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ГИДРОЛОГИЯ
Е.В. Гайдукова

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФРАКТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ

E.V. Gaidukova

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF FRACTAL DIAGNOSIS 
OF HYDROLOGICAL SERIES

Рассматриваются наиболее распространенные методы расчета фракталь-
ных размерностей временных рядов, основанные на корреляционном интеграле, 
R/S-анализе и на оценке амплитудной вариации. Построены карты распределения 
фрактальных размерностей по территории России. Проанализированы условия при-
менимости рассматриваемых методов.

Ключевые слова: фрактальная размерность, корреляционный интеграл, пока-
затель Херста, амплитудная вариация.

The most common methods for calculating the fractal dimension of time series are 
considered based on the correlation integral, R/S-analysis and evaluation of the amplitude 
variation. Maps of the distribution of fractal dimension over the territory of Russia were built. 
The conditions of applicability of these methods were estimated.

Key words: fractal dimension, correlation integral, exponent of Hurst, amplitude variation.

Введение

Установлено, что при моделировании (прогнозировании) стока на некоторых 
речных бассейнах невозможно получить надежные статистические характеристики, то 
есть модель, описывающая процесс формирования стока, не дает устойчивых реше-
ний [5]. Для преодоления этой неустойчивости необходимо учитывать дополнитель-
ные фазовые переменные в модели, например, помимо стока еще испарение и/или 
изменение суммарных влагозапасов в почвогрунтах [5]. Число фазовых переменных 
позволяет получить, так называемая, фрактальная диагностика рядов стока [6]. Ряды 
диагностируются методом, основанным на расчете корреляционного интеграла и со-
ответствующей фрактальной размерности (округляя которую до ближайшего большего 
целого, определяется число фазовых переменных, необходимых для моделирования 
системы). Цель данной статьи заключается в рассмотрении альтернативных методов 
фрактальной диагностики и сравнении результатов их применения к рядам стока на 
территории Российской Федерации.
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Формирование базы данных гидрологических характеристик

База данных по ежегодным расходам воды была сформирована по изданиям «Мно-
голетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши» и «Осредненные ги-
дрологические характеристики». Выбирались посты, замыкающие зональные площади 
водосборов (в основном в диапазоне от 1 500 до 50 000 км2) с продолжительностью пери-
одов наблюдений, позволяющей при необходимости применить метод гидрологической 
аналогии для восстановления и удлинения рядов (период наблюдений для всех станций 
составляет не менее 20 лет, в среднем до 1990 г.). На рис. 1 показано распределение 
станций наблюдения за расходом воды, вошедших в базу данных — всего 290 станций. 
Видно, что гидрологические станции в основном расположены в Европейской части 
РФ и на юге Азии, так же часть постов находится на территории Украины.

Рис. 1. Местоположение станций наблюдений за стоком

Методы определения фрактальной размерности

Рассматриваются наиболее распространенные методы расчета фрактальных раз-
мерностей, основанные на корреляционном интеграле, R/S-анализе и на оценке ам-
плитудной вариации. Данные методы позволяют диагностировать именно временные 
ряды и отличаются алгоритмическими подходами к их оценке.

Метод, основанный на корреляционном интеграле
В данном методе последовательность измерений, взятая с временной сдвижкой 

τ[Q(t), Q(t + τ), Q(t + 2τ), …], рассматривается в качестве компонент вектора, описыва-
ющего систему. По рядам со сдвижками строятся псевдоаттракторы [Q(t) = f [Q(t + τ)] 
и т.д.], для каждого из которых определяется корреляционный интеграл C(r ) (или 
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корреляционная сумма — отношение числа точек, расстояния между которыми меньше 
заданного расстояния r, к общему числу точек), входящий в выражение для вычисления 
фрактальной (корреляционной) размерности [6]:

(1)

Результатом вычисления является неизменяющееся значение размерности при 
последовательных сдвижках.

Метод, основанный на R/S-анализе
Метод анализа временных рядов, основанный на вычислении величины норми-

рованного размаха R/S, был предложен Х.Э. Херстом [12] и Б. Мандельбротом [8] и 
по существу представляет собой размах R(Δt) данных на временном интервале Δt, де-
ленный на стандартное отклонение выборки S(Δt). Величина R/S входит в выражение 
для расчета показателя H (показателя Херста) [11]:

(2)

Самоаффинные последовательности измерений (к которым можно отнести и ряды 
стока [2]) представляют собой кривые фрактальной размерности [10]:

(3)

Показатель Херста может принимать значения в интервале [0, 1] и служит мерой 
оценки хаотичности ряда [1, 7]. Значения показателя H, близкие к 0,5, соответствуют 
стохастическим рядам. Если H ∈ (0,5; 1], то рассматриваемый временной ряд является 
персистентным и характеризуется эффектом долговременной памяти (к таким эффек-
там относятся наличие в рассматриваемом временном ряде трендоустойчивых отрезков, 
фрактальность ряда, наличие периодических циклов). Значение H ∈ [0; 0,50) означает 
антиперсистентность рассматриваемого временного ряда (присутствует эффект воз-
вращения к среднему, чередование положительных и отрицательных приращений).

Метод, основанный на оценке амплитудной вариации
Считается, что наиболее простым способом определения фрактальной размерно-

сти является вычисление ее через клеточную размерность Dc [4]:

(4)

где Ai (δ) — амплитуда значений внутри прямоугольников (клеток) с основанием δ, ко-
торыми покрывается плоскость графика временного ряда; m — число прямоугольников.

Значение Dc определяется по углу наклона прямой, аппроксимирующей в лога-
рифмическом масштабе график зависимости суммы амплитуд от изменяющего размера 
клетки.

( )( )
0

lim ln ln .
r

D C r r
→

=

( ) ( )ln ln .H R S t= ∆

2 .HD H= −

( ) ( )1

1

при~ 0c
m

D
i

i

A − −

=

δ δ δ→∑
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Сравнительный анализ результатов методов

На рис. 2, показывающем распределение корреляционной размерности, видно, что 
преобладают размерности в диапазоне от 1 до 2. В Европейской части бассейны с такой 
размерностью покрывают практически всю территорию, на Азиатской территории по 
сравнению с Европейской больше бассейнов с размерностью меньше единицы. Ряды 
стока с размерность больше двух малочисленны и характерны для крупных водосборов, 
таких рек как Днепр, Волга, Лена.

С практической точки зрения, карта на рис. 2 означает, что для надежного опи-
сания режима формирования речного годового стока на большинстве водосборов РФ 
необходима информация о двух фазовых переменных. Это может быть расход воды и 
испарение или изменение суммарных влагозапасов речного бассейна [4, 5].

Рис. 2. Распределение корреляционной размерности

Фрактальные размерности, полученные по методу, в основе которого положен 
R/S-анализ, находятся в диапазоне от 1,30 до 1,72. Причем наиболее распространенная 
по территории градация размерностей — 1,45–1,52. В Азиатской части наблюдается 
некоторая визуальная корреляция в распространении фрактальных размерностей с 
картой на рис. 2.

В алгоритме метода заложено, что фрактальные размерности должны варьировать-
ся от единицы до двух, что несколько противоречит самому смыслу понятия фракталь-
ной размерности и гидрологической практики, так как получается, что не существует 
бассейнов, на которых при моделировании (прогнозировании) достаточно только 
одной фазовой переменной — расхода воды.

Фрактальные размерности, полученные по методу, основанному на ампли-
тудной вариации, не превышают единицы (рис. 4). Получается, что для успешного 
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прогнозирования достаточно только одной переменной — расхода воды. Но это про-
тиворечит результатам оценки устойчивости процесса формирования стока. Найдено 
большое число бассейнов, в которых процесс формирования стока описывается неу-
стойчиво, а значит, необходимо привлекать дополнительные переменные.

Рис. 3. Распределение фрактальной размерности, определенной с помощью R/S-анализа

Рис. 4. Распределение фрактальной размерности, рассчитанной по методу,  
основанному на амплитудной вариации
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Выводы

В результате рассмотрения методов фрактальной диагностики к рядам стока по-
лучены следующие выводы.
1) Метод, основанный на оценке амплитудной вариации, прост в реализации, но 

занижает значения фрактальных размерностей и скорее годится для оценки гео-
метрических фракталов [9].

2) Метод, основанный на R/S-анализе, также не трудоемок, но исключает возмож-
ность получения в качестве результата фрактальную размерность меньше едини-
цы и больше двух. Данный метод полезен получаемым при расчете показателем 
Херста, оценивающем хаотичность ряда.

3) Метод, основанный на корреляционном интеграле, является наиболее подходя-
щим методом фрактального диагностирования при составлении математических 
моделей. Он показывает, сколько переменных участвует в процессе, тем самым 
предоставляет необходимую информацию для дальнейших прогнозов. У этого 
метода есть недостатки: он сложнее остальных, более трудоемок, а также требует 
продуманного подбора расчетных параметров.
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ  
ГРУНТОВОГО ПИТАНИЯ РЕК К ВЕЛИЧИНЕ ИНФИЛЬТРАЦИИ 
НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВОДНОГО БАЛАНСА

Z.K. Iofin

GENETIC THEORY OF FLOW IN THE PRESENTATION  
OF A NEW FORM OF THE EQUATION OF WATER BALANCE

Рассмотрена взаимосвязь линейно-корреляционной модели водного баланса и 
генетической теории стока. Рассмотрены генетические виды склонового стока и их 
связь и выражение посредством параметров линейно-корреляционной модели. Пред-
ставлено обоснование линейности зависимости речного стока от атмосферных осадков.

Ключевые слова: уравнение водного баланса, параметры уравнения водного 
баланса, линейно-корреляционная модель водного баланса, генетическая теория 
стока, подвешенный склоновый сток (perched sheet flow), подпертый поверхностный 
склоновый сток (baсked-up surface sheet flow), подпертый почвенный сток (baсked-
up ground flow).

Interconnection of the linear correlation model of water balance and the genetic theory 
of flow is considered. Genetic types of the sheet flow and their connection and expression 
by the use of parameters of the linear correlation model are considered. Substantiation of 
linearity of dependence of the river runoff on the precipitation is presented.

Key words: water balance equation, water balance equation parameters, linear cor-
relation model of water balance, genetic theory of flow, perched sheet flow, baсked-up 
surface sheet flow, baсked-up ground flow.

Постановка проблемы

Линейно-корреляционная модель водного баланса возникла из логического пред-
положения о возможности получения некоторых воднобалансовых параметров при 
рассмотрении корреляционной зависимости речного стока от атмосферных осадков. 
Действительно, различие между величинами речного стока и выпадающими на во-
досбор атмосферными осадками обусловлено потерями как стока, так и атмосферных 
осадков. Формирование всех видов гидрологических характеристик на водосборе — 
атмосферных осадков, стока, потерь — имеет теоретическое обоснование. Поэтому 
при использовании значимой корреляционной зависимости величин речного стока 
от атмосферных осадков, выпадающих на водосбор, необходимо попытаться получить 
математические выражения для величин потерь.

Для этой цели предложена линейно-корреляционная модель водного баланса.
В качестве постановки проблемы при использовании линейно-корреляцион-

ной модели выступает правомерность использования линейной зависимости речного 
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стока от атмосферных осадков. А также, что очень важно, физическая обоснованность 
модели с точки зрения существующих гидрологических закономерностей на основе 
генетической теории стока.

Объекты и методы исследования

В качестве объекта исследования приняты линейно-корреляционная модель с 
ее линейной связью слоя стока со слоем атмосферных осадков, а также состав урав-
нения водного баланса с точки зрения его физической обоснованности. Коль скоро 
речь идет о линейности связи «сток–осадки», принципиальным становится вопрос 
именно линейности этой связи. Этот аспект также является объектом исследования. 
И, наконец, в качестве объекта исследования рассматривается параметр b и его связь 
с генетическими видами стока.

В качестве метода исследования в работе использован метод эмпирического уров-
ня. К методу эмпирического уровня мы отнесли сравнение формальных признаков 
модели и физического содержания параметров модели, обоснованных теоретически.

А. Корреляционные связи.
Линейно-корреляционная модель водного баланса может применяться при зна-

чимой корреляционной связи слоя речного стока от слоя атмосферных осадков. Фор-
мально при использовании линейно-корреляционной модели возникают несколько 
проблем. Одна их них — это допущение о линейности связи речного стока от атмос-
ферных осадков. Это допущение может быть подтверждено следующим логическим 
обоснованием.

Линейность корреляционной связи слоя стока от слоя атмосферных осадков в 
одном случае может нарушаться за счет более интенсивного нарастания стока, в дру-
гом, наоборот, — более интенсивного нарастания атмосферных осадков. Указанное 
одностороннее интенсивное нарастание одной из переменных при нормальном (есте-
ственном) изменении второй переменной как раз и вызывает несоответствие в форме 
рассматриваемой линии связи на графике. Так, в случае замедленного нарастания 
речного стока в начальной фазе с увеличением интенсивности изменения в последу-
ющем со значениями, расположенными на оси ординат, и естественного изменения 
слоя атмосферных осадков на протяжении всей амплитуды, значения которого рас-
положены на оси абсцисс, будет иметь место вогнутая кривая связи.

Выпуклая кривая зависимости слоя речного стока от слоя атмосферных осадков 
будет иметь место тогда, когда при значительном нарастании интенсивности величин 
стока, изображаемой в начальной части зависимости и незначительном изменении в 
последующем, и равномерном изменении интенсивности атмосферных осадков по 
всей амплитуде.

Эта картина может воспроизводиться тогда, когда по каким-либо причинам за-
полненные емкости на водосборе осуществляют интенсивный или, незначительный 
сброс, в начальный период.

В качестве дополнительного стока может появляться сток из поверхностных или 
подземных емкостей-хранилищ на водосборе, либо перетекание объемов воды из 
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соседних водосборов. Других причин просто нет. Источниками дополнительного стока 
могут быть подземные емкости на водосборе в виде карстовых образований или поверх-
ностных источников аккумуляции в виде водохранилищ. Кроме этого, источниками 
дополнительного стока могут быть слабо выраженные водоразделы, допускающие 
перетекание стока из одного водосбора в другой. Объемы перетекания условно могут 
быть отнесены также к емкостям на исследуемом водосборе.

Таким образом, естественный ход изменения речного стока и атмосферных осад-
ков в виде прямой линии нарушают различного рода емкости на водосборе.

Рассматривая графики связи «сток–осадки», необходимо отметить еще одну ха-
рактерную особенность. Это положительное значение свободного члена b5 в уравне-
нии прямой, связыва ющей рассматриваемые переменные (рис. 1). Свободный член 
уравнения при положительном b5 отсекает на оси ординат отрезок выше нулевой ко-
ординаты по ординате.

Рис. 1. Графическое изображение элементов водного баланса при положительном b

Как показано в работе [4], отрезок b независимо от знака характеризует суммарную 
величину впитывания за период водообразования и слой впитывания после конца 
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стока за счет объемов воды, накопленных в понижениях. Последний иногда называют 
поверхностным задержанием стока на водосборе.

Отрезок b5 также характеризует слой впитывания, но еще до начала выпадения 
атмосферных осадков. Такой слой впитывания мог быть создан за счет подъема уровня 
грунтовых вод до дневной поверхности или до уровня, близкого к дневной поверхно-
сти. Других причин формирования слоя впитывания еще до выпадения атмосферных 
осадков, на наш взгляд, не существует.

В этом случае происходит так называемая пассивная аккумуляция, процесс, ко-
торый входит в состав естественных условий формирования стока [1]. До процесса 
активного водообразования, когда появляется на поверхности водосбора микроручей-
ковая сеть, формируется отрезок с отрицательным значением b4 в уравнении зависи-
мости стока от осадков (рис. 2). С другой стороны, процесс водообразования может 
происходить и в условиях, когда уровень грунтовых вод находится вблизи дневной 
поверхности. Эти условия характеризуют запол-ненную емкость к началу водообра-
зования и вызывают к жизни отрезок зависимости стока от осадков с положительным 
значением свободного члена в уравнении прямой b5.

Рис. 2. Графическое изображение элементов водного баланса при отрицательном b

При отрицательном b4 создаются условия для формирования водообразования 
в виде микроручейковой сети на поверхности водосбора. При этом происходит на-
копление слоя впитывания в толще почвогрунтов. При положительном b5 процесс 
водообразования происходит значительно быстрее, но в отличие от наиболее распро-
страненного в равнинных условиях подвешенного стока возникает другой вид речного 
стока — подпертый внутрипочвенный сток.

Необходимо отметить, что параметр b отражает генетический вид склонового 
стока и никак не влияет на форму графика связи «сток–осадки».
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Говоря о линейной связи стока с осадками, автор работы [5] также считает такую 
зависимость линейной.

Коль скоро необходимо оперировать корреляционной зависимостью, возникает 
вопрос о качестве корреляционной связи: не всегда эта связь оказывается удовлетво-
рительной по тесноте расположения точек на графике. Иными словами, речь идет о 
значимости коэффициента корреляции. В работе [2] показано, что практически всегда 
значимая корреляционная зависимость может быть получена при использовании 
равнообеспеченных величин переменных.

Б. Уравнение прямой линии как разновидность уравнения водного баланса.
Отправной точкой для установления подобия двух уравнений — уравнения прямой 

и уравнения водного баланса — послужил вид этих двух уравнений [4]. Уравнение, 
связывающее сток Y и атмосферные осадки P:

(1)

которое идентично уравнению водного баланса вида

(2)

где E — суммарное испарение с поверхности водосбора.

Оба уравнения, отражая водный баланс, являются уравнениями прямой.
Но недостатком водного баланса, выраженным прямыми (1) и (2), является недо-

учет некоторых видов потерь. Показать это можно, используя известное в гидрологии 
понятие стокообразующих атмосферных осадков Рст. Стокообразующие осадки — это 
осадки, выпадающие с момента начала стока. Говоря об уравнении прямой (1) с коэф-
фициентом регрессии k, равным 1, нужно сказать, что оно отражает, скорее, идеальные 
условия водного баланса, чем реальные. Это утверждение об идеальных условиях во-
дного баланса следует из того, что сток не может быть равен выпадающим на водосбор 
атмосферным осадкам Рст. А при k = 1 имеет место равенство Y = Рст. Поэтому реальный 
сток с водосбора и реальный водный баланс отражается уравнением с k ≤ 1 [4]:

(3)

Знак перед свободным членом b является показателем, отражающим генетический 
вид стока. В варианте (3), если под b иметь ввиду b4, то знак при b4 всегда отрицатель-
ный, а при b5 — всегда положительный. Параметр b со своим знаком и соответствую-
щий генетический вид стока рассмотрен ниже.

Как известно, речной сток с водосбора подразделяется на склоновый и русло-
вой. Поскольку основную долю в стоке составляет склоновый сток, рассмотрим виды 
склонового стока.

Согласно генетической теории стока [1], разнообразные сочетания природных 
условий (климатических, геоморфологических, почвенных, геологических) создают 

Y3 = P − b4,

Y = P − E,

Y4 = k4 P ± b.
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достаточно большое качественное различие видов паводочного стока. В свою очередь, 
серии паводочного стока создают значительную часть годового стока.

Подвешенный поверхностный сток является одним из них. Этот вид стока возникает 
за счет превышения интенсивности осадков над интенсивностью впитывания. Процесс 
образуется из первоначального накопления слоя впитывания в почву, когда интенсив-
ность впитывания превышает интенсивность атмосферных осадков. С накоплением 
влаги в почве, снижением интенсивности впитывания и определенной интенсивности 
дождя происходит образование влаги на поверхности земли, формируется процесс 
водообразования, с накоплением которого появляется поверхностный сток. В ре-
зультате образования предельной полевой влагоемкости в почве и продолжающегося 
дождя образованный поверхностный сток не имеет контакта с грунтовыми водами, а 
поэтому называется подвешенным.

Почвенный сток равнин. Этот вид стока образуется за счет более высокой прони-
цаемости почв по сравнению с материнской породой.

Подпертый поверхностный сток подтопляемых низменностей. Образуется за счет 
неглубокого залегания грунтовых вод, поднимающихся до поверхности при обильных 
осадках.

Подпертый почвенный сток равнин. Возникает при подтоплении почвенных гори-
зонтов грунтовыми водами. Этот вид стока связан с подпертым поверхностным стоком.

Поверхностно-почвенный сток болотных массивов. Сток, осуществляемый как по-
верхностным путем во время паводков, так и почвенным путем во время межени. Не 
имеет большого веса в общем стоке, поскольку площади болот, как правило, ограничены.

Контактный сток с горных склонов. Возникает в рыхлом слое почвогрунтов по 
контакту с подстилающим водоупором.

Подпертый поверхностный сток с горных склонов. Сток, гидравлически связанный 
с контактным.

Результаты исследования и обсуждение

Указанные виды склонового стока возникают при определенных физических про-
цессах, происходящих на водосборе. С точки зрения генетической теории формиро-
вания речного стока [1], рассмотренный ранее вариант с отрицательным b4 физически 
отражает подвешенный поверхностный сток, возникающий за счет поверхностного 
водообразования. Под поверхностным водообразованием понимается избыток интен-
сивности дождя над интенсивностью поверхностных потерь. Этот вид стока не связан 
с находящимся глубоко уровнем грунтовых вод. Он как бы подвешен в почвенном слое.

Положительное значение b5 обязано своим происхождением существующему 
предварительно перед началом стока зааккумулированному объему воды на водосборе. 
Этот объем может быть создан как в емкости почвогрунтов, так и в емкости водохра-
нилищ на водосборе. Отсюда и положительное значение b5, то есть до начала стока в 
почве водосбора уже есть некоторый объем воды. В этой связи возможно сочетание 
подпертого поверхностного стока и подпертого почвенного стока (внутрипочвенного) 
либо только внутрипочвенного стока. Подпертый почвенный сток осуществляется 
внутрипочвенным путем за счет сравнительно большого объема воды в почве.
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Итак, уравнение (3) в качестве уравнения водного баланса отражает большинство 
видов склонового стока, характерных для равнинных рек. На основе уравнения (3) 
разработана линейно-корреляционная модель водного баланса [4].

Используя уравнение прямой линии (3), по модели получены такие элементы 
водного баланса, как впитывание за период водообразования, поверхностное задер-
жание стока на водосборе, потери стока на спаде половодий и паводков после конца 
водообразования, слой инфильтрации, слой суммарного испарения, слой испарения с 
водной поверхности. Кроме этого, при высоком стоянии уровня грунтовых вод модель 
позволяет определить внутрипочвенный сток.

Покажем основные зависимости линейно-корреляционной модели, по которой 
могут быть получены перечисленные выше водно-балансовые характеристики. Пол-
ностью доказательство и вывод зависимостей приведен в [4].

Параметр уравнения b4 отражает суммарное впитывание за период водообра-
зования, а также впитывание после конца стока за счет объема воды, оставшейся в 
замкнутых понижениях, то есть аккумуляцию выпадающих осадков в понижениях до 
начала и после окончания водообразования.

Коэффициент регрессии k4 показывает долю атмосферных осадков, идущих на 
водообразование и сток.

В работе [2] показано, что

представляет суммарное испарение, а

слой инфильтрации.
Если следовать уравнению водного баланса в составе [4]

то интересен будет вопрос о том, получен ли будет баланс из параметров линейно-кор-
реляционной модели.

В уравнении (12) E — суммарное испарение с речного бассейна за вычетом конден-
сации; U — слой инфильтрации в подземные воды; Y — слой речного среднегодового 
стока.

Итак,
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В результате нами получено тождество.
Рассмотрим зависимости для водно-балансовых параметров, полученных по ли-

нейно-корреляционной модели при положительном b5.
Само значение b5 не меняет физического смысла, поскольку не имеет значе-

ния, когда заполнены почвогрунты: до начала водообразования или в процессе 
водообразования. Это накопленные слои впитывания за период водообразования 
и слои впитывания после конца стока за счет объемов воды, оставшихся в замкнутых 
понижениях.

Суммарное испарение также не меняет структуры своего математического выра-
жения и равно

Проверим соответствие указанных балансовых составляющих слою атмосферных 
осадков.

Единственный параметр, которого коснулось изменение, — это слой инфильтра-
ции. Выражение получило следующий вид:

Проверим соответствие указанных балансовых составляющих слою атмосферных 
осадков:

Таким образом, мы получили тождество.

Заключение

Итак, рассмотрено уравнение прямой (3) и зависимости для водно-балансовых 
параметров, выведенных на основе линейно-корреляционной модели и уравнения (3).

Как и следует из теории стока, суммарное впитывание в почву b4 определяет про-
цессы суммарного испарения и стока. Кроме этого, изменение коэффициента регрес-
сии k4 отражает нарастание слоя инфильтрации при уменьшении k4 или снижение слоя 
инфильтрации при увеличении k4.

Измененное математическое выражение для слоя инфильтрации при b5 по срав-
нению с выражением при b4 физически оправдано. Различие в математических вы-
ражениях вызвано тем, что при высоком стоянии уровня грунтовых вод процесс ин-
фильтрации существенно отличен от процесса при глубоком залегании грунтовых вод.
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Зависимости получены для ряда видов склонового стока, что объединяет идею ли-
нейно-корреляционной модели с генетическими видами стока. Важным в полученных 
зависимостях является охват не только подвешенного склонового стока, характерного 
для отрицательного значения b4, но и подпертого поверхностного и подпертого поч-
венного стоков. Последние виды стока отражаются в положительном значении b5.

Отмеченные зависимости для воднобалансовых элементов, совместно с матема-
тическим выражением для внутрипочвенного стока, получены впервые и адекватно 
отражают физические процессы, происходящие на водосборе.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОКА РЕКИ НЕВЫ 
В УСЛОВИЯХ ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

S.A. Kondratyev, M.V. Shmakova

MATHEMATICAL MODELING OF THE RIVER NEVA RUNOFF 
IN CONDITIONS OF POSSIBLE CLIMATE CHANGE

Выполнена оценка параметров распределения стока с водосбора Ладожского 
озера и реки Невы на конец XXI в. с учетом возможных изменений климатических 
параметров (осадков и температуры воздуха).

Ключевые слова: детерминированно-стохастическое моделирование, водосбор, 
климат, речной сток.

Runoff distribution parameters of the Lake Ladoga and the Neva River catchment 
at the end of the XXI century were estimated. Possible changes of climatic parameters 
(precipitation and temperature) were taken into account.

Key words: determined-stochastic modeling, catchment, climate, river runoff.

Общие положения

Математическое моделирование природных процессов может быть представлено 
двумя основными направлениями — детерминированным и стохастическим [2, с. 9]. 
Детерминированные модели основаны на физически обоснованном описании основ-
ных изучаемых процессов и определяют однозначную связь между входом и выходом 
модели. Стохастические (вероятностные) модели учитывают вероятностную струк-
туру изучаемых процессов и представляют собой математические модели, в которых 
входные величины и некоторые параметры представлены параметрами распределе-
ния плотности вероятности. Каждому из этих направлений моделирования присущи 
собственные задачи и цели. Расширение научных возможностей математического 
моделирования, а также области его практического применения, может быть достиг-
нуто при объединении перечисленных основных направлений в рамках детермини-
ровано-стохастических (ДС) моделей [4, с. 165].

ДС модели представляют собой различные приложения теории вероятности к 
детерминированным моделям, что расширяет спектр решаемых задач. Основой детер-
минировано-стохастического моделирования в гидрологии и смежных науках является 
расчет параметров кривых распределения функции через кривые распределения ар-
гументов, используя детерминированное описание природного процесса. Выбор того 
или иного подхода в ДС моделировании обусловлено задачами, которые стоят перед 
исследователем. В связи с возможными изменениями климата часто рассматривают-
ся их последствия, выраженные в изменении структуры пространственно-времен-
ных рядов, например, стока. Нередко возникают задачи оценки чувствительности 
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гидрологических или экологических систем к различного рода планируемым антро-
погенным мероприятиям или уточнения параметров распределения временных рядов.

Целью настоящей работы является модельная оценка параметров распределения 
стока с водосбора Ладожского озера и реки Невы для условий конца ХХI в. с учетом 
возможных изменений климатических параметров (осадков и температуры воздуха).

ДС модель

При моделировании стока одной из основных проблем, ограничивающих возмож-
ности калибровки и верификации моделей и снижающих достоверность расчетов, яв-
ляется недостаток данных натурных наблюдений. В то же время для решения широкого 
круга прикладных задач, связанных с оценкой возможных изменений стока в результате 
климатических изменений и антропогенной нагрузки, требуется оценка не только 
средних значений искомых величин, но и параметров функций их распределения, по-
зволяющих рассчитывать соответствующие обеспеченности превышения. Средством 
решения такого рода задач могут служить ДС модели, включающие блок генерирования 
продолжительных рядов метеорологических элементов [стохастическую модель погоды 
(СМП] в качестве входа в последующие детерминированные блоки модели [4, c. 168]. 
Схема ДС модели, построенной для решения задач, связанных с оценкой не только 
средних значений стока, но и параметров распределения, приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема ДС модели стока

Кроме генератора рядов метеоэлементов в виде стохастической модели погоды 
предложенная ДС модель включает гидрологическую модель формирования стока с 
водосбора. В данном случае это модель ILHM, описанная ниже.

Стохастическая модель погоды (СМП)

Для оценки возможных изменений параметров распределения гидрологических 
характеристик разработана и практически реализована стохастическая модель погоды 
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[6, c. 15], которая служит основой для ДС моделирования характеристик стока и обе-
спечивает поток метеорологической информации на вход детерминированной моде-
ли формирования стока. Модель погоды состоит из двух основных частей — оценка 
параметров распределения метеоэлементов по данным натурных наблюдений на вы-
бранных метеостанциях и затем генерирование рядов метеорологических элементов 
требуемой продолжительной длины.

В первой части модели оцениваются следующие параметры:
1. Параметры одно- или двухгармонической синусоиды среднемноголетних суточ-

ных рядов:
 – температура воздуха (в дни с осадками, в дни без осадков, безусловная);
 – среднее квадратичное отклонение суточной температуры воздуха (в дни с осад-

ками, в дни без осадков, безусловное);
 – дефицит влажности воздуха (в дни с осадками, в дни без осадков, безусловный);
 – среднее квадратичное отклонение суточного дефицита влажности воздуха 

(в дни с осадками, в дни без осадков, безусловное);
 – вероятность выпадения осадков (в дни с осадками, в дни без осадков, без-

условная);
 – средняя относительная величина выпавших осадков.

2. Параметры усеченной нормализованной функции распределения суточные сумм 
осадков (в дни с осадками накануне, в дни без осадков накануне, безусловные).

3. Пространственно-временные корреляционные связи для рядов суточных и сред-
негодовых метеорологических величин.

Генерирование рядов метеорологических элементов требуемой продолжительной 
длины осуществляется для назначенных на водосборе расчетных точек или для мете-
орологических станций. В случае несовпадения расчетных точек с метеостанциями 
параметры СМП интерполируются по данным соседних метеостанций в расчетные 
точки. При моделировании используются гипотезы о функционально-нормальном 
законе распределения метеорологических величин, что позволяет использовать хорошо 
разработанный для нормального закона распределения корреляционный аппарат, а 
также о стационарности случайных процессов, однородности и изотропности случай-
ных полей. Схема СМП приведена на рис. 2.

Модель формирования стока (ILHM)

Гидрологическая модель формирования стока с водосбора ILHM (Institute of 
Limnology Hydrological Model) разработана в Институте озероведения РАН [3, c. 134] 
и предназначена для расчетов гидрографов талого и дождевого стоков с водосбора, 
а также уровня воды в водоеме. Модель имеет концептуальную основу и описыва-
ет процессы снегонакопления и снеготаяния, испарения и увлажнения почв зоны 
аэрации, формирования стока, а также регулирование стока водоемами в пределах 
однородного водосбора, характеристики которого принимаются постоянными для 
всей его площади. Модель может работать как с месячным шагом по времени, так и 
с годовым. В процессе моделирования водосбор представляется в виде однородной 
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имитирующей емкости, накапливающей поступающую воду и затем постепенно ее 
отдающей. В модели предусмотрен расчет глубины водоема, принимающего сток с 
водосбора, в результате решения уравнения водного баланса в предположении ра-
венства значений испарения с водной поверхности и испаряемости. Модель прошла 
верификацию на ряде объектов, расположенных в северо-западном регионе России 
(водосборы рек Тигода, Лижма, Сяньга, Олонка, Сунна, Шуя, Оять, Сясь, Вуокса, 
Свирь, Великая, Нева) и Финляндии (водосборы рек Мустайоки и Харайоки) [3, c. 134].

Рис. 2. Схема СМП

Объект исследования

Водосбор Ладожского озера и реки Невы (рис. 3), имеющий площадь 183 300 км2 
(без водных акваторий), покрыт густой сетью водотоков (0,45 км/км2), многочислен-
ными озерами и обширными болотами [5, с. 35]. Наиболее значительными водотоками 
являются реки: Волхов, Свирь, Вуокса, Сясь, Оять, Паша и Мста. Реки располагаются 
обычно по наиболее низким участкам — по оси древних днищ водоемов. В период 
регрессии водоемов здесь существовали заливы или проливы между соседними водо-
емами. Поэтому основные реки водосбора в настоящее время представляют протоки, 
через которые крупные озера сбрасывают свои воды.
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Реки бассейна Невы имеют смешанное питание с преобладанием снегового (от 40 
до 50 % годового стока) с высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью и 
подъемами уровня воды осенью под влиянием обложных дождей. Эти черты режима рек 
в ряде случаев нарушаются в результате регулирующего влияния озер, что наиболее ярко 
проявляется на крупных реках, имеющих характер проток, соединяющих большие озера.

Озера играют заметную роль в общем гидрографическом облике данной террито-
рии. Наряду с наиболее значительными озерами (Ладожское, Онежское, Ильмень и 
расположенное на территории Финляндии озеро Сайма) здесь имеется большое коли-
чество средних и малых озер. Наиболее ярко выражено скопление озер в системе реки 
Вуокса, в долине реки Свирь, в верховьях реки Сясь, а наибольшее количество озер и 
других водоемов — на Карельском перешейке. Большинство озер имеет ледниковое 
происхождение. Почти все они продолговатой формы, вытянуты с северо-запада на 
юго-восток, через многие из них протекают реки. На востоке и юго-востоке террито-
рии представлены карстовые озера. В Карелии и в бассейне реки Волхов встречаются 
озера болотного типа, незначительные по площади (не более 0,5–1 км2), с илистым 
дном. Большинство озер — проточные.

Рис. 3. Схема водосбора Ладожского озера и реки Невы

Почти пятая часть территории (около 17 %) занята болотами. Распространению 
болот способствует избыточная влажность, плоский рельеф и близкое к поверхности 
залегание грунтовых вод. Более половины общей площади болот — крупные болот-
ные массивы с площадью свыше 1 000 га. Крупнейшими из них являются Зеленецкий 
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Мох (60,2 тыс. га в бассейне реки Сясь), Соколий и Гладкий Мох (29,4 тыс. га, между 
реками Сясь и Паша). Наибольшее количество болот распространено в бассейнах рек 
Волхов, Свирь и Вуокса.

Результаты ДС-моделирования

ДС моделирование формирования стока выполнялось по следующим основным 
этапам:
1. Оценка параметров СМП для наблюденных рядов метеорологических элементов в 

изучаемом регионе (среднесуточная температура воздуха, суточные слои осадков).
2. Генерирование рядов метеорологических элементов продолжительной длины.
3. Пересчет суточных значений метеорологических элементов в среднемесячные 

значения.
4. Моделирование месячных (годовых) слоев стока по детерминированной модели 

формирования стока, прошедшей верификацию в изучаемом регионе.
5. Оценка параметров распределения годовых значений стока (среднего значе-

ния, среднего квадратичного отклонения и значений различной обеспеченности 
превышения).

Итогом ДС моделирования формирования стока на изучаемом объекте является 
кривая распределения годовых значений слоя стока.

Оценка параметров стохастической модели погоды проведена по данным наблю-
дений трех метеостанций, расположенных на территории водосбора реки Невы и Ла-
дожского озера: Сортавала, Петрозаводск и Тихвин для периода с 1970 по 2010 г. По-
лученная информация явилась основой для генерирования метеорологических рядов 
среднесуточной температуры воздуха и суточных слоев осадков продолжительностью 
100 лет, которые затем поступали на вход детерминированной составляющей ДС модели.

Работа модели формирования стока ILHM проиллюстрирована на рис. 4. Здесь 
представлены рассчитанный и наблюденный гидрографы стока для р. Невы (створ — 
д. Новосаратовка) за период с 2000 по 2010 г. Метеорологические параметры, являю-
щиеся входом в гидрологическую модель, получены осреднением данных наблюде-
ний указанных выше трех метеостанций. Среднее относительное отклонение между 
наблюденными и рассчитанными среднемесячными расходами воды составило 6 % 
по отношению к наблюденным значениям, критерий Нэша-Сатклиффа — 77 %, что 
подтверждает адекватность модели описываемым процессам.

Для оценки возможных изменений стока в будущем использовался детермини-
рованный сценарий климатических изменений, разработанный именно для водос-
бора Ладожского озера [1, c. 42]. В табл. 1 приведены значения, на которые согласно 
упомянутому сценарию изменятся среднемесячные значения температуры воздуха и 
месячные суммы осадков к концу 2100 г. по отношению к значениям этих метеоэле-
ментов в современных условиях на изучаемом водосборе. В параметры СМП внесены 
соответствующие изменения и сгенерированы ряды прогнозных значений среднесу-
точной температуры воздуха и суточных слоев осадков продолжительностью 100 лет 
для условий 2100 г.
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Рис. 4. Рассчитанные (- — -) и наблюденные (–––) среднемесячные слои стока, 
р. Нева — д. Новосаратовка за период с 2000 по 2010 г.

Таблица 1
Изменения среднемесячной температуры воздуха и месячных сумм осадков к концу 2100 г.  

по отношению к современным их значениям

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Осадки, мм/мес. 28,91 20,94 13,61 4,56 7,45 −7,47 −1,59 −9,62 1,51 −2,06 31,51 21,89

Температура воздуха, °С 5,06 6,73 5,84 5,27 2,47 2,36 2,89 3,51 3,56 5,36 5,51 6,27

Следует отметить, что параметры распределения наблюденного и рассчитанного 
по ДС модели годового стока р. Невы удовлетворительно соотносятся между собой 
(табл. 2), что дает основание для последующего использования ДС модели в решении 
задачи оценки возможного изменения стока при реализации различных климатиче-
ских сценариев.

Сгенерированные прогнозные ряды метеорологических элементов также исполь-
зовались в качестве входа в модель формирования стока. Результатом расчетов явились 
прогнозные среднемесячные значения расходов воды (или слоев стока). Значения 
рассчитанных и наблюденных среднегодовых значений осадков, испарения и слоя 
стока для водосбора Ладожского озера и реки Невы в створе д. Новосаратовка для 
условий 2100 г. приведены в табл. 2.

На рис. 5 представлены рассчитанные кривые распределения годовых слоев стока 
в современных условиях и в конце ХХI в. Как видно из рисунка и табл. 2, рассчитанные 
средние значения годового стока составили 271 мм/год для 2010 г. и 254 мм/год для 
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2100 г. То есть согласно использованному климатическому сценарию, несмотря на 
существенное увеличение слоя осадков, следует ожидать снижение стока с водосбора 
Ладожского озера и реки Невы ориентировочно на 6,3 % по отношению к современ-
ному периоду. Причиной явится увеличение испарения за счет потепления, которое 
компенсирует возрастание осадков.

Таблица 2
Наблюденные и рассчитанные по ДС модели элементы водного баланса  

бассейна р. Невы и Ладожского озера в створе д. Новосаратовка

Наблюденные Рассчитанные с использованием 
 реальной метеорологии

Рассчитанные для условий 
2100 г.

Осадки, мм/год 654 654 758

Испарение, мм/год 386 504

Сток, мм/год 271 269 254

Рис. 5. Кривые распределения наблюденных (○) и рассчитанных (●) прогнозных годовых слоев стока  
для р. Невы — д. Новосаратовка

Заключение

Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать вывод о том, 
что предложенный метод прогностической оценки изменений стока с крупного во-
досбора под воздействием климатических изменений позволяет рассчитать не только 
общую тенденцию изменения стоковых характеристик, но и оценивать параметры 
распределения стока в будущем.

Перспективы развития ДС моделирования в области изучения процессов стока с 
водосбора состоят, прежде всего, в совершенствовании методов детерминированной 
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оценки процессов стокообразования на различных частях водосбора и в русловой сети. 
Прогресс в этом вопросе зависит от существенной перестройки и совершенствования 
системы мониторинга водных объектов, а также проведения специальных натурных 
исследований с целью уточнения параметров модели. Перспективы практического 
использования ДС заключаются в возможности планирования хозяйственной де-
ятельности на водосборе в соответствии с водностью, а также с учетом изменений 
условий формирования стока, отсутствия или недостатка данных гидрометрических 
наблюдений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В РЕШЕНИИ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КОЛЬСКОГО СЕВЕРА

S.I. Mazukhina

USE OF THE THERMODYNAMIC MODELING  
IN SOLVING HYDROLOGICAL PROBLEMS OF THE KOLA NORTH

Статья посвящена вопросам решения гидрологических проблем Кольского 
Севера методом термодинамического моделирования (ПК Селектор). Используя 
этот метод, можно исследовать процессы формирования химического состава 
природных вод, их загрязнения под воздействием стоков горнопромышленных 
производств, получить качественную картину функционирования водного объекта 
в рамках последовательной смены событий — в пространстве и в реальных еди-
ницах времени.

Ключевые слова: термодинамическое моделирование, гидрология, процессы, 
загрязнение поверхностных и подземных вод.

The article is devoted to the solution of hydrological problems of the Kola North using 
the method of thermodynamic modeling (Selector software package). Using this method 
the processes of formation of chemical composition of natural waters and their pollution 
under influence of effluents from mining industries can be investigated. The method also 
allows getting qualitative picture of the functioning of the water object in the framework of 
a consistent change of events — in space and in real time units.

Key words: thermodynamic modeling, hydrology, processes, pollution of surface and 
underground waters.

Введение

Термин «гидрология» впервые появился в 1694 г. в книге, содержащей «начала 
учения о водах», изданной Мельхиором во Франкфурте-на-Майне. В действительно 
самостоятельную науку гидрология оформилась лишь в 20–30-х гг. прошлого столетия 
[6, с. 15]. Фактически природные воды на Земле и гидрологические процессы изучает 
комплекс наук, объединяемых общим понятием гидрология.

Кроме изучения гидрологических режимов водных объектов (систем), гидрологи 
изучают и гидрологические процессы, под которыми понимается совокупность фи-
зических, химических и биологических процессов, определяющих закономерности 
формирования гидрологического состояния и режима водного объекта, что подразу-
мевает необходимость изучения некоторых как внутренних, так и внешних процессов 
(факторов), воздействующих на режим водного объекта [6, с. 15]. В своих исследова-
ниях гидрология опирается на такие фундаментальные науки, как физика, математика, 
химия, термодинамика (раздел физики и химии) [6, с. 19].
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Термодинамика создалась во второй половине XIX в., когда на огромном, хоро-
шо изученном эмпирическом материале было выработано представление об особых 
физических состояниях вещества: существование трех физических состояний — фаз — 
для каждого вещества [3, с. 597]. Работы Гиббса, Дюгема, Ле Шателье дали прочную 
теоретическую базу о связи физических агрегатных состояний с термодинамическими 
оболочками, в которых существование физической фазы того или другого физического 
состояния определялось температурой и давлением [3, с. 597].

В термодинамике всякая система находится в некотором термодинамическом со-
стоянии, характеризуемом совокупностью термодинамических параметров (свойств): 
температурой, давлением, массой и химическим составом фаз и т.д. Изменение любых 
термодинамических параметров (свойств) приводит к изменению термодинамического 
состояния системы [4, т. 1, с. 24].

Применение математического программирования в термодинамике и компью-
теризация сделало возможным отобразить в своих структурах природные объекты, 
процессы, явления и служить инструментом познания сложных природных систем, 
которые невозможно изучить классическими методами анализа [16, с. 3].

Теоретические основы физико-химического (термодинамического) моделирова-
ния включают в себя условия равновесия в гетерогенных многокомпонентных системах 
с ограничениями в виде линейных уравнений баланса масс. Математически расчет 
многокомпонентных систем сводится к решению задачи выпуклого программиро-
вания, термодинамически — к нахождению минимума энергии Гиббса равновесной 
термодинамической системы [16].

Стремительное совершенствование вычислительной техники, ее постепенная 
возрастающая мощь, быстродействие и доступность порождают новые перспективы в 
термодинамическом моделировании [8, 32]. В последние три десятилетия благодаря ис-
пользованию термодинамического моделирования достигнуто более глубокое понима-
ние и объяснение процессов, которые связаны с физико-химическим взаимодействием 
в основополагающей для земной коры системе «вода – порода – газ – органическое 
вещество». К одному из наиболее важных результатов этой области науки относится 
формулирование Г. Хельгесоном [35] и развитие [36] концепции гидролитического 
диспропорционирования органического вещества — «hydrolytic disproportionation of 
organic matter» (HDOM). Гидролитическое диспропорционирование — это химическое 
взаимодействие органического вещества с водой, в процессе которого вода является 
одновременно и окислителем, и восстановителем с образованием органических компо-
нентов различной степени окисления углерода на пути к полному термодинамическому 
равновесию с конечными продуктами CH4, CO2, C(тв). Образование значительного 
количества органических кислот — ключевая идея концепции НDОМ.

С помощью методов математического программирования можно получить ясное 
функциональное описание физико-химических моделей взаимодействующих от-
крытых систем различного типа как интегрального единства совокупности систем 
с дифференциальной подвижностью компонентов, то есть физико-химических мо-
делей мегасистем.

Алгоритм расчета стабильности в мегасистемах опирается на принцип декомпози-
ции — разделения мегасистемы на составляющие части с сохранением всех имеющихся 
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взаимосвязей. В создании и реализации такого алгоритма решается проблема постро-
ения моделей мегасистем, эволюционирующих во времени и пространстве. В случае 
отсутствия количественной информации о скоростях превращения и транспорти-
ровки (перемещения) решение возможно хотя бы в качественной форме, в режиме 
последовательной смены событий в условных (относительных) единицах времени и 
пространства [33, с. 63].

Использование мегасистемного подхода в методах минимизации термодинами-
ческих потенциалов на практике имело различные схемы построения моделей физи-
ко-химических процессов [33, с. 64].

Модель степени протекания процесса [16] в данном контексте представляется 
как мегасистема, состоящая из одного резервуара с производством (поглощением) 
групп подвижных фаз или независимых компонентов по некоторому временному 
закону. Таким способом можно исследовать смену равновесного состава системы 
в соответствии с изменением ее валового состава (взаимодействие «вода–порода», 
смешение различных растворов «река – море», «река – озеро») в зависимости от тем-
пературы и давления.

Подход исследования мегасистем, эволюция которых происходит при воздей-
ствии внешних управляющих факторов (входных потоков вещества и/или энергии), 
реализован в Программном комплексе (ПК) «Селектор» [8, 33].

Цель работы — показать возможности применения современного метода иссле-
дования (термодинамического моделирования) для исследования процессов форми-
рования как природных вод, так и формирующихся под воздействием антропогенного 
загрязнения.

Основным методом исследования является программный комплекс (ПК) «Се-
лектор», разработанный под руководством профессора И.К. Карпова (Институт ге-
охимии им. Виноградова СО РАН, г. Иркутск) версии 2007 г. (Чудненко, 2007). ПК 
«Селектор» снабжен системой встроенных баз термодинамических данных и модулем 
формирования моделей различной сложности, о которых указано выше. Кроме того, 
в термодинамическом моделировании существует проблема неопределенности (по-
грешности исходной термодинамической или аналитической информации). В ПК 
«Селектор» реализован подход, позволяющий оценить влияние неопределенности на 
детерминированное решение. Представленные ниже модели показали устойчивость 
в режиме неопределенности, что подтверждает правильность расчетов и основанных 
на них заключений и рекомендаций [22].

Система «вода – порода»

Использование поверхностных и подземных вод Хибинского массива (Кольский 
полуостров) для питьевого и технического водоснабжения г. Кировска началось сразу 
с освоения Хибин. Основной, постоянно действующий водозабор «Центральный» 
снабжает питьевой водой население г. Кировска с 1977 г. В результате систематиче-
ских определений алюминия в подземных водах водозабора (1985–1988 гг.) установ-
лено, что практически во всех эксплуатационных скважинах водозабора содержание 
алюминия превышает значения ПДК (0,5 мг/л). Разброс содержания алюминия в 
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воде одной и той же скважины составляет от 0,05 до 1,48 мг/л. Комплекс работ, вы-
полненный сотрудниками Мурманской геологоразведочной экспедиции (МГРЭ) в 
долинах приозерных низменностей озер Малый и Большой Вудъявр в 1991–1998 гг., 
не позволил установить закономерность изменения химического состава подземных 
вод при условии изменения водоотбора и, главное, установить причину природного 
некондиционного качества подземных вод по Al и pH. Сложившаяся ситуация показала 
необходимость проведения более детального исследования процессов формирования и 
взаимодействия поверхностных и подземных вод, в том числе с применением методов 
физико-химического моделирования.

Хибинский щелочной массив располагается в центральной части Кольского полу-
острова между двумя крупными, вытянутыми в меридиональном направлении озерами 
Имандра и Умбозеро. Характерной особенностью Хибинского массива, имеющего 
кольцевое строение, является то, что свыше 90 % площади массива (1 327 км2) занимают 
нефелиновые сиениты, главнейшие разновидности которых представлены хибинитами 
(внешнее разорванное кольцо) и фойяитами (ядро массива). Нефелиновые сиениты 
состоят на 40–60 % из полевого шпата, и на 30–40 % из нефелина. В уртитах количество 
нефелина достигает 75–90 %, в ийолитах — 50–60 %. Возраст массива, установленный 
по рубидий-стронцевой изохроне, составляет 365±13 млн лет [10, 11, 17].

К настоящему времени установлено, что в вертикальном разрезе массива разли-
чают три гидрогеологические подзоны: верхнюю (зона аэрации), среднюю и нижнюю. 
Верхняя подзона, распространение которой повсеместно, целиком находится в сфере 
влияния местной гидрографической сети и активного воздействия климатических фак-
торов. Средняя подзона характеризуется постоянным водонасыщением и преимуще-
ственно горизонтальным движением подземных вод к очагам разгрузки, соответствую-
щим уровням местных речных долин и водоемов. Нижняя подзона трещинно-жильных 
вод, приуроченных к тектоническим трещинам и крупным разломам, — в глубоких 
частях массива. Воды этой подзоны еще слабо изучены. Они, по-видимому, имеют 
восходящее движение, обладают большими напорами и значительной обводненностью. 
Фонтанирование некоторых скважин из нижней подзоны наблюдалось в Хибинах с 
глубины 700 и даже 960 м. В последнем случае восходящая вода имела температуру 
более 18 °С [5]. В 1961 г. при бурении скважины на берегу оз. Малый Вудъявр был уста-
новлен выход на поверхность из водоносного горизонта с глубины примерно 1 000 м 
насыщенного содового раствора [9].

Процессы формирования поверхностных и подземных вод в пределах Хибин-
ского массива были рассмотрены в рамках физико-химической модели (ФХМ) 
системы «вода – порода – атмосфера – углерод». Исходные данные — химические 
составы пород Хибинского массива и химические анализы атмосферных и поверх-
ностных вод — взяты из работ [12, 18, 25, 31]. Кроме того, учитывались кларковые 
концентрации S, Cl, F, C [18] с целью определения их влияния на процессы фор-
мирования химического состава водных растворов. Химический состав Хибинского 
массива [18] после нормирования на 100 % отвечает составу (мас. %): SiO2 — 53,116: 
Al2O3 — 21,218: Fe2O3 — 2,585; FeO — 1,577; MgO — 0,649; CaO — 1,797; Na2O — 9,791; 
K2O — 6,507; P2O5 — 0,288; MnO — 0,18; TiO2 — 1,048; SrO — 0,126; SO3 — 0,023; 
F — 0,123; Cl — 0,036; CO2 — 0,14; H2O — 0,798.
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В ФХМ включено 24 независимых компонента (Al-B-Br-Ar-He-Ne-C-Ca-Cl-F-
K-Mg-Mn-N-Na-P-S-Si-Sr-Cu-Zn-H-O-e), 872 зависимых компонента, в том числе в 
водном растворе — 295, в газовой фазе — 76, жидких углеводородов — 111, твердых 
фаз, органических и минеральных веществ — 390. Набор твердых фаз мультисистемы 
сформирован с учетом минерального состава Хибинского массива [23]. В ходе про-
ведения моделирования процессов формирования поверхностных и подземных вод 
были решены следующие задачи:
1. Исследованы процессы формирования поверхностных вод в системе «вода – поро-

да – атмосфера», в зависимости от степени взаимодействия (ξ) пород с водными рас-
творами в открытых условиях (100 кг атмосферы, 1 000 кг воды, T = 278,15 °С, P = 1 бар, 
порода (100 г) — средний состав Хибинского массива (однорезервуарная модель).

2. С помощью многорезервуарной динамической модели изучена эволюция состава 
подземных вод. Учитывались различные скорости выщелачивания компонентов из 
горных пород при проникновении поверхностных вод на глубину, что позволило 
проследить процесс изменения состава вод в подземном пространстве.

В табл. 1 представлены результаты имитирования взаимодействия «порода – вода –
атмосфера» в открытых условиях (100 кг атмосферы), где порода, как указано выше, 
означает средний состав Хибинского массива (задача 1). Сопоставление результатов 
моделирования и мониторинга поверхностных вод по концентрациям элементов (F, Cl, 
SO4

−2, HCO3
−, Na, Ca, Sr, Mg, K), влияющих на химию и значения рН вод, показы-

вает, что данные мониторинга являются подмножеством результатов, полученных 
с помощью моделирования. Вновь образованные фазы — мусковит, апатит, гетит, 
монтмориллонит, иллит, каолинит, гиббсит, аморфный кремнезем — соответствуют 
новообразованиям, обнаруженным в Хибинском щелочном массиве в результате вы-
щелачивания нефелина. Результаты мониторинга (2001, 2010 гг. [12, 22] и обобщенные 
результаты моделирования) представлены на рис. 1.

Таблица 1
Компьютерный аналог состава поверхностных вод (мг/л) и новообразованных фаз  

в результате взаимодействия «вода – порода – атмосфера) (Т = 5 °С, Р = 1 бар)

Порода, г 0,1 0,16 1 3,162 10 15,849 25,119 39,811 63,096 100

Alобщ. 6,67E-04 4,58E-04 1,99E-04 7,15E-05 2,59E-05 1,35E-05 1,12E-05 1,24E-05 1,49E-05 1,92E-05

Ca+2 1,28E-03 4,06E-03 1,28E-02 4,06E-02 1,28E-01 2,03E-01 2,79E-01 4,08E-01 6,37E-01 1,01E+00

K+ 5,40E-03 1,71E-02 5,40E-02 1,71E-01 1,96E-01 3,71E-01 4,46E-01 4,23E-01 4,00E-01 3,70E-01

Na+ 7,26E-03 2,30E-02 7,26E-02 2,30E-01 6,77E-01 1,06E+00 1,71E+00 2,78E+00 4,48E+00 7,16E+00

Mg+2 3,91E-04 1,24E-03 3,91E-03 1,24E-02 3,91E-02 6,19E-02 9,81E-02 1,55E-01 2,46E-01 3,88E-01

Sr+2 1,06E-04 3,36E-04 1,06E-03 3,36E-03 1,06E-02 1,68E-02 2,67E-02 4,23E-02 6,70E-02 1,06E-01

F − 2,41E-04 7,64E-04 2,42E-03 7,66E-03 2,43E-02 3,84E-02 5,69E-02 8,69E-02 1,37E-01 2,17E-01

Cl − 1,84E-03 5,81E-03 1,84E-02 5,81E-02 1,84E-01 2,91E-01 4,61E-01 7,31E-01 1,16E+00 1,84E+00

SO4
−2 3,17E-03 1,00E-02 3,17E-02 1,00E-01 3,17E-01 5,02E-01 7,96E-01 1,26E+00 1,99E+00 3,15E+00

HCO3
− 1,63E-01 1,95E-01 3,23E-01 8,30E-01 1,88E+00 3,02E+00 4,58E+00 6,95E+00 1,08E+01 1,68E+01

SiO2
* 5,31E-02 1,68E-01 5,31E-01 1,36E+00 2,28E+00 3,46E+00 3,90E+00 3,92E+00 3,93E+00 3,93E+00
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Продолжение таблицы 1

Порода, г 0,1 0,16 1 3,162 10 15,849 25,119 39,811 63,096 100

Минеральный состав новообразованных фаз, моль

MnO2 2,51E-06 7,99E-06 2,53E-05 8,01E-05 2,53E-04 4,01E-04 6,36E-04 1,01E-03 1,60E-03 2,53E-03

Al(OH)3 3,91E-04 1,30E-03 4,15E-03 7,83E-03

FeO(OH) 5,43E-05 1,72E-04 5,43E-04 1,72E-03 5,43E-03 8,61E-03 1,36E-02 2,16E-02 3,43E-02 5,43E-02

Kln 1,57E-08 7,95E-04

Illt 2,75E-08 1,85E-03 4,96E-10

Msc 3,96E-08 8,81E-03 1,24E-02 2,33E-02 4,42E-02 7,69E-02 1,29E-01

Apt 1,84E-04 4,81E-04 8,25E-04 1,33E-03

Mnt 6,52E-03 1,23E-02 1,49E-02 1,42E-02 1,36E-02 1,29E-02

SiO2 4,51E-06 3,45E-05 3,25E-02 1,02E-01 2,11E-01 3,85E-01

pH 5,65788 5,73575 5,95565 6,36775 6,72619 6,93514 7,12046 7,30792 7,50798 7,71886

Примечание. Содержание кислорода в растворе 12,9 мг/л.

 

Рис. 1. Обобщенные результаты мониторинга (mon) и моделирования (mod)  
поверхностных вод (мг/л) и значения pH

Формирование подземных вод

Как сказано выше, подземные воды исследуемого района образуются в зонах 
свободного водообмена, формирующегося под влиянием дренирующего воздействия 
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поверхностных вод и климатических факторов. Изучались месторождения подземных 
вод, расположенных в центральной дуге Хибинского массива, приуроченные к району 
развития дочетвертичных кристаллических пород и перекрывающих их рыхлых чет-
вертичных отложений, мощность которых изменяется в пределах 10–60 м (рис. 2). На 
основании результатов мониторинга поверхностных и подземных вод была разработана 
резервуарная модель формирования подземных вод в системе «вода–порода–атмос-
фера» (задача 2) и проверена на месторождении в долине реки Кунийок (рис. 3) [22].

В первом резервуаре воды поверхностные воды (р. Куниок, 1000 л), которые вза-
имодействуют с атмосферой и органическим веществом, образовавшийся раствор 
поступает в последующие (2, 3, 4) резервуары, представленные нижерасположенными 
породами, Геохимически степень протекания в физико-химических однорезервуарных 
моделях интерпретируется как пространственно-временная координата [16], поэтому 
в качестве временной координаты выбрана величина ξ в каждом из резервуаров.

а)

  

б)

  

в)

 

Рис. 2. Карта схема расположения точек отбора поверхностных и подземных вод: 
а — долина р. Вудъяврйок; б — Олений ручей; в — долина реки Кунийок

Рис. 3. Принципиальная схема 4-резервуарной имитационной модели взаимодействия  
«вода – порода – атмосфера – ОВ». АТМ — атмосфера, ОВ — органическое вещество



40

ГИДРОЛОГИЯ

К настоящему времени относительно формирования подземных вод Хибинского 
массива известно, что:
1) формирование происходит под влиянием дренирующего воздействия поверхност-

ных вод и климатических факторов;
2) в эндогенные горные породы вода попадает разного состава и чаще всего 

отсутствуют как начальные, так и конечные этапы взаимодействия. При этом 
исключительную роль играет время взаимодействия [34];

3) в вертикальном разрезе массива различают три гидрогеологические подзоны;
4) подземные воды, распространенные в коренных породах и четвертичных 

отложениях, образуют взаимосвязанные водоносные горизонты [28].

Поскольку модель прошла надежную верификацию в зоне аэрации по результатам 
мониторинга 2001, 2010 г., проведенного по водам рек и подземным водам из скважин, 
расположенных в долинах рек на центральной дуге, она была применена для прогноза 
поведения подземных вод Хибинского массива более глубоких горизонтов [14].

Рассматривались три сценария взаимодействия «вода – порода»:
1. В первом сценарии взаимодействие «вода – порода» происходит при ξ: (1,0; 0,8; 

0,6; 0,2) в каждом из 4-х резервуаров соответственно. Результаты сверены с ре-
зультатами мониторинга.

2. В следующих двух сценариях первоначальный состав раствора и температура 
остаются неизменными и только в 3-м и 4-м резервуарах меняются значения ξ с 
повышением температуры: ξ: (1,0; 0,8; 0,2; 0) и ξ: (1,0; 0,8; 0; −0,2). Фактически 
эта модель имитирует формирование химического состава вод при разных тем-
пературах и глубинах при неизменных начальных условиях.

Результаты (табл. 2) показывают, что увеличение взаимодействия «вода – порода» 
и температуры в 3-м и 4-м резервуарах соответственно приводит к увеличению содер-
жания (мг/л): Al, HCO3

−, Na, Cl, F с образованием новых фаз, значения рН близки к 
9. В 3-м резервуаре происходит изменение окислительно-восстановительных условий 
(3-й сценарий). Можно сделать вывод, что временная шкала и температура оказывают 
основной вклад в изменение окислительно-восстановительных условий, которые спо-
собствуют повышению значений pH, увеличению концентраций НСО3

−, F, Al, переходу 
в раствор Fe, Mn и других поливалентных элементов.

На рис. 4 сопоставлены результаты моделирования 2 и 3 сценариев со средними 
значениями некоторых компонентов вод водозабора «Центральный» за 1996–1998 гг. 
Анализ результатов показывает, что результаты мониторинга являются подмножеством 
результатов моделирования и просматривается явная тенденция к увеличению содер-
жания компонентов в растворе с увеличением температуры и степени взаимодействия 
«вода – порода».

Исследования Геологического института КНЦ РАН измерением концентраций 
изотопов 3H, 3Hе, 4He и 20Ne в водах водозабора «Центральный» показали, что воды 
являются смесью молодых (более 90 %) и древних (менее 10 %) вод. Возраст молодой 
воды, определенный 3H–3Hе(3H) методом, оказался равным 21±1,5 г. 
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Возраст древней воды, оцененный U–Th–4He методом, составляет около 50 тыс. 
лет. Вследствие взаимодействия «вода – порода древняя» вода содержит повышенные 
концентрации гелия и некоторых вредных для здоровья элементов, например алюми-
ния, за счет растворения щелочных пород массива [7].

Таким образом, эти два подхода позволили установить (предсказать) состав глу-
бинных древних вод и определить их возраст.

Поскольку подземные воды, распространенные в коренных породах и четвер-
тичных отложениях, образуют взаимосвязанные водоносные горизонты [28], уси-
ленная эксплуатация водоносных скважин может и чаще всего приводит к «подсосу» 
некондиционных вод из глубины. Во избежание подобных результатов необходимо 
предусмотреть закачивание кислородсодержащих вод в скважины, предназначенные 
для питьевого водоснабжения (аэрация воды), или использовать иные способы водо-
подготовки с учетом установленного факта.

  

 

Рис. 4. Сравнение результатов моделирования  
(водозабор «Центральный» 1996–1998 гг.) с результатами моделирования (4-й резервуар):  

mon — результаты мониторинга — среднее;  
mod1 (ξ = 1; 0,8; 0,2; 0) T °C (5, 5, 5, 10); mod2 (ξ = 1; 0,8; 0; −0,2) T °C (5, 5, 10, 25), мг/л
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Таблица 2
Результаты моделирования (РМ) и данные мониторинга (ПВ) поверхностных и подземных вод

Параметры ПВ(516)
Резервуары

1 (ξ 1) 2 (ξ 0.8) 3( ξ 0.6) 4( ξ 0.2) 3 (ξ 0.2) 4 (ξ 0) 3 (ξ 0) 4 (ξ -0.2)

T,°C 5 5 3 3 5 10 10 25
P, бар 1 2 2 3 2 3 2 3

pH 7,26 7,43 7,40 7,39 8,11 7,39 9,12 8,12 9,05
Eh, В 0,810 0,811 0,812 -0,222 0,805 -0,334 -0,235 -0369

Al 7,56E-06 7,33E-06 5,56E-06 1,34E-05 6,9E-06 2,0 E-04 3,69E-05 1,19E-03

C 3,53 4,15 5,16 7,30 6,7 10,8 8,03 14,5
Ca+2 0,25 0,357 0,514 0,776 1,46 1,17 2,07 1,55 1,48
Mg+2 0,4 0,436 0,498 0,599 0,861-01 0,751 0,1 0,9 0,02

K+ 1,95 1,95 1,94 1,94 1,92 1,93 1,04 1,92 1,3

Na+ 5,22 5,95 7,12 9,04 14,1 11,9 19,9 14,8 26,5

Fe 7,00E-09 7,16E-09 5,83E-09 5,91E-02 7,5E-09 2,01E-04 0,042 4,3E-05
Sr+2 0,016 2,66E-02 4,37E-02 7,17E-02 1,45E-01 0,0114 4,44E-02 0,154 3,53E-02
CO2

0 0,88 1,36 1,71 2,27 6,81E-01 3,12 8,01E-02 0,515 00957
O2

0 10,5 8,82 6,09 1,96
HCO3

− 17,67 16,0 18,7 23,0 36,0 29,6 523 40,3 70,0

F − 2,25E-02 5,71E-02 1,14E-01 2,64E-01 0,201 0,438 0,285 0,661

Cl − 0,78 9,64E-01 1,26 1,75 3,01 2,48 4,49 3,19 6,38

SO4
−2 2,88 3,18 3,69 4,51 5,82 5,76 0,00418 4,39 481E-04

SiO2
0 3,93 3,93 3,44 3,44 3,93 5,35 5,35 11,2

H4SiO4
0 9,18

P 3,78E-03 1,68E-03 7,13E-04 2,34E-05 3,4E-04 8,59E-07 2,21E-05 1,17E-06
Mn 1,23E-01 7,35 E-02 0,161 3,2E-02

Твердые фазы
SiO2 7,66E-02 1,12E-01 1,12E-01 3,85E-01 3,51E-01 4,55E-01 0,5 0,533
FeS2 4,03E-03 4,41E-02 0,0145 0,0527

FeO(OH) 5,43E-03 1,13E-02 1,93E-02 3,99E-02 0,0444
FeCO3 3,89E-2 3,47E-08 1,23E-06
CaCO3 6,16E-03
MnCO3 6,16E-03
SrCO3 3,16E-03

Apt 9,48E-05 2,84E-04 4,92E-04 1,11E-3 1,01E-03 1,86E-03 1,51E-03 1,90E-03
Msc 1,39E-02 2,89E-02 4,93E-02 1,12E-01 1,02E-01 1,80E-01 1,53E-01 2,46E-01

MnO2 2,53E-04 5,28E-04 9,00E-04 1,86E-03
Смектиты 1,36E-02 1,97E-02

Селадониты 3,02E-02 6,39E-02
Мезолит 4,35E-02

Примечания. жирным шрифтом выделены соединения, элементы и их концентрации, для которых получена наилучшая 
сходимость результатов моделирования и данных мониторинга. Apt — апатит. Msc — мусковит, mod1 (ξ = 1; 0,8; 0,2; 0)  
T °C (5.5.5; 10); mod2 (ξ = 1; 0,8; 0; −0,2) T °C ( 5.5.10, 25).
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Оценка эволюции техногенной системы  
(хвостов обогащения апатито-нефелиновых руд)

Разработка полезных ископаемых на Кольском полуострове привела к созда-
нию огромного количества отходов в результате деятельности горнопромышленного 
комплекса. Хвостохранилища в настоящее время рассматриваются как техногенное 
месторождение и перспективным типом глиноземного сырья. Проблема влияния 
складированных отходов горнорудной промышленности на окружающую среду воз-
никла несколько десятилетий назад. По мере детального изучения процессов, проис-
ходящих в пределах техногенных объектов, в том числе в реках, взаимодействующих 
с отстойниками, подземных водах, почвах и т.д., это влияние воспринимается как 
реальная опасность. Были исследованы процессы в выведенном из эксплуатации и 
действующих хвостохранилищах и дана пространственно-временная оценка эволюции 
техногенной системы и прогноз влияние хвостов обогащения апатито-нефелиновых 
руд на окружающую среду. К настоящему времени относительно хвостохранилищ ОАО 
«Апатит» установлено: чистый нефелиновый песок, не затронутый почвообразованием, 
содержит органические вещества, попавшие в песок в виде флотационных реагентов 
при обогащении апатитонефелиновых руд АНОФ-1 [1].

Исследовался химический состав поровых вод выведенного из эксплуатации 
хвостохранилища и подземных вод, взаимодействующих с хвостохранилищем, для 
оценки их экологической опасности.

Отбор проб проводился в относительно сухой осенний период, состав поровых 
вод был ниже пределов насыщения, поэтому пробы дополнительно увлажнялись в 
течение суток, далее разбавленный поровый раствор отделялся от твердой фазы на 
вакуум-фильтраторе [27]. Обе фазы подвергались химическому анализу. Результаты 
экспериментальных исследований показали, что новообразованные фазы представле-
ны слюдами (лепидомелан и либенерит, порядка 42–55 %), аморфным кремнеземом 
и являются продуктами выветривания нефелина [22].

Аналитические данные и компьютерные аналоги некоторых выборочных слоев 
хвостохранилища (АНОФ-2) представлены на рис. 5. Термодинамический аналог 
поровых вод каждого из слоев свидетельствует о присутствии углерода, содержание 
которого увеличивается с глубиной слоя, с уменьшением содержания О2. Также с помо-
щью моделирования были рассчитаны значительные концентрации фтора, присутствие 
которого обязательно в хибинских породах. На рис. 6 представлены концентрации 
фтора, кислорода, углерода в зависимости от глубины слоя и полученные только с 
помощью моделирования. В табл. 3 представлен модельный состав новообразован-
ных фаз поровых вод АНОФ-2 в зависимости от глубины отбора проб и температуры. 
Модельный состав новообразованных фаз соответствует качественному, а при неко-
торых температурах и количественному составу фаз, полученных с помощью РФА и 
термогравиметрии [22].

Исследования взаимодействия поровых вод последнего слоя хвостохранилища 
с породой и углеродом (в зависимости от ξ) показали возможность формирования 
окислительно-восстановительного барьера (рис. 7) (смена Eh с окислительных на 
восстановительные условия), увеличение содержания в растворе ионов Na+, Ca2+, 
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Mg2+, Sr2+ и их соединений с хлором, фтором, образование органокомплексов, переход 
в раствор Mn2+, Fe2+.

  

  

Рис. 5. Результаты мониторинга и моделирования поровых вод в зависимости от глубины  
(Т = 25 °С, Р = 1 бар). Хвостохранилище АНОФ-2. Mon — мониторинг, mod –моделирование

Рис. 6. Результаты, полученные только с помощью моделирования поровых вод  
в зависимости от глубины (Т = 25 °С, Р = 1 бар). Хвостохранилище АНОФ-2.  

Mod1, mod2, mod3 — результаты моделирования слоев 0,2; 2; 2,6 м
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Таблица 3
Модельный состав новообразованных фаз поровых вод, % (АНОФ-2)

H, м T °C Gt Msc SiO2 Apt pH

0,2 25 11,66 88,34 – – 7,11

10 7,35 55,83 36,82 – 7,22

5 2,57 19,67 77,74 – 7,22

2,6 25 14,16 85,84 – – 7,05

10 13,26 80,33 6,41 – 7,17

5 9,94 60,23 25,84 4 7,2

Примечание. Gt — FeO(OH); Msc — KAl3Si3O10O2H2(H2O)4,5; Apt — Ca5(PO4)3F.

 

Рис. 7. Изменение pH и Eh раствора. Взаимодействие — «поровые воды – порода»

Состав новообразованных фаз указывает на процесс выветривания хвостохра-
нилища (табл. 4). Исследования химического состава вод из скважин, находящихся в 
зоне влияния хвостохранилищ АНОФ-2 и -3, свидетельствуют о высоких содержаниях 
Сa, Mg, Fe, Mn, F, Cl, Na, P, SO4

−2, HCO3
−, которые превосходят природные на 1–2 по-

рядка, формировании восстановительных условий, что подтверждается наличием 
NH4

+, (Fe)общ, (Mn)общ. В газовой фазе присутствуют СО2, СН4. Отмечается высокое 
содержание углерода (28–51 мг/л), тогда как в чистых природных подземных водах — 
7 мг/л. Наличие F, Cl, органики и восстановительные условия способствуют большей 
подвижности компонентов и образованию органокомплексов. 

Такая подвижность способствует выносу элементов из хвостохранилищ. Об-
разование метастабильных соединений (органокомплексов) может существенным 
образом влиять на физико-химическое взаимодействие в системе «водный рас-
твор – порода –углерод», участвуя в процессах растворения, переноса и отложения 
петрогенных элементов кальция, магния, натрия. Внесение органических удобре-
ний будет способствовать не консервации хвостохранилищ, а переводу элементов 
в подвижные состояния. Последнее указывает на нецелесообразность длительно-
го хранения хвостохранилищ, необходимо разрабатывать новые технологии по их 
переработке.
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Таблица 4
Модельный состав новообразованных фаз поровых вод, % взаимодействия «поровые воды–порода»  

(Т = 25 °С, Р = 1 бар). Sl — слюда
ξ MnO2 FeO(OH) FeS2 Msc Apt Mnt SiO2 Sl

2 0,04 13,27 81,32 5,25

1,9 0,05 13,24 81,42 5,21

1,8 0,06 13,2 81,45 5,16

1,3 0,14 12,95 81,99 4,82

1,2 0,16 12,88 82,16 4,73

1,1 0,18 12,82 82,3 4,65 0,02

1 0,2 12,76 82,43 4,57 0,04

0,9 0,21 12,7 82,39 4,49 0,21

0,8 0,24 13,23 85,22 0 1,31

0,7 0,24 12,63 64,1 4,36 18,66

0,6 0,26 12,6 50,92 4,31 31,91

0,5 0,13 12,6 38 4,27 44,99

0,4 4,34 7,66 51,25 4,26 32,5

0,3 0,99 12,87 71,36 3,82 4,82 6,14

0,2 14,63 72,49 3,6 9,28

0,1 14,44 71,71 3,54 10,31

0 13,23 54,18 3,45 9,62 15,44

Исследование воздействия промышленных стоков на состояние оз. Большой Вудъявр  
(реконструкция экологической катастрофы в 30-е годы прошлого столетия)

Оз. Большой Вудъявр является самым крупным внутренним водоемом Хибин. 
С северо-востока в оз. Большой Вудъявр впадают р. Юкспорйок, с северо-запада — 
р. Вудъявриок. Единственной рекой, которой сбрасывается весь сток бассейна, яв-
ляется Белая, вытекающая из юго-западной части озера и впадающая в губу Белая 
оз. Имандра [15].

Антропогенное воздействие на оз. Большой Вудъявр началось с промышленного 
освоения Хибин. В 1931 г. в долине р. Юкспорйок был введен в эксплуатацию Опытный 
завод по производству из апатита желтого и красного фосфора и фосфорной кислоты. 
В 1933 г. вблизи него начато строительство фабрики по обогащению и переработке лов-
чоррита на оксиды тория и редкоземельных элементов для оборонной промышленности 
[24, 29, 30]. Начиная с этого времени р. Юкспорйок превратилась в коллектор сточных 
вод. В результате работ, выполненных второй экспедицией АН СССР (1938–1939 гг.), 
было установлено, что в р. Юкспорйок сбрасывались сточные воды Опытного завода 
в объеме 31 363 м3/мес. и Ловчорритовой фабрики — 29 295 м3/мес. (табл. 5).

Обобщенные результаты исследований 1938–1939 гг. АН СССР свидетельствуют 
о явном экологическом неблагополучии: снижение в воде в зимний период количества 
растворенного кислорода (в поверхностных водах от 81 до 89 %, а на глубинах более 
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30 м — на 37,5 %); на глубинах более 30 м содержание аммиака зимой достигает 5 мг/л, 
количество общего железа 5 мг/л, а марганца 2 мг/л; в летний период возникло массо-
вое развитие водорослей, так называемое «цветение» воды; отсутствие донных орга-
низмов на глубинах более 30 м. Важнейшим экологическим фактором, определяющим 
условия обитания гидробионтов и их размножение, является состав и минерализация 
воды с постоянным отношением между суммой одновалентных и двухвалентных ионов 
[19]. На основании химических анализов оз. Большой Вудъявр, устья р. Юкспорйок, 
оз. Малый Вудъявр и р. Вудъяврйок установлены следующие соотношения концен-
траций основных ионов k = С(Na+K) /С(Ca+Mg) = 1,8; 0,95; 3,80; 3,7 соответственно [15, 21]. 
Поскольку [15] два последних объекта считались незагрязненными, можно считать, 
что изменения 3,7 < k < 3,8 отражают природные соотношения важнейших ионов на 
то время. Это показывает, что в стоках р. Юкспоррйок (k = 0,95) содержание щелоч-
ноземельных элементов выше содержания щелочных. Действие этих стоков на воды 
оз. Большой Вудъявр в течение 10 лет изменило соотношение важнейших ионов в 
оз. Большой Вудъявр (k = 1,8).

Таблица 5
Количество загрязняющих веществ поступающих в р. Юкспорйок, кг/месяц

Сток Ловчорритовой фабрики Сток Опытного завода

Al 46,58 205,11

Ca 285,04 2 465,13

Na – 1 154,15

Mg 21,09 46,42

Fe 1,46 3,14

SiO2 234,36 1 599,51

SO4
2− 216,78 227,28

NH4
+ 339,24 4,05

Cl − 17,58 3 261,75

NO3
− 45,41 831,75

PO4
3− 11,72 658,62

HCO3
− 1 624,11 1 103,98

С целью восстановления экологической катастрофы, произошедшей с оз. Большой 
Вудъявр, были поставлены и решены следующие задачи:

1. Рассчитан с помощью физико-химического моделирования компонентный 
состав природных вод и стоков Ловчорритовой фабрики и Опытного завода.

2. Воссоздан природный состав вод оз. Большой Вудъявр на основании данных 
[15] и разработанной модели формирования вод «вода – порода – атмосфера».

3. Оценено воздействие промышленных стоков на воды оз. Большой Вудъявр 
с помощью динамической модели.

4. В стоках Ловчорритовой фабрики, содержащих олеиновую кислоту, учтено со-
держание «фиксированного» количества органического вещества (ОВ) [2, 15].
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Результаты физико-химического моделирования состава стоков Ловчорритовой 
фабрики показали, что это — бескислородные воды (рН = 7,70; Eh = −0,30 B), содер-
жащие метастабильные органические и металлоорганические соединения.

Стоки Опытного завода характеризуются сильнощелочной средой, высокими от-
рицательными значениями окислительно-восстановительного потенциала (рН = 9,76, 
Eh = −0,43 В), содержащими органические соединения.

Для определения состава этих органических соединений потребовалась разработка 
новых моделей и подходов к исследованию химии вод, загрязненных органикой [20, 26]. 
Присутствие органического углерода в стоках Ловчорритовой фабрики и их мутность 
обусловлены присутствием олеиновой кислоты, применявшейся в качестве флоторе-
агента. Это явление было рассмотрено нами с позиции трансформации органических 
веществ (ОВ) в воде на примере нефтяных загрязнений.

На первом этапе взаимодействия нефти с водными растворами происходит пе-
рераспределение составляющих нефть соединений между фазами. Из сложной смеси 
жидких углеводородов образуется газовая фаза, твердые углеродсодержащие соеди-
нения, а также компоненты, существующие в водном растворе в ионной форме. Это 
определяется физико-химическими свойствами как самой нефти, так и условиями 
окружающей среды.

Важнейшие механизмы преобразования углеводородов при попадании нефти в 
водные среды [26]: Перенос – Испарение – Растворение – Микробиологическое разложе-
ние – Седиментация.

Разработанная динамическая модель включала пять взаимодействующих резерву-
аров, три из которых представляют непосредственно озеро: поверхностные воды, при-
донные воды и донные отложения. Поверхностные воды (0–15 м) составляли объем 
0,02385 км3, придонные воды (глубина 30–38 м) — 0,00395 км3 и слой донных осадков, 
контактирующих с придонными водами (до 0,05 м) — 0,000025 км3. С целью упрощения 
термодинамических расчетов объемы резервуаров были нормализованы относительно 
занимаемых объемов: первый резервуар — поверхностные воды — соответствовал 1 кг 
озерной воды, второй резервуар — придонные воды — 0,16 кг, а третий резервуар — 
донные осадки — 0,001 кг Н2О. Обобщенная схема динамической модели представлена 
на рис. 8.

Первый резервуар — атмосфера (внешняя среда), по отношению к которой открыты 
другие резервуары (t = 10 °С, Р = 1 бар).

Второй резервуар — поверхностные воды, включающие водный раствор, газовую 
фазу, а также твердые минеральные и органические компоненты (t = 6,7 °С, Р = 1 бар).

Третий резервуар — органическое вещество, существующее в виде пленки или 
эмульсии, представлено жидкими углеводородами, газами и твердой фазой (реститом), 
система метастабильна (t = 6,7 °С, Р = 1 бар).

Четвертый резервуар — придонная вода, находящаяся в метастабильном равнове-
сии с поверхностной водой и донными отложениями. Представлена водным раствором, 
газами, твердыми углеводородами и минеральными фазами (t = 6,7 °С, Р = 2 бара).

Пятый резервуар — донные отложения озера, представленные алюмосиликатами 
карбонатами и другими минеральными и органическими соединениями (t = 6,7 °С, 
Р = 3 бара).
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Рис. 8. Схема динамической модели оз. Большой Вудъявр  
(числа у стрелок показывают, какая часть подвижных фаз переходит  

из резервуара в резервуар за один временной интервал)

Численные значения макрокинетических коэффициентов переноса подвижных 
фаз между резервуарами задавали исходя из эмпирически определенных соотношений 
скоростей протекания процессов: испарения, растворения, осаждения, переотложения 
в условиях гидродинамической циркуляции водных масс [13, 26].

В качестве управляющего параметра в резервуар поступают промышленные стоки 
(фабрики или завода), годовой объем которых нормализован относительно объема 
2-го резервуара.
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Сток реки Белой, единственной вытекающей из оз. Большой Вудъявр, составлял 
969 л/с [15], поэтому для сохранения баланса из внешней среды во 2-й резервуар по-
ступает такое же количество озерной воды. Учитывается обменный поток водной фазы 
между водной толщей озера и придонными водами с соответствующей нормировкой 
коэффициентов переноса на базы резервуаров.

Потоки газовой фазы обеспечивают динамическое равновесие между водами озера 
и атмосферой. Предусмотрена частичная дегазация придонных вод и донных отло-
жений. В случае образования эмульсии органического вещества (резервуар 3), она 
подлежит последовательной деструкции с возможностью испарения и переноса части 
жидких углеводородов в поверхностные и придонные воды озера.

На каждом временном шаге также производится частичный перенос (осаждение) 
из водного раствора в придонные воды и донные отложения твердых минеральных 
и органических фаз с последующим захоронением или возможностью возврата их 
определенной доли в придонные воды. Тем самым учитываются обменные процессы, 
протекающие на границе раздела озерной воды и донных отложений.

Было оценено влияние стоков завода и фабрики на химический состав вод оз. Боль-
шой Вудъявр в отдельности и установлено, что воздействие только стоков завода могло 
привести к необратимым последствиям на систему озера.

Аналог совместного воздействия стоков завода и фабрики на воды оз. Большой 
Вудъявр представлен на рис. 9–11. В модели изучали трансформацию вод озера в те-
чение 60 месяцев (5 лет). Получено значительное изменение соотношения основных 
катионов, коэффициент k достигает значения 2,17.

Точка отсчета 0 на рис. 9 соответствует химическому составу оз. Большой Вудъявр в 
условиях до промышленного загрязнения (1930). Изменение содержания компонентов 
за исследованный временной интервал характеризуется следующими особенностями. 
Уже на второй год изменение природных вод замедляется. Система «стоки – природные 
воды – атмосфера» приходит в метастабильное равновесие. Соразмерно поступающим 
стокам накапливается только содержание твердых фаз. Именно поэтому содержание 
растворенных компонентов, pH, Eh в модели к третьему году стабилизируются. В данных 
условиях (низкие температуры и открытость к атмосфере) значительная часть компонен-
тов стоков либо переходит в осадок, либо поступает в газовую фазу. Вывод действительно 
важен, поскольку гидрохимический состав вод сам по себе не позволяет однозначно оценить 
количество поступающих стоков и последствия их воздействия на всю систему в целом. 
Физико-химическое моделирование и комплексное гидрогеохимические исследования 
явились основой более адекватной оценки этих процессов. Полученные нами данные 
позволяют достаточно точно оценить пути трансформации стоков и дать количественную 
характеристику этому процессу, то есть указать, сколько вещества поступит в осадок, 
сколько вещества в газовую фазу, а сколько останется в растворенном виде. Если в по-
верхностных водах значение рН достигает величины 7,5 (рис. 9), то в придонных водах 
отмечается более резкий рост значений рН, изменение окислительно-восстановительных 
условий, образование органо- и металлоорганокомплексов (рис. 10).

Трансформация органического вещества в озерных водах явилась основной при-
чиной выделения газов (СО2, СН4, H2S) и захоронения твердых фаз в донных отло-
жениях (рис. 11). 
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Рис. 9. Взаимодействие вод оз. Большой Вудъявр со стоками завода и фабрики (2-й резервуар): 
изменение pH (а), поведение основных катионов и анионов (б, в), выпадение твердых фаз (г).  

Т = 6,7 °С, Р = 1 бар

а)

 

б)

 

в)

Рис. 10. Изменение свойств и состава придонных вод (4-й резервуар). 
pH-Eh (а), металлоорганические соединения (б), образование твердых фаз (в).  

T = 6,7 °С, Р = 1 бар
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Рис. 11. Образование твердых фаз в донных отложениях

Выводы

В результате проведенных исследований с помощью термодинамического моде-
лирования были предложены решения взаимосвязанных задач гидрологии: формиро-
вание природных вод, взаимодействие поверхностных и подземных вод Хибинского 
массива, влияние хозяйственной деятельности на химическое загрязнение рек и озер.

Общее у этих объектов — их химическая основа, что сделало возможным приме-
нить современный метод исследования на основе термодинамического моделирования 
(ПК Селектор) и в рамках единой мультисиcтемы определять условия частичного, 
метастабильного или полного равновесия; осуществить переход от изучения отдель-
ных систем к моделям процессов, состоящих из совокупности взаимодействующих 
сопряженных систем (резервуаров). Последнее позволяет изучить динамику процесса 
в реальных или условных единицах времени.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Эволюция химического состава природных вод, взаимодействующих с породами 

Хибинского массива, содержащими кларковые концентрации фтора, хлора, угле-
рода и серы, приводит к увеличению натрий-углекисло-хлоридно-сульфатной 
составляющих водного раствора. Полученные модельные растворы могут служить 
эталоном для оценки качества чистых и антропогенно-измененных вод.

2. Время взаимодействия и температура оказывают основной вклад в изменение 
окислительно-восстановительных условий, которые способствуют повышению 
значений pH, увеличению концентраций НСО3

−, F, Al, переходу в раствор Fe, Mn 
и других поливалентных элементов.

3. Результаты исследования процессов в выведенном из эксплуатации и действу-
ющих хвостохранилищах показали, что в хвостохранилище происходит процесс 
выветривания, наличие высокого содержания органического вещества (остатки 
флотореагентов) приводит к формированию восстановительных условий, образо-
ванию метастабильных соединений (органокомплексов). Наличие фтора, хлора и 
их соединений с Na+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, образование органокомплексов, переход в 
раствор Mn2+, Fe2+ увеличивает подвижность компонентов, что способствует выносу 
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элементов из хвостохранилищ. Наличие метастабильных соединений (органоком-
плексов) может существенным образом влиять на физико-химическое взаимодей-
ствие в системе «водный раствор – порода – углерод», участвуя в процессах раство-
рения, переноса и отложения петрогенных элементов кальция, магния, натрия.

4. Оценка влияния стоков хвостохранилищ на состав подземных вод, находящихся в 
зоне влияния хвостохранилищ, свидетельствует, что в подземных водах формиру-
ются восстановительные условия и содержатся высокие концентрации Сa, Mg, Fe, 
Mn, F, Cl. Na, P, SO4

−2, HCO3, углерода. В газовой фазе отмечено наличие СО2, СН4.
5. Разработанная методика для исследования влияния стоков горнорудной промыш-

ленности на водные объекты в рамках системы «стоки – озеро», где стоки — управ-
ляющий параметр, позволила получить качественную картину функционирования 
водного объекта в рамках последовательной смены событий — в пространстве и 
в реальных единицах времени. На примере оз. Большой Вудъявр воссоздан при-
родный состав вод, реконструирован состав стоков, поступающих в озеро в конце 
30-х гг., дана оценка гидрохимической обстановке, сложившейся во время эко-
логической катастрофы в озерно-речной системе оз. Большой Вудъявр – р. Юкс-
порйок. Показано, что с поступлением промышленных стоков замедляется из-
менение химического состава природных вод. Соразмерно поступающим стокам 
накапливается только содержание твердых фаз. В исследуемых условиях (низкие 
температуры и открытость к атмосфере) значительная часть компонентов стоков 
либо переходит в осадок, либо поступает в газовую фазу. Основной вывод: гидро-
химический состав вод сам по себе не позволяет однозначно оценить количество 
поступающих стоков и следствие их воздействия на всю систему в целом.
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ИСПАРЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА  
ЗА ПЕРИОД ЕГО ЗАЛЕГАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

A.N. Postnikov

EVAPORATION FROM THE SURFACE OF SNOW COVER  
FOR THE PERIOD OF ITS OCCURRENCE ON THE TERRITORY OF RUSSIA

После анализа более 2500 серий суточных данных наблюдений за испарением 
со снега получена формула для расчета испарения за месячные интервалы времени. 
На основании расчетов по этой формуле построена карта испарения с поверхности 
снежного покрова за период его залегания для территории России. Для этой же 
территории построена карта продолжительности залегания снежного покрова.

Ключевые слова: испарение с поверхности снега, карта испарения, территория 
России.

A new formula for calculation of evaporation from the snow at monthly intervals is 
obtained after analyzing over 2500 series of daily observations for evaporation from the 
snow. Evaporation map from the surface of the snow cover for the period of its occurrence 
for the territory of Russia is made on the basis of calculations under this formula. A map of 
duration of snow occurrence is made for the same territory.

Key words: evaporation from the snow surface, evaporation map, territory of Russia.

Обширная территория России ежегодно покрывается снежным покровом, продол-
жительность залегания которого, как будет показано далее, колеблется от 70–80 суток 
(Северный Кавказ) до 270–280 суток (острова Новая Земля и Северная Земля). В тече-
ние этого времени на поверхности снега происходят процессы конденсации и испаре-
ния. Еще в 1871 г. А.И. Воейков выдвинул положение о том, что так как температура 
поверхности снега выше точки росы нижнего слоя воздуха, то испарение с поверх-
ности снега должно превышать конденсацию [2]. Это положение в дальнейшем было 
полностью подтверждено результатами наблюдений. В нашей стране наблюдения 
за испарением со снега до 1963 г. носили эпизодический характер, а с 1963 г. стали 
проводиться по единой программе с применением стандартных приборов и методов 
наблюдений на выборочной сети гидрометеостанций, расположенных в различных 
природных зонах [6]. Информация об испарении со снега используется при прове-
дении воднобалансовых исследований и расчетов, она позволяет полнее представить 
структуру внутригодового испарения с поверхности некоторого речного бассейна или 
конкретной территории.

Целью настоящей работы является построение карты среднего годового испарения 
с поверхности снежного покрова расчетным путем за период его залегания (ПЗ) на 
территории России до заметных изменений климата примерно за период 1936–1960 гг., 
данные за который приводятся в Справочниках по климату [13]. Как известно, начиная 
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с 70-х гг. прошлого столетия для большей части России отмечается ярко выраженное 
потепление, скорость которого особенно значительна для северных районов страны 
[7]. Очевидно, что следующей задачей должно быть уточнение оценок испарения за 
период интенсивного потепления климата.

К настоящему времени известны две карты испарения с поверхности снежного 
покрова, относящиеся к территории нашей страны — карта А.М. Алпатьева (1963 г.), 
построенная для Европейской территории СССР [1], и карта В.И. Кузнецова (1964 г.) — 
для всей территории СССР [3], построенные по измеренным значениям испарения 
со снега. По мнению специалистов, первая из них дает завышенные, а вторая — за-
ниженные значения испарения. Пользоваться измеренными значениями испарения 
для построения карты не представлялось возможным, так как наблюдения за ним 
проводятся по малому количеству пунктов на огромной территории России. Поэ-
тому расчетный путь построения карт испарения предпочтительнее. По-видимому, 
единственная карта испарения по климатическим данным была построена в работе 
[12] для Европейской территории бывшего Советского Союза. Однако ее недостаток 
в том, что она относится к периоду ноябрь–март, в который могут входить периоды 
времени без снега.

В данной работе картируются рассчитанные значения испарения только со снега с 
использованием дат установления и схода снежного покрова, но по средним многолет-
ним месячным значениям метеоэлементов из Справочника по климату [13], причем в 
крайние зимние месяцы исключалось число дней без снега. Таким образом, для наших 
целей необходимо было располагать формулой, которая давала бы более или менее 
надежные результаты именно для месячных интервалов времени. Приведем известные 
формулы П.П. Кузьмина [6, 11]:

(1)

(2)

где E — испарение со снега; U — скорость ветра на высоте флюгера, м/с; e0 — парци-
альное давление насыщенного водяного пара в приземном слое воздуха, определенное 
по температуре поверхности снега, гПа; e — парциальное давление водяного пара в 
воздухе на высоте 2 м, гПа; d — дефицит влажности воздуха (гПа).

Формулы (1) и (2) предназначены для определения испарения за сутки, поэтому 
если при расчете среднемесячных суточных величин E в качестве U, e0, e, d в эти форму-
лы подставлять их средние значения за месяц, то при таком подходе не будут учитывать-
ся значения корреляционных моментов между U и (e0 − e) в первой и между U и d — во 
второй формулах, которые могут возникнуть при корректном применении формул (1) и 
(2) для расчета средних месячных величин испарения. По этой причине использование 
приведенных формул для нашей задачи представлялось не совсем возможным.

При определении испарения со снега за месяц и более продолжительные периоды 
рекомендуется применять упрощенную формулу, автором которой является также 
Кузьмин:

E = (0,18 + 0,10U )(e0 − e) мм/сут.,

E = (0,24 + 0,05U)d мм/сут., 
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(3)

где n — число суток в расчетном промежутке времени.

Случайные погрешности вычисления по формулам (1)–(3) месячных и сезонных 
значений испарения с поверхности снежного покрова за отдельные годы составляют 
около 30 % [11]. В проекте более раннего нормативного документа Указания по рас-
чету испарения с поверхности суши [14] рекомендовалось применять для расчетов за 
промежутки времени более месяца формулы

(4)

(5)

При этом указывалось, что эти формулы распространяются на территорию евро-
пейской части СССР, Северного Казахстана и Западной Сибири. Значения коэффи-
циентов (0,5 и 0,34) являются некоторыми средними, на самом деле они варьируют 
по площади указанной территории в пределах ±25 %. Нам нужна была формула, по-
зволяющая рассчитывать средние месячные значения испарения по среднемесячным 
значениям тех метеоэлементов, от которых оно зависит, по всей территории России. 
Для решения этой задачи были использованы суточные данные наблюдений за испа-
рением со снега и сопутствующими метеоэлементами по 23 станциям, расположенным 
на территории бывшего Советского Союза [5] и указанным в табл. 1.

Таблица 1
Список станций, материалы наблюдений которых приведены в [5]

Станция Страна, область, край Станция Страна, область, край

Прибалтийская Латвия Шортанды Казахстан

Пулозеро Мурманская обл. Исиль-Куль Омская обл.

Хибины Мурманская обл. Омск –

Болхов Орловская обл. Тара Омская обл.

Подмосковная Московская обл. Тулун Иркутская обл.

Нижнедевицк Воронежская обл. Хомутово Иркутская обл.

Каменная Степь Воронежская обл. Качуг Иркутская обл.

Ройка Нижегородская обл. Чита –

Прикумск Ставропольский край Покровск Республика Саха (Якутия)

Уральск Казахстан Хабаровск –

Кокшетау Казахстан Сосновка Камчатка

Чаглы Казахстан – –

Состав данных, приведенных в [5]: E — испарение, мм/сут.; Tв — температура 
воздуха, °C; e — парциальное давление водяного пара в воздухе на высоте 2 м, гПа; 

E = 0,37n d мм, 

E = 0,5n(e0 − e) мм; 

E = 0,34n d мм. 
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r — относительная влажность воздуха, %; U — скорость ветра на высоте флюгера, м/с; 
d — дефицит влажности воздуха, гПа; Tc — температура поверхности снега, °C; e0 — 
парциальное давление насыщенного водяного пара при температуре поверхности 
снега. Следует отметить, что приводимые в [5] значения d и e0 получены не по средним 
за сутки величинам Tв и e, а как средние по 8 срокам наблюдений за сутки, то есть 
корректным способом.

Серии суточных данных страница за страницей заносились нами по порядку в 
общую таблицу. Суммарное количество таких серий оказалось равно 2 544. В табл. 2 
приведены коэффициенты корреляции, полученные по этим данным, между E и всеми 
остальными переменными, перечисленными выше.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции

Tв e r U d Tc e0

E 0,48 0,31 −0,39 0,26 0,66 0,46 0,52

Данные табл. 2 показывают, что суточное испарение сильнее всего коррелирует 
с суточным дефицитом влажности воздуха. Отсюда можно предположить, что и на 
уровне среднемесячных значений E будет коррелировать с d сильнее, чем с любой 
другой переменной из табл. 2. Поэтому испарение в расчетной формуле должно зави-
сеть от дефицита влажности воздуха. Ряды величин E и d были разбиты на группы по 
30 членов. Для каждой группы были определены средние значения Е и d. Всего таких 
групп образовалось 84. Затем между средними значениями E и d методом наименьших 
квадратов было получено уравнение связи для расчета суточных величин испарения 
со снега для среднемесячных условий с коэффициентом корреляции 0,80:

(6)

где d — средний за месяц дефицит влажности воздуха. Стандартная погрешность коэф-
фициента регрессии составила 0,02. С помощью формулы (6) и проводились расчеты 
испарения для построения карты. Для целых месяцев использовалась формула

(7)

где n — число суток в месяце. Расчет для частей начального и конечного месяцев ПЗ 
проводился следующим образом. Считалось, что среднесуточный дефицит влажности 
воздуха за часть месяца, в которой залегает снежный покров, составляет

(8)

где m — число дней залегания снежного покрова в данном месяце; d — среднее мно-
голетнее значение дефицита влажности воздуха в данном месяц из Справочника по 
климату; k — число дней в данном месяце.

E = 0,31d мм/сут.,

E = 0,31n d мм, 

D = m(d/k) гПа, 
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Затем для ряда пунктов на территории России были собраны данные о средних мно-
голетних датах образования устойчивого снежного покрова и его схода, а также данные 
по нормам дефицита влажности воздуха за месяцы ПЗ, по которым с помощью формул 
(7) и (8) рассчитывалось испарение за ПЗ для данного пункта. В общей сложности 
таких пунктов было 452, из них 105 расположены на европейской территории страны. 
По результатам проведенных расчетов была построена карта, представленная на рис. 1. 
Изолинии на ней показывают, что испарение изменяется от 15 мм в районе Северного 
Кавказа до 45 мм в средней части бассейна р. Енисей. В северной части европейской 
территории имеется обширная область повышенного испарения (40 мм), вытянутая с 
запада на восток до Уральских гор. Изолинии с таким же значением прослеживаются 
также в Восточной Сибири в бассейне Енисея, в западной части бассейна Лены и на 
Камчатке. На Дальнем Востоке вдоль побережья Охотского моря проходит изолиния 
со значением 35 мм. Остальные изолинии идут примерно в широтном направлении. 
Можно сказать, что через всю страну с запада на восток протянулась область повышен-
ного испарения, ограниченная и с севера, и с юга изолиниями 35 мм. При движении от 
побережья Северного Ледовитого океана на юг испарение возрастает от 15 мм (север 
полуострова Таймыр, острова Северная Земля и Новосибирские) до 35 мм и более. 
В южной части страны наблюдается обратная картина. Наименьшие значения здесь 
наблюдаются на Северном Кавказе (15 мм) и на юге Восточной Сибири (20–25 мм). 
При движении на север наблюдается увеличение испарения так же, как и в северной 
части, до 35 мм и более. Исключение составляет Приморский край. Здесь, примерно 
по его середине проходит изолиния 25 мм, и как на север, так и на юг наблюдается 
увеличение испарения до 35 мм. Следует отметить повышенное испарение (50 мм) в 
западной части архипелага Новая Земля (изолиния проведена по результатам расчета 
для трех станций) по сравнению не только с Северной Землей и Новосибирскими остро-
вами, но и по сравнению с участком побережья Северного Ледовитого океана южнее 
архипелага. Это явление можно объяснить тем, что вдоль западного побережья Новой 
Земли проходит ветвь теплого Северного Атлантического течения, обусловливающая 
повышенный температурный фон и более высокий дефицит влажности воздуха. Вместе 
с тем, на южной оконечности архипелага испарение составляет лишь 25 мм. Проводить 
здесь изолинии через 5 мм не имело смысла из-за ограниченности данных.

Понятно, что испарение со снега за рассматриваемый период должно зависеть не 
только от метеоусловий, но и от продолжительности периода. На рис. 2 представлена 
карта продолжительности ПЗ снежного покрова, построенная на основании сред-
немноголетних дат установления и схода снежного покрова в 452 пунктах, на которой 
видно, что как в европейской, так и в азиатской частях страны, ПЗ возрастает с юга на 
север. Сопоставляя карты на рис. 1 и 2, можно сказать, что в северной части страны 
в определении испарения метеоусловия «берут верх» над продолжительностью ПЗ, 
так как в направлении север–юг происходит увеличение испарения при уменьшении 
ПЗ снежного покрова, но при увеличении дефицита влажности воздуха в этом на-
правлении. В южной части наблюдается обратное явление: в направлении юг–север 
происходит рост испарения при снижении дефицита в этом направлении, но при 
увеличении продолжительности ПЗ снежного покрова. Здесь более определяющим 
фактором является продолжительность ПЗ.
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Рис. 1. Испарение с поверхности снеженного покрова за период его залегания на территории России (в мм)  
за период 1936–1960 гг.

Рис. 2. Средняя продолжительность залегания снежного покрова на территории России (сутки)  
за период 1936–1960 гг.
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Испарение за рассматриваемый период убавляет запасы воды в снеге перед нача-
лом весеннего таяния, как это следует из данных рис. 1, на 15–45 мм в зависимости от 
места расположения пункта на территории России. Интересно оценить уменьшение 
высоты снега за счет испарения. Запас воды в снеге в точке S метеорологи определяют 
по формуле

(9)

где ρ — плотность снега, г/см3; h — высота снега, см.

Если среднюю плотность снега за ПЗ принять равной 0,25 г/см3, что, по-видимо-
му, будет довольно реальной оценкой, то изменение ΔS, происходящее в результате 
изменения Δh, можно представить в виде

(10)

Для нашего случая ΔS = E. Отсюда

(11)

При Е = 10 мм получим Δh = 4 см. Итак, каждые 10 мм слоя испарения в среднем 
уменьшают высоту снега на 4 см. Судя по данным карты (рис. 1), можно сказать, что 
испарение со снега за ПЗ уменьшает высоту снега на территории России от 6 см (Се-
верный Кавказ, острова в Северном Ледовитом океане, исключая Новую Землю) до 
16 см в довольно обширной зоне, протянувшуюся с запада на восток через всю страну, 
и даже до 18 см в средней части бассейна Енисея. Таким образом, можно сказать, что 
за счет испарения с поверхности снега происходит весьма заметное уменьшение его 
высоты к началу весеннего таяния.

Возникает вопрос о том, с какой же погрешностью позволяет карта, приведенная 
на рис. 1, определять испарение с поверхности снега. Попытаемся дать приближенную 
оценку этой погрешности. Выше говорилось о том, как было получено основное урав-
нение (7). Затем по этому уравнению были рассчитаны суммарные значения испарения 
для каждой из 84 групп. Табл. 3 содержит пронумерованные пары месячных величин 
измеренного и рассчитанного испарения для 84 групп.

Если ПЗ составляет n месяцев, то по данным табл. 3 можно определить 84/n целых 
ПЗ. Затем вычислить значения Еи и Ер за ПЗ, сравнить их и получить представление 
о погрешности расчета испарения для каждого ПЗ, например, в виде относительной 
погрешности (ОП):

(12)

где АЕи и АЕр — соответственно суммы измеренного и рассчитанного испарения за ПЗ 
данной продолжительности. Результаты расчетов приведены в табл. 4.

S = 10ρh мм, 

ΔS =10ρΔh мм. 

Δh = 0,1E/ρ см. 

ОП = 100 |АEр − АEи | /AEи, 
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Таблица 3
Измеренные (Еи ) и рассчитанные (Ер ) значения испарения с поверхности снега  

за месячные интервалы времени, мм
№ п/п Еи Ер № п/п Еи Ер № п/п Еи Ер № п/п Еи Ер

1 0,3 2,6 22 −0,8 2,7 43 10,1 8,8 64 6,3 6,2

2 9,5 7,5 23 6,2 8,7 44 12,4 10,7 65 15,9 12,9

3 8,5 2,2 24 0,8 4.4 45 7,0 6,6 66 3,9 4,8

4 4,1 2,4 25 13,5 10,2 46 14,2 9,8 67 4,6 8,3

5 7,7 4,1 26 4,5 6,8 47 15,0 14,8 68 10,7 8,9

6 4,1 4,8 27 5,6 5,2 48 13,1 16,9 69 1,8 6,1

7 3,8 4,0 28 2,1 2,6 49 2,5 3,2 70 1,6 4,1

8 4,5 3,3 29 17,0 14,5 50 13,5 11,4 71 3,9 5,7

9 3,8 3,3 30 3,1 4,1 51 7,7 3,5 72 2,3 4,9

10 2,7 1,3 31 15,3 11,3 52 5,6 8,7 73 6,1 5,2

11 6,5 5,2 32 2,3 2,9 53 13,0 12,2 74 3,2 5,8

12 −0,02 2,4 33 4,8 4,8 54 3,9 8,0 75 6,4 6,3

13 2,4 3,4 34 3,7 1,8 55 15,4 12,1 76 3,2 3,7

14 3,8 2,7 35 1,1 1,3 56 10,4 12,3 77 6,8 7,2

15 10,6 4,0 36 7,8 5,3 57 2,4 6,1 78 3,3 4,7

16 0,5 1,7 37 8,8 4,0 58 4,1 4,5 79 9,2 4,8

17 3,9 3,1 38 4,1 2,6 59 2,2 4,8 80 1,9 2,9

18 3,6 2,2 39 2,9 2,3 60 1,6 5,1 81 3,1 4,4

19 4,1 4,5 40 0,02 0,8 61 2,8 7,4 82 5,9 6,3

20 3,3 3,7 41 2,1 2,2 62 4,2 7,4 83 15,6 7,8

21 5,1 5,8 42 4,8 3,4 63 0,9 2,2 84 5,6 11,8

Таблица 4
Погрешности определения испарения за периоды залегания снежного покрова  

различной продолжительности

Число месяцев ПЗ 3 4 5 6 7 9

ОП, % 31 28 21 22 24 23

R 0,841 0,860 0,824 0,850 0,858 0,853

Число ПЗ 28 21 16 14 12 10

Примечание. R — коэффициент корреляции.

Погрешности определения испарения за периоды залегания снежного покрова 
различной продолжительности

Данные табл. 4 показывают, что с увеличением продолжительности ПЗ имеет 
место уменьшение относительной погрешности определения испарения за ПЗ. Это 
означает, что наибольших значений ОП достигает в южных районах страны при про-
должительности ПЗ в 3–4 месяца и наименьших в северных при продолжительности 
ПЗ в 7–8 месяцев.
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В заключение отметим, что в последние годы в Ученых записках РГГМУ был 
опубликован ряд работ, в которых предлагались новые методики расчета испарения 
как с поверхности суши [4, 8], так и с водной поверхности [9, 10]. Настоящая работа 
продолжает тематику, связанную с процессами испарения в природных условиях. 
Приведенные здесь карты показывают, каковы были испарение с поверхности снеж-
ного покрова и продолжительность залегания на территории России до начавшихся 
устойчивых изменений климата. Эта информация может представлять интерес как 
для гидрометеорологов, так и для географов. Она может оказаться полезной также для 
истории климата, ибо работы по испарению со снега отсутствовали.
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THE EFFECT OF WATER TEMPERATURE ON THE FORMATION  
OF BIOLOGICAL AND FISHERY PRODUCTIVITY  
OF THE SOUTH CHINA SEA

Влияние температуры воды на биологическую продуктивность Южно-Китайского 
моря. Показано, что глубина изотермы 24 °С определяет практически все характе-
ристики биологической продуктивности вод моря. На основе факторного анализа 
выполнено районирование акватории моря по характеру межгодовых колебаний 
изотермы 24 °С. Построена статистическая модель суммарного годового вылова 
тунца в зависимости от температуры поверхности моря.

Ключевые слова: Южно-Китайское море, биопродуктивность, температура поверх-
ности моря, изотерма 24 °С, факторный анализ, статистическая модель вылова тунца.

This paper provides some information about the effect of water temperature on the 
biological productivity of the South China Sea. It is shown that the depth of 24 °С isotherm 
defines almost all the characteristics of the biological productivity of the sea water. Re-
gionalization of the sea area based on the factor analysis is performed by the character 
of interannual fluctuations of 24 °C isotherm. Constructed is a statistical model of the total 
annual tuna catch depending on the temperature of the sea surface.

Key words: South China Sea, biological productivity, sea surface temperature, 24 °C 
isotherm, factor analysis, statistical model of tuna catch.

Введение

Южно-Китайское море (ЮКМ) расположено в западной части Тихого океана, 
между побережьем материковой Азии и островами Тайвань, Лусон, Палаван и Ка-
лимантан. Общая площадь акватории ЮКМ составляет 3 537 тыс. км2, максимальная 
глубина 5 560 м, средняя глубина 1 024 м, объём вод 3 623 тыс. км3 [1]. Для ЮКМ харак-
терна исключительно высокая биологическая продуктивность его вод, что способствует 
формированию здесь больших промысловых запасов пелагических рыб: тунцы, южная 
сельдь, сардины, скумбрия, горбыли, морской угорь и др. Но особое значение имеет 
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промысел тунца, который занимает 1-е место в структуре экспорта рыбопродуктов из 
Вьетнама в более чем 60 стран мира [2]. Поэтому выявление закономерностей форми-
рования и пространственно-временной изменчивости характеристик биологической 
продуктивности вод ЮКМ, а также их долгосрочный прогноз представляет очень важ-
ную задачу, с практической точки зрения. Основные зоны вылова тунца вьетнамским 
флотом приведены на рис. 1. Нетрудно видеть, что он находится в пределах района, 
ограниченного 7–17° с.ш. и 107–115° в.д.

Рис. 1. Районы промысла:  
I — Хоангса (Парасельские острова); II — Чыонгса (Острова Спратли); III — Фукуй; IV — Фуиен;  

V — Вунгтау; VI — южная часть Южно-Китайского моря. Квадратиками обозначены узлы 
географической сетки, в которых выбирались данные по температуре воды

Влияние температуры воды на биологическую продуктивность ЮКМ

Как известно, из большого числа абиотических факторов наибольшее влияние 
на биологическую продуктивность имеет температура воды, воздействие которой на 
жизнедеятельность морских организмов исключительно многогранно [3]. Темпера-
тура воды может ускорять или замедлять рост численности отдельных видов и даже 
приводить к массовой гибели организмов. В связи с этим Научно-исследовательским 
институтом морского рыбного хозяйства Вьетнама проделана огромная многолетняя 
работа по оценке влияния различных характеристик температуры воды на измене-
ния параметров биопродуктивности. Район исследования был ограничен следующей 
широтно-долготной зоной: 6–17° с.ш., 107–117° в.д. В данном районе выполнялись 
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наблюдения за глубоководной температурой воды в течение 1990–2009 гг. При этом 
значения температуры были разделены на 18 показателей, которые представлены в 
табл. 1. Очевидно, указанный набор показателей практически исчерпывающим об-
разом характеризует термические условия деятельного слоя моря. Одновременно с 
этим выполнялись измерения биопараметров, что позволило оценить различные виды 
биомассы фито- и зоопланктона, а также некоторые характеристики первичной и 
вторичной продукции в слое фотосинтеза [4].

Таблица 1
Характеристики температуры воды и биологической продуктивности моря

№ Параметр Размерность Название компонентов

1 T0 °С Температура поверхности морской воды

2 ΔТ0 °С Аномалии температуры поверхности моря

3 H0 м Толщина верхнего однородного слоя

4 T1 °С Температура нижней границы слоя скачка

5 H1 м Глубина нижней границы слоя скачка

6 H1 − H0 м Толщина слоя скачка

7 Grad Тz °С/м Средний градиент температуры в слое скачка

8 H15 м Глубина изотермы 15 °C

9 H20 м Глубина изотермы 20 °C

10 H24 м Глубина изотермы 24 °C

11 H20–15 м Толщина слоя между изотермами 15–20 °C

12 H24–20 м Толщина слоя между изотермами 20–24 °C

13 Grad Т0 °С/10 км Максимальный горизонтальный градиент температуры поверхностного слоя оды

14 Grad Т25 °С/10 км Максимальный горизонтальный градиент температуры в слое 0–25 м

15 Grad Т50 °С/10 км Максимальный горизонтальный градиент температуры в слое 0–50 м

16 Grad Т75 °С/10 км Максимальный горизонтальный градиент температуры в слое 0–75 м

17 Grad Т100 °С/10 км Максимальный горизонтальный градиент температуры в слое 0–100 м

18 Grad Т150 °С/10 км Максимальный горизонтальный градиент температуры в слое 0–150 м

19 TV мг/м3 Средняя биомасса фитопланктона в слое фотосинтеза

20 DV мг/м3 Средняя биомасса зоопланктона в слое фотосинтеза

21 ToTV г/м2 Суммарная биомасса фитопланктона в водной колонке 1 м2 слоя фотосинтеза

22 ToDV г/м2 Суммарная биомасса зоопланктона в водной колонке 1 м2 слоя фотосинтеза

23 NNSC мгC/м3/день Средняя первичная продукция в слое фотосинтеза

24 NSTC мгC/м3/день Средняя вторичная продукция в слое фотосинтеза

25 ToNSC гC/м2/день Суммарная первичная продукция в водной колонке 1 м2 слоя фотосинтеза

26 ToNTC гC/м2/день Суммарная вторичная продукция в водной колонке 1 м2 слоя фотосинтеза

Полученные оценки показателей термических условий и характеристик био-
логической продуктивности вод моря позволили рассчитать между ними коэффи-
циенты корреляции за период 1990–2009 гг., оценки которых приводятся в табл. 2. 
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Предварительно отметим, что все характеристики биопродуктивности тесно связаны 
друг с другом, корреляция между ними не опускается ниже r = 0,85. Как видно из 
табл. 2, максимальная корреляция всех параметров биопродуктивности отмечается 
для глубины изотермы 24 °С (r = 0,70–0,94). Второй по значимости является глуби-
на изотермы 20 °С. Значимая на уровне α = 0,05 корреляция (rкр = 0,42) отмечается 
также с толщиной верхнего однородного слоя воды и температурой поверхности моря. 
Со всеми указанными параметрами корреляция оказывается отрицательной. Это озна-
чает, что с углублением изотерм 20 и 24 °С, увеличением толщины квазиоднородного 
слоя и ростом температуры поверхности моря все характеристики биопродуктивности 
должны уменьшаться. В то же время, характеристики биопродуктивности слабо реа-
гируют на изменчивость толщины слоя между изотермами 20 и 24 °С (r = 0,20–0,52). 
Отметим также, что температурный диапазон 20–24 °C является оптимальным в рас-
пределении тунца [5].

Таблица 2
Распределение выборочных коэффициентов корреляции между показателями  

термических условий и характеристиками биопродуктивности вод моря.  
Критическое значение коэффициента корреляции при α = 0,05 rкр = 0,42

Параметр TV DV NSSC NSTC ToTV ToDV ToNSC ToNTC

T0 −0,42 −0,42 −0,52 −0,53 −0,47 −0,59 −0,6 −0,63

ΔТ0 −0,2 −0,24 −0,3 −0,31 −0,21 −0,31 −0,32 −0,35

H0 −0,51 −0,46 −0,56 −0,55 −0,55 −0,61 −0,62 −0,63

T1 0,05 0,09 0,12 0,12 0,04 0,1 0,12 0,13

H1 −0,23 −0,2 −0,23 −0,21 −0,23 −0,23 −0,24 −0,23

H1 − H0 −0,11 −0,09 −0,1 −0,08 −0,1 −0,08 −0,1 −0,08

Grad Тz −0,06 −0,14 −0,16 −0,2 −0,06 −0,19 −0,17 −0,22

H15 −0,37 −0,19 −0,16 −0,13 −0,38 −0,2 −0,16 −0,12

H20 −0,73 −0,48 −0,56 −0,5 −0,8 −0,65 −0,63 −0,57

H24 −0,80 −0,70 −0,87 −0,83 −0,84 −0,89 −0,94 −0,94

H20–15 0,15 0,17 0,26 0,25 0,19 0,28 0,31 0,31

H24–20 0,21 0,33 0,45 0,48 0,20 0,39 0,48 0,52

Grad Т0 0,18 0,16 0,21 0,2 0,16 0,16 0,21 0,2

Grad Т25 0,41 0,38 0,43 0,42 0,34 0,34 0,4 0,39

Grad Т50 0,09 0,08 0,04 0,03 0,02 −0,02 −0,01 −0,03

Grad Т75 −0,23 −0,24 −0,28 −0,29 −0,21 −0,25 −0,28 −0,29

Grad Т100 −0,24 −0,26 −0,27 −0,27 −0,18 −0,21 −0,23 −0,24

Grad Т150 0,04 −0,03 0,07 0,05 0,19 0,19 0,18 0,17

Пространственно-временная изменчивость глубины изотермы 24 °С

Учитывая исключительно большое значение глубины изотермы 24 °С в форми-
ровании биопродуктивности ЮКМ, рассмотрим ее пространственно-временные 
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особенности. Для оценки этой характеристики был использован архив CARTON-
GIESE SODA (http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.CARTON-GIESE/.SODA/.
v2p0p2-4), который содержит данные о среднемесячных значениях температуры воды 
до глубины 5 474 м [6]. В рассматриваемом районе были выбраны значения температу-
ры воды в узлах двухградусной сетки от поверхности (5 м) до дна за период 1980–2008 
гг. Всего таких узлов было 23 (рис. 1). Глубина залегания изотермы 24 °С определялась 
линейной интерполяцией между соответствующими горизонтами.

На рис. 2 дается пространственное среднемноголетнее (1980–2008 гг.) распреде-
ление глубины изотермы 24 °С. Нетрудно видеть, что Н24 плавно возрастает от 51 м на 
крайнем северо-западе района до 76–78 м в его южной части на широте 9° с.ш. Далее 
на юг Н24 начинает уменьшаться.

Рис. 2. Пространственное распределение среднегодовой глубины изотермы 24 °С  
за многолетний (1980–2008 гг.) период времени в метрах

Значительно более сложный характер свойствен сезонным изменениям сред-
немноголетних месячных значений Н24. Так, для большинства точек практически 
отсутствует годовой ход Н24. Он присутствует лишь в трех точках (1, 2 и 12), в кото-
рых максимум Н24 наблюдается в декабре, а минимум — в июне. При этом макси-
мальная внутригодовая амплитуда изменений Н24 отмечается в точке 1 (Rmax − Rmin = 
82,7 − 33,2 = 49,5 м). Случайный характер колебаний Н24 обусловлен тем, что макси-
мальные и минимальные значения Н24 могут встречаться в любой сезон года. Абсо-
лютный максимум Н24 отмечается в январе в точке 17 (101,4 м), а абсолютный мини-
мум — в июне в точке 1 (33,2 м).
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Учитывая сравнительно небольшую длину временных рядов Н24 (n = 29), рас-
чет циклических колебаний нецелесообразен, поэтому мы ограничились оценкой 
только линейных трендов для всех точек выбранной акватории. Пространственное 
распределение угловых коэффициентов тренда (Tr) представлено на рис. 3. Как 
видно из рис. 3, все тренды являются положительными, то есть отмечается тенден-
ция к углублению изотермы 24 °С. В южной части района они отсутствуют. Мак-
симальные значения Tr приурочены к мелководной северо-западной части района. 
При этом значимые тренды, то есть отклоняющиеся от нуля неслучайным образом, 
свойственны величине Tr ≥ 0,35. Итак, можно сделать вывод, что в северной части 
района в рассматриваемый период времени отмечалась тенденция к уменьшению 
биопродуктивности вод моря.

Рис. 3. Пространственное распределение угловых коэффициентов линейного тренда  
глубины залегания изотермы 24 °С, м/год

С целью более детального изучения пространственно-временной структуры ма-
трица средних годовых значений Н24 размером 23×29 была подвергнута классическому 
факторному анализу. Анализ собственных чисел показал, что можно ограничиться 
первыми пятью факторами, которые описывают 79 % дисперсии исходного поля. 
В табл. 3 дается вклад отдельных собственных чисел (факторов) в дисперсию поля 
Н24 после второго ортогонального вращения методом варимакс Кайзера, которое 
частично перераспределило дисперсию между факторами. В результате четвертый 
фактор стал вторым, а третий — пятым. Именно поэтому между факторами не очень 
существенные различия.
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Таблица 3
Оценка вкладов первых пяти факторов в дисперсию поля глубины изотермы 24 °С

Номер Собственное число Вклад собственного числа 
в дисперсию поля Н24, %

Суммарный вклад собственных чисел  
в дисперсию поля Н24, %

1 4,20 18,3 18,3

2 3,84 16,7 35,0

3 3,63 15,8 50,8

4 3,53 15,3 66,1

5 3,03 13,2 79,3

Результаты факторного анализа позволяют выполнить районирование рассма-
триваемого региона ЮКМ в пространстве факторных нагрузок. Для этого в матрице 
5×23 (k×m) последовательно выбиралась каждая строка, состоящая из 5 чисел, и на ней 
фиксировалась максимальная факторная нагрузка (ФН). Так как число строк соответ-
ствует числу выделенных узлов на акватории, то получаем набор из m максимальных 
ФН. Отметим, что эти нагрузки превышали величину 0,60, обычно принимаемую в 
качестве порогового значения ФН. Если теперь нанести полученные результаты на 
карту, то получаем разбиение заданной акватории на k классов. При условии терри-
ториальной связности точек число выделенных классов должно соответствовать числу 
квазиоднородных районов.

Результаты районирования рассматриваемой акватории ЮКМ представлены на 
рис. 4. Номер района соответствует номеру фактора (собственного числа). Как и следо-
вало ожидать, наибольшую площадь занимает первый район, для которого характерна 
наиболее высокая межгодовая изменчивость значений Н24. Самый маленький третий 
район служит буферной зоной между первым и вторым районами.

Статистическая модель вылова тунца по данным температуры  
на поверхности моря

Хотя глубина изотермы Н24 наилучшим образом характеризует биопродуктив-
ность вод моря, однако ее доступность и особенно оперативность получения создают 
затруднения в мониторинге и предсказании биопродуктивности. С этой точки зрения, 
наибольшего внимания заслуживает температура поверхности моря, которая опре-
деляется с высокой точностью, доступна почти в режиме он-лайн и имеет значимую 
корреляцию как с характеристиками биопродуктивности, так и с Н24. В связи с этим 
рассмотрим возможность построения статистической модели вылова тунца по данным 
о поверхностной температуре воды.

Температура поверхности моря бралась из архива NOAA NCDC ERSSTv4 (http://
iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.NOAA/.NCDC/.ERSST/.version4/.SST), в котором 
синтезируются данные о температуре поверхности моря (ТПМ) со всех надводных 
систем наблюдения, кроме спутниковых измерений. Шаг сетки этого архива состав-
ляет 2 градуса по широте и долготе, а продолжительность наблюдений — с 1854 г. по 
настоящее время.
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Рис. 4. Районирование центральной части акватории Южно-Китайского моря методом факторного 
анализа. Кружками обозначены реперные точки, в которых временные ряды по температуре  

поверхности моря сформировали оптимальную модель МЛР по вылову тунца

В результате были сформированы временные ряды среднегодовых значений Т0 в 23 
точках акватории ЮКМ за период 2000–2014 гг., соответствующий данным суммарного 
годового вылова тунцов вьетнамскими траулерами [7]. Итак, исходная модель имела вид 
V = f (T0j), где j = 1…m. Неизвестные коэффициенты определялись методом включения 
переменных в пошаговой процедуре модели множественной линейной регрессии (МЛР). 
Уже первая переменная в модели (16,5° с.ш., 108,5° в.д.) имеет коэффициент детерми-
нации R2 = 0,58 и стандартную ошибку 12 501 т (табл. 4). Оптимальной принята модель 
с пятью переменными, распределение которых дано на рис. 4. Нетрудно видеть, что 
они равномерно размещаются по акватории моря. Оптимальная модель вылова тунца 
(табл. 4) имеет высокий коэффициент детерминации (R2 = 0,86), малую среднеквадра-
тическую ошибку (6 743 т, или 13 %), значимые критерии Фишера и Стьюдента (p-level).

Таблица 4
Статистические параметры модели множественной линейной регрессии  

суммарного годового вылова тунца от температуры поверхности моря

Шаг модели Коэффициент 
детерминации

Среднеквадратическая 
ошибка вылова тунца

Критерий  
Фишера

Максимальный 
p-level

1 0,58 12501 17,7 0,000
3 0,77 7971 12,0 0,002
5 0,86 6743 11,3 0,040
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Сопоставление фактических и вычисленных по модели МЛР значений годового 
вылова тунца приводится на рис. 5. Нетрудно видеть очень хорошее соответствие фак-
тических и вычисленных значений вылова рыбы. Максимальная ошибка отмечается в 
2000 г., когда она заметно превышает среднеквадратическое отклонение вылова тунца. 
В остальные годы расхождения невелики. Хотя данная модель является диагностиче-
ской, однако, учитывая длительный процесс обработки данных по вылову рыбы, она 
может использоваться для предварительного прогноза вылова тунца.

Рис. 5. Сопоставление фактических (1) и вычисленных (2) по модели МЛР  
с пятью переменными годовых значений вылова тунца

Выводы

В данной работе рассматривались оценки влияния 18 различных показателей 
температуры воды на комплекс из 6 параметров биопродуктивности вод Южно- 
Китайского моря. Показано, что максимальная корреляция всех параметров био-
продуктивности отмечается для глубины изотермы 24 °С (r = 0,70–0,94). С ее углу-
блением все характеристики биопродуктивности уменьшаются. Для северной части 
рассматриваемой акватории моря отмечаются значимые положительные тренды 
в межгодовых колебаниях изотермы 24 °С. Выполнен факторный анализ годовых 
значений изотермы 24 °С для района, ограниченного 7–17° с.ш. и 107–115° в.д. за 
период 1980–2008 гг. В пространстве факторных нагрузок выделено 4 квазиоднород-
ных района. Построена статистическая модель суммарного годового вылова тунца 
в зависимости от температуры поверхности моря, которая содержит 5 переменных, 
описывает 86 % дисперсии исходного временного ряда вылова тунца и является 
значимой по критериям Фишера и Стьюдента.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫЛОВА ТУНЦА  
В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ

D.K. Nguyen, V.N. Malinin, S.M. Gordeeva

STATISTICAL MODELING OF TUNA CATCH  
IN THE SOUTH CHINA SEA

Показано, что вылов тунца вьетнамскими судами в Южно-Китайском море в 
большей мере определяется экономическими факторами и в меньшей степени за-
висит от океанологических условий. Построена статистическая модель вылова тунца 
в зависимости от количества промысловых судов и аномалий температуры поверх-
ности моря, описывающая 98 % дисперсии исходного ряда. Предложены модели 
экстраполяции для прогноза вылова тунца на 1–2 года.

Ключевые слова: Южно-Китайское море, вылов тунца, температура поверхности 
моря, статистическое моделирование, прогноз.

It is shown that economic factors are much more important than oceanographic con-
ditions in tuna catch by Vietnamese fishing vessels in the South China Sea. The statistical 
model of the tuna catch was built depending on the number of fishing boats and the sea 
surface temperature anomalies, illustrating 98 % of the variance of the original series. The 
extrapolation models for 1–2 year prediction of the tuna catch for are proposed.

Key words: South China Sea, catch of tuna, sea surface temperature, statistical 
modeling, prediction.

Рыболовство в Южно-Китайском море имеет очень важное значение в эконо-
мическом развитии Вьетнама, особенно промысел океанического тунца, который 
занимает 1-е место в структуре экспорта морепродуктов из Вьетнама в более чем 60 
стран мира [4]. Интенсивный промысел тунца во Вьетнаме начал развиваться с начала 
нынешнего столетия, поэтому статистические данные по вылову тунца имеются только 
с 2000 г., но даже они не являются вполне надежными, поскольку не существует хорошо 
отлаженной системы мониторинга промысла. Хотя оценки по вылову тунца в табл. 1 
возможно несколько занижены из-за не учета в мониторинге данных многих мелких 
судов, однако уникальность их несомненна.

Как видно из табл. 1, суммарный годовой вылов тунца вьетнамскими судами за 15 
лет увеличился более чем в 2 раза. Очевидными причинами этого является довольно 
быстрый прирост народонаселения, которое возросло примерно на 15 %, и рекордное 
увеличение валового внутреннего продукта, который за 15 лет вырос в 6 раз! Есте-
ственно, столь стремительный рост экономики Вьетнама позволил почти ежегодно 
наращивать рыбопромысловый флот и его мощности. Из табл. 1 видно, что число 
промысловых судов увеличилось более чем в 3 раза, а их суммарная мощность — более 
чем в 4 раза!
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Таблица 1
Статистические данные по вылову тунца вьетнамскими промысловыми судами  

и некоторым экономическим факторам

№ 
п/п Год

Количество 
промысловых 

судов, шт.

Сумма мощности 
судов, 1000 л.с. Вылов тунца, т

Валовой  
внутренний  

продукт, млрд USD

Количество 
населения, чел.

1 2000 9 766 1 385,1 33 634 31 77 630 900

2 2001 14 326 1 613,3 35 401 32 78 620 500

3 2002 15 988 1 947,5 37 685 35 79 537 700

4 2003 17 303 2 192,9 37 460 39 80 467 400

5 2004 20 071 2 641,8 50 520 45 81 436 400

6 2005 20 537 2 801,1 52 409 52 82 392 100

7 2006 21 232 3 046,9 52 573 60 83 311 200

8 2007 21552 3 051,7 54 211 70 84 218 500

9 2008 22 729 3 342,1 49 903 89 85 118 700

10 2009 24 990 3 721,7 44 240 91 86 025 000

11 2010 25 346 4 498,7 41 665 101 86 932 500

12 2011 23 284 4 132,7 49 586 130 87 840 000

13 2012 30 861 5 477,5 65 544 152 88 775 500

14 2013 31 571 560,6 78 633 168 90 000 000

15 2014 32 833 5 827,7 81 778 184 90 493 300

Представляет интерес выявление взаимосвязи представленных в табл. 1 различных 
факторов и вылова тунца между собой. С этой целью были рассчитаны свободные от 
распределения непараметрические коэффициенты корреляции Спирмена (табл. 2). Из 
табл. 2 видно, что между всеми факторами наблюдается высокая корреляция, которая 
обусловлена главным образом наличием во временных рядах хорошо выраженных 
трендов. Вылов тунца имеет минимальную корреляцию с народонаселением (r = 0,81), 
а максимальную — с количеством промысловых судов (r = 0,87). Анализ табл. 2 позво-
ляет сделать очевидный вывод, что вылов тунца в значительной степени определяется 
экономическими причинами, в то время как роль океанологических условий на вылов 
тунца является второстепенной. Итак, в общем случае вылов тунца (V ) можно пред-
ставить в виде аддитивной модели, состоящей из суммы двух компонент: Vэконом и Vокеан.

Таблица 2
Оценки непараметрических коэффициентов корреляции Спирмена между различными факторами, 

представленными в табл. 1

Количество  
промысловых судов

Суммарная  
мощность судов Вылов тунца ВВП

Суммарная мощность судов 0,977 1

Вылов тунца 0,868 0,847 1

ВВП 0,927 0,971 0,852 1

Количество населения 0,965 0,9798 0,812 0,913
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Приведенные в табл. 2 оценки корреляции Спирмена свидетельствуют о возмож-
ности построения простой статистической модели зависимости вылова рыбы (V ) от 
количества судов (N ). С помощью метода наименьших квадратов было получено сле-
дующее уравнение:

(1)

где δV — остатки модели, которые определяются океанологическими условиями.

Данное уравнение и его коэффициенты значимы по критериям Фишера и Стью-
дента, коэффициент детерминации R 2 = 0,75, а средняя квадратическая ошибка 
σ = 7 497 т/год, что составляет 15 % от среднего значения вылова. Следующей задачей 
является идентификация компоненты δV.

Как было показано в работе [5], важнейшим океанологическим фактором, опреде-
ляющим изменчивость различных характеристик биопродуктивности, является глубина 
изотермы 24 °С (Н24). Но поскольку доступность и особенно оперативность ее получе-
ния создают серьезные затруднения в численных расчетах, особенно для многолетних 
периодов времени, то целесообразно использование температуры поверхности моря 
(ТПМ), которая определяется с высокой точностью, почти доступна в режиме он-лайн и 
имеет значимую корреляцию как с характеристиками биопродуктивности, так и с Н24 [5].

На рис. 1 представлено распределение остатков регрессионной модели (1) вылова 
тунца за период 2000–2014 гг. Именно они послужили функцией отклика на межгодо-
вые изменения ТПМ, которые брались из известного архива NOAA NCDC ERSSTv4 
(http://iridl.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.NOAA/.NCDC/.ERSST/.version4/.SST). Шаг 
сетки этого архива составляет 2° по широте и долготе, а продолжительность наблюде-
ний — с 1854 г. по настоящее время. Для акватории ЮКМ, ограниченной 7–17° с.ш. 
и 107–115° в.д., где в основном и осуществляется вылов тунца вьетнамскими суда-
ми, сформированы временные ряды среднегодовых значений аномалий температуры 
(ΔТПМ) в 23 узлах двухградусной сетки за период 2000–2014 гг.

Рис. 1. Остатки регрессионной модели вылова тунца за период 2000–2014 гг.

V = Vэконом + Vокеан = 7495 + 1,964N + δV,
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В результате использования пошагового алгоритма модели множественной ли-
нейной регрессии [2] получено, что оптимальным может считаться уравнение с 8 
переменными:

(2)

которое описывает 95 % дисперсии ряда δV, имеет малую среднеквадратическую ошиб-
ку вылова тунца (σ = 2 514 т), значимый критерий Фишера для модели и значимые 
критерии Стьюдента для всех переменных.

Итак, в общем виде статистическая модель вылова тунца в ЮКМ имеет вид:

(3)

Данная модель описывает 98 % дисперсии исходного временного ряда вылова 
тунца, а случайная ошибка вылова по модели составляет 1 590 т/год, то есть 3 %. Из 
рис. 2 видно, что вычисленные по формуле (3) значения вылова рыбы почти в точ-
ности совпадают с их исходными значениями. Отметим также, что модель (3) носит 
диагностический характер и ее использование, например, в прогностических целях 
весьма проблематично.

Рис. 2. Сопоставление фактических и вычисленных по моделям (3) и (6) значений вылова тунца в ЮКМ

С точки зрения планирования промысла, очень важной задачей является пред-
варительный прогноз вылова рыбы. Однако сделать это чрезвычайно сложно, так как 

δV = b0 + b1ΔТПМ1 + … + b8ΔТПМ8, 

8

0 1 1

0

ТПМ .i

i

V a a N b
=

= + + ∆∑
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для коротких временных рядов невозможно исследовать и выявить присущие им вну-
тренние закономерности изменчивости и частотную структуру. Кроме того, для малых 
выборок использование формального статистического аппарата и, в частности, метода 
наименьших квадратов, имеет весьма ограниченное применение. Очевидно, в данном 
случае наиболее рациональным представляется использование экстраполяционного 
подхода, в соответствии с которым построение прогностических моделей возможно 
только для относительно «гладких» рядов, не содержащих экстремумы. По существу 
это эквивалентно задаче выделения и экстраполяции тренда временного ряда. Осо-
бенно полезным такой подход представляется, когда тренд описывает преобладающую 
долю дисперсии исходной выборки [3]. Для данной цели может быть использован 
программный комплекс «Аппроксимация», который позволяет оценивать параметры 
нескольких десятков нелинейных формул, а также авторегрессионные модели.

Рассчитанное по указанному программному комплексу уравнение линейного 
тренда имеет вид:

(4)

где t — время; δV * — остатки.

Уравнение (4) описывает 65 % дисперсии исходного ряда и имеет стандартную 
ошибку σ = 8 288 т/год. Нетрудно видеть, что данное уравнение несколько уступает в 
точности уравнению (1). В принципе, даже формула (4) может быть использована для 
ориентировочного прогноза вылова тунца на 1–2 года. Для получения более точных 
прогностических оценок вылова необходимо построить статистическую модель для 
остатков δV * в формуле (4). Использование комплекса «Аппроксимация» показало, 
что самым точным способом аппроксимации остатков δV * является полином 5 сте-
пени, то есть

(5)

Коэффициент детерминации этой зависимости R 2 = 0,84, а среднеквадратическая 
ошибка σ = 4 236 т/год. Суммируя теперь составляющие в формулах (4) и (5), получим 
вылов рыбы (рис. 2), функционально зависящий только от времени:

(6)

Данное уравнение описывает 95 % дисперсии исходного ряда и имеет стандартную 
ошибку σ = 3 250 т/год. Если вычислить вылов тунца непосредственно по исходному 
ряду (табл. 1) полиномом 5 степени, то получим R 2 = 0,95 и σ = 4 222 т/год. Нетрудно 
видеть, что коэффициенты детерминации полностью совпадают, в то время как ве-
личина σ в первом случае заметно ниже. Это связано с тем, что полиномы высоких 
степеней накапливают вычислительные ошибки. Но поскольку остатки по абсолют-
ной величине значительно меньше исходных значений вылова рыбы, то естественно 
аппроксимация их полиномом 5 степени выполняется с меньшими ошибками.

V = a0 + a1 t + δV *,

δV * = b0 + b1 t + b1 t
 2 +… + b5 t

 5.

V = a0 + b0 + (a1+ b1)t + b1 t
 2 + … + b5 t

 5.
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Другой вариант построения экстраполяционной модели состоит в использовании 
применительно к остаткам в формуле (4) авторегрессионной модели вида:

(7)

где X о(t ) — центрированный случайный процесс; Z(t ) — белый шум.

Главной задачей авторегрессии является оценка порядка р. Достаточно просто это 
можно сделать с помощью частной автокорреляционной функции (рис. 3).

Рис. 3. График частной (1 ) и общей (2 ) автокорреляционной функции значений δV *

Как видно из рис. 3, на первых двух сдвигах отмечается высокая корреляция, пре-
вышающая критическое значение коэффициента корреляции при уровне значимости 
α = 0,05 (rкр = 0,50). Однако на последующих сдвигах τ ≥ 3 она резко уменьшается и 
становится незначимой. Отсюда следует, что в принципе мы можем использовать 
модели авторегрессии первого и второго порядков, то есть р = 1 и р = 2. Естественно, 
модель второго порядка предпочтительнее, так как имеет более низкую среднеквадра-
тическую ошибку. Отметим, что коэффициенты авторегрессии рассчитыва ются путем 
решения системы нормальных уравнений Юла-Уокера [1]. После этого по формуле 
(7) несложно рассчитать значения δV *, складывая которые с трендовой компонентой 
получаем оценки вылова тунца.

Формула (6) легко поддается экстраполяции. Но выполнять прогноз более чем на 
1 шаг рискованно. Прогноз на 2 шага возможен только на качественном уровне, то есть 
дается оценка увеличения (уменьшения) вылова по сравнению с предшествующим 
шагом. Прогноз по линейному тренду (4) на 1 шаг (на 2015 г.) дает оценку вылова 
рыбы, равную 72 100 т/год, а по уравнению (6) — 82 000 т/год, что почти совпадает с 
фактическим выловом рыбы в 2014 г. Прогноз с использованием модели авторегрес-
сии первого и второго порядков дает оценку вылова тунца на 2015 г., соответственно 
равную 81 500 и 77 200 т/год. Отсюда видно, что модель авторегрессии второго поряд-
ка заметно занижает оценку вылова рыбы. Однако только сравнение с фактическим 

Xо(t) = α1 X
 о(t − 1) + α2 X

 о(t − 2) + … + αр X
 о(t − р) + Z(t),
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выловом позволит определить, какие прогнозные оценки являются более точными. 
К сожалению, на момент сдачи статьи в редакцию журнала данные о вылове тунца в 
2015 г. отсутствовали.

Что касается прогноза вылова тунца на 2016 г., то если ориентироваться на мо-
дели экстраполяции, он может снизиться. В заключение подчеркнем, что учитывая 
особенности исходных данных, их короткую продолжительность, полученные прогно-
стические оценки вылова тунца вьетнамскими судами в ЮКМ носят приближенный 
характер. Однако получение более точных прогностических оценок вылова рыбы в 
настоящее время вряд ли представляется возможным.

Оценка вылова тунца за 2015 г. была получена во время редактирования статьи. 
Она составила 78 670 т, то есть практически совпадает с прогностической оценкой по 
модели авторегрессии второго порядка.
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ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА ДНА НА ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
И ДИНАМИКУ МЕЗОМАСШТАБНЫХ ВИХРЕЙ В ПРОЛИВЕ ДРЕЙКА 
И МОРЕ СКОТИЯ

P.S. Petkilev

THE INFLUENCE OF SEAFLOOR TOPOGRAPHY ON THE SPATIAL 
DISTRIBUTION AND DYNAMICS OF MESOSCALE EDDIES 
AND TOPOGRAPHIC STEERING IN THE DRAKE PASSAGE  
AND THE SCOTIA SEA

На основе спутниковых альтиметрических измерений высоты уровенной поверх-
ности океана исследованы параметры и пространственное распределение мезо-
масштабных вихрей в районе пролива Дрейка и моря Скотия в связи с рельефом дна 
и положением фронтальных зон в верхнем слое океана. Установлено, что крупные 
формы подводного рельефа являются блокирующими и направляющими факторами в 
динамике вихрей. Максимальные концентрации вихрей приурочены к планетарным и 
локальным фронтам в исследуемом районе. Закономерностей влияния этих факторов 
на параметры вихрей (радиус, скорость вращения) не выявлено.

Ключевые слова: пролив Дрейка, море Скотия, мезомасштабные вихри, рельеф 
дна, фронтальные зоны, пространственный ГИС анализ.

Using the satellite altimetry data, the spatial distribution and the parameters of me-
soscale eddies in the Scotia Sea and Drake Passage were analyzed in connection with the 
seafloor topography and the main fronts positions. It was shown that seafloor topography 
plays blocking and direct-conductive roles in the mesoscale eddy dynamics. Maximum 
concentrations of eddies are related to the planetary and local fronts of the study area. 
The influence of these factors on the eddies parameters (radius, the speed of rotation) is 
not revealed.

Key words: Drake Passage, Scotia Sea, mesoscale eddies, seafloor topography, oce-
anic fronts, GIS spatial analysis.

Введение

Мезомасштабные (синоптические) вихри представляют собой круговороты вод 
с горизонтальными размерами порядка ста километров. На сегодняшний день уста-
новлено, что мезомасштабные вихри являются важным фактором горизонтального и 
вертикального водообмена, влияют на распределение океанологических параметров, 
а также оказывают значительное влияние на биопродуктивность [10].

Начиная с 1992 г. выполняются высокоточные спутниковые измерения высоты 
уровенной поверхности океана, что позволяет получать данные о положении, пара-
метрах и динамике мезомасштабных вихрей. Использование автоматических алго-
ритмов трекинга (обнаружения и отслеживания), которые основаны на выделении в 



82

ОКЕАНОЛОГИЯ

поле альтиметрических данных вихрей и последующем определении их параметров и 
траектории движения существенно расширило современные представления о распре-
делении и динамике мезомасштабных вихрей. Обзор алгоритмов трекинга представлен 
в работе [14]. Однако несмотря на все успехи в изучении мезомасштабных вихрей, 
вопрос о факторах, определяющих их пространственно-временное распределение и 
динамику, остался открытым.

Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ) играет существенную роль в гло-
бальной циркуляции Мирового океана, а также является одним из районов наибольших 
концентраций мезомасштабных вихрей [10]. Известно, что топография дна в значитель-
ной степени влияет на динамику АЦТ, определяя пространственное расположение его 
фронтов и струй на основе механизма топографического управления [11, 12, 13, 15, 17, 
18, 23], описание которого будет приведено далее. Многие исследователи [9, 11, 12, 21] 
отмечают пространственную неоднородность процессов, протекающих в АЦТ, называя 
в качестве причины различия в характере топографии дна и особенностей вихревых 
процессов, протекающих в различных районах АЦТ. В частности, в работе [21] в качестве 
важной исследовательской задачи для окончательного понимания динамики АЦТ назы-
вается выявление механизма взаимодействия мезомасштабных вихрей и топографии дна.

В связи с этим, степень актуальности изучения пространственного распреде-
ления мезомасштабных вихрей и влияния топографии дна на их динамику остается 
высокой. При этом в существующих работах уделяется недостаточно внимания путям 
распространения мезомасштабных вихрей, их траекториям, местам скопления. Ак-
центируется внимание на кинематические параметры вихрей (скорости, размеры, 
амплитуды). Также значительная часть исследований вихревых процессов в Южном 
океане посвящена всей зоне АЦТ, без детального изучения региональных особен-
ностей. Исключениями являются работы [9, 18], однако и в них пространственному 
распределению и траекториям вихрей уделено недостаточно внимания.

Помимо обозначенных выше теоретических вопросов, актуальность изучения 
влияния рельефа дна на динамику мезомасштабных вихрей в море Скотия и смежных 
акваториях определяется широким спектром практических задач. Например, масштаб-
ные вихри способны удерживать в себе и переносить промысловые скопления антар-
ктического криля [22], а также влиять на объем богатых биогенами промежуточных 
вод, проникающих из Антарктики в Субантарктику [1, 2].

Цель настоящей работы заключается в выявлении и анализе пространственного 
распределения мезомасштабных вихрей в проливе Дрейка и море Скотия.

В работе решались следующие задачи:
 – выявление районов наибольшей и наименьшей концентрации вихрей и сопо-

ставление результатов с рельефом дна, положением фронтов изучаемого района;
 – поиск взаимосвязи параметров вихрей и глубины океана под ними, а также со-

поставление полученных результатов с результатами пространственного анализа.

Материалы и методы

Исходным материалом для работы стали данные о пространственно-временной 
изменчивости мезомасштабных вихрей и их параметров, которые представлены в базе 
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данных за период 14.10.1992 — 04.04.2013, созданной под руководством Д. Челтона [8]. 
Этот массив, созданный на основе альтиметрических спутниковых измерений высоты 
уровенной поверхности океана, содержит данные по следующим параметрам вихрей: 
дата наблюдения, координаты центра, тип вихря (циклонический или антициклони-
ческий), амплитуда (см), радиус (км), скорость вращения (см/с) [8]. Дискретность 
данных — недельная. Данный массив создан в рамках программы по глобальному изу-
чению мезомасштабных вихрей и находится в свободном доступе вместе с подробным 
описанием (http://cioss.coas.oregonstate.edu/eddies/) [8].

В рамках работы из этого массива были извлечены данные, ограниченные с севера 
41° ю.ш. и 63° ю.ш. с юга, 70° з.д и 20° з.д с запада и востока соответственно, за период 
с января 1993 г. по декабрь 2012 г. Включение в район исследования акватории за 
пределами моря Скотия необходимо для получения более полных представлений о 
влиянии рельефа дна на мезомасштабные вихри. Местоположение изучаемого района 
и его батиметрия представлены на рис. 1.

Рис. 1. Положение и батиметрия изучаемого района.  
Подрайон анализа взаимосвязи параметров вихрей и глубины океана обозначен белым прямоугольником

В дальнейшем на основе этих данных был рассчитан меридиональный сдвиг (гра-
дусы) каждого мезомасштабного вихря. Данный параметр отражает полное смеще-
ние (по меридиану) вихря в момент его последней фиксации относительно первой в 
градусах широты. Положительные значения параметра означают смещение к северу, 
отрицательные — к югу. Таким образом, в результате расчета появился дополнитель-
ный анализируемый параметр.

В работе использовались также данные батиметрии проекта GEBCO. Данные 
имеют глобальное покрытие на регулярной сетке с интервалами в одну угловую минуту 
(≈1,86 км). Пространственные границы извлекаемых данных идентичны границам 
для предыдущего массива. Эти данные находятся в свободном доступе (http://www.
gebco.net).

Положение основных фронтов АЦТ (САФ — Субантарктический фронт, ПФ — 
Южный Полярный фронт, ЮФАЦТ — Южный фронт АЦТ, ЮгАЦТ — Фронт южной 
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границы АЦТ) было взято согласно работе [16]. Сезонные и межгодовые колебания 
положения фронтов, подобные описанным в работе [5], не учитывались.

В ходе работы данные (батиметрия и вихри) импортировались в среду ГИС (QGIS). 
По данным о местоположении мезомасштабных вихрей из массива Челтона было 
рассчитано количество вихрей на единицу площади — пространственная плотность 
концентрации вихрей. При этом использовался инструмент Теплокарта (Heatmap), 
который вычисляет плотность точечных объектов вокруг каждой ячейки выходного 
растра. Вокруг центра каждой ячейки растра определяется окрестность, после чего под-
считывается количество точек, попадающих в окрестность. В данной работе в качестве 
меры окрестности был установлен круг с радиусом 0,733° (параметр по умолчанию для 
используемой системы координат). Таким образом, единицей измерения плотности 
концентрации мезомасштабных вихрей стало количество вихрей внутри данной меры 
окрестности. Подробный обзор используемого подхода приведен в документации к 
ГИС среде QGIS (http://docs.qgis.org).

Результаты расчета пространственной плотности были классифицированы на 10 
классов через равные интервалы. Критерием выбора количества классов стало удобство 
визуального восприятия на карте. Затем карта пространственной плотности анали-
зировалась совместно с рельефом дна изучаемого района путем наложения друг на 
друга. Полученная на этом этапе карта стала основой для пространственного анализа 
распределения мезомасштабных вихрей.

Помимо пространственного анализа в работе были использованы статистиче-
ские методы для анализа взаимосвязей между параметрами вихрей и рельефом океана 
(фактически — с глубиной океана под ними в момент времени). Для этого к данным 
массива Челтона в среде ГИС присоединялись данные батиметрии при помощи ин-
струмента объединения слоев. Теоретическая основа применяемого подхода изложена 
в классических работах [4, 6, 19, 20].

Данная процедура была выполнена для подрайона в пространственных границах 
70–24W, 50–63S (см. рис. 1). Подрайон был выделен для проведения этого анализа с 
целью предотвращения ошибок, связанных с проникновением вихрей из внешних об-
ластей Южной Атлантики. Вероятность возникновения таких ошибок представляется 
довольно высокой вследствие возможности проникновения вихрей из зоны Бразиль-
ского течения через северную границу исходного района. Подрайон охватывает море 
Скотия и зону АЦТ полностью. Большинство вихрей возникло в этом подрайоне или 
к западу от него, так как они распространяются в восточном направлении с потоком 
АЦТ. В результате анализ топографического управления был выполнен только для 
этого подрайона.

Таким образом, к каждому вихрю (по его координатам, в каждый момент времени) 
присоединялось значение глубины океана, взятое из близлежащей точки с данны-
ми батиметрии массива GEBCO. Поскольку данные массива GEBCO имеют очень 
плотную сетку, среднее расстояние от вихря до точки с данными составило 0,0062°. 
В результате в массиве Челтона появился еще один новый (помимо меридионального 
сдвига) дополнительный параметр — глубина океана под вихрем. Статистический 
анализ полученного массива был выполнен при помощи программы PAST (http://
folk.uio.no/ohammer/past/). Временные ряды параметров вихрей и глубины под ними 
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в момент времени были попарно проанализированы на предмет взаимосвязи между 
глубиной и каждым из параметров вихрей.

Для статистического анализа были отобраны 184 вихрей с временем жизни более 
28 недель. Были составлены временные ряды их параметров: скорости вращения, ме-
ридионального сдвига, линейного размера, глубины океана под вихрем. Затем для каж-
дого вихря данные глубины океана под ним попарно коррелировались с его скоростью 
вращения, меридиональным сдвигом и линейным размером. При этом использова-
лась непараметрический коэффициент корреляции Кендалла, так как средняя длина 
исследуемых рядов была приблизительно равна 32 значениям. Полученные на этом 
этапе результаты в дальнейшем были сопоставлены с результатами пространственного 
анализа. Для полученных коэффициентов корреляции Кендалла были рассчитаны 
описательные статистики для поиска самых высоких коэффициентов корреляции, 
которые затем были проанализированы отдельно.

Результаты

Результаты расчета плотности концентрации вихрей представлены в виде карт 
на рис. 2 и 3. На рис. 2 отображено распределение изучаемого параметра для всего 
изучаемого района. Рис. 3 отображает небольшой участок в западной части изучае-
мого района, удобный для детального рассмотрения и демонстрирующий наиболее 
характерные особенности пространственного распределения изучаемого параметра.

Рис. 2. Плотность концентрации мезомасштабных вихрей на фоне батиметрии  
и основных фронтов Южного океана. ОМКВ обозначены черным цветом
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Рис. 3. Плотность концентрации мезомасштабных вихрей на фоне батиметрии  
и основных фронтов Южного океана. ОМКВ обозначены черным цветом

Полученные карты показывают сложную картину пространственного распре-
деления плотности концентрации вихрей. Четко выделяются области минимальных 
концентраций (0–40 вихрей на окрестность с радиусом 0,733°; на картах — белый и 
светло-бежевый цвета), средних (40–80 вихрей; светло-коричневый цвет) и макси-
мальных (80–120; пятна и полосы темно-коричневого цвета) концентраций вихрей.

Бóльшая часть района исследования занята областями средних концентраций 
вихрей, которые целиком занимают зону АЦТ, а также открытые районы к северу 
АЦТ (северной границей АЦТ является Субантарктический фронт — САФ). Области 
минимальных концентраций вихрей приурочены к обширным мелководьям Патагон-
ского шельфа, акватории к югу от южной границы АЦТ (ЮгАЦТ), а также районам 
крупных подводных хребтов и поднятий. Области максимальных концентраций вихрей 
(далее — ОМКВ) вкраплены в области средних концентраций вихрей. ОМКВ образуют 
вытянутые пятна и полосы и приурочены (в подавляющем большинстве) к фронтам 
АЦТ, располагаясь вблизи от них. Примечательно нахождение ОМКВ в некоторых 
излучинах фронтов АЦТ.

Обращает на себя внимание различие размеров ОМКВ внутри и все зоны АЦТ. 
ОМКВ в зоне АЦТ больше по размеру, четко выражены и образуют вокруг себя зна-
чительно меньшую по площади «переходную зону» (определяемую на карте как зону 
уменьшения интенсивности цвета вокруг ядра ОМКВ). Анализ геометрических форм 
ОМКВ (направление вытягивания) показал, что подавляющее большинство ОМКВ, 
расположенных в зоне АЦТ, вытянуты в направлении потока (с запада на восток). 
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ОМКВ, расположенные к северу от зоны АЦТ, не имеют такого постоянства геоме-
трических форм и могут быть вытянуты даже в направлении север–юг. Примечательно, 
что ОМКВ могут наблюдаться по разные стороны фронтов, что заметно, например, на 
рис. 3 (черный прямоугольник).

Сопоставление плотности концентрации вихрей с батиметрией изучаемого района 
также показало, что бóльшая часть ОМКВ и областей средних концентраций вихрей 
приурочены к акваториям, с глубинами 3 500–4 500 м. Данный вывод подтверждают 
описательные статистики по глубине под вихрями приведены в табл. 1. Значения 
среднего и медианы данного параметра отличаются всего на 14 м и составляют прибли-
зительно 3 800 м, а размах между верхним и нижним квартилем составляет всего 825 м. 
Также были обнаружены ОМКВ, локализующиеся над подводными горами. В качестве 
примера можно привести ОМКВ, расположенную к северу от острова Южная Георгия 
и находящуюся в излучине ЮФАЦТ. Однако большинство ОМКВ расположено над 
ложем океана.

Таблица 1
Описательные статистики анализируемых параметров вихрей
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Радиус вихря, км 6 112 74,19 70,27 17,05 167,88 56,35 89,25 150,8 32,895

Скорость вращения, см/c 6 112 21,14 19,56 3,52 64,56 13,44 26,9 61,04 13,46

Меридиональный сдвиг, градусы долготы 6 112 0,55 0,31 −4,49 7,55 −0,22 1,24 12,04 1,46

Глубина, м 6 112 −3 814 −3 796 −8 238 −207 −4 251 −3 426 8 031 825

Также имеются четкие признаки направляющей и блокирующей роли подводно-
го рельефа в пространственном положении ОМКВ и, как следствие, в траекториях 
движения мезомасштабных вихрей (в дальнейшем при анализе влияния топографии 
дна, говоря о положении ОМКВ, будут подразумеваться также траектории вихрей).

Наиболее явно проявляется блокирующая роль рельефа. В частности, очевидна 
роль Северного хребта Скотия в блокировании распространения ОМКВ из моря Ско-
тия в открытую часть Атлантики (рис. 3, 4). Северный хребет Скотия является северной 
границей моря Скотия и протягивается от Огненной Земли до Южной Георгии. Бло-
кирующую роль играет также цепь Южно-Сандвичевых островов, в районе которых 
наблюдаются очень низкие значения плотности концентрации вихрей. Блокирую-
щую роль названных форм рельефа подтверждает наличие по обе стороны Северного 
хребта Скотия двух отдельных группы ОМКВ. При этом, несмотря на всю огромную 
протяженность хребта, ОМКВ проникают через него только в двух местах — в районе 
48–49° з.д. (место выхода САФ из моря Скотия) и к востоку от Южной Георгии (вплоть 
до начала Южно-Сандвичевой гряды, место выхода ЮФАЦТ и ЮгАЦТ из моря Ско-
тия). Оба эти прохода четко заметны на рис. 2, а первый из них детально изображен 
также на рис. 3. Глубина океана в этих местах проникновения ОМКВ составляет около 
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3 000–4 000 м и 5 000 м соответственно. Очевидно, что особую роль в возможности 
преодоления хребта играет его высота. На рис. 3 черной стрелкой обозначена часть 
хребта, блокирующая ОМКВ (они формируются по обе стороны от него, глубина над 
хребтом около 1 000 м), а серой стрелкой обозначен проход через хребет, на месте 
которого сформировалась единая ОМКВ (300–4 000 м). Направляющая роль рельефа 
тесно связана с блокирующей, так как ОМКВ ориентированы вдоль непреодолимых 
высоких хребтов и преодолевают их только в местах со значительно большими глу-
бинами. Смежный характер взаимного расположения ОМКВ показывает наличие 
своего рода «трасс» вихрей. Трасса формируется смежными ОМКВ, относительно 
непрерывно сменяющими друг друга (рис. 3, 4). Наличие и четкая выраженность по-
добных трасс также указывают на важную роль рельефа дна и фронтов на динамику 
вихрей Южного океана.

Результаты анализа топографического управления в изучаемом районе показали 
отсутствие корреляций между параметрами вихря и глубиной под ним. Значения кор-
реляций составляют ±0,1–0,3. Табл. 2 демонстрирует значения описательных статистик 
для рядов корреляций между параметрами вихрей и глубиной под ними. Примеча-
тельно, что значения всех описательных статистик практически одинаковы для всех 
пар коррелируемых параметров.

Таблица 2
Описательные статистики для коэффициентов корреляции между параметрами вихрей и глубиной
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Скорость вращения, см/с 184 −0,023 0,005 −0,8 0,817 −0,196 0,135 1,617 0,274

Радиус вихря, км 184 0,015 0,011 −0,817 0,667 −0,110 0,150 1,483 0,213

Меридиональный сдвиг, градусы долготы 184 0,004 0,004 −0,816 0,6 −0,091 0,109 1,417 0,173

Тем не менее, имеются признаки хороших корреляций между глубиной и пара-
метрами вихрей. Табл. 3 содержит информацию о вихрях с корреляциями выше чем 
±0,5 для каждой коррелируемой пары параметров. В частности, для пары «скорость 
вращения – глубина» только 14 случаев с высокими коэффициентами было обнаруже-
но. При этом данная пара имеет самое большое количество высоких коэффициентов 
корреляции. Табл. 3 также показывает, что все корреляции выше ±0,65 относятся 
к очень коротким временным рядам, состоящим всего из нескольких наблюдений. 
В результате эти корреляции не могут быть приняты во внимание и должны быть ис-
ключены из дальнейшего анализа. Наличие двух вихрей (обозначенных курсивным 
и жирным шрифтами в табл. 3) с длинными временными рядами (24 и 27 значений 
соответственно) и хорошими корреляциями внутри сразу двух пар показывает возмож-
ность осуществления чистого топографического управления. Оба этих вихря имеют 
близкие значения корреляций и их знаки. Однако сравнение этих вихрей показывает 
наличие противоположных знаков внутри общих корреляционных пар. Хотя закон 
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сохранения потенциального вихря показывает определенное соотношение между глу-
биной и другими параметрами, в анализируемых результатах нет четкого преобладания 
того или иного знака. В каждой паре есть примерно равное количество положительных 
и отрицательных корреляций.

Таблица 3
Вихри с корреляциями больше ±0,5. Повторяющиеся вихри выделены особым шрифтом

Коррелируемая пара Номер трека  
из массива Челтона

Коэффициент корреляции 
тау Кендалла

Время жизни  
вихря

Длинна коррелируемых 
рядов

Скорость 
вращения – глубина

176712 0,8165 45 3

159822 0,6444 30 10

184679 0,6060 29 12

117745 0,5726 39 27

61765 0,5431 30 30

83691 −0,5203 29 29

158849 −0,5228 34 34

58208 −0,5478 33 33

207532 −0,5540 31 30

186388 −0,5636 40 11

48659 −0,6279 34 24

18690 −0,6370 29 29

140087 −0,6666 29 4

70629 −0,8 32 5

Меридиональный 
сдвиг – глубина

66460 0,6 54 5

176712 −0,8165 45 3

Радиус – глубина 140087 0,6666 29 4

32359 0,6428 30 8

117745 0,5555 39 27

48659 −0,5018 34 24

121101 −0,5871 34 11

97873 −0,6666 29 4

176712 −0,8165 45 3

Обсуждение результатов

В работе проанализировано пространственное распределение плотности концен-
трации вихрей. Полученные результаты показали четкую дифференциацию данного 
параметра в зависимости от глубины океана, поскольку области минимальных кон-
центраций вихрей господствуют на мелководьях и над подводными хребтами, а обла-
сти средних концентраций вихрей и ОМКВ занимают глубоководные пространства 
(с глубинами порядка 4 000 м). При этом играет роль не только глубина океана, но в 
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значительной мере характер топографии дна. Установлено что крупные хребты, подня-
тия и островные гряды играют блокирующую и направляющую роли в распределении 
ОМКВ и поведении вихрей. Также чем более резко происходит изменение глубины, 
тем более резко меняется пространственное распределение плотности концентрации 
вихрей, что особенно заметно на примере Патагонского шельфа (рис. 3).

В то же время очевидно, что глубина океана не является единственным фактором, 
определяющим распределение плотности концентрации вихрей. Значительная роль 
в этом принадлежит АЦТ, поскольку к югу от ЮгАЦТ значения плотности концен-
трации вихрей резко падают до минимумов, а также крупным планетарным фронтам, 
что подтверждается множеством ОМКВ на северной периферии САФ и в зоне между 
САФ и СТФ (рис. 3). Другими словами, высокие значения плотности концентрации 
вихрей приурочены к районам интенсивной динамической активности, а максималь-
ные значения — к планетарным фронтам в зоне АЦТ.

Таким образом, распределение плотности концентрации вихрей определяется 
интенсивностью океанологических процессов (АЦТ и фронты), глубиной океана и 
топографией дна.

Приуроченность областей высоких значений плотности концентрации вихрей 
к районам крупных струйных течений (АЦТ, Куросио, Гольфстрим) и планетарным 
фронтам Мирового океана была описана во многих работах [7, 8, 9, 10], что подтвержда-
ет полученные в данном исследовании результаты. Четкая согласованность взаимного 
расположения ОМКВ, фронтов и топографии дна также подтверждает возможность 
применения используемого подхода в дальнейших исследованиях.

Использование других исходных данных и анализируемых параметров в работах 
других авторов серьезно затрудняет сравнение результатов по роли топографии дна и 
глубины в динамике вихрей. Отчетливо выраженная приуроченность вихрей к глубо-
ководным районам может быть объяснена законом сохранения потенциального вихря 
(рис. 2), согласно которому при увеличении глубины растет скорость вращения вихря. 
При этом, согласно [3, 19], высокая скорость вращения является одним из главных 
факторов выживаемости вихря в течении. Таким образом, приуроченность вихрей к 
глубоководным районам можно объяснить стремлением вихрей сохранить высокую 
скорость вращения.

Выявление двух мест проникновения вихрей из моря Скотия в открытую Атлан-
тику позволяет сделать детальный анализ вихревого тепло- и массообмена, определить 
масштабы этих процессов. Небольшие пространственные масштабы этих проходов 
дают возможность всестороннего изучения протекающих в них процессов эффектив-
но и с затратами ограниченных ресурсов. Формирование «трасс вихрей» из смежных 
ОМКВ дает также возможность проанализировать вихревой тепло- и массообмена в 
различных местах изучаемого района и выявить пространственную динамику этих 
процессов как в море Скотия, так и в открытой части Атлантики.

Попытка выявить выполнение закона сохранения потенциального вихря и топо-
графического управления на конкретных мезомасштабных вихрях путем статистиче-
ского анализа не дала однозначно интерпретируемых результатов. Несмотря на в целом 
низкие значения коэффициентов корреляции и разнонаправленные связи параметров 
для вихрей с высокими коэффициентами, полученные результаты не могут служить 
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доказательством невыполнения топографического управления, вследствие особен-
ностей исходных данных. Большая временная дискретность (одна неделя) данных о 
мезомасштабных вихрях может вносить большую погрешность в результаты анализа. 
Наличие различных внешних факторов, влияющих на параметры вихрей (например, 
ветер) также должно быть учтено при интерпретации полученных результатов. Так, 
согласно [20], неизвестно, насколько точно выполняется в реальном океане закон сохра-
нения потенциального вихря и какова роль внешних факторов. При этом определенную 
погрешность должна вносить многоступенчатость получения данных о мезомасштаб-
ных вихрях из исходных данных альтиметрии. В результате верифицировать данный 
подход и возможность его применения может использование его для анализа данных о 
мезомасштабных вихрях с меньшей временной дискретностью (например, суточной).

Таким образом, несмотря на установленную в работе важность топографии дна на 
пространственное распределение плотности концентрации вихрей выявить характер 
топографического управления и его выполнения для индивидуальных мезомасштаб-
ных вихрей не удалось. Причина этого кроется либо в погрешностях используемых 
методов, либо в особенностях используемых данных.

Заключение

В ходе работы были получены следующие результаты:
• Установлено неоднородное пространственное распределение плотности концентра-

ций вихря в пределах изучаемого района. Минимальные концентрации наблюдают-
ся над шельфовыми акваториями и в области к югу от ЮгАЦТ, а ОМКВ вкраплены 
в области средних концентраций в виде смежных пятен и полос. ОМКВ приурочены 
акваториям над ложем океана или располагаются над подводными горами.

• Геометрические формы ОМКВ соответствуют направлению среднего пото-
ка, а их размеры зависят от интенсивности динамических процессов в месте их 
нахождения.

• Крупные формы подводного рельефа играют отклоняющую и блокирующую роли 
в пространственном положении ОМКВ и, как следствие, в траекториях движения 
мезомасштабных вихрей. В частности, Северный хребет Скотия блокирует ОМКВ 
так, что ОМКВ проникают в открытую Атлантику только через два глубоководных 
прохода.

• Положение ОМКВ хорошо согласуется с положением основных фронтов изуча-
емого района.

• Взаимосвязи между параметрами вихрей и глубиной под ними не обнаружено.

Вместе с тем, данная работа поставила целый ряд вопросов, в том числе:
• Какой размер объектов топографии дна можно считать пороговым в вопросе вли-

яния на траектории вихрей?
• Какова роль топографического управления в сравнении с другими факторами, 

влияющими на динамику вихрей и их параметры?
• Применим ли используемый в работе метод исследования топографического 

управления отдельных вихрей для данных другой временной дискретности?
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Таким образом, на основе данных о положении и характеристиках мезомасштаб-
ных вихрей и батиметрии изучаемого района были установлены особенности про-
странственного распределения мезомасштабных вихрей, закономерности их движения. 
Результаты анализа корреляций между параметрами вихрей и глубиной под ними 
показали неоднозначные результаты и нуждаются в верификации.

Благодарности

Автор благодарит сотрудников кафедры географии океана БФУ имени И. Канта и 
своего научного руководителя профессора П.П. Чернышкова за полезные замечания.

Литература

1. Бородин Е.В. Вертикальная структура промежуточных водных масс Антарктического происхождения 
в южной части Тихого океана // Учёные записки РГГМУ, 2014, № 37, с. 143–154.

2. Бородин Е.В. Структура и динамика промежуточных водных масс антарктического происхождения в 
южной части Тихого океана: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. — Калининград, 2015. — 120 с.

3. Жмур В.В. Мезомасштабные вихри океана. — М.: ГЕОС, 2011. — 190 с.
4. Зырянов В.Н. Топографические вихри в динамике морских течений. — М.: ИВП РАН, 1995. — 238 с.
5. Гордеева С.М., Малинин В.Н. Крупномасштабная изменчивость южного субтропического фронта в 

юго-восточной части Тихого океана // Учёные записки РГГМУ, 2006, № 2, с. 130–139.
6. Каменкович В.М. Об интегрировании уравнений теории морских течений в неодносвязных областях // 

Докл. АН СССР, 1961, т. 138, № 5, с. 1076–1079.
7. Chelton D.B., Schlax M.G., Samelson R.M., de Szoeke R.A. Global observations of large oceanic eddies // 

Geophysical Research Letters, 2007, vol. 34, iss. 15. — doi:10.1029/2007GL030812.
8. Chelton D.B., Schlax M.G., Samelson R.M. Global observations of nonlinear mesoscale eddies // Progress in 

Oceanography, 2011, vol. 91, iss. 2, pp. 167–216.
9. Fu L.-L. Pattern and velocity of propagation of the global ocean eddy variability // Journal of Geophysical 

Research: Oceans, 2009, vol. 114, iss. C11. — doi:10.1029/2009JC005349.
10. Fu L.-L., Chelton D.B., Le Traon P.-Y., Morrow R. Eddy dynamics from satellite altimetry // Oceanography, 

2010, vol. 23, no. 4, pp. 14–25. — doi:10.5670/oceanog.2010.02.
11. Gille S.T., Metzger E.J., Tokmakian R. Sea floor topography and ocean circulation // Oceanography, 2004, 

vol. 17, no. 1, pp. 47–54.
12. Klinck J., Nowlin Jr W.D. Antarctic Circumpolar Current // Encyclopedia of Ocean Sciences, 2001, pp. 151–159.
13. Marshall D. Topographic Steering of the Antarctic Circumpolar Current // Journal of Physical Oceanography, 

1995, vol. 25(7), pp. 1636–1650.
14. Nencioli F., Dong C., Dickey T.D., Washburn L., McWilliams J.C. A vector geometry based eddy detection 

algorithm and its application to a high-resolution numerical model product and high-frequency radar surface 
velocities in the Southern California Bight // Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2010, vol. 27, 
no. 3, pp. 564–579.

15. Olbers D., Borowski D., Volker C., Wolf J.-O. The dynamical balance, transport and circulation of the Antarctic 
Circumpolar Current // Antarctic Science, 2004, vol. 16, iss. 4, pp. 439–470.

16. Orsi A., Whitworth T., Nowlin Jr W.D. On the meridional extent and fronts of the Antarctic Circumpolar Cur-
rent // Deep Sea Research Part I: Oceanographic, 1995, vol. 42, iss. 5, pp. 641–673.

17. Petersen M.R., Williams S.J., Maltrud M.E., Hecht M.W., Hamann B. A three-dimensional eddy census of a 
high-resolution global ocean simulation // Journal of Geophysical Research: Oceans, 2013, vol. 118, iss. 4, 
pp. 1759–1774. — doi:10.1002/jgrc.20155.

18. Sallée J.B., Speer K., Rintoul S.R. Mean-flow and topography control on surface eddy-mixing in the Southern 
Ocean // Journal of Marine Research, 2011, vol. 69, no. 4–6, pp. 753–777.

19. Sokolovskiy M.A., Verron J. Dynamics of vortex structures in a stratified rotating fluid // Atmospheric and 
Oceanographic Sciences Library, 2014, vol. 47. — 382 p.



93

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 42

20. Stewart R. Introduction to Physical Oceanography. — Department of Oceanography, Texas A & M University, 
2008. — 390 p.

21. Thompson A. The atmospheric ocean: eddies and jets in the Antarctic Circumpolar Current // Philosophical 
Transactions of the Royal Society A, 2008, vol. 366, iss. 1885, рp. 4529–4541.

22. Witek Z., Kalinowski J., Grelowski A. Formation of Antarctic krill concentrations in relation to hydrodynamic 
processes and social behaviour. In: Sahrhage D., editor. Antarctic Ocean and Resources Variability. — Berlin: 
Springer-Verlag, 1988, pp. 237–244.

23. Witter D.L., Chelton D.B. Eddy-mean flow interaction in zonal oceanic jet flow along zonal ridge topography // 
Journal of Physical Oceanography, 1998, vol. 28(10), pp. 2019–2039.



94

МЕТЕОРОЛОГИЯ
А.В. Васильев, А.Д. Кузнецов, И.Н. Мельникова

АППРОКСИМАЦИЯ МНОГОКРАТНО РАССЕЯННОГО  
СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В РАМКАХ ПРИБЛИЖЕНИЯ 
ОДНОКРАТНОГО РАССЕЯНИЯ

A.V. Vasilev, I.N. Melnikova, A.D. Kuznetsov

APPROXIMATION OF MULTIPLY SCATTERED SOLAR RADIATION  
IN THE FRAMEWORK OF A SINGLE SCATTERING

В статье предлагается применять приближение однократного рассеяния света 
в атмосфере для расчета радиационных характеристик. Учет вклада многократности 
рассеяния осуществляется поправочным добавочным коэффициентом. Рассмотрены 
различные параметризации добавочного коэффициента: нулевая, линейная и сте-
пенная от величины произведения оптической толщины на вероятность выживания 
кванта, а также полные параметризации, учитывающие его зависимость от всех 
исходных параметров задачи. Анализ точности различных параметризаций выявил 
область оптических свойств атмосферы и геометрии освещения, для которых пред-
ложенный подход обеспечивает результаты с заданной точностью.

Ключевые слова: численное моделирование, надирные оптические измерения, 
однократное и многократное рассеяние, параметризация.

The paper proposes to use the approach of a single light scattering in the atmosphere 
to calculate the radiation characteristics. It is taken into account the contribution of multiple 
scattering with special correction coefficient. Different parameterization of the coefficient 
are considered: zero, linear and power dependence from the product of the optical thick-
ness on the probability of quantum survival as well as complete parameterization, taking 
into account its dependence on the problem initial parameters. Analysis of the accuracy of 
different parameterizations identifies ranges of the atmosphere optical properties and illu-
mination geometry, for which the proposed approach provides results with a given accuracy.

Key words: numerical modeling, nadir optical measurements, single and multiple 
scattering, parameterization.

Введение

Численное моделирование оптических измерений в атмосферах Земли и планет 
в настоящее время является важнейшей составной частью разработки алгоритмов 
интерпретации данных дистанционного зондирования атмосферы и поверхности 
[1–3]. При этом возникает противоречие между всевозрастающими требованиями к 
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точности вычислений, адекватности их реальности и временем расчетов, необходи-
мых для выполнения указанных требований. В частности, в задачах моделирования 
рассеяния солнечного излучения в атмосфере время расчетов на несколько порядков 
возрастает для алгоритмов, строго учитывающих многократное рассеяние света. Целью 
данной работы является разработка метода вычислений, реализующего определенный 
компромисс между высокой скоростью расчетов в приближении однократного рас-
сеяния света и их высокой точностью с учетом многократного рассеяния. Отметим, 
что даже в случае облачной атмосферы для расчета коэффициента отражения может 
рассматриваться случай однократного рассеяния [4–6].

Многократное рассеяние как поправка к однократному

Как показано в теории [1, 2] и как очевидно из простых физических соображе-
ний, учет многократного рассеяния всегда приводит к увеличению интенсивности 
(или потока) излучения на любой оптической глубине τ в атмосфере по сравнению с 
приближением однократного рассеяния. Это можно записать в виде

(1)

где I1(τ) — интенсивность в приближении однократного рассеяния; I(τ) — интенсив-
ность с учетом многократного рассеяния; α > 0 — некий поправочный коэффициент. 

Сразу отметим, что в монохроматическом случае значение интенсивности I1(τ) для 
любых современных схем расчета в оптически неоднородной атмосфере вычисляется 
простым интегрированием в соответствующих пределах по высоте [2, 7], то есть, с 
учетом возможностей современных компьютеров, практически мгновенно.

Диапазон, в котором меняется значение поправочного коэффициента α, зависит от 
конкретной задачи. Рассмотрим, например, стандартную и широко распространенную 
схему надирного зондирования безоблачной атмосферы и поверхности в видимом диапа-
зоне спектра [8]. Из модельных расчетов известно, что в этом случае вклад многократно 
рассеянного излучения составляет 10–30 % (в зависимости от оптических параметров 
атмосферы и поверхности). Следовательно, даже просто положив в (1) α = 0,1, мы, скорее 
всего, улучшим точность приближения однократного рассеяния в смысле среднеква-
дратической ошибки по совокупности возможных вариаций параметров атмосферы и 
поверхности. То есть всего лишь простая «подгонка из общих соображений» может ока-
заться достаточно эффективной. В данной работе поправочный коэффициент α рассма-
тривается как функция оптических параметров атмосферы, что, во-первых, позволяет 
более точно оценивать вклад многократного рассеяния в конкретных задачах, во-вторых, 
дает возможность использовать рассматриваемую функцию в реальных расчетах.

Модель переноса излучения

Ради минимизации параметров, от которых зависит коэффициент α, используем 
простейшую модель плоской оптически однородной атмосферы [9]. Для нее задаются 

I(τ) = I1(τ)(1 + α),
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оптическая толщина τ0, альбедо однократного рассеяния ω0, индикатрису рассеяния 
аппроксимирует функция Хэньи-Гринстейна:

(2)

где γ — угол рассеяния; g — средний косинус рассеяния — единственный параметр, 
определяющий индикатрису. Поверхность считается изотропно отражающей, и отра-
жение от нее определяется величиной альбедо A.

Рассмотрим интенсивность отраженного и рассеянного солнечного излучения 
при визировании из космоса. Тогда, помимо описанных выше четырех параметров 
атмосферы и поверхности, необходимо задать еще три: косинус зенитного угла солнца 
η0, косинус надирного угла визирования η, азимут визирования относительно направ-
ления солнечного излучения φ.

Для рассматриваемого случая в приближении однократного рассеяния имеем [1–3]:

(3)

где I1 — интенсивность излучения в приближении однократного рассеяния в единицах, 
соответствующих внеатмосферному потоку πS на перпендикулярную лучам площадку 
при S = 1 (то есть внеатмосферный поток равен π);

(4)

Первое слагаемое в (3) есть интенсивность рассеяния без учета отражения, вто-
рое — добавка отраженного от поверхности излучения. Остановимся на ней подробнее. 
Как известно [1, 2], интенсивность отраженного от изотропной поверхности излучения 
есть (A/π)F ↓, где F ↓ — падающий на поверхность поток, на верхней границе атмосферы 
это дает (A/π)F ↓

 exp(−τ0 /η). Однако для вычисления F ↓ необходимо интегрирование 
по направлениям, для которого даже в случае однократного рассеяния не могут быть 
получены явные аналитические выражения. Поэтому, чтобы не иметь проблем с не-
определенностями численного интегрирования (выбор квадратурной формулы и ее 
узлов), примем для F ↓ простейшее выражение F ↓ = πSη0 exp(−τ0 /η0), что в рассмотрен-
ных выше единицах и приводит к виду второго слагаемого в выражении (3).

Таким образом, выражение (3), является простейшим видом приближения одно-
кратного рассеяния, не требующим углового интегрирования для учета отражения от 
поверхности. Это, конечно, снижает его точность, но зато позволяет написать явную 
алгебраическую формулу для вычислений.

Итак, в общем случае в рассматриваемой модели поправочный коэффициент α 
в формуле (1) является функцией семи переменных: τ0, ω0, g, A, η0, η, φ. В качестве 
первого этапа ее параметризации рассматривается случай надирных измерений (η = 1). 
Тогда имеем пять параметров: τ0, ω0, g, A, η0.

( )
( )

2
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g g
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Для расчета коэффициента α использован компьютерный код SCATRD [7]. Ин-
тенсивность многократно рассеянного излучения рассчитывается по методу Монте- 
Карло, причем именно как добавка к приближению однократного рассеяния. То есть 
однократно рассеянное излучение рассчитывалось по формуле (3), а кратности высших 
порядков — по методу Монте-Карло.

Банк данных поправочных коэффициентов

Для расчетов было выбрано по десять значений оптических параметров τ0, ω0, g и 
A и девять значений косинуса зенитного угла солнца η0 согласно табл. 1.

Таблица 1
Численные значения оптических параметров и косинуса зенитного угла солнца,  

принятые для расчетов

τ0 0,01 0,05 0,12 0,18 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

ω0 0,1 0,6 0,8 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 0,99 0,999

g 10−5  0,05 0,1 0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8

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

η0 – 0,2 0,3 0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0

Выбор значений соответствует возможным вариациям оптических параметров 
безоблачной атмосферы в коротковолновой области спектра, причем именно для тех 
случаев, когда вклад многократного рассеяния априори еще не слишком велик (этим 
условием определяется граница расчетов τ0 = 0,5). Результаты расчетов коэффициента 
α оформлены в виде специального файла с возможностью его загрузки в компьютер 
и программной реализации функции α(τ0, ω0, g, A, η0) с практически мгновенной 
скоростью выборки.

Параметризации поправочного коэффициента

Далее, естественно, попытаться параметризовать полученную функцию α(τ0, ω0, g, 
A, η0) аналитическим выражением, более удобным для практического использования, 
чем файл с банком данных. Приведем сначала общий обзор предлагаемых аппрокси-
маций и введем для них соответствующие обозначения, а потом рассмотрим и сравним 
их результаты.

Нулевые параметризации. Имеет смысл рассмотреть случай α ≡ 0, чтобы опреде-
лить границы применимости приближения однократного рассеяния. Обозначим эту 
аппроксимацию как C0. Другим очевидным случаем нулевой аппроксимации является 
глобальное усреднение параметра α, обозначим ее как C1.

Физико-математические параметризации. Доля рассеянного излучения опре-
деляется, прежде всего, значением произведения τ0 ω0, причем при стремлении его к 
нулю параметр α также должен становиться нулевым. Таким образом, простейшей 
линейной параметризацией PL1 является функция
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(5)

где p1 — коэффициент, подлежащий определению. Можно предположить не линейный, 
а степенной характер зависимости — параметризацию PP1:

(6)

Далее можно усложнять зависимости вида выражений (5), (6), добавляя свободные 
члены, степени второго и следующих порядков. Следующим этапом будет рассмотре-
ние коэффициентов указанных зависимостей, как функций остальных параметров. 
Однако, по сравнению с приведенными простейшими случаями, последовательное 
усложнение соотношений, очевидно, является техническим этапом и само по себе не 
представляет интереса. Поэтому в итоге приведем сразу финальный вариант, наилуч-
ший в плане точности аппроксимации, и обозначим его PLm.

Полные параметризации. Назовем таковыми те, что включают все пять параме-
тров. Простейшей подобной параметризацией является линейная регрессия, однако, 
она фактически оказалась частным случаем параметризации PLm. Следующим вари-
антом полной параметризации будет нелинейная регрессия NWL — нейронная сеть 
с пятью входами и одним выходом [10]. Подробности будут описаны ниже. Наконец, 
наилучшей аппроксимацией банка данных является сам банк FB — линейная интер-
поляция по нему как искомая функция α(τ0, ω0, g, A, η0) (см. выше).

Результаты параметризаций

Параметризация C0. Для нее имеет смысл определение границ приближения одно-
кратного рассеяния по заданной точности. Зададимся значениями 10; 3 и 1 %. Причем 
будем рассматривать как среднеквадратичные (СКО), так и максимальные отклонения. 
Как отмечено выше, физически рассеяние определяется параметром τ0 ω0, то есть 
имеет смысл находить максимальные значения этого произведения, соответствующие 
заданной точности. В практическом плане границы выполнения приближения одно-
кратного рассеяния имеет смысл искать при фиксации параметров, которые известны 
при измерениях. К таковым отнесем косинус зенитного угла солнца η0. Результаты 
оценок приведены в табл. 2.

Как и следовало ожидать, точность приближения однократного рассеяния уве-
личивается по мере роста η0, хотя имеются исключения, возможно связанные с дис-
кретностью сетки расчетов, а может и с особенностями аналитического приближения 
однократного рассеяния (3). При невысоких требованиях к точности вычислений 
приближение однократного рассеяния вполне применимо.

Параметризация C1. По результатам расчетов имеем α = 0,76 (глобальное среднее). 
Столь большая величина вызвана значительными (в разы) отличиями интенсивности 
многократно рассеянного излучения от приближения однократного рассеяния при 
больших рассматриваемых значениях τ0 ω0. Такое α не имеет смысла использовать в 
формуле (1), поскольку оно слишком неточно для предельно малых τ0 ω0 (более 70 % 
отличия от приближения однократного рассеяния), а для больших τ0 ω0 его погрешность 

α = p1 τ0 ω0 ,

α = (τ0 ω0) p1,
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велика вследствие проявления зависимости от других параметров. Таким образом, 
глобальное усреднение поправочного коэффициента практического смысла не имеет.

Таблица 2
Максимальные значения произведения τ0ω0, для которых погрешность приближения 
(среднеквадратическая и максимальная) однократного рассеяния не хуже заданной  

(при визировании в надир)

η0

Точность
10 % СКО 10 % max 3 % СКО 3 % max 1 % СКО 1 % max

0,2 0,025 0,018 0,006 0,005 0,001 0,001
0,3 0,035 0,018 0,006 0,005 0,001 0,001
0,4 0,035 0,025 0,008 0,005 0,001 0,001
0,5 0,04 0,025 0,0092 0,006 0,001 0,001
0,6 0,04 0,025 0,0094 0,005 0,001 0,001
0,7 0,045 0,025 0,0098 0,005 0,001 0,001
0,8 0,045 0,008 0,0096 0,005 0,001 0,001
0,9 0,045 0,025 0,012 0,005 0,001 <0,001
1,0 0,046 0,025 0,012 0,005 0,001 0,001

Параметризация PL1. По результатам подбора коэффициента α по методу наи-
меньших квадратов (МНК) [10] имеем для формулы (5) p1 = 3,66. Глобальная (по всей 
совокупности данных) погрешность этой аппроксимации: среднеквадратическая — 
18 %, максимальная — 77 %. Поскольку точность физической параметризации должна 
расти с уменьшением параметра τ0 ω0, для PL1 имеет смысл провести такой же анализ 
предельных значений параметра, как и выше для C0. Результаты приведены в табл. 3.

Следует отметить, что здесь зависимость от η0 уже не носит однозначного харак-
тера, что, очевидно, связано со сложной зависимостью рассеяния от неучтенных в 
PL1 параметров (η0, A, g).

Таблица 3
Максимальные значения произведения τ0ω0, для которых погрешность приближения PL1 

(среднеквадратическая и максимальная) однократного рассеяния не хуже заданной  
(визирование в надир)

η0

Точность
10 % СКО 10 % max 3 % СКО 3 % max 1 % СКО 1 % max

0,2 0,072 0,035 0,025 0,009 0,006 0,001
0,3 0,144 0,035 0,03 0,0092 0,00999 0,005
0,4 0,144 0,035 0,018 0,008 0,00999 0,005
0,5 0,12 0,035 0,018 0,006 0,0096 0,001
0,6 0,12 0,035 0,018 0,006 0,006 0,001
0,7 0,096 0,035 0,018 0,006 0,006 0,001
0,8 0,072 0,0096 0,012 0,005 0,008 0,001
0,9 0,0499 0,035 0,012 0,0096 0,008 0,001
1,0 0,0499 0,035 0,012 0,008 0,006 0,001
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Параметризация PP1. По результатам подбора коэффициента α по МНК имеем 
для формулы (8) p1 = 0,635. Глобальная (по всей совокупности данных) погрешность 
этой аппроксимации: среднеквадратическая — 24 %, максимальная — 86 %. Таким 
образом, параметризация PP1, во-первых, в среднем хуже, чем PL1, во-вторых, явля-
ется нелинейной, что затрудняет ее дальнейшее уточнение. Поэтому для продолжения 
работы параметризация PL1 была выбрана за базовую.

Параметризация PLm. Она получена из параметризации PL1 по формуле (5) путем 
последовательного учета зависимости коэффициента p1 от параметров модели. Под-
бор параметров проводился в интерактивном режиме добавления членов, сначала 
линейных, потом с более сложными зависимостями. Коэффициенты зависимости 
подбирались по МНК. Для дальнейшего усложнения сохранялись члены, обеспе-
чивающие значимое снижение погрешности аппроксимации. На последнем этапе 
были подобраны степени у коэффициентов аппроксимации. Окончательно получен 
следующий вид параметризации PLm:

(7)

Среднеквадратическая погрешность учета вклада многократного рассеяния по 
формуле (7) 5,3 %, максимальная — 53 %. Отметим, что параметризация (7) может быть 
улучшена путем добавления новых членов и модификаций степеней существующих. 
Однако из опыта получения выражения (7) следует, что такие улучшения дадут выи-
грыш в точности лишь на десятые доли процентов СКО, что уже не имеет практическо-
го смысла. Точность 5 % для простой линейной параметризации (7) следует признать 
весьма хорошей, учитывая, что разные методы расчетов интенсивности рассеянного 
излучения с учетом многократного рассеяния различаются между собой в результатах 
на несколько процентов [11]. Поскольку окончательная параметризация сохраняет 
физический смысл (пропорциональность τ0 ω0), для нее проведен аналогичный анализ 
предельных значений параметра, который представлен в табл. 4.

Как и следовало ожидать, линейная параметризация (7) может быть применена 
при невысоких требованиях к точности вычислений; при высоких она неэффективна.

Нелинейная регрессия — нейронная сеть NWL. Для параметризации коэффици-
ента α применяется нейронная персептронная сеть [10] с пятью входами (τ0, ω0, g, A, 
η0) и одним выходом (α), в скрытом слое использовались 10 нейронов. В результате 
получена точность параметризации по СКО 6,9 %, максимальная — 49 %. Однако 
следует учесть, что нейронная сеть минимизирует среднюю относительную погреш-
ность коэффициента α, то есть лучше работает в области больших значений α и хуже — 
малых (что видно по низкой максимальной погрешности). В качестве выхода из этой 
ситуации рассмотрим, учитывая (7), аппроксимацию нейронной сетью выражения, 
стоящего в скобках в выражении (7), то есть значения α /(τ0 ω0)1,25. В результате полу-
чаем следующее выражение:

( )

( ) ( )

0,61,5 1,1 2,8
0 0 00

1,6
1,4 1,25

0 0 0 0 0 0
0 0

1,85 1,61 5,33 2,43 4 1,65 1,45

1,11 6,31 2,06 11 1,19 .

A g A

A Ag
g g

α = − + + η − τ + ω + η +
 

+ − η − ω η + τ + τ ω η η   
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(8)

где ( ) ( )
1

;
1 exp

x
x

ψ =
+ −

 ( )
10

0 1 0 2 0 3 4 5 0

1

2,927 .i i i i i i i

i

s v w w w w g w A w
=

= + ψ − + τ + ω + + + η∑

Таблица 4
Максимальные значения произведения τ0ω0, для которых погрешность приближения PLm 

(среднеквадратическая и максимальная) однократного рассеяния не хуже заданной  
(визирование в надир)

η0

Точность

10 % СКО 10 % max 3 % СКО 3 % max 1 % СКО 1 % max

0,2 0,3 0,045 0,012 0,006 0,001 0,001

0,3 0,3 0,05 0,025 0,005 0,005 0,001

0,4 0,5 0,035 0,045 0,005 0,005 0,001

0,5 0,5 0,048 0,045 0,006 0,005 0,001

0,6 0,5 0,035 0,045 0,005 0,005 0,001

0,7 0,5 0,025 0,045 0,005 0,005 0,001

0,8 0,5 0,0096 0,05 0,005 0,005 0,001

0,9 0,5 0,035 0,045 0,006 0,005 0,001

1,0 0,5 0,035 0,045 0,006 0,005 0,001

Коэффициенты используемой здесь нейронной сети приведены в табл. 5.

Таблица 5
Коэффициенты нейронной сети

i vi wi 0 wi 1 wi 2 wi 3 wi 4 wi 5

1 −7,037 −0,6091 1,414 1,551 −0,1154 −0,1278 1,893

2 −2,290 −0,6290 −0,5191 −0,7395 0,1317 −19,75 −6,154

3 −3,008 −0,2623 3,183 0,7616 −2,109 −1,573 −2,202

4 1,638 2,458 −1,942 −0,2300 0,6392 0,04578 5,225

5 6,049 1,785 −27,47 −0,5381 −0,1246 0,4646 0,1045

6 4,060 −0,6041 3,266 1,064 −1,247 −1,045 −3,502

7 0,4891 3,143 −1,705 3,035 0,8972 2,101 −2,472

8 7,222 2,210 −15,76 −0,05820 0,4074 −26,50 −0,3339

9 0,3394 11,70 1,468 −0,9000 14,63 2,187 −0,8047

10 4,938 9,296 3,497 2,624 5,080 0,8667 −7,851

Следует отметить, что погрешность параметризации по формуле (8) оказалась 
по СКО 3,2 % (это уже весьма хорошая точность!) и максимальная ошибка 63 %. Для 
параметризации (8), как и выше, приводим табл. 6, где отражена область ее безуслов-
ного действия.

( )1,25
0 0

( ) 0,03841
,

0,01411

sψ − α = τ ω  
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Таблица 6
Максимальные значения произведения τ0ω0, для которых погрешность приближения NWL 

(среднеквадратическая и максимальная) однократного рассеяния не хуже заданной  
(визирование в надир)

η0

Точность

10 % СКО 10 % max 3 % СКО 3 % max 1 % СКО 1 % max

0,2 0,5 0,2 0,166 0,009 0,03 0,005

0,3 0,5 0,2 0,2 0,035 0,0499 0,005

0,4 0,5 0,15 0,25 0,008 0,05 0,005

0,5 0,5 0,166 0,3 0,006 0,045 0,005

0,6 0,5 0,119 0,18 0,006 0,04 0,005

0,7 0,5 0,096 0,225 0,006 0,04 0,005

0,8 0,5 0,0096 0,166 0,005 0,0096 0,005

0,9 0,5 0,046 0,12 0,0096 0,045 0,001

1,0 0,5 0,046 0,108 0,008 0,035 0,001

Параметризация по базе данных (DB). Ей в рамках приводимых оценок формаль-
но следует присвоить нулевые погрешности, реальные же определяются машинной 
точностью округления в формуле (1).

Заключение

Предложенное представление интенсивности многократно рассеянного излуче-
ния, как добавление поправки к приближению однократного рассеяния в конкретных 
задачах, может существенно ускорить расчеты, а следовательно, расширить круг их 
практических приложений, в частности, при интерпретации данных дистанционного 
зондирования. Возможна оценка значения поправочного параметра исходя из особен-
ностей решаемых задач. Кроме того, для тех задач, где область вариаций параметров су-
щественно уже, предложенный подход позволяет рассчитать собственную базу данных 
поправок и ее параметризаций. При этом точность этих параметризаций может быть 
значительно повышена по сравнению с данной работой за счет указанного сужения 
диапазона вариаций оптических параметров атмосферы и поверхности.

По результатам данного исследования можно предложить три пути улучшения 
приближения однократного рассеяния для расчета интенсивности:

 – после предварительного анализа доли многократного рассеяния в интенсивности 
излучения поправочное слагаемое α выбирается приблизительно в диапазоне ва-
риаций вклада многократного рассеяния независимо от оптических параметров 
и геометрии задачи;

 – использовать предложенные в данной работе параметризации поправочного пара-
метра α, выбирая их в зависимости от геометрии освещения (зенитного угла солнца);

 – рассчитать банк данных для конкретной задачи, результаты можно параметризо-
вать, следуя результатам данной работы [общий вид формул (5)–(8)], и исполь-
зовать для расчетов интенсивности. Точность параметризаций, построенных для 
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конкретной задачи, повысится, если будет рассматриваться более узкий диапазон 
вариаций оптических параметров.

На данном этапе рассмотрен случай надирного визирования. В дальнейшем 
предполагается осуществить переход к общему случаю произвольного угла и азимута 
визирования.
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А.С. Гаврилов, Н.Ф. Донг, Н.Д. Хи

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОСТРОФИЧЕСКОГО 
СООТНОШЕНИЯ В ТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

A.S. Gavrilov, N.F. Dong, N.D. Hi

THE POSSIBILITY OF USING GEOSTROPHICAL RATIOS  
IN THE TROPICAL ZONE

Представлены результаты сравнительного анализа фактических (по данным 
реанализа атмосферных процессов) и рассчитанных на основании геострофического 
соотношения значений скорости ветра на уровне 850 гПа изобарической поверхности 
в тропической зоне для территории Вьетнама и прилегающего участка морской по-
верхности. Показано, что начиная с 7° с.ш. связь между анализируемыми величинами 
оказывается весьма устойчивой (коэффициент корреляции превышает величину 0,6), 
что свидетельствует о приближенном выполнении геострофического соотношения 
для указанной области и, следовательно, о формировании здесь типичного для уме-
ренных широт экмановского пограничного слоя атмосферы.

Ключевые слова: атмосферный пограничный слой, геострофическое соотно-
шение, тропическая метеорология.

Presents the results of the comparative analysis of actual (based on reanalysis of the 
atmospheric processes) and calculated based on the ratio of geostrophic wind speeds 
at 850 hPa Isobaric surface in the tropical zone for the territory of Vietnam and adjacent 
area of the sea surface. It is shown that since the latitude 7° N. the relationship between 
the analyzed variables is very stable (the correlation coefficient exceeds 0,6), which in-
dicates the approximate implementation of the geostrophic relation for a specified area 
and, consequently, on the formation here is typical for temperate latitudes atmospheric 
boundary layer.

Key words: planetary boundary layer, geostrophic relation, tropical meteorology.

Как известно, геострофическое соотношение связывает вектор скорости ветра с 
вектором градиентом геопотенциала в свободной атмосфере при условии установив-
шегося потока воздуха над горизонтально-однородной поверхностью (так называемые 
условия «прямолинейных изобар»), когда сила барического градиента уравновешива-
ется силой Кориолиса (например, [1, 2]):

(1)

где UG , VG — компоненты геострофического ветра в декартовой системе координат (для 
определенности ось x направлена на восток, ось y — на север); H — геопотенциал; ρ — 
плотность воздуха; l = 2ω sin φ — параметр Кориолиса (φ — широта); g — ускорение 
свободного падения.

, ,G G
g H g H

U V
l y l x

∂ ∂
= − =

∂ ∂
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На практике оказывается, что соотношения (1) в умеренной зоне выполняются 
весьма точно (погрешность в пределах 10–20 %) также и в условиях, отличных от 
«прямолинейных изобар». Вычисление такого рода «градиентного ветра» — весьма 
распространенное приближение в прикладной метеорологии, позволяющее только по 
приземному полю давления или полю геопотенциала рассчитать скорость и направ-
ление ветра в свободной атмосфере.

Однако только этим обстоятельством роль этого эффекта не ограничивается: в 
этом случае формируется так называемый «экмановский пограничный слой атмосфе-
ры» с закономерным поворотом ветра с высотой (в Северном полушарии — вправо, в 
Южном — влево), что заметно упрощает теорию атмосферного пограничного слоя 
(АПС) в целом. Существенно, что множество разного рода используемых на практике 
эмпирических методик, таких, например, как распространенная гауссова модель рас-
сеяния примесей [3, 4], опираются, во многом, на эмпирические соотношения, полу-
ченные в умеренной зоне с учетом упомянутых закономерностей АПС.

Очевидно, что при обращении силы Кориолиса в ноль (на экваторе φ = 0) такого 
рода простота описания АПС рушится, поскольку сила барического градиента долж-
на компенсироваться множеством других 
эффектов (в первую очередь, адвекцией и 
конвекцией). В этой ситуации возникает 
закономерный вопрос: в какой степени и в 
каком диапазоне широт возможно исполь-
зование закономерностей экмановского 
пограничного слоя в тропиках, а следова-
тельно, и возможность переноса на тропи-
ки закономерностей АПС, установленных 
для умеренной зоны?

Для ответа на этот вопрос нами была 
исследована статистическая взаимосвязь 
компонент скорости ветра на высоте около 
1,5 км в диапазоне широт от 0 до 24° с.ш. для 
акватории Южно-Китайского моря вбли-
зи берегов республики Вьетнам (восточная 
граница — 110° в.ш.). Расположение обла-
сти исследования представлено на рис. 1.

В качестве исходных данных для реше-
ния поставленной задачи использовались 
данные реанализа атмосферных процессов 
применительно к изобарической поверх-
ности 850 гПа (высота около 1,5 км) На-
ционального центра по прогнозированию 
окружающей среды (NCEP, США). Для этой 
цели был создан архив компонент скорости 
ветра и высоты геопотенциала для сроков 
03, 09, 15 и 21 ч за период с 01.01.2006 по 

Рис. 1. Область исследования для оценки 
выполнимости геострофического приближения  

в тропической зоне
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31.12.2009 с пространственной дискретностью 2,5 дуговых градуса. Для расчета компо-
нент геострофического ветра использовались при этом соотношения (1).

На рис. 2 приведен пример корреляционного графика для рассчитанных таким 
образом модуля скорости ветра и аналогичной величины, определяемой по данным 
реанализа. На рис. 3 приведены сводные широтные зависимости рассчитанных ко-
эффициентов корреляции для долгот 105–115°.

Рис. 2. Пример корреляционного графика взаимосвязи,  
рассчитанной с использованием геострофического соотношения скорости ветра на уровне 850 гПа 

и данных реанализа для точки с координатами 12°15′ с.ш. и 109°11′ в.д. (коэффициент корреляция 0,79).  
Число значений — 2 900 за период 2006–2009 гг.

Рис. 3. Широтные зависимости коэффициентов корреляции для различной долготы: 
1 — 105°; 2 — 107,5°; 3 — 110°; 4 — 112,5°; 5 — 115° в.д.
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Как можно видеть из рис. 3, для широт севернее 7,5° с.ш. геострофическое соот-
ношение, в целом, достаточно хорошо выполняется (коэффициенты корреляции на 
уровне 0,65). Следует отметить, однако, что для условий суши (долгота 105 и 107,5° в.д.) 
выполнимость этого соотношения ухудшается и особенно оказывается плохой севернее 
20° с.ш. Подобная ситуация определяется, скорее всего, влиянием на выполнимость 
геострофического соотношения горных массивов (см. рис. 1) как на территории Вьет-
нама (особенно на широтах 12–15° с.ш.), так достаточно высоких и протяженных 
горных массивов севернее 20° с.ш.

Для оценки влияния на выполнимость геострофического соотношения сезонного 
фактора отметим, что для рассматриваемой области характерен муссонный климат с 
выраженными летним (дождливым) и зимним (сухим) сезонами. Первый, как правило, 
приходится май – октябрь, второй — на ноябрь – апрель.

На рис. 4 представлены широтные зависимости для того и другого сезона для 
долготы 107,5° в.д.

Рис. 4. Широтные зависимости коэффициентов корреляции  
для сухого (1 ), влажного (2 ) сезонов и в целом за год (3 ) для долготы 107,5° в.д.

Как можно видеть из данного рисунка, влияние сезонного фактора не столь зна-
чительно, как можно было это ожидать. В сухой сезон (зимний муссон), когда ветер 
направлен с суши на море и пересекает горные хребты в диапазоне широт 7,5–15° с.ш., 
коэффициент корреляции оказывается ниже (около 0,5), чем в дождливый сезон (лет-
ний муссон), когда ветер направлен с моря на сушу (около 0,7).

Подводя итоги проведенного исследования, можно с уверенностью утверждать, 
что почти для всей территории Вьетнама в диапазоне от 7 до 20° с.ш. геострофические 
соотношения выполняются с достаточной точностью (хотя и несколько хуже, чем в 
умеренной зоне), а значит и закономерности формирования атмосферного погранич-
ного слоя остаются такими же, как и в областях, для которых справедливы, в частности, 
методические материалы [4], разработанные для умеренной зоны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ 
СДВИГА ВЕТРА ПО ОЦЕНКАМ ШИРИНЫ СПЕКТРА 
РАДИОЛОКАЦИОННОГО СИГНАЛА

D.A. Denisenkov, V.Y. Zhukov, O.A. Sivak, G.G. Shchukin

THE RESERCH OF EFFICIENCY OF SHEAR DETECTION METHOD  
BY ESTIMATES OF THE SPECTRUM WINDTH OF THE RADAR SIGNAL

Предлагаемый новый метод обнаружения сдвига ветра по оценкам ширины спек-
тра сигнала сравнивается с данными аэрологического зондирования. Доказывается 
хорошее совпадение результатов, получаемых обоими методами, что говорит о высо-
кой эффективности исследуемых алгоритмов обработки радиолокационного сигнала.

Ключевые слова: метеорологическая радиолокация, сдвиг ветра, ширина спек-
тра сигнала, безопасность полетов.

This new method for detection of wind shear by estimates of the spectrum width of 
the radar signal is compared with the data of upper-air sounding. High agreement of the 
results obtained by both methods is proved, indicating the high efficiency of the studied 
radar signal processing algorithms.

Key words: Meteorological radiolocation, wind shear, width of the signal spectrum, 
safety of flights.

Введение

Сдвиг ветра — явление погоды, представляющее опасность для авиации на высотах 
до 500 м [8] и ракет космического назначения на начальном участке полета. Поэтому 
его своевременное обнаружение в пограничном слое атмосферы является актуаль-
ной задачей обеспечения безопасности полетов. Для ее решения разработано боль-
шое количество технических средств. Однако ни одно из них не способно полностью 
удовлетворить предъявляемым требованиям, вследствие чего исследования в данном 
направлении продолжаются. Одно из них — разработка нового метода, основанного 
на использовании оценок ширины спектра радиальной скорости гидрометеоров, по-
лучаемых метеорологическим радиолокатором [1].

Методы обнаружения и измерения сдвига ветра

Существует два возможных подхода к решению задачи обнаружения и измерения 
величины сдвига ветра. Первый из них — восстановление вертикального профиля ветра 
посредством контактных методов измерения. К ним относятся мачты с анемометрами 
и радиозонды. Но высота мачт не превышает 150 м, а радиозонды запускаются не чаще 
двух раз в сутки. Ни то, ни другое неприемлемо для оперативной работы. Поэтому на 
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практике применяют второй: те же измерения, но с помощью средств дистанционного 
зондирования атмосферы. Он избавлен от недостатков первого, но обладает другим — 
ни один из относящихся к нему способов измерения (оптический, акустический, радио-
акустический и радиолокационный) не всепогоден. Из-за этого в аэропортах приходит-
ся ставить, как минимум, два технических средства, взаимно дополняющие друг друга. 
Наиболее распространено сочетание оптического (лидарного) и радиолокационного 
(радарного) измерителей, как это сделано, например, в аэропорту Гонконга (рис. 1) [8].

Рис. 1. Карта Гонконговского международного аэропорта (HKIA) и его окрестностей

В результате и так немалые финансовые расходы на покупку и эксплуатацию обору-
дования умножаются на два. Поэтому естественно желание передать рассматриваемые 
функции другим техническим средствам, уже имеющимся в распоряжении служб мете-
орологического обеспечения. В частности, радиолокационный измеритель мог бы быть 
создан на базе метеорологического радиолокатора. Однако реализация такого намерения 
наталкивается на непреодолимые трудности. Дело в том, что сама единица измерения 
сдвига ветра (м/с на 100 футов) [8] предполагает наличие разрешающей способности не 
хуже 30 м (100 футов). Следовательно, именно таким должен быть поперечный размер 
элемента разрешения радиолокатора. В ДМРЛ-С (ширина диаграммы направленности 
1 градус при длине волны 5,3 см и диаметре антенны 4,5 м) [5] это условие выполняется 
на дальностях до 1,7 км, то есть практически в границах ближней зоны, где луч антенны 
еще не сформировался. В малогабаритных радиолокаторах, имеющих ширину луча, в 
лучшем случае, 3 градуса («Контур МЕТЕО-01») [7], требуемый поперечный размер 
разрешаемого объема имеет место на дальностях не более 550 м, то есть в «мертвой зоне», 
где приемник еще не восстановился после воздействия излучаемого импульса.

Выход состоит в применении метода обнаружения сдвига ветра при помощи 
анализа пространственного распределения ширины спектра принимаемого сигнала 
(далее — метод измерения по оценкам ширины спектра) [4, 6], который не требует 
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восстановления вертикального профиля ветра. Он основан на эффекте появления 
аномально широкого спектра сигнала, отраженного от метеоцели, имеющей сложную 
внутреннюю структуру, а именно, неравномерное распределение по высоте скоростей 
составляющих ее частиц. Схема наблюдения радиолокатором такой цели, состоящей 
из двух слоев, представлена на рис. 2 [2]. При определенных условиях (угол места и 
дальность) образуется ситуация, когда в зоне обзора радиолокатора присутствуют 
одновременно два горизонтальных отражающих слоя.

Рис. 2. Схема наблюдения радиолокатором метеоцели, состоящей из двух слоев

Если радиальные составляющие скоростей частиц каждого из слоев различны, 
спектр создаваемых ими отражений становится двухмодальным, как показано на рис. 3. 
Соотношение мощностей составляющих сигнала изменяется с изменением расстояния 
до элемента разрешения, от которого этот сигнал получен. На какой-то дальности 
наступает их примерное равенство, и ширина спектра принимаемых отражений стано-
вится аномально большой. Разность средних значений радиальных скоростей частиц, 
помимо прочих параметров, зависит от азимута антенны. Таким образом, при скани-
ровании радиолокатора формируется характерное пространственное распределение 
ширины спектра. Пример получаемой при этом карты конического разреза приведен 
на рис. 4 [10]. На рис. 5 представлена схема формирования данной карты.

Рис. 3. Пример спектра сигнала, отраженного от участка со сдвигом ветра
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Рис. 4. Карта ширины спектра радиальных скоростей гидрометеоров (конический разрез)

Рис. 5. Схема формирования карты, приведенной на рис. 4: сплошной линией обозначен спектр 
радиальных скоростей гидрометеоров во втором слое; пунктиром — в первом

Ширина спектра σ 2 суммарного сигнала S(t ), состоящего из двух составляющих 
S1(t ) и S2(t ), определяется формулой [7]

(1)

где F1 и F2 — средние частоты составляющих сигнала; P1 и P2 — мощности отражений 
от первого и второго слоев; σ1 и σ2 — ширина спектра этих отражений.

( )21 22
1 1 2 2 1 2

1 2 1 2

1
,

P P
P P F F

P P P P
 σ = σ + σ + − + + 
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Своего наибольшего значения ширина спектра достигает при равенстве мощно-
стей отражений от обоих слоев и при азимуте антенны, на котором значение разности 
F1 − F2 максимально и соответствует вектору разности скоростей V1 − V2 [3].

Величины σ1 и σ2 можно оценить по отражениям от соседних элементов разреше-
ния, в которых присутствует только один из слоев. Тогда из (1) следует, что разность 
скоростей ветра в одновременно наблюдаемых слоях равна

(2)

где V1 и V2 — скорость ветра в нижнем и верхнем слоях; ~σ, ~σ1, ~σ2 — оценки величин σ, 
σ1, σ2; λ — длина волны.

Для оценивания величины сдвига ветра найденную разность скоростей надо раз-
делить на интервал высот, внутри которого происходит данное явление. За таковое 
принимался поперечный размер ближайшего к радиолокатору элемента разрешения, 
в котором наблюдался аномально широкий спектр сигнала.

Методика эксперимента

Цель эксперимента — оценить эффективность метода обнаруженияи измерения 
величины сдвига ветра по оценкам ширины спектра сигнала. За эталон, с которым 
сравнивались результаты исследуемого метода, были выбраны данные аэрологического 
зондирования атмосферы.

Радиозонды впускаются ежедневно два раза в сутки — в 00:00 и 12:00 UTC. В связи 
с этим из всего количества информации, поставляемой метеорологическим радио-
локатором, выбирались данные обзоров, наиболее близкие по времени к указанным 
значениям. Поскольку анализировались данные радиолокатора, установленного в 
г. Валдай Новгородской области, в качестве эталонной использовалась информация 
ближайшей к нему аэрологической станции «Бологое» (26298). Исследовались резуль-
таты наблюдений с декабря 2011 по февраль 2012 г.

Прежде всего просматривались все карты радиолокационной отражаемости, по-
лученные радиолокатором в упомянутые моменты времени на выбранном интервале, 
общим числом 180. Отсеивались результаты, к которым исследуемый метод не при-
меним — с малым количеством целей, площадь которых не превышала 60 % всего 
просматриваемого радиолокатором пространства и/или с малой средней отражае-
мостью (≤5 дБZ). Кроме того, в ряде случаев радиолокатор в интересующий момент 
времени не работал или информировал об ошибках в информации. В результате было 
оставлено 67 обзоров.

В выбранных обзорах просматривались карты ширины спектра радиальных ско-
ростей гидрометеоров с целью выявить на них характерные для сдвига ветра простран-
ственные распределения данного параметра. Таковых оказалось 11. Для каждого из 
них оценивалась величина сдвига ветра по следующей методике:
1. Делался вертикальный разрез в направлении от центра карты к области макси-

мальных значений отражаемости (рис. 6).

2 2 2
1 2 1 24 2 2 ,

2
V V V

λ
∆ = − = σ − σ − σ  
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2. В наблюдаемом на сделанном вертикальном разрезе горизонтальном слое больших 
значений параметра выбиралось его наибольшее значение (~σ).

3. Вычислялись средние значения параметра для слоев, лежащих выше и ниже дан-
ного горизонтального слоя (~σ1 и ~σ2).

4. Рассчитывалась разница скоростей гидрометеоров ∆V в наблюдаемых слоях по 
формуле (2).

5. Устанавливалось минимальное расстояние до элемента разрешения, в котором 
еще наблюдалось аномально большое значение ширины спектра, и рассчитывался 
поперечный размер данного элемента.

6. Определялась величина сдвига ветра как отношение величины ∆V к полученному 
поперечному размеру разрешаемого объема.

Рис. 6. Пример карты ширины спектра радиальных скоростей гидрометеоров  
(конический и вертикальный разрезы) с отмеченной зоной аномально широкого спектра

Если получаемая таким образом оценка превышала порог 1 м/с на 100 футов, сдвиг 
ветра считался обнаруженным. Результаты проведенных расчетов сведены в табл. 1.

Далее для моментов времени, соответствующих выбранным 67 обзорам, анали-
зировалась аэрологическая информация из архива Вайомингского университета [9]. 
Максимальная высота, отсчеты на которой принимались во внимание, принималась 
равной 1 500 м. Для каждой пары смежных по высоте из указанного интервала отсчетов 
скорости и направления ветра рассчитывался сдвиг ветра:

(3)

где hi и hi +1 — высоты, на которых сделаны измерения; Vi и Vi +1 — скорость ветра на 
этих высотах; Θi и Θi +1 — направление ветра на этих высотах.
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Таблица 1
Данные о величинах сдвига ветра, зафиксированных при помощи исследуемого метода

Месяц,  
год Число Время,  

ч
Высота, 

км
~σ ~σ1

~σ2
Дальность,  

км ∆V Сдвиг, м/с на 
100 футов

Декабрь 
2011

5 00 0,7 7 3,25 1,75 55 12,99 0,42

10 00 0,8 6 0,75 3,25 35 11,03 0,57

16 12 0,5 6 1 1,75 13 11,66 1,61

18 12 1 6,25 1,75 2.5 30 11,73 0,70

Январь 
2012

3 12 1,4 7,75 3,5 2,25 50 14,34 0,52

4 12 0,6 7,25 3,25 3 17 13,08 1,38

5 00 0,7 7,25 1,25 1 10 14,32 2,58

15 12 0,6 6 4,25 1,5 45 10,17 0,41

22 00 0,7 7 3,75 2 25 12,64 0,91

Февраль 
2012

22 00 0,5 7,25 6 3,5 35 10,66 0,55

23 00 0,8 6,5 3,5 2,25 38 11,59 0,55

Фиксировались случаи превышения сдвигом ветра величины 1 м/с на 100 футов. 
Всего их было выявлено 4. При этом 3 обнаружены обоими методами (отмечены в 
таблице светло-серым цветом), а один (22.01.2012) только аэрологическим (отмечен 
темно-серым).

В качестве основного критерия оценки эффективности метода был взят коэф-
фициент корреляции между рядами сдвигов ветра, полученных при аэрологическом 
зондировании и методом оценок ширины спектра принимаемого сигнала.

Коэффициент корреляции двух случайных величин вычисляется по формуле

(4)

где X, Y − два ряда случайных величин.

Кроме этого, были рассчитаны следующие критерии:
 – оправдываемость

(5)

где Nсп — количество зафиксированных случаев сдвига ветра методом по оценкам 
ширины спектра, совпавших со сдвигами ветра, зафиксированных аэрологиче-
ским методом; Nаэро — общее количество случаев сдвига ветра, зафиксированных 
аэрологическим методом;

 – достоверность
(6)

где N — общее количество зафиксированных случаев сдвига ветра методом по 
оценкам ширины спектра.
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Результаты

В итоге были получены следующие значения искомых оценок эффективности 
метода: коэффициент корреляции r = 0,86; оправдываемость Pопр = 0,75; достоверность 
обнаружения сдвига ветра Pдост = 1. Фактически получено полное совпадение моментов 
превышения измеряемой величиной установленного порога для обоих рассматривае-
мых методов. Исключение составляет лишь один случай (22.01.2012), пропущенный ис-
следуемым методом, но если учесть значения полученных в нем оценок (0,91 и 1,02 м/с 
на 100 футов), станет ясно, что и в этом случае получено их хорошее совпадение.

В связи с этим, несмотря на ограниченное число обнаруженных случаев превы-
шения сдвигом ветра величины 1 м/с на 100 футов, можно рекомендовать проведение 
дальнейших исследований по внедрению рассматриваемого метода в практику мете-
ообеспечения полетов.
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ИСЛАНДСКАЯ ДЕПРЕССИЯ, АРКТИЧЕСКИЙ АНТИЦИКЛОН 
И КОЛЕБАНИЯ КЛИМАТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

J.V. Efimova, A.I. Ugriumov, К.А. Yarovikova

ICELAND LOW, ARCTIC HIGH AND CLIMATE OSCILLATIONS  
IN ST. PETERSBURG

В статье дается оценка влияния основных центров действия атмосферы — ис-
ландского циклона и арктического антициклона на короткопериодные циклические 
колебания климата Санкт-Петербурга в период с января по март. Показано, что наи-
лучший результат обнаружили долготные различия в положении центров действия 
атмосферы. В статье предложен параметр, описывающий разность долгот исланд-
ской депрессии и арктического антициклона и показана его связь с колебаниями 
температуры воздуха в Санкт-Петербурге.

Ключевые слова: Изменения климата, центры действия атмосферы, исландский 
циклон, арктический антициклон.

The main atmospheric activity centers (the Icelandic depression and Arctic anticy-
clone) impact on short-period cyclic oscillations of climate in St. Petersburg (from January 
to March) is presented. It has been shown, that the best result matches longitude differ-
ences of atmospheric activity centers. The authors propose a parameter that describes 
the longitude difference between Icelandic depression and Arctic anticyclone and its con-
nection with air temperature fluctuations in St. Petersburg.

Key words: Climate oscillations, centre of atmospheric action, Iceland Low, Arctic High.

Изменения климата можно разделить на две составляющих: собственно изме-
нение климата в масштабе столетий и короткопериодные его изменения в масштабе 
десятилетий [3].

ХХ и начало ХХI в. характеризуются наличием обоих видов изменений климата. 
Это длительный положительный тренд температуры воздуха, отражающий глобальное 
потепление и короткие периоды относительного тепла и холода на фоне данного трен-
да. В настоящей работе рассматриваются короткопериодные циклические колебания 
климата Санкт-Петербурга. Наиболее ярки такие колебания климата в средних ши-
ротах Евразии и, соответственно, в Санкт-Петербурге. Они проявляются в холодный 
период года, особенно с января по март [1, 2], поэтому в качестве характеристики ко-
лебаний климата Санкт-Петербурга мы будем рассматривать временной ход ежегодных 
значений температуры воздуха, осредненных для периода январь – март.

Есть все основания считать, что короткопериодные колебания климата в Санкт- 
Петербурге во многом обусловлены колебаниями атмосферной циркуляции, изме-
нениями положения центров действия атмосферы. Так, в работах [6, 8] обнаружены 
достаточно тесные статистические связи колебаний климата в Санкт-Петербурге в 
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марте – апреле с такими параметрами исландской депрессии, как широта и долгота 
ее расположения. При приближении депрессии к северо-западу России температура 
в Санкт-Петербурге растет, при удалении — падает.

Однако район Санкт-Петербурга в зимний период подвержен влиянию двух основ-
ных центров действия атмосферы — исландского циклона и арктического антициклона 
[7]. Попеременное влияние этих центров на климат может привести то к похолода-
нию, то к потеплению, то есть сформировать исследуемые волны короткопериодной 
изменчивости климата.

В настоящей работе предпринята попытка проверить эту гипотезу. Основой для 
исследований послужили многолетние изменения (с 1945 по 1995 г.) географического 
положения исландского циклона [4] и арктического антициклона [5] в сравнении с 
колебаниями температуры воздуха в Санкт-Петербурге.

Рассмотрим вначале многолетний временной ход температуры в Санкт-Петер-
бурге (среднее за январь – март). При этом ежегодные значения подвергнем процедуре 
скользящего осреднения по 3 года для удаления случайных колебаний (рис. 1).

Рис. 1. Временной ход зимней температуры в Санкт-Петербурге  
за период с 1947 по 1993 г. (январь – март), прямая линия — линейный тренд

Хорошо видны два вида изменений климата: выраженный линейный тренд и 
циклические колебания температуры относительно него. Если судить по максиму-
мам температуры, то волны циклических изменений примерно следующие: с 1951 
по 1960 г., с 1961 по 1974 г., с 1975 по 1982 г., с 1983 по 1991 г. Колебательный про-
цесс, как и всякий природный, статистически нестационарен: период цикличности 
меняется от 7 до 13 лет, амплитуда — от 1 до 5 °С. Именно эти колебания следует 
далее сравнить с изменениями параметров географического положения центров 
действия атмосферы.

Расположение центров действия также подвержено циклическим колебани-
ям в масштабе десятилетий. Для выявления характера этих колебаний рассмотрим 
связи между широтой и долготой географического положения исландской депрессии 
и арктического антициклона. Временные ряды данных параметров, также как и для 
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температуры воздуха в Санкт-Петербурге, были составлены из средних значений с ян-
варя по март каждого года и подвергнуты процедуре скользящего сглаживания по 3 года.

Рассмотрим корреляционную диаграмму связи долготы и широты исландской 
депрессии (рис. 2). Прежде всего отметим, что статистическая связь достаточно тес-
ная (коэффициент корреляции R = 0,745), и она показывает, что при климатических 
колебаниях депрессия одновременно смещается к востоку и к северу либо, наоборот, 
к западу и к югу. Таким образом, в масштабах короткопериодных изменений климата 
исландская депрессия совершает циклические движения по оси юго-запад — северо- 
восток, то приближаясь к Европе, то удаляясь от нее.

Рис. 2. Корреляционная диаграмма изменений широты и долготы исландской депрессии 
за период с 1946 по 1994 г. (январь – март)

Для интерпретации результатов оценки корреляционной связи широта–долгота 
арктического антициклона требуется разъяснение, связанное с индексацией долготы 
расположения антициклона. В работе [5], откуда взяты данные по антициклону, шкала 
долготы непрерывная от 0 до 360°, то есть восточная. Малым значениям долготы со-
ответствует крайне западное положение антициклона, большим значениям — крайне 
восточное (рис. 3).

Корреляционная диаграмма показывает, что при отходе арктического антицикло-
на к западу он одновременно смещается ближе к полюсу (увеличивается широта), при 
смещении арктического антициклона к востоку он одновременно опускается к югу. 
Таким образом, климатическая изменчивость положения арктического антициклона 
заключается в его попеременном смещении по оси северо-запад – юго-восток. Теснота 
статистической связи широта–долгота, однако, несколько меньше, чем у исландской 
депрессии (коэффициент корреляции R = 0,548).

Рассмотрим теперь статистические связи параметров географического положения 
исландской депрессии и арктического антициклона.

Изменения широт обоих центров действия в целом за исследованный период были 
противоположными (рис. 4): смещение исландской депрессии к северу сопровождалось 
отходом арктического антициклона к югу.
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Рис. 3. Корреляционная диаграмма изменений широты и долготы арктического антициклона 
за период с 1946 по 1994 г. (январь – март)

Рис. 4. Синхронные изменения широт расположения исландской депрессии и арктического антициклона 
за период с 1947 по 1993 г. (январь – март): а — широта исландской депрессии (сплошная кривая);  

б — широта арктического антициклона (двойная кривая)

Изменения долгот расположения исландской депрессии и арктического антици-
клона, напротив, однозначны (рис. 5): оба центра действия одновременно смещаются 
то к западу, то к востоку.

Объединяя выводы по данным рис. 4 и 5, следует констатировать, что короткопе-
риодные климатические колебания положения исландской депрессии и арктического 
антициклона связаны между собой следующим образом: это система наподобие маят-
ника — отход к югу одного барического центра сопровождается движением к северу 
другого при одновременном смещении их к востоку; в следующей фазе колебания 
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оба центра действия уходят к западу, причем арктический антициклон поднимается 
к полюсу, а исландская депрессия уходит на юг.

Рис. 5. Синхронные изменения долгот расположения исландской депрессии и арктического антициклона 
за период 1946 по 1994 г. (январь – март): а — долгота исландской депрессии (сплошная кривая);  

б — долгота арктического антициклона (двойная кривая)

При анализе влияния взаимного расположения арктического антициклона и 
исландской депрессии на короткопериодные колебания климата Санкт-Петербурга 
наилучший результат обнаружили долготные различия в положении центров действия. 
Для иллюстрации данного влияния предложен параметр:

∆λ = λисл.д. − λаркт.ан.,

где λ — долгота; ∆λ — разность долгот исландской депрессии и арктического антициклона.

Показана связь данного параметра с колебаниями температуры воздуха в Санкт- 
Петербурге (рис. 6). Видно, что в целом связь положительна: большим значениям ∆λ 
соответствуют потепления, а малым — похолодания. Исключение составляет период 
с 1990 по 1993 г. Тесноту данной связи можно оценить по корреляционному графику 
на рис. 7.

В целом корреляционная диаграмма дает небольшой коэффициент корреляции 
(R = 0,25), однако, это связано с тем, что есть четыре точки внизу диаграммы, которые 
соответствуют как раз нарушению прямой связи в 1990–1993 гг., отмеченным выше. 
Если исключить четыре нижних точки на графике, то уровень корреляции существенно 
поднимется (R = 0,70). Нарушение обнаруженной связи в упомянутых годах требует 
дополнительных исследований. Здесь же мы дадим возможную интерпретацию обнару-
женной прямой статистической связи разности долгот центров действия и температуры 
воздуха в Санкт-Петербурге.
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Рис. 6. Временной ход температуры воздуха в Санкт-Петербурге и разности долгот расположения 
исландской депрессии и арктического антициклона (∆λ) за период с 1947 по 1993 г. (январь – март): 
а — ∆λ — разность долгот исландской депрессии и арктического антициклона (сплошная кривая); 

б — температура Санкт-Петербурга (двойная кривая)

Рис. 7. Корреляционная диаграмма изменений параметра ∆λ и температуры в Санкт-Петербурге  
за период с 1949 по 1993 г. (январь – март)

Ранее было показано, что климатические изменения долгот арктического анти-
циклона и исландской депрессии однозначны, то есть продвижение к востоку одного 
из центров действия сопровождается аналогичным движением другого и, наоборот, 
отмечается одновременное перемещение их к западу. Однако, как следует из дан-
ных рис. 6, разность долгот ∆λ не остается постоянной, а меняется от 80 до 120° дол-
готы. При малых значениях ∆λ температура в Санкт-Петербурге понижается, при 
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больших — увеличивается. Малые значения ∆λ означают, что исландская депрессия 
аномально смещается на запад, а арктический антициклон аномально смещается на 
восток, максимально приближаясь к северо-западу России, то есть к Санкт-Петербургу. 
В этом случае его влияние на климат города оказывается доминирующим, и темпера-
тура воздуха падает. При больших значениях ∆λ, напротив, ближе к Санкт-Петербургу 
оказывается исландская депрессия, которая в условиях зимнего времени способствует 
усиленной адвекции теплого атлантического воздуха на северо-запад России и поте-
плению климата в Санкт-Петербурге.

Обнаруженные статистические связи, безусловно, требуют дальнейших иссле-
дований, связанных как с увеличением временных рядов исследуемых характеристик 
до настоящего времени, так и с объяснением их нарушений. Однако они уверенно 
свидетельствуют о большой роли центров действия атмосферы в формировании ко-
роткопериодных колебаний климата на северо-западе России.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЛЕТОВ В ЗОНАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
ВЛИЯНИЮ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

G.V. Zabolotnikov, O.G. Bogatkin

PROSPECTS OF MODERN TECHNOLOGY APPLICATIONS  
FOR FLIGHT SERVICING IN REGIONS OF VOLCANIC ACTIVITY

На основе анализа современных технологий наблюдений за состоянием атмос-
феры предложен способ мониторинга воздушного пространства в зонах распростра-
нения облаков вулканического пепла на основе использования специализированного 
беспилотного летательного аппарата.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, облака вулканического 
пепла. мониторинг, обеспечение полетов, безопасность полетов.

We propose the method for airspace monitoring in the regions of volcanic ash clouds 
with the aid of specialized Unmanned Aerial Vehicle on basis of analysis of modern tech-
nologies for atmospheric observations.

Key words: Unmanned Aerial Vehicle, volcanic ash cloud, monitoring, flight servicing, 
flight safety.

Целью настоящей статьи является освещение в самом общем виде нового под-
хода к обеспечению безопасности полетов авиации в зонах распространения облаков 
вулканического пепла.

Проблеме безопасности полетов при извержениях вулканов с выбросом вулкани-
ческого пепла уделяется большое внимание во всем мире. В последние десятилетия, 
когда в мире резко возросла интенсивность воздушных перевозок, все более частыми 
становятся инциденты с самолетами, попавшими в облака вулканического пепла. 
Облака пепла и взвешенных частиц, образующиеся в результате извержения, пред-
ставляют серьезную опасность для самолетов [3, 4, 8, 9].

Помимо потенциальной угрозы стать причиной крупного авиационного про-
исшествия, вулканический пепел приводит к огромным экономическим издержкам 
в международной гражданской авиации, связанным с многочисленными случаями 
полной замены силовых установок летательных аппаратов (ЛА), капитальным ремон-
том турбореактивных двигателей (ТРД), восстановлением планеров, заменой стекол, 
приемников воздушного давления и т.п. Задержки воздушных судов (ВС) и их от-
клонение от заданных маршрутов для обхода районов, загрязненных вулканическим 
пеплом, приводят к существенным расходам авиакомпаний, работающих в регионах, 
подверженных влиянию вулканической деятельности.

Верхняя часть грибообразного облака пепла («зонтичная область» колонны вул-
канического пепла), распространяясь вначале радиально, а затем под влиянием ветра 
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преимущественно в одном или нескольких конкретных направлениях в различных 
слоях атмосферы, в наибольшей степени затрагивает авиацию. При этом происходит 
загрязнение огромных объемов воздушного пространства вулканическим пеплом вы-
сокой концентрации на высотах до 14 км, использующегося как стандартные эшелоны 
крейсерского полета реактивных воздушных судов [4, 8].

Размеры облака вулканического пепла и его последующее удаление от места 
нахождения вулкана зависят от сочетания таких факторов, как естественное рассеи-
вание облака в атмосфере и его перемещение как единого целого под воздействием 
тропосферных и стратосферных ветров. В зависимости от профиля ветра на высотах 
облако пепла может быть разрезано ветром и двигаться в заметно различающихся 
направлениях на разных уровнях в атмосфере. Это увеличивает вероятность кон-
такта реактивных воздушных судов с облаком вулканического пепла значительной 
концентрации в сотнях километров от вулканического извержения. В случаях, 
когда колонна вулканического пепла проникает в стратосферу, образовавшееся 
из него облако вулканического пепла может быть перенесено на расстояние до 
нескольких тысяч километров. Известны многочисленные случаи, когда вулка-
нический пепел, выброшенный во время извержений в стратосферу, многократно 
огибал Землю в поясе тропиков и оставался в атмосфере во взвешенном состоянии 
годами [4, 8].

Состав вулканического пепла различается в зависимости от конкретного вулкана. 
В целом он состоит преимущественно из кремнезема (>50 %) и в меньших количествах 
из оксидов алюминия, железа, кальция и натрия [8].

Вулканический пепел по существу представляет собой мелкие осколки стекла 
и распыленную горную породу. Он является абразивным материалом и состоит в 
основном из кремнистых веществ, температура плавления которых ниже рабочей 
температуры двигателей при крейсерском режиме полёта.

Кроме того, в облаке пепла присутствуют газообразные растворы двуокиси серы 
(серной кислоты) и хлора (соляной кислоты). Поэтому присутствие в атмосфере вул-
канического пепла представляет серьезную угрозу для воздушного судна. Он приводит 
к повреждению турбореактивных двигателей, абразивному истиранию остекления 
кабины, планера ВС и его внешних поверхностей, засоряет систему приемника воз-
душного давления, проникает в систему кондиционирования воздуха и охлаждения 
оборудования, загрязняет электрическую и электронную бортовую аппаратуру, то-
пливные и гидравлические системы [8].

В течение первых двух-трех суток после эксплозивного извержения может сохра-
няться критическая ситуация из-за возможного присутствия на крейсерских эшелонах 
на значительном удалении от вулкана высоких концентраций пепла, состоящих из 
частиц диаметром до 10 мкм. По прошествии трех суток считается, что опасность для 
воздушных судов по-прежнему сохраняется, если наличие пепла можно определить 
визуально или на основании данных, полученных со спутников [8].

Для воздушных судов с реактивной силовой установкой наиболее серьезную опас-
ность представляет возможность повреждения двигателей из-за присутствия в атмос-
фере вулканического пепла. Повреждение реактивных двигателей в целом обусловлено 
следующими причинами.
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Наиболее важная состоит в том, что точка плавления вулканического пепла ниже 
рабочих температур турбореактивного двигателя (ТРД) при условиях тяги, превышаю-
щей тягу на режимах малого газа. Вулканический пепел в основном состоит из силика-
тов с температурой плавления 1 100 °С, тогда как рабочая температура при нормальной 
тяге составляет 1 400 °С. Пепел расплавляется в камере сгорания ТРД и наплавляется 
на лопатки контура высокого давления (КВД) и на лопатки турбины, что, в конечном 
счете, вызывает помпаж двигателя.

Будучи абразивным, вулканический пепел повреждает воздушные тракты ротора 
компрессора и законцовок лопаток компрессора высокого давления, что приводит к 
уменьшению эффективности турбины высокого давления и тяги двигателей. Такая 
эрозия приводит к уменьшению запаса двигателя по срыву. Степень эрозии лопаток 
компрессора зависит от следующих основных факторов: твердости вулканического 
пепла, размера и концентрации его основных частиц, скорости соударения с частицами 
пепла, а также режима тяги двигателя и защиты внутреннего контура двигателя. При 
этом абразивное разрушение элементов двигателя является необратимым.

Пепел может забивать входные отверстия топливной системы и системы охлаж-
дения. Например, загрязнение топливных форсунок затрудняет или делает невозмож-
ным повторный запуск двигателя [8]. Кроме этого, вулканический пепел оказывает 
негативное воздействие на планер и оборудование воздушного судна.

Наиболее актуальна проблема негативного воздействия вулканического пепла 
для приемника воздушного давления, который не только подвергается абразивному 
повреждению, но и засоряется продуктами извержения вулкана. Это может привести 
к искажению показаний указателя воздушной скорости и даже полной потере инфор-
мации о воздушной скорости самолёта.

Могут быть серьезно загрязнены вулканически пеплом топливная система, мас-
лосистема и система охлаждения, что потребует их полной очистки, а также замены 
фильтров и топлива.

После прохождения через облако вулканического пепла загрязненным может 
оказаться весь фюзеляж, что потребует тщательной очистки приборной панели и ка-
бины экипажа в целом, панели автоматических выключателей, пассажирского салона, 
багажного отсека и т.д. Бортовое электронное и электрическое оборудование может 
быть настолько сильно загрязненным, что потребуется его полностью заменить, пре-
жде всего, из-за большой вероятности того, что все эти блоки подверглись сильному 
перегреву. Пепел загрязняет также систему пожарной сигнализации, которая может 
выдавать раздражающие ложные сигналы тревоги, обусловленные присутствием в 
воздухе вулканического пепла, а не дымом пожара [8].

К сожалению, в настоящее время отсутствуют согласованные в ICAO значения 
концентрации пепла, которая представляет опасность для воздушных судов. Реко-
мендовано только избегать в полете зон распространения шлейфа вулканического 
извержения [8].

Тем не менее, Европейское объединенное управление гражданской авиации в 
новых правилах полетов в условиях облака вулканического пепла определило безо-
пасную для двигателей самолетов концентрацию пепла в воздухе, равную 0,002 грамма 
на кубометр воздуха [6].
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Наряду с пеплом вулканы могут испускать значительное количество газов, в том 
числе и ядовитых. Обычно химический состав вулканических газов следующий: во-
дяной пар (Н2О), диоксид углерода (CO2), оксид углерода (CO), азот (N2), диоксид 
серы (SO2), оксид серы (SO), газообразная сера (S2), водород (H2), аммиак (NH3), хло-
ристый водород (HCl), фтористый водород (HF), сероводород (H2S), метан (CH4), 
борная кислота (H3BO3), хлор (Cl), аргон (Ar), преобразованные H2O и СО2. Также 
присутствуют хлориды щелочных металлов и железа. Состав газов и их концентрация 
зависят от температуры и от типа земной коры, поэтому они могут меняться даже в 
пределах одного вулкана. Вулканические газы, выделяемые вулканами любого типа, 
поднимаются в атмосферу и обычно не причиняют вреда, однако, частично они могут 
возвращаться на поверхность земли в виде кислотных дождей. Одним из самых вредных 
газов является двуокись серы, которая обладает едким запахом и даже при неболь-
шой концентрации раздражает слизистые оболочки носа, горла и глаз. Двуокись серы 
может распространяться на значительное расстояние от ее источника. Газ реагирует с 
влажным воздухом, образуя крошечные капли серной кислоты. Эти капли настолько 
малы, что содержатся в воздухе в виде тонкой взвеси в течение неопределенно долгого 
времени. Аэрозоль серной кислоты может образовать вулканический смог, качество 
воздуха при этом часто опускается ниже стандартов [7].

Для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве, подверженном 
влиянию вулканического извержения, необходимо обеспечить организацию полетов, 
исключающую попадание ВС в те части облака вулканического пепла и прилегающие 
к ним области, которые представляют опасность для авиации. В этих целях представ-
ляется необходимым организация мониторинга воздушного пространства в зонах 
распространения облаков вулканического пепла.

Использование существующих типов РЛС, в том числе и метеорологических, для 
наблюдения за распространением в атмосфере продуктов извержения вулканов с земли 
или борта воздушного судна малоэффективно вследствие ограниченного радиуса их 
действия, несоответствия технических характеристик (частотного диапазона) задачам 
обнаружения вулканического пепла и материально достаточно затратна. Оптимиза-
ция технических характеристик доплеровской РЛС при использовании для работы 
диапазона К и поляризация сигнала позволяют использовать специализированный 
радиолокатор в целях наблюдения за вулканами. Для существенного снижения эко-
номических затрат и повышения эффективности представляется целесообразным 
размещение специализированного радиолокатора на высокомобильной платформе.

К настоящему времени достигнут существенный прогресс в деле обнаружения 
вулканического пепла на основе анализа метеорологических данных, получаемых с 
помощью искусственных спутников земли (ИСЗ). Для рассматриваемых целей особый 
интерес представляют данные радиометрических наблюдений. Однако вследствие 
того, что эти данные предоставляются с задержкой, большой длительности цикла 
наблюдения, а данные имеют недостаточное разрешение по месту, использование 
информации ИСЗ в задачах непосредственного оперативного обеспечения полетов в 
зонах распространения облаков вулканического пепла затруднено [6].

Тем не менее, дистанционное слежение за вулканами с использованием ИСЗ 
позволяет получать общую информацию о пространственном положении, траектории 
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смещения, составе и концентрации продуктов извержения, которая может быть ис-
пользована при разработке инерционных прогнозов эволюции, направления и ско-
рости смещения облаков вулканического пепла.

С целью предоставления оперативным органам организации воздушного движения 
(ОрВД) и авиакомпаниям прогнозов траектории смещения и эволюции облаков вулка-
нического пепла для планирования и обеспечения полетов в зоне вулканической дея-
тельности в настоящее время ведется работа над созданием систем ассимиляции данных, 
сочетающих в себе функциональные возможности прогнозирования, обеспечиваемые 
моделями расчета перемещения и рассеивания пепла в атмосфере, и фактическую ин-
формацию о местоположении вулканического шлейфа, получаемую с помощью ИСЗ [8].

На основе достигнутого к настоящему времени уровня развития технологий появи-
лась возможность создания принципиально новых подходов обеспечения безопасности 
и экономической эффективности полетов в зонах, подверженных влиянию вулкани-
ческой деятельности на основе разработки новых систем обнаружения и мониторинга 
облаков вулканического пепла.

Известно устройство AVOID (Airborne Volcanic Object Identifier and Detector — «Опо-
знаватель и детектор вулканических объектов в воздухе»), которое включает в себя раз-
мещенное на борту самолета инфракрасное оборудование, позволяющее обнаруживать 
вулканический пепел в полете на дальностях до 100 км впереди ВС на высотах от 1,5 до 
15 км. Система передает изображение облака вулканического пепла на дисплей экипа-
жа самолета, позволяя ему скорректировать маршрут полета для его своевременного 
обхода, а также на мониторы диспетчеров служб организации воздушного движения 
для создания в режиме реального времени обобщенной картины распространения 
в пространстве вулканического пепла. Это позволяет держать открытым большие 
участки воздушного пространства вместо их тотального закрытия во время извержения 
вулканов, что, в конечном счете, минимизирует перебои в воздушном движении [6, 10].

Недостатками AVOID являются следующие:
 – система не позволяет проводить целенаправленный, безопасный для экипажа 

мониторинг атмосферы непосредственно в зонах распространения вулканического 
шлейфа с инструментальным определением концентрации продуктов вулкани-
ческого извержения для создания точной трехмерной модели распространения 
вулканического пепла в воздушном пространстве;

 – система не позволяет создать детальную картину загрязнения воздушного простран-
ства различными продуктами извержения вулкана, в том числе на различных уровнях.

Накопленный в настоящее время опыт по обеспечению безопасности полетов 
в регионах с интенсивной вулканической деятельностью в целях реальной оценки 
ситуации в воздушном пространстве предполагает разделение облака вулканического 
извержения на зоны по степени опасности для авиации. Например, в [4] предложено 
выделять следующие зоны вулканического шлейфа:
1) зона интенсивного пеплопада (в радиусе 100–300 км от вулкана), которую необ-

ходимо полностью закрыть для полетов;
2) зона пеплопада с содержанием пепла от 0,2 до 1 г на 1 м3 воздуха, которую следует 

закрыть частично (вдоль оси пеплопада);
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3) зона возможного пеплопада — в этом секторе решение о полетах принимается 
в зависимости от визуального состояния атмосферы, и полеты нужно отменять 
временно и частично;

4) зона аэрозольного загрязнения атмосферы (которое может сохраняться несколько 
лет, раз за разом огибая Земной шар), в пределах которой отменять полеты нет 
необходимости, поскольку аэрозольный шлейф не представляет непосредствен-
ной опасности для полетов ВС, в том числе для турбореактивных двигателей 
самолетов.

На основе подходов к мониторингу атмосферы, изложенных в [1, 6, 10, 11], авто-
рами разработан способ мониторинга воздушного пространства в зонах распростра-
нения облаков вулканического пепла на основе использования специализированного 
беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Техническим результатом предлагаемого способа является повышение точности 
и надежности выделения в воздушном пространстве, подверженном влиянию облаков 
вулканического пепла, областей загрязнения, разделяемых по степени опасности для 
авиации, в целях определения полетных зон (участков воздушных трасс, районов аэ-
ропортов), позволяющих с учетом метеорологической обстановки безопасно эксплуа-
тировать воздушный транспорт. Технический результат достигается тем, что в способе 
мониторинга воздушного пространства в зонах распространения облака вулканиче-
ского пепла определение местоположения облака и текущего значения концентрации 
продуктов извержения осуществляют с помощью БПЛА, оснащенного специали-
зированным измерительным оборудованием, обеспечивающим оптимальный сбор 
информации о вулканическом облаке, передачу информации на пункт мониторинга и 
управления БПЛА для построения трехмерной модели распространения в атмосфере 
продуктов извержения вулкана в целях определения в воздушном пространстве по-
летных зон (участков авиационных трасс), допускающих с учетом метеорологической 
обстановки безопасную эксплуатацию воздушного транспорта.

В качестве воздушной платформы носителя специализированного оборудования 
предлагается использовать беспилотный летательный аппарат:
а) обладающий продолжительностью дальностью полета с полной коммерческой 

нагрузкой в виде специализированного оборудования до нескольких сотен (тысяч) 
километров на высотах от 1 000 до 15 000 м с шагом 100–500 м на удалении от 
пункта управления порядка сотен (тысяч) километров;

б) имеющий следующий состав специализированного оборудования для исследо-
вания состава облака вулканического извержения:

 – автоматический многокомпонентный газоанализатор для выявления в ре-
жиме реального времени газа из состава газовой смеси облака продуктов 
вулканического извержения, представляющих опасность для ВС и экипажа;

 – радиометр для оперативного радиационного контроля состава облака вулка-
нического извержения;

 – оборудование дистанционного обнаружения продуктов загрязнения атмосфе-
ры, включая локаторы LIDAR и пассивные ИК-датчики, которые могли бы 
обнаруживать вулканический пепел перед воздушным судном типа AVOID;
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 – приборы пылевого контроля (пылемеры) различного принципа действия [5], 
обеспечивающие оперативное, многократное измерение текущего значе-
ния концентрации вулканического пепла (продуктов извержения вулканов) 
в атмосфере;

 – аппаратура для определения текущего местоположения летательного аппарата 
в пространстве (модуль системы спутниковой навигации NAVSTAR и/или 
ГЛОНАСС) в целях установления, передачи текущих координат БПЛА в поле-
те, а также привязки измеренных параметров к конкретной точке воздушного 
пространства;

 – аппаратура для определения параметров ветра (направления и скорости ветра) 
в исследуемой точке воздушного пространства для разработки прогноза дви-
жения облаков вулканического пепла;

 – аппаратура передачи результатов измерений в режиме реального времени на 
пункт мониторинга и управления полетом БПЛА.

Предлагаемый состав измерительного оборудования БПЛА обеспечивает инте-
грацию в единую систему всех средств получения информации об облаке вулкани-
ческого пепла.

Вопросы выбора конкретного типа существующего или перспективного БПЛА в 
качестве летной платформы, так и подбора соответствующей номенклатуры специ-
ализированного научного и связного оборудования, являются предметом целевых 
поисковых исследований.

В целях оптимизации процесса получения информации о загрязнении воздушного 
пространства продуктами вулканического извержения на этапе непосредственной 
подготовки к вылету разрабатывается маршрут и траектория исследовательского полета 
БПЛА на основе следующих данных:
1. На основе информации об извержении вулкана, полученной с помощью ИСЗ, 

прогнозов эволюции, направления и скорости смещения облака вулканического 
пепла на разных уровнях и др.

2. Удаления и расположения полетных зон, авиационных трасс и аэропортов отно-
сительно вулкана, как источника формирования вулканического шлейфа.

В зависимости от степени угрозы объектам воздушного пространства (полетным 
зонам, авиатрассам, зонам аэропортов и т.п.) определяются оптимальный маршрут 
и траектория исследовательского полета БПЛА на основе следующих возможных 
вариантов:
1. При обнаружении извержения вулкана в потенциально опасном районе воздуш-

ного пространства или на подветренной стороне вулканического извержения на 
значительном удалении от объектов воздушного движения осуществляется полет 
навстречу ведущему потоку и барражирование на разных уровнях на удалениях 
от полетной зоны, обеспечивающих своевременное выявление угрозы накрытия 
вулканическим шлейфом объектов воздушного движения.

2. При расположении объектов воздушного движения на подветренной стороне вул-
канического извержения в непосредственной близости от облаков вулканического 
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пепла осуществляется барражирование на различных уровнях в направлении 
облаков вулканического пепла для уточнения времени возникновения и степени 
непосредственной опасности для авиации в целях своевременного прекраще-
ния полетов.

3. При расположении объектов воздушного движения в зоне распространения вул-
канического шлейфа осуществляется барражирование непосредственно в зоне об-
лаков вулканического пепла в целях уточнения границ зон, отличающихся по сте-
пени опасности для авиации (в первую очередь на основе данных о концентрации 
продуктов извержения в атмосфере), выявления эволюции вулканического облака, 
предварительного определения времени прохождения полетной зоны тыловой 
частью пеплового облака, как возможного срока возобновления полетов авиации.

4. При прохождении полетного пространства основной частью облака пепла (при 
расположении объектов воздушного движения тыловой части облака вулкани-
ческого пепла) осуществляется барражирование на различных уровнях в районе 
объектов воздушного движения в последовательности, определяемой степенью 
значимости для возобновления воздушного движения.

Для конкретных регионов в зависимости потенциальных угроз вулканической 
деятельности и относительного положения обеспечиваемых полетных зон, авиаци-
онных трасс или районов аэропортов предполагается разработка типовых маршрутов 
для проведение мониторинга воздушного пространства.

Способ мониторинга воздушного пространства в зонах распространения облака 
вулканического пепла реализуется в следующей последовательности.

При поступлении от Службы слежения за вулканической деятельностью на меж-
дународных авиатрассах (IAVW) информации об извержении вулкана в потенциально 
опасном для авиации районе и/или о возникновении угрозы проникновения шлейфа 
вулканического извержения в воздушное пространство органам обслуживания воз-
душного движения (ОВД) целесообразно организовать контроль за облаком пепла в 
целях обеспечения безопасности полетов в зоне ответственности.

Для обеспечения оперативного получения информации в целях построения 
трехмерной модели распределения в воздушном пространстве продуктов изверже-
ния вулкана предлагается использовать специализированный БПЛА с аппаратурой 
комплексного мониторинга облаков вулканического пепла.

На этапе подготовки к полету на основе данных о вулканическом извержении 
(расположения вулкана относительно объектов полетного пространства, времени, 
мощности и продолжительности извержения), данных ИСЗ о характеристиках и эво-
люции облака вулканического пепла, расчетных данных о траекториях смещения 
вулканического шлейфа на различных уровнях, на основе стандартных для района 
ответственности ОВД маршрутов разведки разрабатывается маршрут и траектории ВС 
на различных этапах полета, обеспечивающих оптимальное получение информации 
о состоянии воздушного пространства, задаются координаты точек воздушного про-
странства, в которых будет осуществляться мониторинг атмосферы. Разработанное 
полетное задание закладывается в блок управления БПЛА для выполнения полета в 
автоматическом режиме.
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Исследовательский полет БПЛА осуществляется согласно плану в автоматиче-
ском режиме при непосредственном контроле с пункта управления (ПУ). Оператор 
осуществляет контроль воздушного пространства на основе данных от оптической 
локационной системы, поступающих в виде изображения облака вулканического 
пепла на дисплей ПУ. При необходимости оператор ПУ изменяет маршрут и/или 
траекторию мониторинга или осуществляет непосредственное управление полетом 
БПЛА в ручном режиме. Корректировка маршрута, высот полета, алгоритма измере-
ний производится на основе данных составе вулканического облака и прилегающих 
к нему областей, полученных от измерительной аппаратуры, в первую очередь, от 
локационных систем, в целях:

 – предотвращения угрозы попадания БПЛА в зону вулканического облака с 
высокой концентрацией продуктов извержения, исключающей безаварийную 
эксплуатацию воздушного судна;

 – получения подробной информации о составе и характеристиках загряз-
няющих атмосферу продуктов извержения, в первую очередь, о концен-
трации вулканического пепла в наиболее значимых секторах воздушного 
пространства.

Данные мониторинга с точной привязкой к текущим координатам в режиме ре-
ального времени передаются на пункт мониторинга и управления БПЛА для создания 
трехмерной модели распространения вулканического пепла в воздушном пространстве. 
Трехмерная модель распределения в атмосфере концентрации продуктов извержения 
позволяет выделить в воздушном пространстве области, отличающиеся по степени 
опасности для авиации, в целях определения полетных зон (участков авиационных 
трасс), допускающих с учетом метеорологической обстановки безопасную эксплуа-
тацию воздушного транспорта.

Использование предлагаемого способа мониторинга воздушного пространства в 
зонах распространения облаков вулканического пепла позволяет повысить регуляр-
ность и эффективность авиационных перевозок в регионах с высокой вулканической 
активностью. Экономическая эффективность предлагаемого способа прежде всего 
определяется обеспечением безопасности людей в процессе мониторинга воздушного 
пространства посредством исследовательских полетов БПЛА, перекрывающей все 
возможные затраты.
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PHYSICAL AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE SUITABILITY  
OF ATMOSPHERIC CONDITIONS IN THE ARKHANGELSK REGION  
FOR SOLVING PROBLEMS OF PLANNING AND ORGANIZATION  
OF WORKS ON CREATION OF ARTIFICIAL FOGS

В статье на основе обработки материалов, содержащихся в Справочниках по 
климату и Аэроклиматических справочниках атмосферы, приводятся результаты 
анализа атмосферных условий в Архангельской области применительно к проблеме 
создания искусственных туманов.

Ключевые слова: туман, облака, температура воздуха, влажность воздуха, ин-
версии температуры.

On the basis of processing the materials contained in the Handbooks on Climate and 
Aeroclimatic directories of atmosphere the results of the analysis of atmospheric conditions 
in the Arkhangelsk region in relation to the problem of creating artificial fogs are given in 
the article.

Key words: fogs, clouds, air temperature, air humidity, temperature inversions.

Введение

Архангельская область в настоящее время динамически и экономически раз-
вивающийся регион с многочисленными предприятиями, представляющими собой 
потенциальную экологическую опасность. К ним относятся химические и нефтега-
зоперерабатывающие комплексы, склады горюче-смазочных материалов, тепловые 
электростанции. Особую значимость Архангельской области придает тот факт, что 
на ее территории располагается единственный действующий в Российской Федера-
ции в настоящее время космодром «Плесецк», с которого осуществляется основное 
количество пусков всех ракет-носителей. При этом в перспективе планируется 
перенос запуска многих космических аппаратов (КА) с космодрома Байконур на 
космодром «Плесецк».

В соответствии с классификацией чрезвычайных ситуаций [8], любой кос-
модром должен быть отнесен к экологически потенциально опасным объектам, 
так как на нем в результате деятельности обслуживающего персонала или по иным 
причинам могут произойти аварии или катастрофы, приводящие к существенному 
ухудшению состояния окружающей среды. Это связано в первую очередь с тем, что 
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на космодромах находятся хранилища высокотоксичных компонентов ракетного 
топлива, технические и стартовые комплексы, заправочно-нейтрализационные 
станции и др.

Одной из наиболее серьезных экологических проблем, связанных с ракетно-кос-
мической деятельностью, является загрязнение атмосферного воздуха токсичными 
веществами, образующимися при старте ракеты-носителя (РН) в результате сгорания 
компонентов ракетного топлива. Особенно актуальной эта проблема становится в 
случае аварии или катастрофы ракеты-носителя на стартовом комплексе. Это об-
стоятельство указывает на необходимость поиска эффективных методов и средств 
снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе старта РН. Исполь-
зуемые в оперативной практике методы сводятся, в основном, к организационным 
методам (ожидание времени, когда уровень загрязнения атмосферного воздуха сни-
зится до предельно-допустимой концентрации в результате естественных синоптико- 
климатических условий, эвакуация обслуживающего персонала в зону безопасности 
и др.), а также к методам, основанным на использовании различных водных растворов 
в системах демпфирования и смыва загрязняющих веществ на стартовом комплексе. 
При этом в полной мере данная проблема не решается.

В последние годы в ряде работ [1–3] были предложены геофизические методы 
снижения уровня концентрации загрязняющих веществ в воздухе после старта РН, то 
есть методы, основанные на использовании определенных средств модифицирования 
атмосферных условий. Анализ этих методов показывает, что одним из наиболее пер-
спективных является метод, основанный на локализации газоаэрозольного выброса 
путем создания искусственного тумана.

Положительный эффект от создания искусственного тумана для снижения кон-
центрации загрязняющих веществ в районе старта РН основывается на известном 
факте уменьшения концентрации вредных примесей в атмосфере за счет их коагуля-
ции с частицами тумана (капли воды, кристаллы льда и снежинки) и последующей 
седиментации (выпадения) этих частиц на подстилающую поверхность, что приводит 
к сокращению площади распространения газоаэрозольного облака загрязняющих 
веществ. Предлагаемый способ реализуется с помощью определенных химических 
реагентов и специальных наземных технических средств [2].

Интерес к созданию искусственных облаков и туманов обусловлен следующими 
обстоятельствами [6, 7]. Во-первых, с их помощью возможно решение широкого круга 
хозяйственных и экологических задач (вымывание вредных примесей из атмосферы, 
борьба с заморозками, снижение интенсивности засушливых явлений и др.); во-вто-
рых, имеются технические средства для их создания (наземные установки, самолеты, 
оборудованные специальными генераторами для диспергирования химических реа-
гентов); в-третьих, создание таких искусственных атмосферных образований является 
экономически выгодным.

Практическая реализация предлагаемого способа снижения уровня загрязняющих 
веществ в районе старта РН предполагает решение целого комплекса задач, среди ко-
торых одной из наиболее важных является задача, связанная с физико-статистическим 
анализом атмосферных условий в конкретном физико-географическом районе страны 
применительно к проблеме создания искусственных туманов [4, 5].
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Целью настоящей работы является физико-статистический анализ и обобщение 
данных об атмосферных условиях в районе космодрома «Плесецк» для выявления 
возможностей создания искусственных туманов в теплое полугодие.

Для решения этой задачи необходимо знать комплекс метеорологических харак-
теристик, включающих в себя термический режим, влажность воздуха, скорость ветра 
в пограничном слое, а также иметь данные об облачности нижнего яруса и повторяе-
мости естественных туманов. Особую значимость для оценивания условий создания 
искусственных туманов (как теплых, так и кристаллических) имеют сведения о харак-
тере инверсионных слоев — их мощности и длительности существования.

Для выполнения этой задачи в работе использовалось имеющаяся климатологиче-
ская информация на близлежащих к Плесецку станциях: Конево, Каргополь, Няндома, 
а также пункта радиозондирования — Архангельск.

Исследование характеристик атмосферных условий у земной поверхности 
применительно к проблеме создания искусственных теплых туманов

Основным исходным материалом для выполнения настоящей работы явились 
данные, содержащиеся в Климатических справочниках [9–16].

В работе исследование атмосферных условий в Архангельской области проведено 
для месяцев теплого полугодия (апрель – сентябрь).

Прежде всего, было проведено исследование облаков и туманов с получением дан-
ных об их повторяемости и количестве. На рис. 1 и 2 для станций Няндома и Каргополь 
приведены данные об общем количестве облаков и количестве облаков нижнего яруса 
(баллы) в теплое полугодие. Средние многолетние значения количества облачности 
приведены за период 1936–1980 гг. [9].

Из анализа данных, приведенных на рис. 1–2, следует, что над рассматриваемы-
ми районами практически ни для одного месяца теплого полугодия не наблюдается 
наличие сплошной облачности в количестве 8–10 баллов (за исключением сентября, 
когда количество облаков составляет величину 7,8 балла для района Каргополь и 7,9 
балла для района Няндома). Среднемесячное общее количество облаков изменяется, 
как правило, в пределах от 6,4 до 7,2 баллов (в зависимости от района и месяца). При 
наличии облаков нижнего яруса их среднемесячное количество составляет гораздо 
меньшую величину, изменяясь в пределах от 3,8 до 5,1 баллов. Исключение, как и в 
случае общего количества облаков, составляет сентябрь, когда облака нижнего яруса 
наблюдаются в количестве 5,7 балла в районе Каргополь и 6,5 балла в районе Няндомы.

Можно ожидать, что в теплое полугодие облака нижнего яруса, которые пред-
ставляют наибольший интерес для решения задач снижения загрязнения атмосфер-
ного воздуха (например, путем вызывания из них искусственных осадков) в районе 
аварии или старта РН, вряд ли могут быть использованы для этих целей прежде 
всего в силу малого количества (практически всегда они наблюдаются в количестве 
не более 5 баллов). Исходя из этого значительный интерес представляют данные 
о среднем числе дней с туманами над рассматриваемыми районами. Результаты 
выполненного в этом направлении исследования для станций Конево и Каргополь 
приведены на рис. 3 [9].
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Рис. 1. Среднее месячное общее количество облаков (1 ) и количество облаков нижнего яруса (2 ) (баллы) 
для станции Няндома в теплое полугодие

Рис. 2. Среднее месячное общее количество облаков (1 ) и количество облаков нижнего яруса (2 ) (баллы) 
для станции Каргополь в теплое полугодие

Рис. 3. Среднее число дней с туманом по месяцам в теплое полугодие  
для станций Конево (1 ) и Каргополь (2 )
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Проанализировав данные, представленные на рис. 3, можно сделать вывод, что 
даже в целом за весь теплый период года среднее количество дней с туманом невелико 
и изменяется в зависимости от рассматриваемого района от 16 до 18, что составляет 
8,7–9,8 % от общего числа дней в этот период (183 дня). По месяцам среднее число 
дней с туманом не превышает в большинстве случаев величину 1–2. И только в августе 
и сентябре (а также в апреле для района Каргополя) число дней с туманом возрастает 
до 4–5 для обоих рассматриваемых районов. Однако даже величина дней с туманом, 
равная 5, составляет для августа и сентября всего 16,1–16,7 % от общего числа дней 
в эти месяцы.

Анализ данных о средней продолжительности туманов (ч) для станции Каргополь 
[10] позволяет сделать следующие выводы.

Наибольшие значения средней продолжительности туманов наблюдаются в сентя-
бре (21 ч), апреле (16 ч) и августе (15 ч), что составляет 2,9; 2,2 и 2,0 % соответственно 
от общего числа часов в этих месяцах (720, 720 и 744 ч). В другие месяцы (май, июнь, 
июль) средняя продолжительность туманов существенно меньше и составляет для 
этих месяцев величины, равные 7, 3 и 4 ч соответственно. Необходимость в создании 
искусственных туманов может возникнуть в любое время суток и в любой из месяцев 
теплого полугодия.

Исходя из приведенных выше данных о повторяемости облаков и туманов над 
рассматриваемыми районами становится очевидной необходимость осуществления 
мероприятий по планированию, подготовке и проведению работ по созданию искус-
ственных туманов в теплое полугодие.

Успешность проведения мероприятий по созданию искусственных туманов будет 
во многом определяться ветровым и температурно-влажностным режимами, а также 
наличием слоев инверсий над рассматриваемыми районами. Результаты выполненного 
в этом направлении исследования приведены ниже.

Данные о ветровом режиме на территории рассматриваемых районов необходимы 
для оценки времени существования искусственных туманов.

На основе анализа данных о повторяемости ветра определенного направления [14] 
можно сделать следующие выводы: для района Конево преобладающее направление 
ветра в теплое полугодие выделить довольно трудно, поскольку они одинаковы, за 
исключением восточного, юго-восточного и северо-западного направления; на повто-
ряемость ветра этих направлений в зависимости от месяца приходится 4–8 %, 8–11 % и 
8–14 %. На повторяемость ветра северного, северо-западного, южного, юго-западного 
и западного направлений в зависимости от месяца приходится 11–20, 9–17, 11–21, 
14–22 и 10–17 % соответственно.

Аналогичная картина наблюдается и в отношении повторяемости направлений 
ветра в районе Каргополя, где выделить преобладающее направление ветра в теплое 
полугодие не представляется возможным. Реже всего в этих районах наблюдается 
ветер восточного, юго-восточного и северо-западного направлений; на повторяе-
мость ветра этих направлений в зависимости от месяца приходится 5–8, 5–8 и 9–12 %. 
В свою очередь, значения повторяемости ветра северного, северо-восточного, южного, 
юго-западного и западного направлений в зависимости от месяца составляют 14–21, 
9–19, 14–27, 14–20 и 9–15 % соответственно.
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Данные о повторяемости ветра определенного направления для станции Конево 
и Каргополь Архангельской области в теплое полугодие могут быть использованы при 
планировании, подготовке и проведении работ по созданию искусственных туманов. 
Ценность этих данных возрастает при использовании их в сочетании со сведениями о 
значениях средней скорости ветра, которые для станций Конево, Няндома и Каргополь 
для всех месяцев теплого полугодия проведены на рис. 4.

Рис. 4. Средняя месячная скорость ветра  
на станциях Конево (1 ), Няндома (2 ) и Каргополь (3 )

Приведенные на рис. 4 данные о средней скорости ветра для рассматриваемых 
станций свидетельствует о том, что ветровой режим для создания искусственных 
теплых туманов является благоприятным, поскольку его значения характери-
зуются величинами в диапазоне 2,7–4,2 м/с в зависимости от месяца и района. 
Наибольшие значения средней скорости ветра отмечаются в районе Каргополя 
(3,3–4,4 м/с), а наименьшие — в районе Конево (2,7–3,8 м/с). Таким образом, с 
точки зрения ветрового режима, выбранные районы являются благоприятными 
для создания искусственных теплых туманов, поскольку практика работ показала, 
что пригодными являются условия, когда значения скорости ветра не превышают 
величину 6 м/с.

Для оценивания возможности создания искусственных туманов необходимо иметь 
данные о температуре и относительной влажности воздуха не только у поверхности 
Земли, но и по высотам.

Так, например, данные о влажности воздуха применительно к проблеме создания 
искусственных облаков и туманов определяют запасы влаги в атмосфере в виде водяно-
го пара, способного пойти на образование капель или кристаллов льда в создаваемом 
тумане (облаке).

Кроме того, влажность воздуха определяет выбор того или иного гигроскопиче-
ского реагента, так как гигроскопическая активность разных химических реагентов 
различна. Зависимость от значений относительной влажности воздуха предопределяет 
выбор соответствующего химического реагента. Например, поваренная соль (NaCl) 
имеет точку гигроскопичности, соотнесенную со значением относительной влажности 
воздуха, равной 75 %.
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Поскольку образование теплых туманов (облаков) возможно при положи-
тельных значениях температуры воздуха, то исходя из этого в работе приведены 
данные о многолетних среднемесячных значениях температуры воздуха в теплый 
период года на станциях Конево, Няндома и Каргополь, которые представлены на 
рис. 5. При этом статистическая ошибка расчета данных о температуре составляет 
0,1–0,4 °С [15].

Рис. 5. Средняя месячная температура воздуха  
на станциях Конево (1 ), Няндома (2 ) и Каргополь (3 )

Из анализа представленных на рис. 5 данных следует, что во все месяцы теплого 
полугодия над рассматриваемыми районами наблюдаются положительные значения 
температуры воздуха. При этом самые высокие значения температуры воздуха от-
мечаются в июле и составляют 16,0–16,5 °С (в зависимости от района). В целом же 
диапазон положительных значений температуры воздуха составляет от 0,9 °С (апрель, 
ст. Конево и Няндома) до 16,5 °С (июль, ст. Каргополь).

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что над рассматри-
ваемыми районами у поверхности Земли в период с апреля по сентябрь (и особенно 
с июня по август) наблюдается благоприятный для создания искусственных теплых 
туманов температурный режим.

Вместе с тем, возможность создания теплых искусственных туманов наряду с 
температурным режимом будет в значительной мере определяться также и значениями 
относительной влажности воздуха. На рис. 6 приведены значения средней месячной 
относительной влажности воздуха (%) для рассматриваемых районов [16].

Приведенные на рис. 6 данные о средней месячной относительной влажности 
воздуха для рассматриваемых станций свидетельствуют о том, что влажностный режим 
для создания искусственных теплых туманов является благоприятным над рассма-
триваемыми районами, главным образом, в период с августа по сентябрь. Это связано 
с тем, что значения относительной влажности воздуха в эти месяцы больше 80 % 
(80–86 % в зависимости от района). Самые низкие значения влажности отмечаются 
в мае и июне и изменяются от 64 до 69 % (в зависимости от района). В апреле и июле 
значения относительной влажности находятся в пределах от 70 до 74 % (в зависимо-
сти от района).
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Рис. 6. Средняя месячная относительная влажность воздуха (%)  
на ст. Конево (1 ), Няндома (2 ) и Каргополь (3 )

Полученные значения относительной влажности воздуха указывают на то, что 
в зависимости от месяца и района создание искусственных теплых туманов должно 
осуществляться с учетом гигроскопической активности применяемых химических 
реагентов. Кроме того, следует принимать во внимание и тот факт, что используемые 
водные растворы гигроскопических реагентов будут увеличивать влагосодержание 
слоя, в котором создается туман. Поэтому можно предположить, что при влажности 
воздуха, меньшей значения гигроскопической точки химического реагента, время 
существования искусственного тумана будет определяться временем работы двигателя 
специальной наземной установки.

Поскольку вертикальная протяженность слоя искусственного тумана может со-
ставлять несколько десятков (а в ряде случаев и сотен) метров, то при планировании, 
подготовке и проведении работ по созданию туманов и низкой облачности необходимы 
данные о температурно-влажностном режиме на различных высотах в нижней тро-
посфере в конкретных физико-географических районах. Роль этой информации еще 
более возрастает, поскольку данные о распределении температуры и влажности воз-
духа позволяют выделить в атмосфере слои инверсии. Значения характеристик слоев 
инверсии (высота нижней границы слоев инверсии, их мощность и интенсивность) 
позволяют сделать правильный вывод о возможности достижения положительного 
результата при создании искусственных теплых туманов. Ниже приведены результа-
ты исследования распределения температуры и относительной влажности воздуха по 
высотам в месяцы теплого полугодия над рассматриваемыми районами.

Исследование характеристик температурно-влажностного режима 
в пограничном слое атмосферы применительно к проблеме создания  
искусственных теплых туманов

В работе получены данные о распределении температуры и относительной влаж-
ности воздуха от земной поверхности до 3000 м для района Архангельска в месяцы те-
плого полугодия (апрель–сентябрь). Все расчеты выполнены на основе радиозондовых 
наблюдений за многолетний период (1961–1970 гг.). Статистические характеристики 



142

МЕТЕОРОЛОГИЯ

метеорологических величин приводятся на уровне Земли, а также на высотах 200, 300, 
500, 600, 900, 1 000, 1 500, 2 000 и 3 000 м. На каждом уровне проведено осреднение ме-
теорологических величин для каждого месяца за указанный период наблюдений и по 
условному делению на ночь (03 ч), утро (09 ч), день (15 ч), вечер (21 ч), определяемому 
по местному солнечному времени [11]. В качестве примера на рис. 7 и 8 приведены 
данные о распределении средней месячной температуры и относительной влажности 
воздуха атмосферы для ст. Архангельск в июле.

Рис. 7. Распределение средней месячной температуры воздуха в атмосфере  
для станции Архангельск в течение суток (июль)

Рис. 8. Распределение средней месячной относительной влажности воздуха в атмосфере  
для станции Архангельск в течение суток (июль)

Образование искусственных туманов будет осуществляться в нижней части погра-
ничного слоя до высот 300–500 м. С учетом этого обстоятельства в дальнейшем анализ 
данных о распределении температуры и относительной влажности воздуха проведен 
до высот 500 м. В слое от земной поверхности до этой высоты выполнены измерения 
на следующих уровнях: 0, 200, 300 и 500 м.

На основе анализа данных о распределении средней месячной температуры воздуха 
на станции Архангельск, приведенных в [11], можно констатировать следующее. Для всех 
месяцев теплого полугодия распределение температуры воздуха от земной поверхности 
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до высоты 3 000 м (включая и слой 0–500 м) за все сроки измерений характеризуется 
ее падением с высотой. Однако при детальном изучении распределения температуры 
воздуха в течение дня (ночь, утро, день, вечер) можно выделить некоторые закономер-
ности ее изменения с высотой. В частности, для всех месяцев теплого полугодия ночью 
характерно наличие слоев инверсии. Данный вывод убедительно подтверждается дан-
ными о вертикальных градиентах температуры воздуха (γ), приведенными в таблице.

Средние значения вертикальных градиентов температуры воздуха (°С/100 м)  
в слое от Земли до 500 м на станции Архангельск в теплое полугодие

Слой (м)
Сроки наблюдений

ночь утро день вечер все сроки

Апрель

0–200 −0,52 0,24 0,87 0,75 0,14

200–300 0,02 0,32 0,78 0,56 0,39

300–500 0,34 0,35 0,82 0,68 0,68

Май

0–200 −0,39 0,81 1,12 0,50 0,51

200–300 0,08 0,69 0,84 0,50 0,53

300–500 0,36 0,59 0,88 0,68 0,63

Июнь

0–200 −0,48 0,87 0,19 0,67 0,56

200–300 0,03 0,82 0,87 0,60 0,58

300–500 0,38 0,60 0,89 0,71 0,65

Июль

0–200 −0,55 0,88 1,08 0,54 0,48

200–300 0,00 0,63 0,86 0,58 0,52

300–500 0,41 0,41 0,91 0,69 0,65

Август

0-200 −0,49 0,68 1,08 0,23 0,34

200–300 0,02 0,42 0,85 0,40 0,40

300-500 0,42 0,50 0,84 0,64 0,61

Сентябрь

0–200 −0,15 0,41 0,90 0,11 0,32

200–300 0,21 0,30 0,77 0,45 0,43

300–500 0,44 0,42 0,82 0,61 0,57

Как следует из анализа данных этой таблицы, значения вертикальных градиентов 
температуры воздуха изменяются от минус 0,15 до минус 0,55 °С/100 м (в зависимости 
от месяца полугодия). В другие периоды суток (утро, день, вечер) температура воздуха 
понижается с высотой. Образование инверсии в слое 0–200 м вполне закономерно 
и объясняется радиационным охлаждением ночью земной поверхности. При этом 
значения температуры воздуха до высоты 500 м остаются положительными для всех 
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месяцев холодного полугодия, за исключением апреля. Так, значения температуры 
воздуха в слое 0–500 м за все сроки понижаются от минус 0,5 до минус 2 °С. Для других 
месяцев теплого полугодия значения температуры воздуха в этом слое за все сроки 
вместе понижаются от 6,1 до 3,4 °С в мае, от 12,1 до 9,1 °С в июне, от 15,6 до 12,9 °С в 
июле, от 13,7 до 11,4 в августе и от 8,3 до 6,1 °С в сентябре.

Это обстоятельство имеет большое значение, поскольку для создания искусствен-
ных теплых туманов целесообразно использовать водные растворы гигроскопических 
реагентов, которые лучше проявляют свою активность именно при положительных 
значениях температуры воздуха.

Таким образом, рассмотрев распределение температуры воздуха по высоте (см. 
табл.), можно сделать вывод о том, что наиболее благоприятные условия для созда-
ния искусственных туманов отмечаются ночью во все месяцы теплого полугодия в 
слое 0–200 м в связи с наличием инверсии температуры. Утром и вечером условия 
становятся менее благоприятными из-за отсутствия слоев инверсии. Днем в связи 
с прогревом подстилающей поверхности и развитием конвекции условия будут еще 
менее благоприятными. Вместе с тем, поскольку в слоях 0–200 и 0–500 м значения 
γ < γa (в большинстве случаев), образование искусственных туманов вполне допустимо 
и возможно.

Анализ данных о распределении относительной влажности воздуха до высот 
3000 м на станции Архангельск ночью, утром, днем, вечером позволяет выделить ряд 
закономерностей о распределении влажности воздуха по высоте которые сводятся к 
следующим.

Если рассматривать распределение относительной влажности за все сроки вместе, 
то видно, что для всех месяцев теплого полугодия характерно ее понижение в слое 
0–200 м. Так, в апреле относительная влажность воздуха понижается от 74 до 71 %, в 
мае — от 68 до 66 %, июне — от 67 до 65 %, июле — от 71 до 69 %, августе — от 78 до 
75 %, сентябре — от 83 до 81 %.

Вторая особенность распределения относительной влажности воздуха по высоте за 
все сроки вместе заключается в том, что в слое 200–500 м ее значения не изменяются. 
Эта особенность характерна для всех месяцев теплого полугодия.

В течение дня отмеченные выше закономерности в распределении относительной 
влажности воздуха в слоях 0–200 м и 200–500 м справедливы также и для ряда периодов 
суток, в частности, для утра и вечера для всех месяцев теплого полугодия.

Ночью распределение относительной влажности воздуха в слоях 0–200 м и 200–
500 м характеризуется ее понижением: в апреле — от 80 до 73 %, в мае — от 80 до 71 %, 
в июне — от 80 до 69 %, в июле — от 84 до 74 %, в августе — от 88 до 78 %, в сентябре — 
от 88 до 83 %. Видно, что несмотря на понижение относительной влажности воздуха 
с высотой, ее значения остаются высокими (от 71 до 83 %), за исключением июня. 
В связи с этим можно полагать, что для создания искусственных теплых туманов с 
помощью гигроскопических реагентов условия в этом период суток являются доста-
точно благоприятными.

Днем распределение относительной влажности воздуха характеризуется либо 
ее повышением в слое от Земли до 500 м (май, от 58 до 62 %), либо постоянством ее 
значений до высоты 200 м: июнь (58 %), июль (60 %), август (65 %), сентябрь (74 %), 
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либо дальнейшим повышением в слое 200–500 м (июнь — от 58 до 61 %, июль — от 60 
до 63 %, август — от 65 до 69 %, сентябрь — от 74 до 77 %). Для апреля распределение 
относительной влажности воздуха характеризуется ее понижением в слое 0–200 м от 
66 до 65 %, а затем — ростом в слое 200–500 м от 65 до 67 %. Следует отметить, что не-
смотря на рост относительной влажности воздуха в слоях 0–200 м и 200–500 м условия 
для создания искусственных теплых туманов с помощью гигроскопических условий 
будут менее благоприятны, чем в другие периоды суток.

Приведенные выше данные о значениях относительной влажности воздуха на 
различных высотах могут быть использованы, в частности, для расчета количества 
влаги, которую необходимо внести в слой тропосферы, где планируется создание 
искусственного тумана. Расчет количества необходимой для внесения в атмосферу 
влаги должен осуществляться исходя из наличия данных о температуре воздуха в кон-
кретном физико-географическом районе и в определенном месяце, сезоне, а также с 
учетом времени суток.

Для проведения работ по созданию теплых туманов необходимы данные о таких 
характеристиках слоев инверсии, как непрерывная продолжительность существования 
слоев инверсии, их мощность и интенсивность

Из анализа представленных в [12] данных следует, что наибольшие значения по-
вторяемости длительности существования слоев инверсии для четырех месяцев те-
плого полугодия приходятся независимо от высоты слоя инверсии на градацию 0–6 ч 
(50–78 %). Исключение составляет в этом случаев только лишь август, когда значения 
повторяемости длительности существования инверсии в слое 0,0–0,5 км составляет 
42 %. Для апреля и сентября наиболее характерны инверсии с более длительными 
сроками существования, до 12–18 ч. В первом случае на инверсии в слое 0,0–0,1 км с 
таким сроком существования приходится 61 %, а в слое 0,0–0,5 км — 59 %. Во втором 
случае (сентябрь) эти значения повторяемости сроков существования слоев инверсии 
составляют 50 и 56 % соответственно.

Средние значения времени непрерывной продолжительности существования 
инверсии в слое 0,0–0,1 км изменяется от 7 (июнь) до 13 (апрель) ч, в слое 0,0–0,5 км — 
от 10 (июнь) до 15 (апрель) ч, а максимальные значения — от 30 до 48 и от 42 до 162 ч 
соответственно.

Данные о средних значениях мощности и интенсивности слоев инверсии для 
станции Архангельск в теплое полугодие, приведенные в [13], позволяют сделать сле-
дующие выводы:
1) средние значения мощности слоев инверсии в зависимости от интенсивности ин-

версий изменяются в пределах от 0,23 до 0,51 км. При этом чаще всего встречаются 
слои инверсии со значениями мощности в интервале 0,31–0,40 км;

2) средние значения интенсивности слоев инверсии по градациям мощности ука-
зывают на то, что они чаще всего лежат в пределах 1,1–2,0 °С, изменяясь в общем 
случае от 0,7 до 3,2 °С;

3) с увеличением мощности слоев инверсии средние значения интенсивности слоев 
инверсии, как правило, убывают. Слои инверсии со значениями интенсивности 
более 2 °С в теплое полугодие над рассматриваемыми районами практически не 
наблюдаются.
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В целом же приведенные выше данные позволяют сделать вывод о том, что нали-
чие слоев инверсии в приземном и пограничном слоях атмосферы и их характеристики 
(повторяемость, толщина и интенсивность) являются важным фактором, который 
должен непременно учитываться при планировании, подготовке и проведении работ 
по созданию искусственных теплых туманов.

Выводы

Из анализа данных о распределении облаков в теплое полугодие следует, что об-
лачность нижнего яруса, которая представляет наибольший интерес для решения задач 
снижения загрязнения атмосферного воздуха (например, путем вызывания из нее 
искусственных осадков) в районе аварии или старта ракеты-носителя вряд ли может 
быть использована для этих целей прежде всего в силу малого количества (практически 
всегда она наблюдается в количестве не более 5 баллов).

Среднее число дней с туманами в теплое полугодие (апрель – сентябрь) в рассма-
триваемых районах (Конево, Няндома, Каргополь), находящихся вблизи космодрома 
«Плесецк», не превышает в большинстве случаев величину 1–2. И только в августе и сен-
тябре (а также в апреле для района Каргополя) число дней с туманом возрастает до 4–5.

В связи с этим для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в рай-
оне аварии или старта ракеты-носителя предлагается использовать методы и сред-
ства создания искусственных туманов и, прежде всего, теплых туманов в период 
апрель – сентябрь.

Исследование ветрового режима над рассматриваемыми районами показало, что 
для создания искусственных теплых туманов он является благоприятным, поскольку 
его значения характеризуются величинами в диапазоне 2,7–4,2 м/с в зависимости от 
месяца и района. Практика же работ по созданию искусственных туманов показала, 
что пригодными являются условия, когда значения скорости ветра не превышают 
величину 6 м/с.

Приведенные в работе данные о температурном режиме у поверхности Земли 
свидетельствуют о том, что во все месяцы теплого полугодия (и особенно с июня по 
август) над рассматриваемыми районами он является благоприятным для создания 
искусственных туманов. Влажностный режим для создания искусственных туманов 
является благоприятным, главным образом, в период с августа по сентябрь. Это свя-
зано с тем, что значения относительной влажности воздуха в эти месяцы больше 80 %. 
Самые низкие значения влажности отмечаются в мае и июне и изменяются от 64 до 
69 % (в зависимости от района). В апреле и июле значения относительной влажности 
находятся в пределах от 70 до 74 % (в зависимости от района).

Полученные в работе данные о распределении температуры и относительной 
влажности воздуха в слоях 0–200, 0–300 и 0–500 м в различные периоды суток для 
каждого месяца теплого полугодия позволяют разработать практические рекомендации 
по применению методов и средств создания искусственных теплых туманов. Кроме 
того, подобные туманы могут позволить решать ряд экологических задач (вымывание 
вредных примесей из тропосферы, борьба с заморозками, очищение воздушных бас-
сейнов угольных и рудниковых разрезов и др.).
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Следует также отметить, что приведенные в работе данные о распределении тем-
пературы и относительной влажности воздуха выше 500 м, вплоть до 3 000 м, могут 
быть использованы при планировании, подготовке и проведении работ по созданию 
слоистообразной облачности в интересах решения широкого круга прикладных задач.
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В.В. Осечкин, С.С. Смирнов

ЕЩЁ РАЗ О МЕРИДИОНАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ  
ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ И ПЛОТНОСТИ ОЗОНА В СТРАТОСФЕРЕ

V.V. Osetchkin, S.S. Smirnov

ONCE MORE ON THE MERIDIONAL OF TOTAL OZONE  
AND OZONE DENSITY IN THE STRATOSPHERE

В краткой форме обобщаются результаты предыдущих исследований, выпол-
няющихся автором с 1987 г., обращается внимание на то, что общее содержание и 
плотность озона в стратосфере — это различные характеристики одной атмосферной 
субстанции. Это означает, что меридиональное распределение общего содержания 
озона и плотности озона в стратосфере подчиняются различным законам. На мери-
диональное распределение общего содержания озона существенное воздействие 
оказывают галактические космические лучи во время зимне-весеннего периода в 
полярной стратосфере. Меридиональное распределение плотности озона в стра-
тосфере строго следует изменению высоты солнца и фотохимической теории.

Ключевые слова: общее содержание озона в стратосфере, фотохимическая 
теория.

The findings of the previous researches had been carried out over 30 years by the 
authors (since 1987) are briefly summarized. It is focused that total ozone and the ozone 
maximum density layer are the different characteristics of the same atmospheric substance. 
That means that meridional distribution of total ozone and ozone maximum density layer 
are brought about by the various laws. The meridional distribution of the total ozone is 
basically caused by the impact of the galactic space rays during the winter-spring period 
over the polar and subpolar regions. The meridional distribution of the ozone maximum 
density layer follows strictly the changes in the sun height and the photochemical theory.

Key words: total ozone, ozone density layer, photochemical theory.

Памяти Евгения Владимировича Гниловского,  
с которым один из авторов успешно сотрудничал  
более 30 лет.

Вопрос о природе меридионального распределения озона в атмосфере сразу после 
получения первых результатов измерений на созданной Гарольдом Митчелом Добсо-
ном (1927) сети станций наблюдений общего содержания озона в различных геогра-
фических районах земного шара.

Результаты уже первых наблюдений показали, что общее содержание озона в 
направлении от экватора к Северному полюсу увеличивалось, что противоречило 
общефизическим представлениям.

Однако опубликованные вскоре данные наблюдений не обескуражили друго-
го выдающегося английского геофизика Сиднея Чепмэна. Выступая в Лондонском 
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Королевском обществе (Академия yаук Великобритании) с докладом о только что 
созданной им (1929) фотохимической теории стратосферного озона (пять классиче-
ских кислородных реакций), Чепмэн дальновидно (а скорее, интуитивно) заметил 
(основываясь, конечно, на данных наблюдений), что свою теорию он разработал для 
географического пояса, ограниченного 45-ю параллелями к северу и югу от экватора.

В работе [11] все предлагавшиеся к этому времени гипотезы, призванные объяс-
нить несоответствие фотохимической теории данным меридионального распределения 
озона, мы условно разделим на две категории: традиционные и нетрадиционные. В на-
стоящей работе нет смысла подробно останавливаться на содержании этих гипотез, 
поэтому мы предлагаем исследователям, интересующимся этим вопросом, обратиться 
к упомянутой работе, в которой суть гипотез изложена достаточно подробно. Здесь же 
мы лишь подведем краткие итоги исследований, изложенных в работе [11].

Традиционные гипотезы — это гипотезы, в которых меридиональное распределение 
общего содержания озона объясняют с позиций динамики атмосферы.

Первую «динамическую» гипотезу предложил еще в 1929 г. Г.М. Добсон. Суть 
предложенной гипотезы состояла в следующем: озон в системе общей циркуляции 
атмосферы переносится из экваториальной стратосферы (где он, согласно гипотезе, 
образуется) в полярные широты с постоянным снижением высоты «центра тяжести» 
(термин, введенный еще в 1934 г. В.А. Амбарцумяном, впоследствии знаменитым 
астрофизиком) озонового слоя.

Значительно позже (80–90 гг. ХХ в.), анализируя гипотезу Добсона, проф. 
К.В. Кондратович с присущим ему юмором назвал её «синдромом булки с изюмом». 
Это означает, что «булка» (слой атмосферного воздуха) переносится в полярные широ-
ты и в системе общей циркуляции атмосферы переносится назад к экватору, а «изюм» 
(озон) каким-то непонятным образом не только остается в полярной области, но даже 
от зимы к весне увеличивается в своем количестве.

Гипотеза Добсона оказалась живучей. Её эксплуатируют уже многие десятилетия 
вплоть до настоящего времени. Долгожительство этой гипотезы связано прежде всего с 
бурным развитием в 70–80-е гг. ХХ в. электронно-вычислительной техники и численных 
методов решения физических задач. Это дало толчок к появлению многочисленных 
числовых моделей для описания тех или иных физических процессов. Естественно, «мо-
дельеры» (так часто называют специалистов по численному моделированию) ухватились 
за динамическую гипотезу Добсона, так как, как в свое время А.Х. Хргиан, она оказалась 
очень удобной для численного моделирования, но исключительно сложной для экспери-
ментальной проверки. При этом подчеркнем, что моделирование любого физического 
процесса или явления, не наполненного физическим содержанием, не имеет перспек-
тивы. Мы здесь не будем подробно рассматривать многочисленные попытки «спасти» 
динамическую гипотезу — основные исследования этого направления рассмотрены в ито-
говой публикации [11]. Здесь лишь отметим, что авторы этих работ довольно «свободно» 
распоряжаются такими параметрами, как скорость нисходящих движений в стратосфере, 
коэффициенты турбулентного обмена, крупномасштабный перенос из экваториаль-
ной области в полярные широты и т.д. — и все это делалось ради того, чтобы объяснить 
механизм роста общего содержания озона от экватора к полюсам. Например, Пайл и 
Роджерс [17] для обеспечения роста общего содержания озона в полярных широтах от 
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осени к весне увеличили коэффициенты турбулентности в стратосфере в 100–200 раз (!!!), 
чего в реальных условиях не наблюдалось. Этот пример и многие другие, рассмотренные 
в статье [11], убедительно показали, что динамическое направление, используемое для 
обеспечения механизма формулирования меридионального распределения общего со-
держания озона, оказалось несостоятельным. Отсюда возникла необходимость в поиске 
какого-либо другого механизма, который мог бы объяснить специфику меридионального 
распределения озона. Нам представляется, что таким механизмом могли бы быть каки-
е-либо внеземные или даже земные, но нетрадиционные механизмы.

Нетрадиционные гипотезы и механизмы

Нетрадиционные гипотезы — это гипотезы, которые объясняют природу мери-
дионального распределения озона не с позиций динамики атмосферы, а с позиций 
внешнего воздействия некоторых сил, направленных из околоземного пространства. 
Такие воздействия описаны в работе [11], поэтому ограничимся лишь краткими вы-
водами, изложенными в упомянутой работе.
1. Впервые на возможную роль космических лучей в формировании полярной озо-

носферы указал немецкий геофизик Андерсон в 1929 г. [15]. В силу различных 
обстоятельств конкретного физического механизма Андерсон не предложил.

2. Российский астрофизик Д.И. Еропкин [2] пытался объяснить повышенное содер-
жание озона в полярной стратосфере на основе астрономического закона планет-
ных расстояний. Эта гипотеза впоследствии не подтвердилась.

3. К.В. Кондратович [3] выдвинул гипотезу, согласно которой в районы мировых 
геомагнитных аномалий (с повышенной геомагнитной напряженностью), распо-
ложенные в полярных и субполярных широтах, происходит сток молекулярного 
кислорода атмосферы за счет его высокой парамагнитной восприимчивости, или 
ориентационного парамагнетизма. Этот механизм, как предполагал К.В. Кон-
дратович, должен был обусловить процесс дополнительного озонообразования в 
полярной стратосфере. Однако оценка, выполненная в работе [4], показала, что 
на фоне теплового движения в атмосфере ролью дрейфа молекулярного кислорода 
можно пренебречь.

4. Из перечисленных выше авторов ближе всех к решению рассматриваемой про-
блемы оказался Б.И. Сазонов [13, 14], который предложил следующий механизм. 
Дополнительное озонообразование в полярной стратосфере происходит за счет 
непосредственного воздействия частиц солнечного и космического происхожде-
ния (протонов) на атомы воздуха путем нуклон-ядерных взаимодействий. Однако 
последующие вычисления, выполненные в работе [6], показали, что этот механизм 
энергетически не в состоянии объяснить процесс дополнительного озонообразо-
вания в полярной стратосфере.

5. И ещё один механизм из категории нетрадиционных. Это механизм электронных 
высыпаний. Не останавливаясь на этих процессах, так как они подробно рассмо-
трены в работе [11], сделаем лишь вывод: действие низкоэнергетичных частиц 
солнечного происхождения ограничивается высотами 50–80 км и на баланс озо-
носферы никакого существенного воздействия не оказывает [8].
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6. Переходим к главной и заключительной части настоящей работы — к описанию еще 
одной нетрадиционной гипотезы, которую мы исследовали более 25 лет (с 1987 г.) 
и которую можно без преувеличения назвать реальным физическим механизмом.

Предлагаемый механизм подробно описан во многих работах авторов [5–11]. Оста-
новимся здесь на кратких выводах упомянутых исследований.

Известно, что во время полярной ночи солнечная УФР отсутствует. Также извест-
но, что в нижней зимней полярной стратосфере консервативность озона в зависимости 
от высоты составляет от 100 до 500 суток [18]. При такой высокой направленности 
содержание озона в полярной стратосфере должно было бы сохраниться до весны на 
осеннем уровне. В действительности во время полярной ночи ежегодно наблюдается 
рост общего содержания озона от осени к весне. Этот факт указывает на существование 
в полярной стратосфере источника озона, отличного от фотохимического.

В результате наших предшествовавших многолетних исследований (см. список 
литературы) мы пришли к выводу, что единственным нефотохимическим механизмом 
озонообразования в зимней полярной стратосфере является радиолиз молекулярного 
кислорода галактическими космическими лучами (протонами ГКЛ). С учетом упо-
мянутой выше консервативности озона происходит его накопление в нижних слоях 
стратосферы, что и является причиной весеннего максимума общего содержания озона 
в полярной и субполярной областях, поскольку процесс молекулярного кислорода в 
полярной стратосфере в основном ограничивается высотами 8–18 км с максимальным 
поглощением ГКА в высотном слое 13–16 км, то есть как раз в тех высотах, где в зим-
не-весенний период происходит формирование вторичного максимума в вертикальном 
распределении плотности озона. Этот механизм подробно описан в работе [9]. Именно 
вторичный максимум плотности озона, расположенный ниже основного максимума, и 
является ответственным за формирование весеннего максимума и общего содержания 
озона в полярных и субполярных широтах. Именно вторичный максимум плотности 
озона вносит разбаланс в фотохимическую теорию и в структуру меридионального 
распределения озона. По многолетним спутниковым данным мы построили среднюю 
картину меридионального распределения общего содержания озона в зависимости от 
месяца и высоты солнца. Эти результаты представлены на рис. 1, из которого очевидно, 
что меридиональное распределение общего содержания озона не следует изменениям 
высоты солнца, следовательно, фотохимической теории. Причиной этого несоответ-
ствия, как было сказано выше, является формирование очага повышенного содержа-
ния озона, связанного с воздействием галактических космических лучей на высотах 
14–16 км в полярных и субполярных широтах в зимне-весенний период.

Теперь обратимся к рис. 2, на котором представлено меридиональное распре-
деление максимальной плотности озона в стратосфере. На рис. 2 совершенно четко 
видно, что изоплеты изменения плотности озона в направлении экватор – полюс точно 
совпадают по конфигурации с изоплетами изменений высоты солнца, что однозначно 
указывает на несомненную сопряженность обоих явлений. Из этого следует, что про-
цесс озонообразования находится в тесной зависимости от изменений высоты солнца, 
или в соответствии с фотохимической теорией. Эта глобальная картина подтверждается 
и на отдельно взятом примере (рис. 3), из которого следует картина почти полного 
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соответствия (и даже совпадения) изоплет плотности озона в стратосфере и изоплет 
высоты солнца. Это означает, что меридиональное распределение плотности озона в 
стратосфере соответствует фотохимической теории. Обратите внимание, читатель, на 
практически параллельный ход кривых, что однозначно указывает на то, что продук-
тивность озонообразования находится в очень близком соответствии со скоростью 
изменений высоты солнца (естественно, в относительных единицах).

Рис. 1. Годовой ход меридионального распределения средних многолетних значений общего содержания 
озона за 1970–2007 гг. по результатам измерений со спутника TOMS (пунктир) и полуденной высоты 

солнца за 20-е число каждого месяца (сплошные линии). Оба параметра представлены в форме изоплет

Рис. 2. Годовой ход меридионального распределения средних многолетних значений максимальной 
плотности озона в слое 25–30 км (пунктир) и полуденной высоты солнца за 20-е число каждого месяца 

(сплошные линии). Оба параметра представлены в форме изоплет
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Рис. 3. Меридиональное распределение средней многолетней максимальной плотности озона  
в слое 25–30 км за май месяц (2) и полуденной высоты солнца за 20 мая (1)

Подведем итоги

1. Фотохимическая теория стратосферного озона достаточно точно объясняет об-
разование озона в стратосфере на высотах 25–30 км и определяет его меридио-
нальное распределение в соответствии с изменением высоты солнца по широтам.

2. Значения максимальной плотности озона в слое основного озонового максимума 
уменьшаются от экваториальных широт к полярной области в соответствии с 
уменьшением высоты солнца.

3. Чем больше высота солнца, тем активнее происходит процесс озонообразования, 
так как доля озонообразующей радиации увеличивается.

4. Годовой ход общего содержания озона в экваториальных и субтропических широ-
тах находит соответствие положениям фотохимической теории, то есть максимум 
общего содержания озона наблюдается в летние месяцы.

5. Повышенное содержание озона в средних широтах можно рассматривать как 
промежуточное состояние между полярными и экваториальными широтами.

6. Фотохимическая теория не в состоянии объяснить рост общего содержания озона 
от экватора к полюсам. По-видимому, это обстоятельство связано с проявлением 
циркуляционных факторов, особенно активных на высотах ниже 20–30 км, то есть 
ниже максимума плотности озона.

7. Фотохимическая теория не может объяснить весенний максимум общего содер-
жания озона в полярных и субполярных широтах. В этих регионах существенное 
влияние на баланс общего содержания озона оказывает ГКЛ, вызывающие допол-
нительное озонообразование и формирующие вторичный максимум плотности 
озона на высотах 13–16 км. Разработанные авторами [5–10, 11, 12] независимые 
от фотохимии методы позволили получить оценки дополнительного озонообра-
зования, которые подтвердили данные наблюдений.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА НАПРЯЖЕННОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В КУЧЕВО-ДОЖДЕВЫХ ОБЛАКАХ

G.G. Osipov, I.A. Kolesnikov, A.A. Manaev

SOME RESULS OF ELECTRIC FIELD STRENGTH  
IN CUMULUS CLOUDS CALCULATIONS

В данной работе на основе методики расчета НЭП для цилиндрической и сфе-
рической модели объемного заряда (облака) [1] предложена схема расчета напря-
женности электрического поля (НЭП) в кучево-дождевом облаке. Выполнены расчеты 
напряженности электрического поля в кучево-дожде вых облаках по радиолокаци-
онным данным, полученным с помощью метеорологического радиолокатора МРВК, 
установленного в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Результаты расчетов 
хорошо согласуются с полученными ранее экспериментальными данными НЭП в 
кучево-дождевых облаках [2–7].

Ключевые слова: кучево-дождевые облака, цилиндрическая и сферическая мо-
дель, напряженность электрического поля, радиолокационная отражаемость.

In this work the order of volume charge in cumulus clouds calculations is suggested. 
The calculations are based on cylinder and spherical model of electric field strength. The 
calculations are made for cumulus clouds with using of radiolocation results in Pulkovo 
Airport in Saint-Petersburg. The results of calculations are in good coordination with ex-
perimental data of electric field strength made before [2–5].

Key words: volume charge, cylinder and spherical model, electric field strength, ra-
diolocation results.

Введение

Измерение напряженности электрических полей в грозовых облаках — сложная 
задача, и только небольшое количество реальных самолетных наблюдений дают пред-
ставление об электрических полях кучево-дождевых облаков. Это позволяет говорить 
о важности и актуальности задачи, представленной в данной работе.

В данной работе на основе методики расчета НЭП для цилиндрической и сфериче-
ской модели объемного заряда (облака) [1] предложена схема расчета напряженности 
электрического поля (НЭП) в кучево-дождевом облаке. Выполнены расчеты верти-
кального профиля НЭП в кучево-дождевых облаках с использованием радиолокаци-
онных данных, полученных с АМРК «МЕТЕОР 500С», установленного в аэропорту 
Пулково в Санкт-Петербурге. Результаты расчетов хорошо согласуются с полученными 
ранее экспериментальными данными НЭП в кучево-дождевых облаках [2–7].

Анализ результатов расчёта напряженности электрического поля по сферической 
и цилиндриче ской модели показал на незначительное различие в полученных данных и 
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позволил сделать вывод о возможности выполнения расчетов НЭП в кучево-дождевом 
облаке, как по цилиндрической, так и по сферической модели.

Выполнены расчёты максимальной напряженности электрического поля. Уточ-
нена связь между радиолокационной отражаемостью, максимальной напряженностью 
электрического поля в кучево-дождевом облаке и опасными метеорологическими яв-
лениями, наблюдаемыми в данный момент в облаке. Полученные результаты хорошо 
согласуются с аналогичными результатами, представленными в работе [1].

Предложенная в данной работе схема расчета НЭП в кучево-дождевом облаке 
позволяет получить вертикальные профили электрической напряженности в облаке 
и идентифицировать по значениям полученной максимальной НЭП опасные метео-
явления в облаках.

Схема расчета НЭП в кучево-дождевом облаке для цилиндрического заряда

В работе рассмотрено кучево-дождевое облако, в котором объемные заряды рас-
пределены таким образом, что один из зарядов (положительный) находится в его 
верхней части, другой (отрицательный) — в нижней части [3–4, 7].

Каждый из зарядов занимает объем, который может быть аппроксимирован ци-
линдром высотой h, радиусом R и плотностью объемных зарядов ρ(r, z). R и z — го-
ризонтальная и вертикальная координаты. Высота нижней границы объемного заря-
да — z1, верхней — z2. При этом h = z2 − z1. В общем случае высота верхней границы 
нижнего заряда не обязательно совпадает с нижней границей верхнего заряда. Каждый 
из зарядов индуцирует противоположные по знаку заряды на поверхности земли и в 
ионосфере. Суммарная НЭП вычисляется как суперпозиция двух основных и четырех 
наведенных зарядов.

Рассмотрим сначала НЭП на оси цилиндра с положительным объемным зарядом. 
Выберем на его оси точку А на высоте zA. При этом z1 ≤ zA ≤ z2. Тогда положительно на-
правленная составляющая напряженности Ez

↑(zA ) создается той частью положительного 
заряда, которая расположена ниже точки А. Часть заряда, находящаяся выше точки А, 
создает составляющую поля Ez

↓(zA ). Таким образом, в точке А суммарная напряженность

(1)

Здесь и далее приводятся формулы, подробно изложенные в работе [1].
Согласно работе [1], составляющая Ez

↑(zA ) определяется из выражения

(2)

составляющая Ez
↓(zA )

(3)

где ε — диэлектрическая проницаемость среды; ε0 — электрическая постоянная; –ρ — 
объемная плотность заряда при условии ρ(z) = const(z) = –ρ.

( ) ( ) ( ).z A z A z AE z E z E z↑ ↓= +

( ) ( ) 22
1 1

0

,
2

z A A AE z z z R z z R↑ ρ  = − + − − + εε  

( ) ( ) 22
2 2

0

,
2

z A A AE z z z R z z R↓ ρ  = − − + − − + εε  
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Суммируя выражения (2) и (3), получаем

(4)

Выражение (4) получено для интервала высот z1 ≤ zA ≤ z2. 
Если zA > z2, то Ez (zA ) ≡ Ez

↑(zA ).

(5)

Аналогично, для интервала высот 0 ≤ zA ≤ z1 справедливо тождество Ez (zA ) ≡ Ez
↓(zA ).

(6)

Для индуцированных зарядов зависимости могут быть рассчитаны по формулам, 
аналогичным выражениям (5) и (6).

Составляющая НЭП, создаваемая зарядом, индуцированным на земной поверх-
ности, определяется выражением

(7)

где середины слоя заряда z0 = (z2 + z1)/2; H — высота ионосферы.

Для заряда, индуцированного в ионосфере,

(8)

Полная вертикальная составляющая напряженности электрического поля, созда-
ваемая положительным объемным зарядом, определяется суммой уравнений (7), (8) и, 
в зависимости от соотношений между zA и z1, z2, выражениями (4)–(6).

Аналогично рассчитывается полная составляющая НЭП, определяемая отрица-
тельным зарядом.

Схема расчета НЭП кучево-дождевом облаке для сферического объемного заряда

Модель для сферически изотропного объемного заряда нашла широкое приме-
нение при расчетах электрических характеристик отдельных ячеек грозовых облаков. 
Для заряда в облаке q (r ) используют выражение

(9)

где r ′ — текущая координата.

( ) ( ) ( ) ( )2 22 2
1 1 2 1 2

0

2 , .
2

z A A A A AE z z z h z z R z z R z z z
ρ  = − − − − + + − + ≤ ≤ εε  

( ) ( ) ( )2 22 2
2 1 2

0

, .
2

z A A A AE z h z z R z z R z z
ρ  = + − + − − + > εε  

( ) ( ) ( )2 22 2
2 1 1

0

, 0 .
2

z A A A AE z h z z R z z R z z
ρ  = − + − + − − + ≤ ≤ εε  

( ) ( ) ( )2 20 2 2
1 2

0

1 ,
2

z A A A
z

E z h z z R z z R
H

∗ ρ   = − − + + + − + +  εε   

( ) ( ) ( )2 20 2 2
1 2

0

2 2 .
2

z A A A
z

E z h H z z R H z z R
H

∗∗ ρ  = − ⋅ ⋅ − + − − + − − − + εε  

( ) ( )2

0

4 ,
r

q r r r dr′ ′ ′= π ρ∫
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Соответственно, напряженность электрического поля будет определяться как

(10)

Зададим сферический объем радиусом Rc с постоянным по его сечению объемным 
зарядом ρ(r ′) = ρ0 = const(r ′). Тогда интеграл в числителе уравнения (9) при r ≤ Rc равен 
qr = 4/3 πρ0 r

 3, а при r ≥ Rc qR = 4/3 πρ0 Rc
3 = const(r ).

Таким образом, решение разбивается на две части (внутри сферы и вне сферы):

(11)

(12)

Для заряда, индуцированного на земной поверхности,

(13)

Для заряда, индуцированного в ионосфере,

(14)

Естественно, суммарные значения составляющих напряженности, создаваемые 
положительным объемным зарядом, рассчитываются как

(15)

Аналогично рассчитывается составляющая НЭП, определяемая отрицательным 
зарядом.

Расчет объемного заряда в облаке по данным радиолокационной отражаемости

При выводе уравнений (11)–(14) было задано условие равномерного распределе-
ния плотности объемного заряда ρ0 по радиусу сферы (Rc).
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Физически более правдоподобным и логичным является распределение, отра-
жающее тот факт, что в центре сферы плотность объемного заряда максимальна, а 
уменьшение ее к периферии соответствует нормальному распределению

(16)

где ρ0 и R — параметры распределения.

Для определения этих параметров в работе [1] предлагается использовать следу-
ющие выражения:

(17)

(18)

где B1 — размерный множитель, Кл · м−1; z *
0 — максимальная отражаемость; z *

2 = z *
ср, 

дБz; r2 — в м.

При расчетах в [1] предлагается использовать значения b = 4 ·1011 м5 ·Кл−2 и 
B1 = 2,8 ·10−14 Кл · м−1.

Для нахождения максимальной напряженности электрического поля в работе [1] 
приводится выражение

(19)

где ρ0 и R определяются из выражений (17) и (18).

Результаты расчетов электрической напряженности электрического поля 
в кучево-дождевом облаке

Расчеты напряженности электрического поля в кучево-дождевом облаке были 
выполнены по схеме расчета НЭП для цилиндрического и сферического объемного 
зарядов, изложенной выше.

Для расчета НЭП было выбрано кучево-дождевое облако за 12 августа 2012 г., и 
по мере его развития от облака без осадков до грозового облака рассчитывалась на-
пряженность электрического поля.

Результаты расчета вертикального профиля НЭП в кучево-дождевом облаке по 
сферической и цилиндрической модели представлены на рис. 1 (в качестве примера 
для одного момента времени, когда наблюдалась гроза) и на рис. 2 — изменение 
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максимальной напряженности электрического поля, рассчитанные по сфериче-
ской и цилиндрической модели для всего периода наблюдений. Анализ получен-
ных результатов позволяет сделать вывод, что различия между этими способами 
расчетов НЭП незначительны, и расчеты напряженности электрического поля в 
кучево-дождевом облаке можно проводить как по сферической модели, так и по 
цилиндрической.

Как видно из анализа рис. 2, величина максимальной напряженности электри-
ческого поля в облаке является определяющей характеристикой метеоявлений, ко-
торые наблюдаются в облачности в данный момент времени: ливень, гроза (согласно 
[1], значение напряженности Emax > 200 кВм−1 свидетельствует о грозоопасности 
данного облака).

   

Рис. 1. Вертикальные профили суммарной НЭП за 12.09.2012 18:06. 
Гроза с вероятностью более 90 % (на рис. квадратиком показано место вертикального зондирования 

облака). Центры положительного и отрицательного зарядов цилиндров и сфер были выбраны на 
одинаковых высотах: положительного — на 8 км, отрицательного — на 3 км. 

Радиусы цилиндров и сфер R(+,−) = 2 км; ρ0(+,−) = 1,76 ·10−9 Кл/м3; Hи = 70 км



161

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 42

Рис. 2. Максимальные НЭП (Еsumm) Кв/м, рассчитанные по цилиндрической (1), сферической (2) 
моделям и по формуле (19) для всего периода наблюдений

Связь между максимальной напряженностью электрического поля  
в кучево-дождевых облаках и радиолокационной отражаемостью

В работе [1] приводится зависимость между максимальной напряженностью элек-
трического поля Emax в кучево-дождевом облаке (грозовом) и максимальной радиоло-
кационной отражаемостью z *

max.
В данной работе сделана попытка проанализировать такую зависимость по ре-

зультатам расчетов максимальной НЭП в кучево-дождевых облаках и максимальной 
радиолокационной отражаемостью, полученной для этих случаев по данным АРМК.

На рис. 3 представлена зависимость между Еmax и z *
max по данным [1] (черным 

цветом) и по результатам расчетов, выполненных в настоящей работе (серым цветом). 
Как видно из рис. 3, зависимость между Еmax и z *

max получилась аналогично той, которая 
была получена в работе [1]. В работе [1] расчеты выполнялись для b = 4 ·1011 м5 ·Кл−2 
и произвольных R(1, 3, 5 км), в данной работе R и ρ0 рассчитывались по формулам 
(17) и (18) соответственно. При этом расчеты ρ0 выполнялись для двух значений b: 
b1 = 4 ·1011 м5 ·Кл−2 — кривая а и b1 = 1 ·1011 м5 ·Кл−2 — кривая б. Облака в случаях а и б 
отличались по мощности.

Продолжив работы по исследованию связи между Еmax и z *
max и грозоопасностью 

облака в зависимости от стадии развития облака можно будет, видимо, уточнить 
величину b и более определенно рассчитывать вертикальные профили напряжен-
ности электрического поля в кучево-дождевых облаках на различных стадиях их 
развития.
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Рис. 3. Связь между z *
max и Emax: 

 — отсутствие грозы, ♦ — гроза по наземным данным, кривые 1, 3 и 5 для R = 1, 3 и 5 км, 
соответственно — по данным [1], серые квадратики — результаты расчета, выполненные в данной работе, 

а — расчеты выполнялись при b = 4 ·1011 m5·Кл−2; б — при b = 1 ·1011 m5·Кл−2

Заключение

В данной работе на основе методики расчета НЭП для цилиндрической и сфериче-
ской моделей объемного заряда (облака) [1] предложена схема расчета напряженности 
электрического поля (НЭП) в кучево-дождевом облаке.

Выполнены расчёты вертикального профиля напряженности электрического поля 
по сферической и цилиндрической моделям в кучево-дождевом облаке на разных 
стадиях его развития с использованием данных радиолокационной отражаемости с 
доплеровского МРЛ.

Результаты сравнения расчетов НЭП показали на незначительные различия в рас-
четах, выполненных по сферической и цилиндрической моделям для кучево-дождевого 
облака. Это позволило сделать вывод о возможности расчета НЭП для кучево-дожде-
вого облака, как по цилиндрической, так и по сферической модели.

Уточнена связь между радиолокационной отражаемостью, максимальной напря-
женностью электрического поля кучево-дождевого облака и опасными метеорологи-
ческими явлениями, наблюдаемыми в данный момент в облаке. Показана сильная за-
висимость параметра b от мощности процессов развития кучево-дождевой облачности 
и тем самым появления опасных метеоявлений в облаке (гроза, град).

Схема расчета НЭП, предложенная в данной работе, позволяет получать верти-
кальные профили электрической напряженности в кучево-дождевом облаке и иденти-
фицировать по значениям полученной НЭП опасные метеоявления в облаках. Даль-
нейшее совершенствование модели может быть использовано в оперативной работе 
для определения электрического состояния кучево-дождевых облаков и уточнения 
идентификации опасных явлений по НЭП.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ  
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ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ

O.M. Stupishina, E.G. Golovina, M.S. Mostamandy, K.G. Korotkov, K.S. Golubenko

METEOROLOGICAL AND HELIOGEOPHYSICAL INFORMATION 
ANALYTICS FOR THE MEDICAL PURPOSES

Разработана методика, позволяющая установить наиболее вероятные факто-
ры — параметры внешней среды, вызвавшие конкретные изменения в состоянии 
системы «организм человека». В работе представлены результаты практического 
использования этой методики. Выполнена оценка возможности прогноза биометео-
рологического режима атмосферы в соответствии с прогнозируемой метеорологиче-
ской информацией с помощью геоинформационной системы MAPINFO и численной 
модели прогноза погоды WRF. Найдены параметры космической и земной погоды 
наиболее неблагоприятные для организма человека, состояние которого оценива-
лась с помощью диагностической установки «ГРВ-Компакт».

Ключевые слова: параметры внешней среды, метеорологические и гелиогео-
физические факторы, биометеорологический режим, геоинформационная система.

The method that can detect the most probable environmental factors for the specific 
movements in the system named “human organism” was created. The work presents the 
practical results of using this method. The estimation of the biometeorological atmosphere 
regime forecast by using the predicted meteorological information from the geo-informa-
tion system MAPINFO with the calculated results of the digital model WRF is shown. The 
most wrong for the human organism parameters of terrestrial and space weather were 
found out. The human organism status was detected by diagnostic device “GRV-Compact”.

Key words: environmental parameters, meteorological and heliogeophysical factors, 
biometeorological regime, geo-information system.

Возможность кратковременного перемещения человека в различные климатиче-
ские зоны, антропогенное изменение состояния атмосферы, метеотропные реакции 
организма человека вызывают необходимость оценки и прогноза состояния атмос-
феры, то есть земной погоды, с медицинской точки зрения. Оценка земной погоды, 
вызывающей разнообразный отклик организма человека, проводится с помощью 
биометеорологических параметров [3]. Однако атмосфера, как и вся биосфера, на-
ходится под влиянием космических факторов, то есть космической погоды. Термин 
«космическая погода» введен NASA в 1995 г. в рамках разработки национальной про-
граммы (NSWP — National Space Weather Program), означает состояние солнечной 
активности, околоземного пространства и геомагнитного поля в конкретное время, 
для геомагнитного поля — в конкретном месте. Национальные программы изучения 
космической погоды существуют в разных странах, в том числе и в России. Поэтому 
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многостороннее влияние земной и космической погоды на организм человека издавна 
приводит к вопросу об основных параметрах внешней среды, влияющих на физио-
логические процессы [2]. Решение этой задачи позволит более квалифицированно 
прогнозировать погоду для медицинских целей, что, в свою очередь, даст возможность 
работникам здравоохранения проводить профилактические оздоровительные меро-
приятии среди населения.

В целях улучшения подготовки кадров в соответствии с требованиями националь-
ной службы Всемирной Метеорологической Организации, а также в соответствии с 
долгосрочными Программами ВМО по исследованиям атмосферы и окружающей среды 
и возможностей использования метеорологической информации, в 2000 г. Российский 
государственный гидрометеорологический университет прошел лицензионную экс-
пертизу на право ведения образовательной деятельности по подготовке магистров по 
направлению «Биометеорология». Создана учебная лаборатория «Погода и Человек», 
основные направления исследований которой — метеорологические и гелиогеофизи-
ческие факторы риска здоровью населения мегаполисов, метеорологические и гели-
огеофизические факторы рекреационных природных зон, медицинская статистика и 
идентификация факторов риска здоровью человека в пространстве биосферы.

Целью исследований лаборатории являются:
1) оценка возможности прогноза метеорологических и гелиогеофизических пара-

метров, влияющих на организм человека;
2) оценка возможности прогноза биометеорологического режима атмосферы с по-

мощью геоинформационных систем.

Для достижения поставленной цели (1) необходимо решить следующие задачи:
а) определить параметры космической и земной погоды, необходимые для состав-

ления прогноза погоды для медицинских целей;
б) исследовать различные возможности оценки отклика организма человека на из-

менчивость параметров земной и космической погоды.

Решение этих задач невозможно без экспериментального материала, для сбора 
которого в августе 2014 г. была проведена экспедиция студентов и преподавателей 
РГГМУ при участии сотрудников Северокавказского биосферного заповедника в 
горный район Северного Кавказа в рамках учебной практики по биометеорологии и ги-
дрологии. Сложные горные условия, вызывающие физическое напряжение организма 
участников экспедиции, позволили наиболее четко оценить влияние параметров внеш-
ней среды на человека. Временной интервал экспедиции: 1–31 августа 2014 г., состав 
экспедиции: 10 человек (женщины — 4 человека, мужчины — 6 человек), возрастные 
категории: 21 год — 8 человек, 70–80 лет — 1 человек,  40–50 лет — 1 человек, место 
экспедиции: территория северокавказского биосферного заповедника и курортных 
окрестностей г. Туапсе. Состояние организма оценивалось по характеристикам состо-
яния пяти внутренних систем: пищеварительной, эндокринной, иммунной, нервной, 
сердечно-сосудистой. Измерения показателей систем проводились посредством ка-
меры «ГРВ-Компакт» [5]. Следует отметить, что в настоящей работе предпринята по-
пытка оценить состояние организма в целом, основываясь на информации о каждой из 
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включенных в исследование его внутренних систем. Как правило, в литературе [1, 2, 4] 
приводятся результаты по исследованию какой-либо одной характеристики состояния 
человеческого организма (например, артериального давления, частоты сокращения 
сердца и т.д.), что, на наш взгляд, не совсем полно определяет состояние организма 
в естественных природных условиях. В данной работе мы посчитали правильным 
по-новому определить взгляд на организм человека как на единую сложную систему, 
способную в целом переходить из обычного состояния в необычное под воздействием 
внешних факторов.

К отбору возможных факторов внешней среды мы подошли тоже с не совсем тра-
диционной точки зрения. Как правило, в литературе [1, 2, 4] приводятся результаты по 
исследованию одного какого-либо параметра внешней среды (например, атмосферного 
давления или горизонтальной составляющей геомагнитного поля), что, на наш взгляд, 
не может вполне описать реальные условия существования человека в природной среде. 
Исходя из предположения, что заранее мы не знаем, какой именно из параметров внеш-
ней среды может в данный момент оказать влияние на организм человека, в настоящей 
работе мы подошли к отбору таких параметров с точки зрения возможной полноты 
описания внешней среды; такой подход позволяет по-новому взглянуть на окружающую 
человека среду как на единую сложную систему, способную воздействовать на человека 
различным образом — посредством отдельных компонент или «аккордно». Мы рассма-
тривали комплекс параметров внешней среды, который состоит из следующих пяти 
блоков, описывающих состояние параметров космической и земной погоды:
1. Параметры солнечной активности (СА):

1.1. Индексы глобальных вариаций СА;
1.2. Характеристики вспышечной компоненты СА.

2. Параметры состояния околоземного пространства:
2.1. Характеристики скорости и плотности потоков протонов различных энергий;
2.2. Характеристики скорости и плотности потоков электронов различных 

энергий;
2.3. Характеристики плотности и скорости солнечного ветра без разделения на 

типы частиц.
3. Параметры геомагнитного поля (ГМП):

3.1. Характеристики горизонтальной составляющей ГМП;
3.2. Характеристики азимутальной составляющей ГМП;
3.3. Характеристики вертикальной составляющей ГМП;

4. Параметры электрического поля атмосферы (ЭПА):
4.1. Напряженность электрического поля обоих знаков полярности;
4.2. Коэффициент униполярности.

5. Метеорологические параметры:
5.1. Характеристики атмосферной циркуляции;
5.2. Метеорологические величины.

Для каждого параметра, измеряемого несколько раз в сутки, вычислялись суточ-
ные статистические характеристики, каждая из которых рассматривалась как незави-
симый параметр внешней среды. Общее число параметров в данной работе равно 173.
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Для выполнения исследований была создана междисциплинарная база данных ме-
теорологической и гелиогеофизической информации и параметров организма человека.

Метод исследования

К разработке метода исследования связей между организмом человека и окружа-
ющей его средой мы подошли с точки зрения следующих положений: внешняя среда — 
это многопараметрическая система с внутренними связями, организм человека — это 
другая многопараметрическая система с внутренними связями. Взаимодействие между 
такими системами нельзя свести к влиянию одного из параметров первой системы на 
всю вторую систему в целом. При неаккуратном планировании исследования суще-
ствует возможность следующих ошибок.
• Ошибка 1 — принять синфазные вариации двух величин из разных систем — ка-

кого-либо одного из параметров внешней среды и любой одной из характеристик 
состояния организма — за проявление влияния первого на вторую, тогда как обе 
эти величины всего лишь менялись одновременно под действием третьей, не 
учтенной в проводимом анализе. Это — классическая ошибка, возникающая при 
проведении корреляционного анализа.

• Ошибка 2 — посчитать первый из упомянутых параметров (фактор внешней среды, 
включенный в исследование) агентом третьего параметра (не учтенного в проводи-
мом исследовании фактора внешней среды), предполагая воздействие последнего 
на организм человека посредством первого, тогда как между вариациями упомя-
нутых характеристик связи может и не быть, а их синфазные вариации являются 
лишь проявлением одинаковой чувствительности к вариациям неучтенного фак-
тора (и, может быть, даже не одного).

• Ошибка 3, обратная описанным, — не увидеть связи между вариациями кон-
кретного параметра внешней среды и вариациями изучаемой характеристики 
состояния организма человека, тогда как эта связь существует, но проявляется 
по-разному в различных условиях (например, в различных календарных сезонах; 
в различных по характеристикам возраста, пола, диагноза группах людей).

• Ошибка 4 — не увидеть связи между вариациями внешней среды и вариациями 
состояния организма человека, если эти связи проявляются при вариациях откло-
нений параметров внешней среды относительно уровней динамического среднего, 
а не от уровней климатического (многолетнего) среднего.

• Ошибка 5 — не увидеть связи между вариациями внешней среды и вариациями 
состояния организма человека, если существует временной сдвиг в проявлении 
такой связи.

Во избежание возможных ошибок, перечисленных выше, мы посчитали пра-
вильным провести вначале исследование о достоверности совпадения конкретных 
изменений в организме человека с вариациями характеристик внешней среды в кон-
кретных условиях и лишь убедившись в ней, приступать к формулированию гипотез о 
возможной причинно-следственной связи между такими изменениями и вариациями. 
В данной работе мы представляем результаты исследования такого рода совпадений.
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Изучить совпадение изменений одной величины с вариациями другой можно, 
если сопоставить между собой события, являющиеся реализациями этих величин, и 
убедиться в их одновременности. В нашем случае — сопоставить события в организ-
ме человека (назовем такие события «медицинскими») событиям во внешней среде 
(назовем такие события «внешними»). Необходимо определить, что будем считать 
тем или иным событием. Будем сопоставлять между собой два вида событий: событие 
«норма» и событие «аномалия».

Для обеих изучаемых систем (система внешней среды и система человеческого 
организма) определим событие «норма» центром распределения вероятностей значе-
ний их характеристик:

 – медицинское событие «норма» определяем датой, когда показатели всех исследу-
емых систем организма принимают значения своих математических ожиданий с 
точностью до стандартной ошибки. Выборка, по которой вычислены указанные 
статистические характеристики в данной работе, имеет длину в один месяц — ав-
густ 2014 г. — срок проведения экспедиции;

 – внешнее событие «норма» определяем датой, когда конкретный параметр внеш-
ней среды принимает значение в рамках срединного отклонения распределения 
вероятностей своих значений. Выборка, по которой вычислены указанные ста-
тистические характеристики в данной работе, также имеет длину в один месяц — 
август 2014 г. — срок проведения экспедиции.

В отличие от события «норма», которое определяется единственным образом, 
событие «аномалия» — сложное, оно складывается из частных случаев: а) случаев 
превышения значениями параметра границ «нормы» и б) случаев недостижения этих 
границ значениями параметров.

В настоящей работе мы разделили медицинские и внешние события на категории, 
наиболее явно выражающие изменчивость изучаемых систем:

а) категория «норма»;
б) категория «аномалия 1» — больше нормы;
в) категория «аномалия 2» — меньше нормы.
На рис. 1 приведен пример такого разделения медицинских параметров на катего-

рии. Разделение на категории внешних параметров производилось подобным образом.
Определив описанным образом медицинские и внешние события, получаем воз-

можность сопоставить их между собой (масштаб сопоставления равен одним суткам) 
и установить:
1) совпадает ли дата «нормы» погоды с датой «нормы» человеческого организма. 

Для ответа на этот вопрос достаточно установить, какие категории внешних па-
раметров чаще соответствуют конкретным категориям медицинских параметров;

2) когда начинает изменяться конкретный внешний параметр для того, чтобы пере-
йти в интересующую нас категорию — непосредственно в день его регистрации 
вместе с заданной категорией медицинского параметра или раньше — это позво-
лит установить заблаговременность прогноза для медицинских целей. Для ответа 
на этот вопрос нужно воспользоваться методом наложения эпох и рассмотреть 
следующие возможные ситуации:
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 – в один и тот же день относительно даты медицинского события начинается 
изменение одного и того же внешнего параметра в противоположных на-
правлениях (либо в сторону превышения нормы, либо в сторону убывания от 
нормы) в случае совпадения его с разными категориями медицинских собы-
тий в конечном счете. Установление списка таких параметров представляется 
наиболее интересным, а заблаговременное определение начала их изменения 
может послужить базой надежного прогноза для медицинских целей;

 – изменения внешнего параметра в сторону заданной категории, совпадающей 
по времени с медицинским событием происходит в разные дни для разных 
медицинских событий. Установление списка таких параметров тоже может 
послужить базой для прогноза конкретных медицинских событий;

 – внешний параметр может оставаться в одной и той же категории на про-
тяжении многих дней, но категории эти могут быть разными в случаях их 
совпадений с разными медицинскими событиями. Такое состояние внешнего 
параметра в течение долгого времени можно определить как фон для меди-
цинского события. Установление списка таких параметров может послужить 
основой для прогноза периодов риска возможности опасных медицинских 
событий;

 – внешний параметр может долго оставаться в состоянии фона, изменившись 
всего один раз, произведя своеобразный всплеск, но всплеск этот может про-
изойти в разных направлениях (в сторону меньше «нормы» или в сторону 
больше «нормы») в случае соответствия разным медицинским категориям. 
Список параметров, склонных к таким всплескам, важен для прогноза пе-
риодов риска состоянию здоровья человека.

Рис. 1. Категории медицинских параметров
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Исследование перечисленных характерных ситуаций и установление конкрет-
ного поведения конкретных внешних параметров позволит построить расширенный 
и подробный прогноз состояния внешней среды для медицинских целей. Однако не 
следует забывать о тех параметрах, вариации которых никак не связаны с различными 
медицинскими событиями, следовательно, закономерен следующий вопрос: какие 
внешние параметры остаются в одной и той же категории, независимо от соответствия 
их разным медицинским событиям. Такие параметры не могут быть ответственными 
за распределение медицинских событий по их категориям. В случае включения таких 
параметров в прогностические формулы им следует придавать наименьший вес или 
вообще не учитывать их поведение при прогнозе.

Результаты

Отметим некоторые наиболее яркие результаты исследования (приведены по ис-
пытаниям группы людей из 8 человек, возраста 21 год, без разделения по гендерному 
признаку):
1. Медицинским событиям «меньше нормы» (то есть все показатели всех иссле-

дуемых систем организма всех испытуемых не достигали своих средних за срок 
экспедиции значений) соответствовало большее число внешних параметров (75 %), 
превышавших свои нормальные в данной местности для августа 2014 г. значения.

2. В противоположность такой ситуации большая выборочная доля внешних па-
раметров, не достигавших по своим значениям месячной нормы, совпадала с 
состоянием организмов всех испытуемых «больше нормы». Рис. 2 представляет 
распределение категорий внешних параметров по соответствию их категориям 
медицинских параметров.

Рис. 2. Распределение категорий внешних параметров  
по соответствию их категориям медицинских параметров
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3. Интересен состав таких категорий параметров. Как видно из рис. 3, медицинским 
событиям «больше нормы», то есть возбужденному состоянию всех включенных в 
исследование систем организма испытуемых, чаще всего соответствовали низкие 
значения:
1) характеристик атмосферной циркуляции (33 % из всего комплекса параме-

тров, не достигавших своей месячной нормы);
2) низкие значения характеристик геомагнитного поля (25 % указанного ком-

плекса параметров);
3) низкие значения характеристик околоземного пространства (15 % указанного 

комплекса параметров).
Рис. 4 показывает обратную последовательность (13–22–45 %) доли этих 

же параметров, но на этот раз превышавших свою месячную норму в те дни, 
когда организм тех же людей был «в подавленном состоянии». Соотношения 
параметров других блоков менее ярко различались в дни регистрации разных 
состояний человеческого организма, хотя заслуживает внимания блок относи-
тельной влажности воздуха, компоненты которого вообще не превышают своей 
нормы в случае совпадения их регистрации с днями «подавленного состояния 
организма».

Рис. 3. Структура комплекса параметров, не достигавших по своим значениям месячной нормы 
в случае соответствия их категории медицинских параметров «аномалия 1»  

(больше «нормы» медицинских событий)
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Рис. 4. Структура комплекса параметров, превышавших по своим значениям месячную норму 
в случае соответствия их категории медицинских параметров «аномалия 2»  

(меньше «нормы» медицинских событий)

4. Конкретно, параметрами, принимавшими разные, противоположные относи-
тельно своей нормы значения, для 66,7 % испытуемых были:
1) статистические суточные характеристики разброса значений атмосферного 

давления (стандартное отклонение, коэффициенты вариации и осцилляции), 
причем в 50 % случаев изменение в противоположные стороны относительно 
своей месячной нормы этот параметр совершал прямо в день регистрации 
медицинского события, в остальных случаях это был день накануне такого 
события, а также и (-2)–день;

2) статистические суточные характеристики разброса (коэффициент осцилля-
ции и размах) значений вертикальной компоненты геомагнитного поля, а 
также его точечная характеристика — максимальное значение, причем в 50 % 
случаев изменение в разных направлениях относительно месячной нормы 
начиналось в (-3)-день относительно дня медицинского событии и в 50 % — 
день в день с медицинским событием;

3) медианное суточное значение скорости потока солнечного ветра (без де-
ления на типы частиц), медианное же значение плотности потока прото-
нов очень слабых энергий (47–66 КэВ), эти параметры менялись в различ-
ные дни относительной дней регистрации медицинских событий разных 
испытуемых.
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Для остальных параметров этих блоков регистрировались разные значения не 
так согласованно для группы испытуемых: иногда параметр принимал значение 
«меньше нормы» при совпадении с «возбужденным состоянием организма» — 100 % 
испытуемых, но противоположное значение («больше нормы») регистрировалось в 
дни «подавленного» состояния организма лишь для 33 % испытуемых, для других 
членов группы в такие дни исследуемый параметр принимал значение, равное своей 
месячной норме. В рамках этой работы мы указываем лишь результаты, позволя-
ющие выделить наиболее показательные вариации параметров внешней среды.

5. Параметром, долго державшимся на одном уровне в случае соответствия разным 
медицинским категориям медицинских событий, оказался только один — мини-
мальное значение скорости солнечного ветра. Его величина была меньше своей 
месячной нормы при соответствии медицинской аномалии 1 («возбужденное 
состояние» организма) и превышала эту норму при соответствии медицинской 
аномалии 2 («подавленное» состояние). Но такой эффект мы наблюдали только 
в случае одного испытуемого.

6. Параметры, чьи изменения напоминали всплески на фоне долгого постоянства, 
были для каждого из испытуемых людей разными, но список их заслуживает вни-
мания: все эти параметры характеризуют возмущение околоземного пространства, 
горизонтальной составляющей геомагнитного поля (по возмущению которой 
принято фиксировать факт магнитной бури) и электрического поля атмосферы, 
то есть являются отражением вариации космической погоды.

Следует отметить, что возмущение в околоземном пространстве и геомаг-
нитном поле происходит в виде всплеска в (-5)-день, а в электрическом поле 
атмосферы — в (-5), (-3), (-2)-дни — это дает возможность заблаговременного 
прогнозирования подобных событий.

7. Наконец, интересен список параметров, никак не менявшихся в случае соответствия 
их датам регистрации разных медицинских категорий. Эти параметры не могут быть 
ответственными за разделение медицинских событий по их категориям. Такими 
параметрами были в 100 % случаев (для всех испытуемых на протяжении 5 дней до 
и 5 дней после медицинских событий разных категорий): рентгеновские вспышки 
на Солнце максимального балла (балл X); вспышки Hα (оптический диапазон) на 
Солнце максимальной площади (балл 3); минимальное суточное значение потоков 
электронов слабых энергий (38–538 КэВ) в околоземном пространстве; минимальное 
суточное значение потоков протонов слабых энергий (47–1193 КэВ) в околоземном 
пространстве; минимальное суточное значение суммарной плотности потока сол-
нечного ветра (не разделяя на тип частиц) энергией менее 10 МэВ и энергией менее 
30 МэВ; характеристики суточного разброса (размах, стандартное отклонение, коэф-
фициент осцилляции) значений указанного выше потока солнечного ветра; медианное 
суточное значение скорости ветра; максимальное суточное значение скорости ветра.

Следующей важной задачей, решаемой в лаборатории, является, как было указано 
выше, (2) оценка возможности прогноза биометеорологического режима атмосферы 
с помощью геоинформационных систем. В настоящей работе представляем результат 
одной из таких оценок.
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Работа выполнена для атмосферы территории Архангельской области, так как 
этот район представляет интерес своим северным местоположением, прямо противо-
положным положению территории эксперимента, описанного выше. И если описан-
ный выше эксперимент показал результаты воздействия внешней среды на организм, 
находящийся в исключительных условиях за пределами обычного места проживания, 
то не менее интересны результаты исследования на территории обычного места про-
живания людей, по природе своей характеризующегося исключительными условиями.

Метод исследования

Работа состояла из следующих этапов: создание междисциплинарной базы данных, 
включающей метеорологическую и медицинскую информацию; расчет статистиче-
ских характеристик метеорологических и биометеорологических величин по данным 
работающих станций на территории Архангельской области для различных периодов 
времени (сутки, месяц, год); анализ пространственной и временной изменчивости 
биометеорологических параметров.

Исследования были выполнены, используя архив сайта «Расписание погоды» 
rp5.ru — срочные данные метеорологических наблюдений метеорологической сети 
Архангельской области за период с 2005 по 2013 г. (более 370 000 данных).

Для расчета биометеорологических параметров использованы методики расчета 
эффективных (ощущаемых) температур, в частности, параметр ЕТ (по А. Миссенарду) 
и индекс патогенности I (по В.Г. Бокша) [3] на всех возможных метеостанциях области.

На рис. 5 показано положение станций, для которых приведены примеры расчета 
индекса патогенности, показанные на рис. 6. Как видно из рис. 6, значение индекса 
патогенности для станций, расположенных в разных точках области, различается по 
характеристикам, как центра распределения, так и его крайних точек, сохраняя, ко-
нечно, общий ход сезонной зависимости.

Получив характеристики исследуемой местности по указанным биометеорологи-
ческим параметрам с помощью геоинформационной системы MAPINFO и численной 
модели прогноза погоды WRF (Сулейман Мостаманди), мы смогли получить простран-
ственное распределение биометеорологического режима атмосферы исследуемого 
района за любой период времени. В результате стало возможным по прогнозируемой 
метеорологической информации получить пространственное распределение ожида-
емого биометеорологического режима воздуха, то есть оценить ожидаемый уровень 
комфортности земной погоды для жителей региона. На примере биометеорологи-
ческого прогноза для летнего периода на территории Архангельской области можно 
увидеть расположение наиболее неблагоприятных районов области в июне. Оказалось, 
что понятие «очень жарко» возможно и для такой северной территории.

Как видно из результатов проведенного исследования, возможность прогнозиро-
вания ситуации, благоприятной и неблагоприятной для населения, вполне реальна. 
Однако следует отметить, что прогноз биометеорологической обстановки должен 
сопровождаться, как показали наши описанные выше исследования, прогнозом и 
космической погоды, что особенно важно для регионов, расположенных в высоких 
широтах. Для этого необходимы дополнительные исследования вариаций состояний 
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организма жителей как Архангельской области, так и других высокоширотных областей 
при различной космической и земной погоде.

Рис. 5. Карта территории Архангельской области с указанием местоположения метеостанций 
(Архангельск, Лешуконское, Березник, Вельск), для которых приведены примеры расчета 

биометеорологических индексов

Рис. 6. Сезонные распределения значений индекса патогенности I для А — Архангельска, Б — Березника, 
В — Вельска, Л — Лешуковского — метеостанций, расположенных в разных географических точках 

Архангельской области. Черная линия показывает внешнюю границу распределения I для Архангельска
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Рис. 7. Прогноз пространственного распределения ощущаемой, эффективной температуры  
на 10 ч 05.06.2014 г. по прогнозу на это время метеорологической информации  

и расчету биометеорологического параметра –эффективной температуры

Выводы

1. Доказана возможность использования геоинформационных систем для прогноза 
биометеорологического режима атмосферы по прогнозируемой информации о 
состоянии атмосферы.

2. Разработана методика обработки и анализа данных, позволяющая отобрать из 
любого набора параметров: значимые и незначимые для человека параметры.

3. Доказана возможность определения характера вариаций параметров внешней 
среды, относящихся к различным биологическим (медицинским) категориям.
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4. Показана возможность определить интервал заблаговременности прогноза погоды 
для медицинских целей.

5. Показана возможность выбора параметра внешней среды, меняющего свои зна-
чения в определенном направлении [увеличение или уменьшение относительно 
средних сезонных (понятие сезона определяется в конкретном исследовании — в на-
стоящей работе — это месяц) значений], в любой интересный для нас день и оценить 
вероятную степень одновременного изменения параметров здоровья человека.

6. Показана возможность использования диагностической установки «ГРВ-Ком-
пакт» для оценки состояния организма человека при различных метеорологиче-
ских и гелиогеофизических условиях.

Такие исследования можно проводить как для однородных групп людей (однород-
ность определяется полом, диагнозом, возрастом), так и индивидуально для каждого 
человека.

Полученные результаты создают предпосылки для разработки комплексного 
биокосмометеорологического параметра, позволяющего классифицировать земную 
и космическую погоду для решения различных прикладных задач (курортное и тури-
стское дело, сервисное обслуживание населения, спорт, административное решение 
организации жизнедеятельности населения и др.) и для составления прогноза погоды 
для медицинских целей.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦИКЛОНИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ  
СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО ПОЛУШАРИЙ И ЕЕ СВЯЗЬ  
С ОСНОВНЫМИ ИНДЕКСАМИ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ

O.N. Toptunova, O.G. Aniskina, A.P. Gorshkova

DYNAMIC PATTERNS OF CYCLONIC REGIMES OF THE NORTHERN  
AND SOUTHERN HEMISPHERES AND ITS RELATIONSHIP  
WITH THE MAIN CIRCULATION INDEXES OF THE ATMOSPHERE

В статье на основе данных реанализа решается задача численной идентифи-
кации циклонов. Установлены частотно-временные характеристики изменчивости 
количества характеристик циклонов в обоих полушариях. Выявлены несколько видов 
колебаний во временных характеристиках циклонов и объяснена связь этих колеба-
ний с внешними и внутренними параметрами атмосферы. Исследована динамика 
изменчивости количества и характеристик циклонов в северном и южном полушариях 
и проведён их сравнительный анализ. Показано, что со второй половины 1980-х гг. 
в атмосфере происходят процессы, вызвавшие значительные изменения в цирку-
ляционных режимах южного и северного полушарий. Количественно оценены связи 
различных характеристик циклонических режимов, в том числе количество циклонов, 
их интенсивность и размеры с интенсивностью крупномасштабных режимов цирку-
ляции. Выявлена значительная связь циркуляционных режимов южного и северного 
полушарий с Северо-Атлантическим колебанием, Атлантическим мульти-декад-
ным колебанием, Южным колебанием (Эль-Ниньо/Ла-Нинья) и с чандлеровским 
колебанием.

Ключевые слова: индентификация циклонов, атмосферная циркуляция, цикло-
ническая активность, режимы циклонов, циклонический режим, индексы циркуляции.

The main objective of this paper is to solve a problem of numerical identification of 
cyclones based on the reanalysis data. The results show time-frequency characteristics 
of the variability of the number of cyclone characteristics in both hemispheres. Identified 
are several types of oscillations in time characteristics of cyclones and explained is the 
relationship of these fluctuations with internal and external atmospheric parameters. The 
dynamics of variability of the number and characteristics of cyclones in the Northern and 
Southern hemispheres is studied, and their comparative analysis is conducted. It is shown 
that since the second half of the 1980s the processes, having caused significant changes in 
the modes of circulation of the Southern and Northern hemispheres, have occurred in the 
atmosphere. Quantified are the connections of different characteristics of cyclonic modes, 
including the number of cyclones, their size and intensity with the intensity of large-scale 
circulation modes. There is a significant relationship of circulation modes in the Southern 
and Northern hemispheres with the North Atlantic Oscillation, the Atlantic Multi-decadal 
Oscillation, Southern Oscillation (El Niсo/La Niсa) and the Chandler wobble.

Key words: cyclone identification, atmospheric circulation, cyclonic activity, cyclonic 
modes, cyclonic regime, circulation indexes.
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Введение

Сегодня нет однозначного ответа на вопрос о реальных механизмах формирова-
ния изменений в атмосферной циркуляции. Возможно, что это связано с тем, что в 
большинстве исследовательских работ для анализа изменчивости циркуляции исполь-
зуются осреднённые климатические поля. Такой поход не позволяет понять природу 
происходящих физических процессов, поскольку реальные механизмы формируются 
на синоптическом масштабе. Изучение изменений режимности циклонов очень важно 
для полноценного понимания крупномасштабной динамики атмосферы, для иссле-
дования долгопериодной изменчивости происходящих в ней процессов, в вопросах 
изучения изменений климата, для повышения качества долгосрочных прогнозов по-
годы, а также для диагностики происходящих региональных и глобальных изменений.

Исходные данные и методы исследования

В данной работе использовались данные реанализа NCEP/NCAR (http://www.esrl.
noaa.gov/) [11]. Анализировались глобальные поля приведенного к уровню моря при-
земного давления с 1948 по 2014 г. на сетке с шагом 2,5° по широте и долготе. На сегод-
няшний день гидродинамическая модель NCEP является одной из наиболее успешных 
моделей общей циркуляции атмосферы. Результаты реанализа представляют собой 
динамически согласованные поля метеорологических величин, охватывающие времен-
ной период более 60 последних лет. Временная дискретизация данных составляет 6 ч.

В ходе исследования была проанализирована корреляционная связь между Севе-
ро-Атлантическим колебанием и характеристиками циклонов в Северном полушарии. 
Северо-Атлантическое колебание является частью глобальной циркуляции, а значит 
есть основания полагать, что оно влияет не только на климат Европы, но и имеет связь 
с колебаниями погоды и климата всего Северного полушария. Кроме того, Северо- 
Атлантическое колебание имеет также низкочастотную составляющую, называемую 
Атлантическим мульти-декадным колебанием, или осцилляцией (АМО). Характерные 
периоды этой осцилляции составляют 65–75 лет. АМО характеризуется изменением 
температуры поверхности океана в Северной Атлантике. Колебания представляют 
собой смену холодной и теплой фазы, продолжительность каждой может меняться от 
20 до 40 лет, а разница между экстремумами составляет примерно 1° [15]. Вероятнее 
всего, что в основе развития АМО лежат природные факторы. В XX в. климатические 
аномалии, связанные с АМО, сопровождаются и аномалиями, связанными с глобаль-
ным потеплением. Трудно разделить климатические аномалии, обусловленные только 
АМО и только глобальным потеплением [13].

Для оценки влияния таких проявлений Южного колебания, как Эль-Ниньо/
Ла-Нинья, на циркуляцию обоих полушарий в ходе исследования были рассчитаны 
корреляционные связи между количеством циклонов и основными характеристиками 
барических депрессий в обоих полушариях. В качестве исходных данных был взят 
индекс MEI, который учитывает изменения сразу шести переменных: давления на 
уровне моря, зональных и меридиональных составляющих приземной скорости ветра, 
приземной температуры воздуха и балла общей облачности [14]. Южное колебание 
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(ENSO) является важнейшим сигналом в межгодовой климатической изменчивости в 
системе «океан – атмосфера». Явление Эль-Ниньо играет важную роль в формировании 
межгодовой изменчивости климата Южного полушария, а по некоторым исследова-
ниям — всего земного шара [5]. Источником данных о САК, АМО и индексе MEI за 
каждый месяц, начиная с 1950 г., является Центр прогноза климата национальной 
администрации по океану и атмосфере [National Oceanic and Atmospheric Administra
tion’s (NOAA)] [14].

В ходе работы было рассмотрено несколько схем идентификации, обзор которых 
производился ранее [8]. Ввиду сочетания физической обоснованной и относитель-
ной вычислительной простоты предпочтение было отдано методу, разработанному 
в Лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических 
изменений Института океанологии РАН (ЛВОАМКИ) («Циклон», № 2006612244) [12]. 
Расчеты площади циклонов, объема переносимого ими приземного воздуха и индекса 
циклонической активности производились согласно методике, подробно описанной 
в [9]. Все полученные характеристики циклонических режимов были подвергнуты 
вейвлет-анализу.

Коэффициенты корреляции между индексами циркуляции атмосферы и основ-
ными характеристиками циклонических режимов и оценка их достоверности осущест-
влялась с помощью t-статистики Стьюдента 

(1)

где Xi — текущие значения предиктора; Yi — текущие значения предиктанта; –X — сред-
нее значение в рассматриваемый месяц и период наблюдений; –Y — среднее значение 
в рассматриваемый месяц и период наблюдений; N — количество лет в выбранном 
периоде наблюдений.

Достоверность коэффициентов корреляции оценивалась на уровне значимости 
99,5 %. Критическое значение коэффициента корреляции рассчитывалось как

(2)

где rкр — критическое значение коэффициента корреляции; tβ — критерий Стьюдента 
при уровне значимости (1 − β); n − 2 — число степеней свободы.

Условием объективного анализа многолетних закономерностей является изучение 
частотной структуры происходящих колебаний. Для исследования полученных вре-
менных рядов количества циклонов и индекса циклонической активности на скрытые 
колебания указанные ряды были подвергнуты вейвлет-анализу, являющемуся мощным 
средством спектрального анализа динамики системы.
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Основным отличием вейвлет-преобразования является разложение данных не 
по синусоидам (как для преобразования Фурье), а по другим функциям, называемым 
вейвлет-образующими. 

(3)

В данном исследовании в качестве материнского вейвлета использовался вейвлет 
Морле.

(4)

Анализ результатов

В соответствии с очень большим числом исследований одним из самых важных 
для Северного полушария фактором, влияющим на циркуляцию Северного полушария, 
является Северо-Атлантическое колебание. В ходе исследования были рассчитаны ко-
эффициенты корреляции для скользящих тридцатилетних периодов между индексом 
Северо-Атлантического колебания и количеством и глубиной циклонов Северного 
полушария, а также индексом циклоничности региона.

Коэффициенты корреляции рассчитывались для САК и аномалии глубины ци-
клонов, то есть отрицательный коэффициент корреляции означает, что усиление САК 
соответствует отрицательным аномалиям глубины циклонов — циклоны углубляются. 
Как следует из анализа коэффициентов корреляции, такая связь характерна для конца 
лета и начала осени практически на всей протяженности исследуемого периода, за 
исключением периода 1965–1990 гг. Такая же зависимость наблюдается в феврале 
и марте в период с 1965 по 2005 г. и практически исчезает в последние десятилетия. 
Положительные же связи, когда увеличение САК связано с уменьшением глубины 
циклонов, наблюдается в начале исследуемого периода зимой (декабрь и январь), а в 
последние десятилетия и начале лета — май, июнь. Видно, что в течение исследуемого 
периода дважды произошла смена связей: в 80-е гг. XX в. и в начале XXI в.

В большинстве своём корреляционные связи САК и глубины циклонов Север-
ного полушария статистически незначимы. Таким образом, Северо-Атлантическое 
колебание не вполне определяет глубину циклонов Северного полушария. По-види-
мому, масштаб полушария слишком велик для того, чтобы происходящие процессы 
можно однозначно связать с одним процессом, даже таким значительным, как Северо- 
Атлантическое колебание. Факторов, определяющих глубину циклонов, может быть 
несколько. Так, например, влияние на глубину могут оказывать другие центры действия 
атмосферы или геофизические факторы.

Связи между САК и количеством циклонов выражены сильнее. В последние де-
сятилетия прослеживаются отрицательные коэффициенты корреляции между САК и 
количеством циклонических ситуаций в холодный период года. Опять весь исследуемый 
период может быть разделён на два отрезка — до 1980-х гг. и после. В первый период на-
блюдались сильные прямые связи в летние месяцы, последние же десятилетия все зна-
чимые коэффициенты корреляции отрицательны. При этом выявленные значительные 
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корреляционные связи не означают влияния САК на количество циклонов, и тем более 
обратного влияния. Скорее всего, существует некий третий процесс, который одно-
временно влияет и на САК, и на количество циклонов в Северном полушарии. Впол-
не возможно, что это Атлантическое мульти-декадное колебание (совпадает период 
колебания) или антропогенный форсинг (совпадает время проявления наблюдаемых 
тенденций). Таким образом, индекс САК не описывает происходящие в Северном полу-
шарии процессы, его циркуляцию и циклогенез, а потому не может быть единственным 
достоверным предиктором для прогноза глобальных циркуляционных изменений. Это 
связано с тем, что влияние САК по-разному проявляется в разных регионах Северного 
полушария, а в описанных выше расчётах участвовало всё полушарие в целом.

Как уже отмечалось ранее, в последние годы возрос интерес к Южному колебанию 
и его влиянию не только на процессы в Южном, но и в Северном полушарии. В ходе 
исследования были рассчитаны коэффициенты корреляции индекса Южного коле-
бания с количеством и глубиной циклонов Южного и Северного полушарий, а также 
с циклоничностью этого региона.

Анализ показал, что существуют значимые коэффициенты корреляции индекса 
Южного колебания и глубины циклонов Южного полушария с сентября по ноябрь 
практически за весь исследуемый период. Кроме того, есть значимая положительная 
корреляция с января по апрель с начала периода до середины 80-х гг., а также после 
середины 1990-х гг. в феврале и апреле.

Относительно корреляционной связи между количеством циклонических си-
туаций Южного полушария и индекса Южного колебания: в начале периода были 
отдельные месяцы (май, июнь и декабрь), когда наблюдалась положительная корре-
ляционная связь, однако в 60-х гг. она не прослеживается, но возникла отрицательная 
корреляция сначала только в марте, а затем практически во все месяцы. Наиболее 
сильная отрицательная корреляция индекса Южного колебания и количества цикло-
нических ситуаций в последние годы наблюдается в весенние месяцы, с марта по май.

Для циклонической активности Южного полушария и индексом Южного коле-
бания также были найдены статистически значимые положительные коэффициенты 
корреляции. В начале периода они прослеживались только с января по апрель и с 
сентября по ноябрь, однако, начиная с конца 70-х гг., начали отмечаться во все месяцы.

Подводя итог, можно сделать вывод, что Южное колебание в последнее время ока-
зывает на циркуляцию Южного полушария все большее влияние, однако корреляцион-
ная связь между индексом Южного колебания и глубиной циклонов ослабела, а в неко-
торые месяцы даже исчезла. При этом по внутренней динамике корреляционных связей 
можно, как и раньше, выделить два периода: до 1980-х гг. и после. При этом динамика 
отличается от связей САК и циклонической активности — переход к другому сценарию 
процессов происходит позже. Это можно сопоставить с антропогенным форсингом, 
который в Южном, менее индустриально развитом, полушарии проявляется позже.

В ряде исследований показано, что будучи связанной с аналогичными процессами 
в Карибском бассейне, Южное колебание формирует сложную структуру, определя-
ющую изменение аномалий температуры и, как следствие, циркуляции в средних и 
высоких широтах обоих полушарий [1, 2, 3, 4]. Южное колебание определяет темпера-
туру водной поверхности и регулирует обмен энергией между океаном и атмосферой, 
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что, в свою очередь, вызывает изменения в обмене энергией между полушариями и 
в условиях циклогенеза в Северном полушарии. Было интересным установить факт 
наличия или отсутствия корреляционной связи между индексом Южного колебания 
и характеристиками циклонов Северного полушария.

В ходе исследования была найдена значимая корреляция между глубиной цикло-
нов Северного полушария и индексом Южного колебания. До середины семидесятых 
годов с мая по август наблюдалась отрицательная корреляция, затем она исчезла, но 
на ее место в отдельные месяцы (с января по апрель, в июне, а также с сентября по 
декабрь) появилась положительная корреляция. Если до 1980-х гг. можно отметить 
значимую связь в холодный сезон (май – август), и эта связь отрицательная, то позд-
нее наблюдается связь в тёплый и переходный сезоны, и она положительная. Следует 
отметить, что, как и ранее, наблюдается переход к другим сценариям связей в 1980-х гг. 
Количество циклонических ситуаций Северного полушария с индексом Южного коле-
бания коррелирует плохо. Положительные корреляционные связи отмечались только 
в начале периода в ноябре и декабре, в последние годы наметилась отрицательная 
корреляционная связь для января.

Напротив, циклоническая активность Северного полушария в целом неплохо 
коррелирует с индексом Южного колебания. Положительные значимые корреляции 
получены для зимнего и частично летнего периодов Северного полушария во все 
периоды. В переходные периоды коэффициенты корреляции незначимы. Не наблю-
дается корреляционных связей с количеством циклонов, но значимы коэффициенты 
корреляции с глубиной и индексом CAI, и это позволяет сделать вывод о том, что с 
Южным колебанием связаны аномалии глубины циклонов относительно среднего 
значения давления в точке.

Таким образом, можно сделать вывод, что индекс Южного колебания оказывает 
влияние не только на циркуляцию Южного, но и Северного полушария.

Анализируя полученные результаты по исследованию связи Южного колебания 
с циклоническими режимами Северного полушария, можно сделать неожиданный 
вывод о наличии этой связи. Для проверки результатов были проанализированы со-
вместно временной ход количества циклонов Северного полушария и индекс Южного 
колебания MEI (см. рис.).

В ходе работы была проанализирована связь между Атлантическим мульти-де-
кадным колебанием и характеристиками циклонов Северного полушария. Анализ 
проводился для сглаженных за три года характеристик циклонической активности, 
глубины и количества циклонов.

В результате с использованием формул (1)–(3) были выявлены значимые корре-
ляционные связи между индексом АМО и глубиной циклонов. До середины 50-х гг. 
коэффициенты корреляции, которые значимы практически во все месяцы, положи-
тельные, с середины 60-х гг. изменились на отрицательные.

Во временном ходе количества циклонических ситуаций прослеживаются ана-
логичные закономерности. Здесь в начале периода (до конца 50-х гг.) с сентября по 
ноябрь прослеживаются значимые положительные корреляционные связи. Значимые 
отрицательные корреляционные связи здесь стали прослеживаться в июне и июле с 
конца 60-х гг., к концу десятилетия распространяясь на все месяцы.
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Временной ход количества циклонов в Северном полушарии и индекса Южного колебания.  
На рисунке представлены результаты скользящего осреднения с окном осреднения 5 лет.  

Видно, что присутствует связь, структура которой менялась несколько раз за исследуемый период —  
в 1960 и 1975 гг.

С середины 70-х гг. корреляционные связи начали ослабевать, уступая своё место 
положительным корреляционным связям с марта по май, которые наблюдаются с 
80-х гг. по настоящее время.

При корреляционном анализе в циклонической активности получены законо-
мерности, выявленные ранее. В начале периода отмечаются значимые положительные 
корреляционные связи, особенно сильные в переходные месяцы, с начала 70-х гг. — 
значимые отрицательные корреляционные связи, которые сначала наблюдались только 
с апреля по август, а потом распространились и на все зимние и весенние месяцы. Весь 
исследуемый период может быть разделён на три части согласно внутренней динамике 
процессов — до 1960-х гг., 1960–1975 гг. и последние десятилетия.

В ходе работы все характеристики циклонов были исследованы на скрытые коле-
бания с использованием вейвлет-анализа. Так, в начале периода (приблизительно до 
70-х гг.) в Северном полушарии наблюдались сильные 22-летние колебания, в 50-х, а 
также с 70-х до 90-х гг. прослеживались колебания с периодом приблизительно 6–7 лет, 
в последние годы стало усиливаться 4-летнее колебание.

В Южном полушарии были выявлены более слабые колебания, но и здесь в начале 
периода (приблизительно до 70-х гг.) прослеживается 22-летнее колебание. Кроме того, 
в начале периода также отмечается колебание с периодом около 6–7 лет, но оно имеет 
меньшую амплитуду, чем в Северном полушарии и менее продолжительно по времени.

Если говорить о связи выявленных колебаний с какими-либо внутренними или 
внешними параметрами, то, к сожалению, в рамках исследования невозможно оценить 
связи климатических изменений со всеми возможными изменениями внешних и вну-
тренних параметров, действующих на земную атмосферу. Однако, по мнению авторов, 
22-летние колебание можно объяснить 22-летним циклом солнечной активности, 
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которое, в свою очередь, состоит из одиннадцатилетних колебаний разных знаков. 
Признание реальности 22-летнего цикла солнечной активности произошло благода-
ря американскому астроному Джорджу Эллери Хейлу (GeorgeEllery Hale), который 
определил, что полярность магнитных полей ведущих (хвостовых) пятен Северного 
(Южного) полушария Солнца изменяется на противоположную при переходе от одного 
11-летнего цикла к другому [7].

Колебание с периодом в 7 лет можно связать с явлением резонанса двух колебаний: 
магнитных полюсов Земли: с периодом около 14 месяцев и сезонного с периодом 12 
месяцев. Первое колебание связано с небольшими колебаниями планеты относи-
тельно оси вращения. Магнитные полюсы перемещаются по земной поверхности 
вокруг среднего полюса в направлении вращения Земли, то есть с запада на восток. 
Соответственно, эти колебания влияют, прежде всего, на океан. Так как влияние ат-
мосферы на океан проявляется через передачу ему количества движения, а океана на 
атмосферу — через передачу энергии, то можно предположить, что именно колебания 
в передаче тепла океаном влияют на образование циклонов. Закручивание и раскру-
чивание траектории полюса объясняется тем, что он совершает два периодических 
движения: свободное, или чандлеровское (названо в честь открывшего его в 1891 г. 
С. Чандлера), с периодом около 14 месяцев и вынужденное — с годовым периодом. 
Чандлеровское движение полюсов возникает, если ось вращения Земли отклонена 
от оси ее наибольшего момента инерции. Движение полюсов, вызванное действием 
на Землю периодических сил атмосферы и гидросферы, называется вынужденным. 
Нетрудно посчитать, что эти колебания совпадают приблизительно раз в семь лет. 
Сложение этих движений и дает наблюдаемую картину [6].

В ходе работы вейвлет-анализу также подверглись такие характеристики циклонов, 
как глубина и циклоническая активность.

Как следует из анализа частотно-временных портретов, приблизительно до 70-х гг. 
наблюдались довольно сильные колебания, период которых составлял от 12 до 30 лет. 
Наиболее яркие из них можно объяснить влиянием солнечной активности (с периодом 
в 15, 22 и 24 года). В последние же годы такой силы колебаний не наблюдается. Во весь 
исследуемый период сильными являются более мелкие колебания. Однако в начале 
периода в глубине циклонов прослеживались колебания с частотой приблизительно 
год. Потом они стали менее выраженными и вновь возобновились лишь с конца 70-х гг. 
Очевидно, что это колебание сезонное и зависит от вращения Земли вокруг Солнца. 
Интересным здесь является факт, что в последние годы усилилось квазидвухлетнее ко-
лебание, которое является одной из наиболее значимых высокочастотных компонент 
межгодовых собственных колебаний атмосферы и наиболее сильно прослеживается 
в верхних слоях атмосферы [10].

В частотно-временном портрете глубины циклонов для Южного полушария осо-
бенно сильна гармоника с периодом в 15 лет, остальные, более слабые, — с периодом 
около 12, 17 и 19 лет. Предположительно, эти колебания связаны с влиянием солнеч-
ной активности. Если рассмотреть волны с более низкой частотой, то видно, что при 
присутствии гармоник с периодом в 1 год их интенсивность значительно ниже, чем в 
Северном полушарии. Кроме того, в начале периода наблюдалось колебание с пери-
одом около 4 лет, в 60-х гг. же заметно влияние 11-летнего колебания.
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Выводы

В результате проведённого исследования можно сделать вывод, что по ре-
зультатам реанализа NCEP/NCAR нет однозначной связи между изменением гло-
бального климата последних десятилетий и характеристиками циклонических ре-
жимов. Однако во всех исследованиях выявлено, что в 80-е гг. XX в. произошло 
изменение в циклонических процессах и в их связях с основными характеристи-
ками циркуляции атмосферы и внешними геофизическими параметрами системы 
«Земля – океан – атмосфера».

Согласно исследованию, изменение характеристик и количества барических де-
прессий весьма неоднозначно и зависит от многих факторов. Выявлено, что количество 
и характеристики циклонов во многом (но не полностью) определяются известными 
климатическими индексами. Так, процессы в Северном полушарии хорошо корре-
лируют с изменением величины Атлантической мульти-декадной осцилляции, а в 
Южном — с Южным колебанием. В результате исследования выявлено, что Атланти-
ческое мульти-декадное колебание, являясь низкочастотной составляющей Северо- 
Атлантического колебания, лучше описывает происходящие в масштабах полуша-
рия процессы, чем само Северо-Атлантическое колебание. Кроме того, установлены 
корреляционные связи Южного колебания с процессами в Северном полушарии. 
Эти дальние связи достаточно малы и не периодичны (как и само Южное колеба-
ние), но они, безусловно, есть. По мнению автора, существует совместное влияние 
на циклонические режимы собственных колебаний сложной динамической системы 
«Земля – океан – атмосфера» и антропогенного форсинга, который частично проявля-
ется через естественные геофизические процессы. В результате исследования выявле-
ны колебания, которые дают основание связать изменения количества и характеристик 
циклонов с солнечной активностью с собственными колебанием земной атмосферы, 
а также с колебанием положения магнитных полюсов планеты.
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СОЦИАЛЬНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОТУРИЗМА

L.A. Arapova, P.V. Zhukov

SOCIO-INSTITUTIONAL MODEL OF ECOTOURISM

Разработана схема экотуризма в виде социально-институциональной модели с 
выделением двух уровней, компонентов и других элементов моделирования.

Ключевые слова: социально-институциональная модель, экотуризм, социально- 
экологические потребности, природно-ресурсный потенциал.

The scheme of eco-tourism in the form of socio-institutional model with the release of 
two levels, components, and other elements of the simulation is developed.

Key words: socio-institutional model, ecotourism, social and environmental needs, 
natural resource potential.

Проблема моделирования в туризме сложна и не до конца разработана, так как она 
требует учета многих факторов. Применение метода моделирования для исследования 
элементов системы «туризм» позволяет рассмотреть ее основные подсистемы (в том 
числе и экотуризм) в их развитии, взаимодействии, функционировании во времени 
и пространстве.

Анализ концепций моделирования различных аспектов туризма показал, что они 
не в полной мере раскрывают социальную роль туризма как системного целого и не 
рассматривают отдельные компоненты разных уровней взаимодействия общества и 
природы. И поэтому нами была разработана социально-институ циональная модель 
экотуризма.

Необходимость создания подобной модели обусловлена слабой проработанностью 
в научной среде компонентов экотуризма как подсистемы социального института 
туризма. Создание модели необходимо для раскрытия сущности экотуризма, для из-
учения всех компонентов экотуризма в комплексе и для возможности применения 
разработанной модели в исследованиях по реализации потенциала ООПТ. Только 
разработав модель, выделив компоненты на разных ее уровнях, можно понять, что 
необходимо доработать и усовершенствовать.

Области пересечения систем «природа» и «общество» создают структурно-функ-
циональную основу экотуризма. В зоне их взаимодействия формируется подсистема 
«социокультурный институт», в состав которой входят экономические, управленческие, 
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образовательные, социокультурные, мотивационно-поведен ческие группы социаль-
ных институций. В этих группах выделяются как институциональные формы (за-
конотворческие и исполнительные органы государства, турфирмы и турагентства, 
средства массовой информации, учреждения образования и культуры, туристские 
клубы, институциональные формы обслуживания туристов, различные традиционные 
мероприятия), так и объекты, вовлеченные в той или иной мере в туристскую практику 
(здесь — природные объекты экотуризма, туристы).

В своем развитии экотуризм должен опираться на новую экологическую парадигму 
(НЭП) и стать важной ее составляющей. Чтобы приблизиться к НЭП, нужно менять 
ментальность людей, и это возможно, в том числе, через экопросвещение и развитие 
экотуризма.

В предлагаемой социально-институциональной модели экотуризма можно вы-
делить два ее уровня.

Базовый уровень. В его основе лежат, с одной стороны, социально-экологические 
потребности людей, с другой стороны — ООПТ (и другие природные территории) в 
виде его природно-ресурсного потенциала. В нем можно определить два компонента: 
просветительский и аттрактивный, для реализации которых могут быть использованы 
и уже используются разнообразные формы обслуживания туристов на ООПТ — в виде 
организаций, мероприятий и социальных практик, с учетом их потребностей;

Организационный уровень представлен такими компонентами, как:
 – нормативно-правовая база и статистический учет;
 – инфраструктура, материальные средства, условия и предприятия вспомога-

тельного обслуживания;
 – субъектные носители экотуристических отношений и взаимодействий;
 – профессиональные кадры в сфере экотуризма, система их подготовки;
 – система маркетингового продвижения услуг ООПТ и экотуризма.

Социально-институциональную модель экотуризма можно представить в виде 
схемы (см. рисунок).

Изучение базового уровня модели следует начать с рассмотрения природно- 
ресурсного потенциала (ПРП) особо охраняемых природных территорий (ООПТ), с 
использованием которого и реализуются социальные функции экологического ту-
ризма — экосоциализация, воспитания и просвещения, рекреации и оздоровления.

При анализе природно-ресурсного потенциала ООПТ (ПРП ООПТ) для фор-
мирования туристско-рекреационной (или экотуристской) специализации ООПТ 
возможности их ресурсов можно оценивать в разных аспектах — функциональном, 
технико-экономическом, социально-куль турном, просветительском, аттрактивном 
(эстетическом) и т.д. Критериями оценки природных и культурных ландшафтов могут 
быть уникальность, сохранность, привлекательность и различные характеристики 
разнообразия, включая видовое богатство флоры и фауны.

При этом необходимо рассматривать и такие характеристики ПРП ООПТ, как 
емкость, устойчивость, доступность и надежность природных комплексов.

Следует отметить, что существующая методология оценки природно-ресурсного 
потенциала ООПТ свидетельствует об отсутствии единой концепции выбора методов. 
В разных науках сложились свои представления и подходы к подобной оценке.
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Рис. Социально-институциональная модель экотуризма

Экономический подход предлагает рассматривать, в первую очередь, стоимостную 
оценку компонентов ПРП ООПТ, а также емкость ООПТ. Экономическая оценка 
емкости рекреационных ресурсов определяется как отношение между фактической 
и предельно возможной численностью туристов, определяемой исходя из наличия 
рекреационных ресурсов по формуле

Пр = Чф / Чпд ,

где Пр — рекреационный потенциал; Чф — фактическая численность туристов; Чпд — 
предельно допустимая численность туристов.

Рекреационный потенциал при этом определяется как способность территории 
принять предельное количество рекреантов, при котором не происходит нарушение 
состояния природного и экологического равновесия. Здесь должна учитываться антро-
погенная нагрузка и предельно допустимая нагрузка природной системы. Нарушение 
антропологических нормативов приводит к нарушению устойчивости геосистем и 
необратимым изменениям в состоянии среды обитания человека.

Экологический подход в качестве приоритетного направления рассматривает уро-
вень рациональности использования природных ресурсов, в том числе и посредством 
выявления их прогнозных запасов и объемов добычи.
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Для экологического подхода важно также определение надежности природных 
комплексов, которая определяется устойчивостью к рекреационным нагрузкам и их 
разнообразием, поскольку это предоставляет возможность потребителю изменять 
характер использования природного комплекса, формировать варианты потреби-
тельского поведения. Надежность природных ресурсов зависит от входящих в него 
компонентов, предопределяющих возможность продолжения рекреационного при-
родопользования при смене занятий.

Социологический подход к оценке ПРП ООПТ предполагает:
 – выявление возможностей обеспечения процессов жизнедеятельности насе-

ления региона природными ресурсами;
 – их использование для удовлетворения рекреационных потребностей, в том 

числе при организации путешествий;
 – разработку типологии сложившихся форм реализации природно-ресурсного 

потенциала ООПТ при организации экотуризма;
 – сравнительную оценку необходимого количества объектов природно-ресурс-

ного потенциала ООПТ для развития экотуризма в установленных террито-
риальных границах сравнения.

Проанализируем подробнее содержательную характеристику просветительского и 
аттрактивного компонентов природно-ресурсного потенциала ООПТ, которые могут 
быть эффективно использованы в процессе организации экотуризма.

Базой первого уровня модели и рассматриваемых компонентов служит видовое 
разнообразие ООПТ (заповедники, национальные и природные парки, заказники 
и др.), выполняющих разные функции.

Для понимания роли просветительского и аттрактивного компонентов ПРП 
ООПТ в удовлетворении социально-экологических потребностей необходимо под-
робней рассмотреть существующие виды ООПТ.

С учетом особенностей режима и статуса существующих природоохранных орга-
низаций различают следующие категории особо охраняемых природных территорий:

 – государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
 – национальные парки;
 – природные парки (регионального значения);
 – государственные природные заказники;
 – памятники природы;
 – дендрологические парки и ботанические сады [1].

Систематизированная информация по ООПТ представлена в таблице.
Рассмотрим подробнее просветительный и аттрактивный компоненты ООПТ.

Просветительный компонент ПРП ООПТ.
Просветительная составляющая является одним из важнейших аспектов в деятель-

ности экотуризма на ООПТ, так как они обладают специфическими возможностями, 
позволяющими сформировать уникальную среду для экосоциализации населения.

Социальная значимость просветительского потенциала ООПТ заключается в 
следующем:

 – они представляют ценней шие природные территории;
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 – в штате заповедников есть квалифицированные специалисты в обла сти био-
логии, экологии, лесного хозяйства, которые могут поделиться с туристами 
своими знаниями и опытом;

 – в ряде ООПТ уже имеется или создается материальная база для ведения эко-
логического просвещения: музеи природы, визит-центры, экологиче ские 
тропы, экспозиции под открытым небом и т.д.;

 – многие ООПТ рас полагаются вдали от городов, в самой глу бинке России, и 
потому зачастую стано вятся для местного населения наиболее значимыми 
проводниками культуры;

 – сложившаяся нормативно-правовая база для ООПТ содержит прямые ука-
зания и рекомендации по проведению просветительной и образовательной 
работы с различными категориями населения, включая детей и молодежь.

Цели создания и задачи ООПТ в России

Вид ООПТ Цель создания, задачи Кол-во  
в России

Государственные 
природные 
заповедники

 – сохранение в естественном состоянии природных комплексов;
 – поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную 

безопасность;
 – предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угро-

жающие жизни людей и населенным пунктам;
 – осуществление экологического мониторинга;
 – выполнение научно-исследовательских задач;
 – ведение эколого-просветительской работы;
 – осуществление контрольно-надзорных функций.

Государственные природные заповедники имеют статус природоохранных, 
научно-исследовательских и эколого-просветительских учреждений

103

Национальные парки Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветитель-
скими и научно-исследовательскими учреждениями, территории (аквато-
рии) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие 
особую экологическую, историческую и эстетическую ценность и которые 
предназначены для использования в природоохранных, просветительских, 
научных и культурных целях и для регулируемого туризма

47

Природные парки Являются природоохранными рекреационными учреждениями, находя-
щимися в ведении субъектов Федерации, территории (акватории) которых 
включают природные комплексы и объекты, имеющие значительную эко-
логическую и эстетическую ценность, и предназначенными для использова-
ния в природоохранных, просветительских и рекреационных целях

50

Памятники природы Уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культур-
ном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения. Памятниками природы 
могут быть объявлены участки суши и водного пространства, а также оди-
ночные природные объекты

7 500

Заказники Территории, на которых запрещены отдельные виды природопользования, 
например рубка леса, строительство, мелиорация или охота. Создаются для 
охраны отдельных видов растений и животных или природных комплексов

3 000

Дендрологические 
парки и ботанические 
сады

Являются природоохранными учреждениями, в задачи которых входит 
создание специальных коллекций растений в целях сохранения разно-
образия и обогащения растительного мира, а также осуществление научной, 
учебной и просветительской деятельности

80
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Аттрактивный компонент ПРП ООПТ.
Аттрактивность ООПТ определяется такими параметрами, как:

 – экзотичность — контрастность с привычной средой обитания человека в месте 
его постоянного проживания;

 – оригинальность, уникальность природной и историко-культурной ценности;
 – информативность;
 – эстетическая привлекательность (живописность пейзажей);
 – целебно-оздоровительная значимость [2, с. 18].

Аттрактивность природных комплексов определяется также и комфортностью ус-
ловий отдыха, соответствием свойств природного комплекса технологии рекреационной 
деятельности. Комфортность отдыха обусловлена технологическими, климатическими, 
социально-психологическими характеристиками природного комплекса, стремлением 
потребителей туристского продукта выбрать такие сочетания природных элементов, 
которые в наибольшей степени соответствуют уровню потенциальных потребностей.

Для реализации ресурсов проанализированных выше компонентов ПРП ООПТ и 
для удовлетворения социально-экологических потребностей могут быть использованы 
и уже используются разнообразные формы обслуживания туристов на ООПТ, вклю-
чая формы просвещения и экосоциализации (с учетом их интересов и потребностей).

Типологию данных форм можно представить в виде организаций (подразделений) 
для обслуживания туристов в структуре ООПТ, а также мероприятий и социальных 
практик, базой для которых выступают эти организации и непосредственная среда 
растительного и животного мира ООПТ.

Компоненты второго организационного уровня модели экотуризма представ-
лены такими составляющими, как нормативно-правовая база, субъектные носители 
экотуристических отношений и взаимодействий, профессиональные кадры в сфере 
экотуризма, система маркетингового продвижения услуг ООПТ и экотуризма, инфра-
структура и материальные средства.

Организационный уровень социально-институциональной модели экотуризма 
отражает общее состояние нормативно-правовой базы, инфраструктуры, организации 
экотуризма в системе предпринимательства и взаимоотношений между субъектными 
носителями, использования методов и средств маркетинга для продвижения турпро-
дукта на потребительский рынок, социально-эконо мических показателей.

Таким образом, это состояние в целом нельзя признать удовлетворительным, осо-
бенно при сравнении с опытом развития экотуризма в развитых зарубежных странах. 
Например, несовершенство нормативно-правовой базы туризма требует приведения 
ее в соответствие как с международными, так и национальными законодательными 
актами, регулирующими правовые отношения в тех сферах общественной жизни, 
которые непосредственно или косвенно связаны с экотуризмом.
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БОКОПЛАВ GMELINOIDES FASCIATUS (STEBB.)  
В УСЛОВИЯХ ЛИТОРАЛИ НЕВСКОГО ЭСТУАРИЯ (БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ)

M.I. Zadevalova, M.B. Shilin

THE AMPHIPOD GMELINOIDES FASCIATUS (STEBB.)  
IN THE CONDITIONS OF THE LITTORAL ZONE OF NEVSKY ESTUARY 
(BALTIC SEA)

В статье рассмотрен сезонный ход динамики количественных показателей бай-
кальского бокоплава Gmelinoides fasciatus и его роли в сообществах макробеспо-
звоночных в условиях литоральной зоны Невского эстуария. Изучены структурные 
характеристики популяции бокоплавов. Рассмотрены факторы, влияющие на про-
странственное распределение рачков.

Ключевые слова: байкальская амфипода, макробеспозвоночные, сезонная ди-
намика, численность, биомасса.

The article considers seasonal variability of the dynamics of quantitative indicators of 
Baikal amphipod Gmelinoides fasciatus and its role in the communities of macroinverte-
brates in the conditions of the intertidal zone Nevsky estuary. Studied structural character-
istics of amphipods populations. The factors affecting the spatial distribution of crustaceans.

Key words: Baikalian amphipod, macroinvertebrates, seasonal dynamics, abundance, 
biomass.

Байкальский бокоплав (амфипода) Gmelinoides fasciatus — эврибионтный и эври-
топный вид, способен обитать в стоячих и текучих водоемах разных климатических зон, 
различного температурного и кислородного режимов, различной трофности. Рачок 
способен достигать высоких показателей обилия в прибрежных биоценозах [6]. Ам-
фиподами G. fasciatus охотно питаются многие рыбы — елец, окунь, сиг, плотва, лещ 
и др. В питании окуня G. fasciatus может составлять в среднем 65 % от массы пищевого 
комка [4].

Преднамеренная интродукция байкальского рачка-бокоплава G. fasciatus в озера 
бассейна Балтийского моря проводилась в 1970-е гг. в целях улучшения кормовой базы 
рыб озер Карельского перешейка [12, 5]. В 1996 г. байкальский вселенец G. fasciatus 
был обнаружен в Невской губе [7], а затем в 1999 г. — в олигогалинной восточной 
части Невского эстуария [5], за несколько лет достигнув доминирующих позиций в 
прибрежных биоценозах Невской губы [2].

Известно, что различные участки эстуария Невы существенно различаются абио-
тическими условиями и структурно-функциональными характеристиками экосистемы 
[5, 8, 15]. Представляет интерес выявление и оценка действия экологических факторов, 
влияющих на количественные характеристики поселений G. fasciatus во внешней и 
внутренней частях эстуария.
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Целью настоящей работы стало выявление факторов, влияющих на структурные 
показатели поселений бокоплавов в составе литоральных сообществ Невского эстуария 
(Балтийское море). В задачи работы входило:

 – получить данные по структуре и количественному распределению макрозо-
обентоса на разнотипных литоральных биотопах;

 – рассмотреть роль байкальского вселенца в составе сообществ макрозообентоса;
 – рассмотреть влияние факторов среды на структурные характеристики попу-

ляций бокоплавов в сообществах, существующих на разных биотопах.
Материал был собран в 2009 г. четыре раза (май, июнь, июль, август) на двух участ-

ках береговой зоны Невского эстуария: Невская губа (59°59.496′, 30°05.703′) — участок 
№ 1; восточная часть Финского залива (60°09.710′, 29°51.049′) — участок № 2. Пробы 
отбирались на расстоянии 30–80 м от уреза воды, на глубине 0,5–0,7 м. В каждую 
съемку было взято по три повторности.

Прибрежная зона участка № 1 образована водными растениями: камыш, рдесты, 
тростник. Заросли водных растений распространяются до 700–800 м вглубь от бере-
говой линии; субстрат представлен каменисто-песчаными грунтами, корневищами, 
фрагментами отмершей водной растительности. На участке № 2 субстрат прибрежной 
зоны образован песчано-каменистым грунтами. Вдоль береговой линии на участке № 2 
в массе развиваются нитчатые водоросли, Cladophora glomerata и др.

Пробоотбор производился при помощи металлической трубы (цилиндра) вы-
сотой 80 см с площадью захвата 1/33 м2. Зарослевые участки осторожно накрывали 
пробоотборником, внедряя его нижний край в грунт. Из цилиндра при помощи сита 
с диаметром ячеи 125 мкм тотально изымали фауну вместе с поверхностным слоем 
грунта. Пробы промывали через сито с диаметром ячеи 125 мкм. Проба фиксирова-
лась 4 %-ным формалином и хранилась в герметичных пластиковых пакетах. Пробы 
разбирали тотально под бинокуляром, используя бентосную камеру Богорова. Орга-
низмы макрозообентоса во всех пробах определены в большинстве случаев до вида. 
Определены их численность и биомасса. Видовая идентификация не произведена для 
бокоплавов размером менее 2–3 мм; такие особи были объединены в общую размерную 
группу («ювенильная группа» Amphipoda juv.).

Состав сообществ макрозообентоса на участках представлен четырьмя типами 
беспозвоночных: т. Annelida кл. Clitellata (подкл. Oligochaeta и Hirudinea); т. Nemertea; 
т. Mollusca (кл. Bivalvia и Gastropoda); т. Artropoda кл. Malocostraca (отр. Isopoda и 
Amphipoda), кл. Insecta (отр. Trichoptera, Ephemeroptera, Coleoptera, Odonata, Diptera).

При сопоставлении показателей суммарной численности в сообществе на участках 
1 и 2 доминантные группы совпадали (табл. 1, 2). В мае и июне в сообществах по сум-
марной численности лидировали хирономиды, достигая в мае на участке № 1 67 %, на 
участке № 2 — 80 %; в июне — 67 и 77 % соответственно. В июле доминантной группой 
были олигохеты, которые составили на участке № 1 — 36 %, на участке № 2 — 50 % 
суммарной численности сообществ макрозообентоса. В августе лидировали предста-
вители отр. Amphipoda, составляя на участке № 1 47 %, а на участке № 2 — 62 % доли 
суммарной численности в сообществах.

По показателям биомассы в середине лета наблюдались расхождения среди до-
минирующих групп (табл. 1, 2). В мае на обоих участках лидировали бокоплавы по 
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показателям суммарной биомассы в сообществах, достигая на участке № 1 51 %, на 
участке № 2 — 66 %. В июне на участке № 1 лидировали представители отр. Amphipoda, 
на участке № 2 — сем. Chironomidae, достигая 56 и 33 % суммарной биомассы сообще-
ства соответственно. В июле на участке № 1 лидирующую позицию заняли олигохеты, 
достигнув 37 %, на участке № 2 — амфиподы — 58 % суммарной биомассы сообщества. 
В августе доминантной группой в сообществах синхронно стали бокоплавы, составив 
47 % биомассы сообщества на участке № 1 и 70 % — на участке № 2.

Таблица 1
Численность (N, экз./м2) и биомасса (B, г/м2) отдельных таксонов макрозообентоса  

на участке № 1 в 2009 г.

Вид
май июнь июль август

N N′ В В′ N N′ В В′ N N′ В В′ N N′ В В′

Amphipoda 1804 23,67 1,51 51,15 1331 23,54 5,45 55,66 902 32,93 0,26 28,82 6116 46,84 16,83 47,46

Oligochaeta 561 7,36 0,26 8,85 209 3,70 0,12 1,20 946 34,54 0,33 36,59 1518 11,63 1,30 3,67

Chironomidae 5093 66,81 0,66 22,46 3773 66,73 1,49 15,18 792 28,92 0,13 14,52 4444 34,04 2,01 5,66

другие 165 2,16 0,52 17,55 341 6,03 2,74 27,96 99 3,61 0,18 20,07 979 7,50 15,33 43,21

Примечание. N′ (B′ ) — доля отдельных таксонов в суммарной численности (биомассе) макрозообентоса на участке, %.

Таблица 2
Численность (N, экз./м2) и биомасса (B, г/м2) отдельных таксонов макрозообентоса  

на участке № 2 в 2009 г.

Вид
май июнь июль август

N N′ В В′ N N′ В В′ N N′ В В′ N N′ В В′

Amphipoda 77 4,22 0,158 66 1210 14,07 0,077 18,99 418 40,43 0,455 57,73 11099 62,17 24,57 70,44

Oligochaeta 231 12,65 0,05 20,89 473 5,499 0,018 4,442 517 50 0,279 35,44 2431 13,62 0,743 2,129

Chironomidae 1463 80,12 0,026 11,03 6611 76,85 0,132 32,45 77 7,447 0,039 4,883 3388 18,98 2,008 5,756

другие 55 3,012 0,005 2,089 308 3,581 0,179 44,12 22 2,128 0,015 1,953 935 5,237 7,56 21,68

Примечание. N′ (B′ ) — доля отдельных таксонов в суммарной численности (биомассе) макрозообентоса на участке, %.

Видовой состав бокоплавов на обоих участках был представлен особями Gmelinoides 
fasciatus. По показателям численности в сообществах представители отр. Amphipoda 
лидировали в августе на 1 и 2 участках. В другие съемки бокоплавы занимали вторые 
места по показателям численности и биомассы, внося значительный вклад в суммар-
ную долю сообществ.

Присутствие ювенильных особей среди бокоплавов варьировало на обоих участках 
на протяжении съемок (рис. 1). В мае на участке № 1 ювенилы в 4 раза превосходили 
взрослые особи по численности, тогда как на участке № 2 встречались только по-
ловозрелые бокоплавы, ювенильных особей обнаружено не было. В июне на участ-
ке № 1 численность взрослых особей бокоплавов превосходила ювенильные в 7 раз, 
тогда как на участке № 2 наблюдалась противоположная картина с преобладанием 
молоди, которая составила 97 % суммарной доле амфипод. В июле на обоих участках 
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ювенильные особи бокоплавов отсутствовали. В августе по показателям численности 
на участке № 1 наблюдалось преобладание ювенильных над взрослыми особями в 3,5 
раза. На участке № 2 ювенильные особи практически в 2 раза превосходили взрослых 
по показателям численности.

Рис. 1. Численность особей бокоплавов и их молоди (ювенильная группа) в 2009 г. на участках № 1 и 2: 
1 — Amphipoda; 2 — Amphipoda juv.; в скобках указана относительная ошибка учета животных, %

В составе сообществ макрозообентоса на исследованных участках обнаружены 
таксоны, типичные для исследованной акватории. Среди обнаруженных представи-
телей донной фауны по численности и биомассе на разных станциях преобладали или 
олигохеты, или хирономиды, или амфиподы, что вполне соответствует литературным 
данным [14, 5].

На пространственное распределение бокоплавов влияют абиотические условия 
и структурно-функциональные характеристики участков. Невская губа и Восточная 
часть Финского залива имеют разный гидрологический режим: Невская губа рас-
полагается в зоне с соленостью 0,07–0,10 ‰, а за пределами Комплекса защитных 
сооружений Санкт-Петербурга от наводнений КЗС («дамбы») соленость постепенно 
увеличивается от 0,1 до 2 ‰ [5]; минерализация и ионный состав в верхнем и нижнем 
районах различны.

В Невской губе ионный состав значительно ниже и практически схож с р. Невой, 
тогда как в восточной части Финского залива этот показатель увеличивается в 2 и более 
раз [14]. В литературе есть указания на то, что одним из основных факторов, лимити-
рующих распределение и развитие амфипод, является содержание Са++. Эксперимен-
тально было проверено [13] отношение рачков G. fasciatus к содержанию концентраций 
Са++ в воде. Было показано, что рачки благополучно переносят колебания содержания 
Са++ от 3 до 10 −12 мг/л [10]. В Невской губе содержание Ca++ составляет 9,5 мг/л, а в 
мелководной части Финского залива — 16,7 мг/л [14], что является критическим для 
рачков данного вида.

Отсутствие рачков в июле на участке № 2 может быть связано с неблагоприятны-
ми проявлениями эвтрофирования — прежде всего, массовым развитием нитчатых 
водорослей, что приводит к формированию гипоксии в период их разложения [11].
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По санитарно-гигиеническим критериям, наиболее эвтрофными районами ак-
ватории эстуария р. Невы северного побережья признаны участки курортной зоны 
от г. Сестрорецка до г. Зеленогорска [9]. Одним из основных источников вторич-
ного загрязнения на этих участках эстуария р. Невы являются нитчатые водоросли 
Cladophora glomerata [5]. С середины лета и до конца сентября происходит массовое 
отмирание зеленых нитчаток, что усиливает эвтрофирование прибрежных вод Фин-
ского залива [3].

В литературе есть данные о том, что по показателям микроэлементов наблюдается 
тенденция к повышению концентраций от Ладожского озера к восточной части Фин-
ского залива таких элементов, как магний, калий, натрий, кремний, сера, алюминий, 
марганец, стронций [5]. Экспериментально доказано негативное влияние токсичности 
на G. fasciatus. Этот рачок признан индикатором качества донных отложений и воды в 
Финском заливе и других частях Балтийского моря, а также некоторых других водо-
емов [1]. Уровень выживаемости G. fasciatus снижается при контакте с ионами калия, 
которые являются основным компонентом техногенной воды. Так, концентрации 
103 мг/л являются для рачков среднесмертельными [11]. По некоторым данным, на-
блюдается увеличение концентраций калия от Невской губы к Финскому заливу от 
1,75 до 29,84 мг/л [14]. Такое увеличение, по-видимому, сказывается на численности 
байкальского вселенца за пределами Невской губы. При концентрации 0,01 мг/л кад-
мия и меди рачки G. fasciatus в течение 48 ч реагировали снижением выживаемости [11]. 
Некоторые авторы наблюдали увеличение концентраций меди от 0,011 до 0,015 мг/л 
[14]. Это может свидетельствовать о том, что общее увеличение показателей данных 
микроэлементов негативно сказывается на распределении численности бокоплавов в 
условиях Финского залива.

В составе сообщества макрозообентоса обнаружены типичные для данной аква-
тории представители донной фауны, среди которых доминировали по численностям и 
биомассам, в зависимости от сезона и типа биотопа, или олигохеты, или хирономиды, 
или амфиподы. G. fasciatus играет важную роль в формировании и функционировании 
литоральных сообществ прибрежной зоны исследуемых участков. На пространственное 
распределение и численные показатели популяций отр. Amphipoda влияют абиотиче-
ские условия акватории. Другая причина изменения количественных показателей — 
эвтрофирование и минеральный состав воды.
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«ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» РЕК

A.N. Pavlov

«SANDGLASS» OF THE RIVERS

По меткому выражению А.В. Волина, подобно радиоактивному распаду нет 
силы, могущей остановить работу проточной воды, энергия которой космически 
связана с солнечной системой [1]. В статье показана возможность получения аб-
солютных временных датировок на основе данных по эрозионно-аккумулятивной 
деятельности рек.

Ключевые слова: модули эрозии и аккмуляции, абсолютное время, Мзымта, Псоу, 
Колхидская низменность, дельта Нила, реки Карельского перешейка.

According to the apt expression of A.V. Volin, There is no such force similar to the radio-
active decay that can stop the work of the running water and being with energy cosmically 
connected with the solar system [1]. The possibility of receipt of the absolute definitions 
of the time of accumulation of alluvial deposits on the base of the erosion-accumulation 
activity of the rivers is considered in the article.

Key words: modulus of erosion and accumulation, absolute time, Mzymta, Psou, Col-
chis Lowland, delta of the Nile, rivers of Karelian Isthmus.

Текут, текут песчинки 
В угоду бытию…

Юргис Балтушайтис

Количественно эрозионная деятельность реки обычно оценивается через модуль 
эрозии (МЭ). Он представляет собой массовое отношение твёрдого стока к единице 
площади в единицу времени, служит показателем интенсивности эрозии. Используется 
при сопоставлении эро зионной деятельности различных речных бассейнов. Однако 
для всякой реки харак терен не только процесс эрозии, но и процесс аккумуляции. 
Его удобно характеризовать тоже как модуль, выразив через отношение массы аллю-
виальных отложений (W ) к площади соответствующего водосборного бас сейна (S ):

(1)МА = W/S [т/км2].
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Масса аллювиальных отложений, являющаяся продуктом эрозионно-аккумулятн-
вной деятельности реки за конкретный период её развития, рассчитывается по объёму 
этих отложений и их средней объемной массе [5, 6]. Объём аллювия оценивается по 
данным буровых или геофизических работ и по занимаемой им площади. Наибо лее до-
стоверные значения МА должны получаться для аллювиальных отложений пойменных 
террас, так как их объём и объёмную массу относительно просто определить. Значения 
же МА для более древних аллювиальных отложений, сохранившихся ча стично (1, 2, 3 
и т.п. террасы), можно оценить лишь весьма приближенно, поскольку в этом случае 
при вычислении придется обращаться к палеогеографическим построениям.

Особенностью модуля аккумулятивной деятельности любой реки являются за-
ниженные его значения, что связано с невозможностью полного учёта всех масс ал-
лювия, явившихся продуктом разрушения данного водосборного бассейна. Всякая 
река при впадении в море, в озеро или в другую реку образует дельту или конус выноса, 
иногда эстуарий, где происходит наиболее интенсивное накопление речных отложений. 
Интенсивность этого накопления регулируется не только скоростью акку муляции, но 
и скоростью течения реки вблизи дельты, глубиной, размером волнения и другими 
гидрологическими факторами. Подводная часть этих отложений, находящаяся за 
пределами устья, обычно не учитывается.

Расчёт модуля аккумулятивной деятельности реки можно показать на примере 
р. Мзымты. Это самая крупная река на Черноморском побережье Кавказа (ЧПК) Рос-
сии. Она активно эродирует рельеф, главным образом в своих верховьях и отчасти в 
среднем течении. В низовьях же происходит интенсивное накопление аллювия, вслед-
ствие чего здесь образовалась обширная аккумулятивная равнина. Площадь бассейна 
Мзымты со ставляет 885 км2, а площадь аккумулятивной пойменной равнины — около 
18 км2 (с учётом примыкающей части Имеретинской низменности, рис. 1, 2).

Рис. 1. Геологическая схема Адлерской низменности [7] (дана без пояснения условных обозначений)
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Рис. 2. Геологический разрез четвертичных отложений в низовьях р. Мзымты (по рис. 1)

Скважины, пробуренные на этой равнине до глубины 40 м, не вскрыли всю толщу 
аллювия. Однако электроразведочный профиль ВЭЗ, пересекший долину р. Мзымты 
в 5,8 км от её устья, показал мощность аллювиальных отложений 70 м.

Известно, что крупные реки ЧПК имеют переуглублённые долины (вероятно, 
даже тектонического заложения), иногда достигающие глубин 100 м. Именно с ними 
связаны проявления глубинных вод Мацестинского типа, установленные не только в 
долине р. Мацесты, но и в долине Хосты. Эти факты, хотя и косвенно, подтверждают 
промеры в устьевой части Мзымты. В лоции Чёрного моря зафиксированы случаи, 
когда при измерении глубин на этом участке по корме судна и по носу разница состав-
ляла 50 м. Это говорит о наличии в затопленной части устья почти отвесных обрывов, 
а скорее всего, ущелья типа каньона. Кроме того, рыбаки хорошо знакомы с таким 
явлением, когда промысловая рыба Mullus (барабулька) в огромных количествах ска-
пливалась на участке Адлерского рыбзавода, непосредственно перед устьем р. Мзымты, 
с северо- западной стороны, и почти не встречалась ни в Гантиади, ни в Гаграх. Mullus — 
донная рыба, живёт в прибрежной полосе, питается донными беспозвоночными. И то 
обстоятельство, что косяки её не могут преодолеть устье р. Мзымты, свидетельствует 
о больших глубинах в устье и резких уступах дна. В связи с такими фактами мощность 
аллювиальных наносов в конусе выноса Мзымты можно принять порядка 80 м. При 
объёмной массе 2 т/м3 [7] МА ≈ 2 900 тыс.т/км2.

Величины МА и МЭ связаны между собой временем (Т). 
Через отно шение этих величин можно подойти к использова-
нию эрозионно-аккумулятивной дея тельности реки в каче-
стве «песочных часов». Сток наносов (взвешен ных и влекомых), 
характеризуемый величиной МЭ, является лишь сравнительно 
небольшой частью всех продуктов водной эрозии. Проведён-
ные Г.В. Лопатиным [4] подсчёты показали, что в равнинных 
областях Европейской территории Совет ского Союза сток 
наносов составляет только 3–4 % от всего количества про-
дуктов водной эрозии, в горных же районах (Урал, Северный 
Кавказ) он увеличивается до 8–20 %. Конечно, эти соотноше-
ния необходимо корректировать, учитывая индивидуальные 
осо бенности рек. Но в случаях, когда такой возможности нет, 
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приходится расчётные числа выбирать с известной долей интуиции. Принимая, что 
величина МЭ характеризует только измеренный твёрдый сток, то есть что МЭ — твердый 
сток, потерянный для процесса аккумуляции, можно соста вить уравнение

(2)

где n — доля МЭ от всего общего количества продуктов водной эрозии, %.

Для р. Мзымты модуль МЭ (по взвешенным наносам) составляет около 110 т/км2 
в год. Принимая во внимание оценки А.В. Волина [1], что для полугорных и горных 
рек доля влекомых наносов от взвешенных достигает 20 %, эту величину МЭ можно 
увеличить до 132 т/км2 в год.

Таким образом, при МА ≈ 2 900 тыс.т/км2 и n ≈ 20 % величина Т ≈ 5 400 лет. Это 
означает, что аллювиальная равнина в низовьях р. Мзымты образовалась в течение 
последних 5 400 лет.

Известно, что уменьшение числа расчётных параметров уменьшает ошибку по-
лучаемых оценок. Сегодня появилась возможность это сделать, по крайней мере, для 
приведённого примера. В интернете можно найти работу Ш. Джоашвили [3], в которой 
сток наносов приведён не только в модулях, но и просто в объёмах. Очевидно, что при 
этом мы избегаем привлечения двух параметров — объёмной массы и площади бас-
сейна. Последняя на точность оценок хотя и не влияет (сокращается при модульном 
выражении аккумуляции и эрозии), но всё равно упрощает поиски базовых параметров 
(иногда существенно отличающихся в разных источниках).

По Мзымте объём аккумулятивной равнины по принятым параметрам площади 
и мощности аллювиальных отложений составляет 1 440 ·106 м3, а сток наносов в работе 
Ш. Джоашвили, [3] показан цифрой 158 ·103 м3/год. Разделив первое число на второе 
(с учетом, как и ранее, n = 20 %), получим Т ≈ 9 000 лет. Первая и вторая датировки 
отличаются почти в два раз. Но это не должно нас смущать, поскольку методы натурных 
измерений твёрдого стока рек ещё далеки от совершенства. Здесь важен порядок цифр.

Подобная оценка возраста (по «песочным часам» реки) была сделана мной и для 
р. Псоу. Объём современных аллювиальных отложений — 2 612,4 ·106 м3, сток наносов 
по Джоашвили [3] — 90,8 ·103 м3/год. Коэффициент n по-прежнему остаётся равным 
20 %. Тогда Т ≈ 7 000 лет.

Из истории геологического развития Черноморского побережья Кавказа в ан-
тропогене известно, что эрозионный врез речных долин этого района соответ ствует 
новоэвксинскому базису эрозии (новоэвксинской регрессии Чёрного моря), который 
датируется концом атлантического периода. При этом надо понимать, что новоэвксин-
ский базис (как и всякий другой) возник не вдруг, а имел определённую протяжён-
ность. С учётом этого обстоятельства полученные возрастные оценки укладываются 
в десятичный интервал, который соответствуют временной датировке атлантического 
периода 6000–5000 лет до новой эры (при этом следует учитывать, что мы живём в 
2000 г. после Р.Х., — так что эти цифры возрастут).

Рассмотрим более масштабный пример из этого же региона — Колхидскую низ-
менность [2]. Она представляет собой огромную аллювиальную равнину, занимающую 

Т = МА · n/МЭ (100 − n), 
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впадину синклинального типа. Мощность аллювиальных отложений, заполняющих 
её, достигает 700 м. К сожалению, не удалось найти данные о занимаемой ею площади. 
Однако ориентировочные оценки о её размерах существуют. Низменность протягива-
ется от р. Ингури на севере до устья р. Чохори на юге на 100–120 км (данные по разным 
источникам отличаются). О средней ширине можно судить по физико-географической 
карте (рис. 3) — где-то около 40 км. Принимая среднюю мощность аллювия в 300 м, 
нетрудно получить ориентировочный объём отложений — 12 ·1011 м3.

В соответствии с современными представлениями о вдольбереговом потоке на-
носов, основная масса твёрдого материала, формирующая низменность, поступала из 
рек Чохори, Риони, Кодори и Ингури. По данным Джоашвили [3] сегодня он состав-
ляет около 11 ·106 м3/год (данные по р. Ингури взяты до зарегулирования плотиной 
Ингури-ГЭС). При оценке времени заполнения первичной впадины Колхиды аллю-
виальными отложениями этих рек (Т), резонно сохранить прежнее значение n = 20 %. 
Простой расчёт даёт цифру Т ≈ 25 000 лет.

Эта дата соответствует самому концу плейстоцена (почти накануне наступления 
голоценовой эпохи). Видимо, наиболее активное заполнение Колхидского прогиба 
происходило именно с этого «момента».

Таким образом, есть все основания полагать, что «песочные часы рек», по крайней 
мере, на Черноморском побережье Кавказа «работают» достаточно надёжно.

***

Существует надёжный фактурный материал по крупнейшей реке мира — Нилу. 
Для нашей темы она хороша ещё и тем, что её конус выноса (знаменитая дельта Нила) 
изучен достаточно хорошо (рис. 4).

 

Рис. 3. Фрагмент физико-географической карты 
Грузии с Колхидской низменностью

Рис. 4. Снимок дельты Нила из космоса

Считается, что дельта Нила возникла на месте морской бухты, которая постепенно 
заполнялась речными наносами. Её площадь по современным оценкам составляет 
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24 ·103 км2, а глубина осадков достигает 103 м. В сравнении с колоссальными размера-
ми дельты этот слой довольно тонок и для наших вычислений можно пренебречь его 
утоньшением к границам. В устье измерен твёрдый сток — 62 ·106 м3/год. Нил относится 
к равнинным рекам. Потому величину n при вычислениях возраста следует принять 
4 % (по Лопатину [4]). В итоге получим Т ≈ 16 000 лет. Это чуть больше нижней гра-
ницы голоцена.

Похоже, что канун голоцена являлся для рек Земли решающим временем начала 
их формирования.

***

Подобный расчёт интересно сделать для бассейнов некоторых рек Карельского 
перешейка, где климатические, геоморфологические и гидрологические условия иные, 
чем в рассмотренных примерах.

Северная половина Карельского перешейка представляет собой денудационно-
аккумуля тив ную равнину с выступающими на поверхность кристаллическими по-
родами «сельгами», озами и моренными грядами, разделенными глубокими ложби-
нами. Южная половина перешейка является террасированной равниной с останцами 
ледникового и водно-ледникового происхождения. Здесь располагается наиболее 
возвышенный район — Центральное плато Карельского перешейка. Террасирован ная 
равнина несколькими ступенями спускается к Финскому заливу и Ладож скому озеру. 
Она осложнена древними долинами, прорезающими её в направле нии СЗ–ЮВ. В этом 
же направлении в основном ориентированы все формы рельефа перешейка. Гидрогра-
фическая сеть Карельского перешейка своеобразна. Она представ лена небольшими 
реками либо короткими протоками, соединяющими многочислен ные озера.

Долины рек и проток приурочены к днищам древних долин и межсельговых по-
нижений. Направление течения водных потоков (СЗ или ЮВ) лишь местами услож-
няется появлением боковых протоков. Некоторое нарушение в общий линей ный план 
речных потоков вносят реки, берущие начало с Центрального плато. Эта возвышен-
ность также служит основным водоразделом для рек, стекающих в Финский залив и 
Ладожское озеро.

Как пример рассмотрены две типичные реки Карельского перешейка, впадаю щие 
в Финский залив: р. Гороховка и р. Сестра. Первая вытекает из озера Александровского 
и от истоков до гидропоста в пос. Токареве имеет протяжен ность 23 км. Вторая берет 
начало из болот на склонах Центрального плато и имеет протяженность от истоков до 
гидропоста в пос. Белоостров 72 км.

Строение долин рек Гороховки и Сестры аналогично строению многочислен ных 
речных долин перешейка. Они унаследовали древние долины водно-леднико вых по-
токов. Форма их корытообразная, с пологим слабовогнутым дном. Из со временных 
речных террас развита лишь одна — пойменная.

Используя данные гидрологических ежегодников, результаты бурения и средне-
масштабные карты четвертичных отложений, по формуле (2) был рассчитан абсолют-
ный возраст современных аллювиальных отложений этих рек. Результаты расчёта све-
дены в таблицу. Значения величины n = 4 % по-прежнему взяты по Г.В. Лопатину [4].
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Расчет абсолютного возраста современных аллювиальных отложений рек Гороховки и Сестры

Река Площадь бассейна, 
км2

Объём соврем. 
аллюв. отлож., м3

Масса аллюв. 
отлож., т

МЭ,  
т/км2 год

МА,  
т/км2

Т,  
годы

Гороховка  
Пост. Токарево 270 440 ·106 88 ·107 54,5 3,3 ·106 2 500

Сестра  
Пост. Белоостров 374 90 ·106 18 ·107 4,6 4,8 ·105 4 300

Полученный возраст хорошо согласуется с временным интервалом, который опре-
делён геологическим прошлым Балтийского моря. Установлено, что современные 
черты Балтийское море приобрело приблизительно 5 000 лет назад, что создало базис 
эрозии впадающих в него рек.

Выводы

1. «Песочные часы» рек позволяют оценивать абсолютный возраст аллювиальных 
накоплений не только в дельтах, но и в структурных прогибах (синклиналях), 
заполненных речными отложениями.

2. Полученные датировки являются достаточно надёжными.
3. Трудность их получения в основном связана с установлением массы современного 

аллювия и оценкой величины твёрдого стока рек.
4. Коэффициент n, который необходим при вычислениях, базируется на оценках 

Г.В. Лопатина [4]. Несмотря на их давность, они дают хорошие результаты.
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24–26 ноября 2015 г. РГГМУ принял участие в первой российско-белорусской 

промышленной выставке «Expo Russia Belarus 2015» и «Минском Бизнес-Форуме» 
в г. Минске (республика Беларусь) в составе делегации Министерства образования 
и науки Российской Федерации. В течение трех дней РГГМУ представлял на стенде 
Министерства образования и науки проект «фип-гидромет», «Спутниковая лабора-
тория» и новую концепцию Российского государственного гидрометеорологического 
университета. Презентации вызвали живейший интерес гостей и участников выставки 
и форума. В рамках деловой программы Форума прошли переговоры с представителя-
ми Министерства образования Беларуси, Национальной академии наук Беларуси, на 
которых обсуждались проблемы расширения сотрудничества в области образования и 
проведения совместных научных исследований, а также вопросы укрепления экономи-
ческих, гуманитарных, социально-культурных и политических связей между народами 
Российской Федерации и Республики Беларусь. По приглашению Министерства об-
разования и науки начальник отдела международных проектов РГГМУ К.Н. Антонова 
посетила Институт природопользования и Институт истории. В результате встреч 
получено предложение заключить договоры о сотрудничестве в области стажировок, 
совместных исследований и подготовки научных публикаций.

* * *

26–27 ноября в РГГМУ состоялась III Международная научно-практическая кон-
ференция ИНФОГЕО 2015 «Геоинформационное обеспечение устойчивого развития 
территорий». Организатором конференции выступил декан факультета информа-
ционных систем и геотехнологий РГГМУ профессор, д.т.н. Е.П. Истомин. В рамках 
конференции работали две секции: «Применение геоинформации в интересах си-
стемы государственного управления» (председатель — профессор, к.э.н. С.А. Кир-
санов) и «Геоинформация и технологии ее обработки» (председатель — профессор, 
д.т.н. П.П. Бескид). В конференции приняли участие ведущие ученые РГГМУ, вузов 
Санкт-Петербурга и России, коллеги из Технического университета Софии (Болгария), 
Высшей школы экономики Брно (Чехия), Высшей школы экономики и менеджмента 
в Братиславе (Словакия), университета Кошице (Словакия), университета Белграда 
(Сербия), Карлова университета (Чехия).

* * *

30 ноября член Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО в России профес-
сор кафедры океанологии РГГМУ В.И. Сычев выступил с докладом «Фотографическое 
подводное наследие — проблемы сохранения и популяризации» к 50-летию первых 
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подводных домов России («САДКО-66» ЛГМИ/РГГМУ) на заседании Круглого стола 
«Проблемы сохранения и реставрации объектов фотографического наследия России» 
в рамках секции «Народное творчество и нематериальное культурное наследие» IV 
Санкт-Петербургского международного культурного форума.

* * *

1 декабря проф. В.И. Сычев выступил с докладом о сотрудничестве кафедр МОК 
ЮНЕСКО и Русского географического общества на заседании Координационного 
комитета кафедр ЮНЕСКО в России в рамках подготовки к Третьему всероссийскому 
конгрессу кафедр ЮНЕСКО в Российской Федерации.

* * *

3 декабря проф. В.И. Сычев сделал доклад «О сотрудничестве кафедр Межправи-
тельственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО в рамках программ и 
инициатив ЮНЕСКО по изменению климата и образованию в интересах устойчивого 
развития» на 19-м заседании Межведомственной национальной океанографической 
комиссии Российской Федерации (МНОК)». В работе заседания приняли участие 
руководитель Росгидромета А.В. Фролов, зам. министра Минобрнауки России, зам. 
председателя МНОК России Л.М. Огородова, отв. секретарь МНОК России И.В. Казе-
ев, директор департамента научных исследований и перспективных разработок РГГМУ 
Г.Г. Гогоберидзе. В решении МНОК отмечено: «Более 20 лет специалисты Россий-
ского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) участвуют в 
работе координационных групп ЮНЕСКО и ЮНЕСКО/МОК по обучению в области 
морских наук и использованию спутниковых данных в океанографии…

2.1. Одобрить деятельность кафедр МОК ЮНЕСКО МГУ им. М.В. Ломоносова и 
РГГМУ в области развития потенциала в рамках мандата МОК ЮНЕСКО…

2.3. С учётом рекомендаций Стратегии МОК ЮНЕСКО в области развития потен-
циала на 2015–2021 гг. предложить МГУ им. М.В. Ломоносова и РГГМУ подготовить 
предложения…

2.3.1. по координации деятельности российских региональных отделений про-
граммы «Плавучий университет» и внедрению в практику разработанных продуктов 
и технологий в рамках сотрудничества с кафедрами МОК ЮНЕСКО…»

* * *

7–9 декабря в Санкт-Петербурге прошел V международный форум «Арктика: на-
стоящее и будущее». Форум прошел под руководством Президента МОО «Ассоциация 
полярников», Специального представителя Президента РФ по международному сотруд-
ничеству в Арктике и Антарктиде А.Н. Чилингарова при поддержке правительства РФ, 
региональных органов власти, коммерческих компаний, научно-исследовательских ор-
ганизаций, ведущих вузов страны, занимающихся подготовкой кадров для Арктических 
регионов. РГГМУ был представлен на выставке форума большим информационным 
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стендом, рассказывающим о научно-практических экспедициях и исследованиях в Ар-
ктике и Антарктиде, об уникальных программах подготовки специалистов для северных 
широт. От РГГМУ в работе форума приняли участие и.о. ректора В.Л. Михеев, проректор 
по УР А.Г. Крылов, проректор по развитию Д.В. Леонтьев, директор департамента науч-
ных исследований и перспективных разработок Г.Г. Гогоберидзе, начальник управления 
по региональному сотрудничеству Е.В. Крылова, начальник отдела международных 
проектов К.Н. Антонова, директор института Арктики и Субарктики В.М. Абрамов, 
д.ф.-м.н., профессор О.М. Покровский. На площадке форума прошло совместное засе-
дание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и Морской коллегии 
при Правительстве РФ под председательством зам. председателя Правительства РФ 
Д.О. Рогозина. В работе заседания принял участие и.о. ректора РГГМУ, член комиссии 
по вопросам развития Арктики В.Л. Михеев. На панельной сессии «Подготовка кадров и 
обеспечение Арктической зоны РФ трудовыми ресурсами» с участием Министра образо-
вания и науки РФ Д.В. Ливанова В.Л. Михеев выступил с докладом «Геообразовательное 
пространство Арктики и Севера РФ». На заседании общественной комиссии по направ-
лению «Наука и высшая школа» прозвучал доклад Г.Г. Гогоберидзе «Концентрация 
создания и функционирования региональных центров компетенций по арктической 
повестке на базе региональных вузов». На других площадках форума Г.Г. Гого беридзе 
представил тематические доклады «О региональных центрах компетенций по аркти-
ческой повестке на базе региональных вузов», «О молодежной конференции в рамках 
VI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»». В рабочей сессии «Из-
менения климата и его последствия для АЗРФ» с докладами выступили: В.М. Абрамов 
(«Инновационные технологии поддержки принятия решений при рациональном приро-
допользовании в Арктической зоне РФ с учетом климатических и природных рисков»), 
О.М. Покровский («Анализ изменений климата Арктики по данным обычных и спут-
никовых наблюдений»). Доцент кафедры экологии РГГМУ, начальник отдела ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр» к.г.н. В.В. Дроздов принял участие в 
работе секции «Рациональное природопользование и экологическая ответственность 
в арктической зоне», представив совместно с научным руководителем — начальником 
отделения, д.т.н. В.Г. Хорошевым и начальником отдела, к.т.н. Ю.Н. Поляковым доклад 
«Техногенные риски освоения российского арктического шельфа».

* * *

14 декабря на факультете филологии состоялся 3-й Международный научный 
форум «Междисциплинарные аспекты диалога культур». В научном мероприятии при-
няли участие исследователи, представлявшие РГГМУ, лингвисты и лингвокультуроло-
ги, литературоведы из других высших учебных заведений Санкт-Петербурга, Москвы, 
Калуги, а также гости из Южной Кореи, Казахстана и Франции. С приветственным 
словом выступили и.о. ректора РГГМУ В.Л. Михеев, проректор по УР А.Г. Крылов, 
ректор Арктического государственного института культуры и искусств С.С. Игнатьева 
и декан факультета филологии Т.Л. Масыч. В рамках форума работали три секции: «Ди-
алог культур в лингвистике и лингвокультурогии», «Диалог культур в художественной 
литературе», «Дидактико-методологические проблемы диалога культур».
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* * *

14–15 декабря член Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО РФ профессор 
РГГМУ В.И. Сычев, зам. заведующего кафедрой МОК ЮНЕСКО РГГМУ Елизавета 
Заболотских и руководитель группы программистов Лаборатории спутниковой океа-
нографии при кафедре Илья Болховский приняли участие в Третьем Всероссийском 
конгрессе кафедр ЮНЕСКО, посвященном 70-летию организации, который прошел 
в Национальном минерально-сырьевом университете «Горный» (Санкт-Петербург). 
В рамках Конгресса были подведены итоги четырехлетнего периода работы россий-
ской сети УНИТВИН, а также выработаны принципы и направления координации 
деятельности кафедр ЮНЕСКО в соответствии с принятыми в сентябре 2015 г. на 
Генеральной Ассамблее ООН целями устойчивого развития до 2030 г. В первый день 
Конгресса сотрудники кафедры МОК ЮНЕСКО РГГМУ выступили на круглом столе 
с докладами и презентацией о кафедре и лаборатории и внесли предложение о созда-
нии единого портала кафедр ЮНЕСКО для доступа к данным научных исследований. 
Предложение было поддержано делегатами. Проф. В.И. Сычев в составе делегации 
Конгресса принял участие в IV заседании Научного консультативного совета при Ге-
неральном секретаре ООН. Совет занимается вопросами экспертного мониторинга и 
прогнозирования глобальных проблем. При его непосредственном участии разрабаты-
вались новые Цели устойчивого развития, одобренные Генеральной Ассамблеей ООН 
в сентябре 2015 г. В заключительной части выступления на пленарном заседании Кон-
гресса кафедр ЮНЕСКО Виталий Сычев сообщил о предложении внести в календарь 
юбилейных дат по празднованию 60-летия Межправительственной океанографической 
комиссии (МОК) ЮНЕСКО в 2020 г. поддержанные рядом министерств и ведомств 
РФ мероприятия под названием «Год Крузенштерна». В Российской Федерации в их 
программе планируются акции в честь 250-летия со дня рождения адмирала Ивана 
Фёдоровича Крузенштерна, 175-летия Русского географического общества, а также 
200-летия открытия и научного исследования Антарктиды. В своем выступлении за-
меститель Генерального директора ЮНЕСКО Владимир Рябинин отметил, что как и 
5 лет назад, РГГМУ отличается высоким уровнем проводимых исследований и обра-
зовательно-просветительской работы в рамках инициатив МОК ЮНЕСКО.

* * *

16 декабря в актовом зале РГГМУ состоялась встреча В.Э. Рябинина, заместителя 
генерального директора ЮНЕСКО, исполнительного МОК ЮНЕСКО, выпускника 
ЛГМИ (РГГМУ) 1978 г. с ректоратом, студентами и преподавателями РГГМУ.

* * *

10–30 декабря с визитом в РГГМУ находились профессор Центра прикладных 
наук и технологического развития, координатора аспирантуры Национального авто-
номного университета Мексики г. Эдуардо Сандоваль-Ромеро и исследователь-пре-
подаватель Центра исследований демографии, урбанистики и окружающей среды 
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Университетского колледжа Мехико (УКМ) М.В. Перевощикова. Во время визита 
состоялись встречи со студентами, аспирантами и преподавателями кафедры приклад-
ной экологии и встреча с и.о. ректора В.Л. Михеевым, в ходе которой было подписано 
соглашение о сотрудничестве между РГГМУ и УКМ.

* * *

14–29 января 2016 г. группа студентов гидрологического факультета РГГМУ в 
составе: Серовой Ольги, Леготиной Полины, Юхно Артема и Чурюлина Евгения под 
руководством доцента кафедры гидрологии суши Л.А. Тимофеевой приняли участие 
в практике по гидрологии в Национальном институте инженерии (НИИ) в г. Майсур, 
Индия. Визит был осуществлен в рамках выполнения условий Меморандума между 
РГГМУ и НИИ Майсур, подписанного 6 июня 2014 г. Практиканты смогли посетить 
экспериментальный водораздел в Кодагу и Берамбади, научно-исследователь скую 
станцию в Карнатаке, водоочистительные сооружения в Майсуре и Хонгали. Сту-
денты РГГМУ и их руководитель приняли участие в двух семинарах по перспективам 
управления водными ресурсами в Карнатаке: «Сохранение городских искусственных 
озер для водного управления и повторного использования» и «Исследовательские 
возможноcти в гидрологии».

* * *

20 января состоялась встреча руководства и сотрудников РГГМУ с делегацией 
Северного университета Нурланда (Норвегия). От Университета Нурланда на встрече 
присутствовали: директор Центра развития Северных регионов Северного универси-
тета Нурланда профессор Алфред Фруде Меллемвик и Андрей Анатольевич Минеев, 
руководитель проекта Северный Бизнес Индекс. Цель визита: укрепление взаимоот-
ношений и развитие международного инновационного научного и образовательного 
сотрудничества между Северным университетом Нурланда (Будё, Норвегия) и РГГМУ. 
Встречу открыл проректор по УР РГГМУ А.Г. Крылов. Члены делегаций в своих пре-
зентациях представили проекты и программы, которые реализуются в высших учебных 
заведениях. На встрече были рассмотрены перспективы взаимодействия по развитию 
международного инновационного научного сотрудничества по проблемам освоения 
шельфовых месторождений в Арктическом регионе, а также проекты возможных об-
разовательных программ, связанных с арктической деятельностью. По результатам 
встречи принято решение о подписании рамочного Соглашения о сотрудничестве и 
реализации в дальнейшем совместных инновационных научных, образовательных и 
иных проектов и программ.

* * *

26–28 января в РГГМУ состоялся Научный семинар «Экономические, социальные 
и гуманитарные аспекты изменения климата», организованный профессором, д.ф.-м.н. 
О.М. Покровским. С докладами на семинаре выступили ведущие ученые-климатологи 
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Санкт-Петербурга — представители Арктического и Антарктического научно-исследо-
вательского института, Всероссийского научного центра «Государственный оптический 
институт им. С.И. Вавилова», Главной Астрономической обсерватории РАН, Главной 
Геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, Физико-технического института им А.Ф. Иоффе РАН, ФГУП «Кры-
ловский государственный научный центр», ученые, аспиранты, магистранты и студенты 
РГГМУ. Доцент кафедры экологии РГГМУ, начальник отдела ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр» В.В. Дроздов представил доклад «Климатические 
изменения и техногенные риски освоения российского арктического шельфа».

* * *

2–5 февраля проректор РГГМУ по УР А.Г. Крылов, начальник отдела международ-
ных проектов К.Н. Антонова, старший преподаватель кафедры МКОА Э.В. Подгай-
ский приняли участие в стартовом совещании проекта Эрасмус+561975 «Адаптивная 
учебная среда для развития компетенций в отношении влияния местной погоды, каче-
ства воздуха и климата на экономику и социальную жизнь» в Финском метеорологи-
ческом институте (г. Хельсинки, Финляндия). Члены делегации ознакомились с тре-
бованиями отчетности по проекту. За рамками программы члены делегации провели 
встречу с директором Финского метеорологического института профессором Юхани 
Дамски, который сменил на посту директора Петтари Тааласа, ныне — генерального 
секретаря ВМО. В ходе встречи было обсуждено соглашение о сотрудничестве в об-
ласти наук о Земле.

* * *

4 февраля в Москве состоялось награждение лауреатов российской национальной 
премии в области подводной деятельности «Подводный мир — 2016». Профессор 
кафедры океанологии В.И. Сычёв получил премию в номинации «Пропаганда и по-
пуляризация подводной деятельности» и награжден медалью «55 лет Конфедерации 
подводной деятельности России».

* * *

24–25 февраля на факультете филологии РГГМУ состоялась 8-я международная 
научная конференция «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания 
иностранных языков». В конференции приняли участие представители более восьми 
городов России и шести стран мира. На пленарном заседании с приветственным сло-
вом выступила декан факультета филологии, к.ф.н. Т.Л. Масыч. В рамках конферен-
ции работали пять секций: «Проблемы современных лингвистических исследований», 
«Вопросы русской литературы и теоретического литературоведения», «Актуальные 
проблемы риторики и коммуникативистики», «Вопросы изучения и преподавания зару-
бежной литературы», а также «Методика преподавания иностранных языков в высшей 
школе». «Работы, представленные на заседаниях секций, отличаются методологическим 
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разнообразием, широтой исследовательских подходов и научной новизной. Каждый до-
клад вызвал серьезные дискуссии, касающиеся как предмета локального исследования, 
так и общетеоретических проблем современной филологической науки», — отметил 
доцент кафедры русского языка и литературы РГГМУ А.А. Чевтаев.

* * *

29 февраля в Московском государственном университете (МГУ) им. М.В. Ло-
моносова при поддержке Центра морских исследований МГУ профессор кафедры 
океанологии РГГМУ В.И. Сычев провел семинар «Подводные дома: 50 лет истории». 
В семинаре принял участие член экипажа первого подводного дома «Ихтиандр-66» 
Дмитрий Николаевич Галактионов.

* * *

2–3 марта в Санкт-Петербурге в рамках Проекта партии Единая Россия «Санкт- 
Петербург — морская столица России» прошел VII Международный форум «Экология», 
работа которого была направлена на выработку эффективных решений по вопросам 
охраны водных ресурсов и созданию эффективной системы управления отходами 
производства и потребления в Российской Федерации. Приветственное письмо в 
адрес Форума направил координатор Проекта А.Н. Чилингаров. На рабочей сессии 
«Актуальные вопросы экологической безопасности проведения дноуглубительных 
работ и захоронения грунтов» ключевой доклад по итогам производственного экологи-
ческого контроля строительства морского портового комплекса «Бронка» был сделан 
профессором кафедры экологии РГГМУ, директором ООО «Эко-Экспресс-Секрвис» 
В.А. Жигульским. В обсуждении доклада приняли активное участие профессора РГГМУ 
М.Б. Шилин и В.М. Макеев. Все предложения, озвученные участниками Форума, 
включены в Резолюцию — итоговый документ, представляющий собой сборник реко-
мендаций по совершенствованию законодательства и государственного регулирования 
в сфере управления водными ресурсами и отходами РФ. Резолюция будет направлена 
в профильные комитеты верхней и нижней палат Федерального Собрания РФ, заин-
тересованные министерства и ведомства.

Материалы для хроники предоставили К.Н. Антонова, В.И. Сычев, М.Б. Шилин
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Условия публикации в журнале «Учёные 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 «Учёные 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 гидрометеоро-
логический университет, Редколлегия журнала «Учёные записки РГГМУ» (также 
необходимо представить электронную версию материала на электронном носи-
теле 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 «Учёные 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 
публикации, не рассматриваются. В случае отклонения статьи Редколлегия журнала 
направляет Автору мотивированный отказ.

Автор несет ответственность за точность цитат, имен, названий, библиографических 
ссылок на цитируемые издания и иных сведений.
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