение составляющих баланса не представляет труда, если есть данные на-
блюдений за речным стоком, атмосферными осадками, температурой и т.п. Однако 
такие наблюдения в Якутии крайне ограничены. Особенно это касается водоемов, 
расположенных в малонаселенных районах республики. Например, нет стационарных 
пунктов наблюдений за речным стоком, нет уровенных постов на озерах, редка сеть 
метеостанций. А специальные наблюдения на водоемах весьма отрывочны и связаны 
лишь с экспедиционными исследованиями. Поэтому при решении уравнения водного 
баланса в основном приходится пользоваться косвенными методами определения 
его составляющих, что, безусловно, снижает точность расчетов. Для решения нашей 
задачи требуется расчет баланса за многолетний период. При этом рассматривается 
равновесный баланс.

Приток воды по рекам и подземным путем. Там, где имеются наблюдения за сто-
ком на водосборах озер, задача сводится к суммированию расходов с освещенных 
наблюдениями площадей (Аос). Наряду с площадями, освещенными наблюдения-
ми, в состав озерных водосборов входят территории не освещенные наблюдениями 

пр ос ст исп акк,V V V V V+ − − = ±
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(Ано) и суммарный приток в озеро складывается из стока воды с площадей Аос и Ано. 
Анализ исходного материала показал, что большинство озерных водосборов Якутии 
не освещены наблюдениями даже частично. Поэтому определение притока воды в 
озеро полностью следует производить косвенными способами. В настоящее время 
такие способы разработаны и приведены в соответствующих инструкциях и книгах 
[10, 16, 20]. Для определения притока за многолетний период можно использовать 
имеющиеся достаточно подробные карты модулей или слоев стока территории Яку-
тии. Например, карты, приведенные в «Ресурсах поверхностных вод…» [16]. При 
этом следует определить площади водосборов исследуемых озер. Всего определены 
площади для 422 объектов.

Подземный приток в реки и озера Якутии, по данным О.Н. Толстихина [16, 19] 
незначительный. В местах расположения исследуемых типов озер величина модуля 
подземного стока равна 0,01–1,0 л/(с·км2). Большинство рассматриваемых озер рас-
полагаются на криогенном водоупоре и, как правило, имеют малые глубины. Поэтому 
доля подземной составляющей в притоке воды мала.

Атмосферные осадки на поверхность озера играют заметную роль в водном балансе 
озер. Доля осадков в приходной части баланса возрастает при уменьшении величин 
удельных водосборов. Распределение по территории Якутии годовых осадков за мно-
голетний период крайне неравномерное и изменяется от 150 до 500 мм в год. Для 
решения уравнения водного баланса использованы имеющиеся карты распределения 
многолетних осадков по территории Якутии [16].

Сток воды из озера. Правильное определение стока воды из озера имеет большое 
значение для определения коэффициента водообмена по стоку, значение которого 
положено в основу определения транзита веществ из озера. Этот сток определяется 
по данным пункта наблюдения за стоком, расположенного на вытекающей реке. По 
нашим сведениям таких пунктов на озерах Якутии практически нет. В ряде случаев 
такие пункты находятся на значительном расстоянии от озера и требуются определен-
ные действия для переноса результатов измерения расходов в истоки реки. В таких 
случаях следует также воспользоваться косвенными способами. Для этих целей решено 
уравнение равновесного водного баланса (ΔV (ΔН ) = 0) относительно Vст :

(3)

где (Vос − Vисп ) — «видимое испарение», или уравнение, представленное в мм слоя воды:

(4)

Привлекая карту многолетнего речного стока Якутии определен приток воды в 
озера, затем рассчитаны величины «видимого испарения».

Испарение с поверхности озер происходит в течение всего года и определяется путем 
расчета. При этом в теплую часть года испарение происходит с воды, в холодную — 
со льда. Продолжительность периода открытой воды составляет от 80 дней на севере 
территории до 100 дней на юге. Основная масса испарившейся воды приходится на 
июнь – сентябрь на севере и на июнь – октябрь на юге.

( )ст пр ос исп ,V V V V= + −

( )ст пр .h h P E= + −
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Фактические наблюдения за испарением с помощью плавучих испарителей или 
оценки испарения со стандартных испарительных бассейнов (20 м2) в Якутии не прово-
дились. Затруднен расчет испарения по известным формулам рекомендуемым соответ-
ствующими указаниями [16, 20]. В этих случаях надо располагать большим количеством 
исходных данных получаемых на метеостанциях. Поэтому для получения многолетних 
величин испарения с водной поверхности следует воспользоваться картами испаре-
ния, построенными по ограниченному числу исходных данных. В настоящее время 
такие карты, в том числе для территории Якутии, построены А.Н. Постниковым [15] с 
привлечением лишь доступных стандартных данных по температуре воздуха. Для этих 
целей разработана формула определения испарения за теплый безледный период года:

(5)

где tn — многолетняя температура воздуха за безледный период.

Таким образом, зная лишь температуру воздуха над водоемом, можно определить 
величину испарения. В работе также доказывается возможность не учитывать глубину 
озера для многолетнего периода при отсутствии ледяного покрова. Уравнение (5) по-
ложено в основу построения карты испарения с поверхности водоемов за безледный 
период. Для построения карты автор использовал данные по температуре воздуха по 
43 метеостанциям, расположенным на территории Якутии. Из рисунка, приведенного 
в [15], следует, что для рассматриваемой территории величина Е плавно повышается 
с севера на юг от 150 мм в год за безледный период в зоне тундр до 400 мм в централь-
ной Якутии в степной зоне. На юге за счет увеличения высоты местности испарение 
уменьшается до 300 мм. Следует отметить, что в условиях холодного континенталь-
ного климата испарение с ледяного покрова незначительно, и, по данным [11], оно 
не превышает 5–7 % от многолетней величины Е. Можно также предположить, что 
испарение с водной поверхности примерно соответствует величине испаряемости 
(Ео) в этом районе.

Структура водного баланса озер Якутии

Особенности режимных характеристик озера, функционирование его экосисте-
мы, преобладание аллохтонных или автохтонных процессов во многом определяются 
структурой водного баланса, т.е. преобладанием тех или иных источников питания 
(приток по рекам, атмосферные осадки т.п.) или особенностями формирования потерь 
из озера (испарение, сток, фильтрация и т.п.). Особенно важно иметь представление 
о структуре баланса при оценке транзитно-аккумуляционных свойств водоема.

Структура водного баланса озера показывает устойчивый способ связи его элемен-
тов и обеспечивает качественную определенность всей озерной системы. Например, 
в приходной части баланса озера Байкал на поверхностный приток приходится 85 %, 
а 15 % на атмосферные осадки и подземные воды. 84 % расходной части составляет 
сток Ангары. Для озера Большие Чаны приток по рекам составляет 68 %, сток равен 
0, а испарение 100 %. Для озера Леприндо, по нашим расчетам, приток составляет 

( )( ) мм   4 21,3 27 0,026 0,62 ,n nE t t= + +
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92 %, сток 96 %. В то же время для многих озер Якутии сток равен 0. Таким образом, 
структура водного баланса определяется местоположением водоема, т.е. климатом и 
строением озерной системы.

Исходя из этого выявлены важные условия и закономерности, определяющие соот-
ношения элементов баланса. Такие исследования для озер различных территорий ранее 
были выполнены К.К. Эдельштейном [20], А.М. Комлевым [10], А.М. Догановским [8]. 
Для озер Якутии эта задача решена более подробно. Перечисленные закономерности 
сводятся к формированию нелинейных связей между долей какой-либо составляющей 
в приходной или расходной частях баланса с условиями увлажнения и особенностями 
строения озерных систем. Для озер различных природных зон это положение можно 
выразить с помощью уравнения (1), представленного в мм слоя за многолетний период 
при ΔН = 0. Согласно этому уравнению приток воды в озеро с водосбора равен:

(6)

где hпр.б — величина речного стока на водосборе (мм); Аб — площадь водосбора; К — 
показатель удельного водосбора (К = Аб /Ао).

Доля стока в расходной части баланса (Y ) равна:

(7)

или, разделив числитель и знаменатель на Р, получим:

(8)

где E/P = α1 — коэффициент испарения, величина обратная коэффициенту увлажне-
ния (Ку); hпр.б /P = α2 — коэффициент стока в случае равенства осадков выпавших на 
поверхность озера и водосбора. Тогда:

(9)

Уравнение (9) описывает гиперболу. При этом аргументами процесса являются 
величины удельного водосбора (К ), который изменяется от 0 до ∞ (0 < K < ∞), коэф-
фициент стока (0 < α2 < 1) и коэффициент испарения (α1), характеризующий геогра-
фическую зону или местоположение водоема (величины α2 и соответствующие им гео-
графические зоны приведены в подрисуночной подписи на рис. 1). Решение уравнения 
(9) при разных аргументах и трех крайних их значениях выполнено согласно [8], что 
позволило получить семейство гипербол с закрепленными концами, характеризующих 
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изменение доли речного стока в расходной части баланса в зависимости от величин 
К, α1 и α2. При этом величины α2 = f (α1) [17]. Их можно также заменить значениями 
модуля (q) или слоя (h) стока, для которых имеются карты распределения по терри-
тории обоих показателей.

Так как уравнение (9) представляет собой дробно-линейную функцию и является 
дополнительным, то вторые составляющие баланса, в данном случае испарение, также 
будут описываться уравнением гиперболы, но имеющей обратные знаки.

На рис. 1, как пример, представлено семейство таких гипербол. Из рис. 1 также 
следует, что при α1 = 1,0 гипербола служит границей, выше которой располагаются озера 
зоны избыточного увлажнения, ниже — недостаточного. В первом случае все водоемы 
должны быть сточными. Во втором — наличие стока определяется величиной второго 
аргумента — удельным водосбором (К ), т.е. строением озерной системы. Заметную 
роль здесь играют климатические характеристики, выраженные через тип увлажнения 
территории или норму стока (~q) — среднюю для всей озерной системы. Величина стока 
из озера в этом случае определяется значениями К. Чем больше удельный водосбор, тем 
больше сток при прочих равных условиях. При одинаковых для разных озер К возраста-
ние стока из озера будет определяться увеличением увлажнения территории. Это, в свою 
очередь, приведет к уменьшению доли испарения с поверхности озера. Пересечение 
кривых с осью ординат при К = 0 говорит о том, что, даже не имея водосбора, озеро 
будет сточным. Пересечение кривых с осью абсцисс — озеро становится бессточным 
при величине удельного водосбора, соответствующего месту пересечения.

Рис. 1. Виды гипербол характеризующих изменение доли стока в расходной части  
водного баланса от определяющих факторов. Вид кривых и соответствующие им величины α1 

соответствуют зонам увлажнения (Р/Ео) [17] представленных на рис. 2:  
Кув > 1,3 (< 0,8) — зона избыточного увлажнения; 1,3–1,0 (0,8–1,0) — достаточного;  

1,0–0,75 (1,0–1,33) — переменного; 0,75–0,65 (1,33–1,54) — недостаточного; > 1,54 — аридного

К сожалению, приведенные кривые не могут быть использованы для анализа во-
дного баланса малых термокарстовых озер, так как условия формирования их баланса 
иные, чем у других типов исследуемых водоемов [4, 12, 14, 16].

Разделение территории Якутии на физико-географические зоны, характеризу-
ющиеся разной степенью увлажнения, приведено на карте (рис. 2). Количественное 
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выражение степени увлажнения оценено с помощью индекса увлажнения (Ку) пред-
ставляющего отношение атмосферных осадков (Р ) к испаряемости (Ео).

Рис. 2 Схематическая карта распределения индексов увлажнения Якутии. 
Зона избыточного увлажнения (Ку > 1,3), достаточного (1,3–1,0), переменного (1,0–0,75),  

недостаточного (0,75–0,65), аридного (< 0,65)

Из рисунка следует, что для рассматриваемой территории характерны все виды 
увлажнения. Большое место отведено зоне переменного увлажнения. Граница этой 
зоны (Кувл = 1,0) и является указанной на рис. 1 зоной раздела недостаточного и до-
статочного увлажнения. Центральная часть Якутии представляет собой зону недо-
статочного увлажнения. Зоны избыточного и достаточного увлажнения занимают 
северо-западную, северную и восточную части территории. В центральной ее части на 
небольшой площади заметны признаки, характеризующие зону аридного увлажнения.

Подобным образом можно рассчитать вариант соотношения приходных элементов 
водного баланса (hпр, Р ). Чем больше К, тем выше доля притока воды с водосбора озера 
и ниже доля осадков на поверхность озера. И, наоборот, чем больше увлажненность 
территории при одинаковых К, тем выше приток с бассейна. Предлагаемый график 
позволяет оценить степень влияния приходных и расходных составляющих водного ба-
ланса на соотношение аллохтонных или автохтонных процессов, происходящих в озере. 
Этот график представляет несомненный интерес при решении поставленной в работе 
задачи и связанной с анализом транзитно-аккумуляционных свойств озер Якутии. Рас-
считанные многолетние балансы разнотипных озер Якутии и соотношение элементов 
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баланса соответствуют выведенным закономерностям. Приведенные уравнения и 
графики помимо раскрытия причин, определяющих структуру водного баланса, дают 
возможность определить соотношение элементов для неизученных, слабо изученных 
или вновь создаваемых объектов. Кроме того, они позволяют контролировать имею-
щиеся водные балансы за многолетний период. Эти уравнения и графики могут быть 
полезными при оценке новой структуры баланса при возможных изменениях климата 
и К. А также при учете хозяйственной деятельности.

Распределение по территории сточных, бессточных и периодически сточных озер

Полученные зависимости, графики, позволяющие оценивать структуру водного 
баланса, дают возможность отнести озеро к одному из существующих воднобалансо-
вых типов водоемов Якутии. По Б.Б. Богословскому [3], все озера можно разделить 
на 2 группы, различающиеся соотношением элементов баланса: стоковые (hст > P ) и 
испаряющие (hст < E ). Каждая из групп делится на 2 типа (табл. 2). При этом в качестве 
примеров приведены озера Якутии, по которым рассчитаны водные балансы.

Таблица 2
Классификация водоемов суши по структуре водного баланса (по Б.Б. Богословскому)

Группа Тип Водоем
Стоковые (с) 

hст > E
Стоково- 

приточные (сп) 
hпр > P

Ладаннаах, Мелкое, Лабынкыр, Ожогино, Сутуруоха, 
Большое и Малое Токо, озерно-речные системы примор-
ской низменности, проточные, ледниковые озера Восточ-
ной, Южной Якутии.

Стоково- 
дождевые (сд) 

hпр < P

Крупные, проточные озера эрозионно-термокарстового 
происхождения Центральной Якутии Ниджили, Быранат-
талаах, Белое, Муосааны.

Испаряющие (и) 
hст < E

Испарительно- 
приточные (ип) 

hпр > P

Озера Центральной Якутии имеющие временные притоки, 
такие как Мюрю, Бырама, Тюнглюлю, Чапчылган, перио-
дически сточные озера.

Испарительно- 
дождевые (ид) 

hпр < P

Термокарстовые, аласные озера. Не имеющие стока и 
притока бессточные термокарстовые озера.

На территории Якутии имеются все группы и типы озер. Перечисленные водно-
балансовые типы проще представить как озера сточные, бессточные, а с учетом ме-
няющегося климата, иногда можно выделить еще и промежуточный тип — периоди-
чески сточные. Согласно рис. 2 в Якутии чаще всего должны встречаться сточные и 
периодически сточные озера, а в ее центральной части — бессточные. Преобразуем 
уравнение водного баланса (2) с учетом (6) при ΔН = 0. Тогда:

(10)

Решая уравнение водного баланса бессточного озера (hст = 0) относительно К имеем:

пр ст 0.h K P h E+ − − =



25

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 40

(11)

где Ккр — критическое значение удельного водосбора, при котором озеро становится 
бессточным.

Если фактическое К некого исследуемого озера больше Ккр, то рассчитанное по 
формуле (11) озеро является сточным, иначе — бессточным. Из этого уравнения также 
следует, что Ккр должно убывать с увеличением степени увлажненности территории 
и увеличиваться с ее уменьшением. При этом возможно достижение Ккр = 0, которое 
является границей раздела между сточными озерами и при определенных условиях — 
бессточными. Величины Ккр, определяемые через Е, Р, h, можно картировать, так как 
перечисленные элементы зональны. Подобные карты для России в целом и в том числе 
для Якутии построены [7].

Для построения карты распределения по территории Якутии сточных, бессточных 
и периодически сточных озер привлечены карты распределения многолетних величин 
атмосферных осадков, испарения с поверхности водоемов и величин речного стока. 
Расчет Ккр выполнен по формуле (11).

Анализ распределения Ккр показал, что граница распространения бессточных озер 
оконтуривает центральную часть территории Якутии. Внутри этой зоны, относящейся 
к засушливой (рис. 2), возможно появление сточных озер при очень больших К. Район, 
относящийся к низовьям Яны, Индигирки и Колымы, вероятнее всего, следует отне-
сти к районам с озерами периодически сточными, так как разница Е − Р («видимое 
испарение») для всей этой территории близка к 0 и незначительное изменение климата 
(Е, Р ) может привести к смене знака этой разницы. На остальной территории озера, 
как правило, сточные.

Отсутствие стока из озер центральной Якутии в ряде случаев предопределяет 
наличие в них воды с повышенной минерализацией. К таким объектам относятся 
Кемпендяйские и Абалахские озера (Большой и Малый Рассол, Тус-Кель и др.), распо-
ложенные на Ленско-Вилюйской равнине. Кроме фактора отсутствия стока накопле-
ние солей происходит за счет подземных соляных источников из толщи палеозойских 
отложений [6].

Приведенная в [7] карта распределения Ккр может служить основой для исследо-
вания и определения размещения по территории озер с разными транзитно-аккуму-
ляционными возможностями. Карта также показывает размещение по территории 
воднобалансовых типов озер в условиях современного климата. Зная физическую 
сущность коэффициента Ккр и закономерности его распределения по территории, 
можно также оценить распределение типов озер при разных климатических сценариях.

Внешний водообмен разнотипных озер Якутии

Физическая сущность внешнего водообмена водоемов. Одной из главных задач при 
изучении озер является разработка способов оценки времени пребывания воды в кот-
ловинах или, иначе, оценка интенсивности водообмена. В качестве количественной 
характеристики, отражающей этот процесс принят коэффициент условного внешнего 
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водообмена (Кв), определяемого в зависимости от задач за многолетний или любой 
другой период времени. Интерес также представляют изменения этого коэффициента 
по территории.

Вопросам изучения процесса водообмена и разработке способов его определения 
посвящено большое количество исследований начиная с капитальных работ С.В. Гри-
горьева [5], С.Д. Муравейского [13], позже Б.Б. Богословского [3], К.К. Эдельштейна 
[20] и др. Большой вклад в развитие изучения водообмена внес Б.Б. Богословский. 
При этом необходимо различать водообмен внутренний и внешний. Внутренний 
происходит в самих водных объектах и представляет собой процесс выравнивания 
физико-химических свойств водных масс. Внешний водообмен — поступление водных 
масс извне и выход их за пределы водоема. Количество воды, участвующее во внешнем 
водообмене, характеризуется водным балансом объекта.

Количественная оценка внешнего водообмена при наличии необходимых исход-
ных данных, т.е. результатов измерений, не представляет труда. Значительно слож-
нее определить интенсивность водообмена для неизученных объектов. И это одна из 
важных задач гидрологии вообще и в наших исследованиях. Для озер Якутии такие 
исследования практически не проводились. Поэтому разрабатываемая методика опре-
деления Кв для этой территории актуальна. Для определения Кв необходимо опреде-
лить площади озера и его водосбора по картам или спутниковым данным. Зная тип 
водоема с помощью формул, приведенных в табл. 1, можно определить объем озера и, 
привлекая карту стока, вычислить приток воды в озеро. Определение стока из озера 
осуществляется путем решения уравнения водного баланса (1) относительно Vст.

Знание интенсивности водообмена, его изменчивости во времени позволяет ре-
шить целый ряд важных гидрологических задач. От интенсивности водообмена, опре-
деляемого величиной К′в зависит уровенный режим водоемов. Чем более замедлен 
водообмен, тем интенсивнее происходит накопление воды, что приводит к увеличению 
амплитуды колебаний уровней.

Решая уравнение солевого баланса, которое определяется водным балансом, 
можно определить солеобмен водоемов. При интенсивном водообмене доминирует 
транзит веществ, поступающих с водосбора через водоем. При замедленном водообме-
не — аккумуляция веществ в водоеме. Таким образом, величина К″в определяет развитие 
внутренних процессов и прежде всего способов удерживать поступающие с водосбора 
различные вещества, в том числе эвтрофируюшие и продукты эрозии и абразии. Эти 
вещества влияют как на эволюционные процессы изменения самой котловины за счет 
седиментации, так и на формирование физико-химических свойств воды.

В практике гидрологических расчетов и анализа рассматриваются два вида внеш-
него водообмена: по притоку (К′в ) и по стоку (К″в ). Эти коэффициенты могут быть 
определены из уравнения водного баланса, представленного основными составля-
ющими (1). В зависимости от решаемой задачи коэффициенты Кв определяются как 
частное от деления суммы приходных или расходных составляющих водного баланса на 
объем воды в озере (Vо). Однако чаще всего, при оценке внутриводоемных процессов 
рассчитываются коэффициенты водообмена лишь по притоку или стоку.
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где Vпр и Vст — соответственно приток воды в озеро и сток из озера; Vо — объем воды 
в озере.

Транзит и аккумуляция веществ. Коэффициент К′в  раскрывает связь озера с во-
досбором. Транзитно-аккумуляционные свойства озера характеризуются величиной 
коэффмциента К″в . Чем больше значение этого коэффициента, тем интенсивнее проис-
ходит транзит веществ поступивших в озеро с водосбора, тем меньше их задерживается 
в котловине. Между транзитными и аккумуляционными процессами можно выде-
лить промежуточные транзитно-аккумуляционные и аккумуляционно-транзитные. 
Наличие такого большого разброса значений К″в  позволили Б.Б. Богословскому [3] 
классифицировать озера по интенсивности внешнего водообмена (табл. 3) В таблице 
впервые приведены данные по озерам Якутии.

Таблица 3
Классификация водоемов суши по внешнему водообмену (по Б.Б. Богословскому)

Класс Водные объекты
Водообмен

Водоём
Кв

Период 
времени

Транзитные Участки рек, малые 
водохранилища

От 100 до > 300 Часы, сутки Не изучены

Транзитно- 
аккумуляционные

Сильно проточные 
и проточные озера 
и водохранилища

10–100 Недели, месяцы Вилюйское вдхр.

Аккумуляционно- 
транзитные

Средне и слабо 
проточные озера и 
водохранилища

1–10 Месяцы, сезоны, 
год

оз. Б. Токо, оз. Лабынкыр, 
оз. Ладаннах, оз. Ожогино, 
оз. Сутуруоха. Озерно-  
речные системы примор-
ской низменности

Аккумуляционные а) Озера и водо-
хранилища с 
замедленным 
водообменом

От 0,1 до 1 Годы, десятки 
лет

Сточные озера цен-
тральной Якутии, в 
частности, оз. Ниджили, 
оз. Балыктаах, оз. Мюрю, 
оз. Тюнгюлю

б) Сточные и 
бессточные озера с 
малым и исклю-
чительно малым 
водообменом

От < 0,1 до 0 Десятки, сотни 
лет

Непроточные, аласные 
термокарстовые озера 
центральной Якутии

Приведённая классификация и принципы её построения имеют многоцелевое 
значение, в том числе для комплексной типизации континентальных водоёмов по их 
ведущим признакам, определяющим гидрологический и биологический режим озёр 
и водохранилищ, а также их лимнический тип.

В табл. 3 представлены 4 основных типа озер по внешнему водообмену, разли-
чающихся интенсивностью этого процесса. Водный режим класса транзитных озер 
приближается к речному и практически все поступившие в озеро вещества выносятся 
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за его пределы. Качество воды озера приближается к речному. Транзитно-аккуму-
ляционный класс озер характеризуется сменой воды в течение недель – месяцев, а 
небольшая часть поступивших в озеро веществ задерживается в котловине. При ак-
кумуляционно-транзитном режиме в зависимости от уменьшения величин Кв про-
исходит увеличение аккумуляционной составляющей, а обмен воды растягивается 
на десятки лет. Класс аккумуляционных озер — это прежде всего бессточные водое-
мы. И основной обмен воды происходит через испарение (рис. 1). Все поступающие 
в озеро вещества откладываются в котловине. Именно вода озер этого класса чаще 
всего имеет повышенную минерализацию. При этом расчет транзита и аккумуляции 
веществ автором таблицы оценивается через величину К″в . Предварительные расчеты 
показали, что на территории Якутии могут быть озера всех перечисленных в табл. 3. 
Тем не менее, можно предположить, что большинство озер Якутии относится к классу 
транзитно-аккумуляционных.

Заключение

Оценка интенсивности внешнего водообмена озер имеет большое значение при 
хозяйственном использовании водоемов и при различных научных исследованиях. 
Особую актуальность приобретают разработки способов оценки водообмена неизучен-
ных объектов. Представленные результаты дают возможность увидеть пути решения 
этой задачи для водоемов Якутии и оценить первые результаты.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА КАЧЕСТВО ПРОГНОЗА 
АТМОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЙОНЕ СО СЛОЖНОЙ ОРОГРАФИЕЙ

E.K. Isaev, S.V. Mostamandi, O.G. Aniskina

EVALUATION OF PARAMETRIZATIONS OF PHYSICAL PROCESSES 
IN HYDRODYNAMIC MODEL ON THE QUALITY OF ATMOSPHERIC 
PROCESSES FORECAST IN AREAS WITH COMPLEX RELIEF

Проанализировано влияние разных параметризаций физических процессов на 
качество моделирование с использованием гидродинамической мезомасштабной 
модели WRF на территории со сложным рельефом на примере Киргизии. Рассмотре-
но качество прогноза в зависимости от рельефа местности. Определен оптимальный 
набор параметризаций физических процессов.

Ключевые слова: гидродинамическое моделирование, параметризация, WRF, 
качество прогноза.

The article analyzes the influence of different parameterization schemes in hydrody-
namic WRF mesoscale model on the quality of forecast of meteorological parameters on 
the territory with difficult terrain on the example of Kyrgyzstan. The quality of forecast has 
been considered depending on the terrain. The optimal set of parameterizations of physical 
processes has been determined.

Key words: hydrodynamic modeling, parameterization, WRF, quality of the forecast.

Прогноз полей метеорологических величин в горной местности является крайне 
сложной задачей из-за влияния, которое орография оказывает на формирование ме-
зомасштабной циркуляции и теплового режима атмосферы. Наличие орографических, 
и как следствие, термических и динамических неоднородностей подстилающей по-
верхности приводит к появлению особенностей в развитии атмосферных процессов. 
Задача составления прогноза погоды в местности со сложным рельефом усложняется 
при использовании гидродинамического подхода. Это объясняется тем, что в этом 
случае мезомасштабные особенности рельефа способствуют возникновению явлений 
и процессов подсеточного масштаба, которые требуют особого подхода к своему 
описанию — параметризации. Целью данной работы является усовершенствование 
системы гидродинамического моделирования атмосферных процессов для повы-
шения качества гидродинамического прогноза погоды в горной местности. В этой, 
как и в предыдущих работах [2] и [3], в качестве исследуемого региона была выбрана 
территория Киргизии, где 94 % территории занимают горы с высотой около 3 000 м 
над уровнем моря.

Для описания эволюции атмосферных процессов на территории Киргизии исполь-
зовалась гидродинамическая мезомасштабная модель WRF [5]. Одной из важнейших 
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задач работы является определение оптимального набора методов параметризации 
физических процессов.

Область моделирования охватывает всю территорию Киргизии, а также некото-
рые страны Центральной Азии. Для корректного описания процессов использует-
ся равноугольная коническая проекция Ламберта в декартовой системе координат. 
Прогностическая сетка содержит 281 узел с запад на восток и 186 узлов с юга на север, 
горизонтальное разрешение 5 км и 35 уровнями по вертикали, шаг по времени 30 се-
кунд. Начальные и граничные условия получены из реанализа Национального Центра 
Атмосферных Исследований (NCAR) [4].

При проведении численных экспериментов было рассчитано 30 прогнозов сроком 
24 ч для апреля 2014 г. При верификации прогнозов использовались результаты на-
блюдения на 31 метеорологической станции. Исследовалось влияние параметризации 
конвекции, микрофизики облаков, длинноволновой и коротковолновой радиации, 
приземного и пограничного слоёв атмосферы, процессов на подстилающей поверх-
ности. В численных экспериментах было использовано 8 различных комбинаций 
параметризаций физических процессов, которые представлены в табл. 1.

Таблица 1
Конфигурации параметризаций физических процессов, используемые в работе

№  
комби-
наций

Схемы параметризации
Микро-

физических 
процессов

Длинно-
волновой 
радиации

Коротко-
волновой 
радиации

Приземного 
слоя Почвы Погранич-

ного слоя Конвекции

1 WSM6 RRTM Dudhia MM5 Noah YSU Нет
2 Lin RRTM Dudhia MO Noah MYJ KF
3 Lin RRTM Dudhia QNSE Noah QNSE KF
4 Lin RRTMG RRTMG MO Noah MYJ KF
5 Lin RRTMG RRTMG MO Noah BL GR
6 WSM6 RRTM Dudhia MO Noah MYJ GR
7 WSM6 RRTMG RRTMG MO Noah BL KF
8 WSM6 RRTMG RRTMG QNSE Noah QNSE KF

Рассматривались следующие параметризации:
 – микрофизика облаков при помощи параметризаций Лина (Lin) и спектральной 

модели 6 (WSM6) [1];
 – длинноволновая радиация при помощи параметризаций Млоуера Rapid Radiative 

Transfer Model (RRTM) и модифицированной RRTMG [1];
 – коротковолновая радиация при помощи параметризаций Дудья (Dudhia) и 

RRTMG [1];
 – приземный слой при помощи параметризаций MM5, теория подобия Монина- 

Обухова (MO) и QNSE [1];
 – процессы на поверхности и в почве при помощи параметризации унифициро-

ванной модели Noah [1];
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 – пограничный слой при помощи параметризаций университета Ёнсей (YSU), 
Меллора- Ямады-Янича (MYJ), Quasi-normal Scale Elimination (QNSE), Божул- 
Лакаре (BL) [1];

 – конвекция при помощи параметризаций Каина-Фритша (KF), ансамблевой схемы 
Грелла (GR) [1].

В работах [2] и [3] описаны эксперименты по оценке влияния параметризации 
конвекции на качество прогноза осадков. В результате этих исследований был сделан 
вывод о том, что лучшей является совместное использование параметризации конвек-
ции по схеме Каина-Фритша и микрофизики по схеме WSM6. Так как в атмосфере 
существуют очень сложные прямые и обратные (положительные и отрицательные) 
связи между всеми процессами, то и параметризации должны эти связи описывать 
оптимальным образом. Параметризации всех физических процессов в гидродинами-
ческой модели атмосферы взаимодействуют между собой, но описать сложные связи 
между процессами удаётся не всегда. Использование определённой схемы параме-
тризации может давать хорошие результаты для прогноза одной метеорологической 
величины и ухудшать другие прогнозы. Поэтому и исследовалась оптимальная ком-
бинация параметризаций физических процессов.

Для оценки качества прогнозов рассчитывались средняя абсолютная (δ), систе-
матическая (ε) и квадратическая (σ) ошибки прогнозов, коэффициенты корреляции 
(r) между прогностическими и фактическими полями метеорологических величин 
по результатам 233 численных экспериментов. Для исследования качества прогноза 
ветра использовалась методика, основанная на составлении и анализе матрицы со-
пряженности [6].

Значительная сложность рельефа — глубокая и различная экспозиция горных 
склонов по отношению к солнцу и потокам воздуха — создаёт исключительные мест-
ные особенности, которые усложняют и прогноз метеорологических величин и его 
верификацию. Учитывая, что прогноз будет использован в конкретной точке, для ве-
рификации выбирались не самые ближайшие к модельным узлам станции, а станции с 
самыми большими коэффициентами корреляции и самыми маленькими значениями 
средней абсолютной ошибки, которые рассчитывались по ансамблю прогностиче-
ских полей. Для примера на рис. 1 представлен регион, где между станцией Чаткал 
и ближайшими модельными узлами под номером 3 и 2 находится возвышенность с 
максимальной высотой 2 000 м, которая определяет различную циркуляцию на станции 
Чаткал и в ближайших узлах модельной сетки. Поэтому измерения на станции Чаткал 
не могут быть использованы для верификации прогноза в узлах 2 и 3. Несмотря на 
отдаленность, узел под номером 1 имеет сходные циркуляционные характеристики и 
высоту над уровнем моря со станцией Чаткал и поэтому именно он использовался в 
верификации. Подобный анализ был проведён для всех модельных узлов.

После проведения численных экспериментов, расчёта ошибок прогноза и ана-
лиза полученных результатов было определена лучшая комбинация параметризаций 
физических процессов. Так как объем статьи ограничен, значение оценки качества 
прогнозов метеорологических величин приведём только для лучшей (№ 7, табл. 2) и 
худшей (№ 2, табл. 3) из комбинаций.
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Рис. 1. Пример расположения узлов модельной сетки и метеорологической станции,  
данные в которых участвуют в верификации

При анализе полученных результатов обнаружено, что на некоторых станциях 
ошибки очень большие. Например, на станции под номером 11 и 27 абсолютные ошиб-
ки прогноза температуры составляют 9,2 и 8,0 °С, соответственно (табл. 2). В процессе 
тщательного изучения обнаружена причина таких больших ошибок. Оказывается 
модельный узел и станция находятся на разных высотах. Например, между станцией 
Ит-Агар, используемой для верификации, и модельным узлом под номером 1, разни-
ца высоты составляет 724 м. Поэтому для учета разницы высоты вводилась поправка, 
рассчитываемая по формуле [6]:

(1)

где ΔН — разница высот; Δγ — среднее значение сухо- и влажно-адиабатического 
градиента равной 0,8 °С/100 м.

При введении поправки на высоту наблюдается уменьшение средних абсолютных, 
средних квадратических и средних систематических ошибок. Например, на станции под 
номером 11 значение средней абсолютной ошибки уменьшилась с 9,2 до 3,2 °С, средней 
квадратической ошибки с 9,8 до 4,1 °С, средней систематической ошибки с −9,1 до −2,1 °С. 
Но все еще остаются больше допустимой нормы. Это можно объяснять сложностью ре-
льефа и в дальнейшем планируются эксперименты с меньшим шагом по пространству.

На станции под номером 2 введение поправки не сказалось на величине ошибки, 
так как разница высот невелика, а станция и узел попадают в зону с одинаковыми 
циркуляционными особенностями. Результаты прогноза температуры на этой стан-
ции представлены на рис. 2. В основном, как видно из графика, представленного на 
рис. 2, модель занижала значение температуры. В некоторых ситуациях температура 
завышалась. В результате анализа была выявлена связь между завышением значения 
температуры и выпадением осадков.

,hT H∆ = ∆ ∆γ
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Таблица 2
Оценки качества прогноза для лучшей конфигурации параметризаций модели

№ 
стан-
ции

Оцениваемая величина
Скорость ветра u, м/с Скорость ветра v, м/с Температура, °C

δ σ ε r δ σ ε r δ σ Ε r

1 2,0 2,7 0,5 0,3 2,2 2,8 −0,1 0,6 3,8 5,8 1,0 0,5
2 2,3 1,5 2,3 0,4 3,1 3,9 2,3 0,1 1,7 2,2 −0,9 0,9
3 2,2 3,0 0,6 0,3 1,7 1,3 1,7 0,3 4,0 6,0 1,4 0,6
4 2,4 3,1 0,4 0,3 1,6 1,3 1,6 0,0 3,5 5,7 0,5 0,5
5 1,8 2,6 0,8 0,2 2,6 3,2 1,7 0,1 3,5 5,1 0,3 0,6
6 2,8 1,7 2,8 0,4 2,2 2,8 1,0 0,2 5,2 6,3 −2,1 0,5
7 3,3 4,4 2,3 0,3 2,3 1,5 2,3 0,1 5,0 5,8 −5,0 0,7
8 2,7 3,3 −0,8 0,4 4,3 5,0 3,3 −0,2 5,9 7,3 0,4 0,5
9 1,4 2,2 −0,2 0,5 1,2 1,6 −0,5 0,5 3,9 6,0 10,5 0,3

10 2,7 3,5 0,7 0,3 3,0 3,6 −1,2 0,5 3,6 5,0 1,3 0,6
11 2,7 3,1 −0,7 0,3 3,6 4,6 0,4 −0,1 9,2 9,8 −9,2 0,7
12 1,5 2,3 0,5 0,6 2,4 3,0 0,3 0,4 3,1 4,1 −0,7 0,7
13 3,4 6,7 0,0 0,5 3,3 6,3 1,4 0,3 3,4 5,1 1,3 0,7
14 2,8 4,2 0,0 0,5 2,7 3,5 0,9 0,3 3,5 5,6 2,1 0,7
15 3,2 1,8 3,2 0,5 3,0 1,7 3,0 0,2 2,7 4,6 0,6 0,8
16 3,3 4,4 −0,4 0,6 3,0 3,9 1,4 0,0 2,5 3,4 0,6 0,9
17 2,0 2,6 1,2 0,5 2,7 1,6 2,7 0,3 3,9 5,5 1,6 0,6
18 2,5 3,3 1,1 0,0 3,1 1,8 3,1 0,3 2,5 3,4 −0,8 0,8
19 3,0 1,7 3,0 0,2 5,9 2,4 5,9 0,3 6,1 7,0 −6,0 0,7
20 3,4 4,7 1,8 −0,3 2,5 3,2 1,1 0,6 2,6 3,8 −1,9 0,5
21 1,4 2,1 0,9 0,2 3,8 1,9 3,8 0,1 3,1 4,0 −0,1 0,6
22 2,4 3,1 0,6 0,3 2,4 3,2 0,2 0,2 3,5 5,1 0,8 0,7
23 2,7 3,8 −0,2 0,4 2,0 1,4 2,0 0,2 3,2 4,8 0,0 0,7
24 5,8 8,2 −3,0 0,4 2,1 2,7 −0,4 0,2 2,9 3,8 0,3 0,6
25 2,1 1,5 2,1 0,4 2,0 1,4 2,0 0,1 3,1 3,9 −1,8 0,5
26 2,3 3,3 1,3 0,2 2,5 3,1 1,3 0,0 3,7 4,9 −2,0 0,6
27 2,7 3,5 0,0 0,6 2,5 3,1 1,4 0,4 4,1 5,2 −2,9 0,6
28 3,2 4,2 2,2 0,0 4,2 5,5 2,2 0,3 8,0 8,6 −8,0 0,6
29 4,7 5,7 4,2 0,1 3,6 4,4 2,7 0,0 3,0 4,0 −2,1 0,6
30 3,2 4,1 0,8 0,4 2,1 2,7 0,6 0,0 6,1 9,3 −5,0 0,4
31 2,0 3,0 0,9 0,4 1,7 2,5 0,8 0,1 5,2 6,3 −1,3 0,4
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Таблица 3
Оценки качества прогноза для худшей конфигурации параметризаций модели

№ 
стан-
ции

Оцениваемая величина
Скорость ветра u, м/с Скорость ветра v, м/с Температура, °C

δ σ ε  r δ σ ε  r δ Σ ε r

1 1,9 2,6 0,1 0,3 2,2 2,9 −0,1 0,0 4,0 5,6 −0,1 0,4
2 2,2 1,5 2,2 0,4 3,8 4,8 3,0 0,0 2,0 2,6 −1,5 0,9
3 1,8 2,3 0,0 0,4 1,7 1,3 1,7 0,0 4,2 6,0 0,3 0,5
4 2,0 2,5 −0,1 0,3 1,7 1,3 1,7 0,0 3,7 5,5 −1,1 0,5
5 1,5 2,1 0,0 0,3 2,5 3,2 1,6 0,0 3,5 5,0 −1,1 0,6
6 3,2 1,8 3,2 0,3 2,1 2,5 1,0 0,0 5,9 7,0 −3,3 0,3
7 2,7 3,4 1,8 0,3 2,0 1,4 2,0 0,0 6,0 6,8 −5,9 0,6
8 3,0 3,6 −1,6 0,4 4,3 5,0 3,0 0,0 5,8 6,8 −1,5 0,5
9 1,2 1,9 −0,3 0,3 1,5 2,0 −0,7 0,0 4,2 5,4 8,2 0,4

10 2,4 3,2 0,2 0,2 3,2 3,7 −1,6 0,0 3,5 4,8 0,3 0,5
11 2,9 3,4 −1,6 0,4 3,6 4,6 −1,5 0,0 10,1 10,7 −10,1 0,7
12 1,4 1,8 −0,5 0,5 2,1 2,5 −0,6 0,0 3,4 4,6 −2,4 0,7
13 3,4 7,3 −0,8 0,5 3,4 6,8 1,8 0,0 3,8 5,5 0,7 0,7
14 2,7 4,4 −0,5 0,5 2,8 3,7 1,4 0,0 3,4 5,4 1,2 0,7
15 3,2 1,8 3,2 0,6 2,9 1,7 2,9 0,0 2,8 4,7 −0,5 0,8
16 2,9 4,0 −0,5 0,7 2,8 3,6 1,5 0,0 2,7 3,8 −0,3 0,8
17 2,0 2,5 1,2 0,4 3,2 1,8 3,2 0,0 3,7 5,3 0,6 0,6
18 2,3 3,0 1,1 0,0 4,2 2,1 4,2 0,0 2,8 3,7 −1,6 0,8
19 1,7 1,3 1,7 0,1 5,5 2,4 5,5 0,0 6,9 7,8 −6,9 0,7
20 2,3 3,3 0,2 0,0 2,5 3,3 0,3 0,0 3,5 4,9 −3,2 0,4
21 0,8 1,2 0,4 0,3 3,5 1,9 3,5 0,0 3,3 4,1 −1,5 0,6
22 2,3 3,0 −0,2 0,3 2,6 3,2 0,5 0,0 3,4 4,8 0,0 0,7
23 2,8 4,1 −0,7 0,3 2,3 1,5 2,3 0,0 3,3 4,7 −0,9 0,7
24 5,6 8,0 −3,9 0,5 2,0 2,5 −0,6 0,0 2,9 3,6 −0,5 0,6
25 2,0 1,4 2,0 0,4 2,4 1,5 2,4 0,0 3,8 4,5 −2,9 0,5
26 1,8 2,5 1,0 0,2 3,4 4,2 2,4 0,0 4,7 5,8 −3,6 0,5
27 2,8 3,6 −0,9 0,7 2,7 3,4 1,9 0,0 5,0 6,1 −4,4 0,5
28 2,4 3,1 0,5 0,1 4,1 5,2 2,7 0,0 9,2 9,8 −9,2 0,6
29 2,9 3,8 2,5 0,2 3,6 4,5 2,8 0,0 3,7 4,9 −3,4 0,5
30 3,1 3,9 0,0 0,4 2,2 2,8 0,9 0,0 6,7 7,9 −6,0 0,4
31 1,7 2,5 0,2 0,5 1,7 2,3 0,7 0,0 5,5 6,6 −3,4 0,4
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Рис. 2. Значение температуры на метеорологической станции Исфана

На рис. 3 представлен график изменения температуры на станции номер 11. Про-
гностическое и фактическое значения сильно отличаются. Эта ошибка объясняется 
тем, что узел сетки при ясном небе попадает в зону тени от гор и за счет этого проис-
ходит занижение температуры, что не учитывается моделью. Так же наблюдается связь 
между завышением значения температуры и выпадением осадков.

Рис. 3. Значение температуры на метеорологической станции Ит-Агар

Для оценки прогноза скорости ветра и количества осадков использовались града-
ции, по которым построены таблицы сопряженности (табл. 4). В табл. 4 используются 
следующие обозначения: a — число случаев попадания прогностического и факти-
ческого значений в одну градацию; b — число случаев попадания прогностического 
значение и не попадания фактического значения в заданную градацию; c — число 
случаев попадания фактического значение и не попадания прогностического значения 
в заданную градацию; d — число случаев не попадания прогностического и фактиче-
ского значений в одну градацию.
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Таблица 4
Таблица сопряженности прогнозов

Прогноз по модели
Наблюдение на метеорологической станции

Да Нет ∑

Да a b a + b

Нет c d c + d

∑ a + c b + d N = a + b + c + d

Таблицу сопряженности можно представить одним индексом, называемый коэф-
фициентом успешности прогнозов или индекс Heidke Skill Scores (HSS) [6]:

(2)

Коэффициент успешности прогнозов равен единице, когда все прогнозы оправда-
лись, и равен нулю, когда прогноз не оправдался ни в одном случае. По этим критерием 
выбиралась лучшая конфигурация параметризаций модели — значение коэффициента 
успешности прогнозов должно быть, по крайней мере, положительным.

Для оценки прогноза осадков, были ведены градации: 0–5 мм/12 ч, 5–10 мм/12 ч, 
10–30 мм/12 ч, 30–100 мм/12 ч. По этим градациям строились таблицы сопряженности 
и рассчитывались коэффициенты успешности HSS.

По анализу коэффициента успешности HSS (рис. 4) лучшими являются кон-
фигурации 7 и 4, когда значение HSS доходит на некоторых станциях до 1. Для всех 
конфигураций в градации 30–100 мм/12 ч HSS равно нулю, так как в рассматриваемых 
ситуациях не встречалось осадков такой интенсивности.

Были рассчитаны среднее значение коэффициента успешности HSS для всей 
территории. По средним значениям HSS (рис. 5) лучшими являются комбинации 4 и 
7, а худшими комбинации 1 и 2. Комбинация под номером 7 является лучшей потому, 
что в ней используется схемы параметризации микрофизических процессов WSM6, 
которая учитывает 6 типов гидрометеоров, как уже показана в работе [3] и схема па-
раметризации конвекции Каина-Фритша ранее определенная в работе [2] лучшей 
схемой для прогноза осадков.

Оптимальной для прогноза полей температуры и осадков над территорией Кир-
гизии является конфигурация под номером 7.

Для оценки качество прогноза ветра были выбраны следующие градации: 0–5 м/с, 
5–10 м/с, 10–15 м/с, 15–20 м/с.

По анализу коэффициента успешности HSS (рис. 6) лучшей комбинации 7 и 2. 
Как видно из анализа рис. 6, на некоторых станциях значение HSS отрицательно. Это 
означает, что случайный прогноз в данном случае лучше.

Отрицательное значение индекса HSS, например, на станции под номером 10, 
связано с усилением ветра в котловинах, с образованием зон конвергенции и с обте-
канием горных массивов (рис. 6).

( )
( )( ) ( )( )

2
.

ab bc
HSS

a b c d a b b d

−
=
 + + + + + 
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Рис. 4. Значение HSS по градациям осадков для каждой комбинации параметризаций
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Рис. 5. Среднее значение HSS по градациям осадков для каждой комбинации

Рис. 6. Значение HSS по градациям скорости ветра для каждой комбинации
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Были рассчитаны среднее значение коэффициента успешности HSS для всей 
территории (рис. 7). И по средним значениям HSS лучшей является комбинации 2 и 7.

Обобщая результаты проведённых экспериментов, можно сделать вывод о том, что 
оптимальной конфигурацией параметризаций конвекции, облаков, радиационных и 
турбулентных потоков является комбинация параметризаций номером 7.

Для этой конфигурации модели построены диаграммы рассеяния составляющих 
скорости ветра u и v (рис. 8) и осадков (рис. 9). По диаграммам видно, что модель за-
нижает значение скорости ветра и осадков.

Рис. 7. Среднее значение HSS по градациям скорости ветра для каждой комбинации

 
Рис. 8. Диаграмма рассеянности для составляющих скорости ветра

Рис. 9. Диаграмма рассеянности осадков для конфигурации 7
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В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
 – для прогноза атмосферных процессов для всей территории Киргизии лучшей 

комбинацией параметризаций физических процессов является конфигурация 
под номером 7. В этой конфигурации использовались следующие параметри-
зации микрофизики облаков WSM6, длинноволновая и коротковолновая ради-
ация RRTMG, приземный слой при помощи параметризации теория подобия 
Монина- Обухова, процессы на поверхности и в почве при помощи параметриза-
ции унифицированной модели Noah, пограничный слой схема параметризации 
Божул-Лакаре, конвекция при помощи параметризации Каина-Фритша.

 – для улучшения прогноза скорости ветра надо учитывать подсеточный рельеф и 
разработать методику его учёта.

В дальнейшем планируется продолжить исследования по гидродинамическому 
моделированию атмосферных процессов в Киргизии и повысить его качество пере-
ходом на сетки с лучшим разрешением и ассимиляцией данных наблюдений.
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А.Н. Постников

ДОПОЛНЕННОЕ УРАВНЕНИЕ РЕЧНОЙ ГИДРАВЛИКИ

A.N. Postnikov

ADDED RIVER HYDRAULICS EQUATION

По аналогии с уравнениями движения вязкой несжимаемой жидкости Рейнольд-
са произведено дополнение основного уравнения речной гидравлики (уравнения 
Сен-Венана) членом, содержащим осредненное произведение пульсаций скорости. 
Обоснована необходимость этого дополнения. Предложено выражение для пред-
ставления нового члена уравнения.

Ключевые слова: новый член в уравнении Сен-Венана, учет пульсаций скорости, 
предложение для представления нового члена уравнения.

By analogy with Reynolds equations of motion for viscous incompressible fluid the 
basic river hydraulics equation (Saint-Venan`s equation) is modified with adding the new 
term containing average product of velocity pulsations. Necessity of the addition is ground-
ed. The expression for giving an idea of the new equation term is suggested.

Key words: new term in Saint-Venan`s equation, taking into account velocity pulsations, 
suggestion for assignment new term of the equation.

Как известно, вершиной классической механики жидкостей и газа, которая до 
сравнительно недавнего времени называлась гидромеханикой, являются уравнения 
вязкой несжимаемой жидкости — уравнения Навье–Стокса. Эти уравнения в сово-
купности с уравнением неразрывности образуют замкнутую систему уравнений и, в 
принципе, такая система может быть решена. Однако, в связи с непреодоленными 
математическими затруднениями, аналитические решения были получены только для 
наиболее простых одномерных движений. Например, для движения жидкости в кру-
глой трубе. Затем было установлено, что расчеты гидродинамических величин по по-
лученным в результате этих решений формулам дают удовлетворительные результаты 
только для потоков с достаточно малыми скоростями движения, когда турбулентность 
в этих потоках развита достаточно слабо.

Для потоков с развитой турбулентностью Рейнольдс предложил свои уравнения, 
полученные на основе уравнений Навье–Стокса, в которых каждая гидродинамическая 
величина А была представлена в виде суммы ее среднего значения A и отклонения от 
него А′ (пульсации), т.е. в виде А = A + А′. Затем было произведено осреднение всех 
членов уравнений. В результате этого были получены уравнения для осредненного 
турбулентного движения, которые с формальной точки можно рассматривать как 
уравнения Навье–Стокса, дополненные членами вида

(1)' ' .
 

j k

k

v v
x

−∂ρ
∂
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Шесть различных величин

(2)

вошедших в уравнения Рейнольдса, называются турбулентными напряжениями. Здесь 
vi , vk — пульсации скорости вдоль осей j и k. В декартовой системе координат как j, так 
и k поочередно именуются как x, y, z; xk — поочередно записывается как x, y, z.

Система вязкой несжимаемой жидкости, содержащая уравнения Навье–Стокса 
и уравнение неразрывности является системой замкнутой, т.е. число неизвестных 
равно числу уравнений. Система уравнений Рейнольдса — система незамкнутая, так 
как здесь число неизвестных превосходит число уравнений.

Приведенные извлечения из учебников по гидромеханике понадобятся нам при 
рассмотрении основного уравнения речной гидравлики — уравнения Сен-Венана

(3)

где v — скорость течения; t — время; x — координатная ось, направленная вдоль потока; 
i — уклон поверхности дна потока; h — глубина потока; R — гидравлический радиус; 
C — коэффициент Шези; g — ускорение свободного падения.

Скорость в уравнении (3) осреднена по двум поперечным координатным осям, 
но не осреднена вдоль по потоку. Поэтому, если проводить аналогию с уравнениями 
Навье–Стокса, то напрашивается вывод о том, что для потоков с развитой турбулент-
ностью уравнение (3) обладает теми же недостатками, что и уравнения Навье–Стокса. 
Поэтому, следуя Рейнольдсу, представим в левой части (3) скорость в виде суммы 
v = v + v′. Скорость в последнем члене уравнения, выражающем силы сопротивления, 
по такой форме представлять не будем, поскольку выражение для сил сопротивления 
вынужденно заимствовано у Шези, который рассматривал равномерные турбулентные 
движения и под v понимал среднюю за некоторый промежуток времени скорость пото-
ка. Поэтому будем относиться к этому выражению сил сопротивления как к данному 
по определению. После осреднения каждого члена уравнения получим

(4)

где v — средняя за некоторый промежуток времени скорость потока. Знак осреднения 
(черта сверху) здесь отсутствует, его можно не ставить, если помнить о совершенном 
осреднении. Уравнение (4) мы и назвали дополненным уравнением речной гидравлики 
или дополненным уравнением Сен-Венана.

Попытаемся проанализировать, к чему приводит появление нового члена урав-

нения 
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скорости, т.е. дисперсия скорости. Будем считать, как и Шези, что при равномерном 
движении значение —v′ 2 равно нулю. В действительности такого, по-видимому, быть 
не может, поэтому смягчим утверждение: при равномерном движении значение —v′ 2 
близко к нулю. Рассмотрим теперь последовательно фазы подъема и спада паводка 
(половодья). Во время подъема уровни и скорости течения вдоль оси x убывают. По-
этому логично считать, что ниже по течению по сравнению с тем створом, где нахо-
дится наблюдатель, характер движения водных масс гораздо ближе к равномерному 
(—v′ 2 ≈ 0), чем в створе наблюдателя, т.е. величина —v′ 2 убывает вниз по течению, но это 

означает, что 
 21

2
v
x
′∂

∂  < 0.

Во время спада уровни и скорости вдоль оси x возрастают, поэтому теперь характер 
движения водных масс будет ближе к равномерному в створе наблюдателя, чем ниже 

по течению, и теперь 
 21
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v
x
′∂

∂
 > 0.

Таким образом, на фазе подъема силы сопротивления движению будут меньше, а на 

фазе спада — больше на величину 
 21
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v
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∂
 по сравнению с традиционной величиной 
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В работе [1] автор пришел к аналогичному выводу об изменениях сил сопротив-
ления на фазах подъема и спада паводка. Здесь уместно кратко изложить основные 
моменты этой работы. Сила сопротивления движению жидкости (Fc) есть реакция 
(ответ) на действие силы, вызывающей это движение (Fв). При равномерном движе-
нии значения обеих сил — одни и те же во все моменты времени. На фазах подъема 
и спада паводка происходит непрерывное изменение силы (Fв), что вызывает также 
непрерывное изменение силы (Fc). Но на формирование любого ответа необходимо 
время. Поэтому v — скорость течения в последнем члене уравнения (3), выражаю-
щем силу сопротивления, не может быть скоростью в данный момент времени. Это 
должна быть скорость в момент времени, сдвинутый назад во времени на некоторую 
величину Δt. Но тогда получается, что при одной и той же скорости на фазах подъема 
и спада сила сопротивления в первом случае будет меньше, а во втором больше тра-

диционной 
2

2

 gv
C R

. Заодно отметим, что если это так, то тогда, по-видимому, можно 

утверждать также, что при разгоне любого тела внутри жидкости силы сопротивления 
будут меньше, а при торможении тела будут больше при одинаковых скоростях в 
первом и втором случаях.

В уравнении (4) v в члене 
2

2

 gv
C R

 — скорость в данный момент времени, что при-

водит к завышению значения силы сопротивления на фазе подъема и к занижению 

этой силы на фазе спада. Новый член уравнения 
 21
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v
x
′∂

∂
 устраняет это несоответствие.
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Считается, что уравнение (3) вместе с уравнением неразрывности

(5)

составляют замкнутую систему уравнений речной гидравлики. Здесь ω — площадь 
поперечного сечения потока; Q — расход воды.

Уравнения (4) и (5) не составляют замкнутую систему, так как требуется еще одно 

уравнение для представления члена 
 21

2
v
x
′∂

∂
. Автор данной работы в настоящее время 

не готов дать обоснованного представления такого уравнения и может только пред-

положить, что 
 2
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x

∂ ′
∂

 связано с характеристикой перепада избыточного давления вдоль 

потока, т.е. с переменной 
 

hg
x
∂
∂

, например, так

(6)

где а — коэффициент пропорциональности, значение которого может быть подобрано 
при решении системы уравнений (4) и (5) методом конечных разностей. Значение этого 
коэффициента должно быть меньше единицы, так как правая часть уравнения (6) есть 
часть силы сопротивления, возникающей в ответ на действие части силы, вызывающей 

движение 
 

hg
x
∂
∂

, поэтому первая из названных здесь сил не может быть больше второй.

Автору хотелось бы надеяться, что изложенное в настоящей работе вызовет обсуж-
дение среди специалистов в области речной гидравлики и может оказаться полезным 
в их научной и практической деятельности.
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М.В. Шмакова

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ 
МОДЕЛИРОВАНИИ РЕЧНЫХ ПОТОКОВ

M.V. Shmakova

THE HYDRAULIC RESISTANCES IN MATHEMATICAL MODELLING  
OF THE RIVER FLOWS

В статье рассматриваются гидравлические сопротивления в потоке воды и их 
математическое описание в гидродинамических моделях. Вклад сопротивления дна 
потоку меняется в зависимости от изменения гидравлических характеристик потока. Это 
иллюстрируют расчеты по математической модели движения воды и твердого вещества.

Ключевые слова: гидравлические сопротивления, вязкость, математическая 
модель речного потока.

The hydraulic resistances in the water flow and their mathematical description in hy-
drodynamic models are presented in this article. The contribution of the bottom flow resis-
tance varies with changes in the hydraulic characteristics of the stream. This is illustrated 
by the calculation of the flow of water movement and solid based on mathematical model.

Key words: hydraulic resistances, viscosity, mathematical model of the river flow.

Основные положения

Водный поток — это масса воды, движущаяся под действием силы тяжести по 
направлению уклона в выраженных понижениях земной поверхности.

Речной поток отличает следующее:
1. Основной движущей силой потока является сдвигающая проекция силы тяжести.
2. Наиболее значимые характеристики водного потока: глубина и скорость потока, 

уклон дна и расход наносов.
3. Водному потоку противодействуют силы, связанные как со свойствами потока 

(вязкость), так и со свойствами подстилающей поверхности (шероховатости, ге-
ометрические параметры).

4. Движение воды сопровождается диссипацией энергии — переходом кинетической 
энергии в тепловую.

5. Выделяют три режима движения воды в речном потоке: ламинарное, переходное, 
турбулентное.

В потоке действуют силы, направленные на уменьшение скорости движения жид-
кости: сила вязкости, сила преодоления потоком неровностей подстилающей поверх-
ности, сила преодоления морфометрической неоднородности русла. Действие этих сил 
взаимосвязано между собой — при уменьшении вязкости уменьшается сопротивление 
потока неровностям подстилающей поверхности. И, в свою очередь, при преодолении 
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неровностей подстилающей поверхности и морфометрической русловой неоднород-
ности температура воды незначительно повышается, что приводит к незначительному 
же уменьшению вязкости.

Соотношение между силами зависит от таких характеристик, как уклон подсти-
лающей поверхности (речного ложа), наличие в водном потоке движущихся твердых 
частиц, температуры воды, геометрических параметров потока, неровностей подстила-
ющей поверхности, степени морфометрической неоднородности русла и многих других.

Рассмотрим влияние этих характеристик:
1. Уклон дна определяет основную движущую силу потока — сдвигающую проекцию 

силы тяжести. Чем больше уклон дна, тем больше вклад величины сдвигающей 
проекции силы тяжести, что увеличивает скорость движения потока и, соответ-
ственно, умешает его глубину.

2. Неровности дна приводят к уменьшению движущейся силы потока за счёт затрат 
на обтекание этих неровностей, что приводит к увеличению глубины потока. 
Очевидно, что более шероховатые поверхности вносят больше сопротивления, 
уменьшают скорость течения и увеличивают глубину потока.

3. Морфометрическая неоднородность русла приводит к перераспределению ве-
личин и направлений векторов скоростей. Как правило, это сопровождается 
общим уменьшением скорости движения потока и увеличением глубины. «На 
формирование неравномерного поля скоростей и образование циркуляции поток 
затрачивает некоторую энергию … — местные гидравлические потери на поворот 
русла. Также изгиб русла увеличивает длину русла, т.е. увеличиваются суммарные 
гидравлические потери по длине» [7]. Прежде всего, под морфометрической не-
однородностью русла подразумевается его плановая неоднородность.

4. Движение жидкости сопровождается повышением температуры, что приводит 
к уменьшению вязкости. В результате глубина потока уменьшается. Обычно это 
влияние крайне незначительно.

5. Величина силы сопротивления, обусловленная донными неровностями, возрас-
тает с увеличением смоченного периметра.

Таким образом, основной силой, действующей со стороны подстилающей по-
верхности, является сила сопротивления, определяемая физико-механическими свой-
ствами грунта, слагающего дно, наличием неровностей дна, плановой формой русла 
и наличием иных препятствий в русле.

Основной силой, действующей внутри потока, является сила вязкости:
1. Чем более вязкая жидкость, тем более сопротивление потоку со стороны самой 

жидкости и тем больше глубина потока.
2. Вязкость жидкости обеспечивает конечную глубину потока даже при самых боль-

ших скоростях течения при отсутствии действия внешних факторов.
3. На обтекание донных неровностей более вязкой жидкостью скорость движения 

потока уменьшается значительней, чем при обтекании неровностей жидкостью 
меньшей вязкости. Соответственно, глубина более вязкой жидкости больше.

4. Повышение температуры жидкости приводит к уменьшению силы вязкости, 
повышению скорости движения потока, уменьшению глубины и уменьшению 
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гидравлической крупности частиц. «В равнинных реках, аллювий которых пред-
ставлен мелкими и тонкими песками, следует ожидать понижения транспорти-
рующей способности потока при повышении температуры воды» [7].

Итак, в потоке воды основной движущей силой является сдвигающая проек-
ция силы тяжести. Ей противодействуют две силы, обусловливающие сопротивление 
потока со стороны самой жидкости (вязкость) и со стороны дна (шероховатость и 
морфометрия русла).

Важно отметить, что вклад этих сил в скорость движения потока различен. Наи-
больший вклад в уменьшение скорости движения потока привносит сила, обусловлен-
ная неровностями дна. Соизмерима с ней сила, определяемая плановыми русловыми 
неоднородностями.

Сила вязкости обычно мала по сравнению со сдвигающей силой тяжести потока и 
силами сопротивления со стороны ложа, что часто в упрощенных расчётах позволяет ее 
не учитывать. Однако в двух- и трехмерных гидродинамических моделях необходимо 
вводить функцию взаимодействия между вертикальными и горизонтальными слоями 
жидкости, что дает возможность учесть обмен импульсами между слоями жидкости. 
Выражение для силы трения между слоями движущейся жидкости может быть пред-
ставлено в виде формулы Ньютона [3]:

где μ — динамический коэффициент вязкости, кг/(м·с); S — площадь соприкосновения 
слоев, м2; ∂v/∂h — градиент скорости, (м/с)/м.

При взаимодействии движущегося потока и поверхности русла (дна и берегов) 
возникает сила трения (или касательное напряжение, если силу трения отнести к пло-
щади взаимодействия). Антуаном Шези в 1769 г. была получена формула для оценки 
касательных напряжений на стенках русла, применяемая в настоящее время к потокам 
в открытых руслах

где ρ — плотность жидкости, кг/м3; g — ускорение свободного падения, м/с2; v — сред-
няя скорость потока, м/с; С — коэффициент Шези, м0,5/с.

Очевидно, что коэффициент Шези определяется многими факторами. Возмож-
но, это стало причиной того, что существует несколько сотен эмпирических формул 
расчета коэффициента Шези и множество способов оценки параметра шероховатости, 
входящего в формулу расчета этого коэффициента.

Оценка влияния формы поперечного сечения на пропускную способность русла 
проводилась многими исследователями (А.А. Маастик, С.Х. Абальянц, В.Н. Гонча-
ров, Г.В. Железняков, М.А. Мостков и др.). Очевидно, что при увеличении величины 
смоченного периметра увеличивается сопротивление русла движению воды. Однако 

,vF S
h
∂

= µ
∂

2

2
,vg

C
τ = ρ



49

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 40

исследователи отмечают, что в целом форма сечения не влияет на сопротивление 
движения воды в условиях гладких русел.

В сопротивление формы русла свой вклад вносят русловые мезоформы: острова, 
излучины, осередки и т.д. Сопротивление формы в открытых потоках может быть 
описано посредством формулы Буссинеска [2]:

где If — отнесенная к единице веса жидкости фиктивная сила добавочного сопротив-
ления расширяющихся водоводов, (кг м/с2)/кг; β — коэффициент добавочного сопро-
тивления расширяющихся русел, м/с2; v — средняя скорость в поперечном сечении, 
м/с; l — продольная координата, м.

Причем, β > 0 при (∂v 2/∂l ) < 0 и b = 0 при (∂v 2/∂l ) ≥ 0.
В [2] замечено, что добавочное сопротивление, создаваемое изгибом русла, неве-

лико (в среднем составляет около 10 % от сопротивления цилиндрического русла) и 
что в основном оно создается побочнем, формирующемся у выпуклого берега.

К.В. Гришанин [2] выделяет три вида шероховатости:
1) шероховатость зернистой поверхности дна;
2) шероховатость, создаваемая валунами;
3) шероховатость русловых микроформ: рифелей и гряд.

Два последних образования представляют собой плохо обтекаемые тела, так как 
за их тыловой стороной образуются зоны отрыва. Это, а также переменные во времени 
геометрические характеристики рифелей и гряд представляют сложность математи-
ческого описания поведения потока при взаимодействии с двумя последними видами 
шероховатости. «…при возникновении донных гряд (мезоформ) сопротивление дви-
жению потока возрастает в 2–7 раз (по лабораторным данным)» [4].

В.С. Кнороз получил зависимость коэффициента сопротивления формы гряд от 
их относительной высоты [1]:

где dг — высота гряды, м; R — гидравлический радиус, м.

Математическое представление гидравлического сопротивления в гидродинамиче-
ских моделях, как правило, сводится к коэффициенту трения между подстилающей по-
верхностью и речным потоком. Это представление, с одной стороны, удобно тем, что в 
одном члене уравнения, в одном множителе сведена вся информация о взаимодействии 
русловых неровностей и потока. Однако, с другой стороны, очевидно, что эта связь 
многофакторная и нелинейная. Поэтому сводить ее описание в один коэффициент 
трения представляется некорректным. Одним из вариантов описания взаимодействия 
руслового потока и неровностей дна может быть сравнительно детализированное пред-
ставление механики этого процесса. При этом важно принимать во внимание:
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 – процесс следует рассматривать в рамках принятого пространственно-временного 
масштаба;

 – количественную оценку силы сопротивления дна потоку можно получить непо-
средственно из физико-механических свойств донного грунта.

Такой подход проиллюстрирован в математической модели движения воды и 
твердого вещества [5, 6, 7]. Основное уравнение модели получено на основании ба-
ланса сил, действующих в потоке. Параметры модели — угол внутреннего трения и 
сила сцепления частиц грунта между собой — определяются физико-механическими 
свойствами грунта, а величины этих параметров представлены в строго определенных 
диапазонах.

Основное уравнение математической модели движения воды и твердого вещества 
в речном потоке имеет вид [5, 6]:

(1)

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

Уравнение движения воды и твердого вещества замыкается уравнениями нераз-
рывности потока, равнодействующей скорости движения частиц и баланса кинети-
ческой энергии потока воды и твердого вещества.

Расчеты

Представим количественную оценку доли вклада сил сопротивления, действующих 
в потоке по результатам расчетов по математической модели движения воды и твердого 
вещества (1) на основании данных экспериментов на гидравлическом лотке [8].

Уравнение (1) представлено силами, действующими в водном потоке:
Fт.пот. — сдвигающая проекция силы тяжести потока;
Fин.пот. — силы инерции движущегося объема воды;
Fт.акт.ч. — удерживающая проекция силы тяжести, действующая на частицы наносов, 

движущиеся в потоке;
Fсопрот. — сила сопротивления частиц грунта сдвигу;
Fин.акт.ч. — сила инерции частиц, движущихся в потоке.

Дополним уравнение (1) силой вязкости Fвязкости.
В связи с тем, что эксперименты проходили в стеклянном лотке без наносов, вли-

яние сил, действующих на движущиеся частицы, не учитывается. Расчет проводился 

( ) ч
ч ч1 0,act act

H dvf mg I N m N m g cS
L dt

  ∂
− − − + − =  ∂  
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для равномерного установившегося движения. Таким образом, баланс сил расписы-
вается следующим образом:

а уравнение (1) примет вид:

В табл. 1 приведены доли вклада сил внешнего (сопротивление со стороны дна) 
и внутреннего (сила вязкости) сопротивления для водного потока в нескольких ха-
рактерных экспериментах в стеклянном лотке. Данные экспериментов в стеклянном 
лотке здесь и ниже предоставлены А.Н. Кондратьевым [8].

Таблица 1
Доли вклада сил внешнего и внутреннего сопротивления в характерных экспериментах  

в стеклянном лотке (ширина В = 0,838 м) в условиях установившегося режима

Характеристика
Номер эксперимента

1 2 3 4 5 6

Уклон лотка I, ‰  0,0046  0,0046  0,0022  0,0022  0,0011  0,0011

Расход воды Q, л/с 0,6 18,2 0,4 23,9 0,6 25

Глубина Н, см 0,62 3,56 0,48 4,96 1,42 6,46

Доля вклада сил сопротивления, %

Fсопрот.дна 93,9 99,0 84,3 98,9 89,3 98,9

Fвязкости 6,1 1,0 15,7 1,1 10,7 1,1

Как видно из табл. 1, для потоков в стеклянном лотке вклад сил вязкости край-
не незначительный. Основной вклад сил приходится на сопротивление дна потоку. 
Причем, для одинаковых уклонов при увеличении расхода воды вклад силы вязкости 
уменьшается, для одинаковых расходов воды с увеличением уклона вклад силы вяз-
кости в общее сопротивление также уменьшается.

На основании данных экспериментов, приведенных в табл. 2, построены зави-
симости (рис. 1–3) доли вклада силы вязкости (%) в гидравлическое сопротивление 
потока от расхода воды для различных уклонов.

Расчетные точки на рис. 1–3 аппроксимируют аналитические степенные функции. 
Из анализа приведенных графиков следует, что с увеличением расхода вклад силы 
вязкости в общее сопротивление потока и потоку уменьшается и асимптотически 
выходит на ноль.

т.пот. сопрот. вязкости 0,F F F− − =

( )1 0.vf mgI cS S
h
∂

− − −µ =
∂
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Таблица 2
Глубины в лотке при равномерном установившемся движении потока в стеклянном лотке  

при заданных расходах воды и уклонах дна [8]

Уклон дна и потока I = 0,0046 Уклон дна и потока I = 0,0022 Уклон дна и потока I = 0,0010
Расход воды, 

л/с
Глубина потока, 

см
Расход воды, 

л/с
Глубина потока, 

см
Расход воды, 

л/с
Глубина потока, 

см

0,6 0,62 0,4 0,48 0,6 0,82
1,2 0,87 1,1 0,88 1,8 1,42
2,6 1,20 2,1 1,24 2,2 1,63
3,6 1,44 3,9 1,68 3,4 1,97
4,3 1,58 5,7 2,07 4,5 2,34
4,7 1,71 7,3 2,48 5,7 2,65
5,9 1,88 9,4 2,86 6,7 2,93
7,1 2,09 11,5 3,20 8,6 3,42
8,1 2,22 14,1 3,59 10,1 3,77
9,2 2,41 15,6 3,88 12,3 4,18

10,3 2,60 17,6 4,12 14,4 4,66
12,3 2,85 19,7 4,42 16,1 5,00
14,7 3,10 21,6 4,68 19,1 5,45
16,3 3,33 23,9 4,96 20,8 5,73
18,2 3,56 23,0 6,22
20,2 3,79 25,0 6,46
21,8 3,92 26,8 6,79

y = 9,4936x-0,6371

I = 0,001
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Рис. 1. Зависимость доли вклада силы вязкости в общее сопротивление,  
% от расхода воды, л/с для уклона I = 0,001
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y = 9,1623x-0,6518

I = 0,0022
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Рис. 2. Зависимость доли вклада силы вязкости в общее сопротивление,  
% от расхода воды, л/с для уклона I = 0,0022

y = 7,5847x-0,6789
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Рис. 3. Зависимость доли вклада силы вязкости в общее сопротивление,  
% от расхода воды, л/с для уклона I = 0,0046

Выводы

Таким образом, на основе результатов экспериментов на лотках и расчетов по 
математической модели движения воды и твердого вещества было проиллюстрировано 
разделение гидравлического сопротивления водного потока на две составляющие: 
внешнюю (сопротивление со стороны дна) и внутреннюю (сила вязкости). Полученные 
на основании экспериментов графики продемонстрировали вклад силы вязкости в 
общее сопротивление потока. В результате расчетов по математической модели по-
лучено численное значение доли вклада внешнего (сила трения, сопротивление дна 
потоку) и внутреннего (сила вязкости, сопротивление внутри потока) гидравлических 
сопротивлений.
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Д.В. Соколова, В.А. Кузьмин, М.В. Симановская

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «MLCM2» ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ВОДОСБОРАХ

D.V. Sokolova, V.A. Kuzmin, M.V. Simanovskaya

THE SOFTWARE «MLCM2» FOR FORECASTING RAIN FLOODS  
ON SMALL AND MEDIUM-SIZED WATERSHEDS

В статье рассматривается разработанное в РГГМУ программное обеспечение, 
предназначенное для моделирования и прогнозирования стока на основе гидроло-
гической модели MLCM2 (от англ. «Multi-Layer Conceptual Model, version 2» — мно-
гослойная концептуальная модель, вторая версия). Программное обеспечение 
«MLCM2» отличается высокой эффективностью моделирования и прогнозирования 
дождевых паводков на малых водосборах, обладающих различной степенью гидро-
метеорологической изученности. Данное ПО обладает значительным потенциалом 
для дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: прогнозирование, гидрологическая модель MLCM2, программ-
ное обеспечение, данные, малый водосбор, дождевой паводок, прогнозы, снижение 
неопределенности.

In this paper, recently developed in RSHU new software based on the Multi-Layer 
Conceptual Model (MLCM2), which can be applied for the streamflow modelling and fore-
casting, is presented. This software is found very efficient in the flashfloods modelling and 
forecasting in small gauged, poorly gauged and ungauged catchments. This software has 
a significant potential for further improvement.

Key words: forecasting, hydrological model MLCM2, software, data, small watershed, 
flash flood, forecasts, decreasing uncertainly.

Введение

Точное и своевременное прогнозирование дождевых паводков, является одной из 
наиболее актуальных задач, стоящих перед международным гидрологическим сооб-
ществом. В условиях изменяющегося климата и переменной антропогенной нагрузки 
на речные водосборы, а также из-за низкой плотности сети станций гидрометеороло-
гического мониторинга, расчеты и прогнозирование речного стока с использованием 
существующих традиционных методов становятся малоэффективными. В частности, 
это происходит из-за нарушения статистических связей между стоком и стокообра-
зующими факторами. Особую сложность представляет моделирование и прогнозиро-
вание дождевых паводков при сравнительно невысокой пространственно-временной 
дискретности наземных гидрометеорологических наблюдений.

С точки зрения качества и/или пространственно-временной дискретности соби-
раемых на их водосборах метеорологических или гидрологических данных, а также их 
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пригодности для точного и своевременного прогнозирования паводков, большинство 
рек, протекающих в Российской Федерации, могут быть отнесены к категории малоиз-
ученных. Поэтому существует объективная необходимость разработки такой прогно-
стической технологии, которая, во-первых, была бы применима для прогнозирования 
опасных гидрологических процессов и явлений на малоизученных и неизученных 
водосборах, а во-вторых, была бы ориентирована на нужды конкретных потребителей 
гидрометеорологической информации [1].

Для достижения этой цели в РГГМУ в рамках НИР «Автоматизированное про-
гнозирование опасных гидрологических процессов и явлений на малоизученных и 
неизученных водосборах Российской Федерации» была разработана современная 
технология прогнозирования дождевых паводков на неизученных и малоизученных 
(в метеорологическом и гидрологическом отношении) водосборах, основанная на 
использовании гидрологической модели MLCM2.

Концептуальная гидрологическая модель MLCM2

Гидрологическая модель MLCM2 (от англ. «Multi-Layer Conceptual Model, 
version 2» — многослойная концептуальная модель, вторая версия) является моде-
лью типа «осадки – сток» с гибкой структурой и высоким уровнем концептуализации. 
С технической точки зрения, при выполнении калибровки (параметризации) модели 
ее можно легко свести как к сравнительно простым моделям водосбора или руслового 
стока, так и к более сложным гидрогеологическим моделям, учитывающим гидравли-
ческие свойства почвогрунтов рассматриваемого водосбора.

Процедура моделирования стока состоит из двух основных функциональных 
элементов:
1. Формирование «входа» гидрологической модели MLCM2 может быть сделано как 

в ручном, так и в автоматическом режиме, путём использования данных назем-
ных наблюдений или же посредством интегрирования данных дистанционного 
зондирования и «выхода» численных моделей погоды. В последнем случае (при 
прогнозировании стока с малоизученных в метеорологическом отношении водос-
боров) эти данные проходят процедуру усвоения с использованием сравнительно 
разрозненных наземных наблюдений.

Автоматическое формирование «входа» гидрологической модели MLCM2 вы-
полняется при помощи специального программного обеспечения. Обязательными 
являются оперативные данные о сумме осадков с дискретностью 1 ч, 6 ч, 12 ч или 
1 сутки, получаемые, например, наземной сетью Росгидромета или локальными 
(отраслевыми, корпоративными, частными и т.д.) сетями наблюдений потребителя 
прогностической информации (например, ОАО «Российские железные дороги»). 
При отсутствии таковых, цели фонового прогнозирования стока могут быть вполне 
удовлетворительно достигнуты путем использования в качестве входных данных 
модели MLCM2 «выходных» данных мезомасштабной синоптической модели 
WRF. Кроме того, нужны данные о полном испарении (эвапотранспирации) [1].

2. Настройка и непосредственное использование модели MLCM2: Автоматиче-
ская калибровка гидрологической модели MLCM2 выполняется при помощи 
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специально разработанного для этой цели оптимизационного алгоритма, кото-
рый будет рассмотрен ниже. При необходимости крупные и средние водосборы 
разбиваются на более мелкие частные водосборы, однако индивидуальная кали-
бровка модели для таких водосборов не выполняется. Тем не менее, процедура 
разбиения исходного водосбора на более мелкие все равно имеет смысл, если для 
каждого из них могут быть заданы «входные» осадки и имеется схема стекания 
воды по русловой сети к замыкающему створу. Для калибровки гидрологической 
модели MLCM2 необходимы синхронные массивы данных об осадках, стоке и 
полном испарении (по возможности, за разнообразные по водности годы). После 
калибровки выполняется валидация найденных параметров. Важно подчеркнуть, 
что для калибровки и валидации целесообразно использовать различные виды 
целевой функции [2].

Описание принципов работы программного обеспечения «MLCM2.v2»

На рис. 1 и 2 представлен пользовательский интерфейс ПО «MLCM2.v2». Данная 
программа была написана на языке программирования С++ и является на данной 
стадии настольной.

Рис. 1. Интерфейс программного обеспечения «MLCM2.v2»

Программа «MLCM2.exe» работает под управлением операционной системы 
Microsoft Windows 7 или Microsoft Windows 8. После запуска исполняемого файла 
«MLCM2.exe» выполняются следующие функции:

 – считывание файла настроек;
 – калибровка модели;
 – моделирование гидрографа за указанный пользователем период;
 – экспорт полученной информации.
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Рис. 2. Интерфейс программного обеспечения «MLCM2.v2»: настройки модели

Вызов программы производится вручную или по таймеру (планировщику задач). 
По умолчанию входными данными для программы «MLCM2.exe», являются:

 – данные о стоке в формате TXT;
 – данные о полном испарении в формате TXT;
 – морфометрические характеристики водосбора в формате CSV.

Кроме того, пользователь имеет возможность произвольно выбирать требуемые 
массивы данных и вручную вводить морфометрические характеристики водосбора.

«MLCM2.v2» является программным обеспечением, обладающим такими ключе-
выми опциями оперативной гидрологической модели, как оптимизация параметров 
(калибровка) и валидация. ПО «MLCM2.v2» по своим характеристикам соответствует 
требованиям ВМО.

Для решения проблемы параметризации моделей в ПО используется способ ква-
зилокальной оптимизации в физически предопределенном районе области определе-
ния целевой функции — SLS (от англ. «Stepwise Line Search» — пошаговый линейный 
поиск, являющийся разновидностью шаблонной оптимизации). Базовый алгоритм 
имеет несколько модификаций, разработанных для калибровки прогностических 
моделей, применяемых для прогнозирования стока в различных условиях. Кроме того, 
он является функциональной основой для постобработки прогнозов (то есть уточне-
ния прогнозируемых переменных, полученных на «выходе» модели вне этой модели); 
таким образом, метод SLS служит удобным интегральным инструментом, применя-
емым для учета всех видов неопределенности («шумов»), влияющей на результаты 



59

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 40

моделирования. Метод SLS является наиболее подходящим в случаях, если априорная 
(начальная) точка при квазилокальной оптимизации задана корректно, а водосбор 
достаточно хорошо освещен гидрометеорологическими наблюдениями [4].

Кроме того, в распоряжении пользователя имеется оптимизационный метод Нел-
дера-Мида (или симплекс-метод), который основывается на использовании техники 
нелинейной оптимизации (это вычислительный метод, применяемый для дважды 
дифференцированных и унимодальных задач). Алгоритм был предложен Джоном 
Нелдером и Роджером Мидом в 1965 г., и представляет собой технику минимизации 
объектной функции в многомерном пространстве. Метод использует понятие сим-
плекса, то есть выпуклого многогранника с N+1 вершиной в N-мерном пространстве. 
Данный метод определяет поведение функции в нескольких тестовых точках. Затем 
одна тестовая точка заменяется на новую, и процесс повторяется. Простейший шаг 
заключается в замене наименее походящей точке другой, которая отражена через центр 
масс остальных N точек. Если она подходит больше, то мы пробуем экстраполировать 
значения экспоненциально вдоль линии. Если же новая точка ненамного лучше пре-
дыдущей, мы движемся пошагово в окрестности минимума, таким образом, уменьшая 
симплекс до лучшей точки. Суть метода заключается в последовательном перемещении 
и деформировании симплекса вокруг точки экстремума [5].

В предлагаемом ПО можно произвести полную настройку параметров модели (см. 
рис. 1, 2). Пользователь может выбрать один из четырёх методов калибровки: метод 
SLS, случайный перебор, осуществляемый при помощи встроенного генератора слу-
чайных чисел, метод Нелдера-Мида и расширенный метод Нелдера-Мида.

Также у пользователя есть возможность выбрать вид целевой функции для ка-
либровки и валидации. В настоящее время пользователь может выбрать один из трёх 
вариантов: среднеквадратическая ошибка, критерий S/σ и мультимасштабная целевая 
функция MSOF.

Основными конструктивными и технологическими особенностями разработан-
ного ПО являются:

 – высокая прогностическая эффективность прогнозирования стока на основе мо-
дели MLCM2;

 – возможность использования разработанной технологии для эффективного фоно-
вого прогнозирования стока на неизученных и малоизученных реках;

 – усовершенствованная версия разработанной в РГГМУ модели MLCM2, которая 
может быть использована как для интерактивного, так и для полностью автома-
тизированного прогнозирования стока;

 – калибровка и валидация модели MLCM2 выполняются в полностью автомати-
зированном режиме;

 – ПО «MLCM2.v2» может быть использовано для интерактивного и для полностью 
автоматизированного прогнозирования стока;

 – программа позволяет получить сопоставимые результаты моделирования стока 
при более низком уровне обеспеченности исходными данными;

 – существующее ПО «MLCM.v2» может использоваться для прогнозирования па-
водков на неизученных и малоизученных водосборах. Данное ПО обладает значи-
тельным потенциалом для дальнейшего совершенствования и коммерциализации.
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В настоящее время данная версия программы требует доработки и внесения су-
щественных изменений. Это необходимо для дальнейшего улучшения и развития 
данного ПО, так как эта версия является настольной, другими словами её надо ска-
чивать, каждое обновление надо закачивать вручную и это не является удобным. Сей-
час идёт разработка и написание новой версии данного программного обеспечения 
«MLCM2.v3» при помощи выпускника гидрологического факультета. Данное улучше-
ние будет произведено при помощи web-реализации программы. Программа будет так 
называемой «облачной» и обладать в дальнейшем рядом как очевидных преимуществ, 
так и новыми функциями полезными для индивидуальных потребителей гидромете-
орологической информации.

Данное изменение позволит сделать удобную графическую реализацию комплекс-
ных графиков в программе. Так же смогут быть добавлены дополнительные опции для 
вывода прогностических ошибок. Увеличится удобство в использовании программы, 
произойдёт ускорение выполнения исследований. Рядовому пользователю не будет 
нужно следить за обновлениями, так как будет произведена web-реализация программ-
ного обеспечения, при которой все обновления устанавливаются автоматически, что 
является современным и удобным.

За счёт web-реализации будет улучшена совместимость ПО с различными опе-
рационными системами помимо Windows, что так же должно учитываться в наше 
время. Из-за web-реализации программного обеспечения «MLCM2.v2» произойдёт 
повышение его конкурентоспособности в мире.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ВОДНЫЙ РЕЖИМ РЕК  
ЮЖНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЧАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

A.V. Sikan, O.V. Baiduk

IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON RIVERS WATER REGIME OVER 
SOUTHERN AND EASTERN PART OF THE REPUBLIC OF BELARUS

В работе исследуется влияние изменений климата на гидрологический режим 
рек Беларуси. Показано, что повышение температуры воздуха в последние 25 лет 
привело к увеличению стока меженных периодов и снижению стока весеннего 
половодья.

Ключевые слова: изменение климата, температура воздуха, гидрологический 
режим, тренды, максимальные расходы воды, минимальные расходы воды.

This article examines the impact of climate change on hydrological regime of rivers in 
Belarus. It has been shown that temperature increase for the last 25 years has led to the 
increase of low flow and the reduction in spring flood flow.

Key words: climate change, air temperature, hydrological regime, trends, maximum 
flow rate, minimum flow rate.

В последние годы вопросу влияния климата на гидрологический режим рек Бе-
ларуси посвящено достаточно большое количество публикаций [1–4 и др.]. При этом 
все авторы сходятся во мнении, что изменение климата существенным образом по-
влияло на основные характеристики водного режима, однако это влияние по-разному 
проявляется для различных видов стока.

В настоящей работе был выполнен анализ изменения основных характеристик 
речного стока рек южной и восточной частей Республики Беларусь. Согласно гидро-
логическому районированию Беларуси [6], исследуемые реки относятся к Верхнед-
непровскому, Центрально-Березинскому и Припятскому районам. В работе исполь-
зованы данные наблюдений по 22 гидрометрическим постам и метеорологические 
данные по 12 метеостанциям. Анализировались ряды: максимальных расходов воды 
весеннего половодья, слоев весеннего половодья, максимальных расходов дожде-
вых паводков, среднегодовых расходов воды, минимальных суточных зимних расхо-
дов воды, минимальных суточных летних расходов воды, среднегодовых температур 
воздуха, годовых сумм осадков, максимальных запасов воды в снеге. Большинство 
гидрологических рядов имели продолжительность более 50 лет и включали данные 
наблюдений за период до 2011 г. Распределение гидрологических постов по градациям 
площадей водосборов представлено в табл. 1.

На первом этапе была выполнена проверка всех рядов на однородность с исполь-
зованием критериев Фишера и Стьюдента [5] и проверка на значимость линейных 
трендов.
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Таблица 1
Распределение гидрологических постов по градациям площадей водосборов

Диапазон площадей водосборов, A км2

A ≤ 200 1000 < A ≤ 5000 5000 < A ≤ 10000 A > 10000 всего
1 4 4 11 22

Для оценки линейных трендов использовался критерий значимости выборочного 
коэффициента корреляции (R ) для зависимости X = f (t). Гипотеза об отсутствии тренда 
не опровергалась, если выполнялось условие:

(1)

где X — исследуемая гидрометеорологическая характеристика; t2α — теоретическое 
значение статистики Стьюдента при уровне значимости 2α = 5 %; σR — стандартная 
ошибка коэффициента корреляции, определяемая по формуле:

(2)

Результаты проверки представлены в табл. 2.
Таблица 2

Результаты проверки на однородность и стационарность  
рядов гидрометеорологических характеристик южной и восточной Беларуси

Гидрометеорологическая 
характеристика

Относительное число случаев опровержения  
гипотезы об однородности (%) при 2α = 5 % Относительное 

число значимых  
трендов (%) при 

2α = 5 %
по критерию 

Фишера
по критерию 
Стьюдента

по критерию 
Фишера или 
Стьюдента

Максимальные расходы воды  
весеннего половодья

55 68 77 77

Слои стока весеннего половодья 41 64 77 65
Максимальные расходы  
дождевых паводков

47 24 59 12

Среднегодовые расходы воды 18 9 27 18
Минимальные суточные  
зимние расходы воды

64 73 73 90

Минимальные суточные  
летние расходы воды

36 68 82 76

Среднегодовая температура  
воздуха

8 100 100 100

Годовые суммы осадков 25 8 33 25
Максимальные запасы воды  
в снеге

0 0 0 0

2 ,RR t α< σ

( )21
.

1
R

R

n

−
σ =

−
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Как видно из таблицы, наименьшее влияние изменение климата оказало на сред-
негодовой сток и максимальные расходы дождевых паводков. Для остальных гидроло-
гических характеристик число рядов со значимыми трендами составляет от 65 до 90 %. 
При этом в рядах максимальных расходов и слоев половодья тренды отрицательные, 
а в рядах минимальных расходов тренды положительные (рис. 1).
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Рис. 1. Хронологические графики элементов водного режима; р. Беседь – г. Светиловичи; A = 5 010 км2

Наиболее сильно выражены тренды в рядах максимальных расходов весеннего 
половодья и минимальных зимних суточных расходов воды, более слабо — в рядах 
слоев весеннего половодья и рядах минимальных летне-осенних суточных расходов 
воды. В рядах среднегодового стока и максимальных расходов дождевых паводков 
тренды либо вообще отсутствуют, либо выражены очень слабо.

Для выявления дат нарушения условий формирования стока строились интеграль-
ные кривые вида ∑X = f (t) за период с 1945 по 2011 г. Установлено, что для рядов мак-
симальных расходов весеннего половодья, слоев стока за половодье и минимальных 
суточных зимних расходов воды момент нарушения стока приходится на 1974 г., а для 
рядов минимальных летне-осенних суточных расходов в большинстве случаев — на 
1987 г. (рис. 2, 3). Однако на некоторых реках интегральные кривые минимального летне- 
осеннего стока могут иметь точку перелома и в 1974 г. или две точки перелома (рис. 4).
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Рис. 2. Интегральные кривые характеристик речного стока; р. Беседь – г. Светиловичи; A = 5 010 км2
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Рис. 3. Интегральные кривые характеристик речного стока; р. Cож – г. Гомель.; A = 38 900 км2
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Рис. 4. Интегральные кривые минимальных летне-осенних суточных расходов воды  
с точкой перелома в 1974 г. и с двумя переломными точками

Анализ климатических факторов показал, что на всех метеостанциях наблюда-
ется значимый положительный тренд в рядах среднегодовых температур воздуха (см. 
табл. 2). В рядах годовых сумм осадков и максимальных запасов воды в снеге тренды 
либо выражены слабо, либо отсутствуют.

Изменение среднегодовых температур произошло главным образом за счет су-
щественного повышения зимних температур, которое по некоторым метеостанциям 
в отдельные месяцы превышает 2 °C (рис. 5).

Для исследуемого региона ход среднегодовых температур воздуха носит синхрон-
ный характер; коэффициенты парной корреляции для всех рассмотренных метео-
станций существенно превышают 0,7 (табл. 3). Поэтому для выявления особенностей 
колебаний температуры воздуха на территории южной и восточной Беларуси была 
построена разностная интегральная за 1881–2011 гг. по метеостанции Василевичи 
(наиболее длинный ряд) (рис. 6).

Таблица 3
Корреляционная матрица среднегодовых температур воздуха для 12 метеостанций  

юга и востока Республики Беларусь

№ м/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1,00
2 0,96 1,00
3 0,97 0,97 1,00
4 0,93 0,96 0,98 1,00
5 0,95 0,98 0,98 0,99 1,00
6 0,98 0,84 0,81 0,76 0,76 1,00
7 0,98 0,97 0,99 0,97 0,97 0,97 1,00
8 0,97 0,99 0,99 0,99 0,99 0,97 0,99 1,00
9 0,96 0,99 0,97 0,97 0,98 0,77 0,97 0,99 1,00

10 0,95 0,96 0,95 0,95 0,97 0,85 0,96 0,97 0,96 1,00
11 0,98 0,96 0,96 0,92 0,95 0,96 0,98 0,98 0,96 0,97 1,00
12 0,94 0,96 0,94 0,91 0,94 0,91 0,94 0,96 0,95 0,97 0,97 1,00
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Как видно на рис. 6, 1974 г. на разностной интегральной кривой соответствует 
моменту изменения знака тренда c «−» на «+», а 1987 г. соответствует началу интен-
сивного роста.

Таким образом, здесь четко прослеживается связь изменений гидрологического 
режима с изменением температуры воздуха. Повышение зимних температур привело 
к увеличению оттепелей и, как следствие, к повышению минимального зимнего стока 
и уменьшению максимальных расходов и слоев весеннего половодья.

Отдельно следует сказать о повышении минимального летне-осеннего стока. Как 
показал анализ, заметного увеличения осадков в летне-осенний период в регионе не 
наблюдается (табл. 4).

Таблица 4
Оценка изменений осадков за летне-осенний период (VI–XI) на юге и востоке Беларуси

№ Метеорологическая станция
Средняя многолетняя сумма 

осадков, мм ΔН = Н2 − Н1, 
мм ΔН, %

по 1986 г. (Н1) за 1987–2011 гг. (Н2)
1 Бобруйск 398 385 −13 −3
2 Борисов 412 429 17 4
3 Василевичи 504 510 6 1
4 Гомель 466 493 27 6
5 Жлобин 383 379 −3 −1
6 Могилев 403 377 −26 −6
7 Мозырь 392 407 15 4
8 Октябрь 384 409 24 6
9 Орша 447 451 4 1

10 Пинск 370 382 12 3
11 Полесская 370 365 −5 −1
12 Пружаны 367 363 −4 −1

Среднее значение +4,5 +1,1

Как видно из таблицы осадки за летне-осенний период увеличились по регио-
ну в среднем на 4,5 мм (на 1,1 %), а по отдельным метеостанциям наблюдалось их 
уменьшение. В то же время минимальный летне-осенний сток увеличился в среднем 
на 30–35 % (табл. 5).

Можно предположить, что основной причиной повышения минимального лет-
не-осеннего стока является увеличение запасов грунтовых вод в бассейнах рек ис-
следуемого региона. Подпитка грунтовых вод в зимний период за счет оттепелей и 
последующее их пополнение в период весеннего половодья препятствуют истощению 
грунтовых горизонтов и обеспечивают более высокие значения базисного стока в 
период летне-осенней межени.

В качестве характеристики базисного стока в данной работе использовался ми-
нимальный среднемесячный модуль стока, предшествующий весеннему половодью 
(минимальный среднемесячный модуль стока за январь-март) (табл. 6).
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Таблица 5
Оценка изменений минимального летне-осеннего суточного стока  

рек южной и восточной Беларуси

№ Река – створ
Средний многолетний минимальный 

суточный модуль стока, л/с км2 Δq = q2 − q1, 
л/с км2 Δq, %

по 1986 г. (q1) за 1987–2011 гг. (q2)
54 Днепр – Орша 1,68 2,46 0,78 46
55 Днепр – Могилев 2,03 2,56 0,53 26
56 Днепр – Жлобин 2,15 2,71 0,56 26
57 Днепр – Речица 2,49 3,04 0,55 22
64 Березина – Бобруйск 2,69 3,14 0,45 17
79 Сож – Гомель 1,65 2,05 0,39 24
80  Вихра – Мстиславль 1,14 1,82 0,68 60
85 Беседь – Светиловичи 0,96 1,40 0,44 46
92 Припять – Черничи 1,42 1,74 0,33 23
94 Припять – Мозырь 1,46 1,87 0,41 28

109 Горынь – Малые Викоровичи 1,30 1,55 0,25 19
117 р. Уборть – Краснобережье 0,63 0,89 0,27 42

Среднее значение +0,47 +32

Таблица 6
Оценка изменений базисного стока рек южной и восточной Беларуси

№ Река – створ

Средний многолетний минимальный 
среднемесячный модуль стока за 

январь-март, л/с км2
Δq = q2 − q1, 

л/с км2 Δq, %

по 1986 г. (q1) за 1987–2011 гг. (q2)

54 Днепр – Орша 1,92 3,68 1,76 92
55 Днепр – Могилев 2,36 4,14 1,79 76
56 Днепр – Жлобин 2,59 4,20 1,61 62
57 Днепр – Речица 2,90 4,56 1,66 57
64 Березина – Бобруйск 4,83 4,90 0,07 1,43
79 Сож – Гомель 2,01 3,66 1,65 82
80  Вихра – Мстиславль 1,94 3,92 1,99 103
85 Беседь – Светиловичи 1,48 2,81 1,33 90
92 Припять – Черничи 2,04 2,97 0,93 45
94 Припять – Мозырь 2,11 3,20 1,09 51

109 Горынь – Малые Викоровичи 2,04 2,99 0,94 46
117 Уборть – Краснобережье 1,58 3,25 1,67 106

Среднее значение +1,37 +68
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Как видно из табл. 6, за период с1987 по 2011 г. минимальный месячный пред-
паводочный модуль стока увеличился более чем на 50 % по сравнению с предше-
ствующим периодом. При этом прослеживается довольно четкая зависимость между 
приращением минимального суточного модуля летне-осеннего стока и приращением 
базисного стока (рис. 7).

R² = 0,64
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Рис. 7. Зависимость относительного приращения минимального суточного модуля  
летне-осеннего стока от относительного приращения базисного стока  

(первый период осреднения — с начала наблюдений по 1986 г., второй — с 1987 по 2011 г.)

Таким образом, можно констатировать, что основной причиной изменения водно-
го режима рек южной и восточной Беларуси явилось повышение средней температуры 
воздуха в зимний период, которое составило +1,8 °C за последние 25 лет. Увеличение 
температуры не привело к изменению годового стока, а отразилось главным образом 
на его внутригодовом распределении: водность меженных периодов увеличилась, а 
максимальные расходы и слои половодья снизились. Причем эти изменения более 
явно проявились на малых и средних реках. Количественные показатели изменения 
отдельных гидрометеорологических характеристик показаны в табл. 7.

Таблица 7
Изменение основных гидрометеорологических характеристик за 1987–2011 гг.  

по сравнению с предшествующим периодом на территории южной и восточной Беларуси

Гидрометеорологическая характеристика
Изменение

в среднем  
по региону

крупные реки,  
A > 30 000 км2

Средние максимальные расходы весеннего половодья −45 % −41 %
Средние многолетние слои стока весеннего половодья −15 % −11 %
Средние минимальные суточные зимние расходы воды +70 % +57 %
Средние минимальные суточные летне-осенние расходы воды +35 % +25 %
Средние максимальные расходы дождевых паводков нет изменений
Средние многолетние расходы воды нет изменений
Средняя многолетняя сумма годовых осадков нет изменений
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Гидрометеорологическая характеристика
Изменение

в среднем  
по региону

крупные реки,  
A > 30 000 км2

Средние максимальные запасы воды в снеге нет изменений
Средняя многолетняя годовая температура воздуха +1,0 °C
Средняя многолетняя зимняя температура воздуха (за XII–III) +1,8 °C

Примечание. «нет изменений» означает, что изменение не превышает статистическую погрешность.
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СИНУСОИДАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДОЛГОСРОЧНОЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ РЕКИ АМУДАРЬЯ  
У НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА САМАНБАЙ

K.Sh. Kadirov, S.M. Kadirov

SINE MODELING AND LONG RANGE PREDICTION OF WATER LEVEL  
OF AMU DARYA RIVER NEAR SAMANBAY VILLAGE

Временной ряд уровня воды Амударьи у населенного пункта Саманбай под-
разделяется на интервал его высоких значений 1934–1970 гг. и низких значений, 
начиная с 1978 г. Он был проанализирован с его начала по 2002 г. методом “Перио-
дичностей”, а последние его десять лет были использованы для расчета поверочных 
прогнозов с заблаговременностью пять и десять лет, и оценки их результатов. Самая 
высокая корреляция аппроксимирующих синусоид и временного ряда уровня воды 
реки получена у периода, длиной 104 года. У остаточного ряда, сформированного 
из разности ряда уровня воды Амударьи и этой синусоиды, наибольшая корреляция 
аппроксимирующей синусоиды с ним отмечается у периода, длиной 31 год. Расче-
ты поверочных прогнозов проводились по синусоиде с периодом 104 года, по ее 
комбинации с 31 летней синусоидой, а также по средним значениям уровня воды 
Амударьи за весь период измерений и за временной интервал низкого уровня воды 
1978–2002 гг. Самые лучшие прогнозы уровня воды с заблаговременностью пять 
и десять лет оказались по комбинации синусоид с периодами 104 года и 31 год, 
несколько хуже — по среднему значению уровня воды за 1978–2002 гг. Хуже, чем 
по среднему значению на интервале низкого уровня воды оказались прогнозы по 
синусоиде с периодом 104 года, а самыми плохими — по среднему значению за весь 
период инструментальных наблюдений.

Ключевые слова: Амударья, уровень воды, аппроксимация, периодичности, дол-
госрочный прогноз

Time series of water level of Amu Darya River near the Samanbai Village is subdivided 
for the interval of its high values of 1934–1970 and low values starting from 1978. It was 
analyzed by the method of “Periodicities” from its beginning up to 2002. The last ten points 
of the time series were applied for computation of the training forecasts with the lead time 
of five and ten years and estimation of its results. The highest correlation of approximation 
sinusoids and time series of river water level is near the period of 104 years. The highest 
correlation with approximation sine of secondary time series, formed as difference between 
the time series of water level of Amu Darya and the approximation sine with the period of 
104 years, is near the period of 31 years. The training forecasts were computed by the sine 
with the period of 104 years, by its combination with 31 year period sine and by the mean 
values of time series for all measurement period and for the interval of low water level of 
1978–2002. The best forecasts of water level of Amu Darya with the lead time of five and 
ten years are by the combination of sinusoids with the periods of 104 and 31 years, some 
worse are the forecasts results by the mean value of water level for 1978–2002. The results 
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of forecast by the sine with the period of 104 years are worse than by the mean value of 
water level for 1978 — 2002. The worse results of prediction of water level of Amu Darya 
are by the mean value of its time series for all measurement period.

Key words: Amu Darya, water level, approximation, periodicities, long range forecast.

Введение

Река Амударья берет свое начало при слиянии рек Пяндж и Вахш у границы Аф-
ганистана и Таджикистана и протекает вдоль северной границы Афганистана с Тад-
жикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Затем она поворачивает на север и 
протекает по Восточному Туркменистану и далее по его границе с Узбекистаном и впа-
дает в южную часть Аральского моря. Длина реки составляет от места слияния Пянджа 
и Вахша 1 415 км и 2 540 км от истока Пянджа, берущего свое начало в горах Памира. 
Бассейн реки подразделяется на две части: область формирования стока, ограничи-
ваемую горными районами Афганистана и Таджикистана, и область его истощения. 
После слияния Пянджа и Вахша в Амударью впадают три крупных правых притока: 
Кафирниган, Сурхандарья и Шерабад, и левый приток — Кундуз.

В среднем и нижнем течении воды Амударьи теряются на испарение и разби-
раются на орошение. Объем стока, используемого на сельскохозяйственные нужды, 
постепенно увеличивался в XX в., обусловливая снижение водности Амударьи в ее 
нижнем течении. Резкое, практически скачкообразное падение стока произошло 
за десятилетие 1970–1980 гг. Использование стока р. Амударья на нужды сельского 
хозяйства обусловливает актуальность проблемы его прогнозирования на ближай-
шую перспективу.

Целью настоящей работы является анализ методом периодичностей временного 
ряда средних годовых значений уровня воды Амударьи у населенного пункта Саманбай, 
расположенного в Нукусском районе Каракалпакстана Узбекистана. Ряд анализиро-
вался за период 1934–2002 гг., выполнялись расчеты поверочного прогноза его значе-
ний на 2003–2007 и 2003–2012 гг. и проводилась оценка результатов прогнозирования.

Критерии оценки долгосрочного прогноза временного ряда уровня воды Амударьи

Долгосрочный прогноз уровня воды в реке следует считаеть оправдавшимся, если 
разность между его наблюденным и рассчитанным значениями не больше допустимой 
ошибки прогнозирования Δ, равной 0,674 его среднего квадратического отклонения σ [1]:

(1)

Среднее квадратическое отклонение временного ряда рассчитывается следующим 
образом:

(2)

0,674 .∆ = σ

( )2

1 ,

n

i sQ Q

n

−
σ =

∑
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где Qi — уровень воды реки в год i; Qs — среднее значение уровня за расчетный период; 
n — продолжительность временного ряда.

Результаты прогнозирования на 5- и на 10-летний интервал оцениваются по сумме 
оправдавшихся прогнозов за отдельные годы. Их качество также определяется по сумме 
квадратов ошибок годовых прогнозов на этих интервалах и по средней квадратиче-
ской ошибке прогнозирования. Средняя квадратическая ошибка прогнозирования σп 
равна квадратному корню из отношения суммы квадратов ошибок и длины интервала 
поверочного прогноза.

Успешный долгосрочный прогноз уровня воды в реке должен быть не хуже его 
будущей оценки по среднему значению. Среднее значение ряда уровня воды Амударьи 
за 1934–2002 гг. составило 1,171 м, среднее квадратическое отклонение — 0,794 м, а 
допустимая ошибка прогнозирования — 0,535 м. Однако поскольку уровень воды в 
реке в результате разбора ее стока на нужды сельского хозяйства упал и систематически 
находится на низких отметках, то результаты прогнозов целесообразно сопоставить не 
только с его средним значением за весь период наблюдений, но и средним значением 
за последние десятилетия — временной интервал низкого уровня воды 1978–2002 гг. 
При этом, допустимая ошибка прогноза за временной интервал низкого уровня воды 
Амударьи должна быть ниже, чем за весь период наблюдений 1934–2002 гг., так как 
среднее квадратическое отклонение рассчитывается без учета падения уровня воды от 
высоких значений первых десятилетий периода наблюдений к низким.

Среднее значение уровня воды Амударьи за 1978–2002 гг. равно 0,262 м. Среднее 
квадратическое отклонение и допустимая ошибка прогнозирования составили соот-
ветственно 0,229 и 0,155 м.

Метод периодичностей при анализе временного ряда уровня воды Амударьи

Метод периодичностей основан на аппроксимации гидрометеорологического 
временного ряда синусоидальными функциями последовательно с пошаговым изме-
нением периода. Амплитуда, фаза и постоянное значение, около которого колеблется 
наилучшая аппроксимирующая синусоида, рассчитываются методом наименьших 
квадратов. Для каждого периода рассчитываются суммы квадратических разностей 
временного ряда и наилучшей аппроксимирующей синусоиды [2]. У определенных 
периодов отмечаются минимумы сумм квадратических разностей между наилучшей 
аппроксимирующей синусоидой и значениями временного ряда. Минимум суммы 
квадратов разности между аппроксимирующей синусоидой и временным рядом в 
зависимости от периода аппроксимации может быть признаком присутствия здесь 
периодичности [3, 4].

На рис. 1а представлены колебания уровня воды р. Амударья у населенного пункта 
Саманбай. Период синусоиды, аппроксимирующей ряд уровня воды с наименьшей 
суммой квадратов разностей с ним, оказался равным 104 года. Корреляционное от-
ношение этой синусоиды и ряда уровня воды равно 0,911.

Были установлены и другие периоды, у которых аппроксимирующие синусо-
иды характеризуются локальным минимумом сумм квадратических разностей с 
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временным рядом. Их длина составила 18, 36, 25 лет и др. Корреляционные отно-
шения синусоид с остальными периодами и временного ряда уровня воды Амударьи 
не превышают 0,241.

На рис. 1б показан остаточный ряд — разность ряда уровня воды р. Амударья и 
аппроксимирующей его синусоиды с периодом 104 года. К каждому значению этой 
разности прибавлена единица, чтобы они были не меньше 0. Этот остаточный ряд 
также проанализирован методом периодичностей, в результате чего наименьшая сумма 
его квадратических разностей с аппроксимирующими синусоидами установлена у 
периода длиной 31 год. Корреляционное отношение остаточного ряда и синусоиды с 
периодом 31 год равно 0,516. У периодов с длинами 19, 5 и 12 лет отмечаются локаль-
ные минимумы суммы квадратов разностей остаточного ряда и аппроксимирующих 
его синусоид. Корреляционное отношение этих синусоид и остаточного ряда суще-
ственно ниже, чем 0,516.

а)

 

б)

Рис. 1. Колебания уровня воды Амударьи у н. п. Саманбай: 
1 — временной ряд уровня (пунктиром показан интервал поверочного прогноза 2003–2012 гг.); 2 — аппроксимирующая 

синусоида с периодом 104 года (η2 = 0,911); 3 — комбинация синусоид с периодами 104 года и 31 год (η3 = 0,936);  
4 — остаточный ряд, рассчитанный по разности ряда уровня воды и синусоиды с периодом 104 года;  

5 — аппроксимирующая синусоида с периодом 31 год (η5 = 0,516)

Поверочные прогнозы уровня воды Амударьи будем рассчитывать по синусоиде с 
периодом 104 года и ее комбинации с синусоидой с периодом 31 год, поскольку у этих 
синусоид наибольшая корреляция соответственно с временным рядом уровня воды 
Амударьи и его остатком. Синусоиды с периодами 104 года и 31 год объединены по 
методологии множественной корреляции [5].

Поверочные прогнозы уровня воды Амударьи

На рис. 1а, б пунктиром показан интервал поверочного прогноза 2003–2012 гг. 
Значения корреляционных отношений с временным рядом уровня воды Амударьи 
синусоиды с периодом 104 года, а также ее комбинации с синусоидой с периодом 31 
год в подписи под рисунками обозначены соответственно η2 и η3. Корреляционное 
отношение остаточного ряда и аппроксимирующей его синусоиды с периодом 31 год 
обозначено через η5. Прогнозы рассчитывались как остаточного ряда по синусоиде с 
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периодом 31 год, так и основного ряда. Среднее значение остаточного ряда составило 
1 м, среднее квадратическое отклонение — 0,328 м, а допустимая ошибка прогнозиро-
вания — 0,221 м.

В табл. 1 в столбцах соответственно 1, 2, 3 и 4 указываются годы поверочного ин-
тервала, погодичные значения остаточного ряда Qфо этих лет, их разности со средним 
значением этого ряда Qсо − Qфо и квадраты этих разностей, (Qсо − Qфо)2. В столбцах 
5, 6 и 7 представлены значения синусоиды с периодом 31 год, аппроксимирующей 
остаточный ряд уровня воды Амударьи, ее разностей со значениями этого ряда за 
соответствующие годы и квадраты этих разностей.

Таблица 1
Результаты прогнозирования остаточного ряда уровня воды Амударьи

t,  
годы

Qфо,  
м

Qсо − Qфо,  
м

(Qсо − Qфо)2,  
м2

Q31о,  
м

Q31о − Qфо,  
м

(Q31о − Qфо)2,  
м2

1 2 3 4 5 6 7

2003 1,0671 0,0671 0,004502 1,0166 −0,0505 0,00255

2004 0,9021 −0,0979 0,009584 0,9685 0,0664 0,004409

2005 1,1675 0,1675 0,028056 0,9209 −0,2466 0,060812

2006 0,8027 −0,1973 0,038927 0,8758 0,0731 0,005344

2007 0,7038 −0,2962 0,087734 0,8350 0,1312 0,017213

2008 0,6629 −0,3371 0,113636 0,8003 0,1374 0,018879

2009 0,6995 −0,3005 0,0903 0,7730 0,0735 0,005402

2010 1,1022 0,1022 0,010445 0,7542 −0,348 0,121104

2011 0,5555 −0,4445 0,19758 0,7448 0,1893 0,035834

2012 0,7172 −0,2828 0,079976 0,7450 0,0278 0,000773

число верных 
прогнозов

S/σп число верных 
прогнозов

S/σп

2003–2007 4 0,169/0,184 4 0,090/0,134

2003–2012 5 0,661/0,257 8 0,272/0,165

В двух нижних строках столбцов 3, 4 и 6, 7 производится оценка результатов про-
гнозирования остаточного ряда уровня воды Амударьи по его среднему значению 
и по синусоиде с периодом 31 год. Прогноз по среднему значению на 2003–2007 гг. 
оправдался 4 раза. Он не оправдался только в 2007 г. Сумма квадратов его ошибок 
составила 0,169 м2, а средняя квадратическая ошибка прогнозирования — 0,184 м. 
При прогнозировании остаточного ряда уровня воды Амударьи на 2003–2012 гг. по 
среднему значению оправдалось 5 прогнозов. На втором пятилетии прогноз оправдался 
в 2010 г. Сумма квадратов ошибок прогнозирования составила 0,661 м2. Его средняя 
квадратическая ошибка равна 0,257 м.

По синусоиде с периодом 31 год на интервале 2003–2007 гг. оправдалось 4 прогно-
за, а на всем интервале 2003–2012 гг. — 8 прогнозов. Прогнозы не оправдались на 2005 
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и 2010 г. Сумма квадратов ошибок прогноза с заблаговременностью 5 лет составила 
0,090 м2, а его средняя относительная ошибка — 0,134. При прогнозировании оста-
точного ряда Амударьи с заблаговременностью 10 лет сумма квадратов ошибок равна 
0,272. Средняя относительная ошибка прогнозирования составила 0,165.

При прогнозировании остаточного ряда уровня воды с заблаговременностью 5 
лет оправдалось столько же прогнозов, что и по среднему значению. Сумма квадра-
тов ошибок и средняя квадратическая ошибка прогнозирования оказались ниже по 
синусоиде с периодом 31 год. При прогнозировании на весь поверочный интервал 
по синусоиде с периодом 31 год прогнозов оправдалась больше, а сумма квадратов 
ошибок и средняя квадратическая ошибка прогнозирования оказались меньше, чем 
по среднему значению этого ряда. Таким образом, прогнозы ряда остаточного члена 
уровня воды Амударьи на 2003–2007 гг. и на 2003–20012 гг. по синусоиде с периодом 
31 год оказались лучше, чем по среднему значению.

В табл. 2 представлены результаты прогнозирования уровня воды р. Амударья, 
сопоставленные с прогнозными оценками по среднему значению его временного ряда. 
Во 2, 3 и 4 столбцах этой таблицы указаны соответственно фактический уровень воды 
за соответствующие годы, его разности со средним значением уровня воды всего ряда 
и квадраты этих разностей. Годы приведены в первом столбце.

В 5 столбце приведены результаты расчетов уровня воды Амударьи по сину-
соиде с периодом 104 года, а в 8 — по комбинации синусоид с периодами 104 года 
и 31 год. В 7 и 9 столбцах указаны разности уровня воды Амударьи, рассчитанного 
соответственно по синусоиде с периодом 104 года и по ее комбинации с синусоидой 
с периодом 31 год и фактического уровня. В 8 и 10 столбцах представлены квадраты 
этих разностей.

В двух нижних строках проводится анализ и обобщение результатов прогнози-
рования. В 3, 6 и 9 столбцах представлены числа оправдавшихся прогнозов по этим 
методикам с заблаговременностью соответственно 5 и 10 лет. В 4, 7 и 10 столбцах 
рассчитаны суммы квадратов ошибок прогнозов и их средние квадратические ошибки.

По среднему значению всего временного ряда на всем поверочном интервале 
2003–2012 гг. не оправдалось ни одного прогноза. При прогнозировании с забла-
говременностью 5 лет сумма квадратов ошибок и средняя квадратическая ошибка 
оказались равными соответственно 4,936 м2 и 0,994 м. На всем интервале поверочного 
прогноза сумма квадратов его ошибок и средняя квадратическая ошибка составили 
соответственно 10,111 м2 и 1,006 м.

Таким образом, учитывая допустимую ошибку прогнозирования всего ряда уровня 
воды Амударьи, видно, что при расчетах будущего уровня по синусоиде с периодом 
104 года и по ее комбинации с синусоидой с периодом 31 год с заблаговременностью 
5 и 10 лет оправдалось равное число прогнозов. Но сумма квадратов ошибок про-
гнозирования на 2003–2007 и 2003–2012 гг. и его средняя квадратическая ошибка 
по комбинации синусоид с периодами 104 года и 31 год меньше, чем по синусоиде с 
периодом 104 года. Значит результаты прогноза на 5 и на 10 лет вперед по комбинации 
синусоид с периодами 104 года и 31 год лучше, чем по синусоиде с периодом 104 года. 
Прогнозы по среднему значению всего ряда хуже, чем по синусоиде с периодом 104 
года и по ее комбинации с синусоидой с периодом 31 год.
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В табл. 3 анализируются результаты прогнозирования уровня воды Амударьи с 
учетом среднего значения на интервале его низких значений 1978–2002 гг. Разности 
фактического уровня воды и среднего значения на низком интервале его временного 
ряда рассчитаны в 3 столбце, а в 4 — квадраты этих разностей. В 5 и 8 столбцах указы-
ваются значения уровня воды Амударьи, рассчитанные соответственно по синусоиде 
с периодом 104 года и по ее комбинации с синусоидой с периодом 31 год, а в 6 и 9 
столбцах — их разности с фактическими значениями уровня. Квадраты разностей 
соответственно ряда уровня воды и синусоиды с периодом 104 года и ее комбинации 
с синусоидой с периодом 31 год, и их суммы, приведены в табл. 2.

Таблица 3
Результаты прогнозирования ряда уровня воды Амударьи,  

сопоставленные с оценками по среднему значению его временного интервала 1978–2002 гг.

t,  
годы

Qф,  
м

Qсрк − Qфо,  
м

(Qср − Qф)2,  
м2

Qдл,  
м

Qдл − Qф,  
м

Qдл31,  
м

Qдл31 − Qф,  
м

1 2 3 4 5 6 8 9
2003 0,278 0,016 0,000 0,211 −0,067 0,192 0,086
2004 0,134 −0,128 0,016 0,232 0,098 0,164 −0,030
2005 0,424 0,162 0,026 0,257 −0,168 0,141 0,283
2006 0,087 −0,175 0,031 0,284 0,197 0,123 −0,036
2007 0,018 −0,244 0,059 0,314 0,296 0,113 −0,095
2008 0,010 −0,251 0,063 0,348 0,337 0,112 −0,101
2009 0,083 −0,179 0,032 0,383 0,300 0,121 −0,038
2010 0,524 0,262 0,069 0,422 −0,102 0,142 0,383
2011 0,018 −0,243 0,059 0,463 0,445 0,175 −0,156
2012 0,223 −0,038 0,001 0,506 0,283 0,220 0,004

число 
верных 

прогнозов

S/σп число 
верных 

прогнозов

число 
верных 

прогнозов
2003–2007 2 0,133/0,163 2 4
2003–2012 3 0,358/0,189 3 7

В нижних двух строках табл. 3 приводятся числа оправдавшихся прогнозов, а также 
сумма квадратов ошибок и средняя квадратическая ошибка уровня воды Амударьи по 
среднему значению ее ряда за 1978–2002 гг. При прогнозировании по этому среднему 
значению с заблаговременностью 5 и 10 лет оправдалось соответственно 2 и 3 про-
гноза. Сумма квадратов их ошибок и средняя квадратическая ошибка при прогнозах 
на 2003–2007 гг. составили соответственно 0,133 м2 и 0,163 м. При расчетах будущего 
уровня воды Амударьи с заблаговременностью 10 лет сумма квадратов ошибок и сред-
няя квадратическая ошибка оказались равными 0,358 м2 и 0,189 м.

По синусоиде с периодом 104 года на поверочном интервале 2003–2007 гг., с уче-
том допустимой ошибки прогнозирования, связанной со средним значением ряда 
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уровня воды Амударьи 1978–2002 гг., оправдалось 2 прогноза, а при прогнозирова-
нии с заблаговременностью 10 лет — 3 прогноза. По комбинации этой синусоиды 
и синусоиды с периодом 31 год за 2003–2007 гг. оказались верными 4 прогноза, а за 
2003–2012 гг. — 7 прогнозов.

При прогнозировании уровня воды Амударьи по синусоиде с периодом 104 года 
и по среднему значению его ряда за 1978–2002 гг. с заблаговременностью 5 и 10 лет 
оправдалось одинаковое число прогнозов. Сумма квадратов ошибок прогнозирования 
и его средняя квадратическая ошибка по среднему значению меньше, чем по синусо-
иде с периодом 104 года. Значит, прогноз по среднему значению позднего интервала 
ряда уровня воды Амударьи на 2003–2007 гг. и 2003–2012 гг. лучше, чем по синусоиде 
с периодом 104 года.

По комбинации синусоид с периодами 104 года и 31 год прогнозов на 2003–2007 гг. 
и 2003–2012 гг. оправдалось больше, чем по среднему значению за 1978–2002 гг. (с уче-
том допустимой ошибки прогнозирования, рассчитанной на этом интервале), а сумма 
квадратов их ошибок и средняя квадратическая ошибка прогнозирования меньше. 
Следовательно, прогнозы по комбинации синусоид с периодами 104 года и 31 год с 
заблаговременностью 5 и 10 лет оказались лучше, чем по среднему значению времен-
ного ряда уровня воды Амударьи за 1978–2002 гг.

Заключение

При анализе временного ряда уровня воды Амударьи 1934–2002 гг. методом пери-
одичностей получено, что наименьшая сумма квадратов разностей с ним отмечается 
у аппроксимирующей синусоиды с периодом 104 года. У остаточного ряда (разности 
значений ряда уровня воды и синусоиды с периодом 104 года) наименьшая сумма 
квадратов разностей с ним аппроксимирующей синусоиды получена у периода дли-
ной 31 год. Временной интервал 2003–2012 гг. использован для расчета поверочных 
прогнозов с заблаговременностью 5 и 10 лет и оценки их результатов.

Рассчитывались поверочные прогнозы остаточного ряда уровня воды Амударьи с 
периодом 31 год. Их результаты оказались лучше прогностических оценок по среднему 
значению этого ряда.

Ряд уровня воды Амударьи можно подразделить на временные интервалы его 
высоких значений по 1970 г., и низких значений, начиная с 1978 г. Поверочные про-
гнозы рассчитаны по среднему значению за весь период наблюдений и за временной 
интервал низких значений уровня воды реки. Также они рассчитывались по синусоиде 
с периодом 104 года и по ее комбинации с синусоидой с периодом 31 год.

Результаты поверочных прогнозов сопоставлялись между собой. Лучшие результа-
ты прогнозирования уровня воды Амударьи с заблаговременностью 5 и 10 лет получены 
по комбинации синусоид с периодами 104 года и 31 год. Несколько хуже оказались 
результаты прогнозирования по среднему значению за период 1978–2002 гг. Хуже, чем 
по среднему значению за этот временной интервал, оказались результаты прогнозиро-
вания по синусоиде с периодом 104 года. Результаты прогноза по среднему значению 
всего временного ряда оказались самыми плохими.
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М.Ю. Белевич

О «СПЕКТРАЛЬНОЙ» ФОРМЕ УРАВНЕНИЙ ГИДРОМЕХАНИКИ. 
III. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАК ЗАМЕНА БАЗИСА  
И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ МЕХАНИКИ ЖИДКОСТИ

M.Yu. Belevich

ON THE «SPECTRAL» FORM OF THE FLUID MECHANICS EQUATIONS. 
III. INTEGRAL TRANSFORMS AS THE CHANGE OF BASIS  
AND INTEGRAL RALATIONS OF THE FLUID MECHANICS

В третьей части работы [1, 2] изучаются интегральные преобразования. Они 
интерпретируются как замена базиса бесконечномерных тензоров. В частности, 
обсуждается замена переменных под знаком интеграла. Рассматриваются также 
интегральные законы сохранения на примере механики жидкости.

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

In the third part of the research [1, 2] integral transforms are studied. They are inter-
preted as the change of basis of infinite dimensional tensors. In particular, the change of 
variables in integrals is discussed. The integral conservation laws of the fluid mechanics 
are also considered.

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

Замена базисных векторов

Замена одного множества базисных элементов другим множеством приводит к не-
обходимости пересчета компонент векторов. В конечномерном случае такое действие 
сводится к умножению вектора на соответствующую матрицу линейного оператора 
(матрицу преобразования), а в изучаемом бесконечномерном случае — осуществляется 
путем применения, так называемого интегрального преобразования.

Рассмотрим помимо исходного декартова базиса {ex}x∈1 новый базис {εk}k∈1, свя-
занный с исходным соотношениями

(1)

Мы считаем, что величины Λk
x, являющиеся компонентами векторов εk в бази-

се {ex}, суть компоненты ( xk ) матрицы Λ с несчетным количеством строк и столбцов. 
Аналогично, Vx

k — координаты векторов ex в базисе {εk}, являются компонентами ( kx ) 
обратной матрицы V = Λ−1. При этом, мы полагаем, что Λ−1 существует и такова, что

(2)

V, .x k
k k x x x kx k

e eε = Λ = ε∫ ∫

( )V V .x
x k kk x

ν ν νΛ = Λ = δ∫
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Вектор f, имевший в старом базисе {ex} набор компонент f = { f x }, в новом базисе 
{εk} будет иметь набор компонент ϕ = {ϕk}. Связь новых компонент со старыми можно 
получить, рассмотрев следующие цепочки равенств

Сравнивая полученные выражения, находим, что ϕ = Vf и f = Λϕ, или в компонентах

(3)

(4)

Первое выражение носит название прямого преобразования, а второе — обратного.
Преобразование компонент 1-форм осуществляется аналогично. Рассмотрим, 

наряду с базисом {σ~y}, другой базис {ϑ~m}m∈1, дуальный базису {εk}. Оба базиса 1-форм 
связаны друг с другом следующими соотношениями

(5)

Произвольная 1-форма q~ в старом и новом базисах будет иметь наборы компонент 
q = {qy } и η = {ηm} соответственно. Легко видеть, что связь новых компонент со старыми 
дается выражениями q = Vη и η = Λq, или в координатах

(6)

(7)

О традиционной интерпретации индексов

Величины, нумерующие компоненты c-тензоров, т.е. величины, рассматриваемые 
здесь как индексы, часто ассоциируются с компонентами так называемого радиуса-век-
тора, начинающегося в начале координат и указывающего на точку с координатами, 
равными его компонентам. В этом случае соответствующую трактовку должны получить 
и новые индексы, появляющиеся в результате интегрального преобразования. Неко-
торые соображения по поводу такой трактовки можно получить следующим образом.

Рассмотрим применение к f интегрального преобразования. В результате по-
следовательного применения прямого и обратного преобразования компонента f x 
c-вектора f  преобразуется в компоненту f y:

( )
( )

V V ,

.

x x k k x k
x x k x k kx x k k x k

k k x x k x
k k x kk xx xk x x k

f f e f f

e e f e

= = ε = ε = φ ε

= φ ε = φ Λ = Λ φ =

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫ ∫∫

( ) ( ) ( )V V ; ,k x k
xx x

f k f x k x dxφ = ⇒ φ =∫ ∫
( ) ( ) ( );  .x k x

kk k
f f x k x k dk= φ Λ ⇒ = φ Λ∫ ∫

V, .y m y m y m
m ym y

σ = ϑ Λ ϑ = σ∫ ∫ 

 

( ) ( ) ( )V V ;  ,m
y y mm m

q q y dy m y dy m dm= η ⇒ = η∫ ∫
( ) ( ) ( );  .y

m m yy y
q m dm y m dmq y dyη = Λ ⇒η = Λ∫ ∫

V .
k

yy k x
xkk x

f f

φ

= Λ∫ ∫
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В координатной форме это запишется так

(8)

Пусть величина f x (или f (x)) интерпретируется как некоторая размерная фи-
зическая характеристика. Тогда, если обозначить физическую размерность f x через 
[ f x ], получим [ f x ] = [ f y ] и [Λk

y Vx
k ] = 1. Размерность [ϕk] равна [Vx

k ][ f x ] и определяется 
размерностью [Vx

k ] или в координатной форме

Если [Vx
k ] = 1, то [ f x ] = [ϕk], [Λk

y] = [Vx
k ], а также [V(k;x)][dx] = 1 и [Λ(y;k)][dk] = 1. 

Так, например, в случае интегрального преобразования Гильберта

размерности величин x и k одинаковы, [k] = [x], и обе величины естественно интер-
претировать, как компоненты радиусов-векторов, исходного и результирующего.

Если [Vx
k ] = [dx] = [x], имеем [V(k;x)] = 1, а также [ϕk] = [ f x ][x] и [Λ(y;k)] = 1. В таких 

преобразованиях как, например,

и другие, размерности индексов x и k обратны друг другу, так что [k][x] = 1. Если ве-
личину x интерпретировать как компоненту радиуса-вектора относительно декартова 
базиса, то величину k естественно интерпретировать как компоненту 1-формы относи-
тельно дуального базиса, а kx — как их свертку. В многомерном случае соответственно 
имеем: x = x j ej — элемент векторного пространства радиусов-векторов, { ej } nj=1 — базис 
этого пространства, k = ki e~i — элемент дуального пространства 1-форм, { e~i

 } ni=1 — ду-
альный базис, т.е. такой, что e~i( ej ) = δj

i, k(x) = ki x i — свертка.

Фаза и кинематические законы сохранения

Стандартно фазой называют величину θ ≡ −ωt + k(x). Совокупность значений n ин-
дексов (как правило, трех) интерпретируется как радиус-вектор x = (x 1, x 2, x 3), где x i — 
декартовы координаты точки пространства мест, тогда как, так называемый, волновой 
вектор k = (k1, k2, k3), как уже отмечалось, следует трактовать как 1-форму. Значение 
1-формы k на радиусе-векторе x, т.е. k(x) отличается от фазы слагаемым −ωt. Если, од-
нако, вместо вектора x и 1-формы k рассматривать 4-мерные вектор x = (x 0, x 1, x 2, x 3) и 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

V; ; .
k x

k

f y y k dk k x f x dx

φ

= Λ∫ ∫


( ) ( ) ( )V ; .k f x k x dx       φ =       

V
1 1 1 1, yk

x kdx dk
k x x k

= Λ =
π − π −

( )

( )

преобразование Фурье

преобразование Лапласа

V

V

1 1, ,
2 2

1, ,
2

yk ikx ikx
x k

yk kx kx
x k

e dx e dk

e dx e dk
i

−

−

= Λ =
π π

= Λ =
π
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1-форму k = (k0, k1, k2, k3), то фаза определится величиной θ = k(x) = kα x α, где α = 0, …, 3. 
Слагаемое −ωt = k0 x 0 получим, если нулевые компоненты будут соответственно равны 
x 0 = ict и k0 = iω/c = −ω/ic.

Дифференцируя фазу θ = −ωt + kj x j ( j = 1, 2, 3), найдем

или ∂x α θ = kα, ∂kα
 θ = x α. Первое из этих двух выражений, записанное в бескоординат-

ной форме, и его внешняя производная дают так называемые кинематические законы 
сохранения

В стандартных трехмерных обозначениях те же кинематические законы сохра-
нения имеют вид

и (в результате перекрестного дифференцирования (9))

Эти законы вытекают из определения фазы. Для их замыкания требуется задать 
связь ω и k (дисперсионное соотношение), которая отражает специфику конкретно-
го моделируемого физического явления. В результате система (9)–(10) становится 
полностью определенной и позволяет однозначно определить ω, k как функции t, x.

Замена переменных

Существует широко используемый специальный вариант замены базисных век-
торов, известный в бесконечномерном случае как «замена независимых переменных» 
или «замена координат». Поскольку базисом является упорядоченный набор линейно 
независимых векторов, изменение упорядоченности при том же составе базисных 
элементов, трактуется как изменение базиса.

В конечномерном случае изменение упорядоченности базисных векторов осущест-
вляется с помощью ортогональной матрицы A, которая получается из соответствующей 
единичной матрицы перестановкой строк или столбцов. Если { –ei }n

i=1 базис n-мерного 
векторного пространства, то совокупность векторов { –j }n

j=1 вида –j = Aj
i ei также образует 

базис, поскольку состоит из тех же самых элементов, но по-иному занумерованных. 
Компоненты произвольного вектора  –f  в обоих базисах связаны соотношением

В общем случае, в силу того, что замена базиса сводится к перенумерации базис-
ных векторов, компоненты (координаты) изучаемых векторов также меняются только 

, ,
, ,j j

t
j

j kx

t
k x

ω∂ θ = ω ∂ θ =
∂ θ = ∂ θ =

, 0.d k ddθ = θ =

( ) ( ), , , ,tt t xω = −∂ θ =∇θx k

 0, 0.t∂ +∇ω= ∇× =k k

A A .j j i i j i i
j j i i jf e f e f= φ = φ = ⇒ φ =
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местами, сохраняя прежние численные значения. Таким образом, нет необходимости 
пересчитывать компоненты векторов, т.е. вычислять соответствующие скалярные 
произведения. Достаточно отобразить исходное множество индексов (значений ко-
ординат) на новое. Так, если f = { f x } — компоненты c-вектора  –

f  в исходном базисе, 
а ξ : y  x — взаимнооднозначное отображение связывающее новые и старые номера 
базисных элементов, то компоненты ϕ = { ϕ y } того же вектора в новом (по-новому 
занумерованном) базисе находятся из соотношения

или ϕ = Πf, где Π континуальный аналог матрицы преобразования A−1, имеющий 
компоненты вида δx

ξ(y).
Компоненты 1-форм преобразуются аналогично. Пусть q = { qx } — компоненты 

1-формы ~q в исходном базисе, тогда в новом базисе та же 1-форма имеет компоненты 
η = { ηy }:

или η = Pq, где P = Π−1 аналог матрицы преобразования A, имеющий компоненты 
вида δ xξ(y).

В общем тензорном случае связь компонент, соответствующих различным базисам, 
дается отображением n → n, где n — ранг c-тензоров рассматриваемого линейного 
пространства. Известные в гидромеханике преобразования эйлеровых координат в 
лагранжевы и обратно являются именно такой заменой базиса. Эйлеровы координа-
ты суть индексы, зависящие от времени (параметра мировой линии), в то время как 
лагранжевы координаты являются независящими от времени индексами.

Преобразование производных (интегрирование по частям)

Пусть h =∫x h x ex. Тогда при замене базиса, производная (∂x h)x преобразуется в 
соответствии со следующей цепочкой равенств.

(11)
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Здесь y ≡ x + Δ. Предполагается, что как ∂x h, так и ∂y M существуют, в противном 
случае появляются дополнительные члены, связанные с границами непрерывности.

Интегрирование по частям требует непрерывной дифференцируемости функций. 
Если функция отлична от нуля лишь на отрезке [a, b] и имеет разрывы на концах от-
резка, то можно разбить область (−∞, ∞) на три подобласти (−∞, a) ∪ [a, b] ∪ (b, ∞) 
и, далее, интегрировать по частям только на отрезке [a, b].

Пример. Пусть u = 0 вне [a, b], а также

Тогда

Применение

Переход от одного базиса к другому, обычно, имеет целью упрощение задачи. 
Использование в качестве базисных элементов набора собственных функций како-
го-либо оператора, приводит к тому, что действие оператора сводится к умножению 
на соответствующее собственное число. Выбор прямого и обратного преобразования 
удобно связать, таким образом, с тем или иным оператором задачи. Вместе с тем, для 
того чтобы набор собственных функций оператора мог служить базисом, он должен 
отвечать определенным требованиям (полноты и проч.).

Некоторые операторы обладают рядом привлекательных свойств. Так, если опе-
ратор, с плотной в L2 (1) областью определения, симметричен, его спектр веществен. 
Если же, кроме того, оператор самосопряжен, его остаточный спектр пуст. Известны, 
например, следующие результаты (см. [5, 4]):
1. Оператор A1 f = −f ″ с областью определения

самосопряжен и имеет чисто непрерывный спектр, совпадающий с неотрицатель-
ной вещественной полуосью. Собственной функцией, отвечающей собственному 
числу λ, является f (x) = exp(±i√λ x).
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2. Оператор A2 f = i f ′ с областью определения

самосопряжен и имеет чисто непрерывный спектр, совпадающий с веществен-
ной осью. Собственной функцией, отвечающей собственному числу λ, является 
f (x) = exp(i λ x).

3. Оператор A3 f (x) = x f (x) умножения на x, такой, что

самосопряжен и имеет чисто непрерывный спектр, совпадающий с веществен-
ной осью. Собственной функцией, отвечающей собственному числу λ, является 
f (x) = δ(λ − x).

Во всех трех примерах собственные функции, отвечающие какому-либо собствен-
ному числу λ, не принадлежат L2 (1). Однако для каждого λ можно построить, так на-
зываемую, приближенную собственную функцию в виде волнового пакета α(x)exp(i λx).

В пространстве  можно определить аналогичные операторы. Именно:

Спектры во всех случаях, очевидно, те же, а собственные функции являются эле-
ментами .

Интегральные законы сохранения механики жидкости

Для того чтобы понять, каким интегральным соотношениям соответствует «спек-
тральная» форма уравнений гидромеханики (которая будет получена в следующей 
части работы), запишем исходные законы сохранения на языке c-тензоров. При этом 
обратим внимание на два обстоятельства.
1. Интегрирование, в отличие от дифференцирования, операция c-тензорная (сверт-

ка двух c-тензоров по паре индексов). По этой причине все утверждения, выска-
занные в форме интегральных соотношений, не зависят от выбранного базиса и 
одинаково справедливы в любом из них. Вычисление производной, напротив, 
напрямую зависит от выбора базиса, так как производная по некоторой перемен-
ной, по существу, описывает скорость изменения значений компонент c-тензора 
при изменении их номера. Номер же компоненты и есть переменная, по которой 
производится дифференцирование. Таким образом, для формулировки диффе-
ренциальных законов сохранения введение координат (индексов) необходимо.
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2. В предлагаемой трактовке функций как c-тензоров количество аргументов 
функции, связанное с размерностью физического пространства, определяет 
ранг соответствующего c-тензора. Интегральные же соотношения по своей 
структуре таковы, что допускают интерпретацию в терминах c-тензоров про-
извольного ранга, а, следовательно, одинаково справедливы в физических 
пространствах любой размерности. Размерность физического пространства, 
диктуемая внешними причинами, никак не сказывается на интегральных за-
конах сохранения.

Напомним, вкратце, законы сохранения, изучаемые в гидромеханике. Наиболее 
удобным для целей настоящего исследования является четырехмерная причинно- 
обусловленная модель сплошной среды предложенная в [3].

Пусть B — жидкое тело, множество в топологическом пространстве, а {ϕ t } — се-
мейство диффеоморфных отображений ϕ t : B → W тела B в пространство событий W, 
занумерованное вещественным параметром t, называемым временем. Предполагается, 
далее, что размерность пространства событий равна четырем. Объединение образов 
этого отображения есть многообразие B4, называемое мировой трубкой тела B. Если 
считать тело B состоящим из точек {X, Y, …}, то указанное семейство отображений 
порождает мировые линии точек тела (мировая трубка есть конгруэнция таких ми-
ровых линий). Фазовая скорость точки тела есть, по определению, четырехмерный 
вектор →v = dt , касательный к мировой линии этой точки тела. Метрику пространства 
событий удобно выбрать так, чтобы модуль фазовой скорости всюду, где она опре-
делена, был постоянен (скажем, равен единице | →v | = 1).

На теле B и в пространстве W определяются меры μ(B) и σ(W), соответствен-
но. Они гомеоморфно отображаются (это условие отсутствия пересечений мировых 
линий) на меры m(Bt ) и V(Bt ) сечения мировой трубки Bt , соответствующего значению 
параметра t. Исследуется фазовый поток (B,{ϕ t }), такой, что образ m(Bt ) меры μ(B) не 
зависит от времени. Это дает нам первый (и, по существу, единственный) интеграль-
ный закон сохранения

(12)

Если меру m мыслить как массу сечения мировой трубки, то (12) есть закон сохра-
нения массы. Если же m интерпретировать как энергию Bt , то получим закон сохранения 
энергии.1

Полагая, что мера m(Bt ) абсолютно непрерывна относительно меры V(Bt ), в со-
ответствии с теоремой Радона-Никодима, получим связь между этими двумя мерами:

(13)

где функция ρ есть производная меры m по мере V. Если m — масса, то ρ — плот-
ность массы. Вводя, далее, обозначение Ω = V(B0) для некоторого отсчетного значения 
1 Такая интерпретация возможна, так как выше мы определили фазовый поток условием | →v | = 1 всюду на 
мировой трубке и, следовательно, энергия сечения мировой трубки численно равна половине его массы.

( ) ( )const 0.t t tm d m= ⇒ = 
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объема, запишем dV = J(t)dΩ, где J(t) — функция, описывающая изменение бесконечно 
малого объема dV во времени. Связь между массой и отсчетным объемом Ω дается 
теперь выражением

(14)

а интегральный закон сохранения (12) записывается в виде

(15)

Это равенство справедливо для произвольной конфигурации (т.е. сечения мировой 
трубки) любого тела или его части. Дифференциальный закон сохранения (известный 
как уравнение неразрывности) получается из допущения непрерывности подынте-
грального выражения. В этом случае имеем

(16)

или, после вычисления производной (детали см. [6]),

(17)

Когда мера m(Bt ) интерпретируется как энергия тела, вместо (15), (16) и (17) полу-
чим интегральный и дифференциальный законы сохранения энергии, соответственно

(18)

где κ — плотность кинетической энергии тела.

Инвариантное описание сохраняющихся величин

Сформулируем теперь полученные выше законы сохранения в терминах c-тензо-
ров. Поскольку мы рассматриваем 4-мерное пространство событий W, все функции, 
фигурирующие в полученных уравнениях, суть функции четырех переменных. В клас-
сической теории, помимо времени, обычно рассматриваются два типа независимых 
переменных: переменные Эйлера (x1(t), x2(t), x3(t)) и переменные Лагранжа (X 1, X 2, X 3), 
которые закрепляются за каждой точкой тела B в некоторый фиксированный момент 
времени t0:

Четвертая координата x 0 = X 0 = τ определяется так, что dx 0 = dX 0 = dτ = icdt, i = √−1, 
а c — скорость сигнала, переносящего информацию об изучаемом объекте (например, 
скорость света), которую в данном контексте можно считать постоянной. В новой трак-
товке все упомянутые функции мыслятся как c-тензоры, ранг которых соответствует 
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количеству аргументов. Аргументы же, т.е. эйлеровы и лагранжевы переменные, ин-
терпретируются как индексы, нумерующие компоненты тензоров, определенные в 
декартовых базисах:

Здесь через i 1 обозначено пространство мнимых чисел. Поскольку базисные 
векторы –ex 0 и –eX 0 оба связаны с временем и могут быть выбраны одинаковыми, введем 
для них общее обозначение –eτ . Оба базиса содержат одинаковые наборы элементов, 
различающиеся лишь упорядоченностью. Будем называть их пространственно-времен-
ными базисами. Масса тела m τ ≡ m(Bt ), соответствующая различным моментам времени, 
определяется выражением (14) и является значениями компонент c-вектора —m = ∫τ mτ –eτ 
из набора {m τ }τ∈i 1. По этой причине она, вообще говоря, зависит от выбранного базиса 
и оказывается, тем самым, величиной неинвариантной по отношению к замене этого 
базиса. Инвариантной же величиной будет, очевидно, длина c-вектора —m, т.е. c-тензор 
0-го ранга или c-скаляр.

Мировые трубки, ассоциированные с какими-либо физическими объектами, 
обычно в теории наделяются бесконечной протяженностью во времени. Если принять 
такую точку зрения, то длина c-вектора —m всегда будет бесконечной, независимо от того, 
с каким физическим телом она связана. Чтобы избежать этого нежелательного явления, 
откажемся от рассмотрения мировых трубок бесконечной длины. Примем более реа-
листическое предположение о том, что тела не существуют вечно и, следовательно, их 
мировые трубки имеют ограниченную протяженность во времени.2 В этом случае, для 
любого физического тела B имеет место неравенство M = ‖ —m(Bt ) ‖ < ∞. Аналогичные 
рассуждения справедливы и относительно энергии тела, поскольку масса — это лишь 
одна из интерпретаций меры.

Теперь возможна следующая схема рассуждений:
1. Рассматриваем скаляр M < ∞, который мыслим как c-скаляр и представляем в 

виде свертки (скалярного произведения) двух c-тензоров Volume и Density одина-
кового ранга

Их ранг соответствует выбираемой размерности физического пространства n. При 
этом, c-тензор Density типа (n

0) интерпретируется как плотность, а c-тензор Volume 
типа (0

n) — как n-форма объема. Впредь, будем полагать n = 4.

2 Такое предположение вовсе не означает необходимость исчезновения/порождения точек тела и конеч-
ной протяженности их мировых линий. Напротив, мировые линии по-прежнему могут быть бесконечно 
протяженны (т.е. точки тела могут считаться существующими вечно). Однако, используя некие внешние 
соображения, мы выбираем два сечения мировой трубки, которые называем её началом и концом соответ-
ственно. К числу таких внешних соображений можно отнести, например, изменение связности сечения 
мировой трубки или уменьшение плотности ниже некоторого порогового уровня и т.п.

в случае эйлеровых переменных

в случае лагранжевых переменных
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2. В некотором базисе, который будем считать декартовым и называть простран-
ственно-временным, скаляр M является мерой мировой трубки некоторого тела B 
и интерпретируется как масса тела за время его существования. Мировая трубка 
мыслится как конгруэнция кривых — мировых линий точек тела. Мировые линии 
параметризуются вещественным параметром t — временем. При этом, метрику g на 
мировой трубке удобно выбрать такой, которая оставляет длину вектора скорости 
перемещения вдоль мировой линии постоянной (например, равной единице). 
В этом случае утверждения, сделанные относительно массы, автоматически вы-
полняются и для энергии.

3. Масса m τ тела B в момент времени t = τ/ic есть мера сечения его мировой труб-
ки — множества точек мировой трубки, одновременных с временем t наблюдателя, 
проводящего это сечение. Масса тела, таким образом, оказывается функцией 
времени, или, в предлагаемой здесь интерпретации, компонентой бесконечно-
мерного вектора —m. Длина этого c-вектора равна M

где Ωτ — 1-форма объема в декартовом базисе.

4. Условимся считать, что первый индекс соответствует координате, связан-
ной с временем. Пусть в базисе { –eτ ⊗ 

–ex1 ⊗ –ex2 ⊗ –ex3 }τ∈i 1, x1, x2, x3∈1 отличные от 
нуля компоненты c-тензора Density помечают собой многообразие, кото-
рое интерпретируется как мировая трубка некоторого тела B. Лагранжев 
базис{ –eτ ⊗ 

–eX 1 ⊗ 
–eX 2 ⊗ 

–eX 3 }τ∈i 1, X 1, X 2, X 3∈1 получим путем перенумерации базисных 
векторов  –ex1, –ex2, –ex3, которая зависит от времени так, что выпрямляет мировые 
линии, а следовательно, и мировую трубку тела, и делает их параллельными ми-
ровой линии наблюдателя (τ, 0, 0, 0). Это осуществляется действием некоторых 
тензоров P1, P2, P3 на базисные векторы

5. Преобразование Фурье, в рамках предлагаемого подхода, есть замена базиса (см. 
предыдущую часть данной работы). Если совокупность c-векторов { –ex }является 
декартовым базисом c-тензоров ранга 1, то прямое произведение { –ex0 ⊗ … ⊗ –exn } 
может рассматриваться как базис пространства c-тензоров ранга (n + 1). Преоб-
разование Фурье осуществляет замену декартова базиса на другой { –εk }, который 
для краткости назовем базисом Фурье. Индексы k носят название волновых чисел. 
В случае тензоров ранга выше первого, в качестве базиса может браться как ис-
ходный декартов базис, так и базис Фурье, состоящий из элементов прямого про-
изведения { –εk0 ⊗ … ⊗ –εkn }. Кроме указанных базисов, может представлять интерес 
также базис, состоящий из элементов прямого произведения смешанного типа, 
например, такого { –ex0 ⊗ … ⊗ –exm ⊗ –εkm+1 ⊗ … ⊗ –εkn }.

Таким образом, можно рассматривать следующие преобразования (далее 
используются обозначения –ex0 = –eτ и –εk0 = –εϖ :

,M mτ
τ

τ
= Ω∫

1 3
1 1 3 31 31 3 1 , , 3 .x x

X x X xX Xx x
e P e e P e= … =∫ ∫
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a) общее пространственно временное преобразование Фурье вида

b) временно`е или частотное преобразование Фурье, при котором осуществляется 
замена базиса вида

в этом случае в прямом произведении базисных векторов заменяется лишь 
первый сомножитель связанный с временем.

c) пространственное преобразование Фурье, в случае которого рассматривается 
замена базиса вида

Здесь, напротив, в прямом произведении базисных векторов заменяются все 
сомножители, кроме первого.

NB! Для того чтобы понять, как связаны пространства τ–x и τ–k, будем интер-
претировать величину k · r в показателе экспоненты преобразования Фурье (здесь 
r = (x1, x2, x3) и k = (k1, k2, k3)) как скаляр, связанный с радиусом-вектором r. В этом 
случае величину k следует, как уже говорилось, считать 1-формой k = (k1, k2, k3), 
а в показателе экспоненты писать свертку k(r) = ki x i, i = 1, 2, 3. Если же рассма-
тривается 4-мерное преобразование Фурье, то x = (x0, x1, x2, x3) и k = (k0, k1, k2, k3), 
а dx 0 = icdt и dk0 = −dω/ic . Здесь k(x) = kα x α = −ωt + ki x i, α = 0, …, 3.

6. В базисе Фурье общего вида, скаляр M также является мерой 4-мерного многооб-
разия, связанного с телом B — Фурье-образом мировой трубки тела. Фурье-образ 
мировой трубки также можно мыслить как конгруэнцию кривых и параметризо-
вать вещественным параметром ω — частотой.

7. Если обозначить через μϖ, где ϖ ≡ i ω/c, меру сечения Фурье-образа мировой труб-
ки гиперплоскостью равных частот, а через Θϖ соответствующую 1-форму объема, 
то длина c-вектора –μ будет также равна M

8. Далее будем рассматривать пространственное преобразование Фурье. Это частный 
случай преобразования Фурье, не затрагивающий первого тензорного индекса, 
т.е. координаты x 0 = τ, связанной с временем. Оно позволяет изучать временную 
эволюцию объектов, заданных в пространстве волновых чисел.

9. Если в декартовом базисе задана конгруэнция мировых линий — мировая трубка 
тела, то после преобразования Фурье она превращается в некое новое многообра-
зие. На этом Фурье-образе мировой трубки можно определить новую конгруэнцию 
кривых dt k j = ν j, j = 1, 2, 3 (мировых линий в пространстве τ–k), где →ν — вектор, 
касательный к Фурье-образу мировой трубки тела.

1 1 1 1 1 1 1 2 1, , , , , , ,{ } { } .n n n nx x i x x k k k k k ie e eτ ϖτ∈ … ∈ ϖ∈ … ∈⊗ ⊗…⊗ → ε ⊗ ε ⊗…⊗ ε
   

1 1 1 1 1 1 1, , , , , ,{ } { } .n n n nx x i x x x x x xe e e e eτ ϖτ∈ … ∈ ϖ … ∈⊗ ⊗…⊗ → ε ⊗ ⊗…⊗
  

1 1 1 1 1 1 2 1, , , , , , ,{ } { } .n n n nx x i x x k k k k k ie e e eτ ττ∈ … ∈ τ … ∈⊗ ⊗…⊗ → ⊗ε ⊗…⊗ ε
  

.M ϖ
ϖ

ϖ
= µ Θ∫
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Описание массы в пространстве τ–x

Будем использовать в пространстве τ–x эйлеровы (τ, x = (x1, x2, x3)) и лагранжевы 
(τ, X = (X 1, X 2, X 3)) координаты и соответствующие им базисы3: эйлеров { –eτ ⊗ ex

E } и 
лагранжев { –eτ ⊗ eX

L }. Преобразование базисов осуществляется c-тензорами 6-го ранга 
P и Π = P −1 типа (3

3), которые производят соответствующую перенумерацию базисных 
векторов ξ: (t, X)  x(t) и ξ−1: x(t)  (t, X), т.е.

(19)

Геометрически отображение ξ задает траекторию ξ(t, X) = x(t) движения точки X. 
Оба базиса связаны, таким образом, соотношениями

(20)

В этом случае c-тензор 4-го ранга ρ может быть записан с использованием обоих 
указанных базисов в следующем виде

а компоненты его в этих базисах связаны соотношениями

(21)

Пусть, далее, ~σE
r  базисная 1-форма, дуальная базисному c-вектору –es

E, т.е. 
 ~σE

r ( –es
E ) = δs

r, и ее лагранжев вариант ~σL
R, дуальный лагранжеву базисному c-вектору –eS

L,  
т.е. ~σL

R ( –eS
L) = δS

R. С помощью введенных базисных 1-форм можно образовать базисные 
3-формы σE

x = σE
x1 ∧ σE

x2 ∧ σE
x3 и σL

X = σL
X 1 ∧ σL

X 2 ∧ σL
X 3, связанные соотношением

и записать 3-форму объема Ω3 в виде

Отсюда получим связь компонент Ω3 в обоих базисах

(22)

3 Здесь и далее мы будем использовать сокращение записи типа ex = –ex1 ⊗ –ex2 ⊗ –ex3. Кроме того, величины, 
относящиеся к эйлерову и лагранжеву описанию, будем, как и раньше, помечать верхними или нижними 
индексами E и L соответственно.

( )
( )

( )
( )1

1
,

, , .x t Xx x X X
X x xXt X x

P
−

−

ξ ξ
ξ ξ

Π = δ = δ = δ = δ

( ) ( )

( ) ( )1 1

, , ,

.

L x E x E E
X X x xt X t Xx

E X L X L L
x x X Xx xX

x

X

e e e e

e P e e e− −

ξ ξ

ξ ξ

Π = δ =

= = δ =

= ∫∫

∫∫

,
x

x E X L
E x L XX

e e e e
τ

τ τ
τ τ

τ
ρ = ρ ⊗ = ρ ⊗∫ ∫ ∫ ∫

( ) .x E x X L X x L X L
E x E x X x E X L X L Ex x X X x X

e P e P e e Pτ τ τ τρ = ρ = ρ = ρ ⇔ ρ = ρ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

X x X
L E xx

Pσ = σ∫

3 .X L L x X x E
L X XX E xX xx E xPΩ = σ Ω = Ω σ = σ Ω∫ ∫ ∫∫

.E X L E L
x x XX

P PΩ = Ω ⇔Ω = Ω∫
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Теперь c-вектор массы —m можно представить в виде свертки двух c-тензоров  
 —m = ρ(Ω3). Компоненты c-вектора массы mτ запишутся следующим образом в эйле-
ровых координатах:

и, аналогично, в лагранжевых координатах:

Здесь в случае эйлеровых координат интеграл ∫x берется по зависящей от времени 
конфигурации тела Bt, а в случае лагранжевых координат интеграл ∫X — вычисляется 
по некоторой фиксированной отсчетной конфигурации B0. Иными словами, в случае 
∫x, значения индексов x, при которых ρE

τx ≠ 0, зависят от времени, а во втором случае 
∫X, значения X, при которых ρL

τX ≠ 0, постоянны.
Переход от лагранжева представления массы к эйлерову осуществляется согласно 

следующей цепочке равенств

или

Тензор P, таким образом, должен быть симметричным. Теперь учитывая (19), 
запишем

(23)

и
(24)

и найдем
(25)

Поскольку Ωx
E = ΩE(x)dx и ΩX

L = ΩL(X)dX, имеем

(26)

( )( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )( )

3

,

y
x

y yx E E x E E
E x y E x yE Ex y x

x E E E
E x Ex x

y

E

m e e

x x dx

δ

τ
τ τ τ

τ
τ

= ρ Ω = ρ σ Ω = ρ σ Ω =

= ρ Ω = ρ τ Ω = ρ Ω

∫

∫

∫∫ ∫

∫



( )( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )( )
3

, .

Y
X

X L L Y X L Y L
L X Y L L X L YX Y X

X L L L
L X

Y

L LX X

m e e

X X dX

δ

τ
τ τ τ

τ
τ

= ρ Ω = ρ Ω σ = ρ σ Ω =

= ρ Ω = ρ τ Ω = ρ Ω

∫ ∫

∫ ∫

∫∫


( ) ( )
(21) (22)

X L X x L x X L x E
L X x E X E xX X E xXx xX x

m P Pτ τ τ τ τ= ρ Ω = ρ Ω = ρ Ω = ρ Ω∫ ∫ ∫∫ ∫ ∫

( ) ( ) ( ) ( )
(22)

.L L L E
L E E Em P P= ρ Ω = ρ Ω = ρ Ω = ρ Ω

( ) ( ),, t Xt XX X x x
L x E x Ex Ex

P τξξτ τ τρ = ρ = δ ρ = ρ∫ ∫

( ) ( ), ,
L x E x E E
X X x xtx x X t Xξ ξ

Ω = Π Ω = δ Ω =Ω∫ ∫

( )
( )

,
, .t XX L x E E

L X E x Ex tX X Xm τξτ τ τ
ξ

= ρ Ω = ρ Ω = ρ Ω∫ ∫ ∫

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
(22)

, , , , ,  E E E L L
Xt X t X d t X J t X t X dX X dX

ξ
Ω = Ω ξ ξ = Ω ξ = Ω =Ω
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или
(27)

где J(t, X) = det(∂X ξ(t, X)) — якобиан преобразования координат. Окончательно, получим 

(28)

Выражение (28) часто удобно использовать в тех случаях, где существенна неза-
висимость от времени области интегрирования, т.е. диапазон индексов, для которого 
компоненты c-тензора ρ ненулевые. Кривая ξ(t, X) — траектория (мировая линия) в 
пространстве τ–x. 
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МЕТЕОРОЛОГИЯ
А.М. Девяткин, Н.О. Моисеева, В.А. Ременсон, Е.А. Румянцева

АДАПТИВНЫЙ МЕТОД МНОГОМОДЕЛЬНОГО КРАТКОСРОЧНОГО  
И СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

A.M. Deviatkin, N.O. Moiseeva, V.A. Remenson, E.A. Rumiantceva

ADAPTIVE METHOD OF THE MULTIMODEL SHORT-TERM  
AND MEDIUM-RANGE WEATHER FORECAST

Описан метод среднесрочного прогнозирования метеорологических полей на 
основе комплексирования выходной продукции ведущих метеорологических цен-
тров Глобальной системы обработки данных и прогнозирования. Метод позволяет 
существенно повысить успешность разрабатываемых среднесрочных прогнозов 
барических полей и увеличить предел их предсказуемости.

Ключевые слова: гидродинамические модели атмосферы, среднесрочный про-
гноз метеорологических полей, комплексирование методов прогнозирования, мно-
гомодельный метод прогнозирования

In this paper, an Adaptive Method of the Multimodel Medium-range Weather Fore-
cast, based on the integration of output products of World Meteorological Centers of the 
Global Data-processing and Forecasting System, is described. This method provides to 
advance the skill of medium-range baric fields forecasts and to increase the limit of theirs 
predictability.

Key words: hydrodynamic models for atmospheric, a medium-range weather forecast, 
an integration of forecasting methods, a multimodel forecasting method.

Информационной базой современных технологий разработки среднесрочных 
прогнозов метеорологических полей являются глобальные системы наблюдений и ав-
томатизированные технологии сбора и обработки гидрометеорологической информа-
ции (ГМИ), которые являются элементами Глобальной системы обработки данных и 
прогнозирования (ГСОДП) Всемирной Метеорологической Организации. Решение 
задач разработки среднесрочных прогнозов метеорологических полей осуществляется 
в Мировых, Региональных специализированных и Национальных метеорологиче-
ских центрах ГСОДП на основе гидродинамических моделей атмосферы (ГДМА) 
и автоматизированных технологических комплексов численного прогнозирования 
погоды. От качества прогнозирования метеорологических полей в значительной сте-
пени зависит успешность прогнозов элементов погоды, разрабатываемых в системах 
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физико-статистической и синоптической интерпретации выходной продукции ГДМА. 
Особое значение предлагаемый метод имеет на фоне наметившихся изменений кли-
мата, отмечаемых рядом авторов [3].

В настоящее время глобальные ГДМА обеспечивают получение удовлетворитель-
ных результатов при среднесрочном прогнозировании крупномасштабных метеороло-
гических полей у поверхности земли на сроки до 3–5 суток, а на тропосферных уровнях 
и в нижней стратосфере — до 5–7 суток [6, 7]. Численные эксперименты показывают, 
что потенциально возможно увеличение заблаговременности прогнозов метеорологи-
ческих полей до 8–10 суток. Однако успешность разрабатываемых прогнозов даже на 
основе современных ГДМА значительно ухудшается уже на 6–7 сутки вследствие на-
капливающихся со временем ошибок интегрирования гидродинамических уравнений.

Одним из перспективных направлений увеличения предела предсказуемости ги-
дродинамических моделей атмосферы и повышения успешности прогнозов метеоро-
логических полей может стать метод комплексирования выходной прогностической 
продукции ведущих метеорологических центров ГСОДП.

Качество ГДМА, используемых разными метеоцентрами, зависит от учета ряда 
факторов, которые ранжируются по степени их важности в следующей последователь-
ности [4]: точность начальных данных, горизонтальное разрешение модели, параме-
тризация конвекции, учет процессов в планетарном пограничном слое, вертикальное 
разрешение, инициализация начального состояния, точность данных о температуре 
воды в океанах, вертикальная диффузия тепла и влаги, суточный ход параметров ат-
мосферы и подстилающей поверхности, модельные представления облачности и ги-
дрологического режима материков, процессы подсеточного масштаба.

Современные системы численного прогнозирования полей метеорологических 
величин и явлений погоды состоят из шести подсистем [1]: наблюдательной, теле-
коммуникационной, вычислительной, усвоения данных, моделирования процессов 
в атмосфере, почве и океане, постпроцессинга (представления численных результатов 
моделей в форме, удобной для потребителя). Вполне естественно, что в различных 
прогностических центрах имеются некоторые отличия в содержательной части каждой 
из подсистем численного прогнозирования, что должно находить отражение в пока-
зателях успешности разрабатываемых прогнозов полей метеорологических величин.

Начало работ по комплексированию вероятностных и гидродинамических мето-
дов прогнозирования было положено в 70-е гг. прошлого века в трудах А.Н. Багрова, 
Ю.Н. Волконского, А.С. Дегтярева, Ф. Томпсона и других авторов [5]. В настоящее 
время на новой информационной основе методы комплексирования ГДМА для ре-
шения задач численного прогнозирования погоды разрабатываются в Гидрометцентре 
России, ВКА имени А.Ф. Можайского, РГГМУ и в ряде других учреждений нашей 
страны, а также в некоторых зарубежных метеорологических центрах [5, 8].

Рассмотрим возможности комплексирования выходной продукции глобальных 
ГДМА ведущих метеорологических центров ГСОДП в технологии среднесрочного 
многомодельного прогнозирования барических полей, развиваемой сотрудниками 
ВКА имени А.Ф. Можайского. Первая версия адаптивного многомодельного мето-
да среднесрочного прогнозирования метеорологических полей была разработана в 
академии в 2011 г. [5]. В основу предложенного метода прогнозирования положена 
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модель оценивания математических ожиданий метеорологических параметров в классе 
линейных функций для неравноточных прогнозов по каждой точке заданной сеточной 
области с использованием нескольких ГДМА.

Для оценки математических ожиданий прогностических значений метеорологи-
ческих параметров в этой версии используется соотношение

(1)

где x̂j — прогнозируемое значение метеорологического параметра j-й ГДМА; cj — ве-
совой коэффициент j-го метода прогнозирования в составе выбранного комплекса 
моделей; n — число прогнозов в обучающей выборке, по которой оцениваются весовые 
коэффициенты.

Постановка задачи нахождения весовых коэффициентов для прогнозируемых 
значений x̂j в рамках линейной модели (1) сводится к следующему [2].

Пусть характеристики точности прогноза метеорологической величины от про-
гноза к прогнозу изменяются так, что полученное при j-м прогнозе значение метео-
величины x̂j имеет дисперсию

(2)

а ее математическое ожидание по каждой точке сеточной области на некотором вре-
менном интервале остается постоянным, т.е.

(3)

В данном случае оценка математического ожидания ~̂Mx̂  прогнозируемой величины 
является функцией прогностической выборки вида

(4)

В работах [2, 5] показано, что оценка математического ожидания ~̂Mx̂  будет отвечать 
требованиям несмещенности, эффективности и состоятельности при условии, что ве-
совые коэффициенты cj в модели (1) обратно пропорциональны дисперсиям величин 

x̂j , а сумма коэффициентов равна 1. Введем обозначение ~dj = 1/ ~Dj.
С учетом введенного обозначения соотношение для весовых коэффициентов 

прогностической модели (1) примет вид:

(5)

Прогностическая модель (1) является основой адаптивного метода многомодель-
ного прогнозирования метеорологических полей с использованием выходной продук-
ции ведущих метеорологических центров ГСОДП.
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В качестве предикторов в прогностической модели (1) используются оценки ма-
тематических ожиданий прогностических значений метеорологических величин, по-
лученные в каждом метеорологическом центре. Отбор этих центров осуществляется на 
основе обучающих выборок, формируемых в виде электронных архивов результатов 
анализов и прогнозов метеорологических полей в коде GRIB за исходные сроки 00 и 12 
UTC. Процедура отбора прогностических центров предусматривает их ранжирование 
по минимуму осредненных по земному шару или Северному полушарию, значений 
дисперсий ошибок прогнозируемых метеорологических величин. По оценкам диспер-
сий рассчитываются весовые коэффициенты для параметров модели (1).

Рассчитанными весовыми коэффициентами можно пользоваться на ограничен-
ном временном интервале в связи с тем, что дисперсии ошибок прогнозирования 
с использованием отдельных глобальных ГДМА по-разному изменяются в течение 
года и даже в пределах климатических сезонов. Эти различия объясняются, с одной 
стороны, особенностями учета физических процессов, происходящих в атмосфере, в 
поверхностном слое океана и суши, а с другой – непрерывным совершенствованием 
ГДМА в каждом из метеорологических центров. Поэтому должна осуществляться 
«подстройка» модели (1) посредством периодического изменения весовых коэффици-
ентов. В рассматриваемой технологии среднесрочного прогнозирования барических 
полей выбрана процедура дискретной адаптации прогностической модели к текущим 
условиям разработки прогнозов посредством формирования скользящего интервала 
формирования обучающих выборок. Численные эксперименты показали, что близ-
ким к оптимальному при оценивании весовых коэффициентов, является скользящий 
интервал осреднения весовых коэффициентов, равный 30 суткам, предшествующим 
дате прогнозирования τ0, т.е. оценивание весовых коэффициентов осуществляется 
на интервале [τ0 − 30, τ0 − 29, …, τ0 − 1].

Не менее важной задачей, помимо выбора интервала для оценивания весовых 
коэффициентов, является задача определения состава ведущих оперативно-прогно-
стических центров, включаемых в многомодельный комплекс с учетом успешности 
разрабатываемых ими гидродинамических прогнозов, а также возможностей получе-
ния прогностической продукции через центры коммутации сообщений, Интернет и 
другие каналы связи ГСОДП.

По существу должна быть решена задача выбора предикторов, включаемых в пра-
вую часть прогностической модели (1). Для решения этой задачи был проведен анализ 
количества прогностических выборок, поступающих за сроки 00 и 12 UTC от ведущих 
прогностических центров ГСОДП. Оказалось, что через центры сбора прогностической 
продукции за каждый из основных сроков, разрабатываемых прогнозов качественная 
прогностическая информация может быть получена, как правило, от 5–6 метеорологи-
ческих центров. В связи с этим в обучающую выборку имеется возможность включения 
от двух до пяти предварительных предикторов, представленных результатами прогнози-
рования метеорологических полей. Окончательное решение о количестве и составе пре-
дикторов может быть принято только на основе проведения численных экспериментов.

Рассмотрим возможности применения метода комплексирования на примере 
разработки гидродинамических прогнозов барических полей по Северному полушарию 
на сроки от 12 до 168 ч.
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В перечень предварительных предикторов, используемых в методе многомодельно-
го прогнозирования барических полей, включены результаты прогнозирования полей 
давления на уровне моря p0 и геопотенциальных высот изобарической поверхности AT500, 
полученные на основе глобальных схем прогноза, и передаваемые в коде GRIB от следую-
щих метеорологических центров: Гидрометеорологического центра РФ (ГМЦ, г. Москва), 
Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF, г. Рединг, Великобри-
тания), Метеорологической службы Соединенного королевства Великобритании (UKMO, 
г. Экзетер, ранее г. Брэкнелл), Регионального метеоцентра Немецкой службы погоды ФРГ 
(DWD, г. Оффенбах), Национального центра прогнозов окружающей среды США (NCEP).

Весовые коэффициенты оценивались по данным численного прогнозирования 
за июнь и ноябрь месяцы 2007 г. Всего было использовано 60 сеансов разработанных 
индивидуальных и многомодельных гидродинамических прогнозов. Исходный срок 
прогнозирования — 12 UTC. Шаг сетки электронного архива составляет 1,25×1,25°.

В табл. 1 приведены осредненные значения весовых коэффициентов для много-
модельного прогнозирования приземного давления, полученные с использованием 
рассматриваемой статистической выборки для четырех ГДМА. Аналогичная таблица 
получена для прогнозирования высот изобарической поверхности AT500. В табл. 2 и 
3 приведены осредненные значения оценок коэффициентов корреляции между про-
гностическими и фактическими значениями метеорологических величин (результаты 
анализов метеорологических полей) для летнего и осеннего сезонов ( ~̂r *

x̂ф ̂xп
 ). Осреднение 

осуществлялось за период с июня по ноябрь 2007 г. Всего было использовано 183 сеанса 
разработки многомодельных прогнозов.

Таблица 1
Осредненные значения весовых коэффициентов для многомодельного прогнозирования  

приземного давления (p0) по территории Северного полушария

Центр
Заблаговременность, ч

24 72 120 168*

ECMWF (Рединг) 0,29 0,34 0,32 0,54
UKMO (Брэкнелл) 0,28 0,28 0,29 –
DVD (Оффенбах) 0,25 0,21 0,23 0,46
ГМЦ (Москва) 0,18 0,17 0,16 –
Примечание. * прочерк «–» означает отсутствие данных.

Таблица 2
Осредненные значения оценок коэффициентов корреляции поля p0 ( ~̂r *

x̂ф x̂п
 )  

для территории Северного полушария

Центр
Заблаговременность, ч

24 72 120 168
ECMWF (Рединг) 0,94 0,91 0,77 0,63
UKMO (Брэкнелл) 0,93 0,90 0,76 –
DVD (Оффенбах) 0,92 0,87 0,70 0,61
ГМЦ (Москва) 0,88 0,81 0,65 –
Многомодельный прогноз 0,95 0,94 0,83 0,72
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Таблица 3
Осредненные значения оценок коэффициентов корреляции поля H500 ( ^~r^H500ф

^H500п
 )  

для территории Северного полушария

Центр
Заблаговременность, ч

24 72 120 168
ECMWF (Рединг) 0,97 0,95 0,83 0,78
UKMO (Брэкнелл) 0,96 0,93 0,79 –
DVD (Оффенбах) 0,95 0,92 0,79 0,76
ГМЦ (Москва) 0,90 0,85 0,74 –
Многомодельный прогноз 0,98 0,97 0,89 0,87

На рис. 1 и 2 приведены осредненные значения оценок средних квадратических 
ошибок прогнозирования параметров атмосферы для данной статистической выборки.

Рис. 1. Осредненные значения оценок среднеквадратических ошибок индивидуальных и комплексных  
прогнозов поля атмосферного давления р0 ( ~̂σ *̂p0

, гПа).  
Северное полушарие. По оси абсцисс: заблаговременность, час; по оси ординат: ~̂σ *̂p0

, гПа

Рис. 2. Осредненные значения оценок среднеквадратических ошибок индивидуальных и комплексных  
прогнозов полей высот изобарической поверхности АТ500, гПа ( ~̂σ *̂H500

, гп дам). 
Северное полушарие. По оси абсцисс: заблаговременность, час; по оси ординат:  ~̂σ *̂H500

, гп дам
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Анализ табл. 2 и 3 и графиков, представленных на рис. 1 и 2, позволяет сделать 
следующие выводы относительно качества глобальных гидродинамических моделей 
атмосферы по данным выборок за 2007 г.:
а) результаты успешности методов численного прогнозирования с заблаговремен-

ностью до 2 суток в большинстве метеоцентров приблизительно одинаковы;
б) ошибки прогнозирования на 3–5 сутки возрастают по-разному, в связи с опреде-

ленными различиями прогностических схем и технологиями их применения;
в) различие в показателях успешности разрабатываемых прогнозов на основе ин-

дивидуальных ГДМА и многомодельного прогнозирования на третьи сутки со-
ставляет 2–4 % для лучших моделей (Рединг, Брэкнелл) и достигает 5–12 % на 
5–7 сутки.

Обобщенная схема адаптивного метода среднесрочного многомодельного про-
гнозирования барических полей представлена на рис. 3.

Рис. 3. Обобщенная схема адаптивного метода  
среднесрочного многомодельного прогнозирования барических полей
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Практическая реализация метода возможна в любом оперативно-прогностическом 
центре, оснащенном программными комплексами центров коммутации сообщений 
и формирования баз данных с результатами анализов и прогнозов выходной продук-
ции ведущих метеорологических центров ГСОДП. Требуется только незначительная 
доработка специального программного обеспечения автоматизированных рабочих 
мест типа «ГИС Метео Синоптик», «ГИС Метео Авиа», «ЛАССО», «АРМ-ВГМ» и 
некоторых других.
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ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
МЕЗОНЕОДНОРОДНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

V.I. Akselevich

ORDER OF DEVELOPMENT OF WEATHER FORECASTS AND MODELING 
OF MESOHETEROGENEITIES WITH USE OF MODERN INFORMATION 
TECHNOLOGIES

В статье описывается непосредственный порядок разработки прогноза погоды и 
приводится алгоритм моделирования мезонеоднородностей. Существенное внима-
ние уделяется проблеме оптимального выбора гидрометеоинформации для прогноза 
погоды. Обсуждается возможность выявления мезонеоднородностей с помощью 
фракталов. Описываются модели мезонеоднородностей на основе струй и пузырей.

Ключевые слова: гидрометеоинформация, мезонеоднородность, фракталы, 
противоречия, информационные технологии, прогноз погоды, окружающая среда.

In article the direct order of development of a weather forecast is described and the 
algorithm of modeling of mesoheterogeneities is given. The essential attention is paid to 
a problem of an optimum choice of hydrometeoinformation for a weather forecast. Possi-
bility of identification of mesoheterogeneities by means of fractals is discussed. Models of 
mesoheterogeneities on the basis of streams and bubbles are described.

Key words: hydrometeoinformation, mesoheterogeneity, fractals, сontradictions, in-
formation technologies, weather forecast, environment.

Одна из важнейших проблем прикладной гидрометеорологии заключается в обе-
спечении эффективного усвоения и использования большого объёма гидрометеороло-
гической информации в интересах количественного описания физических параметров 
окружающей среды и оптимального прогноза.

Данная проблема вызвана наличием противоречий между увеличением объема 
поступающей гидрометеоинформации и уменьшением времени на ее осмысление, 
между необходимостью количественного описания физических параметров окружа-
ющей среды и качественным характером принимаемого решения, между важностью 
учета влияния окружающей среды и отсутствием приоритета гидрометеорологического 
обеспечения у лиц, принимающих решения (ЛПР) [12].

Попутно требуется разрешить проблемы принятия оптимальных решений в усло-
виях «переизбытка» и «недостатка» информации и ранжирования методов получения 
информации по их эффективности, поставленные в [5].

С каждым годом растут объемы использования информационных технологий в 
гидрометеорологии. В конце 90-х гг. ХХ в. произошла настоящая революция в рабо-
те метеоспециалистов. Во многом она связана с компьютеризацией рабочего места 
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синоптика. Массовое применение информационных технологий позволило существен-
но удешевить процесс сбора и распространения гидрометеоинформации, облегчить 
и сделать более удобными ее обработку и анализ, повысить оперативность работы, 
увеличить точность отображения исходной информации, облегчить хранение инфор-
мации и организацию быстрого доступа к ней, и, главное, дает новые возможности для 
решения одной из основных задач метеорологии: повышения качества и увеличения 
заблаговременности прогноза погоды [10].

Вместе с тем возникла проблема обеспечения эффективного усвоения и опти-
мального использования все большего объёма поступающей гидрометеорологической 
информации в интересах адекватного количественного описания физических пара-
метров окружающей среды по всему объему решаемых задач.

Эта проблема вызвана наличием противоречий между увеличением объема посту-
пающей информации и уменьшением времени на ее осмысление, между необходимо-
стью количественного описания и учета физических параметров окружающей среды и 
качественным характером принимаемого решения, между важностью учета влияния 
окружающей среды и отсутствием приоритета метеообеспечения у ЛПР.

Первое противоречие связано с возможностями человеческой психики и отсут-
ствием средств объективного учета и ранжирования информации. Избыток информа-
ции ведет к ухудшению качества анализа и прогноза [5]. Недостаток информации не 
позволяет осуществить качественный анализ и как следствие приводит к ухудшению 
результатов прогноза. Поэтому приходится осуществлять поиск оптимума методом 
проб и ошибок, а это весьма трудоемкий и времязатратный процесс, тем более, что 
при изменении 1–2 качественных параметров его приходится начинать заново.

Второе противоречие напрямую связано с философскими категориями качества 
и количества. Дело в том, что гидродинамические модели, статистические и анали-
тические методы на выходе дают числа, а использует их при принятии решения ЛПР, 
которому, как правило, надо принять качественное решение: как выполнять задачу 
или проводить мероприятие либо отложить в зависимости от состояния гидрометео-
рологических условий. Матрицы взаимовлияний пока отработаны далеко не для всех 
задач. Весьма затруднительно свести их к количественным соотношениям.

Наконец, третье противоречие касается отношения ЛПР к учету влияния состоя-
ния окружающей среды на выполнение различных задач. Менталитет руководства (не 
только российского) таков, что условия окружающей среды второстепенны. Этому учит 
печальный опыт Чингиз-Хана, Наполеона, Гитлера, о котором упоминается только в 
учебниках по метеорологии в качестве поучительного примера пренебрежения гидро-
метеорологическими условиями при планировании кампаний. Здесь можно вспомнить 
и Российское руководство, забывшее Росгидромет в перечне министерств и комитетов, 
и ВС, где даже начальник Гидрометслужбы ВС РФ не имеет генеральского звания.

С помощью вычислительной техники в интересах гидрометеорологической служ-
бы решаются следующие задачи:

 – сбор и распространение информации;
 – расчеты всех видов;
 – хранение информации;
 – архивирование информации;
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 – поиск необходимых сведений;
 – визуализация и представление информации ЛПР;
 – моделирование;
 – оптимизация;
 – ранжирование;
 – классификация;
 – прогноз;
 – обучение.

Рассмотрим более детально порядок выполнения стоящих перед метеоспециали-
стами задач или алгоритмы их деятельности.

Основными каналами получения гидрометеорологической информации в РФ 
следует назвать Обнинский ВНИИГМИ-МЦД (мировой центр данных), связанный 
с 2 другими мировыми центрами в Мельбурне и Вашингтоне, региональные центры 
(в России — Новосибирск и Хабаровск), центры передачи факсимильных карт, пун-
кты приема спутниковой информации, абонентские пункты систем WAFS и GTS, 
позволяющие получать гидрометеоинформацию через ретрансляторы на спутниках [2].

Основные направления применения вычислительной техники и информационных 
технологий в гидрометеорологии связаны с оперативной работой по сбору и распро-
странению гидрометеорологической информации, по приему, обработке и анализу 
аэросиноптического материала, использованием расчетных методов прогноза метеове-
личин и явлений погоды, обработкой данных радиозондирования и радиолокационной 
разведки, интерпретацией и усвоением спутниковой информации, кодированием и 
раскодированием различных материалов с помощью специальных технологий, обнов-
лением и составлением климатических справок и описаний [8].

Еще одна задача связана с выработкой подходов к оценке стоимости и эффектив-
ности выполнения частных задач в зависимости от используемых данных и инстру-
ментов для получения искомых продуктов [3].

Важное значение имеет задача применения в моделировании мезонеоднородно-
стей (МЗН) теории и методов расчета, использующих свойства фракталов [9, 11]. Среди 
других задач следует отметить обобщение направлений использования вычислительной 
техники в гидрометеорологии и выработку общих принципов ее применения.

Следующая задача состоит в необходимости формулирования требований к про-
граммному и алгоритмическому обеспечению. Необходимо классифицировать и ран-
жировать методы прогноза метеовеличин и явлений погоды.

Оперативность сбора данных не должна превышать 1–1,5 ч относительно срока 
наблюдений, что достигается только использованием вычислительной техники.

При разработке прогноза погоды в обязательном порядке учитывается влияние 
местных физико-географических особенностей на развитие атмосферных процессов, 
суточный и сезонный ход метеовеличин и явлений погоды [6].

Характерные размеры так называемых мезомасштабных явлений погоды составля-
ют от 1–2 до 1 000–2 000 км, а время существования — от десятков минут до 1–2 суток. 
В соответствии с принятой классификацией (табл. 1) масштабы варьируют от плане-
тарного (макромасштаб) до микромасштаба.



107

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 40

Таблица 1
Масштабы атмосферных процессов

Характеристика
Масштаб

Планетарный Синоптический Мезомасштаб Микромасштаб

Горизонтальный масштаб (L, м) 107 106 106–104 ≤103

Временной масштаб (ф, с) 106 105 104–102 <102

Основными источниками получения данных о мезомасштабных процессах яв-
ляются МИСЗ, МРЛ, системы так называемой «молниевой локации», наземные ме-
теорологические станции, в том числе метеорологические мачты, вышки, башни и 
средства дистанционного зондирования. Для этих же целей используется специальное 
оборудование на борту летательных аппаратов.

Решение самых насущных проблем наукастинга и определения размеров и свойств 
МЗН тесно связано с использованием информационных технологий. Рассмотрим более 
подробно вопросы обнаружения МЗН в пограничном слое атмосферы и прогноза их 
эволюции. Здесь требуется сочетание физического и математического моделирования, 
а также использование теории фракталов [9].

Поскольку макромасштабные модели не могут достаточно точно описать факти-
ческие изменения погоды в данной точке и в данный период времени, то возникает 
необходимость построения мезомасштабных моделей.

Первый шаг в решении проблемы — физическое моделирование. Физическая модель 
формулируется таким образом, чтобы в ней обеспечивалось непосредственное модели-
рование мезомасштабных движений [1]. По своим свойствам МЗН — это разнородные 
включения воздуха в структуре метеорологических полей. Они выражаются изменениями 
метеовенличин периодами от нескольких минут до нескольких часов (см. табл. 1).

Для дальнейшего исследования представляет собой интерес типизация мезомас-
штабных процессов в зависимости от изменения температуры и влажности воздуха, 
скорости и направления ветра, предложенная в [6].

Прежде чем приступить к моделированию мезометеорологических объектов и про-
цессов, следует рассмотреть некоторые зависимости пространственно — временного 
распределения полей температуры, давления и ветра, а также подходы к физическому 
моделированию более подробно описанные в [11].

На основании предположения, что МЗН случайно распределены в пространстве 
и что их форма аппроксимируется телами вращения (с вертикальной осью, см. рис. 1) 
можно получить соотношения, позволяющие рассчитать по экспериментально полу-
ченным распределениям m(l ) размеров l случайных горизонтальных сечений распре-
деления МЗН по действительным размерам [4]. Поскольку форма МЗН однозначно не 
установлена, указанные соотношения выведены для случаев, когда МЗН, представляют 
собой некоторые цилиндрические струи диаметром S или пузыри в виде эллипсоидов 
вращения с горизонтальной осью меридионального сечения, размером α:

(1)( ) ( )
1 2 2

2
,

S

lSS d dl
F S

dl l l S

∞  ω
= −  π − 

∫



108

МЕТЕОРОЛОГИЯ

(2)

где F1(S) и F2(α) — распределения МЗН по размерам диаметров струй и горизонталь-
ных осей эллипсоидов, а –

S и –α2 — моменты первого и второго порядка величин S и α.

Рис. 1. Схематическое изображение барического поля мезонеоднородности в районе башни

Концентрация струй N1, или пузырей N2 определяется из соотношений:

(3)

(4)

где n — число потоков пересеченных сечением на пути L; m — отношение горизон-
тальных осей эллипсоидов к вертикалям).

Относительные площади S или объемы V МЗН могут быть определены так же из 
соотношения

(5)

где –l — момент первого порядка случайных сечений МЗН.

Полученные соотношения, позволяют, при известном законе изменения темпе-
ратуры внутри МЗН рассчитать распределение струй F1(S, T0) или пузырей F2(α, T0) по 
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действительным размерам и превышениям температуры в их центрах Т0 (по отношению 
к температуре окружающего воздуха) на основании экспериментальных распределений 
ώ(l, T) размеров случайных сечений и превышений температур T в них:

(6)

(7)

где λ — параметр, определяющий конкретный вид класса зависимости изменения 
температур внутри МЗН. Для случая струй она предполагается в виде:

(8)

где r — расстояние от центра струи до центра сечения размером l; R — радиус струи.

Рис. 2. График изменения температуры и скорости ветра в Останкино
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Рассчитанные по (6) и (7) распределения дают возможность исследовать:
1) статистические зависимости между размерами МЗН и температурой внутри них;
2) изменение температуры МЗН с высотой, вдоль оси струй, что дает возможность 

проверить применимость существующих теорий струй к условиям реальной 
атмосферы.

Обобщение на n переменных позволяет исследовать статистические зависимости 
между всеми параметрами МЗН, которые могут быть измерены.

Выведены соотношения, позволяющие определить среднюю температуру в цен-
трах МЗН непосредственно по данным измерений и по вычисленным распределениям 
только размеров МЗН. Для случаев струй и пузырей эти соотношения имеют вид:

(9)

(10)

В рамках предлагаемой теории интерпретации можно записать девять сочетаний 
таких физических параметров, как скорость и направление ветра (ff ) и (dd ), темпера-
тура (Т ), время (t ) и высота (Н ) поверхности или слоя. Отметим, что с высотой обычно 
растет скорость ветра и понижается температура, хотя, к примеру, над Москвой в 
осенне-зимний период очень часты инверсии, которые представляют собой частный 
вид мезометеорологических объектов.

Согласно [6] при вихревых МЗН преобладает последовательность правого, а затем 
левого вращения вектора ветра, наблюдающаяся примерно в 80 % случаев, в отличие 
от обратной. Строить розу ветров нецелесообразно, ибо связи направления ветра с его 
скоростью и с высотой не объясняют существа физической модели. Столь же частный, 
местный характер должны носить и закономерности направления ветра от времени 
и температуры от направления ветра. Временной ход температуры и скорости ветра 
сам по себе скорее относится к климатическим характеристикам. Остается весьма 
интересная взаимозависимость динамического и термического факторов, которую в 
первом приближении описывают значения скорости и температуры. Кроме статисти-
ческих выкладок по прямой связи целесообразно проследить и характер зависимости 
изменения этих параметров по высоте и по времени [7].

Построенные нами графики изменения температуры и скорости ветра (пример 
приведен на рис. 2) показывают, что ход температуры и скорости ветра по высотам 
при достаточном сглаживании (в данном примере шаг по времени равен трем часам 
и вместо 8 уровней наблюдения на Останкинской башне взято всего 3) представляет 
собой достаточно ясно выраженную обратнопропорциональную зависимость. Другими 
словами, чем больше температура, тем меньше скорость ветра на каждом отдельно 
взятом уровне.
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Добавление к графику данных о направлении ветра суживает в данном случае 
задачу до пределов конкретного района Останкинской башни.

По данным о температуре, скорости и направлении ветра, измеренным на башне, 
построим барическое поле в пространстве и во времени.

Для получения представления о физике процесса можно принять следующее:
1. Скорость ветра в центре мезоциклона равна нулю.
2. Мезоциклон представляет собой область низкого давления с идеально круглыми 

замкнутыми изобарами.
3. Усиление скорости ветра связано с удалением от центра циклона, так как градиент 

давления по горизонтали считается постоянным.

Учитывая эти три условия, можно нарисовать некоторую модель мезомасштабного 
объекта. Здесь возможны несколько вариантов, один из которых представлен на рис. 3.

▲ — расположение башни 
 

Рис. 3. Схема барического образования в районе Останкино 28 октября 1978 г.
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Таким образом, развитие методов количественного учета метеоусловий, оснаще-
ние метеослужбы новыми техническими средствами и современной вычислительной 
техникой, перевод на интенсивную технологию информационно-расчетной работы 
способны содействовать улучшению гидрометеобеспечения в большом городе.

Литература

1. Акселевич В.И. К вопросу о физическом моделировании мезометеорологических образований в нижнем 
слое атмосферы. // Труды ЦВГМО, 1985, вып. 22, с. 67–75.

2. Акселевич В.И., Мазуров Г.И. Использование вычислительной техники и информационных технологий 
в науках о Земле. — СПб.: Инфо-да, 2010. — 301 с.

3. Воробьев В.И. Синоптическая метеорология. 2-е изд., перераб., доп. — Л.: Гидрометеоиздат, 1991. — 
616 с.

4. Вульфсон Н.И. Исследование конвективных движений в свободной атмосфере. — М.: изд. АН СССР, 
1961. — 252 с.

5. Ивахненко А.Г. Переборные методы моделирования и кластеризации. // Автоматика, 1988, № 4, с. 3–16.
6. Клинов Ф.Я. Нижний слой атмосферы в условиях опасных явлений погоды. — Л.: Гидрометеоиздат, 

1978. — 256 с.
7. Лазарева Е.О., Попова Е.С. Особенности пространственно-временной динамики антропогенных при-

месей воздуха г. Санкт-Петербурга за период времени с 1980 по 2012 г. (на примере оксида углерода, 
диоксида азота, взвешенных веществ). // Учёные записки РГГМУ, 2014, № 37, с. 204–215.

8. Мазуров Г.И., Акселевич В.И., Биденко С.И. Облачные мезонеоднородности и возможности управле-
ния их эволюцией в целях создания локальных благоприятных условий погоды. — СПб.: «Технолит», 
2013. — 191 с.

9. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. — Москва-Ижевск: Институт компьютерных ис-
следований, 2002. — 656 с.

10. Молдаванов Л.М., Акселевич В.И., Веселкин М.Г. Современные информационные технологии и ги-
дрометеорология. // Тез. докл. 1 городской научно-практической конференции военных учебных и 
научных учреждений Санкт-Петербурга «Военная наука и образование — городу» 20–22 мая 1997 г. — 
СПб., 1997. — 349 с.

11. Федер Е. Фракталы. — М.: Мир, 1991. — 260 с.
12. Тертышников А.В., Глухов Я.В. Результаты зондирования высокоширотной ионосферы в экспери-

менте вдоль Северного морского пути 28.08.2011–16.09.2011. // Учёные записки РГГМУ, 2014, № 36, 
с. 138–149.



113

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 40

К.С. Кириллина, В.А. Лобанов, Н.Е. Сердитова

ОЦЕНКА БУДУЩЕГО КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

K.S. Kirillina, V.A. Lobanov, N.E. Serditova

ASSESSMENT OF FUTURE CLIMATE OF THE REPUBLIC OF SAKHA 
(YAKUTIA)

В статье обосновывается необходимость установить, насколько надежно со-
временные климатические модели воспроизводят существующий климат Респу-
блики Саха (Якутия) и, тем самым, насколько обосновано их применение для оцен-
ки будущего климата на территории республики. Производится выбор наиболее 
эффективной модели климата для прогнозирования будущих изменений климата 
Республики Саха (Якутия) и детализация полученных будущих оценок для различных 
частей республики.

Ключевые слова: современное изменение климата, климатические модели, 
сценарное моделирование будущих изменений климата, сравнение модельных и 
фактически наблюденных данных.

The necessity to check out the ability of modern climate models to reconstruct the 
current climate and, thus, to justify their use to predict future climate at the territory of 
Republic Sakha (Yakutia) is considered. The most adequate climate models are selected 
for climate change prediction in various parts of Yakutia.

Key words: modern climate change, climate models, climate change scenarios, model 
and observation data comparison.

Для оценки будущего климата Республики Саха (Якутия) были использованы 
результаты климатических сценариев до 2100 г. Обобщенные оценки изменения тем-
пературы воздуха для всей территории России по ансамблю моделей для трех основных 
сценариев CMIP5 приведены на сайте ГГО [2]. Как следует из данных моделирования, 
изменения средней сезонной температуры на территории России в XXI в. будут ха-
рактеризоваться повышением температуры зимой на территориях всех федеральных 
округов (далее ФО), кроме Северо-Кавказского и Южного, которое будет заметно 
превышать ее повышение в летний сезон [1]. Россия остается регионом мира, где по-
тепление климата в течение XXI в. будет существенно превышать среднее глобальное 
потепление. Абсолютный годовой максимум температуры как показатель экстремаль-
ности летней температуры воздуха может заметно увеличиться, в первую очередь, на 
юге ЕЧР. В то же время следует ожидать заметного смягчения температурного режима 
в холодное время года, в основном из-за повышения наиболее низкой температуры 
воздуха на севере ЕЧР, а в конце XXI в. — и на ее юге, где зимы станут бесснежными. 
Оценки будущих норм среднесезонных температур лета и зимы за три периода XXI в.: 
2011–2030 гг., 2041–2060 гг. и 2080–2099 гг. показаны на Рис.1 как средние по ан-
самблю из 31 модели и по одному сценарию RCP4.5. Основной вывод состоит в том, 
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что зимние температуры будут расти в большей степени, чем летние и рост зимних 
температур будет более интенсивным на севере страны.

Если же рассматривать разные сценарии и отдельные федеральные округа Рос-
сийской Федерации, то по сценарию RCP2.6 рост зимней температуры в ближайшие 
20 лет (2011–2030 гг.) варьирует от 0,9 °С в Кавказском ФО до 2,0 °С в Уральском ФО, 
а по сценарию RCP8.5 от 1,0 °С в Кавказском ФО до 2,1 °С в Уральском и Северо-За-
падном ФО, т.е. на ближайшую перспективу отличие в сценариях небольшое. Если же 
рассматривать последние 20 лет XXI в., то рост зимних температур по сценарию RCP2.6 
будет уже от 1,4 °С в Кавказском ФО до 3,1 °С в Северо-Западном ФО, а по сценарию 
RCP8.5 — от 4,4 до 9,2 °С в тех же ФО, т.е. очень существенным как по величине, так 
и по территории. Летние температуры растут не так значительно и в ближайшие 20 
лет как по сценарию RCP2.6, так и по сценарию RCP8.5 их рост будет достаточно 
однороден по территории России, варьируя всего от 1,3 до 1,5 °С. В конце XXI в. по 
сценарию RCP2.6 территориальные вариации прироста летней температуры останутся 
также небольшими 1,8 до 2,0 °С. а по сценарию RCP8.5 — более существенными от 
5,6 °С (Дальневосточный ФО) до 6,4 °С (Уральский ФО). При этом по абсолютной 
величине разные сценарные оценки на конец XXI в. расходятся уже более, чем в 3 раза.

Для территории Якутии зимой в ближайшие 20 лет (2011–2030 гг.) увеличение 
температуры в зависимости от сценария будет составлять 1,8–1,9 °С, в середине сто-
летия (2041–2060 гг.) повышение составит от 2,9 до 4,7 °С (по среднему сценарию 
RCP4.5 — 3,6 °С) и в конце XXI в. (2080–2099 гг.) рост температур составит от 2,8 до 
9,7 °С (по среднему сценарию RCP4.5 — 4,9 °С). Поэтому по самому неблагоприятному 
сценарию зимняя температура в Якутии должна повыситься к концу XXI в. почти на 
10 °С, а по среднему сценарию — до 5 °С по сравнению с температурой конца XX в. 
В ближайший же период до 2030 г. увеличение зимней температуры также будет иметь 
место, но не такое большое, и по всем сценариям составляет около 2 °С. Рост летних 
температур ожидается в 2 раза меньше, чем зимних: в первой половине — 1,1–1,3 °С, 
в середине столетия — от 1,9 до 2,9 °С (по среднему сценарию RCP4.5 — 2,3 °С) и в 
конце XXI в. рост температур составит от 1,9 до 5,6 °С (по среднему сценарию RCP4.5 — 
3,0 °С). Соответственно рост весенних температур будет несколько выше, чем летних 
и максимальное значение роста по самому неблагоприятному сценарию ожидается 
6,5 °С в конце XXI в., а рост осенних температур будет несколько меньше, чем зимних 
с максимальными ожидаемыми значениями к концу века в 8,0 °С

В связи с тем, что в работе [1] оценка будущей температуры воздуха для территории 
России осуществлена по ансамблю сценариев и только по отдельным федеральным 
округам страны, целью настоящей статьи является выбор наиболее эффективной моде-
ли климата для территории республики Саха (Якутия) и детализация будущих оценок 
для различных частей республики.

Выбор наиболее эффективной модели был основан на сопоставлении данных 
климатического моделирования и данных наблюдений за совместный период. Для этой 
цели были использованы результаты эксперимента по моделированию современного 
климата за период с 1850 по 2005 г., а в качестве пространственной точки — ближайший 
к рассматриваемой метеостанции узел сетки с размером ячейки 1°×1°, полученной 
пространственной интерполяцией данных моделирования.
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Рис. 1. Изменения средней сезонной температуры приземного воздуха (°С)  
в периоды 2011–2030 (а,б), 2041–2060 (в, г) и 2080–2099 гг. (д, е) по отношению к концу ХХ в.  

летом (а, в, д) и зимой (б, г, е) по оценкам ансамбля из 31 модели CMIP5 для сценария RCP4.5

В качестве климатических моделей выбраны следующие:
1) BCC — модель пекинского климатического центра, Китай (Beijing Climate Centre, 

China, BCC-CM1 Model);
2) CNRM — модель центра национальных метеорологических исследований, Фран-

ция (Meteo-France, Centre National de Recherches Meteorologiques, CM3 Model, 
CERFACS);
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3) HadGEM2 — модель HadCM3 Хэдли центра прогноза климата, Великобритания 
(Hadley Centre for Climate Prediction, Met Office, UK, HadCM3 Model);

4) INM — модель института вычислительной математики РАН, Россия (Institute for 
Numerical Mathematics (INM), Russia, INM-CM4);

5) IPSL — CM5A-MR — модель CM4 V1 Института Лапласа, Франция (Institute 
Pierre-Simon Laplace IPSL/LMD/LSCE, France);

6) MPI — модель института Макса Планка, Германия (Max Planck Institute for 
Meteorology, Germany, ECHAM5 / MPI OM).

Эти модели среди остальных 25, которые участвовали в проекте CMIP5 по срав-
нению климатических моделей выбраны из тех соображений, что для в Интернете в 
свободном доступе [CMIP5] для них имеются данные по всем основным сценариям 
(RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5) и по моделированию современного климата, а также в 
проведенном ранее эксперименте по оценке увеличения глобальной температуры при 
удвоении концентрации СО2, эти модели давали разные величины роста температуры 
от 2,1 °С (модель института вычислительной математики, Россия) до 4,4 °С (модель 
Хэдли центра и французская модель CNRM).

Для сравнения с данными моделирования были выбраны 5 метеостанций, нахо-
дящихся в разных частях территории республики Саха (Якутия): метеостанция Верхо-
янск (67,57 с.ш., 133,40 в.д.), находящаяся на севере, метеостанция Якутск (62,02 с.ш., 
129,72 в.д.) — в центре, метеостанция Олекминск (60,40 с.ш., 120,42 в.д.) — на юге, 
метеостанция Вилюйск — на западе (63,78 с.ш., 121,62 в.д.) и метеостанция Усть-Мая 
(60,38 с.ш., 134,45 в.д.) — на востоке республики, как показано на рис. 2. Кроме того, 
эти метеостанции имеют наиболее продолжительные ряды наблюдений с информацией 
по 2013 г., начиная с 1830 г. — Якутск, с 1869 г. — Верхоянск, с 1882 г. — Олекминск, 
с 1863 г. — Вилюйск и с 1893 г. — Усть-Мая.

Рис. 2. Расположение метеостанций на территории Республики Саха (Якутия),  
выбранных для сравнения с данными моделирования
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Выбранные метеостанции характеризуют климатические особенности разных 
частей территории республики Саха (Якутия) и имеют высокие коэффициенты кор-
реляции с рядами наблюдений на окружающих станциях и меньшие с рядами на стан-
циях в других частях республики. Корреляционные матрицы парных коэффициентов 
корреляции между рядами на выбранных реперных метеостанциях за разные сезоны 
года приведены в табл. 1.

Таблица 1
Корреляционные матрицы температуры характерных месяцев  

между выбранными метеостанциями на территории Республики Саха (Якутия)

Верхоянск Вилюйск Олекминск Усть-Мая Якутск

Январь

Верхоянск 1

Вилюйск 0,56 1

Олекминск 0,28 0,86 1

Усть-Мая 0,50 0,32 0,19 1

Якутск 0,65 0,83 0,62 0,61 1

Апрель

Верхоянск 1

Вилюйск 0,77 1

Олекминск 0,16 0,37 1

Усть-Мая 0,31 0,18 0,15 1

Якутск 0,75 0,87 0,32 0,10 1

Июль

Верхоянск 1

Вилюйск 0,62 1

Олекминск 0,43 0,82 1

Усть-Мая 0,55 0,32 0,36 1

Якутск 0,69 0,82 0,72 0,55 1

Сентябрь

Верхоянск 1

Вилюйск 0,72 1

Олекминск 0,63 0,86 1

Усть-Мая 0,57 0,51 0,50 1

Якутск 0,71 0,85 0,75 0,63 1

По результатам табл. 1 можно сделать вывод, что коэффициенты корреляции 
между станциями в разных частях республики в среднем не очень высокие и связан-
ность зависит от сезона года. Наименьшая территориальная связанность имеет место 
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весной со средним коэффициентом корреляции Rср = 0,40, наибольшая в сентябре 
(Rср = 0,67), затем летом (Rср = 0,59) и зимой (Rср = 0,54). Наиболее высокая связанность 
наблюдается между метеостанциями Вилюйск, Олекминск и Якутск с R = 0,7–0,8 во 
все сезоны года кроме весны. Менее всего связана с остальными восточная часть терри-
тории (Усть-Мая), для которой коэффициенты корреляции могут быть всего 0,1–0,15 
в весенний сезон. Север же территории (Верхоянск) имеет наибольшую связанность 
с соседними районами весной (R = 0,75–0,77).

Для каждой выбранной метеостанции рассчитывались коэффициенты корреляции 
между среднемесячными температурами по данным наблюдений и климатического 
моделирования за совместный период. Пример рассчитанных коэффициентов парной 
корреляции (R) для метеостанции Верхоянск между данными наблюдений и модели-
рования дан в табл. 2 для всего периода наблюдений, периода рекомендованного ВМО 
для расчета климатических норм (1961–1990 гг.) и последнего 30-летнего периода 
(1976–2005 гг.). В табл. 2 приведены только те месяцы, за которые коэффициенты 
корреляции были больше 0,5.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции между наблюденной температурой  
и результатами моделирования по историческому эксперименту  

за совместный период по метеостанции Верхоянск, Северная Якутия (для месяцев с R > 0,5)

Период, 
годы

Модель
BCC CNRM Hadley INM IPSL MPI

Июль
весь 0,12 −0,1 0,02 0,12 −0,02 0,19

1961–1990 0,04 −0,13 0,1 0,24 −0,12 −0,24
1976–2005 0,51 −0,36 0,1 −0,03 0,02 0,21

Август
весь 0,13 0,37 −0,1 0,1 0,15 0,13

1961–1990 0,29 0,33 0,1 −0,02 0,26 0,22
1976–2005 −0,02 0,63 −0,24 0,1 0,16 0,52

Из результатов табл. 2 следует, что коэффициенты корреляции между наблю-
денными и модельными температурами очень низкие и имеют место всего 3 случая, 
когда они были больше 0,5: для июля и августа и за последний период наблюдений: 
R = 0,51 (BCC, июль), R = 0,63 (CNRM, август) и R = 0,52 (MPI, август). Для остальных 
четырех метеостанций получено всего 3 коэффициента корреляции чуть больших 0,5 
(R = 0,51–0,53) в разные месяцы (сентябрь, декабрь, июль), как правило, за последний 
период наблюдений и по разным моделям: CNRM, MPI и BCC. Для метеостанции 
Олекминск во всех случаях коэффициент корреляции был меньше 0,5.

Пример временного графика среднемесячной температуры августа по данным 
наблюдений и моделирования для метеостанции Верхоянск показан на рис. 3 при 
R = 0,63 за весь период наблюдений.
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Рис. 3. Хронологические графики наблюденной (сплошная линия) и смоделированной  
(пунктирная линия) температуры августа по метеостанции Верхоянск  

(для модели CNRM Центра национальных метеорологических исследований Франции)

Полученные низкие значения коэффициентов корреляции между смоделирован-
ными и фактическими рядами наблюдений вполне могут быть обусловлены тем, что 
математические модели климата не в состоянии надежно моделировать температуру 
воздуха в каждой отдельной точке поверхности земли, где на нее влияют различные 
азональные факторы. Поэтому дополнительно было проведено сравнение данных 
моделирования и наблюдений для всей территории Республики Саха (Якутия). При 
этом данные моделирования осреднялись по 12 узлам сетки, а данные наблюдений — 
по 96 метеостанциям на территории республики. Периодом для сравнения был выбран 
период ВМО (1961–1990 гг.), а в качестве исследуемых месяцев — характерные месяцы 
года: январь и июль. Коэффициенты корреляции между средними территориальными 
температурами по данным наблюдения и моделирования приведены в табл. 3.

Таблица 3
Коэффициенты корреляции между наблюденной температурой  

на территории Республики Саха (Якутия) и расчетной по моделям  
за совместный период c 1961 по 1990 г. в рамках исторического эксперимента

Исторический 
эксперимент

Модель
BCC CNRM Had INM IPSL MPI

Январь
ВМО 0,10 −0,10 −0,30 0,10 −0,31 −0,14

Июль
ВМО 0,27 −0,20 0,10 0,23 −0,04 0,10

Низкие значения вычисленных коэффициентов корреляции в Табл.3 подтвержда-
ют вывод о том, что математические модели климата на данный момент времени не в 
состоянии достаточно надежно моделировать межгодовую изменчивость температуры 
воздуха как для отдельных точек пространства, так и осредненную по территории. 
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Поэтому модели климата можно применять в лучшем случае только для осреднен-
ных за период времени данных, например для климатических норм за 20–30-летние 
периоды. При этих условиях для выбора наиболее эффективной модели климата для 
территории Республики Саха (Якутия) было проведено сравнение климатических норм, 
вычисленных за последовательные 30-летние периоды по результатам моделирования 
и наблюдений. Пример расчета климатических норм и разностей между наблюденны-
ми и смоделированными нормами (ΔТ °С) за разные интервалы времени дан в табл. 4 
для метеостанции Якутск, где ярким цветом выделены отклонения смоделированных 
температур от наблюденных в пределах ±1 °С, а в первой строке приведены нормы 
наблюденных температур (наблюд.).

Результаты табл. 4 свидетельствуют о том, что отличие норм может составлять до 
10–12 °С, причем такие большие отклонения наблюдаются в зимние месяцы и являются 
положительными, т.е. модельные данные дают более высокие значения зимних темпе-
ратур, чем наблюдается в действительности. В теплые же месяцы года отклонения не 
превышают 5–6 °С и, как правило, отрицательны, т.е. нормы температур, полученные 
по данным моделирования, являются заниженными. Аналогичная ситуация с систе-
матическим завышением зимних температур и занижением летних наблюдается и на 
остальных метеостанциях Якутии. Это обстоятельство связано, вероятно с тем, что 
модели климата недостаточно эффективно учитывают континентальность климата 
и дают заниженные значения амплитуды внутригодового хода для долготы Якутии.

Графическое представление отклонений норм смоделированной температуры по 
отношению к фактически наблюденной для всех 5 выбранных метеостанций приве-
дено на рис. 4–8 за месяцы основных сезонов года и за разные периоды осреднения.

 

 

Рис. 4. Отклонения норм расчетной температуры по моделям от фактически наблюденной  
на метеостанции Верхоянск за совместный период (исторический эксперимент)
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Таблица 4
Разности между климатическими нормами, полученными по данным моделирования  

и наблюдений (ΔТ °С) для метеостанции Якутск

Модель
Месяцы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1916–1945 гг.

Наблюд. −42,4 −35,9 −22,3 −7,7 5,5 15,6 19,0 14,9 6,5 −7,3 −27,1 −39,2
BCC 7,2 6,5 4,6 0,0 −3,7 −5,7 −5,7 −6,4 −6,5 −5,0 −1,5 4,0
CNRM − − − − − − − − − − − −
HadGEM2 1,2 2,2 2,3 0,9 2,1 2,8 1,5 0,5 0,6 1,9 2,9 2,1
INM 8,3 3,9 −3,5 −5,3 0,4 1,5 −0,3 −2,4 −4,1 −2,9 2,4 6,8
IPSL 12,3 11,1 7,3 2,4 0,8 1,4 1,2 1,7 0,3 −0,4 4,8 10,3
MPI 10,1 8,9 3,7 0,6 −0,7 −1,9 −2,6 −2,8 −1,6 0,2 4,1 8,8

1946–1975 гг.
Наблюд. −42,0 −36,8 −22,7 −7,0 6,1 15,4 18,9 15,2 6,1 −8,0 −29,4 −40,2
BCC 8,0 7,4 4,8 0,2 −3,6 −5,2 −4,9 −6,0 −5,4 −3,5 1,8 6,4
CNRM − − − − − − − − − − − −
HadGEM2 0,9 1,6 3,0 1,2 2,6 3,2 1,1 0,6 0,3 1,9 6,0 3,1
INM 7,8 5,2 −2,6 −4,3 0,5 2,2 −0,1 −2,5 −2,7 −1,6 5,3 8,9
IPSL 12,1 11,4 7,7 2,0 1,1 1,9 1,3 1,3 0,3 −0,1 6,9 11,3
MPI 10,8 9,0 4,1 0,8 −1,0 −1,4 −2,8 −2,5 −0,5 −0,1 7,3 9,5

1961–1990 гг.
Наблюд. −40,9 −35,9 −21,6 −6,1 6,7 15,4 18,7 15,0 5,7 −8,6 −29,2 −38,9
BCC 6,9 7,0 4,4 −0,5 −4,5 −5,0 −5,0 −5,3 −5,0 2,7 3,1 4,9
CNRM 2,2 8,9 −0,5 −2,8 −2,2 0,3 1,7 1,6 1,2 0,8 3,4 3,5
HadGEM2 0,3 1,3 1,9 0,6 2,0 3,3 0,8 0,7 0,5 2,3 5,3 1,8
INM 7,4 4,0 −3,2 −5,2 0,3 2,0 0,4 −2,0 −2,5 −0,6 5,9 7,4
IPSL 11,2 11,2 7,6 1,3 0,7 1,8 1,4 1,6 0,7 0,4 7,3 10,2
MPI 10,0 8,7 3,9 −0,1 −1,6 −1,5 −2,4 −2,1 0,3 1,2 7,8 9,2

1976–2005 гг.
Наблюд. −39,3 −34,1 −21,0 −5,1 7,2 15,9 19,2 15,1 5,9 −8,5 −27,7 −37,9
BCC 6,1 5,7 3,6 −1,8 −4,8 −5,0 −5,7 −5,5 −5,1 −3,1 2,6 4,6
CNRM 1,4 8,7 −0,8 −3,3 −2,7 −0,1 1,4 1,7 1,0 1,3 2,5 3,9
HadGEM2 −0,1 1,3 2,5 0,1 2,1 3,5 0,9 1,0 1,6 2,9 4,6 1,6
INM 6,1 2,0 −3,3 −5,8 0,5 1,6 −0,2 −1,7 −2,4 −0,8 4,7 6,4
IPSL 10,3 9,7 7,0 0,9 0,6 1,5 1,4 2,5 1,3 1,6 6,6 10,0
MPI 8,9 7,9 4,1 −0,4 −1,4 −1,6 −1,9 −2,0 0,0 0,7 6,8 8,9

За весь период наблюдений
Наблюд. −42,0 −35,6 −21,9 −6,8 6,1 15,5 18,9 14,9 6,2 −8,1 −28,2 −39,4
BCC 7,2 6,5 4,0 −0,5 −4,0 −5,4 −5,6 −6,0 −5,8 −4,0 1,0 5,0
CNRM − − − − − − − − − − − −
HadGEM2 1,2 1,0 2,1 0,8 2,2 3,1 1,2 0,8 0,7 2,1 4,3 2,3
INM 7,7 3,7 −3,4 −4,9 0,6 2,0 −0,1 −2,1 −3,2 −1,7 4,2 7,6
IPSL 12,1 10,4 7,1 1,9 1,1 1,6 1,3 1,7 0,3 0,1 5,8 10,6
MPI 10,2 8,2 3,6 0,3 −1,1 −1,7 −2,4 −2,2 −1,0 −0,1 6,0 9,1
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Рис. 5. Отклонения норм расчетной температуры по моделям от фактически наблюденной  
на метеостанции Вилюйск за совместный период (исторический эксперимент)

 

 

Рис. 6. Отклонения норм расчетной температуры по моделям от фактически наблюденной  
на метеостанции Олекминск за совместный период (исторический эксперимент)
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Рис. 7. Отклонения норм расчетной температуры по моделям от фактически наблюденной  
на метеостанции Усть-Майя за совместный период (исторический эксперимент)

 

 

Рис. 8. Отклонения норм расчетной температуры по моделям от фактически наблюденной  
на метеостанции Якутск за совместный период (исторический эксперимент)
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На основе выполненных расчетов и представленных на рис. 4–8 результатов можно 
оценить какая модель лучше всего рассчитывает нормы фактической температуры за 
разные интервалы времени. Причем помимо выборочных 30-летних периодов рассма-
тривался также и весь период наблюдений и период ВМО. В результате по отдельным 
метеостанциям, месяцам и периодам времени получены следующие выводы:
1. Для метеостанции Верхоянск (Северная Якутия) в месяцы холодного периода 

года (январь, апрель) больше всего подходит HadGEM2 (ΔТ = +7…+8 °С в январе 
и ΔТ = +0,3…+0,6 °С в апреле), a в месяцы теплого периода года — модель IPSL 
(ΔТ = −0,2…+0,4 °С в июле и ΔТ = −0,2…+0,1 °С в сентябре).

2. Для метеостанции Вилюйск (Западная Якутия) модель HadGEM2 является наибо-
лее эффективной уже в течение трех сезонов: зима, весна лето (ΔТ = −1,3…+1,4 °С 
в январе, ΔТ = +0,2…+0,9 °С в апреле и ΔТ = +0,5…+1,4 °С в июле), а осенью 
наилучшей является модель IPSL (ΔТ = −0,3…−0,5 °С в сентябре).

3. Для метеостанции Олекминск (Южная Якутия) в январе наиболее подходит 
модель BCC (ΔТ = +0,4…+1,2 °С), в апреле наилучшими являются две модели: 
HadGEM2 (ΔТ = −0,3…−0,1 °С) и IPSL (ΔТ = −1,0…+0,1 °С), в июле — модель INM 
(ΔТ = −0,1…+0,5 °С) и в сентябре — HadGEM2 — модель (ΔТ = −0,4…+0,9 °С).

4. Для метеостанция Усть-Мая (Восточная Якутия) наиболее подходящей для января 
является модель HadGEM2 (ΔТ = −0,7…+4,3 °С), а для остальных характерных 
месяцев года — модель INM (ΔТ = −0,7…+4,3 °С для апреля, ΔТ = −0,1…+1,5 °С 
для июля, ΔТ = −1,5…+0,3 °С для сентября).

5. Для метеостанция Якутск (Центральная Якутия): модель Hadley являет-
ся наилучшей для января (ΔТ = −0,1…+1,2 °С); для апреля — модели Hadley 
(ΔТ = +0,1…+1,2 °С) и MPI (ΔТ = −0,4…+0,8 °С), для июля — модель INM 
(ΔТ = −0,3…+0,4 °С) и для сентября — модель MPI (ΔТ = −1,6…+0,2 °С).

В общем можно сделать вывод, что в зависимости от станции или сезона наилуч-
шими будут разные модели. Как правило, при применении наиболее эффективных 
моделей погрешности в нормах температур составляют менее 1 °С для теплого пери-
ода года. Зимой погрешности в нормах могут составлять и по наилучшим моделям 
до 4–6 °С, особенно для метеостанции Верхоянск известной как «Полюс холода» со 
своими локальными особенностями, которые не могут учесть глобальные климати-
ческие модели. В целом наиболее эффективной для территории республики можно 
признать английскую модель HadGEM2 центра Хэдли, которая показала себя наиболее 
эффективной в 50 % случаев, затем идет российская климатическая модель Института 
вычислительной математики РАН (INM) — 25 % случаев и французская модель Ин-
ститута Лапласа (IPSL) — 20 % случаев. Для метеостанции Якутск в половине случаев 
была наиболее эффективна также и немецкая модель Метеорологического института 
Макса Планка (MPI). Неплохие результаты показывает и модель Центра метеороло-
гических национальных исследований Франции (CNRM), но данные моделирования 
по ней имеются только с 1950 г., что не дает возможности достаточно надежно оценить 
ее за многолетний период. Только в одном случае для метеостанции Олекминск и 
температуры января наилучшие результаты дала модель Пекинского климатического 
центра (BCC).
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На основе выбранных климатических моделей была дана оценка будущего климата 
республики Саха (Якутия) на три последующих 30-летних периода времени до конца 
XXI в.: 2011–2040 гг., 2041–2070 гг. и 2071–2100 гг. Оценка производилась по трем 
основным сценариям: RCP2.6, RCP4.5 и RCP8.5 по отношению к норме 1976–2005 гг. 
и с учетом систематической погрешности модельных данных за этот интервал времени. 
Полученные температурные разности климатических норм по разным сценариям для 
5 выбранных метеостанций приведены в табл. 5.

Таблица 5
Сценарные оценки изменения норм температур воздуха на реперных метеостанциях  

республика Саха (Якутия) до конца XXI в. по отношению к норме за период 1976–2005 гг. в °С

Сценарий
Периоды, месяцы

2011–2040 гг. 2041–2070 гг. 2071–2100 гг.
I IV VII IX I IV VII IX I IV VII IX

Верхоянск
RCP2.6 7,4 1,9 −0,5 0,3 9,2 1,9 −0,2 1,5 9,4 2,3 0,0 1,4
RCP4.5 9,5 1,2 0,4 2,3 11,8 3,1 2,7 3,3 12,8 3,6 2,5 4,0
RCP8.5 9,6 1,4 0,3 0,4 11,9 3,6 1,3 3,4 17,0 6,3 3,7 5,9

Вилюйск
RCP2.6 1,9 1,4 3,0 1,2 2,5 1,9 2,6 2,9 3,5 1,7 2,6 2,2
RCP4.5 3,4 0,8 3,7 2,3 4,9 1,9 4,7 3,9 6,9 2,5 5,1 4,2
RCP8.5 3,4 1,1 3,0 1,6 5,7 3,2 4,9 4,4 10,4 5,9 8,1 6,9

Олекминск
RCP2.6 3,9 −0,4 − 2,4 4,0 0,1 − 2,5 3,0 −0,5 − 2,6
RCP4.5 2,3 −0,9 0,4 2,2 4,3 −0,1 1,0 3,3 5,3 0,4 1,6 4,0
RCP8.5 4,2 −0,6 0,1 1,8 5,1 1,1 1,3 4,8 9,4 3,4 2,1 7,2

Усть−Майя
RCP2.6 0,1 − − − 0,9 − − − 1,4 − − −
RCP4.5 0,7 1,6 1,7 1,1 2,9 3,8 2,7 1,9 4,3 4,3 2,8 2,6
RCP8.5 0,9 2,9 1,5 1,5 3,7 4,3 2,9 2,4 7,6 6,3 4,1 3,9

Якутск
RCP2.6 0,6 1,7 − 0,5 1,9 2,1 − 0,4 2,4 2,0 − 0,7
RCP4.5 2,0 1,1 0,1 0,4 4,3 2,5 0,9 0,9 5,4 3,0 1,2 1,6
RCP8.5 1,4 1,3 −0,3 0,1 4,5 3,4 1,2 1,6 8,2 6,1 2,4 4,4

В качестве примера на рис. 9 показан многолетний ряд температур января и июля 
на МС Якутск с 1916 г., а также значения норм за период наблюдений и сценарных 
норм за будущие периоды до конца XXI в. на основе трех основных сценариев и по 
моделям центра Хэдли (HadGEM2) для января и Института вычислительной матема-
тики РАН (INM) для июля, дающих наилучшее соответствие с данными наблюдений.
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а)

 

б)

Рис. 9. Многолетние ряды температуры января (а) и июля (б) на метеостанции Якутск  
и климатические нормы по данным наблюдений и сценарных оценок до конца XXI в.

Из представленных в табл. 5 результатов следует:
 – наибольший рост температуры следует ожидать зимой до 4–6 °С в последней 

трети XXI в. по среднему сценарию RCP4.5, хотя по самому неблагоприятному 
сценарию RCP8.5 рост температур может быть до 9–10 °С и даже до 17 °С на ме-
теостанции Верхоянск;

 – рост весенних (апрель), летних (июль) и осенних (сентябрь) температур будет 
существенно ниже и в конце XXI в. по RCP4.5 может составлять от 1,2 до 5,1 °С 
(в среднем 2–3 °С, т.е. в 2 раза меньше, чем зимних), а наибольшие возможные 
значения роста по сценарию RCP8.5 могут достигать 6–8 °С;

 – в ближайшие годы (до 2014 г.) практически по всем сценариям рост температуры 
ожидается небольшим и будет составлять максимум до 3–4 °С зимой (в среднем 
2 °С) и до 3 °С в теплый период (в среднем 1 °С) за исключением зимних температур 
на метеостанции Верхоянск, где дается увеличение до 7–9 °С;

 – закономерности будущего потепления по территории (если исключить метео-
станцию Верхоянск как аномальную) состоят в том, что в южной, центральной 
и восточной частях республики следует ожидать меньшего потепления, чем в 
северной и западной примерно на 4–8 °С зимой и на 2–3 °С в теплый период года.

Литература

1. Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории 
Российской Федерации. Общее резюме / Катцов В.М., Семенов С.М.; Федер. служба по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды. — М., 2014. — 61 с.

2. Официальный сайт ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова». Раздел «Изме-
нения климата в России в 21 веке (модели CMIP 5)». — Электронный ресурс: [http://voeikovmgo.ru/
ru/izmenenie-klimata-v-rossii-v-xxi-veke?id=613].

3. Официальный сайт пятой фазы проекта по сравнению взаимосвязанных моделей Всемирной про-
граммы по изучению климата, раздел «Доступ к данным». — Электронный ресурс: [http://cmip-pcmdi.
llnl.gov/cmip5/data_portal.html].



127

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 40

А.Д. Кузнецов, О.С. Сероухова, Т.Е. Симакина

СВЕРХКРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ЭВОЛЮЦИИ  
АТМОСФЕРНЫХ ФРОНТОВ

A.D. Kuznetsov, O.S. Serouhova, T.E. Simakina

VERY SHORT-RANGE FORECASTING THE EVOLUTION  
OF ATMOSPHERIC FRONTS

Рассматриваются результаты апробации алгоритмов анализа и сверхкратко-
срочного прогноза эволюции атмосферных фронтов, построенные на основе различ-
ных математических моделей. В результате численных экспериментов, проводимых 
на фактическом материале для различных типов атмосферных процессов, произве-
дена апробация предложенных математических моделей и получены объективные 
оценки точности сверхкраткосрочного прогноза.

Ключевые слова: Cверхкраткосрочный прогноз, атмосферные фронты, спутнико-
вые метеорологические снимки, адаптивная фильтрация Калмана, неопределенные 
множители Лагранжа.

The results of testing of algorithms for analysis and short-range forecasts of the 
evolution of atmospheric fronts that are based on different mathematical models. 
As a result of numerical experiments conducted on the actual material for various types of 
atmospheric processes performed testing of the proposed mathematical models and to 
obtain an objective assessment of the accuracy of short-range forecast.

Key words: short-range forecasts, atmospheric fronts, weather satellite images, an 
adaptive Kalman filtering, undetermined Lagrange multipliers.

Введение

Одной из базовых проблем прогноза погоды является задача определения положе-
ния фронтальных разделов, анализ и прогноз скорости и направления их перемещения. 
От качества выполнения сверхкраткосрочного прогноза (СКП) положения атмосфер-
ного фронта во многом зависит эффективность предупреждения о наступлении опас-
ных явлений погоды. При этом в связи с использованием интенсивных технологий и 
широким внедрением автоматизации во всех отраслях народного хозяйства возрастают 
требования к надежности, точности, оперативности, разрешающей способности СКП.

Задача диагноза и анализа динамики атмосферных фронтов как поверхностей 
раздела представляется актуальной и требует для своего решения разработки специа-
лизированных алгоритмов и программ. Эти программы должны максимально облег-
чить анализ синоптической ситуации непосредственно на рабочем месте синоптика и 
обеспечить расчет объективных количественных оценок параметров, характеризующих 
пространственно-временную эволюцию атмосферных фронтов на различных стадиях 
их развития.
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В данной работе рассматриваются методы временной экстраполяции общих точек, 
равноотстоящих вдоль линии атмосферного фронта, локализация которых проводится 
на основе знания характерных свойств облачного покрова на различных этапах разви-
тия циклонической деятельности, наблюдаемого на метеорологических снимках гео-
стационарных спутников. Причем число таких общих точек является одинаковым для 
каждого фронта серии последовательных во времени снимков одного и того же района 
в разные моменты времени. Процедура нахождения общих точек автоматизирована.

В рамках настоящей работы для аппроксимации и прогноза данных о положении 
линии раздела воздушных масс в различные моменты времени применялись матема-
тические модели, основанные на использовании:

 – метода адаптивной фильтрации временных рядов на основе фильтров Калмана- Бьюси;
 – классического метода наименьших квадратов;
 – классического метода наименьших квадратов с заданием дополнительных условий 

на основе неопределенных множителей Лагранжа (в качестве дополнительных 
условий задавалось время «останова» движения фронта, а также использовалось 
уравнение неразрывности);

 – метода наименьших квадратов с совместной минимизацией суммы квадратов 
отклонений координат общих точек от их аппроксимационных значений и суммы 
квадратов скоростей движения общих точек фронта;

 – метода наименьших квадратов с совместной минимизацией суммы квадратов 
отклонений координат общих точек от их аппроксимационных значений и суммы 
квадратов значений кривизны траекторий общих точек фронта.

В дальнейшем предполагается включить в указанный перечень и использование 
методов нейросетевого прогнозирования [1].

Модель адаптивного Калмановского фильтра задавалась следующим образом:

где Y T
t−1 — вектор данных наблюдений и ошибок модели; ΘT

t — вектор параметров мо-
дели, оцениваемый в реальном времени по мере поступления текущих измерений в 
соответствии со следующим алгоритмом:

где Kt — значение вектора Калмановского фильтра [2].

В рамках классического МНК для всех фронтов серии формируются две матрицы 
координат общих точек фронта X и Y для моментов времени t(j). Траектории переме-
щения каждой общей точки фронта рассматриваются независимо, т.е. предполагается, 
что движение фронта описывается nn траекториями общих точек.

Для каждой из функций х(t) и y(t), заданных в параметрическом виде, где параме-
тром является время t, строится свой полином степени np, коэффициенты в котором 
определяются по данным наблюдений из условий:

1 ,T
t t t ty −= + εY Θ

( )1 1 1 ,T
t t t t t ty− − −Θ = Θ + − ΘK Y
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(1)

где х(tj) и y(tj) — значения функций х(t) и y(t) в моменты времени t(j); хj и yj — коорди-
наты векторов X, Y в момент времени tj .

Подробно вывод математических моделей приведен в работе [2].
Построение аппроксимационного полинома в данной работе расширено введе-

нием дополнительных критериев:
1) минимизация суммы квадратов скоростей перемещения общих точек;
2) минимизация суммы квадратов кривизны аппроксимационной функции.

В первом случае вместо минимизации функционала вида (1) минимизируются 
следующие функционалы от функций x(t) и y(t):

(2)

где p — нормировочный коэффициент.

Во втором случае совместно минимизируются сумма квадратов отклонений ап-
проксимационной функции от табличных данных и сумма квадратов кривизны тра-
ектории движения общих точек с учетом ее параметрического задания:

где q — нормировочный коэффициент; K(tj) — кривизна траектории в момент времени tj :
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В этом случае нахождение коэффициентов аппроксимационных полиномов сво-
дится к решению системы нелинейных уравнений, которое можно получить одним из 
известных численных методов [3].

Еще одним дополнительным условием, накладываемым на классический МНК, 
является время «останова» фронта, задаваемое с помощью неопределенных множи-
телей Лагранжа. В этом случае для определения коэффициентов аппроксимирующей 
функции решается задача не на безусловный, а условный экстремум

(3)

где параметр λ — неопределенный множитель Лагранжа. Коэффициенты функции x(t) 
и значение λ находятся из решения следующей системы уравнений

(4)

В качестве дополнительного условия используется предположение о равенстве 
нулю скорости перемещения общей точки в момент времени t0 > tnf . Физический смысл 
такого дополнительного условия заключается в том, что скорость движения общей 
точки уменьшается с ростом t до нулевого значения при t = t0 .

Математически это условие можно записать в следующем виде:

(5)

В качестве другого дополнительного условия рассмотрим уравнение неразрывности:

где ρ — плотность воздуха; p — давление; u, v и w — компоненты скорости ветра вдоль 
осей x, y и z.

Перепишем это уравнение в форме

где

Полагая в первом приближении, что уровень z соответствует высоте верхней грани-
цы облачности и что скорость перемещения общих точек фронта равна скорости ветра 
на этом уровне, а также предполагая, что за рассматриваемый промежуток времени
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получим для каждой общей точки дополнительное условие

где tn — время, на которое в дальнейшем будет производиться СКП (оно отличается от t0).

В дополнительное условие наряду с подлежащими определению коэффициента-
ми a1, a2, b1, b2 входит параметр f0, для вычисления которого можно воспользоваться 
последним значением (t = t(nf)), т.е.

Учитывая тот факт, что в дополнительное условие теперь входят одновременно 
коэффициенты для функций x(t) и y(t), уравнение (3) теперь должно быть записано в 
следующем виде:

где

По аналогии с системой (4) для определения коэффициентов аппроксимацион-
ного полинома получаем:

Полученная система содержит 2(np + 1) + 1 уравнение с 2(np + 1) + 1 неизвест-
ными a(i), b(i), (i = 0, 1, ..., np) и λ, однако уже не является линейной относительно 
неизвестных (из-за наличия нелинейной функции g).

Численные эксперименты по оценке предложенных алгоритмов проводились на 
основе серий последовательных спутниковых снимков геостационарного европейского 
спутника Meteosat в инфракрасном и видимом диапазонах длин волн с дискретизацией 
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по времени 30 мин. Каждая серия содержала не менее 6 снимков заданного района. 
Для оценки точности СКП имеющийся в серии набор данных делился на две части — 
зависимый и независимый ансамбли. По первой части рассчитывались параметры 
математических моделей, описывающих временную эволюцию атомсферных фронтов. 
По второй части с использованием ранее полученных параметров моделй производи-
лась оценка точности того или иного метода СКП. Для такой оценки рассчитывалось 
положение фронта для моментов времени, соответствующих данным из независимо-
го ансамбля и вычислялись статистические характеристики отклонения координат 
прогностического фронта от фактического. Кроме того, осуществлялось сравнение 
аналогичных характеристик с результатами инерционного прогноза.

Аппроксимации траектории движения фронта

На первом этапе оценивания точности аппроксимации траектории движения 
общих точек фронта исследовалась корректность (в классическом смысле) решае-
мой задачи. Известно, что устойчивость решения возникающей при определении 
коэффициентов аппроксимационного полинома системы линейных алгебраических 
уравнений определяется числом обусловленности r ее матрицы

где λmax и λmin — соответственно максимальное и минимальное собственные числа ма-
трицы системы. При r >> 1 матрица называется плохообусловленной и в этом случае 
небольшие погрешности в задании исходных данных могут приводить к значительным 
погрешностям в решении.

Как показали результаты численных экспериментов для созданных серий дан-
ных, обусловленность решаемых систем (для полиномов второй и третьей степеней) 
колеблется от 106 до 109, что однозначно указывает на их плохую обусловленность. 
Следовательно, уже этот предварительный этап исследований указал на возможность 
получения значительных погрешностей при выполнении как аппроксимации, так и 
экстраполяции (прогноза) из-за наличия вычислительной неустойчивости. Последнее 
делает целесообразным при выполнении СКП применять специальные численные 
методы решения, либо осуществить регуляризацию данной задачи на основе исполь-
зования априорной информации (статистическая регуляризация) или информации о 
характере искомого решения (регуляризация по Тихонову) [4]. Кроме того, для по-
вышения вычислительной устойчивости задачи следует рассмотреть возможность 
применения предварительного сглаживания данных, масштабирования и т.д.

На втором этапе с использованием всего имеющегося ансамбля данных оцени-
валась точность аппроксимации в зависимости от алгоритма аппроксимации и схемы 
сглаживания экспериментальных данных. При этом для каждого метода варьировались: 
степень полинома (от 1 до 4) и схема сглаживания (при psg = 0 сглаживание не при-
менялось, при psg = 3 сглаживание осуществлялось по трем точкам, при psg = 5 — по 
пяти точкам) [5].

max

min
,r λ

=
λ
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Характерные результаты, полученные в ходе проведения указанной серии чис-
ленных экспериментов, представлены в табл. 1 и 2 и на рис. 1–4.

В табл. 1 в качестве примера приведены значения средних ошибок аппроксимации 
общих точек фронтов окклюзии при использовании классического метода наимень-
ших квадратов с масштабированием временной координаты, которое выполнялось 
по формуле:

где tmin и tmax — минимальное и максимальное время снятия данных о положении фронта 
в серии, t и t′ — истинное и рассчитанное время соответственно.

Для представленных здесь данных использовался полином первой степени, число 
общих точек для всех фронтов равнялось пяти, осуществлялось предварительное сгла-
живание координат по трем точкам.

Таблица 1
Ошибки аппроксимации полиномом I степени общих точек фронта окклюзии

Номер серии Число фронтов в серии (nfg) Средняя ошибка, км σ, км
1 18 6,0 4,54
2 8 1,0 0,75
3 11 2,9 2,21
4 12 1,3 0,81
5 5 4,7 3,58
6 7 1,6 1,34
7 11 4,1 2,52
8 8 3,3 1,82
9 4 2,5 2,25

Аналогичные данные, но при использовании полиномов первой, второй и тре-
тьей степеней представлены на рис. 1–3 для фронтов трех типов: холодных, теплых 
и окклюзии.

Данные табл. 2 иллюстрируют влияние величины параметра p в формуле (2) на 
точность аппроксимации (значение p = 0 соответствует классическому методу наи-
меньших квадратов). Полученные значения ошибок однозначно свидетельствуют о 
нецелесообразности использования этого подхода для аппроксимации траекторий 
общих точек атмосферных фронтов — добавление этого условия только увеличивает 
ошибки аппроксимации по сравнению с классическим методом наименьших квадратов.

В ходе проведения численных экспериментов для метода наименьших квадратов 
с заданием дополнительного условия: времени «останова» фронта (задаваемого с по-
мощью метода неопределенных множителей Лагранжа), был получен аналогичный 
вывод о нецелесообразности использования и этого подхода для расчете параметров 
аппроксимационных моделей по данным из зависимого ансамбля.

min

max min
,t tt

t t
−′ =
−
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Рис. 1. Ошибки аппроксимации общих точек холодного фронта
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Рис. 2. Ошибки аппроксимации общих точек теплого фронта
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Рис. 3. Ошибки аппроксимации общих точек фронта окклюзии
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Таблица 2
Зависимость ошибки аппроксимации от параметра р в формулах (2)

p
Средняя ошибка для 
фронтов окклюзии 

<M>ок., [км]

Средняя ошибка для те-
плых фронтов <M>теп., 

[км]

Средняя ошибка для
холодных фронтов 

<M>хол., [км]
0,0 2,5 1,4 2,5
0,05 3,3 2,6 3,3
0,1 4,1 3,9 4,2

0,15 4,9 5,1 5,1
0,2 5,6 6,2 6,0

0,25 6,4 7,1 6,8
0,3 7,0 7,9 7,5

Рис. 4 иллюстрирует влияние числа общих точек на точность аппроксимации 
положения холодного фронта. Представленные на нем средние ошибки получены при 
использовании полиномов первой степени при 5, 15 и 45 общих точках. Обращает на 
себя внимание тот факт, что с ростом числа общих точек наблюдается и рост ошибок 
аппроксимации. Однако при небольшом их числе резко снижается точность описа-
ния конфигурации самого фронта. В качестве разумного компромисса в этом случае 
значение параметра nn = 15 можно считать оптимальным.
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Рис. 4. Ошибки аппроксимации координат холодного фронта при различном количестве общих точек

Как следует из анализа всей совокупности полученных в ходе проведения чис-
ленных экспериментов данных, наилучшие результаты дает совместное применение 
процедуры сглаживания исходных данных с классическим подходом к построению 
аппроксимационных полиномов с масштабированием. При этом оптимальной ока-
зывается третья степень полинома при сглаживании координат по пяти значениям 
общих точек атмосферного фронта. Средняя ошибка анализа положения фронтов в 
этом случае составила от 1,2 до 1,9 км (соответственно для 5 и 15 общих точек в каждом 
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фронте). В случае отсутствия предварительного сглаживания координат ошибка ап-
проксимации увеличивается в 1,5–2 раза. В зависимости от типа фронта в среднем 
меньшая ошибка наблюдается для теплых фронтов, большая — для фронта окклюзии.

Сверхкраткосрочный прогноз траектории движения фронта

Анализ результатов сверхкраткосрочного прогноза эволюции атмосферных фрон-
тов показал следующее:

1. Все из использованных математических моделей СКП (за исключением клас-
сического МНК без масштабирования и сглаживания исходных данных из зависимого 
ансамбля) практически во всех случаях позволили повысить точность задания положе-
ния фронта по сравнению с инерционным прогнозом при заблаговременности до 3 ч.

2. Применение классического МНК дает неустойчивые результаты, что в ряде 
случаев приводит к большим погрешностям. Это происходит, в частности, из-за плохой 
обусловленности решаемой в этом случае системы линейных алгебраических уравне-
ний: число обусловленности системы достигает значений 109. Кроме того, использо-
вание классической схемы МНК завышает скорость движения фронта по сравнению 
с данными синоптического анализа.

3. Наиболее оптимальные результаты дает использование следующих методов: 
метода адаптивной фильтрации временных рядов и метода наименьших квадратов 
с совместной минимизацией суммы квадратов отклонений координат общих точек 
от их аппроксимационных значений и суммы квадратов скоростей движения общих 
точек фронта при использовании масштабирования временной координаты и пред-
варительного сглаживания координат по трем точкам. Были найдены и оптималь-
ные значения параметра p в формуле (2), которые зависят от степени используемо-
го в этом случае аппроксимационного полинома. Для полиномов первой степени 
pопт = 0,05 ч2, для полиномов второй степени pопт = 0,05 ч2, для полиномов третьей 
степени pопт = 0,05–0,15 ч2.

Рис. 5 иллюстрирует значения погрешности СКП на 0,5 ч при использовании 
метода адаптивной фильтрации для нескольких серий холодных фронтов. Расчеты 
проводились с фильтром первого порядка, в каждом зависимом ансамбле содержа-
лось по 3 фронта, число общих точек для каждого фронта равнялось 5. Здесь можно 
заметить значительный разброс ошибок СКП для разных серий данных, при этом 
средняя ошибка СКП составляет около 8 км. Полученные результаты можно сравнить 
с представленными здесь же данными инерционного прогноза.

На рис. 6 представлены средние ошибки СКП в зависимости от значения параме-
тра p. Прогноз осуществлялся на 0,5 ч по 5 положениям фронта (общее время наблюде-
ния для создания зависимого ансамбля в этом случае составило 2,5 ч) с использованием 
аппроксимационных полиномов второй степени без предварительного сглаживания 
пространственных координат в зависимом ансамбле, но с использованием масштаби-
рования временной координаты. На представленном графике четко прослеживается 
характер изменения средней ошибки СКП в зависимости от значения параметра p и 
видна его оптимальная величина: 0,05 ч2. Наименьшая средняя ошибка СКП наблю-
дается в этом случае для теплых фронтов, наибольшая — для фронтов окклюзии.
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Рис. 5. Ошибки СКП координат холодных фронтов
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Рис. 6. Зависимость средних ошибок СКП от значения параметра p

Рис. 7 иллюстрирует влияние процедуры предварительного сглаживания коор-
динат общих точек зависимого ансамбля данных о положении фронта в различные 
моменты времени на точность СКП для различных значений параметра p. Пред-
ставлены средние для всех типов фронтов ошибки СКП. Так же, как и для рис. 6, 
прогноз осуществлялся на 0,5 ч по 5 положениям фронта в зависимом ансамбле с 
использованием аппроксимационных полиномов второй степени без предвари-
тельного сглаживания пространственных координат в зависимом ансамбле, но с 
масштабированием временной координаты. Этот рисунок показывает, что чрезмер-
ное сглаживание (ряд 3 — сглаживание по 5 точкам) может приводить к заметному 
росту ошибок СКП. И хотя в данном случае ошибки СКП без сглаживания и со 
сглаживанием по 3 точкам дают практически одинаковую погрешность, анализ всех 
полученных данных показывает, что сглаживание по 3 точкам позволяет уменьшить 
среднюю ошибку СКП.
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Рис. 8 иллюстрирует влияние степени аппроксимационных полиномов на сред-
нюю ошибку СКП. Расчеты проводились при использовании метода наименьших 
квадратов с совместной минимизацией суммы квадратов отклонений координат общих 
точек от их аппроксимационных значений и суммы квадратов скоростей движения 
общих точек фронта. Для всех типов атмосферных фронтов СКП проводился по 5 по-
ложениям фронта в зависимом ансамбле с использованием аппроксимационных поли-
номов второй степени с масштабированием временной координаты. Предварительное 
сглаживание пространственных координат в зависимом ансамбле осуществлялось по 
3 точкам. Из анализа представленных данных следует, что использование полиномов 
первой и второй степеней дает практически одинаковые результаты, причем для них 
совпадают и оптимальные значения параметра p. Применение полиномов третьей 
степени для проведения СКП приводит к заметному росту средних ошибок прогноза. 
Кроме того, в этом случае изменяется и оптимальное значение параметра p, которое 
в данном случае равняется 0,15 ч2.
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Рис. 7. Влияние процедуры сглаживания координат общих точек фронта на точность СКП
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Рис. 8. Влияние степени аппроксимационного полинома на точность СКП
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4. Рис. 9 и 10 иллюстрируют результаты использования метода наименьших ква-
дратов с заданием дополнительно времени «останова» движения фронта с помощью 
метода неопределенных множителей Лагранжа. На рис. 9 приведены ошибки СКП 
на 0,5 ч для холодных фронтов при использовании аппроксимационных полиномов 
второй степени. Ряд 1 соответствует «останову» фронта на момент прогноза (t0 = 0 ч), 
ряд 2 — «останов» фронта должен произойти через 4 ч после наступления момента 
прогноза, ряд 3 — через 8 ч и ряд 4 — через 48 ч. На рисунке четко прослеживается 
влияние параметра t0 на величину ошибки СКП: она достаточно велика для t0 = 0 и 
плавно уменьшается с ростом значения t0 вплоть до значения 8 ч и далее практически 
не меняется. Достаточно резкое увеличение ошибок прогноза для серий номер 13, 20 
и 24 связано с вычислительной неустойчивостью решаемой задачи.
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Рис. 9. Влияние условия времени «останова» на ошибки СКП положения фронта
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Рис. 10. Прогностические значения скорости фронта в зависимости от условия времени «останова»
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На рис. 10 представлены прогностические значения средней скорости переме-
щения фронта в зависимости от значения параметра t0 в формуле (5): ряд 1 — t0 = 0 ч, 
ряд 2 — t0 = 4 ч, ряд 3 — t0 = 8 ч и ряд 4 — t0 = 48 ч. Наглядно видны резкое занижение 
скорости перемещения фронта при 0 часов и достаточно сложная зависимость по-
лучаемой в этом случае скорости от значения параметра t0. Последнее указывает на 
невозможность использования этого метода для СКП скорости перемещения фронта.

5. Средние ошибки СКП положения фронта зависят от заблаговременности про-
гноза и мало варьируют в зависимости от типа фронта. При заблаговременности в 
0,5–1,5 ч средняя погрешность определения положения общих точек фронта состав-
ляет около 12 км при использовании 5 общих точек при задании положения фронта. 
Указанная погрешность методических прогнозов в среднем в 2–2,5 раза меньше той, 
которую дает в этом случае инерционный прогноз.

Влияние заблаговременности прогноза на среднюю точность СКП при использо-
вании метода наименьших квадратов с совместной минимизацией суммы квадратов 
отклонений координат общих точек от их аппроксимационных значений и суммы 
квадратов скоростей движения общих точек фронта иллюстрируют кривые, представ-
ленные на рис. 11. Эти данные получены по 5 положениям фронта с использованием 
аппроксимационных полиномов второй степени с масштабированием временной 
координаты. Предварительное сглаживание пространственных координат в зависимом 
ансамбле осуществлялось по 3 точкам. Ряд 1 показывает изменение средней ошибки 
СКП на 0,5 ч в зависимости от значения параметра p для фронтов всех типов, ряд 2 — 
при СКП на 1 ч, ряд 3 — на 1,5 ч, ряд 4 — на 2 ч. Наблюдается практически линейный 
рост средних ошибок СКП с увеличением заблаговременности. При этом оптимальное 
значение параметра p остается неизменным.

2 ч

1,5 ч

1 ч

0,5 ч

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 Значения параметра p
0

5

10

15

20

25

30
<L>, км Средние ошибки СКП на 0,5–2 ч

Рис. 11. Влияние заблаговременности прогноза на точность СКП
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Приведенные данные достаточно убедительно свидетельствуют о том, что предло-
женный в данной работе подход позволяет аппроксимировать изменение положения 
фронта во времени с приемлемой для практического использования точностью.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕЙ ПРИЗЕМНОГО ДАВЛЕНИЯ  
И АНОМАЛИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В АРКТИКЕ  
В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ

I.A. Ilyushenkova, A.J. Korzhikov, V.J. Alexandrov

FEATURES FIELDS OF SURFACE PRESSURE  
AND AIR TEMPERATURE ANOMALIES IN THE ARCTIC  
IN THE PERIOD OF GLOBAL WARMING

Приведены типовые поля приземного давления и аномалий температуры возду-
ха над Арктикой для периода глобального потепления. Дается анализ повторяемости 
типовых синоптических процессов по сезонам года.

Ключевые слова: Арктика, группы синоптических процессов, поля приземного 
давления, аномалии температуры воздуха.

The article describes a typical field of surface pressure and air temperature anomalies 
over the Arctic for the period of global warming. The analysis of the frequency of occurrence 
of typical synoptic processes on the seasons of the year.

Key words: Arctic, group of synoptic processes, fields of surface pressure, tempera-
ture anomalies of air.

Как известно, глобальное потепление климата, активная фаза которого началась в 
последнем десятилетии XX в., особенно ярко проявилась в Северной полярной обла-
сти. Хорошим индикатором этого процесса стали арктические льды, площадь которых 
летом со стороны сибирского шельфа сокращается до такой степени, что в последние 
годы стало возможным без ледокольное плавание почти по всей трассе Северного 
морского пути.

Климатические изменения в Арктике происходят на фоне развивающихся синоп-
тических процессов. Представляет интерес рассмотреть, в какой степени синоптиче-
ские процессы связаны с потеплением климата в высоких широтах. С этой целью за 
период с 1990 по 2013 г. проанализированы поля приземного давления и аномалий 
температуры воздуха в Арктике по группам синоптических процессов.

Группы синоптических процессов в Арктике были определены Л. А. Дыдиной [2,3]. 
В Атласе Арктики [1] представлены поля приземного давления для шести типовых 
групп. Расчет полей производилась по архивным данным за 1960–1970 гг.

С целью выяснения связи синоптических процессов с потеплением были постро-
ены средние групповые поля приземного давления и аномалий температуры воздуха 
для холодного и теплого периодов года за ряд лет с 1990 по 2013 г. Холодный период 
по средним многолетним данным длится с 15 октября по 15 мая и соответствует ин-
тервалу времени между датами перехода температуры воздуха через 0 °С в Субарктике. 
Теплый период продолжается с 15 мая по 15 октября, соответственно. Холодный и 
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теплый периоды различаются по состоянию подстилающей поверхности в Арктике, 
интенсивности барических образований, величине, знаку и районам локализации 
очагов аномалий температуры воздуха.

На рис. 1–12 представлены рассчитанные поля приземного давления и аномалий 
температуры воздуха. Аномалии температуры воздуха вычислялись от средних значе-
ний ряда 1981–2010 гг. Для вычисления средних характеристик выбирались те случаи 
(элементарные синоптические процессы [2]), которые имели максимальное сходство 
с типовыми схемами групп.

В холодный период при процессах группы А, для которых характерно развитие 
циклонической деятельности над всем арктическими морями Сибирского шельфа 
(рис. 1), основной очаг положительных аномалий температуры воздуха располагается 
над северо-востоком Баренцева моря и северо-западом Карского. Аномалии темпе-
ратуры воздуха в очаге достигают 6,0–7,0 °С.

Отрицательные аномалии температуры наблюдаются над центральной частью 
Арктического бассейна, Восточно-Сибирским и Гренландским морями.

При процессах группы Б, которым свойственно формирование обширных анти-
циклонов над арктическим бассейном (рис. 2), положительные аномалии температу-
ры воздуха располагаются над приполюсной областью. В очаге, который несколько 
смещен от Северного Полюса в восточный сектор Арктики, аномалии составляют 
5,0–6,0 °С. При этом крупная область с отрицательными аномалиями температуры 
возникает над Сибирью, побережьем Карского моря.

Во время развития активной циклонической деятельности над Западной Арктикой 
(группа В) (рис. 3), формируются две области с положительными аномалиями тем-
пературы воздуха. Одна располагается над северо-востоком Баренцева моря, другая, 
менее интенсивная, находится над восточной частью Арктического бассейна.

При процессах группы Г (рис. 4), которая характеризуется формированием ан-
тициклонического поля над Западной Арктикой, крупные очаги с положительными 
аномалиями температуры воздуха над Арктическим бассейном не формируются. Зато 
над Баренцевым морем, северными районами моря Лаптевых и Восточно-Сибирского 
моря, возникают очаги отрицательных аномалий.

Развитие активной циклонической деятельности в районе полуострова Таймыр, 
характерной для процессов группы Д (рис. 5), так же, как и для группы Г (рис. 4), не 
способствует возникновению крупных положительных аномалий температуры возду-
ха над Арктическим бассейном. Обширная область с положительными аномалиями 
располагается над Сибирью. В то же время отрицательные аномалии температуры 
возникают над атлантическим сектором приполюсной области, где формируется хо-
лодная арктическая воздушная масса.

Антициклоны, которые локализуются в районе Таймыра (группа К) (рис. 6), спо-
собствуют выносу вдоль своих западных периферий теплых воздушных масс с юга в 
Западную Арктику.

Это обстоятельство приводит к возникновению обширной области положи-
тельных аномалий температуры воздуха не только над Западной Арктикой, но и над 
большей частью сибирского шельфа. В центра очага, который находится к северу от 
Шпицбергена, аномалии достигают 7,0–8,0 °С.
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Рис. 1. Рассчитанные поля приземного давления (а) и аномалий приземной температуры воздуха (б)  
для процессов группы А (холодный период года)

 

Рис. 2. Рассчитанные поля приземного давления (а) и аномалий приземной температуры воздуха (б)  
для процессов группы Б (холодный период года)

 

Рис.3. Рассчитанные поля приземного давления (а) и аномалий приземной температуры воздуха (б)  
для процессов группы В (холодный период года)
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Рис. 4. Рассчитанные поля приземного давления (а) и аномалий приземной температуры воздуха (б)  
для процессов группы Г (холодный период года)

 

Рис.5. Рассчитанные поля приземного давления (а) и аномалий приземной температуры воздуха (б)  
для процессов группы Д (холодный период года)

 

Рис. 6. Рассчитанные поля приземного давления (а) и аномалий приземной температуры воздуха (б)  
для процессов группы К (холодный период года)
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В теплый период при развитии синоптических процессов группы А (рис. 7) над 
акваториями всех морей сибирского шельфа формируются положительные аномалии 
температуры воздуха. Однако значения их, по сравнению с холодным периодом (рис. 1), 
существенно меньше и составляют 2,0–4,0 °С.

При процессах группы Б (рис. 8) во время формирования обширных аркти-
ческих антициклонов так же, как и в холодный период (рис. 2), над приполюсной 
областью возникает очаг с положительными аномалиями температуры воздуха. При 
этом величина аномалий в центре очага изменяется в пределах 3,0–5,0 °С. Площадь, 
занимаемая очагом в теплый период значительно меньше, а величины аномалий 
меньше на 2,0–3,0 °С.

Во время развития циклонической деятельности над Западной Арктикой при 
процессах группы В (рис. 9) так же, как и в случае процессов группы А (рис. 7), над 
всеми арктическими морями сибирского шельфа возникают положительные аномалии 
температуры воздуха порядка 2,0–4,0 °С.

В период формирования антициклонического поля над Западной Арктикой при 
процессах группы Г (рис. 10) в теплый период, над Арктическим бассейном возникают 
небольшие (1,0–2,0 °С) положительные аномалии температуры воздуха.

В холодный период при этой же группе, над Северным Ледовитым океаном на-
блюдаются отрицательные аномалии температуры (рис. 4).

При локализации циклонической деятельности в районе Таймыра во время 
развития процессов группы Д (рис. 11), область с положительными аномалиями 
температуры воздуха захватывает центральную часть сибирского шельфа, моря 
Лаптевых и Восточно- Сибирское. Пониженный фон температуры воздуха наблю-
дается над Баренцевым морем и западом Карского. В холодный же период, нао-
борот, над большей частью Баренцева моря температура воздуха выше нормы на 
1,0–3,0 °С (рис. 5).

Формирование антициклонического поля в районе Карского моря, Таймыра при 
процессах группы К (рис. 12) в теплый период так же, как и в холодном периоде приво-
дит к возникновению обширного очага с положительными аномалиями температуры 
воздуха над западной частью Арктического бассейна, при этом в теплом периоде ин-
тенсивность очага ниже, чем в холодном, в два раза и составляет 2,0–3,0 °С.

Анализ средних групповых карт метеорологических элементов для периода с 1990 
по 2013 г. показал, что и в холодный, и в теплый периоды года над Арктическим бассей-
ном формируются крупные очаги с положительными аномалиями температуры воздуха. 
В зависимости от развивающейся группы процессов локализация очагов преимуще-
ственно различна. Сравнение с картами средних групповых аномалий температуры 
воздуха, построенными для 60-х и 70-х гг. ХХ столетия [3] показывает, что в последние 
годы существенно увеличились по площади районы, занятые положительными ано-
малиями над морями евразийского сектора Арктики.

Представляет интерес рассмотреть повторяемость групповых процессов по се-
зонам за период 1990–2013 гг. и сравнить с повторяемостью за весь имеющийся ряд 
лет в каталоге этих процессов (1939–2013 гг.). В таблице дается сравнение повто-
ряемостей групп по сезонам и соответствующим рядам лет, а также приводятся их 
аномалии.
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Рис. 7. Рассчитанные поля приземного давления (а) и аномалий приземной температуры воздуха (б)  
для процессов группы А (теплый период года)

 

Рис. 8. Рассчитанные поля приземного давления (а) и аномалий приземной температуры воздуха (б)  
для процессов группы Б (теплый период года)

 

Рис. 9. Рассчитанные поля приземного давления (а) и аномалий приземной температуры воздуха (б)  
для процессов группы В (теплый период года)
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Рис. 10. Рассчитанные поля приземного давления (а) и аномалий приземной температуры воздуха (б)  
для процессов группы Г (теплый период года)

 

Рис. 11. Рассчитанные поля приземного давления (а) и аномалий приземной температуры воздуха (б)  
для процессов группы Д (теплый период года)

 

Рис. 12. Рассчитанные поля приземного давления (а) и аномалий приземной температуры воздуха (б)  
ля процессов группы К (теплый период года)
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Повторяемость групп синоптических процессов по сезонам для периодов  
1990–2013 гг.(1), 1939–2013 гг. (2) и их аномалии (3), %

Сезон
Группы

А Б В Г Д К
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Зима 17 19 −2 11 13 −2 33 36 −3 5 4 +1 15 13 +2 19 15 +4
Весна 9 11 −2 28 26 +2 22 26 −4 8 5 +3 20 21 −1 13 11 +2
Лето 11 10 +1 14 17 −3 16 16 0 19 17 +2 24 23 +1 15 17 −1
Осень 15 20 −5 8 10 −2 25 25 0 12 10 +2 17 15 +2 23 20 +3

Анализ таблицы показывает, что во всех сезонах произошло увеличение повторя-
емости процессов групп Г, Д и К, которые ответственны за возникновение положи-
тельных аномалий температуры воздуха в восточной Арктике и приполюсной области. 
Вместе с тем почти во всех сезонах сохраняется высокая повторяемость процессов груп-
пы В, при которых возникают обширные очаги положительных аномалий в Западной 
Арктике. Эти данные подтверждают выводы, полученные в работе [4], основанные на 
моделировании текущих климатических изменений, о том, что максимальное повы-
шение температуры воздуха в Арктике произошло над северными районами Баренцева 
моря и восточными арктическими морями.

Из таблицы также следует, что значения аномалий повторяемости не дают осно-
вания говорить о том, что за потепление в Арктике ответственны какие-либо опре-
деленные группы синоптических процессов. Как уже отмечалось, при всех группах 
формируются крупные очаги с положительными аномалиями температуры воздуха, 
имеющими разную локализацию. Причина, очевидно, кроется в глобальных изме-
нениях климатообразующих факторов, к которым в первую очередь следует отнести 
общее повышение температуры океана и парниковый эффект.
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АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИНВЕРСИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

S.V. Kryukova, T.E. Simakina

TEMPERATURE INVERSIONS ANALYSIS IN SAINT-PETERSBURG

В статье исследуются характеристики температурных инверсий воздуха 
г. Санкт-Петербурга на основе аэрологических данных радиозондирования атмос-
феры за 2010 г. Вычислено распределение повторяемости приземных и приподнятых 
инверсионных слоев, а также инверсий, формируемых в дневные и ночные часы. 
Рассмотрены случаи многоинверсионности — одновременного появления приземной 
и одной и более высотных инверсий. Проведен анализ средних месячных значений 
мощности, интенсивности и вертикального градиента температуры инверсий и ис-
следована их динамика. Получена корреляционная связь между интенсивностью и 
мощностью инверсий.

Ключевые слова: инверсия температуры, загрязнение атмосферы, параметры 
инверсии, корреляционный анализ

The article examined the characteristics of air temperature inversions of St. Petersburg 
based on upper-air radiosonde data in 2010. Distribution of surface-based and elevat-
ed inversion layers frequency, as well the inversions formed in day and night hours was 
calculated. Multi inversion cases — simultaneous occurrence of surface-based and one 
or more elevated inversions were considered. The analysis of average monthly values of 
depth, intensity and a vertical gradient of temperature inversions was carried out and their 
dynamics were investigated. The correlation coefficients for the relationships between 
the inversion depth and intensity across the inversion were determined for both the sur-
face-based and elevated inversions.

Key words: temperature inversion, air pollution, inversion parameters, correlation 
analysis.

Введение

Особенности распределения температуры воздуха с высотой широко использу-
ются при оценке условий загрязнения атмосферы. Слой инверсионного распреде-
ления температуры препятствует развитию вертикального движения в атмосфере и 
способствует накоплению вредных примесей в нижнем поверхностном слое, таким 
образом, информация о наличии температурных инверсий необходима при определе-
нии потенциала атмосферы рассеивать загрязняющие вещества и для анализа самого 
процесса рассеивания. Комплексирование аэрологических наблюдений с данными 
экологических станций об уровне загрязнения позволяет исследовать и моделировать 
пространственное распространение вредных примесей. Изучение характеристик ин-
версий и их изменчивости является актуальным и для оценки динамики парниковых 
газов и, в целом, изменения климата.
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Целью данной работы является исследование месячной изменчивости таких 
характеристик инверсии, как мощность, интенсивность и вертикальный градиент 
температуры.

Материалы и методы исследования

Работа основана на статистическом анализе данных зондирования атмосферы, по-
лученных на аэрологической станции Воейково Ленинградской области. Станция Во-
ейково расположена менее чем в 10 км от города Санкт-Петербурга, поэтому значения 
температурного профиля, полученные на этой станции, можно считать однородными 
и для города. Исследуемый массив наблюдений охватывает период 12 месяцев 2010 г. 
Зондирования проводились ежедневно в сроки 00.00 и 12.00 UTC. Данные находятся 
в свободном доступе в сети Интернет [8]. В ранних работах авторов [5] было обнару-
жено, что наибольшее влияние на уровень загрязнения воздуха в г. Санкт-Петербурге 
оказывают приземные и низкие приподнятые инверсии, в связи с чем в исследуемый 
массив были включены инверсии с высотой нижней границы до 1 000 м. По данным 
вертикального распределения температуры в указанном слое были вычислены средние 
значения мощности, интенсивности и температурного градиента инверсий за каждый 
месяц указанного периода отдельно для приземных и приподнятых, для ночных и 
дневных инверсий.

Повторяемость инверсий

Общее число наблюдений за 2010 г. в Санкт-Петербурге составило 728, из них 
463 случая с инверсиями (63,6 %). Распределение повторяемости всех инверсий по 
месяцам года представлено на рис. 1.

Рис. 1. Повторяемость общего количества инверсий

Как видно из рис. 1, инверсии наблюдаются ежемесячно, максимальная частота 
всех инверсий зафиксирована в декабре (98 %), минимальная — в сентябре (32 %). 
Хорошо заметен годовой ход с увеличением повторяемости инверсий в зимний и 
летний сезоны, уменьшением — в весенний и осенний. Колебания повторяемости 
инверсий связаны с особенностями циркуляционных процессов, характерных в эти 
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периоды; обычно высокая повторяемость инверсий наблюдается при преобладании 
антициклональной погоды, низкая — в период активной циклонической деятель-
ности [1, 2].

Инверсии температуры, являясь задерживающим слоем, способствуют накопле-
нию водяного пара, пыли, дыма и вредных примесей в атмосфере [6]. Приземные 
инверсии оказывают влияние на накопление выбросов от низких источников, преиму-
щественно автотранспорта. В основном, формирование приземных инверсий связано 
с выхолаживанием земной поверхности в ночные часы, реже — с адвекцией теплого 
воздуха над холодной подстилающей поверхностью. Характер влияния приподня-
тых инверсий на уровень загрязнения зависит от высоты расположения источника 
загрязнения. При его расположении ниже слоя инверсии, основная часть примеси 
концентрируется вблизи поверхности земли.

Повторяемости приземных и приподнятых инверсий по месяцам рассчитывалась 
по следующим формулам [7, с. 1308]

где N — общее количество инверсий в месяц; Nпр, Nв — количество приземных и при-
поднятых (высотных) инверсий в месяц соответственно; Nзонд — общее количество 
зондирований в месяц; Pпр, Pв — повторяемость приземных и высотных инверсий 
соответственно; P — повторяемость всех инверсий.

Результаты вычислений повторяемости приземных и приподнятых инверсий в 
течение 2010 г. представлены в табл. 1, по данным таблицы построены гистограммы 
на рис. 2.

Таблица 1
Распределение количества инверсий и их повторяемости в 2010 г.

месяц NПР NВ N PПР PВ P

1 17 42 59 28,8 71,2 95,2
2 12 36 48 25,0 75,0 85,7
3 14 18 32 43,8 56,3 51,6
4 16 8 24 66,7 33,3 40,0
5 21 21 42 50,0 50,0 70,0
6 23 19 42 54,8 45,2 70,0
7 31 22 53 58,5 41,5 85,5
8 25 13 38 65,8 34,2 61,3
9 11 8 19 57,9 42,1 31,7

10 10 11 21 47,6 52,4 33,9
11 4 20 24 16,7 83,3 40,0
12 12 49 61 19,7 80,3 98,4

пр пр в в зонд, , ,P N N P N N P N N= = =
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Рис. 2. Повторяемость приземных и приподнятых инверсий по сравнению с климатическими данными

Распределение повторяемости приземных и высотных инверсий по месяцам пред-
ставленное на рис. 2, позволило обнаружить существенные различия во временном 
ходе повторяемости двух типов инверсий.

По-прежнему заметен годовой ход в повторяемости как приземных, так и при-
поднятых инверсий, причем для двух типов инверсий он носит противоположный 
характер. Приземные инверсии наблюдаются чаще с марта по октябрь, т.е. в теплый 
период, реже — в холодный период с ноября по февраль с минимальной частотой в 
ноябре (17 %). Минимальная частота появления приподнятых инверсий напротив, 
приходится на теплые месяцы (апрель 33 %), максимальная — на холодные (ноябрь 
83 %). Другими словами, в холодный период года инверсии в основном приподнятые, 
в теплый — приземные. Следует отметить сокращение частоты колебаний повторя-
емости инверсий вдвое по сравнению с повторяемостью всех инверсий без деления 
их по высоте.

В целом приподнятые инверсии наблюдаются несколько чаще, чем приземные — 
в среднем 55 и 45 % от общего количества наблюдений.

На рис. 2 результаты за 2010 г. показаны красным цветом, синим — климатические 
значения [4]. По сравнению с климатическими данными число приземных инверсий 
в холодное время 2010 г. сократилось, в теплое — увеличилось, что привело к увели-
чению размаха колебаний частоты приземных инверсий. Число высотных инверсий 
увеличилось, за исключением апреля и октября, когда количество инверсий было чуть 
ниже многолетних значений.

Результаты исследования случаев одновременного наблюдения нескольких инвер-
сий до высоты 1 000 м представлены на рис. 3. В основном это тандем радиационной 
приземной инверсии и приподнятой инверсии оседания.

Многоинверсионность характерна для периода апрель – декабрь с максимум в 
декабре, когда восемь раз наблюдалось одновременно две инверсии. Один случай од-
новременного формирования трех инверсий выявлен в июле. В период январь – март 
не наблюдалось ни одного случая многоинверсионности.

Изучение инверсий в разные сроки наблюдения позволил выявить различия в 
количестве инверсий, формируемых в ночные и дневные часы. На рис. 4 представлено 
распределение частоты появления ночных и дневных приземных (слева) и ночных и 
дневных приподнятых инверсий (справа). Хорошо видно, что приземные инверсии 
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в течение года наблюдаются в 2–3 раза чаще в ночное время, за исключением зимы, 
когда количество ночных и дневных приземных инверсий практически совпадает. 
Колебания частоты ночных приземных инверсий осуществляется с большой ампли-
тудой — от 16 % зимой до 65 % в апреле и в августе. Больших различий в количестве 
ночных и дневных приподнятых инверсий не обнаружено, повторяемость данных 
типов инверсий колеблется на протяжении всего года около 20–30 %.

Рис. 3. Случаи одновременного наблюдения нескольких инверсий

 

Рис. 4. Повторяемость приземных и приподнятых инверсий в ночные и дневные сроки наблюдения

Высота и мощность инверсионного слоя

Месячная динамика средних высот верхней и нижней границы приземных и при-
поднятых инверсий показана на рис. 5. Высота нижней границы приземной инверсии 
определялась высотой станции над уровнем моря, то есть 78 м.

Нижняя граница приподнятых инверсий не опускалась ниже 400 м. Разница высот 
верхней и нижней границ инверсии определяет ее мощность. Средняя мощность при-
земных инверсий составляет значение 300 м, увеличиваясь в осеннее и зимнее время 
при «слиянии» инверсий оседания с радиационными приземными инверсиями [4]. 
Средняя мощность приподнятых инверсий несколько меньше, чем приземных — около 
250 м, возрастая к декабрю – январю.

Следует отметить, что в течение 2010 г. приподнятые инверсии формировались в 
среднем на 100 м выше верхней границы приземных, за исключением января. Можно 
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предположить, что в январе приподнятые инверсии являются продолжающимися 
приземными, когда при утреннем нагреве поверхности температура воздуха у земли 
повышается, поднимая инверсионный слой так, что в дневной срок наблюдений вы-
сота нижней границы инверсии оказывается сдвинутой по вертикали на 350–400 м. 
Рис. 5 дает возможность заметить годовой ход высоты верхней границы как приземных, 
так и приподнятых инверсий, с максимумом в холодный период года и минимумом 
в теплый. Знание высот инверсионных слоев дает возможность локализовать повы-
шенные концентрации вредных примесей, которые, как известно, наблюдаются на 
уровне верхней границы инверсии [3].

Возможность анализа мощности приземных и приподнятых инверсий в разные 
сроки наблюдения дает рис. 6.

Рис. 5. Высоты границ инверсионных слоев

 

Рис. 6. Высоты границ инверсий в разные сроки наблюдения

В ночное время приземные инверсии заметно более мощные, чем приподнятые. 
В дневные часы верхняя граница приземных инверсий опускается до 180–300 м. Мощ-
ность дневных и ночных приподнятых инверсий схожа. Минимум средней мощности 
ночных и дневных инверсий приходится на весну – лето, осенью наблюдается подъем 
с максимумом к январю, когда вследствие ночного излучения подстилающей поверх-
ности вертикальная протяженность достигает 800 м. В рассматриваемом году можно 
отметить октябрь, в котором наблюдался локальный максимум мощности приземных 
и локальный минимум мощности приподнятых инверсий в ночное время.
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Интенсивность инверсий

Интенсивность инверсионного слоя или термическая стабильность атмосферы 
определялась как разница температур на верхней и нижней границе инверсии. Средне-
месячная интенсивность приземных и приподнятых инверсий представлена на рис. 7.

Значения интенсивности приземных и приподнятых инверсий имеют близкие 
значения. Заметен сезонный ход интенсивности: наиболее интенсивные инверсии 
были в декабре, январе, другой локальный максимум приходится на конец весны – лето. 
Минимум — в начале весны (март, апрель) и осенью. Наименьшая интенсивность 
приземных инверсий наблюдалась в ноябре (0,4 °С), а наибольшая — в январе (5,8 °С). 
Приподнятые инверсии имели максимальную интенсивность также в январе (4,4 °С), 
а минимальную — в апреле (0,5 °С).

Среднемесячная интенсивность приземных и приподнятых инверсий в разные 
сроки наблюдения представлена на рис. 8.

Рис. 7. Средняя интенсивность приземных и приподнятых инверсий

 

Рис. 8. Средняя интенсивность приземных и приподнятых инверсий в разные сроки наблюдения

Интенсивность ночных инверсий заметно выше дневных. В ночное время более ин-
тенсивными оказались приземные инверсии, в дневное время как приземные, так и при-
поднятые инверсии были слабоинтенсивными, за исключением декабря – января, когда 
интенсивность достигла значения 0,3 °С. Заметен годовой ход интенсивности инверсий с 
минимумом весной – летом, подъемом в осенние месяцы и максимумом в декабре, январе.
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Температурный градиент инверсии

Температурный градиент вычислялся как отношение интенсивности к мощности, 
взятое в стометровом слое. Среднемесячное распределение вертикальных градиен-
тов температуры в инверсионном слое представлено на рис. 9. На протяжении года 
средние значения температурных градиентов приземных и приподнятых инверсий 
колеблются около значения 0,8–1,0 °С/100 м, постепенно убывая, они достигают в 
ноябре 0,3–0,5 °С/100 м.

Рис. 9. Температурный градиент в приземном и приподнятом инверсионном слое

Корреляционный анализ мощности и интенсивности инверсии

В процессе исследования была обнаружена сильная связь между мощностью ΔН и 
интенсивностью инверсии ΔТ. На рис. 10 представлены диаграммы рассеивания для пары 
ΔТ–ΔН для приземных и приподнятых инверсий в ночные и дневные сроки наблюдения. 
Коэффициенты корреляции проверялись на значимость при уровне достоверности 0,05.

Для обоих типов инверсий и сроков наблюдается положительная корреляционная 
связь между мощностью и интенсивностью инверсии. При приземных инверсиях кор-
реляционная связь изменялась от заметной ночью (r = 0,66) до высокой днем (r = 0,81). 
При приподнятых инверсиях связь оказалась слабее — ночью и днем заметная, с ко-
эффициентами корреляции r = 0,51 и r = 0,63 соответственно. Таким образом, более 
сильная связь выявлена между интенсивностью и мощностью при ночных и дневных 
приземных инверсиях.

Заключение

Результаты статистического анализа температурных инверсий в атмосфере 
Санкт-Петербурга по ежемесячным данным 2010 г. позволяют сделать следующие 
выводы.
1. Установлено, что инверсии наблюдались ежемесячно, период годового хода по-

вторяемости инверсий составил три месяца: увеличение частоты в зимний и лет-
ний сезон, уменьшение — весной и осенью. Максимальная частота отмечена в 
декабре — 98 %, минимальная — в сентябре — 32 %.
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г) 

Рис. 10. Связь между интенсивностью и мощностью приземных инверсий в сроки 00.00 (а), 12.00 (б);  
приподнятых инверсий в сроки 00.00 (в), 12.00 (г)

2. Оказалось, что повторяемость двух типов инверсий носит противоположный ха-
рактер: приземные наблюдаются чаще в теплый период, реже — в холодный с ми-
нимальной частотой в ноябре — 17 %; частота приподнятых инверсий, напротив, 
минимальна в теплый период (апрель 33 %) и максимальна в холодный (ноябрь 
83 %). В целом приподнятые инверсии формировались чаще, чем приземные.

3. По сравнению с климатическими данными число приземных инверсий в 2010 г. в 
холодное время сократилось, в теплое — увеличилось, число высотных инверсий 
увеличилось, за исключением апреля и октября, когда количество инверсий было 
чуть ниже многолетних значений.

4. В период с апреля по декабрь встречались случаи одновременного существования 
приземных и приподнятых инверсионных слоев.

5. Приземные инверсии в течение всего года отмечены в 2–3 раза чаще в ночное 
время, чем в дневное. Подобных различий в количестве приподнятых инверсий 
в зависимости от времени суток не обнаружено.

6. Доказано, что средняя мощность приземных инверсий несколько больше при-
поднятых, особенно в ночное время.

7. Значения интенсивности приземных и приподнятых инверсий близки. Интенсив-
ность ночных выше дневных, причем более интенсивными оказались приземные 
инверсии в ночное время.

8. Обнаружено, что на протяжении года среднемесячные значения температурного 
градиента в приземных и приподнятых инверсиях колеблется в пределах 0,8–1 °С, 
постепенно убывая осенью до 0,3–0,5 °С.
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9. Для обоих типов инверсий получена корреляционная связь между их мощностью 
и интенсивностью.

Результаты исследования могут быть полезны при разработке проектов по расши-
рению урбанизации и промышленных зон города, а также для создания программы 
контроля по охране качества воздуха в городе. Необходимо более тщательно про-
анализировать влияние метеорологических параметров и характеристик инверсии 
на качество воздуха в городе. Авторами планируется увеличить срок исследования 
инверсий до 10 лет.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ СКАТТЕРОМЕТРА ASCAT  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕДОВОГО ПОКРОВА В АРКТИКЕ

A.F. Murtazin, K.G. Evgrafova, V.N. Kudryavtsev

ARCTIC SEA ICE PROPERTIES USING ASCAT

Исследованы различия между УЭПР морской поверхности и ледового покрова 
в Арктике по данным спутникового скаттерометра ASCAT. Предложен новый метод 
идентификации границ ледового покрова, основанный на значительном различии 
дисперсии УЭПР моря и льда при скаттерометрических измерениях заданной точки 
поверхности при различных углах падения радиоволн и азимутах. Такие условия 
выполняются для измерений в Арктике, где ASCAT за сутки наблюдений многократно 
измеряет УЭПР заданной точки. Продемонстрировано применение нового метода 
для изучения эволюции площади покрытия Арктики ледовым покровом. Показано, что 
контрасты УЭПР ледового покрова в Арктике обладают значительной пространствен-
ной изменчивостью, ассоциируемой с пространственными изменениями структуры 
ледового покрова, уровнем торосистости и наличием полыней.

Ключевые слова: дистанционное зондирование, ледяной покров, скаттероме-
трия, ASCAT.

Sea ice edge identification using ASCAT is examined. A new method for sea ice edge 
detection is presented. Method is based on the significant difference in dispersion of NRCS 
for open sea and ice at various incidence and azimuth angles. Since for Arctic region ASCAT 
provides multiple NRCS measurements of given point per day, the new method was applied 
for studying the evolution of the Arctic ice. Obtained results show that the NRCS of Arctic 
sea ice have significant spatial variability associated with spatial changes in the structure 
of the ice cover, ridging and the presence of polynyas.

Key words: remote sensing, sea ice edge identification, ASCAT.

Введение

Исследования Арктики невозможны без применения данных спутниково-
го дистанционного зондирования. Мониторинг и прогноз состояния окружающей 
среды в Арктике особенно актуальны в связи с ее определяющей ролью в форми-
ровании глобального климата и его изменений. С практической точки зрения ис-
следования Арктического региона важны в связи с активной деятельностью по ос-
воению огромных запасов природных ресурсов, а также военно-стратегическим и 
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транспортно-коммуникативным значением региона. Ледовый покров в Арктике об-
ладает значительной изменчивостью в широком диапазоне масштабов, от «малых» 
(вызванных локальным воздействием ветра, волн и течений) до сезонных колебаний 
и климатических изменений.

Ряд спутников, предназначенных для исследования Земли (например, Metop, 
Jason, Aqua, Terra, DMSP, GCOM-W1, WindSat) работают на полярной орбите и, сле-
довательно, позволяют получать разнообразную геофизическую информацию необ-
ходимую для фундаментальных и прикладных исследований состояния окружающей 
среды в Арктике.

Наиболее эффективным инструментом исследования ледового покрова в Арктике 
(в условиях почти постоянного присутствия облачности, и дефицита освещенности) 
являются пассивные и активные микроволновые измерения. В работах [1–3] предло-
жен метод определения сплоченности ледового покрова по данным пассивных ми-
кроволновых измерений. Результаты оперативного мониторинга сплоченности льда 
в Арктике можно найти на ряде открытых для доступа сайтов, например: http://nsidc.
org/api/metadata?id=nsidc-0081 (the National Snow and Ice Data Center, NSIDC); http://
www.osi-saf.org (Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility, OSI SAF); http://icdc.
zmaw.de (Integrated Climate Data Center, ICDC).

Помимо своего прямого назначения — измерения скорости и направления при-
водного ветра — спутниковая скаттерометрия позволяет так же определять границы 
ледового покрова, используя тот факт, что рассеивающие свойства его поверхности 
существенно отличаются от свойств морской поверхности. Подробнее о применении 
спутниковой скаттерометрии для исследования ледового покрова можно узнать, на-
пример, в работах [1, 6–8]. пассивных микроволновых данных,

Цель данной работы — провести анализ особенностей рассеивания радиоволн на 
поверхности льда в Арктике на основе данных измерений спутникового скаттерометра 
ASCAT, и применить результаты этого анализа для разработки улучшенного метода 
идентификации границ ледового покрова и его эволюции в Арктике. Стоит отметить, 
что проделанная работа основана на использовании активных микроволновых данных, 
с примером использования пассивных модно ознакомиться в работе [2].

Данные и методы

Работа основывается на использовании активных микроволновых данных, полу-
ченных со скаттерометра ASCAT (англ., The Advanced Scatterometer), установленного 
на спутниках серии MetOP (англ., The Meteorological Operational satellite programme). 
MetOp — метеорологические спутники Европейского космического агентства, имеют 
полярную орбиту и предназначены для оперативной метеорологии. Первый спутник 
из этой серии (MetOp-A) запущен 19 октября 2006 г. В 2012 г. к нему присоединился 
второй спутник MetOp-B. Запуск третьего спутника (MetOp-C), запланирован на 2018 г.

ASCAT — импульсный скаттерометр, веерная диаграмма направленности которого 
ведет съемку одной и той же географической точки под разными углами наблюдений. 
ASCAT состоит из 6 антенн, — по три антенны с левого и правого бортов спутника. 
Каждая из этих антенн непрерывно излучает и принимает рассеянный сигнал с полосы 
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шириной 550 км. Азимутальные углы наблюдения антенн по каждому из бортов спут-
ника равны 45°, 90° и 135° по отношению к направлению движения спутника. Углы 
падения радиоволн изменяются от ~34° до ~65° для передних и задних антенн, и от 18° 
до ~53° — для боковых антенн (рис. 1).

Рис. 1. Геометрия съемки скаттерометра ASCAT

Более подробно c техническими особенностями работы скаттерометра можно 
ознакомиться в работе (ASCAT Product Guide, 2011). В данной работе использовались 
данные уровня 1b, «ASCAT sigma_zero at full resolution», содержащие значения удельной 
эффективной площади рассеяния (УЭПР), углы падения радиоволн, координаты съем-
ки, координаты земной поверхности Данные были «закачены» с портала EUMETSAT 
(англ. European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) http://www.
eumetsat.int/ website/home/Data/index.html.

Для верификации результатов определения границ ледового покрова по дан-
ным ASCAT использовались данные оптического спутникового спектрорадиометра 
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). Одним из продуктов обра-
ботки данных MODIS является коэффициент отражения поверхности Земли (Surface 
Reflectance) с пространственным разрешением 1 км. Этот продукт разработан в NASA 
GSFC Центре (http://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/mod09.php), который представ-
ляет собой коэффициенты отражения поверхности в видимом диапазоне. Учитывая 
высокую вероятность присутствия облачного покрова, полное покрытие поверхности 
лед/вода в Арктическом регионе «безоблачными ситуациями» удается осуществить при 
накоплении данных за 8–дневный период наблюдений. Данные о поле коэффициента 
отражения поверхности Земли Арктике можно найти, например, на сайте http://arctic.
solab.rshu.ru Лаборатории спутниковой океанографии РГГМУ.
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Процедура обработки данных ASCAT включала следующие этапы:
 – предварительная распаковка, обработка и калибровка данных;
 – выделение рассматриваемой области поверхности для анализа;
 – разделение данных по временным промежуткам в соответствии с геометрией 

полета и удобства рассмотрения (сутки/двое суток);
 – интерполяция данных на регулярную сетку;
 – обработка и анализ данных, преобразование в единый формат для дальнейшего 

тематического анализа.

Фоновые характеристики РЛ рассеяния

Для анализа особенностей радиолокационного рассеяния (РЛ) на морской по-
верхности и ледовом покрове в арктическом регионе были рассмотрены данные скат-
терометра ASCAT на спутниках METOP-A и METOP-B за октябрь 2013 г. В качестве 
характеристики РЛ рассеяния использовалась удельная эффективная площадь рассе-
яния (УЭПР). На рис. 2, в качестве примера, представлены данные измерений УЭПР 
со всех 6 антенн ASCAT-A и ASCAT-B за одни сутки (17.10.2013) как функция угла 
падения. Данные измерений УЭПР разделены на две группы: для морской поверхности 
и ледового покрова. Можно видеть, что существует значительные различия между вы-
борками УЭПР для двух различных сред. Эти различия, в первую очередь, относятся к 
общему разбросу данных относительно среднего значения и разной функциональной 
зависимости УЭПР от угла падения. Ниже мы проанализируем более детально эти 
особенности поведения УЭПР и их различия для двух типов поверхностей.

а)

  

б)

Рис. 2. Зависимость УЭПР ледяного покрова (а) и морской поверхности (б)  
от угла падения радиоволн, Арктика, ASCAT (Metop01), 17.10.2013.  

Точки с отрезками указывают средние значения и среднеквадратичные отклонениями УЭПР  
в заданном интервале углов падения

Азимутальная анизотропия УЭПР
Проведем вначале сравнительный анализ азимутальной анизотропии УЭПР 

морской поверхности и ледяного покрова. Исходя из геометрии наблюдений, пока-
занной на рис. 1, передняя и задняя антенны ASCAT наблюдают одну и ту же точку 
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поверхности при одном и том же угле падения, но под азимутальными углами, отли-
чающимися на 90°. Поэтому, разность УЭПР между передней и задней антеннами 
является мерой азимутальной анизотропии. В дальнейшем, для удобства вычислений 
мы будем нумеровать переднюю, среднюю и заднюю антенны, расположенные по 
левому борту индексами 1, 2 и 3, а соответствующие антенны, расположенные по 
правому борту, — индексами 4, 5 и 6.

При измерении УЭПР в дБ, определим коэффициент анизотропии как:

(1)

В азимутально изотропном поле УЭПР A → 0, что можно было бы ожидать для 
ледового покрова в открытом океане, где отсутствуют факторы, способствующие 
формированию доминирующего направления в текстуре ледяного покрова. Текстура 
морской поверхности принципиально иная, так как генерация волн ветром должна 
приводить к существенной анизотропии УЭПР, при которой РЛ сигнал при облучении 
по- и против-ветра значительно превышает РЛ сигнал в направлении перпендикулярно 
ветру. Этот факт заложен в эмпирические геофизические функции типа CMOD [5], 
используемые для восстановления вектора скорости ветра по скаттерометрическим 
измерениям (в частности по данным ASCAT).

Модули коэффициентов анизотропии (1), | A |, полученные за суточный период 
измерения, представлены на рис. 3. На этом же рисунке представлены средние значе-
ния и среднеквадратичные отклонения | A |. Как ожидалось, коэффициент анизотропии 
для ледового покрова существенно меньше, чем для поверхности моря. Этот факт 
использовался в работе [7] для идентификации границ ледового покрова. Однако, как 
следует из рис. 3, разброс | A | как для моря, так и льда значителен; например, границы 
среднеквадратичных отклонений коэффициента анизотропии для моря перекрывают 
средние значения для льда. Этот факт свидетельствует о том, что выделение границ 
ледового покрова по значениям | A | (если в качестве порогового значения использо-
вать какое-либо значение, лежащее между средними значениями для моря и льда) не 
является надежным. С другой стороны, как следует из рис. 3, разброс значений | A | 
(среднеквадратичные отклонения | A |) для поверхности моря и льда значительно отли-
чаются. Этот экспериментальный факт может быть использован для более надежного 
определения границы льда.

Градиент УЭПР по углу визирования
Одной из особенностей, отличающих УЭПР льда от моря, является скорость па-

дения УЭПР с увеличением угла визирования, θ (угол падения РЛ сигнала). Как уже 
было отмечено (см. рис. 2), УЭПР морской поверхности падает с увеличением θ су-
щественно быстрее, чем для ледового покрова. Эта особенность использовалась для 
разделения ледяного покрова и морской поверхности в работе [8]. Рассмотрим этот 
вопрос более подробно.

Передняя (задняя) и средняя антенны наблюдают одну и ту же точку в простран-
стве под разным углом падения (см. схему наблюдений на рис. 1). Поэтому, в качестве 
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параметра, характеризующего скорость затухания УЭПР с увеличением угла падения, 
определим следующую величину (градиент УЭПР):

(2)

где Δθ — разность углов падения между передней (задней) и средней антеннами. Оцен-
ки градиентов УЭПР как функция угла падения для морской поверхности и ледяного 
покрова показаны на рис. 4.

а)

 

б)

Рис. 3. а — коэффициент анизотропности УЭПР для морской поверхности (темный символы) и ледяного 
покрова (серые символы); б — средние значения и среднеквадратичные отклонения показаны кружком 

(море) или треугольником (лед) с соответствующими вертикальными отрезками

а)

 

б)

Рис. 4. а — градиенты УЭПР для морской поверхности (темный символы) и ледяного покрова (серые 
символы); б — средние значения и среднеквадратичные отклонения в заданном диапазоне θ показаны 

кружком (море) или треугольником (лед) с соответствующими вертикальными отрезками
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Из рис. 4 видно, что при малых углах падения (меньше 30°) средние значения гра-
диентов УЭПР для моря и льда существенно различаются, — на величину превышаю-
щую стандартное отклонение. Таким образом, в этом диапазоне θ возможно установить 
пороговые значения градиента для разделения двух сред. Однако, при больших углах 
падения (больше 30°) возникает неопределенность, т.е. отличие в градиентах находится 
в пределах их стандартных отклонений, а при θ > 40° значения градиентов для воды и 
льда совпадают. Таким образом, критерий разделения морской поверхности и ледового 
покрова на основе градиентов УЭПР (как предложено в работе [7]), представляется 
вряд ли надежным. Однако, можно заметить, что значения стандартных отклонений 
градиентов УЭПР для воды и льда различны и лежат на разных уровнях, что даёт воз-
можность определить пороговое значение для разделения границы сред лёд-вода на 
основе уровня изменчивости значений градиентов УЭПР.

УЭПР как функция угла визирования
Рассмотрим более подробно зависимости УЭПР морской поверхности и ледяного 

покрова от угла падения с точки зрения их использования в методе идентификации гра-
ницы раздела лед-море. Измерения УЭПР за суточный период приведены на рис. 5. Там 
же представлены средние значения и среднеквадратичные отклонения для моря и льда. 
Как уже отмечалось, зависимость УЭПР от угла падения для ледового покрова заметно 
более слабая, чем у морской поверхности. В рамках предлагаемого подхода, мы выби-
раем среднюю зависимость УЭПР ледового покрова от угла падения, <σ0

I >, в качестве 
«реперной», которая используется для нормализации измерений УЭПР скаттерометром 
ASCAT. Функциональная зависимость <σ0

I > от θ определялась путем осреднение УЭПР 
в области ледового покрова за выбранный период измерений, и далее эти средние зна-
чения параметризовались полиномом четвертого порядка от угла падения. В данной 
работе в качестве реперной УЭПР мы использовали значения, полученные в осенний 
и зимний период 2013–2014 гг. При использовании дБ в качестве единицы измерения, 
нормализация УЭПР подразумевает вычитание «реперной» УЭПР из измеренных значе-
ний: σN

0 = σ0 − <σ0
I >. В результате нормализованные значения УЭПР, σN

0, ледового покрова 
варьируется близ нуля с небольшим стандартным отклонением, как это видно на рис. 5.

На рис. 6 приведены средние значения и стандартные отклонения УЭПР морской 
поверхности после применения процедуры нормировки для измерений средними 
антеннами (рис. 6а) и передними/задними антеннами (рис. 6б). Для измерений УЭПР 
передними/задними антеннами (диапазон углов падения от 35° до 65°) нормирован-
ные УЭПР моря существенно меньше УЭПР льда (которые в среднем равны нулю). 
Напротив, для измерений средними антеннами (диапазон углов падения от 20° до 55°) 
нормированные УЭПР моря превышает УЭПР льда при малых углах падения.

Таким образом, для одной и той же пространственной точки наблюдения норми-
рованная УЭПР льда имеет в среднем нулевое значение, а нормированная УЭПР моря 
имеет в среднем ненулевые значения, за исключением УЭПР измеряемой средней ан-
тенной в диапазоне углов падения 25–30°. В принципе, эта неопределенность в разделе-
нии лед-вода может быть устранена путём оценки градиента УЭПР (см. рис. 4). Однако 
следует отметить, что за сутки накопления информации, поступающей с ASCAT на двух 
спутниках, мы имеем от 3 до 32 измерений УЭПР одной и той же географической точки 
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при разных углах падения. Таким образом, можно ожидать, что располагая таким набо-
ром измерений УЭПР, σN

0j , мы, используя данные на рис. 6, можем с высокой степенью 
достоверности определить, относится данная точка к ледовому покрову (если дисперсия 
значений σN

0j мала) или поверхности моря (если дисперсия значений σN
0j велика).

а)

 

б)

Рис. 5. а — белые треугольники с вертикальными отрезками указывают на среднее значение и 
стандартное отклонения для льда, белыми кружками с вертикальными отрезками — для моря;  

б — средние значения и среднеквадратичные отклонения для льда (жирные линии)  
и моря (тонкие линии) после применения процедуры нормализации

а)

 

б)

Рис. 6. а — средние значения и стандартные отклонения УЭПР морской поверхности (тонкие линии) 
и льда (толстые линии) после применения процедуры нормировки для измерений средними антеннами; 

б — то же что и слева, но для измерений передними/задними антеннами

Идентификация границы ледового покрова

Коэффициент анизотропии
На рис. 7 представлено поле коэффициента азимутальной анизотропии (1), осред-

ненное за суточный цикл измерений двумя скаттерометрами (на спутниках MetOP-А 
и -В) в арктическом регионе.

Видно, что ледовый покров выделяется как область низких значений коэффи-
циента А. Однако низкие значения А наблюдаются так же и на водной поверхности, 
которая реально не покрыта льдом (верификация производилась по снимкам MODIS). 
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Низкие значения А на водной поверхности могут наблюдаться в тех случаях, когда ветер 
в данных областях был направлен параллельно либо перпендикулярно направлению 
движения спутника (т.е. когда направления облучения передней и задней антеннами 
симметричны относительно направления «на-ветер» и «по-ветру»). При таких условиях 
разделение ледового покрова и морской поверхности по коэффициенту А невозможно. 
Следовательно, метод разделения сред лед-море на основании лишь анализа коэффи-
циента азимутальной анизотропии — не является вполне эффективным.

Градиент УЭПР
На рис. 8 приведено поле градиента УЭПР по углу падения, осредненное за су-

точный цикл измерений двумя скаттерометрами.
Как и в предыдущем случае (азимутальная анизотропия) ледовый покров вы-

деляется лишь «в общих чертах». Данный метод идентификации также не является 
достаточно эффективным для идентификации границ ледового покрова.

Уровень УЭПР
На рис. 9 показано поле стандартных отклонений σN

0  нормализованных УЭПР, 
полученное в результате суточного цикла измерений двумя скаттерометрами. Как 
видно из рисунка, уровень дисперсии нормированных значений УЭПР над областью 
льда и моря является существенно разным. Поэтому можно ожидать, что разделение 
морской поверхности и ледового покрова по этому параметру может быть крайне 
эффективно. На рис. 9 можно заметить некоторые «проблемные области» (отмечено 
контуром), которые показывают существование льда там, где его гарантированно нет. 
Это дефект может быть легко устранен при анализе данных за следующий день.

Таким образом, в отличие от методов идентификации границы льда на основе 
анализа азимутальной анизотропии и градиентов УЭПР, данный подход можно рас-
сматривать как самостоятельный метод.

На рис. 10 представлено поле нормированной УЭПР ледового покрова. В нор-
мированных УЭПР отсутствует зависимость от угла падения, поэтому любые про-
странственные вариации σN

0 (или контрасты УЭПР) отображают пространственные 
изменения «шероховатости» ледового покрова, ассоциируемые с уровнем торосистости, 
наличия полыньей и т.д. Видно, «шероховатость» ледяного покрова в Арктике крайне 
неоднородна и демонстрирует явные закономерности. Отметим, что пространствен-
но-временная неоднородность УЭПР может быть использована в дальнейшем для 
определения дрейфа и деформации ледового покрова.

Эволюция ледового покрова

Использование предложенного метода дает возможность исследовать простран-
ственно-временную эволюцию ледяного покрова. В качестве примера на рис. 11 по-
казана эволюция положения границы ледового покрова за период с 15 по 25 октября 
2013 г. по данным скаттерометра ASCAT. Более светлым тоном представлена граница 
льда за 25 октября 2015 г. Очевидно, что в данном случае расширений границ ледового 
покрова связано с замерзанием моря при его осеннем выхолаживании.
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Рис. 7. Поле модуля коэффициента азимутальной анизотропии в Арктическом регионе  
за суточный цикл измерений, 20.10.2013

Рис. 8. Коэффициент, характеризующий скорость убывания сигнала УЭПР  
с увеличением угла падения, Арктика, 15.10.2013
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Рис. 9. Поле УЭПР ледового покрова, Арктика, 15.10.2013

Рис. 10. Нормированное поле УЭПР ледового покрова, Арктика, 15.10.2013
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Рис. 11. Кромка ледяного покрова, Арктика, ASCAT (15–25.10.2013)

Подтверждением достоверности определения найденных границ с применением 
разработанного метода является сопоставление геометрии положения ледовой по-
верхности с полем коэффициента отражения видимого излучения по данным MODIS 
(http://arctic.stg.solab.rshu.ru/). Очевидно, что ледовый покров отображается в этом 
параметра в виде «белых» областей. Несмотря на то, что длительность светового дня в 
данный период резко сокращается, визуализация границ льда по оптическим данным 
все еще возможна (рис. 12). Сопоставляя восстановленную границу льда с оптическими 
данными (рис. 13), мы можем заключить, что ледовая маска по скаттерометрическим 
данным построена верно. Это сопоставление также демонстрирует преимущество 
радиолокационных измерений, — независимость от освещенности.

Рис. 12. Поле коэффициента отражения поверхности по данным MODIS за 08.10.2013.  
Ледовый покров и области земли покрытые снегом выделяются как «белые» области
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Рис. 13. Сопоставление границы ледового покрова по данным MODIS (слева)  
и скаттерометрическим данным (справа) за 15.10.2013

Заключение

Исследованы различия между рассеянием радиоволн на морской поверхности 
и на ледовом покрове в Арктике по данным измерений спутникового скаттерометра 
ASCAT. Анализ данных подтвердил установленные ранее основные различия УЭПР 
ледяного покрова и морской поверхности: УЭПР льда существенно более изотроп-
но в азимутальном направлении по сравнению с морской поверхностью, и более 
«плавно» падает с увеличением угла падения радиоволн. Эти отличия УЭПР «льда» 
и моря используются в известных методах идентификации границ ледового покрова 
по скаттерометрическим данным. В работе показаны, что эти методы недостаточно 
надежны. Предложен новый метод идентификации границ ледового покрова, который 
основывается на значительном различии уровней дисперсии УЭПР моря и льда при 
скаттерометрических измерений УЭПР заданной точки поверхности при различных 
углах падения и азимутах. Такие условия выполняются для скаттерометрических из-
мерений в Арктике, где ASCAT за сутки наблюдений измеряет УЭПР заданной точки 
поверхности порядка 10 раз. Сопоставление идентифицированной границы ледового 
покрова с оптическими наблюдениями сканером MODIS подтвердили надежность 
предложенной методики. Продемонстрировано возможность применения данного 
метода для изучения эволюции площади покрытия Арктики ледовым покровом. По-
казано, что контрасты УЭПР ледового покрова в Арктике обладают значительной про-
странственной изменчивостью, ассоциируемой с пространственными изменениями 
структуры ледового покрова, уровнем торосистости и наличием полыней.
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GEO-SPACIAL STRUCTURING OF ENVIRONMENTAL SITUATION  
IN THE REGION 

Рассмотрены вопросы моделирования экологической обстановки в регионе с 
помощью традиционных геопространственных представлений. Показано, что эколо-
гический базис (каркас) территории ЭБТ является наиболее приемлемой моделью 
геоэкологической ситуации в регионе. Геоэкологический каркас региона по сути 
своей является базисом экологического пространства территории. Целостность и 
функциональная полнота ЭБТ требуют включения в его состав такой компоненты, 
как инверсный узел базиса. Особенности природы и социума реального региона 
детерминируют состав ЭБТ. Приведены содержательные примеры узлов, буферных 
зон и транзитных коридоров.

Ключевые слова: геоэкопространство, экологическая ситуация, структурирова-
ние, экологический каркас региона, базис геоэкопространства, ключевые территории, 
буферные зоны, транзитные коридоры, инверсный узел, локальные геоэкообъекты.

General principles of the structuring of the geo-ecological space of the region are 
formulated. Types of protective (barrier) territories are proposed. Ecological framework 
of the territory is observed as a basis of the geo-ecological space.

Key words: geo-ecological space, environmental situation, structuring, ecological 
framework of region, basis of geo-ecological space, key territories, protective zones, transit 
corridors, inversion junction, local geo-objects.

Экологические процессы, как и любые другие геопространственные явления, ха-
рактеризуются широким территориальным охватом и сложным содержательно-смыс-
ловым описанием [1, 2, 11, 12]. Требуется обработка больших объемов разнородной 
геопространственной информации для формирования и отображения данных терри-
ториальной экологической ситуации [3].

Геопространственное моделирование экологической обстановки в регионе тре-
бует определения множества объектов, составляющих пространство функциональной 
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активности анализируемой геосреды, а также введения отношений пространственной 
и содержательной упорядоченности над этими объектами [4, 13].

Существует множество подходов к территориальному структурированию гео-
экологического пространства региона [5, 6, 7]. Это выделение различных опасных 
или благоприятных зон, ареалов и факторов, природно-техногенных комплексов, 
эколандшафтов, районирование территории, построение территориальных распре-
делений аналитических и синтетических оценок пространственных явлений и др. [6, 
8, 9, 10, 13]. Наиболее адекватной геоэкопространственрной структурой является 
экологический каркас региона, так как в нем в той или иной мере соединяются 
все вышеперечисленные подходы [1, 5, 7], а также эта геопространственная кон-
струкция в наибольшей степени ориентирована на задачи экологических оценок, 
прогнозирования и выработки территориальных и содержательных экологических 
рекомендаций [1, 5, 7].

Не смотря на определенную специфику указанных подходов, общим при струк-
турировании геоэкопространства региона является следующее.

Первое. Определяются некие общие топологические конструкции пространства — 
точки, линии, площади, поверхности объемы и т.д.

Второе. Эти объекты с учетом их собственных пространственных характеристик и 
содержательных признаков агрегируются в универсальные территориальные структуры 
геообъектов, георегионов и геосистем [1–4, 6].

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

Георегион (ГР) — это терриориальная (пространственная) структура однородных 
ГО, связанных отношением пространственной упорядоченности (плотность, распре-
леление, ориентация, связность и др.). Примеры ГР — лесопосадки, сельхозугодья, 
поля отдельных льдин

Геосистема (ГС) — это терриориальная (пространственная) структура разнородных 
ГО или ГР, связанных отношением содержательной упорядоченности (иерархические, 
организационные, функциональные, и др.). Пример ГС — территориально-производ-
ственный комплекс — совокупность объектов природы, экономики, инфраструктуры.

Структурирующими отношениями на множестве ГО, ГР и ГС являются две группы 
детерминирующих регуляторов:
а) отношения пространственной упорядоченности, детерминирующие собствен-

ное пространство отдельных геообъектов, георегионов и геосистем, а также про-
странство территориальной активности в целом, — отношения: положения, рас-
положения, перемещения, распространения, близости, соседства, граничности, 
включения, вложенности и т.д.;

б) отношения содержательной упорядоченности: классификационные, оценочные, 
содержательно-описательные, регулятивные, контрольные, иерархические, функ-
циональные, алгоритмические и т.п.
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Третье. Над этими геопространственными объектами вводятся определенные 
специфические экологические отношения: влияния, взаимодействия, перемешивания, 
диффузии, перемещения, переноса, втекания, вытекания. протекания, порождения, 
обусловливания, расположения, содержания, обитания, следования, сохранения, ох-
ранения, загрязнения, очищения, фильтрования, сорбирования, сублимирования, 
размывания, вымывания, удержания и т.д. [1, 4, 5].

Как было сказано выше, наиболее подходящей геопространственной структурой 
для задач экорегионалистики является геоэкологический каркас или базис территории 
(ЭБТ). Он включает (по нему как по базису линейного пространства раскладываются) 
все основные компоненты экологической обстановки региона — опасные объекты, 
защитные зоны, коридоры миграции, охраняемые территории, обособленные урба-
нистические образования и т.д.

Базис включает следующие общие топологические конструкции геопространства:
а) площадные элементы — территориальные районы, полигоны, ареалы, зоны и др. 

различные области (рис. 2);
б) линейные элементы (не линии-границы площадных объектов) — вытянутые по 

территории кривые или прямые линии определенной ширины (рис. 1) — некие 
коридоры, проходы или пути перемещения по реальной Земле;

в) точечные элементы — геоэкологические объекты, отображаемые точкой в мас-
штабе конкретного геоизображения (карты), или объекты геоэкопространства, 
чье собственное пространство является точкой (описывается координатами точки 
геопространства);

г) буферные зоны — классические с точки зрения теоретической и прикладной ге-
оинформатики [3, 4] буферы точечных, линейных или площадных объектов [3]. 
Буфер — это полигон, с границей на определенном удалении от точки, линии или 
области (рис. 1, 2).

С точки зрения топологии собственного пространства буферных зон различают 
следующие разновидности защитных (карантинных, барьерных) территорий в зави-
симости от способа установления величины (поперечного по отношению к границе) 
размера буфера различают:

 – произвольный буфер — зоны устанавливаются лишь предположи тельно;
 – мотивированный буфер — он устанавливается на априорном знании его размеров 

в зависимости от используемого функционального расстояния (учитывает им-
педансные (абсолютные барьеры) или фрикционные (сопротивление, «тре ние») 
свойства территории);

 – измеримый буфер — основан на мерах взаимной видимости, функционального 
расстояния, принятой пространственной меры;

 – нормативный — устанавливается в соответствии с законодательством и другими 
нормативными актами (зоны отвода, отчуждения, санитарные кордоны и т.д.).

Однако буфер может выражать понятие большее, чем только отмерен ное рас-
стояние от границы двухмерного объекта. Он может быть связан и даже управ ляться 
присутствием поверхностей трения, рельефа, барьеров и т.д.
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река с буферомрека

Рис. 1. Буфер линейного объекта:  
река и ее буфер, заданный выбранным пользователем расстоянием

Буфер полигонаПолигонБуфер точки

Точка

Рис. 2. Буферы точечных и площадных геообъектов

Независимо от типа допускается варьирование ши рины буфера вдоль линейного 
объекта или по сторонам полигона.

Основная проблема буферов состоит в том, что они требуют больше тематической 
априорной или оперативной геопространственной информации о взаимодействии 
элементов ландшафта, чем име ется. Необходимо пытаться преодолеть это препятствие 
поиском всех воз можных знаний о каждой территориальной ситуации. Чем больше 
тематиче ских знаний о содержательной сущности территориальной обстановки, тем 
более надежно решение о выборе ширины буфера. Если такой информации недоста-
точно, рекомендуется выбор буфера делать с определенным запасом.

Пространственно-содержательная интерпретация экологического базиса региона 
определяет следующий функционально полный набор компонентов каркаса:
а) базовые (узловые) объекты экологической обстановки региона — то, что и со-

ставляет содержательную суть системы обеспечения и охраны биоразнообразия 
территории;

б) различные охранные, буферные, рекреационные и защитные зоны;
в) территориальные связи между базовыми элементами экосети.

Следует отметить, что традиционно к узлам экологического базиса причисляют 
природные территории, наиболее важные для сохранения естественного видового и 
экосистемного биологического разнообразия, участки, имеющие самостоятельную 
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природоохранную ценность, территории (объекты) с наиболее высокой природоох-
ранной ценностью [4, 5].

Это экологические объекты, улучшающие или консервирующие среду обитания, 
экоэлементы со знаком «плюс».

Однако если рассматривать реальную экологическую ситуацию в реальном ре-
гионе экономической или иной функциональной активности, наверняка обнаружат-
ся объекты (комплексы, системы), которые, наоборот, наносят вред экологической 
обстановке (загрязняют окружающую среду, сокращают биоразнообразие региона). 
Это некие экологические субъекты со знаком «минус» (в экологическом отношении).

Но базис экопространства должен представлять или отображать все разнообразие 
объектов реальной системы территориальной активности, как ее положительный эко-
логический спектр, так и ее «отрицательный» антипод. Иначе базис не сможет быть 
линейно независимым.

Для обеспечения функциональной полноты базиса экопространства сеть его эле-
ментов должна быть дополнена неким анти- или инверсным экоузлом.

В этом случае становится очевидной целесообразность такой категории регио-
нальной экоситуации, как буферная или охранная зона. В противном случае она (это 
зона) будет защищать одни позитивные в экологическом отношении геообъекты от 
других точно таких же положительных.

Инверсной территорией может выступать и «здоровая» природная экосистема 
по отношению к антропогенным объектам территориальной инфраструктуры (зда-
ния, строения, коммуникации — авто-, ж/д-трассы, трубопроводы, каналы), когда 
длительное воздействие естественных факторов живой природы (климат, воды суши, 
растительность) приводят к деградации рукотворных творений человека.

Косвенно наличие инверсных эокообъектов предполагает категория «рекуль-
тивируемая территория». Она занимает промежуточное положение между узлом и 
инверсным узлом базиса. До начала рекультивации — это объект со знаком «−» на 
шкале экологической оценки, после ее проведения — со знаком «+».

Введение понятия инверсного узла (объекта, территории) не снимает вопроса 
дальнейшего уточнения категории классического ядра, как элемента территориаль-
ного экобазиса.

Ядра (узлы, ключевые территории, сердцевинные резерваты, заповедные ядра, 
центральные зоны) — территории с наиболее высокой природоохранной ценностью 
(максимальным биоразнообразием, высокой степенью эндемизма, концентрацией 
ключевых биотопов или редких видов, размещением ядер их популяций и т.д.). Это 
крупноареальные элементы региона — базовые резерваты, территории, которые имеют 
полный набор биотических и абиотических условий, сообществ и экосистем.

Они составляют содержательную основу эколандшафта, вокруг которой строятся 
другие обеспечивающие экотерриториальные конструкции (транзитные элементы, 
защитные буферные зоны, объекты рекультивации и т.д.). Это заповедники, заказники, 
национальные и природные парки, леса, крупные по площади памятники природы, 
другие значительные территории с особым режимом использования. Более всего спо-
собны исполнять роль узлов экологического каркаса особо охраняемые природные 
территории (ООПТ), территории особого порядка землепользования (ТОПЗ). Ядра 
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(ключевые территории) обеспечивают оптимальное количество и качество экологиче-
ского пространства, сохранение природных комплексов, поддержание разнообразия 
местообитаний и видов, создание условий для рекреации в регионе.

Внутри ключевых территорий протекают природные процессы, стабилизирующие 
экологическую обстановку региона, они имеют самостоятельную природоохранную 
ценность.

Состав экобазиса может быть дополнен и расширен с учетом природных особен-
ностей и антропогенной освоенности региона за счет экологически значимых природ-
ных комплексов, составляющих естественный каркас и не охваченных существующей 
сетью охраняемых территорий. Также в состав экологического каркаса включают (с 
целью их восстановления) различные виды нарушенных земель, составляющих его 
реставрационный фонд.

Сюда должны быть включены локальные (местные) объекты, которые позволя-
ют сохранить отдельные уникальные природные образования. Это территориальные 
образования различного назначения — ландшафтные, геологические, ботанические, 
зоологические, орнитологические и др., призванные обеспечивать сохранение и вос-
производство биологического разнообразия региона (функция рефугиума). Типичны-
ми представителями локальных узлов являются лесопарки урбанизированных терри-
торий, небольшие участки леса среди пашен (являются зонами покоя, обеспечивают 
размножение птиц, зайцев, лис и других мелких животных), пруды, болотные угодья, 
являющиеся местами отдыха перелетных птиц.

Множество рассмотренных ключевых элементов базиса территории формирует 
пространственную основу экологичности состояния и функционирования природ-
но-социальной среды региона.

Однако эти базовые компоненты постоянно подвергаются деструктивному воздей-
ствию агрессивных факторов окружающей среды и техногенной активности социума.

Устойчивость экобазиса в этих условиях, его целостность и связность обеспечи-
ваются экологическими коридорами и буферными зонами региона.

Буферные зоны — территории особого регулирования, призванные нивелировать 
внешние негативные воздействия на ядра (ключевые территории) и экологические 
коридоры (транзитные зоны). Кроме ослабления краевых эффектов, они защищают 
территорию ядра от деятельности человека, которая достаточно интенсивна именно 
около границ ядер. Одна из основных функций буферных зон — это обеспечение 
дополнительными местообитаниями коренных видов, населяющих ключевые тер-
ритории. В базис экопространства буферные зоны входят в основном в виде полос и 
включают в себя охранные зоны ООПТ, ландшафты, лежащие непосредственно на 
водоразделах и несущие функцию сохранения энергетической целостности водосбора. 
Буферы защищают ключевые и транзитные территории от неблагоприятных внешних 
воздействий. В качестве буферных зон выделяются лесные массивы с щадящим режи-
мом лесопользования, водораздельные возвышенности, сельские леса, продуктивные 
пастбища и луга и др.

Многофункциональные буферные (переходные) территории (зоны, экологические 
защитные районы) создают условия для защиты узловых районов и а также обеспечи-
вают восстановления природных и биологических ресурсов региона.
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Наиболее сложным в топологическом и содержательном отношении, а также с 
точки зрения территориальной динамики, элементом каркаса являются транзитные 
территории — линейные участки, благодаря которым осуществляются экологиче-
ские связи между ядрами (узлами) базиса. Экологические коридоры (миграцион-
ные, биологические трассы) представляют коммуникационные связки между ядрами 
и/или другими элементами экопрстранства, состоящие из биотопов, пригодных для 
перемещения биологических видов, обитающих в узловых ООПТ. Приоритетным 
назначением таких связок является предотвращение фрагментации местообитаний, 
обеспечение миграций, увеличение обитаемой площади и сезонных передвижений 
диких животных, а также обмен генофондом между ядрами.

Транзитные экологические коридоры связывают узлы экопространства в единую 
геодинамическую систему и являются основными магистралями (коммуникациями) 
обмена биотой между соседними и удаленными ядрами каркаса. Это могут быть не 
препятствующие экологическим связям обширные участки связующего ландшафта 
или его линейные элементы (долины рек, вереницы озер и т.п.). Следует иметь в виду, 
что транзитные территории обеспечивают взаимодействие фрагментированных тер-
риторий или групп топографически (территориально, пространственно) разделенных 
участков (например, мест остановки мигрирующих птиц) и формируют устойчивые 
экологические, генетические, популяционные, миграционные и геохимические связи. 
Они реализуют связь между резерватами, обеспечивают перемещение подвижных ком-
понентов живой природы вдоль русел и пойм, линейно выраженных антропогенных 
коммуникаций — автострад, железных дорог.

Адекватно выполняют функцию коридоров узкие массивы водоохранных лесов, 
сохранившиеся участки естественной растительности (древесной и кустарниковой), 
искусственные лесные защитные полосы, русловые комплексы и поймы крупных рек, 
долины малых рек и водотоков, полосные леса на водоразделах, озелененные коридоры 
транспортной и инженерно-технической инфраструктуры, защитные лесопосадки. 
Режим этих территорий часто регулируется законами и отраслевыми природоохран-
ными нормативными документами.

Коммуникации играют для функционирования каркаса не менее важную роль, 
чем узлы, так как являются миграционными путями и поддерживают в равновесии 
биоразнообразие в отдельных элементах сети. Естественными экологическими ко-
ридорами являются современные и реликтовые долины рек, карьеры, лесные ленты 
по лощинам различного генезиса, логам, водоохранные леса, защитные леса линии 
водозабора, ЛЭП, газо- и нефтепроводов, других линейных объектов. Водно-болот-
ные угодья и озера, система перелесков среди пашни объединяются в миграционные 
цепочки, используемые для отдыха перелетных птиц, миграции лосей, косуль и других 
животных. Система транзитных коридоров должна обеспечивать миграцию животных 
во всех направлениях и предусматривать переходы через автомобильные дороги, воз-
можность обхода населенных пунктов.

Экокоридоры могут проходить между территориями, в значительной степени, 
нарушенными антропогенной деятельностью. Они могут включать зоны свободного 
транзита, ограниченные переходы (диких животных), области диффузного проник-
новения (фауны). Значение конкретных экологических коридоров и переходов может 
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меняться в зависимости от состояния экологической сети региона. Режим хозяйствен-
ного использования отнесенных к экологическим коридорам угодий должен включать 
ряд особых ограничений (в дополнение к указанным для территорий экологического 
базиса): нежелательны любые вырубки, кроме выборочных санитарных; в случае вы-
нужденного проведения сплошных санитарных рубок (после полного распада древо-
стоя), необходимы лесопосадки на всей площади вырубки; нежелательно проведение 
любых коммуникаций (особенно поперек экологических коридоров; нежелательно 
проведение любых работ сопряженных с повышенным шумовым загрязнением; не-
допустимо проведение облавных и других коллективных охот, особенно в осенний и 
весенний периоды; недопустимо любое строительство вблизи ограниченных переходов, 
возведение любых изгородей и других искусственных препятствий.

Выводы

1. Общие подходы к структурированию геопространства могут быть распространены 
на моделирование экологической ситуации в регионе.

2. Отношения экологической содержательной упорядоченности требуют дальней-
шей разработки, детализации, конкретизации, уточнения и систематизации.

3. Наиболее приемлемым формализмом структурирования геоэкологической обста-
новки региона является модель экологического каркаса или базиса территории.

4. Экологический каркас территории в широком смысле может трактоваться как 
базис геоэкопространства.

5. Целостность геоэкологического базиса региона требует введение в его компонент-
ный состав наряду с ключевыми территориями их alter ego — инверсных узлов.

6. Состав элементов базиса экопространства варьируется в зависимости от особен-
ностей конкретной территории.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СМЕРЧЕЙ 
(ТОРНАДО) НА НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПРИРОДЫЕ ОБЪЕКТЫ

V.A. Vasilyev

QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT UNDER THE INFLUENCE  
OF TORANADO ON NATIONAL ECONOMIC AND NATURAL OBJECTS

В статье рассмотрены принципы районирования территории России по смер-
чеопасности. Приведена оценка вероятности прохождения смерчей, через различ-
ные регионы России Определены расчетные характеристики вероятного смерча. 
Выполнена оценка риска воздействия смерчей на народнохозяйственные объекты.

Ключевые слова: смерч, риск, вероятность, ущерб, районирование, расчетные 
характеристики, класс интенсивности.

The article discusses the principles division of Russia’s territory division by tornado 
hazard. The article gives estimate of the probability of tornado’s appereance in different 
regions of Russia. Calculated characteristics of expectable tornado and risk assessment 
under the influence of toranado on national economic and natural objects were perfomed.

Key words: tornado, risk, probability, damage, zoning, calculated characteristics, 
class of intensity.

Введение

Природные процессы и явление нередко оказывают негативное воздействие на 
различные стороны жизни людей. Ураганы, тайфуны, смерчи, наводнения приводят 
к значительным материальным потерям, угрожают жизни и здоровью людей. Среди 
всей совокупности опасных природных явлений выделяются особо опасные [4, 7], 
имеющие сравнительно небольшую вероятность появления, но приносящие огром-
ный материальный и социальный вред. Одним из таких природных образований 
является смерч.

Смерч — атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяю-
щийся вниз, часто до самой поверхности Земли, в виде темного облачного рукава или 
хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолго, перемещаясь вместе 
с облаком; может причинить большие разрушения. Смерч над сушей называют также 
тромбом (в США — торнадо). Смерчи обладают огромной разрушительной силой, 
приводящей к значительным материальным потерям и к серьезными социальным 
потрясениям. Поэтому исследование природы смерчей, их диагностики и прогно-
зирования является важнейшей теоретической и прикладной задачей современного 
природопользования.

Причиной возникновения торнадо является прохождение над местностью ат-
мосферного фронта. При этом из верхних слоев атмосферы опускается масса воздуха 
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с определенными физическими свойствами, вытесняет слой воздуха с поверхности 
земли и занимает его место.

Иногда случается так, что спускающаяся масса воздуха не доходит до зем-
ной поверхности, а распределяется в пределах приземного слоя атмосфер-
ного воздуха. Метеорологам это явление известно давно. Они отслеживают 
движение атмосферных фронтов и составляют высотные карты погоды, необхо-
димые авиации. Но самое важное в этом явлении то, что спускающийся сверху 
атмосферный воздух всегда несет с собой большой положительный электрический 
заряд. Откуда берется этот положительный заряд в верхних слоях атмосферы? 
Через атмосферу постоянно протекают ионные токи, которые достигают многих 
тысяч ампер. На сегодняшний день практически доказано [1, 5, 6], что наряду с 
метеорологической природой, связанной с термодинамическими процессами в 
атмосфере и образованием мощной кучево-дождевой облачности значительную 
роль, если не основную, играют электромагнитные процессы образования и эво-
люции смерчей.

Прохождение смерчей по урбанизированной территории связано со значи-
тельными разрушениями и причинением экономического социального и эколо-
гического ущерба в регионах. В ряде случаев возникают условия представляющие 
угрозу региональной безопасности. Так, например, смерч прошедший 22.05.2013 г. 
в Тульской области (населенный пункт Ефремово), привел к значительному по-
вреждению более 200 жилых домов, 16 административных зданий и зданий соци-
ального назначения. Повалено 50 деревьев и 15 столбов линии электропередач [2]. 
24.05.2013 г., смерч прошел через город Обнинск Калужской области, в частности 
по территории АЭС, повреждены крыши 19 домов. Существуют многочисленные 
подтверждения об интенсивности смерчей и ущербе, наносимом ими в различных 
регионах России.

Следует отметить, что с точки зрения особенностей воздействия смерчей на на-
роднохозяйственные объекты и объекты природной среды можно выделить следующие 
основные задачи:

 – воздействие на здания и сооружения (нагрузки);
 – воздействия на наземные экосистемы;
 – воздействия на водные объекты и водные экосистемы.

Цель настоящей работы заключается в количественной оценки вероятности воз-
никновения смерчей в различных регионах России и определении риска от их воздей-
ствия для различных народнохозяйственных и природных объектов.

Исходные данные

В качестве исходных материалов в работе использовались данные, собранные 
в фондах ГМЦ России, Института географии РАН, а также исторические данные и 
данные, содержащиеся в отдельных публикациях [9, 10]. Эти данные представлены в 
виде каталога и включают в себя сведения о географических координатах и времени 
прохождения смерча.
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География смерчей

На рис. 1 представлена карта распределения смерчей на Земле. Как видно из 
рисунка наиболее смерчеопасными районами является территория США и Европы.

Рис. 1. Распределение смерчей на планете:  
оранжевым цветом выделены районы повышенной смерчеопасности

Учитывая особую опасность смерчей для указанных территорий, была проведена 
процедура районирования территории в бывшем Советском Союзе. В основу райо-
нирования был положен принцип [8, 9] оценки вероятности прохождения и класса 
интенсивности смерчей для рассматриваемой территории. Он сводится к следующему.

Годовую вероятность прохождения смерча через заданную точку района площадью 
А с однородными физико-географическими условиями можно определить по формуле:

(1)

где S — суммарная площадь зоны разрушений от смерча в районе; Т — эффективный 
период наблюдений.

Годовая вероятность прохождения смерча через заданную точку определяется на 
основе соотношения:

(2)

где F (k) — вероятность непревышения класса k среди смерчей, зарегистрированных 
в данном районе, который определяется характером разрушений по классификации 
Фуджиты [8].

,S
SP

AT
=

( )1 ,SP P F k = − 
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Расчетный класс интенсивности kP вероятного смерча на рассматриваемой тер-
ритории определяется из условия:

(3)

где P0 — принимается равной вероятному уровню безопасности (приемлемый риск 
[3]). В качестве такой величины принимается значение, равное 10−6. Значение F (k) 
определяется из условия PS > P0.

На основании рассмотренной методики было проведено районирование территории 
бывшего СССР и выделены смерчеопасные зоны и районы , представленные на рис. 2.

Рис. 2. Схема районирования территории бывшего СССР по смерчеопасности Масштаб 1:50 000 000: 
1 — зоны повышенной смерчеопасности; 2 — смерчеопасные районы; 3 — несмерчеопасные районы;  

4 — несмерчеопасные зоны; 5 — горные районы, 6 — малоизученные районы [8]

При этом выделяются зоны (районы) повышенной смерчеопасности (с индексами 
IБ, IВ, IД, IЕ , IIA, IIБ, III, VВ), несмерчеопасные территории (с индексами IA, IVA, 
IVБ, VA, VБ, VГ), а также малоизученные районы (с индексами IIB, VI).

Общее число смерчей (N ), прошедших через рассматриваемый район превышает 
число зарегистрированных смерчей (N0 ) на количество незаоегистритованных слабых 
смерчей с k ≤ 1. Зависимость фактического числа смерчей к числу зарегистрирован-
ных смерчей от класса интенсивности следует принимать в виде: α(k) = α0 при k ≤ 1, 
α(k) = 1 при k > 1.

( ) 01 ,P
S

PF k
P

= −
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Количественные показатели различных зон и районов, в которых были зареги-
стрированы смерчи, представлены в табл. 1. Из таблицы видно, что основным классом 
интенсивности смерчей являются 0 и 1 класс.

Таблица 1
Основные характеристики зон (районов) смерчеопасности

Район  
(зона)

А,  
км2103

Т,  
лет α0

Распределение зарегистрированных смерчей  
по классам

Число  
смерчей  

за период Т0 0,5 1 2 2,5 3 3,5 4

по районам
IА 197 20 4 1 – – – – – – – 1
IБ 60 20 2 2 – 1 – – – – – 3
IВ 525 20 2 4 3 4 5 2 – – – 18
IГ 668 52 1,5 7 – 8 – 9 1 5 1 32
IД 700 47 1,5 15 – 26 13 – 4 – – 58
IЕ 414 45 2 12 – 17 2 – 1 – – 32
IIА 534 26 3 3 – 8 7 – – – – 18
IIБ 206 28 1,5 17 – 11 2 1 1 – – 32
IIВ 970 – – – – – – – – – – –
III 7 34 1,5 17 – 2 – – – – – 19

IVА 1044 26 4 2 – – 1 – – – – 3
IVБ 819 26 3 4 – 1 – – – – – 5
VА 510 26 4 2 – – – – – – – 2
VБ 842 30 4 1 – 2 1 – – – – 4
VВ 1498 53 3 2 – 13 10 – – – – 25
VГ 1037 26 4 1 – 7 – – – – – 8

по зонам повышенной смерчеопасности
А 376 36 1,5 12 3 30 17 1 3 – – 66
Б 494 44 1,5 26 – 26 13 1 8 1 1 76
В 96 32 2 1 – 7 3 – – – – 11

Таблица 2
Фрагмент классификации интенсивности смерчей по шкале Фуджиты

Класс  
интенсивности

Вращательная  
скорость, м/с. Характер разрушений

0 до 33 Слабые повреждения; некоторые повреждения антенн; 
сломаны ветви деревьев

1 33–49 Средние повреждения; сорваны листы кровли с крыши 
дачных домов; разбиты окна; некоторые деревья вырваны 
с корнем; перевернуты легкие автоприцепы
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Заметим, что при появлении смерчей с более высоким классом интенсивности 
характер разрушений оказывается более значительным Так, например, при прохож-
дении смерчей 2 класса интенсивности (скорость вращения 50–69 м/с) наблюдаются 
весьма значительные повреждения: сорваны крыши с каркасов домов; крупные дере-
вья вырваны с корнем и унесены; опрокинуты железнодорожные товарные вагоны; 
снесены автомобили с шоссе и т.д.

Основные характеристики смерчей

Исходной характеристикой для оценки смерчеопасности территории является 
класс интенсивности смерча k, на основании которого определяются следующие про-
изводные характеристики:

 – максимальная горизонтальная скорость вращательного движения стенки смерча

(4)

 – поступательная скорость движения смерча

(5)

 – длина пути прохождения смерча

(6)

 – ширина пути прохождения смерча

(7)

 – перепад давления между периферией и центром воронки смерча

(8)

Характеристики вероятного смерча для зон повышенной смерчеопасности и смер-
чеопасных районов приведены в табл. 3. Кроме этого в табл. 4 приведен диапазон 
изменения характеристик VK, UK, LK, WK, ΔpK для различных классов интенсивности. 
Эти расчеты проводятся только в том случае, если выполняется условие PS > P0. Если 
это условие не выполняется, то расчет не проводят и пункт принимается безопасным 
по вероятным воздействиям смерчей.

Модель воздействия смерчей на заданный район

Общее число смерчей N, прошедших через район повышенной смерчеопасности, 
и суммарную площадь разрушений S выражений

(9)

где nk — число зарегистрированных смерчей класса k; l — наибольший наблюденный 
класс смерча.

( ) м/с 
1,5

6,3 2,5 ,KV k= +

( ) м/с 
1,5

1,575 2,5 ,KU k= +

( ) км 0,5 0,51,609 10 ,K
KL −= ⋅

( ) м 0,5 1,51,609 10 ,K
KW += ⋅

( ) ( )гПа 
3

0,486 2,5 , 0 4 .Kp k k∆ = + ≤ ≤

( ) ( )
0 0

, ,
l l

k k k k
k k

N n k S n k L W
= =

= α = α∑ ∑
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Таблица 3
Расчетные характеристики смерчей

Зона (район)  
повышенной смерчеопасности

PS·10−6,  
год−1 kp

Vp,  
м/с

Up,  
м/с

Δpp,  
гПа

по зонам повышенной смерчеопасности
А 30 2,56 72 18 64
Б 87 3,58 94 24 109
В 12 1,93 59 15 42

по смерчеопасным районам
IБ 1,6 0,56 34 8 14
IВ 3,6 1,75 55 14 37
IГ 39 3,69 97 24 115
IД 14 2,75 78 19 70
IЕ 6,6 2,12 62 16 48
IIА 5,6 2,01 60 15 44
IIБ 24 2,71 75 19 69
III 19 1,07 43 11 22
VВ 1,4 1,47 50 12 30

Таблица 4
Диапазон изменения основных характеристик смерчей по классам интенсивности

Класс 
интенсив-

ности

Диапазон характеристик
Максимальная 
скорость враща-
тельного движе-

ния (V ), м/с

Поступательная 
скорость движе-
ния смерча (u),  

м/с

Длина пути  
прохождения 

смерча (L),  
км

Ширина пути 
прохождения 
смерча (W ),  

м

Перепад  
давления Δp,  

гПа

0 до 33 до 8 до 1,6 до 16 до 13
1 33–49 8–12 1,6–5,0 16–50 14–31
2 50–69 13–17 5,1–16 51–160 32–60
3 70–92 18–23 16,1–50,9 161–509 61–104
4 93–116 24–29 51–160 510–1600 105–166

Эмпирическая интегральная вероятность F (k), принимаемая для заданного k-го 
класса nk значений, определяется следующим образом:

(10)
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Получаемые при этом точки наносятся на график в координатах [ln F (k), k] и 
апроксимируются в виде прямой

(11)

Коэффициенты a и b определяются с помощью метода наименьших квадратов 
по формулам:

(12)

Здесь символом <*> обозначена процедура осреднения переменной X по формуле

где 
0

l

k
k

N n
=

=∑  — число зарегистрированных смерчей. Расчетный класс интенсивности 

вероятного смерча определяется следующим образом:

(13)

После этого по формулам (4)–(8) рассчитываются характеристики вероятного 
смерча.

Численный пример

В качестве примера рассмотрим применение данной методики на конкретном 
примере. 22 мая 2013 г. через центр города Ефремов Тульской области прошел смерч, 
причинившей серьезные повреждения хозяйству города [2]. Город Ефремов располо-
жен в 310 км, к югу от Москвы и в 140 км от Тулы. Площадь — 21,8 км2. Население — 
37 608 (2014).

Ущерб от прохождения смерча оказался существенным: повреждено 179 жилых 
домов–выбиты стекла, сорваны листы кровли, повреждены крыши пяти школ и гим-
назий, двух детских садов, также пострадали здания администрации, музея, проку-
ратуры, швейной фабрики и 18 торговых зданий. Повалено более 50 деревьев и 15 
столбов освещения. За медицинской помощью обратились 21 житель города. Один 
из них госпитализирован.

По оценкам правительства Тульской области суммарный ущерб составил 
150 млн руб.
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Судя по свидетельствам очевидцев и характеру разрушений смерч можно отнести 
к I классу интенсивности по шкале Фуджиты. Город Ефремов находится в пределах 
смерчеопасного района IB, и рядом с зоной повышенной смерчеопасности Б (рис. 2). 
Из табл. 1 и 2 следует, что по явление смерчей I интенсивности в этой зоне явление 
отнюдь не редкое. В то же время поскольку рассматриваемый смерч не внесен в базу 
данных необходимо определить его вероятные характеристики.

С учетом данных табл. 1 следует принять:

n0 = 4, n0,5 = 3, n1 = 5, n2 = 5, n3 = 2, A = 5,25·105 км2, α0 = 2.

При этом в число смерчей I класса интенсивности добавлен 1 случай, который 
рассматривается в данном эксперименте. По формулам (1), (9) определяется сум-
марная площадь разрушений S и годовая вероятность прохождения смерчей через 
рассматриваемый пункт:

S = 4,32 км2, PS = 3,7·10−6 год−1.

Отсюда следует, что вероятностный уровень безопасности, равный 10−6 превышен, 
кроме этого несколько превышен уровень безопасности, характерный дл района IВ 
в целом (табл. 3).

Для оценки характеристик вероятного смерча определим значение эмпирической 
интегральной вероятности F (k), а также ln F (k). Эти данные приведены в табл. 5.

Таблица 5
Эмпирическая интегральная вероятность

k 0 0 1 2
F (k) 2,88·10−3 5,76·10−3 8,64·10−2 1,16·10−2

ln F (k) −5,85 −5,16 −4,75 −4,46

На основании этих данных находим:

По формулам (12) и (13) находим коэффициенты a = 1,89, b = 3,17 и расчетный 
класс вероятного смерча kp = 1,37. Другие производные расчетные характеристики 
определяются по формулам (4)–(8) и принимают следующие значения Vp = 54 м/с, 
Up = 14 м/с, Δpp = 30 гПа.

Таким образом, результаты численного эксперимента достаточно хорошо со-
гласуются с расчетами, выполненными для района в целом. Класс интенсивности 
вероятного смерча оказался несколько завышенным с классом по шкале Фуджиты, 
но это как раз свидетельствует в пользу предложенной методики, позволяющей по-
лучать с ее помощью расчетные характеристики, которые можно рассматривать как 
консервативные.

( ) ( )20,66, 1,66, ln 3,91, ln 0,29.k k F k k F k= = = − = −
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Определив характеристики вероятного смерча можно оценить величину риска. 
Как известно риск — количественная мера опасности с учетом ее последствий [3]. 
Следовательно оценка риска должна быть связана с оценкой ущерба. Поэтому риск 
R может быть определен как произведение вероятной опасности рассматриваемого 
события на магнитуду (меру) ожидаемого ущерба Z:

(14)

При анализе смерчеопасности риск будет зависеть от класса интенсивности смерча, 
причем эта зависимость будет наверняка нелинейной, например, экспоненциальной:

(15)

Коэффициенты Z0 и α определяются на основе специальных экономических ис-
следований. К сожалению, в настоящее время практически отсутствуют эксперимен-
тальные данные по количественной оценке ущерба при прохождении, что затрудняет 
проведение необходимых исследований.

Смерч — это чрезвычайно мелкомстабное, локальное атмосферное явление, ко-
торое очень трудно прогнозировать. Тем не менее выполненные оценки показывают 
эффективность статистического подхода к решению этой задачи и позволяют связать 
риски от прохождения смерчей с потенциальным ущербом для территории.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ СЕНСОРА LANDSAT TM ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО ФОСФОРА В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ 
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

M.B. Mednik, E.P. Kunaeva, M.A. Kustikova, M.A. Rodionov

ESTIMATING TOTAL PHOSPHORUS CONCENTRATION  
IN SURFACE WATER USING LANDSAT TM SATELLITE IMAGERY  
IN THE GULF OF FINLAND

Рассматривается применение данных сенсора Landsat TM для анализа концен-
трации общего фосфора в поверхностных водах. Метод впервые был описан и приме-
нен в Китае. Предложенный метод адаптирован для прибрежных участков акватории 
Финского залива, что позволяет по данным дистанционного зондирования объяснить 
до 65 % изменчивости концентрации общего фосфора в поверхностных водах.

Ключевые слова: дистанционное зондирование, Landsat TM, общий фосфор, 
моделирование, Финский залив.

We compared six alternative equations to compute total phosphorus concentrations 
from 59 Landsat TM images from the years 1985 to 2011 in the Gulf of Finland using near-
time in situ TP data as ground control point. Our results show that the remotely sensed 
spectral reflectance data from the Landsat TM are able to explain up to 65 % of the variance 
in total phosphorus for the Gulf of Finland. This implies that Landsat TM based remote 
sensing provides good opportunities to monitor and map TP dynamics in this area by further 
spatial-temporal analysis.

Key words: remote sensing, Landsat TM, total phosphorus, modeling, Gulf of Finland.

Введение

Эвтрофикация определяется как увеличение поступления питательных или 
органических веществ вещества в водных экосистемах [22]. Во многих районах 
рост фитопланктона ограничивается наличием фосфора (P) или азота (N) [1, 7, 12, 
25, 26]. При избыточном поступлении таких веществ может развиваться процесс 
эвтрофикации, что, в свою очередь, приводит к снижению прозрачности поверх-
ностных вод. Повышение мутности и концентрации растворённых органические 
веществ способствует изменению оптических свойств водоёмов. Данные изменения, 
как правило, могут быть легко оценены с помощью инструмента Диск Секки, для 
определения прозрачности по Диску Секки (SD). Прозрачность поверхностных вод 
также может быть оценена с использованием оптических данных дистанционного 
зондирования, таких как Landsat ТМ. Существует множество различных комбина-
ций каналов, которые используются для этой цели в различных типах природных вод 
[4, 5, 16, 17, 18, 30, 32].
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Оптические данные спутникового дистанционного зондирования также позволя-
ют отображать и оценивать уровень эвтрофикации экосистем [5, 9, 11, 17, 23].

Хлорофилл-а (Chl-a) является хорошим индикатором фитопланктона и биомассы. 
Фотосинтетические пигменты водорослей отображает уникальные оптические изме-
нения, которые могут быть количественно определены на основе мультиспектральных 
данных [16, 31].

Концентрация Chl-a в водоёме может быть эффективно оценена при помощи 
эмпирических уравнений на основе данных комбинаций каналов TM2 и TM3 сенсора 
Landsat TM [15]. Chl-a также может быть использован в качестве косвенной перемен-
ной для оценки уровня питательных веществ в поверхностных водах [32]. Например, в 
работе Malve и Qian (2006), была отмечена сильная линейная зависимость между Chl-a 
и концентрацией общего фосфора (TP). При достаточном количестве данных in situ 
концентрации TP соотносящихся по времени с данными дистанционного зондирова-
ния, появляется возможность выявить пространственные закономерности и времен-
ную динамику данного показателя на больших акваториях [32]. В действительности 
сбор полевых данных, соотносящихся с датой получения данных дистанционного 
зондирования, часто является затруднительной задачей, но, как правило, некоторая 
разница между датой выборки данных in situ и спутниковыми данными является до-
пустимой. В исследовании по оценке прозрачности воды в озерах с использованием 
данных Landsat TM, Kloiber и др. (2010) пришли к выводу, что использование полевых 
данных в пределах до семи дней до или после даты получения спутниковых данных, 
можно получать приемлемые результаты при расчёте искомого показателя.

В данной статье мы сравнили уравнение, представленное Wu и др. (2010) и пять 
альтернативных уравнений для оценки концентрации TP в поверхностных водах при-
брежной зоны Финского залива на основе данных Landsat TM. Данный район подвер-
жен значительному влиянию процессов эвтрофикации, и концентрация TP является 
одной из ключевых переменных в рассматриваемом вопросе [24]. Главная цель заклю-
чается в изучении, как существующие данные гидрохимического мониторинга могут 
быть использованы совместно с данными Landsat TM для изучения закономерности 
и динамики распределения поверхностной концентрации TP внутри данной области.

Методы

Финский залив лежит в восточной части Балтийского моря, имеет длину порядка 
420 км, ширина колеблется от 12 км в восточной акватории Невской губы до 70–130 км 
в самой широкой его части, как показано на рис. 1. Залив имеет площадь поверхности 
29 700 км2 и площадь водосборного бассейна 421 000 км2 [3]. Средняя глубина составляет 
38 м, а максимальная глубина 123 м; Невская губа на востоке, в частности, достаточно 
мелководна, её средняя глубина составляет 6 м. Общий объем воды в Финском заливе 
примерно 1 130 км3 [10]. Уровень притока пресной воды составляет около 110 км3 в 
год, две трети притока, при этом, приходятся на воды реки Невы. Уровень солености 
поверхностных вод достаточно низкий, они колеблется от 1–3 psu в Невской губе до 
6–7 psu в западной части Финского залива. В придонных слоях значения солености 
воды, как правило, составляют около 9–10 psu [14, 20]. Температура поверхности воды 
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составляет около 15–17 °C в летний период и около 0 °C в зимнее время. Вертикальная 
и горизонтальная стратификация солености и температуры являются стабильными в 
течение года, однако, данные показатели подвержены скачкообразному нарушению 
из-за штормовых ветров и вызываемым ими волн. Установление ледяного покрова 
Финского залива обычно начинается в конце ноября и устанавливается вплоть до 
начала мая — однако, во время тёплой зимы лёд на многих участках акватории может 
не образовываться [27]. Динамика питательных веществ в Финском заливе в основном 
определяется доступностью N и P [13, 24].

Рис. 1. Финский залив — восточная часть Балтийского моря. Прямоугольники соотнесены с зоной 
пролёта сенсора Landsat TM путь 186–189, строка 18. Места отбора данных In situ концентрации TP 

отображены на карте согласно International Council for the Exploration of the Sea и Baltic Nest [28]

Исходные данные
In situ данные концентрации TP были получены из открытых источников, таких 

как International Council for the Exploration of the Sea (ICES) data portal (http://www.
ices.dk/) и Baltic Nest [28]. В частности, следующие поставщики системы Baltic Nest, 
были использованы для подготовки архива in situ данных, в представленном иссле-
довании: BED, Baltic Nest Institute, Stockholm University Baltic Sea Centre; Algabase 
database, SYKE-FMI, Finland; Pivet, coastal database, SYKE-FMI, Finland from the Baltic 
Nest [28] и HELCOM sub-basins materials from the ICES data portal (http://www.ices.dk/).

Сцены Landsat TM, использованные в данном исследовании были получены из 
коллекции United States Geological Survey (http://www.usgs.gov). Акватория Финского 
залива соответствует зоне пролёта path 186–189 и row 18 спутников Landsat 4–5. Из 
архива United States Geological Survey (USGS) были отобраны сцены с мая по сен-
тябрь месяцы, так как данные месяцы свободны от ледяного покрова и оптические 
характеристики поверхности воды остаются достаточно стабильными. Были отобраны 
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безоблачные сцены и имеющие достаточно близкие (±5 дней) данные гидрохимиче-
ского мониторинга in situ [29], 59 сцен Landsat TM были отобраны для дальнейшего 
анализа. Для того чтобы уменьшить возможные ошибки, местоположения участков 
отбора проб гидрохимического мониторинга in situ и снизить погрешность, связанную 
с разностью значений соседних пикселей, были использованы участки 3×3 пиксе-
ля, соответствующие площади 90×90 м в области отбора данных гидрохимического 
мониторинга in situ. Данное решение основывается на опыте предыдущих работ с 
аналогичными параметрами исследований [5, 33].

Атмосферная коррекция
Сцены Landsat TM имеют предварительный уровень обработки L1T (https://landsat.

usgs.gov/), использована система координат WGS-84/UTM, зона 36N. Модель COST 
(the cosine of the solar zenith correction) [8] была применена для процедуры атмосфер-
ной коррекции полученных данных в представленной работе. Представленная модель 
имеет несколько основных этапов обработки данных:
1. Сконвертировать каждое минимальное значение DN (Digital Numbers) в значения 

показателей излучения на сенсоре (at satellite-radiance):

(1)

где Lλ — количество приходящего на сенсор излучения; Lmin λ — количество при-
ходящего излучения, которое после масштабирования становится Qcal min; Lmax λ — 
количество приходящего излучения, которое после масштабирования становится 
Qcal max; Qcal min — минимальное калиброванное значение DN; Qcal max — максимальное 
калиброванное значение DN; Qcal — калиброванное значение DN.

2. Рассчитать теоретическое значение излучения на сенсоре «темного объекта» для 
каждого канала, исходя из использованной процедуры атмосферной коррекции [8]:

(2)

где d — расстояние от Земли до Солнца в точке получения снимка на момент съем-
ки (Sun-Earth Distance); ESUN — средняя солнечная экзоатмосферная плотность 
излучения (Mean Solar Exoatmospheric Spectral Irradiance).

3. Расчёт константы атмосферной коррекции для каждого канала:

(3)

где Lλ low — минимальное значение DN для каждого канала сконвертированное в 
at satellite-radiance; Lλ 1% — теоретическое значение излучения на сенсоре «темного 
объекта» для каждого канала.
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4. Расчёт атмосферно-скорректированных значений:

(4)

где d — расстояние от Земли до Солнца (Sun-Earth Distance) в точке получения 
снимка на момент съемки; θsz — зенитный угол; Lλ haze — константа атмосферной 
коррекции для каждого канала.

Регрессионная модель расчёта концентрации общего фосфора
Концентрация TP была рассчитана на основе данных Landsat ТМ с использо-

ванием оригинального уравнения, описание которого приводится в работе Wu и др. 
(2010), а также нескольких его вариациях. Уравнение 10 было предложено авторами 
представленной работы и основывается на работах Akbar и др. (2010), Andersson (2012) 
и Hanan и др. (2011). В итоге, представлено сравнение шести различных уравнений 
для оценки концентрации TP, которые выглядят следующим образом:

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

В ходе регрессионного анализа, значения и факторы, полученные на основе дан-
ных Landsat ТМ, были установлены в качестве независимой переменной, данные 
гидрохимического мониторинга концентрации TP, в свою очередь, были установлены 
в качестве зависимой переменной. Конечные варианты регрессионных моделей были 
оценены с помощью метода кросс-проверки [19].

Полученная регрессивная модель показателей соотношения каналов TM1/TM3, 
TM2/TM3, TM3/TM2 и TM1 сенсора Landsat ТМ и данные гидрохимического мо-
ниторинга концентрации TP используются в качестве исходных данных модели для 
определения прогнозируемых значений концентрации TP в поверхностных водах 
прибрежной зоны Финского залива.

Результаты

Шесть различных уравнений, предназначенных для оценки концентрации TP, на 
основе данных Landsat TM, показали весьма разнородные результаты, как показано на 
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рис. 2 и в табл. 1. Наихудшая модель способна объяснить только ~15 % вариации TP, в 
то время как лучшая модель способна объяснить ~65 % смоделированных значений TP.

Факторы, полученные с помощью спутниковых изображений (TM1, TM1/TM3, 
TM2/TM3, TM3/TM2) коррелируют с данными гидрохимического мониторинга кон-
центрации TP in situ в диапазоне ±0–5 дней данным со значениями R2 в диапазоне от 
0,02 до 0,289.
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Рис. 2. Графическое представление корреляционной зависимости между показателями  
концентрации in situ общего фосфора (TP) и их смоделированными на основе данных Landsat ТМ  

значениями с использованием уравнений (5)–(10)

Корреляция между TM1 + TM1/TM3 (смоделированные значения SD) значений 
отражательной способности поверхности, полученных на основе данных Landsat ТМ и 
данным гидрохимического мониторинга концентрации TP способна объяснить ~16 % 
изменений значений концентрации TP в поверхностных водах. Соотношение между 
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TM2/TM3 + TM3/TM2 (смоделированные значения Chl-a) способно объяснить ~34 % 
изменений значений TP.

Таблица 1
Использование альтернативных регрессионных моделей для оценки концентрации  

общего фосфора (µmol · l−1) на основе данных Landsat TM согласно уравнениям (5)–(10).  
Уравнения (9) и (10) демонстрируют высокий коэффициент корреляции (R2)  

и низкую среднеквадратичную ошибку (RMSE)

№ Linear regression model R2 RMSE

5 0,005(TM1/3) − 0,174(TM2/3) + 1,082 0,15 0,209
6 0,005(TM1/3) + 0,985(TM3/2) + 0,211 0,28 0,192
7 −0,246(TM1/3) + 0,697(TM2/3) + 2,855(TM3/2) − 1,723 0,43 0,172
8 −0,001(TM1) − 0,0542(TM1/3) − 0,301(TM2/3) + 1,496 0,30 0,192
9 −0,001(TM1) + 0,018(TM1/3) + 1,506(TM3/2) + 0,234 0,52 0,158

10 −0,001(TM1) − 0,22(TM1/3) + 0,66(TM2/3) + 3,26(TM3/2) − 1,6 0,65 0,135

Уравнение (10) способно объяснить до 65 % значений колебаний TP. Использова-
ние значений спектрального отражения поверхности, полученных на основе данных 
сенсора Landsat ТМ, the best fit equation in this study area thus is Equation 11:

(11)

где коэффициент детерминации (R2) равен 0,65; среднеквадратичная ошибка (RMSE) 
равна 0,1352; значение вероятности F (Significance F) равно 1,23E−21; количество проб 
(n) = 102; количество точек — 45 для уравнения (11).

Обсуждение

Результаты представленного исследования подтверждают, что концентрация TP в 
поверхностных водах Финского залива может быть оценена при помощи оптических 
данных, полученных с сенсора Landsat ТМ. Полученные результаты соотносятся с вы-
водами, представленными в работе Wu и др. (2010), где использование разработанной 
авторами методики было описано на примере реки Quintang в Китае. Также Andersson 
(2012) успешно использовал данные Landsat TM и методику, предложенную Wu и др. 
(2010) для оценки концентрации TP в трех шведских рек, впадающих в Балтийское 
море. В данных работах также высказано предположение, что подобный подход может 
быть использован на больших акваториях, но до представленного авторами данной ра-
боты исследования не было проведено эмпирических исследований по этому вопросу.

Сравнение различных уравнений дало весьма разнородные результаты, хотя 
многие из них, удовлетворительно работают в других областях. Это подчеркивает 
необходимость тщательно корректировать модели расчёта концентрации TP и адапти-
ровать их к местным условиям исследуемого района, используя дополнительные дан-
ные in situ концентрация TP. Уравнение, предложенное описывается Wu и др. (2010) 

( ) ( ) ( ) ( )TP TM TM TM TM–0,0014 1 – 0,2198 1/ 3 0,6607 2 / 3 3,2607 3 / 2 –1,5991,= + +
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(уравнение (9)) способно объяснить до 52 % концентрации TP в представленном ис-
следовании, но более высокие результаты продемонстрировало уравнение 10, которое 
было способно объяснить до 65 % значений концентрации TP в поверхностных водах 
для выбранных точек. Тем не менее, относительно низкие значения R2 для разных 
переменных представленного уравнения, не обязательно указывают на неработоспо-
собность моделей, потому что полученные факторы не имеют прямого отношения к 
значениям TP, так как концентрация TP не может быть измерена оптически, а осно-
вана на косвенных переменных [6, 32].

Уровень достоверности в 65 % обеспечивает хорошие возможности для изуче-
ния пространственно-временных вариаций концентрации TP в поверхностных водах 
прибрежных участков акватории Финского залива. Данная возможность представляет 
широкий потенциал для изучения из-за общей важности динамики TP в процессе 
эвтрофикации в данной морской области [24]. Оценка на основе данных дистанцион-
ного зондирования должна выполняться с достаточной осторожностью, так как про-
странственные и временные характеристики данных дистанционного зондирования 
ограничены, а распределение мест отбора имеющихся данных in situ концентрации TP 
для калибровки имеют большой пространственно-временной разброс.

Использование дополнительных источников in situ данных, а также разработка 
адаптированных классификаций для различных областей региона может быть ис-
пользовано для увеличения надёжности оценки концентрации TP на основе дан-
ных Landsat ТМ [6, 17]. В идеальном случае, измерения in situ должны проводиться 
по времени синхронно с датой создания спутниковых изображений, но это усло-
вие сложно реализуемо для многих регионов. Также переменные климатические 
особенности и другие местные факторы могут оказать существенное влияние на 
результаты оценки TP и степень надежности использования данных Landsat TM 
неизбежно снижается.

Заключение

Представленное исследование показало, что данные Landsat могут быть эффек-
тивно применены для определения концентрации общего фосфора в поверхностных 
водах Финского залива с достоверностью результатов до 65 %. Этот результат, кроме 
того, предполагает использование данных Landsat для отображения и контроля рас-
пределения и динамики концентрации общего фосфора в водах исследуемой аквато-
рии. Значение R2 между измеренными концентрациями TP и данными отражательной 
способности поверхности, полученными на основе показателей канала TM1 сенсора 
Landsat TM, составляет 0,0112. В статье Wu и др. [32] показатель R2 корреляционного 
поля зависимости значений отражательной способности поверхности, полученный 
на основе показателей канала TM1 сенсора Landsat TM от данных гидрохимиче-
ского мониторинга концентрации TP равен 0,65, а в исследовании Andersson [6] 
R2 для этой же зависимости составляет 0,1007. Существенное различие значения 
R2 корреляционного поля зависимости значений отражательной способности по-
верхности, полученными на основе показателей канала TM1 сенсора Landsat TM от 
данных гидрохимического мониторинга концентрации TP в представленных работах 
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указывает на то, что использование данной зависимости в дальнейших исследова-
ниях для региона Балтийского моря, как одного из показателей модели, должно 
быть рассмотрено дополнительно [6], в связи с вероятностью высокой погрешности 
данного коэффициента.

Модель, описанная Wu и др. [32], работает показывает приемлемые показатели 
для поверхностных вод прибрежных районов Финского залива. Стоит учитывать и 
тот факт, что различные воды имеют различные свойства, а, следовательно, и отра-
жательную способность, что делает проблематичным оценивать большие регионы 
без проведения дополнительных измерений на местах. Для дальнейших исследова-
ний необходимо произвести больше наземных измерений, которые по времени будут 
совпадать с информацией, получаемой со спутников. А также более детально учесть 
местные климатические особенности и временные факторы, которые могут оказать 
существенное влияние на результаты.
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ВЛИЯНИЕ УЧЕТА ОСОБЕННОСТЕЙ ГИДРОХИМИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОКА БИОГЕННЫХ 
ВЕЩЕСТВ ПО Р. ЛУГА

V.A. Shelutko, A.V. Mulyava

THE EFFECT OF HYDROCHEMICAL INFORMATION FEATURES  
FOR RESULTS OF NUTRIENTS RUNOFF ESTIMATION  
ALONG THE LUGA RIVER

Работа посвящена исследованию влияния учета особенностей гидрохимической 
информации на результаты расчета средних годовых концентраций и объемов стока 
биогенных веществ по р. Луге. Анализ результатов расчета на основе принятых стан-
дартных методов оценки, а также с учетом выбросов, водности в период взятия проб 
на гидрохимический анализ и неэквидистентности гидрохимической информации 
показал, что неучет особенностей информации приводит к большим погрешностям 
расчетов, следовательно, и к неверным выводам о качестве речных вод. На основе 
полученных выводов проведен анализ приращения стока биогенов и их многолетних 
колебаний по длине р. Луги.

Ключевые слова: река Луга, биогенные вещества, концентрация биогенов, сток 
биогенов, водность, выбросы, неэквидистентность информации.

In this article we have made an effort to calculate the level of annual average con-
centrations and the runoff of nutrients along River Luga taking into account features of the 
hydrochemical information. The analysis of the results calculations based on the standard 
method of assessing, taking into account features extreme values, water content, non 
equidistance of initial information of the showed that no account of features hydrochemical 
information leads to large errors in calculations and incorrect conclusions about the quality 
of river water. In this article we analyzed the increment of the runoff of nutrients and long-
term fluctuation along River Luga.

Key words: river, hydrochemical,method, information, analysis, calcylation, quality.

Целью настоящей работы является оценка влияния учета особенностей гидро-
химической информации на результаты расчетов средних годовых концентраций и 
объемов стока азота аммонийного (N-NH4), азота нитритного (N-NO2) и азота ни-
тратного (N-NO3) по длине р. Луги.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
1. Оценка влияния неучета водности в период взятия проб на гидрохимический 

анализ и неэквидистентности гидрохимических наблюдений р. Луги на точность 
расчетов среднегодовых концентраций.

2. Выявление и оценка влияния учета выбросов на точность расчета средних годовых 
концентраций р. Луге.
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3. Анализ временных последовательностей значений среднегодовых концентраций 
биогенных веществ в р.Луге за имеющийся период наблюдений.

4. Анализ изменения концентраций и объемов стока соединений азота по длине 
р. Луги с учетом и без учета особенностей гидрохимической информации.

Река Луга протекает в Ленинградской области (рис. 1), пересекая ее с юго-вос-
тока на северо-запад. Длина составляет 353 км, ширина 15–25 м. Площадь бассейна 
13 200 км2. Река берет начало в южной части Нетыльских болот (примерно 40 км от 
Новгорода) и впадает в Лужскую губу Финского залива [1].

Рис. 1. Бассейн р. Луги [2]

Исходными материалами для исследования являются данные наблюдений за ги-
дрохимическим режимом на р. Луге за период с 1984 по 2002 г. в пунктах наблюдений:

Пост №29290, г. Луга (3 створа)
 – первый створ (Луга 1) расположен в 227 км от устья в 1,1 км выше г. Луга и в 1,5 км 

выше впадения р. Вревка;
 – второй створ (Луга 2) — в 187 км от устья в 2,33 км ниже г. Луга, в 3 км ниже впа-

дения р. Оредеж (Луга 2);
 – третий створ (Луга 3) — в 170,8 км от устья, в 49,2 км ниже г. Луга.

Пост №29291, г. Кингисепп (2 створа)
 – первый створ (Кингисепп 1) расположен в 72,5 км от устья, в 4,5 км выше г. Кин-

гисепп, в 0,5 км выше впадения р. Славянка;
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 – второй створ (Кингисепп 2) — в 56 км от устья, в 12 км ниже г. Кингисепп, в 6 км 
ниже впадения р. Падожица [3].

Данные наблюдений предоставлены Северо-Западным межрегиональным терри-
ториальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(СЗУГМС).

Актуальность исследований определяется тем, что р. Луга впадает в Финский 
залив, и естественно оказывает большое влияние на экологическое состояние его 
прибрежных вод. В тоже время известно, что в настоящее время р. Луга и ее притоки 
испытывают на себе существенную антропогенную нагрузку, поскольку здесь, осо-
бенно в низовье, после 60-х гг. интенсивно развивались промышленность и сельское 
хозяйство [4, 5].

Изучение динамики загрязнения водных объектов, прогнозы их состояния, рас-
четы и оценки возможного влияния антропогенных факторов опираются на данные 
наблюдений. Поэтому качество этих оценок и прогнозов во многом определяются 
качеством данных наблюдений и результатами их первичной обработки. В частности 
это касается расчета среднегодовой концентрации [6].

При расчетах и использовании данных о средних годовых концентрациях необ-
ходимо иметь в виду следующие обстоятельства:

1. В настоящее время среднегодовая концентрация –C рассчитывается чаще всего 
как среднеарифметическое значение измеренных за год значений концентрации Сi 
(стандартный метод) по формуле:

(1)

где i — номер пробы; n — число проб в году.

Гораздо реже используется расчет средних годовых концентраций с учетом водно-
сти Qi в период взятия проб по формуле:

(2)

Ранее было показано [7], что расчет по формуле (1) дает объективные результаты 
только в случае, если расходы воды в течение года являются постоянными, что не 
соответствует действительности. Более объективными и физически обоснованными 
являются результаты расчетов по формуле (2), учитывающей изменения водности.

2. Так как даты отбора проб приурочены к основным фазам водного режима, 
сроки которых в силу естественных причин могут изменяться в разные годы, то со-
ответственно временной интервал между отборами проб в разные годы не постоянен. 
Это означает, что разные измеренные значения концентраций освещают разные 
временные интервалы, то есть исходные временные ряды измеренных концентраций 
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являются неэквидистентными. Поэтому в работе [8] были предложены формулы 
расчета среднегодовых концентраций, учитывающих неэквидистентность рядов 
наблюдений (3):

(3)

где N — число дней в году; Sk−1 — сумма среднесуточных концентраций за период от 
первого до последнего измерения концентраций в данный год; Sнг ― сумма среднесу-
точных концентраций за период от начала года до первого измерения концентраций; 
Sкг — сумма среднесуточных концентраций за период от последнего измерения кон-
центрации до конца года [6].

3. В большинстве случаев концентрации загрязняющих веществ в реках опреде-
ляются фоновой нагрузкой и регулярным антропогенным воздействием. Однако в 
ряде случаев повышенные концентрации могут определяться аварийными сбросами 
предприятий и чрезвычайными, редко повторяющимися неблагоприятными гидро-
метеорологическими явлениями. По своему генезису эти концентрации отличаются 
от всех других наблюденных значений и должны быть исключены из общего ряда 
наблюдений, то есть должны исследоваться отдельно. Кроме того аварийные выбросы 
как правило непродолжительны, чаще всего их продолжительность не превышает двух 
трех дней. В то время как при двенадцати срочных наблюдениях каждому значению 
измеренных концентраций приписывается продолжительность один месяц, а при че-
тырех срочных измерениях три месяца. Поэтому учет оценок выбросов в общем ряду 
наблюдений приводит к завышению оценок средних годовых концентраций и годовых 
объемов стока биогенных веществ. Определение выбросов в общем ряду наблюдений 
производилось по методике, изложенной в работе [9].

Опубликованные работы, оценивающие сток биогенов по р. Луге, к сожалению, не 
учитывают этих обстоятельств. Между тем, как показали исследования по р. Великой 
[9], учет их может в существенной степени сказаться на результате расчетов и анализа 
объемов годового стока биогенов.

На первом этапе исследований стока соединений азота были произведены расчеты 
среднегодовых концентраций по каждому из 3 соединений отдельно для каждого года 
и пункта наблюдений с учетом и без учета выбросов, водности, и неэквидистентно-
сти информации, а также, абсолютные Δi и относительные погрешности δi, % за счет 
неучета этих особенностей.

В табл. 1 представлены значения выбросов в рядах наблюдений, которые были 
исключены из рядов наблюдений после построения кривых обеспеченности, постро-
енных в поле клетчатки вероятности с умеренной асимметричностью. Было выявле-
но, что почти на каждом из графиков имеется от 1 до 3 эмпирических точек, резко 
отклоняющихся в сторону завышения от теоретической кривой обеспеченности, что 
послужило основанием отнести их к выбросам. Анализируя таблицу можно заметить, 
что чаще всего выбросы в рядах наблюдений наблюдались по азоту аммонийному и 
азоту нитритному в 2002 г., по азоту нитратному 1987 г.

( )нг кг1 ,kS S S
S

N
− + +

=



207

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 40

Таблица 1
Выбросы в рядах измеренных концентраций соединений азота р. Луга, 1984–2002 гг.

№ 
п/п

Пункт  
наблюдений/ 

створ

Азот аммонийный, 
N-NH4

+, мг/дм3
Азот нитритный,  
N-NO2

−, мг/дм3
Азот нитратный, 
N-NO3

−, мг/дм3

Год Значение Год Значение Год Значение

1 г. Луга 1
1986 0,36

2002 0,27 - -
1997 0,36

2 г. Луга 2 1985 1,04 2002 0,17 - -

3 г. Луга 3
1987 0,31

2002 0,16
1987 2,51

1987 0,34 1988 2,5

4 г. Кингисепп 1
1985 0,87

2001 0,22
1987 3,4

2002 0,17
1986 2,88

1984 0,19

5 г. Кингисепп 2
2002 0,23 1986 0,2 1986 2,6

2002 0,16
1990 0,09

1987 2,8
2001 0,13

В табл. 2 представлена характеристика погрешностей расчетов средних годовых 
концентраций соединений азота за счет неучета водности и неэквидистентности ин-
формации по исходным рядам наблюдений и при исключении выбросов. В первом 
столбце таблицы указаны градации погрешностей расчетов в процентах по отношению 
к значениям с учетом особенностей информации, во втором — число случаев погреш-
ностей концентраций, которое входит в данный интервал, в третьем — число случаев в 
процентах по каждому элементу. Как следует из представленных данных, погрешности 
расчетов средних годовых концентраций за счет неучета особенностей информации 
изменяются от −100 до +110 %, причем погрешности расчетов превышают более 20 % 
в 34 % случаев для азота аммонийного, в 39 % случаев для азота нитритного, в 40 % 
случаев для азота нитратного.

Значения погрешностей расчетов средних годовых концентраций соединений 
азота по исходным рядам за счет неучета водности и неэквидистентности варьируют 
в следующих пределах:

 – азот аммонийный от −83 % (1996 г. — Луга 1) до 74 % (2001 г. — Кингисепп 1);
 – азот нитритный от −90 % (1985 г. — Луга 1, 1999 г. — Кингисепп 2) до 63 % (1990 г. — 

Кингисепп 2);
 – азот нитратный от −55 % (1994 г. — Луга 1) до 101 % (1996 г. — Кингисепп 1).

Таким образом погрешности расчетов за счет неучета водности и неэквиди-
стентности по исходным рядам наблюдений достигают в отдельные годы 100 и более 
процентов.

Интересно, что при исключении выбросов значения погрешностей расчетов сред-
них годовых концентраций соединений азота за счет неучета водности и неэквиди-
стентности несколько уменьшаются и варьируют в следующих пределах:
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 – азот аммонийный от −58 % (1988 г. — Кингисепп 2) до 43 % (1997 г. — Луга 1);
 – азот нитритный от −90 % (1988 г. — Кингисепп 1) до 54 % (1992г. — Кингисепп 2);
 – азот нитратный от −55 % (1994г. — Луга 1) до 101 % (1996г. — Кингисепп 1).

Таблица 2
Погрешности расчетов средних годовых концентраций соединений азота  

за счет неучета водности и неэквидистентности информации по исходным рядам наблюдений  
и при исключении выбросов р. Луги, 1984–2002 гг.

Градации  
погрешностей, %

По исходным рядам наблюдений При исключении выбросов
число случаев число случаев в % число случаев число случаев в %

N-NH4
+ (азот аммонийный)

−100 ≤ δ ≤ −60 2 2,7
−60 < δ ≤ −20 15 20,2 12 16,2
−20 < δ ≤ 20 49 66,2 43 58,1

20 < δ ≤ 60 6 8,1 16 21,62
60 < δ ≤ 100 2 2,7 3 4

N-NO2
− (азот нитритный)

−100 ≤ δ ≤ −60 5 7,2 2 2,9
−60 < δ≤ −20 15 21,7 16 23,1
−20 < δ ≤ 20 42 60,8 45 65,2

20 < δ ≤ 60 6 8,7 6 8,7
60 < δ ≤ 70 1 1,4

N-NO3
− (азот нитратный)

−60 ≤ δ ≤ −20 17 20,9 15 18,5
−20 < δ ≤ 20 49 60,4 52 64,1

20 < δ ≤ 60 14 17,2 13 16
60 < δ ≤ 100

100 < δ ≤ 110 1 1,2 1 1,2

Превышение ПДК характерно для азота нитратного в пункте наблюдений Кин-
гисепп 2 по исходным рядам наблюдений при расчете принятым методом и с учетом 
водности.

Следующей задачей, поставленной в данной работе являлась проанализировать 
изменения концентраций и объемов стока соединений азота по длине р. Луги с учетом 
и без учета особенностей гидрохимической информации. В табл. 3 представлены ре-
зультаты значений средних многолетних концентраций соединений азота по створам 
р. Луги, 1984–2002 гг., рассчитанные принятым методов, с учетом водности, неэквиди-
стентности информации по исходным рядам наблюдений и при исключении выбросов.

Анализ изменений концентраций соединений азота проводился по графикам зна-
чений средних годовых концентраций по створам р. Луги с учетом и без учета водности 
в период взятия проб, а также с учетом неэквидистентности и выбросов, где в качестве 
примера на рис. 2 и 3 представлены графики средних многолетних концентраций азота 
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нитритного (N-NO2) по исходным рядам наблюдений и при исключении выбросов 
по р. Луге, 1984–2002 гг.

Таблица 3
Среднемноголетние концентрации соединений азота р. Луги, 1984–2002 гг.,  

рассчитанные принятым методом, с учетом водности и неэквидистентности (НЭ) информации  
по исходным рядам наблюдений и при исключении выбросов

Пункт  
наблюдений/ 

створ

Средняя многолетняя  
концентрация,  

мг/дм3

Средняя многолетняя  
концентрация с учетом  

водности, мг/дм3

Средняя многолетняя  
концентрация с учетом НЭ,  

мг/дм3

N-NH4
+ N-NO2

− N-NO3
− N-NH4

+ N-NO2
− N-NO3

− N-NH4
+ N-NO2

− N-NO3
−

По исходным рядам наблюдений
г. Луга 1 0,028 0,016 0,59 0,023 0,013 0,54 0,030 0,016 0,54
г. Луга 2 0,045 0,018 0,69 0,038 0,016 0,67 0,045 0,018 0,67
г. Луга 3 0,029 0,019 0,59 0,031 0,016 0,57 0,028 0,018 0,58
г. Кингисепп 1 0,033 0,012 0,64 0,016 0,008 0,55 0,031 0,011 0,55
г. Кингисепп 2 0,022 0,025 0,61 0,017 0,024 0,53 0,023 0,028 0,59

При исключении выбросов
г. Луга 1 0,019 0,012 0,59 0,016 0,010 0,54 0,019 0,012 0,54
г. Луга 2 0,032 0,015 0,69 0,030 0,014 0,67 0,031 0,016 0,67
г. Луга 3 0,016 0,016 0,55 0,015 0,015 0,50 0,017 0,016 0,54
г. Кингисепп 1 0,016 0,009 0,58 0,014 0,007 0,53 0,015 0,009 0,54
г. Кингисепп 2 0,018 0,010 0,54 0,016 0,009 0,51 0,019 0,011 0,53

 

Рис. 2. Средние многолетние концентрации  
азота нитритного (N-NO2) по длине р. Луги,  

1984–2002 гг.

Рис. 3. Средние многолетние концентрации  
азота нитритного (N-NO2) при исключении 

выбросов р. Луги, 1984–2002 гг.

Результаты расчетов среднемноголетних концентраций по исходным рядам наблю-
дений показали, что наибольшие среднемноголетние концентрации азота аммонийного 
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наблюдались в г. Луга 2 створ, наименьшие в г. Кингисепп 2 створ. Наибольшие сред-
немноголетние концентрации азота нитритного зафиксированы в Кингисеппе 2 створ, 
наименьшие в Кингисеппе 1 створ. Наибольшие среднемноголетние концентрации 
азота нитратного наблюдались в Луге 2 створ, наименьшие — в Кингисеппе.

Результаты расчетов среднемноголетних концентраций при исключении выбросов 
соединений азота по р. Луге (1984–2002 гг.) показали, что наибольшие концентрации 
азота аммонийного наблюдаются в пункте наблюдений г. Луга 2 створ, наименьшие в 
пункте наблюдений г. Кингисепп 1 створ. Наибольшие среднемноголетние концен-
трации азота нитритного наблюдаются в г. Луге 3 створ, наименьшие в г. Кингисеппе 
1 створ. Среднемноголетние концентрации азота нитратного наибольшие выявлены 
в г. Луге 2 створ, наименьшие в г. Кингисеппе. Закономерного приращения средних 
многолетних концентраций от истока к устью не было выявлено ни одним из методов.

При использовании современных методов расчетов изменяются средние мно-
голетние концентрации. Здесь возможные погрешности расчетов среднегодовых 
концентраций достигают при неучете водности по исходным рядам наблюдений для 
азота аммонийного от −7 % до 108 %, для азота нитритного от 4 % до 60 %, для азота 
нитратного от 2 % до 17 %. При неучете неэквидистентности по исходным рядам 
наблюдений погрешности расчетов среднегодовых концентраций для азота аммо-
нийного варьируют от −12 % до 28 %, для азота нитритного от 12 % до 48 %, для азота 
нитратного от –0,25 % до 45 %.

При неучете водности при исключении выбросов среднемноголетние погрешности 
концентраций азота аммонийного варьируют от −6 % до 37 %, азота нитритного от 9 % до 
31 %, азота нитратного от 2 % до 9 %. При неучете неэквидистентности при исключении 
выбросов среднемноголетние погрешности концентрации азота аммонийного варьируют 
от −5 % до 41 %, азота нитритного от 0,66 % до 24 %, азота нитратного от −0,28 % до 20 %.

В табл. 4 приведены результаты погрешностей расчетов средних многолетних 
концентраций соединений азота за счет неучета водности и неэквидистентности ин-
формации по исходным рядам наблюдений и при исключении выбросов, где можно 
заметить насколько отличаются значения при исключении выбросов.

Важно отметить, что в данном случае выбросы завышают значения, как средне-
годовые, так и среднемноголетние значения концентраций.

В табл. 5 представлены значения среднемноголетнего объема стока соединений азота 
р. Луги, с 1984 по 2002 г., рассчитанные принятым методом, с учетом водности и неэкви-
дистентности информации по исходным рядам наблюдений и при исключении выбросов.

Результаты расчетов среднемноголетних объемов стока соединений азота пока-
зывают, что наименьшие значения среднемноголетнего объема стока наблюдаются в 
г. Луге 1 створ, наибольшие в г. Кингисеппе.

Закономерное приращение значений среднемноголетнего объема стока харак-
терно для азота нитритного по всем методам, кроме метода с учетом водности при 
исключении выбросов. Для азота аммонийного приращение среднемноголетнего 
объема стока показал метод, учитывающий водность реки в период взятия проб на 
гидрохимический анализ по исходным рядам наблюдений. Метод, учитывающий, 
неэквидистентность информации выявил приращение среднемноголетнего объема 
стока для нитратного азота по исходным рядам наблюдений.
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Таблица 4
Погрешности расчетов средних многолетних концентраций соединений азота р. Луги (1984–2002 гг.), 
рассчитанных различными методами по исходным рядам наблюдений и при исключении выбросов

Пункт наблюдений/створ г. Луга 1 г. Луга 2 г. Луга 3 г. Кингисепп 1 г. Кингисепп 2

Средняя  
многолетняя 

концентрация,  
мг/дм3

N-NH4
+ Δ 0,009 0,013 0,012 0,016 0,004

δ, % 47,87 41,66 76,13 94,20 21,14

N-NO2
− Δ 0,003 0,001 0,003 0,005 0,001

δ, % 21,55 8,07 15,89 50,17 10,75

N-NO3
− Δ 0 0 0,044 0,062 0,066

δ, % 0 0 8 10,66 12,10

Средняя  
многолетняя  

концентрация  
с учетом  

водности, мг/дм3

N-NH4
+ Δ 0,007 0,008 0,016 0,003 0,015

δ, % 44,65 27,51 106,84 19,13 12

N-NO2
− Δ 0,004 0,003 0,001 0,001 0,015

δ, % 37,47 20,98 6,64 9,19 162,40

N-NO3
− Δ 0 0 0,068 0,018 0,016

δ, % 0 0 13,39 3,42 3,14

Средняя  
многолетняя 

концентрация  
с учетом НЭ,  

мг/дм3

N-NH4
+ Δ 0,012 0,016 0,012 0,014 0

δ, % 62,04 51,55 71,38 119,27 0

N-NO2
− Δ 0 0 0 0,003 0,007

δ, % 0 0 0 43,83 68,81

N-NO3
− Δ 0 0 0,05 0,05 0,03

δ, % 0 0 9 10,53 5,24

Таблица 5
Значения среднемноголетнего объема стока соединений азота р. Луги, 1984–2002 гг.,  

рассчитанные принятым методом, с учетом водности и неэквидистентности информации  
по исходным рядам наблюдений и при исключении выбросов

Пункт  
наблюдений/ 

створ

Средний многолетний 
объем стока,  

т/год

Средний многолетний  
объем стока с учетом  

водности, т/год

Средний многолетний  
объем стока с учетом НЭ,  

т/год
N-NH4 N-NO2 N-NO3 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N-NH4 N-NO2 N-NO3

По исходным рядам наблюдений
г. Луга 1 93 47 2054 72 37 1960 95 49 1866
г. Луга 2 302 95 4768 253 89 4691 294 96 4598
г. Луга 3 227 108 4734 255 90 4646 216 103 4637
г. Кингисепп 1 651 212 11898 282 127 9745 616 201 10115
г. Кингисепп 2 393 441 11077 305 422 9430 412 459 10641

При исключении выбросов
г. Луга 1 63 37 2054 48 28 1960 66 38 1866
г. Луга 2 223 90 4768 205 82 4691 212 91 4598
г. Луга 3 114 99 4290 108 78 3980 117 95 4204
г. Кингисепп 1 308 156 10458 244 126 9351 281 147 9643
г. Кингисепп 2 330 160 9605 290 150 9068 350 173 9387
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В качестве примера рис. 4 и 5 отражают изменения среднего многолетнего объема 
стока азота нитритного (N-NO2) по исходным рядам наблюдений и при исключении 
выбросов по створам р. Луги.

 

Рис. 4. Средний многолетний объем стока 
азота нитритного (N-NO2) по исходным рядам 

наблюдений р. Луги, 1984–2002 гг.

Рис. 5. Средний многолетний объем стока азота 
нитритного (N-NO2) при исключении выбросов 

р. Луги, 1984–2002 гг.

Анализируя табл. 6 стоит отметить, что во всех рассмотренных случаях неучет 
особенностей гидрохимической информации при расчете среднего многолетнего стока 
приводит к не оправданному завышению или занижению средних годовых концен-
траций, кроме того экстремальные значения — выбросы, неоправданно завышают 
значения среднемноголетних концентраций.

Таблица 6
Погрешности расчетов среднего многолетнего объема стока соединений азота р. Луги (1984–2002 гг.),  
рассчитанных различными методами по исходным рядам наблюдений и при исключении выбросов

Пункт наблюдений/ створ г. Луга1 г. Луга 2 г. Луга 3 г. Кингисепп 1 г. Кингисепп 2
Средний  

многолетний  
объем стока,  

т/год

N-NH4
+ Δ 30 79 113 325 59

δ, % 47,12 35,28 99,20 111,26 18,93
N-NO2

− Δ 8,80 4,73 7,96 49,71 273,78
δ, % 28,37 5,57 8,52 35,56 194,21

N-NO3
− Δ 0 0 444 1440 1472

δ, % 0 0 10,34 13,77 15,32
Средний  

многолетний  
объем стока  

с учетом  
водности, т/год

N-NH4
+ Δ 23,91 48,68 146,33 36,40 14

δ, % 49,33 23,77 135,02 15,77 5
N-NO2

− Δ 8,01 6,26 6,20 10,48 265,29
δ, % 34,10 8,02 7,93 10,17 200,61

N-NO3
− Δ 0 0 666,25 394,22 361,55

δ, % 0 0 16,74 4,22 3,99
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Пункт наблюдений/ створ г. Луга1 г. Луга 2 г. Луга 3 г. Кингисепп 1 г. Кингисепп 2

Средний  
многолетний  
объем стока  
с учетом НЭ,  

т/год

N-NH4
+ Δ 32,04 92,43 112,22 273,56 0

δ, % 45,95 47,37 90,86 157,58 0
N-NO2

− Δ 0 0 0 53,35 61,12
δ, % 0 0 0 48,44 39,91

N-NO3
− Δ 0 0 490,30 1166,50 708,01

δ, % 0 0 11,02 14,12 7,66

Заключение

• При расчете средних годовых концентраций загрязняющих веществ в р. Луге 
необходимо принимать во внимание особенность исходных рядов измеренных 
значений концентраций.

• Неучет водности, и неэквидистентности вносит значительные ошибки, как в 
пространственный, так и во временной анализ динамики содержания биогенов.

• Необходимо принимать во внимание экстремальные значения.
• Наибольший численный вклад в значения стока загрязняющих веществ вносит 

нитратный и аммонийный азот, наименьший нитритный.
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М.Е. Баранова, А.С. Гаврилов, Е.В. Харченко

МЕТОД УЧЕТА ЗАСТРОЙКИ В ЗАДАЧЕ ПЕРЕНОСА И РАССЕЯНИЯ  
В АТМОСФЕРЕ НУКЛИДОВ ОТ АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСОВ АЭС

М.Е. Baranova, А.S. Gavrilov, Е.V. Kharchenko

METHOD OF TAKING INTO ACCOUNT SITE BUILDING  
IN RADIONUCLIDE TRANSPORT AND DIFFUSION PROBLEM  
FOR CASES OF ACCIDENTAL RELEASES FROM NPP

Предлагается комбинированная гидротермодинамическая численная модель 
для расчета трехмерных полей скорости в атмосферном пограничном слое при на-
личии застройки промышленной зоны АЭС произвольной конфигурации. Результаты 
этих расчетов используются в качестве исходных данных для расчета турбулентной 
диффузии методом Монте-Карло. Результаты расчетов с использованием метода 
«виртуального источника» включаются, далее, в стандартную модель МАГАТЭ (ме-
тодика МПА-98) для последующего расчета факторов разбавления и осаждения 
нуклидов на стадии проектирования атомных электростанций.

Ключевые слова: застройка, численное моделирование атмосферы, безопас-
ность ядерной энергетики.

In order to calculate three-dimensional velocity field in the planetary boundary layer 
taking into account NPP site building of any configuration a complex numerical hydro-ther-
modynamic model is proposed. These computation results are used as initial data for tur-
bulent diffusion calculation by Monte-Carlo method. Then, for further estimation of nuclide 
dispersion/deposition factors at a nuclear power plant design stage the calculation results 
obtained using «virtual source method» are included in the standard model approved by 
IAIA (normative document MDBA-98).

Key words: site building, meteorological numerical simulation, safety of nuclear en-
ergy facilities.

Расчет и прогноз рисков радиационного воздействия объектов ядерной энергетики 
является в настоящее время неотъемлемой составной частью проектной документации 
и, во многом, несет в себе элементы научного исследования.

Как известно, определяющим фактором, формирующим расчетные уровни об-
лучения от аварийного источника, является перенос и рассеяние облака нуклидов, 
зависящее от метеорологических параметров (устойчивость атмосферы, скорость ветра, 
осадки), топографических параметров (наличие застройки промплощадки, тип под-
стилающей поверхности, рельеф района размещения АЭС) и высоты выброса.

Таким образом, атмосфера является важнейшим звеном при переходе от оценки 
вероятности аварийного выброса на АЭС к радиационному риску для населения, опре-
деляя вероятность формирования наихудших условий рассеяния аварийного выброса 
в рамках моделей атмосферного переноса.
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Действующая в настоящее время в Российской Федерации методика расчета ха-
рактеристик рассеяния МПА-98 [1] реализует стандарт безопасности МАГАТЭ [2] и 
основана на варианте гауссовой модели переноса и рассеяния облака нуклидов, обра-
зовавшегося в результате залпового (мгновенного) выброса радиоактивных веществ, 
учитывает сухое и влажное осаждение примесей, а также восстанавливает цепочки 
радиоактивного распада нуклидов и дает возможность в итоге рассчитать биологиче-
ские дозы облучения населения.

Используется специальная система декартовых координат, где ось x направлена 
вдоль вектора ветра на уровне геометрической высоты источника выброса, ось y — в 
поперечном направлении, а ось z — вертикально вверх.

Зависимость от времени объемной активности C oV,r (x, t ), Бк/м3, выбрасываемого 
радионуклида r в атмосфере на оси траектории движения облака (поперечная коор-
дината y = 0) на уровне подстилающей поверхности (высота z = 0) и на расстоянии x 
от точечного источника мгновенного выброса рассчитывается по формуле:

(1)

где Qo,r — величина мгновенного выброса радионуклида r, Бк; G′o,r (x, t ) — так называ-
емый фактор разбавления мгновенного выброса в атмосфере. Его можно рассчитать 
по формуле:

(2)

где h(x) — высота центра облака выброса над поверхностью земли на расстоянии x от 
точки выброса; U — скорость ветра на высоте выброса; Fr (x) — так называемый фактор 
истощения облака выброса для радионуклида r на расстоянии x по ветру (безразмер-
ная величина, описывающая изменение интегрального количества выброшенного 
количества радионуклида r с расстоянием от места выброса, уменьшающегося за счет 
радиоактивного распада, сухого осаждения и вымывания его из облака осадками); 
σx = σy и σz, — зависящие от расстояния дисперсии облака выброса в направлении 
движения облака по ветру x, в гори зонтальном направлении поперек ветра y и в вер-
тикальном направлении z.

Формулы (1) и (2) дают динамику изменения объемной активности в точке x, 
расположенной на траектории движения центра облака выброса. Для оценки же ра-
диационных последствий прохождения такого облака (интеграла ингаляционного 
поступления в организм человека, выпадений на почву, дозы от внешнего излучения 
прошедшего облака) необходимо знать временной интеграл концентрации в этой 
точке. Его находят, интегрируя формулу (2) по времени t. В результате для временного 
интеграла концентрации Cv,r (x) (Бк·с/м3), получим следующие формулы:

(3)

( ) ( ), , ,, , ,o
V r o r o rC x t Q G x t′= ⋅

( )
( )

( ) ( ) ( )2 2

, 3 2 2 2
2, exp exp ,

2 22
r

o r
x y z x z

F x x Ut h x
G x t

   −   ′ = − −
   σ σ σ σ σπ    

( ) ( ) ( ), , , , ,
0

, ,v r o r o r o r o rC x Q G x t dt Q G x
∞

′= = ⋅∫
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πσ σ σ  
∫ — так называемый временной ин-

теграл от мгновенного фактора разбавления (с/м3), далее для простоты именуемый 
«фактор разбавления». Формула (2.3) дает максимально возможные в данных условиях 
значения интеграла концентрации на расстоянии x от места выброса (на оси траек-
тории движения облака выброса), а hэфф(x) — так называемая эффективная высота 
источника выбросов.

Интенсивность вымывания на землю примеси, содержащейся в облаке, во время 
выпадения осадков, зависит не от приземной концентрации, а от ее интегрального 
содержания в столбе воздуха, «промываемого» осадками на всем пути движения ка-
пель (или снежинок) через толщу облака выброса. Поэтому для учета этого фактора 
требуется знание не приземной кон центрации примеси, а интеграла по вертикальному 
профилю ее распределения в облаке:

(4)

где Gr (x, z) — разовый фактор разбавления концентрации на высоте z над уровнем 
земли.

Разовые выпадения на поверхность земли радионуклида r на расстоянии x от 
источника выброса рассчитываются по формуле:

(5)

где Vg,r — скорость сухого осаждения на поверхность земли (м/с); Λ — постоянная 
вымывания при меси из атмосферы осадками (1/с).

Методика МПА-98 предусматривает упрощенный вариант начального разбавле-
ния облака примеси за счет влияния зданий методом так называемого «виртуального 
источника», когда «выброс по прежнему считается точечным, но сдвинутым на такое 
расстояние R0 против ветра, что расчетные концентрации примеси на оси «виртуаль-
ной» струи в геометрическом центре источника будут совпадать с реальной…» (раздел 
П4.6 [1]).

В данной методике расчетов используется оригинальная аппроксимация наи более 
часто используемых формул Смита-Хоскера (σz) и Бриггса (σy), согласно которой обе 
эти функции могут быть рассчитаны по следующей общей формуле:

(6)

где z0 — так называемый параметр шероховатости подстилающей поверхности, задава-
емый таблично для различных типов поверхностей; P — параметр устойчивости Смита.
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С учетом формулы (6) величина R0 должна определяться отдельно для рассеяния 
в поперечном и вертикальном направлениях из следующего уравнения:

(7)

где ∑y,z (R ) — поперечные направлению ветра стандартные отклонения частиц в гори-
зонтальном (по y) и вертикальном (по z) направлениях на расстоянии R по направле-
нию ветра от точки выброса (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема конфигурирования виртуального источника в стандартной модели МАГАТЭ при учете 
застройки: А — точка фактического аварийного выброса, B — местоположение виртуального источника

Решение уравнения (7) относительно R0
(y,z) записывается здесь следующим образом:

(8)

которое и использовалось нами для последующих расчетов.
Таким образом, основная проблема учета зданий при использовании МПА-98 

состоит в построении методики расчета начального разбавления облака примеси в 
форме стандартных отклонений ∑y,z (R ), для чего требуется привлечь уже значительно 
более физически содержательную модель по сравнению с гауссовой — трехмерную 
гидродинамическую модель обтекания зданий на масштабах промзоны.

В основу построения алгоритмов расчета активности нуклидов в данном иссле-
довании положена комбинация трехмерной гидротермодинамической модели атмос-
ферного пограничного слоя (ГДМ-модель) и стохастической модели турбулентной 
диффузии частиц примеси в турбулентной потоке (метод Монте-Карло, МК-модель). 
Теория вопроса изложена в монографии и ряде других публикаций [3–5]. От аналогич-
ных моделей, описанных в литературе и широко применяемых за рубежом для решения 
прикладных задач, реализованную нами комбинацию ГДМ+МК моделей отличает их 
внутренняя согласованность по отношению к расчету вторых одноточечных моментов 
турбулентных пульсаций скорости и лагранжевых характеристик турбулентности.
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Это дает возможность весьма гибкого построения алгоритмов расчета процессов 
турбулентной диффузии практически для всех ситуаций, обычно осложняющих расчет 
загрязнения атмосферы.

На первом этапе, с помощью ГДМ-модели решается задача восстановления про-
странственной структуры атмосферы на основе любой доступной метеоинформации 
(метеостанции, посты наблюдения, синоптическая или аэрологическая информация, с 
возможностью усвоения данных поступающей по каналам связи в реальном масштабе 
времени). Ее описание и результаты верификация представлены в работе [6]. Модели 
в этом случае могут реализовываться в широком спектре вариантов (однородная и 
неоднородная поверхность, с учетом и без учета зданий), предполагая проведение 
предварительной настройки моделей на тот или иной тип задачи и имеющийся объем 
информации. В итоге, рассчитываются и сохраняются в памяти ЭВМ трехмерные поля 
компонент средней скорости ветра и характеристик турбулентности.

На втором этапе реализуется МК-модель. Для источника антропогенной примеси 
произвольной пространственно-временной структуры генерируется соответствующее 
их мощности и режиму работы число траекторий, вдоль которых для каждой из рассма-
триваемых частиц примеси рассчитывается случайное поле скорости в турбулентном 
потоке. При этом отслеживается положение частицы в каждый момент времени, мо-
делируются эффекты их взаимодействия с подстилающей поверхностью и зданиями, 
а в случае необходимости — трансформация примеси за счет процессов вымывания 
осадками или радиоактивного распада.

Подобная схема моделирования диффузии реализует значительно более общий 
подход по отношению к не только описанной выше гауссовой модели, но даже и 
по отношению к широко известному полуэмпирическому уравнению турбулентной 
диффузии.

На основании статистической обработки количества и координат частиц на за-
данном удалении R вдоль направления среднего ветра как раз и производился расчет 
стандартного отклонения облака частиц примеси ∑y,z (R ), входящего в формулу (7), за-
дающую, таким образом, поправку в гауссову модель турбулентной диффузии нуклидов.

Рассмотрим результаты апробации разработанной технологии применительно к 
проектированию Лениградской атомной станции (ЛАЭС-2) в г. Сосновый Бор Ле-
нинградской области.

С использованием данных о застройке промзоны в форматах ГИС ArcView 3.2 
была создана цифровая модель ландшафта промплощадки и окружающей местности, 
общая конфигурация которой представлена на рис. 2.

В качестве источника кратковременного выброса рассматривался источник еди-
ничной мощности, размещаемый на высотах 30 и 100 м. В связи с тем, однако, что 
при расчете диффузии примеси с учетом застройки, источник может располагаться 
лишь в свободном от зданий пространстве, было выбрано несколько вариантов его 
пространственного расположения, представленные на рис. 3.

Источники с условными номерами 1, 2 и 3 располагались на минимально возмож-
ных для данного расчета расстояниях от внешнего ограждения реакторного корпуса, 
соответствующих удвоенному шагу расчетной сетки (около 8 м) в углах равносторон-
него треугольника с центром на оси реакторного корпуса (рис. 2).
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Рис. 2. Участок территории ЛАЭС-2 (2006).  
Сплошной линией выделена круговая область с радиусом R = 1 000 м с центром в точке расположения 
южного реакторного корпуса 1-й очереди ЛАЭС-2006, а пунктиром — аналогичная круговая область с 

центром в точке расположения северного реакторного корпуса 2-й очереди.  
На врезке показано расположение источников выбросов для реакторов каждой очереди:  

1, 2, 3 — кратковременные выбросы на высоте 30 м; 4 — непрерывный и кратковременный выброс на 
высоте 100 м (вентсистема)
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Рис. 3. Результаты расчета максимальных значений фактора разбавления обеспеченности 99,5 %  
с осреднением 1 ч по 16 основным румбам ветра для источника в точке № 1 (высота 30 м) около южного 

реакторного корпуса первой очереди ЛАЭС-2 без учета (а) и с учетом застройки промзоны (б)
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На рис. 3 демонстрируются примеры расчетов такого рода максимальных значений 
фактора разбавления с учетом и без учета застройки по 16 основным румбам ветра для 
источника в точке №1 около южного реакторного корпуса первой очереди ЛАЭС-2 
с осреднением 1 ч.

Как можно видеть из сопоставления результатов расчетов факторов разбавления, 
рассчитанных с учетом и без учета застройки, ее влияние приводит к значительному 
(более чем на порядок величины) росту значений фактора разбавления в непосред-
ственной близости к источнику и к снижению этих величин на расстояниях более 
3 км от источника почти в два раза. Причиной такого поведения является увеличение 
интенсивности турбулентности над промзоной, вызванное влиянием застройки, в ре-
зультате чего приземный максимум концентрации вне зависимости от характеристик 
устойчивости атмосферы смещается ближе к источнику выбросов.

Таким образом, застройка способствует дополнительному рассеянию облака ну-
клидов с соответствующим уменьшением уровней радиоактивного воздействия за 
пределами санитарно-защитной зоны АЭС.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ XXI В.

V. Tsepelev, E. Panidi, N. Torlopova, A. Bobkov

USING OF VEGETATION COVER CHARACTERISTICS  
FOR MONITORING OF XX CENTURY CLIMATE CHANGING

Исследование посвящено изучению связей между климатическими изменени-
ями, происходившими в начале XXI в., и изменениям характеристик растительного 
покрова в таежной зоне. В работе проведено изучение поведения вегетационного 
индекса NDVI для территорий, занятых различными типами растительного покрова 
в районе тестового полигона, который расположен возле г. Сыктывкар, где ведутся 
многолетние наблюдения за характеристиками растительного покрова и осадков.

Ключевые слова: климат, вегетационный индекс, индикатор климата, зона тайги.

This research dedicated to investigate the relations between the XXI century climate 
changes and vegetation characteristics variability of taiga zone. For this purpose, we stud-
ied the behavior of vegetation index (NDVI) for the areas occupied by different types of 
vegetation in the ground test area located nearby Syktyvkar city (Komi Republic, Russia), 
which conducted long-term observations of vegetation characteristics and precipitation.

Key words: climate, vegetation index, climate indicator, taiga zone.

Введение

Климатические изменения, наблюдавшиеся в Северном полушарии на протяже-
нии всего двадцатого века в последние годы ускорились и начали оказывать влияние на 
экосистемы арктических и субарктических районов [9, 13]. В настоящее время методы 
дистанционного зондирования Земли позволяют проводить оперативный мониторинг 
динамики ледового покрова Северного Ледовитого океана и, как следствие, монито-
ринг климатических изменений. Но на материковой части российской Арктической 
зоны за последние 30 лет плотность наблюдательной сети только уменьшалась, а ин-
струментария, позволяющего дистанционно изучать климатические изменения пока 
не существует. Поэтому изучение динамики климата, в слабо освещенных гидромете-
орологическими наблюдениями материковых районах, ведется фрагментарно. Тем не 
менее, у ученых имеется в распоряжении длительный ряд спутниковых наблюдений за 
растительным покровом субарктических регионов, который можно использовать для 
изучения динамики климата. Использование данных дистанционного зондирования, 
а в частности данных вегетационного индекса (NDVI), позволяет изучать изменения 
растительного покрова арктических и субарктических регионов [6, 8, 11]. Исследова-
ния показали, что изменение ареалов кустарничковых типов растительного покрова 
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тундры и лесотундры Сибири и Канадской Арктики, имеет положительную корреляци-
онную связь с летней температурой воздуха этих регионов [7, 8, 12, 13]. Следовательно, 
динамика растительного покрова тундры и лесотундры может являться индикатором 
влияния климата на наземные экосистемы [6, 10].

Остается открытым вопрос о том, какие именно параметры растительного покрова 
и его типы можно использовать как индикатор климатических изменений в других 
климатических зонах субарктики. В настоящем исследовании нами была поставлена 
задача выявления таких индикаторов и уточнение, с их помощью, масштаба климати-
ческих изменений, которые произошли в материковой части субарктической зоны РФ.

Методические основы исследования

На первом этапе исследования связей между изменением характеристик расти-
тельного покрова и динамикой климата, нам необходимо было определить те типы 
растительного покрова, которые могут с наибольшей степенью достоверности служить 
климатическими индикаторами. Исследование необходимо было провести в пределах 
небольшого географического района, в котором существуют длительные наземные 
наблюдения за растительным покровом и климатом.

Для анализа состояния растительного покрова и выявления климатических инди-
каторов нами был использован вегетационный индекс (NDVI). Этот индекс является 
одним из наиболее часто используемых, при проведении количественной оценки 
состояния растительного покрова. Вычисляется NDVI по следующей формуле [5]:

где NIR — отражение в ближней инфракрасной области спектра; RED — отражение в 
красной области спектра.

Для вычисления NDVI используются две области спектра, в одной из которых 
(красная область) происходит максимальное поглощение солнечной радиации хлоро-
филлом, а в другой (ближняя инфракрасная) — происходит максимальное отражение 
солнечной радиации от листвы растений. Здоровый растительный покров, обладаю-
щий густой листвой имеет высокую поглощающую способность в красной области 
и высокую отражательную способность в ближней инфракрасной области спектра. 
Использование нормализованной разности между минимумом и максимумом отража-
тельной способности позволяет отделять и классифицировать растительные объекты 
от прочих природных объектов. Природные объекты, не связанные с растительностью, 
имеют фиксированное значение NDVI.

Анализ индекса позволяет нам оценить количество фотосинтетически активной 
биомассы. Существует устойчивая корреляция между показателем NDVI и продук-
тивностью для различных типов экосистем. Будучи искусственным безразмерным 
показателем NDVI может показывать значительную корреляцию с продуктивностью 
и биомассой растительного покрова, то есть чем больше зеленая фитомасса, тем выше 
значение индекса [5]. При этом значения NDVI могут изменяться от «−1» до «+1».

,NIR REDNDVI
NIR RED

−
=

+
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В настоящее время на околоземной орбите находится несколько различных искус-
ственных спутников Земли, по данным измерений которых рассчитывается вегетаци-
онный индекс. Для выбора источника данных, подходящего для наших исследований, 
нами были выдвинуты три основных требования:
А. Пространственное разрешение данных должно позволить нам выделить переход-

ные типы растительных сообществ. Требование связано с тем, что при анализе 
растительного покрова нас интересуют области, переходные между ландшафтны-
ми зонами. Изменения в областях с гомогенным растительным покровом могут 
происходить на временном масштабе в сотни лет, тогда как в переходных областях, 
с гетерогенным растительным покровом, изменения можно зафиксировать и на 
десятилетнем временном масштабе [7, 8].

Б. Ряды наблюдений должны быть непрерывны и однородны и обладать малой 
дискретностью во времени. Это требование выдвинуто в первую очередь в связи 
с высокой временной изменчивостью индекса вегетации в зависимости от погод-
ных условий района. Внутригодовые изменения в увлажнении или температурном 
режиме исследуемого района приводят к немедленному отклику в вегетацион-
ных характеристиках растительного покрова. Второй проблемой является тот 
факт, что умеренные и высокие широты Евразии характеризуются постоянным 
наличием облачного покрова. Вероятность того, что при космической съемке 
выбранного географического района, облачность будет отсутствовать крайне мала. 
Вследствие этого ряд наблюдений за растительным покровом может содержать 
большое количество пропусков, что несомненно приведет к ошибкам в расчете 
многолетних трендов. Поэтому, чем чаще будут проводиться измерения вегета-
ционного индекса в одном и том же районе, тем меньшее количество пропусков 
будет содержать ряд наблюдений.

В. Длина ряда данных наблюдений должна составлять не менее 10 лет. На более 
коротком временном интервале мы можем не заметить изменений, которые про-
исходят в структуре растительного покрова.

По своему пространственному разрешению оптимальным источником данных 
могли бы служить значения индекса вегетации, которые могут быть получены со спут-
ников серии «Landsat». Но наблюдения одного и того же района со спутника «Landsat» 
могут проводиться с периодичностью не чаще чем раз в несколько недель, а с учетом 
высокой вероятности закрытия земной поверхности облачным покровом и еще реже. 
Поэтому, непрерывный мониторинг по данным «Landsat» практически невозможен. 
Исследования динамики растительного покрова, которые проводились в работе Ва-
силевич и др. [1] показывают, что для небольшого тестового полигона за весь теплый 
сезон года можно получить всего несколько снимков со спутника «Landsat». При этом 
снимки могут быть отнесены как к периодам высокого, так и к периодам низкого ув-
лажнения, к аномально теплым или аномально холодным периодам. Погодные условия 
в момент наблюдения могут существенно отклонять значения индекса от его среднего, 
за вегетационный сезон, состояния. Следовательно, по снимкам, полученным для 
различных условий вегетации невозможно корректно рассчитать многолетний тренд 
NDVI. В связи с тем, что многолетние тренды индексов малы по своей абсолютной 
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величине и рассчитаны на основе дискретного ряда данных случайным образом зафик-
сированных как в сухие, так и влажные (теплые/холодные) периоды, то корреляцию 
между трендом NDVI и климатическими трендами нельзя считать достоверной.

Поскольку при изучении климатических изменений нас интересует непрерывная 
динамика индекса вегетации, то нами был сделан выбор в пользу снимков, получен-
ных со спутника «TERRA» (радиометр «MODIS») с пространственным разрешением 
250 метров на пиксель. Такое пространственное разрешение на порядок меньше того, 
которое можно получить при наблюдениях со спутников серии «Landsat». Решающее 
преимущество данных, полученных со спутника «TERRA», заключается в непрерыв-
ности их получения. Данные «MODIS» ежедневно покрывают исследуемую нами 
географическую область, а индекс вегетации полученный в результате этой съемки, 
осредняется за 16-суточный интервал. Таким образом, вероятность того, что съемка 
растительного покрова будет произведена в безоблачную погоду, резко возрастает, а 
в результате генерируется непрерывный ряд наблюдений. Последнее позволяет нам 
корректно изучать пространственно-временные связи NDVI с непрерывно изменяю-
щимися гидрометеорологическими параметрами.

На значения индекса вегетации влияет также видовой состав растительности, ее сом-
кнутость, состояние, экспозиция и угол наклона поверхности [5]. Для корректной интер-
претации долговременных трендов NDVI нами была проведена работа по исследованию 
взаимосвязей между индексом вегетации и различным типами растительного покрова. 
С этой целью был использован тестовый полигон, расположенный в зоне средней тайги 
Республики Коми, на котором проводятся регулярные наземные исследования расти-
тельного покрова (рис. 1). Выбор полигона был обусловлен его репрезентативностью.

Рис. 1. Местоположение наземного тестового полигона

На материале рядов данных, полученных для выбранного полигона за период с 
2000 по 2013 г., нами была изучена многолетняя изменчивость температуры воздуха и 
осадков, определены их многолетние тренды, выявлены годы с экстремальными соче-
таниями температурно-влажностного режима и влияние этих сочетаний на поведение 
индекса вегетации для разных типов растительного покрова.
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Использованные данные

1. Данные спутникового, дистанционного зондирования (NDVI)
Пространственное распределение NDVI определялось по данным съёмки «TERRA/

MODIS». Данные зондирования распространяются свободно [14] в форме растровых 
покрытий с пространственным разрешением ~5 км, ~1 км и ~250 м на пиксель, с 
осреднением помесячно или за 16 дней. В работе было изучено изменение NDVI за 
период 2000–2013 гг. в связи с изменениями температуры и осадков на протяжении 
вегетационного периода.

2. Гидрометеорологические данные
Для исследования изменений гидрометеорологических характеристик тестового 

полигона нами были привлечены данные наблюдений за период 2000–2013 гг., по 
станции «Сыктывкар», относящейся к наблюдательной сети Росгидромета. Нами были 
привлечены среднесуточные данные температуры воздуха на высоте 2 м и суточные 
суммы осадков. Поскольку данные по индексам вегетации (NDVI) представлены по 
16-дневным периодам, то для приведения к единому представлению были рассчитаны 
средние температуры воздуха и суммы осадков по тем же самым 16-дневным периодам.

По гидрометеорологическим данным нами были рассчитаны их вторичные на-
боры, а именно:

 – средние температуры воздуха по вегетационным сезонам;
 – накопленные суммы температур воздуха по вегетационным сезонам;
 – средние суммы осадков по вегетационным сезонам;
 – накопленные суммы осадков по вегетационным сезонам.

3. Характеристика тестового полигона
Район исследования расположен в таежной растительной зоне на европейском 

северо-западе (РФ, Республика Коми, Сыктывдинский район). Тестовый полигон 
охватывает территории Сыктывкарского лесничества и леса, находящиеся в ведении 
СЛПК и сельскохозяйственных предприятий. Также в пределах полигона находится 
город Сыктывкар с прилегающими дачными участками, зеленой зоной, р. Вычегда с 
водоохранной зоной (рис. 1, рис. 8г).

Лесистая часть полигона располагается на территории Сыктывкарского лесни-
чества. Лесопокрытая площадь Сыктывкарского лесничества занимает ~92 %. В лес-
ном покрове преобладают хвойные породы (~77 %), в том числе сосняки (~42 %) и 
ельники (~35 %) покрытой лесом площади. Значительные площади (~38 %) заняты 
сосново-лиственными и лиственно-еловыми молодняками, спелые и перестойные 
древостои (~55 %) представлены, главным образом, ельниками [2, 3].

Методы исследований

Определение вегетационных сезонов
Исследование климатических изменений, которые проявляются в изменениях 

характеристик растительного покрова, было предложено проводить для однородных 
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вегетационных периодов. В изучаемой части субарктического региона существуют 
два типа растительности — вечнозеленая и листопадная. Если для вечнозеленого 
растительного покрова цвет листвы остается практически постоянным в течение 
года, то для листопадной он изменяется от светло-зеленого в весенний период до 
желтого в осенний. Таким образом, для изучения динамики растительного покрова 
при помощи индексов вегетации необходимо предварительно выделить начало и 
конец вегетационных периодов, внутри которых цвет листопадной растительности 
меняется незначительно.

Началом периода вегетации считается переход среднесуточной температуры возду-
ха через +5 °С на повышение, а окончание через +5 °С на понижение [4]. Нас интересу-
ет тот момент, когда цвет растительного покрова начинает качественно изменяться, то 
есть когда весной усиливается оттенок зеленого, а осенью начинает появляться желтый 
оттенок. Изменение цвета происходит ближе к дате перехода среднесуточной темпе-
ратуры воздуха через +10 °С (период активной вегетации). Именно тогда качественно 
меняется цвет растительности — весной происходит смена цвета на более зеленый, а 
в конце лета листья начинают желтеть.

На основе климатической базы данных Всероссийского научно-исследователь-
ского института гидрометеорологической информации были рассчитаны периоды 
времени, в которые предположительно происходят значимые изменения индекса 
вегетации: это переход через +5 и +10 °С весной и переход через +5 и +10 °С на убы-
вание среднесуточной температуры осенью. Даты начала и конца периодов получены 
как средние за период 2000–2013 гг. Следует отметить, что даже за такой короткий 
период времени (14 лет), интересующие нас климатические характеристики (переход 
среднесуточной температуры воздуха через 10 °С) весьма различались по годам. Так, 
даты перехода через +10 °С варьировали от 6 мая до 24 июня весной и от 3 августа до 11 
сентября осенью. Период между датами перехода температуры через значения +10 °С 
составлял от 59 до 126 дней.

В дальнейшем исследовании границы выделенных периодов использовались для 
разбиения и осреднения по вегетационным сезонам (весна, лето, осень) непрерывных 
рядов гидрометеорологических данных и индексов вегетации с целью проведения 
статистических исследований (табл. 1).

Таблица 1
Даты начала и окончания вегетационных сезонов осредненные за период 2000–2013 гг.

Сезон Начало Окончание Продолжительность
Весна 13 мая 3 июня 22
Лето 04 июня 21 августа 78

Осень 22 августа 29 сентября 39

Визуализация данных и сравнительный анализ
Для обработки исходных данных и картографической визуализации распределения 

значений индекса вегетации и климатических параметров нами были использованы 
программные средства ArcGIS и ArcReader. ArcGIS является полнофункциональной 
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универсальной настольной ГИС-оболочкой. ArcReader (рис. 2) — свободно распро-
страняемый программный продукт, средство просмотра данных, подготовленных в 
ArcGIS. Таким образом, была отделена рабочая среда, используемая при подготовке 
данных от среды визуализации данных, используемой для их изучения и сравнения 
данных. Подобный подход позволил скрыть инструментарий ГИС-специалистов от 
инструментария специалистов-предметников, создав для последних комфортное ра-
бочее пространство, понятное интуитивно и не перегруженное лишними инструмен-
тами. Необходимость подобного подхода к организации работы была вызвана тем, что 
коллектив состоял из специалистов в различных предметных областях, использующих 
в работе различные программные средства. В то же время перед нами стояла задача 
обеспечить «единую картинку» для всех участников исследования, дав возможность 
всем участникам делать согласованные выводы.

Рис. 2. Тренды NDVI для территории полигона за период 2000–2013 гг.,  
представленные в оболочке ArcReader

Исследование климатических трендов

Температура воздуха и суммы осадков за 16-дневные периоды
Температура воздуха и суточные суммы осадков с 2000 по 2013 г., полученные по 

наблюдательной гидрометеорологической станции Сыктывкар, изменялись в веге-
тационный период года в широких пределах (рис. 3). Годами с наиболее высокими 
температурами были 2000, 2007, 2010 и 2011 г. При этом максимальная температура, 
осредненная по 16-дневным периодам, наблюдалась летом 2010 г. и составляла 24,3 °C 
в 14-й 16-дневный период года. Наиболее низкие температуры были отмечены в 2006, 
2009 и 2012 г. Минимум по 16-дневным периодам наблюдался в 13-й 16-дневке 2012 г. 
и составил 17,8 °C.
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Рис. 3. График 16-суточных сумм осадков и средней за 16 суток температуры воздуха по станции 
Сыктывкар с 2000 по 2013 г. Сплошная линия — температура, пунктирная линия — накопленные осадки

Наибольшие суммы осадков наблюдались в 2001, 2004, 2008 и 2012 г. Максималь-
ная за этот период 16-дневная сумма осадков наблюдалась в 15-й 16-дневке 2004 г. и 
составила 113,7 мм. Наиболее сухие периоды наблюдались в 2000, 2005, 2010 и 2011 г. 
Минимальная за этот период 16-дневная сумма осадков наблюдалась в 15-ой 16-дневке 
2005 г. и составила 47,3 мм.

Таким образом, по совокупности наблюдений за температурой воздуха и осадками 
годами, наиболее ярко выделяющимися сухими и жаркими были 2000, 2010 и 2011 г. 
Наиболее холодные и влажные периоды наблюдались в 2012 г.

Следует отметить наличие положительного тренда температуры воздуха и осадков 
в изучаемый период времени. Так тренд 16-дневных средних температуры составляет 
примерно +1 °C за 14 лет, а тренд 16-суточных сумм осадков примерно +10 мм за 14 лет.

На следующем этапе нами было проведено осреднение гидрометеорологических 
данных каждого отдельного года по выделенным вегетационным сезонам. Даты на-
чала и окончания сезонов указаны в табл. 1. Средние, по вегетационным сезонам, 
использовались нами для расчетов линейных трендов температуры воздуха и осадков 
на станции Сыктывкар и исследуемом полигоне.

Температура воздуха по вегетационным сезонам
Наиболее теплыми годами в летние периоды были 2000, 2003, 2007, 2008 и 2010 г. 

При этом самым жарким было лето 2010 г. со средней, за летний период, температу-
рой 17,5 °C. Самыми холодными летними периодами были периоды 2001, 2002, 2006 
и 2009 г. При этом 2002 г. выделяется на их фоне температурой 14,1 °C (рис. 4).
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Рис. 4. График средней по сезонам года температуры воздуха на станции Сыктывкар с 2000 по 2013 г.

Наиболее теплыми годами в весенний период были 2005, 2010 и 2012 г. Самыми 
теплыми были весны 2005 и 2010 г. со средней температурой 13,8 и 13,6 °C. Самыми 
холодными веснами были весны 2002 и 2008 г. При этом весной 2002 г. средняя тем-
пература составляла 5,8 °C.

Самые теплые осени наблюдались в 2001, 2004, 2005 и 2009 г. Самой теплой была 
осень 2009 г. со средней температурой 11,4 °C. Самыми холодными были осени 2002, 
2008 и 2010 г. Осенью 2008 г. средняя температура составляла 7,2 °C.

По совокупности летних и весенних температур самым теплым годом был 2010 г., 
а по совокупности летних и осенних температур 2005 г. Самые холодные весна и лето 
наблюдались в 2002 г., а самые холодные лето и осень в 2008 и 2002 г.

Абсолютным рекордсменом по низким температурам был 2002 г. с рекордно низ-
кими температурами весной, летом и осенью.

Изучение графика хода средней температуры воздуха, отдельно взятой для весен-
него, летнего и осеннего сезонов, показывает, что рост температуры с 2000 по 2013 г. 
в разные периоды происходил с разной скоростью (рис. 3).

Максимальные положительные коэффициенты линейного тренда температуры 
наблюдались в весенний сезон, где средняя температура за 14 лет выросла примерно на 
2 °C. Рост средней температуры в летний сезон не превысил 1 °C за 14 лет. В осенний 
период температура выросла так же примерно на 1 °C за 14 лет.

Суммы осадков по сезонам
Наиболее влажными годами в летний период были 2008, 2009 и 2012 г. (рис. 5). 

При этом самым влажным было лето 2012 г. с суммой осадков, за летний период, со-
ставившей 277,3 мм. Самыми сухими летними периодами были периоды 2000, 2002, 
2005, 2010 и 2011 г. Самым сухим был 2011 г. с суммарными осадками 103,4 мм.

Наиболее влажными годами в весенний период были 2004, 2006, 2007 и 2009 г. Са-
мыми влажными были весны 2004 и 2007 г. с осадками, составившими 101,7 и 100,1 мм. 
С самыми сухими веснами были весны 2001, 2005, 2008 и 2012 г. При этом весной 2012 г. 
выпало всего 41,3 мм осадков.
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Рис. 5. График осадков по станции Сыктывкар, суммарных по сезонам года, с 2000 по 2013 г.

Влажные осенние сезоны наблюдались в 2002, 2004, 2011 и 2012 г. Самой влажной 
была осень 2012 г. с суммой осадков 178,1 мм. Наиболее сухими были осени 2000, 2005, 
2007 и 2010 г. Осенью 2000 г. выпало всего 20,5 мм осадков.

По совокупности выпавших летних и весенних осадков самым влажным годом 
был 2009 г., а по совокупности летних и осенних осадков 2012 г. Самые сухие весна и 
лето наблюдались в 2005 г., а самые сухие лето и осень в 2000, 2005 и 2010 г. По сово-
купности всех сезонов самыми сухими были 2005 г., а самым влажным 2012 г.

Изучение графика хода сумм осадков отдельно взятых для весеннего, летнего и 
осеннего периодов показывает, что рост количества с 2000 по 2013 г. в разные периоды 
так же, как и рост температуры воздуха происходил с разной скоростью (рис. 4).

Положительные коэффициенты линейного тренда сумм осадков наблюдались 
в летний сезон, где средний рост за 14 лет составил примерно 40 мм. Незначительно 
уменьшилось среднее количество осадков в весенний период. Максимальный рост 
количества осадков наблюдался осенью и составил примерно 60 мм за 14 лет.

Вегетационный индекс за 16-дневные периоды
Индекс вегетации, осредненный по территории полигона, за период с 2000 по 

2013 г. имел высокую межгодовую изменчивость, связанную с изменчивостью тем-
пературного и влажностного режима района (рис. 6). Основной характеристикой ин-
декса является его постепенный рост в весенне-летний период и резкое уменьшение 
в осенний период. Самые низкие значения индекса на графике связаны с наличием 
снежного покрова, а самые высокие связаны с наиболее благоприятными условиями 
для развития растительного покрова.

Годами с наиболее высокими, максимальными значениями индекса, в летний пе-
риод были 2003, 2006 и 2007 г. При этом, наиболее высоких значений индекс достигал 
летом 2007 г. и был равен 0,77 в 13-м 16-дневном периоде. Наиболее низкие значения 
индекса наблюдались в 2000 и 2005 г. Самое низкое значение летнего максимума ин-
декса наблюдалось в 2009 г. и составило 0,74.
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В целом, за изучаемый период, индекс вегетации постепенно рос (рис. 6), что 
говорит о постепенном улучшении условий для развития растительного покрова на 
территории изучаемого полигона и согласуется с ростом, за этот же период, количества 
осадков и температуры воздуха.

Рис. 6. График среднего по полигону индекса вегетации по 16-дневным периодам с 2000 по 2014 г.

Вегетационный индекс по сезонам
Наиболее высокие значения индекса вегетации в летний период наблюдались в 

2003, 2006 и 2007 г. При этом, самых высоких значений индекс достигал летом 2007 г. и 
был равен 0,77. До самых низких значений в летний период индекс падал в 2000, 2002, 
2005 и 2010 г. В 2000 г. он достигал минимального значения 0,639 (рис. 7).

Рис. 7. График среднего по полигону индекса вегетации, осредненного по сезонам года,  
для периода 2000–2013 гг.
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Наиболее высокие значения индекса в весенний период были в 2000, 2003, 2005, 
2006, 2009 и 2011 г. До максимума в 0,739 индекс вырастал весной 2005 г. Самые низ-
кие значения индекса весной были достигнуты в 2002, 2008 и 2012 г. Весной 2002 и 
2012 г. значение индекса достигало минимальных значений за период и составило 
0,639 и 0,637.

Осенью в изучаемый период индекс достигал наиболее высоких значений в 2003, 
2006, 2009 и 2012 г. Самые высокие значения индекса наблюдались осенью 2012 г. и 
достигали значения 0,736. Самые низкие значения индекса наблюдались в 2002 и 2004, 
2010 и 2011 г. Осенью 2002 г. индекс достиг своих минимальных значений в 0,567.

По совокупности летних, весенних и осенних значений наиболее благоприятны-
ми годы для вегетации были 2003 и 2006 г. Самые неблагоприятные годы для вегета-
ции, по сочетанию летнего, весеннего и осеннего сезонов наблюдались в 2002 г., по 
сочетанию весеннего и летнего сезонов в 2008 г., а по сочетанию летнего и осеннего 
сезонов в 2010 г.

График индекса вегетации рассчитанного для весеннего, летнего и осеннего пе-
риодов показывает, что индекс с 2000 по 2013 г. в разные периоды года изменялся с 
разной скоростью (рис. 6). Произошло небольшое уменьшение среднего индекса в 
весенний период — он изменился со значения примерно 0,7 до 0,69. Наибольший рост 
индекса произошел в летний период со значений примерно 0,71 до 0,75. Так же рост 
наблюдался в осенний период со значения 0,63 до значения примерно значения 0,66.

Исследование трендов индексов вегетации для разных типов растительного покрова 
на территории полигона
Как уже было указано выше, характеристики индекса вегетации зависят от видо-

вого состава растительности, ее сомкнутости, состояния, экспозиции и угла наклона 
поверхности. В связи с этим, для разных типов растительного покрова, располо-
женных в одних и тех же климатических условиях, может наблюдаться различная 
динамика индекса вегетации. Следующий этап нашего исследования был посвящен 
изучению многолетних трендов индекса для различных областей полигона, которые 
заняты разными типами растительного покрова. Целью проведения исследований 
этого этапа было выявление наиболее чувствительных, к изменению климатических 
условий, типов растительности. Для решения поставленной задачи были рассчи-
таны линейные тренды индекса вегетации для каждого пикселя массива данных и 
построены карты коэффициентов линейных трендов индекса для каждого из сезонов 
в отдельности (рис. 8).

Анализ карт трендов показывает, что весной, летом и осенью, большую часть 
территории полигона занимают области положительных трендов индекса вегетации. 
Наиболее ярко выражены области положительных трендов индекса, что согласуется 
с выводами, полученными при анализе индекса вегетации, осредненному для всего 
изучаемого района. Наименьшую площадь занимает область положительных трендов 
в весенний период.

Анализ пространственного распределения трендов индекса вегетации показывает, 
что в районе, занятом вечнозелеными хвойными лесами, небольшой положительный 
тренд индекса сохраняется на протяжении всех трех сезонов. В районах нелесных 
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земель, занятых кустарниковой и луговой растительностью, летом расположены об-
ласти максимальных значений тренда. В весенний и осенний периоды, для нелесных 
земель, тренды в основном нейтральные. При этом, области положительных трендов 
сохраняются на нелесных землях, расположенных в поймах рек.

   

  

Рис. 8. Карты пространственного распределения трендов индекса вегетации  
по территории полигона в весенний сезон (а), летний сезон (б), осенний сезон (в).  

На карте (г) представлено распределение типов растительного покрова по территории полигона.  
Номерами указаны реперные точки полигона, в которых проводились наземные наблюдения

Выводы

Проведенное исследование многолетней динамики климатических характеристик 
и вегетационного индекса за период 2000–2013 гг. на пространстве тестового полигона, 
а также их взаимосвязи позволяет сделать перечисленные ниже выводы.
1. В изучаемый период времени в теплую половину года происходил постепенный 

рост температуры воздуха и осадков. Положительный, статистически значи-
мый тренд сумм осадков наиболее четко выражен осенью, а положительный 
значимый тренд температуры весной. Для отдельных лет изучаемого периода 
наблюдался значительный разброс температуры воздуха и осадков. Самым те-
плым был 2010, а самым холодным 2002 г. Самыми влажным был 2012, а самым 
сухим 2005 г.

2. В полном соответствии с датами экстремальных, в температурно-влажностном 
режиме, лет индекс вегетации достигал самых низких значений в 2002, 2008 и 
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2010 г. Самые благоприятные условия для вегетации растений наблюдались в 
2003 и 2006 г. В целом, за изучаемый период, индекс вегетации постепенно рос 
и, следовательно, происходило улучшение условий роста растений.

3. В целом, на территории полигона наблюдаются положительные тренды индекса 
вегетации, что согласуется с ростом температуры воздуха и осадков в изучае-
мый период времени. В областях, занятых вечнозелеными хвойными лесами, 
небольшой положительный тренд индекса сохраняется на протяжении всех 
трех выделенных вегетационных сезонов. Летом в районах занятых нелесными 
землями наблюдаются максимальные положительные тренды индекса вегета-
ции, что хорошо согласуется с наиболее значительным положительным трендом 
температуры воздуха в этот же сезон. В весенний и осенний периоды, области 
положительных трендов сохраняются только на нелесных землях, расположен-
ных в поймах рек.

4. Климатические изменения, происходившие в теплый период года, наиболее ярко 
проявляется на нелесных землях пойм рек. Наиболее ярко эти изменения вы-
ражены в летний вегетационный сезон. В этой связи состояние растительного 
покрова пойм рек в летний сезон может служить климатическим индикатором в 
дальнейших исследованиях.
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СКЛАДИРОВАНИЕ И ЗАХОРОНЕНИЕ ДОННОГО ГРУНТА, 
ИЗВЛЕЧЕННОГО В ПРОЦЕССЕ ДНОУГЛУБЛЕНИЯ,  
В НАЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ

A.N. Chusov

LAND-BASED PLACEMENT OPTIONS FOR SEDIMENTS ARISING  
FROM DREDGING PROJECTS

Рассматриваются технологии и перспективы складирования и захоронения 
донного грунта, полученного в результате реализации дноуглубительных («дред-
жинговых») проектов, в наземных условиях. Оцениваются возможные экологические 
последствия размещения «дреджингового материала» в изолирующих сооружениях 
для отвала грунта (ИСОГ). Предлагаются меры контроля экологической ситуации в 
местах складирования и захоронения донного грунта.

Ключевые слова: «дреджинговый материал», загрязненные донные отложения, 
изолирующее сооружение для отвала грунта.

Perspectives and technoilogies of dredged sediments («dredging material») place-
ment in land-based conditions are observed. Potential environmental effects and risks 
of «dredging material» replacement in confined placement facilities (CDF) are evaluated. 
Control measures for optimisation of environmental situation in areas of dredged sediments 
(«dredging material») placement are proposed.

Key words: «dredging material», polluted bottom sediments, confined placement 
facilities.

Обзор вариантов обращения с грунтами, извлекаемыми при дноуглублении

Каждый год миллионы кубических метров донных отложений, изымаемых в 
результате дреджинговых дноуглубительных работ, перемещаются на значительные 
расстояния от места изъятия и размещаются в водной среде или на суше [1, 2]. Переме-
щение извлеченного грунта («дреджингового материала») в пункт захоронения или на 
промежуточную площадку для дальнейшей обработки является окончательной фазой 
процесса дноуглубления. По тому, насколько успешно осуществлена эта фаза, судят 
об успешности дноуглубительного проекта в целом — по принципу «Конец — делу 
венец!». В полной мере это относится и к проектам, осуществляемым в восточной части 
Финского залива — регулярной очистке рек и каналов Санкт-Петербурга от отложений, 
дноуглубительным работам на действующих фарватерах, подводным горно-инженер-
ным работам по проектам «Морской Фасад Санкт-Петербурга» и «Комплекс Защитных 
Сооружений Санкт-Петербурга от Наводнений» [2].

На данной фазе существует ряд вариантов для размещения грунта:
 – образование новой искусственной территории в береговой зоне;
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 – подпитка пляжей;
 – создание искусственных ветлендов (мелководий и водно-болотных угодий);
 – складирование на суше;
 – заполнение выработанных карьеров — сброс в котлованы;
 – сброс в подводный отвал;
 – утилизация на свалках.

Более 90 % морских грунтов, извлекаемых при реализации дреджинговых про-
ектов, — относительно чистые. Они представляют собой естественные, незатро-
нутые антропогенным воздействием отложения, и признаются допустимыми для 
широкого применения или для различных вариантов размещения. Остальные отло-
жения в разной степени загрязнены в результате промышленной, муниципальной 
хозяйственной (городской) или сельскохозяйственной деятельности. Наличие в 
отложениях загрязняющих веществ может стать причиной экологических проблем 
и иногда вызывает сильные негативные реакции в обществе, что может препятство-
вать строительству новых объектов и поддержанию в рабочем состоянии важных 
судоходных каналов. Некоторые загрязнённые грунты, полученные в результате дно-
углубления, требуют предварительной обработки по устранению или стабилизации 
(связыванию) загрязняющих веществ. Неспособность найти адекватные решения 
данной задачи может иметь серьёзные последствия для местной, региональной или 
даже национальной экономики.

Наиболее широко применяемый международный нормативный инструмент по 
регулированию вопросов, связанных с перемещением и захоронением извлеченного 
грунта — это Лондонская конвенция по предотвращению загрязнений морских эко-
систем от сброса отходов и других веществ (ЛК-1972) и Протокол к ней от 1996 г. [1, 2]. 
В соответствии с ЛК-1972, извлеченный при дноуглублении грунт может не подвер-
гаться специальному химическому анализу и тесту на токсичность, если он отвечает 
любому из следующих трёх критериев:

 – извлечён с места, удалённого от существующих и исторически установленных 
источников значительных загрязнений;

 – состоит преимущественно из песка, гравия и/или скалистого грунта;
 – состоит из ранее нетронутых горных пород.

Страны, которые подписали Лондонскую конвенцию и Протокол к ней (в том 
числе — Россия), обязуются не размещать загрязненные донные отложения в подво-
дных отвалах. Это накладывает существенные ограничения на выбор вариантов ути-
лизации и/или захоронения «дреджингового материала». В частности, вопрос выбора 
места складирования и захоронения извлеченного грунта остро стоит в Санкт-Петер-
бурге и прибрежных территориях Ленинградской области. Размещение загрязненных 
донных отложений на подводных отвалах в Финском заливе запрещено. Размещение 
незагрязненных отложений разрешено, но действующие в восточной части Финского 
залива отвалы практически заполнены [3–6]. Это заставляет специалистов обратить 
внимание на перспективы складирования и захоронения «дреджингового материала» 
в наземных условиях.
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Возможные экологические воздействия при наземном размещении грунта

На настоящий момент единственным местом наземного захоронения «дреджинго-
вого материала» в Санкт-Петербурге является золоотвал в районе ТЭЦ-14 в устье реки 
Красненькая, впадающей в Финский залив в юго-западной части города. К настоящему 
времени емкость данного отвала практически заполнена; кроме того, рядом располо-
жились новые жилые кварталы. Указанные обстоятельства требуют скорейшего поиска 
новых инженерных решений по складированию и захоронению донного грунта в назем-
ных условиях в окрестностях Санкт-Птербурга.

Можно отметить следующие типы воздействия перемещения извлеченного грунта на 
состояние природной среды в случае наземного захоронения «дреджингового материала».
1. Использование значительных площадей и нарушение природного ландшафта — 

главный вид воздействия, причем хорошо заметный не только специалисту, но и 
любому стороннему наблюдателю.

2. Распространение размещенного грунта в результате процессов эрозии и дисперсии 
под воздействием ветра или дождевого поверхностного стока. Кроме того, загрязне-
ние местности тонкодисперсными частицами может иметь место при неправильно 
организованном дренаже и водоотведении на площадке размещения грунта.

3. Шум и загрязнение воздуха обычно связаны с работой наземной строительной 
техники, обеспечивающей функционирование и сохранность площадки для раз-
мещения грунта (экскаваторы, бульдозеры, погрузчики).

4. Снижение качества грунтовых вод при неправильном размещении площадки 
(без учета её влияния на грунтовые воды), или при неправильном оборудовании 
площадки, когда не предусмотрены водонепроницаемые экраны.

Мы видим, что проявление негативных экологических последствий зависит от:
 – свойств извлеченных грунтов;
 – выбора площадки для размещения грунта;
 – особенностей оборудования и технологии, используемых для размещения извле-

ченного грунта.

В настоящее время для преодоления негативных экологических эффектов практи-
куется размещение грунта в «Изолирующих сооружениях для отвала грунта» — ИСОГ 
(Confined Disposal Facility — CDF). ИСОГ — это специальный изолированный уча-
сток, обеспечивающий полное укрытие (по горизонтали и по вертикали) извлеченного 
грунта от окружающей воды и почвы. ИСОГ могут быть устроены как на суше на 
значительном удалении от воды, так и непосредственно в береговой зоне.

Потенциальные экологические воздействия ИСОГ можно распределить на две 
основные категории:

 – прямые физические воздействия во время строительства и после наполнения;
 – воздействия, связанные с загрязняющими веществами.

Прямые физические воздействия могут включать перекрытие или трансформацию 
существующей среды обитания, изменение топографии, изменения гидрологических 
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условий (например, изменение режимов циркуляции в поверхностных водах, измене-
ния подземного стока). Дальнейшие воздействия могут включать нарушение условий 
землепользования, деградацию эстетических или культурных ценностей принимающей 
территории, шумовое загрязнение во время строительства и заполнения.

Загрязняющие вещества могут покидать загрязнённый участок различными 
путями и при этом загрязнять окружающую почву, грунтовые воды, поверхностные 
воды и воздух. Воздействие этих веществ может привести к негативным послед-
ствиям для экологических реципиентов и людей. Нетоксические загрязняющие 
вещества могут ухудшить качество поверхностных и грунтовых вод. Воздействие 
токсических загрязняющих веществ включает острую летальную реакцию или 
хроническую сублетальную реакцию представителей флоры (растительности), 
фауны (животного мира) и людей, ухудшая состояние здоровья, выживаемость и/
или воспроизводство. Негативное влияние на здоровье человека включает в себя 
канцерогенные и неканцерогенные воздействия на организм, а также нарушения 
нервной системы.

Загрязняющие вещества могут распространиться за пределы границ ИСОГ за счёт 
действия следующих пяти возможных механизмов:

 – выход сбросных вод в поверхностные воды во время заполнения и последующего 
оседания и обезвоживания;

 – поверхностный дождевой сток в поверхностные воды после заполнения;
 – утечка в прилегающие почвы, грунтовые и поверхностные воды;
 – выход газов и летучих веществ в атмосферу;
 – непосредственное накопление (биоаккумуляция) растениями и животными, жи-

вущими на грунте, извлеченном при дноуглублениии, и последующее попадание 
в пищевую цепь.

Возможные пути выхода загрязняющих веществ для наземных ИСОГ, построен-
ных выше уровня грунтовых вод, и пути выхода для ИСОГ в береговой зоне показаны 
на рис. 1.

Относительная важность путей выхода загрязняющих веществ для ИСОГ в берего-
вой зоне отличается от наземных ИСОГ из-за того, что в береговой зоне размещённые 
отложения могут оставаться водонасыщенными, сжатыми и аноксичными, с мини-
мальной подвижностью загрязняющих веществ. Колебание уровня воды, однако, через 
накачивающее действие может привести к растворимой конвекции через наружную 
насыпь в частично водонасыщенной зоне и к растворимой диффузии из водонасы-
щенной зоны через насыпь.

Основными путями распространения загрязняющих веществ за пределы ИСОГ 
являются следующие.

1. Слив — это надосадочная вода, сбрасываемая из ИСОГ во время заполнения и 
первоначального обезвоживания. Слив состоит из транспортной воды, воды, выме-
щенной размещённым грунтом дноуглубления (на площадках в прибрежных зонах или 
на островах), и внутрипоровой воды, вытесненной во время уплотнения и оседания 
осадка на площадке во время заполнения. Сливная вода будет присутствовать всегда, 
независимо от метода заполнения ИСОГ.
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а)
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Рис. 1. Пути миграции загрязняющих веществ для (а) наземных ИСОГ и (б) ИСОГ в прибрежных зонах [7].  
Просачивание = инфильтрация. Высокая волна = высшая точка прилива.  

Горизонтальная линия на нижнем рисунке (б) соответствует низшей точке прилива

Надосадочные воды сливаются из ИСОГ после периода удерживания, что позво-
ляет осесть частицам грунта. Время удерживания может варьироваться от нескольких 
часов до нескольких дней, в зависимости от конструкции заполненной водой площади 
и расположения водослива. Как правило, сливные воды сбрасываются в близлежащие 
поверхностные воды. Ввиду относительно больших объёмов, сливаемых во время 
операций по заполнению, главную заботу вызывают краткосрочные воздействия на 
принимающие воды. Негативные воздействия могут возникнуть из-за высокого содер-
жания взвешенных веществ и сопутствующих загрязняющих веществ. Загрязняющие 
вещества также могут присутствовать в коллоидной или растворённой форме. Концен-
трация взвешенных твёрдых веществ в сливной воде зависит от характера оседания на 
заполненной водой площади, от повторного взвешивания отложений рядом с входным 
отверстием из-за вертикального потока воды через скопление ила во время оседания 
и эрозии на поверхности, вызванной волнами и ветром.

2. Поверхностный дождевой сток — это вода, сбрасываемая из ИСОГ после вы-
падения осадков. В отличие от пути выхода со сливной водой, выход с поверхностным 
стоком может оставаться проблемой на протяжении всего времени существования 
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ИСОГ. Поверхностный сток обычно сливается в поверхностные воды. Он также может 
сливаться на поверхность окружающих почв. Качество поверхностного стока с полно-
стью или частично водонасыщенного ИСОГ — такое же, как и качество сбросной воды: 
ввиду эрозии, вызванной дождём, эта вода может содержать высокую концентрацию 
взвешенных твёрдых частиц. Поскольку превалируют анаэробные, бескислородные 
условия, то большинство загрязняющих веществ поглощаются этими частицами. Как 
результат анаэробных условий, содержание биогенных элементов может быть высоким.

Сток из сухого, окисленного грунта может значительно отличаться от качества 
сливной воды: он может содержать меньшее количество взвешенных твёрдых частиц, 
поскольку эрозия в результате дождя слабее. В результате аэробных условий, и особен-
но — если сухой слой — кислотный, поверхностный сток может содержать повышенный 
уровень тяжёлых металлов. Органические загрязняющие вещества впитываются в грунт 
и органические твёрдые частицы и остаются связанными с взвешенными твёрдыми ча-
стицами в водах поверхностного стока. Дождевая вода может растворять и перемещать 
соль, которая накапливается на поверхности по мере высыхания. Факторы, влияющие 
на качество стока, помимо состояния водонасыщенности грунта, включают в себя: тех-
нологию заполнения ИСОГ, глубину запруды, скорость стока и растительный покров.

3. Утечка продуктов выщелачивания — это выход воды с сопутствующими рас-
творёнными и коллоидными веществами, которая просачивается через «дреджинговый 
материал», насыпи или грунтовое основание. Продукты выщелачивания могут образо-
вываться из трёх потенциально возможных водных источников: вода, изначально содер-
жащаяся в порах; впитывание (инфильтрация) дождевых осадков; протечка грунтовых 
или поверхностных вод на площадку. Основную озабоченность вызывают продукты 
выщелачивания, которые могут достичь грунтовых вод. Продукты выщелачивания, как 
правило, не содержат твёрдых частиц. Однако, они могут содержать высокий уровень 
растворённых загрязняющих веществ: продукты выщелачивания из сухого, кислотного 
грунта могут содержать большое количество тяжёлых металлов. Анаэробные продукты 
выщелачивания, с другой стороны, могут содержать много органических загрязняющих 
микровеществ. Русловые вычерпанные отложения могут выделять соль.

Возникновение и перенос продуктов выщелачивания в пределах и за пределы ИСОГ 
и миграция загрязняющих веществ через почвы грунтового основания и водоносные 
слои к потенциальным реципиентам, в частности — через водоносную скважину, — это 
достаточно сложные процессы (рис. 2). На эти процессы влияет целый ряд параметров, 
зависящих от характеристик площадки для размещения, размещённых отложений, 
водоносных слоёв и т.д. Оценка путей выхода продуктов выщелачивания сложна и 
включает прогноз концентрации загрязняющих веществ в продуктах выщелачивания, 
а если необходимо, — движение продуктов выщелачивания от ИСОГ к реципиенту.

4. Эмиссии газов и летучих веществ (испарительный перенос) — это переход рас-
творённых летучих загрязняющих веществ из водной фазы в воздух. Испарительный 
перенос может происходить из «дреджингового материала» под воздействием воздуха, 
а в случае, если он покрыт растительностью, — из заполняющей воды и сливных вод. 
Скорость переноса загрязняющих веществ наиболее высока в течение первых несколь-
ких часов после того, как воздействию воздуха подвергается поверхность извлеченного 
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грунта. После первоначальной просушки скорость будет ниже, чем в случае с поверх-
ностями покрытыми водой. Поскольку заполненность водой может сохраняться в 
течение более длительного периода, это может привести к более высокому общему 
потоку массы загрязняющих веществ. В связи с этим, состояние заполненности водой 
обычно наиболее критично для большинства ИСОГ. Этот подход вызывает озабочен-
ность, только если отложения содержат повышенный уровень летучих органических 
соединений (бензол, толуол и т.п.).

Рис. 2. Потенциальные пути проникновения продуктов выщелачивания [8]

5. Поглощение растениями и животными (биоаккумуляция) — начинается уже на 
ранних стадиях заполнения и становится постоянной, когда заполнение заканчивается, 
а площадка постепенно приобретает свойства естественного биотопа. Водные, заболо-
ченные или наземные биотопы могут встречаться в разных частях ИСОГ одновременно 
или последовательно на разных стадиях существования ИСОГ. Поглощение расте-
ниями — это биологическое накопление загрязняющих веществ в тканях растений, 
растущих на дреджинговом материале. Поглощение животными — это биологическое 
накопление загрязняющих веществ в тканях животных, которые подвержены воздей-
ствию дреджингового материала прямо или косвенно через пищевую цепь. Биологи-
ческое накопление растениями или животными представляет проблему, только если 
через перенос загрязняющих веществ по пищевой цепи оказывается воздействие на 
организмы за пределами площадки. С точки зрения общей массы утечки, этот путь, 
возможно, незначителен по сравнению с путями, вовлекающими движение больших 
объемов воды. Биологическое поглощение, однако, способно привести к перемещению 
загрязняющих веществ за пределы ИСОГ труднопредсказуемыми путями.

Меры контроля экологической ситуации

Прямые физические воздействия на окружающую среду со стороны ИСОГ можно 
снизить путём уменьшения объёма грунта до или после его размещения. При этом 
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снижается потребность в обустройстве более крупных или дополнительных площад-
ках. Меры по уменьшению объема захораниваемого грунта включают в себя следующие 
действия.
1. Модификация операций по извлечению грунтов и их размещению: сокращение 

глубины над местом проведения дноуглубления, повышение концентрации дред-
жингового материала в трубопроводе или использование механического извлече-
ния и размещения грунта вместо гидравлических технологий.

2. Обработка отложений перед размещением — например, обезвоживание или от-
деление от песка и алеврита.

3. Обезвоживание осадков за счёт проведения канав, изоляции и вертикального или 
горизонтального дренажа в основании сооружения, размещения песчаных слоёв.

4. Периодический забор грунта из действущего ИСОГ для последующего использо-
вания (например — в качестве наполнителя при дорожном строительстве).

Прямые негативные физические воздействия на природную среду могут быть 
компенсированы за счёт создания альтернативных сред обитания (новых биотопов), 
благоустройства и озеленения близлежащих территорий.

Распространение загрязняющих веществ за пределы ИСОГ можно сократить или 
даже полностью приостановить, применяя ряд мер, которые можно разделить на две 
основных категории.
1. Обработка твёрдых частиц «дреджингового материала» и потоков сливной воды. 

Устранение взвешенных твёрдых частиц — это наиболее распространённый вид 
работ по очистке сливной воды и поверхностного стока. Используемые техноло-
гические операции — это механическое отстаивание, химическое процеживание 
и фильтрование.

2. Дополнительные меры по изоляции «дреджингового материала».

Селективное размещение различных типов слоёв «дреджингового материала»
Перемежение слоев чистого и загрязнённого грунта (также называемое прослаи-

ванием) обеспечивает ослабление негативного воздействия или герметизацию загряз-
няющих веществ, так как при этом происходят поглощение/сорбция, ионный обмен, 
фильтрация, биологическое разложение и т.д. Размещение мелкозернистых глинистых 
грунтов с низкой проницаемостью на дне площадки или на внутренней поверхности 
насыпей будет действовать как герметическая изолирующая перегородка, сокращая 
утечку загрязненного материала в грунтовые почвы или через насыпи. Размещение 
незагрязненного грунта в качестве верхнего слоя в ИСОГ может выполнять роль по-
крытия или способствовать активному развитию растительности на площадке.

Схема избирательного размещения
Схема избирательного размещения предусматривает направленное размещение 

загрязнённых отложений в пределах ИСОГ, при котором загрязняющие вещества 
остаются относительно неподвижными. Избирательное размещение дреджингового 
материала возможно, например, относительно уровня воды в ИСОГ, расположенных в 
береговой зоне, чтобы поддерживать водонасыщенные, анаэробные условия, в которых 
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понижается миграционная подвижность многих загрязняющих веществ (особенно — 
тяжёлых металлов). Избирательное размещение ниже уровня грунтовых вод возможно 
в наземных ИСОГ с тем же эффектом.

Создание зоны усиленной седиментации
Пункт сброса сливных вод изолируется от остальной поверхности ИСОГ стальной 

или бетонной конструкцией, которая создает «спокойную» зону с пониженными ве-
тровыми воздействиями и улучшенными условиями седиментации. Контролируемое 
дозирование флокулянтов может ещё больше повысить эффективность седиментации. 
В настоящее время разработаны быстро распадающиеся флокулянты, не оказывающие 
долгосрочных негативных воздействий на окружающую среду.

Инженерные меры изоляции
Инженерные меры изоляции применяются для сооружений, получающих силь-

но загрязнённый «дреджинговый материал», или расположенных на экологически 
чувствительных территориях. Защитные покрытия могут использоваться на дне или 
внутренней поверхности насыпи, чтобы сократить или предотвратить вымывание 
загрязняющих веществ с площадки. Могут использоваться как естественные, так и 
искусственные защитные покрытия.

Естественные защитные покрытия включают в себя глину, торф, определенную 
фракцию алеврита из извлеченного грунта. В дополнение к физической изоляции, 
они обладают хорошей способностью поглощать большие количества загрязняющих 
веществ. Из-за высокого содержания органического углерода (гумуса) торф является 
особенно эффективным поглотителем. Естественные защитные оболочки весьма при-
влекательны как с финансовой, так и с технической стороны. Их возможный расчет-
ный срок службы составляет от нескольких сотен до тысячи лет, что является другим 
важным преимуществом перед синтетическими покрытиями.

Искусственные защитные покрытия включают в себя цементобетон, битумный 
бетон, бентонит, битумные покрытия и синтетические покрытия. Они различаются не 
только по физическим или химическим свойствам, но и по особенностям установки, 
стоимости и химической совместимости с жидкими отходами. Полиэтилен повы-
шенной плотности и поливинилхлорид используются наиболее часто. Синтетические 
покрытия используются для изоляции сухих отложений, только если они имеют тен-
денцию набухать под воздействием жидких веществ, в результате чего повышается их 
проницаемость и снижаются эластичность и механическая прочность.

Выбор покрытий зависит от типа подстилающих грунтов, уровня грунтовых вод, не-
обходимой проницаемости и устойчивости к механическим и химическим воздействиям.

Наиболее полезный опыт наилучшей практики в сфере использования ИСОГ 
на сегодняшний день накоплен в Голландии, где с 1987 г. в районе порта Роттердам 
функционирует ИСОГ «Слюфтер» (Slufter) объемом 150 млн м3, с 1990 г. — хранилище 
Кетелмеер (Ketelmeer) в профинции Флеволанд, и с 1994 г. — хранилище «Айзелох» 
(Ijseloog) [9].
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ГЕОФИЗИКА
А.Н. Павлов

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОИСКАМ НЕФТЕГАЗОВЫХ СТРУКТУР 
В ЯМАЛО-КАРСКОМ РЕГИОНЕ

A.N. Pavlov

INVESTIGATIONS OF THE NEW METHODS FOR RECONNAISSANCE 
OF OIL AND GAS CTRUCTURES IN THE YAMALO-KARA REGION

Пронализирована схема тектонических структур на шельфе Карского моря. Об-
наружен её вихревой характер. Предложено описание этой спиралевидной структуры 
на основе логарифмической и архимедовой формализации. Показаны возможности 
интерпретаций синусоидального характера нефттегазовых структур по разрезу Яма-
ло-Корского региона.

Ключевые слова: вихревые структуры, Ямало-Карский регион, мега валы, ма-
тематическая формализация, скопления УВ, корреляция, сейсмическая активность, 
спирали Архимеда, логарифмические спирали, системы листрических разломов, 
граничные поверхности, экстримумы.

Analysis of the tectonic structures of the Kara Sea shelf permitted to discover their 
vortical character. Description of these spiral structures is proposed on the base of log-
arithmic and Archimedes formalization. It is shown the possibilities of interpretation of 
sinusoidal character of gas and oil structures of the Yamalo-Kara region.

Key words: vortical structures, the Yamalo-Kara region, megaswells, mathematical 
formalization, accumulations of hydrocarbons, correlation, seismic activity, Archimedes’ 
helices, logarithmic helices, listric faults system, boundary surfaces, extremums.

… если мы хотим, чтобы от науки была какая-то польза,  
мы должны строить догадки, чтобы наука не превратилась  

в простые протоколы проделанных экспериментов,  
мы должны выдвигать законы, простирающиеся  

на ещё не изведанные области.
Р. Фейнман

Постановка задачи

Перспективы открытия месторождений и залежей газа и нефти на шельфе Кар-
ского моря, примыкающего к полуострову Ямал, изучались многими исследователями 
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[8, 2, 14 и др.]. Кроме того, известны работы и в более общей постановке [1 и др.]. В них 
приведён интересный и довольно полный материал по различным аспектам геологиче-
ской изученности региона. Однако, с точки зрения прогнозных оценок, тектоническое 
направление, на наш взгляд, выглядит наиболее интересным (во всяком случае, для 
стадии выявления перспективных структур).

Для постановки задачи в предлагаемой теме приведём краткую справку по работе 
Б.А. Никитина и Л.И. Ровнина [8].
1. Южно-Карская синеклиза (плита) является продолжением Западно-Сибирской 

плиты, её северным геоблоком, испытавшим наибольшее погружение в мезо-кай-
нозое. В подошве осадочного чехла синеклизы на складчатом основании байкалид 
залегают отложения палеозоя, выделяемые в параплатформенный этап осадкона-
копления, слабодислоцированный в позднегерцинскую — раннекиммерийскую 
фазу складчатости. Его перекрывает 5–8-км комплекс платформенных отложений 
мезо-кайнозоя, от триаса до современных.

2. Наиболее изучены детальной сейсморазведкой и глубоким бурением площади на 
п-ове Ямал (Бованенковское, Харасавейское, Крузенштерновское, Арктическое 
и другие месторождения).

3. Самое крупное по разведанным запасам — Бованенковское месторождение, где 
установлены 22 газоконденсатные залежи в песчано-алевритовых пластах сред-
не-позднеюрского и мелового возраста.

4. На Харасавейском месторождении 32 скважинами также выявлено 22 газокон-
денсатных пласта в аналогичных горизонтах юры и мела. На Крузенштерновском 
месторождении газоконденсатные пласты установлены в 11 песчано-алевритовых 
горизонтах мелового возраста.

5. Разведанные месторождения занимают обширные площади и имеют суммарные 
эффективные мощности, достигающие нескольких сот метров. Большинство 
залежей относятся к пластовым сводовым и некоторые — к массивным и лито-
лого-стратиграфическим. Наибольшие разведанные запасы газа содержатся в 
песчаных пластах апт-альб-сеномана.

6. Бованенковское, Харасавейское и Крузенштерновское месторождения образуют 
крупный узел скопления природного газа с газоконденсатом и гигантскими запа-
сами — в несколько триллионов кубических метров.

7. Недоразведанные значительные площади Харасавейского и Крузенштерновского 
месторождений, простирающиеся на мелководный шельф Карского моря, позво-
ляют предполагать возможный дополнительный прирост разведанных запасов газа.

8. Результаты региональных геофизических исследований шельфа и бурения глубо-
ких скважин по побережью п-ова Ямал показывают, что нефтегазоносные толщи 
юры и мела на месторождениях Нурминского мегавала и других поднятий про-
стираются на шельф Карского моря, что предполагает высокие перспективы для 
поисков гигантских по запасам месторождений газа и нефти.

9. Материалы о газоносности юрско-меловой толщи Южно-Карской синеклизы 
свидетельствуют о высоких потенциальных возможностях поиска, открытия и 
разведки крупных запасов природного газа в пределах всей её шельфовой части. 
По данным сейсморазведочных работ (трест «Севморнефтегеофизика») в пределах 
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шельфа Карского моря выделяются крупные мегавалы и отдельные локальные 
поднятия, перспективные на скопления УВ.

 На наш взгляд, прекрасный геологический материал, приводимый в многочислен-
ных работах по Ямало-Карскому региону, с точки зрения прогностических возможно-
стей, выглядит неполным. Эта неполнота проявляется в отсутствии теоретического 
завершения.

Чтобы сделать высказанные претензии обоснованными, обсудим несколько тек-
тонических схем, приводимых в разных работах. Начнём с рис. 1.

Рис. 1. Схема тектонических структур на шельфе Карского моря [8]  
Мегавалы: I — Нурминский; II — Русановский; III — Кропоткинский;  

IV — Викуловский; V — Воронинский; VI — Обручевский.  
Месторождения: 1 — газовые; 2 — газоконденсатные; 3 — нефтегазоконденсатные;  

4 — нефтяные; 5 — выявленные структуры

Нетрудно заметить, что расположение тектонических структур носит вихревой 
характер, напоминая закручивающуюся спираль.

Не вдаваясь пока в детали этого явления, полезно напомнить, что вихревые струк-
туры прослеживаются на всех уровнях мироздания: от спиральных галактик (в одной 
из них, заметим, находится наша солнечная система), а также проявляются в соче-
таниях складчатых зон [12], в тропических ураганах [15] и даже в достаточно мелких 
структурных элементах природы, например в порфиробластах граната в кварцитах [4].
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Правда, если ограничиться лишь простой констатацией фактов, то принципиально 
полезного для прогнозирования интересующих нас структур в рассматриваемом регионе 
мы не получим. Но следует иметь в виду, что вихревые структуры, как некие спиральные 
образования могут быть формализованы математически. А это означает, что, получив 
соответствующие им уравнения регрессии, мы получаем возможность более строгого 
прогноза, когда ожидаемые месторождения и залежи окажутся привязанными не про-
сто к некой территории, но будут привязаны с определённой точностью уже к линии.

Продолжить такого рода разговор полезно на примере рис. 2 и 3, взятых из уже 
упомянутой работы Б.А. Никитина и Л.И. Ровнина [8].

На разрезе показаны границы осадочных пород мезозоя, вероятно, определённые 
методами сейсморазведки и заверенные на месторождениях бурением.

Рис. 2. Карта основных месторождений УВ п-ова Ямал.  
АБ — линия разреза, изображенного на рис. 3
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Рис. 3. Схематический разрез осадочный отложений полуострова Ямал.  
Цифрами показаны месторождения УВ: I — Харасавэйское; II — Крузенштернское;  

III — Бованенковское; IV — Нерстинское; V — Нейтинское; VI — Арктическое; VII — Средне-Ямальское; 
VIII — Нурминское; IX — Малоямальское; X — Ново-Портовское

Они представляют собой волнистые линии, очертания которых хорошо согла-
суются между собой. Эту согласованность можно ценить количественно. Но даже 
простая знаковая корреляция [6] даст при этом очевидный прекрасный результат. По 
существу, речь здесь может идти о структурной памяти, которую можно изучать на 
количественном уровне. Кроме того, каждая линия-граница может быть изучена с 
прогностической целью. Для этого полезно использовать те приёмы, которые успеш-
но применяются гидрологами и метеорологами при прогнозировании. Это позволит 
экстраполировать развитие газо-нефтеносных структур для приведённого примера в 
направлении Карского моря.

Возможности интерпретаций cпиральных тектонических структур на шельфе 
Карского моря

Обработка материалов по схеме тектонических структур на шельфе Карского 
моря (по рис. 1). На рис. 1 изображены мегавалы, как наиболее крупные структуры, а 
также отдельные небольшие купола. Для математической обработки необходимо от 
этой формы изображения перейти к точкам (в нашем случае за них приняты центры 
выделенных куполов). Такого переход понятен из рис. 4, взятого в качестве примера.

На следующем рис. 5 построено два варианта спирали Архимеда на фоне наи-
более крупных структур. Спираль закручивается против часовой стрелки. Качество 
её приближения к реальным точкам зависит от выбора центра, из которого спираль 
формируется. В приведённом случае я попробовал сместить центры к юго-востоку. 
Видно, что качество приближения визуально улучшается.

Эти спирали полезно исследовать с позиций представлений о тектоносферных 
тепловых машинах [9], как аналогах машин 5-го рода, рассмотренных акад. В.В. Шу-
лейкиным [15]. У В.В. Шулейкина в машинах пятого рода, нагревателем являют-
ся особенно нагретые участки океана (до глубины в несколько десятков метров), а 
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холодильником — всё окружающее их пространство. Это тропические ураганы . За-
метим, что спираль урагана, так же как и рассматриваемые тектонические структу-
ры закручивается против часовой стрелки. При этом материальные частицы (влага и 
воздушные массы), разумеется, не вытягиваются в строгую математическую кривую, 
а лишь контролируются ею, как неким законом.

а)

  

б)

  

Рис.4 . Русановское газоконденсатное месторождение в плане (а) и разрезе (б):  
1 — изогипсы кровли отложений аптского яруса, м; 2 — газ; 3 — песчаники; 4 — глины

Рис. 5. Спирали Архимеда на фоне крупных структур. R = 18φ
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Аналогичную картину можно наблюдать и для случая использования всех точек 
(см. рис. 6).

Рис. 6. Спираль Архимеда на фоне всех точек. R = 22φ

Природа вихревых структур сегодня интересует многие направления науки. Сегод-
ня обсуждаются представления, что эти структуры вездесущи и, скорей всего, имеют 
космическую первоприроду [10]. В этом отношении интересно выглядят исследования 
Н.С. Сидоренкова [11]. Им изучалась траектория движения Северного географического 
полюса (рис. 7).

Рис. 7. Траектория движения Северного географического полюса в 1996–2000 гг. [11]
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Боковая кривая справа — траектория среднего полюса с 1890 по 2000 г. (по дан-
ным Международной службы вращения Земли, 2000). Максимальное удаление мгно-
венного полюса от среднего отмечалось в 1996 г. Затем полюс стал закручиваться и в 
2000 г. подошел на минимальное расстояние к центру спирали. С 2000 по 2003 г. полюс 
раскручивался, а сейчас снова закручивается, постепенно перемещаясь по спирали к 
своему среднему положению.

Неравномерность вращения Земли и движение полюсов вызываются процессами 
планетарного масштаба, и зависят от особенностей строения и физических свойств 
земных недр. Являясь отражением земных процессов нестабильности вращения Земли, 
они содержат ценную информацию об этих процессах, выдаваемую самой природой.

Наука приходит к пониманию того, что наблюдаемые десятилетние особенности 
вращения есть не неравномерность вращения и движение полюсов всей Земли, а лишь 
изменения скорости дрейфа литосферы по астеносфере. Возможно, что лежащее под 
литосферой вещество астеносферы при длительных воздействиях ведет себя не как 
твердое тело, а течёт подобно вязкой жидкости. Тогда может возникнуть скольжение 
литосферы по астеносфере, без заметного влияния на более глубокие слои Земли. При 
проведении астрономических наблюдений, изменения скорости дрейфа литосферы 
регистрируются как «неравномерность вращения Земли», так и «движение полюсов». 
В пользу этой гипотезы свидетельствует неоднократно отмечаемая корреляция сейсми-
ческой активности с неравномерностью вращения Земли.

Десятилетние флуктуации скорости вращения Земли, показанные, в частности на 
рис. 7, могут возникать и из-за обмена моментом импульса между мантией и жидким 
ядром планеты. Изменения скорости вращения жидкого ядра обусловливают колеба-
ния скорости вращения мантии. При этом суммарный момент импульса Земли оста-
ется постоянным. С другой стороны, существует тесная связь между десятилетними 
флуктуациями вращения Земли и изменениями климатических и гляциологических 
характеристик. Но процессы в ядре Земли не могут влиять на смену эпох атмосфер-
ной циркуляции, флуктуации температуры воздуха, атмосферные осадки, состояние 
ледников и другие климатические процессы и характеристики.

Эти противоречия устраняются, если предположить, что существует третья при-
чина, одновременно влияющая и на процессы в земном ядре, и на процессы в климатической 
системе, — гравитационное взаимодействие Земли с Луной, Солнцем и планетами. В част-
ности, притяжение Луной, Солнцем и планетами несферичных, неоднородных оболочек 
Земли, занимающих эксцентричные положения, приводит к относительным смещениям 
и колебаниям их центров масс, к вынужденным их перемещениям. Комплекс возни-
кающих при этом явлений в земных оболочках можно назвать обобщенными приливами.

С одной стороны, обобщенные приливы вызывают изменения в ядре. С ними 
связаны многолетние вариации геомагнитного поля. С другой стороны, они обусловли-
вают изменения в климатической системе, которые приводят к флуктуациям вращения 
Земли. В таком случае, естественно, десятилетние вариации вращения Земли будут 
коррелировать со всеми вышеназванными геофизическими и гидрометеорологиче-
скими процессами.

Сегодня анализ научных знаний о вращательном движении геологической среды и 
её «кусковатой» структуры, а также миграции очагов землетрясений и смещений границ 
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литосферных плит даёт возможность показать сходство этих движений и доказать 
их волновую природу, для описания которой построена и аналитически решена новая 
вихревая модель. Показано, что в рамках вихревой модели, блоки и литосферные 
плиты связаны упругими дальнодействующими полями, формирущими планетарное ге-
одинамическое поле [16].

Таким образом, наблюдаемая спиральная форма планового расположения нефте- 
газоносных и ещё не исследованных куполовидных структур Ямало-Карского региона 
имеет под собой вполне реальную природу, хотя её физическая первопричина ещё 
недостаточно ясна.

Имея в виду схему формирования тепловых машин 5-го рода, можно ожидать, 
что в случае Ямало-Карского региона нагреватель должен находиться где-то в его 
центральной части, на который указывает начало спирали Архимеда. Исследование 
теплового поля помогли бы его обнаружить.

Исследования геотермического поля Баренцево-Карского региона показали 
повышенную плотность теплового потока по отношению к территориям Восточно- 
Европейской платформы (более 60 мВт/м2). На этом фоне также выделяются поло-
жительные аномалии теплового потока, связанные с районами мощных осадочных 
толщ и активностью гидродинамических процессов, а также с областями возможного 
нефтегазонакопления.

Исследованиями А.В. Куницына [7] на границе между Северо-Баренцевской впади-
ной, Новой Землей и структурами Баренцевской плиты выделена шовная зона. Предпо-
ложительно она проходит в области палеотрансформного разлома. На западном обрам-
лении Новой Земли в прошлое геологическое время, возможно, существовала зона субдукции.

Кроме того, внутри мощного осадочного слоя Северо-Баренцевской впадины и 
Южно-Карской впадины прослежены серии рифтогенных структур, механизм форми-
рования которых предположительно можно связать с возникновением асимметричных 
рифтов над пологими вязкими сбросами (по моделе Б. Вернике). Утонённая нижняя 
кора впадин разбита разломами на блоки. Напомним, что послешарьяжные сбросы — 
сначала вязкие, затем хрупкие обычного типа являются геологическим выражением 
смены тектонического режима и начавшегося орогенеза. Смещения по пологим вязким 
сбросам означают тектоническую денудацию.

Суть тектонической денудации заключается в том, что в процессе крупно-ам-
плитудного растяжения орогенов верхняя часть коры тектонически утоняется за счет 
комбинации двух механизмов. Первый механизм заключается в формировании глубоко 
проникающего пологого сброса, по которому происходит «сползание» висячего блока, 
что приводит к экспонированию лежачего блока. Второй механизм тектонической 
денудации обусловлен разным поведением нижних и верхних горизонтов земной 
коры в процессе растяжения, обусловленным различием их реологических свойств. 
Если в нижних частях коры широкое проявление пластических деформации приво-
дит к «растеканию всего слоя», то в верхних частях, характеризующихся хрупкими 
деформациями. Утонение всего «хрупкого слоя» может происходить за счёт вращения 
блоков по листрическим разломам. И в первом и во втором случаях значительно утоня-
ется (вплоть до полного удаления) верхняя перекрывающая часть, что автоматически 
ведёт к экспонированию комплексов, расположенных на более глубоких уровнях. Как 
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правило, в реальных геологических объектах реализуются оба механизма, что отражено 
в модели Б. Верника для комплексов метаморфических ядер. В целом под листриче-
ским разломом понимается дизъюнктивное нарушение осадочного чехла, образующее 
ковшеобразную, криволинейную, вогнутую кверху поверхность, которая изгибается 
сначала полого, а затем круто. Листрические (ковшеобразные) поверхности разло-
мов ограничивают клиновидные массы, которые надвинуты одна на другую. Обычно 
листрические поверхности связывались с активным сбросообразованием в условиях 
грабеновой или горстово-грабеновой структуры (рис. 8).

Рис. 8. Геометрическая схема системы листрических разломов [интернет]

Для нашего разговора интересными могут оказаться исследования листрических 
разломов Татарии, поскольку они связываются там с нефтяными залежами (рис. 9).

Рис. 9. Разломы кристаллического фундамента и перспективные на нефть участки  
Урганчинской кольцевой структуры (Татария) [13]: 

1 — кольцевые; 2 — линейные; 3 — кольцевой разлом Каргалинской структуры;  
4 — скважины, давшие нефть из девонских отложений; 5 — линия профиля А–Б;  
6 — зоны, перспективные на поиски нефтяных залежей в девонских отложениях
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Однако проведенные геолого-геофизические исследования тектонического строе-
ния участков различных территорий Татарии (Мелекесская впадина, Серноводско-Аб-
дулинский авлакоген, склоны Северо- и Южно-Татарского сводов) [13] показали, что 
образование листрических дизъюнктивных поверхностей возможно и в обстановке 
тангенциального сжатия, когда причиной их образования оказывается «штамповое» 
и пологонаклонённое воздействие пластин кристаллического фундамента на слоис-
тую толщу осадочного чехла с образованием в них смещённых относительно друг друга 
купольных пологих разрывов, латеральных зон дислокаций — надвигов, взбросов, чешуи.

Оказалось, что листрические разломы на территории Татарии развиты также и 
на участках кольцевых структур, в приповерхностной части кристаллического фун-
дамента, которые путем сдвигов и ротационных деформаций, а также дифференциальных 
вертикальных движений в условиях растяжения образовали округлые и секториальные 
кальдеры проседания амплитудой до нескольких десятков метров.

Разломы фундамента продолжаются также в вышележащий осадочный чехол, сло-
женный платформенным комплексом пород: известняками, доломитами, песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами. Тектонические разрывные нарушения, пронизывающие 
отложения палеозоя, являются в Татарии, как правило, основными каналами тепловых 
потоков, обусловливающих рост биогерм и одиночных рифов-пиннаклов.

Конструктивный листрический характер поверхностей разрывов в Татарии в ос-
новном определяет надвиговый стиль тектоники — фронтальные и тыловые складки, 
которые в плане располагаются параллельно кольцевым и радиальным расколам фунда-
мента. При этом неоднократные латеральные и ротационные (вращательные) подвижки 
блоков по разломам обусловили их горизонтальные срывы и сдвиговые деформации, 
особенно в зонах пересечения различно ориентированных кольцевых, радиальных и 
секущих разрывов.

Разрывные поверхности в теле фундамента, продолжаясь в осадочный чехол в виде 
листрических разломов, влекли за собой латеральное перемещение клиноформ, созда-
вая, таким образом, бескорневые структуры сразу по нескольким пластичным опорным 
горизонтам.

Глубинный разрез Южно-Карской впадины свидетельствует о том, что здесь в про-
шлое геологическое время мог существовать задуговой бассейн1. В центральной части 
впадины присутствовал центр спрединга, а в районе Северо-Сибирского порога суще-
ствовала зона субдукции, что создавало как явление растяжения, так и процессы сжатия.

Северную часть шельфа Карского моря отделяет от Южно-Карской синеклизы 
Северо-Сибирский порог, являющийся приподнятым блоком фундамента. По мате-
риалам В.А. Виноградова (2005 г.), частично погребенные под юрско-меловым чехлом 
раннекиммерийские структуры Северо-Сибирского порога правомерно считать огра-
ничением Западно-Сибирского бассейна.

Наглядные представления о таких событиях можно получить из рис. 10.
Таким образом, можно полагать, что сегодня существуют хорошие геологические 

предпосылки для того, чтобы говорить о возможности формирования вихревой струк-
туры в недрах Ямало-Карского региона.
1 За островной дугой расположен задуговый бассейн (типичные примеры: Южно-Китайское море, Охотское 
море и т.д.), в котором также может происходить спрединг.
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В конечном счёте, обнаружение такой структуры может по-новому подойти к 
прогнозным оценкам.

 
Рис. 10. Схема размещения раннемезозойских 
структур сжатия и растяжения в палеозойском 

складчатом обрамлении Сибирской платформы (а) и 
фрагмент принципиальной кинематической схемы 
правостороннего вращения Сибирской платформы 
в триасе (б (фрагмент)) [из книги «Роль сдвиговой 

тектоники…,1997 (по работе [3])]: 
1 — архейско-раннепротерозойская 

континентальная кора Сибирской (Сб) и 
Восточно-Европейской (В-Еп) платформ; 2 — 

раннемезозойские (в основном триасовые) структуры 
растяжения в палеозойском складчатом обрамлении 

Сибирской платформы: раннемезозойские 
грабенообразные впадины Западного Забайкалья 
и северной Монголии (З-М) и триасовые рифты 

в фундаменте Западно-Сибирской плиты 
(СЗ); 3 — области палеозойского складчатого 

обрамления Сибирской платформы, испытавшие 
раннемезозойские (в основном триасовые) 

складчато-глыбовые деформации: Алтае-Саянская 
область (АС) и каледониды Северной Земли (СЗ); 
4 –контуры распространения пермско-триасовых 
траппов Тунгусской синеклизы; 5 — современное 
положение западной, южной и северной границ 
Сибирской платформы (только на рис. 10б); 6 — 

реконструируемое примерно положение тех же границ в 
начале триаса, т.е. до разворота Сибирской платформы 

по часовой стрелке на 10°; 7 — предполагаемый 
центр вращения Сибирской платформы относительно 

палеозойского складчатого обрамления; 8–9 — 
теоретически предполагаемое положение зон 

тектонического сжатия (8) и зон тектонического 
растяжения (9), вытекающее из правостороннего 

вращения Сибирской платформы на 10°

Некоторые замечания
До сих пор речь шла о спирали Архимеда. И мы сознательно как бы забыли о спирали 

логарифмической. Напомним, — эта кривая обладает свойством, что любая прямая, вы-
ходящая из полюса спирали, пересекает любой виток под одним и тем же углом. Может 
быть, очень важным для нашего разговора обстоятельством является то, что оба типа 
спиралей широко распространены в природе.

Спираль Архимеда наиболее известна в витках раковин и акад. Д.В. Наливкин 
отнёс её к категории криволинейной симметрии. Спираль логарифмическая тоже 
часто встречается в природе и связана с определенными видами роста. При постановке 
задачи я уже обращал внимание, что наша галактика имеет два вещественных луча 
Архимедова типа и четыре луча логарифмического типа, которые с галактическим 
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электромагнитным полем [5]. При этом процессы газоконденсации и звездообразо-
вания наиболее интенсивно протекают в местах пересечения струйных потоков ар-
химедова типа с логарифмическими спиралями. Такие места являются в спиральных 
галактиках основными областями звездообразования [5].

Не исключено, что пересечение этих спиралей, проведённых их одной точки 
(предполагаемого центра) в Карском море укажут на существование крупных купо-
ловидных структур, перспективных на обнаружение УВ.

Возможности интерпретаций синусоидального характера стркутур по разрезу 
Ямало-Карского региона

Для иллюстрации результатов прогнозирования на рис.3 взяты экстремумы только 
по двум граничным поверхностям (линиям). При этом ось абсцисс для удобства была 
повёрнута на 2π. В результате, прогнозируемая часть волновых границ оказалась спра-
ва. Конечно, суть от этого не меняется. Просто надо понимать, что прогнозируемые 
структуры Карского моря будут справа. Реальные же расстояния (по оси абсцисс) и 
высотные отметки экстремумов легко могут быть сведены к реальным характеристикам 
с помощью масштабов, указанных на исходных рис. 2 и 3.

Для построения кривых (см. рис. 11–14) с учётом сделанных пояснений были 
взяты данные, приведённые в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Граница J3–K1 (по рис. 3) (в условных координатах)

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 8
X 0 12 27 42 51 61 59 80 94
Y 43 50 44 41 27 29 26 28 20
№ 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X 108 114 125 142 148 152 164 172 175
Y 30 28 35 24 29 27 38 31 30
№ 18 19 20 21 22 23 24
X 184 188 193 196 203 216 225
Y 18 24 22 23 19 25 19

Граница J3–K1

Рис. 11. f (x) = 4 sin(2π 0,014 x) + 8 sin(2π 0,054 x) + 6 sin(2π 0,009 x) + 30
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Рис.12. f (x) = 5 sin(2π 0,05 x) + 2 sin(2π 0,054 x) + 7 sin(2π 0,009 x) + 30

Таблица 2
Граница K1–2 (по рис. 3) (в условных координатах)

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

X 0 13 26 40 55 64 72 81 91
Y 74 78 75 77 70 72 69 71 69
№ 9 10 11 12 13 14 15 16 17

X 105 116 125 140 147 152 164 171 176
Y 75 73 77 71 73 72 78 75 74
№ 18 19 20 21 22 23

X 178 185 193 201 214 225
Y 76 73 76 74 76 73

Граница К1–2

Рис. 13. f (x) = 3 sin(2π 0,1 x) + 2 sin(2π 0,05 x) + sin(2π 0,0015 x) + 75

Рис. 14. f (x) = sin(2π 0,023 x) + 2 sin(2π 0,012 x) + 4 sin(2π 0,08 x) + 75
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Для каждой границы было рассмотрено по пять вариантов синусоид. Тип кривых 
выбран по чисто внешним признакам: реальные поверхности (взятые по рис. 3) пред-
ставляют собой волнистые линии, напоминающие синусоиду. Из них было выбрано 
по два варианта, которые, на наш взгляд, наиболее удачно корреспондируют с точками 
из табл. 1 и 2.

Правые «хвосты» приведённых синусоид, находящиеся за пределами поля точек, 
могут пассматриваться как прогностические для поиска ожидаемых положительных 
структур в Карском море.

Выводы

В работе показана перспективность развития двух новых направлений поисков 
нефтегазоносных структур в Ямало-Карском регионе.
1. Первое из них нацелено на решение задач площадного поиска, ориентированного 

на анализ спиральных структур, обнаруженных в пределах Карского моря.
2. Второе связано с анализом синусоидальной периодичности в положении поло-

жительных структур по разрезам.
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В.С. Воюц

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЛЬЕФА 
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ ПО ВЕЛИЧИНАМ 
ПОСТУПАЮЩЕГО СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА

V.S. Vouz

REPRESENTATIONS OF THE ELEMENTARY SURFACES OF SURFACE 
RELIEF DIFFERENTIATED BY THE VALUES OF INCOMING SOLAR HEAT

В статье описывается подход к формализованному районированию рельефа на 
основе расчета инсоляции с выделением структурных линий рельефа. Представлены 
результаты моделирования земной поверхности и инсоляционных характеристик, 
полученные с использованием разработанного алгоритма расчета инсоляции и алго-
ритмов обработки данных средствами геоинформационной системы «ArcGIS». При-
ведена сезонная изменчивость приходящей солнечной радиации за теплый период 
времени, которая существенно изменяется от года к году. Получены оценки сходства 
тепловых показателей морфологических единиц районирования.

Ключевые слова: инсоляция, формализованное районирование рельефа земной 
поверхности, структурные линии рельефа, средообразующие свойства рельефа.

The article considers the method of formal zoning relief on the basis of the calculation 
of insolation with the selection of the structural lines of the terrain. Simulation results are 
presented to the earth’s surface and the amount of solar energy characteristics obtained 
using the developed by the authors of the algorithm of calculation of insolation and data pro-
cessing algorithms geoinformation systems «ArcGIS». Reflected the seasonal variability of 
the incoming solar radiation for the warm period of time, significantly changing from year to 
year. Estimates of the similarity of the thermal performance of the morphological units zoning.

Key words: insolation, formalized zoning relief of the earth surface, the structural lines 
of the relief-forming properties of the terrain.

Введение

В современной практике решения многих географических задач требуется постро-
ение цифровой модели рельефа (ЦМР), которая в большинстве случаев представляется 
в растровой форме. Наиболее широкое распространение получил метод представления 
ЦМР посредством регулярной сетки (grid). Основным преимуществом этого метода 
является простота использования при решении прикладных задач [1, 2, 6]. Для оцени-
вания качества построенных моделей можно использовать, во-первых, визуальное их 
сопоставление, в том числе сравнение с ранее созданной картой, и, во-вторых, распре-
деление «невязок» между реальными данными, принятыми к обработке и рассчитанным 
по ним «гридом». Этот математико-статистический метод оценивания качества модели 
рельефа, как правило, применяется в топографии для определения геометрического 
соответствия аппроксимационной модели реальной земной поверхности.
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Вместе с тем, при оценивании целого ряда природных явлений, например, инсо-
ляции на склоновых поверхностях, рельеф требуется делить на участки (полигоны), 
отличающиеся величиной поступающей солнечной радиации в зависимости от угла 
падения склона α и экспозиции β. В таком случае возникает задача разработки шкал, 
диапазоны которых репрезентативно отражают различия между единицами форма-
лизованного районирования по морфологическим показателям. Другими словами 
требуется ответить на вопрос, в каких пределах приращения Δα и Δβ должны быть 
статистически не значимыми, т.е. указывать на принадлежность элементарной по-
верхности к одному общему типу.

Построение математико-картографических моделей инсоляционного эффекта 
рельефа на примере Выборгского района Ленинградской области

В данной работе предлагается подход к дискретному представлению рельефа, 
используемый при картографическом районировании. Такой подход учитывает инсо-
ляцию как характеристику, дифференцирующую элементы склоновых поверхностей 
различной ориентации по сторонам света величинами поступающего к почве тепла 
за счет солнечной радиации. С точки зрения геофизики, решение задачи типизации 
элементов рельефа сводится к отражению статистически незначимых различий по-
ступления солнечного тепла на склоновые поверхности. В этом случае структурные 
линии рельефа (гребневые, килевые, бровки или грани [3, 5]) будут проявляться за 
счет параметров инсоляции. Кроме того, модели инсоляционного эффекта рельефа, 
полученные за счет рассеянной и общей радиации, могут существенно отличаться, что 
будет свидетельствовать о роли рельефа в формировании микроклимата [4, 6, 7]. На 
рис. 1 приведен фрагмент модели рельефа, с отображением изолиний и полигональных 
элементов поверхностей, подписанных двухзначными индексами.

Первая цифра индекса указывает на уклон (1 — до 2°, 2 — от 2° до 6°, 3 — от 6° до 12°, 
4 — от 12° до 20°, 5 — от 20° до 30°, 6 — от 30° до 45°, 7 — склон выше 45°), вторая цифра 
индекса указывает на экспозицию (1 — равнина, 2 — северный склон, 3 — западный 
или восточный склон, 4 — южный склон). Такое деление рельефа на участки по диа-
пазонам значений уклона и экспозиции позволяет выполнить зональную статистику 
и вычислить значения поступающего от солнца тепла для единиц формализованного 
районирования после построения поля инсоляции по территории Выборгского района. 
В табл. 1 показаны результаты расчетов для 2010 и 2013 г., выполненных с использова-
нием соответствующих результатов актинометрических и метеонаблюдений.

Временные интервалы осреднения (16 дней) обусловлены периодичностью подго-
товки материалов спутникового зондирования фотосинтетической активности расте-
ний, для которых инсоляция является одним из важнейших факторов вегетационного 
развития с 26 мая по 14 сентября.

Расчетные значения инсоляции для склоновых поверхностей явно свидетельству-
ют о пренебрежимо малых различиях между равнинами и склонами с углами падения 
до 2° (менее 1 %). Следовательно, выделение склонов с уклонами до 2° не является 
необходимым. Об этом свидетельствуют и графики сезонной изменчивости, приве-
денные на рис. 2 и 3.
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Таблица 1
Инсоляционный эффект рельефа Выборгского района ЛО

Склон Сезон 1 Сезон 2 Сезон 3 Сезон 4 Сезон 5 Сезон 6 Сезон 7
Инсоляция в 2010 г., кДж/м2 * сезон

11 1,489E+10 1,212E+10 3,546E+10 2,656E+10 2,155E+10 1,294E+10 2,469E+09
12 1,481E+10 1,205E+10 3,528E+10 2,641E+10 2,141E+10 1,284E+10 2,446E+09
13 1,489E+10 1,212E+10 3,546E+10 2,657E+10 2,155E+10 1,294E+10 2,469E+09
14 1,497E+10 1,218E+10 3,564E+10 2,671E+10 2,169E+10 1,303E+10 2,491E+09

Отличие инсоляции на склонах относительно равнины
12 0,53 % 0,52 % 0,53 % 0,57 % 0,64 % 0,75 % 0,91 %
13 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,02 %
14 0,51 % 0,50 % 0,51 % 0,55 % 0,63 % 0,73 % 0,90 %

Инсоляция в 2010 г., кДж/м2 * сезон
52 1,249E+10 1,020E+10 2,978E+10 2,209E+10 1,756E+10 1,026E+10 1,871E+09
53 1,411E+10 1,148E+10 3,359E+10 2,516E+10 2,040E+10 1,224E+10 2,335E+09
54 1,577E+10 1,279E+10 3,750E+10 2,831E+10 2,332E+10 1,429E+10 2,812E+09

Отличие инсоляции на склонах относительно равнины
52 16,13 % 15,78 % 16,02 % 16,86 % 18,50 % 20,73 % 24,19 %
53 5,29 % 5,28 % 5,29 % 5,30 % 5,33 % 5,37 % 5,42 %
54 5,86 % 5,52 % 5,75 % 6,59 % 8,23 % 10,45 % 13,90 %

Инсоляция в 2013 г., кДж/м2 * сезон
11 2,726E+10 2,392E+10 1,894E+10 2,081E+10 1,968E+10 1,466E+10 1,105E+10
12 2,711E+10 2,380E+10 1,884E+10 2,069E+10 1,955E+10 1,454E+10 1,094E+10
13 2,726E+10 2,392E+10 1,895E+10 2,081E+10 1,968E+10 1,466E+10 1,105E+10
14 2,740E+10 2,404E+10 1,904E+10 2,093E+10 1,980E+10 1,477E+10 1,115E+10

Отличие инсоляции на склонах относительно равнины
12 0,54 % 0,51 % 0,53 % 0,58 % 0,64 % 0,79 % 0,94 %
13 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 %
14 0,52 % 0,49 % 0,51 % 0,56 % 0,62 % 0,78 % 0,93 %

Инсоляция в 2010 г., кДж/м2 * сезон
52 2,284E+10 2,015E+10 1,591E+10 1,725E+10 1,605E+10 1,148E+10 8,298E+09
53 2,581E+10 2,266E+10 1,794E+10 1,970E+10 1,863E+10 1,387E+10 1,045E+10
54 2,887E+10 2,523E+10 2,004E+10 2,223E+10 2,129E+10 1,633E+10 1,266E+10

Отличие инсоляции на склонах относительно равнины
52 16,20 % 15,75 % 16,03 % 17,13 % 18,45 % 21,71 % 24,87 %
53 5,29 % 5,28 % 5,29 % 5,33 % 5,33 % 5,38 % 5,44 %
54 5,94 % 5,48 % 5,76 % 6,81 % 8,18 % 11,43 % 14,59 %
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Рис. 1. Фрагмент картографического изображения с совмещением слоев рельефа  
в изолиниях и полигональных единиц формализованного районирования.  

Пояснения условных обозначений приведены в тексте
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Рис. 2. Сезонная изменчивость инсоляции на склоновые поверхности 11–24 в 2010 г.
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Рис. 3. Сезонная изменчивость инсоляции на склоновые поверхности 11–54 в 2010 г.

Сезонная изменчивость инсоляции в 2010 и в 2013 г. разная. Этот факт служит 
доказательством того, что для оценивания средообразующих свойств рельефа необхо-
дим ежегодный мониторинг поступления на земную поверхность тепловой энергии, 
поступающей за счет рассеянной и общей радиации. Получить необходимые характе-
ристики можно с использованием алгоритма расчета инсоляции [7, 8, 9] и алгоритмов 
обработки данных инструментами геоинформационной системы «ArcGIS».

Заключение

Рассмотренный подход дискретного представления элементарных участков зем-
ной поверхности дифференциацией по величинам поступающего солнечного тепла, 
позволяет повысить точность определения принадлежности элементарной поверхно-
сти к тому или иному типу. Следует отметить, что в связи с сезонной изменчивостью 
инсоляции, оценка средообразующих свойств рельефа нуждается в ежегодном мони-
торинге приходящей на земную поверхность тепловой энергии. Используя данные о 
других средообразующих факторах, таких как, приземная температура и индекс NDVI, 
можно повысить точность и оптимизировать процесс формализованного райониро-
вания дискретной модели рельефа картографируемой территории.
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ В ИНВЕСТИЦИОННОМ АНАЛИЗЕ

E.E. Petrova

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT TOOLS-ECONOMIC PROCESSES IN 
THE INVESTMENT ANALYSIS

Рассмотрены инструменты эколого-экономического регулирования, отражены 
просчеты в инструментах управлении, внесены предложения по совершенствованию 
налогового законодательства РФ.

Ключевые слова: эколого-экономические процессы, природоохранное законо-
дательство, инструменты эколого-экономического регулирования.

This article describes the tools of ecological and economic regulation, reflected short-
comings in management tools, made proposals to improve the tax legislation of the Russian 
Federation.

Key words: ecological and economic processes, environmental legislation, ecological 
and economic instruments of regulation.

Во многих странах были созданы органы управления природоохранной деятель-
ностью, принимались законы и другие правовые акты природоохранного характера. 
Увеличение затрат на восстановление природных ресурсов привело к росту заинтересо-
ванности в безотходных, малоотходных и ресурсосберегающих технологиях. Ресурсоем-
кость и экологичность стали ведущим критерием развитого общества и качества жизни.

В «Основах государственной политики в области экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года», утвержденных Президентом РФ 30.04.2012 г., 
в качестве стратегической цели государственной политики в области экологического 
развития намечено решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологи-
чески ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды.

Управление природопользованием в нашей стране осуществляется по многоуров-
невой иерархии. Государственное управление природопользованием осуществляется 
на федеральном уровне, региональное управление — находится как в совместном ве-
дении государственных и региональных органов власти, так и введении региональных 
и местных органов власти субъектов федерации и, наконец, управление природополь-
зованием, которое осуществляют непосредственно предприниматели и граждане, то 
есть сами природопользователи.
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Государственное управление природопользованием и состоянием окружающей 
среды осуществляется в соответствии с рядом принципов. Основными из них, каса-
ющимися непосредственно управлением инвестиционными проектами, являются:

 – принцип приоритета охраны окружающей среды (ООС) подразумевает, что в 
случае противоречия интересов хозяйственной деятельности и интересов ООС, 
управленческое решение должно приниматься в соответствии с требованиями 
ООС, при этом использование одних природных объектов должно осуществляться 
не во вред другим природным объектам и окружающей среде в целом;

 – принцип платности природопользования предусматривает два аспекта: плату за 
право пользования природными ресурсами и плату за загрязнение природной среды.

Плата за право пользования природными ресурсами подразумевает оплату в де-
нежной форме права пользования ресурсом в установленных размерах, за сверхнор-
мативное пользование ресурсом и на воспроизводство ресурса.

Плата за загрязнение природной среды подразумевает оплату в денежной форме 
нормативные и за сверхнормативные выбросы, сбросы и размещение отходов.

Как известно, в управлении рациональным природопользованием используются 
различные методы: административно-правовые, организационные, социально-пси-
хологические и экономические. Все указанные методы действуют комплексно, но 
главная роль отводится экономическим методам.

Административно-правовые методы включают в себя разработку правовых и ад-
министративных актов, регулирующих управление экономным использованием и 
воспроизводством природных ресурсов и обеспечение равновесия в природной среде.

Организационные методы охватывают процессы подготовки, принятия и реали-
зации решений. Эти решения направлены на предотвращение и ликвидацию нару-
шений, загрязнений окружающей среды, организацию малоотходных и безотходных 
технологий при использовании природных ресурсов.

Важная роль принадлежит социально-психологическим методам. Они включают 
в себя средства социального и психологического воздействия на производственные 
коллективы, отдельных людей и население с целью обеспечения благоприятных ус-
ловий проживания людей, снижения заболеваемости населения, увеличения продол-
жительности жизни людей и способности их к труду.

Экономические методы управления предусматривают использование системы цен, 
тарифов, платежей, штрафов, премий, фондов экономического стимулирования, креди-
тов и т.п. Они предназначены для обеспечения рационального и комплексного исполь-
зования минеральных и других ресурсов, охраны и воспроизводства природной среды.

Государство использует следующие экономические рычаги охраны природной 
среды:

 – планирует и финансирует мероприятия по охране атмосферы, рациональному 
использованию и охране водных ресурсов;

 – устанавливает лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ в воздухи и 
лимиты водопользования;

 – устанавливает нормативы платы и размер платежей за выбросы загрязняющих 
веществ в воздух, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
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 – устанавливает нормативы платы и размер платежей за потребление атмосферного 
воздуха для целей производства, за водопользование и водопотребление

 – устанавливает нормативы платы за превышение лимитов выбросов загрязняющих 
веществ в воздух;

 – предоставляет налоговые и кредитные льготы предприятиям, внедряющим ма-
лоотходные, ресурсосберегающие технологии и применяющим меры по охране 
окружающей среды

 – покрывает ущерб, нанесенный окружающей среде и здоровью людей в результате 
загрязнения воздуха, водных объектов.

Существуют следующие меры по снижению промышленных отходов:
 – внедрение ресурсосберегающих и малоотходных технологий, приводящих к сни-

жению отходов;
 – создание комплексов по переработке, утилизации и обезвреживанию токсичных 

промышленных отходов; повышение уровня переработки отходов;
 – контролируемое захоронение отходов на полигонах, способствующее безопасному 

в экологическом отношении размещению отходов.

На предприятии управление охраной окружающей среды проявляется в разра-
ботке экологической политики производства, составлении плана природоохранных 
мероприятий, эксплуатации основных природоохранных фондов и осуществлении 
контроля за выбросами (сбросами) загрязнений. Природоохранные мероприятия 
способствуют совершенствованию технологии производства, проведению ремонт-
но-эксплуатационных работ, безаварийной работе оборудования, своевременному 
выполнению текущего ремонта.

Природоохранными мероприятиями занимаются группы охраны природы при 
главном инженере, главном энергетике или главном технологе, участки очистных 
сооружений и водоканализации, газопылеулавливающие установки, санитарно-про-
мышленные лаборатории. Численность работников в указанных подразделениях может 
составлять 3–5 % от общей численности рабочих. Часть природоохранных функции 
возложена на отдел техники безопасности, который проверяет вентиляционные, са-
нитарно-технические системы и т.п. Заводские лаборатории контролируют состояние 
сточных вод, работу очистных сооружений.

Инструменты эколого-экономического регулирования, применяемые в нашей 
стране, можно подразделить на три группы: поощрительные, принудительные и ком-
пенсационные меры. К поощрительным мерам относятся: льготное налогообложение 
(экологичных видов продукции), льготное кредитование и субсидирование приро-
доохранных проектов, дотации на приобретение природоохранного оборудования, 
ускоренные сроки амортизации природоохранного оборудования, премирование по 
результатам природоохранной деятельности. Принудительные меры включают в себя: 
платежи за природные ресурсы, платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, 
платежи за размещение отходов, штрафы за нарушение природоохранного законо-
дательства (за превышение лимитов), сокращение субсидирования природоемких 
и неэкологичных производств. К компенсационным мерам относятся: возмещение 
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нанесенного ущерба, создание природоохранных фондов, экологическое страхование. 
В настоящее время следует уделять внимание оптимальному сочетанию ценовой и на-
логовой политике. Ценовая политика должна быть нацелена на получении продукции 
из сырья и отходов, что должно подкрепляться налоговыми льготами на продукцию, 
производимую из отходов, экономией на платежах за загрязнение, если максимально 
возможное их количество улавливается и утилизируется.

Следует обновлять нормативно-методические документы для определения по-
казателей (эколого-экономического ущерба от загрязнения окружающей среды, эко-
номической эффективности природоохранных мероприятий). Указанные показатели 
используются для установления экологических платежей, объема природоохранного 
финансирования, инвестиций в экологические мероприятия.

Положительные стороны налогов на загрязнение и платежей заключаются в том, что 
их использование предоставляет свободу загрязнителю в выборе стратегии сочетания сте-
пени очистки и платы за остаточный выброс, позволяющую минимизировать издержки 
на превращение внешнего фактора загрязнения во внутреннюю статью издержек для них.

В случае низких природоохранных издержек природопользователь может сокра-
тить выбросы взамен уплаты налога. Теоретически он сократит их до оптимального 
уровня, если прирост затрат на дополнительную очистку становится равным ставке 
платежа за загрязнение.

Для предприятия налоги и платежи эквивалентны, но между этими инструментами 
есть различия. Налог подразумевает пополнение бюджета. Под платежом за загряз-
нение понимается плата за пользование ассимиляционным потенциалом природной 
среды. Пользователь этого ресурса платит за него так же, как он платит за приобре-
таемое сырье, электроэнергию и т.д.

Для того, чтобы преодолеть кризисные явления, обеспечить государственную 
безопасность государства, необходимо рационально и ответственно использовать 
потенциал естественных богатств.

Существует ряд просчетов в правовом обеспечении экологической экспертизы. 
Так, например, на практике лицензии (специальные разрешения) на пользование от-
дельными видами природных ресурсов и лимиты их использования могут выдаваться и 
утверждаться без государственной экологической экспертизы. Это приводит к ущербу 
использования одного природного ресурса по отношению к другому на определенной 
территории.

До сих пор четко не определены принципы разграничения права распоряжения 
природными ресурсами Российской Федерации между краями, областями, районами 
и т.д., хотя законодательные акты декларировали право субъектов РФ на собственность 
на природные ресурсы.

Такая неопределенность в правах пользования и отсутствие принципов и критери-
ев разграничения прав приводит к расточительной эксплуатации природных ресурсов и 
к обострению противостояния федеральных и региональных органов государственной 
власти и управления.

Информацию о природных ресурсах в традиционных системах их учета (земель-
ный, водный кадастр, кадастр лесных ресурсов и др.) сложно использовать в качестве 
инструмента управления на территориальном уровне.
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Необходимость стоимостной оценки природных ресурсов была осознана во мно-
гих странах мира несколько десятков лет назад. Отставание нашей страны в решении 
этих проблем очевидно, так как только с развитием рыночных отношений возникла 
реальная необходимость стоимостной оценки природно-ресурсного потенциала. Это 
тем более важно, так как современный экономический уровень страны в основном 
зависит от использования, в том числе и продажи природного сырья. Экономиче-
ская оценка должна стать основой современных методов управления природными 
ресурсами в условиях рыночной экономики и государственного регулирования их 
рационального использования [1].

Необходимость стоимостной оценки также вызвана тесной зависимостью эф-
фективности общественного производства от ценности используемых в производстве 
природных ресурсов.

Преимущества стоимостной оценки природных ресурсов перед натуральной заклю-
чается в большей гибкости и универсальности. Стоимостная оценка предоставляет воз-
можность обобщенно оценивать объемы природных ресурсов, отражать различия в их 
качественных характеристиках, сопоставлять и суммировать различные виды ресурсов.

Использование стоимостной оценки:
 – позволяет количественно и качественно охарактеризовать величину националь-

ного богатства, отраженного в природных ресурсах;
 – предоставляет возможность обосновывать расчеты показателей эксплуатации ре-

сурсов, сравнивать различные варианты решений рационального использования 
и восстановления природных ресурсов;

 – позволяет оценивать наносимый ущерб окружающей среде при освоении ресур-
сов, его последствия и эффективность природоохранных мероприятий.

Цель стоимостной оценки заключается в создании экономических стимулов, под 
влиянием которых предприятию становится выгодно рационально использовать и ох-
ранять природные ресурсы, что приведет к повышению эффективности производства.

Система регулирования в области охраны окружающей среды, как и любых объ-
ектов рыночной инфраструктуры, должна разрабатываться на основе использования 
современных информационных баз данных, статистических отчетов, а также про-
ведения анализа экономического положения объектов рыночной инфраструктуры 
и ситуационного регионального и государственного социально-экономического и 
нормативно-правового анализа.

В России первоначально в сфере охраны окружающей среды возникло направ-
ление государственной политики, охраняющее от истребления отдельные элементы 
окружающей среды. Ряд указов Петра I был посвящен охране, рациональному исполь-
зованию и восстановлению лесов, запрещению хищнических способов ловли рыбы, 
отстрела лосей в окрестностях Санкт-Петербурга и др. В дальнейшем природоохранное 
законодательство ограничивалось чаще всего установлением правил охоты.

В советский период объектами охраны стали выступать целые природные ком-
плексы. В то время были приняты декреты и постановления о создании заповедников. 
Так, например, в 1921 г. был принят декрет «Об охране памятников природы, садов 
и парков».
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Однако следует отметить, что в бывшем СССР экологическое законодательство был 
сводом политических деклараций, часто не подкрепленных механизмами реализации. 
Ряд законов и указов в области охраны окружающей среды широко не публиковались.

В период 1960–1980-х гг. был принят ряд постановлений, направленных на улуч-
шении экологического положения в отдельных регионах (озеро Байкал, бассейны 
Волги и Урала и др.). В это же время вышли законы и постановления относительно 
отдельных компонентов окружающей среды: основы земельного и водного законода-
тельства, законодательства о недрах и др.

С 90-х гг. ХХ в. в России формируется современная база правовых актов. Эколо-
го-экономические процессы в России регулируются на основе быстро развивающейся 
системы законодательства. Нормативно-правовая база представлена документами 
разного уровня. Верхний уровень занимают международные конвенции, межправи-
тельственные соглашения.

Система источников экологического права включает Конституцию РФ, феде-
ральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, норма-
тивно-правовые акты министерств и ведомств и т.п.

В конституции Российской Федерации нашли отражение общие аспекты право-
отношений, связанных с экономико-экологическими процессами: закреплены права 
человека на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее со-
стоянии, кроме того отражена обязанность каждого сохранять природу и бережно 
относиться к ее ресурсам.

К другим источникам экологического права относятся:
 – Земельный Кодекс РФ (2001 г.), Водный кодекс (2006 г.), Воздушный кодекс 

(1997 г.), Лесной кодекс (2006 г.), Налоговый кодекс (2000 г.);
 – Законы Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 

№ 96-ФЗ; «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ (с по-
следующими изменениями и дополнениями) и т.д.;

 – прочие нормативные акты (например, постановления Правительства Российской 
Федерации, указания, положения, инструкции федеральных министерств, госу-
дарственных комитетов и ведомств; решения органов государственной и испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации).

В современных условиях основным в системе экологического законодательства в 
стране является Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (2002 г.).

Происходит процесс поэтапной интеграции эколого-экономического учета в си-
стему народнохозяйственного учета. Общее методологическое руководство осущест-
вляется Правительством Российской Федерации.

Разработка положений, инструкций, устанавливающих методические основы 
учета экономико-экологических показателей в РФ осуществляется Министерством 
финансов РФ, Министерством экономического развития РФ, Министерством при-
родных ресурсов и экологии РФ и другими органами.

Важное место в методическом и информационном регулировании принадлежит 
Межведомственной комиссии по реформированию бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности, которая является координирующим органом Правительства РФ. 
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Цель комиссии состоит в приведении национальной системы бухгалтерского учета и 
отчетности в соответствии с международными стандартами.

Отраслевые стандарты и инструкции разрабатываются отраслевыми и функцио-
нальными министерствами на основе действующего законодательства по различным 
направлениям учета эколого-экономических процессов.

В настоящее время действует значительное количество законодательных актов, но 
серьезной проблемой в области правового регулирования природоохранной деятель-
ности является необеспеченность многих требований законов конкретизирующими 
их подзаконными актами. Многие правовые нормы носят декларативный характер. 
В них не раскрыты механизмы и порядок применения правовых норм.

Среди несовершенства современной системы ответственности за экологические 
правонарушения следует отметить низкий размер штрафов, снисходительное отноше-
ние к виновникам экологических преступлений из-за низкой экологической культуры 
общества. Отношение к природе характеризует состояние общества. По развитости 
экологического законодательства можно судить о том, насколько правовым является 
государство и цивилизованным общество. Также принято считать, что отношение к 
природоохранным законам является индикатором общей культуры.

Изменения в экономике приводят к необходимости разрабатывать новые право-
вые нормы: принимать законы об экологическом страховании; о возмещении вреда, 
причиненного экологическими правонарушениями; внесения изменений в банковское 
законодательство в части кредитования деятельности, связанной с воздействием на 
окружающую среду. Действующая правовая система природоохранной деятельности 
нуждается в обеспечении экономическими механизмами реализации и в создании 
сети экологического образования и просвещения граждан.

В основе экономических методов регулирования природоохранной деятельности 
лежит система экологических налогов (платежей) и экономических санкций. Органы 
власти устанавливают экологические требования и экологические санкции. Однако 
при отсутствии разработанного экологического кадастра это не достаточно эффек-
тивный метод регулирования природоохранной деятельности.

Многие исследователи вносят предложения по совершенствованию налогового 
законодательства в РФ. Так, например, Федеральный Закон «Об охране окружающей 
среды» (последняя редакция) не регулирует процесс накопления средств в области ох-
раны окружающей среды. Налоговое законодательство необходимо совершенствовать, 
что повысит эффективность природоохранной деятельности. Следует стимулировать 
развитие предпринимательской деятельности в области охраны окружающей среды, 
а не только ограничиваться сбором налогов и платежей.

Рекомендуется предоставлять льготы по налогам для предприятий, осуществляющих 
природоохранную деятельность. Например, по налогу на прибыль налогооблагаемую 
базу целесообразно уменьшать на сумму вложений в природоохранные мероприятия.

Представляется разумным предложения исследователей об освобождении от на-
логов экологических фондов и для доходов предприятий, полученных в результате 
утилизации вторичных ресурсов и отходов. Для ресурсосберегающих и малоотходных 
производств следует снижать налоговое бремя, а для техногенных и природоемких 
предприятий повышать налоги.
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Также предлагается предоставлять налоговые льготы для предприятий, произ-
водящих природоохранное оборудование, материалы и экологические услуги. В то 
же время производствам, выпускающим экологически опасную продукцию, налоги 
следует повышать.

Вносятся предложения по увеличению доли налогов, связанных с природопользо-
ванием, в общей сумме налогов, что приведет к снижению природоемкости экономики.

Предлагается также применять ускоренную амортизацию основных фондов при-
родоохранного назначения для обновления оборудования и снижения экологиче-
ского ущерба. Такая практика применяется в Германии, США и Великобритании [2]. 
В законе «Об охране окружающей среды» говорится об обязательном экологическом 
страховании, но на практике этот вопрос еще не реализуется. Решение проблемы обя-
зательного страхования экологических рисков позволит экономически стимулировать 
развитие экологического менеджмента на предприятиях.

Экономисты предлагают дифференцировать налоги и платежи предприятий с 
учетом экологичности их производственно-хозяйственной деятельности; переносить 
центр тяжести налогового бремени на добывающие отрасли.

Существуют предложения по введению следующих видов налогов:
 – налог на производство экологически грязной продукции;
 – налог на осуществление экологически опасной деятельности — использование 

экологически опасных технологий (например, производство сельскохозяйствен-
ной продукции с применением пестицидов);

 – общий экологический налог на выпускаемую продукцию;
 – налог на продукцию, потенциально опасную в потреблении, хранении и захоронении.

Следует согласиться с предложениями о введении новых дифференцированных 
ставок экологических налогов, учитывающих деятельность природопользователей 
в зависимости от: объемов загрязнения окружающей среды; степени токсичности 
выбросов, сбросов, захоронений в природную среду; выпуска продукции, не соответ-
ствующей экологическим нормам и стандартам.

Величина специальных налогов должна устанавливаться, учитывая:
 – затраты на замену экологически опасных технологий или видов продукции более 

прогрессивными;
 – затраты на повышение экологической безопасности промышленных объектов;
 – затраты, необходимые для ликвидации и предотвращения ущерба, наносимого 

предприятием природной среде в результате применения экологически опасных 
технологий.

Одновременно следует учитывать, что налоговые льготы должны играть стимули-
рующую роль для предприятий, производящих продукцию, отвечающую экологиче-
ским стандартам, так как ее производство требует, как правило, значительных расходов.

Для решения экологических проблем также требует совершенствования финан-
сово-кредитная и налоговая политика, в которой должны быть предусмотрены меры:

 – разработана льготная кредитно-финансовая политика, направленная на прио-
ритетное субсидирование природоохранных мероприятий для использования 
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предпринимательской активности, в том числе установление льготного креди-
тования работ по созданию фирм по переработке, утилизации и другим формам 
использования отходов;

 – созданы преимущественные условия льготного кредитования для малых и средних 
фирм, оказывающих посреднические услуги по размещению и продаже отходов, 
кроме того фирм по производству экотехники и экотехнологий.

На современном этапе ценовая политика должна способствовать реализации 
экологических требований развития, стимулировать внедрение экологически чистых 
производств и видов продукции. Для решения этих задач следует обеспечить учет 
экологических издержек в ценах. Скидки и надбавки к ценам могут играть важную 
стимулирующую роль в зависимости от степени рациональности природопользования 
и экологичности производства или выпускаемой продукции. На продукцию, отвеча-
ющую высоким экологическим стандартам, могут устанавливаться поощрительные 
надбавки к ценам на определенный срок и дифференцироваться в зависимости от 
степени ее экологичности. На продукцию с низкими экологическими характеристи-
ками могут устанавливаться скидки к ценам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ В ГИС ПРЕДПРИЯТИЙ-
ПЕРЕВОЗЧИКОВ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

P.P. Beskid, P.I. Silin

THE METHOD OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR INFORMATION 
RISK ASSESSMENT IN A GIS OF THE ENTERPRISES-CARRIERS OF 
HOUSEHOLD WASTE

В статье рассмотрена возможность применения метода анализа иерархией для 
оценки информационных рисков в типичных ГИС, используемых в организациях- 
перевозчиках бытовых отходов.

Ключевые слова: информационные риски, геоинформационная система, метод 
анализа иерархий.

The article considers the possibility of using the analytic hierarchy process to evaluate 
the information risk in a typical GIS used in organizations carriers of household waste.

Key words: information risks, geographic information system, analytic hierarchy 
process.

Постановка проблемы и цель работы

Актуальность проблемы оценки информационных рисков в корпоративных ГИС 
обусловлена спецификой обрабатываемой информации, а также наличием множества 
различных групп рисков.

Под информационным риском подразумевается возможность наступления слу-
чайного события в информационной системе предприятия, приводящего к нарушению 
ее функционирования, снижению качества информации ниже допустимого уровня, в 
результате которых наносится ущерб предприятию.

Для предприятий, специализирующихся на сборе, транспортировке, размещению 
бытовых отходов в крупных городах, использование информационных систем, а в 
частности геоинформационных технологий, позволяет значительно оптимизировать 
процесс утилизации. С помощью ГИС возможно добиться максимальной эффек-
тивности вывоза отходов при ограниченных ресурсах транспортной техники и за-
груженности дорог, уменьшить стоимость вывоза 1 м3 бытовых отходов с помощью 
оптимального выбора мест утилизации. На практике такие системы включают в себя 
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большой комплекс аппаратных и программных средств, персонала, а также строгий 
регламент, задающий правила взаимодействия всех компонентов ГИС.

Сегодня в научной литературе предлагается множество средств и методов иссле-
дования и прогнозирования рисков [1].

Для анализа информационных рисков в такой ГИС мы будем использовать метода 
анализа иерархией (МАИ) [4]. С помощью метода анализа иерархий Саати можно ре-
шать практические задачи многокритериальной оптимизации с достаточно большим 
числом критериев оптимальности. Практическое использование МАИ обусловлено 
наличием таких преимуществ:
1. Обеспечивается реализация наиболее эффективного способа оценки количествен-

но неизмеримых, но вместе с тем важных факторов для принятия обоснованных 
решений.

2. Исследования сложных проблем сводиться к достаточно простой процедуре про-
ведения последовательно попарных сравнений.

3. Оценивается важность учета каждого решения и важность учета каждого фактора, 
влияющего на приоритеты решений.

4. Простота в реализации, не требуется больших финансовых и временных ресурсов 
на проведение необходимых расчетов.

5. Возможность решать задачи с большим числом критериев.
6. Учитывается «человеческий фактор» при подготовке принятия решения.

Сущность МАИ, его процедура, особенности, преимущества и недостатки пред-
ставлены в различных исследованиях [2, 3, 6].

Описание метода анализа иерархий

На первом этапом применения МАИ производится структурирование проблемы 
выбора в виде иерархии или сети. В наиболее элементарном виде иерархия строится 
с вершины (цели), через промежуточные уровни-критерии (технико-кономические 
параметры) к самому нижнему уровню, который в общем случае является набором 
альтернатив (в нашем случае — рисков).

После иерархического представления проблемы назначаются критерии, вы-
числяются их приоритеты и по ним оценивается каждая из альтернатив. Элементы 
сравниваются попарно по отношению к их воздействию на общую характеристику. 
Результат такого сравнения может быть представлен в виде обратно симметричной 
матрицы (рис. 1).

A1 A2 … An

A1 1 a12 a1n

A2 a21 1 a1n

… ...
An an1 an2 1

Рис. 1. Схема информационных потоков корпоративной ГИС
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Элементом такой матрицы A[i, j] является интенсивность проявления элемента 
иерархии i относительно элемента иерархии j, оцениваемая по шкале интенсивности 
от 1 до 9. Шкала, предложенная автором метода Т. Саати, представлена в табл. 1.

Таблица 1
Значение экспертных оценок в системе МАИ

Степень важности Определение
1 Одинаковая значимость
3 Некоторое преобладание значимости одного действия перед другим 

(слабая значимость)
5 Существенная или сильная значимость
7 Очень сильная или очевидная значимость
9 Абсолютная значимость

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения шкалы

Относительная сила, величина или вероятность каждого отдельного объекта в 
иерархии определяется оценкой соответствующего ему элемента собственного век-
тора матрицы приоритетов, нормализованного к единице. Процедура определения 
собственных векторов матриц поддается приближению с помощью вычисления гео-
метрической средней.

Оценка компонентов вектора приоритетов происходит по схеме, представленной 
в табл. 2.

Таблица 2
Оценка компонентов вектора приоритетов

A1 A2 ... An

A1 a11 a12 a1n ( )
1

1 12 11 n
nX a a= ⋅ ⋅ ⋅ ( )1 1

1
BEC

n

i
i

A X X
=

= ∑

A2 a21 a22 a2n ( )
1

2 21 21 n
nX a a= ⋅ ⋅ ⋅ ( )2 2

1
BEC

n

i
i

A X X
=

= ∑
... ...

An an1 an2 ann ( )
1

1 2 1 n
n n nX a a= ⋅ ⋅ ⋅ ( )

1
BEC

n

n n i
i

A X X
=

= ∑

Приоритеты синтезируются, начиная со второго уровня вниз. Локальные прио-
ритеты перемножаются на приоритет соответствующего критерия на вышестоящем 
уровне и суммируются по каждому элементу в соответствии с критериями, на которые 
воздействует элемент.

Для оценки согласованности в МАИ используются индекс согласованности (ИС) 
и отношение согласованности (ОС):

( )
( )
max

1
n

n

λ −
=

−
ИС
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Чем меньше противоречий в сравнениях, тем меньше значение индекса согла-
сованности. При использовании способа сравнений с эталоном значение индекса 
согласованности равно нулю.

Отношение согласованности — отношение индекса согласованности к средне-
статистическому значению индекса согласованности при случайном выборе коэф-
фициентов матрицы сравнений (табл. 3). Отношение согласованности для системы 
характеризует взвешенное среднее значение относительной согласованности по всем 
матрицам сравнений.

Таблица 3
Случайная согласованность

Размер матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Случайная согласованность 
(СС)

0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49

Данные можно считать непротиворечивыми (достаточно согласованными), если 
значение относительной согласованности меньше, чем 10 %, в некоторых случаях — 
20 %. Если ОС превышает допустимый практикой предел, то проведенные сравнения 
можно пересмотреть. Это заключение справедливо как для данных кластера, так и для 
данных в масштабе всей системы.

Использование МАИ для оценки рисков

Для применения МАИ для оценки информационных рисков в типичной ГИС, 
используемой в организации-перевозчике бытовых отходов, определим элементы 
иерархической модели.

На первом уровне иерархии будут располагаться «Виды источников рисков». Со-
гласно ISO/IEC 27002:2005 [www.iso.org/iso/] существуют следующие виды источников 
информационных рисков:
1. Безопасность кадровых ресурсов (T1)
2. Физическая безопасность и безопасность окружающей среды (T2)
3. Управление коммуникациями и операциями (T3)
4. Контроль доступа (T4)
5. Приобретение, разработка и сопровождение информационных систем (T5)

Второй уровень иерархии состоит из конкретных источников информационных 
рисков в ГИС (И1-И19).

На третьем уровне располагаются воздействия на ГИС, вызванные источниками 
рисков, и приводящие к нарушению нормальной работы системы (В1-В15).

На самом нижнем, четвертом уровне иерархии находятся конкретные риски на-
рушения нормальной работы ГИС (Р1-Р4) вследствие воздействий на систему.

Иерархическая модель оценки рисков представлена в табл. 4.
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Таблица 4
Иерархическая модель МАИ для оценки информационных рисков ГИС

Уровень 
критериев Код Услов. обозн. Характеристика критерия

1 уровень 1,1 Т1 Безопасность кадровых ресурсов
1,2 Т2 Физ. безопасность и безопасность окруж.среды
1,3 Т3 Управление коммуникациями и операциями
1,4 Т4 Контроль доступа
1,5 Т5 Приобретение, разраб., сопров. ИС

2 уровень 2,1 И1 Неосторожность персонала
2,2 И2 Недостаточное обучение
2,3 И3 Незакрытые права доступа при увольнении
2,4 И4 Немотивированность персонала
2,5 И5 Безнадзорная работа персонала вне рабочего времени
2,6 И6 Нарушение электроснабжения
2,7 И7 Подверженность оборудования пыли, влажности
2,8 И8 Некачественные аппаратные средства
2,9 И9 Сбой в работе интернет-доступа

2,10 И10 Недостаточная оперативность тех. поддержки
2,11 И11 Недостаточная эффективность резерв. копирования
2,12 И12 Несвоевременное обновление антивирусных баз
2,13 И13 Сложный пользовательский интерфейс
2,14 И14 Неправильное разграничение ролей
2,15 И15 Использование нерегламентированных программ
2,16 И16 Неправильное сетевое администрирование
2,17 И17 Недостаточная эффективность парольной защиты
2,18 И18 Ошибки при разработке ПО ГИС
2,19 И19 Приобретение некачеств. ПО и аппаратных средств

3 уровень 3,1 В1 Кража информации
3,2 В2 Кража средств доступа
3,3 В3 Уничтожение информации (подмена)
3,4 В4 Нарушение нормальной работы элементов системы
3,5 В5 Перехват информации
3,6 В6 Ошибки при эксплуатации
3,7 В7 Ошибки при установке оборудования/программ
3,8 В8 Уничтожение информации (изменение/удаление)
3,9 В9 Уничтожение информации (искажение)

3,10 В10 Нарушение штатной работы системы
3,11 В11 Утечка информации
3,12 В12 Получение ложных сведений с датчиков
3,13 В13 Отключение каналов связи
3,14 В14 Уничтожение информации
3,15 В15 Пропажа информации

4 уровень 4,1 Р1 Невозможность оперативного управления процессом утилизации
4,2 Р2 Невозможность планирования процесса утилизации
4,3 Р3 Нарушение плановой работы процесса утилизации
4,4 Р4 Попадание сведений об обслуживаемых объектах к конкурентам
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На рис.2 изображена иерархическая модель в виде графа.

Рис. 2. Графическая модель МАИ для оценки информационных рисков ГИС

Как видно из рисунка, не все элементы иерархии имеют связь с элементами на 
низшем уровне. Эксперты, оценивающие значимость критериев, сами определяют 
наличие связей. Так, критерий 2 уровня И1 (Неосторожность персонала) влияет на 
критерий 3 уровня В15 (Пропажа информации), однако не имеет никакого отноше-
ния к критерию В12 (Получение ложных сведений с датчиков), поскольку последний 
логически больше зависит от критерия И8 (Некачественные аппаратные средства).

На рис. 3 представлен пример таблицы парного сравнения для критерия И1 (Не-
осторожность персонала), а также удельный вес каждого элемента нижнего уровня.
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Рис. 3. Результат парного сравнения для критерия И1

После оценки экспертами всех критериев и расчета иерархической модели, мы полу-
чаем результирующую диаграмму с относительными весами выявленных рисков (рис. 4).

Р4 "Попадание сведений 
об обслуживаемых 

объектах к конкурентам"; 0,185

Р2 "Невозможность 
планирования 

процесса утилизации"; 0,083

Р1 "Невозможность 
оперативного управления 

процессом утилизации"; 0,341

Р3 "Нарушение 
плановой работы 

процесса утилизации"; 0,391

Рис. 4. Диаграмма результата

Из диаграммы результата видно, что риски Р3 и Р1 самые вероятные в рассматри-
ваемой корпоративной ГИС.

Заключение

В статье рассмотрена возможность применения метода анализа иерархией для 
оценки информационных рисков в типичных ГИС, используемых в организациях-пе-
ревозчиках бытовых отходов для оптимизации и планирования процесса утилизации. 
Наличие информационных рисков в таких ГИС обусловлено их сложной структурой, а 
также их важной ролью в работе предприятия в целом. Проведенный анализ позволил 
выявить наиболее вероятные риски с учетом специфики и сложности структуры ГИС. 
Самыми вероятными рисками информации в рассматриваемой ГИС являются: риск 
невозможности оперативного управления процессом утилизации, а также нарушение 
плановой работы процесса утилизации.
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В дальнейшем планируется использование полученных результатов для разработки 
системы управления и уменьшения информационных рисков.
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О.А. Канышева

АГРЕССИВНОСТЬ И ОСТРОУМИЕ:  
«ОТ ЧЕГО ВЕСНОЙ ВСЕ ДЕВУШКИ КРАСИВЫ»

O.A. Kanysheva

AGGRESSION AND WIT:  
«FROM WHICH SPRING ALL GIRLS ARE BEAUTIFUL»

Статья раскрывает проблему взаимоотношения бессознательного и сознания 
в духовном мире человека, показывает различие душевного и телесного миров, где 
столкновение «Я» и «Оно» приводит к переживанию комического в социальной жизни. 
Культура стоит на службе защиты человека от первичного инстинкта смерти через 
сублимацию и эротизацию общества, что приводит к созданию социального равен-
ства полов и их гендерному осмыслению.

Ключевые слова: бессознательное, агрессивность, остроумие, лицо, вещь, тело, 
душа, животное, духовное, десексуализация, «Я», «Сверх-Я», «Оно».

The article reveals the problem of relations between the unconscious and conscious-
ness in the spiritual world of man, shows the difference between spiritual and physical 
worlds, where the clash between «I» and «It» leads to the experience of the comic in social 
life. Culture is at the service of protecting the person from the primary instinct of death 
through sublimation and erotization society that leads to the creation of social equality of 
the sexes and gender understanding.

Key words: unconscious, aggressiveness, wit, person, thing, body, soul, animal, spiri-
tual, desexualization, «I», «Super-I», «It».

«Новая острота обладает таким же действием, 
Как событие, к которому проявляют  

величайший интерес»
З. Фрейд

«Лицо» и «вещь»

М.М. Бахтин в работе «К философским основам гуманитарных наук» пишет о ра-
дикальном отличии «вещи» и «лица», как отличии естественных и гуманитарных наук. 
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Это отличие связано с пониманием «внешнего» и «внутреннего». Вещь есть «внешнее» 
и по этой причине себе не принадлежит. «Такая вещь, лишенная собственного неот-
чуждаемого и непотребляемого нутра, может быть только предметом практической 
заинтересованности» [4, с. 227]. В то время как лицо есть «внутреннее» и принадлежит 
самой себе. «Здесь есть внутреннее ядро, которое нельзя поглотить, потребить, где 
сохраняется всегда дистанция, в отношении которого возможно только чистое бес-
корыстие; открываясь для другого, она всегда остается и для себя» [4, с. 227]. Вещь, в 
таком случае, мертва и по этой причине существует не для себя, а для Другого. Лицо 
есть самостоятельное бытие, которое может познать эту вещь, т.е. приобрести для 
себя. «Тело и душа вступают в такой конфликт «внешнего», которым является тело, 
и «внутреннего», которым является душа. Для Рене Декарта тело есть нечто мертвое, 
механическое, трудно поддающееся познанию. Он пишет о том, что ему легче гово-
рить о душе, чем рассуждать о теле. «(М)ое я, душа, которая делает меня тем, что я 
есмь, совершенно отлична от тела и ее легче познать, чем тело; и если бы его даже 
вовсе не было, она не перестала бы быть тем, что она есть»[6, c. 269]. «Внутреннее» 
есть непосредственное восприятие самого себя, в то время как «внешнее» есть нечто 
отчужденное, недоступное, не принадлежащее «Я».

«Тело» и «душа»

Тело без души есть мертвая вещь. Дистанцирование души и тела приводит к раз-
витию техники. Техника ассоциируется с многократным повторением какого-либо 
действия, к примеру, открывание и закрывание дверей. Рационализм в философии 
описывает внутренний мир души и отстраняется от понимания тела. Для Аристотеля 
тело это «форма». «Между тем, по-видимому, каждое телоимеет присущую лишь ему 
форму, или образ» [1, с. 384]. Пространство определяется Аристотелем как место, за-
нимаемое вещью. Только в XVII в. тело рассматривается как вещь, которая может быть 
определена при помощи математики. Иррациональная философия XIX в. движется в 
направлении осмысления телесности через понятия: «экономика», «существование», 
«воля», «воля к власти», «бессознательное». Природа телесности как бренного в мире 
становится предметом пристального изучения в философии. «Выступая против ме-
тафизического понимания бытия человека в мире, психоаналитическая философия 
Фрейда противостоит двум крайним философским позициям: предельному рациона-
лизму, выводящему эмпирическое существование индивида из абсолютной идеи или 
мирового духа, с одной стороны, и мистическому иррационализму, растворяющему 
человеческое существо в слепой воле или бессознательном начале, стоящем вне, по-
мимо и за человеческим бытием как таковым, — с другой» [9, c. 99].

З. Фрейд занимается расколдовыванием телесности, которая у него обретает глу-
бину и конкретное психологическое подтверждение. С другой стороны, душа, ов-
нешняясь, становится предметной. Предметность души это диалог. Диалогическая 
природа души раскрывает внутреннее ядро личности, лица и обнаруживает смысловую 
загруженность в выражении, выразительности, жестах, языке. Для раскрытия содержа-
ния души необходим Другой. «Лицо» существует только с помощью Другого. «Вещь» 
говорит о себе через саму себя.
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Выходит, что «вещь», с одной стороны, не существует для себя, а существует для 
Другого, а с другой стороны, она не может сказать ничего больше ее самой.

«Лицо», с одной стороны, существует для себя, т.е. наделена свободой самовы-
ражения, а с другой стороны, оно всегда остается недоказанным по причине своей 
глубины и двусторонней выразимости.

Конкретность «души» и «тела»

Конкретность это эффект, или говоря другими словами, неоспоримый факт. Кон-
кретность выражает себя в словесной форме «Слова — пластический материал, кото-
рым можно пользоваться разнообразно» [5, c. 247]. Формой словесной конкретности 
является остроумие.

«Лихтенберг: «Гений».
В нем были объединены свойства величайших мужей: он держал голову наклонен-

ной в сторону, как Александр; он всегда что-нибудь закручивал в волосах, как Цезарь; 
мог пить кофе, как Лейбниц, и когда он удобно сидел в своем кресле, то забывал про 
еду и питье, как Ньютон, и его приходилось будить, как последнего; свой парик он 
носил, как доктор Джонсон, и одна пуговица у него всегда была расстегнута, как у 
Сервантеса» [5, c. 265].

Конкретность остроумия сопряжена с соприкосновением души и тела, или духов-
ного и телесного: соприкосновение бренного и вечного. Ощутимость духовного связана 
с его физическим овнешнением. Материализация души означает превращение неуяз-
вимой души в уязвимую вещь. Попадая в мир вещей, мы сами превращаемся в вещи и 
тотчас же попадаем в оборот потребления. Нас бьют, бросают, ломают, нами играют и… 
выбрасывают. Это, в конце-концов, и правда смешно. Когда мы превращаем гения в 
парик, в наклоненную голову, во что-нибудь в волосах, в удобную позу, в незастегнутую 
пуговицу или в последнего спящего, то это сведение гения к его артефакту вызывает смех.

С другой стороны, мы прекрасно осознаем что все эти жесты есть признаки 
гениальности.

Агрессивно ли остроумие? Душа, будучи сопряженной с телом, обретает агрессив-
ный характер. Телесность имеет агрессивную природу даже в целях самосохранения. 
Поза это агрессия. А. Шопенгауэр описывает уловки, которые позволяют спорщикам 
отстоять свою правоту и победить в споре. Одна из уловок звучит так: «Стараются 
привести противника в состояние раздражения, в расчете на то, что в гневе он будет 
менее способен правильно рассуждать. В состояние раздражения его приводят тем, что 
относятся к нему явно несправедливо, применяют всевозможные хитрости и вообще 
ведут себя бесцеремонно» [5, c. 276].

Агрессивность лишает человека здравомыслия. З. Фрейд пишет о неустойчивости 
«Я» в своих отношениях с «Оно». ««Я» пытается обуздать агрессивность «Оно», но при 
превосходящей его силе, как если бы это были всадник и конь, она устремляется туда, 
куда мчится конь, чтобы его не потерять и «Я» превращают волю «Оно» в действие, 
как будто бы это была его собственная воля» [14, c. 875].

Душа, сливаясь с телом, не может не быть агрессивной. Агрессивность, которая 
исходит от лица, может обрести форму наглости. Наглость ведет к бесцеремонности, к 
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оскорблению и грубости. Вызывающее поведение есть способ завоевывать противника, 
обращаясь не к его духовным качествам, а к физическим, или животным.

«Животное» и «духовное»

Структура души человека в истории философии имеет классическое расстрое-
ние на ум, рассудок и страсть. Животное и духовное начала внутри структуры души 
определяются Платоном двумя конями: «совестливым» и «наглым». У З. Фрейда они 
обретают другое наименование, имеющее научный характер: «Сверх-Я» и «Оно». Для 
Платона кони не подвластны возничему, который устремляется следом за ними, либо 
вверх, либо вниз. « Уподобим душу соединенной силе крылатой парной упряжки и 
возничего. У богов и кони и возничие все благородны и происходят от благородных, 
а у остальных они смешного происхождения. Во-первых, это наш повелитель пра-
вит упряжкой, а затем, и кони-то у него — один прекрасен, благороден и рожден от 
таких же коней, а другой конь — его противоположность и предки иные. Неизбежно, 
что править нами — дело тяжкое и докучное» [10, c. 155]. У З. Фрейда кони Плато-
на представляют собой бессознательное, которому противостоит «Я», или сознание. 
Кони Платона, или бессознательное З. Фрейда имеют агрессивную природу. Можно 
сказать, что бессознательное агрессивно. Но, постольку поскольку бессознательное 
включает в себя одновременно и животное, и духовное начала, то можно сделать умо-
заключение, что они одинаково агрессивны. Духовная агрессивность отличается от 
физической агрессивности гиперморальностью, что противоположно аморальному 
животному началу в душе. Мышление есть результат сублимации и одновременной 
десексуализации. Физическая агрессия превращается в духовную, которая выступает 
в дальнейшем, против физической агрессии. «Тем, что таким способом «Я» овладе-
вает либидо объектных нагрузок, объявляя себя объектом любви, десексуализирует 
или сублимирует либидо «Оно», «Я» работает против целей Эроса, начинает служить 
вражеским первичным позывам» [14, c. 893].

Столкновение животного и духовного в душе вызывает чувство смеха при несовпа-
дении их целей. ««Как идут дела? — спрашивает слепой хромого. «Как вы видите», — 
отвечает хромой слепому» [5, c. 247].

Природа «Я» обретает социальный характер, т.к. совмещает в себе животное и 
духовное одновременно в смехе.

Природа «Я»

«Я» вне всякого сомнения, диалогично. «Я» личностно и вещно одновременно. 
Здесь начинается, на мой взгляд, несовпадение М.М. Бахтина и З. Фрейда. Фрейд 
утверждает телесность «Я». «Я» прежде всего телесно; оно не только поверхностное 
существо, но и само — проекция поверхности» [14, c. 876]. М. Бахтин пишет о ядре 
души, о «Я», как о «выразительном и говорящем бытии. Это бытие никогда не совпа-
дает с самим собою и потому неисчерпаемо в своем смысле и значении» [4, с. 228]. 
Я стремится соединять все со всем. Его природа эротична ив этом моменте Фрейд 
и Бахтин совпадают. Фрейд пишет о главном свойстве «Я» уравновешивать «Оно» и 
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«Сверх-Я». Это удается «Я» за счет энергии смещения. «Если эта энергия смещения 
выражает десексуализированность либидо, то ее можно назвать и сублимированной, 
т.к. она все еще придерживалась бы главной цели Эроса — соединять и связывать, 
служа установлению того единства, которым, или стремлением к которому — отли-
чается «Я»» [14, c. 893]. М. Бахтин говорит о любви, как о существенном свойстве «Я», 
которая есть условие диалога с другим «Я», где глубина познания зависит от глубины 
сочувствия, понимания и проникновения. «Несказанное ядро души может быть отра-
жено только в зеркале абсолютного сочувствия» [4, с. 230]. Условием существования 
«Я» является внутренняя свобода у М. Бахтина, в то время как у З. Фрейда речь идет 
о несвободе «Я», об обманчивости свободы «Я». «Я» биологизируется у Фрейда и 
одухотворяется у Бахтина.

Диалектическая природа «Я» делает его социальным. Фрейд ставит задачей психо-
анализа сделать Я социальным. «Психоанализ является тем орудием, которое должно 
дать «Я» возможность постепенно овладеть «Оно»» [14, c. 903]. Социальность «Я» 
выражает и М.М. Бахтин, который пишет о двухстороннем выражении бытия при вза-
имодействии двух сознаний, о взаимопроникновении Я и Другого, но при сохранении 
дистанции [8].Дистанция есть условие социальности, взаимной свободы и уважения. 
«Каждый человек правомерен притязать на уважение своих близких, и со своей стороны 
он также обязан уважать других» [7, с. 481].

«Сексуальность» и «агрессивность»

Сексуальность агрессивна с точки зрения культуры. М. Эпштейн пишет об эволю-
ции сексуальности в истории цивилизации, которая проходит три этапа: сексуальный, 
эротический, любовный. «Если между сексуальностью и эротикой лежит цивилизация, 
обуздывающая природные инстинкты и тем самым переводящая их в соблазны, соз-
дающая на месте хотений бесконечность желаний, то между эротикой и любовью лежит 
область личностного, персонального» [16, с. 91].

Основное отличие сексуальности это отсутствие диалога. Здесь обнаруживают 
себя потребительское отношение к Другому, который превращается в вещь, или 
утилитарное средство. А. Шопенгауэр в «Метафизике половой любви» говорит о 
сексуальном насилии как о воле рода. Любовь он определяет как жажду обладания, 
которая не всегда сопровождается взаимностью. «(С)ущественною стороною любви 
является не взаимность, а обладание, т.е. физическое наслаждение» [15, c. 101]. 
«Оно» З. Фрейда агрессивно, обладает «аффективной» интенциональностью. При-
рода сексуальности отличается навязчивостью в безумии. Разве не безумие все 
виды сексуальной активности, описанные З. Фрейдом: некрофилия, педофилия, 
зоофилия и т.д. Здесь нет диалога с Другим, здесь есть предметы, обещающие сек-
суальное удовлетворение. Разрушающая разум сексуальная агрессивность берется 
под контроль «Сверх-Я», которое притаилось и ждет, чтобы отреагировать в саамы 
неподходящий момент. Хищник становится жертвой. Эдипов комплекс это вечно 
прокручивающаяся в душе драма: убийство и раскаяние, убийство и раскаяние, 
убийство и раскаяние… Рождающийся страх перед наказанием подавляет агрес-
сивность сексуальности.
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«Десексуализация» остроумия

Социальная реальность оберегает себя при помощи остроумия. Повседневность 
наполнена серьезностью, целью которой является забота о самосохранении «Я» как 
социального феномена. Непристойное, или безобразное, каковым с точки зрения 
является сексуальная жизнь, подвергается осмеянию. Ф. Рабле в «Гаргантюа и Пан-
тагрюэль» осмеивает телесный «низ» человека. Гаргантюа изобрел подтирку и де-
лится своими впечатлениями с Грангузье: «В заключение говорю вам и удостоверяю, 
что нет лучше подтирки, чем гусенок с нежным пушком, только надо его взять за 
голову, когда кладешь между ног. Тогда чувствуешь удивительную приятность (и от 
нежности пуха, и от теплоты самого гусенка), которая по прямой кишке и по другим 
внутренностям доходит до области сердца и мозга» [11, c. 33]. Смех есть разрядка сек-
суальности. М. Бахтин пишет историю смеха и замечает, что односторонность жизни 
требовала разрядки, чтобы создать отдушину для «второй природы человека». «Этой 
отдушиной — «хоть раз в году» — и служить праздник дураков, когда смех и связанное 
с ним материально-телесное начало получали полную волю» [3, c. 88]. Выпущенное на 
свободу инфантильное влечение порождает остроты и шутки. Только в состоянии сво-
боды возможен смех, который упраздняет сексуальную угрозу в форме агрессивности. 
«Тенденция шутки и остроты — обойти реальность, освободить от серьезности жизни 
и дать выход вытесненным инфантильным влечениям, сексуальным или агрессивным» 
[2, c. 141]. «Я» удается обрести власть над «Оно» в смехе, который демонстрирует рав-
нодушие « Я» к сексуальной агрессивности. «Природа, представленная как всесильное 
и всепобеждающее целое, не серьезна, а равнодушна или прямо улыбается («сияет») 
и смеется. Последнее целое нельзя представить себе серьезным — ведь в не его нет 
врага, — оно равнодушно весело; все концы и смыслы не вне, а внутри его»[4, c. 230]. 
Смех делает человека человеком, т.е. властелином природы, тогда как не смеющийся 
не владеет собой.

Целостность человеческой природ, состоящей из мужского и женского начал, 
весной разбивается на «23 февраля» и «8 марта», вынуждая мужской и женский пол 
существовать в отрыве от целого. Амбивалентность есть характерная черта чувств и 
поведения мужчины и женщины. Гиперболизация мужского и женского порождает 
гиперсексуальность: максимализация подчерктивания черт мужского и женского ха-
рактера. Дистанцирование двух полов в праздничном ритуале порождает смех, как 
попытку вернуть изначальную целостность мужского и женского начала в человеке. 
Страх перед другим полом сменяется восхищением. Вырастающая весной сексуаль-
ная агрессивность манифестирует себя в ярких нарядах, настроенный на диалог ха-
рактер, что создает атмосферу эротизации социума. «Эротика живет отстранением и 
отсрочкой полового акта, игрой сближения-отдаления, но по ту сторону этой игры 
иногда, очень редко, порой лишь раз в жизни, а порою никогда возникает чувство 
абсолютной предназначенности друг другу. Такой нерасторжимости, над которой не 
властна даже смерть» [16, с. 91]. Женщина превращается в друга мужчины вопреки 
характерной пассивности женского характера, что приводит к вновь воссозданной 
целостности полов через уже социальное равенство в праве на интимную жизнь. Го-
товность вступить в брак с женской стороны заставляет ее превратиться из чудовища 
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в красавицу, соблазнительницу и обольстительницу. Все недостатки должны превра-
титься в достоинства. «Шадхен привел с собой для переговоров о невесте помощника, 
который должен был подтвердить его сообщения. «Она стройна, как ель», — сообщает 
шадхен. — «Как ель», — повторяет эхо. «Если бы вы посмотрели, какие у нее глаза!» — 
«Ах, какие глаза!», — подтверждает эхо. — «Она образована, как никакая другая». — «И 
как образована!» — «Вот что, правда, то правда: у нее маленький горб!» — признается 
посредник. «Эх, какой горб!» — подтверждает опять эхо. Жених, при представлении его 
невесте, очень неприятно поражен и отводит посредника в сторону, чтобы сообщить 
ему шепотом замеченные недостатки. «Для чего вы меня сюда привели? — спрашивает 
он с укоризной. — Она некрасива и стара, она косая, у нее плохие зубы и слезящиеся 
глаза». — «Вы можете говорить громко, — прерывает посредник, — она, ведь и глуха» 
[5, c. 261]. Анекдот о невесте жениха, которая горбата и глуха, раскрывает амбивалент-
ное описание невесты, где контраст прекрасного и безобразного порождает мучения 
жениха, который боится женщины, которая заставляет его восхищаться собой через 
шадхена. Ведь речь идет о ее предложении стать ему женой, что вызывает смех, который 
восстанавливает амбивалентную целостность невесты. «Настоящий смех, амбивалент-
ный и универсальный, не отрицает серьезности, а очищает и восполняет ее. Очищает 
от догматизма, односторонности, окостенелости, от фанатизма и категоричности, от 
элементов страха или устрашения, от дидактизма, от наивности и иллюзий, от дурной 
одноплановости и однозначности, от глупой истошности. Смех не дает серьезности 
застыть и оторваться от незавершимой целостности бытия. Он восстанавливает эту 
амбивалентную целостность» [3, c. 137].

Заключение

Диалектика «внешнего» и «внутреннего» есть взаимодействие сексуальности, ко-
торая становится внешним свойством внутренней агрессивности и превращается в эро-
тичность. «Эротика — это непрерывный диалог моего желания с другими желаниями. 
Диалог, в котором собственно сексуальная сторона, тело, его органы и зоны выступают 
не как последняя реальность «утоления и разрядки», а как средства коммуникации» 
[16, с. 66]. Как поет в песне Ирина Аллегрова: «Все мы бабы стервы, милый бог с тобой, 
если ты не первый, то кто-нибудь второй». Сексуальность есть обретение обаяния, 
привлекательности и одновременного комизма, который разоблачает агрессивность. 
«Объектом комизма является безобразное в какой бы то ни было форме своего проявле-
ния» [12, c. 10]. Агрессивность разрушительна для человека; для З. Фрейда это инстинкт 
агрессии существует наряду с Эросом и является первичным позывом к смерти. «Этот 
обнаруженный нами наряду с Эросом инстинкт агрессии является притом и главным 
представителем первичного позыва к смерти, разделяющего с Эросом господство над 
миром. И теперь, мне кажется, смысл развития культуры перестал быть для нас неяс-
ным. Оно должно показать нам борьбу между Эросом и Смертью, между инстинктом 
жизни и инстинктом разрушения, как она протекает в человеческой среде. Эта борьба 
составляет существенное содержание жизни вообще, и поэтому развитие культуры 
можно было бы просто назвать борьбой человечества за существование» [13, c. 967]. 
Агрессия, став частью внутреннего мира, перейдя в «Сверх-Я», обретает форму совести, 
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связанную с осознанием «Я» чувства вины и проявляя себя потребностью в наказа-
нии, обретает сексуальный характер, как форму примирения внешнего и внутреннего 
через излучение красоты. «Культура, таким образом, побеждает опасные агрессивные 
страсти путем их ослабления, она обезоруживает их и оставляет под наблюдением 
инстанции, находящейся внутри этого индивида, наподобие оккупационной власти в 
побежденном городе» [13, с. 968]. Внутренняя правда жизни в говорящей телесности, 
порождающей мир смыслов и знаков, создает жизнеутверждающую атмосферу.
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ХРОНИКА
C 22 июня по 11 июля студенты кафедры Экологии факультета Экологии и физи-

ки природной среды РГГМУ прошли практику по гидробиологии на базе Балтийской 
экологической экспедиции БЭЭ (руководитель практики — доцент РГГМУ, канд. биол. 
наук О.Н. Мандрыка). Директор БЭЭ — В.Ю. Смольников — лично участвовал в орга-
низации и проведении полевых работ. Объектом гидробиологического исследования 
был выбран городской водоем в парке Городов-героев. В центре парка располагается 
Среднерогатский (Пулковский) пруд с искусственными островами и храмовым ком-
плексом, состоящим из церкви Георгия Победоносца, церкви Рождества Христова и 
церкви Сергия Радонежского. В основании храма Георгия Победоносца заложены 
капсулы с землей, привезенной из городов-героев, где проходили ключевые битвы 
Великой Отечественной войны. Пулковский пруд, площадью 3,7–4,0 га, хорошо досту-
пен и удобен для изучения. Целью практики являлось овладение студентами базовыми 
навыками оценки экологического состояния водных объектов по гидробиологическим 
показателям. Для этого студенты знакомились с экологическими группами организмов, 
полевыми методами сбора планктона и бентоса, камеральными методами обработки ги-
дробиологического материала, методами биоиндикации и биотестирования с помощью 
водных беспозвоночных. Также произведено картирование зарастаемости тростником 
по всему периметру водоема. Проведенные работы можно расценивать как старт для 
многолетнего мониторинга экологического состояния важного в культурно-истори-
ческом, эстетическом и рекреационном отношении водоема. Во время практической 
работы ребята проявили искреннюю заинтересованность в получении результатов. 
С большим энтузиазмом было встречено предложение преподавателей убрать мусор 
в прибрежной зоне. Из позвоночных животных в Пулковском пруду встречены два 
вида рыб — ротан и карась. Отмечено два вида водоплавающих птиц: кряква и лысуха, 
оба — с потомством, а также чайки, прилетающие сюда за кормом. Завершающим 
этапом практики стала студенческая Конференция по результатам проведенных работ. 
Конференция прошла в исторических залах бывшего Чесменского дворца, прекрасно 
оснащенных современным мультимедийным оборудованием. На конференции при-
сутствовали преподаватели кафедр Экологии и Социально-гуманитарных наук РГГМУ. 
После окончания Конференции несколько студентов-экологов изъявили желание уча-
ствовать в волонтерской работе со школьниками по программам БЭЭ.

* * *

17 августа на 63-м году жизни скоропостижно скончался один из лидеров мировой 
морской экологии, разработчик концепции экологической уязвимости прибрежно-
морской зоны, доктор биологических наук Владимир Борисович Погребов. В.Б. Погре-
бов был постоянным автором «Ученых записок», участником многих международных 
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научных форумов, организатором которых выступал РГГМУ. С 2008 г. В.Б. Погребов 
был членом ред. совета научно-методической серии РГГМУ «Основные концепции 
современного берегопользования». Учебное пособие «Экологический мониторинг 
прибрежной зоны арктических морей» (СПб.: Гидрометеоиздат, 2001), написанное 
В.Б. Погребовым совместно с профессором РГГМУ М.Б. Шилиным, активно исполь-
зуется в учебном процессе на Океанологическом факультете, а также на факультете 
Экологии и физики природной среды. Ученики и последователи В.Б. Погребова обязу-
ются развивать созданную им научную школу и внедрять в практику разработанные им 
методические подходы к изучению антропогенного воздействия на водные экосистемы.

* * *

18–24 августа в г. Алматы (Казахстан) на базе Казахстанского Национального 
университета прошла XIV Международная Орнитологическая конференция Север-
ной Евразии. Более 300 ученых из 18 стран дальнего и ближнего зарубежья обсуди-
ли актуальные вопросы фундаментальной и практической орнитологии, проблемы 
мониторинга орнитофауны во время реализации крупных строительных проектов 
и перспективы развития природоохранной экологии на евразийском пространстве. 
От РГГМУ в конференции принял участие заведующий кафедрой Экологии проф. 
М.Б. Шилин. В докладе «Основные тенденции многолетней динамики сообществ 
гидрофильных птиц островной зоны восточной части Финского залива» были под-
ведены итоги полевых исследований, выполненных в рамках федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» Минобрнауки России, 
уникальный идентификатор RFMEFI57414X0091.
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Условия публикации в журнале «Ученые записки РГГМУ»

Порядок представления рукописей

• Объем статьи может составлять до 1,5 авторских листов (1 а.л. равен 40 тыс. знаков), 
в исключительных случаях по решению редколлегии — до 2 авторских листов.

• Рукопись должна быть представлена в напечатанном виде, а также в виде файла в 
формате MS Word.

• При наличии иллюстраций, они должны быть включены в текст статьи, а также 
представлены в отдельных графических файлах, поименованых таким образом, 
чтобы было понятно, к какой статье они принадлежат и каким по порядку рисун-
ком статьи они являются.

• Вместе с рукописью автор должен представить:
 – подписанный Договор на право использования научного произведения в жур-

нале «Ученые записки РГГМУ», издателем (учредителем) которого является 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гидрометеорологический универ-
ситет» (РГГМУ);

 – анкету(-ы) (сведения об Авторе (Соавторах)), для Автора и всех Соавторах;
 – справку с места учебы (для студентов и очных аспирантов).

• Материалы можно направлять:
 – почтой (заказным письмом или бандеролью) по адресу: 195196, г. Санкт-

Петербург, Малоохтинский пр., 98, Российский государственный гидромете-
орологический университет, Редколлегия журнала «Ученые записки РГГМУ» 
(также необходимо представить электронную версию материала на электрон-
ном носителе информации (флэш-карте (USB), CD-диске и т.п.));

 – электронной почтой (e-mail): rio@rshu.ru.
• Все статьи, направляемые авторами для публикации в журналах, рецензируются со-

гласно Положению о рецензировании научных статей в журнале «Ученые записки 
РГГМУ».

Требования к оформлению рукописей

• Инициалы и фамилии авторов, название, аннотация, ключевые слова — на рус-
ском и английском языках.

• Аннотация статьи объемом до 7 строк на русском и английском языках не должна 
содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, номера цитируемой литературы.

• Пронумерованный список литературы (в алфавитном порядке, сначала на русском, 
затем на иностранных языках) приводится в конце статьи с обязательным указани-
ем следующих данных: для книг — фамилия и инициалы автора (редактора), назва-
ние 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 электрон-
ные публикации и адреса Интернет с указанием всех данных.
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• Список литературы должен содержать библиографические сведения обо всех пу-
бликациях, упоминаемых в статье, и не должен содержать указаний на работы, на 
которые в тексте нет ссылок.

• Библиографические ссылки даются в квадратных скобках в виде порядкового но-
мера источника в библиографическом списке. Если при цитировании делается 
ссылка на конкретную цитату, формулу, теорему и т.п., следует указывать номер 
страницы, например: [13, с. 23].

• Сноски помещаются на соответствующей странице текста.
• Названия зарубежных компаний приводятся в тексте без кавычек и выделений ла-

тинскими буквами. После упоминания в тексте фамилий зарубежных ученых, ру-
ководителей 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.

• Рисунки и таблицы располагать по тексту в соответствии со ссылкой.
• Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и озаглавлены. Текст подписи 

рисунка помещается под рисунком, номер и название таблицы — над таблицей.
• Формулы создаются с помощью встроенного редактора формул (Math Type, Microsoft 

Equation).
• Авторская правка в верстке — компенсационная, до пяти буквенных исправлений 

на странице.

Рекомендации по форматированию для подачи рукописи  
в редакционно-издательский отдел

• Формат: А4 (21×29,7 см) книжный.
• Поля: верхнее, левое, правое — 1,5 см; нижнее — 2 см.
• Колонтитулы: от края до верхнего — 0 см; до нижнего — 0,5 см.
• Номер страницы: внизу по центру, шрифт Times New Roman, 14.
• Междустрочный интервал — одинарный.
• Абзацный отступ — 0,75 см.
• Выравнивание — по ширине.
• Шрифт — Times New Roman, 14 (основной текст); Times New Roman, 12 (таблич-

ный текст, подрисуночная подпись, библиографический список, сноски).
• В формулах русские буквы набирать прямым шрифтом, латинские — курсивным, 

греческие — прямым, тригонометрические функции (sin, cos и др.) — прямым.

Внимание!

Статьи, направленные в редакцию без выполнения требований настоящих условий 
пуб-ликации, не рассматриваются. В случае отклонения статьи Редколлегия журнала 
направляет Автору мотивированный отказ.
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