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М.Ю. Белевич

О «СПЕКТРАЛЬНОЙ» ФОРМЕ УРАВНЕНИЙ ГИДРОМЕХАНИКИ 
IV. «СПЕКТРАЛЬНАЯ» МОДЕЛЬ ЖИДКОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

M.Yu. Belevich

ON THE “SPECTRAL” FORM OF THE FLUID MECHANICS EQUATIONS 
IV. THE “SPECTRAL” FLUID MODEL AND POSSIBLE APPLICATIONS

Последняя часть работы [1, 2, 3] посвящена получению «спектральных» уравне-
ний модели жидкости и обсуждению возможных приложений разработанного подхода.

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

The last part of the research [1,2,3] is devoted to derivation of the “spectral” equations 
of the fluid model and discussion of possible applications of developed approach.

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

1. Описание массы (продолжение)

1.1. Преобразования базисов
1.1. Преобразования базисов
Для того чтобы записать интегральный закон сохранения меры m– = ρL(ΩL ) = ρE(ΩE ), 

рассмотрим следующие прямые и обратные преобразования базисов.
перенумерация базисных векторов:

P: ρE ↦ ρL; ΩL ↦ ΩE эйлеров базис {ex
E } ↔ P = Π−1, P x

X = δ X
ξ−1(x) = δ x

ξ(t, X)

Π: ρL ↦ ρE; ΩE ↦ ΩL ↔ лагранжев базис {eX
L } Π = P *, ΠX

x = δ x
ξ(t, X) = δ X

ξ−1(x)

поворот базисных векторов:

V: ρL ↦ rL; ΘL ↦ ΩL лагранжев базис {eX
L } ↔ V = Λ−1, VX

K = 
1

e−iK(X ) dX
(√2π)3

Λ: rL ↦ ρL; ΩL ↦ ΘL ↔ лагранжев базис {εK
L } Λ = V *, ΛK

X = 
1

e iK(X ) dK
(√2π)3

поворот базисных векторов:

G: ρE ↦ rE; ΘE ↦ ΩE эйлеров базис {ex
E } ↔ G = H−1,  Gx

k = 
1

e−ik(x) dx
(√2π)3
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H: rE ↦ ρE; ΩE ↦ ΘE ↔ эйлеров базис {εk
E } H = G*, Hk

x = 
1

e ik(x) dk
(√2pi )3

перенумерация базисных векторов:

Q: rE ↦ rL; ΘL ↦ ΘE эйлеров базис {εk
E } ↔ Q = R−1, Qn

K = δ n
λ(t, K)

R: rL ↦ rE; ΘE ↦ ΘL ↔ лагранжев базис {εK
L } R = Q*, RK

k = δ k
λ(t, K)

Здесь значком (*) обозначены сопряженные преобразования. Таким образом, все 
преобразования унитарны и имеют место следующие соотношения (I – единичное 
преобразование):

ρL = PρE = PHrE = PHRrL = PHRVρL ⇒ PHRV = I,
ΩL = VΘL = VRΘE = VRHΩE =VRHPΩL ⇒ VRHP = I,
ρE = ΠρL = ΠΛrL = ΠΛQrE =ΠΛQGρE ⇒ ΠΛQG = I,
ΩE = GΘE = GQΘL = GQΛΩL =GQΛΠΩE ⇒ GQΛΠ = I,
rL = QrE = QGρE = QGΠρL = QGΠΛrL ⇒ QGΠΛ = I,
ΘL = ΛΩL = ΛΠΩE = ΛΠGΘE =ΛΠGQΘL ⇒ ΛΠGQ = I,
rE = RrL = RVρL = RVPρE = RVPHrE ⇒ RVPH = I,
ΘE = HΩE = HPΩL = HPVΘL =HPVRΘE ⇒ HPVR = I.

1.2. Описание массы в пространстве τ–k
Переход от декартова базиса к базису Фурье в выражении для массы тела проис-

ходит, в соответствие с таблицей, следующим образом:

V

|| ||

R

P Q

|| ||

H
,

G

X K L
L X KX KX L K L

L X L KX K
K X L

L K X
K X

X x E K k E
xL X L K kX x K k

x X L k K L
xE X E k Kx X k K

k x E
xE kk xx E k E

xE E kx k
x k E

xE k
x k

m r
r

r

r

r
r

τ

τ τ τ

τ

τ τ

τ τ

τ

τ τ

τ

ρ Θ
= ρ Ω = = Θ

Λ Ω

ρ Π Ω = Θ =

= ρ Ω = Θ

Ω
ρ Ω = = Θ

ρ Θ

∫ ∫
∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫
∫ ∫

∫ ∫

или в бескоординатной форме
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( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

V

|| ||

R

P Q

|| ||

H
.

G

L
L

L L
L L

L
L

E E
L L

L L
E E

E
E

E E
E E

E
E

m r
r

r

r

r
r

ρ Θ
= ρ Ω = = Θ

Λ Ω

ρ ΠΩ = Θ =

= ρ Ω = Θ

Ω
ρ Ω = = Θ

ρ Θ

Нижние строки в этих таблицах дают соотношения для плотностей и форм объема:

(1)

(2)

Обозначая через λ:(t, K) ↦ k(t ) преобразование лагранжевых координат в эйлеровы 
в пространстве τ–k и учитывая, что R = Q−1, Qn

K = δn
λ(t, K) и RK

k = δ k
λ(t, K), по аналогии с 

ρL = PρE и mτ = ∫
X
 ρE

τξ(t, X ) ΩX
L (см. [3]) получим 

(3)

(4)

и далее
(5)

Поскольку Θk
E = ΘE(k)dk, ΘK

L = ΘL(K)dK, находим 

Откуда имеем
(6)

Здесь ϒ(t, K) = det(∂K λ(t, K)) — якобиан соответствующего преобразования коорди-
нат. Окончательно выражение для mτ в пространстве τ–k выглядит следующим образом

(7)

H H ,x x k
E EE k Ek

r rτ τρ = ⇔ ρ =∫

G G .E k E E E
x x kk

Ω = Θ ⇔Ω = Θ∫

( ) ( ), ,Q ,t K t KK k K k
L E k E k Ek k

r r r rλ τλτ τ τ= = δ =∫ ∫

( ) ( ), ,R ,L k E k E E
K K k kt K t Kk k λ λΘ = Θ = δ Θ =Θ∫ ∫

( )
( )

,

, .t KK L E
L K E t KK K

m r r τλτ τ
λ= Θ = Θ∫ ∫

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ), , , , , .E E E L
t K t K d t K t K t K dK K dKλΘ = Θ λ λ = ϒ Θ λ = Θ

( ) ( )( ), .L EK t KΘ = ϒΘ λ

( )( ) ( )( ), , , .E
E

K
m r t K t K dKτ = τ λ ϒΘ λ∫
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1.3. Связь между якобианами J и ϒ
Пользуясь приведенной выше таблицей преобразований базисов, запишем

В силу соотношений ΩE = ΩLP (см. [3]) и (4) имеем

или

Таким образом,

и аналогично

Производная якобиана J по параметру t равна (см. например, [5])

(8)

Здесь v⃗ ≡ (dt τ, dt x) = (ic, dt ξ(t, X)) – вектор скорости, касательный к мировой линии. 
По аналогии с (8), производную якобиана ϒ по параметру t запишем как

(9)

а коэффициент пропорциональности div ν⃗ будем интерпретировать как дивергенцию 
векторного поля ν⃗ ≡ (dt τ, dt k) = (ic, dt λ(t, K)), касательного к Фурье-образу мировой 
трубки. Здесь λ(t, K) — траектория (мировая линия) в пространстве τ–k.

2. Законы сохранения

Рассмотрим теперь получение дифференциальных законов сохранения, для чего 
вычислим производную меры сечения мировой трубки mτ по параметру t.

2.1. Сохранение массы
В первом случае интерпретируем меру как массу тела. Постулируем равенство 

нулю производной dt m τ

, .L X L L K L
K K X X X KX K

VΘ = Λ Ω Ω = Θ∫ ∫

( ) ( ), ,
E X E

Kt K t XXλ ξΘ = Λ Ω∫

( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ), , , ; , .E E E

X
t K d t K t K dK X K J t X dXdKΘ λ λ = ϒΘ λ = Λ Ω ξ∫

( )( ) ( )( ) ( ), , ;E E

X
t K t X X K JdXϒΘ λ = Ω ξ Λ∫

( )( ) ( )( ) ( ), , ; .E E

K
J t X t K V K X dKΩ ξ = Θ λ ϒ∫

div .td J J v=


div ,td ϒ = ϒ ν


( ) ( )0 0,x E k E E E
t t x t t t E t EE E kx k

d m d d r d m d d rτ τ τ= ρ Ω = Θ = ⇔ = ρ Ω = Θ =∫ ∫
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и примем во внимание соотношение (7) и аналогичное соотношение

полученное в [3]. Тогда, с одной стороны,

( ) ( )( ) ( )( )

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

( )

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

,

1

,

, , ,

, , ,

div , , , ,

div div ,

L
X

E

t X L E
t t t EE XX X

E
t E t E

X X

E
X

t X xL E
E E xXX x

d m d d t X J t X dX

d t X J t X dX d J dX

J t X v t X dX

v v

τξτ

Ω

Ω =

τξ τ

= ρ Ω = ρ τ ξ Ω ξ =

= ρ τ ξ Ω ξ ρ =

= ρ τ ξ τ ξ =

= ρ Ω = ρ Ω

∫ ∫

=∫ ∫
∫
∫ ∫





 

откуда, полагая div(ρE v⃗ )τx непрерывным, получаем уравнение неразрывности в про-
странстве τ–x

(10)

С другой стороны, в пространстве τ–k совершенно аналогично находим

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

,,

,

( , )

div

div div ,

t Kt K L L
t t EE K KK K

t K kE E
E Et K k

K k

d m d r r

r r

τλτλτ

τλ τ
λ

= ϒ Θ = ϒ ν Θ =

= ν Θ = Θν

∫ ∫

∫ ∫







откуда получаем уравнение неразрывности, записанное в терминах волновых чисел 
(т.е. индексов k )

(11)

Связь обоих уравнений можно получить из рассмотрения следующих равенств:

( ) ( ) ( )

( )( ) ( )

div H div

div H div .

k kE x E
t E x Ek kk k x

k xx E E
E x E xkx k x

d m r r

r v

τ ττ

τ τ

= ν Θ = Ω ν =

= ν Ω = ρ Ω

∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫

 

 

Отсюда имеем
(12)

В гидродинамической литературе величину ρE v⃗ принято называть плотностью пото-
ка массы. При этом, очевидно, имеется в виду поток «по пространству». Тогда величину 
rE ν⃗ естественно называть плотностью потока массы «по спектру» (пространственному).

( )( ) ( )( ), , , ,E
E

X
m t X J t X dXτ = ρ τ ξ Ω ξ∫

( )( ) 0.div
x

E v
τ
=ρ



( )div 0.
k

Er
τν =



( ) ( )div div H .
x k x

E E kk
v r

τ τρ = ν∫
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2.2. Сохранение энергии
Интерпретируя меру m– как энергию сечения мировой трубки, можно теперь за-

писать все полученные выше выражения в терминах плотности энергии. Именно в 
силу того, что | v⃗  | = 1 всюду на мировой трубке, ρE

τx = ρE
τx | v⃗ |2 = 2κE

τx, где κE
τx — плотность 

кинетической энергии в точке (τ, x). По той же причине rE
τk = rE

τk | ν⃗ |2 = 2χE
τk, где χE

τk — 
плотность кинетической энергии в точке (τ, k). Из уравнения (12) найдем 

(13)

Дивергенция плотности потока энергии, естественно, также является c-вектором.

2.3. Баланс импульса
Помимо рассмотренных законов сохранения массы и энергии, система уравнений 

гидромеханики включает в себя так называемое уравнение баланса импульса, которое 
в значительной мере определяет модель изучаемой среды и, по существу, является по-
пыткой предсказать структуру тензора плотности потока импульса M = ρ v⃗⊗v⃗. С этой 
целью в рассмотрение вводится новый тензор T, называемый тензором напряжений, 
для которого постулируется равенство

(14)

Выбор структуры тензора напряжений определяет ту или иную модель среды. 
Наиболее известны варианты идеальной жидкости (T = −pI, где p — давление, а I — еди-
ничный тензор) и вязкой жидкости (T = −pI + T′, где T′ — тензор вязких напряжений).

Для получения «спектрального» уравнения баланса плотности потока импульса 
заметим, что в пространстве τ–x тензор плотности потока импульса связан с энергией 
тела следующим соотношением (детали см. в [4]):

где g — метрический тензор в пространстве τ–x. В пространстве τ–k можно получить 
аналогичную связь, вводя в рассмотрение аналог тензора плотности потока импульса 
Nτk = (rE ν⃗⊗ν⃗)τk и соответствующий метрический тензор h

Как и тензор g, выберем тензор h исходя из условия | ν⃗ | = 1.
В силу того, что дивергенция плотности потока энергии есть c-тензор [см. формулу 

(13)], имеет место равенство

(15)

2.4. Учет внутренней энергии
Отказ от явного описания всех возможных масштабов движения приводит к не-

обходимости разделения движения на «крупномасштабное», описываемое явно, и 

( ) ( )div div H 0.
x k x

E E kk
v

τ τκ = χ ν =∫
 

div div .=M T

( ) ( )div ,div ,
x x

E v v
τ τκ = g M

 

( ) ( )div ,div .
k k

E
τ τχ ν = νh N

 

( ),div ( ,div ) G .
k x k

x
x

v
τ τν = ∫h N g M
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«мелкомасштабное», описываемое параметрически. Параметр, с помощью которого 
осуществляется учет мелкомасштабных флуктуаций, называется внутренней энергией. 
При введении в рассмотрение внутренней энергии мера m– интерпретируется как пол-
ная энергия тела, т.е. сумма его кинетической и внутренней энергий. В пространстве 
τ–x равенство | v⃗ |2 = 1 трактуется как  2—ρE

 (κE + eE ) = 1, где κE — плотность кинетической 
энергии, а eE — плотность внутренней энергии тела. Аналогично равенство | ν⃗ |2 = 1 
интерпретируется как  2—rE

 (χE + εE ) = 1, где χE и εE — плотности кинетической и внутрен-
ней энергий тела в пространстве τ–k. Закон сохранения энергии записывается в виде

(16)

откуда

(17)

Связь тензора плотности потока импульса с обеими компонентами полной энер-
гии выглядит следующим образом:

Отсюда
(18)

Из уравнений (18) с помощью (17) легко получаются соответствующие «спек-
тральные» уравнения:

(19)

Здесь тензор F — «спектральный» аналог тензора напряжений T.

2.5. Резюме
Если преобразование Фурье — замена базиса и преобразуются лишь простран-

ственные координаты, то интегральный закон сохранения остается тем же. Следова-
тельно, теми же остаются и дифференциальные законы. Таким образом, в пространстве 
τ–k относительно базиса Фурье имеем:
1. из dt m

τ = 0 следует div(r ν⃗ ) = 0;
2. если выбрать h: hαβ ν α ν β = | ν⃗  |2 = 1, то  1–2  div(r | ν⃗ |2 ν⃗ ) ≡ div(χν⃗ ) = 0;
3. если тензор N = r ν⃗ ⊗ν⃗ такой, что div(χ ν⃗ ) = h(ν⃗, divN), то выбором тензора F получим

(20)

4. введение внутренней энергии сводится к разделению области волновых чисел 
на две части: шар с центром в нуле, при этом соответствует среднему движению, 
а все остальное относится к флуктуациям.

( )( ) ( )( )div div H 0,
x k x

E E E E kk
e v

τ τ
= =κ + χ + ε ν∫

 

( ) ( ) ( ) ( )div div H , div div H .
x k x kx x

E E E Ek kk k
v e v

τ τ τ τκ = χ ν = ε ν∫ ∫
   

( ) ( ) ( )div ,div div .
x x x

E Ev v e v
τ τ τκ = = −g M

  

( ) ( ) ( )div ,div div .
x x x

E Ev v e v
τ τ τκ = = −g T

  

( ) ( ) ( )div ,div div .
k k k

E E
τ τ τχ ν = ν = − ε νh F

  

( )div 0,− =N F
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Таким образом, имеют место соответствия:

( )0 div div Hr x
kk

v
  ρ   

   κ χ   

 = = ν 
 ∫

  ( )0 div div Gr k
x

x
v

   ρ   
   κχ   

 = ν = 
  ∫

 

div div=M T div div=N F

,div ,div H x
kk

v
   
   
   
   

   = ν   
   ∫M N

T F
g h
 

,div ,div G k
x

x
v

   
   
   
   

   ν =   
   ∫N M

F T
h g
 

3. Возможные приложения

Переход к «спектральной» форме записи часто позволяет упростить задачу, заме-
нив вычисление производных от неизвестных функций вычислением производных от 
компонент известных c-тензоров, осуществляющих преобразование базисов.

3.1. Преобразование нелинейных членов (произведений)

3.1.1. Стандартный подход (свертка функций)
Рассмотрим в качестве примера преобразование выражения a x + b x c x. Пусть

H , H , H .x k x x k x x k x
k k kk k k

a A b B c C= = =∫ ∫ ∫

Тогда

( )
1 1 2

1 1 2
1 1 2

1 1 2
1 1 2

1 21

H H H

H H H .

x x x k x k x k x
k k kk k k

k x k k x x
k k kk k k

a b c A B C

A B C

+ = + =

= +

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

Поскольку в соответствии с таблицей преобразования базисов (см. выше) имеем

( )

( )
1 1

1 2 1 2

1 1

1 2 1 2

G H ,

G H H ,

k x k
x k kx

k x x k
x k k k kx

k k dk

k k k dk dk

= δ − = δ

= δ − − = δ

∫
∫

где δ(⋅) — δ-функция, для предыдущего выражения получим

( ) 1 1 2 1 1
1 1 2 1

1 1 2 1

1 1 2

G G H G H H .

k k
k k k

x k k k x k k k x x k k k k
x x xk k k kx k x k k x k

a bc A B C A B C −

=δ =δ

+ = + = +∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
 

Последнее слагаемое называется сверткой Фурье-образов исходных функций.
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Если, в частности, Hk
x = ( )3

1

2π
 e ik(x)d k и Gx

k = ( )3

1

2π
 e−ik(x)dx, где x = (x 1, x 2, x 3), 

k = (k 1, k 2, k 3), то преобразование выражения a(x) + b(x) c(x), рассмотренного в разо-
бранном выше примере, проводится следующим, хорошо известным, способом. Пусть

( )
( )

( ) ( )

( )
( )

( ) ( )

( )
( )

( ) ( )

3

3

3

1
,

2

1
,

2

1
.

2

i

k

i

k

i

k

a A e d

b B e d

c C e d

=
π

=
π

=
π

∫

∫

∫

k x

k x

k x

x k k

x k k

x k k

Тогда верны равенства

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

( )
( ) ( ) ( )( )

1

1

1 2

1 2

1 1 2

1 1 2

1 13

1 1 2 23 3

1 1 1 2 2 13 3

1

2

1 1

2 2

1 1
.

22

i

i i

i i

a bc A e d

B e d C e d

A e d B C e d d+

+ = +
π

+ =
π π

= +
ππ

∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫

k x

k

k x k x

k k

k x k k x

k k k

k k

k k k k

k k k k k k

Далее имеем

( )
( ) ( ) ( )

( )
( )( )

( )

( )
( ) ( )

( )
( )( )

( )

( )
( )

( ) ( ) ( )

( )
( )

( ) ( )

1

1

1

1 2

1 2

1 2

1 2

1

1 13 3

1 2 2 13 3

1 2 1 2 2 13

1 1 13

1 1

22

1 1

22

1

2

1
.

2

i i

i

a bc e d A e d d

B C e d d d

A B C d d

A B C d

− − −

=δ −

− − −

=δ − −

+ = +
ππ

+ =
ππ

= + δ − − =
π

= + −
π

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫

∫

k x k k x

x k x

k k

k k k x

k k x

k k k

k k

k

x k x k

k k x k k

k k k k k k k k

k k k k k
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3.1.2. Общий подход
Для демонстрации общего подхода рассмотрим получение Фурье-аналога следу-

ющей функции:

(21)

определенной в области Ω ⊂ ℝ1, ограниченной множеством Γ.
Пусть функции A(k), B(k), F(k) и G(k) являются Фурье-образами соответствующих 

функций, входящих в (21), и для них справедливы равенства вида:

(22)

(23)

где c ∈ {a, b, f, g} и C ∈ {A, B, F, G}. Интеграл в (22) берется по области Ω, но если 
функцию c(x) доопределить на все ℝ1 нулем, то указанный интеграл можно заменить 
интегралом по всем вещественным x

Чтобы получить Фурье-аналог S(k) функции s(x), проинтегрируем (21) по x с весом 
1

2π e ikx:

В силу линейности интегрирования результат состоит из трех слагаемых. Вычис-
лим далее интеграл от второго слагаемого по частям и заменим ∫Ω на ∫x :

Второе и первая часть третьего слагаемого выражаются через Фурье-образы функ-
ций b(x) и a(x). Функции же f (x) и g(x) в последнем слагаемом запишем через соответ-
ствующие Фурье-образы по формуле (23):

( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( )1 2

1 2
1 1 2 2

1

2

1 1 1
.

2 2 2

ikx

ikx ik x ik x

x k k

S k e b x ikB k A k

e e F k dk e G k dk dx

Γ

− −

= − + +
π

 
+  

π π π 
∫ ∫ ∫

Далее в последнем слагаемом меняем порядок интегрирования так, чтобы первым 
вычислялся интеграл по x:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),xs x a x b x f x g x≡ + ∂ +

( ) ( )1
, ,

2
ikxC k e c x dx x

Ω
= ∈Ω

π ∫

( ) ( ) 11
, ,

2
ikx

k
c x e C k dk k−= ∈

π ∫ 

( ) ( ) 11
, .

2
ikx

x
C k e c x dx x= ∈

π ∫ 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1
.

2
ikx

xS k e a x b x f x g x dx
Ω

= + ∂ +
π ∫

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1
.

2 2 2
ikx ikx ikx

x x

ik
S k e b x e b x dx e a x f x g x dx

Γ
= − + +

π π π∫ ∫
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2

1 2 1
1 2 2 1 1 1 1

1 1 1
.

22 2
i k k k x

k k x k
F k G k e dx dk dk F k G k k dk− −   = −  ππ π  

∫ ∫ ∫ ∫

Здесь учитывается, что внутренняя скобка равна δ(k − k1 − k2), и результат есть 
то, что называется сверткой двух функций f (x) и g(x). Окончательно искомый Фурье- 
аналог записывается в виде

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

1 1 1
1 1

.
2 2

ikx

k
S k e b x ikB k A k F k G k k dk

Γ
= − + + −

π π ∫

Для вычисления первого слагаемого требуется постановка граничных условий на 
границе Γ области определения исходной функции Ω.

Таким образом, если интеграл ∫Ω можно заменить интегралом по всем веществен-
ным x, то имеем следующие результаты, представленные в табл. 1, 2 и 3.

Таблица 1
Произведения функций и их Фурье-образы

Функция Фурье-образ

( ) ( )1

2
ikx

k
a x e A k dk−=

π ∫ ( ) ( )1

2
ikxA k e a x dx

Ω
=

π ∫

a(x)b(x) ( ) ( )
1

1 1 1
1

2 k
A k B k k dk−

π ∫

a(x)b(x)c(x) ( ) ( ) ( )
1 2

1 2 1 2 2 1
1

2 k k
A k B k C k k k dk dk− −

π ∫ ∫
… …

a1(x) a2(x)…an(x) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 2 1
1 1 2 2 1 1 1 1 1 11

1

2
n

n n n n nn k k k
A k A k A k A k k k dk dk

−
− − − −−

… − −…− …
π

∫ ∫ ∫

Таблица 2
Произведения функции и одной производной и их Фурье-образы

Функция Фурье-образ

∂x a(x) ( )( ) ( )1

2
ikxe a x ikA k

Γ
−

π

a(x)∂x b(x) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1 1 1
1 1

2 2
ikx

K
e a x b x i k k A k B k k dk

Γ
− − −

π π ∫

a(x)b(x)∂x c(x)
( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )
1 2

1 1 2 2 1 2 2 1

1

2

1

2

ikx

K K

e a x b x c x

A k i k k k B k C k k k dk dk

Γ
−

π

− − − − −
π ∫ ∫

… …
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Функция Фурье-образ

a1(x)a2(x)…∂x an(x)

( ) ( ) ( )( )

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 2 1

1 2

1 1 2 2 1 11

1 1 1 1 1 1

1

2

1
�

2
n

ikx
n

nn k k k

n n n n n

e a x a x a x

A k A k i k k k

A k A k k k dk dk

−

Γ

−−

− − − −

… −
π

− … − −…− ×
π

× − −…− …

∫ ∫ ∫

Таблица 3
Произведения функции и двух производных и их Фурье-образы

Функция Фурье-образ

∂x a(x)∂x b(x) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1 1 1 1
1 1

2 2
ikx

x
k

e a x b x k k k A k B k k dk
Γ

∂ − − −
π π ∫

a(x)∂x b(x)∂x c(x)
( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )
1 2

1 1 1 2 2 1 2 2 1

1

2

1

2

ikx
x

k k

e a x b x c x

B k k k k k A k C k k k dk dk

Γ
∂ −

π

− − − − −
π ∫ ∫

…

a1(x)a2(x)…∂x an−1(x)∂x an(x)

( ) ( ) ( ) ( )( )

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 2 1

1 2 1

1 1 2 2 1 1 11

1 1 1 1 1 1

1

2

1

2
n

ikx
n x n

nn k k k

n n n n n

e a x a x a x a x

A k A k k k k k

A k A k k k dk dk

−

−
Γ

−−

− − − −

… ∂ −
π

− … − −…− ×
π

× − −…− …

∫ ∫ ∫

3.2. Связь поля скорости изменения места с полем скорости изменения волновых чисел
Поскольку исходная конгруэнция мировых линий в результате преобразования 

Фурье утрачивается и аналогичная конгруэнция в пространстве τ–k может быть, в 
принципе, любой, ее удобно выбирать в соответствии с формулами:

(24)

(25)

Если Hk
x = ( )3

1

2π
 e ik(x)d k и Gx

k = ( )3

1

2π
 e −ik(x)dx, то

( )
( )

( ) ( )

( )
( )

( ) ( )

3

3

1
, , ,

2

1
, , .

2

i

i

e v d

v e d

−α α

α α

ν τ = τ
π

τ = ν τ
π

∫

∫

k x

x

k x

k

k x x

x k k

( ) ( )G ,
k xk

x
x

v
τ τα αν = ∫

( ) ( )H .
x kx

kk
v

τ τα α= ν∫
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3.3. Преобразование уравнений модели жидкости

3.3.1. Уравнение неразрывности
Рассмотрим еще раз уравнение (10), положим v0 = const и представим левую часть 

в виде

где u⃗ = (v 1, v 2, v 3). Пользуясь соотношениями (1) и (24)

(26)

запишем далее

( ) ( )( )
( ) ( )

2
1 1

1 1 2
1

2
1 1

1 1 2
1 21

1 2
0 div H H H

H H H .

n

n

kx x k x k x n
E t E Ek k kx k

kx k k n x x
t E

k k

kEk k kxk k

v r r

r r

ττ τ τ

ττ τ

= ρ = ∂ +∇ ν =

= ∂ + ν ∇

∫ ∫

∫ ∫

∫

∫



Преобразование Фурье этого выражения дает

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

( ) ( )( )

2
1 1

1 1 2
1 1 2

2
1 1

1 1 2 1 2
1 1 2

2
1

1 2 1 2
1 2

G G H Gdiv

H H ln H H

H

l H H

H

n .

n

n

n

kxk k k x k n k x x
x E t x x xE Ek k kxx k x k k

kk k k n k x x x x
t xE Ek k k k kxk k k x

kk k n x x k
t E E k k k kxk k

v r r nt

r r G

r r

i
ττ τ τ

ττ τ

ττ τ

ρ = ∂ + ν ∇ =

= ∂ δ + ν ∇ =

= ∂ + ν ∇ δ

∫ ∫ ∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫



Здесь последнее равенство получено в предположении, что величина

не зависит от x, как это обычно и бывает, а

Теперь, учитывая, что δ k
k1k2

= δ(k − k1 − k2)dk1 dk2 можно записать в виде δ k
k1k2

= δk2
k−k1 dk1, 

в итоге получим

(27)

Таким образом, при переходе к пространству τ–k пространственные производные 
от потока массы преобразуются в пространственные производные от известного опе-
ратора H, осуществляющего преобразование базиса.

( ) ( )( )0 , ,
xx

E t E x Ediv v u
ττ= ρ = ∂ ρ + ∇ ρ



( ) ( )H , H ,
x kx x k x

E k E kk k
r v

τ ττ τ α αρ = = ν∫ ∫

( )( ) ( ) ( )( )( )1 2 1 2ln H H ln H , H ,n n
x x
k kx x x k x k∇ =∇

( )1 2 1 2
G H H .k x x k

x k k kx k= δ∫

( ) ( ) ( )( )1
1

1
1ln H 0.

k kk k x
t E E kxk
r r dkα

τ −τ τ α∂ + ν ∇ =∫
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3.3.2. Уравнение баланса энергии
Для плотности энергии тоже можно записать аналогичную цепочку равенств. Так, 

из уравнения div(κE v⃗ )τx = 0 и соотношения κE
τx = ∫k Hk

x χE
τk следует уравнение типа (27):

(28)

3.3.3. Уравнение движения
Уравнение баланса плотности потока импульса (14) с учетом уравнения нераз-

рывности (10) запишем в виде

(29)

Пользуясь формулами (26), для выражения в левой части найдем

( )

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

( ) ( ) ( )

2 2 3
1 1

1 2 1 2 3
1 2 1 2 3

2 2 3
1 1

1 2 1 2 3
1 2 1 2 3

2 2
1 1

1 2
1 1 22

,

H H H H H

H H H H H

H H

m

m

n n
E t E x

k k kx k x n x k x m x n
tE Ek k k k kxk k k k k

k k kk x x n k m n x x x
tE Ek k k k kxk k k k k

k kk x x n k m n
tE Ek kk k k k

v u v

r r

r r

r r

τ τ ττ τ

τ τ ττ τ

τ τ ττ τ

ρ ∂ + ρ ∇ =

= ∂ ν + ν ∇ ν =

= ∂ ν + ν ν ∇ =

= ∂ ν + ν ν

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫



( )3

3 1 2 3
3

lnH H H H .m

k x x x x
k k k kxk

∇∫

Отсюда, полагая, что ∇x m ln Hk
x не зависит от x, для преобразования Фурье левой 

части (29) получим

( )( )
( ) ( ) ( )

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

2 2
1 1 3

1 2 3 1 2 3
1 2 1 2

3

1 2 1 2
1 1

1 2
1 1 2

1 2 1

G ,

ћ�( ) ln

nH .

H

l

m

m

xk n n
x E t E x

k kk n k k m n k x k
tE Ek k k k k kxk k k k

k

k k k k k kk n k m n x
tE E k k kxk k

x

k

v u v

r r

r dk r dk dk

τ

τ ττ τ τ

τ − τ τ − −τ τ
− −

ρ ∂ + ρ ∇ =

= ∂ ν δ + ν ν ∇ δ =

= ∂ ν + ν ν ∇

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫

∫

∫



В последнем равенстве учтено, что δ k
k1k2

 = δk2
k − k1 dk1 и δ k

k1k2k3
 = δk3

k − k1 − k2 dk1 dk2.

Идеальная жидкость
Правую часть уравнения (29) запишем так:

Считая, что p τx = ∫k Hk
x q τk, получим

( ) ( ) ( )1
1

1
1ln H 0.

k kk k x
t E E kxk

dkα
τ −τ τ α∂ χ + χ ν ∇ =∫

( ), div .E t E t E xd v v u vρ = ρ ∂ +ρ ∇ = T
  

( ) ( )div .m n
n nm

x xp p=∇ − = −∂T I

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

1 1
div H H ln H ,n n

n x k k x x
k k kx xk k

q qτ τ= −∇ = − ∇∫ ∫T
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или

Преобразуя это выражение по Фурье и полагая, что ∇x n ln Hk
x не зависит от x, далее 

найдем

Откуда получим требуемый вид уравнения баланса плотности потока импульса 
идеальной жидкости

(30)

(31)

Вязкая жидкость
Тензор напряжений вязкой жидкости определяется выражением

где μ — коэффициент динамической вязкости, а D — тензор скоростей деформации (сим-
метричная часть градиента скорости). В этом случае правую часть в (29) запишем в виде

и для вязкого слагаемого получим

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

1 1

1 1
1 1

1 1

1 1 1 1
1 1

div 2 H H

H ln H H ln H .

m n m

m n m m

k kn x m x n
k kx x xk k

k km x x n x x
k k k kx x x xk k

τ τ

τ τ

µ = µ∇ ∇ ν +∇ ν =

= µ ν ∇ ∇ +µ ν ∇ ∇

∫ ∫

∫ ∫

D

Полагая, что ∇x m (ln(Hk
x )) не зависит от x, имеем

( )

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

1 1 1 1 1
1 1

2

2

ln ln ln .

m

m n m

nm

x

k km x x x n x x
k k k k kx x xk k

H H H H H
τ τ

∇ µ =

= µ ν ∇ ∇ +µ ν ∇∫ ∫

D

Преобразуя это выражение по Фурье, найдем

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

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

1 1

1 1 1 1 1
1 1

2

2

G 2

ln H ln H ln H

ln H ln H ln H .

m

m n m

m n m

xnmk
x xx

k km x x k n x k
k k k k kx x xk k

k km x x n x
k k kx x x

τ

τ τ

τ τ

∇ µ =

= µ ν ∇ ∇ δ +µ ν ∇ δ =

= µ ν ∇ ∇ +µ ν ∇

∫

∫ ∫

D

( )( )1
1 1

1
H ln H .n n

k x x
k kx xk

p q τ−∂ = − ∇∫

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

G ln H ln H .n n n
xk k x k k x

x kk kx x xkx
p q q

τ τ τ−∂ = − ∇ δ = − ∇∫∫

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2
1 1

1 2
1 1 2

1 2 1lnHm

k k k k k kk n k m n x
tE E k k kxk k k

r dk r dk dk
τ − τ τ − −τ τ

− −∂ ν + ν ν ∇ =∫ ∫ ∫
( )( )ln H .n

k x
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Откуда получим требуемый вид уравнения баланса плотности потока импульса:

(32)

4. Обсуждение результатов

Кратко сформулируем результаты, полученные в настоящей работе.
Изучена связь дифференциальных законов сохранения и «спектральных» уравнений. 

Было показано, что и дифференциальный закон и его «спектральный» аналог соответству-
ют одному и тому же интегральному закону сохранения меры сечения мировой трубки 
тела (или ее «спектрального» аналога). Таким образом, «спектральное» уравнение есть тот 
же самый дифференциальный закон сохранения, но записанный в терминах иного базиса.
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Более того, один интегральный закон сохранения порождает бесконечно много 
дифференциальных законов, связанных между собой интегральными преобразова-
ниями (заменой базиса).

Балансовые соотношения типа уравнения баланса плотности потока импульса 
также можно записать в терминах компонент, соответствующих различным базисам. 
Здесь, однако, необходимо некоторое соглашение относительно процедуры построе-
ния конгруэнции траекторий в пространстве τ–k.

Наконец, для замыкания системы уравнений обычно требуется так называемое 
уравнение состояния. Сформулировав его в терминах иного базиса, мы получим систе-
му уравнений гидромеханики в форме, которая выше называлась «спектральной». Рас-
смотрим пару таких систем, условно называя одну из них исходной, соответствующей 
физическому пространству τ–x, а другую, соответствующую пространству волновых 
чисел τ–k — Фурье-образом исходной. Имеем

Исходная система Закон Фурье-образ
div(ρv⃗  ) = 0 сохранение массы div(r ν⃗ ) = 0
divM = divT баланс импульса divN = divF

div((κ + e)v⃗  ) = 0 сохранение энергии div((χ + ε)ν⃗ ) = 0
p = p(ρ, e) уравнение состояния π = π(r, ε)
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Связь между обеими системами дается соотношениями (12), (15) и (13). Поставив 
соответствующие граничные условия, решать можно любую систему. Решения обеих 
систем связаны интегральными преобразованиями. Кроме того, решение любой си-
стемы дифференциальных уравнений будет соответствовать одной и той же системе 
интегральных законов сохранения.
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ОСНОВНЫЕ АРЕАЛЫ НАВОДНЕНИЙ ЛИВНЕВОГО ТИПА В МИРЕ: 
ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ НАВОДНЕНИЙ 
И ХАРАКТЕРИСТИК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЩЕРБОВ

M.N. Istomina, V.Yu. Pasechkina, S.G. Dobrovolskii

MAIN AREAS OF SHOWER-TYPE FLOODS OF THE WORLD: 
PECULIARITIES OF NATURAL PARAMETERS  
AND CHARACTERISTICS OF SOCIAL-ECONOMIC DAMAGES

Приводятся результаты анализа около 2000 наводнений вследствие аномальных 
осадков в жидкой фазе на всех обитаемых континентах. Рассматриваются количе-
ственные показатели наводнений: природные параметры — даты, длительность, пло-
щади регионов наводнений — и характеристики социально-экономических ущербов. 
Показано, что наводнения группируются в пределах ареалов со сравнительно устой-
чивыми границами. Анализируются плотности вероятности различных параметров 
в пределах каждого ареала, средние значения параметров, взаимозависимости 
природных параметров и характеристик ущербов.

Ключевые слова: наводнения ливневого типа, природные параметры наводне-
ний, социально-экономические параметры наводнений.

Results of the analysis of about 2000 shower-type floods of the world are given in the 
paper. Following numerical “natural” parameters of floods are considered: coordinates of 
centers of flood regions, dates, durations, total areas of flood regions. Characteristics of 
social-economic damages are analyzed as well. It is shown that the shower-type floods are 
located within areas with relatively stable frontiers. Probability functions of various param-
eters within the limits of each area, also mean values of parameters and relationships be-
tween natural parameters and characteristics of social-economic damages are calculated.

Key words: shower-type floods, natural parameters of floods, social-economic 
parameters.

Введение

В настоящей работе авторы придерживаются определения наводнений, близкого к 
определениям работ [1, 2, 11], и считают наводнениями временные затопления терри-
торий, вызывающие материальные или социальные (гуманитарные) ущербы. Наиболее 
часто встречающийся генетический тип наводнений в мире — наводнения ливневого 
(паводочного) характера, возникающие вследствие выпадения экстремальных осадков 
в жидкой фазе. На наводнения этой группы, в глобальном масштабе, приходятся более 
80 % числа всех наводнений и более 90 % затопленных площадей, материальных ущербов 
в финансовом выражении и числа эвакуированных [16]. Несмотря на то, что на тер-
ритории России наиболее многочисленными являются наводнения половодного типа 
(вследствие весенне-летнего таяния снега), наибольшие материальные и финансовые 
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ущербы, как и в среднем в мире, характерны для наводнений паводочного типа. Создан-
ная в ИВП РАН база данных по наводнениям мира [8] дает возможность намного более 
подробного, по сравнению с предшествовавшими работами [4, 12, 18], исследования 
пространственной структуры наводнений мира и России. В частности, новая база данных 
впервые позволяет выделять сравнительно четко очерченные основные пространствен-
ные ареалы наводнений наиболее важного — ливневого типа. Целью настоящей работы 
являлся анализ особенностей паводков в пределах различных ареалов — характеристика 
основных природных параметров, показателей социально-экономических ущербов от 
наводнений и закономерностей изменений указанных параметров во времени.

Исходная информация

Около 10 лет назад авторами был завершен первоначальный этап работы по коли-
чественному анализу характеристик наводнений в глобальном масштабе, приведшему 
к изданию книги «Наводнения мира» [4]. Монография отражала представления о на-
воднениях, сформировавшиеся на основе изучения информации об этом явлении за 
5 лет (1998–2002 гг.), по ограниченному числу параметров. На этой же основе позже была 
подготовлена серия публикаций о наводнениях России [5, 6, 7]. За последовавшие 10 
лет авторами была сформирована новая база данных по наводнениям мира [8], отличия 
которой от предыдущей заключаются в следующем: а) был расширен период, за который 
собиралась информация; в настоящее время он охватывает более 11 лет (с конца 1997 
по 2008 г.); б) примерно в 2,5 раза увеличено число наводнений, по которым собрана 
информация (для России — более чем в 3 раза); в) в 2 раза увеличено число параметров, 
информация по которым аккумулирована в базе данных; г) база данных, в отличие от ее 
состояния на уровне 2005 г., полностью оцифрована и представляет в настоящее время 
систему из большого количества иерархизированных электронных таблиц в форматах, 
позволяющих использование языка программирования фирмы StatSoft [17].

Таким образом, к настоящему моменту авторы располагают примерно в 5 раз 
большим объемом (полностью оцифрованной) информации о наводнениях мира по 
сравнению со временем издания упомянутой монографии. Это позволило провести 
исследование глобального катастрофического явления — наводнений — на принци-
пиально ином, качественно и количественно, уровне. Часть выводов, сделанных на 
предыдущем этапе работ, подтвердилась, однако имеются новые, существенные, с 
точки зрения авторов, результаты, которые было невозможно получить на раннем 
этапе исследований.

Информация о наводнениях собиралась нами из всех доступных источников: из 
научной литературы, с использованием баз данных МЧС [10] и Федерального агентства 
водных ресурсов РФ [13], из средств массовой информации, из источников в Интер-
нете, с использованием информации Дартмутской обсерватории наводнений (США) 
[14], базы данных по природным катастрофам Лувенского католического университета 
(Бельгия) [15] и других. Данные о наводнениях из разных источников сопоставлялись, 
проверялись, по возможности уточнялись, недостоверные сведения отбрасывались, 
дополнялась информация по недостающим параметрам. В значительном числе слу-
чаев наводнения, которые ранее считались самостоятельными, объединялись нами 
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в одно — и, напротив, признававшиеся ранее индивидуальными наводнения, были 
сочтены нами в действительности конгломератами нескольких отдельных наводнений.

В общей сложности на настоящий этап собрана информация по 2414 наводнениям 
мира (за 1997–2008 гг.), в том числе по 2090 наводнениям ливневого (паводочного) 
типа. Анализ проводился по следующим количественным параметрам (при этом не для 
каждого наводнения и не для каждого региона имелась информация по всем позициям):

 – географическая широта и долгота центра региона наводнения;
 – дата начала наводнения;
 – продолжительность наводнения в сутках;
 – номер генетического типа наводнений по классификации авторов [4] (8 основных 

типов и 4 подтипа);
 – площадь физически затопленных наводнением территорий;
 – общая площадь региона, охваченного явлением наводнения;
 – общая численность населения региона наводнения;
 – количество затопленных зданий;
 – материальный ущерб от наводнения в сопоставимых финансовых единицах;
 – число эвакуированных;
 – общее число людей, пострадавших от наводнения;
 – число смертельных случаев.

Основные ареалы наводнений ливневого типа: общая картина

В отличие от наводнений половодного типа — второго по частоте после паводко-
вых наводнений — последние группируются в сравнительно четко выделяемые про-
странственные ареалы. На карте на рис. 1, составленной в квадратной цилиндрической 
проекции, показаны очертания этих регионов наводнений; вне ареалов наблюдались 
лишь единичные события.

Из картосхемы на рис. 1 видно, что 6 из 20 ареалов (№ 1–3 и 5–6) расположе-
ны в пределах умеренной климатической зоны, колымский (№ 4) — в переходной 
к субполярной зоне, ареалы 15 а, б, в — в зоне муссонного климата, остальные — в 
субтропической, тропической и экваториальной зонах. Обращает на себя внимание 
вытянутость в широтном направлении основного ареала наводнений России (№ 1). 
Для дальнейшего обсуждения результатов анализа ущербов от наводнений будет су-
щественно то, что ареалы наводнений расположены в пределах регионов с разным 
уровнем экономического развития: ареалы 6, 5, 12, 13, 15в приходятся на страны с 
высоким уровнем развития экономики, остальные ареалы — на страны развивающейся 
экономики (ареал 14 включает территории как тех, так и других стран). С точки зрения 
социально-экономических последствий наводнений, особый интерес для отечествен-
ных читателей представляют ареалы 1–4, находящиеся в пределах РФ.

В табл. 1 показаны средние значения и стандартные отклонения в пределах каждо-
го ареала, части параметров наводнений. В таблице обращают на себя внимание гро-
мадные, на 2–3 порядка, различия в показателях социально-экономических ущербов 
при намного меньших различиях в важнейшем природном параметре наводнений — их 
длительности.
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Рис. 1. Основные ареалы наводнений вследствие экстремальных осадков в жидкой фазе: 
1 — зональный российский; 1а — байкальский; 2 — северокавказский; 3 — дальневосточный;  

4 — колымский; 5 — восточно-североамериканский; 6 — западно-североамериканский; 7 — карибский; 
8 — западный южноамериканский; 9 — восточный южноамериканский; 10 — западно-африканский;  

11 — восточно-африканский; 12 — австралийский; 13 — зарубежный европейский;  
14 — средиземноморский; 15а — юго-восточный азиатский; 15б — восточно-азиатский; 15в — японский; 

16 — индийский; 17 — средневосточный

Таблица 1
Средние значения и среднеквадратичные отклонения (в скобках) параметров  

наводнений вследствие экстремальных осадков в пределах их основных ареалов.  
Жирным шрифтом выделены максимальные и минимальные значения

Ареал Дата начала, 
календарн. мес.

Длительность, 
сутки

Ущербы,  
млн долл. США

Число эвакуиро-
ванных, тыс. Число погибших

Зональный РФ 6,0 (1,0) 4,0 (6,0) 0,5 (1,0) 0,09 (0,17) 1,0 (1,0)
Северный Кавказ 6,3 (2,0) 5,9 (8,0) 42 (133) 4,1 (19,6) 33 (54)
ДВ РФ 6,6 (1,3) 7,2 (7,6) 12 (17) 2,1 (7,7) 3,0 (4,0)
Прибайкалье 6,3 (0,7) 9,1 (9,9) * 4,5 (8,7) 16 (7)
Колымский 8,6 (0,8) 1,5 (1,5) 6,9 (2,0) 0,2 (0,3) –
Восток США 6,1 (2,7) 7,4 (6,4) 1188 (6802) 12,5 (58,9) 14 (93)
Запад США 7,3 (4,2) 8,5 (12) 217 (179) 1,7 (1,7) 3,0 (5,0)
Карибский 6,6 (1,3) 7,6 (6,9) 539 (1316) 48,3 (120,4) 136 (542)
Запад Ю. Ам. 5,1 (4,0) 21 (28) 208 (464) 75,3 (175,7) 25 (47)
Восток Ю. Ам. 5,0 (4,0) 21 (25) 295 (660) 46,9 (110) 20 (31)
Запад Афр. 7,0 (2,7) 19 (24) 12 (24) 35,5 (85,6) 19 (35)
Восток Афр. 5,9 (4,0) 17 (21) 79,2 (177) 68,1 (168,5) 69 (353)
Австралийский 4,0 (4,0) 11 (10) 98 (167) 1,2 (1,8) 1,0 (2,0)
Зарубеж. Европа 6,4 (2,6) 7,2 (7,1) 1387 (3418) 11,6 (39,6) 7 (12)
Средизмемн. 7,0 (3,5) 6,3 (9,8) 148 (419) 5,1 (14,3) 14 (72)
ЮВ Азии 6,6 (3,5) 11 (15) 101 (365) 137,8 (363,7) 344 (5512)
Индия 7,0 (2,0) 17 (21) 701 (1354) 1463 (4807) 186 (493)
Сред. Восток 5,1 (3,2) 5,8 (7,3) 471 (1453) 3,3 (4,8) 27 (90)
КНР и Корея 6,0 (1,0) 11 (14) 596 (2392) 310 (736) 84 (185)
Япония 7,4 (1,1) 4,3 (2,2) 33 (98) 30,8 (66,3) 15 (17)

« * » — недостаточно данных для оценки; « – » — не зарегистрировано.
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Природные параметры наводнений

Остановимся более подробно на «природных» параметрах наводнений. К ним в 
настоящей работе относятся координаты центров регионов наводнений, даты начала 
наводнений, их длительность, площадь физических затоплений. Условно к природным 
параметрам отнесена и общая площадь региона, охваченного наводнением. Площадь 
такого рода региона по существу является «природно-административной» — техни-
чески подсчитывается путем суммирования площадей наименьших в иерархии адми-
нистративно-территориальных единиц, затронутых наводнением.

Вследствие того, что выделенные на рис. 1 ареалы имеют различную площадь и 
конфигурацию, а число наводнений в каждом регионе неодинаково, характер гисто-
грамм координат центров регионов наводнений может заметно варьировать. Однако в 
тех случаях, когда в регионе зарегистрировано сравнительно большое число наводне-
ний, распределение центров координат по широтам и долготам тяготеет к симме-
тричному. Это, кстати сказать, косвенным образом свидетельствует и о сравнительно 
адекватном выделении регионов наводнений.

В качестве примера на рис. 2, а показано распределение по широтам координат 
центров наводнений в восточно-североамериканском ареале; мы будем зачастую при-
бегать к данным по этому ареалу как к самым надежным.

а) 

 

б) 

Рис. 2. Плотности вероятности распределения числа наводнений по широтам (слева)  
и по датам начала наводнений (справа) для восточно-североамериканского ареала.  

Сплошная кривая соответствует плотности нормального распределения

Сказанное о типах распределения координат относится и к распределениям дат 
начала наводнений: для ареалов с большим числом событий такие распределения тя-
готеют к нормальным (см. рис. 2, б). Более наглядно, чем в табл. 1 (хотя и с меньшей 
точностью), данные по датам наводнений представлены на картограмме на рис. 3. 
Картограмма свидетельствует о том, что по направлению с юга на север даты насту-
пления наводнений, в общем, растут.

В отличие от координат районов наводнений и дат их начала, длительность на-
воднений распределена во всех ареалах резко асимметрично. Преобладающими типами 
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распределений, удовлетворительно описывающими данные наблюдений, являются 
логнормальное и логэкстремальное. В качестве примера на рис. 4 показано логнор-
мальное распределение, подогнанное к гистограмме плотности вероятности длитель-
ности ливневых наводнений в восточно-североамериканском ареале. Вместе с тем, и 
среднее значение длительностей наводнений по ареалам информативно и позволяет 
сделать определенные выводы, а именно пространственное распределение этого па-
раметра (картограмма на рис. 5 свидетельствует об общем увеличении длительности 
наводнений в экваториальной и тропической зонах). Более того, построенный по 
пространственно-взвешенным координатам центров ареалов график зависимости 
длительности наводнений от широты сходен по форме с аналогичным графиком для 
стандартов этой характеристики (рис. 6, а). Очевидно, что это сходство связано с ярко 
выраженной (линейной) зависимостью стандартов длительностей от самих длитель-
ностей (рис. 6, б). Коэффициент вариации длительностей наводнений, таким образом, 
в первом приближении является параметром, инвариантным по отношению к распо-
ложению, форме и площади ареалов; в среднем он составляет 1,3.

Рис. 3. Картограмма дат наводнений, осредненных по основным ареалам

Рис. 4. Гистограмма длительностей наводнений паводочного типа в восточно-североамериканском ареале.  
Сплошная кривая — плотность вероятности логнормального распределения
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Рис. 5. Картограмма средних длительностей наводнений ливневого типа для различных ареалов наводнений

а) 

 

б) 

Рис. 6. а — зависимость средней длительности наводнений и ее стандарта от широты (график построен 
по данным для 20 ареалов); б — зависимость стандарта длительности от средней длительности.  

Кривые на рис. а, б построены путем осреднения по 20 ареалам  
методом пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов

Существенный интерес представляют изменения параметров наводнений во вре-
мени. В последние десятилетия получили широкое распространение представления о 
существенном изменении характеристик природных катастроф, в том числе наводне-
ний, вследствие антропогенного парникового эффекта. Наши данные, однако, не 
подтверждают эти предположения. В [16] было показано, что изменения во времени 
различных характеристик наводнений, осредненных глобально, не демонстрируют 
статистически значимого монотонного роста или уменьшения. Результаты настоящей 
работы свидетельствуют о том, что и характеристики наводнений в отдельных ареалах 
не обнаруживают значимых изменений во времени. В качестве примера на рис. 7 при-
ведены хронологические графики четырех «природных» параметров наводнений для 
восточно-североамериканского ареала. Очевидно, что ширина эллипсов рассеяния и 
доверительные интервалы линий регрессии не позволяют говорить о «парниковых» 
или каких-либо других трендах характеристик наводнений.
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 7. Изменения во времени:  
а, б — координат центров регионов наводнений; в — дат начала наводнений; г — длительностей наводнений.  

Сплошные прямые — линейные аппроксимации, пунктирные — 95 %-ные доверительные  
интервалы для них. Овалами обозначены 95 %-ные эллипсы рассеяния.  

По данным для восточно-североамериканского ареала

Зависимости характеристик социально-экономических ущербов  
от природных параметров наводнений

Ущербы от наводнений рассматриваемого типа по основным ареалам (в среднем 
на одно наводнение) показаны на картограмме на рис. 8.

Рисунок показывает, что наибольшие гуманитарные ущербы от наводнений харак-
терны для ареалов, находящихся в тропическом и субтропическом поясах и приходя-
щихся на страны развивающихся экономик. В то же время, характер пространственного 
распределения материальных ущербов от наводнений противоположен: наибольшие 
материальные ущербы в расчете на одно наводнение наблюдаются в экономически 
развитых регионах — в пределах США и зарубежной Европы. Различия в соотношении 
материальных и гуманитарных ущербов между ареалами наглядно видны на рис. 8, г, 
иллюстрирующем число погибших от наводнений ливневого характера в расчете на 
100 млн долл. ущербов.
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а)

  

б)

  

в)

  

г)

 

Рис. 8. а — число эвакуированных; б — число смертельных случаев; в — материальные ущербы в млн долл.; 
г — число смертельных случаев на 100 млн долл. ущерба
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Представляет интерес анализ зависимостей ущербов от основных природных 
параметров наводнений — их длительности и общей площади региона, охваченного 
явлением наводнения. Необходимо, прежде всего, отметить, что все показатели ущер-
бов почти во всех ареалах обнаруживают статистически значимые зависимости как от 
длительности наводнений, так и от площади охваченных ими регионов. В большинстве 
случаев двумерные зависимости такого рода в билогарифмических шкалах описывают-
ся близкими к линейным или к кусочно-линейным функциями (соответствующими 
степенным или кусочно-степенным функциям в исходных шкалах). В то же время, 
различные параметры ущербов по-разному реагируют на длительность и площадь 
регионов наводнений в различных ареалах.

Так, для графиков зависимости финансовых ущербов от наводнений в большин-
стве ареалов характерен медленный (с тангенсом угла наклона в билогарифмических 
шкалах менее единицы) рост ущербов с увеличением продолжительности наводнений. 
В то же время, в наиболее экономически развитых регионах зависимость ущербов 
от длительности наводнений практически не наблюдается вплоть до некоторых по-
роговых значений (порядка одной декады); при больших длительностях начинается 
быстрый рост ущербов — по закону, близкому к степенному, причем величина степени 
намного превосходит единичное значение — в восточно-северо американском регионе 
близка к 2 (рис. 9).

а) 

 

б) 

Рис. 9. Графики зависимостей ущербов в финансовом выражении от длительности наводнений:  
а — восточно-североамериканский ареал; б — юго-восточный азиатский ареал.  
Осреднение по всем наводнениям соответствующего ареала сделано методом  

пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов (сплошная линия)

Иначе ведут себя зависимости гуманитарных ущербов от длительностей наводне-
ний. В этом случае практически во всех регионах, в том числе расположенных в преде-
лах наиболее экономически развитых стран, рост эвакуации начинается с наименьших 
длительностей наводнений, а характер кривых близок к линейному в билогарифми-
ческих масштабах. Различия между развивающимися и развитыми странами здесь 
заключаются в том, что аппроксимирующая линия во втором случае располагается 
намного ниже (рис. 10).
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а) 

 

б) 

Рис. 10. Графики зависимостей числа эвакуированных от длительности наводнений:  
а — восточно-североамериканский ареал; б — юго-восточный азиатский ареал.  
Осреднение по всем наводнениям соответствующего ареала сделано методом  

пространственно-взвешенных наименьших средних квадратов (сплошная линия)

Линейными в билогарифмических и степенными в исходных шкалах характе-
ризуются в большинстве ареалов и зависимости параметров ущербов от площадей 
регионов наводнений. Вместе с тем, между основными природными параметрами 
наводнений также существует положительная связь. Таким образом, более полную 
картину взаимозависимостей природных параметров наводнений и характеристик 
социально-экономических ущербов дают трехмерные графики указанных зависимо-
стей. Вследствие ограниченного объема статьи приведем график такого типа лишь для 
одного, но обладающего наиболее достоверной информацией ареала: восточно-се-
вероамериканского (рис. 11). Аппроксимация значений гуманитарного параметра 
осуществлена методом полиномов второй степени; другие способы аппроксимации 
(методом наименьших средних квадратов, методом сплайнов и др.) давали сходный вид 
поверхности. Рисунок показывает, что зависимость параметра гуманитарных ущербов 
от каждого из аргументов делается более значимой при росте другого аргумента.

Заключение

Попытаемся кратко сформулировать следующие основные выводы работы.
• Созданная в лаборатории глобальной гидрологии ИВП РАН база данных по на-

воднениям мира впервые позволяет получить достоверные статистические оценки 
параметров наводнений в различных регионах мира и степени их взаимосвязей.

• Наводнения вследствие аномальных осадков группируются в пределах сравнитель-
но отчетливых ареалов. Косвенные данные подтверждают адекватность выделения 
ареалов и оценок параметров наводнений, происшедших в их границах.

• Природные показатели наводнений — такие, как даты их наступления, коорди-
наты центров регионов наводнений и продолжительность наводнений — про-
демонстрировали свою универсальность и применимость для характеристики 
наводнений в различных регионах. Внутри каждого ареала применим для анализа 
также такой параметр, как общая площадь региона наводнений.
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Рис. 11. Зависимость числа эвакуированных от длительности наводнений и площади регионов 
наводнений (в логарифмических шкалах). Поверхность интерполирована методом полиномов  

второй степени. Восточно-североамериканский ареал

• Для наводнений рассматриваемого типа, наблюдаемых в различных ареалах, при-
менимы однотипные аналитические аппроксимации плотности вероятности дат 
наводнений и координат их центров (близкие к симметричным) и длительно-
стей наводнений (близкие результаты дают логнормальное и логэкстремальные 
распределения).

• Коэффициент вариации длительностей наводнений обнаруживает значительную 
степень инвариантности по отношению к расположению ареала в пределах опре-
деленной природной зоны, размера и конфигурации ареала.

• Указанные природные параметры наводнений не демонстрируют статистически 
значимых изменений средних значений на протяжении рассматриваемого периода 
времени — с конца 1997 по начало 2009 г.

• Все удельные параметры материальных/финансовых ущербов от наводнений 
(в расчете на одно наводнение, на численность населения, на площадь ареала), 
наблюдаемых в пределах экономически высокоразвитых регионов, превышают 
аналогичные параметры, оцененные в пределах ареалов развивающихся регионов 
мира. Противоположна картина пространственного распределения социальных/
гуманитарных ущербов от наводнений.

• Для различных ареалов наводнений характерно различное сочетание закономерно-
стей взаимосвязей природных и социально-экономических параметров, расшиф-
ровывающих и детализирующих закономерности, указанные в предыдущем пункте.
Укажем также на возможные направления будущих исследований наводнений. 

Представляется желательным осуществить аналогичный анализ, в глобальном мас-
штабе, наводнений других генетических типов: половодий (основы такого анализа 
рассмотрены в [4]), нагонных (см. [3, 9]) и других. Желателен также совместный анализ 
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социально-экономических последствий наводнений и других важнейших природных 
катастроф, связанных с водой, — засух. Предварительные оценки показывают, что 
эти, на первый взгляд противоположные, явления, объединяют некоторые общие за-
кономерности, связанные с ролью этих катастроф в экономике и состоянии общества 
в регионах, отличающихся разным уровнем экономического развития.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-05-00734). 
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

A.A. Pavlovskii

ABOUT DEFINITION OF FLOODING ZONES  
ON THE TERRITORY OF ST. PETERSBURG

В статье приводятся сведения об определении границы зоны затопления 
Санкт-Петербурга в современных условиях. Также представлены данные о суще-
ствующей динамике и прогностических оценках изменения морского уровня Фин-
ского залива в XXI в.

Ключевые слова: затопление, мегаполис, современные изменения климата.

Data about St. Petersburg flooding zones in modern conditions are given in the article. 
Information on the existing dynamics and predictive estimates of sea level rise in the Gulf 
of Finland in the 21st century is also submitted.

Key words: flooding, megalopolis, modern climate changes.

В важнейших международных правовых актах и резолюциях ООН признается, 
что низинные прибрежные районы, подверженные наводнениям, являются наиболее 
чувствительными к неблагоприятным последствиям современных изменений климата 
[15; 16, с. 177].

На этом фоне вопросы защиты прибрежных частей городов от затопления, 
подтопления становятся одними из приоритетных при инженерной подготовке 
урбанизированных территорий. В последние десятилетия в России, когда произо-
шел ряд катастрофических событий, связанных с наводнениями и повлекших за 
собой человеческие жертвы и значительные экономические убытки, эта проблема 
особенно обострилась.

Достаточно вспомнить недавние катастрофические наводнения июля – сентября 
2013 г. на юге Дальневосточного федерального округа: в Республике Саха (Якутия), 
Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Магаданской областях, Еврейской 
автономной области. В июле 2012 г. от паводков на горных реках пострадали города 
Геленджик, Крымск, Новороссийск и другие населенные пункты Краснодарского края. 
В октябре 2010 г. паводки на горных реках также приводили к наводнениям в Красно-
дарском крае. Мощные паводки на реках Кондома и Томь в апреле 2004 г. привели к 
наводнениям в Кемеровской области. В июне 2002 г. катастрофическому наводнению 
в результате прошедших ливневых дождей подверглись 9 субъектов Южного федераль-
ного округа. Катастрофические наводнения, вызванные ледяными заторами, в городе 
Ленск (республика Саха (Якутия) происходили в мае 1998 и 2001 г.

Результатом данных катастрофических событий явились разрушение и по-
вреждение десятков тысяч жилых домов и гибель сотен людей. Например, в 2013 г. 
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на территории муниципального образования городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» в зону затопления попало около 80 многоквартирных многоэтаж-
ных и около 1800 индивидуальных жилых домов [13].

Представленные примеры со всей очевидностью показывают чрезвычайную важ-
ность учета опасных гидрометеорологических явлений при планировании развития 
урбанизированных территорий.

Зоны затопления и подтопления, отражающие негативное воздействие вод, отно-
сятся к зонам с особыми условиями использования территории и должны в обязатель-
ном порядке отображаться на графических материалах и в текстовой части документов 
территориального планирования, зонирования и при планировке территории. Разме-
щение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строитель-
ства без проведения специальных мероприятий по инженерной подготовки территории 
в границах зон затопления, подтопления запрещается [2, 7]. При этом, как показали 
случаи наводнений последних лет, данные условия не всегда выполнялись в прошлом. 
В связи с этим Правительством РФ было принято постановление от 18.04.2014 № 360 
«Об определении границ зон затопления, подтопления».

Согласно данному постановлению, границы зон затопления, подтопления опреде-
ляются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа 
исполнительной власти субъекта РФ, подготовленных совместно с органами местного 
самоуправления.

Зоны затопления, подтопления перед направлением в Федеральное агентство 
водных ресурсов подлежат согласованию с Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, 
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и 
Федеральным агентством по недропользованию [14].

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения Фе-
деральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии сведений 
об их границах в государственный кадастр недвижимости [14].

Границы зон затопления, подтопления отображаются в документах территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территорий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности [7].

Градостроительное планирование Санкт-Петербурга со времени его основания 
ориентировалось на обеспечение адаптации к специфике природных параметров тер-
ритории, примыкающих к устью Невы и Финскому заливу, высокому широтному гео-
графическому положению, избыточному увлажнению, подверженности наводнениям 
и сложным геологическим и гидрогеологическим условиям. Уже первые генеральные 
планы Санкт-Петербурга предусматривали мероприятия по организации окружающего 
город водного пространства, развитию водных коммуникаций и разработке мер по 
защите от наводнений.

Справедливым будет отметить, что до начала XVIII в. поселения и оборонительные 
сооружения, связанные с длительным пребыванием людей, на территории современно-
го Санкт-Петербурга в основном размещались в местах, не подверженных воздействию 
нагонных наводнений со стороны Невской губы. Основываясь на многовековом опыте 
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местного населения, строительство таких крупных шведских и русских средневековых 
поселений Нижнего Приневья, как крепость Ландскрона (1300−1301), торговый центр 
Невское устье (XVI в.), крепость Ниеншанц (1611−1703), город Ниен (1632−1702), 
происходило в районе Охтинского мыса на практически не затапливаемых отметках 
земной поверхности. Существуют свидетельства о том, что в Ниене наблюдения за 
уровнем воды проводились на регулярной основе, а также было распространено знание 
об опасности нагонных наводнений и штормовых ветрах западного и юго-западного 
направлений, с ними связанных. Имеются сведения, что население на данной тер-
ритории существует практически непрерывно в течение более чем шести тысяч лет. 
Первые поселения культуры ямочной и ямочно-гребенчатой керамики появляются в 
районе устья реки Охты около 4070 лет до н.э., практически сразу после освобождения 
этой территории от вод Литоринового моря [5].

В период существования Санкт-Петербурга недоучет гидрологических особенно-
стей невской дельты, связанных с подверженностью нагонным наводнениям, привел 
к тому, что первое документально зафиксированное наводнение произошло 20(17) 
августа 1703 г., спустя несколько месяцев с основания города. Начиная с этого времени 
на протяжении более трех столетий наводнения оказывают негативное воздействие 
на экономику и жизнедеятельность населения города.

Отметим, что на протяжении всей истории Санкт-Петербурга выполнялись работы 
по подготовке различных карт и планов затопления его территории. Среди наиболее 
известных укажем «План Петербурга, составленный по результатам страшного на-
воднения 1824 года», выполненный гравером Паршевым, а также «План С.Петербурга 
с указанием местностей, затапливаемых при наводнении», представленный в энци-
клопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Собирательная схема наиболее памятных 
наводнений различных уровней представлена в энциклопедическом справочнике 
«Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград» [17, с. 408].

Границы зон затопления административных районов Санкт-Петербурга в вектор-
ном виде были подготовлены в рамках реализации российско-нидерландского проекта 
«Создание системы предупреждения наводнений в Санкт-Петербурге и оценка ущерба 
в геоинформационной системе», выполняемого Управлением «Морзащита» в соот-
ветствии с распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 25.02.1999 № 191-р. До 
недавнего времени результаты данного проекта были представлены на официальном 
Экологическом портале Санкт-Петербурга (www.infoeco.ru).

В действующем Генеральном плане Санкт-Петербурга указаны следующие гори-
зонты высоких вод при наводнениях 1 % обеспеченности: +345 см БСВ в естествен-
ных условиях и +190 см БСВ при наличии защитных сооружений. Данные значения 
характеризуют максимальные уровни воды на гидрологическом посту «р. Большая 
Нева–Горный институт», дифференциация значений по территории города отсутствует 
[8]. Сведения о границах зон затопления на территории Санкт-Петербурга не внесены 
в государственный кадастр недвижимости (www.rgis.spb.ru).

В настоящее время определение границ зон затопления, подтопления на терри-
тории Санкт-Петербурга включено в график подготовки нового Генерального плана 
города с разработкой концепции совместного градостроительного развития Санкт-
Петер бурга и территорий Ленинградской области (агломерации).
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Определение зон затопления Санкт-Петербурга производится силами Научно-
иссле довательского и проектного центра Генерального плана Санкт-Петербурга в 
отношении: территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затаплива-
емых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности; территорий, при-
легающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды расчетной 
обеспеченности либо в результате ледовых заторов и зажоров; территорий затопле-
ния в соответствии с декларациями безопасности гидротехнических сооружений. 
Указанные категории наводнений были выбраны по данным утвержденных схем 
комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Невы и рек 
и озер бассейна Финского залива, сведениям МЧС России и различным литератур-
ным источникам [18].

При определении зон затопления источниками исходной информации явились 
сведения, предоставленные Северо-Западным управлением по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, Ленгидропроектом — генеральным проекти-
ровщиком КЗС, декларации безопасности гидротехнических сооружений, данные о 
затоплении территории от муниципальных образований, литературные источники, 
актуализированная топографическая съемка М 1:10 000, цифровая модель рельефа 
Санкт-Петербурга М 1:2000.

В качестве системы автоматизированного проектирования применялась лицен-
зионная программа AutoCAD, в качестве геоинформационной системы — ArcGIS.

Примеры участков зон затопления территории Санкт-Петербурга при нагонных, 
зажорных наводнениях и при форсированных подпорных уровнях на гидротехнических 
сооружениях представлены на рис. 1.

Отметим, что в настоящее время определение зон затопления, подтопления про-
исходит в знаковый период по защите Санкт-Петербурга от наводнений — 12 августа 
2011 г. комплекс защитных сооружений (далее — КЗС) введен в эксплуатацию. Более 
чем трехвековая история развития представлений о природе опасного гидрологическо-
го явления и мер по защите городских территорий нашла свое логическое завершение 
в современном гидротехническом сооружении, состоящем из 11 каменно-земляных 
дамб, двух судопропускных и шести водопропускных сооружений, и протянувшемся 
на 25,4 км. Для эксплуатации КЗС учреждено Федеральное казенное предприятие 
«Дирекция комплекса защитных сооружений Министерства регионального развития 
Российской Федерации». К настоящему времени КЗС остановил уже более 10 на-
воднений (www.dambaspb.ru).

Например, во время наводнения 27–28 декабря 2011 г., по данным Северо-Запад-
ного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в усло-
виях работы КЗC наблюдались следующие максимальные уровни воды (см БСВ) на 
гидрологических постах в Невской губе: Невская-порт — 168 см, Кронштадт — 133 см, 
Ломоносов — 135 см, Лисий Нос (по данным срочных наблюдений) — 125 см.

В XXI столетии наиболее уязвимыми к нагонным наводнениям стали территории 
Курортного и Кронштадтского районов с внешней стороны КЗС, которые с 1996 г. 
входят в состав Санкт-Петербурга, и для которых КЗС в период наводнений создает 
подпор и соответственно увеличивает максимальные уровни моря примерно на 5–10 % 
по сравнению с естественными условиями.
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Рис. 1. Примеры участков зон затопления территории Санкт-Петербурга (заштрихованные области): 
а — при нагонных наводнениях на территории муниципального округа «город Сестрорецк»;  

б — при нагонных наводнениях на территории муниципального округа «Лахта-Ольгино»;  
в — при зажорах вдоль реки Ижора;  г — при форсированном подпорном уровне  

на гидротехническом сооружении на р. Черная в пос. Песочное

В условиях защищенной акватории затоплению при нагонных наводнениях 
подвержены прибрежные низинные территории Приморского, Петроградского, Ва-
силеостровского, Адмиралтейского, Кировского, Красносельского, Петродворцового 
и Кронштадтского районов Санкт-Петербурга.
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Согласно полученным предварительным результатам, в настоящее время пло-
щадь затапливаемой территории Санкт-Петербурга, с учетом нагонных, зажорных 
наводнений и форсированных подпорных уровней составляет около 3 % от общей 
площади города. Ориентировочные площади затопления распределились следующим 
образом: при нагонных наводнениях — 4050 га, при зажорных наводнениях — 312 га, 
при форсированных подпорных уровнях — 20 га.

Как видно из представленных результатов, нагонные наводнения продолжают 
оставаться самым опасным гидрологическим явлением для Санкт-Петербурга, пре-
восходя иные типы затоплений по площади более чем в десять раз.

При определении зон затопления, подтопления территории, учитываемых в доку-
ментах стратегического планирования урбанизированных территорий, разрабатываемых 
на несколько десятков лет вперед, важно понимать, что в XXI в. существующее негативное 
воздействие вод будет усилено в результате развития глобального потепления. Для Санкт-
Петер бурга, как прибрежного мегаполиса, особенно важным проявлением современных 
изменений климата является повышение уровня моря [6, с. 99; 9; 10; 11; 15; 16, с. 177].

В настоящее время на территории Северо-Запада России и Санкт-Петербурга 
наблюдаются современные изменения климата, проявляющиеся, в том числе, в ди-
намике среднего и максимального уровня Финского залива. Исследователями от-
мечается увеличение общего количества наводнений в последний климатический 
период, а также смещение максимума их повторяемости с осенних месяцев на зимние, 
что, в свою очередь, интенсифицирует связанную с негативным воздействием вод 
проблему — абразию берегов Финского залива, особенно в Курортном районе, где 
наблюдающееся скорости отступания берега составляют 0,25–0,5 м/год, на некоторых 
участках достигающие до 2 м/год [3, с. 32]. Также заметим, что развитие речной эрозии 
наблюдается на реках, подверженных зажорным наводнениям. Например, сравнение 
топографической съемки масштаба 1:2000 для участка реки Большая Ижорка вблизи 
ее впадения в реку Ижору по состоянию на 1980 и 2011 г. показало, что за это время 
скорость разрушения берегов составляла 0,5 м/год. К настоящему времени ширина 
русла реки Большая Ижорка увеличилась более чем на 15 м. По данному факту были 
внесены изменения в пространственные границы водных объектов в «Региональной 
информационной системе Санкт-Петербурга» (www.rgis.spb.ru).

Отметим, что департамент Росгидромета по Северо-Западному федеральному округу 
также указывает на необходимость учета сценариев изменения климата и повышения 
уровня Балтийского моря на период до 2050 г., полученных Международной группой экс-
пертов по изменению климата (МГЭИК), при определении зон затопления, подтопления.

В соответствии с существующими научными знаниями, на повышение среднего 
глобального уровня моря влияют несколько основных факторов: термическое расши-
рение воды, таяние покровных и горных ледников, а также изменение запасов воды на 
континентах. Согласно данным пятого оценочного доклада МГЭИК, в XXI столетии 
средний уровень моря будет продолжать повышаться при всех сценариях изменения кон-
центраций парниковых газов (RCP), при этом ожидается увеличение скорости подъема.

Средние оценки повышения глобального уровня моря в XXI в. по сравнению 
с историческим периодом 1986–2005 гг. при различных сценариях изменения кон-
центраций парниковых газов в 2046–2065/2081–2100/2100 гг. составляют, м: для 
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RCP2.6 — 0,24/0,40/0,44; для RCP4.5 — 0,26/0,47/0,53; для RCP6.0 — 0,25/0,48/0,55; 
для RCP8.5 — 0,30/0,63/0,74. Прогнозируемые скорости повышения среднего уровня 
моря в 2081–2100 гг. составляет (мм/год): для RCP2.6 — 4,4; для RCP4.5 — 6,1; для 
RCP6.0 — 7,4; для RCP8.5 — 11,2. По данным исторических наблюдений, скорости 
подъема составляют (мм/год): в 1901–1990 — 1,5, в 1971–2010 — 2,0, 1993–2010 — 
2,8–3,2. Дополнительно следует отметить, что по сравнению с четвертым оценочным 
докладом прогнозные значения повышения уровня моря увеличились [21].

Оценки повышения уровня моря в период после 2100 г. сильно различаются в зави-
симости от сценариев изменения концентраций парниковых газов. Особенно большой 
разброс значений наблюдается при долгосрочных прогнозах изменения уровня моря. 
При «низком» сценарии (< 500 ppm CO2) повышение глобально осредненного уровня 
моря составит, м: в 2200 г. — 0,35–0,72 м, в 2300 г. — 0,41–0,85 м, в 2400 г. — 0,46–
0,94 м, в 2500 г. — 0,50–1,02 м. При «среднем» сценарии (500–700 ppm CO2): в 2200 г. — 
0,26–1,09 м, в 2300 г. — 0,27–1,51 м, в 2400 — 0,21–1,90 м, в 2500 г. — 0,18–2,32 м. При 
высоком сценарии (> 700 ppm CO2): в 2200 г. — 0,58–2,03 м, в 2300 г. — 0,92–3,59 м, в 
2400 г. — 1,20–5,17 м, в 2500 г. — 1,51–6,63 м [21].

Вероятно, что как в XXI в., так и в более отдаленные временные периоды, измене-
ния уровня моря будут иметь значительные региональные особенности и отклонения 
от среднего глобального уровня. Весьма вероятно, что к концу XXI в. приблизительно 
на 95 % площади Мирового океана будут наблюдаться положительные тенденции в 
динамике среднего уровня моря. При этом региональные скорости повышения уровня 
моря за определенные климатические периоды в будущем могут отличаться от средних 
глобальных тенденций более чем на 100 %.

После рассмотрения глобальных тенденций повышения среднего уровня моря 
обратимся к региональным особенностям Балтики. Основными факторами, влияю-
щими на долговременные тенденции изменения среднего уровня Балтийского моря, 
являются: вертикальные и горизонтальные движения земной поверхности, связанные 
с эффектом гляциоизостазии, эвстатическое повышение, обусловленное таянием 
покровных и горных ледников, а также водный баланс водоема, главным образом, 
зависящий от распределения атмосферного давления в Северной Атлантике.

В связи с этими особенностями проблема изменения уровня Балтийского моря при-
влекала к себе внимание населения на протяжении всей истории освоения прибрежных 
территорий региона. С конца XV в. существуют письменные свидетельства о переносе 
населенных пунктов по причине отступания берега моря в Ботническом заливе [1, с. 57].

Длительные изменения уровня земной поверхности хорошо фиксируются по от-
меткам наскальных футштоков и ординаров XVIII–XIX вв., широко распространенных 
на побережье Балтийского моря и Ладожского озера, наиболее известным из которых 
является «средний уровень», нанесенный в 1731 г. на гранитной глыбе Сварт Галлан в 
юго-западной части Ботнического залива по поручению А. Цельсия. Одни из первых 
оценок скорости понижения уровня моря также были сделаны А. Цельсием по данным 
об изменении высот тюленьих лежбищ и составили примерно 1,3 см/год. Рунические 
камни «эпохи викингов» свидетельствуют, что за период с 1050 г. по настоящее время 
земная поверхность к северо-западу от Стокгольма повысилась примерно на 5 м, а 
берег моря отступил на несколько километров [1, с. 58; 20, с. 13, 21].
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С начала 1990-х гг., изучению вертикальных и горизонтальных движений земной 
коры на интересующей нас территории посвящен проект BIFROST, основанный на 
анализе данных с сети из десятков базовых станций системы глобального позицио-
нирования GPS, достаточно равномерно покрывающей регион Балтики [19, с. 63; 
22]. Анализ результатов проекта показывает, что максимальная скорость поднятия 
земной поверхности наблюдается в северной части Ботнического залива, постепенно 
снижаясь при приближении к пределам бывшего оледенения и даже переходя к отри-
цательному знаку на территориях вне распространения древнего оледенения. К со-
жалению, продолжительные ряды наблюдений за неотектоническими движениями 
земной коры на территории Санкт-Петербурга отсутствуют, последние наблюдения 
были проведены в 2005–2006 гг. [4, с. 13]. Возможно, подобные наблюдения можно 
было бы организовать с помощью спутниковой геодезической сети референцных 
станций Санкт-Петербурга на основе спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS/
ГАЛИЛЕО, предназначенной для формирования спутникового навигационного про-
странства в городе Санкт-Петербурге и прилегающих территориях Ленинградской 
области (www.ref.kgainfo.spb.ru).

В табл. 1 для 43 пунктов в различных частях Балтики представлены средние скоро-
сти изменения уровня моря (V ), вычисленные по данным непрерывных наблюдений в 
период 1977–2007 гг. (www.psmsl.org, www.esimo.ru), скорости медленных вертикаль-
ных движений земной поверхности (Vверт. ), связанные с процессом гляциоизостазии и 
тектонической активностью Балтийского щита, а также скорости повышения уровня 
моря за вычетом данного фактора (Vкорр. ). Сведения о скоростях вертикальных дви-
жений земной поверхности получены на основании результатов специализирован-
ных исследований [22]. На всех представленных пунктах наблюдений в рядах данных 
имеются выраженные тренды того или иного знака. Заметим, что для 23 мареографов 
в исходных рядах наблюдений за уровнем моря отмечаются отрицательные значения 
коэффициента линейной регрессии при уровне значимости более 0,9. После вычи-
тания из исходных данных значений скоростей гляциоизостации для всех станций 
отмечаются положительные значения величины линейного тренда.

После рассмотрения региональных тенденций в исторической динамике сред-
него уровня Балтийского моря перейдем к анализу аналогичного ряда измерений по 
данным с уровнемерного поста в Кронштадте, являющимся наряду со Стокгольмом 
и Копенгагеном одним из наиболее продолжительных в регионе.

Непрерывные данные о среднем уровне Финского залива (см БСВ) представлены 
в архиве сервиса PSMSL с 1835 по 1993 г., там же можно получить ряд измерений с 
1806 по 1817 г. и эпизодические наблюдения для 1777 и 1824 г. Данные измерений с 
1977 г. по настоящее время представлены в электронном атласе «Климат морей России 
и ключевых районов Мирового океана» (www.esimo.ru).

Межгодовой ход уровня моря в Кронштадте с 1835 г. по настоящее время характе-
ризуется наличием положительного линейного тренда, величина которого составляет 
0,58 мм/год. При этом до средины XX в. фактически можно говорить об отсутствии 
какой-либо выраженной тенденции в ряду значений, то есть о стоянии морского уров-
ня, а начиная с 1948 г. по настоящее время уровень моря растет со средней скоростью 
1,6 мм/год [6, с. 12].
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Таблица 1
Данные о средних скоростях изменения уровня Балтийского моря (мм/год)  

за период 1977−2007 гг. с учетом и без учета фактора гляциоизостазии
Наименование станции Широта Долгота V Vверт. Vкорр.

Балтийск 54,7 19,9 4,06 0,45 4,51
Выборг 60,7 28,7 1,61 3,30 4,91
Калининград 54,4 20,3 4,61 0,35 4,96
Кронштадт 60,0 29,8 0,82 2,30 3,12
Лисий Нос 60,0 30,0 0,45 2,25 2,70
Ломоносов 59,9 29,8 0,27 2,20 2,47
Невская Устьевая 59,9 30,3 1,79 2,05 3,84
Озерки 60,2 29,0 0,35 2,70 3,05
Открытое 54,9 21,1 0,63 0,50 1,13
Foglo / Degerby 60,0 20,4 −3,83 6,50 2,67
Forsmark 60,4 18,2 −4,88 7,30 2,42
Furuogrund 64,9 21,2 −6,56 9,70 3,14
Fynshav 55,0 10,0 2,08 0,20 2,28
Gedser 54,6 11,9 2,25 0,30 2,55
Hamina 60,6 27,2 −1,00 3,80 2,80
Helsinki 60,2 25,0 −1,95 4,30 2,35
Kalix 65,7 23,1 −6,01 9,10 3,09
Kaskinen / Kasko 62,3 21,2 −5,80 8,95 3,15
Kemi 65,7 24,5 −5,27 8,90 3,63
Klagshamn 55,5 12,9 0,36 0,90 1,26
Klaipeda 55,7 21,1 3,35 1,00 4,35
Kobenhavn 55,7 12,6 1,76 1,00 2,76
Korsor 55,3 11,1 1,82 0,55 2,37
Koserow 54,1 14,0 1,33 0,20 1,53
Kungsholmsfort 56,1 15,6 0,32 1,70 2,02
Mantyluoto 61,6 21,5 −5,03 8,05 3,02
Marviken 58,6 16,8 −2,48 4,70 2,22
Olands Norra Udde 57,4 17,1 −1,08 3,10 2,02
Oskarshamn 57,3 16,5 −0,89 3,00 2,11
Oulu / Uleaborg 65,0 25,4 −5,60 8,75 3,15
Pietarsaari / Jakobstad 63,7 22,7 −6,21 9,30 3,09
Raahe / Brahestad 64,7 24,4 −6,38 9,20 2,82
Ratan 64,0 20,9 −7,50 10,60 3,10
Rauma / Raumo 61,1 21,4 −4,43 7,45 3,02
Rodbyhavn 54,7 11,3 0,22 0,25 0,47
Slipshavn 55,3 10,8 2,12 0,45 2,57
Spikarna 62,4 17,5 −6,68 9,30 2,62
Stockholm 59,3 18,1 −3,19 5,80 2,61
Turku / Abo 60,4 22,1 −3,61 6,20 2,59
Vaasa / Vasa 63,1 21,6 −6,27 9,30 3,03
Visby 57,6 18,3 −1,33 3,30 1,97
Warnemunde 2 54,2 12,1 2,04 0,10 2,14
Wismar 2 53,9 11,5 1,65 −0,30 1,35



48

ГИДРОЛОГИЯ

Анализ данных о средних многолетних значениях уровня моря показывает, что за 
прошедшие 180 лет наблюдений можно выделить периоды по 30 лет, как с отрицатель-
ными, так и положительными значениями уровня относительно нуля кронштадтского 
футштока. При этом в последнее тридцатилетие средний многолетний уровень моря 
достиг максимального значения за весь период наблюдений и составил 8,67 см (БСВ), 
что на 7,47 см выше предыдущего периода (рис. 2).

Рис. 2. Данные о среднем уровне воды в Финском заливе в различные климатические периоды

Следует отметить, что оценки конкретных моделей общей циркуляции атмосфе-
ры и океана (МОЦАО) в части тенденции и скорости изменения уровня Балтийского 
моря до 2050 г. могут значительно различаться, вплоть до противоположного знака, в 
зависимости от сценария изменения концентраций парниковых газов. В табл. 2 пред-
ставлены средние скорости изменения уровня Финского залива по данным 6 МОЦАО: 
CNRM-CM5 (Франция), EC-EARTH (Нидерланды/Ирландия), GISS-E2-R (США), 
INM-CM4.0 (Россия), MPI-ESM-MR (Германия), MRI-CGCM3 (Япония).

Таблица 2
Средние скорости повышения уровня Финского залива (см/год)  

в период до 2050 г. по данным различных МОЦАО при трех проекциях изменения климата

МОЦАО RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5

CNRM-CM5 −0,16 0,00 0,07

EC-EARTH 0,26 0,20 0,04

GISS-E2-R 0,35 0,16 0,52

INM-CM4.0 – −0,09 0,01

MPI-ESM-MR 0,06 0,09 0,17

MRI-CGCM3 0,05 0,08 0,48

Обобщенные региональные оценки изменения уровня Балтийского моря свиде-
тельствуют, что в конце XXI в. уровень Финского залива может повыситься от 30–40 
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до 80–90 см по сравнению с концом XX в. [23, с. 260]. При реализации наихудшего 
сценария площадь затопления составит около 1300 га, в которую попадут прибрежные 
территории Санкт-Петербурга, имеющие высокое природное и историко-культурное 
значение. При этом значительно увеличится площадь зоны затопления при макси-
мальных уровнях воды расчетной обеспеченности [9, 10, 11].

Представленные оценки показывают, что устойчивое развитие прибрежных тер-
риторий Санкт-Петербурга в XXI в. возможно только при комплексном учете на-
блюдающихся изменений климата и гидрологических характеристик Невской губы и 
Финского залива в документах стратегического планирования мегаполиса.

В связи с этим в XXI в. должна быть налажена процедура по внесению изменений 
в документы территориального планирования, градостроительного зонирования и 
в документацию по планировке территории в части отображения в них сведений о 
границах зон затопления и подтопления.

Необходимо получение достоверных оценок вертикальных и горизонтальных 
движений земной поверхности на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, связанных с процессом гляциоизостазии и тектонической активностью Бал-
тийского щита.

При наличии существенных различий в прогностических оценках уровня Финско-
го залива в XXI в. дальнейшее развитие исследовательской работы предполагается вести 
в части проведения сравнительного анализа точности восстановления климатически-
ми моделями исторической динамики уровня Балтийского моря. По мнению автора, 
при выборе климатической модели, планируемой для расширенного использования 
при оценке последствий повышения уровня моря, предпочтение должно отдаваться 
МОЦАО наиболее точно воспроизводящей наблюдаемые климатические изменения.
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М.В. Шмакова, С.А. Кондратьев

АНАЛИЗ И РАСЧЕТЫ ТВЕРДОГО СТОКА  
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ РЕК)

M.V. Shmakova, S.A. Kondratyev

ANALYSIS AND CALCULATIONS OF SEDIMENT DISCHARGE  
(FOR NORTH AMERICAN RIVERS)

Представлены результаты анализа данных натурных наблюдений за расходами 
влекомых и взвешенных наносов на некоторых водотоках США. Выполнен расчет 
общего расхода наносов с использованием различных известных формул. Сопо-
ставление наблюденных и рассчитанных расходов наносов показало, что наилучшее 
совпадение дает аналитическая формула расхода наносов.

Ключевые слова: общий расход наносов, влекомые и взвешенные наносы, со-
противление трения, аналитическая формула расхода наносов.

The results of the analysis of field study for suspended and bed sediment discharges 
in selected US rivers are presented. Total sediment discharge calculation using various 
well-known formulas is submitted. Comparison of the observed and calculated sediment dis-
charge has shown that the best agreement gives the analytical formula of sediment discharge.

Key words: total sediment discharge, suspended and bed sediment, frictional resis-
tance, analytical formula of sediment discharge.

Общие положения

Настоящая работа посвящена анализу твердого стока рек, расположенных в раз-
личных физико-географических зонах, на примере нескольких хорошо изученных 
североамериканских водотоков. Решаются следующие задачи:
1. Оценка вклада расхода влекомых наносов в общий расход наносов для различных 

периодов водности.
2. Сравнительный анализ формул общего расхода наносов.
3. Анализ зависимости параметра сопротивления трения от водности в формулах 

общего расхода наносов.
Основной проблемой при анализе различных характеристик твердого стока рек 

является недостаточность данных натурных наблюдений и их плохое качество. В от-
ечественных литературных источниках представлены лишь относительно непродол-
жительные ряды наблюдений на реках СССР и РФ. Поэтому данные одновремен-
ных измерений гидравлических переменных состояния потока и расхода влекомых и 
взвешенных наносов в разные периоды водности за несколько лет, опубликованных 
в отчете Геологической службы США [16], являются уникальным материалом для 
выполнения тематических расчетов и последующего анализа результатов. Наблюдения 
на этих водотоках проводились в 70–80-х гг. прошлого столетия. Здесь представлены 
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данные о взвешенных и влекомых наносах, измеряемых практически одновремен-
но. Кроме того, в отчете приводятся гидравлические переменные состояния, а также 
гранулометрический анализ донных отложений и наносов. Наиболее полные данные, 
необходимые для выполнения поставленных задач, представлены для пятнадцати ги-
дрометрических створов, расположенных на реках штатов Аляска, Айдахо, Колорадо, 
Вашингтон и Висконсин. Для оценки вклада расхода влекомых наносов в общий расход 
наносов использовались данные 13 гидрометрических створов.

Анализ вклада расхода влекомых наносов в общий расход наносов  
в разные периоды водности

Актуальность оценки вклада расходов взвешенных и влекомых наносов в общий 
сток наносов или соотношения между расходами взвешенных и влекомых наносов 
определяется прежде всего при решении задач заиления водохранилищ, русловых 
карьеров и траншей речными наносами, а также при планировании различных ги-
дротехнических мероприятий на реках.

Вопрос оценки соотношения расходов взвешенных и влекомых наносов неод-
нократно поднимался в научной литературе [7, c. 29], однако и по настоящее время 
по-прежнему недостаточно изучен. Основными причинами этого являются, безуслов-
но, недостаточная точность измерения расхода влекомых наносов, отсутствие физиче-
ски обоснованной концепции транспорта наносов [7, с. 23] и, как следствие, низкая 
точность расчетных формул расхода наносов.

Приведенные в отчете [16] материалы наблюдений за расходами взвешенных и 
влекомых наносов дают возможность оценить доли вклада расхода влекомых наносов в 
общий расход наносов для некоторых водотоков США и проанализировать полученные 
результаты совместно с такими гидравлическими характеристиками речных потоков, 
как уклон и средний для каждой водности расход воды.

В табл. 1 приведены рассчитанные значения вклада расхода влекомых наносов в 
общий расход наносов Gвл /Gобщ для расчетных водотоков в разные фазы водности, а 
на рис. 1 и 2 представлены зависимости вклада от уклона I и среднего расхода воды Q 
для разных по водности периодов.

Доля влекомых наносов в общем количестве перемещаемого твердого вещества для 
исследуемых рек изменяется в достаточно больших пределах — от нескольких единиц 
до нескольких десятков процентов. Наибольшие значения отношения Gвл /Gобщ — от 36 
до 75 % — приходятся на водотоки водосборов штата Висконсин, характеризующиеся 
интенсивной водохозяйственной деятельностью.

Как видно на рис. 1, для всех водотоков, за исключением рек штата Висконсин, 
имеет место линейная зависимость отношения Gвл /Gобщ от уклона для периодов боль-
шой и средней водности. Отсутствие зависимости для меженного периода можно 
объяснить пониженной точностью измерения расхода влекомых наносов, а отсутствие 
связи отношения Gвл /Gобщ и уклона для рек штата Висконсин объясняется их большой 
зарегулированностью. Прямая зависимость отношения Gвл /Gобщ от уклона обусловлена 
увеличением влекущей силы потока с увеличением наклона русла и, как следствие, 
вовлечение в движение бóльшего количества твердого материала.
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Таблица 1
Значения вклада расхода влекомых наносов в общий расход наносов  

для расчетных водотоков в разные фазы водности

Гидрометрический створ

Gвл /Gобщ Q, м3/с

I, б/рВодность Водность

ср. мин макс. ср. мин макс.

Susitna River near Talkeetna, Alaska 0,02 0,05 0,02 668 282 1095 0,00146

Talkeetna River near Talkeetna, Alaska 0,15 0,25 0,11 253 89,60 445 0,00096

Chulitua River below Canyon near Talkeetna, Alaska 0,15 0,33 0,05 563 294 980 0,00131

Susitna River at Sunshine, Alaska 0,04 0,14 0,03 1333 702 2006 0,0024

Tanana River at Fairbanks, Alaska 0,02 0,03 0,01 1092 495 1719 0,000467

Snake River near Anatone, Washington 0,13 0,04 0,05 2017 1117 2887 0,001033

Toutle River at Tower Road near Silver Lake, Washington 0,16 0,13 0,07 73,89 21,47 231,20 0,00311

Clearwater River at Spalding, Idaho 0,07 0,15 0,04 1186 506 1908 0,000312

North Fork of Big Lost River at Wild Horse (near Chilly), 
Idaho

0,29 0,27 0,09 13,14 5,91 22,40 0,00666

South Fork of Salmon River near Cascade, Idaho 0,32 0,07 0,31 43,90 5,37 129,75 0,00695

Yampa River at Deerlodge Park, Colorado 0,08 0,12 0,02 210 37,88 416 0,000673

Wisconsin River at Muscoda, Wisconsin 0,59 0,56 0,40 269 123 977 0,000311

Chippewa River at Durand, Wisconsin 0,43 0,75 0,36 261 64,65 742 0,000326

Рис. 1. Зависимость отношения Gвл /Gобщ от уклона

Зависимость отношения Gвл /Gобщ от расхода проявляется слабо, в виде гиперболы 
одинаково для всех периодов водности (рис. 2). Из этого графика следует, что вклад 
влекомых наносов в общий сток наносов уменьшается для больших рек.

На рис. 3 приведены примеры зависимостей вклада расхода влекомых наносов 
в общий расход наносов от водности реки. Почти для всех водотоков с увеличением 
водности доля влекомых наносов уменьшается. Это не противоречит общим пред-
ставлениям о генезисе и транспорте речных наносов — «при малых расходах воды при 
уменьшении мутности относительное количество влекомых наносов в большинстве 
случаев будет возрастать» [6, c. 208].
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Рис. 2. Зависимость отношения Gвл /Gобщ от среднего для каждого периода водности расхода воды

Рис. 3. Зависимость вклада расхода влекомых наносов в общий расход наносов от водности реки

Хорошую связь показали средние для каждой водности расходы взвешенных на-
носов Gвзв со средними для каждой водности расходами воды. Однако для расхода 
влекомых наносов Gвл такая связь имеет место не для всех водотоков. Примеры таких 
зависимостей приведены на рис. 4.

Рис. 4. Связь расхода влекомых Gвл и взвешенных Gвзв наносов, кг/с,  
от среднего для каждой водности расхода воды
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На рис. 5 приведены зависимости соотношения Gвл /Gобщ для всех периодов водно-
сти от диаметра донных отложений d обеспеченностью 30 и 50 %. Так же, как и в случае 
с расходом воды (рис. 2), зависимость гиперболического типа относительно слабая. 
Из графика на рис. 5 вполне ожидаемо следует, что вклад влекомых наносов в общий 
сток наносов уменьшается с увеличением диаметра донных отложений. Отношение 
Gвл /Gобщ и средний диаметр отдельно взвешенных и влекомых наносов оказались не 
связанными между собой, и соответствующие графики в данной работе не приводятся.

Рис. 5. Зависимость отношения Gвл /Gобщ от диаметра донных отложений

Таким образом, выявленные изменения значений отношения Gвл /Gобщ в зави-
симости от фазы водности водотока, полученные в результате вычислений, в целом 
соответствуют общим представлениям о природе процесса. Очевидно, что значение 
вклада расхода влекомых наносов в общий расход наносов для отдельного водотока 
не является постоянным и определяется характером водохозяйственной деятельности 
на водосборе и русле реки.

Сравнительный анализ формул общего расхода наносов

Общий расход наносов является функцией гидравлических характеристик пото-
ка — средней скорости потока, глубины, расхода воды, уклона, размера, гидравли-
ческой крупности и плотности частиц, а также касательного напряжения на твердой 
границе потока. Рассмотренные в настоящей работе и приведенные ниже формулы по-
лучены на основе анализа размерностей и исходя из гравитационной теории транспор-
та наносов. И только аналитическая формула расхода наносов является следствием 
уравнения движения двухфазного речного потока, взаимодействие дна и потока в 
котором представлено силой сопротивления грунта сдвигу.

Формула Янга (Yang S.Q.) и Лима (Lim S.Y.) получена с помощью анализа размер-
ности для рек с песчаным дном [15, c. 68]. Общий расход наносов G (кг/с) связывается 
с касательным напряжением на дне τ [кг/(м⋅с2)], сдвигающей скоростью u*′ (м/с), 
критической сдвигающей скоростью u*′cr  (м/с) и гидравлической крупностью w (м/с):
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(1)

где В — ширина потока, м; k — коэффициент пропорциональности, равный 12,5; ρводы 
и ρгрунта — плотности воды и грунта, кг/м3.

Формула Эккерса (Ackers P.) и Уайта (White W.R.) также получена в результате 
анализа размерности [9, c. 53]. Транспорт мелкодисперсного материала связан со 
сдвигающей скоростью потока, а транспорт более крупных частиц сопряжен со средней 
скоростью потока. Однако большое количество неопределенных параметров в фор-
муле затрудняет расчеты. Общая концентрация наносов в потоке Сt записывается как

(2)

где h — средняя глубина потока, м; g — ускорение свободного падения, м/с2; d35 — 
размер частиц обеспеченностью 35 %, м; v — средняя скорость потока, м/с; u* — ди-
намическая скорость, м/с; а — коэффициент; Fgr.cr. — значение параметра текучести 
Fgr в начале движения; m1, m2, m3 — параметры, определяемые размерами частицы d.

Формула Карима (Karim M.F.) и Кеннеди (Kennedy J.F.) предложена на основе ис-
пользования теории размерностей, причем общий расход наносов зависит от средней 
и динамической скоростей потока, гидравлической крупности и среднего размера 
частиц d50, м [11, c. 84]:

(3)

где k — коэффициент пропорциональности, равный 0,00139; d50 — средний диаметр 
частиц, м.

Формула Янга (Yang C.T.) выведена в предположении о том, что основным факто-
ром, определяющим содержание наносов в аллювиальных руслах, является удельная 
мощность потока, которая может быть рассчитана как диссипация потенциальной 
энергии за единицу времени на единицу веса воды [14, c. 130]. Отношение между 
удельной силой потока и общей концентрацией наносов Ct имеет вид:
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(4)

где w — гидравлическая крупность частиц, м/с; vI/w — безразмерная удельная мощ-
ность потока; I — уклон дна, б/р; υ — кинематическая вязкость, м2/с; I1 и J — параме-
тры, определяемые множественным регрессионным анализом по данным наблюдений.

Формула Энгелунда (Engelund F.) и Хансена (Hansen E.), полученная в середине 
прошлого века, имеет вид [10, c. 124]:

(5)

где С — коэффициент Шези, м0,5/с. Представленная формула имеет относительно 
несложную запись и нередко используется отечественными специалистами в мате-
матических моделях речного потока.

Формула Молинаса (Molinas A.) и Ву (Wu B.) [12, c. 138] основана на уравнении 
Дарси-Веербаха, решаемого совместно с выражением для силы трения. Результатом 
является следующее отношение между общей концентрации наносов и результирую-
щей силой потока ψ, б/р:

(6)

Формула Р. Бэгнольда [13, c. 73] представляет собой полуэмпирическую зависи-
мость вида

(7)

где τ — касательное напряжение на дне, кг/(м⋅с2).

1

*
50

*
50

1

log log ,

1,780 0,360log 0,480log ,

5,165 0,153log 0,297log ,

t
vI

C I J
w

wd u
J

w

wd u
I

w

= +

= − −
υ

= − −
υ

( )грунта

грунта воды

5

3
50

0,05
,

1

v
G B

gd C
= ρ

ρ ρ −

( )

грунта

воды

1,5

3

2

50

1430 0,86
,

0,016

.

1 log

tC

v

h
ghw

d

+ ψ ψ
=

+ψ

ψ =
 ρ  −   ρ   

воды

3 *

12
2

0,24 0,01 ,
v u C

G
C wg

 
 = + ρ
 
 



58

ГИДРОЛОГИЯ

Формула Карасева И.Ф. основана на двух зависимостях для расхода взвешенных 
и влекомых наносов [3, c. 156]:

(8)

где Q — расход воды, м3/с; sвзм — мутность взмыва; vн — неразмывающая скорость, м/с; 
vс — критическая скорость, м/с; η — вероятность срыва; ε — отношение наносонесу-
щей части пульсаций к их общей совокупности; Б — отношение средней по вертикали 
мутности к донной.

Формула Гончарова В.Н. для общего расхода наносов имеет вид (для условия u*/w < 2,5) 
[2, c. 252]:

(9)

где vн — неразмывающая скорость потока, м/с.

Аналитическая формула расхода наносов является следствием основного уравне-
ния движения воды и твердого вещества в открытом русле, представляющем собой 
баланс сил, действующих в системе «водный поток – донные отложения – наносы» 
[7, c. 39; 8, c. 72]:

(10)

где c — сцепление частиц грунта при сдвиге, кг/(м⋅с2); f — коэффициент внутреннего 
трения, б/р; I — уклон русла, б/р.
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В приведенных выше формулах динамическая скорость рассчитывается как от-
ношение касательного напряжения на границе к плотности воды

(11)

Касательные напряжения на дне в соответствии с квадратичным законом сопро-
тивления записываются в виде

(11)

где λ — гидравлическое сопротивление на дне реки; n — коэффициент шероховатости 
русла.

Коэффициент Шези вычисляется по формуле Маннинга

(12)

Расчет по приведенным выше формулам проводился для периода средней водно-
сти. Диапазон основных гидравлических характеристик расчетных рек, в пределах 
которых проводились расчеты, приведен в табл. 2.

Из всех приведенных выше формул для расчета были использованы аналитическая 
формула расхода наносов (10), формулы Карима и Кеннеди (3), Янга (4), Энгелунда 
и Хансена (5), Молинаса и Ву (6), Р. Бэгнольда (7), Карасева (8) и Гончарова (9). Для 
прочих формул данные натурных наблюдений представлены в недостаточном объеме, 
что затрудняет оценку некоторых параметров.

В табл. 3 приводятся средние относительные отклонения между рассчитанными и 
наблюденными расходами наносов. Средние относительные отклонения вычислялись 
по формуле

(13)

Выбор минимального из рассчитанного и наблюденного значений расхода наносов 
в знаменателе формулы (13) дает возможность уйти от занижения среднего относи-
тельного отклонения в случае, когда рассчитанное значение близко к нулю. В этом 
случае среднее относительное отклонение, рассчитанное традиционным способом, 
стремится к 100 %, что занижает ошибку расчета.

Среднее относительное отклонение по всем исследуемым водотокам (табл. 3) 
составило от 55 (аналитическая формула расхода наносов) до 72 % (формула Энге-
лунда-Хансена). Формулы Янга (4), Молинаса и Ву (6), Карасева (8) и Гончарова (9) 
показали неудовлетворительные результаты (превышение над наблюденными расхо-
дами наносов составило более 1000 %, также имели место отрицательные значения), 
поэтому данные о расчетах по этим формулам в табл. 3 не приводятся.
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Таблица 3
Средние относительные отклонения между наблюденными  

и рассчитанными по разным формулам расходами наносов, %

№ Гидрометрический створ Аналит. 
ф-ла (10)

Карим и 
Кеннеди (3)

Энгелунд- 
Хансен (5)

Бэгнольд 
(7)

1 Susitna River near Talkeetna, Alaska 34 40 43 40

2 Chulitua River below Canyon near Talkeetna, Alaska 25 33 35 33

3 Tanana River at Fairbanks, Alaska 28 33 36 37

4 Snake River near Anatone, Washington 85 57 57 60

5 Toutle River at Tower Road near Silver Lake, Washington 38 247 307 144

6 Fork Toutle River near Kid Valley, Washington 36 19 21 25

7 Clearwater river at Spalding, Idaho 52 79 92 53

8 Yampa River at Deerloge Park, Colorado 60 79 82 70

9 Wisconsin River at Muscods, Wisconsin 44 73 78 55

10 Black River near Galesville, Wisconsin 30 37 48 55

11 Chippewa River at Durand, Wisconsin 38 37 36 75

112 Chippewa River near Pepin, Wisconsin 45 96 110 83

13 North Fork of Lick Creek near Yellow Pine, Idаho 110 44 44 68

14 South Fork of Salmon River near Cascade, Idaho 130 43 44 83

15 Chippewa River near Caryville, Wisconsin 67 44 47 77

Среднее значение, % 55 64 72 64

На рис. 6 приведены зависимости рассчитанных по приведенным выше формулам 
и наблюденных расходов наносов по исследуемым водотокам. Как видно из графи-
ков, значения наблюденных и рассчитанных по формулам расходов наносов лежат 
практически на биссектрисе. Малые значения расходов наносов лучше вычисляются 
по формулам Карима–Кеннеди (3) и Энгелунда (5). В то же время, наблюденные и 
рассчитанные по формуле Энгелунда расходы наносов имеют больший разброс и 
систематическое отклонение в сторону занижения рассчитанных расходов наносов 
для больших значений.

В целом, результаты расчета общего расхода наносов дают значительно меньшую 
ошибку, чем расчеты расходов донных и влекомых наносов. Это объясняется тем, что в 
приведенных выше формулах связь расхода наносов и гидравлических характеристик 
потока прописана в согласии с общими представлениями о физике процесса перемеще-
ния твердого вещества в речных потоках, основной движущей силой которого является 
сдвигающая проекция силы тяжести потока, которой противостоит сопротивление на 
твердой границе потока.

Значение параметра шероховатости, задействованное во многих формулах, для 
каждого водотока и для каждой формулы подбиралось отдельно путем оптимизации 
результата. Полученные для разных формул параметры шероховатости для одного и 
того же водотока могут различаться на несколько порядков. Это говорит о том, что 
физический смысл параметра далек от его первоначального назначения и, скорее всего, 
он выполняет функцию эмпирического коэффициента.
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Рис. 6. Наблюденные и рассчитанные расходы наносов:  
1 — аналитическая формула (10); 2 — формулы Карима-Кеннеди (3);  

3 — Энгелунда-Хансена (5); 4 — Бэгнольда (7)

Значения параметров f и с в аналитической формуле расхода наносов также назна-
чались подбором. Но, в отличие от параметра шероховатости, значение коэффициента 
внутреннего трения f характеризуется гораздо меньшей изменчивостью и в своем 
верхнем пределе близко к единице.

Анализ зависимости параметра сопротивления трения от водности  
в формулах общего расхода наносов

«Сопротивление трения представляет проекцию результирующей всех элемен-
тарных касательных сил, действующих вдоль смоченной поверхности на направление 
движения. Сопротивление трения является результатом действия сил вязкости воды, 
которые возникают в пограничном слое воды, примыкающем к твердой границе» 
[5, с. 101]. К параметрам сопротивления трения в гидравлических расчетах относят 
коэффициент Шези С (коэффициент сопротивления трения по длине), параметр ше-
роховатости n, гидравлическое трение λ, а также сцепление частиц грунта при сдвиге 
с и коэффициент внутреннего трения f.

Основным фактором, определяющим значения перечисленных параметров в 
одном и том же замыкающем створе при неизменных характеристиках донных отложе-
ний, является водность потока. С одной стороны, в зависимости от фазы водности реки, 
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от степени наполненности русла, меняется и значение величины, характеризующей 
сопротивление. В период высокой водности площадь соприкосновения потока с рус-
лом будет больше, чем в период межени. То есть можно ожидать, что общее сопротив-
ление на твердой границе потока уменьшается с уменьшением смоченного периметра. 
С другой же стороны, сила гидродинамического давления потока на подстилающую 
поверхность в заданном замыкающем створе прямо пропорциональна водности по-
тока. Например, сила трения Fсопр может быть представлена по аналогии с известной 
в грунтоведении зависимостью сопротивления грунта сдвигу давлению со стороны 
потока [1, c. 172]: Fсопр = Pf + cS где давление со стороны потока P представляет собой 
комплекс сил (Fпотока), действующих в потоке на движущиеся и неподвижные частицы 
грунта; c — сцепление частиц грунта при сдвиге, кг/(м⋅с2); f — коэффициент внутрен-
него трения, б/р; S — площадь приложения силы, м2. То есть с увеличением массы 
движущегося потока возрастает и касательное напряжение на его твердой границе.

Таким образом, изменение касательного напряжения на твердой границе потока 
и смоченного периметра в зависимости от водности потока должно отразиться на 
параметре, характеризующем трение в соответствующих гидравлических формулах и 
моделях. В то же время многие исследователи ставят значение гидравлического со-
противления в зависимость от режима движения потока — установившееся и неуста-
новившееся движение [3, c. 81]. «…Гидравлические сопротивления зависят не только 
от наполнения русла и шероховатости, но и от предыстории движения» [4, c. 37].

На примере нескольких формул общего расхода наносов проанализируем связь 
параметра трения сопротивления с водностью речного потока. Для анализа были вы-
браны четыре формулы общего расхода наносов, показавшие наилучшие результаты 
в приведенных выше расчетах — формулы Карима-Кеннеди (3), Энгелунда-Хансена 
(5), Бэгнольда (7) и аналитическая формула расхода наносов (10),

Расчеты проводились для двух периодов водности — межени и периода средней и 
большой воды. Следует заметить, что для периода средней водности и периода большой 
воды совместно оптимизированные параметры трения показали одинаково хороший 
результат. Значения параметров сопротивления для каждой формулы подбирались от-
дельно для каждого водотока путем минимизации среднего относительного отклонения.

Для периода большой и средней водности лучший результат показали формулы 
Карима-Кеннеди (3), Энгелунда-Хансена (5) и аналитическая формула расхода наносов 
(10). Среднее относительное отклонение между рассчитанным и наблюденными значе-
ниями общего расхода наносов по этим формулам составило около 60 %. Для периода 
межени наименьшее среднее относительное отклонение между рассчитанными и на-
блюденными значениями показала аналитическая формула расхода наносов (10) — 75 %.

В табл. 4 приведены параметры сопротивления трения для каждой формулы и их 
соответствие увеличению (↑)/уменьшению (↓) расхода наносов. Это соответствие при-
водится для одного и того же поперечного сечения потока (неизменная морфометрия) 
при постоянных средних значениях скорости и глубины потока. Из таблицы следует, 
что чем больше параметр трения, тем больше расход наносов. Эта связь, безусловно, 
является опосредованной, и в ее истоке лежат зависимости трения от водности потока 
и расхода наносов от водности потока — с увеличением водности потока увеличивается 
как параметр трения, так и расход наносов.
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Таблица 4
Параметры сопротивления трения и их соответствие увеличению/уменьшению  

расхода наносов при v = const, h = const, Q = const, I = const

Формула расхода наносов Показатель трения
Гидравлическое трение λ, 

касательное напряжение τ, 
коэффициент Шези С

Соответствие

Карим-Кеннеди (3) n λ, τ n↑, λ↑, τ↑, G↑

Энгелунд-Хансен (5) n C n↑, C↓, G↑

Бэгнольд (7) n τ, C n↑, τ↑, C↓, G↑

Аналитическая формула (10) f, c – f↑, G↑, c↑, G↑

В табл. 5 приведены значения параметров сопротивления трения по расчетным 
формулам для малой и средней водности и меженного периода. Жирным цветом в та-
блице выделены значения, имеющие обратную связь — увеличение параметра трения 
с уменьшением водности.

Устойчивую зависимость параметра сопротивления трения от водности показала 
аналитическая формула расхода наносов (10). В 100 % случаев коэффициент внутрен-
него трения для периода межени меньше, чем для периода большой и средней водности. 
Для формулы Бэгнольда (7) такая зависимость выявлена для 12 из 14 водотоков (≈86 % 
случаев). Для формул Карима-Кеннеди (3) и Энгелунда-Хансена (5) лишь в половине 
случаев параметр шероховатости уменьшается с уменьшением водности. Это объяс-
няется тем, что как коэффициент сопротивления трения С (коэффициент Шези), так 
и коэффициент гидравлического сопротивления λ, также являются гидравлическими 
переменными состояния потока, и их значения в значительной степени определяет 
средняя глубина потока. Также следует заметить, что значения параметра шерохова-
тости в формулах (3), (5) и (7) отличаются на несколько порядков в зависимости от 
формулы. Сказанное может свидетельствовать о том, что параметры сопротивления 
в этих формулах не имеют устойчивого физического смысла.

Таким образом, параметр сопротивления (коэффициент внутреннего трения) в 
аналитической формуле расхода наносов является вполне обоснованной физически 
величиной, а в формулах (3) и (5) параметры трения (коэффициенты шероховатости) 
выполняют роль эмпирических коэффициентов.

Выводы

В результате проведенных в данной работе обобщений и расчетов были сделаны 
следующие выводы:
1. Полученная зависимость вклада влекомой составляющей в общий расход нано-

сов от фазы водности водотока в целом соответствует общим представлениям об 
основных физических закономерностях процесса транспорта наносов речным 
потоком.

2. На основании данных наблюдений на пятнадцати североамериканских водотоках 
рассчитан общий расход наносов по нескольким известным формулам. Сопостав-
ление наблюденных и рассчитанных расходов наносов показало, что наименьшее 



65

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 43

Та
бл

иц
а 

5
Зн

ач
ен

ия
 п

ар
ам

ет
ро

в 
со

пр
от

ив
ле

ни
я 

тр
ен

ия
 п

о 
ра

сч
ет

ны
м 

ф
ор

му
ла

м 
 

дл
я 

ма
ло

й 
и 

ср
ед

не
й 

во
дн

ос
ти

 и
 м

еж
ен

но
го

 п
ер

ио
да

Ги
др

ом
ет

ри
че

ск
ий

 с
тв

ор
f 

Ан
ал

ит
. ф

-л
а (

10
)

n 
К

ар
им

 и
 К

ен
не

ди
 (3

)
n 

Э
нг

ел
ун

д-
Ха

нс
ен

 (5
)

n 
Бэ

гн
ол

ьд
 (7

)

ср
. в

од
но

ст
ь

ми
н

ср
. в

од
но

ст
ь

ми
н

ср
. в

од
но

ст
ь

ми
н

ср
. в

од
но

ст
ь

ми
н

Su
sit

na
 R

iv
er

 n
ea

r T
al

ke
et

na
, A

la
sk

a
1,

19
1,

05
50

26
0,

00
62

0,
00

54
0,

4
0,

2

C
hu

lit
ua

 R
iv

er
 b

el
ow

 C
an

yo
n 

ne
ar

 T
al

ke
et

na
, A

la
sk

a
1,

64
1,

5
13

0
11

0
0,

65
0,

63
0,

64
0,

46

Ta
na

na
 R

iv
er

 at
 F

ai
rb

an
ks

, A
la

sk
a

4,
3

1,
8

36
0

17
0

1,
1

0,
75

2
0,

85

Sn
ak

e R
iv

er
 n

ea
r A

na
to

ne
, W

as
hi

ng
to

n
1,

05
1,

02
22

17
0,

28
0,

25
0,

26
0,

15

To
ut

le
 R

iv
er

 at
 T

ow
er

 R
oa

d 
ne

ar
 S

ilv
er

 L
ak

e,
 W

as
hi

ng
to

n
3

1,
5

44
0

33
0

1,
2

1,
1

0,
75

0,
37

Fo
rk

 T
ou

tle
 R

iv
er

 n
ea

r K
id

 V
al

le
y,

 W
as

hi
ng

to
n

3,
55

1,
2

47
0

18
0

1,
15

0,
8

0,
75

0,
15

C
le

ar
wa

te
r r

iv
er

 at
 S

pa
ld

in
g,

 Id
ah

o
1,

07
5

1,
07

22
46

0,
00

36
0,

00
71

0,
22

0,
22

Ya
m

pa
 R

iv
er

 at
 D

ee
rlo

ge
 P

ar
k,

 C
ol

or
ad

o
2,

45
2

50
0

51
0

1,
4

1,
45

1
0,

6

W
isc

on
sin

 R
iv

er
 at

 M
us

co
ds

, W
isc

on
sin

1,
05

4
1,

04
90

17
0

0,
74

0,
85

0,
45

0,
45

C
hi

pp
ew

a R
iv

er
 at

 D
ur

an
d,

 W
isc

on
sin

1,
14

1,
06

11
0

70
0,

7
0,

6
0,

4
0,

2

C
hi

pp
ew

a R
iv

er
 n

ea
r P

ep
in

, W
isc

on
sin

1,
17

1,
1

15
0

18
5

0,
85

0,
95

0,
5

0,
35

N
or

th
 F

or
k 

of
 L

ic
k 

C
re

ek
 n

ea
r Y

el
lo

w 
Pi

ne
, I

dа
ho

1,
00

1
1,

00
03

5
12

65
0,

21
0,

57
0,

01
3

0,
01

5

So
ut

h 
Fo

rk
 o

f S
al

m
on

 R
iv

er
 n

ea
r C

as
ca

de
, I

da
ho

1,
02

1,
00

4
48

90
0,

45
0,

75
0,

09
0,

06

C
hi

pp
ew

a R
iv

er
 n

ea
r C

ar
yv

ill
e,

 W
isc

on
sin

1,
04

2
1,

03
62

24
0

0,
5

1,
2

0,
22

0,
23



66

ГИДРОЛОГИЯ

отклонение дает аналитическая формула расхода наносов, которая обеспечена 
стандартными гидрометрическими данными наблюдений и имеет относительно 
простую структуру (по сравнению с другими формулами общего расхода наносов).

3. Показано, что практически для всех расчетных створов параметры гидравлическо-
го сопротивления зависят от периода водности. Однако устойчивый результат этой 
зависимости (уменьшение параметра сопротивления с уменьшением водности) 
показали лишь формула Бэгнольда и аналитическая формула расхода наносов.
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Е.В. Блошкина, М.С. Махотин, Д.Л. Волков, Н.В. Колдунов

СРАВНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОХАЛИННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ ПО ДАННЫМ ИЗМЕРЕНИЙ 
И ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСЧЕТА РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 
МОДЕЛИ MITGCM

E.V. Bloshkina, M.S. Makhotin, D.L. Volkov, N.V. Koldunov

COMPARISON THE ARCTIC OCEAN THE THERMOHALINE 
CHARACTERISTICS DISTRIBUTION FROM THE OBSERVED DATA 
AND MITGCM MODEL SIMULATED DATA

В статье рассматриваются еженедельные поля термохалинных характеристик 
в акватории Северного Ледовитого океана, рассчитанные с использованием ре-
гиональной конфигурации модели Массачусетского технологического института 
(MITgсm) с 2000 по 2012 г. По результатам сравнения расчетных и натурных данных 
показано, что модель достаточно хорошо воспроизводит главные особенности вер-
тикального распределения температуры и солёности в Арктическом бассейне. Также 
модель показывает наличие атлантической водной массы в Арктическом бассейне 
примерно в том же диапазоне глубин, что и по данным наблюдений. Модель отобра-
жает наличие локального максимума температуры в слое летних тихоокеанских вод 
со значениями, близкими к измеренным.

Ключевые слова: Северный Ледовитый океан, Арктический бассейн, гидроди-
намическая модель MITgcm, ECCO2, термохалинные характеристики, водные массы, 
атлантические воды, летние тихоокеанские воды.

Here we show weekly average distribution of temperature and salinity in the Arctic 
Ocean calculated by regional configuration of the MITgcm model between 2000 and 2012. 
Based on comparison simulated and observed data the model shows close approximation 
of temperature and salinity vertical distribution in the Arctic Basin. Calculated depths of 
the Atlantic water are close to observed data. Modeling results show local temperature 
maximum in the layer of Pacific origin water characterised by values close to measured.

Key words: Arctic ocean, Arctic basin, hydrodynamic model MITgcm, ECCO2, ther-
mohalin characteristics, water masses, Atlantic waters, Pacific waters.

Введение

Глобальное изменение климатической системы нашей планеты является одной из 
ключевых проблем, оказывающих существенное влияние практически на все сферы 
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человеческой деятельности. Полярные области Земли и, в частности, Северный Ледо-
витый океан (СЛО) — важнейший индикатор и фактор этих изменений [8]. Скорость 
потепления в Арктике в два раза больше глобальной скорости [20, 21]. В последние 
десятилетия Арктические регионы характеризуются увеличением до 0,8 °С/(10 лет) и 
более для среднегодовой приповерхностной температуры и до 1 °С/(10 лет) и более 
для среднесезонной [5]. Наряду с наблюдаемыми в последние десятилетия интенси-
фикацией циклонической деятельности в атмосфере и сокращением ледяного покрова 
происходят изменения и в структуре водной толщи: потепление и опреснение в Аме-
разийском суббассейне, осолонение верхнего слоя океана в Евразийском суббассейне, 
потепление, осолонение и рост толщины слоя атлантических вод, потепление слоя 
тихоокеанских вод и увеличение их объема, поступающего через Берингов пролив 
[13, 16, 28, 29, 30, 34, 41, 43].

Несмотря на развитие методов современных технологий измерений различных ха-
рактеристик океанографического режима, остаётся проблема регулярности их выпол-
нения, обусловленная наличием льда большую часть года, тяжелыми климатическими 
условиями, отсутствием соответствующей инфраструктуры. На основе получаемых 
данных, которые в большинстве случаев являются эпизодическими, очень сложно 
оценить динамику природных процессов и спрогнозировать эволюцию системы в ус-
ловиях происходящих изменений. В связи с этим, наиболее перспективным является 
использование гидродинамических моделей, в частности региональных конфигураций 
существующих глобальных моделей, которые могут послужить как для решения задач 
прогноза, так и для проверки новых параметризаций.

На данный момент наибольшее внимание сфокусировано на исследовании и 
прогнозировании с помощью моделей состояния ледяного покрова в Арктике и вос-
произведения характеристик поверхностного слоя. При этом результаты, получаемые 
по распределению характеристик ледяного покрова, температуры и солености воды на 
поверхности и в приповерхностных слоях согласуются с натурными данными [22]. На-
много хуже получаются результаты моделирования в глубинных слоях СЛО. Основные 
проблемы связаны с воспроизведением особенностей распространения атлантических 
вод и воспроизведением баланса пресной воды в Арктике.

Данная работа посвящена сравнению распределения температуры и солености 
вод, некоторых характеристик водных масс СЛО, полученных по результатам расчета 
региональной конфигурации модели MITgсm (Massachusetts Institute of Technology 
general circulation model) [33, 40] и данным измерений, выполненных в период Меж-
дународного Полярного Года. Региональная модель СЛО была установлена и успешно 
работает в Ресурсном центре «Вычислительный центр СПбГУ» с 2014 г. Результаты по 
сравнению модельных расчетов ледяного покрова со спутниковыми данными были 
опубликованы в [3].

Модель

Модель СЛО, с помощью которой велись расчеты, основана на региональной 
конфигурации модели общей циркуляции океана Массачусетского технологическо-
го института (MITgсm) [25–27, 40]. Область моделирования включает в себя СЛО и 
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северные части Атлантического и Тихого океанов. Расчётная сетка криволинейная с 
пространственным шагом около 4 км (1680×1536 ячеек). По вертикали модель имеет 
50 уровней (система z-координат) с толщиной, изменяющейся от 10 м у поверхности до 
450 м в районе максимальной модельной глубины (около 6000 м). В качестве началь-
ных условий были взяты поля из World Ocean Atlas 2009 (WOA09) [15, 24], атмосфер-
ный форсинг из японского реанализа — Japanese 25-year ReAnalysis (JRA25). Гранич-
ные условия взяты из оптимального решения глобальной модели ECCO2 (Estimating 
Circulation and Climate of the Ocean, Phase II). В результате были получены осредненные 
за недельный период поля температуры и солености для всей акватории СЛО.

Данные

Для сравнения модельных расчетов с результатами измерений использовалась 
океанографическая база термохалинных характеристик отдела океанологии Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Арктический и антарктический 
научно-исследовательский институт» (ФГБУ «ААНИИ») за летние месяцы (август – 
сентябрь) 2007–2009 гг. Эти данные включают в себя результаты измерений россий-
ских и зарубежных экспедиций, полученных в рамках исследований по программе 
Международного Полярного Года (МПГ), который был проведен с 1 марта 2007 г. по 
1 марта 2009 г.

Метод построения карт

Натурные данные, полученные в августе – сентябре 2007–2009 гг., характеризу-
ются неоднородностью во времени и пространстве. На рис. 1 приведены примеры 
распределения станций на глубине 5 м и 2000 м. При этом данные модели имеют 
регулярный шаг сетки и еженедельное осреднение. В связи с этим для сравнения на-
турных и модельных данных расчетные поля приводились к измеренным. Для этого 
был применен следующий алгоритм:
1) из базы данных брался вертикальный профиль, выполненный в определенный 

момент времени;
2) из всех расчетных полей за интересующий период выбиралось то поле, которому 

соответствовала дата, максимально близкая к дате измерения;
3) из всех узлов расчетной сетки удовлетворяющего по дате расчетного поля выби-

рался узел, расположенный максимально близко к измеренному вертикальному 
профилю;

4) для каждого уровня, на котором проводились сравнения, была сделана проверка 
на наличие данных, как в модели, так и по данным наблюдений. В итоге для каж-
дого горизонта использовались только те точки, в которых были как результаты 
расчета, так и результаты измерений.
Таким образом, в результате для каждой точки с натурными данными была най-

дена максимально близкая по расстоянию и времени точка с расчетными данными. 
В дальнейшем при построении карт, как для натурных, так и для расчетных данных, 
использовался один и тот же метод интерполяции с одинаковыми параметрами.
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Рис. 1. Распределение станций с натурными наблюдениями на глубине 5 м (а) и 2000 м (б)

Распределение температуры и солености на заданных горизонтах

Особенности распределения термохалинных характеристик  
в Северном Ледовитом океане
В Арктическом бассейне (глубоководная часть СЛО) принято выделять несколько 

водных масс.
1. Поверхностные водные массы, характеризующиеся низкими значениями тем-

пературы и невысокими значениями солености. В летние месяцы верхний слой 
(до 25–50 м) подо льдом имеет отрицательные значения температуры, близкие 
к температуре замерзания при данной солености; на акваториях, свободных от 
ледяного покрова, наблюдаются значения температуры выше 0 °С [7]. Понижен-
ные значения солености в летний период связаны с мощным выносом речных 
вод и процессами таяния льда. Под ним на глубинах в слое 25–100 м залегает 
слой холодного галоклина (с относительно однородной температурой ниже 0 °С 
и соленостью от 33 до 34,5 ‰ [35]). В [14] было сделано предположение, что об-
разование этого слоя связано с проникновением в Арктический бассейн соленых 
холодных вод, образовавшихся в зимний период на шельфе морей Карского и 
Лаптевых. Из-за более высокой плотности они по мере распространении погружа-
ются под сравнительно распресненные воды, поступающие из притихоокеанской 
части Арктического бассейна. В дальнейшем было высказано предположение, что 
воды холодного галоклина формируются благодаря процессам зимней конвекции 
непосредственно в Арктическом бассейне [37]. Под слоем холодного галоклина 
наблюдается промежуточный слой, в котором значения термохалинных характе-
ристик являются переходными между характеристиками слоя холодного галоклина 
и атлантическими водными массами [18].

2. В Амеразийском суббассейне под верхним перемешанным слоем залегают летние 
и зимние тихоокеанские воды. Летние тихоокеанские воды идентифицируются по 
наличию локального максимума температуры в слое с соленостью от 31 до 33 ‰ 
[17]. За верхнюю и нижнюю границы обычно принимаются глубины положения 
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изотермы −1,4 °С [1, 2, 7, 39]. Зимние тихоокеанские воды характеризуются на-
личием температурного минимума в районе солености 33,1 ‰, высокой концен-
трацией биогенных элементов и низким содержанием кислорода [23].

3. Атлантические водные массы (АВ), характеризующиеся положительными зна-
чениями температур и соленостью 34,5–35 ‰ [9, 10, 31]. Глубина залегания 
100–1000 м.

4. Донные водные массы, залегающие на глубинах свыше 1000 м и характеризую-
щиеся отрицательными значениями температуры (−0,4 … 0,9 °С) и однородно 
высокой соленостью 34,93–34,99 ‰ [35].
На рис. 2 представлены примеры наблюдавшихся и модельных вертикальных 

профилей температуры и солености для различных районов Арктического бассейна.

Рис. 2. Вертикальное распределение температуры (t ) и солености (S )  
по данным наблюдений и по результатам расчета модели: станция № 1 (а, г) выполнена 23.08.2008; 

станция № 2 (б, д) выполнена 09.04.2008; станция № 3 (в) выполнена 14.09.2009

На гидрологический режим арктических морей наибольшее влияние оказывает 
водообмен с соседними бассейнами, речной сток (в особенности для Карского моря 
и моря Лаптевых), наличие ледяного покрова.
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В летний период воды Карского моря и моря Лаптевых имеют схожую вертикаль-
ную структуру на большей части акватории: поверхностный прогретый распреснённый 
слой с положительными значениями температур и солёностью от 3 до 25 ‰ (толщина 
5–15 м), слой галоклина, характеризующийся значительными градиентами характе-
ристик (глубина 15–25 м), и придонный слой с отрицательными значениями темпе-
ратуры и соленостью выше 34 ‰. В северных частях этих морей верхние слои заняты 
поверхностной арктической водной массой, в промежуточных слоях наблюдаются АВ.

Воды Норвежского и Баренцева морей в летние месяцы характеризуются высоки-
ми значениями температуры (5–11 °С) и солености (34–35 ‰) в поверхностном слое, 
обусловленными поступлением теплых и соленых АВ. Вблизи устьев рек наблюдаются 
более низкие значения солености. В глубоководных слоях температура понижается до 
отрицательных значений. Северные районы Баренцева моря подвержены влиянию 
водных масс Арктического бассейна (АБ).

Водные массы Восточно-Сибирского моря формируются под влиянием вод, по-
ступающих из АБ, из моря Лаптевых, из Чукотского моря, и, в меньшей мере, под 
влиянием относительно теплых речных вод. Восточно-Сибирское море большую часть 
года покрыто льдами, поэтому даже летом на большей части акватории наблюдаются 
отрицательные значения температуры. Исключения составляют свободные ото льда 
прибрежные мелководные районы. Вследствие мелководности и отсутствия глубоково-
дных желобов на подавляющей части акватории моря от поверхности до дна залегают 
поверхностные арктические воды.

Гидрологический режим Чукотского моря определяется неравномерным в течение 
года поступлением солнечной радиации к поверхности воды, а также потоком вод 
тихоокеанского происхождения, проникающим на акваторию моря через Берингов 
пролив. В летний период через восточную часть Берингова пролива на шельф Чукот-
ского моря поступают теплые и соленые воды из Берингова моря. В летний период на 
шельфе Чукотского моря практически вся толща воды обладает положительной темпе-
ратурой и сравнительно высокой соленостью. Холодные воды поступают в Чукотское 
море с севера и северо-запада (из Восточно-Сибирского моря). В свободной ото льдов 
центральной части моря соленость, определяемая поступающими тихоокеанскими 
водами, может достигать 32,5 ‰, тогда как вблизи кромки льдов она уменьшается в 
результате их таяния до 24 ‰.

Распределение термохалинных характеристик по вертикали
Для сравнения вертикального распределения термохалинных характеристик по 

натурным и модельным данным были выбраны три профиля, расположенных в раз-
личных районах Арктического бассейна: в проливе Фрама, в Евразийском и Амера-
зийском суббассейнах (рис. 2).

Как видно из рис. 2, особенности вертикального распределения температуры и 
солености по результатам измерений и расчетов хорошо соотносится друг с другом. 
При этом, значения температуры, полученные по результатам модели, в большинстве 
случаев завышены относительно наблюденных. Для профилей, выполненных в Евра-
зийском и Амеразийском суббассейнах, модель дает более высокие значения темпе-
ратуры по сравнению с натурными данными. Максимальная разница наблюдается в 
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обоих случаях в слое атлантических вод (для профиля № 1 в ядре атлантических вод она 
достигает 2–3 °С, для профиля № 2 — 1,5–2,5 °С). Исключение составляют глубинные 
слои, где расчетные значения температуры меньше наблюденных (для профиля № 1 
разница достигает 0,1 °С, для профиля № 2 — 0,2 °С). Для станции расположенной в 
проливе Фрама характерна незначительная разница между натурными и модельными 
значениями температуры в ядре атлантических вод, по мере увеличения глубины раз-
ница между измеренными и рассчитанными значениями температуры увеличивается 
(модельные значения температуры превышают измеренные в среднем на 0,5 °С).

Измеренные значения солености для профиля № 3 больше расчетных по всей 
глубине в среднем на 0,3 ‰. Максимальная разница наблюдается на поверхности 
(1–2 ‰), минимальная на придонных горизонтах (0,1 ‰). Для профиля № 2, наоборот, 
характерны завышенные расчетные значения солености по сравнению с наблюден-
ными. Максимальная разница (0,9–1,2 ‰) наблюдается в ядре атлантических вод и в 
поверхностном слое (до 2 ‰). На профиле № 1 на горизонтах расположенных выше 
слоя атлантических вод разница между измеренными и расчетными значениями со-
лености положительна (разница постепенно уменьшается от поверхности (1–2 ‰) до 
100 м (0,02 ‰). Глубже разность между натурными и модельными данными становится 
отрицательной.

Распределение температуры и солености в поверхностном слое
По данным измерений в летний период 2007–2009 гг. было зафиксировано уни-

кальное тепловое состояние поверхностного слоя океана в летний период [13]. Прежде 
всего, отметим, что летом 2007–2009 гг. поверхностная температура воды на большей 
части акватории АБ и арктических морей была значительно выше среднемноголетней. 
При этом нулевая изотерма в Амеразийском суббассейне достигала в отдельных обла-
стях широты 80°, положения изотерм отрицательных температур были также сильно 
смещены к северу по отношению к их климатическому положению. В проливе Фрама 
значения температуры поверхности составляли 5–7 °С, что на 3–5 °С выше климатиче-
ской нормы. В Восточно-Сибирском и Чукотском морях наблюдались более высокие 
значения температуры воды в связи с отступлением кромки ледяного покрова на север. 
Положительные аномалии температуры в Карском море и море Лаптевых составили 
2–5 °С. В поле солености были зафиксированы следующие особенности. В Амеразий-
ском суббассейне наблюдались экстремально низкие значения солености, достигавшие 
в некоторых районах 24–27 ‰ (на 2–4 ‰ ниже климатических). В Евразийском суб-
бассейне, наоборот, были зафиксированы повышенные значения солености [32–33 ‰ 
(климат 30–32 ‰)]. При этом контраст солености по разные стороны от хребта Ломо-
носова составил 3 ‰, что в три раза больше климатических данных. В морях Карском 
и Лаптевых положение фронтальных зон, связанных с выносом пресных речных вод, 
и значения солености в них были близки к историческим данным.

По данным, полученным по результатам модельных расчетов, распределение 
температур на глубине 5 м в летние периоды 2007–2009 гг. в целом хорошо соотно-
сится с особенностями, описанными выше (рис. 3, а–г). Положение фронтальных 
зон в Баренцевом и Чукотском морях идентично реальным измерениям. Значения 
градиентов температуры в них также близки друг другу. Наибольшее несоответствие 
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наблюдается в зоне выноса речных вод: в Карском море фронтальная зона смещена к 
югу по отношению к измеренным данным, в море Лаптевых градиенты температуры 
выражены слабо, что полностью не соответствует реальности. В Амеразийском суб-
бассейне изотермы −1,5 °С и 0 °С смещены к северу по сравнению с климатическими 
данными. Положение же изотерм −0,5 °С и −1 °С совпадает со среднемноголетним. 
Значения температуры в целом тоже достаточно близки друг к другу. В арктических 
морях они в большинстве случаев занижены, за исключением Баренцева моря. Наи-
большая разница наблюдается в море Лаптевых, где она достигает 3–6 °С. Площадь с 
отрицательными значениями температуры в АБ несколько больше реальной. Макси-
мальная разница наблюдается к северу от Новосибирских островов.

Поле солености в поверхностном слое в модели воспроизведено несколько хуже 
по сравнению с полем температуры. Особенно это касается значений солености в Аме-
разийском суббассейне и в зоне выноса речных вод. При этом положение фронталь-
ных зон в АБ и арктических морях близко к реальным. Также модель воспроизводит 
низкие относительно среднемноголетних значения солености в Канадской котловине, 
повышенную по сравнению с климатическими данными разницу между соленостью в 
Евразийском и Амеразийском суббассейнах (фронтальная зона между суббассейнами 
смещена к западу по сравнению с реальными данными), увеличение по сравнению со 
средними многолетними значениями солености к северу от Карского моря. Значения 
же солености и градиентов во фронтальных зонах в большинстве случаев не совпадает 
с измеренными. Наибольшая разница наблюдается в морях Карском и Лаптевых, где 
она может составлять до 20 ‰. В Канадской котловине значения солености выше 
измеренных на 2–4 ‰.

На горизонте 25 м (рис. 3, д–з) большая часть акватории СЛО занята водными 
массами с отрицательными значениями температуры. Исключение составляют Ба-
ренцево и Чукотское моря, находящиеся под влиянием теплых атлантических и ти-
хоокеанских вод соответственно. Летом 2007–2009 гг. в Амеразийском суббассейне 
изотермы температуры ниже 0 °С, также как и на горизонте 5 м, были смещены к северу 
относительно климатических данных. Также более высокие значения температуры по 
сравнению со среднемноголетними наблюдались в проливе Фрама (выше на 2–3 °С), 
в Беринговом проливе и Чукотское море (выше на 1–2 °С), в Баренцевом море (выше 
на 0,5–1 °С). В поле солености в летние месяцы 2007–2009 гг. были зафиксированы 
те же особенности, что и на поверхности: аномально низкие значения солености (до 
28 ‰) в Амеразийском суббассейне, наличие ярко выраженной фронтальной зоны 
между Евразийским и Амеразийским суббассейнами, высокие относительно климата 
значения солености в Евразийском суббассейне (на 0,5–1 °С выше среднемноголетних).

При сравнении полей температуры на глубине 25 м, полученных по натурным и 
расчетным данным, можно сделать вывод, что модель завышает значения температу-
ры: в глубоководной части в среднем на 0,5 °С, в Баренцевом и Чукотском морях — на 
1–2 °С. Наибольшее несоответствие наблюдается в Карском море, где полностью отсут-
ствуют отрицательные температуры на глубине 25 м, хотя для центральной и северной 
частей акватории является характерным наличие донной водной массы со значениями 
температуры ниже 0 °С, залегающей глубже 10–15 м. Также непонятным является при-
сутствие вод с положительными температурами к северу от Новосибирских островов.
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Рис. 3. Распределение температуры (°С) (а, б, д, е) и солености (‰) (в, г, ж, з)  
на глубине 5 м (а–г) и 25 м (д–з) (слева — данные наблюдений, справа — данные модели)
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В поле солености в АБ по результатам модели наблюдаются те же несоответствия 
с реальными данными, что и на горизонте 5 м. В арктических морях воспроизведенное 
моделью поле солености близко к реальному.

Распределение температуры и солености в промежуточных слоях
На горизонте 105 м по данным измерений вдоль континентального шельфа Ев-

разийского суббассейна наблюдаются АВ. Положение нулевой изотермы совпадает с 
положением изогалины 34,5 ‰ (рис. 4, а–г). Остальная акватория АБ занята водами 
с отрицательными значениями температуры. В Баренцевом море, за исключением 
северных районов, наблюдаются высокие положительные значения температуры.

По результатам модели АВ занимают практически весь Евразийский суббассейн и 
южную часть Амеразийского суббассейна. При этом положению изотермы 0 °С соот-
ветствует положение изогалины 34,1 ‰, хотя, как было отмечено выше, согласно [7, 15, 
24] соленость этой водной массы должна быть не меньше 34,5 ‰. Разница расчетных 
и измеренных температур на континентальном шельфе Евразийского суббассейна в 
отдельных районах достигает 3–4 °С. В остальной части АБ значения температур также 
завышены относительно измерений (в среднем на 0,3–0,4 °С). На акватории Баренце-
ва моря, за исключением северных районов, положение фронтальных зон совпадает, 
измеренные и расчетные значения температур близки друг к другу.

Расчетное поле солености неплохо воспроизводит положение фронтальных зон 
на глубине 105 м, но сами значения солености в большинстве случаев не совпадают: 
в Амеразийском суббассейне они опять завышены по сравнению с наблюденными, в 
Баренцевом море занижены. Максимальное несовпадение значений наблюдается на 
континентальном склоне морей Восточно-Сибирского и Лаптевых.

На глубине 500 м (рис. 4, д–з) практически вся акватория СЛО занята АВ с положи-
тельными значениями температуры и высокой соленостью. При этом поля солености 
и температуры характеризуются малой изменчивостью значений на большей части 
акватории. Исключение составляет Норвежское море, где наблюдались значительные 
градиенты температуры и солености. По данным наблюдений максимальные значения 
температуры (4,5 °С) и солености (35,2 ‰) были зафиксированы в Норвежском море. 
В АБ значения термохалинных характеристик постепенно понижаются от пролива 
Фрама к Канадской котловине. При этом изотермы и изогалины ориентированы вдоль 
основных хребтов АБ.  По расчетным данным значения температуры и солености ме-
няются в меньшем диапазоне относительно наблюденных. Максимальные значения 
температуры также были получены в Норвежском море, а в АБ значения температуры 
убывают от пролива Фрама к Канадской котловине. При этом для всей акватории 
АБ расчетные значения температуры в Евразийском суббассейне выше измеренных 
(в среднем на 1 °С), в Амеразийском суббассейне они завышены на 0,5–1 °С.

Воспроизведенное поле солености не отражает особенностей распределения дан-
ной характеристики в СЛО на глубине 500 м. По результатам модели соленость увели-
чивается по мере продвижения от пролива Фрама к Земле Франца-Иосифа. Матери-
ковый склон от Земли Франца-Иосифа до берегов Америки характеризуется одними 
и теми же значениями солености. В целом значения солености по результатам расчета 
завышены по сравнению с измеренными на всей акватории АБ на 0,05–0,1 ‰.
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Рис. 4. Распределение температуры (°С) (а, б, д, е) и солености (‰) (в, г, ж, з)  
на глубине 105 м (а–г) и 500 м (д–з) (слева — данные наблюдений, справа — данные модели)
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На глубине 1000 м (рис. 5, а–г) АВ наблюдаются только в Канадской котловине. На 
остальной части акватории значения температуры ниже 0 °С. По данным наблюдений 
в летние месяцы 2007–2009 гг. минимальные значения температуры (до −0,6 °С) были 
зафиксированы в Норвежском море. В Евразийском суббассейне диапазон изменений 
температуры незначительный: от −0,3 до −0,15 °С. В отличие от натурных данных по 
результатам модели на глубине 1000 м вся акватория АБ занята водной массой с поло-
жительными значениями температуры (отрицательные значения были получены только 
в Норвежском море). При этом вдоль континентального склона модель показывает 
аномально высокие значения температуры (до 1,1 °С). Особенности распределения поля 
солености также не соответствуют данным наблюдений. Расчетные значения солености в 
Амеразийском суббассейне выше, чем в Евразийском. Минимальные значения были по-
лучены в Норвежском море. По данным наблюдений, наоборот, максимальные значения 
солености наблюдаются в Норвежском море, а минимальные — в Канадской котловине.

По данным наблюдений на глубине 1400 м (рис. 5, д–з) на всей акватории зале-
гает водная масса с отрицательными значениями температуры и высокой солено-
стью. При этом самые низкие значения были зафиксированы в Норвежском море 
(−0,6 … −0,7 °С), а самые высокие — в Амеразийском суббассейне (−0,25 °С). В целом, 
значения температуры убывают от пролива Фрама к Канадской котловине. Поле 
солености имеет более сложную структуру. Диапазон изменений солености очень 
маленький: от 34,88 до 34,92 ‰.

Рассчитанное по модели поле температуры не отражает особенностей ее распре-
деления в Амеразийском суббассейне. В отличие от измерений модель показывает 
наличие АВ в южных областях котловин Макарова и Канадской. В Евразийском суб-
бассейне и Норвежском море значения температуры и их изменчивость в пространстве 
очень близки друг к другу.

Диапазон изменчивости модельных значений солености больше по сравнению 
с данными в два раза: от 34,9 до 35 ‰. Максимальные значения были получены в 
южном районе котловины Макарова. По данным же наблюдений здесь, наоборот, 
были зафиксированы минимальные значения солености.

Распределение температуры и солености в глубинных слоях
Глубоководные слои АБ характеризуются малой изменчивостью термохалинных 

характеристик, отрицательными значениями температуры и высокими значения-
ми солености. Основной особенностью пространственного распределения значений 
температуры и солености является наличие фронтальной зоны, располагающейся над 
хребтом Ломоносова и относительной однородностью значений характеристик внутри 
Евразийского и Амеразийского суббассейнов. При этом в Амеразийском суббассейне 
значения температуры и солености выше по сравнению с Евразийским, за исключе-
нием значений солености на горизонте 3000 м, где они изменяются в одном и том же 
диапазоне по обе стороны от хребта Ломоносова.

На глубинах 2000 и 3000 м в летние месяцы 2007–2009 гг. в Евразийском суббас-
сейне значения температуры изменялись в диапазоне от −0,8 °С до −0,7 °С, значения 
солености — от 34,92 до 34,94 ‰ (рис. 6). В Амеразийском суббассейне наблюдалась 
температура −0,3 … −0,4 °С и соленость 34,94–34,96 ‰.
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Рис. 5. Распределение температуры (°С) (а, б, д, е) и солености (‰) (в, г, ж, з)  
на глубине 1000 м (а–г) и 1400 м (д–з) (слева — данные наблюдений, справа — данные модели)
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Рис. 6. Распределение температуры (°С) (а, б, д, е) и солености (‰) (в, г, ж, з)  
на глубине 2000 м (а–г) и 3000 м (д–з) (слева — данные наблюдений, справа — данные модели)
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Рассчитанные по модели поля термохалинных характеристик воспроизводят на-
личие над хребтом Ломоносова фронтальной зоны, но градиенты в ней меньше, и ее 
восточная граница смещена к хребту Менделеева. Так же, как и по данным наблюде-
ний, в Амеразийском суббассейне значения температуры (2000 и 3000 м) и солености 
(только 2000 м) выше по сравнению с Евразийским. Значения в поле солености на 
горизонте 3000 м мало изменяются по разные стороны от хребта Ломоносова. Стоит 
отметить, что хотя особенности распределения термохалинных характеристик по дан-
ным наблюдений и модели совпадают, абсолютные значения расчетных и измеренных 
значений температуры и солености отличаются друг от друга. Так, к востоку от хребта 
Ломоносова модельные значения температуры ниже в среднем на 0,1 °С относительно 
наблюденных, в Евразийском суббассейне значения температуры на глубине 2000 м 
совпадают, на 3000 м расчетные значения занижены на 0,1 °С. Значения солености 
в большинстве случаев по результатам расчета выше измеренных. Исключение со-
ставляет глубина 3000 м в Амеразийском суббассейне, где модельные и наблюденные 
значения солености совпадают.

Распределение характеристик атлантической водной массы
Теплые соленые АВ — одна из главных особенностей гидрологического режима 

СЛО. АВ впервые были зафиксированы в АБ во время известного дрейфа «Фрама» 
в 1893–1896 гг. В дальнейшем Нансеном было показано, что теплая прослойка 
АВ является продолжением Западно-Шпицбергенского течения [31]. В 1910 [19] 
и 1912 г. Нансеном [32] были проведены исследования характеристик АВ к западу 
и северо-западу от Шпицбергена, на основе чего был сделан вывод о том, что АВ 
втекают в АБ хорошо выраженным потоком, который распространяется вдоль кон-
тинентального склона Шпицбергена и после этого часть их поворачивает на восток, 
продолжая следовать вдоль континентального склона Евразийского суббассейна. 
Позднее В.Т. Тимофеевым [9, 11] было установлено, что поток АВ, распространяясь 
вдоль континентального склона Евразийского суббассейна, достигает моря Лаптевых. 
В дальнейших работах В.Т. Тимофеев и А.Ф. Трешников показали, что АВ распро-
страняются по всему АБ [11, 12].

Согласно А.Ф. Трешникову и Г.И. Баранову [12], АВ воды образуют два циклони-
ческих круговорота. Первый из них расположен в котловинах Нансена и Амундсена, 
второй — в Канадской котловине. В районе поднятия Альфа и хребта Менделеева 
эти два круговорота сопрягаются весьма слабым антициклональным круговоротом, 
являющимся продолжением поверхностного. На горизонте 1000 м над котловиной 
Амундсена этот круговорот несколько усиливается, и на его южной периферии про-
исходит водообмен между Евразийским и Амеразийским суббассейнами.

Руделсом в работе [36] была предложена уточненная схема циркуляции в АБ. 
Согласной ей, АВ поступают в АБ через пролив Фрама — фрамовская ветвь и из 
Баренцева моря — баренцевоморская ветвь. Баренцевоморская ветвь затекает в Ар-
ктический бассейн в основном через глубоководные желоба Карского моря и затем 
движется вдоль Евразийского континентального склона. Часть вод фрамовской ветви 
попадает через желоб Святой Анны в Баренцево и Карское моря, остальные затекают 
в центральную часть Арктического бассейна [38]. Конвергенция этих двух ветвей к 
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северу от архипелага Земля Франца-Иосифа создает фронтальную зону со значи-
тельными горизонтальными градиентами в поле температуры и солености. По мере 
продвижения эти два потока образуют несколько топографически обусловленных 
циклональных круговоротов над котловинами АБ (котловины Нансена, Амундсена, 
Макарова, Канадская).

По данным наблюдений в летние месяцы 2007–2009 гг. верхняя граница АВ в 
Евразийском суббассейне располагалась на глубинах 70–200 м (рис. 7). Минималь-
ные значения глубины залегания верхней границы (70–90 м) были зафиксированы в 
проливе Фрама и на континентальном склоне к востоку от арх. Шпицберген. Также в 
Евразийском суббассейне наблюдались минимальные значения толщины слоя АВ и 
глубины залегания их ядра. По мере продвижения АВ вдоль континентального склона 
глубины залегания границ АВ и ядра постепенно увеличиваются, достигая максималь-
ных значений в Канадской котловине.

Модель достаточно реалистично воспроизводит положение верхней границы и 
ядра АВ в Евразийском суббассейне. В Амеразийском суббассейне область с мини-
мальными значениями глубины залегания верхней границы и ядра смещена к северу 
относительно наблюденной. При этом верхняя граница и ядро по данным модели 
расположены выше в среднем на 100–150 м по сравнению с реальными данными. 
Наибольшая разница между измерениями и расчетами была зафиксирована на конти-
нентальном шельфе на участке от Северной Земли до берегов Америки и вдоль о-вов 
Королевы Елизаветы.

Особенности распределения нижней границы АВ моделью не воспроизводятся. 
Значения глубин ниже наблюденных в среднем на 300 м. Также модель показывает 
наличие фронтальных зон в Амеразийском суббассейне, которые не были зафикси-
рованы по данным натурных наблюдений.

Распределение характеристик ядра АВ имеет следующие закономерности: умень-
шение температуры и солености по мере продвижения АВ от пролива Фрама вдоль 
континентального шельфа и вглубь АБ, наличие фронтальной зоны в поле температуры 
в котловине Нансена, незначительный диапазон изменений значений температуры 
в Амеразийском суббассейне относительно Евразийского суббассейна, малая измен-
чивость солености во всем АБ.

Модель показывает уменьшение температуры от Евразийского к Амеразийскому 
суббассейну (рис. 8). Также она отражает наличие фронтальной зоны в котловине Нан-
сена. При этом значения температуры завышены в среднем на 1–1,5 °С, а распределение 
изотерм в Амеразийском суббассейне не совпадает с данными наблюдений. Наибольший 
вопрос вызывает существования «теплого пояса» вокруг всего Амеразийского суббассей-
на. Поле солености, воспроизведенное моделью, не отражает основной закономерности: 
уменьшение солености от пролива Фрама вдоль континентального склона. Как видно 
из рис. 8, соленость в проливе Фрама в ядре АВ меньше, чем в море Лаптевых.

Еще одной важной характеристикой АВ является их теплосодержание. Как видно 
из рис. 8, по результатам расчета теплосодержание превышает реальные значения в 
среднем в два раза. Так, максимальные различия наблюдаются на участке континен-
тального склона от арх. Северная Земля до побережья Америки. Особенности распре-
деления теплосодержания модель не воспроизводит.
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Рис. 7. Глубина залегания (м) верхней (а, б) и нижней границ (д, е)  
и ядра (в, г) АВ (слева — данные наблюдений, справа — данные модели)

Распределение характеристик летних тихоокеанских вод
Тихоокеанские воды, поступающие через Берингов пролив, составляют 1/3 при-

ходной части пресноводного баланса СЛО и являются мощным источником тепла, 
способным оказывать влияние на толщину и распространение ледяного покрова [43, 
38, 42]. Летом тихоокеанские воды (ЛТВ), проходящие через Берингов пролив в Чу-
котское море, хорошо прогреты и несколько опреснены. Дойдя до кромки льда в виде 
Геральдовской и Аляскинской ветвей, эти воды частично отдают свое тепло на тая-
ние льда, немного опресняются и, обладая несколько более высокой соленостью и 
плотностью, погружаются под поверхностные арктические воды, растекаясь в своем 
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изопикническом слое на глубинах 50–75 м почти по всей акватории восточной части 
Арктического бассейна [6].

Рис. 8. Распределение температуры (°С) (а, б), солености (‰) (в, г) в ядре АВ  
и теплосодержания (гДж/м2) (д, е) (слева — данные наблюдений, справа — данные модели)

По данным наблюдений в летние месяцы в период с 2007 по 2009 г. (рис. 9) ЛТВ 
занимали практически всю акваторию Амеразийского суббассейна за исключением 
котловины Подводников. Максимальные значения температуры (выше 0 °С) в слое 
ЛТВ были зафиксированы у побережья Аляски, где распространяются теплые воды 
Аляскинского течения. По мере продвижения ЛТВ от Берингова пролива к побере-
жью Гренландии значения температуры ядра постепенно понижаются до −1,3 °С, а 
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солености, напротив, увеличиваются с 31 до 32,5 ‰. Минимальные значения (30,9 ‰) 
солености наблюдались над хребтом Ломоносова. Максимумы температуры в слое ЛТВ 
наблюдались в диапазоне глубин от 30 до 110 м. Минимальные глубины залегания 
температурного максимума были зафиксированы над хребтом Ломоносова, макси-
мальные (110 м) — у о-вов Королевы Елизаветы.

По результатам модельных расчетов слой ЛТВ с соленостью от 31 до 33 ‰ с 
температурой выше −1,4 °С в летний период 2007–2009 гг. занимал практически всю 
акваторию АБ, в том числе и часть Евразийского суббассейна, присутствие в котором 
ЛТВ (за исключением акватории у берегов Гренландии) никогда не наблюдалось 
[4]. Тем не менее, следует заметить, что модель MITgсm одна из немногих, которая 
отображает наличие локального максимума температуры на вертикальном профиле 
(см. рис. 2). Диапазон изменений температуры в ядре ЛТВ по натурным данным со-
поставим с расчетными значениями и составляет −1,4 … +0,2 °С. Однако положение 
самих изотерм на акватории СЛО сильно различается. Согласно модельным расчетам, 
слой ЛТВ к северо-востоку от моря Бофорта был значительно теплее (на 0,4–0,6 °С) 
по сравнению с натурными данными. В целом модель отражает тенденцию уменьше-
ния температуры слоя ЛТВ по направлению от Берингова пролива и моря Бофорта 
к проливу Фрама.

Выводы

На основе сравнения данных наблюдений в летние месяцы 2007–2009 гг. с резуль-
татами модельных расчетов можно сделать следующие выводы:
1) модель вполне реалистично воспроизводит основные особенности вертикальной 

структуры вод СЛО;
2) модель достаточно хорошо воспроизводит распределение термохалинных ха-

рактеристик в поверхностном слое Северного Ледовитого океана. Хуже всего 
отображаются фронтальные зоны выноса речных вод в поле температуры в море 
Лаптевых и в поле солености в Карском море, что возможно связано с недоста-
точно хорошим отображением речного стока. Абсолютные значения температуры 
лучше соотносятся с реальными данными, чем значения солености;

3) модель отображает наличие локального максимума температуры в слое ЛТВ со 
значениями, близкими к наблюденным. Диапазон изменений температуры в ядре 
ЛТВ по натурным данным сопоставим с расчетными значениями и составляет 
−1,4 … +0,2 °С. Однако пространственное распространение значений максималь-
ной температуры в слое ЛТВ не совпадает с наблюденными, что особенно заметно 
в канадском секторе СЛО к северу от моря Линкольна, где разница рассчитанных 
и наблюденных значений достигает 0,5 °С. Также следует отметить, что ареал 
распространения ЛТВ по модельным данным значительно больше по сравнению 
с наблюденным в период 2007–2009 гг.;

4) модель показывает наличие атлантической водной массы в АБ примерно в том 
же диапазоне глубин, что и по данным наблюдений. При этом значения в ядре 
атлантических вод и теплосодержание слоя атлантических вод значительно завы-
шены. Наличие «теплого пояса» вокруг Амеразийского суббассейна и увеличение 
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солености от пролива Фрама к морю Лаптевых позволяет сделать предположение 
о проблемах в воспроизведении вертикальных и горизонтальных потоков тепла 
и соли на границах АВ;

5) В целом значения температуры в модели завышены по сравнению с наблюден-
ными. С увеличением глубины воспроизведение значений и особенностей тер-
мохалинных характеристик ухудшается.

Рис. 9. Распределение температуры (°С) (а, б), солености (‰) (в, г) в ядре ЛТВ и глубина залегания 
максимума температуры в слое ЛТВ (д, е) (слева — данные наблюдений, справа — данные модели)

Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ № 18.38.142.2014 с использова-
нием оборудования Ресурсного центра «Вычислительный центр СПбГУ».
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АНАЛИЗ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
РАЗНОСТНОЙ СХЕМЫ РАСЧЕТА ЭКВАТОРИАЛЬНЫХ ТЕЧЕНИЙ

V.N. Veretennikov

ANALYSIS OF COMPUTATIONAL SNABILITY OF THE DIFFERENCE 
SCHEME FOR CALCULATING THE EQUATORIAL CURRENTS

Для исследования океанических процессов в экваториальной зоне (эволюции 
поля скорости течения, температуры и солености в неоднородном океане) исполь-
зуется система уравнений для параметра Россби, значительно превышающего 1 
(R0 >> 1). Система уравнений решается приближенно методом сеток. При аппрокси-
мации дифференциальных уравнений разностным уравнением вводится произволь-
ный параметр σ, (σ ∈ [0; 1]), что позволяет получить однопараметрическое семейство 
схем. С помощью параметра σ можно управлять устойчивостью и точностью схемы.

Ключевые слова: экваториальная зона, эволюция, параметр Россби, метод 
сеток, аппроксимация, разностное уравнение, однопараметрическое семейство 
схем, матрица перехода, характеристическое уравнение, собственные значения, 
устойчивость, точность.

For the study of oceanic processes in the equatorial zone (the evolution of the field of 
flow rate, temperature and salinity in the inhomogeneous ocean) uses a system of equations 
for the Rossby parameter, well above 1. The system of equations is solved approximately 
by the grid method. When approximating differential equations difference equation intro-
duces an arbitrary parameter that allows you to get a one-parameter family of schemes. 
With the help of the parameter can be controlled by the stability and accuracy of the circuit.

Key words: equatorial zone, evolution, the Rossby parameter, grid method, approx-
imation, differential equation, one-parameter family of schemes, transition matrix, char-
acteristic equation, eigenvalues, stability, accuracy.

После географического открытия глубинных экваториальных противотечений в 
Тихом, Атлантическом и Индийском океанах проблемы экваториальной циркуляции 
стали одними из центральных в океанологии. Подробное описание экваториального 
противотечения в Атлантическом океане (течение Ломоносова) можно найти в работах 
сотрудников Морского гидрофизического института АН СССР [1, 2].

Теоретические модели как однородного, так и неоднородного океана в эквато-
риальной зоне можно разбить на два направления: модели, использующие линейную 
постановку задачи, и нелинейную. Хотя все авторы, исходящие из линейных уравнений 
движения, приходят к выводу, что необходим учет нелинейных инерционных членов. 
Из нелинейных моделей представляет интерес работа Саркисяна и Серебрякова [3, 4]. 
Учитывая, что во многих работах схема расчета для начального приближения не учи-
тывает нелинейные члены, что не является вполне обоснованным, в данной работе 
сделана попытка обойти указанное затруднение.
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Рассмотрим следующую задачу: пусть на поверхности океана, находящегося в 
состоянии покоя, начиная с некоторого момента времени t ≥ 0, начинает действовать 
касательное напряжение ветра; требуется исследовать океанические процессы в эк-
ваториальной зоне — эволюции поля скорости течения, температуры и солености в 
неоднородном океане.

В работе используется стандартная система координат, у которой начало коор-
динат находится на экваторе, ось Ox направлена на восток, ось Oy — на север, ось 
Oz — вертикально вниз от невозмущенной поверхности океана.

Для решения этой задачи будем пользоваться системой уравнений для параметра 
Россби, значительно превышающего 1 (R0 >> 1). Данному значению R0 отвечает узкая 
экваториальная зона (0°; ±0,5°). Экваториальная зона несколько расширяется, включая 
часть области океана, где R0 ≈ 1.

Следовательно, в приближенных основных уравнениях движения необходимо 
учитывать члены, отражающие эффект отклоняющей силы вращения Земли.

Далее осуществляется переход к новым безразмерным переменным, которые 
определяются следующим образом: x = x1, y = Mη, z = z1, t = t1, где M — граница эква-
ториальной зоны океана.

Следуя Веронису [5], предполагается симметрия относительно экватора для функ-
ций u, w и асимметрия для функции υ. Это позволяет искать решение в виде:

(1)

При этом в пределах экваториальной зоны очевидно, что η ∈ [0; 1]. После перехода 
к новым переменным, приравнивая коэффициенты при соответствующих степенях η, 
получим систему уравнений, которые можно считать, как нулевое и так далее прибли-
жения. Аналогично можно получить граничные и начальные условия.

В дальнейшем для простоты ограничимся рассмотрением системы для нулево-
го приближения (n = 0). Поскольку узкая экваториальная зона океана представляет 
собой зональный поток, распространяющийся в невращающемся бассейне, в котором 
меридиональная составляющая скорости мала (υ = 0), то это не вызовет больших 
погрешностей (так как при этом отбрасываются малые слагаемые). Для простоты в 
дальнейшем опускаются индексы у зависимых и независимых переменных.
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(4)

(5)

(6)

где u, υ, w — составляющие вектора скорости; p — давление; ρ — плотность; ρ0 — по-
стоянное значение плотности; g — ускорение силы тяжести; T — температура; S — со-
леность морской воды; φ = −αT + c1S; α, c1 — известные постоянные; ς — возвышение 
уровня океана по сравнению с невозмущенным состоянием; ν, κ — коэффициенты 
вертикальной турбулентной вязкости и диффузии тепла и солей; pa — атмосферное 
давление на поверхности океана; τx — касательное напряжение ветра, воздействующее 
на поверхность океана; Γ — заданная величина; H — глубина океана.

Система решается приближенно методом сеток. Для этого область непрерывного 
изменения аргументов ( x; z; t ) заменяется дискретным множеством точек (узлов сетки). 
При этом вместо функций непрерывных аргументов (u; w; φ; ς; ρ) рассматриваются 
функции дискретных аргументов, определенных в узлах сетки (сеточные функции). 
Далее строится на отрезке x ∈ [0; L] сетка xi = ihx (0 ≤ i ≤ ) с шагом hx = L/, на отрезке 
z ∈ [0; H] сетка zj = jhz (0 ≤ j ≤ n) с шагом hz = H/n и сетка Δ t на отрезке tk ∈ [0; tc], где 
tc — момент времени, когда течение установится. Принимается, что u(xi; zj; tk) = ui

k
j и 

аналогично для остальных искомых функций.
Первые производные по переменным x, z аппроксимируются центральными раз-

ностными отношениями, производная по t правосторонним разностным отношением. 
Вводя произвольный вещественный параметр σ (вес верхнего слоя), получаем одно-
параметрическое семейство схем:
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(10)

где 
0 0

1 1; 1 1; 1, 2, ; ; .
H z

i j n k S udz J udz≤ ≤ − ≤ ≤ − = … = =∫ ∫

С помощью параметра σ можно управлять устойчивостью и точностью схемы. 
Вычислительную устойчивость сеточных уравнений исследовать трудно, поскольку 
уравнения нелинейные. Однако имеет смысл исследовать вычислительную устойчи-
вость линеаризированных уравнений. Для этой цели используется следующая система 
уравнений

(11)

(12)

(13)

Здесь u–, w– означает соответственно среднюю горизонтальную и вертикальную 
составляющие скорости, которые являются постоянными.

Если искать решение по пространственным переменным в виде exp[i (k1 x + k2 z)], 
где волновое число k1 относится к составляющей колебаний в направлении оси Ox, а 
k2 представляет собой волновое число для составляющей колебаний в направлении 
оси Oz, то сеточный аналог системы окончательно имеет вид

(14)

Здесь использованы следующие обозначения:

Вводя для простоты последующих выкладок дополнительные обозначения
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система записывается в матричном виде

Нетрудно убедиться, что эта матричная система преобразуется к виду:

(15)

где A есть матрица перехода, которая является функцией физических параметров a, 
b, A, K, G, N:

(16)

Собственные значения матрицы A являются корнями характеристического уравне-
ния | A − λE | = 0. Для нахождения собственных значений необходимо предварительно 
определить коэффициенты характеристического полинома [6]. Поскольку все выклад-
ки не представляют большого затруднения, то запись их опускается. Характеристиче-
ское уравнение после несложных преобразований принимает вид
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Откуда находим собственные значения матрицы:
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Необходимое условие вычислительной устойчивости состоит в том, чтобы соб-
ственные значения характеристического уравнения не превосходили по абсолютной 
величине единицу.

Тогда для λ1,2 имеем, что σ > 0,5, то есть параметр устойчивости σ ∈ (0,5; 1).
Для λ3 получаем следующее неравенство:

Поскольку последнее неравенство довольно сложное, имеет смысл рассмо-
треть простейшие частные случаи, которые могут повлиять на вычислительную 
неустойчивость.

Ι. Исследование устойчивости при отсутствии переноса (u– = w– = 0).
В этом случае имеем νK(1 + σνK )2 [(1 − 2σ)νK − 2] ≤ 0. Из этого неравенства следует, 

что требование устойчивости выполнено, если

(19)

Откуда нетрудно установить, что при σ > 0,5 схема устойчива при любом положи-
тельном Δ t, а при σ < 0,5 условие устойчивости

(20)

Если имеет место последнее неравенство, то модуль λ3 принимает максималь-
ное значение при k2 = 0 и k2 = 2π, а минимальное значение при k2 = π. Так как 
k2 = 2πhz /h, (где h — длина волны), то случай k2 = 2π соответствует h = hz и макси-
мальному значению | λ3 |; случай k2 = π соответствует h = 2hz и при этом величина | λ3 | 
минимальна. Это означает, что компонента с длиной волны hz не будет затухать, в 
то время как составляющая с длиной волны 2hz должна быстро исчезнуть. Поэтому 
при интегрировании на длительный срок для предложенной схемы очевидно, что 
составляющая с длиной волны hz будет со временем преобладать (если параметр 
устойчивости σ < 0,5).

ΙΙ. Исследование устойчивости при нулевой вязкости (ν = 0, u– ≠ w– ≠ 0).
Если вязкость положить равной нулю, то имеем

(21)

то есть при σ > 0,5 это неравенство всегда выполняется. Отсюда следует вывод, что 
при отсутствии вязкости схема является устойчивой.
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К.А. Клеванный

ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ВО ВЗВОЛНОВАННОМ МОРЕ

K.A. Klevannyy

CASE STUDY OF OIL SPILL PROPAGATION IN WAVING SEA

Обсуждается применение адвективно-диффузионного уравнения в эйлеров-
ской постановке для моделирования распространения аварийных разливов нефте-
продуктов во взволнованном море. Для расчета течений используются уравнения 
гидродинамики в приближении гидростатики в трехмерной постановке. Приводится 
пример расчета распространения дизельного топлива в юго-восточной части Ба-
ренцева моря.

Ключевые слова: нефтяной разлив, Баренцево море, программный комплекс 
CARDINAL.

Application of the advection — diffusion equation in the Eulerian variables for the 
simulation of fate of oil spills in the storm sea is discussed. Currents are calculated with 
3D equations of motion in the hydrostatic assumption. An example of modeling of diesel 
fuel spill in the South-East part of the Barents Sea is done.

Key words: oil spill modeling, Barents Sea, CARDINAL modeling system.

При оценке воздействия аварийных разливов нефтепродуктов на окружающую 
среду требуются расчеты: продолжительности существования пятен загрязнения с 
нефтяной пленкой на поверхности моря, общей продолжительности существования 
нефтяного загрязнения до снижения концентраций ниже заданного значения, тра-
ектории дрейфа пятна, общей площади поверхности акватории моря, по которой 
продрейфовало пятно загрязнения, глубины проникновения углеводородов в толщу 
вод, возможности осаждения их на дно и донные организмы, вероятности достиже-
ния пятном нефтепродуктов берега. Нефтяные разливы относятся к числу наиболее 
сложных и динамичных явлений распространения примесей. В воде нефтепродукты 
растекаются за счет положительной плавучести, испытывают диффузионное рассея-
ние, испарение, растворение, окисление, микробное разложение, агрегирование, они 
перемещаются под действием ветра и течений, происходит их проникновение в толщу 
воды (дисперсия) и образование эмульсии [14]. Нефть может сорбироваться взвесью 
и оседать с ней в донные осадки.

В штилевых условиях пятно нефти сначала проходит три фазы своего распростра-
нения [20]: инерционную, гравитационно-вязкую и фазу поверхностного напряжения. 
Растекание под действием плавучести, поверхностного натяжения и вязких сил при 
разливах менее 1000 т действует непродолжительное время на расстоянии несколько 
сотен метров. При распространении легких сортов нефтепродуктов, таких как дизель-
ное топливо (ДТ), большую роль играет испарение, интенсивность которого зависит от 
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скорости ветра и температуры воды [22]. В морских условиях при наличии волнения, 
особенно штормового, когда происходит большинство аварийных разливов, нефть 
диспергируется в толщу воды, и для описания ее распространения можно использо-
вать адвективно-диффузионное уравнение. Пленка нефти разбивается волнением на 
отдельные небольшие пятна, а затем на мелкие капли диаметром от 1–5 до 500 мкм, 
которые увлекаются вглубь и могут долго находиться во взвешенном состоянии. Если 
вертикальная скорость воды в волнах превосходит скорость всплывания нефтяной 
капли, то будет происходить проникновение нефтепродуктов в толщу воды. Капли 
диаметром менее 70 мкм остаются в диспергированном состоянии почти в любых 
морских условиях. Глубина проникновения нефтепродуктов в толщу воды пропорци-
ональна энергии обрушения волн и составляет по оценкам 3/2 от значимой высоты 
волн. В воде с высоким содержанием взвешенных веществ проникновение нефти в 
толщу воды происходит более интенсивно.

Дрейф нефтяного пятна определяется в основном направлением и скоростью 
ветра. Приближенно можно считать, что скорость дрейфа пятна нефти относительно 
воды →uw составляет 3,5 % от скорости ветра, измеренной на высоте 10 м, а направле-
ние ветрового дрейфа отклоняется от направления ветра на 20° по часовой стрелке в 
Северном полушарии. Этот дополнительный дрейф на 2/3 обусловлен незамкнуто-
стью орбит частиц в ветровых волнах (дрейф Стокса). Оставшаяся 1/3 представляет 
движение нефтяного слика по поверхности воды [22].

Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов для объектов рыбохозяй-
ственного назначения равна 50 мкг/л. При концентрациях 1000 мкг/л начинаются 
летальные эффекты [14]. Концентрации углеводородов в Баренцевом море согласно 
измерениям лежат в пределах 1–100 мкг/л [11].

Модели распространения нефтепродуктов в море интенсивно разрабатываются во 
всем мире. Наибольшее распространение получил траекторный метод, в котором из 
источника разлива дискретно выпускаются так называемые «спиллеты», траектория 
которых рассчитывается по гидродинамической модели с учетом их дополнительного 
перемещения ветром, волнами и турбулентностью (PADM, OSIS, OILMAP, OSCAR, 
PISCES). Каждому спиллету присваивается начальная масса, диаметр и другие свой-
ства. Взаимодействие спиллетов может учитываться «расталкиванием» спиллетов при 
их пересечении [23]. В модели OILMARS [18] используется лагранжево-эйлеровский 
подход, в котором перенос спиллетов определяется как и в приведенных выше моделях, 
но затем для каждого спиллета строится детальная расчетная сетка, и в переменных 
Эйлера рассчитывается его трансформация. В модели SPILLMOD [12] для расчета 
распространения нефти по поверхности воды используется специальное уравнение 
динамики двухфазной сплошной среды.

В данной работе расчеты распространения нефтепродуктов выполнялись с помо-
щью программного комплекса CARDINAL [9, 15] в предположении, что, благодаря 
обрушению волн, нефть достаточно быстро переходит в диспергированное состоя-
ние. Решались в трехмерной постановке с помощью конечно-разностных методов 
на вложенных сетках уравнения гидродинамики в гидростатическом приближении 
для баротропной жидкости со свободной поверхностью и адвективно-диффузионное 
уравнение для концентрации нефти:
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(1)

(2)

(3)

(4)

где →uw = (u, ν) — вектор горизонтальной компоненты скорости течения; w — его вер-
тикальная компонента; g — ускорение свободного падения; ζ – уровень свободной 
поверхности; →

f — параметр Кориолиса; K и νT — коэффициенты горизонтального 
и вертикального турбулентного обмена; ωs, ϖs — приток массы (воды, нефти) из 
источников разлива на единицу объема и на единицу площади поверхности, соот-
ветственно; U

→
 — удельный расход воды; с — концентрация нефтепродуктов; w0 — 

конвективная скорость всплывания капель нефтепродуктов; Kс и νc — коэффици-
енты горизонтальной и вертикальной турбулентной диффузии; сs — концентрация 
нефтепродуктов в источнике; λ — коэффициент неконсервативности нефтепро-
дуктов, связанный с испарением или биодеградацией. Координата z направлена 
вертикально вверх.

На дне при z = −h(x, y) задается касательное напряжение трения с помощью ква-
дратичного закона

(5)

где ρw — плотность воды; fb — коэффициент придонного трения, который принимался 
равным 0,0026.

На поверхности касательное напряжение трения также задается с помощью ква-
дратичного закона

(6)

где ρa — плотность воздуха (1,225 кг/м3); W→ — скорость ветра на высоте 10 м; CD — ко-
эффициент ветрового трения, который задавался по формуле Банке и Смита

(7)

На участках твердой границы горизонтальная скорость считалась равной нулю, 
на участках открытой границы во внешних моделях задавались временные колебания 
уровня, обусловленные приливами, а в локальных вложенных моделях — временные 
колебания вертикального распределения нормальной к границе компоненты скорости, 
полученные из внешних моделей.

Для определения коэффициентов вертикального турбулентного обмена νT и вер-
тикальной турбулентной диффузии νc использовалась k–ε модель турбулентности [17], 
в которой они определяются из соотношений

( ) ( ) ,t z T z z
u u u wu g f u K u u+ ∇ + = − ∇ς+ × + ∆ + ν
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(8)

где k — кинетическая энергия турбулентных пульсаций; ε — скорость диссипации этой 
энергии за счет внутреннего трения; cμ = 0,09, Pr = 0,96.

Уравнения для k и ε решались без учета адвективных членов, имеющих второй 
порядок малости:

(9)

где P = uz
2 + νz

2.

Для энергии турбулентности и ее диссипации задаются следующие граничные 
условия на дне (b) и на поверхности (s):

(10)

где u* — скорость трения; κ = 0,4 — постоянная Кармана; zb и zs — параметры шерохо-
ватости дна и поверхности, соответственно.

Коэффициенты горизонтального турбулентного обмена и горизонтальной турбу-
лентной диффузии задавались по закону «4/3» [13]

(11)

где Δs — площадь расчетной ячейки. Параметр γ, характеризующий скорость дисси-
пации турбулентной энергии, задавался равным 0,05 м2/3с−1.

На поверхности воды задается граничное условие отсутствия турбулентного и 
конвективного потоков нефти

(12)

Скорость всплывания капель нефтепродуктов диаметром d определялась по мо-
дифицированной формуле Стокса

(13)
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где Δ = (ρoil − ρw)/ρw — относительная разность плотностей нефти и воды. Молекуляр-
ная вязкость воды νM определяется по заданной температуре воды t °C

(14)

Расчеты выполнялись с использованием неявных конечно-разностных схем повы-
шенной точности [6, 9, 21]. Одной из наиболее сложных задач при разработке числен-
ной схемы расчета распространения примеси является аппроксимация адвективных 
членов. Разработанному алгоритму предшествовала большая серия испытаний других 
схем. В результате был разработан гибридный алгоритм расчета адвекции с помощью 
направленных разностей третьего и первого порядка точности, в котором схемная 
диффузия мала, а дисперсия (появление осцилляций) гасится направленными раз-
ностями первого порядка [21]. Обе аппроксимации участвуют с весом, определяемым 
в процессе счета степенью гладкости решения. Схема третьего порядка точности для 
положительных скоростей имеет вид

(15)

Расчеты выполнялись с использованием гранично-зависимых переменных 
ξ = ξ(x, y), η = η(x, y) на криволинейной сетке, построенной эллиптическим методом 
Томпсона [24], в котором декартовы координаты узлов сетки x(ξ, η) и y(ξ, η) находятся 
из решения уравнений

(16)

где g11 = xξ
2 + yξ

2, g22 = xη
2 + yη

2, g12 = xη xξ + yη yξ, x(ξ, η) и y(ξ, η) заданы вдоль отрезков 
граничных координатных линий ξ = const и η = const.

Для вертикальной координаты используется σ-преобразование, обеспечивающее 
сгущение узлов сетки на мелководье

(17)

Кроме того, при построении расчетной сетки было сделано сгущение слоев к по-
верхности. На глубине 20 м при задании по вертикали 18 расчетных слоев ближайший 
к поверхности слой находится на глубине 2,4 см.

Для параметризации процесса испарения использовалась модель ADIOS2 
(Automated Data Inquiry for Oil Spills) [2, 22], которая позволяет определить времен-
ной ход доли испарившейся и диспергированной нефти, ход увеличения ее плотно-
сти. При ее разработке использовались данные натурных экспериментов, в основном 
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лабораторных, и результаты теоретических исследований. В ADIOS2 можно задать 
только постоянные значения ветра и скорости течения, траектория дрейфа пятна в 
ней не моделируется.

Рассмотрим в качестве примера результаты моделирования аварийного разлива 
200 т дизельного топлива в юго-восточной части Баренцева моря в районе Печорской 
губы, на расстоянии 20 км от полуострова Русский Заворот. Расчеты выполнялись при 
задании постоянного западного ветра силой 10 м/с. Сначала по модели Баренцева моря 
[1] был сделан расчет течений, обусловленных ветром и приливами. Приливо-отливные 
колебания уровня на открытых границах моря задавались по базе данных WXTide32 [5]. 
Для арктических морей возможен также расчет приливов по программе AODTM-5 [16] 
(Arctic Ocean Dynamics-based Tide Model) c шагом 5 км. Из базы ADIOS2 был выбран 
тип Diesel fuel oil, Southern USA, 1997, так как соответствующие параметры свойств 
ДТ из нефтегазовых провинций Баренцева моря не были обнаружены. Для расче-
та распространения ДТ была сделана локальная модель участка разлива со средним 
шагом сетки 750 м. Координаты береговой линии и глубины брались из баз данных 
NOAA [3, 4]. Во время расчета по модели Баренцева моря записывался временной 
ход вертикального распределения нормальной к границе компоненты скорости на 
участках открытой границы локальной модели. Полученные данные импортировались 
в локальную модель. Разлив задавался через источниковый член в (4), действовавший 
в приповерхностном слое в течение 5 мин. Мощность источника ωs Vs cs= qs cs, где Vs — 
объем расчетной ячейки, в которой задан разлив, qs — приток массы в этой ячейке за 
единицу времени) задавалась равной 666,7 кг/с. При разливе 200 т ДТ с плотностью 
836 кг/м3 и коэффициентом поверхностного натяжения 0,3 н/м в спокойное море со-
гласно соотношениям Фэя [19, 20] первая инерционная фаза растекания будет длиться 
8 мин, диаметр пятна станет равным 100 м при толщине 2,3 см и скорости растекания 
17 см/с. Через 23 мин, к концу второй, вязко-гравитационной фазы, диаметр пятна 
станет равным 175 м при толщине 0,8 см, скорость растекания уменьшится до 4 см/с. 
Третья фаза, при которой вязкие силы уравновешиваются силой поверхностного на-
тяжения, длится 48 ч, диаметр пятна достигнет 10,2 км, при толщине 2 мкм и скорости 
растекания 2 см/с. При скорости ветра 10 м/с и скорости течения 30–85 см/с скорость 
дрейфа пятна доходит до 1,2 м/с, так что скорость растекания 200 т ДТ, полученная 
по соотношениям Фэя, может быть сопоставима с ней только в первые несколько 
минут после разлива. Эти оценочные значения следует учитывать при задании раз-
мера расчетной ячейки, в которой помещен источник и в которой примесь считается 
равномерно перемешанной. В расчете источник был задан в третьем от поверхности 
слое на глубине 7 см в ячейке с шагом сетки 1100 м. Другая возможность задания 
разлива — это задание начального пятна с учетом соотношений Фэя; такой подход 
использован в [7, 8] при моделировании растекания нефти в районе месторождения 
Кашаган в Каспийском море.

Расчет по программе ADIOS2 показал, что при ветре 10 м/с, температуре воды 
8 °С, высоте волн 1,2 м (определена по программе SWAN [10]), солености 15 ‰ и 
концентрации взвешенных веществ 50 мг/л через 18 ч испарится примерно 21 % то-
плива (42 т), а остальные 79 % (158 т) будут распространяться в диспергированном виде 
(в виде капель), нефтяная пленка исчезнет. Плотность ДТ за счет испарения легких 



102

ОКЕАНОЛОГИЯ

фракций увеличится с 836 до 904 кг/м3. Эмульсии при разливе ДТ не образуются. Для 
получения значения коэффициента неконсервативности λ в (4), при котором потеря 
массы при испарении будет соответствовать данным [2], имеем

(18)

Это значение коэффициента неконсервативности было задано в течение первых 
18 ч распространения ДТ. После чего этот коэффициент задавался равным нулю.

Размер капель следовало бы задавать исходя из заданного закона их распределения, 
но соответствующие экспериментальные данные (кроме лабораторных), согласно [23], 
отсутствуют. Был задан диаметр капель равным 250 мкм, скорость их всплывания w0, 
рассчитанная по (13), (14) равна 2,3 мм/с.

На рис. 1 показана динамика изменения (с интервалом 12 ч) положения пятна ДТ, 
ограниченного концентрацией 50 мкг/л, в поверхностном слое. Пятно дрейфует на 
восток, достигнув через 96 ч побережья п-ва Русский Заворот и, далее, о-вов Гуляев-
ские Кошки. Форма пятна близка к круговой, что обусловлено разнонаправленностью 
скоростей течений в приливном море во времени и по вертикали. Через 6 ч диаметр 
пятна составил 16 км. Тестовый расчет без ветра и течений показал, что расширение 
обусловлено в основном дрейфом пятна, а не диффузией. Пятно с концентрациями 
выше 50 мкг/л просуществовало 198 ч, переместившись за это время на 142 км и имея 
максимальный диаметр 36 км через 108 ч после разлива. Максимальный объем облака 
загрязненной воды с c > 50 мкг/л достигал 1,25 км3, а его площадь — 712 км2. За время 
движения это облако проплыло через водное пространство объемом 3,69 км3 по аква-
тории площадью 3912 км2. Протяженность загрязненной береговой линии составила 
110 км. Пример распределения концентраций в поверхностном слое показан на рис. 2. 
При взаимодействии пятна с берегом получено увеличение концентраций. На рис. 3 
представлены изолинии концентраций на вертикальном разрезе, проходящем через 
центр пятна через 1 сутки после разлива. Значимые значения концентраций дна в дан-
ном случае не достигают. На рис. 4 показан временной ход площадей пятен с концен-
трациями выше 25 и 50 мкг/л. Площади пятен сначала в целом увеличиваются, затем 
сокращаются. По мере распространения толщина загрязненного слоя уменьшается, 
и на величине площади пятен начинают все сильнее сказываться приливо-отливные 
колебания, имеющие период около 12 ч, и создающие периодически зоны дивергенции 
и конвергенции течений. Это приводит к соответственным синхронным колебаниям 
значений площади пятен.

Результаты свидетельствуют о возможности применения адвективно-диффу-
зионного уравнения для моделирования распространения аварийных разливов не-
фтепродуктов в морских (не штилевых) условиях для оценки ущерба окружающей 
среде. В данной работе расчеты течений выполнялись в баротропной постановке. При 
создании оперативной модели прогноза распространения нефти в Баренцевом море 
следует учесть плотностные течения и включить в модель расчет полей температу-
ры и солености. Для прогноза ветра возможно подключение региональной метеоро-
логической модели. В ПК CARDINAL имеется блок автоматизированного приема 
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метеорологической информации о ветре и давлении в формате GRIB из метеороло-
гических моделей HIRLAM, COSMO, WRF. Развитием представленного метода рас-
чета может стать учет наличия спектра диаметров капель нефтепродуктов, имеющих 
различные скорости всплывания и более обоснованное определение коэффициента 
горизонтальной диффузии. Моделирование нефтяных разливов в море затруднено 
отсутствием практической возможности валидации результатов расчетов.

Рис. 1. Изменение положения пятна с концентрациями выше 50 мкг/л в поверхностном слое.  
Цифры показывают время в часах после разлива. Р — местоположение разлива

Рис. 2. Изолинии концентраций (мкг/л) дизельного топлива в поверхностном слое через 120 ч после разлива
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Рис. 3. Распределение концентраций дизельного топлива на вертикальном разрезе А–В  
(его положение показано на врезке), проходящем через центр пятна, через 24 ч после разлива

Рис. 4. Временной ход площади облаков загрязненной воды с концентрациями выше 25 и 50 мкг/л
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ВАРИАЦИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ИЗМЕНЧИВОСТИ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ

V.N. Bokov, V.N. Vorobiev

VARIATIONS IN SURFACE TEMPERATURE OF THE EARTH’S CRUST 
UNDER THE INFLUENCE OF ATMOSPHERIC PRESSURE CHANGES

В статье представлены результаты анализа появления тепловых аномалий у по-
верхности земной коры. Эти данные пытаются применять в качестве геофизических 
предвестников землетрясений. Обнаружено, что усиление интенсивности тепловых 
аномалий зависит от изменения атмосферных процессов и барических нагрузок 
на земную поверхность. Для успешного краткосрочного прогноза сейсмических 
событий необходимо совместное использование измерений тепловых аномалий и 
мониторинга атмосферных процессов.

Ключевые слова: тепловые аномалии, геофизический предвестник землетрясе-
ний, изменения атмосферной циркуляции, краткосрочный прогноз землетрясений.

The article presents the results of the analysis of occurrence of thermal anomalies at 
the surface of the crust, which are tried to be applied as geophysical precursors of earth-
quakes. It is found that the intensity of thermal anomalies depends on the changes of the 
atmospheric processes and on the pressure loads on the ground surface. It is necessary 
to use both, the measurements of thermal anomalies and monitoring of atmospheric pro-
cesses for the successful short-term forecasting of seismic events.

Key words: thermal anomaly, geophysical precursor of earthquakes, changes in at-
mospheric circulation, short-term earthquake prediction.

Изучение связи тепловых аномалий поверхностной температуры земной коры с 
землетрясениями исторически началось со Средней Азии [7, 9, 10]. Планомерные иссле-
дования начались в 1986 г. Интенсивность тепловых аномалий достигает 3–4 °С выше 
окружающего фона. Воздух над аномалией также имеет повышенную температуру, что 
подтверждается данными метеорологических наблюдений и спутниковых наблюдений 
за вертикальным разрезом атмосферы [7, 9, 10, 12]. Подобные геофизические измерения 
пытаются применить в качестве предвестника сейсмических событий. Анализ сведе-
ний о температуре почвы и нижних слоев атмосферы, собранных метеорологическими 
спутниками в регионах, где вскоре происходили землетрясения, показал, что тепловая 
аномалия охватывает круг радиусом примерно 100 км от эпицентра землетрясения. 
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При этом небо в зоне будущего землетрясения должно быть безоблачным, а на земле 
не должно быть высокой растительности, например кустарника или леса. В регионах, 
где подобные условия отсутствуют, землетрясения всегда будут неожиданными.

Анализ появления тепловых аномалий перед возникновением сейсмических яв-
лений показал следующее: аномалии реагируют на коровые землетрясения (в сейсмо-
логии коровыми землетрясениями называют землетрясения, происходящие в земной 
коре) с магнитудой М > 4,3 в пределах Туранской плиты и Тянь-Шаня (рис. 1). При 
этом максимальная дальность реакции тепловой аномалии S составила 1200 км, для 
большинства же землетрясений эта величина не превосходила 800 км. Предпринима-
лась попытка связать эпицентральное расстояние, максимальную площадь аномалии 
и магнитуду, в результате была получена зависимость вида [9, 10]:

(1)

где A1 — максимальная площадь тепловой аномалии S; R — расстояние от эпицентра 
до аномалии S, км; М — магнитуда землетрясения. Подобные зависимости обычно 
увязывают с выражением для теоретической оценки радиуса зоны деформационных 
предвестников [8]:

(2)

(3)

где є — деформация. Полученная зависимость (1) напоминает теоретические (2) и (3), 
при этом площадь аномалии следует увязывать с величиной деформации. 

В перечисленных работах за крайнюю величину деформации 10−8 принималась 
величина приливной деформации. При этом было получено удовлетворительное со-
ответствие тепловых аномалий с сильными землетрясениями. Для более слабых земле-
трясений проявляется явное несоответствие: тепловые аномалии прослеживаются от 
событий, удалённых до 1200 км. В работах [9, 10] выдвигалось несколько предположе-
ний, объясняющих данное несоответствие. Одна из гипотез: необходимо предположить 
сильную анизотропию деформации в сейсмическом процессе, то есть деформации 
изменяются в пространстве не в соответствии с R 3, а в зависимости от направления. Это 
подтверждается реакцией аномалии на землетрясения в пределах Туранской плиты и 
Тянь-Шаня [10]. Направление деформации земной коры зависит от пространственной 
изменчивости атмосферной циркуляции, которая усиливает или ослабляет напряжение 
на земную кору [2, 3–5, 6]. Барические деформации сжатия или растяжения в зависи-
мости от реологии и расположения разломов приводят к возникновению тепловых ано-
малий и землетрясений в местах разломов и зонах крупных тектонических нарушений.

В работах [9, 10] показано, что положительные тепловые аномалии в Средне-
азиатском регионе образуются над крупными разрывными нарушениями, такими 
как Предкопетдагский, Каратауский (Таласо-Ферганским), Джалаир-Найманский и 
другие разломы. В ряде других регионов появления тепловых аномалий не происходит 

( )log 1 0,21 6,1,R A M⋅ = ⋅ +

( )1/3 дляlog 0,5 3є ,06  5,R M M⋅ = − <

( )1/3 дляlog 0,43 2є ,73  5,R M M⋅ = − ≥
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(рис. 1) в силу региональных реологических свойств земной коры. Подчеркнем на-
личие квазицикличности в развитии тепловых аномалий с периодом 7–8 суток [9, 10, 
12], что соответствует естественному синоптическому периоду. Отметим соответствие 
пространственных размеров тепловых аномалий, которые зависят от магнитуды сейс-
мического события и могут достигать до 100 000 км2, что сопоставимо с типичными 
размерами полей барических нагрузок атмосферных вихрей. Приведенные сведения 
о тепловых аномалиях и ряд соответствий с атмосферными процессами позволяют 
выдвинуть предположение о зависимости аномалий от изменчивости атмосферной 
циркуляции. При этом следует учитывать, что эндогенные процессы уже «подготовили» 
условия для повышения температурного фона в земной коре.

Рис. 1. Схема реакции тепловых аномалий на землетрясения Средней Азии:  
кружки — тепловые аномалии реагируют на эти землетрясения; прямоугольники — нет реакции 

тепловых аномалий; цифрами обозначены номера тепловых аномалий [12]

Попытаемся выявить возможность образования такого предвестника землетрясе-
ний, как тепловая аномалия с последующим возникновением землетрясений в резуль-
тате атмосферных преобразований. Часто наблюдаемое в природе быстрое возрастание 
дополнительной массы воздуха над определенным участком земной коры приводит к 
увеличению давления на кору, что порождает силы, противоположные силам упругости 
в коре, как с вертикальными, так и горизонтальными составляющими [3]. Увеличе-
ние сил напряженности и последующее их снятие приводят к усилению истечения 
литосферных газов в приземную атмосферу с повышенной температурой, а также 
увеличению концентрации радона и т.д.



109

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 43

Если рассматривать верхний слой земной коры как пористую одномерную среду с 
рыхлыми отложениями, наполненную теплым подпочвенным газом, «доставленным» 
из разломов, то скорость потока подпочвенного газа подчиняется закону Дарси [11]:

(4)

где К — коэффициент проницаемости рыхлых отложений; μ — динамическая вязкость 
газа; ∂Р/∂z — градиент давления в подпочвенном газе, при условии ∂Р ≤ Р0 — атмос-
ферное давление в приземной воздухе.

Выражение (4) означает, что на границе пористой среды и атмосферы происходит 
взаимодействие атмосферного воздуха с подпочвенным газом, который содержит тепло. 
При увеличении атмосферного давления воздух входит в поры и «прижимает» газ. При 
уменьшении давления воздух и часть подпочвенного газа с повышенной температурой 
выходят из пор и поступают в приземный слой атмосферы. Этот процесс отчетливо 
виден на нижеследующих случаях.

Рассмотрим появление термических аномалий в период серии сейсмических 
событий в районе Казахстана в августе 1985 г. В таблице представлена временная 
изменчивость температурных аномалий в указанном районе. Обозначение анома-
лии S1 отмечает аномалию в 1 °С и далее в соответствии: S2 — аномалия в 2 °С … и 
S4 — аномалия в 4 °С. Из таблицы следует, что температурные аномалии могут возни-
кать непосредственно перед землетрясением, а также после сейсмического события. 
Наблюдаются и случаи отсутствия температурных аномалий перед землетрясением. 
Подобная временная изменчивость согласуется с приведенными выше выражениями 
и теоретическими выводами.

Временная изменчивость температурных аномалий в районе Казахстана в августе 1985 г.

Дата S1 S2 S3 S4 Дата Время Широта Долгота Глубина Магнитуда
13.08.85 0 0 0 0
14.08.85 0 0 0 0 14.08.85 2:29:15.14 39.7 63.53 33 4.2
15.08.85 10 0 0 1
16.08.85 15 0 0 1
17.08.85 10 0 0 2 17.08.85 2:49:54.57 41.6 79.21 33 4.7
18.08.85 3 0 0 1
19.08.85 0 0 0 0
20.08.85 0 0 0 0
21.08.85 6 0 1 1
22.08.85 10 0 0 3
23.08.85 14 0 0 2 23.08.85 12:41:56.16 39.4 75.22 6 7.5
24.08.85 16 0 0 2
25.08.85 8 0 0 2
26.08.85 0 0 0 0

,
K P

V
z

∂
= ×
µ ∂
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На рис. 2 представлена последовательность барических карт атмосферного дав-
ления в соответствии с временным ходом событий, представленных в таблице. На 
картах звездочкой отмечены эпицентры землетрясений за 14, 17 и 23 августа 1985 г. 
Последовательность взаимодействия между атмосферным давлением и земной коры 
имеет небольшую фазу сдвига (около нескольких часов), поскольку использовались 
данные атмосферного давления один срок (12 ч) в сутки.

Анализ временной изменчивости атмосферного давления в точке эпицентра и 
на окружающей территории 13 и 14 августа (рис. 2) показывает область повышенного 
атмосферного давления на северо-западе от эпицентра землетрясения и область по-
ниженного атмосферного давления на юго-востоке. При этом выделения тепловых 
аномалий не наблюдается, поскольку процесс поступления литосферных газов с 
глубины и формирования очагов с повышенной температурой у поверхности земной 
коры еще не закончен. Тепловые аномалии появляются после землетрясения 15–17 
августа. В процессе сейсмического толчка разломная зона «открылась», и к поверх-
ности земной коры стали поступать литосферные газы с повышенной температурой. 
В этот интервал времени в атмосфере произошли изменения, которые способствовали 
поступлению литосферных газов с повышенной температурой между геоблоками. 
Область повышенного атмосферного давления также образовалась и на юго-востоке 
от эпицентра землетрясения вместо области пониженного атмосферного давления. 
В результате атмосферных преобразований тепловые аномалии образовались на гра-
нице областей повышенного и пониженного атмосферного давления. После земле-
трясения 18 августа наблюдалось уменьшение интенсивности тепловых аномалий, 
и в последующие два дня (19–20 августа) тепловые аномалии исчезли. Отсутствие 
тепловых аномалий обусловлено двумя процессами: уменьшением количества литос-
ферных газов с повышенной температурой на рассматриваемой территории, а также 
динамикой смещения границы областей повышенного и пониженного атмосферного 
давления из эпицентра землетрясения.

За два дня перед третьим, сильным землетрясением, снова произошло увеличение 
площади и интенсивности тепловых аномалий на границе областей повышенного и 
пониженного атмосферного давления в результате накопления литосферных газов с 
повышенной температурой и атмосферных преобразований. После землетрясения 23 
августа наблюдается сохранение интенсивности тепловых аномалий в течение после-
дующих двух дней (24–25 августа). 26 августа тепловые аномалии отсутствуют.

Достаточно четко появление предвестников — тепловых аномалий и затем 
землетрясений — согласуется с расчетом пространственных значений барических 
нагрузок ΔР(r, t), где r — пространство, t — время, в момент землетрясения. Так, 
на рис. 3 отражено пространственное распределение барических нагрузок для всех 
трех случаев землетрясений, представленных в таблице. Как уже упоминалось выше, 
существенное значение при возникновении тепловых аномалий и землетрясений 
имеют: направление деформации земной коры, ее реология и расположение разло-
мов. Это хорошо видно из рисунка, поскольку все три землетрясения произошли в 
разных точках пространства. Так, например, для небольших землетрясений 14 и 17 
августа барические нагрузки характеризуют место эпицентра в соответствии с ну-
левой изолинией деформации и расположением области положительных значений 
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на северо-востоке от очага землетрясения. Благодаря региональным реологическим 
свойствам земной коры сильное землетрясение 23 августа произошло у поверхности 
земли. Поля барических нагрузок, так же, как и в первых двух случаях, характеризует 
место эпицентра в соответствии с нулевой изолинией деформации, но расположение 
области положительных нагрузок уже находится на северо-западе от очага земле-
трясения. Подчеркнем, что деформационные процессы в земной коре происходят в 
соответствии с региональными реологическими свойствами коры и в соответствии с 
направлениями барического градиента [1, 3].

После землетрясения 23 августа наблюдалось сохранение интенсивности те-
пловых аномалий в течение последующих двух дней (24–25 августа), что связано 
с истечением литосферных газов с повышенной температурой из разломной зоны. 
26 августа тепловые аномалии уже не наблюдались, что возможно связано с за-
крытием разлома.

При этом четко прослеживается отклик аномалий на изменение направлений 
деформаций, обусловленных градиентом роста атмосферного давления. Поскольку 
атмосферное давление меняется и во времени, и в пространстве, то продвижение 
антициклонов и циклонов приводит к деформации земной коры в соответствии с 
траекторией движения атмосферных вихрей, появлению тепловых аномалий и воз-
никновению землетрясений.

В работах [1, 3] показано, что изменчивость атмосферы является триггером воз-
никновения землетрясений, а также приводит к усилению интенсивности геофизиче-
ских предвестников [2, 4, 5]. В работе [6] сформирован новый методический подход к 
краткосрочному прогнозу сейсмических событий. Основой такого подхода является 
применение атмосферно-циркуляционного предвестника в комплексе с другими ге-
офизическими предвестниками, характерными для рассматриваемой сейсмически 
активной территории.

В Среднеазиатском и других сейсмически активных регионах Земли спутнико-
вый мониторинг тепловых аномалий и мониторинг других геофизических предвест-
ников не позволяет с высокой вероятностью выявить возможность сейсмического 
события и точно определить дату землетрясений. Это связано с тем, что тепловые 
аномалии появляются и существуют несколько суток (от 1 до 14 суток). В какой 
их этих дней случится землетрясение, установить не удается. Данные сведения 
можно определить с вероятностью в 75–80 % при использовании атмосферно-цир-
куляционного предвестника. Роль геофизических предвестников заключается в 
увеличении вероятности сейсмического события до 95–100 % и уточнении места 
эпицентра землетрясения.

Например, за шесть дней до сильного землетрясения в штате Гуджарат 26 января 
2001 г. (оно унесло жизни около 20 тыс. человек) спутники зафиксировали повыше-
ние температуры почвы в этом районе (наибольший ее рост составил 4°). Аномалия 
температуры отмечена там, где впоследствии ударила стихия, — вдоль главной линии 
разлома. Тепловые аномалии стали фиксироваться за шесть дней до сильного землетря-
сения и столько же после, поэтому весьма проблематично определить, в какой из этих 
дней произойдет катастрофа. Данные атмосферных процессов позволяют достаточно 
уверенно определить день катастрофы.
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13.08.1985 (12 ч) 14.08.1985 (12 ч) 15.08.1985 (12 ч)

16.08.1985 (12 ч) 17.08.1985 (12 ч) 18.08.1985 (12 ч)

19.08.1985 (12 ч) 20.08.1985 (12 ч) 21.08.1985 (12 ч)

22.08.1985 (12 ч) 23.08.1985 (12 ч) 24.08.1985 (12 ч)

25.08.1985 (12 ч) 26.08.1985 (12 ч)
Рис. 2. Изменчивость атмосферной циркуляции в период появления тепловых аномалий 

и землетрясений в районе Казахстана в мае 1985 г. Знаком * отмечен эпицентр землетрясений
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Землетрясение 14 августа 1985 г. с М = 4,2 

 
Землетрясение 17 августа 1985 г. с М = 4,7

 
Землетрясение 23 августа 1985 г. с М = 7,5

Рис. 3. Расчетные значения барических нагрузок атмосферного давления ΔР(r, t )  
для трех землетрясений на территории Казахстана. Знаком * отмечен эпицентр землетрясений

Рассмотрим, что происходило в атмосфере в день катастрофы. На рис. 4 пред-
ставлены данные регистрации землетрясения, а также поле барических нагрузок в 
этот день. Из рисунка видно, что место эпицентра четко определяется в соответствии 
с пространственным положением нулевой изолинией деформации. Также достаточно 
точно определяется и день катастрофы. В этот день нулевая изолиния деформации 
«пришла» в сейсмически активный регион. Приведенный пример снова доказывает, 
что совместный анализ измерения тепловых аномалий и атмосферных процессов по-
зволяет уверенно спрогнозировать сейсмическое событие.

Анализ представленных случаев влияния атмосферных процессов на возникно-
вение тепловых аномалий показывает, что изменчивость атмосферы в подавляющем 
числе случаев приводит к усилению тепловых аномалий. Данное утверждение озна-
чает, что проведение спутникового мониторинга тепловых аномалий совместно с 
мониторингом атмосферных процессов позволит получить качественный метод, ко-
торый после дополнительных исследований возможно применить для краткосрочного 
прогноза землетрясений для регионов, в которых наблюдается появление тепловых 
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аномалий. Следует подчеркнуть, что увеличение интенсивности геофизических пред-
вестников землетрясений, в том числе и тепловых аномалий, не всегда предшествует 
возникновению землетрясений. Вероятность возникновения сейсмического события 
на 75–80 % зависит от типичных для данного региона атмосферно-циркуляционных 
предвестников [6].

Рис. 4. Данные регистрации землетрясения в штате Гуджарат (верхний);  
поле барических нагрузок на 26 января 2001 г. (нижний)

Авторы благодарят А.А. Тронина за предоставление данных по тепловым аномалиям.
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С.Г. Добровольский

О СТОХАСТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

S.G. Dobrovolski

ON STOCHASTIC MODELING OF NATURAL CHANGES  
IN THE GLOBAL TEMPERATURES

Ряды годовых значений средней глобальной температуры воздуха Т за 1880–
2014 гг. анализируются с точки зрения теории стохастических моделей климата 
К. Хассельманна. Для расчетов использована новая система оценок статистических 
и стохастических параметров временных рядов, предложенная автором. Показано, 
что как на протяжении периода «раннего потепления» середины нулевых годов ХХ в. — 
середины 1940-х гг., так и в среднем за весь период наблюдений температурный ряд 
удовлетворительно описывается моделью реализации случайного блуждания (дис-
кретного винеровского процесса). Соответственно, ряд ежегодных приращений гло-
бальной температуры описывается моделью реализации гауссовского белого шума. 
Оценка математического ожидания ряда приращений не отличается статистически 
значимо от нуля и не обнаруживает статистически значимого роста со временем. 
Представлен пробный прогноз естественных изменений глобальной температуры, 
начиная с 1945 г., и прогноз на период 2015–2100 г. Показано, что наблюдавшиеся 
с 1945 по 2014 г. реальные изменения Т не выходили за пределы среднеквадратич-
ных ошибок пробного прогноза. Диапазон среднеквадратичных ошибок прогноза Т 
до конца ХХI в. включает в себя сценарий изменений Т за счет парикового эффекта, 
разработанный в Московском энергетическом институте, а на протяжении первой 
трети века — «мягкие» сценарии МГЭИК.

Ключевые слова: глобальная температура, климатические изменения, стоха-
стические модели.

Time series of the globally averaged air temperatures T for the period 1880 through 
2014 are analyzed in the framework of the K. Hasselmann’s stochastic climate models 
theory. A new system of estimating statistical and stochastic parameters of time series, pro-
posed by the author, is used in the present investigation. It is shown that both for the period 
of “early” global heating (1905–1944) and, in average, for the whole period of instrumental 
recording (1880–2014), series T is satisfactorily described by the realization of the random 
walk process (discrete Wiener process). Time series of the year-to-year annual increments 
of the global temperatures is described by the realization of the Gaussian white noise. Es-
timation of the mathematical expectation of the increments series does not significantly 
differ from zero and does not demonstrate statistically significant rise with time. A forecast 
of the natural changes in global temperature starting from the year 1945, and a forecast 
for the period 2015–2100 is given. It is shown that real changes of T during 1945–2014 
did not exceed mean square root errors of the forecast. M.s.r. diapason of the forecast 
for 2015–2100 includes the T scenario, proposed by the Moscow Energy Institute, and for 
the first 30 years of the 21th century, includes “soft” variants of the T forecast by the IPCC.

Key words: global temperature, climatic changes, stochastic models.
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Введение

В 1976 г. была опубликована фундаментальная работа К. Хассельманна «Стоха-
стическая теория климатических моделей. Ч. I. Теория» [16]. В ней была существенно 
усовершенствована концепция стохастических моделей взаимодействия земных сред, 
изложенная в ранней работе Дж. Митчелла [20], и показано, что в широком диапазоне 
частот и периодов — примерно от 1 месяца (если исключить сезонный ход, то есть 
если оперировать месячными аномалиями) до тысяч лет — естественные изменения 
глобальной температуры воздуха теоретически должны описываться реализациями 
процесса случайного блуждания, а график соответствующей спектральной плотности 
должен соответствовать закону «степени минус 2» (в билогарифмических шкалах). 
Позже теория Хассельманна была развита в работах [12, 17 и др.].

Указанные теоретические предположения были многократно подтверждены на 
моделях компонентов климатической системы и при помощи анализа данных наблю-
дений и палеореконструкций: на модели атмосферы Крузе [18], на модели энергети-
ческого баланса Будыко-Селлерса и при помощи данных палеореконструкций [19], 
на моделях океана [14], на материале регистраций глобально осредненного уровня 
океана [2], при помощи рядов глобальных температур [11, 15], имевшихся к концу 
1980-х гг. Однако, в настоящее время доступны более надежные и более длинные 
ряды глобальных температур, полученные различными группами исследователей. 
Предлагаются также новые варианты прогнозов и сценариев возможных изменений 
глобальных температур в ХХI в. вследствие парникового эффекта. Наконец, появились 
новые подходы к анализу временных рядов и новые оценки их параметров. Целью 
настоящей работы является проверка гипотезы Хассельмана с учетом перечисленных 
новых возможностей, а также попытка трактовки результатов анализа глобальных 
температур в отношении прогнозов изменений глобального климата.

Метод анализа изменений глобальной температуры

В работе были использованы новые методы и формулы для оценки параметров 
стохастических моделей временных рядов, предложенные автором. Анализ традици-
онных и широко распространенных методов оценки основных характеристик времен-
ных рядов — оценки второго момента случайных функций, порядка стохастических 
(авторегрессионных моделей), критериев стационарности/нестационарности моделей 
временных рядов продемонстрировал их заметное несовершенство: наличие смещен-
ности оценок коррелированности смежных значений рядов, сильную зависимость 
оценок порядков моделей от длин рядов (следовательно, несопоставимость результатов, 
полученных для различных сегментов рядов), неадекватный учет автокоррелирован-
ности рядов при изучении степени стационарности процессов и т.д.

С целью усовершенствования указанных оценок, автором были проделаны экс-
перименты методом розыгрыша вероятностей Монте-Карло с использованием нового 
метода генерирования псевдослучайных гауссовских величин. Автором показано, что 
наиболее распространенные экономичные методы генерирования псевдослучайных 
гауссовских чисел приводят к заметной асимметрии в распределениях генерируемых 
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величин и к смещенности средних значений. Автором был предложен простой, но 
эффективный и экономичный, в отношении затрат машинного времени, алгоритм1, 
который позволил существенно улучшить характеристики генерируемых чисел. Напри-
мер, на основе экспериментов по генерированию 1 млн псевдослучайных чисел было 
показано, что предложенный метод на два с половиной порядка (в 390 раз) уменьшает 
асимметрию, свойственную псевдослучайным числам, генерируемым при помощи 
соответствующего алгоритма из библиотеки стандартных программ ВЦ РАН. Кроме 
того, достигается практически нулевое и единичное значения — с точностью до ше-
стого знака после запятой — соответственно, математического ожидания и дисперсии 
генерируемых величин (улучшения более чем на 4 порядка). Наконец, использование 
предложенного нами алгоритма позволило существенно уменьшить и эксцесс относи-
тельно нормального, значение которого в нашем случае составляло лишь 0,03 эксцесса 
плотности гауссовского распределения.

Чтобы применение, для анализа температурных рядов, корреляционной теории 
стационарных случайных функций (последовательностей) было корректным, в ра-
боте исследовались не только исходные ряды, но и ряды величин, пересчитанных 
в нормально распределенные. Если первый этап такого преобразования — пересчет 
исходных величин в равномерно распределенные (путем перехода к обеспеченно-
стям) — сравнительно прост и приводит к практически идеальному равномерному 
распределению, то на втором этапе (переход от прямоугольного к нормальному распре-
делению) имелись методологические проблемы. Нами был предложен новый алгоритм 
соответствующего преобразования, который позволил, по сравнению с упомянутым 
алгоритмом ВЦ РАН, в 5 раз уменьшить асимметрию, на порядок уменьшить смещен-
ность и на 4,5 порядка уменьшить ошибку в стандарте получаемых величин.

На основе указанных модификаций алгоритмов получения нормально распреде-
ленных чисел были осуществлены эксперименты, имевшие целью усовершенствовать 
традиционные методы оценок параметров изменчивости временных рядов. Так, для 
выборочной оценки коэффициента автокорреляции с единичным сдвигом по времени 
(для гауссовских рядов) была получена формула

(1)

где (2)

(3)

здесь N — число членов ряда; х — члены ряда; x– — среднее значение ряда; σX — стандарт 
ряда, рассчитываемый на этом этапе по обычной формуле.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-05-00734).
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Формулы (1)–(3) были получены нами для длин рядов от 20 точек (в нашем 
случае — лет) до 200. Сравнение с распространенными формулами Резниковского-
Кости ной [1], осуществленное при помощи серии экспериментов с генерированием 
по 100 тыс. рядов для каждого сочетания N (от 20 до 200) и r1 (от –0,9 до +0,9) показа-
ло, что формулы (1)–(3) дают заметно меньшую смещенность оценок, особенно для 
коротких (но часто встречающихся на практике) рядов — с длинами до 40 лет. Так, 
средняя смещенность наших оценок по всем коэффициентам в диапазоне от −0,9 до 
+0,9 меньше от 55 до 27 раз при длине рядов от 20 до 40 лет.

Как указывалось выше, корректное применение корреляционной теории случай-
ных последовательностей возможно лишь при анализе рядов нормально распределен-
ных величин. Поэтому все расчеты велись в двух вариантах: с рядами в исходном виде 
и с рядами, пересчитанными в ряды выборочных значений нормально распределенных 
величин. Вместе с тем, наш анализ продемонстрировал, что в обоих случаях резуль-
таты расчетов были сходными — это позволяет надеяться на то, что выводы, с одной 
стороны, были корректными в отношении теории случайных функций, а с другой — 
учитывали форму температурных рядов в их исходном виде.

Ограниченный объем статьи не позволяет подробно описать другие новые мето-
дические результаты: новые формулы для оценки стандартов ошибок коэффициентов 
автокорреляции (существенно отличающиеся от традиционных оценок Бартлетта), 
уточненные промежуточные оценки стандартов самих анализируемых рядов и т.д. 
Однако представляется принципиально важным остановиться на ключевом вопросе — 
использования критериев для идентификации стохастических (авторегрессионных) 
моделей при анализе рядов. Недостаток многочисленных существующих критериев 
заключается в том, что получаемые при их помощи результаты сильно зависят от 
длины ряда; поэтому выводы, полученные при анализе рядов разной длины, несопо-
ставимы. Нами была предложена модификация критерия Акаике, которая устраня-
ет этот недостаток. Технически это было осуществлено путем умножения значения 
критерия Акаике на нулевом порядке на коэффициент, зависящий от r1 и N, который 
приводит результаты, полученные по рядам разной длины, к результатам для единой 
унифицированной длины ряда. В нашем случае в качестве таковой было выбрано 
значение N = 40 лет, примерно соответствующее продолжительности как «раннего» 
периода потепления (1905–1944 гг.), так и последнего периода потепления (с середи-
ны 1970-х гг.), хотя, в принципе, метод пригоден для любого «реперного» значения N. 
Наконец, приведем полученные нами новые формулы для применения двусторонних 
критериев справедливости нулевой гипотезы в отношении стационарности анали-
зируемых (в виде нормально распределенных величин) рядов приращений годовых 
температур, соответственно, по математическому ожиданию X–, стандартам σ и коэф-
фициентам автокорреляции r1:

(4)

(5)
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(6)

В формулах (4)–(6) в левых частях — стандарты разностей между выборочными 
значениями соответствующих параметров, полученными по первой и второй полови-
нам рядов, в правые части входят длины рядов и первые коэффициенты автокорреля-
ции, рассчитанные как средние из выборочных значений коэффициентов по первой и 
второй половине ряда. Можно показать, что разности в левых частях формул (4)–(6) 
в первом приближении распределены нормально; следовательно, в случае справедли-
вости нулевой гипотезы оценка соответствующего параметра должна с вероятностью 
95 % попадать в диапазон, равный ±1,96 соответствующего стандарта. Формулы (4)–(6) 
получены для длин рядов от 40 до 200 лет.

Анализ изменений глобального климата за инструментальный период

Восстановлением рядов глобальной температуры — основного параметра климати-
ческой системы — занимаются различные группы исследователей. В последнее время 
(в отличие от предыдущих попыток) температурные ряды, полученные в различных 
учреждениях, чрезвычайно похожи друг на друга — следовательно, являются более 
достоверными. Так, на рис. 1 показаны три варианта годовых глобально осредненных 
температур с 1880 по 2014 г., полученные наиболее известными группами ученых в 
этой области и приведенные в [10]. В связи с тем, что разность между годовыми зна-
чениями температуры в трех вариантах рядов, как правило, меньше 0,01 °С или нена-
много превышает эту величину, а также чтобы не загромождать статью дублирующей 
информацией, ниже приведем результаты анализа только первого из указанных рядов.

В соответствии с обсуждавшейся выше стохастической теорией естественных 
изменений климата К. Хассельманна, в широком диапазоне периодов и частот — от 
нескольких месяцев до тысяч лет — естественные изменения глобальной температу-
ры воздуха в первом приближении описываются реализацией процесса случайного 
блуждания. Для проверки этих теоретических представлений, нами были проведены 
расчеты при помощи новейших температурных рядов, упоминавшихся выше. При 
этом особый интерес вызывает проверка теории на материале температурных данных, 
полученных в период с середины нулевых годов до середины 40-х гг. ХIХ в. Как видно 
из рис. 1, в этот период наблюдалось потепление на 0,6–0,7 °С, сопоставимое по ве-
личине с последним потеплением, произошедшим за сходный по продолжительности 
период времени (40 лет — с середины 1970-х до середины 2010-х гг.) и связываемым 
обычно с парниковым эффектом.

В качестве первого шага, при анализе глобальных температурных рядов, целесо-
образно предпринять исследование рядов в исходном виде, с использованием зареко-
мендовавшего себя, оптимального в такого рода исследованиях метода наибольшей 
энтропии (см., например, [21, 22]), дающего одновременно стохастическую модель и 
оценку спектральной плотности процесса. Рис. 2 показывает, что на первом шаге анали-
за ряда различные методы расчета основного параметра авторегрессионой модели — ее 
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порядка — однозначно указывают на первый порядок. При этом оценка спектральной 
плотности изменений глобальной температуры близка, в билогарифмических шкалах 
к прямой с тангенсом угла наклона −2, то есть, соответствует закону «минус второй 
степени» климатических изменений «без обратной связи» по К. Хассельманну (рис. 3).

Рис. 1. Изменения средней глобальной температуры c 1880 по 2014 г. По:  
1 — Hadley Centre for Climate prediction and Research and University of East Anglia’s Climatic Research Unit;  

2 — National Climate Data Center; 3 — Goddard Institute for Space Studies [9]

Рис. 2. Критерии Акаике (левая шкала, линии 1, 2) и Шварца-Риссанена (правая шкала, линии 3, 4) 
для первоначальной оценки порядка авторегрессионной модели ряда глобальной температуры, 

изображенного на рис. 1 (ряд 1). Расчет критериев методом Юла-Уокера (2, 4) и Бурга (1, 3)
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Рис. 3. Оценка спектральной плотности (методом наибольшей энтропии) изменений глобальной 
температуры по ряду 1 на рис. 1. В билогарифмических шкалах. Прямая с тангенсом угла наклона а  

соответствует закону «степени минус одна вторая» климатических изменений глобальной температуры 
по К. Хассельманну. Шкала частот (горизонтальная) для наглядности оцифрована в периодах колебаний

Отметим также, что коэффициент авторегрессионной модели чрезвычайно близок 
к единице и составляет 0,97, а корень характеристического уравнения авторегрес-
сии [8] близок к единичному кругу на комплексной плоскости. Все вышесказанное 
может свидетельствовать о близости анализируемого ряда глобальной температуры к 
реализации процесса случайного блуждания, а ряд первых приращений глобальной 
температуры может описываться последовательностью одинаково распределенных 
независимых случайных величин — так называемым «белым шумом».

Для проверки этой гипотезы нами были проанализированы ряды первых (от года 
к году) приращений анализируемого ряда глобальной температуры (рис. 4). При этом, 
«для чистоты эксперимента» нас в первую очередь интересовал сегмент ряда с середины 
1900-х до середины 1940-х гг., когда, как упоминалось выше, наблюдалось глобальное 
потепление, примерно сходное по величине с потеплением последних 40 лет, отож-
дествляемым многими с парниковым эффектом. Напомним, что скорость эмиссии 
парниковых газов в период «раннего» потепления была примерно на порядок меньше 
скорости эмиссии парниковых газов на протяжении последних 40 лет [9, 5], следо-
вательно, не могла быть основным фактором повышения температуры 1904–1944 гг. 
Напротив, целесообразно считать причиной указанного потепления естественные изме-
нения глобального климата, следовательно, именно для этого сегмента целесообразно 
оценивать параметры модели случайного блуждания для описания естественных из-
менений глобальной температуры. Отметим также, что если даже очень существенное 
повышение глобальной температуры за первые десятилетия ХХ в. может быть описано 
моделью случайного блуждания с оцененными для этого периода параметрами, то и 
более «спокойные» периоды трансформации температурного фона планеты тем более 
могут вписываться в теорию К. Хассельманна и в модель случайного блуждания.
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Рис. 4. Первые (от года к году) приращения ряда 1 глобальной температуры, представленного на рис. 1. 
Сплошная прямая линия — линейная аппроксимация ряда методом пространственно-взвешенных 

наименьших средних квадратов. Пунктирные линии — границы 95 %-ных доверительных интервалов 
для линии регрессии

Если при анализе исходных рядов глобальных температур нами была использована 
традиционная методика метода наибольшей энтропии — конкретный вариант описан 
в [12], то при анализе рядов приращений температур была возможность использовать 
усовершенствованные автором методы оценки статистических и стохастических пара-
метров рядов, пригодные для диапазона коррелированностей смежных членов рядов от 

−0,9 до +0,9 [3, 4]. Результаты анализа этими методами следующие: первыми даны ре-
зультаты для «раннего» периода потепления 1904–1944 гг., в скобках — для всего ряда, 
с 1880 по 2014 г. Для ряда 1 на рис. 1 и указанного его фрагмента среднее значение годо-
вых приращений составило 0,02 (0,01) °C; мода была равна 0,00 (0,00) °C; стандарт 0,11 
(0,11) °C; порядок моделей авторегрессии при анализе исходных рядов приращений 0 
(0); для рядов приращений, пересчитанных в ряды выборочных значений гауссовских 
случайных величин 0 (0); значения коэффициентов автокорреляции со сдвигом один 
год для всех четырех случаев с учетом авторегрессионной модели составили, естествен-
но, нулевую величину. Наконец, «индексы стационарности», рассчитанные на основе 
формул (4)–(6) (см. пояснения в [4]) по математическому ожиданию, стандартам и 
автокоррелированности были равны соответственно +0,27 (+0,37); −0,39 (+1,08); 0,00 
(0,00), что свидетельствует о полной применимости гипотезы стационарности годовых 
приращений как ко всему ряду, так и к периоду «раннего потепления». Отметим также, 
что сходные результаты получены и для рядов 2 и 3 на рис. 1.

В качестве доказательства применимости к ряду глобальных температур пред-
ставления о нем как о реализации случайного блуждания с белошумными (причем, 
близкими к гауссовским) приращениями приведем еще три графика: гистограммы 
плотности вероятности приращений температур в период «раннего потепления» и за 
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весь период наблюдений на рис. 5 и оценки спектральной плотности того же ряда для 
пробных нулевого и первого порядков модели авторегрессии на рис. 6, показывающие, 
что белошумный спектр, с точностью до доверительных интервалов разумного уровня 
значимости, является хорошим приближением.

а) 

 

б) 

Рис. 5. Гистограммы плотности вероятности годовых приращений глобальной температуры ряда 1 на рис. 1. 
для раннего периода потепления 1904–1944 гг. (а), для всего ряда — с 1880–2014 гг. (б)

Рис. 6. Оценки спектральной плотности ряда годовых приращений глобальной температуры за 1904–1944 гг. 
Для вариантов моделей авторегрессии первого (1 ) и нулевого (2 ) порядков

В заключение раздела вернемся к графику на рис. 4. Его рассмотрение свиде-
тельствует о том, что среднее значение годовых приращений глобальной температу-
ры не только статистически неотличимо от нуля (что было бы необходимо в случае 
присутствия в ряде неслучайного монотонного тренда), но и не растет существенно 
со временем.
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Прогноз возможных естественных изменений средней глобальной температуры 
воздуха и сценарии «парникового потепления»

Таким образом, вытекающие из теории стохастических моделей климата К. Хас-
сельманна представления о естественных изменениях глобальной температуры, как 
реализации процесса случайного блуждания, полностью подтверждается на материале 
последних интерпретаций данных измерений температуры. Следствием этого является 
возможность расчета соответствующих прогнозов естественных изменений глобальной 
температуры. Уравнение процесса случайного блуждания в данном случае выглядит 
простейшим образом:

(7)

где X — случайные величины, описывающие изменения температуры, а их выборочные 
значения соответствуют реальным значениям; t — дискретное время в безразмерных 
годах; а(t ) — последовательность независимых нормально распределенных величин 
с нулевым математическим ожиданием («гауссовский белый шум»).

Если в (7) зафиксировать момент времени to и выборочное значение процесса в 
этот момент времени, х(to), то оптимальным экстраполяционным прогнозом матема-
тического ожидания процесса будет горизонтальная линия на уровне значения х(to) 
(так называемый «инерционный прогноз»), а доверительные интервалы прогноза будут 
представлять собой горизонтальные параболы.

Процесс, таким образом, будет стационарен по математическому ожиданию, но 
нестационарен по дисперсиям (стандартам). Ширина доверительных интервалов, 
соответствующих единичному стандарту ошибки прогноза, будет равна 2σа(t − to)1/2, 
где σа — стандарт белого шума a(t ); t − to — заблаговременность прогноза в целых 
безразмерных годах. Величину σа естественно оценить как стандарт годовых при-
ращений наблюденных рядов глобальной температуры. В нашем случае, как для 
периода «раннего потепления» 1904–1945 гг., так и для всего ряда 1880–2014 гг., 
с точностью до второго знака после запятой он был равен 0,11 °С. Заметим, что 
практически такими же были значения стандартов приращений, рассчитанные по 
двум другим рядам на рис. 1.

Два варианта прогноза естественных изменений глобальной температуры, рассчи-
танного при помощи указанной оценки стандарта приращений, показаны на рис. 7. 
Параболической линией 1 обозначены стандарты ошибок прогноза для варианта, 
когда за to принимается 1944 г. Этот прогноз можно рассматривать как «пробный» 
и независимый, так как он осуществлен для интервала времени, который мог и не 
участвовать в идентификации модели (1) и в расчете параметра σа. График на рис. 1 
свидетельствуют о том, что наблюденные после 1945 г. изменения глобальной тем-
пературы полностью укладываются в концепцию стохастических моделей климата К. 
Хассельманна и соответствуют вытекающему из нее представлению о естественных 
изменениях глобальной температуры как реализации процесса случайного блужда-
ния. А именно, в такого рода прогноз целиком укладывается и общее похолодание 

( ) ( ) ( )1 ,X t X t a t= − +



126

МЕТЕОРОЛОГИЯ

1945–1975 гг., и последовавшее общее потепление климата. Эти результаты говорят, 
в частности, и о том, как непроста идентификация на натурных данных потепления 
последних 40 лет, если его приписывать в основном парниковому эффекту (что де-
лается во многих работах, как представляется, без надлежащего учета естественной 
изменчивости климата).

Рис. 7. Прогнозы естественных изменений глобальной температуры воздуха, построенные в соответствии с 
теорией К. Хассельманна. Сплошная ломаная линия — наблюденные средние глобальные температуры по [9].  

1, 2 — линии среднеквадратичных ошибок прогнозов соответственно с 1945 и с 2015 г.;  
3 — прогноз глобальной температуры по сценарию МЭИ [5, 6];  

4, 5 — примеры «мягкого» (В1) и «жесткого» (А2) прогностических сценариев МГЭИК [8]

Прогнозы естественных изменений глобальной температуры совмещены на рис. 7 
со сценариями возможного глобального потепления в ХХI в. вследствие парникового 
эффекта. Линия 3 соответствует прогнозу группы исследователей из Московского 
энергетического института [5, 6], линии 4 и 5 соответствуют «мягкому» и «жесткому» 
сценариям, соответственно В1 и А2, Международной группы экспертов по изменениям 
климата, МГЭИК [9]. Очевидно, что прогноз естественных изменений глобальной 
температуры полностью «перекрывает» сценарий МЭИ, а вплоть до середины ХХI в. 
предсказывает изменения температуры такого же порядка, что и «мягкие» сценарии 
МГЭИК. Даже «жесткие» сценарии МГЭИК на перспективу вплоть до конца первой 
четверти — первой трети ХХI в. оперируют сходными с прогнозом (7) цифрами.

Из сказанного следует, что учет возможных естественных изменений глобального 
климата и вызываемых ими неопределенностей чрезвычайно существенен и необходим 
при сверхдолгосрочном прогнозировании всех компонентов климатической системы. 
Дальнейшие исследования изменений глобального климата должны также вестись с 
использованием всего широкого спектра современных методов анализа временных 
рядов, в том числе, например, описанных в монографии [7].
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Заключение

Основные выводы работы видятся в следующем.
• Анализ рядов глобально-осредненных температур воздуха показывает, что как за 

весь период наблюдений, так и за период «раннего потепления» (1904–1944 гг.) 
они соответствуют реализациям модели случайного блуждания с независимыми 
по времени, нормально распределенными годовыми приращениями, имеющими 
близкое к нулевому математическое ожидание.

• Таким образом, рассмотрение последних вариантов рядов наиболее важного ре-
конструированного параметра глобального климата еще раз подтверждает спра-
ведливость теории стохастических моделей климата К. Хасссельманна.

• Пробный прогноз глобальной температуры, в соответствии с теорией и моделью 
случайного блуждания (дискретного винеровского процесса с белошумными га-
уссовскими ежегодными приращениями), на период с конца раннего потепления 
ХХ в. (1945 г.) до настоящего времени свидетельствует о том, что наблюденные 
изменения температуры целиком укладываются в диапазон среднеквадратичных 
ошибок такого прогноза. Указанного рода прогноз глобальных температур на 
период до конца ХХI в. показывает, что в диапазон его среднеквадратичных оши-
бок целиком укладывается прогноз «парникового потепления», разработанный 
учеными Московского энергетического института, а «мягкие» варианты прогноза 
МГЭИК близки к этому диапазону.

• Перечисленные результаты исследования могут быть применены к оценкам воз-
можных изменений различных параметров климатической системы на протяже-
нии ближайших десятилетий (см., например, [13]).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-05-00734).
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ВОЛНОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАТОСФЕРА–ТРОПОСФЕРА 
КАК ПРЕДВЕСТНИК АНОМАЛЬНЫХ ПОХОЛОДАНИЙ  
В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА

I. Gecaite, A.I. Pogoreltsev, A.I. Ugryumov

WAVE INTERACTIONS BETWEEN STRATOSPHERE AND TROPOSPHERE, 
AS A PRECURSOR OF ANOMALY COLD EVENTS IN THE EASTERN PART 
OF THE BALTIC REGION

В статье представлен анализ восходящих и нисходящих потоков волновой ак-
тивности, который проводился с использованием данных МЕРРА. Баланс данных 
потоков (как механизм передачи вихревой энергии) характеризует взаимодействие 
тропосфера–стратосфера, что может быть использовано как возможный предиктор 
для аномальных погодных условий зимой. В исследовании рассмотрено 18 случаев 
аномальных похолоданий в восточном Балтийском регионе за временной интервал 
1980–2012 гг. В работе установлена закономерность распределения потоков вол-
новой активности перед существенным похолоданием, что может быть причиной 
дальнейшего усиления меридиональной атмосферной циркуляции. Подробно рас-
смотрено событие1984–1985 гг., физические особенности которого характерны для 
89 % всех исследованных случаев сильных похолоданий.

Ключевые слова: аномалии холода, трехмерные потоки волновой активности, 
внезапное стратосферное потепление.

This study provides the statistical analysis of anomaly cold events in the eastern part 
of Baltic Sea region in 1980–2012. There were determined 18 anomaly cold periods. The 
role of the stratosphere in modulating weather regimes in troposphere may be significant 
in these cases. For this reason the stratosphere — troposphere dynamical interaction via 
wave flux activity was investigated. Upward and downward wave activity and the diver-
gence of wave flux on the horizontal plane was defined as dynamical coupling between 
the troposphere and stratosphere. It was found that on average 23 days before anomaly 
cold event there were significant disturbances in stratosphere circulation. This mechanism 
may be the initial signal for the forecast of cold wave events in the eastern part of Baltic 
Sea region. The analysis and prediction of these events is one of the most important task 
of long-range weather forecasters.

Key words: cold anomalies, wave flux activity, stratosphere sudden warming.

Введение

Аномальные похолодания оказывают существенное влияние на жизнь человека: 
экономическую, социальную, коммуникационную и другие сферы, а также жизнеде-
ятельность самого человека. Долгосрочный прогноз аномальных погодных условий 
является одой из главнейших задач современной метеорологии.
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В тропосфере доминируют волны синоптического масштаба с зональными вол-
новыми числами m = 4 − 8, которые практически никакого влияния на стратосферу не 
оказывают. По этой причине еще в XX в. в прогностических моделях стратосфера опи-
сывалась очень «экономно», просто как верхняя граница динамической системы тро-
посферы. Однако волны планетарного масштаба (с волновыми числами m = 1 и 2) зимой 
могут проникнуть в стратосферу, что реализует обмен импульса между этими слоями. 
Поэтому с увеличением мощности вычислительных машин в последние годы большое 
внимание уделяется изучению взаимосвязей тропосфера–стратосфера–тропосфера как 
возможного механизма, который может использоваться для улучшения предсказаний 
погодных условий у поверхности земли со значительной заблаговременностью.

Стратосфера, в отличие от тропосферы, в последние десятилетия испытывала 
существенное похолодание. Температура снизилась примерно на 2 °С за промежуток 
времени 1958–2007 гг. [24]. Для более холодной стратосферы характерно усиление 
полярного вихря (ПВ), что, в свою очередь, связано с циркуляционными условиями 
тропосферы. Деформации ПВ (ослабление или обращение стратосферного струйного 
течения), которые сопровождаются повышением температуры, являются последствием 
распространения стационарных планетарных волн большой амплитуды из тропос-
феры в стратосферу [15].Особенно это заметно зимой в Северном полушарии. Все 
изменении первоначального состояния стратосферы в дальнейшем влияют на условия 
распространения планетарных волн, в частности на местоположение их обрушения. 
Когда меняется высота или положение обрушения волн, меняются атмосферные вер-
тикальные движения, что влияет на структуру циркуляции Брюэра-Добсона1 вплоть до 
поверхности земли. Таким образом, приземный температурный градиент будет реаги-
ровать на любые изменения вертикального движения атмосферы [6]. Еще в конце ХХ в. 
Baldwin and Dunkerton [3] показали, что аномалии ПВ передаются вниз из стратосферы 
в тропосферу, и данный механизм можно описать с помощью понятия Северной коль-
цевой моды (СКМ). СКМ является первой эмпирической ортогональной функцией в 
разложении аномалий геопотенциальных высот на любой изобарической поверхности. 
У поверхности земли данную характеристику называют Арктическим колебанием. 
Во время слабого ПВ индекс СКМ бывает отрицательным, а положительный индекс 
отражает временные периоды с аномально сильным ПВ [10].

Теория взаимодействия тропосфера–стратосфера была представлена в работах [8, 
25], где показано, как энергетический баланс стратосферы зависит от вертикальных 
потоков волновой активности. Указывается, что усиленный (ослабленный) волно-
вой поток вихревой энергии из тропосферы в стратосферу благоприятен для условий 
теплого (холодного) ПВ над Арктикой. Далее развитие стратосферной циркуляции 
сильно зависит от количества энергии, которая покинет стратосферу и через так назы-
ваемую «волновую дыру» уйдет в тропосферу. Данная «волновая дыра» находится над 
Северной Атлантикой и Канадой (в идеализированной схеме). Тут важно отметить, что 
даже если восходящие волновые потоки незначительны, но «волновая дыра» закрыта, 
то энергия накапливается в стратосфере, и формируются условия теплого ПВ. Это 

1 Меридиональная опрокидывающая циркуляция стратосферы, связана с переносом воздуха от тро-
пиков в полярные области. Включает процессы, связанные с подъемом воздушных масс в тропиках и 
оседанием в умеренных и высоких широтах.
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так называемый «блокирующий режим» взаимодействия стратосфера–тропосфера, 
который благоприятен для возникновения внезапных стратосферных потеплений 
(ВСП)1. В противоположном случае, когда стратосферная «волновая дыра» открыта, 
большое количество волновой энергии покидает стратосферу, и по этой причине она 
становится более холодной. Данный режим получил название «режим вентиляции».

Безусловно, когда волновые потоки проникают в тропосферу Северного полуша-
рия, они оказывают существенное влияние на циркуляционные процессы в нижней 
атмосфере. Исследования показывают, что изменения характеристик стратосферного 
полярного вихря влияют на погоду приземного слоя с некоторой задержкой [3, 13, 16]. 
При этом в умеренных широтах наблюдаются изгибы тропопаузы, в дальнейшем связан-
ные с крупномасштабным циклогенезом, отсеченными (высотными) циклонами и ква-
зиадиабатическим переносом через изоэнтропические поверхности2 [7, 22]. В работах [5, 
12] отмечено, что нисходящая волновая активность, достигающая тропосферу, может 
повлиять на формирование аномалий давления в определенных регионах: усиление 
циклогенеза или блокирования. Holton et al. [7] показали, что во время взаимодействия 
стратосфера–тропосфера наблюдаются так называемые изгибы тропопаузы, что соз-
дает благоприятные условия для формирования тропосферных тропических высотных 
ложбин. Данные ложбины являются зоной бароклинной нестабильности планетарного 
масштаба и могут стать причиной образования взрывного циклона3, который играет 
большую роль при дальнейшем формировании блокирующих гребней [2, 18].

Анализ [17] взаимодействия стратосфера–тропосфера, как причины существенных 
похолоданий в Северной Европе, показал, что уменьшение высоты тропопаузы связано с 
ВСП. В это время давление над Арктикой растет и увеличивается вероятность адвекции 
холодного воздуха из высоких в умеренные широты. Указывается, что такая ситуация 
описывается как отрицательная фаза СКМ. Также в работе [4] отмечается, что существен-
ные деформации ПВ оказывают влияние на распределение, частоту и интенсивность 
барических образований над Европой.

Известно, что для формирования аномальных холодов решающую роль играют бло-
кирующие процессы в атмосфере. Однако, несмотря на развитие численных методов 
моделирования, долгосрочный прогноз таких процессов не всегда бывает успешным, а 
также имеет ограничение во времени (до 10 сут.) [9]. Исходя из вышеизложенного, оче-
видно, что более точное описание механизма взаимодействия стратосфера–тропосфера 
важно не только для расширения наших знаний о динамической системе тропосферы, но 
и для моделирования и прогноза погодных и климатических условий у поверхности земли.

В данной статье представлено исследование взаимосвязей стратосфера–тропосфе-
ра в периоды аномальных похолоданий на востоке Балтийского региона в 1980–2012 гг. 
Рассматривается термобарическое состояние атмосферы от 10 гПа до нижней тропос-
феры и определяются процессы взаимодействия стратосфера–тропосфера, которые 
могут быть предикторами похолоданий.

1 Внезапное стратосферное потепление — это повышение температуры в стратосфере над любой 
широтой зимнего полушария не менее чем на 25 °С в течении несколько дней.

2 Изоэнтропическая поверхность — поверхность постоянной энтропии, которая также является 
поверхностью постоянной потенциальной температуры.

3 Взрывной циклон — это внетропический циклон, который заглубляется со скоростью 1 гПа/ч и 
более в течение 24 ч в слое от 850 до 300 гПа.
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Методика

Для вычисления периодов аномальных похолоданий применяется критерий 10-го 
процентиля. По определению ВМО, индикатор продолжительности периода аномаль-
ных похолоданий — это число дней (как минимум 6 последующих), когда Тмин < 10-го 
процентиля [23]. На основе этой методики для зимних месяцев 1980–2012 гг. выделены 
периоды аномальных похолоданий. Для расчетов использовались данные минималь-
ной суточной температуры из базы данных European Climate Assessment and Dataset 
KNMI ClimateExplorer (http://eca.knmi.nl) [19], созданного при проекте ЕСА. Для ана-
лиза выбрано 11 метеостанций (МС) восточной части Балтийского региона: Хельсинки, 
Санкт-Петербург, Псков, Великие Луки, Тарту, Таллин, Рига, Лиепая, Клайпеда, Виль-
нюс и Минск (рис. 1). Период аномальных похолоданий (см. табл.) — это промежуток 
времени между начальной и конечной датами похолоданий в анализируемом регионе.

Рис. 1. Положение метеостанций, данные которых использовались  
при выделении периодов аномальных похолоданий

Даты аномальных похолоданий на востоке Балтийского региона  
и полного отсутствия нисходящего волнового потока в стратосфере в 1980–2012 гг.

№ Годы Даты аномальных похолоданий Даты полного отсутствия нисходящего 
волнового потока

1 1980 26 января — 1 февраля 1980 31 декабря 1979

2 1985 4–21 января 1985 2 декабря 1984

3 1985 4–17 февраля 1985 10 января 1985

4 1986 3–8 февраля 1986 19 января 1986

5 1986 23–29 декабря 1986 1 декабря 1986

6 1986–1987 31 декабря 1986 — 21 января 1987 1 декабря 1986 / 26 декабря 1986

7 1995–1996 21 декабря 1995 — 2 января 1996 2 декабря 1995*
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Окончание таблицы

№ Годы Даты аномальных похолоданий Даты полного отсутствия нисходящего 
волнового потока

8 1996 6–12 февраля 1996 14 января 1996*

9 1996–1997 23 декабря 1996 — 1 января 1997 13 декабря 1996

10 1999 6–11 февраля 1999 21 января 1999

11 2002–2003 27 декабря 2002 — 8 января 2003 30 ноября 2002

12 2006 18–24 января 2006 1 января 2006

13 2006 3–8 февраля 2006 18 января 2006

14 2007 7–12 февраля 2007 10 января 2007

15 2009 14–22 декабря 2009 30 ноября 2009

16 2010 21–28 января 2010 27 декабря 2009

17 2011 13–25 февраля 2011 26 января 2011

18 2012 30 января — 8 февраля 2012 7 января 2012

* учитываются минимальные значении нисходящего волнового потока из стратосферы

Для анализа трехмерной волновой активности Элиассена-Пальма в стратосфере и 
дивергенции ее в горизонтальной плоскости использовался алгоритм Р.А. Пламба [14]. 
Алгоритм Р.А. Пламба позволяет оценить направление распространения волнового 
пакета Россби на трехмерной плоскости, что очень успешно применяется в изучении 
вертикального перехода волн Россби между стратосферой и тропосферой. Трехмерный 
вектор потока волновой активности описывает распространение планетарных волн по 
долготе (Fx), широте (Fy) и высоте (Fz) и рассчитывается по уравнению

(1)

где p — давление; p0 — давление, равное1000 гПа; Ω — угловая скорость вращения 
Земли; λ — долгота; φ — широта; a — радиус Земли; S — параметр статической устой-
чивости; u′ – возмущение зональной скорости (отклонение от среднего по долготе 
значения); v′ – возмущение меридиональной скорости; T′ – возмущение температуры; 
φ′ — возмущение геопотенциала.

Параметр статической устойчивости рассчитывается следующим образом:

(2)

где T~ — температура, осредненная по территории Северного полушария от 20° с.ш.; 
k — коэффициент теплопроводности; H — высота.
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Данные температуры воздуха, скорости зонального ветра, давления и геопотенци-
ала взяты из базы данных МЕРРА (http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov) [20]. Карты геопо-
тенциальной высоты изобарической поверхности 10 гПа построены на основе данных 
Реанализа2 NCEP/NCAR (http://www.esrl.noaa.gov/) [21].

В качестве критерия для оценки изменения баланса притока и оттока вихревой 
энергии по вертикали было принято полное отсутствие нисходящего волнового по-
тока, как максимальное нарушение энергетического баланса между стратосферой и 
тропосферой. Даты данных событий представлены в таблице.

Для визуализации выбран случай похолодания 1985 г. (январь), для которого ха-
рактерно очень низкие значения температуры воздуха большой продолжительности 
со вторым периодом аномального похолодания в феврале (см. табл.). Характер по-
токов волновой активности между тропосферой и стратосферой для аномального 
похолодания января 1985 г. отражает 89 % всех типичных случаев за 1980–2012 гг. 
Важно отметить, что в разные годы возможны различные вариации и распределение 
на горизонтальной плоскости параметров температуры воздуха, скорости зонального 
ветра и аномалий геопотенциальной высоты.

Результаты

Подробный анализ карт волновой активности на изобарической поверхности 
10 гПа (высота 30 км) показал, что в среднем за 23 дня до существенного похолодания 
в анализируемом регионе в стратосфере нарушился энергетический баланс: зафикси-
рованы сильные восходящие потоки волновой активности над континентом Евразии, 
а нисходящие потоки полностью отсутствовали (рис. 2, а). 

а) 

 

б) 

Рис. 2. Долготно-широтное распределение вертикального потока волновой активности  
на высоте 30 км (а) и 16 км (б), рассчитанное на 2–5 декабря 1984 г.

Такая ситуация является резко аномальной по отношению к средней (климати-
ческой) картине передачи вихревой энергии между стратосферой и тропосферой. На 
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рис. 2, б отражено долготно-широтное распределение вертикального потока волновой 
активности на изобарической поверхности 100 гП (высота 16 км) за тот же период. Как 
можно заметить, на данном уровне тоже проявляется усиление восходящих потоков вол-
новой активности и ослабление ее распространения вниз, особенно над северной частью 
Атлантического океана. Во время таких случаев в тропосфере бывает ярко выражена 
меридиональная составляющая ветра в системе планетарных волн над Тихим океаном.

В работе [1] указано, что для образования сдвига тропосферных планетарных волн, 
которые оказывают влияние на температурный режим стратосферы, исключительно 
важную роль играют адвективно-динамические факторы и волновые процессы си-
ноптического масштаба. Более активный циклогенез в сопровождении интенсивных 
процессов блокирования может способствовать развитию продолжительных периодов 
ВСП. Таким образом, первоначальный сигнал нарушения обмена энергией между 
стратосферой и тропосферой лежит в последней.

Усиление восходящих потоков волновой активности создает благоприятные усло-
вия для развития ВСП, так как при вертикальном притоке (без оттока) дополнительного 
тепла и импульса нарушается термобарические поля стратосферы. В это время энергия 
накапливается в средних слоях атмосферы и согревает их, что способствует ослабление 
полярного вихря. Карты (рис. 3), построенные по данным геопотенциальной высоты 
изобарической поверхности 10 гПа, показывают, что во время блокирования энергии 
в стратосфере наблюдается образование стратосферного антициклона с центром над 
восточным побережьем Тихого океана (рис. 3, а), который усиливаясь смещается в сто-
рону полюса. Важно отметить, что в некоторых случаях [например, в 1986 и 2012 г. (не 
показано)] образование стратосферного антициклона зафиксировано и над Северной 
Атлантикой. Дальнейшее развитие антициклона приводит к деформации циркумпо-
лярного вихря (наблюдается его смещение к югу, сжатие и/или расщепление).

а)

  

б)

 

Рис. 3. Геопотенциальная высота 10 гПа (30 км):  
2–5 декабря 1984 г. (во время блокирования энергии в стратосфере) (а)  

и 31 декабря 1984 г. — 4 января 1985 г. (5 дней до похолодания в восточной части Балтийского региона) (б)
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Распространяющаяся вверх энергия планетарных волн из тропосферы в стра-
тосферу является очень неустойчивым динамическим процессом, варьирующим во 
времени и в пространстве. Волны большой амплитуды, как следствие циркуляции 
меридионального характера в тропосфере, проникающие в стратосферу, не всегда 
способны нарушить термодинамическое ее состояние. Результат данного взаимодей-
ствия зависит и от самого состояния ПВ, а именно от распределения характеристик 
скорости зонального ветра и статической устойчивости с высотой.

Рис. 4 отражает скорость зонального ветра на поверхности 10 гПа (осредненного 
по 60° с.ш.) за ноябрь 1984 — март 1985 г. Во время блокирования волновой энергии 
и появления стратосферного антициклона (2–5 декабря 1984 г.) скорость зонального 
ветра близка к климатической норме. В дальнейшем отмечается его прогрессирующее 
отклонение от нормы в сторону отрицательных аномалий, достигающих −50,0 м/с и 
больше в период 1–3 января, а 7 января зафиксирована максимальная стадия развития 
ВСП (максимальное отклонение температуры и зонального ветра на уровне 10 гПа). 
Как можно заметить (см. рис. 4), ВСП происходит после блокирования энергии в 
стратосфере, которое отмечено прямоугольником. Данные даты совпадают с началом 
аномального похолодания на востоке Балтийского региона.

Рис. 4. Аномалии скорости зонального ветра на изобарической поверхности 10 гПа  
и аномалии температуры воздуха на изобарической поверхности 10 гПа (осредненные по 60° с.ш.),  

а также стандартизированные значения аномалий температуры приземного воздуха (2 м)  
за ноябрь 1984 — март 1985 г.

Далее рассмотрим волновую активность через 5 дней после блокирования вихре-
вой энергии в стратосфере. На рис. 5, а хорошо видны сильные восходящие потоки вол-
новой активности над Евразией. При этом усиливается и нисходящий поток волновой 
активности над Гренландией, то есть «волновая дыра» открывается и накопившаяся 
в стратосфере энергия проникает вниз, в тропосферу. В это время можно ожидать 
существенных изменений циркуляции и погоды в тропосфере Северного полушария. 
Карты распределения горизонтального потока волновой активности на высоте 4 км, 
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рассчитанных за день до аномального похолодания (рис. 5, б), показывают, что в тро-
посфере действительно усиливается поток волновой активности со стороны Арктики. 
В это время с большой вероятностью можно ожидать развития аномалий погоды, а 
именно существенных похолоданий.

а)

  

б)

 

Рис. 5. Распределение вертикального потока волновой активности на высоте 30 км,  
рассчитанное на 6–10 декабря 1984 г. (после блокирования вихревой энергии в стратосфере) (а)  

и горизонтального потока волновой активности на высоте 4 км, рассчитанного на 3 января 1985 г.  
(один день до аномального похолодания) (б)

На рис. 5, б, представляющем геопотенциальную высоту поверхности 10 гПа за 5 
дней до похолодания в восточной части Балтийского региона, видно полное расщепле-
ние полярного циклонического вихря, то есть в стратосфере произошли существенные 
изменения термодинамического состояния. В это время перестройка аномалий по-
тенциальной завихренности, которые возникают во время деформации ПВ, вызывает 
существенные аномалии геопотенциальной высоты и на уровне тропопаузы. Пони-
жение высоты тропопаузы, соответственно, может вызывать синоптический отклик 
в нижних слоях тропосферы.

Зимой 1984–1985 гг. зафиксированы даже два случая полного разбиения ПВ на 
две ячейки: в конце декабря и в середине января, при этом стратосферный антициклон 
над полюсом наблюдался большую часть января. После таких аномальных ситуаций в 
стратосфере в январе и феврале 1985 г. наблюдались аномальные/экстремальные похо-
лодания в восточной части Балтийского региона (минимальная суточная температура 
в некоторых метеостанциях на северо-востоке достигала −37,0 °С).

Полученные в данном исследовании результаты хорошо согласуются с выводами 
других работ. Так, согласно исследованию [11], бароклинная неустойчивость планетар-
ного масштаба в тропосфере модулируется изменениями вертикального сдвига ветра в 
нижней стратосфере. В работах [5, 12] отмечено, что нисходящая волновая активность, 
достигающая тропосферы, может быть причиной усиления циклогенеза и процессов 
блокирования. Также установлено, что за пять дней до формирования блокирующего 
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процесса в северо-восточной части Атлантического океана наблюдается активный ци-
клогенез в его западной части из-за сильной бароклинной неустойчивости. Наиболее 
длительные блокинги формируются через 84 ч после прохождения взрывного циклона, 
который преимущественно является зимним явлением [2]. Таким образом, нисходя-
щие потоки волновой активности над Гренландией, выявленные нами, усиливают 
циклогенез в западной части Атлантики и способствуют возникновению блокирующих 
процессов в восточной его части. В результате наблюдаются вторжения арктических 
антициклонов и восточный перенос воздушных масс над Европой. Это и приводит к 
существенным похолоданиям в анализируемом регионе Балтики.

Заключение

Для оценки взаимодействия тропосферы и стратосферы и влияния этого процесса 
на формирование существенных похолоданий в восточной части Балтийского региона 
важной характеристикой является баланс притока и оттока волновой энергии в средней 
стратосфере (10 гПа). Установлено, что в среднем за 23 дня до явления похолодания 
в стратосфере нарушался энергетический баланс: зафиксированы сильные восходя-
щие потоки волновой активности над континентом Евразии, а нисходящие потоки 
полностью отсутствовали. Такая ситуация способствовала возникновению аномалий 
термобарического поля стратосферы — ослаблению полярного циклонического вихря 
и росту температуры. Далее наблюдается усиление нисходящего потока волновой 
активности над Гренландией, то есть накопившаяся энергия проникает вниз вплоть 
до тропосферы. Карты распределения горизонтального потока волновой активности 
на высоте 4 км показывают, что за день до начала аномального похолодания в восточ-
ной части Балтийского региона в результате описанного процесса усиливается поток 
волновой активности со стороны Арктики.
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Современные изменения климата приходятся на период развития урбанизации и 
могут иметь особенно значительные последствия для многомиллионных мегаполисов, 
воздействуя на различные отрасли их экономики, местные бюджеты, природные си-
стемы, качество окружающей среды, здоровье человека и его благосостояние.

Процесс повышения роли городов в современном мире можно продемонстриро-
вать на примере России. Так, по данным первой всеобщей переписи населения Россий-
ской империи 1897 г. доля горожан составляла 16 %, а уже по результатам всесоюзной 
переписи 1959 г. она превысила 50 %. В 2010 г. всероссийская перепись показала, что 
доля городского населения составляет 74 %. Таким образом, за 110 лет доля горожан 
в России возросла более чем в 4,6 раза.

Согласно существующим прогностическим оценкам, на начало 2030-х годов чис-
ленность населения России может приблизительно составить: 152 при «высоком», 142 
при «среднем» и 131 млн чел. при «низком» вариантах прогноза. Характерно, что при 
любом варианте прогноза предполагается увеличение доли городского населения [5]. 
В зависимости от реализации сценария развития Санкт-Петербурга среднегодовая 
численность населения города к 2030 г. может составить (млн чел.): 5,5 при «консер-
вативном», 5,8 при «умеренно-оптимистическом» и 5,9 при «инновационном» сцена-
риях [4]. Близкие оценки приводятся в работе [5].

В настоящее время большинство городов во всем мире признают проблему из-
менений климата и их последствий и во многих из них, несмотря на имеющиеся фи-
нансовые и организационные сложности, разрабатываются меры по адаптации к ним. 
Достаточно развернутый обзор планов по адаптации мегаполисов к современным 
изменениям климата дается в работе [14].
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В Нью-Йорке адаптационный план 2013 г. «Более сильный и гибкий Нью-
Йорк» был разработан в ответ на катастрофические разрушения и человеческие 
жертвы, причиненные ураганом «Сэнди» в конце октября 2012 г. В основном план 
сконцентрирован на снижении уязвимости города к наводнениям и штормовым 
волнам. Этим документом предусматривается около 250 инициатив по данным 
направлениям. При прогнозировании гидротермического режима в XXI в. исполь-
зовались два сценария развития концентраций парниковых газов (4,5 и 8,5 Вт/м2) 
и 35 моделей общей циркуляции атмосферы и океана, рекомендованных в пятом 
отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (далее 
МГЭИК). Оценка повышения среднего уровня моря производилась с использова-
нием 24 климатических моделей и по тем же сценариям изменения концентраций 
парниковых газов [13].

В Лондоне в ответ на увеличивающееся число случаев наводнений и «волн жары» 
в 2011 г. была принята стратегия адаптации к современным изменениям климата под 
названием «Управление рисками и повышение эластичности». В отчете анализируются 
угрозы глобального потепления, а также наиболее уязвимые группы населения и ком-
поненты городской инфраструктуры. Также в стратегии предлагается 34 инициативы 
по защите и усилению города, включая три ключевых действия: управление рисками 
затопления территории, увеличение количества парков и растительности в городе и 
повышение эффективности потребления энергии и воды более чем одним миллионом 
домов. Адаптационный план основан на национальных проекциях изменения климата, 
разработанных в метеорологической службе Хэдли центра [17].

«План климатических действий Чикаго», принятый в 2008 г. является страте-
гией смягчения последствий климатических изменений для города с населением в 
2,7 млн чел. Большое внимание в плане сосредоточено на инвентаризации источников 
выбросов парниковых газов. Адаптационная глава в общем виде обрисовывает 9 ини-
циатив по борьбе с «волнами жары», чрезмерными загрязнениями воздуха вредными 
веществами, наводнениями и ливнями. Значительная работа по адаптации была сосре-
доточена на реализации проектов в зеленом строительстве, включая озеленение крыш, 
развитие ливневой канализации и посадку деревьев. Городские власти разработали 
более 450 инициатив по смягчению и адаптации к климатическим изменениям. При 
получении данных о проекциях изменения озерного и речного уровня и метеороло-
гических параметров сотрудники городской администрации работали в тесном взаи-
модействии с климатологами из МГЭИК [15].

Основной целью климатических инициатив Роттердама 2008 г. является стремле-
ние сделать город с населением в 1,3 млн чел. «полностью» эластичным к воздействиям 
изменения климата к 2025 г. и сохранить его статус как одного из самых безопасных 
портов в мире. Адаптационная стратегия содержит пять тем: борьба с наводнениями, 
доступность для судов и пассажиров, приспосабливающиеся здания, системы водо-
снабжения и качество жизни в городе [16].

Устойчивое развитие градостроительного комплекса Санкт-Петербурга — круп-
нейшего мегаполиса России и Северной Европы — во многом основано на соблюде-
нии научно-обоснованных норм и правил, на которые опираются территориальное 
планирование, зонирование и архитектурно-строительное проектирование.
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Изменяющиеся гидротермические условия окружающей среды будут воздействовать 
на эпидемиологическую обстановку, здоровье населения, современные строительные 
конструкции, инженерно-транспорт ную инфраструктуру, высокоточное промышленное 
производство, зеленые насаждения, охраняемые природные территории, памятники 
историко-культурного наследия и другие компоненты города. Отметим, что к основным 
принципам градостроительного законодательства относятся: обеспечение устойчивого 
развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного 
зонирования; обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, 
социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности [1].

На фоне развивающегося глобального потепления, усиленного локальными кли-
матическими особенностями мегаполиса, наиболее «неустойчивыми» окажутся именно 
гидрометеорологические нормы, закрепленные во многих нормативных документах 
и определяющие проектные, строительные и эксплуатационные решения в части 
городской экономики и инфраструктуры.

Комплексный учет природно-климатических особенностей при планировке тер-
ритории предусмотрен в основном документе технического регулирования в данной 
сфере — Своде правил (СП) 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
детально описывающем процесс проектирования урбанизированных территорий [10]. 
Сводом правил предусматривается, что планировочные мероприятия должны быть 
направлены на улучшение мезо- и микроклиматических условий поселений и обеспе-
чивать оптимальный для жизнедеятельности населения температурный, влажностный 
и ветровой режимы территории.

При разработке документов территориального планирования большое внимание 
отводится анализу основных характеристик природно-климатических условий, а также 
опасных метеорологических явлений и процессов [6].

Подготовка региональных нормативов градостроительного проектирования, со-
держащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, осуществляется с учетом природно-климатических 
условий соответствующего субъекта РФ [1].

При проектировании городов с учетом климатических характеристик опреде-
ляются: планировочная структура, плотность жилых, общественно-деловых и сме-
шанных зон; параметры инженерной и транспортной инфраструктуры; размещение 
и ориентация жилых и общественных зданий; площадь озелененных территорий об-
щего пользования; радиусы обслуживания населения социальными, культурными 
и бытовыми учреждениями; ширина, продольные уклоны проезжей части дорог и 
тротуаров; количество питомников древесных, кустарниковых растений и цветоч-
но-оранжерейных хозяйств [6, 10].

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, развитие 
городских территорий производится на основе территориального планирования и гра-
достроительного зонирования в целях обеспечения их устойчивого развития с учетом 
экологических, экономических, социальных и иных факторов. Методические реко-
мендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, 
утвержденные приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 г. № 244, предусматривают при 
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разработке документов территориального планирования большое внимание отводить 
анализу основных характеристик природно-климатических условий, а также опасных 
метеорологических явлений и процессов.

Региональные нормативы градостроительного проектирования, содержащие ми-
нимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности населения, разрабатываются с учетом природно-климатических условий 
соответствующего субъекта Российской Федерации. Разработка материалов по оценке 
последствий современных изменений климата для урбанизированных территорий и 
адаптации к ним предусматривается действующим международным и российским 
законодательством.

В 1994 г. был принят основной международный нормативно-правовой акт, при-
знающий факт значимости проблемы глобального потепления и его неблагоприятных 
последствий для жителей Земли — Рамочная конвенция Организации Объединенных 
Наций от 09.05.1992 об изменении климата, которая ратифицирована Федеральным 
законом РФ от 04.11.1994 № 34-ФЗ [12]. Согласно Указу Президента РФ от 12.05.2009 
№ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 
ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях гло-
бальных изменений климата признана стратегической целью обеспечения экологи-
ческой безопасности и рационального природопользования [11].

В соответствии с Распоряжением Президента РФ от 17.12.2009 № 861-рп «О Кли-
матической доктрине Российской Федерации», планирование, организация и осу-
ществление мер по адаптации к изменениям климата, в том числе по упреждающей 
адаптации, проводятся в рамках государственной политики в области климата с учетом 
отраслевых, региональных и местных особенностей, а также долгосрочного характе-
ра этих мер, их масштабности и глубины воздействия на различные стороны жизни 
общества, экономики и государства [8]. Во исполнение Распоряжения Президента 
РФ от 17 декабря 2009 г. № 861-рп Распоряжением Правительства РФ от 25 апреля 
2011 г. № 730-р утвержден комплексный план реализации Климатической доктрины 
Российской Федерации на период до 2020 г. Этим же распоряжением органам госу-
дарственной власти субъектов РФ рекомендовано руководствоваться планом, утверж-
денным настоящим распоряжением, при формировании региональных программ 
социально-экономического развития [7].

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 № 400 «Об экологи-
ческой политике Санкт-Петербурга на период до 2030 года» предусматривается комплекс 
мер по предупреждению экологических и иных рисков, обусловленных климатическими 
изменениями, включая разработку климатической стратегии Санкт- Петербурга [4].

В настоящее время Комитетом по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности (КПООС) завершен междуна-
родный проект «Адаптация городской окружающей среды к негативным послед-
ствиям климатических изменений» (CliPLivE), подробная информация о котором 
представлена на Экологическом портале Санкт-Петербурга (www.infoeco.ru). В рам-
ках выполнения проекта был выполнен комплексный опрос различных комитетов, 
управлений и служб Правительства Санкт-Петербурга на предмет предоставления 
сведений о факторах климатических изменений, оказывающих влияние на устойчивое 
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функционирование подведомственных им отраслей городского хозяйства, а также о 
мерах по адаптации к глобальному потеплению. Все опрошенные ведомства сообщили 
о том, что климатические факторы оказывают существенное воздействие на качество, 
долговечность, эффективность и корректность работы городской инфраструктуры.

При разработке климатической стратегии Санкт-Петербурга предполагается про-
извести анализ основных климатических и гидрологических характеристик мегаполиса, 
реки Невы и Финского залива, наблюдаемых проявлений глобального потепления. 
Поскольку Санкт-Петербург является приморским низинным городом, особое вни-
мание при разработке стратегии уделяется изменчивости уровня Финского залива и 
негативному воздействию вод — зонам затопления и подтопления территории. В этом 
же контексте в стратегии обсуждается генеральная схема защиты береговой зоны 
Санкт-Петербурга, а также факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

В стратегии рассматриваются сценарные оценки изменения приземной темпе-
ратуры воздуха, атмосферных осадков и морского уровня в XXI в. Количественные 
оценки подобных изменений для территории Санкт-Петербурга были произведены при 
выполнении работы при анализе геологических и экологических рисков мегаполиса 
при глобальном потеплении.

Наибольший интерес при разработке климатической стратегии Санкт-Петербур-
га представляют оценки воздействия изменений климата на объекты капитального 
строительства федерального, регионального и местного значения: объекты внешнего 
транспорта, улично-дорожной сети, городского транспорта, тепло-, электро-, газоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения, санитарной очистки, производственного на-
значения, жилищного строительства, общественно-делового назначения, рекреаци-
онного назначения, культурного наследия, особо охраняемые природные территории.

Крайне значимым является также необходимость определения ключевых клима-
тических рисков, временных интервалов их проявления, ранжирование по степени их 
значимости для Санкт-Петербурга, а также оценка проблем, перспектив и потенци-
ала адаптации мегаполиса к глобальному потеплению. Основным результатом работ 
должно стать включение основных положений климатической стратегии в документы 
стратегического планирования Санкт-Петербурга. Более подробную информацию о 
деятельности по разработке климатической стратегии можно найти на Экологическом 
портале Санкт-Петербурга (www.infoeco.ru).

В целях подготовки климатической стратегии Санкт-Петербурга при КПООС 
организована рабочая группа, состоящая из представителей исполнительных органов 
государственной власти, сотрудников научно-исследовательских учреждений, а также 
общественных организаций города.

В связи с тем, что в график подготовки нового Генерального плана Санкт-Петер-
бурга с разработкой концепции совместного градостроительного развития Санкт- 
Петербурга и территорий Ленинградской области включена разработка климатической 
стратегии, 8 апреля 2016 г. СПб ГКУ «Научно-исследователь ский и проектный центр 
Генерального плана Санкт-Петербурга» организовал работу круглого стола, посвящен-
ного одной из актуальных тем современности — исследованию влияния современных 
изменений климата на развитие урбанизированных территорий.
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Специалистами в области градостроительства, экологии, климатологии были 
представлены результаты научных и практических исследований, полученные ве-
дущими научными организациями Санкт-Петер бурга с целью их учета при разра-
ботке Концепции развития агломерации и подготовке Нового Генерального плана 
Санкт-Петербурга.

В работе круглого стола приняли участие представители исполнительных органов 
власти, научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений и обще-
ственных организаций Санкт-Петер бурга. Среди участников было пять докторов наук 
и пять кандидатов наук. С приветственным словом к участникам круглого стола высту-
пили председатель Комитета по градостроительству и архитектуре и директор — глав-
ный градостроитель СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга» В.А. Григорьев. 
Заслушав и обсудив доклады, участники круглого стола отметили, что современное 
градостроительное проектирование направлено на обеспечение устойчивого развития 
территорий на основе документов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования, выполненных с учетом экологических, экономических, социальных 
и иных факторов.

Результаты палеогеографических исследований свидетельствуют о значитель-
ных изменениях климата, природных обстановок и уровня Балтийского моря в по-
следние 12 000 лет, которые во многом определили современные природные условия 
Санкт-Петербурга.

В настоящее время в Санкт-Петербурге значимо проявляется фактор глобального 
потепления, дополнительно усиленный локальным антропогенным эффектом климата 
урбанизированной территории. Практически во всех рядах климатических данных, 
включая специализированную метеорологическую информацию для строительства, 
имеются выраженные тренды положительного знака.

Санкт-Петербург, как мегаполис, расположенный в низинном прибрежном рай-
оне, подверженном наводнениям, является чувствительным к неблагоприятным по-
следствиям изменения климата. Градостроительное планирование города со времени 
его основания ориентировалось на обеспечение адаптации к специфике природных 
параметров территории, примыкающих к устью Невы и Финскому заливу, высокому 
широтному географическому положению, избыточному увлажнению, подверженности 
наводнениям и сложным геологическим и гидрогеологическим условиям.

С точки зрения затопления побережья Финского залива, наибольшее значение 
имеют: вековой рост морского уровня, обусловленный повышением уровня Мирового 
океана в результате глобального потепления, и штормовые нагоны, вызванные прохож-
дением «наводненческих» циклонов в осенне-зимний период. Негативное воздействие 
также оказывают наводнения, вызываемые зажорами и заторами на реке Неве.

Наиболее уязвимой к наводнениям является территория Курортного района, кото-
рая в отличие от самого мегаполиса не защищена Комплексом защитных сооружений 
на дамбе, ибо находится за ее пределами. Катастрофический «наводненческий» циклон 
может вызывать штормовой нагон в районе Горская–Сестрорецк высотой до 6 м. Есте-
ственно, будут полностью потеряны все пляжи, площадь затопления достигнет 18 км2, 
а площадь затопления зданий и сооружений может составить около 500 000 м2. При 
этом только прямой экономический ущерб будет измеряться десятками млрд рублей [2].
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Кроме того, побережье Курортного района подвержено процессу абразии. Средняя 
скорость отступания береговой линии — 0,25–0,5 м/год; максимальная — до 2 м/год. 
При развитии глобального потепления данная проблема будет только обостряться. 
К концу века при реализации неблагоприятного сценария изменения климата на не-
которых участках берег может отступить до 200 м. Важнейшими мерами по адаптации 
к негативным последствиям климатических изменений являются: перепланировка 
приморских территорий и осуществление эффективных берегозащитных мероприя-
тий на основе комплексного системного подхода, изложенного в Генеральной схеме 
берегозащиты Курортного района Санкт-Петербурга.

В связи с этим крайне актуальной задачей представляется разработка карты по 
определению границ зон затопления и подтопления Санкт-Петербурга — первого 
подобного плана, выполняемого в условиях существования комплекса защитных соо-
ружений от наводнений и развивающегося глобального потепления. Предварительные 
результаты показывают, что в зоне затопления при максимальных уровнях воды рас-
четной обеспеченности может оказаться около 4400 га, или 3 % городских территорий. 
При прогнозируемом повышении морского уровня Финского залива (от 35 до 85 см 
на конец XXI в.) площадь зон затопления и подтопления неизбежно увеличится, что 
потребует корректировки вышеуказанной карты для обеспечения устойчивого разви-
тия городских территорий в текущем столетии.

Не меньшую озабоченность вызывает сохранение и экологическое благополу-
чие малых рек Санкт-Петербурга. Потепление климата, особенно зимой, приводит к 
изменению водообмена между поверхностными водными объектами и подземными 
водоносными горизонтами. При сохранении современных тенденций глобального по-
тепления следует ожидать снижения уровней грунтовых вод в приводораздельных зонах, 
что приведет к снижению меженного стока в малых реках и уровня воды в водоемах, а 
также ухудшит самоочищающую способность их вод. В понижениях рельефа водосборов 
нижних звеньев гидрографической сети, наоборот, ожидается рост минимальных уров-
ней грунтовых вод и увеличение вероятности подтопления и заболачивания территорий.

К числу наиболее значимых последствий современных изменений климата для 
агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области с многомиллионным насе-
лением отностся увеличение случаев «волн тепла» и их влияние на здоровье населения, 
а также расширение спектра биологических рисков, связанных, например, с ростом 
иксодовых клещевых инфекций, а также распространением других организмов, ока-
зывающих негативное воздействие на человека и его деятельность. Среди них следует 
указать грибы деструкторы, насекомых — вредителей лесонасаждений, водоросли, 
ухудшающие качество воды.

Отмечена передовая роль Санкт-Петербурга в вопросах отображения проблемы 
современных изменений климата в локальных нормативных актах, например, в по-
становлении Правительства Санкт-Петербурга «Об Экологической политике Санкт-
Петер бурга на период до 2030 года». Было подчеркнуто, что разработка климатической 
стратегии и карты зон затопления, подтопления включены в утвержденный график 
подготовки Генерального плана Санкт-Петербурга.

Участники круглого стола рекомендует при разработке документов стратегиче-
ского планирования Санкт-Петербурга определить ключевые климатические риски 
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и факторы, их вызывающие, произвести ранжирование климатических рисков для 
территории города по степени их значимости, определить временные рамки их про-
явления (настоящее время, ближайшая и долгосрочная перспектива), определить 
проблемы, перспективы и потенциал адаптации.

В Новом Генеральном плане Санкт-Петербурга следует учесть фактор современ-
ных изменений климата, отобразить границы зон затопления, подтопления, а также 
учесть результаты Генеральной схемы берегозащиты Курортного района; совершен-
ствовать и развивать специализированные нормативные документы, связанные с 
обеспечением различных отраслей экономики Санкт-Петербурга и прилегающих 
территорий Ленинградской области климатической информацией.

В связи с проведением в 2017 г. в Российской Федерации «Года экологии» считаем 
целесообразным в развитие круглого стола организовать на базе СПб ГКУ «НИПЦ 
Генерального плана Санкт-Петербурга» всероссийскую конференцию, посвященную 
проблемам градостроительной экологии городов в условиях глобальных и региональ-
ных изменений окружающей среды.
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СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОЕ КОЛЕБАНИЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ПРОГНОЗ ОСАДКОВ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

I.S. Manzhuley, L.A. Kulikova

NORTH ATLANTIC OSCILLATION AND THE LONG-TERM RAINFALL 
FORECAST OVER EUROPEAN TERRITOTY OF RUSSIA

Впервые рассматриваются индексы Северо-Атлантического колебания (САК) 
по трем характеристикам центров азорского максимума и исландского минимума: 
по давлению, по широте и долготе. Проведена оценка прогностического потенциала 
САК на примере долгосрочного прогноза осадков по европейской территории России.

Ключевые слова: долгосрочный прогноз, осадки, Северо-Атлантическое коле-
бание, Европейская территория России.

The indices of the North Atlantic Oscillation (NAO) at the three characteristics of the 
centers of the Azores maximum and the Icelandic minimum (pressure, latitude and longi-
tude) are considered for the first time. Prognostic potential of the NAO was assessed by 
an example of long-term rainfall forecast for the European territory of Russia.

Key words: long-term forecast, rainfall, North Atlantic Oscillation, European territory 
of Russia.

В 20-х гг. ДжонУокер, автор «Мировой погоды», открыл три мировых колебания 
в поле атмосферного давления: Южное, Северо-Тихоокеанское и Северо-Атланти-
ческое [2].

Северо-Атлантическое колебание (САК) — это циклическое чередование усиления 
и ослабления воздушных переносов в системе азорского антициклона и исландской 
депрессии [5, 6]. 

Причиной возникновения Северо-Атлантического колебания является взаимо-
действие океана и атмосферы, когда повышение температуры поверхности океана 
в тропической зоне приводит к усилению азорского антициклона и углублению ис-
ландской депрессии [7].

Для характеристики САК используются индексы САК. Чаще всего в качестве ин-
дексов берется разность давления в конкретных пунктах в районе Азорских островов 
и в районе Исландии (например, Понта-Делгада и Акюрейри) [5, 6].

В нашей работе в качестве характеристик САК используются три индекса, как 
разность характеристик ЦДА: по давлению, широте и долготе. Исходной информацией 
для расчета индексов САК служит база данных по ЦДА, созданная на кафедре ДАКЗ 
с 1873 по 2012 г. [9].

В качестве методики расчета индексов САК используется методика расчета индек-
са южного колебания, разработанная Центром климатических анализов Мирового ме-
теорологического центра США [4]. Суть методики состоит в том, что рассчитываются 
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нормированные аномалии характеристик ЦДА, а затем определяются нормированные 
аномалии этих разностей:

(1)

где g — год; m — месяц; xgm — фактическое значение; –xm — среднее многолетнее значе-
ние (норма); εm — стандартное отклонение всех разностей δgm за период наблюдения; 
Az — азорский максимум; Is — исландский минимум.

(2)

где σm — стандартное отклонение всех разностей δgm за период наблюдения.

Для характеристики САК создана база индексов САК по давлению, широте, дол-
готе для каждого месяца за период с1873 по 2012 г.

Изменение индекса САК по давлению приведено на рис. 1.

а)

  

б)

 

Рис. 1. Изменение индекса САК по давлению:  
а — аномалии давления исландского минимума и азорского антициклона; б — индекс САК по давлению

Как следует из анализа данных рис. 1, если оба ЦДА усилены, то индекс САК поло-
жителен, а когда ЦДА ослабевают, то индекс САК отрицательный.

Аналогично для широты и долготы: если расстояние между ЦДА увеличивается, то 
индекс положителен, а когда расстояние между ЦДА сокращается, то индекс отрицателен.
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Северо-Атлантическое колебание оказывает существенное влияние на климат 
Европы [3].

В качестве примера для использования индексов САК как потенциальных предик-
торов при долгосрочных прогнозах осадков выбрана Европейская территория России.

Источником информации для оценки режима осадков ЕТР служит архив Global
HistoricalClimatologyNetwork (GHCN), насчитывающий 20,5 тыс. станций [9]. Из них 
выбрано по территории ЕТР 199 станций и получены пространственно-осреднённые 
месячные и годовые суммы осадков.

Временное изменение режима осадков ЕТР в ХХ — начале ХIХ в. оценивается по 
линейному тренду. Положительное значение коэффициента тренда свидетельствует о 
росте осадков ЕТР в ХХ в. Тренд статистически значим на 5 %-ном уровне значимости. 
Статистическая значимость тренда проверена по критерию Стьюдента [8].

Наблюдаемое в настоящее время изменение климата характеризуется как «продол-
жающееся глобальное потепление», начало которого фиксируется с 1976 г. В контексте 
глобального потепления в настоящем исследовании особое внимание уделяется ана-
лизу тренда за период с этого года. С 1976 г. тенденция режима осадков ЕТР измени-
лась. Отмечается спад осадков по ЕТР. Аналогичная ситуация, как следует из второго 
Оценочного доклада об особенностях климата за 2014 г., наблюдается и по всей тер-
ритории России [1]. Сезонные колебания тренда осадков по ЕТР приведены в табл. 1.

Таблица 1
Тренды сезонных сумм осадков ЕТР за период 1976–2012 гг.

Год Весна Лето Осень Зима

α −0,0028 −0,0422 −0,3065 0,2568 −0,175

Как следует из анализа данных табл. 1, изменение режима осадков ЕТР происходит 
за счет трех сезонов: зимы, лета и весны. Осенью наблюдается противоположный тренд.

Для решения задачи долгосрочного прогноза осадков использовались равновероят-
ные градации этой величины. Для этого ранжированы месячные суммы осадков ЕТР и 
выделены пять равновероятных градаций: значительно ниже нормы (ЗНН или В); ниже 
нормы (НН или b); около нормы (Н или N); выше нормы (ВН или a); значительно выше 
нормы (ЗВН или A). Интервалы градаций месячных сумм осадков ЕТР приведены в табл. 2.

Для оценки прогностического потенциала индексов САК при долгосрочном прогнозе 
осадков из экстремальных градаций осадков (В и А) выбраны 10 самых сухих и самых 
влажных лет, и по этому множеству лет рассчитаны индексы САК. Результаты расчета 
индексов САК при разных режимах осадков ЕТР приведены на рис. 3.

Индексы САК рекомендуются в качестве потенциальных предикторов долгосрочного 
прогноза осадков ЕТР в тех случаях, при которых наблюдаются противоположные знаки 
индексов САК при разных градациях осадков.

Для индексов САК по давлению, представленных на рис. 3, а, отмечаются различия 
при разных уровнях осадков ЕТР в феврале, июне, сентябре–ноябре. В эти месяцы при 
отрицательных значениях индекса САК отмечается высокий уровень осадков на терри-
тории ЕТР, при положительных значениях индексов САК — низкий.
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Таблица 2
Интервалы градаций месячных сумм осадков (в мм) по ЕТР

Месяц
Градации

B b N a A

1 10-18 18-23 23-33 33-40 41-61

2 4-14 14-19 20-25 26-32 32-46

3 7-16 16-20 20-25 25-32 33-48

4 7-20 20-26 26-31 31-36 36-50

5 17-31 31-38 38-45 45-50 50-66

6 24-43 43-49 49-57 57-66 67-88

7 33-52 52-57 57-65 65-74 74-102

8 23-46 47-54 54-63 63-72 73-103

9 23-38 38-45 45-49 49-55 56-72

10 15-32 32-40 40-45 46-57 57-77

11 12-24 24-34 34-41 41-49 49-66

12 9-22 22-30 30-38 38-46 46-67

Год 314-403 405-466 467-522 523-567 567-663

а)

  

б)

  

в)

 

Рис. 3. Индексы САК при разных режимах осадков ЕТР:  
а — индекс САК по давлению; б — индекс САК по широте; в — индекс САК по долготе
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Противоположные знаки индексов САК по широте, представленных на рис. 3, б, 
при разных градациях осадков ЕТР отмечены в январе, марте, апреле, июне–августе. 
В январе и августе при отрицательных значениях индекса САК наблюдается избыток 
увлажнения, в остальные месяцы тенденция противоположна.

Для индексов САК по долготе, представленных на рис. 3, в, различия для сухих и 
влажных лет наблюдаются в январе, апреле, августе–ноябре. В январе, августе и ноябре 
при отрицательных значениях индекса САК отмечается высокий уровень осадков, в 
остальные месяцы — дефицит осадков.

В целом следует отметить, что наиболее информативным в качестве потенциаль-
ного предиктора для долгосрочного прогноза осадков ЕТР является индекс САК по 
широте, при этом в холодный период года реакция индексов САК на режим увлаж-
нения ЕТР наблюдается чаще.

Окончательный результат оценки прогностического потенциала индексов САК 
для долгосрочного прогноза осадков ЕТР приведен на рис. 4.

Рис. 4. Оценки прогностического потенциала индексов САК для долгосрочного прогноза осадков ЕТР

Как следует из рис. 4, из общего числа индексов САК выделено 17 потенциальных 
предикторов для долгосрочного прогноза осадков ЕТР.

Проведен экспериментальный расчет прогноза осадков ЕТР на февраль 2013 г. по 
гомологам, любезно предоставленным ААНИИ: 1985, 1951 и 1965 гг. По этим годам 
рассчитаны индексы САК, и по ним определена градация осадков для февраля.

На рис. 5 представлены результаты прогноза осадков ЕТР на февраль 2013 г.

Рис. 5. Схема прогноза осадков ЕТР на февраль 2013 г.
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Совпадение градаций прогнозируемых и реальных данных позволяют считать 
полученный прогноз вполне успешным.

Созданную базу индексов САК можно рекомендовать в качестве предиктора для 
повышения качества долгосрочного прогноза режима увлажнения ЕТР.

Целесообразно продолжить оценку прогностического потенциала индексов САК 
для других регионов Российской Федерации и проанализировать индексы Северо- 
Тихоокеанского колебания по территории России.
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G.V. Menzhulin, A.A. Pavlovskii

COMBINED TECHNIQUE FOR ANALYSIS  
OF NATURAL CLIMATE INFRACTIONS BY MEGACITIES:  
EVALUATIONS FOR SAINT-PETERSBURG

Рассматривается проблема возмущения естественного климатического ре-
жима в крупных городах. Развита комплексная методика реконструкции значений 
метеопараметров, которые имели место на территории мегаполиса, но при его ги-
потетическом отсутствии. Методика базируется на приемах интерполяции метеопа-
раметров по ансамблю окружающих мегаполис станций. Обсуждаются результаты 
реконструкции исторической динамики метеорологических показателей в приме-
нении к виртуальному аналогу метеостанции Санкт-Петербург.

Ключевые слова: климат мегаполисов, пространственная интерполяция метео-
элементов.

The problem of natural climate perturbation in megacities is analyzed. The complex 
technique of meteorological values reconstruction which they have taken place in megaci-
ties but in their hypothetical absence is developed. The technique is based on the interpo-
lation methodologies for meteorological parameters using the ensemble of the surrounding 
stations. The results of reconstruction of the historical time trajectories of meteorological 
parameters in application to St. Petersburg virtual analog weather station are discussed.

Key words: climate of big cities, spatial interpolation of meteorological parameters.

Введение

Одна из основных целей исследований по тематике особенностей мезоклимата со-
временных урбанизированных территорий состоит в оценке степени возмущения есте-
ственного климатического режима и ее временной динамики на территории крупных 
городов. Авторами была предпринята попытка построить по возможности максимально 
универсальную методику такого оценивания, которая могла бы быть использована в 
применении к большинству мегаполисов вне зависи мости от того, в каком географиче-
ском регионе он расположен. При разработке та кой методики авторы, в первую очередь, 
ориентировались на использование ее в рас четах применительно к Санкт-Петербургу.

Проблема особенностей климатического режима в крупных городах в течение 
продолжительного времени привлекает к себе неослабевающее внимание ученых, в 
том числе и российских. Можно вспомнить об отечественных публика циях, имеющих, 
в основном, справочный характер. Однако цели отличия климата крупных городов от 
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естественного (невозму щенного антропогенными факторами) климата окружающих 
территорий в ранних разработках не преследовались. Количественный анализ законо-
мерностей таких отличий и расчет соответствующих показателей стали предметом 
исследований по климатологии крупных городов в последние два десятилетия [8, 3, 6]. 
К сожалению, универсальные количественные методики такого анализа и до настоя-
щего времени продолжают ждать своей разработки. Все полу ченные оценки различий 
в значениях климатических параметров в мегаполисах и на окружающей территории 
в ранее выполненных разработках получены при прямом сравнениях данных наблю-
дений в мегаполисе и нескольких станциях вне его [1, 7, 10]. Это позволяет говорить 
лишь о знаке различий, делает получаемые результаты условными, ограничивает расчет 
количественных показате лей их сезонной и многолетней динамики.

Не вызывает сомнений, что в последние десятилетия все ярче проявляются факты 
развивающегося глобального потепления. Очевидно, при неблагоприятных измене-
ниях климата наиболее уязвимыми объектами глобальной инфраструктуры станут 
крупные города. В мегаполисах и агломерациях сконцен трированы большие массы 
населения, промышленные объекты, транспортные пути, объекты культуры и мно-
гое другое, что существенно увеличивает суммарную уязви мость урбанизированных 
территорий при изменениях климата. Другими словами, в крупных городах и на окру-
жающих территориях в силу глобальности потепления значительно изменятся локаль-
ные климаты, и мегаполисы сами по себе дополнят эти изменения своими локально 
спровоцированными клима тическими изменениями [9, 11]. В настоящее время для 
ряда крупных городов мира характерен такой климат, который мог бы иметь место 
на их территории (в случае отсутствия мегаполиса) через многие десятилетия. Более 
того, в крупных го родах в силу специфики антропогенной нагрузки реа лизуются такие 
сочетания режимов различных метеорологических элементов, кото рые принципиально 
не могут реализоваться в естественных условиях даже в буду щем. По этой причине не 
представляется возможным обсуждать экологические, инфраструктурные и другие 
проблемы будущего в применении к разным мегаполисам без изучения того сочета-
ния климатических условий, кото рые сформировали и продолжают формировать их 
«искаженные климатические портреты».

Итак, конечной целью наших исследований является выявление особенностей 
динамики и расчет количественных характеристик форми рования «антропогенного 
острова климата» Санкт-Петербурга, начиная с конца XIX — начала XX в. Для дости-
жения этой цели авторами сделана попытка построить новые, ранее не применявшиеся 
полуэмпирические эмпирико-статисти че ские модели, в которых используются различ-
ных схемы пространствен ной интерполяции среднемесяч ных величин климатических 
параметров, рассчитан ных по данным измерений на метеорологиче ских станциях, 
окружающих мегаполис.

Анализ репрезентативности исходных данных

Естественно называть совокупность окружающих Санкт-Петербург пунктов, на 
которых проводятся метеорологические наблюдения, его метеорологическим кус-
том. Принципиальная идея вычислений с использованием данных, полученных на 
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станциях санкт-петербургского куста, состоит в том, что данные наблюдений в са мом 
мегаполисе в расчеты невозмущенных значений метеорологических элементов в его 
«географической точке» не используются. В вычислениях используются только гео-
графические координаты и высота метеорологической станции мегаполиса. Данные 
по метеорологической станции мегаполиса привлекаются только на заключительном 
этапе анализа — при сравнении интерполированных с окружающих мегаполис станций 
значений конкретного метеорологического элемента. По разности интерполированных 
и ре ально измеренных величин метеорологических параметров будет делаться вывод 
об уровне «возмущения» мегаполисом данного климатического параметра, то есть, 
ка кие значения параметра зафиксировала бы городская станция, если бы мегаполиса 
бы не существовало. Представляется удобным называть такую станцию виртуаль ной.

Общая логика подбора станций, включаемых в метеорологический куст мегапо-
лиса, состоит в следующем. При валидации параметров той или иной методики рас-
чета изменений климатических показателей в мегаполисе исследователю необхо димо 
выбрать одну станцию из куста, находящуюся вне «климати ческого влияния» мега-
полиса, по данным на которой будут рассчитываться параметры интерполяционных 
формул и будет анализироваться точность алгоритмов интерполяции. Такую станцию 
естественно называть сателлитной по отношению к мегаполису. Желательно, чтобы 
такая станция располага лась невдалеке от него, но обязательно так, чтобы деформи-
рованный климатический режим на территории мегаполиса не искажал показания ее 
приборов. С одной стороны, такая станция должна быть удалена от мегаполиса не более 
чем на 100–150 км, с другой — расстояние до нее от города должно быть более 50 км. 
Приме нительно к Санкт-Петербургу в качестве сателлитной станции авторами чаще 
всего использовалась станция Белогорка. Что касается желательного расположения 
стан ций куста мегаполиса вокруг него, то этот вопрос требует особого внимания, так 
как решается по-разному в зависимости от алгоритмов ин терполяции.

При отборе станций куста важно быть уверенным в том, чтобы на каждом шаге 
расчетов (каждый месяц всех расчетных лет) вычислительный алгоритм проводил 
анализ показателей пространственной однородности и симметричности расположе-
ния величин изучаемого метеоэлемента на станциях на линейке их значений отно-
сительно положения отметки его величины на сателлитной станции. Это становится 
понятным, если принять во внимание, что основная цель интерполяции не сможет 
считаться достигнутой, когда в какой-либо годо-месяц на всех станциях куста значе-
ния метеоэлемента будут выше или ниже такового на сателлитной станции. Заметим, 
что вопрос выбора станций для метеорологического куста мегаполиса в отдельных 
случаях не удавалось решить в полностью автоматическом режиме, поэтому авторам 
приходилось прибегать к использованию некоторых эвристических приемов, которые 
реализовы вались при интерактивной работе с алгоритмом отбора.

Интерполяция сглаженных значений метеоэлементов

Очевидно, что всем требованиям по качеству и репрезентативности данных на-
блюдений на станциях метеорологического куста мегаполиса удовлетворить непросто. 
Отсеивание нерепрезентативных для проведения пространственной интер поляции 
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данных ежегодных наблюдений решается неоднозначно и порой требует привлечения 
интерактив ных приемов работы с разработанными алгоритмами, что при проведении 
массовых расчетов крайне неудобно. Поэтому найти способы применения для этой 
цели более универсальные приемы «облагораживания» исходной эмпирической ин-
формации представляется весьма желательным.

В метеорологии известен прием «облагораживания» примитивных рядов ежегод-
ных или ежемесячных данных, который позволяет отчасти избавиться от высокоча-
стотной компоненты их изменчивости, — это временное сглаживание. Если иметь в 
виду применение такого приема, можно предложить использовать в качестве про-
странственно интерполируемых величин сглаженные по нескольку лет метеоданные. 
Использование в качестве «прединтерполяционной» процедуры многолетнего сглажи-
вания имеет большое значение для таких «каприз ных» метеорологических параметров, 
как облачность, характеристики солнечной радиации и, в особенности, атмосферные 
осадки. Перечисленные метеопараметры характеризуются высокой пространствен-
но-временной изменчивостью, что в на шем случае существенно затрудняет получение 
достоверных выводов. Можно надеяться, что подвергнув ряды среднемесячных зна-
чений метеоэле ментов скользящему мно голетнему сглаживанию, мы, отфильтровав 
мелкомасштабную компоненту их изменчивости, уменьшим трудности нахождения 
обос нованных решений задачи пространственной интерполяции.

Прединтерполяционная обработка исходной информации

Несмотря на то, что в случае санкт-петербургского метеорологического куста 
проблема различий в высотах расположения станций не является особенно сущест-
венной, так как высоты расположения перво начально выбранных станций куста не 
превышают 100–130 м, данный вопрос может стать важным при построении эмпи-
рических моделей для мегаполисов, расположенных на более сложных по орографии 
территориях. Поэтому универсальная методика расчета закономерностей нарушения 
естественного климата в пределах крупных городов должна предусматривать расчеты 
по приведению исходных эмпирических данных к единому уровню (уровню моря или 
уровню расположения мегаполиса). Подчерк нем, что в нашем случае это относится не 
только к первородным данным по среднемесячным значениям метеопараметров, но и 
к их скользящим средним значениям для выбранных нами временных промежутков 
(например, 3-, 5-, 7-, 9-, 11-летним скользящим средним).

Алгоритм расчетов по приведению исходных данных по каждому метеороло-
гическому параметру к одному уровню реализовывал следую щую процедуру. При-
менительно к каждой станции метеорологического куста мегаполиса производился 
поиск трех окружающих ее станций, лежащих в вершинах такого треугольника, для 
которого отношение площади к периметру максимально. Затем, при обращении к 
известному уравнению гиперплоскости в четырехмерном пространстве рассчиты-
ваются параметры aφ, aλ и ah, аппроксимирующие линейную зависимость значений 
исследуемого метеоэлемента от широты φ, долготы λ и вы соты h. Последний из этих 
трех параметров использовался в расчетах по приведению значения метеоэлемента 
к уровню расположения мегаполиса или сателлитной для него станции. В каждом 
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случае такого расчета каждой из четырех участвующих в нем станций приписывалось 
найденное значение параметра ah. Заметим, что случаев использования данных на-
блюдений на каждой из станций метеорологического куста мегаполиса было столько, 
сколько раз она привлекалась к расчетам в качестве центральной или периферийной 
для четверок станций, определяющих положение соответствующих ей локальных 
гиперплоскостей. В конечном счете «в списке» для каждой станции накапливалось 
до пяти значений параметра линейной зависимости значений метеоэлемента от вы-
соты, среднее по которым использовалось в процедуре приведения данных к одному 
уровню. Как показали расчеты для Санкт-Петер бурга, в применении к каждому 
метеоэлементу эти несколько значений параметра ah для каждой станции из его 
куста оказались довольно близкими друг к другу, что позволило считать гипотезу о 
линейной зависимости значений метеоэлементов от высоты расположения станции 
вполне справедливой.

Полуэмпирическая модель интерполяции

Нами использовался подход, базирующийся на универсальной методике дву-
мерной интерполяции, реализующей алгоритм расчета различающихся от года к году 
весов, вычисляемых для каждой из станций метеорологического куста мегаполиса в 
при менении к среднемесячным значениям метеоэлемента для всех двенадцати меся-
цев года. При этом значения метеоэлементов, были приведены к уровню мегаполиса. 
Будем называть такой подход полуэмпириче ской моделью интерполяции.

Согласно алгоритму этой модели, значения ме теорологических элементов на 
станциях метеорологического куста мегаполиса интерполируются с использовани-
ем данных о географических координатах каждой из них на сателлитную станцию 
(или несколько таких станций), с тем, чтобы оце нить значения параметров априорно 
выбранной интерполяционной формулы (или нескольких формул), которые обе-
спечивают максимально возможную точность рас четов в применении к сателлитной 
станции. Алгоритм, использованный в расчетах по этой методике, реализовывал поиск 
двух параметров интерполяционной фор мулы, обеспечивающих минимум невязки 
между измеренными на сателлитной станции и интерполированными на ее коорди-
наты значениями метеоэлемента в каждый месяц каждого года на всем временном 
про межутке сравнения. Например, в случае выбора экспоненциальной формулы для 
описания спада веса метеоэлемента Y, измеренного на станции k в месяц j года i в 
показания приборов сателлитной станции при увеличении удаленности rok станции k 
от нее, минимизируемый функционал имеет вид

где М — количество станций в метеокусте мегаполиса (помимо сателлитной).
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Задача нахождения значений эмпирических парамет ров ρi j и ni j, обеспечивающих 
минимум соответствующих функционалов, решалась методом наискорейшего спуска.

Безусловно, успех нахождения точного решения данной задачи зависит от мно-
гих обстоятельств. Предположим, что при наличии вокруг сателлитной станции не-
большого количества вовлеченных в расчеты станций куста, на самой сателлитной 
станции в конкретный месяц конкретного года по причине погодных особенностей 
сформировалась аномалия, когда значение метеоэлемента находится вне естествен-
ного диапазона его значений на окружающих станциях или когда данные наблюдений 
оказались ошибочными. В таких случаях бывает невозможно найти абсолютно точное 
решение задачи о минимизации функционала невязки, то есть задача минимизации 
ни при каких значениях эмпирических параметров интерполяционной формулы ρ и 
n теоретически не имеет точного решения. В таких случаях вновь можно поставить 
вопрос о необходимости привлечения как можно большего количества станций. Од-
нако можно ожидать, что и при корректировке набора станций нахождение абсолютно 
точного решения задачи интерполяции (обращения в нуль невязки) не всегда возмож-
но. Тем не менее, в численных экспериментах удалось показать, что при увеличении 
количества станций количество точных решений задачи минимизации невязки воз-
растает. По мнению авторов, не стоит полностью отбраковывать результаты менее 
точных вычисле ний применительно к отдельным годо-месяцам. Заметим, что в случаях 
невозможности найти решение задачи с использованием нашего базового алгоритма 
полуэмпирической интерполяции, в расчетах применялись и другие методики, по-
зволяющие скорректировать неудовлетворяющие нас по точности результаты. Эти 
методики описаны ниже.

Объективная интерполяция

Подход, базирующийся на методах объективного анализа, позволяет рассчитать 
веса метеостанций куста мегаполиса, не отличающиеся от года к году, то есть только 
усредненные показатели в применении ко всем годам изучаемого периода. Вместе с 
тем, методика двумерной пространственной интерполяции, частично базирующаяся на 
приемах объективного анализа, нами также использовалась. В некоторых случаях появ-
ления недостаточно надежных данных применительно к отдельным (экстремальным) 
годам такие расчеты помогали откорректировать получаемые оценки. В целом же, в 
силу отмеченной ограниченности ее возможностей, такая модель применялась в наших 
расчетах эпизодически — для проверки результатов, полученных другими методами.

Локально-линейная интерполяция

Суть этой методики состоит в следующем. Вначале мегаполис окружается четырь-
мя метеорологическими станциями из всего набора привлеченных к расчетам станций. 
На первом шаге таких расчетов в качестве станций окружения выступают четыре 
ближайшие, но расположенные вне территории воздействия мегаполиса станции. 
После расчета параметров уравнения гиперплоскости в четырехмерном простран-
стве «метеоэлемент–широта–долгота–высота» для первого случая конфигурации 
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метеостанций вокруг мегаполиса рассчитываются параметры линейной зависимости 
метеоэлемента от координат и вычисляется его значение в точке расположения мега-
полиса. На следующем шаге расчетов по данной методике рассчитываются параметры 
линейной зависимости значений метеоэлемента для другой четверки метеостанций, 
также содержащей внутри себя мегаполис. С привлечением построенного уравнения 
гиперплоскости получается вторая оценка значения метеоэлемента в точке располо-
жения мегаполиса. На третьем шаге такая процедура проводится с использованием 
третьего набора из четырех метеостанций и так далее. Желательно, чтобы при фор-
мировании каждого последующего набора четверки станций три из предыдущего 
их набора использовались в последующем расчете. Повторим, что такая процедура 
проводится в применении к тому случаю «годо-месяца», расчеты для которого по опи-
санной выше базовой методике эмпирической интерполяции не обеспечили желаемой 
точности. Проводя такую процедуру, мы можем выявить ту метеостанцию, данные по 
которой являются причиной нарушения точности расчета по базовой методике. Если 
при исключении данной станции и при повторном расчете желаемая точность будет 
достигнута и значения верифицируемых параметров интерполяционной формулы 
примут приемлемые значения, считается, что применительно к этому (выбивающе-
муся) «годо-месяцу» решение задачи найдено. Если же такая цель при проведении 
описанной процедуры не достигается, то считается приемлемым использование в 
качестве окончательной оценки значения метеоэлемента, рассчитанного по набо-
рам из четырех окружающих мегаполис станций, для которых оценки оказывались 
близкими друг к другу. В самом крайнем случае, когда и этого не удавалось достичь, 
оценки для данного «годо-месяца» отбраковы вались. Подобные крайние случаи в 
наших расчетах были эпизодическими.

Четырехмерная пространственная регрессия

Реализация описанной процедуры выявления аномальных «годо-месяцев» доста-
точно трудоемка, поэтому в ряде случаев нами использовался более быстрый, но 
менее точный вычислительный прием, который можно назвать четвертой процеду-
рой интерполяции. Его алгоритм базируется на проведении гиперплоскости с ис-
пользованием данных по выбранному «годо-месяцу» для всех отобранных станций 
метеорологического куста мегаполиса. Понятно, что такая процедура может быть 
реализована только в модели, базирую щейся на методе наименьших квадратов при 
построении четырехпараметрической регрессионной зависимости значений мете-
оэлемента (три сомножителя при широте, долготе, высоте плюс константа). Такая 
технология оказалась весьма полезной в случае ее применения на начальном этапе 
интерполяционных расчетов, когда по лезно было представить себе пространствен-
ную картину поля исследуемого метеоэлемента в целом на окружающей мегаполис 
территории в конкретный годо-месяц. Базируясь на результатах таких расчетов, появ-
лялась возможность выявить те «годо-месяцы», которые можно назвать аномальными, 
приводящими к сущест венной потере точности расчетов по базовой методике. Такие 
«годо-месяцы» можно было заранее или выводить из расчетов, или данные по таким 
станциям исключать из анализа.
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Результаты и обсуждение

Использованные подходы составили единую комплексную методику, отдельные 
модели которой привлекались к расчетам с учетом специфики поля конкретных ме-
теорологических элементов в конкретный годо-месяц. В качестве примера могут по-
служить расчеты, проведенные применительно к таким существенно различающимся 
по характерным масштабам пространственных и временных неоднородностей, как 
температура приземного воздуха и атмосферные осадки. В первом случае методика 
интерполяции может быть ориентирована на возможность привлечения к расчетам не 
только близких к паре мегаполис – сателлитная станция, но и удаленных метеостанций, 
во втором же случае эффект от удаленных станций будет заведомо менее существенным. 
Поэтому даже если в расчетах в обоих случаях и привлекались все (или большинство) 
из разработанных методик интерполяции, следует принимать во внимание, что пред-
почтение результатам расчетов в каждом конкретном случае нами отдавалось разным 
методикам вплоть до того, что результаты некоторых расчетов отбраковывались.

Термический режим. На первом этапе расчетов данные о среднемесячных значе-
ниях температуры, также как и среднемесячных минимальных и максимальных ее 
величин, для каждой из выбранных метеорологических станций и все годо-месяцы 
приводились к одному уровню — уровню мегаполиса с использо ванием процедуры рас-
чета параметров локальных гиперплоскостей. Затем реализовывалась сама процедура 
интерполяции на показания метеостанции, например, Белогорка, как сателлитного 
для Санкт-Петербурга пункта. В подавляющем большинстве годо-месяцев, привле-
ченных к расчетам температурных рядов с применением алгоритма эмпирической 
интерполяции, при реконструкции значений температуры для сателлитного пункта 
удалось достичь уровня невязки, меньшего 0,15 °С. Приблизительно для 3 % случаев, 
характеризующихся усложненной пространственной картиной поля среднемесячной 
температуры, когда невязка расчетов по алгоритму эмпирической интерполяции пре-
вышала эту величину, проводились вычисления по методике «локальных гиперпло-
скостей», что позволило довести точность оценок для «выбиваю щихся» годо-месяцев 
до приемлемого уровня.

На рис. 1 приведен график динамики среднегодовой температуры на виртуаль-
ной станции Санкт-Петербург. Расчеты показали, что во все годы после начала 20-го 
столетия величины среднегодовой температуры приземного воздуха, вычисленные 
по данным наблюдений (черные точки), превышают значения температуры, рассчи-
танные для виртуальной станции (серые точки). Подчеркнем, что различия между 
трендовыми значениями среднегодовой температуры на станции Санкт-Петербург и 
виртуальной станции со временем возрастают. Так, угол наклона линейного тренда 
для среднегодовой температуры в Санкт-Петербурге в прошедшем столетии при его 
расчете по показаниям городской станции завышается более чем на 25 %. Из графи-
ков видно, что величина завышения реконструированных значений средней годовой 
температуры в каждый год исследованного промежутка времени различна, что связано 
с естественной изменчивостью метеорологического режима приземного слоя воздуха. 
Однако в те периоды, когда следует ожидать уменьшения такого прироста, например, 
в годы военной блокады города, он уменьшен.
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Рис. 1. Динамика среднегодовых значений температуры приземного воздуха в Санкт-Петербурге  
и их линейные тренды: черные точки и линия — расчет по данным измерений на городской станции; 

серые точки и линия — расчет по методике реконструкции ненарушенного мегаполисом  
термического режима (на виртуальной станции)

Расчеты показали, что величина прироста температуры приземного воздуха (эффект 
острова тепла) имеет явно выраженный сезонный ход, который демонстрируют графики 
на рис. 2, иллюстрирующие проявление этого эффекта в центральные месяцы четырех 
сезонов года. Из графиков видно, что в наибольшей степени эффект острова тепла в 
Санкт-Петербурге проявляется поздней осенью и в зимний сезон — линейная аппрок-
симация временной динамики этого эффекта от начала прошедшего столетия до 2010 г. 
указывает на его увеличение на 1,38 °С. На линии динамики прироста среднемесячных 
значений температуры приземного воздуха в январе, так же, как и на линии их средне-
годового прироста, проявляется минимум 1940-х гг. Прирост температуры в весенний 
сезон за счет эффекта острова тепла в Санкт-Петербурге существенно меньше. В апреле 
согласно оценкам по линейному тренду прирост температуры приземного воздуха от эф-
фекта острова тепла от начала XX в. увеличился не более чем на 0,35 °С. Согласно графику 
на рис. 2, для июля эффект острова тепла в Санкт-Петербурге также выявляется слабее, 
чем в зимний сезон, прирост температуры в июле при оценке по линейному тренду за 
все прошедшее столетие составил 0,70 °С. В осенний же сезон к 2010 г. по сравнению с 
началом XIX столетия оценка прироста температуры приземного воздуха за счет эффекта 
острова тепла по тренду приближается к оценке для зимнего сезона и составляет 1,15 °С.

Интересными представляются результаты расчетов разности среднемесячной мини-
мальной, рассчитанной с использованием данных измерений на стации Санкт-Петер-
бург, и реконструированной по методикам интерполяции на аналогичной ему виртуаль-
ной станции. Прирост средней минимальной температуры за счет роста острова тепла в 
Санкт-Петербурге заметно превосходит такой прирост для ее средних месячных значений. 
Если для среднемесячной температуры в январе такой прирост составил 1,38°, то для 
средней минимальной температуры он оказался равным 2,27 °С. Это факт указывает на то, 
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что эффект острова тепла в мегаполисе в первую очередь связан с повышением темпера-
туры ночью в зимний сезон. Этот эффект ранее упоминался в известных публикациях [2].
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Рис. 2. Динамика и линейные тренды разности значений среднемесячной температуры  
приземного воздуха в центральные месяцы сезонов года в Санкт-Петербурге,  

рассчитанные по данным измерений на городской станции и по методике реконструкции 
ненарушенного мегаполисом термического режима (на виртуальной станции)

Непосредственное отношение к эффекту острова тепла имеет изменение суточ-
ной амплитуды температуры приземного воздуха на территории мегаполиса по срав-
нению с ее реконструированным значением. Возмущение мегаполисом значений 
этого метеорологического показателя определяется несимметричными изменениями 
температуры на территории острова тепла в дневное и ночное время. Расчеты по по-
строенной методике, проведенные применительно к оценке влияния мегаполиса на 
режим среднемесячной максимальной температуры, хотя и выявили определенные 
изменения по отношению к невозмущенному режиму этого элемента на виртуальной 
метеостанции, но такое влияние оказалось не столь существенным.

Небезынтересны результаты расчетов влияния мегаполиса на суточную амплитуду 
температуры приземного воздуха, которая для Санкт-Петер бурга и станций его клима-
тического куста вычислялась как помесячно осредненная разность суточных показаний 
максимального и минимального термометров, так и по данным о среднемесячных 
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значениях этих метеопараметров. Оба способа расчета этой характеристики привели 
к близким результатам. На графиках рис. 3 представлена динамика нормированного 
сокращения суточной амплитуды температуры в мегаполисе в процентах от ее невоз-
мущенных значений на виртуальной станции. Расчеты показали, что наибольшему 
влиянию городского острова тепла подверглись среднемесячные величины суточной 
амплитуды температуры в зимний сезон. Так, согласно линейному тренду, «размах» 
суточных колебаний температуры приземного воздуха в январе в Санкт-Петербурге 
уменьшен более чем на 35 % от его реконструированных значений. Оценки такого 
сокращения в апреле и июле меньше и составляют, соответственно, 13 и 8 %; для 
октября она выше почти в два раза, чем в июле.
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Рис. 3. Динамика и линейные тренды нормированной разности среднемесячной  
суточной амплитуды температуры приземного воздуха в центральные месяцы сезонов года,  
рассчитанной по данным измерений на городской станции и по методике реконструкции  

ненарушенного мегаполисом термического режима (на виртуальной станции)

Прибегнув к процедуре экстраполяции назад, можно получить оценку даты, когда 
эффект острова тепла в растущем Санкт-Петербурге стал его отличительной чертой. 
Так, например, проводя такую экстраполяцию назад по квадратичному тренду дина-
мики разности температуры воздуха в апреле (см. рис. 2) можно заключить, что первые 
проявления феномена острова тепла в Санкт-Петербурге приходятся на десятилетие 
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1885–1895 гг., когда население города возросло до 800 тыс. человек. Справедливости 
ради следует отметить, что понятие даты начала проявления феномена острова тепла 
условное, так как в теоретическом смысле любой город начинает формировать свой 
климат с самого начала своего существования.

Влажность приземного воздуха. Вопрос о влиянии мегаполиса на режим влажности 
воздуха является важным для изучении проблемы закономерностей формирования 
климата крупных городов. Из наиболее существенных отечественных публикаций 
по этому вопросу в применении к Санкт-Петербургу следует упомянуть публикации 
сотрудников научно-исследовательских институтов Санкт-Петербурга [8, 2]. Нами ис-
пользовались данные из архивов среднемесячных, среднесуточных и, частично, срочных 
значений упругости водяного пара и температуры, накопленных во Всероссийском 
научно-исследовательском институте гидрометеорологической информации. Мате-
риал наблюдений по упругости водяного параподвергался предварительной обработке 
с целью приведения значений упругости водяного пара к одному высотному уровню.

Графики на рис. 4 иллюстрируют вековую динамику среднегодовых значений 
упругости водяного пара в Санкт-Петербурге, рассчитанную по данным наблюдений, 
а также результаты реконструкции динамики ненарушенных мегаполисом значений 
упругости водяного пара на виртуальной станции. Видно, что уже с начала прошедшего 
столетия среднегодовые значения абсолютной влажности воздуха в Санкт-Петербурге 
хотя и не на большую величину (около 0,15 миллибара), но устойчиво превосходили 
невозмущенные мегаполисом величины упругости на виртуальной станции. К середине 
20-го столетия такая разница достигла 25 %. К настоящему времени степень «нару-
шения» мегаполисом режима влажности приземного воздуха по величине прироста 
оценивается величиной, равной одной трети миллибара.
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Рис. 4. Динамика среднегодовых значений упругости водяного пара в приземном воздухе  
и их полиномиальные тренды, рассчитанные по данным измерений на городской станции  

(черные точки и линии) и по методике реконструкции ненарушенного мегаполисом  
метеорологического режима (на виртуальной станции) (серые точки и линии)
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Расчеты показали, что реконструированные значения абсолютной влажности 
воздуха в городе во все сезоны года ниже измеренных значений. На четырех графи-
ках рис. 5 в применении к центральным месяцам каждого сезона показана вековая 
динамика увеличения парциального давления водяного пара в приземном воздухе в 
процентах от его значений, характерных для невозмущенного мегаполисом режима 
влажности на виртуальной станции. Согласно оценкам уже в начальные годы прошед-
шего столетия, в приземном воздухе города упругость водяного пара была повышена 
на 1–2 %. К началу второй декады текущего столетия в апреле такое повышение по 
линейному тренду превысило в апреле 10 %, в январе — 7,5 %, в июле и октябре — 4,5 %. 
Экстраполяция назад (в последнюю треть XIX столетия) показывает, что начало раз-
вития «острова повышенной влажности» на территории мегаполиса Санкт-Петербург 
приходится на 1880–1890 гг. Характерно, что форма сглаженных трендов динамики 
прироста нормированной величины упругости водяного пара в приземном воздухе 
Санкт-Петер бурга пока не дает оснований полагать, что они проявляют тенденцию к 
уменьшению своего роста.
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Рис. 5. Динамика и линейные тренды нормированной разности среднемесячных значений  
упругости водяного пара в приземном воздухе в центральные месяцы четырех сезонов года,  
рассчитанные по данным измерений на городской станции и по методике реконструкции 

ненарушенного мегаполисом метеорологического режима (на виртуальной станции)
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Помимо абсолютной влажности авторами исследовались среднемесячные значе-
ния относительной влажности в Санкт-Петербурге и станциях его метеороло гического 
куста. На четырех графиках рис. 6 представлены результаты вычислений временной 
динамики нормированных разностей значений относительной влажности приземного 
воздуха, измеренных на станции Санкт-Петербург, и ее виртуального аналога. Разно-
сти между возмущенными и невозмущенными значениями относительной влажности 
нормированы на данные реальных измерений.
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Рис. 6. Динамика и линейные тренды нормированной разности среднемесячной  
относительной влажности приземного воздуха в центральные месяцы четырех сезонов года, 
рассчитанные по данным измерений на городской станции и по методике реконструкции 

ненарушенного мегаполисом метеорологического режима (на виртуальной станции)

Отрицательные значения величин, отложенных на графиках рис. 6, демонстриру-
ют, что относительная влажность воздуха в реальных условиях мегаполиса оказывается 
меньше, чем на виртуальной станции. Случай, когда трендовая линия нормированных 
величин относительной влажности спадает и пересекает нулевой уровень, означает, что 
прирост температуры в своей динамике превалирует над приростом содержания водяного 
пара в воздухе. Или, говоря по-другому, приземный воздух, становясь более теплым в силу 
эффекта острова тепла, мог бы «вместить» большее количество водяного пара, оставаясь 
насыщенным на ту же долю, что и более холодный воздух на виртуальной станции. По 
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линейному тренду для Санкт-Петер бурга в последние сто лет такой спад составил: для 
января и октября — около 10 %, для апреля — 5 %. Сказанное позволяет сделать вывод, 
что динамика изменений относительной влажности приземного воздуха в Санкт-Петер-
бурге, в первую очередь, определяется возрастанием температуры и в меньшей степени 
приростом содержания водяного пара. Оценивая в целом величину различия в значениях 
относительной влажности воздуха в Санкт-Петербурге и на окружающей территории, 
можно сказать, что воздух мегаполиса в определенной степени стал на 6–8 % суше.

Атмосферное давление

Атмосферное давление и его изменения во времени являются важнейшими пока-
зателями состояния и изменений климата изучаемого региона. Давление, как и тем-
пература, является интенсивным термодинамическим параметром, что в применении 
к нашему исследованию, в особенности при анализе среднемесячных его значений, 
в значительной степени делают задачу его интерполяции решаемой надежнее, чем в 
случае других метеорологических элементов. Это проявилось в том, что, как и в случае 
интерполяции температуры в пределах территории, занимаемой станциями санкт-
петер бургского куста, нам не пришлось сталкиваться с трудностями «комбинацион-
ного» использования построенных методик приведения. Другими словами, в расчетах 
с использованием данных по приведенному давлению, выполненных по методике 
эмпирической интерполяции, практически не возникало проблем с корректировкой 
результатов для отдельных «годо-месяцев», потребовавших привлечения альтернатив-
ных приемов интерполяции. Это еще раз говорит о том, что методика эмпирической 
интерполяции в применении к данным по атмосферному давлению, как интенсивному 
термодинамическому параметру, является вполне надежной.

На рис. 7 представлена временная динамика среднегодовых значений атмосфер-
ного давления, рассчитанных по данным измерений на станции Санкт-Петербург и на 
виртуальной станции, а также кривые их сглаженной динамики. Обращает на себя вни-
мание, что хорошо выявляется синхронность колебаний метеоэлемента на реальной 
станции и на ее виртуальном аналоге. Отметим существенный скачок атмосферного 
давления вверх (примерно на шесть миллибар) на виртуальной станции в пятилетие 
1955–1960 гг. Такой довольно неожиданный результат, естественно, вызвал подозре-
ние на ошибку или в исходных данных, или в алгоритме вычислений. С целью более 
детального анализа этого эффекта были прове дены расчеты динамики нарушения 
мегаполисом поля давления применительно ко всем месяцам года.

На графиках рис. 8 представлены результаты таких расчетов для центральных 
месяцев всех сезонов года. Анализ полученных результатов приводит к следующим 
выводам. В зимние месяцы значительных проявлений указанного скачка виртуального 
давления расчеты не выявили. Также можно отметить, что на временной траекто-
рии давления, интерполированного на виртуальную станцию с метеостанций санкт-
петер бургского куста, не отмечается сколь-нибудь существенного скачка в период 
1955–1960 гг. Применительно к графику для апреля можно обратить внимание лишь 
на период некоторого подъема давления, начавшегося в 1940–1945 гг., что, согласно 
линии тенденции, отражается в поведении кривой виртуального давления.
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Рис. 7. Динамика и полиномиальный тренд среднегодовых значений атмосферного давления, 
рассчитанные по данным измерений на городской станции (черные точки и линии)  

и по методике реконструкции ненарушенного мегаполисом метеорологического режима  
(на виртуальной станции) (серые точки и линии)
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Рис. 8. Динамика нормированной разности месячных сумм продолжительности солнечного сияния 
в центральные месяцы четырех сезонов года, рассчитанной по данным измерений на городской станции 
(черные точки и линии) и по методике реконструкции ненарушенного мегаполисом метеорологического 

режима (на виртуальной станции) (серые точки и линии)
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Результаты расчетов для мая, июня, июля и августа, показывают, что первые при-
знаки скачка давления в указанное ранее пятилетие проявляются на кривой его вре-
менной динамики в мае. В июне и, в особенности, в июле этот эффект проявляется 
особенно заметно. Анализируя графики для июля, можно сделать вывод, что разность 
величин давления и его виртуального аналога, составлявшая в Санкт-Петербурге около 
3–5 миллибар в период 1935–1950 гг., после 1965 г. увеличилось почти до 10 милли-
бар. В августе, а затем и в сентябре эффект существенного превышения значений 
атмосферного давления на виртуальной станции по сравнению с показаниями баро-
метра на реальной станции уменьшается. На октябрьской кривой траектории скачок 
виртуального давления в период 1955–1960 гг. уже пропадает. Другими словами, в 
последние десятилетия «установленный» на виртуальной станции барометр показывал 
бы в октябре давление на 10 миллибар выше, чем на реальной станции мегаполиса 
Санкт-Петербург.

Атмосферные осадки, согласно утвердившейся в метеорологии и климатологии 
концепции, являются как одним их самых сложных для изучения, так и одним из 
самых важных в прикладном отношении метеорологическим элементом. Сложность 
изучения этого метеоэлемента объясняется исключительной много факторностью 
формирования режима атмосферных осадков. Дополнительно к этому следует при-
нимать во внимание, что изучение этой проблемы в применении к крупным городам 
обрастает дополнительными трудностями. Обращаясь, например, к материалу уже 
упоминавшейся монографии авторов из Главной геофизической обсерватории [2], 
скажем, что и в принципиальном смысле говорить о структуре поля атмосферных 
осадков на территории мегаполиса Санкт-Петербурга затруднительно. Согласно со-
временным оценкам, различия в количестве осадков, выпадающих в разных районах 
города, даже по значениям их многолетних норм часто превышают 10–15 и даже 20 %.

Понимая отмеченные трудности, авторы предварительно провели методические 
компьютерные эксперименты с применением всех приемов методики реконструкции 
естественного режима осадков в мегаполисе Санкт-Петербург. Во-первых, проводи-
лись расчеты с привлечением в качестве сателлитных двух станций метеорологического 
куста Санкт-Петербурга — Белогорки и Выборга. Отличительная черта расширенной 
версии методики реконструкции состояла в использовании в качестве рядов исходных 
данных сглаженных по 3, 5, 7, 9 и 11 годам значений среднемесячных сумм осадков. 
В конечном счете, рассчитывался ансамбль оценок характеристик реконструкции 
режима осадков на виртуальной станции, при сравнительном анализе которых вы-
являлись непротиворечивые результаты, использованные для оценки достоверности 
выполненных расчетов.

Переходя к обсуждению материала восстановления невозмущенного мегаполисом 
режима атмосферных осадков, прокомментируем в общих чертах работоспособность 
построенных отдельных интерполяци он ных схем, составляющих нашу методику в 
целом. Сразу укажем, что наиболее «прямолинейные» из этих схем, и в первую очередь, 
схема эмпирической интерполяции, оперирующая данными за отдельные «годо-ме-
сяцы», оказались недостаточными для получения устойчивых результатов. Большое 
количество «выбивающихся» годо-месяцев делает неубедитель ными результаты рас-
четов даже при их достаточно кардинальном осреднении.
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Расчеты, проведенные в применении к каждому году в отдельности с использова-
нием модели, базирующейся на гипотезе локальной линейной зависимости месячных 
сумм осадков от координат, показали лучшие по сравнению с методикой эмпириче-
ской интерполяции результаты. Это улучшение, в первую очередь, касалось такого 
свойства рядов интерполированных значений, как оценки их коррелированности с 
величинами, измеряемых на метеостанции мегаполиса. Однако анализ показал, что 
и они не являются достаточными для надежного обоснования достоверности оценок 
разности между измеренными и интерполированными значениями сумм осадков в 
каждый «годо-месяц». Только результаты расчетов, базирующихся на использовании 
в качестве исходных данных для интерполяционных методик месячных сумм осадков, 
последовательно сглаживаемых по семи, девяти и одиннадцати годам, показали ту 
степень устойчивости, которая дала возможность сформулировать выводы.

Графики на рис. 11 демонстрируют результаты расчетов динамики нормирован-
ной разности (в процентах) сглаженных по девятилетиям реально измеренных и ре-
конструированных сумм осадков по четырем сезонам года. Нормировка проводилась 
на величину, измеренную на реальной станции мегаполиса. Определенный таким 
образом показатель характеризует процент изменения сумм атмосферных осадков на 
территории мегаполиса по сравнению с тем его значением, которое было бы получено 
на виртуальной станции при отсутствии мегаполиса. По нашему мнению, самым по-
казательным результатом проведенных расчетов стало подтверждение уже известного 
вывода о том, что в динамике зимних и весенних сумм осадков в Санкт-Петербурге 
в последние 35 лет отчетливо проявляется тенденция к росту. Сумма осадков как в 
три зимних, так и в три весенних месяца года на реальной станции Санкт-Петербург 
увеличена приблизительно на 10 % по сравнению с оценками для виртуальной стан-
ции. Расчеты выявили также некоторую тенденцию к увеличению зимних и весенних 
осадков в последнюю четверть прошедшего столетия, однако, окончательный вывод 
мы не станем отстаивать, так как оценки статистической значимости этого феномена 
пока еще недостаточно высоки.

Заключение

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что разработанная для оценки наруше-
ний естественного климатического режима Санкт-Петербурга комплексная методика 
позволяет получить достаточно надежные выводы о происходивших в последнее сто 
с лишним лет изменениях климатического режима крупнейшего мегаполиса Север-
ной Европы. Характеризуя методику, использованную для получения приведенных 
выше оценок, скажем, что в отличие от применяемых до настоящего времени приемов 
анализа отдельных характеристик мезоклимата крупных городов, она базируется на 
существенно большем объеме фактического материала. В нашем случае в применении 
к Санкт-Петербургу метеорологический куст мегаполиса в зависимости от анализи-
руемого метеоэлемента включал до четырех десятков окружающих станций, тогда как 
при обычном качественном подходе, развитом в исследованиях последних лет, выводы 
делаются по показаниям одной–двух пригородных станций. Разработанная методика 
анализа особенностей формирования мезоклимата крупных городов предоставляет 
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возможность проводить такой анализ с привлечением ансамбля независимых при-
емов интерполяции метеорологических параметров. Важной чертой этой методики 
является ее универсальность, позволяющая проводить анализ в применении к разным 
мегаполисам. Экстраполяция показателей антропогенных нарушений мезоклимата 
мегаполисов на будущее вместе с данными об изменениях региональных климатов, 
вызываемыми глобальным потеплением, в совокупности позволят накопить материал 
для достоверного прогнозирования изменений экологи че ских условий, инфраструк-
туры и качества жизни в крупных городах.
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Рис. 9. Динамика и полиномиальные тренды нормированной разности сезонных сумм атмосферных 
осадков, рассчитанные по данным измерений на городской станции и по методике реконструкции 

ненарушенного мегаполисом режима осадков (на виртуальной станции)
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ГРОЗОПЕЛЕНГАТОРОВ  
И ДОПЛЕРОВСКИХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЛОКАТОРОВ  
С ДВОЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ

A.L. Mozer

DATA VISUALIZATION OF THE LIGHTNING DETECTORS  
AND DOPPLER WEATHER RADARS WITH DUAL POLARIZATION

Приводится обзор веб-сервисов, предназначенных для комплексного анализа 
данных грозопеленгационной сети LS 8000 и допплеровских метеорологических ра-
диолокаторов с двойной поляризацией (ДМРЛ-С). Дано описание технологической 
схемы получения конечной продукции, предлагается метод комплексного анализа 
грозовых ячеек. Рассматриваются варианты дальнейшего развития системы, в част-
ности, использования информации геостационарных спутников.

Ключевые слова: грозопеленгаторы, доплеровские метеорологические лока-
торы, геоинформационные системы.

This paper deals with online visualization services of lightning and radar data which 
was developed in SRC Planeta as part of Roshydromet Operation Center. These services 
provide access to Alwes, WWLLN, LS 8000 lightning detection systems and Doppler radars 
data. It is described in short the final product obtaining technological scheme. Thunder 
cells complex analysis algorithm is proposed.

Key words: lightning detectors, doppler weather radar, geoinformation systems.

Введение

Прогноз погодных явлений, особенно опасных, сегодня является обязательным 
условием для осуществления целого ряда видов деятельности человека. Без точного и 
своевременного прогноза сегодня не обходится ни один регулярный рейс гражданской 
и военной авиации, невозможна эффективная работа ремонтных и спасательных служб. 
На сегодняшний день немаловажными источниками информации для составления 
надежного прогноза являются спутниковая и радиолокационная информация [1]. 
Известно, что грозовая активность зачастую сопровождается ливневыми осадками, 
градом, штормовым и ураганным ветрами. Грозовая ячейка формируется в результате 
атмосферных процессов, обусловливающих появление и развитие мощной конвек-
тивной облачности. В задачи прогноза грозовой активности входят предсказание за-
рождения грозовой ячейки, определения ее параметров и физических характеристик, 
а также дальнейшей динамики. Значительные успехи в изучении молниевых ячеек 
были достигнуты благодаря развитию сетей метеорологических радиолокаторов, по-
зволивших проводить оценку как параметров самих разрядов, так и метеорологической 
обстановки, характерной для их возникновения [7].
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На сегодняшний день продолжается развертывание радиолокационной сети 
ДМРЛ-С Росгидромета. Всего запланирована установка 140 локаторов до 2020 г. 
ДМРЛ-С имеют максимальный радиус обзора, равный 250 км, и позволяют кругло-
суточно осуществлять циклические наблюдения с заданной периодичностью в авто-
матизированном режиме. Излучение сразу двух радиосигналов — на вертикальной 
и горизонтальной поляризациях — позволяет получать дополнительные параметры 
сигнала, а именно дифференциальную отражаемость, дифференциальную фазу и ко-
эффициент кросс-корреляции. К концу 2016 г. по плану развертывания сеть ДМРЛ-С 
должна включать 96 действующих локаторов [3].

Идентификация грозовой активности радиолокационным методом достигается 
посредством оценки величины радиолокационной отражаемости и дополнительно 
привлекаемой метеоинформации. Существует практика увеличения вероятности иден-
тификации гроз за счет привлечения информации с грозорегистрационных систем. 
Подобным образом для МРЛ достигается улучшение вероятности распознавания гроз 
до 30 % [5]. В Высокогорном геофизическом институте (ВГИ) [2] и Научно-исследо-
вательском центре космической гидрометеорологии (НИЦ «Планета») с 2013 г. раз-
вернута система грозопеленгации LS 8000 фирмы Vaisala. Данная система позволяет 
получать информацию о местоположении источника электромагнитных возмущений 
в атмосфере, а также его электромагнитные характеристики. Информация поступает 
в оперативный геофизический центр Росгидромета (ОГЦ), функционирующий на 
базе НИЦ «Планета».

В рамках создания геоинформационной системы сбора и интеграции геофизиче-
ской информации в оперативном геофизическом центре Росгидромета сотрудниками 
НИЦ «Планета» разработаны веб-сервисы, предоставляющие возможность комплекс-
ного отображения грозорегистрационной информации и данных с радиолокаторов. 
В рамках грозорегистрационной компоненты доступна информация системы грозопе-
ленгации LS 8000, международной сети WWLLN, а также сети Главной геофизической 
обсерватории (ГГО) «Алвес». Продукция доплеровских радиолокаторов предоставля-
ется Центральной аэрологической обсерваторией (ЦАО).

Подготовительные работы к разработке подобной системы можно разделить на три 
этапа. Первый заключался в разработке программного обеспечения приема, каталоги-
зации и хранения требуемых данных. На втором этапе решалась задача преобразования 
данных в удобный для дальнейшего использования формат, а также обеспечение со-
вместимости данных при их комплексном анализе. Третий этап состоял в обеспечении 
совместимости с существующими программными средствами визуализации, которые 
получаются в ходе анализа данных.

Описание исходных данных ДМРЛ-С

В рамках рассматриваемой системы было разработано специальное программное 
обеспечение конвертации файлов в формате «абонентского пункта» в международ-
ный формат HDF5. Процесс формирования файлов продукции ДМРЛ-С включал в 
себя этапы первичной и вторичной обработки, подробнее с которыми можно ознако-
миться в документации, распространяемой ЦАО [4]. Стоит отметить, что в перечень 
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радиолокационных продуктов, доступных в формате «абонентского пункта», входят 
карты радиолокационной отражаемости на горизонтальной и вертикальной поляри-
зациях, радиальной скорости, ширины доплеровского спектра радиальных скоростей, 
дифференциальной фазы, коэффициента кросс-корреляции, горизонтального и вер-
тикального сдвига ветра, интенсивности осадков, турбулентности, профиля скорости 
и направления ветра, горизонтального ветра, верхней и нижней границы облачности, 
метеорологических явлений, накопленных сумм осадков за 1, 3, 6, 12 ч. Формат «або-
нентского пункта» (АП) представляет собой бинарный файл с определенной струк-
турой. По причине невысокой распространенности и узкой специализации данного 
формата возникают значительные трудности при попытке отобразить данные в сторон-
нем программном обеспечении. В связи с этим в рамках текущей работы была успешно 
решена задача конвертации данных формата «абонентского пункта» в формат HDF5. 
Список программного обеспечения для обработки и анализа геоинформационных дан-
ных расширяется, в этой связи необходимо иметь формат данных, документируемый и 
развивающийся вне зависимости от работы конкретной компании-поставщика данных. 
Документация находится в свободном доступе, и доступны примеры для различных 
языков программирования, таких как Fortran, Java, Python, C++. Данный формат ши-
роко используется для представления массивов данных. Геофизические данные удоб-
нее всего хранить и обрабатывать, предварительно структурировав их в виде массивов, 
содержащих данные различного типа: от символьных до чисел с плавающей точкой. 
При разработке программного приложения, осуществляющего тот или иной уровень 
обработки, удобнее, когда достаточно просто указать место, где размещены данные 
определенного типа, не заботясь о необходимости их представления или дешифровки.

Необходимость единого представления данных является первостепенной зада-
чей на этапе проектирования геоинформационной системы. Результатом работы по 
данному направлению является программное обеспечение, позволяющее чтение ра-
диолокационных данных, записанных в файле конечного абонентского пункта, и по-
следующая их перезапись в формате HDF5. Конвертер разработан на языке C++ и на 
данном этапе представляет собой консольное приложение, ориентированное на чтение 
и последующую запись в формате HDF5 данных ДМРЛ-С, поступающих на прием-
ную станцию, размещенную в оперативном геофизическом центре НИЦ «Планета». 
Программное обеспечение считывает данные заданного файла формата абонентского 
пункта, формирует массивы на основе полученных данных, создает в соответствии с 
заданными параметрами файл формата HDF5 и формирует блоки описания данных, 
параметров геопривязки, контейнеров данных и производит запись.

Описание исходных данных грозорегистрационных сетей

Грозопеленгационная система производства компании Vaisala состоит из четырех 
отдельных датчиков LS 8000, расположенных в населенных пунктах Нарофоминск, Ка-
шира, Волоколамск, Электроугли. При регистрации и первичной обработке электро-
магнитного излучения информация о разряде с сенсора пересылается на центральный 
сервер обработки системы, расположенный в геофизическом центре НИЦ «Плане-
та» в Москве. Излучение регистрируются в сверхдлинноволновом, длинноволновом 
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(1–300 кГц) и метровом (110–118 МГц) диапазонах. Исходная информация, прошед-
шая первичную обработку, заносится в архив событий, на основе которого произво-
дятся вычисления месторасположения каждого разряда.

Полученные после обработки центральным процессором данные о разрядах и 
грозовых событиях сохраняются в две базы данных. Первая из них функционирует 
в составе комплекса грозопеленгации. Данные, хранящиеся в ней, предназначены 
для отображения в программном модуле визуализации компании Vaisala LTS2005, 
а также статистического анализа программным обеспечением FALLS. Вторая база 
данных расположена на центральном сервере архивации геофизической информации 
и работает под управлением СУБД PostgreSQL. Она создавалась для целей долговре-
менного хранения данных грозопеленгационной сети, а также для целей интеграции 
этих данных с данными иных источников метеорологической информации в рамках 
геоинформационной системы.

Таблицы информации о грозовых событиях в базе данных повторяют структуру 
формата UALF (Universal ASCII Lightning Format) и содержат поля с информацией о 
времени регистрации и координатах события, типе разряда, расчетном пиковом напря-
жении, повторяемости (количестве возвратных ударов в молнии, зарегистрированной 
в LF диапазоне), количестве задействованных для расчета местоположения события 
сенсоров, угле наклона эллипса распределения, длине большой и малой оси эллипса 
распределения, а также времени нарастания и затухания сигнала в микросекундах (от 
пикового значения до нуля, максимальной скорости нарастания сигнала).

Информация грозорегистрационной сети ГГО «Алвес» [6] поступает в организацию 
по каналу ведомственной сети связи в виде текстовых файлов, содержащих координаты, 
время начала и конца измерений, а также количество грозовых событий за указанный 
промежуток времени. Полученные данные в автоматическом режиме помещаются в базу 
данных долговременного хранения, размещенную на центральном сервере архивации.

Сеть грозорегистраторов WWLLN [11] — глобальная сеть, регистрирующая ат-
мосферики в сверхдлинноволновом диапазоне (6–18 кГц) [10]. Данные с 6-часовой 
задержкой выкладываются в свободный доступ на сайте грозорегистрационной сети 
в формате архива .kmz. В состав распространяемой информации входят разряды, за-
регистрированные не менее чем с пяти станций наблюдения [8]. В НИЦ «Планета» с 
23.03.2015 в автоматическом режиме идет загрузка этих архивов, распаковка и запись 
в базу грозорегистрационных данных. Данные также доступны для визуализации в 
ArcGIS. Состав принимаемых данных: время регистрации разряда; координаты раз-
ряда; количество датчиков, зарегистрировавших разряд.

На сервере приема и обработки информации LS 8000 ежедневно в автоматиче-
ском режиме формируются отчеты по работе сети грозопеленгации. В данных отчетах 
отражается доступность сенсоров за прошедшие сутки и качественные характеристики 
детектирования грозовых разрядов отдельными сенсорами по ряду характеристик. Разра-
ботанная БД отвечает требованиям ArcGIS для геоинформационных баз данных и полно-
стью совместима с его инструментарием анализа и отображения данных. Предусмотрено 
резервное копирование баз данных центрального сервера архивации геофизической 
информации. Ведутся работы по оценке качества привязки данных грозопеленгацион-
ной сети Vaisala по данным спутникового анализа гроз и радиолокации.
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Комплексный анализ данных грозопеленгационной сети и данных ДМРЛ-С

Работы по комплексному представлению данных ДМРЛ-С и грозопеленгации 
выполнялись в три этапа: поиск и выделение объектов на картах продукции ДМРЛ-С; 
поиск и выделение зон с наибольшей молниевой активностью по данным грозопе-
ленгационной сети; совместное представление и анализ полученных данных. Задача 
выделения объектов на изображении входит в круг задач технического зрения и вполне 
применима для анализа карт продукции ДМРЛ-С. Суть подобных методов заключа-
ется в том, чтобы выделить по заданному параметру на изображении элементарные 
составляющие и подготовить их для дальнейшей работы. Для решения задачи поиска и 
оконтуривания повешенных показателей на картах ДМРЛ-С были проанализированы 
популярные алгоритмы поиска контуров Кэнни (Canny) [9] и движущихся квадратов 
(Marching Squares). Алгоритм Кэнни оперирует данными об интенсивности градиен-
тов, вычисляемых на основе производной гауссианы. На рис. 1, а приведен пример 
обработки карты отражаемости для среднеквадратических отклонений (σ), равных 
3,0 и 5,5 соответственно.

а)

  

б)

 

Рис. 1. Детектирование границ на карте отражаемости  
с применением оператора Кэнни (а) и алгоритма движущихся квадратов (Marching Squares) (б).  

Исходное изображение — слой карты отражаемости ДМРЛ-С г. Минеральные Воды за 09.06.2014 08:29

Разница между результатами работы алгоритмов оконтуривания на примере об-
работки карты слоя отражаемости показала большую эффективность использования 
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метода движущихся квадратов для поиска изолиний. Алгоритм детектирования границ 
Кэнни состоит из пяти этапов. На первом производится размытие изображения с по-
мощью фильтра, основанного на первой производной от гауссианы. Для двумерного 
случая это произведение двух подобных гауссиан, по одной для каждого измерения:

(1)

где x, y — размерность ядра по горизонтали и вертикали соответственно.

После этого производится поиск горизонтальных, вертикальных и диагональных 
граней с помощью дискретного дифференциального оператора, вычисляющего при-
ближенное значение градиента яркости. В данном случае применялся оператор Собеля 
ввиду простоты его вычисления. В общем случае нахождение величины и направления 
градиента можно представить следующим образом:

(2)

где 
1 0 1 1 2 1
2 0 2 ,  0 0 0
1 0 1 1 2 1

− − − −   
   = − =   
   −   

x yG G  — ядра фильтров; G — градиент, вычисляе-

мый поэлементно; θ — направление градиента.

Для того чтобы избавиться от размытости границ, после этапа расчета градиентов 
как границы отмечаются только локальные максимумы. Оставшиеся пиксели довольно 
точно отражают реальные границы на изображении. После этого проводится двойная 
пороговая фильтрация. То есть задаются верхняя и нижние границы, и при значении 
пикселя, превышающем верхний порог, он считается принадлежащим границе; в слу-
чае слишком низкого значения пиксель подавляется. Далее применяется трассировка 
области неоднозначности, когда пиксели, имевшие промежуточное значение на этапе 
двойной пороговой фильтрации, подавляются, если они не соприкасаются по одному 
из восьми направлений с пикселем, значение которого превысило максимальный 
порог. В представленном на рисунке случае большая зашумленность центра изобра-
жения, не поддающаяся пороговой фильтрации, не позволила получить однозначно 
замкнутые контуры ячеек.

Гораздо более выгодным оказалось применение алгоритма движущихся квадратов. 
Суть данного метода заключается в том, что для обрабатываемого массива данных за-
дается некоторый порог, при превышении которого элементу массива присваивается 
значение 1, в обратном случае — 0. Далее каждый блок элементов размерностью 2×2 
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проверяется на совпадение с заданными паттернами. Блоки, не относящиеся к границе, 
подавляются. В рассматриваемом примере порог выставлен равным 1.

В качестве инструмента для обработки данных ДМРЛ-С использовались библио-
теки языка Python, scikit-image и scikit-learn. Данные библиотеки содержат множество 
инструментов для анализа различных наборов данных, таких как изображения или про-
странственно-временной набор точек. Для обработки данных грозорегистрационной 
сети используются прикладные программы, реализованные на языке Python с исполь-
зованием пакетов программных инструментов, таких как numpy, scipy, geopandas. При 
этом для оперативного анализа данных прикладные программы могут быть включены 
в состав ГИС как модули серверной компоненты (сервера приложений).

Процесс разработки модуля анализа данных предполагает описание формата вход-
ных файлов, объектов, содержащих данные внутри программы, последовательности 
функций и их входов и выходов, реализующих задачи, возложенные на проектируемый 
модуль. Данное описание можно представить в виде функциональных схем. Далее 
выбираются наборы библиотек для используемого языка программирования, объекты 
и методы которых максимально соответствуют элементам функциональной схемы. 
В программе реализована функция доступа к базе данных PostgreSQL на основе, ко-
торой выполняется архивация информационного потока системы грозорегистрации. 
При этом для формирования выборки событий задается область на карте и исследу-
емый временной диапазон.

Анализ данных грозопеленгационной сети LS 8000 состоит из трех этапов: поиска 
групп событий по пространственно-временным характеристикам, поиска областей, 
занимаемых определенными группами, и в статистической оценке, обеспечивающей 
формирование трехмерной поверхности, характеризующей распределение интенсив-
ности событий по исследуемой площади, за определенный период. Функция поиска 
кластера событий реализует плотностный алгоритм кластеризации пространственных 
данных с присутствием шума (DBSCAN — Density-based spatial clustering of applications 
with noise). Работа алгоритма основана на поиске участков с высокой плотностью 
событий при наличии помех. Аналитический модуль содержит методы, реализующие 
последовательность функций выделения кластеров, поиска границ кластеров, прое-
цирования кластеров на сетку.

Каждая функция является примером достаточно распространенной на сегодняш-
ний день задачи и в своей основе содержит проверенные математические алгоритмы. 
Методы реализуют компонентный подход к разработке программного обеспечения. 
Компоненты программного обеспечения — это простейшие структурные элементы, 
которые могут быть повторно использованы при построении программных систем.

Система интеграции данных предоставляет стандартные интерфейсы к имею-
щимся данным и функциям их обработки, что позволяет разрабатывать программ-
ное обеспечение для анализа данных в виде модулей имеющейся системы, заметно 
сократив затраты, связанные с подготовкой данных. По мере расширения системы 
накапливаются различные инструменты обработки данных, представляющие собой 
функциональные модули со стандартными интерфейсами. Унификация интерфей-
сов модулей позволяет проводить их композицию, получая комплексы функций для 
анализа и обработки данных.
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Комплексная визуализация данных

Для решения задач отображения данных разработаны веб-сервисы для отобра-
жения распределения грозовой активности по данным грозорегистрационных сетей 
«Алвес», WWLLN, LS 8000 и данных измерений параметров атмосферного электри-
чества, предоставляемых ГГО.

Для обеспечения задач контроля и протоколирования поступления продукции, а 
также ее интеграции в геоинформационную систему было разработано программное 
обеспечение подготовки, публикации и каталогизации грозорегистрационных данных 
сетей WWLLN и Vaisala LS 8000. Разработанный сервис распределения грозовой актив-
ности по данным LS 8000 (рис. 2, а) содержит слои разрядов облако–земля и межоблач-
ных разрядов. Разработанный сервис распределения грозовой активности по данным 
WWLLN (рис. 2, б) содержит слой «События, зарегистрированные сетью WWLLN».

а)

  

б)

  

в)

 

Рис. 2. Визуализация распределения грозовой активности  
по данным системы LS 8000 (а), грозорегистрационной сети WWLLN (б),  

а также пример комплексного представления данных LS 8000 и ДМРЛ-С (в)
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Как видно на рисунке, в системе присутствует возможность отображения каждо-
го информационного продукта по отдельности, а также комплексной визуализации. 
Для каждого отображаемого разряда доступна информация о его пространственных 
и электромагнитных характеристиках.

На текущий момент налажена передача в оперативный геофизический центр 
Росгидромета радиолокационных данных в формате GeoTIFF из ЦАО. Принимаются 
карты отражаемости, погодных явлений, интенсивности осадков и верхней границы 
облачности. На текущий момент данные поступают 1 раз в 3 ч.

Сравнение с аналогичными системами

Существует ряд систем, позволяющих одновременно оценивать развитие грозовой 
активности. К таковым относится геоинформационный портал «Метеорад», разрабо-
танный ЦАО, портал LightningMap.org и др.

Геоинформационный портал ЦАО доступен по адресу http://map.meteorad.ru. 
В данной системе доступны для отображения радиолокационные карты метеоявле-
ний, интенсивности осадков и высоты верхней границы облачности. Разработчиками 
проведена большая работа по объединению данных международных грозорегистра-
ционных сетей WWLLN и GLD360, системы ГГО «Алвес», объединенной системы 
LS 8000, включающей данные с датчиков, расположенных на Северном Кавказе и 
в Московской области. Для каждого разряда доступна информация о его месторас-
положении и времени регистрации.

Геоинформационный портал сообщества LightningMap.org [12] предоставляет до-
ступ к композитным изображениям балльности облачности и интенсивности осадков 
по данным геостационарных спутников MSG с нанесенными поверх разрядами мол-
ний по данным европейской системы Blitzortung. Карты представляются в виде растро-
вых изображений, информация по конкретным молниевым событиям отсутствует.

Выгодным отличием геоинформационных веб-сервисов, разработанных в НИЦ 
«Планета», является возможность просмотра дополнительных параметров по каждому 
грозовому разряду. Для отображения доступна информация о зарегистрированном 
пиковом токе, времени нарастания и затухания сигналов. Кроме того, доступна воз-
можность загрузки данных по REST запросу в формате CSV.

Вывод

В НИЦ «Планета» разработана и внедрена в практику система усвоения, хранения 
и комплексной визуализации данных грозорегистрационных сетей WWLLN и LS 8000 и 
информации доплеровских метеорологических радиолокаторов с двойной поляризаци-
ей ДМРЛ-С, которая позволяет в оперативном порядке решать вопросы мониторинга 
грозовой активности. Отличительной особенностью системы является возможность 
просмотра информации об электромагнитных параметрах каждого зарегистрирован-
ного разряда, а также возможность скачивания данных по пользовательскому запросу. 
В дальнейшем система будет развиваться в направлении привлечения космических 
систем наблюдений, и в первую очередь, данных геостационарных спутников.
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ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

T.E. Simakina, S.V. Krukova

THE SPATIAL ANALYSIS OF AIR POLLUTION CONCENTRATION  
IN ST. PETERSBURG

В данной статье выполнен пространственный анализ загрязнения атмосферы по 
данным Автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Пе-
тербурга. Выявлены особенности суточной и сезонной изменчивости локализации 
оксида углерода, оксида и диоксида азота. Проведен анализ ошибок интерполяции 
данных наблюдения.

Ключевые слова: загрязнение атмосферы, метеорологические параметры, 
инверсия.

In this article the spatial analysis of air pollution according to the automated air moni-
toring system of St. Petersburg is made. The features of daily and seasonal carbon monox-
ide, oxide and nitrogen dioxide localization variability are revealed. The data interpolation 
errors analysis is carried out.

Kea words: atmosphere pollution, meteorological parameters, inversion.

Наблюдающиеся сегодня в мегаполисах рост количества транспортных средств, 
чрезмерная концентрация населения и промышленных предприятий приводят к ско-
плению в атмосфере различных газовых и пылеобразных загрязнений [1, 2]. На здо-
ровье жителей Санкт-Петербурга — промышленного мегаполиса с развитой сетью 
транспортных магистралей — оказывают влияние, в первую очередь, основные загряз-
няющие вещества (ЗВ): оксид углерода (CO), оксид азота (NO), диоксид азота (NO2), 
взвешенные вещества (пыль), диоксид серы (SO2), которые поступают в атмосферный 
воздух города от выбросов предприятий теплоэнергетики, промышленности, авто-
транспорта, причем объем выбросов последнего составляет 87 % [4].

В настоящее время имеется много информации по статистике загрязняющих ве-
ществ, временной динамике, однако данные об их пространственной локализации не-
многочисленны [8]. Целью настоящей работы является построение пространственного 
поля загрязнения атмосферы Санкт-Петербурга и анализ его суточной динамики. Для 
реализации цели были выбраны следующие загрязняющие вещества: CO, NO и NO2, 
вместе составляющие более 80 % выбросов от стационарных и передвижных источников.

Значения концентраций ЗВ представляют собой результаты измерений Авто-
матизированной системы мониторинга (АСМ) атмосферного воздуха и предостав-
лены Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности Санкт-Петербурга (КПООС). В настоящее время 
АСМ включают 21 стационарную автоматическую станцию мониторинга загрязнения 
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атмосферного воздуха, схема размещения которых представлена на рис. 1. Станции 
АСМ расположены в 18 административных районах Санкт-Петербурга, функциониру-
ют непрерывно в автоматическом режиме и обеспечивают регулярное получение опе-
ративной информации об уровне загрязнения атмосферного воздуха Санкт-Петербурга 
основными загрязняющими веществами. Дискретность измерений составляет 20 мин.

Рис. 1. Схема размещения экологических станций в Санкт-Петербурге

Общий уровень загрязнения и пространственное распределение концентраций ЗВ 
в воздухе зависит от времени суток и сезона. Ранее нами установлено [6], что уровень 
загрязнения воздуха в Санкт-Петербурге повышается с уменьшением температуры, 
поэтому для анализа был выбран двенадцатидневный временной интервал в январе 
2010 г., являющийся самым холодным в Санкт-Петербурге с 1987 г.: cреднемесячная 
температура на 4,3° ниже средних многолетних значений [9]. Указанный интервал и 
временной ход минимальной, средней и максимальной температуры воздуха отмечены 
прямоугольником на рис. 2.

В выбранный период наблюдалась совокупность метеорологических факторов, 
способствующих повышению уровня загрязнения атмосферы [3]. Значения атмос-
ферного давления превышали среднемноголетние. Суммарная за месяц продолжи-
тельность солнечного сияния также была выше среднемноголетних значений (25,8 ч 
при норме 19 ч), что способствует усилению фотохимических реакций. Кроме того, 
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месячная сумма осадков в январе в Санкт-Петербурге составила 69 % от нормы 
(см. рис. 2) [9], что могло ослабить процесс самоочищения атмосферы. Известно, что 
к росту загрязнения также приводит устойчивая стратификация нижнего слоя атмос-
феры при слабом ветре [3]. В исследуемый период инверсии наблюдались практически 
ежедневно. Средняя мощность как ночных, так и дневных инверсий составила 650 м, 
интенсивность — около 7,5 °С [7].

Рис. 2. Фактическая температура воздуха и ежедневное количество осадков в январе 2010 г. 
в Санкт-Петербурге

Для сравнения пространственной локализации ЗВ был взят аналогичный по про-
должительности интервал в августе того же года, в котором также преобладал анти-
циклонический тип погоды. Наблюдалось повышенное давление, дефицит осадков, 
температура превышала норму на 11–13°. Инверсии, как и в холодный период, ночью 
наблюдались ежедневно, из них 90 % составили приземные. По сравнению с зимними, 
днем инверсии были в три раза реже, с меньшей мощностью и меньшим градиентом [7].

Созданный массив данных для анализа суточной динамики в холодное время 
включал мгновенные значения концентраций оксидов углерода и азота и диоксида 
азота по 20-ти станциям, взятые в метеорологические сроки с интервалом в три часа. 
Он позволил выявить суточный ход уровня ЗВ: ночью наблюдался минимум всех ЗВ, 
рост концентрации происходил с 6 в, максимума все ЗВ достигают в 18 ч с дальнейшим 
спадом до 21 ч. В течение дня концентрация СО изменялась в диапазоне 0,02–0,98 
ПДКмр, NO достигала значения 2,3 ПДКмр, NO2 — 0,5 ПДКмр.

Сравнительный сезонный анализ поля распределения ЗВ проводился по осред-
ненным данным для дневного и ночного времени суток. Таким образом, получены 
четыре массива данных: за холодный интервал в дневное и ночное время, за теплый 
интервал в дневное и ночное время. Концентрации трех загрязняющих веществ в 
долях среднесуточной ПДКсс за исследуемые интервалы, измеренные на всех АСМ 
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города, представлены на рис. 3. Видно, что зимой днем больше всего превышений 
ПДКсс (до 2–2,5 раз) наблюдается у оксидов азота — NO на 13 станциях и NO2 на 18 
станциях, СО — в пределах нормы на всех станциях. Ночью же заметно уменьшение 
количества станций с превышениями — до 5 станций для NO, до 10 станций для NO2. 
Летом наблюдается значительное уменьшение количества станций с небольшими 
превышениями ПДКсс — до 5 для NO2, остальные ЗВ — в пределах нормы. 

  

 

Рис. 3. Концентрации ЗВ в долях ПДКсс на всех станциях

Расчет пространственных оценок концентраций загрязняющих веществ произ-
водился методом кригинга, реализованным в картографическом программном пакете 
Surfer 9. Кригинг является базовой моделью оценивания в геостатистике.

На рис. 4 представлены поля изолиний концентрации оксида углерода СО, осреднен-
ных за холодный интервал в дневное (а) и ночное (б) время, а также за теплый интервал 
в дневное (в) и ночное (г) время. Заметна существенная разница, как при смене сезона, 
так и при смене времени суток. Так, в холодный период в дневное время обнаружены два 
устойчивых максимума — на севере города и юго-востоке. Юго-восточный немного мощ-
нее, пиковое значение составило 0,67 ПДКсс (2,01 мг/м3), северный больше по площади, 
максимальная концентрация 0,58 ПДКсс (1,74 мг/м3). Северный максимум находится в 
Приморском районе, юго-восточный — в Купчино, оба — за пределами промышленного 
центра. Наличие максимумов, видимо, обусловлено строящимся в этот период Западным 
скоростным диаметром. Северный максимум совпадает с участком северного сектора 
ЗСД, юго-восточный располагается в 7 км от южного сектора. В центре города имеется 
еще два локальных менее мощных пика СО со значением 0,36 ПДКсс (1,1 мг/м3).
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а)

  

б)

  

в)

  

г)

 

Рис. 4. Поля изолиний концентраций СО в мг/м3:  
а — в холодный интервал года в дневное время; б — в холодный интервал года в ночное время;  

в — в теплый интервал года в дневное время; г — в теплый интервал года в ночное время

Ночью (рис. 4, б) положение главных максимумов концентраций остается преж-
ним, но уменьшается значение содержания оксида углерода до 0,4 ПДКсс (1,2 мг/м3) 
в северном и 0,53 ПДКсс (1,6 мг/м3) — в юго-восточном.

Летом картина немного другая. Днем (рис. 4, в) северный максимум смещается 
на восток к границам города и составляет 0,3 ПДКсс, юго-восточный наблюдается, 
но значительно менее мощный — 0,25 ПДКсс (0,7 мг/м3). Летом ночью максимумов 
практически не наблюдается, фон загрязнения более однороден, незначительное по-
вышение до 0,3 ПДКсс (1,0 мг/м3) обнаруживается на восточной границе города.

Существенна разница и в распределении концентрации СО по берегам Фин-
ского залива. Если зимой понижение содержания СО происходит пропорционально 
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увеличению расстояния от центра города, то летом уровень СО по берегам Финского 
залива остается постоянным — по северному берегу значение концентрации составило 
0,13 ПДКсс (0,4 мг/м3), по южному — 0,16 ПДКсс (0,5 мг/м3).

Графически суточная динамика поля загрязнений может быть представлена диа-
граммами на рис. 5. По оси абсцисс отложены средние значения концентраций ЗВ по 
всем станциям для одного сезона в ночное время суток, по оси ординат — в дневное. 
Биссектриса характеризует ось отсутствия изменений. Появление значений выше бис-
сектрисы означает увеличение содержания ЗВ днем по сравнению с ночью. И, напротив, 
точки ниже биссектрисы отражают уменьшение уровня концентрации. Облако точек 
имеет форму эллипса, большая ось которого характеризует однородность поля концен-
траций в атмосфере города: с ростом дисперсии концентраций увеличивается размер 
этой оси. Длина меньшей оси эллипса обратна корреляции между дневными и ночными 
значениями: с приближением корреляции к единице эллипс превращается в линию.

а)

 

   

б)

 

 

в)

 

Рис. 5. Диаграммы рассеяния концентраций ЗВ в теплый и холодный интервалы года  
и в ночное и дневное время: СО (а); NO (б), NO2 (в)
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Как видно из рис. 5, а, диапазон концентраций оксида углерода в холодный интервал 
увеличен более чем дважды по сравнению с теплым. Поскольку все точки, относящиеся 
к холодному интервалу, расположены над биссектрисой, днем уровень содержания СО 
по сравнению с ночным увеличивается на всей территории города. Облако точек, пред-
ставляющих собой концентрации в теплый интервал, локализованы под биссектрисой. 
Значение средней по всем станциям разницы концентраций в дневное время по сравне-
нию с ночным можно оценить по уравнениям линий тренда, проведенным через облако 
точек. Уравнения аппроксимирующих прямых представлены на диаграммах рис. 5.

Аддитивная составляющая уровня загрязнений — смещение линий по оси ординат 
на диаграмме рис. 4, а составила 0,1–0,2 мг/м3, что говорит об увеличении среднего 
уровня загрязнения по городу днем по сравнению с ночью. Это характерно как для 
холодного, так и для теплого периода года. Дневной рост загрязнений обусловлен, 
по-видимому, взаимодействием выбросов промышленных предприятий, осущест-
вляемых преимущественно в дневное время, увеличением автомобильного траффика, 
солнечной радиацией. Мультипликативная составляющая прямо пропорциональна 
измеряемой концентрации в холодный интервал (коэффициент 1,2) и обратно про-
порциональна в теплый (0,7).

Распределение оксида азота NO в атмосфере Санкт-Петербурга представлено на 
рис. 6. В холодный период в дневное время изолиния, равная ПДКсс NO = 60 мкг/м3, 
ограничивает город (рис. 6, а), образуя практически правильную окружность. В ее 
границах обнаружены три максимума концентрации NO, местоположение которых не 
совпадает с максимумами СО. Наибольший максимум NO — 2,7 ПДКсс (162 мкг/м3) — 
на юго-западе города в Красносельском районе. Два других со значениями 2 ПДКсс и 
2,6 ПДКсс (120 и 154 мкг/м3) — в центральной части города.

Ночью площадь под изолинией, равной ПДКсс, уменьшается и становится непра-
вильной формы (рис. 6, б). Юго-западный максимум остается, но пиковое значение 
его сокращается до 1,8 ПДКсс (113 мкг/м3).

Летом картина загрязнения резко меняется. Как ночью, так и днем в теплое время 
значения концентраций не превышают ПДК, поле довольно однородное без выражен-
ных максимумов — рис. 6, в и г.

Это подтверждает диаграмма рассеяния NО, представленная на рис. 5, б. Размах 
диапазона значений концентраций NО в холодный период значительно превышает 
таковой в теплый. Аддитивная составляющая, характеризующая подъем среднеднев-
ных значений уровня концентраций относительно ночных, не зависит от сезона и 
составляет около 4 мкг/м3.

Распределение изолиний диоксида азота NO2 представлено на рис. 7. Обращает на 
себя внимание изменение формы изолинии со значением, равным ПДКсс = 40 мкг/м3. 
В зимний период днем (рис. 7, а) эта изолиния ограничивает наибольшую площадь 
территории, охватывая повышенным загрязнением как центр города, так и периферию, 
включая Кронштадт. К ночи площадь области превышений ПДКсс сокращается, ее 
форма становится неправильной, но в Кронштадте по-прежнему превышен уровень 
ПДКсс (рис. 7, б). Превышения ПДКсс наблюдаются как днем — до 1,9 ПДКсс (77 мкг/м3), 
так и ночью — до 1,8 ПДКсс (73 мкг/м3) в центре города. В теплое время днем наблю-
даются три локальных зоны превышения ПДКсс в Адмиралтейском, Калининском и 
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Невском районах с максимальными значениями до 1,6 ПДКсс (рис. 7, в). Ночью остается 
одна небольшая зона в Адмиралтейском районе, изолиния ПДКсс смещается на северо- 
восток, таким образом, область повышенных значений «уходит» из города.

а)

  

б)

  

в)

  

г)

 

Рис. 6. Поле изолиний концентраций NО в мг/м3:  
а — в холодный период в дневное время; б — в холодный период в ночное время;  

в — в теплый период в дневное время; г — в теплый период в ночное время

Распределение NO2 мало зависит от смены сезона и времени суток, что под-
тверждает диаграмма, представленная на рис. 5, в. Линии, характеризующие положение 
точек на диаграмме, близки к биссектрисе.

Образование оксидов азота в процессах сжигания топлива связано с окислением 
атмосферного азота и с окислением органических соединений азота, содержащихся 
в топливе. Попадая в атмосферу, оксид азота постепенно превращается в диоксид 
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путем взаимодействия с озоном и гидроперекисными радикалами. Таким образом, 
оксиды азота накапливаются в нижних слоях атмосферы. Их присутствие вызывает 
кислотные дожди и сказывается на последующих превращениях химически активного 
компонента атмосферы — кислорода.

а)

  

б)

  

в)

  

г)

 

Рис. 7. Поле изолиний концентраций NО2 в мг/м3: 
а — в холодный интервал года в дневное время; б — в холодный интервал года в ночное время;  

в — в теплый интервал года в дневное время; г — в теплый интервал года в ночное время

Схожесть расположения максимумов оксидов азота объясняется их общей при-
родой, а также подтверждается высокими коэффициентами корреляции между ними, 
представленными в табл. 1 (символом * отмечены значимые коэффициенты корре-
ляции по уровню значимости 0,05). Из таблицы видно, что теснота связи СО с NO 
возрастает в дневное время при низких температурах, а с NO2 — в теплое время года.
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Таблица 1
Коэффициенты корреляции между ЗВ

Интервал CO-NO CO-NO2 NO-NO2

Зима–ночь 0,20 0,06 0,54*

Зима–день 0,53* 0,32 0,57*

Лето–ночь 0,39 0,62* 0,68*

Лето–день 0,31 0,60* 0,61*

В связи с отсутствием данных для проведения независимой валидации ошибок 
интерполяции, для их оценки проводилась кросс-валидация [5]. Суть данного метода 
состоит в разделении исходных данных на «обучающую» часть, по которой строится 
модель, и «проверочную», на которой оценивается качество модели путем сравнения 
прогноза с известными данными. Представление результатов кросс-валидации для 
используемой модели простого кригинга приведено на рис. 8. Рис. 8, а представляет 
диаграмму рассеяния значений оценок и измерений, рис. 8, б — диаграмму невязок 
(измерения – оценка) оцененных значений.

а)

  

б)

 

Рис. 8. Диаграмма рассеяния значений оценок и измерений  
концентраций NO (а); невязки оценки NO (б)

Как следует из графика на рис. 8, а, между оценками и измерениями наблюдается 
высокая корреляция, которая, однако, уменьшается в областях высоких значений кон-
центраций ЗВ, т.е. оценка кригинга сглаживает выбросы. Наибольшие расхождения 
между истинными значениями и моделью обычного кригинга наблюдаются в областях 
пятен высокого загрязнения, вокруг которых имеется много низких значений. Такие 
зоны обладают высокой вариабельностью и традиционно вызывают трудности у всех 
линейных интерполяторов [5]. По диаграмме на рис. 8, б можно судить о наличии (или 
отсутствии) трендов в невязках.

Поскольку оценка качества прогноза исследуемых переменных в точках, где из-
мерения не проводились, зависит от плотности станций, пространственные вариации 
оценки кригинга могут быть использованы в задачах оптимизации сети мониторинга.
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Заключение

Проведенный пространственный анализ распределения концентраций трех за-
грязняющих веществ в атмосфере Санкт-Петербурга при низких и высоких темпера-
турах позволяет сделать следующие выводы.

Наибольшие концентрации и площади областей повышенного содержания ЗВ 
обнаружены в дневное время холодного интервала.

Установлено выраженное различие в распределении концентраций трех иссле-
дованных ЗВ в зависимости от сезона и времени суток; отмечено несовпадение про-
странственного расположения максимумов концентраций оксидов углерода, азота и 
диоксида азота.

Концентрации NO2, превышающие ПДКсс, наблюдались как в холодный, так и 
в теплый периоды года, тогда как NO превышали уровень ПДКсс только в холодный 
период, а содержание СО оставалось меньшим ПДКсс на всем периоде исследования.

Существенное влияние на повышенный уровень загрязнения атмосферы 
Санкт-Петербурга в зимний период оказали антициклоническая ситуация с сопут-
ствующими слабыми ветрами и инверсиями температуры, повышенная продолжитель-
ность солнечного сияния и пониженное количество осадков по сравнению с нормой.

Локализованы максимумы концентрации ЗВ зимой в дневное время: СО в При-
морском районе и Купчино; NО в Красносельском районе и центре города, NО2 — в 
центре города. Повышение точности построенных полей концентраций требует уве-
личения количества измерений именно в этих районах, поскольку полученные макси-
мумы представляют собой точечные выбросы высокого загрязнения с более низкими 
соседними значениями. В таких случаях ошибки методов интерполяции повышаются.
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GEOINFORMATIONAL SUPPORT FOR CONTROL  
OF ECOLOGICAL SITUATION ON THE TRANSPORT NET  
(ON THE ROAD OBJECTS OF TVER REGION TAKEN AS AN EXAMPLE)

Приведены принципы геоэкологической оценки воздействия транспортных си-
стем на экономико-экологические системы региона. На примере территории Твер-
ской области показаны пространственные факторы воздействия автотранспортных 
систем на геосреду. Даны рекомендации по снижению влияния негативных воздей-
ствий автотранспортных систем.

Ключевые слова: ГИС-анализ, геосреда, экономико-экологическая система, ге-
оэкологическая оценка, экологическая ситуация, транспортная система, автодорога.

Principles of geoecological assessment of transport impact on economic and 
ecologic systems of the region are formulated. On the Tver Region taken as an example 
the spatial factors of impact of transport system on the geo-environment are shown. 
The recommendations how to decrease the negative impact of transport system are 
formulated.

Key words: GIS-analysis, geo-environment, economic- and ecological system, geo-
ecological assessment, ecological situation, transport system, highway.

Воздействие транспортного сооружения на природную среду

Транспортное сооружение воздействует на окружающую природную среду на 
всех этапах жизненного цикла, включающего проектирование, подготовительные 
работы, разработку карьеров, транспортирование дорожно-строительных материалов, 
сооружение земляного полотна, устройство дорожной одежды, содержание дороги, 
эксплуатацию и утилизацию транспортного сооружения [10, 11].

Основными видами воздействия в жизненном цикле автомобильной дороги на 
окружающую природную среду (ОПС) являются [14, 16]:
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1) изъятие (потребление) невозобновляемых природных ресурсов (дорожно-строи-
тельные материалы, кислород, плодородный слой почвы и др.);

2) воздействие на ландшафт, гидрологию и климат; загрязнение компонентов окру-
жающей среды (воздуха, воды, почвы, растительности) химическими веществами, 
пылью, твердыми отходами;

3) воздействие шума, вибрации, электромагнитных полей и ионизирующего излуче-
ния на компоненты окружающей среды; динамическое воздействие механизмов 
и машин на людей, животный и растительный мир [20, 21].
Источниками воздействия на окружающую среду являются дорожная сеть с дви-

жущимся транспортом, автотранспортные средства (АТС), строительно-дорожные 
машины и оборудование, предприятия дорожного сервиса, находящиеся в придорож-
ной полосе, используемые материалы [17].

Характеристика негативных факторов воздействия автокоммуникации на природу 
приведена в табл. 1.

Таблица 1
Источники и характеристики воздействия автомобильной дороги на окружающую среду

Компонент окружающей 
среды, подвергаемый 

воздействию
Источники воздействия Характеристики воздействия

Атмосфера АТС, движущееся по 
дороге

Загрязнение воздуха выбросами отработавших газов (ОГ), 
продуктами изнашивания двигателей АТС и шин; загрязне-
ние транспортным шумом

Земляное полотно Изменение температуры, влажностного, ветрового режима 
около высоких насыпей и глубоких выемок

Дорожная сеть Дорожная одежда Изменение интенсивности загрязнения воздуха продуктами 
изнашивания дорожного покрытия; дополнительное загряз-
нение транспортным шумом

Дорожная 
инфраструктура

Загрязнение воздуха выбросами на автозаправочных 
станциях (АЗС) выбросами ОГ в местах остановок АТС (на 
объектах дорожного сервиса)

Пересечение дорог 
в одном уровне

Дополнительные выбросы ОГ из-за изменения скоростного 
режима транспортного потока

Литосфера  
Ландшафт местности

Все инженерные 
сооружения

Изъятие территории под инженерные сооружения, карьеры, 
строительные площадки, подъездные пути; фрагментация 
территории; изменение рельефа, негативное эстетическое 
воздействие в течение жизненного цикла транспортно-
го сооружения; отсутствие рекультивации или неполная 
рекультивация придорожных территорий при проведении 
ремонтных работ и работ по содержанию дороги*

Геологические условия Земляное полотно, 
мостовые переходы и 
путепроводы

Деформации в подстилающих грунтах; эрозионные процес-
сы в земляном полотне и на прилегающих территориях

Дорожная одежда Передача вибрации от АТС на прилегающие территории

Гидрологические условия Земляное полотно Препятствие стоку поверхностных вод; нарушение режима 
стока подземных вод; осушение или переувлажнение придо-
рожных территорий

Водопропускные и водо-
отводные сооружения

Эрозия русел водотоков, отводящих русел; образование 
оврагов; подтопление территории
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Окончание таблицы 1

Компонент окружающей 
среды, подвергаемый 

воздействию
Источники воздействия Характеристики воздействия

Почва Земляное полотно Загрязнение почвы продуктами эрозии земляного полотна; 
загрязнение придорожной территории материалами для 
ремонта и содержания дорог*

Дорожная одежда Загрязнение продуктами изнашивания дорожного покрытия, 
материалами, используемыми при зимнем содержании 
дорог; засоление придорожных территорий при ненорматив-
ном использовании противогололедных реагентов*

Дорожная 
инфраструктура

Загрязнение мусором, бытовыми отходами, 
нефтепродуктами

Гидросфера Земляное полотно Загрязнение водоемов продуктами эрозии земляного 
полотна

Дорожная одежда Загрязнение воды продуктами изнашивания дорожного 
покрытия и автомобильных шин, выбросами ОГ; загрязне-
ние поверхностных и грунтовых вод из-за ненормативного 
использования противогололедных реагентов*

Водопропускные и водо-
отводные сооружения

Изменение скорости течения воды в водотоках; появление 
наносов, размывов, мутности воды

Объекты инфраструктуры Загрязнение поверхностного стока грязью, мусором, нефте-
продуктами, бытовыми отходами

Биота 
Растительный мир

Земляное полотно Изменение условий жизни из-за нарушения режима увлаж-
нения почвы (осушение или подтопления территории)

Дорожная одежда Изменение плодородия почв; отложение пыли на поверхно-
сти растений; нарушение процесса фотосинтеза

Водопропускные и водо-
отводные сооружения

Изменение режима течения воды в результате подтопления 
(вследствие задержек воды при пропуске паводковых вод)

Дорожная 
инфраструктура

Изменение условий обитания из-за переуплотнения почвы и 
нарушения условий стока поверхностных вод

Придорожная полоса Распространение вредителей и болезней при скоплении 
старых, больных и погибших растений на прилегающей 
территории; нарушение сроков и технологии рубок ухода, 
скашивания травы*

Животный мир Земляное полотно Ограничение жизненного ареала и нарушение путей мигра-
ции животных из-за большой крутизны откосов и отсутствия 
специальных проходов

Дорожная одежда Усиление транспортного шума; высокая прочность и гладкость 
поверхности (для копытных животных); большая ширина про-
езжей части, требующая значительного времени для перехода

Водопропускные 
сооружения

Изменение условий обитания рыб и гидробионтов в реках и 
водоемах в результате изменения водного режима и свойств 
воды

Человек Все объекты Гибель, ранения в ДТТП, ухудшение условий работы и 
отдыха из-за загрязнения воздуха пылью, выбросами ОГ, 
транспортным шумом

* производственно-технологические процессы, связанные с содержанием и ремонтом дороги.

Чувствительность компонентов ОПС к воздействию транспортного сооружения 
(ТС) различается в зависимости от его жизненного цикла. В табл. 2 приведены факторы 
воздействия на природную среду при строительстве (реконструкции) ТС.
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Таблица 2

Компонент социума 
или природной среды

Характеристика воздействия транспортного сооружения на ОПС на этапе

строительства (реконструкции) дороги эксплуатации, содержания и ремонта ТС (дороги)

Рельеф местности, 
ландшафт, плодород-
ный слой почвы

Отчуждение земель под линейные 
сооружения и дорожные объекты (в том 
числе карьеры строительных матери-
алов); сооружение земляного полотна, 
выемок, насыпей, мостовых переходов; 
наличие строительных отходов и не-
санкционированных свалок, эрозион-
ных процессов; особенно чувствитель-
ны охраняемые природные территории

Поверхностные воды 
Сточные воды с по-
верхности дорог

Загрязнение нефтепродуктами, специ-
альными жидкостями, взвешенными 
(особенно при установке опор мостов в 
русле реки), вяжущими и пленкообра-
зующими веществами, смываемыми со 
строительных площадок

Вследствие загрязнения нефтепродуктами, 
противогололедными реагентами, органи-
ческими веществами (навозом, пищевыми 
отходами), продуктами изнашивания шин и 
дорожного покрытия; изменения условий стока 
из-за искусственного водоотвода с дорожного 
покрытия, трассирования дороги в выемке 
или на насыпи и др. Чувствительность этого 
компонента возрастает, если дорога пересека-
ет водные преграды или расположена вблизи 
водоемов рек и т.д.

Население, животный 
мир, ихтиофауна

Производство взрывных работ, забива-
ние свай, работа механизмов и машин

Вследствие превышающего санитарно-гигие-
нические нормы уровня шума, динамического 
воздействия движущихся по дороге АТС (гибель, 
травмирование людей, животных), уплотнения 
почвы и уничтожения растительности (при 
движении АТС по бездорожью)

Атмосферный воздух Вследствие чрезмерного загрязнения выбросами 
отработанных газов (ОГ), продуктами изнашива-
ния дорожного покрытия и шин

Археологические, 
историко-культурные 
объекты

Вибрация от движущихся АТС и содержащиеся в 
ОГ двигателей токсичные веществ

По уровню чувствительности природных экологических систем и среды обитания 
человека к воздействиям создаваемых транспортных сооружений территории разде-
ляются на четыре уровня (табл. 3).

Основными изменениями в окружающей природной и социальной среде, вызван-
ными воздействием транспортного сооружения, являются [10, 15, 16]:

 – истощение невозобновимых природных ресурсов; изменения рельефа мест-
ности, эстетической и культурной ценности ландшафта (разрушение живо-
писных природных ландшафтов); разрушение памятников истории, культуры, 
археологи;

 – гидрологические, климатические изменения, то есть изменения регенеративных 
свойств окружающей среды, концентрации стока рек, поверхностных и грунтовых 
вод, микроклимата (скорость и направление ветра, температура, влажность возду-
ха) и взаимосвязанных с климатом экологических систем, уровня грунтовых вод. 
В результате возможны заболачивание или осушение придорожных территорий, 
деградация растительности;
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Таблица 3
Классификация территории по уровню чувствительности экологических систем  

и среды обитания человека

Уровень 
чувствительности

Характеристика

Экологических систем Среды обитания человека

Очень высокий Зоны, представляющие интерес с точки 
зрения биоразнообразия (одновременное 
присутствие тощих травянистых, серых 
лесных и плодородных почв, плодородных 
луговых почв, слабо- и среднетощих травя-
нистых почв); питьевые водные бассейны; 
заповедники

Города с плотной застройкой и высоким 
уровнем атмосферного загрязнения; зоны и 
объекты, представляющие археологический и 
(или) исторический интерес

Высокий Заповедники, где одновременно присутствуют 
тощие травянистые, серые лесные и плодо-
родные почвы; плодородные луговые почвы; 
слабо- и среднетощие травянистые почвы

Города с низким уровнем загрязнения

Средний Зоны, где присутствуют тощие травянистые, 
серые лесные и плодородные почвы, плодо-
родные луговые почвы, слабо- и среднетощие 
травянистые почвы; зоны представляющие 
натуралистический интерес с точки зрения 
флоры и (или) фауны; заливные почвы; болота

Населенные пункты

Низкий Зоны, характеризуемые наличием природных 
естественных почв и образований, не относя-
щиеся к упомянутым категориям

Зоны, не относящиеся к упомянутым 
категориям

 – создание неблагоприятных условий для проживания населения, обитания жи-
вотных на придорожных территориях вследствие превышения нормативно 
установленных уровней шума, вибраций, электромагнитных и ионизирующих 
воздействий;

 – снижение плодородия сельскохозяйственных земель, биологической продуктив-
ности природных ландшафтов и водоемов в результате эрозии почв, эвтрофика-
ции водоемов, загрязнения воздуха, воды, почвы токсичными веществами выше 
установленных санитарно-гигиенических норм. Этому способствует:
1) накапливание в придорожной полосе строительного, бытового мусора, отхо-

дов, загрязняющих поверхностный сток, грунтовые воды, почву, раститель-
ность (противогололедные реагенты, продукты изнашивания автомобильных 
шин, дорожного покрытия, минеральных частиц из-за движения АТС по 
бездорожью); 

2) потери топливно-смазочных материалов, специальных жидкостей при об-
служивании и ремонте техники;

3) использование при сооружении конструктивных слоев дорожного покрытия 
экологически опасных местных строительных материалов и отходов про-
мышленного производства (пиритовых огарков, ртутьсодержащих отходов, 
каменноугольных дегтя и смол, радиоактивных пород);

 – истощение генофонда популяций людей, животных, растительности в результате 
динамического воздействия механизмов и машин (при движении АТС), уплот-
нения почвы, нарушения традиционных сезонных путей миграции животных;
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 – из-за переформирования береговой линии, изменения сечения водотока и конту-
ров водоемов, нарушения гидрологического режима, размывов при строительстве 
мостов уничтожаются нерестилища, зимовальные ямы и, как следствие, истоща-
ется ихтиофауна.

Геопространственная оценка влияния скоростной автомагистрали  
Москва–Санкт-Петербург на субграничные ареалы живой природы  
Тверской области

В табл. 4 и 5 на основе анализа работ [1, 10, 12, 13, 17, 21], а также данных поле-
вых исследований для Красной книги растений и животных организмов Тверской 
области (в ред. 2010 и 2014 гг.), приведены характеристики природных объектов Твер-
ской области (ООПТ и местообитания растений и животных, занесенных в Крас-
ную книгу Тверской области), испытывающих влияние скоростной автомагистрали 
Москва–Санкт-Петербург.

Пространственный геоэкологический анализ показал, что предполагаемая к стро-
ительству скоростная автомагистраль Москва–Санкт-Петербург окажет заметный эко-
логический ущерб Тверской области. В зону ее воздействия попадает 18 местообитаний 
видов-краснокнижников, из которых особые опасения вызывают орхидные произ-
растающие в окрестностях деревни Добрыни (Спировский район, Тверская область).

В зону воздействия трассы попадает в общей сложности 18 особо охраняемых 
природных территорий, из которых 15 заказников и 3 памятника природы. Траса 
непосредственно пересекает 11 государственных природных заказников и все 3 па-
мятника природы. Таким образом, налицо прогнозирование определенного ущерба 
целостности существующих ООПТ Тверской области. Наибольшее воздействие на 
ООПТ предполагается в Вышневолоцком и Бологовском районах.

Таблица 4
Особо охраняемые природные территории Тверской области,  

попадающие в зону воздействия скоростной автомагистрали Москва–Санкт-Петербург  
на участке, проходящем по Тверской области

№ Статус* Название Площадь, га Километры трассы**

Торжокский район

1 ГПЗ Болото Ушаковское*** 582.00 н245-к249

Вышневолоцкий район

2 ГПЗ Болото Иваньковское 191.00 с286-с288

3 ГПЗ Болото Федовощи-Заборовское Товское 3359.00 с289-к291

4 ГПЗ Водоохранный лесной массив вдоль р. Чамка 135.00 н290-к291

5 ГПЗ Болото Редушки 170.00 с292-с294

6 ГПЗ Лесные массивы вдоль Вышневолоцкого водохранилища 808.00 н297-с298

7 ГПЗ Болото Колотовец 719.00 н311-к312

8 ГПЗ Болото Соколье*** 129.00 с312-с313

9 ГПЗ Лесные массивы в междуречье рек Шлина, Крупица, Лонница 4186.00 н315-н316; с317-к318
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Окончание таблицы 4

№ Статус* Название Площадь, га Километры трассы**

10 ПП Лесные массивы на р. Шлина 493.00 н324-с327

11 ГПЗ Болото Борисовское Шлинское*** 854.00 с325-к325

12 ГПЗ Болото у д. Коломно 632.00 к326-с329

Бологовский район

13 ГПЗ Болото Синевское-Хотиловское 1326.00 с337-к343

14 ПП Озеро Бологое. Лес вокруг озер Бологое и Глубокое 671.00 к344-н346

15 ПП Лес по р. Коломенка 458.00 с353-к355

16 ГПЗ Болото Глухое*** 267.00 к360-к363

17 ГПЗ Лес вокруг оз. Березное 98.00 н361-к362

18 ГПЗ Болото Белое 233.00 н381-к383

* ГПЗ — Государственный природный заказник; ПП — Памятник природы; 
** н — начало, с — середина, н — начало; 
*** ООПТ территория которых только попадет в километровую зону воздействия трассы. Территорию остальных ООПТ 
магистраль непосредственно пересекает.

Таблица 5
Виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Тверской области,  
чьи местообитания попадают в зону воздействия скоростной автомагистрали 

Москва–Санкт-Петербург

№ Вид Местонахождение Местообитание Численность

Конаковский

1 Башмачок настоящий  
(Cypripedium calceolus)

В 1,5 км северо-западнее 
пл. Черничная

Ельник с примесью 
осины

Не указана

2 Минога европейская 
ручьевая (Lampetra planeri)

Бассейн реки Волги Иваньковское 
водохранилище

Не указана

3 Пузырчатка малая  
(Utricularia minor)

В 2 км северо-восточнее 
пос. Редкино

Торфяные карьеры Не указана

4 Хвощ пестрый  
(Equisetum variegatum)

Канал Редкино–Волга Берег канала, пересека-
ющего разработанный 
торфяник

Численность относи-
тельно высока, местами 
доминирует, образуя 
куртины до 10 м2 (1986)

5 Княженика  
(Rubus arcticus)

Между п. Городня 
и п. Редкино

Торфяное болото Не указана

Калининский

6 Зимородок обыкновенный  
(Alcedo atthis)

На р. Волга в районе 
устья р. Орша

не указано Не указана

Торжокский

7 Гомалия трихомановидная  
(Homalia trichomanoides)

Окрестности д. Будово Не указано Не указана

8 Аномодон утонченный  
(Anomodon attenuatus)

Окрестности д. Будово на 
левом берегу Тверцы

Старовозрастный 
елово-осиновый лес, 
основание стволов и 
старовозрастных осин. 
Вместе с Гомалией 
трихомановидной

100–400 см2 на каждом 
дереве
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Окончание таблицы 5

№ Вид Местонахождение Местообитание Численность

9 Неккера перистая  
(Neckera pennat)

Окрестности д. Будово Старовозрастной 
елово-осиновый лес на 
левом берегу р. Тверца, 
в основании ствола 
старой осины, вместе с 
Anomodon attenuatus

Не указана

Спировский

10 Дремлик болотный  
(Epipactis palustris)

Между д. Добрыни 
и Мышлятино

Минеротрофное болото в 
основании холма

Не указана

11 Бровник одноклубневый  
(Herminium monorchi)

Окрестности д. Добрыни Язвенниково-раз-
нотравный луг вместе с 
Gymnadenia conopsea и 
Orchis ustulata

Не указана

12 Ятрышник обожженный  
(Orchis ustulata)

Окрестности д. Добрыни Сенокосный луг, язвен-
никово-разнотравная 
ассоциация

Не указана

Вышневолоцкий

13 Кокушник длиннорогий 
(Gymnadenia conopsea)

Окрестности 
д. Ильинское

Низинное болото вдоль 
ручья

Многочисленные ско-
пления до нескольких 
сотен особей

14 Ленец альпийский  
(Thesium alpinum)

Между оз. Бельское 
и Пиявочное

Не указано Не указана

15 Келерия большая  
(Koeleria grandia)

Между д. Никифорково 
и Жилотково

Ручей Лососинец, со-
сновые леса на песчаных 
почвах

Не указана

Бологовский

16 Полушник щетинистый  
(Isoetes setacea)

Оз. Коломинец Северо-восточная око-
нечность озера, песчаное 
и песчано-илистое дно 
олиготрофного озера

Небольшие группы

17 Дятел седой  
(Picus canus)

Близ п. Гузятино Не указано Повсеместно низкая

18 Башмачок настоящий  
(Cypripedium calceolus)

Западный берег 
оз. Шарово

Сосняк с березой 
разнотравный

Не указана

Принципы геоинформационной оценки воздействия транспортных систем 
на окружающую среду

Как указывалось в работах [2–9], любая геоинформационная поддержка процедур 
управления территориальными объектами (а оценка обстановки несомненно относится 
к центральному элементу или этапу функционирования любой системы управления) 
включает следующие базовые подходы:
1) территориальное (пространственное) представление объектов и процессов тер-

риториальной системы (геоситуации);
2) выявление пространственных факторов, оказывающих влияние на функциони-

рование территориальной системы и решение поставленных задач;
3) в развитие первых двух процедур — выработку геопространственных рекомендаций 
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по поведению или управлению территориальной системой, исходя из решаемых 
данной системой задач.
Оценка воздействия ТС на природу (окружающую среду) [18–20] — это выявление, 

учет и анализ возможных прямых, косвенных и иных последствий воздействия на ОС 
намечаемой или реализации транспортной активности (ТА) в целях принятия решений 
о возможности ее реализации. Это процесс, способствующий принятию экологически 
ориентированного управленческого решения о возможности реализации ТА путем 
выявления всех возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 
последствий реализации ТА и разработки рекомендаций по предотвращению или 
смягчению негативных воздействий ТС.

Основными критериями, требованиями и показателями геоэкологической оценки 
воздействия ТС на природу являются:

 – степень вредного воздействия на окружающую среду. Следует снижать до безопасных 
уровней ингредиентное загрязнение воздуха, воды, почвы в придорожной полосе;

 – уровень безопасности осуществления транспортных услуг. Необходимо предотвра-
щать гибель людей, животного и растительного мира в результате нарушения пра-
вил техники безопасности, ДТП, природных и технических аварий и катастроф;

 – пространственные размеры отчуждаемой земли, степень снижения ее плодородия. 
Необходимо обеспечивать минимум отчуждения земли и максимум сохранения ее 
плодородия, сохранение или улучшение существующего ландшафта, сохранение 
параметров окружающей среды в диапазонах, не приводящих к разрушению и де-
градации экологических систем на прилегающих территориях при строительстве 
и эксплуатации транспортного сооружения;

 – пространственные зоны (области) негативного влияния на окружающую среду; 
необходимо минимизировать размеры этих негативных зон;

 – пространственные распределения параметров вредных факторов дорожно-транс-
портной сети. Необходимо минимизировать количественные показатели про-
странственной концентрации вредных веществ;

 – сохранение (предотвращение истощения) невозобновляемых природных ресур-
сов, используемых при строительстве и эксплуатации транспортных сооружений;

 – экологические и экономические риски, связанные со строительством и эксплу-
атацией дорог. Необходимо минимизировать указанные риски;

 – величина возможного экологического и экономического ущерба от дорож-
но-транспортной активности в регионе. Необходимо минимизировать величину 
возможного ущерба;

 – транспортный комфорт для пассажиров и населения, находящегося вблизи авто-
магистралей (снижение уровня параметрического загрязнения шумом, вибраци-
ями и т.п. до санитарно-гигиенических норм).
При этом должна обеспечиваться общая экономическая эффективность (степени 

реализации транспортно-эксплуатационных свойств) транспортных сооружений.
Указанные критерии могут быть количественными и качественными. В табл. 6 

приведена трехуровневая структура наиболее значимых качественных показателей 
(количественных измерителей) воздействия транспортного сооружения (в данном 
случае дороги) на окружающую среду [21].
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Таблица 6
Структура гео-эко-экологически значимых качественных показателей и количественных 

измерителей воздействия автомобильной дороги на окружающую среду

Обобщенный показатель 
негативного воздействия Качественный показатель Количественный измеритель

Истощение природных 
ресурсов

Потребление природных 
ресурсов

Объемы потребления ресурсов для строительства и 
эксплуатации дороги

Изъятие площади, 
территории

Площадь территории, изъятая для строительства и 
эксплуатации дороги

Воздействие на ландшафт, 
гидрологию, климат, 
социально-экономические 
условия жизни населения, 
памятники истории, культу-
ры, археологии

Пропускная способность 
дороги

Число полос движения, ширина полос, число пересе-
чений в одном уровне, скорость движения, интенсив-
ность, состав, плотность транспортного потока, тип 
дорожного покрытия

Приспособленность дороги 
к выполнению транспорт-
ных услуг

Уровень загрузки дороги движением, уровень удобства 
движения, удельная нагрузка на ось, расчетная нагрузка 
на транспортное сооружение (дорогу), уклоны, радиусы 
кривых в плане, коэффициент заложения откоса

Работоспособность дорож-
ных одежд

Колейность, уровень разрушения и деформации, 
износ, несущая способность основания

Транспортно-эксплуата-
ционные характеристики 
дорожного покрытия

Ровность дорожного покрытия, его шероховатость, со-
противление изнашиванию, срок службы, прочность, 
наличие трещин

Эстетика ландшафта Уровень рекреационной нагрузки, коэффициент 
ландшафтных изменений

Культурная ценность 
ландшафта

Степень сохранения памятников, особо охраняемых 
территорий

Концентрация стока рек, 
поверхностных и грунтовых 
вод

Объемный расход стока через контрольный створ

Микроклимат Скорость и направление ветра, температура, влаж-
ность воздуха в зоне действия дороги

Регенеративные свойства 
окружающей среды

Не установлен

Загрязнение химическими 
веществами, пылью, отхода-
ми, воздействие на здоровье 
населения, биопродуктив-
ность ландшафтов

Загрязнение атмосферного 
воздуха

Концентрация оксидов углерода и азота, твердых ча-
стиц, углеводородов, минеральной и резиновой пыли, 
вяжущих, пленкообразующих веществ

Загрязнение водных объек-
тов и почвы

Концентрация нефтепродуктов, хлоридов, тяжелых 
металлов, мутность, цветность, биохимическое потре-
бление кислорода, (БПК) уровень pH, объем твердых 
отходов, уровень активности радионуклидов

Загрязнение и повреждение 
биоты

Концентрация пестицидов, тяжесть металлов, пло-
щадь повреждения зеленой массы растений

Деградация наземных 
экосистем

Степень деградации

Годовая продуктивность 
растительности

Объем зеленой массы

Состояние плодородного 
слоя почвы

Содержание посторонних примесей, органики, пло-
щадь засоленных почв

Эрозионная устойчивость 
откосов

Коэффициент запаса местной устойчивости
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Обобщенный показатель 
негативного воздействия Качественный показатель Количественный измеритель

Шум, вибрация Шум Уровень шума на прилегающих территориях

Вибрация Уровни виюроскорости и виброускорения на поверх-
ности зданий и сооружений

Истощение генофонда попу-
ляций людей, животных, 
птиц, растительности, 
+ихтиофауны

Гибель и травмирование 
людей, животных

Коэффициенты безопасности, относительной аварий-
ности участка дороги, уровень пассивной травмобезо-
пасности, информативность дорожной ситуации

Пересечение путей ми-
грации, разрушение мест 
обитания животных

Изменение численности видов и популяций

При проведении оценки воздействия транспорта на природную следует руковод-
ствоваться следующими принципами:

 – непрерывность (всеобщность) — процедуры ОВОС должны выполняться постоян-
но (с установленной дискретностью) во все время, во всем исследуемом регионе 
(районе) и на всех этапах жизненного цикла ТС (режим мониторинга);

 – системность — процедуры ОВОС должны охватывать все уровни, состояния, 
звенья, процессы и этапы эксплуатации ТС в их функционировании и взаимо-
действии;

 – комплексность — измерения и наблюдения в процессе ОВОС должны осущест-
вляться совместно и одновременно для минимизации расходов на их проведение;

 – креативность — ОВОС должна содержать или подразумевать рекомендации по 
ликвидации или минимизации последствий воздействия вредных факторов ТС 
на природную среду;

 – целостность — процедуры ОВОС не должны нарушать конструктивную и экс-
плуатационную (процедурную) целостность ТС, разрушать и наносить ущерб 
окружающей среде;

 – полезность — процедуры ОВОС выполняются не ради самих проверок и наблю-
дений, а для повышения уровня экологической безопасности в зоне ТС;

 – синхронность — этапы выполнения ОВОС должны быть строго последовательны, 
одни этапы выполняются только после того, как выполнены предыдущие, резуль-
таты выполнения которых служат для них исходными данными;

 – своевременность — выполнение оценок в установленные регламентами и инструк-
циями сроки;

 – межведомственность (междисциплинарность) — использование априорных и опе-
ративных данных различных организаций и ведомств;

 – использование ДДЗ — широкое использование при выполнении наблюдений и из-
мерений данных дистанционного зондирования — аэрокосмических снимков, ра-
диолокационных, телевизионных, тепловизионных, оптических и др. наблюдений;

 – обоснованность — материалы по ОВОС должны быть научно обоснованы и со-
провождаться полной актуальной достоверной информацией геоэкологической 
информацией;

 – трансграничность — учет информации по экологической и др. обстановке в со-
седних (граничных) с рассматриваемым регионах (районах);
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 – прогнозирование — ОВОС проводится с учетом прогнозирования негативных по-
следствий транспортной активности на окружающую среду;

 – геопространственность — конечная оценка должна отображаться в пространствен-
ной форме на карте (область, зона, ареал, точка, условный знак и т.д.);

 – анаморфированность — пространственное выделение (увеличение) на геоизобра-
жении результатов ОВОС районов с наиболее критичными (опасными) факторами 
воздействия на окружающую (природную) среду;

 – согласованность — обрабатываемая на этапах ОВОС геоэкологическая информа-
ция должна быть согласована по масштабу, времени, дискретности;

 – упреждение — процедуры ОВОС следует проводить с ранних этапов подготовки 
вплоть до принятия решений о реализации проекта;

 – альтернативность и вариантность — в процессе подготовки решений о реали-
зации проекта необходимо рассматривать все альтернативы и варианты проекта 
(учитывая возможные неблагоприятные последствия их осуществления), чтобы 
выбрать наиболее приемлемые из них;

 – интеграция — все аспекты реализации проекта (социальные, экономические, 
медико-биологические, демографические, технологические, технические, при-
родно-климатические, природоохранные, инженерные, архитектурно-планиро-
вочные и др.) нужно рассматривать во взаимосвязи.

 – разумная детализация — исследования в рамках ОВОС следует проводить с такой 
степенью детализации, которая соответствует значимости возможных неблаго-
приятных последствий реализации проекта;

 – последовательность действий — необходимо строго выполнять последовательность 
осуществления этапов, процедур и операций ОВОС;

 – открытость экологической информации — при подготовке решений о реализации 
проекта используемая экологическая информация должна быть доступна на всех 
заинтересованных сторон (заказчика, исполнителя, общественности).
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В.А. Жигульский, М.Б. Шилин, Н.С. Царькова, С.А. Коузов

СОСТОЯНИЕ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ  
РАЙОНА АВАНПОРТА БРОНКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ  
ДРЕДЖИНГОВЫХ РАБОТ (ОСЕНЬ 2015)

V.A. Zhygulsky, M.B. Shilin, N.S. Tsarkova, S.A. Kouzov

STAY OF HYDROBIOLOGICAL COMMUNITIES  
IN THE AREA OF AVAN-PORT BRONKA AFTER FINICHING  
DREDGING WORK (AUTUMN 2015)

Рассмотрено состояние водных и околоводных биологических сообществ южно-
го берега Невской губы в районе аванпорта Бронка после окончания первого этапа 
строительных работ. Планктонные и бентосные сообщества, ихтио- и орнитофауна 
находятся в стабильном состоянии. Для поддержания гомеостаза береговой экоси-
стемы предложены и реализованы компенсационные мероприятия.

Ключевые слова: дреджинговые работы, планктонные и бентосные сообщества, 
ихтиофауна, орнитофауна, прибрежные заросли макрофитов, особо охраняемая 
природная территория.

The stay of the water- and nearwater biological communities on the southern coast 
of Neva Bay in the area of the avan-port Bronka after finishing the first strage of dredging 
work is observed. Planctonic and benthos communities, ichthyo- and ornithofauna are in 
stable condition. For the support of homeostasys of the coastal ecosystem, compensative 
measures are developed and realized.

Key words: dredging work, planctonic and benthos communities, ichthyofauna, orni-
thofauna, coastal macrophytes, nature protected area.

Аванпорт Бронка, расположенный в юго-западной части Невской губы в основа-
нии южной части Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений 
(КЗС), спроектирован для разгрузки Большого порта Санкт-Петербург. Аванпорт 
включает в себя многофункциональный морской перегрузочный комплекс (распо-
ложенный на территории 206,9 га, в том числе площадь образованной территории 
97,37 га), операционную акваторию и подходной канал (общая длина — 6 км, ширина 
I очереди — 150 м, ширина II очереди — 185 м, отметка дна канала и акватории — минус 
11,2 м для I очереди и минус 14,4 м для II очереди). Строительство порта начато в январе 
2011 г. В 2015 г. завершено выполнение первого этапа строительства. Дреджинговые 
работы, проводимые при формировании акватории порта и подходного канала к ней, 
а также в месте сброса грунта в подвод ный отвал, ежегодно приводили к увеличению 
содержания взвешенных веществ в водной среде.

Необходимость мониторинга состояния гидробиологических сообществ при произ-
водстве гидротехнических дреджинговых работ и после их окончания обусловлена важ-
ным рыбохозяйствен ным значением Невской губы, относящейся к рыбохозяйственным 
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водоемам высшей категории. Выполнение гидротехнических дреджинговых работ 
может привести к нарушению условий сущест вования сообществ гидробионтов, вклю-
чая рыб, и вызвать их ответную стрессовую реакцию [3, 4, 18, 19, 23, 24, 27, 30]. В этом 
случае необходима разработка комплекса компенсационных мероприятий, направлен-
ных на нейтрализацию стресса и минимизацию возможного ущерба.

Результаты гидробиологического мониторинга должны позволить оценить как 
прямое, так и косвенное воздействие гидротехнических дреджинговых работ на водные 
биологические ресурсы.

Основные компоненты гидроэкосистемы Невской губы  
и их уязвимость к гидротехническим дреджинговым работам

Основными компонентами биологических сообществ гидроэкосистемы Невской 
губы являются: фитопланктон, зоопланктон, макрофиты, донные беспозвоночные 
(мейо- и макрозообентос), рыбы и рыбообразные, гидрофильные птицы, околоводные 
млекопитающие (норка) [16, 24].

Наибольшей уязвимостью по отношению к гидротехническим дреджинговым 
работам характеризуются донные беспозвоночные, заросли макрофитов, а также икра 
и мальки рыб [4, 24]. Это объясняется малоподвижным (или полностью неподвижным) 
образом жизни данных групп гидробионтов, которые не могут покинуть зону негатив-
ного воздействия работ. Обычно негативное воздействие со стороны гидротехнических 
дреджинговых работ носит временный характер [3, 23]. Его степень зависит от про-
должительности действия фактора и времени, необходимого для их восстановления 
(естественным путем или с помощью специальных компенсаторных мероприятий). 
После окончания дреджинговых работ на трансформированном участке подводного 
донного ландшафта должны вновь сформироваться условия, пригодные для суще-
ствования донных животных, нереста рыб и развития их молоди. Формирование и 
заселение нового биотопа идет достаточно медленно, обычно от 3 до 8 лет [23].

Рыбохозяйственная характеристика акватории в районе запланированных работ

По данным многолетних исследований [16], в Невской губе и прилегающей аквато-
рии залива отмечено 37 видов рыб из 16 семейств и минога. Ядро ихтиоценоза, в который 
входят виды, встречаемость которых на данной акватории в течение года превышает 
50 %, составляют 7 видов — ерш, судак, окунь, плотва, уклея, лещ и трех иглая колюшка.

Сравнительная мелководность Невской губы, хороший прогрев воды и наличие 
на побережье участков («пятен») зарослей водной растительности создают благопри-
ятные условия для существования гидробиологических сообществ, что, в свою очередь, 
обеспечивает хорошие условия для нагула рыб (в первую очередь, их ранней молоди). 
Наличие продуктивных пастбищ для молоди рыб, наряду с наличием нерестилищ, 
является главным условием, которое позволяет считать Невскую губу природным ры-
бопитомником. Губа служит основным местом размножения большин ства частиковых 
рыб и корюшки; подросшая молодь пополняет запасы промысловых рыб как в самой 
губе, так и в восточной части Финского залива в целом. По ориентировочным данным, 
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здесь воспроизводится 98 % девятииглой колюшки, 88 % чехони, 82 % ерша, 74 % тре-
хиглой колюшки, 65 % плотвы, 50 % окуня, 40 % судака, 38 % леща и других рыб [16].

Эффективность воспроизводства рыб в различных районах Невской губы существен-
но различается, о чем можно судить по концентрации ранних личинок в весенний и ран-
нелетний периоды. В среднем концентрация личинок рыб у южного побережья Невской 
губы на порядок выше, чем у северного. Это свидетельствует о сформировавшихся здесь 
более благоприятных условиях для размножения. Промысловый возврат с одного гектара 
прибрежных мелководий, где расположены нерестилища рыб, в Невской губе варьирует 
в пределах 150–1200 кг/га в зависимости от их расположения и эффективности нереста.

Основными компонентами экосистемы, которые прямо и косвенно обеспечивают 
рост и развитие рыб, являются планктонные (фито- и зоопланктон) и донные (зоо-
бентос) организмы. Фитопланктон в живом виде и в виде детрита составляет основу 
пищи растительноядного зоопланктона и зообентоса — главных компонентов питания 
рыб — планктофагов и бентофагов. Зоопланктон составляет основу пищи молоди всех 
видов рыб и взрослых планктофагов. Кроме того, нехищный зоопланктон, к категории 
которого относятся седиментаторы и фильтраторы, при питании поглощает из воды 
сестон (органическая взвесь — фито- и бактериопланктон, детрит), выполняя важную 
роль в процессах самоочищения водоема, то есть в формировании качества воды. 
Зообентос служит пищей для молоди большинства видов рыб и обеспечивает рацион 
бентофагов, которые составляют основу уловов рыбы в Невской губе.

В исследованном районе обитают пресноводные рыбы — судак (Stizostedion 
lucioperca), щука (Esox lucius), елец (Leuciscus leuciscus), густера (Bliссa bjoerkna), че-
хонь (Pelecus cultratus), красноперка (Scardinius erythrophthalmus), язь (Leuciscus idus), 
сырть (Vimba vimba), гольян (Phoxinus phoxinus), пескарь (Gobio gobio), уклейка (Alburnus 
alburnus) [16]. Хотя стада перечисленных видов рыб невелики, они являются объек-
тами любительского рыболовства. Сезонная изменчивость видового разнообразия 
ихтиофауны незначительная.

Орнитофауна района аванпорта Бронка

Орнитофауна составляет основу населения позвоночных животных исследованной 
территории. Она богата по видовому составу и является весьма чувствительной к раз-
личным факторам среды, поэтому орнитологический мониторинг не только позволяет 
выяснить влияние гидростроительства на птиц как таковых, но и оценить характер 
и масштабы воздействия на экосистему в целом. Мелководья и побережье Невской 
губы играют важную роль в жизнедеятельности размножающихся и мигрирующих 
водоплавающих птиц Северо-Запада России, однако за последние полвека из-за ан-
тропогенной трансформации площади этих мелководий многократно сократились. 
Одним из сохранившихся до наших дней участков плавней в Невской губе является 
кластер «Кронштадтская колония» регионального комплексного заказника «Южное 
побережье Невской губы».

В 2015 г. в период с весны по осень в районе исследований отмечено 53 вида ги-
дрофильных птиц, из них 39 — на акватории Подходного канала. Встреченные виды 
относятся к 7 отрядам: Поганкообразные Podicipediformes, Веслоногие Pelecaniformes, 
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Аистообразные Ciconiiformes, Гусеобразные Anseriformes, Дневные хищники 
Accipitriformes, Журавлеобразные Gruiformes, Ржанкообразные Charadriiformes. Среди 
отмеченных видов преобладали мигранты, что обусловлено расположением угодья 
на одном из основных миграционных путей западной Евразии. Из числа охраняе-
мых видов Красной Книги Санкт-Петербурга отмечено 20 видов, Красной Книги 
Ленинградской области — 16 видов, Красной Книги Российской Федерации — 4 вида, 
Красной Книги Международного Союза Охраны Природы — 1 вид, Красной Книги 
Балтийского региона — 19 видов, Красной книги Восточной Фенноскандии — 6 видов.

Материал и методика исследования

Исследования выполнены в ноябре 2015 г. 4 ноября проведена комплексная гидро-
биологическая съемка в районе аванпорта Бронка на двух станциях (табл. 1). Станция 1 
расположена на значительном удалении от терминалов порта и на некотором удалении 
от зоны подходного канала. Станция 2 расположена в непосредственной близости от 
зоны порта в зоне недавно проведенного капитального дноуглубления. Как видно из 
табл. 1, станции существенно различаются глубинами. Станция 1 непосредственно не 
затронута дноуглублением, но, совершенно очевидно, находится в зоне воздействия 
антропогенно повышенной мутности.

На каждой из гидробиологических станций были отобраны пробы фито-, зоо- и 
бактериопланктона, макрозообентоса, а также поставлены опыты на определение пер-
вичной продукции фитопланктона и деструкции органического вещества. Полученный 
материал консервировался и далее обрабатывался в Центре экологического мониторинга 
и информации Российского государственного гидрометеорологиченского университета.

Для исследования условий обитания гидробионтов одновременно с отбором ги-
дробиологических проб на каждой станции измерялись глубина, температура воды, 
прозрачность (по диску Секки) (см. табл. 1).

Таблица 1
Координаты станций 04.11.2015

№ п/п Широта N Долгота E Время выполнения Глубина, м Белый диск, м

1 59° 58′ 047 29° 44′ 385 14.10–14.35 2,4 0,5

2 59° 56′ 271 29° 41′ 632 16.20–16.55 15,6 0,1

Пробы фито-, зоопланктона и бентоса собраны, зафиксированы, подготовлены 
к камеральной обработке и обработаны по стандартным методикам [9–11].

Для микробиологического анализа пробы воды отбирали батометром в стериль-
ные емкости объемом 1 л с глубины 10–15 см от поверхности. Доставку проб воды в 
лабораторию осуществляли в контейнерах-холодильниках при температуре не выше 
10 °С. Количество сапрофитных бактерий определяли в соответствии с требованиями 
МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический 
анализ воды поверхностных водных объектов» [12]. К сапрофитным бактериям отно-
сили мезофильных аэробов и факультативных анаэробов, способных образовывать 
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на питательном агаре при температуре 22 °С в течение 72 ч колонии, видимые при 
увеличении в 2 раза. В ходе исследования из каждой пробы воды делали глубинный 
посев 1 мл и по 1 мл из разведений 1:10, выбирая объем воды для посева из расчета, 
чтобы не менее чем на 2-х чашках выросло от 20 до 300 колоний. Чашки с посевами 
культивировали при температуре 22 °С в течение 3 суток. Результат выражается числом 
колонеобразующих единиц КОЕ в 1 мл воды (КОЕ/мл).

Общую численность бактериопланктона определяли методом прямого счета по 
А.С. Разумову [6]. В ходе анализа по 10 мл каждой пробы воды фильтровали через 
мембранный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм, после чего фильтры окрашивали 5 % 
раствором эритрозина в карболовой воде. Подсчет бактерий проводили при иммер-
сионном объективе (×90) и окуляре (×10) с сетчатым микрометром.

Общую численность бактериопланктона определяли по формуле

(1)

где x — количество микроорганизмов в 1 мл воды, клеток/мл; S — площадь фильтра, 
мм2; 106 — коэффициент для перевода мм2 в мкм2; а — количество микроорганизмов, 
подсчитанных в n полях зрения; s — площадь окулярного микрометра, мкм2; n — число 
полей зрения; v — объем профильт рованной воды, мл.

Качество воды по количеству сапрофитных бактерий и общей численности бак-
териопланктона оценивали согласно ГОСТ 17.1.3.07-82 «Правила контроля каче-
ства воды водоемов и водотоков» по нормативам, представленным в табл. 2 (ГОСТ 
17.1.3.07-82).

Таблица 2
Классификация качества воды водоемов и водотоков по микробиологическим показателям

Класс качества 
воды

Степень загрязненности 
воды

Микробиологические показатели

Общая численность  
бактериопланктона, 106 кл/мл

Количество сапрофитных 
бактерий, 103 КОЕ/мл

I Очень чистые Менее 0,5 Менее 0,5

II Чистые 0,5–1,0 0,5–5,0

III Умеренно загрязненные 1,1–3,0 5,1–10,0

IV Загрязненные 3,1–5,0 10,1–50,0

V Грязные 5,1–10,0 50,1–100,0

VI Очень грязные Более 10,0 Более 100,0

Примечание: Допускается оценивать класс качества воды и как промежуточный между вторым и третьим (II-III), третьим 
и четвертым (III–IV), четвертым и пятым (IV–V).

Первичную продукцию фитопланктона и деструкцию органического вещества 
определяли в зоне оптимального фотосинтеза (Аopt) (верхний, наиболее освещенный 
и прогреваемый слой воды) [29]. Определение проводилось скляночным методом в 
кислородной модификации [2, 21]. Набор темных и светлых склянок экспонировался 
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сначала в палубном инкубаторе с постоянно сменяемой забортной водой, а после от-
бора всех проб — в водоеме. Для расчета суточного фотосинтеза под 1 м2 поверхности 
(ΣА) использовали уравнение:

(2)

где ΣА — первичная продукция планктона в столбе воды; Кs — коэффициент, равный 
для восточной части Финского залива 0,8 (Шишкин и др., 1989); Aopt — суточная ско-
рость фотосинтеза на глубине с оптимальными световыми условиями; S — прозрач-
ность воды по диску Секки, м.

Для изучения ихтиоценоза проведена ихтиологическая съёмка на 2 станциях 
(см. табл. 1). В качестве орудий лова использовались ставные жаберные комбини-
рованные сети [26]. По каждому улову определяли его массу, численность, видовой 
и размерный состав. Анализ видового состава уловов, параметры размерно-возраст-
ной структуры, расчет относительной численности и биомассы рыб, статистическая 
обработка полученных материалов проводились с использованием наиболее часто 
применяемых методик [13, 14, 20]. Расчёт относительной численности и биомассы 
рыб производили по методике А.И. Трещева (1983) по формуле

(3)

где N(B)га — численность (биомасса) рыбы на 1 гектаре акватории; N(B)сеть — числен-
ность (биомасса) рыбы в улове 1 ставной сетью за 12 ч (улов на усилие); k — коэффи-
циент уловистости ставной сети; S — площадь облова используемой ставной сети, га.

Результаты ихтиологической съемки дополнены данными опроса рыбаков-лю-
бителей, проведен ного в августе–ноябре. Опрошено более 30 рыбаков, постоянно 
ведущих любительский лов с Дамбы КЗС.

Орнитологическая съемка проведена в зоне предполагаемого влияния гидротех-
нических работ — километровом коридоре (по 500 м в каждую сторону от оси) объек-
тов строительства и на сопредельных территориях. Наблюдения выполнены в период 
осенней миграции 8, 16, 26 октября, 3 и 10 ноября. Фиксировались видовой состав, 
численность птиц на открытой акватории и в плавнях (мелководья, частично заросшие 
воздушно-водной растительностью), примыкающих к району работ. Основными ме-
тодами проведения работ являлись наземные наблюдения с береговой части намыва, с 
Дамбы КЗС, с проходов сквозь плавни, тянущиеся вдоль береговой линии, а также на 
трансектах на лодках ПВХ с мотором и без мотора вдоль трассы подходного канала и 
береговой линии аванпорта «Бронка». При проведении наблюдений с берега и воды ис-
пользовались стандартные методы учетов на протяженных маршрутах без ограничения 
полосы обнаружения [1, 17, 22], а также методы визуальных наблюдений за видимыми 
миграциями и поведением птиц, рекомендованные Прибалтий ской комиссией по 
изучению миграций птиц [28]. Во время наблюдений велись прямые подсчеты птиц, 
сидящих на воде, сплавинах, на берегу или пролетающих транзитом. Учеты велись на 

,s optA K A S=∑

( ) ( )
сеть

га
,

N B
N B

k S
=

⋅



214

ГЕОЭКОЛОГИЯ

полную дальность обнаружения с привязкой по месту встречи. Для наблюдений при-
менялась оптика (подзорная труба — 100-Х, 25-кратный бинокль и фотоаппарат Nikon 
D90 c объективом Nikkor AF-S 300/4), а также GPS и MP3-плеер с усилителями звука 
(для предъявления голосов). Все учтенные птицы определялись до вида.

Результаты

Наблюдения за фитопланктоном
Фитопланктон исследованной акватории был сформирован водорослями 7 отде-

лов: Cyanophyta — 5 таксонов рангом ниже рода, Chrysophyta — 1, Bacillariophyta — 10, 
Cryptophyta — 4, Dinophyta — 1, Xanthophytа –1, Chlorophyta — 10.

Численность фитопланктона колебалась от 976 до 1793 тыс. кл/л. Основу численно-
сти составляли сине-зелёные, криптофитовые, диатомовые и зелёные водоросли (табл. 3). 
Доминантами по численности были синезелёные Oscillatoria sp. и Planktothrix agardhii.

Биомасса фитопланктона изменялась от 0,15 до 0,162 мг/л (табл. 4). Ее основу 
составляли криптофитовые и диатомовые водоросли. Доминирующей по биомассе 
группой были водоросли рода Cryptomonas.

Таблица 3
Численность фитопланктона (тыс. кл/л) в районе аванпорта Бронка в ноябре 2015 г.  

Над чертой — численность, под чертой — доля в общей численности фитопланктона, %

№ 
станции

Отдел

Cyanophyta Chrysophyta Bacillariophyta Cryptophyta Dinophyta Xanthophyta Chlorophyta Весь  
фитопланктон

1
550 8 120 177 – 26 95 976

55 0,8 12 17,7 2,6 12 100

2
1400 8 96 185 10 6 88 1793

77,6 0,4 5,4 10,8 0,5 0,3 4,8 100

Таблица 4
Биомасса фитопланктона (мг/л) в районе аванпорта «Бронка» в ноябре 2015 г.  

Над чертой — биомасса, под чертой — доля в общей биомассе фитопланктона, %

№ 
станции

Отдел

Cyanophyta Chrysophyta Bacillariophyta Cryptophyta Dinophyta Xanthophyta Chlorophyta Весь 
фитопланктон

1
0,010 0,001 0,05 0,09 - 0,003 0,008 0,162

6 0,5 31 55,5 - 2 5 100

2
0,032 0,001 0,021 0,08 0,01 0,001 0,005 0,15

21,3 0,7 14 53,3 6,7 0,7 3,3 100

В целом количественные показатели фитопланктона оказались несколько выше 
(хотя и не намного) среднемноголетних значений, характерных для исследованной 
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акватории в ноябре. Возможно, это вызвано большей протяженностью теплого се-
зона в 2015 г. Высокое содержание миксотрофных криптофитовых водорослей при 
одновременном уменьшении доли диатомовых может быть следствием проведнных 
гидротехнических дреджинговых работ.

Наблюдения за зоопланктоном
В составе зоопланктона отмечено 23 вида, в том числе: коловраток — 13, кладо-

цер — 7 и копепод — 3. На обеих станциях отмечены свойственные соленым водам 
коловратки р. Synchaeta, а также эвригалинные Keratella cochlearis, Kellicottia longispina, 
Asplanchna priodonta, Brachionus angularis; из кладоцер — пресноводная Bosmina (E.) 
obtusirostris, из копепод — молодь циклопов. Солоноватоводные копеподы были пред-
ставлены преимущественно молодью Acartia bifilosa и Eurytemora hirundoides.

Численность зоопланктона незначительно различалась на станциях и составила в 
среднем 41,27 тыс. экз./м3 (табл. 5). Как видно из табл. 5, по численности в зооплан-
ктоне преобладали коловратки. За ними следовали копеподы. В число массовых видов 
входили коловратки Synchaeta monopus, S. baltica, S. triophthalma, Polyarthra dolychoptera, 
P. vulgaris, а также копеподы — молодь и взрослые Eurytemora hirundoides и молодь 
мелких циклопов Mesocyclops leuckarti и Thermocyclops oithonoides.

Таблица 5
Численность (N, тыс. экз./м3) и биомасса (B, г/м3) зоопланктона  

и соотношение его отдельных групп (в % от общего) на акватории аванпорта Бронка в ноябре 2015 г.

№ 
станции

Коловратки Кладоцеры Копеподы Всего

N B N B N B N B

в абсолютных величинах

1 34,17 0,024 0,15 0,008 8,12 0,01 42,44 0,042

2 32,75 0,021 0,19 0,009 7,16 0,01 40,1 0,04

в % от общего

1 80,5 57,1 0,4 19 19,1 23,9 100 100

2 81,7 52,5 0,5 2,3 17,8 26 100 100

Биомасса зоопланктона также имела на обеих станциях сходные значения (табл. 6). 
Основу биомассы составляли крупные коловратки родов Synchaeta и Polyarthra, а также 
Asplanchna priodonta.

Таблица 6
Количество сапрофитных бактерий и общая численность бактериопланктона  

в пробах воды из акватории аванпорта Бронка в ноябре 2015 г.

№ станции Количество сапрофитных бактерий, КОЕ/мл Общая численность бактериопланктона, кл/мл

1 19 3,2×105

2 17 4,2×105

Среднее значение 18 3,7×105
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В целом количественные показатели зоопланктона оказались несколько выше, 
чем типично осенние [7, 18]. Очевидно, численность популяций поддерживалась на 
значительном уровне благодаря медленному остыванию воды и продолжающимся 
процессам размножения. Общее снижение количества мелкоразмерной фракции 
зоопланктона (коловратки, молодь ракообразных) — достаточно закономерно для 
осеннего периода.

Наблюдения за бактериопланктоном
По результатам микробиологических исследований численность сапрофитов соста-

вила 17–19 КОЕ/мл, а численность общего бактериопланктона — 0,32–0,42 млн кл/мл 
(табл. 6).

Как по количеству сапрофитных микроорганизмов, так и по общей численности 
бактериопланктона качество воды соответствует категории «очень чистая». Класс 
качества I–II. Это свидетельствует о закончившихся осенью процессах бактериаль-
ного разложения в водной толще, а также об отсутствии на акватории порта Бронка 
источника бактериального зарязнения.

Наблюдения за макрозообентосом
В бентосном сообществе зафиксировано 11 видов беспозвоночных: 8 видов олиго-

хет и по одному виду пиявок, моллюсков и личинок хирономид. Средняя численность 
макрозообентоса составила 24,84 экз./м2, биомасса — 5,0 г/м2 (табл. 7). По численности 
доминировали олигохеты (за счёт L. hoffmeisteri), по биомассе — личинки комаров- 
хирономид (за счёт большой численности крупных личинок Chironomus gr. plumosus).

Таблица 7
Численность (N, экз./м2) и биомасса (B, г/м2) макрозообентоса  

в районе аванпорта Бронка в ноябре 2015 г.

№ 
станции

Oligochaeta Chironomidae Mollusca Hirudinea Всего

N B N B N B N B N B

1 2500 2,32 220 2,60 5 0,01 10 0,05 2735 4,98

2 1980 1,99 240 2,99 5 0,01 8 0,04 2233 5,03

Присутствие в бентосе гидробионтов, относящихся как к солоноватоводному, 
так и к пресноводному комплексу, свидетельствует о высокой гидродинамической 
активности исследованного района и о наличии достаточно выраженного подтока 
солоноватых вод из открытой части Финского залива через судопропускное отверстие 
КЗС. Такая гидрологическая ситуация может несколько снижать стрессовое воздей-
ствие гидротехнических дреджинговых работ, так как течение быстро уносит часть 
взвешенных частиц грунта, способствуя более быстрому снижению мутности в районе 
дноуглубления. Кроме того, течения содействуют быстрому расселению видов бентоса, 
имеющих планктоную личинку, что ускоряет восстановление видового состава бен-
тоценозов. Именно гидрологическим режимом может объясняться наличие в районе 
исследований, несмотря на проведение активных гидротехнических работ, некрупных 
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моллюсков сем. Sphaeridae, имеющих относительно короткий жизненный цикл. Число 
видов-индикаторов для корректной оценки сапроб ности оказалось явно недостаточ-
ным [8, 21]. Тем не менее, высокая численность видов с полисапроб ным статусом на 
обеих станциях может свидетельствовать о значительном влиянии гидротехниче ских 
дреджинговых работ на бентос.

Весь зообентос в исследованном районе относится к категории кормового. По 
запасам кормовой базы район можно охарактеризовать как «низкокормный» [15].

Разнообразие бентоса — низкое. Необходимо отметить, что в районе полностью 
отсутствует наиболее важный компонент питания особо ценных групп рыб-бентофагов 
(сиговых и лососевых) — ракообразные: мизиды, бокоплавы и изоподы. Подвижные 
организмы данной группы избегают районов, где активно проводятся гидростроитель-
ные дреджинговые работы, сопровождающиеся повышением мутности воды.

Первичная продукция планктона и деструкция органического вещества
Первичная продукция (ПП) в поверхностном слое воды изменялась от 0,10 до 

0,30 и составляла в среднем 0,20 мг С/л. Деструкция (Д) органического вещества в 
поверхностном слое воды изменялась в диапазоне 0,20–0,30 и составляла в среднем 
0,25 мг С/л (табл. 7).

Как видно из табл. 7, деструкционные процессы в столбе воды преобладали над 
продукционными, что характерно для осеннего периода.

Таблица 7
Первичная продукция планктона (ПП) и деструкция (Д) органического вещества  

в поверхностном слое воды, выраженные в углероде, в районе аванпорта Бронка в ноябре 2015 г.

№ станции ПП мгС/л Д мгС/л

1 0,30 0,30

2 0,10 0,20

Средние 0,20 0,25

Ихтиологические исследования
В осенний период исследований район характеризовался невысоким видовым 

разнообразием рыб, низкими показателями их численности и биомассы. В уловах 
встречены только два вида — окунь (4 экз.) и плотва (4 экз.).

Опрос рыбаков-любителей, проведенный ранее (в августе – сентябре), показал, что 
в период с мая по сентябрь 2015 г. в их уловах присутствовали представители 13 видов 
рыб, принадлежащих к 5 семействам (табл. 8). В мае число видов в уловах достигало 
10, в июле — 11, в августе и в сентябре — 9. Постоянно присутствовали 5 видов: окунь, 
судак, плотва, густера, сиг.

По результатам сопоставления данных уловов с опросом рыбаков-любителей к 
ядру местного ихтиоценоза можно отнести 2 вида — плотву и окуня.

Окунь в экспериментальных сетных уловах в исследуемом районе был представ-
лен особями длиной 15–20 см в возрасте от 2 до 3 лет. Средняя длина окуня составила 
18,5 см; масса — 110 г.
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Плотва была представлена рыбами средних и старших возрастов (4+…10+) длиной 
от 16 до 24 см. Средние показатели плотвы составили: длина — 20,0 см; масса — 165 г.

Таблица 8
Видовой состав рыбного населения исследованного района в мае – сентябре 2015 г.

Fam. Coregonidae  
Coregonus lavaretus (L.), Coregonus albula (L.)

Сем. Сиговые  
Сиг обыкновенный, Ряпушка европейская

Fam. Osmeridae  
Osmerus eperlanus (L.)

Сем. Корюшковые  
Корюшка

Fam. Cyprinidae  
Rutilus rutilus (L.), Abramis brama (L.), Alburnus alburnus (L.), 
Blicca bjorkna (L.), Pelecus cultratus (L.), Leuciscus leuciscus (L.)

Сем. Карповые  
Плотва, Лещ, Уклея, Густера, Чехонь, Елец

Fam. Percidae 
Perca fluviatilis (L.), Gymnocephalus cernuus (L.), Stizostedion 
lucioperca (L.)

Сем. Окуневые  
Окунь, Ёрш, Судак

Fam. Gasterosteidae  
Gasterosteus aculeatus (L.)

Сем. Колюшковые  
Колюшка трехиглая

Орнитологические исследования
Над акваторией Подходного канала всего за три осенних месяца отмечено 667 

отдыхающих и кормящихся мигрантов 20 видов. Самым многочисленным видом была 
сизая чайка, вторым по численности видом была серебристая чайка. Достаточно обыч-
ны были кряква, хохлатая чернеть, гоголь, озерная чайка и речная крачка. Остальные 
виды отмечались единично, в том числе и встреченная впервые на стоянке в данном 
районе морская чернеть. По сравнению с летом, численность отдыхающих птиц в 
районе Подходного канала сократилась более чем в два раза. Это связано в первую 
очередь с окончанием в сентябре миграций и кочевок озерных чаек, составлявших 
основную массу птиц, державшихся здесь летом

На транзитной миграции над акваторией Подходного канала отмечено 3608 птиц 
27 видов. Основную массу транзитных мигрантов составил белолобый гусь. Многочис-
ленны были гуменник, белощекая казарка, кряква, чирок-свистунок, свиязь, хохлатая 
чернеть серебристая и сизая чайки. Наиболее редки были серая цапля, кулики, морская 
чайка, речная и полярная крачки.

Наибольшее количество мигрантов отмечалось в конце сентября — начале октя-
бря. Основные направления пролета: западное — вдоль южного берега Невской губы; 
юго-западное — от района Ольгино–Лисьего Носа в сторону Бронки и южное — со 
стороны Кронштадта к Бронке.

На прилежащих территориях, в том числе в плавнях на стоянках, за весь осенний 
период зарегистрировано 6849 встреч особей 33 видов. Доминировала хохлатая чернеть. 
Многочисленными видами являлись кряква, чирок-свистунок, свиязь, лысуха, и сизая 
чайка. Обычны — большая поганка, серая утка, широконоска, серебристая и озерная 
чайки. К наиболее редким видам следует отнести выпь, большую белую цаплю, чир-
ка-трескунка, дербника, скопу и морскую чайку. Высокая численность миграционных 
скоплений наблюдалась в течение всего сентября. После окончания активного пролета 
(сентябрь — начало октября) до конца периода наблюдений (в ноябре) на территории 
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угодья наблюдались лишь единичные птицы, представленные в основном серебристой 
и сизой чайкой.

На транзитной миграции на прилежащих территориях отмечено 6347 встреч 36 
видов. Наиболее массовым был белолобый гусь, многочисленны гуменник, белощекая 
казарка, многочисленны кряква, широконоска, свиязь, серая утка и чирок-свистунок, 
хохлатая чернеть, серебристая и сизая чайки.

Основные выводы

Анализ результатов мониторинга позволяет сделать следующие выводы по каждо-
му из направлений исследований.

Фитопланктон. Количественные показатели фитопланктона оказались несколько 
выше (хотя и не намного) среднемноголетних значений, характерных для исследо-
ванной акватории в ноябре. Воздействие гидротехнических дреджинговых работ на 
фитопланктон можно оценить как незначительное по интенсивности и локальное в 
пространстве. Стрессовый эффект воздействия дреджинга на фитопланктон выра-
зился в увеличении доли в биомассе миксотрофных криптофитовых водорослей при 
одновременном уменьшении доли диатомовых.

Зоопланктон. Выраженного воздействия гидротехнических дреджинговых работ 
на зоопланктон не обнаружено. Количественные показатели зоопланктона оказались 
несколько выше, чем типично осенние. Очевидно, численность локальных популяций 
поддерживалась на значительном уровне благодаря медленному остыванию воды и про-
должающимся процессам размножения. Это подтверждается наличием половозрелых 
особей (среди коловраток и ракообразных) и молоди, находящейся на разных стадиях 
развития (у ракообразных). Общее снижение количества мелкоразмерной фракции 
зоопланктона (коловратки, молодь ракообразных) достаточно закономерно для осен-
него периода. Пространственное распределение зоопланктона оказалось однородным.

Бактериопланктон. Низкая численность микрофлоры может свидетельствовать о 
закончившихся осенью процессах бактериального разложения в водной толще, а также 
об отсутствии на акватории порта Бронка источника бактериального зарязнения. 
В целом показатели развития сапрофитных микроорганизмов и общего бактерио-
планктона характеризует исследуемый район как олигосапробный. Как по количеству 
сапрофитных микроорганизмов, так и по общей численности бактериопланктона 
качество воды соответствует категории «очень чистая» (класс качества I–II).

Зообентос. Отмеченное увеличение (относительно среднемноголетних значений) 
доли полисапробных организмов в бентосе является показателем ухудшения экологиче-
ского состояния бентали, очевидно, под воздействием гидротехнических дреджинговых 
работ. По запасам кормовой базы исследованный район можно охарактеризовать как 
«низкокормный». Существенно обеднило кормовую базу рыб-бентофагов выпадение 
из состава бентоценозов ракообразных, особо уязвимых по отношению к возрастанию 
мутности и концентрации механической взвеси в воде. Единственными организмами, 
которые несколько увеличили свое обилие в районе работ, являются полисапробные 
виды олигохет и личинок комаров-хирономид. Низкое обилие и невысокое разнообра-
зие видов свидетельствует о деградации донных сообществ в районе.
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Присутствие в бентосе гидробионтов, относящихся как к солоноватоводному, 
так и к пресновод ному комплексу, свидетельствует о высокой гидродинамической 
активности исследованного района и о наличии выраженного подтока солонова-
тых вод из открытой части Финского залива через судопропускное отверстие КЗС. 
Такая гидрологическая ситуация снижает стрессовое воздействие гидротехнических 
дреджинговых работ, так как быстрое течение способствует снижению мутности в 
районе дноуглубления. Кроме того, течения содействуют быстрому расселению видов 
бентоса, имеющих планктоную личинку, что ускоряет восстановление видового 
состава бентоценозов.

Ихтиофауна. К ядру местного ихтиоценоза можно отнести 2 вида — плотву и 
окуня. Низкие показатели численности и биомассы ихтиофауны, вероятно, отражают 
не только естественную сезонную динамику этих показателей, но и реакцию рыбного 
сообщества на проводимые гидротехнические дреджинговые работы.

Продукция/деструкция органического вещества. По полученным в осенний пе-
риод показателям скорости продукции/деструкции органического вещества делать 
выводы о трофическом статусе акватории аванпорта Бронка преждевременно, так как в 
ноябре продукционные процессы в Невской губе резко снижают свою интенсивность. 
В целом, в столбе воды деструкционные процессы преобладали над продукционными, 
что характерно для осеннего периода.

Орнитофауна. Видовое разнообразие и численность гнездящихся птиц на терри-
тории ООПТ «Южный Берег Невской губы» не изменились. Территория, прилежащая 
к строительству, продолжает играть важную роль русла пролёта водоплавающих и 
околоводных птиц. Выполняемые работы не оказывают существенного негативно-
го влияния на транзитных мигрантов. Интенсивные дреджинговые работы вызвали 
снижение на стоянках численности рыбоядных ныряльщиков (поганок, бакланов и 
крохалей). По всей видимости, замутнение воды подавляет развитие кормовой базы 
водоплавающих птиц — водных растений и беспозвоночных. В то же время, в конце 
лета и осенью численность и распределение отдыхающих мигрантов были сходны с 
показателями предыдущих сезонов. Максимальная численность птиц наблюдалась 
в западной части угодья у границ строящегося порта. Это говорит о том, что, в ре-
зультате отрастания в течение лета крупных полей полупогруженной растительности 
постепенно происходит самоочищение воды и восстановление сообществ гидрофитов 
и гидробионтов. Очевидно, биоценозы плавней обладают высокой резистентностью 
к негативным внешним воздействиям, и можно ожидать их быстрого восстановления 
после окончания дноуглубительных работ.

Воздействие строительных работ на высшую водную растительность имеет 
слабо выраженный локальный характер, не затрагивает видового состава и является 
обратимым.

Таким образом, воздействие строительства аванпорта Бронка на окружающую 
среду соответ ствует проектным прогнозам, весьма ограничено в пространстве и вре-
мени, умеренно и обратимо.

С целью компенсации негативного воздействия, оказываемого водному объекту 
вследствие загрязнения вод взвешенными веществами, в федеральный бюджет еже-
квартально вносилась плата, общая сумма которой на текущий момент составила 
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384,6 млн руб. Причинённый в ходе строитель ных работ ущерб водным биологиче-
ским ресурсам компенсирован в полном объёме выпуском 336,9 тыс. шт. годовиков и 
сеголеток ладожской палии. Кроме того, в качестве компенсационного мероприятия 
на территории, прилежащей к аванпорту, организована особо охраняемая природная 
территория «Южный Берег Невской губы».

Для оценки возможности перспективного развития аванпортов в восточной части 
Финского залива предлагается провести комплексные исследования экосистем высшей 
водной растительности («зарослей») Невской губы и прилегающей области Восточной 
части Финского залива. По результа там выполнения программы можно будет с уве-
ренностью прогнозировать сценарии дальнейших действий при развитии портовых 
комплексов в Невской губе Финского залива.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

S.G. Medvedev, A.O. Schapar, L.A. Grigoreva, T.N. Osipova, E.P. Samoilova

BIOLOGICAL RISKS OF THE DEVELOPMENT OF ST. PETERSBURG  
AND LENINGRAD PROVINCE AGGLOMERATION

Территории мегаполиса Санкт-Петербурга и Ленинградской области — это 
часть единой природной системы, в условиях которой обитает 90 видов насекомых 
комплекса гнуса и 6 видов иксодовых клещей. Многие из них являются не только 
переносчиками, но и природными резервуарами и амплификаторами возбудите-
лей трансмиссивных заболеваний. В связи с интенсивным освоением территорий 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, повышением мобильности населения в 
сочетании с изменениями климата усиливается вмешательство человека в функцио-
нирование природных экосистем. Для предотвращения негативного влияния крово-
сосов необходима организация системы мониторинга по контролю плотности попу-
ляций переносчиков и возбудителей заболеваний на объектах наибольших рисков.

Ключевые слова: комплекс гнуса, иксодовые клещи, антропогенная трансфор-
мация, изменения климата, мониторинг.

The territory of the megalopolis of St. Petersburg and Leningrad Province is a part of 
the unified natural system, the habitat of 90 insect species of the “gnus” complex and also 
of 6 tick species. Many of these species are not only vectors, but also natural reservoirs 
and amplifiers of transmissive diseases pathogens. Due to the intensive development of 
the territories of the agglomeration and to the increase of population mobility combined 
with climatic changes, human intervention into functioning of natural systems increases. 
In order to prevent the negative influence of bloodsucking arthropods, it is necessary to 
organize the monitoring system aimed to the control of the population density of vectors 
and pathogens in major risk territories.

Key words: “gnus” complex, ixodid ticks, anthropogenic transformation, climatic 
changes, monitoring.

Введение

Территория мегаполиса Санкт-Петербурга — это часть единой природной систе-
мы. Многие формы и виды живых организмов оказывают прямое или опосредованное 
влияние на жизнедеятельность населения города. Отмечаемое интенсивное освоение 
территории мегаполиса и повышение мобильности населения в сочетании с изме-
нениями климата могут многократно усилить ущерб, наносимый здоровью населе-
ния и функционированию систем жизнеобеспечения города. Среди объектов дикой 
природы, реально и потенциально наносящих ущерб хозяйственной деятельности 
человека, его здоровью и жизни, кроме паразитов и гнуса, синантропных и диких 
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мелких млекопитающих выделяются еще несколько классов объектов. Это вредители 
сельского и лесного хозяйств, запасов сырья, изделий, построек и других сооружений 
человека. Отсутствие постоянного слежения или неправильная идентификация таких 
объектов зачастую приводят к гуманитарным и техническим катастрофам. Глобальное 
вмешательство человека в функционирование природных экосистем способствует как 
вспышкам массового размножения уже известных вредителей, так и возникновению 
новых. Имеется необходимость мониторинга расширения границ распространения и 
увеличения численности не только клещей и кровососущих насекомых — переносчи-
ков инфекций человека и животных, но и видов-вселенцев, вредителей и возбудителей 
болезней сельскохозяйственных растений, плодовых и декоративных деревьев, видов 
бактерий и грибов, разрушающих постройки и изделия человека. Необходимо также 
отслеживать процессы изменения состава наземной и водной флоры и фауны в целом 
в виду деградации сообществ живых организмов и проникновения в них генетиче-
ски модифицированных видов животных и растений. Остро стоит проблема оценки 
состояния лесонасаждений, как регулятора количества и качества водных и прочих 
ресурсов, а также состояния водных бассейнов.

В целом высокая вероятность возрастания опасности негативного воздействия на 
население города обусловлено рядом причин. Среди них следует отметить следующие [20]:
1) расширение международного обмена товарами, резкое расширение турист-

ских связей, интенсификация транспортного сообщения и, в особенности 
автомобильного;

2) низкая эффективность карантинных мероприятий, в особенности в части лесного 
карантина;

3) сохранение на территории города значительного числа мест развития переносчи-
ков возбудителей инфекционных и прочих заболеваний человека;

4) нерегулируемое формирование вторичных лесных экосистем на сельскохозяй-
ственных землях и возникновение здесь локальных микроводоемов — мест раз-
вития кровососущих насекомых;

5) повышение мобильности населения в пределах региона, возникновение стихий-
ных свалок, расширение индивидуального строительства в местах естественных 
биотопов;

6) наличие на территории мегаполиса Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
постоянных природных очагов известных инфекций и неизученных инфекций, 
опасных для человека;

7) тенденция к потеплению климата, которое в сочетании с факторами интенсивного 
антропогенного воздействия благоприятствует развитию имеющихся и появлению 
новых инфекционных заболеваний и их переносчиков.
В целом на территории мегаполиса Санкт-Петербурга и в Ленинградской области 

существенно увеличивается вероятность контакта человека с переносчиками (иксодо-
выми клещами, кровососущими насекомыми и грызунами) возбудителей природно- 
очаговых инфекций. Кроме того, увеличивается риск заноса и дальнейшего развития 
новых инфекций во время миграционных пролётов птиц. Таким образом, следует ука-
зать на высокую вероятность возрастания риска заражения людей клещевым энцефа-
литом, баррелиозами, ку-лихорадкой, вирусными инфекциями, туляремией и прочими.
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Иксодовые клещевые инфекции и климатические факторы

Большую угрозу для населения Российской Федерации представляют очаги 
опасных трансмиссивных инфекций, возбудители которых передаются человеку при 
нападении на него иксодовых клещей. Эти кровососущие членистоногие служат ре-
зервуарами и переносчиками возбудителей клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), 
иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), 
гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) и других инфекций.

Территория Северо-Запада РФ является одной из наиболее неблагополучных по 
уровню заболеваемости ИКБ. За последние пять лет средний показатель заболева-
емости превысил таковой по России в 2 раза и составил 10,5 на 100 тыс. населения. 
Эта инфекция характеризуется тяжёлым клиническим течением, сопровождается 
поражением опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, 
имеет склонность к хронизации.

Общность переносчиков для ИКБ и КВЭ обусловливает возникновение случаев 
смешанной инфекции, которая может достигать 15 %. В последние годы в России, в 
том числе в Северо-Западном Федеральном округе, с нашим участием обнаружен в 
клещах ряд «новых» патогенов из семейства Anaplasmataceae и выявлены случаи МЭЧ 
и ГАЧ. Однако диагностика этих инфекций находится пока лишь на начальной стадии, 
и их реальное распространение остаётся неизвестным.

Перенесённые клещевые инфекции нередко приводят к потере трудоспособности 
и инвалидизации переболевших. В связи с этим проблема роста заболеваемости кле-
щевыми инфекциями приобретает большое медико-социальное значение, обуслов-
ленное существенными экономическими затратами на лечение больных и социальную 
поддержку инвалидов.

В настоящее время происходит резкое изменение климата на территории Рос-
сийской Федерации, особенно в бореальной и полярной зонах, то есть ареалах оби-
тания иксодовых клещей, характеризующихся широким кругом прокормителей и 
наибольшей агрессивностью по отношению к человеку. Среднегодовые температуры 
в бореальной зоне повысились на 1–2 °С по сравнению с уровнем 60-х гг. Такие ано-
малии глобального климата приводят к драматическим изменениям в экосистемах. 
Увеличивается число находок клещей по периферии установленого [2] ареала обитания, 
что требует усилий по исследованию и доказательству возможного расширения ареала 
обитания, в частности таёжного клеща. Так, в последние годы отмечены массовые 
случаи нападения клещей на человека в центральных районах Архангельской области, 
чего ранее никогда не наблюдалось [28]. Усилилась нагрузка на бореальную экосисте-
му. Большие массивы лесов вырубаются без должного объёма лесовосстановительных 
работ. В сочетании с резким изменением климата это приводит к замещению вечно-
зелёных хвойных лесов на лиственные и смешанные. А такого рода леса являются 
наиболее комфортными по условиям обитания для таёжного клеща. Обилие лесных 
ландшафтов, характерных для большинства территорий Северо-Запада РФ, способ-
ствует распространению активных природных очагов клещевых инфекций.

На территории Санкт-Петербурга (свыше 1300 км2) многочисленные лесопокры-
тые площади природно-антропогенного происхождения занимают свыше 330 км2. 
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Это остаточные массивы лесов, лесопарки, кладбища, лесокустарниковые поросли 
в окрестностях садоводств и коттеджных застроек, значительная их часть заселена 
иксодовыми клещами, среди которых абсолютно доминирует Ixodes persulcatus [3, 8, 9]. 
Средняя численность клещей невысокая, но относительно стабильная, составляет 3,4 
на 1 флаго-час, варьируя от 1,3 в 2012 г. (данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Санкт-Петербурге») до 9,2 на 1 флаго-час в 1995 и 2000 г. [9]. Таёжному клещу 
принадлежит ведущая роль в сохранении и передаче возбудителей природно-очаговых 
инфекций, клещевого энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов, в том числе и 
на территории рассматриваемого региона [10, 26]. Клещи распространены на терри-
тории мегаполиса неравномерно, что обусловливает разную степень потенциальной 
опасности территории в отношении инфекций, передающихся клещами трансмис-
сивно [1, 4, 5, 23].

Структура популяций таёжного клеща, временного эктопаразита с пастбищным 
типом нападения, отличается исключительной сложностью. Одна генерация включает 
4 фазы развития: яйцо, личинка, нимфа и имаго. В свою очередь, личиночная, ним-
фальная и имагинальная фазы разделены на стадии голодных, питающихся и напи-
тавшихся особей. Каждая стадия образует отдельную гемипопуляцию, занимающую 
свою микросреду обитания и специфично реагирующую на весь набор биотических и 
абиотических факторов [2, 24, 25]. Непаразитический период жизни всех фаз развития 
таёжного клеща в условиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 
3 года, за исключением 2–3 недель питания: по 2–4 суток у личинок и нимф, 7–12 суток 
у самок [2, 6]. Сезон активности взрослых особей таёжного клеща продолжается с сере-
дины апреля по июнь и составляет в среднем 2,5–3 мес. в год, причем потенциальную 
опасность представляют исключительно голодные самки.

В работе были использованы данные сборов клещей за 1 флаго-час на терри-
тории Санкт-Петербурга в течение сезонов активности имаго с 1980 по 2012 г. и на 
территории стационара, расположенного в Лисьем Носу за период с 1992 по 2011 г. 
Данные предоставлены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге». 
Метеорологические характеристики для Санкт-Петербурга были выбраны из массива 
ежедневных данных Всероссийского научно-исследовательского института гидроме-
теорологической информации — Мировой центр данных (ВНИИГМИ-МЦД) (http://
meteo.ru). Поставленные в работе задачи решались с помощью аналитических и ста-
тистических методов, таких как корреляционный и факторный анализы.

Природные очаги клещевых инфекций являются сложным образованием, функ-
ционирование которых зависит от сочетания абиотических и биотических факторов. 
Метеорологические факторы являются только небольшой частью сложного комплекса, 
оказывая влияние как на выживаемость клещей, так и на их активность. Результа-
ты корреляционного анализа показывают обратные линейные зависимости между 
количеством клещей и температурно-влажностными характеристиками воздуха, за 
исключением гидротермического коэффициента, для которого выявлена положи-
тельная корреляция со сдвигом на два года. Многолетний ход всех выбранных ме-
теопоказателей характеризуется либо слабой тенденцией к росту (сумма температур 
воздуха выше +5,0 °С за год; число дней с температурой воздуха выше +10,0 °С за год; 
сумма температур воздуха выше +10,0 °С за год; сумма осадков выше 5 мм в год; сумма 
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осадков выше 5 мм в год; сумма осадков выше 10 мм в сезон) (рис. 1,а), либо харак-
теризуется отсутствием направленных изменений (число дней с осадками выше 5 мм 
в сезон; сумма осадков выше 5 мм в сезон; число дней с осадками выше 10 мм в год; 
сумма осадков выше 10 мм в год; ГТК) (рис. 1,б). В то же время среднее многолетнее 
количество клещей испытывает тенденцию к понижению за последние 20 лет (рис. 2).

а)

  

б)

 

Рис. 1. Многолетний ход:  
а — сумма температур воздуха выше +5,0 °С за год (°С);  

б — гидротермического коэффициента (ГТК) в Санкт-Петербурге

Рис. 2. Многолетний ход среднего количества особей (на 1 флаго-час)

Из множества метеорологических факторов наибольшее влияние на количество и 
активность клещей оказывают характеристики осадков в сочетании с определенным 
термическим режимом. На фоне общей тенденции к понижению среднего количества 
клещей на рассмотренных территориях их связь с метеорологическими показателями 
может значительно различаться как по тесноте, так и по характеру. Объяснением тому 
могут служить не только качество исходных данных, но и микроклиматические осо-
бенности участков сборов, которые влияют на условия обитания клещей не меньше, 
чем мезомасштабные процессы.
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При незначительной межгодовой изменчивости среднего количества клещей 
методика их сбора может оказывать существенное влияние на результаты статисти-
ческого анализа.

Такие метеорологические показатели, как суммы температур воздуха выше +5,0 °С 
за год, суммы осадков выше 5 мм за год, гидротермический коэффициент Селянино-
ва, могут рассматриваться в качестве предикторов для прогнозирования количества 
клещей в Санкт-Петербурге.

В отдельные годы на количество клещей сильное влияние могут оказывать экс-
тремальные метеорологические показатели, такие как число дней с температурой 
воздуха ниже 10 °С без снежного покрова. Несмотря на то, что такие явления в Санкт- 
Петербурге редки, их также необходимо учитывать при разработке методики прогнозов.

Районирование территории мегаполиса Санкт-Петербурга с точки зрения 
распространения членистоногих — переносчиков трансмиссивных инфекций

Главными природными резервуарами и амплификаторами возбудителей при-
родно-очаговых инфекций служат позвоночные, в них же возбудители сохраняются 
в межэпизоотические периоды.

Особенностями инфекций, передаваемых комарами, москитами и мошками, явля-
ются высокая подвижность, короткая индивидуальная жизнь и отсутствие способности 
длительное время сохранять в себе патогенов. Однако именно для этой группы крово-
сосущих членистоногих характерна высокая эффективность передачи возбудителей 
инфекций. Среди них следует отметить эпизоотии и эпидемии разного пространствен-
ного и временного масштаба. Это, в частности, лихорадка денге, желтая лихорадка, 
комариные энцефалиты, малярия, филяриозы и т.д.

В комплекс гнуса входят представители 4-х семейств двукрылых насекомых (Insecta, 
Diptera), самки которых нападают на человека и домашних животных. Это кровососущие 
комары (сем. Culicidae), слепни (сем. Tabanidae), мошки (сем. Simuliidae), мокрецы рода 
Culicoides (сем. Ceratopogonidae), кровососущие мухи (сем. Muscidae). Комплекс гнуса 
не является систематической группировкой, так как семейства Culicidae, Simuliidae и 
Ceratopogonidae относятся к подотряду длинноусых двукрылых (Nematocera), а сем. 
Tabanidae — к подотряду короткоусых двукрылых (Brachycera) [14, 15, 17]. Представи-
тели комплекса гнуса, как все двукрылые насекомые, — насекомые с полным превра-
щением; их развитие проходит все четыре фазы: яйцо, личинку, куколку, имаго.

Самки многих видов комплекса гнуса — активные кровососы, нападающие на 
позвоночных животных. Некоторые виды питаются кровью человека и домашних 
животных, доставляя им при этом значительные неудобства. Кроме того, виды насе-
комых комплекса гнуса в ряде случаев переносят возбудителей опасных заболеваний 
(малярии, комариных лихорадок и других).

На территории Санкт-Петербурга было обнаружено 90 видов насекомых комплек-
са гнуса, из них кровососущие мокрецы представлены 9 видами, мошки — 21 видом, 
слепни — 26 видами и кровососущие комары — 34 видами.

Кровососущие мокрецы хорошо известны как активные кровососы теплокровных 
животных, способные при массовом нападении сильно затруднять хозяйственную и 
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рекреационную деятельность человека. Кроме того, мокрецы способны переносить 
вирусы таких заболеваний, как японский энцефалит, восточный энцефаломиелит ло-
шадей и других болезней домашних животных. Некоторые виды мокрецов переносят 
болезнетворные бактерии (в частности, возбудителя туляремии), ряд видов протист 
(гемоспоридий) и гельминтов (филярий).

На территории Санкт-Петербурга отмечено обитание кровососущих мокрецов 9 
видов, относящихся к роду Culicoides. Однако из 9 видов, обитающих на территории 
Санкт-Петербурга, лишь для 7 отмечено нападение на человека (Culicoides albicans, 
С. punctatus, C. fascipennis, C. pulicaris, С. nubeculosus, C. riethi, C. stigma). Эти виды на 
территории города малочисленны, поэтому их хозяйственное значение невелико. Од-
нако на территории окраин города, таких как лесопарковые массивы, прилегающие к 
Стрельне и Ломоносову, численность нападающих самок мокрецов относительно ве-
лика, что вызывает определенные трудности при труде и отдыхе. Кроме того, возможен 
вред птицеводству, который могут причинять такие виды, как C. odibilis и C. salinarius.

Самки некоторых видов мошек — также активные кровососы, питающиеся на 
млекопитающих и птицах. При массовом нападении мошки мешают труду и отдыху 
человека. Самки мошек, находясь в достаточном числе, оказывают сильное угнетаю-
щее воздействие на людей и домашних животных. При массовых нападениях мошек у 
жертв наблюдается тяжелая аллергическая реакция, иногда со смертельным исходом. 
Кроме того, мошки — переносчики возбудителя туляремии, ряда видов гемоспоридий, 
а также филярий. На территории Санкт-Петербурга было отмечено обитание мошек 
21 вида 9 родов. Для 6 видов, обитающих на территории Санкт-Петербурга, отмече-
но нападение на человека (Argentisimulium noelleri, Cnetha verna, Eusimulium angustipes, 
Odagmia ornata, Odagmia pratora, Schoenbaueria gigantea), однако хоть сколько-нибудь 
существенный вклад в нападение насекомых комплекса на человека вносит только 
украшенная мошка (Odagmia ornata). Также довольно многочисленен на территории 
Санкт-Петербурга вид Argentisimulium noelleri.

Многие виды слепней питаются кровью теплокровных животных, в том числе 
человека и крупного рогатого скота. В период высокой активности слепни доставляют 
существенные неудобства сельскохозяйственной деятельности человека и выпасу скота. 
Кроме того, слепни способны переносить такие заболевания, как туляремия, сибир-
ская язва, трипаносомоз сурра, трипаносомоз крупного рогатого скота, инфекционная 
анемия лошадей, лоаозы и парафиляриоз. На территории Санкт-Петербурга было 
отмечено обитание слепней 26 видов 5 родов. Самки большинства видов, обитающих 
на территории Санкт-Петербурга, способны нападать на человека. В основном самки 
слепней нападают на человека в лесопарковых территориях, прилегающих к Дибунам, 
Колпино, Красному селу и Юнтолово. К массовым видам кровососущих двукрылых в 
условиях города можно отнести слепней Chrysops pictus и Hybomitra muehlfeldi, которые 
в большом количестве были обнаружены в окрестностях Стрельны и Ломоносова.

Кровососущие комары хорошо знакомы большинству жителей земного шара, 
поскольку самки многих видов семейства питаются кровью человека и домашних 
животных. Кроме того, некоторые виды кровососущих комаров известны как спец-
ифические переносчики возбудителей многих опасных трансмиссивных заболева-
ний человека. Большинство таких болезней характерно для тропических регионов 
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(филяриатозы, желтая лихорадка, денге); в умеренном поясе отмечены малярия и 
комариные энцефалиты. Возбудителями заболеваний могут быть вирусы, бактерии, 
простейшие и круглые черви (нематоды). Кровососущие комары играют значительную 
роль в распространении арбовирусных инфекций: арбовирусы обнаружены более чем 
у 100 видов сем. Culicidae. На территории Санкт-Петербурга было отмечено 34 вида 
кровососущих комаров из 5 родов. К числу наиболее массовых кровососов относят 
следующие виды рода Aedes: A. cantans, A. communis и A. cinereus. 14 видов кровососущих 
комаров являются переносчиками опасных заболеваний.

Имаго представителей разных семейств комплекса гнуса также разнятся по об-
разу жизни. В частности, на территории Санкт-Петербурга пики нападения самок 
кровососущих комаров и мокрецов приходятся на вечерние и утренние часы, тогда 
как для самок мошек и слепней более характерно нападение в дневные часы. Для 
самок мокрецов кровососущих видов характерно так называемое «наползание», т.е. 
нападение на прокормителя с поверхности почвы при сильном ветре. Эта особенность 
поведения отличает их от всех остальных компонентов комплекса гнуса, обитающих 
на Северо-Западе РФ.

Насекомые комплекса гнуса являются важным компонентом экосистем, свя-
занным с большим количеством других групп живых организмов и минеральным 
веществом трофическими связями. Помимо того, что личинки большинства видов 
двукрылых комплекса гнуса представляют собой обширную кормовую базу для многих 
водных обитателей (гидры, личинки подёнок, веснянок, ручейников, мальки рыб), 
имаго также участвует во многих трофических цепях.

Особенностью иксодовых клещевых инфекций является то, что они эндемичны 
для определенных ландшафтов, заболеваемость ими вызываемая, носит характер ло-
кальных вспышек (не пандемий). При этом очаги инфекций стабильны во времени 
и пространстве, а сами клещи служат не только переносчиками, но и природными 
резервуарами и амплификаторами возбудителей. Таким образом, клещи, как природ-
ные резервуары, могут иметь большее значение, чем теплокровные животные [7, 11, 
12, 13, 16, 18, 19, 27].

Ранее было установлено, что на территории Ленинградской области обитает 6 
видов иксодовых клещей. Это Ixodes persulcatus, I. ricinus, I. apronophorus, I. trianguliceps, 
I. lividus и Dermacentor reticulatus. Однако следует отметить, что I. lividus паразитирует 
только на ласточках-береговушках, а Dermacentor reticulatus является завозным видом. 
На территории Санкт-Петербурга наиболее часто встречающимися и часто нападаю-
щими являются таежный клещ Ixodes persulcatus и европейский лесной клещ I. ricinus.

Клещ I. trianguliceps имеет широкое распространение на территории мегаполиса, 
существенно влияет на оценку возможности поддержания природных очагов кле-
щевого энцефалита и боррелиозов. I. trianguliceps не контактирует с человеком, но 
может поддерживать циркуляцию боррелий и вируса энцефалита между местными 
видами мелких млекопитающих. Из этих очагов патогены могут инфицировать антро-
пофильных таежного и европейского лесного клеща, которые способны передавать 
возбудителей человеку.

У главных переносчиков энцефалита и боррелиозов — таежного и европейского 
лесного клещей — ареалы частично перекрываются, и на одной и той же территории 
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могут встречаться оба вида. Между этими видами существуют различия в сезонах 
активности взрослых голодных клещей. Клещи первого вида активизируются в по-
следней декаде апреля и могут быть опасны для человека до середины июля. Второй 
вид также активизируется в конце апреля и может нападать на человека все лето до 
начала октября.

Эти различия имеют большое эпидемиологическое значение, так как весной и в 
начале лета случаи заболеваний энцефалитом и боррелиозами являются следствием 
укусов таежного или европейского лесного клеща, а со второй половины лета и осе-
нью — только укусами лесного клеща.

На территории мегаполиса Санкт-Петербурга существуют условия для поддер-
жания стабильных популяций не только клещей I. trianguliceps и I. apronophorus, ис-
пользующих в качестве прокормителей мелких млекопитающих, но и таежного и 
европейского лесного клеща, которым для полного жизненного цикла необходимы 
крупные млекопитающие. В лесах и лесопарках города обитает большое количество 
одичавших собак — потенциальных прокормителей имаго иксодовых клещей, а на 
периферии — диких средних и крупных млекопитающих (зайцев, хорьков, лис, лосей), 
проникающих в черту города по тоннелям под КАД, полосам отчуждения железных 
дорог, а также в местах, где лес подходит прямо к городу (район Южного кладбища).

Взрослые голодные клещи активизируются в начале апреля. У таежного клеща 
активность снижается к концу июня, тогда как у европейского лесного клеща про-
должается все лето и в начале осени. Соответственно заболевания ИКЭ и ИКБ в 
Санкт-Петербурге регистрируются с апреля по октябрь, а их максимальный подъем 
отмечается в мае – июне. Это согласуется с пиком активности клещей I. persulcatus и 
I. ricinus. Со второй половины лета и осенью заболевания ИКЭ и ИКБ обусловлены 
нападениями на человека менее многочисленного клеща европейского лесного клеща.

Потенциальными прокормителями иксодовых клещей на территории Санкт- 
Петербурга в общей сложности являются более 35 видов млекопитающих, из которых 
5 видов принадлежат к насекомоядным, 14 видов — к грызунам, 2 вида — к зайцеобраз-
ным, 11 видов — к хищным и 3 вида — к копытным. В качестве прокормителей таких 
неантропофильных видов клещей, как I. trianguliceps и I. Apronophorus, достаточны 
насекомоядные и грызуны. Для прокормления имаго и осуществления полного жиз-
ненного цикла клещей таежного и европейского лесного клеща необходимы также и 
крупные млекопитающие. На территории мегаполиса это, в частности, одичавшие 
собаки, зайцы, ежи и лисы, лоси, а также некоторые виды птиц (дрозды, тетерева и 
рябчики) [21, 22].

На территории пригородных лесов, лесопарков и парков Санкт-Петербурга усло-
вия для обитания иксодовых клещей существенно различаются. Ранее специалистами 
ЗИН РАН было предложено выделить 4 типа городских лесонасаждений, различа-
ющихся по их связи с лесными массивами Ленинградской области, особенностям 
биотопических условий и видовому составу прокормителей иксодовых клещей.

I. Большие участки лиственных лесов (с преобладанием березы и серой ольхи), 
расположенные на периферии города и являющиеся частью пригородных лесов. В лесах 
этого типа отмечено наибольшее число видов прокормителей и стабильные популяции 
иксодовых клещей. Эти территории благоприятны для обитания таежного клеща и 
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лесного европейского клеща. Эти участки характеризуются наличием прямого контакта 
с большими лесными массивами и малой освоенностью ландшафта, соответственно, 
весьма вероятно обитание там крупных и средних диких млекопитающих. Например, 
наибольшее количество собранных «на флаг» половозрелых особей таежного клеща 
отмечено в мелколиственных вторичных лесных массивах в северо-западной части 
города в районе оз. Сестрорецкий Разлив (до 18,4 особей на 1 флаго-час). Несколько 
меньшая численность этого вида наблюдалась в лесном массиве, примыкающем к 
Южному кладбищу (до 12,4 имаго на 1 флаго-час). Близкая численность наблюдалась в 
Невском лесопарке (9,4 имаго на 1 флаго-час). Среди населения Санкт-Петербурга здесь 
отмечается наибольшее количество случаев присасывания («покусанности») иксодовы-
ми клещами. Например, в Курортном районе количество «укусов» клещами достигает 
5000 случаев за год, а количество заболевших ИКБ достигает 90, а ИКЭ — 3 человек.

II. Протяженные массивы на периферии города (сосняки, заболоченные листвен-
ные леса), также являющиеся частью пригородных лесов, однако имеющие неблаго-
приятные условия для существования клещей (тип растительности, недостаточная или, 
напротив, избыточная увлажненность). К этой же категории можно отнести участки 
лесов, недавно потерявших контакт с пригородными лесами вследствие постройки КАД. 
Численность таежного клеща здесь не превышает 5 имаго на 1 флаго-час. К территориям 
этого типа можно отнести лесонасаждения в районе Северного кладбища, железно-
дорожной платформы Морская и пансионата Ольгино, а также Ржевского лесопарка.

III. Парки, вплотную примыкающие к городским кварталам, в некоторых случа-
ях сохраняют частичную связь с пригородными лесными массивами. Это, например, 
Павловский, Юнтоловский, Удельный и Шуваловский парки. Здесь условия обитания 
для таежного и европейского лесного клещей малоблагоприятны из-за отсутствия 
крупных и средних млекопитающих. Редкие же находки особей этих видов объясня-
ются их случайными заносами с птицами и одичавшими собаками. Однако в городских 
периферийных парках могут обитать клещи I. trianguliceps и I. apronophorus.

В незначительном количестве имаго таежного клеща отлавливаются на террито-
риях Шунгеровского лесопарка (0,5 имаго на 1 флаго-час), Ораниенбаума (0,9 имаго 
на 1 флаго-час), Павловского (0,6 имаго на 1 флаго-час) и Юнтоловского лесопарков 
(0,6 имаго на 1 флаго-час). Из них, например, Шунгеровский и Юнтоловский лесо-
парки и лес в окрестностях Ораниенбаума имеют непосредственную связь с лесными 
массивами за чертой города, однако по типу растительности (сосняки и чернольшани-
ки) не вполне благоприятны для функционирования популяции клещей. Павловский 
парк окружен кварталами жилой застройки. Это обстоятельство делает невозможным 
приток крупных прокормителей, необходимых для поддержания популяции. Однако 
на территории парка обитают ежи, и сюда часто заходят бродячие собаки. В Удельном 
и Шуваловском парках, а также в парке Александрино на было найдено ни одного 
имаго клещей таежного и лесного европейского клещей. Эти парки также окружены 
жилыми кварталами.

IV. Внутригородские парки (Александрино, Сосновский и Лесотехнической ака-
демии), в которых отсутствуют находки иксодовых клещей (причем в сборах, как на 
флаг, так и с грызунов). Однако и здесь не исключена вероятность заноса отдельных 
особей таежного и лесного клещей с птицами и одичавшими собаками.
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Обсуждение

Имеющиеся в настоящее время в распоряжении экспертов сведения недостаточны 
для анализа динамики паразитологической, эпизоотической и фитосанитарной ситу-
ации мегаполиса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Данные, касающиеся 
медицинского, фитосанитарного и иного воздействия организмов на человека и его 
деятельность, поступают в различные учреждения, принадлежащие к федеральным 
(Роспотребнадзор, Российская академия наук, различные высшие учебные заведения) 
и городским структурам. В настоящее время нет возможности дать достоверную оценку 
биологической опасности для населения и хозяйства региона.

Необходима общая оценка условий обитания и распространения отдельных биоло-
гических форм и видов животных, растений, вирусов, бактерий, грибов и простейших, 
представляющих опасность для здоровья и хозяйственной деятельности человека. Ве-
домственная разобщенность не позволяет в настоящий момент эффективно отслеживать 
ситуацию. Для решения данной проблемы необходимо осуществление комплексного 
исследования, объединяющего разрозненные усилия специалистов-биологов, работаю-
щих в различных ведомствах и областях научной деятельности. Ввиду этого необходимо 
провести анализ современного состояния проблемы биологической безопасности для 
Санкт-Петербурга и области в рамках отдельного проекта, объединяющего усилия специ-
алистов разных организаций. Сочетание изменения климата бореальной зоны, высокая 
заболеваемость КВЭ и ИКБ на территории Северо-Запада РФ, имеющийся технический, 
научный и организационный задел позволяют сформулировать цели исследований на 
перспективу. К ним, в частности, относятся исследования по следующим направлениям.
1. Анализ имеющейся информации по биологическим опасностям, возникающим 

в растительных и животных сообществах, в водоёмах, а также при антропоген-
ном проникновении возбудителей болезней при транспортировке растений в 
Санкт-Петербург и область из других районов России, направленный на выявле-
ние наиболее существенных рисков для населения Санкт-Петербурга и области и 
растений, использующихся в сельском и лесном хозяйстве и озеленении.

2. Организация системы мониторинга на объектах наибольших рисков. Детальное 
исследование наиболее опасных ситуаций, направленное на создание геоинфор-
мационной системы, позволяющей оперативно отслеживать биологические риски 
и принимать меры по контролю плотности популяций переносчиков и возбуди-
телей заболеваний.

3. Разработка санитарных и карантинных мероприятий по снижению биологических 
рисков, направленная на развитие системы санитарных и карантинных меропри-
ятий по снижению биологических рисков.
Таким образом, для осуществления исследований по данным направлениям в 

Санкт-Петербурге целесообразно создать межведомственную комиссию по биологи-
ческой безопасности города с нижеследующими задачами:
1) взаимодействие с профильными структурами;
2) сбор и обобщение текущей информации;
3) подготовка аналитических материалов по текущей ситуации и перспективам ее 

развития;
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4) подготовка рекомендаций по планированию и соответствующей поддержке на-
учных исследований; направленных на выработку конкретных практических ме-
роприятий профильных учреждений;

5) выяснение истинной распространённости патогенов (включая ранее неизвестных) 
на территории мегаполиса, выяснение их роли в заболеваемости, инвалидизации, 
смертности населения;

6) составление научно-обоснованных прогнозов по биологической безопасности 
населения и конкретных для разных территорий мегаполиса планов профилак-
тических мероприятий среди населения;

7) информирование населения с помощью средств массовой информации и издания 
специальных пособий о способах защиты от опасных биологических объектов;

8) разработка методов контроля чужеродных видов в урбанизированных экосистемах.
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СТРУКТУРНЫЕ ИНВАРИАНТЫ В ПРИРОДЕ

A.N. Pavlov

STRUCTURAL INVARIANTS IN THE NATURE

Термин «инвариантность» означает стабильность на фоне каких-то общих и 
разнообразных флуктуаций. Инвариантность фундаментальна. Она, так или иначе, 
связана с исследованием структур. Для экологии поиски инвариантов исключительно 
важны, поскольку экология — это наука о структуре природы.

Ключевые слова: косная и живая материя, Земля, космос, форма, организация 
вещества, целостность, инвариантность.

The term invariance signifies the stability against a background of some general and 
various fluctuations. Invariance is a fundamental notion. In any event it is connected with 
structure investigations. For ecology the explorations of invariants is an extremely important 
task, because ecology is the science of the structure of our Nature.

Key words: inert and alive matter, Earth, Cosmos, form, organization of the substance, 
integrity, invariance.

Сотри случайные черты — и ты увидишь: 
мир прекрасен…

А. Блок

Термин «инвариантность» означает устойчивость, неизменность. При этом речь 
идёт о стабильности на фоне каких-то общих и разнообразных флуктуаций. Инвари-
анты — это своего рода метки, являющиеся маяками в штормовом море жизни. Без 
таких ориентиров было бы невозможно вчера отличить от сегодня, верх от низа, добро 
от зла и т.д. Мир воспринимался бы как вечный хаос. Инварианты являются основой 
видения мира и его понимания. Их создает и отыскивает наш разум.

В абсолютном пространстве и абсолютном времени инвариантными являются 
законы механики. Эта инвариантность опирается на идеологию дальнодействия, то 
есть на представления о мгновенности передачи сигнала, его неограниченной скорости. 
Релятивистская физика на скорость передачи сигнала уже накладывает ограниче-
ние. Инвариантной величиной становится скорость света в вакууме, С = 300 млн м/с. 
С ней связана и инвариантность интервала между событиями. В квантовой механике 
инвариантом выступает постоянная М. Планка, в современной хронологии — факт 
рождения Иисуса Христа, в этике христианства — 10 заповедей Ветхого завета и т.д.

Опорная роль общественно-религиозных инвариантов чётко проявляется в экстре-
мальных условиях. Так, исследования по выживаемости в концлагерях показали, что 
наиболее стойкими оказывались представители крупных аристократических фамилий, 
а также люди, глубоко верующие. Первых никто и ничто не могло унизить и сломить, 
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потому что в них был заложен мощный генетический стержень. Они знали, что за ними 
стоят великие предки и этого никакие обстоятельства изменить не могут. Вторые знали, 
что с ними Бог, а всё остальное приходящее. Их судьба — это их крест, и они должны 
его пронести на свою Голгофу как Иисус — сын Божий. В этом они черпали силу.

Инвариантность всегда фундаментальна. Для триединого мира, являющегося 
предметом экологии, инварианты ещё не найдены и навряд ли это произойдет скоро. 
Однако по отдельным направлениям этого поиска уже сделано немало. Общность 
разработок состоит в том, что они, так или иначе, связаны с исследованием структур. 
Напомним, что экология — это наука о структуре природы m [9, 10, 14, 16].

Сделаем краткий обзор основных достижений в этой области. И начнём с горных 
пород как главной формы косной материи на Земле. В основу их генетического рас-
познавания положены структурные особенности, то есть специфика размещения в 
пространстве слагающих их минеральных веществ. Наверное, всем знакомы граниты. 
Это породы, состоящие преимущественно из полевых шпатов и кварца. Зёрна мине-
ралов обычно расположены в объёме образца изометрично, то есть более или менее 
равномерно, и могут быть крупными, средними или мелкими. В гнейсах, породах по 
вещественному составу близких к гранитам, но иного происхождения, в расположении 
зёрен наблюдается полосчатость, а сами зёрна могут быть вытянуты в одном направ-
лении и т.д. Липариты — породы, по валовому химическому составу эквивалентные 
гранитам, но возникшие в других условиях кристаллизации магм, обладают уже другой, 
так называемой скрытокристаллической структурой, в которой зёрна минералов визу-
ально не видны или вообще вместо полноценных зёрен существуют лишь их зародыши. 
Лавы полностью могут быть стекловатыми как хорошо застывший студень (рис. 1).

а)

  

б)

  

в)

 

Рис. 1. Примеры структур нескольких типов изверженных горных пород: 
а — зернистая структура (гранит); б — порфировая структура (лава);  
в — стекловатая структура [обсидиан (вулканическое стекло)] [11]

Не вдаваясь в профессиональные и довольно сложные вопросы структурных осо-
бенностей горных пород [2], отметим только, что по ним созданы специальные атла-
сы, иллюстрирующие огромное разнообразие этих природных тел. Наиболее полные 
атласы содержат изображение и описание многих тысяч типов структур [2].

Несколько особняком стоят обломочные несцементированные породы, такие как 
валуны, галька, гравий, песок и т.д. Особенность их состоит в том, что минеральные 
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зёрна в этих россыпях и скоплениях в пространстве породы не закреплены и могут своё 
положение менять. Именно это обстоятельство и является условием, благодаря которому 
обломки разной величины создают многочисленные и сложные смеси. Наверное, каж-
дый представляет себе пляжи, барханы пустынь, песчаные обрывы речных берегов и т.д.

Главное, что нам хотелось бы здесь отметить, это использование структурного 
признака как устойчивого свойства, как понятийного инварианта, являющегося основой 
для описания, сравнения и выделения природных тел.

Структура в качестве клейма
По структурному признаку созданы и атласы облачности в метеорологии. Как и в 

случае с породами, структура и форма облаков отражают их генезис и позволяют судить 
о происходящих в атмосфере процессах. Благодаря методам спутниковой метеоро-
логии получены многочисленные изображения не только крупных облачных полей 
и вихрей, но и структурных особенностей самой облачности. Представление о них 
можно получить, например, из книги М.А. Германа «Спутниковая метеорология» [3].

Любопытно, что терминология при описании облачных структур у метеорологов 
во многом совпадает с терминологией, принятой у геологов, для описания струк-
тур горных пород. Например, облачные системы мезопроцессов раскладываются 
на элементарные составляющие, называемые текстурными. Говорят, что облачные 
элементы состоят из зёрен [3]. По особенностям их группирования различают сле-
дующие типы мезоструктур: полосную, ячейковую, спиралевидную, геометрически 
неправильную и т.д.

Действительно, и в горных породах, и в облаках вещество находится в виде зам-
кнутых геометрических форм. Ведь зёрна — те же капли, заполняющие отведённое им 
природой пространство. И зёрна, и капли сгруппированы в тела. Силы, их группиру-
ющие, различны. Но нас интересуют не силы, а форма.

Форма — это то, что способно оставаться, когда уже и нет тела. Может быть и 
больше: наверное, в пространстве для данной формы всегда должно быть место, даже 
без тела. Приведем пример.

Мы смотрим на небо и видим далекую звезду. Но на самом деле в тот момент, 
когда мы её видим, её там уже нет. Потому что за то время, за которое свет от звезды 
добегает до нас, наблюдателя, во Вселенной многое сместилось: и мы, и звезды (рис. 2). 
Что же тогда мы видим? Мы видим не звезду, а её форму, воплотившуюся в световом 
луче. Видим форму без тела. Вот в чём фокус нашего общения с миром.

Универсальность формы, как выражения общности, очень разных и даже гене-
тически несопоставимых объектов можно подтвердить ещё двумя иллюстрациями 
(см. рис. 2 и 3).

Не правда ли, изображение на рис. 3 похоже на известные ячейки Бенара (дисси-
пативные структуры)? На нём изображена поверхность Солнца. В результате того, что 
во внешних слоях энергия переносится из центра к поверхности в виде конвективных 
струй, формируется ячеистая структура. Горячие газовые струи, двигающиеся вверх, 
на фотографии светлые, холодные, опускающиеся вниз, — темные. По существу, изо-
бражение фиксирует как бы остановившийся процесс в кипящем котле. В масштабе 
этого рисунка диаметр Земли составил бы около 10 мм.
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Рис. 2. Фотография участка неба, полученная 
при длительной экспозиции с помощью 

неподвижной камеры. Звезды, находящиеся 
вблизи экватора, оставляют прямые следы, а следы 

звезд, расположенных ближе к полюсам, слегка 
искривлены [4]

Рис. 3. Грануляция на поверхности Солнца  
(из книги Р. Киппенхана [5])

Рис. 4 изображает фотографию звездного неба, на которой галактики подобно ка-
плям воды в облаках тоже собраны в группы разных масштабов, образуя при этом круп-
но-масштабную структуру Вселенной, названную специалистами ячеисто-сетчатой. 
Видите, даже названия совпадают. Конечно, размеры пустот в этой вселенской структуре 
колоссальны. Они составляют 30–40 мегапарсек (Мпс), что равно приблизительно 1024 м. 
Представить эти расстояния человеку с его чувственной земной метрикой невозможно. 
Да этого и не надо. Если начать сравнивать с тем, что мы привыкли и умеем видеть, то 
окажется, что чувственно нами не воспринимается не только мир Вселенной, но и ми-
кромир. Например, диаметр ячеек в мезоструктурах облачности оценивается в 20–60 км. 
Это приблизительно в миллиард раз превышает размеры конденсирующихся капель и в 
десять тысяч миллиардов раз размеры молекулы воды. Об атомах уж и говорить нечего.

Рис. 4. Ячеистая структура крупномасштабного распределения галактик [15]
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Сравнивать такие разномасштабные структуры удается лишь потому, что с помо-
щью всевозможных инструментальных приёмов человек может привести их к одному 
привычному для глаза и восприятия изображению: гигантское — уменьшить, ничтожно 
малое — увеличить.

Приведём фотографии ещё двух структур — поперечных срезов сосны и березы 
(рис. 5, 6, 7).

Рис. 5. Поперечные срезы берёзы (слева) и сосны (справа) [фото автора]

а)

 

б)

 

Рис. 6. Упрощённые структурные модели древесины (поперечный разрез) [12]:  
а — хвойные породы; б — лиственные породы

а)

 

б)

 

Рис. 7. Модели пористости древесины (поперечный разрез) [12]:  
а — хвойные порода; б — лиственные породы
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Эти примеры из мира деревьев замечательны тем, что в стволах помимо живого 
вещества есть и вещество неживое. Древесные растения тем самым находятся как бы 
на стыке двух миров: живого и косного. Деревья растут на земле, в почвенном слое, 
являющимся продуктом разрушения горных пород. И именно здесь резонно поставить 
вопрос: есть ли у живого и косного что-то общее, то общее, которое определяет их сим-
биоз. Внешнее, хотя и примитивное, сходство среза сосны со срезом гранитов, среза 
березы со срезом глинистых сланцев наводит на мысль, что таким общим является 
структура, структура как форма пространственной организации вещества. Это как бы 
генетический инвариант, то есть то, что передаётся от неживого к живому, наследуется 
живым от косного. Если инварианты совпадают, «наследство» принимается, и живое 
развивается без особых проблем. Если инварианты не совпадают, то «наследование» не 
происходит, и живое либо развивается плохо, либо гибнет, отторгнутое структурно 
чуждой ему средой. Это предположение имеет под собой не только интуитивную основу, 
опирающуюся на внешнее сходство пространственных композиций вещества, но и преце-
дентную, основанную на зарегистрированных фактах.

Например, установленное влияние структуры воды на живые организмы в ряде 
стран уже воплощено в новые технологии кормления животных (устное сообщение). 
Наиболее благоприятными для их здоровья и развития являются талые воды, структура 
которых близка к структуре льда.

Согласитесь, что вопрос о структурной инвариантности живого и неживого имеет 
исключительно важное значение. Ведь в случае требований совпадения таких инва-
риантов задача сохранения и создания экологически устойчивых природных систем 
принципиально сводится к задаче сохранения сложившихся структурных инвариантов 
внутри сообществ живой и неживой материи.

В этом отношении очень интересны результаты исследований И. Лапидеса [8], 
показавшие, что минералы могли бы играть роль не просто сорбентов — концентра-
торов аминокислот, обеспечивая их селекцию и дальнейшую полимеризацию, но 
при этом могли бы выполнять и роль информационных матриц, способствуя синтезу 
упорядоченной последовательности аминокислот в протобелке. И. Лапидес считает, 
что геохимические процессы не только формируют реальную структуру минералов, но 
при этом и предопределяют на самых ранних стадиях абиогенеза (абиогенез — теория 
возникновения живых веществ из веществ неорганической природы) характер и спец-
ифику будущих биологических процессов, а значит, и всего развития биосферы.

Теория абиогенеза разделяется не всеми. Но если даже считать, что между живым 
и неживым нет приоритетов, что и то, и другое существовало всегда или появилось 
одновременно, то результаты И. Лапидеса своей важности не теряют. Пожалуй, они 
становятся ещё более привлекательными, поскольку при отрицании абиогенеза при-
ходится согласиться, что разные миры созданы по одному клише.

И в этом есть логика. Ведь сообщество, само сосуществование, предполагает обяза-
тельность общей компромиссной основы. Там, где её нет, мир разваливается. Только суще-
ствование такого клише позволяет сосуществовать живому с косным, разуму с душой и 
именно это клише как инвариант формы обеспечивает целостность мира, его триединство.

Надо признать, что клише-инвариант имеет математическую основу, то есть ин-
вариант не чувственный, а абстрактный.
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И это очень здорово. Здорово потому, что в это клише попадает и наш разум, и 
информация, и дух.

Благодаря общности инварианта мы можем познавать мир.
Когда мы говорим, что человек — часть природы, мы должны понимать, что 

эта часть сделана по образу и подобию и что так же, по такому же образу и подобию, 
сделано в мире всё. Именно поэтому одно из важнейших требований использования 
математики в естественных науках сводится к тому, чтобы формализация природ-
ного явления, его концептуальная модель, была адекватна аксиоматике математи-
ческой модели. Иначе говоря, в основе решения задачи лежат поиски общего клише 
в природе, подсознании и разуме. И это обстоятельство для специалистов-экологов 
должно быть решающим.

Как найти математический инвариант для Мира в целом? Наверное, этого сегодня 
не знает никто. Можно ли его найти? Категорически утверждать, что да, значит брать 
на себя роль пророка. А это небезопасно. Мне кажется, что существуют достаточно 
перспективные пути таких поисков.

Один из них обозначен в названной работе И. Лапидеса. Это экспериментальные 
исследования структур минералов и белков с определёнными энергетическими воз-
можностями, это поиски координирующих элементов структурных решёток минера-
лов, играющих роль минералогического кодового слова.

Достаточно общие результаты, на наш взгляд, могут быть получены при иссле-
довании структурных инвариантов седиментогенеза (седиментогенез — образование 
осадка как первой стадии формирования осадочных горных пород). Вопросу инвари-
антов седиментогенеза посвящена, например, вторая часть книги С.И. Романовского 
«Физическая седиментология» [13]. Суть этих исследований связана с обоснованием 
функций распределения частиц, составляющих осадок, по их размерам с последую-
щей оценкой основных статистик (средних величин, стандартных отклонений и т.д.), 
которые и являются, в конечном счёте, основой для генетических реконструкций. 
Такие реконструкции представляют собой решение обратной задачи: восстановление 
по осадку обстановки и условий осадконакопления. Таким образом, здесь ищутся ста-
тистические инварианты: параметры, которые устойчиво согласуются (коррелируют) 
с гидродинамической обстановкой в бассейне осадконакопления.

В этом отношении может быть наиболее интересные результаты были получены 
Л. Костюком [7]. В отличие от большинства исследователей он занимался не линей-
ной крупностью (размерами частиц осадков, выраженных в диаметрах сит, которые 
пропускают или задерживают частицы), а так называемой гидравлической крупно-
стью — интегральной характеристикой, учитывающей помимо размера ещё и форму 
частиц, их шероховатость, плотность и т.д., то есть все те свойства, которые влияют 
на перемещение частиц в воде.

Оказалось, что для песчано-алевритовых отложений распределение массы осадка 
хорошо аппроксимируется логнормальным законом. Самым же главным оказалось 
то, что коэффициент вариации (Сv — величина, характеризующая изменчивость при-
знака) остаётся практически постоянным для любой выделяемой фракции крупности в 
интервалах 40–125 микрон и 160–1000 микрон. На границе же этих линейных фракций 
он менялся скачками. Вот пример.
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Была взята с помощью сит обобщённая фракция 40–100 микрон. Для неё оце-
нивалась кривая распределения масс по гидрокрупности. Полученный при этом ко-
эффициент вариации равнялся 24,5 %. Затем обобщенную фракцию разделили на 4 
части: 40–50; 50–63; 63–80; 80–100 микрон. Для каждой из них в отдельности была 
выполнена прежняя аналитическая работа и получены свои коэффициенты вариации 
соответственно: 26,3; 25,1; 28,8; 24,6 %.

Интерпретация этого феномена, я думаю, может быть связана с гидродинами-
ческими условиями в придонных слоях. Вероятно, пульсация скоростей, если бы 
они были измерены, показала бы тот же закон распределения и те же коэффициенты 
вариации. Мы не будем развивать эту тему далее, для нашего разговора сказанного 
достаточно. Коэффициент вариации характеризует неоднородность осадка по гидрав-
лической крупности. И эта неоднородность оказалась однородной для всей массы осадка.

Однородность неоднородности — вот в чём состоит инвариант. Инвариантной же 
величиной оказался коэффициент вариации по гидравлической крупности.

Статистические инварианты рассматривались и для структуры древесины. При 
этом использовался весьма оригинальный подход. Он опирался на заданную аналогию 
между математическим описанием сложного турбулентного потока в простой среде 
проходных каналов и труб и простого ламинарного течения жидкости в очень сложной 
капиллярно-пористой структуре древесины [12].

Исследования показали, что такая аналогия правомерна, поскольку спектры тур-
булентных пульсаций параметров состояния жидкости и спектры размеров капил-
лярных пор водопроводящих путей древесины описываются одной и той же двухпа-
раметрической зависимостью. Если сказать проще, то это означает, что мгновенная 
фотография неоднородного ячеистого потока статистически похожа на неоднородную 
структуру древесины (см. предисловие к книге [12]).

Заметьте важное обстоятельство: речь идет о схожести структур водного потока 
и среды движения, то есть генетически различных объектов. Кроме того, один из них 
движется. Этот подход по форме близок к разработкам статистических инвариантов 
рыхлых осадков, о которых шла речь выше. Определяющими факторами, формирую-
щими инвариант, в этих случаях являются наиболее вероятные (модальные) значения 
параметров, а сопутствующими — спектры параметров вокруг модальных значений, 
строящихся по статистическим законам распределения вероятностей.

Существование статистических инвариантов у разных структур позволяет ставить 
задачу на раскрытие групп симметрии между различными инвариантами. Когда это 
удастся сделать, мы получим образец создания общего инварианта мира.

Этот инвариант будет представлять собою самостоятельную структуру. В ка-
честве её элементов выступят частные статистические инварианты (горных пород, 
почв, водной среды, растений и т.д.). В единое же целое они будут связаны группами 
симметрии.

Ещё одно направление, которое может привести к построению структурного 
инварианта триединого мира, просматривается в работах, посвященных исследова-
ниям агрегативности. Интересные результаты, в частности, были получены Ю.Л. Во-
йтеховским [1], занимавшимся свойствами агрегативности горных пород на основе 
теории матриц и теории множеств. Он ввёл оригинальное понятие коэффициента 
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агрегативности. Этот коэффициент представляет собой безразмерное число, выража-
ющее долю контактов зёрен двух определённых минералов по отношению к общему 
числу контактов зёрен в полиминеральной породе. Из этих коэффициентов он строит 
матрицу агрегативности. Её анализ показал, что все возможные варианты внутрен-
них перестановок коэффициента сводятся друг к другу чётным числом перестановок 
столбцов и строк.

Поскольку существует численная характеристика матрицы, сохраняющаяся при 
таких преобразованиях (её детерминант), то автор приходит к выводу, что совокупность 
агрегативных коэффициентов однозначно определяет такой детерминант — число, инва-
риантное относительно различных форм записи матрицы агрегативных коэффициентов.

Полиминеральные породы будут описываться набором таких матриц — группой 
матриц, в которых детерминант по-прежнему окажется инваритантной характери-
стикой группы. При этом коэффициенты агрегативности трактуются как вероятности 
встречи различных типов межзерновых контактов в породе. Последнее обстоятельство 
выводит Ю.Л. Войтеховского на исследование возможности использования понятия 
энтропии К. Шеннона [1] в качестве функции состояния агрегативности и как меры 
статистической упорядоченности межзерновых контактов различных типов. С её по-
мощью предполагается корректное определение структуры горных пород как состояния, 
которое характеризуется минимумом энтропии. Такая постановка задачи делает число 
возможных структур конечным, зависящим только от числа слагающих породу минералов.

Подчеркнем, что в основе всех этих разработок лежит представление о том, что 
организация минерального аргрегата есть его внутренняя форма. Организация структуры 
формируется на основе алгебры подстановок, которые замкнуты на инвариант.

На наш взгляд, недостатком этих разработок с точки зрения возможных претен-
зий на всеобщность является их сложность. Но в них есть и большая притягательная 
сила — построения на основе правил абстрактной алгебры (алгебры подстановок). 
Это перебор вариантов, ограниченный требованием минимизации информационной 
энтропии. Такой подход, может быть, наилучшим образом согласуется с третьим за-
коном экологии — природа знает лучше. Действительно, никто, кроме природы, не знает, 
каким способом строятся структуры, то есть как происходит организация вещества 
в пространстве. Мы можем только перебирать варианты возможного и выставлять 
требования, оптимизирующие такой перебор. И, что очень важно, вся эта процедура 
поддается анализу и оценке.

Наш краткий обзор наиболее известных разработок в области описания структур 
как внутренних форм различных природных объектов, конечно, не претендует на 
полноту и глубину анализа этой проблемы. Мы только хотели познакомить читателя 
с сутью таких исследований, с тем чтобы представить себе возможный вид инварианта 
триединого мира [10]:

ГРУППЫ СИММЕТРИИ ⇒ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ИНВАРИАНТЫ
(ряд материальный, ряд информационный, ряд духовный)

⇓

ИНВАРИАНТ ТРИЕДИНОГО МИРА.
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Е.Ф. Чичкова, С.А. Кондратьев, Д.М. Рыжиков, А.С. Тимофеев, М.В. Шмакова

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПОВ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОЙ СЪЕМКИ LANDSAT  
С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ БИОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ФИНСКИЙ ЗАЛИВ

E.F. Chichkova, S.A. Kondratyev, D.M. Ryzhikov, A.S. Timofeev, M.V. Shmakova

IDENTIFICATION OF THE LAND SURFACE TYPES  
ON LANDSAT SATELLITE DATA TO ASSESS THE NUTRIENT LOAD  
ON THE GULF OF FINLAND

Разработан метод идентификации различных типов подстилающей поверхно-
сти по данным спутниковой съемки. Результаты идентификации ориентированы на 
последующее использование для оценки биогенной нагрузки на водных объектов 
со стороны водосборных территорий. С использованием спутниковой информации 
проведены расчеты биогенной нагрузки на Финский залив, сформированной на 
водосборе реки Луги.

Ключевые слова: идентификация, спутниковый снимок, подстилающая поверх-
ность, водосбор, модель.

A method for identification of different types of land surface using the satellite imagery 
was developed. The results of the identification focused on the subsequent use to evaluate 
the nutrient load on water bodies from the catchment areas. Using satellite data the nu-
trient load on the Gulf of Finland formed in the Luga River catchment area was calculated.

Key words: identification, satellite image, land surface, catchment, model.

Использование методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для про-
ведения экологического контроля отдельных объектов и территорий оказывает-
ся весьма эффективным средством при решении прикладных задач [6, с. 253, 264]. 
В настоящее время ощущается острый дефицит исходных данных, необходимых для 
выполнения работ по моделированию природных систем, так как существующая 
система государственного мониторинга водных объектов характеризуется постоян-
ным сокращением числа пунктов наземных наблюдений, сложностями с получением 
результатов натурных измерений и невысоким качеством получаемой информации. 
Космическая информация компенсирует указанный пробел в информационном 
обеспечении моделей. Безусловным достоинством методов идентификации типов 
подстилающей поверхности при помощи ДЗЗ являются оперативность получения 
информации и возможность описания пространственной неоднородности характе-
ристик крупных территорий.

Целью настоящего исследования является:
 – разработка метода идентификации типов подстилающей поверхности по данным 

спутниковой съемки с ориентацией на последующее использование для оценки 
биогенной нагрузки на водные объекты со стороны водосборных территорий;
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 – реализация разработанного метода при моделировании формирования биогенной 
нагрузки на Финский залив (на примере водосбора р. Луги).
Типы подстилающей поверхности для выбранного экспериментального объекта 

(водосбора Луги) распознавались по пяти заданным категориям подстилающей поверх-
ности: леса, поля, луга, болота и урбанизированные зоны, свалки и неиспользуемые 
земли. На рис. 1 представлена схема идентификации подстилающей поверхности по 
заданным категориям.

Рис. 1. Схема идентификации типов подстилающей поверхности  
на основе спутниковой информации Landsat-8

В качестве исходной информации использовались многоспектральные данные 
американского космического аппарата (КА) Landsat-8 среднего пространственного 
разрешения съемки (30 м) в семи каналах видимого и ближнего инфракрасного ди-
апазонов от 0,433 до 2,300 мкм и в канале качества QualityAssessment (QA). Данные 
были получены с сервиса Геологической службы США USGS (http://landsat.usgs.gov/
Landsat8_Using_Product.php) за две даты: 11.07.2014 и 17.08.2015.

Метод идентификации типов подстилающей поверхности, основанный на проце-
дурах обработки спутниковой информации, был разработан для территории Северо- 
Западного района (Ленинградская, Псковская, Новгородская области и Республика 
Карелия). В основу распознавания заданных типов были положены специально раз-
работанные объектно-ориентированные наборы спектральных образов этих типов 
в зависимости от условий съемки КА Landsat-8, от времени проведения съемки и от 
фенологической фазы растительности. Специально для заданной территории была 
разработана шкала для учета более подробных значений индекса вегетации. Для клас-
сификации типов использовались модули программного комплекса ERDAS Imagine 
Professional (http://leica-geosystems.com).
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Обработка спутниковой информации включала два основных этапа: предваритель-
ную обработку и тематическую. Предварительная обработка состояла из первичной 
обработки данных (геометрической коррекции, калибровки) и из процедуры создания 
облачной маски. Облачная маска снимков космического аппарата Landsat-8 формиро-
валась путем работы с каналом качества QA. Пиксели, соответствующие облачности по 
определенным цифровым значениям в QA, исключались из процесса классификации 
и автоматически добавлялись к классу «Облачность». В процессе обработки выявлена 
следующая особенность: по данным канала QA оптически не плотные облака и тени 
от облаков не идентифицируются. Поэтому проводилась дополнительная обработка 
данных при наличии облачности на снимках.

Тематическая обработка сводилась к поиску на водосборе участков изображений 
по заданным категориям типов подстилающей поверхности с применением следующих 
методов обработки спутниковых снимков [2, c. 136]:
1) классификация типов подстилающей поверхности (в автоматическом и в инте-

рактивном режимах);
2) спектральные преобразования и отношения (расчет индексов вегетации);
3) визуальное дешифрирование (поиск объектов интереса на снимках без примене-

ния программных алгоритмов).
Классификация проводилась стандартными методами попиксельного анализа: 

методом расстояния Махалонобиса и методом максимального правдоподобия [1, с. 72] 
в автоматическом режиме. Пиксели на снимке относились к определенному классу с 
помощью выделения существенных признаков, характеризующих эти объекты. Тип 
поверхности «Урбанизированные зоны, свалки и неиспользуемые земли» достаточно 
четко идентифицировался методами попиксельной автоматической классификации.

В сложных для распознавания методами автоматической классификации си-
туациях (например, смешивания типов подстилающих поверхностей, в основном, 
растительных) использовался также объектно-ориентированный подход, заключа-
ющийся в разбиении исходного спутникового снимка на сегменты по спектральной 
близости пикселей, где каждый сегмент классифицировался в отдельности. Данный 
подход помимо яркостных характеристик также позволял оценить геометрию объектов, 
что важно для классификации типа «Поля». В основу этого метода были положены 
спектральные характеристики анализируемых типов подстилающих поверхностей, 
специально полученные для Северо-Западного района по архивной спутниковой ин-
формации. Представленные в открытых источниках спектральные данные об объектах 
не могли напрямую применяться для дешифрирования изображений из-за отсутствия 
верифицированных правил пересчета относительных единиц коэффициентов спек-
тральных яркостей к значениям яркости пикселей изображения.

Объектно-ориентированный подход классификации состоял из трех этапов.
На начальном этапе по снимкам Landsat-8 за период июль – август 2013–2014 гг. 

были построены спектральные образы для заданных типов подстилающей поверхности 
Северо-Западного района во всех семи каналах радиометра. Для минимизации искажаю-
щего влияния атмосферы, а также учета параметров освещенности земной поверхности 
солнцем использовался модуль атмосферной коррекции ATCOR с применением модели 
Modtran Midlat_summer_rural усредненных параметров атмосферы для средних широт в 
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летний период [6, с. 293]. Были рассчитаны осредненные характеристики спектральных 
яркостей для каждого заданного типа подстилающей поверхности, полученные по шести 
спутниковым снимкам 2013–2014 гг. На рис. 2 приведены примеры осредненных спек-
тральных яркостей для типов подстилающей поверхности «Лес», «Поля/луга» и «Болота», 
в четырех наиболее информативных каналах радиометра. Поля и луга здесь сведены в 
один тип, так как спектральные характеристики этих типов очень схожи.

Рис. 2. Спектральные образы типов подстилающей поверхности «Лес», «Поле» и «Болота»  
для Северо-Западного района, июль–август 2013–2014 гг.

Из рис. 2 видно, что идентифицировать типы «Леса», «Поля/луга» и «Болота» воз-
можно по данным в зелёном (0,525–0,600 мкм), красном (0,630–0,680 мкм), ближнем 
инфракрасном (0,845–0,885 мкм) каналах, где наблюдаются наибольшие расхождения 
в спектральной энергетической яркости этих типов.

На втором этапе объектно-ориентированного подхода создавались эталонные 
выборки для заданных типов (труднораспознаваемых методами автоматической клас-
сификации). На рис. 3 приведены примеры гистограмм, полученных для типа под-
стилающей поверхности «Лес» («Forest») в трех спектральных диапазонах Landsat-8. 
Статистическое распределение значений спектральной яркости на рис. 4 представле-
но без проведения атмосферной коррекции снимка. Набор полученных эталонных 
спектральных характеристик для каждого типа поверхности в виде гистограмм был 
сохранен в банке данных эталонных признаков. Образцы этого банка данных исполь-
зовались для дальнейшего проведения классификаций с обучением.

Анализируя примеры для подстилающей поверхности «Лес», приведенные на 
рис. 3, можно отметить узость гистограмм для каналов 3 и 4 радиометров, что позволяет 
утверждать значимость именно этих каналов для идентификации лесов в отличие от 
достаточно широкого по значениям и «размазанного» диапазона ближнего инфра-
красного спектра (5 канал радиометра).
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а)  б)  

в) 

Рис. 3. Гистограммы распределения спектральных яркостей пикселей типа подстилающей поверхности 
«Лес»: а — зеленый спектр; б — красный спектр; в — ближний инфракрасный спектр

На заключительном этапе формировались эталонные выборки по различным 
участкам снимков для заданных типов подстилающей поверхности в виде статисти-
ческих значений. Рассчитывались наборы минимальных, максимальных, средних 
значений и значений средних квадратических отклонений по конкретным характер-
ным выборкам заданных типов или целиком по участкам снимков. На этом же этапе 
создавались алгоритмы обработки, включающие в себя состав и последовательность 
операторов обработки, выбор порогов сегментации изображения, выбор параметров 
геометрических, вероятностных фильтров для распознавания разных типов поверх-
ностей при помощи ERDAS Imagine. Алгоритмы обработки и статистические наборы 
также были сохранены в банке данных эталонных признаков. При помощи эталон-
ных спектральных образов проводилась классификация лесов, полей, лугов и водных 
объектов в осложненных ситуациях при смешивании данных типов подстилающей 
поверхности после процедуры автоматической классификации водосбора р. Луга.

Как показали результаты проведенной классификации для водосбора р. Луга, тип 
«Болота» достаточно точно идентифицировался используемыми методами автоматиче-
ской классификации с добавлением к нему типа поверхности «переувлажненные вы-
рубки леса». Проблемными для автоматического распознавания являлись загрязненные 
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взвешенными веществами водоемы, которые смешивались с урбанизированными зо-
нами, речные долины (смешивание с лесной зоной), поля (смешивание с лугами). 
Проблемные ситуации разрешались методом объектно- ориентированного подхода. 
Также следует отметить, что среднее пространственное разрешение (30 м) КА Landsat-8 
недостаточно для определения типов лесов (отделения хвойных лесов от лиственных), 
а также отделения свалок, карьеров от урбанизированных зон по этим данным.

По результатам выполненной обработки были построены тематические карты, 
отображающие пространственное распределение целевых классов объектов, а далее 
проводился визуальный анализ в соответствии с поставленной задачей.

При проведении визуального анализа типов растительности учитывались значения 
нормализованного разностного вегетационного индекса (NDVI). Для расчета вегетаци-
онного индекса NDVI использовались данные Landsat-8 в красном (4 канал) и ближнем 
инфракрасном диапазоне (5 канал). С помощью разработанного программного модуля 
автоматического расчета индекса NDVI было составлено распределение вегетационного 
индекса для водосбора р. Луга. Фрагмент растрового изображения устья р. Луга пред-
ставлен на рис. 4. Специально для Северо-Западного района была разработана цвето-
вая палитра, приведенная на рис. 2,б). В цветовую палитру индекса вегетации входят 
12 оттенков зеленого цвета, соответствующих тем или иным классам растительности 
Северо-Западного района. Карты NDVI использовались как слои геопространствен-
ной информации, дополняющие результаты классификации, для принятия решений 
по идентификации типов заданных поверхностей. Например, в случаях обнаружения 
вырубок леса с сухим травянистым покровом именно по данным NDVI вырубки отно-
сились к типу «Луга». Такие типы подстилающих поверхностей, как «Поля» и «Луга», 
отличались друг от друга также по значениям индекса вегетации и по геометрии полей.

а)

  

б)

 

Рис. 4. Фрагмент водосбора р. Луга, Landsat-8, 24.08.2015 (а), индекс вегетации NDVI (б)

В процессе визуального анализа тематических карт привлекалась также вспо-
могательная информация (топографические карты на территорию водосбора, карты 
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растительности, данные спутниковой съемки за прошлые годы) и вносились поправки 
по зонам распространения того или иного типа подстилающей поверхности. Привле-
чение вспомогательной информации в виде лесоустроительных карт в целом помогает 
определиться с типом растительности, но часто контуры лесов не совпадают из-за не 
актуальности карт (на карты не нанесены свежие вырубки, поэтому часто процент 
лесистости территории завышен).

После проведения визуального анализа строились результирующие карты иденти-
фикации заданных типов подстилающей поверхности водосбора (рис. 5). В итоге были 
рассчитаны площади для всех идентифицированных типов подстилающей поверхности 
попиксельно в пределах водосбора р. Луги (табл. 1).

Рис. 5. Типы подстилающих поверхностей водосбора р. Луги

Таблица 1
Площади различных типов подстилающей поверхности водосбора р. Луги,  

полученные в результате дешифрирования космических снимков

Тип подстилающей поверхности водосбора Площадь, км2

Леса 7195,7

Поля 1963,1

Луга 1260,1

Болота 2661,4

Урбанизированные зоны, свалки, заброшенные земли 1396,6

Водная поверхность 263,5

Одним из перспективных направлений практического использования результатов 
идентификации типов подстилающей поверхности на основе спутниковых снимков 
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является получение исходной информации для математического моделирования при-
родных систем. Так, приведенные выше значения площадей различных типов подсти-
лающей поверхности на водосборе р. Луги использовались для расчета биогенной на-
грузки на акваторию Финского залива, сформированной на этой территории. Основой 
для выполнения расчетов биогенной нагрузки на Финский залив, сформированной на 
водосборе р. Луги, послужила модель ILLM — Institute of Limnology Load Model (свиде-
тельство о гос. регистрации № 2014612519 от 27.02.2014), разработанная в Институте 
озероведения РАН [3, c. 54] и предназначенная для расчета внешней нагрузки общим 
азотом и общим фосфором на водные объекты со стороны водосбора. Модель ориенти-
рована на существующие ограниченные возможности информационного обеспечения 
со стороны системы государственного мониторинга водных объектов Росгидромета, а 
также структур государственной статистической отчетности о сбросах сточных вод и 
сельскохозяйственной деятельности на водосборах в северо-западном регионе России. 
Модель верифицирована на ряде объектов, расположенных в северо-западном регионе 
России: водосборах рек Нева, Великая, Мга, Ижора, Славянка.

Согласно модели рассредоточенная нагрузка общим фосфором Pобщ и общим 
азотом Nобщ от естественных и антропогенных ландшафтов L [т/год] формируется за 
счет эмиссии биогенных веществ из почв, слагающих водосбор. Расчетная зависимость 
имеет вид: 1000,j j j

j

L C y A=∑  где, Cj — средние концентрации биогенного вещества в 

стоке с j-го типа подстилающей поверхности, мг/дм3 = г/м3; yj — слои стока с рассма-
триваемых типов подстилающей поверхности, мм/год; Aj — площади рассматриваемых 
типов подстилающей поверхности, км2, определяемые на основе спутниковой съемки. 
Ориентировочные значения Cj, экспериментально полученные в условиях северо- 
запада России и востока Финляндии, представлены в табл. 3.

Таблица 2
Концентрации [мг/дм3], Pобщ и Nобщ в первичных звеньях гидрографической сети  

для различных типов подстилающей поверхности [4, c. 170]

Подстилающая 
поверхность

Поля и луга Естественные леса и 
болота

Урбанизированная 
территория

Смешанные и  
заброшенные земли

Pобщ 0,08 0,05 0,20 0,12

Nобщ 3,1 0,7 2,3 1,4

Таблица 3
Вынос Pобщ и Nобщ (т/год) р. Лугой (створ г. Кингисепп) и рассчитанная биогенная нагрузка  

на Финский залив, сформированная на водосборе Луги

Робщ Nобщ

Нагрузка 2012 г. по данным СЗУ Росгидромета 524 4417

Нагрузка 2013 г. по данным СЗУ Росгидромета 137 4086

Рассчитанная по модели нагрузка для средней водности года 269,0 4192,8

Рассчитанная нагрузка с применением НДТ для средней водности года 265,1 4053,1

Рассчитанная фоновая нагрузка для средней водности года 130,8 1823,7
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Рассчитанная по модели биогенная нагрузка на Финский залив, сформированная 
на водосборе р. Луги, составляет 269,0 т Р/год и 4192,8 т N/год (табл. 2). При этом 
фоновая компонента нагрузки составляет 130,8 т Р/год и 1823,7 т N/год. Сравнение 
результатов моделирования с данными мониторинга СЗУ Росгидромета на р. Луге 
(створ г. Кингисепп) показывает удовлетворительное соответствие (табл. 3).

Приведенные данные использовались для оценки суммарной биогенной на-
грузки на Финский залив с Российской территории и перспектив ее снижения в 
соответствии с международными рекомендациями. Работа выполнялась в рамках 
проекта «Научно обоснованные предложения по установлению биогенной нагрузки 
на Финский залив со стороны России и определение соответствия нагрузки требова-
ниям Копенгагенской Министерской Декларации XEЛKOM (2013)» по Федеральной 
целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012–2020 годах».

Дальнейшее совершенствование методов количественной оценки выноса био-
генных веществ с водосбора связано, прежде всего, с организацией комплексного 
использования данных контактных методов и дистанционного зондирования. Кроме 
развития методов идентификации типов подстилающей поверхности на основе спут-
никовых снимков с ориентацией на последующее использование результатов в за-
дачах оценки выноса веществ с водосборов, необходимо развивать методы и модели, 
описывающие формирование биогенной нагрузки, а также совершенствовать систему 
наземного (контактного) мониторинга как совокупность методов измерения, оценки 
и прогноза.
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В статье рассмотрены вопросы планирования развития Санкт-Петербурга, при-
ведены результаты исследований урбанизационных процессов в России — динамики 
численности и плотности населения мегаполисов, рассмотрены отдельные вопросы 
качества жизни населения в мегаполисах — в частности, приведены показатели 
жилищной обеспеченности населения, исторические картографические материалы 
топографо-геодезических исследований территории Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: планирование развития Санкт-Петербурга, градостроитель-
ство, демография, качество жизни.

The article is devoted to the questions of planning of the development of St. Pe-
tersburg, there are the results of studies of urbanization processes in Russia — the 
dynamics of population and population density of cities, some issues of quality of life in 
cities, the indicators of housing provision of the population are analyzed and there are 
historical cartographic materials of topographic-geodetic researches of the territory of 
St. Petersburg.

Key words: planning the development of St. Petersburg, urban planning, demographics, 
quality of life.

В настоящее время резко возрос интерес к вопросам «пространственной науки», 
под которой понимается не только региональная политика и региональная эко-
номика, но и градостроительная деятельность. Исследование градостроительных 
процессов практически всегда носит междисциплинарный характер. Особенностью 
таких исследований является необходимость и целесообразность выработки уни-
версального подхода к процессу анализа с тем, чтобы исключить пристрастность и 
приверженность к какой-то одной из дисциплин, как это отметил П. Мерлен [1], и 
учесть теоретические и практически наработки других отраслей науки для получе-
ния наиболее полного представление об исследуемых процессах. Именно поэтому 
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нам представлялось полезным рассмотреть несколько важных аспектов, влияющих 
на развитие такого уникального мегаполиса, каковым является Санкт-Петербург. 
В первую очередь, это вопросы градостроительства, демографии и качества жизни 
населения, поскольку качество процессов планирования пространственного разви-
тия мегаполиса зависит от рассмотрения комплекса задач, включая анализ градостро-
ительного развития территории, демографический анализ, анализ качества жизни 
населения. Исследование этих трех составляющих, по нашему мнению, представляет 
наибольший интерес при разработке стратегических планов пространственного раз-
вития мегаполиса, позволяя выявить наиболее значимые тенденции его социаль-
но-экономического развития.

Одной из задач градостроительства является обеспечение устойчивого развития 
территорий и учета интересов граждан посредством определения в документах террито-
риального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов [2]. Генеральный план Санкт-Петер-
бурга является документом территориального планирования, и главная его задача — 
сбалансированное развитие территорий города путем выделения функциональных 
зон: жилых, общественно-деловых, рекреационных, промышленных. Определенный 
в генеральном плане баланс территорий города должен соответствовать современному 
значению города в системе расселения, учитывать преемственность ранее принятых 
градостроительных решений, исторически сложившуюся структуру базовых, градо-
образующих и градообслуживающих видов деятельности, сложившуюся и планируе-
мую иерархию процессов организации трудовой деятельности населения и т.д. Все эти 
вопросы, несомненно, важны как для градостроительной деятельности как отдельной 
отрасли знаний, так и для формирования комфортной жилой среды для человека. 
В свою очередь, качество жизни населения определяется формированием условий 
адаптации человека к сформированной и формирующейся городской среде. В этом 
контексте чрезвычайно важно рассмотрение вопросов жилья и досуга горожан, мест 
их работы и организации процессов передвижения по городу. То есть связь качества 
жизни и градоустройства очевидна: жилье — зоны жилой застройки; работа — места 
приложения труда, производственные зоны; перемещение горожан — транспортная 
инфраструктура, организация улично-дорожной сети; досуг — общественно-деловые 
и рекреационные зоны.

Активизация урбанизационных процессов, тенденция увеличения численности 
населения городов — это один из мировых процессов, влияние которых необходимо 
учитывать при проведении исследований в области градостроительства.

Приведем некоторые данные, полученные по результатам анализа [3, 4], под-
тверждающие эту динамику. В табл. 1 приведены данные по городам-миллионникам 
(мегаполисам) России [3] и году основания города [4].

Проанализируем динамику появления мегаполисов. Данные, приведенные 
в табл. 2, — это сведения численности населения по переписи населения России 
(1897–2010 гг.) и данные Росстата о численности населения на 01.01.2015 [3]. Ди-
намика такова: с 1897 до 1989 г. в России было только два мегаполиса, начиная с 
1989 г. процесс резко усилился — численность мегаполисов достигает 12 единиц, а к 
2015 г. — 15 единиц.
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Таблица 1
Города-миллионники России по состоянию на 01.01.2015

№ 
п/п Название города Население на 01.01.2015, тыс. 

чел. Год основания

1 Казань 1 206 1005

2 Москва 12 198 1147

3 Нижний Новгород 1 268 1221

4 Уфа 1 106 1574

5 Воронеж 1 024 1585

6 Самара 1 171 1586

7 Волгоград 1 017 1589

8 Красноярск 1 052 1628

9 Санкт-Петербург 5 192 1703

10 Омск 1 174 1716

11 Екатеринбург 1 428 1723

12 Пермь 1 036 1723

13 Челябинск 1 183 1736

14 Ростов-на-Дону 1 115 1749

15 Новосибирск 1 567 1893

Таблица 2
Динамика численности населения городов-миллионников России (тыс. чел.)

№ Город
1897 1926 1939 1959 1989 2010

2014
по переписи населения

1 Москва 1 039 2 080 4 609 6 133 8 878 11 504 12 198

2 Санкт-Петербург 1 265 1 737 3 431 3 390 4 989 4 880 5 192

3 Новосибирск 8 120 404 885 1 420 1 474 1 567

4 Екатеринбург 43 140 423 779 1 296 1 350 1 428

5 Нижний Новгород 90 222 644 941 1 400 1 251 1 268

6 Казань 130 179 406 667 1 094 1 144 1 206

7 Челябинск 20 59 273 689 1 107 1 130 1 183

8 Омск 37 162 289 581 1 149 1 154 1 174

9 Самара 90 176 390 806 1 222 1 165 1 171

10 Ростов-на-Дону 120 308 510 600 1 008 1 089 1 115

11 Уфа 49 99 258 547 1 080 1 062 1 106

12 Красноярск 27 72 190 412 869 974 1 052

13 Пермь 45 121 306 629 1 041 991 1 036

14 Воронеж 81 122 344 447 882 890 1 024

15 Волгоград 55 151 445 591 999 1 021 1 017
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Процессы урбанизации, роста населения городов в России набирают темпы. Од-
ними из важных индикаторов урбанизационных процессов, отражающих уровень 
качества жизни, являются показатели плотности населения мегаполиса и жилищной 
обеспеченности. На рис. 1 проиллюстрированы данные о плотности населения мега-
полисов в России в 2014 г. (расчет проведен на основании данных [5]).

Рис. 1. Плотность населения городов-миллионников России в 2014 г. (чел. на 1 кв. км территории города)

Сравнение полученных результатов по плотности населения мегаполисов России 
с данными исследований Росстроя [6] подтверждает гипотезу об идентичности миро-
вых эволюционных процессов. Плотность населения в мегаполисах России в целом 
сопоставима с показателями плотности населения в США (Нью-Йорк — 1800 чел. на 
кв. км и Лос-Анжелес — 2400 чел. на кв. км), Японии (Нагои — 2600 чел. на кв. км), 
Южной Корее (Инчхон — 10 400 чел. на кв. км), Египте (Каир — 10 400 чел. на кв. км), 
Индии (Дели — 11 500 чел. на кв. км и Колкоты — 11 900 чел. на кв. км), Франции 
(Париж — 3800 чел. на кв. км).

Динамика показателей жилищной обеспеченности населения мегаполисов и агло-
мераций в России в 2013–2014 гг. проиллюстрирована на рис. 2 и 3. Расчет проведен 
авторами с использованием данных [7, 8].

Положительная в целом динамика роста показателя жилищной обеспеченности 
населения мегаполисов России, тем не менее, не сопоставима с уровнем жилищной 
обеспеченности в Европе (30 кв. м на чел).

Учитывая, что на пространственное развитие мегаполиса оказывают влияние 
природно-климатические особенности территории, его экономико-географическое и 
социально-экономическое положение, важной предпосылкой разработки стратегии 
является обоснованное выделение его стратегических приоритетов. В свою очередь, 
определению стратегических приоритетов развития мегаполиса должно предшествовать 
исследование его «стартовых позиций». На сегодняшний день, очевидна необходимость 
учета «стартовых» природно-климатических и геодезических условий Санкт-Петербурга. 
Исследования в этом направлении связаны с анализом картографических материалов, 
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представленных на исторических и современных картах, и плана Санкт-Петербурга [9]. 
Изучение карт и планов, составленное в различные исторические периоды, представ-
ляет не только научный, но и практический интерес для градостроителей. Проблемы 
выбора направления развития города, освоения новых территорий под жилую застройку, 
мелиоративные работы и проекты обеспечения защиты Петербурга-Ленинграда от 
наводнений — это малая толика тех задач, которые всегда решались при подготовке 
Генеральных планов. Ниже приведены результаты опубликованных исследований 
[9, 10] и наиболее интересные планы, отражающие эволюцию процессов исследования 
территорий Петербурга и развития города в период XIX–XXI вв.

Рис. 2. Общая площадь жилых помещений,  
приходящаяся в среднем на 1 жителя в мегаполисах России (на конец 2013 г.)

Рис. 3. Общая площадь жилых помещений,  
приходящаяся в среднем на 1 жителя в агломерациях России (на конец 2014 г.)
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Первая половина XIX в. характеризуется значительными достижениями в развитии 
русской картографии. В это время, наряду с топографической, широкое распростра-
нение получила тригонометрическая съемка, благодаря которой были достигнуты 
высокие результаты измерений на местности.

Под руководством вице-адмирала Гавриила Андреевича Сарычева — известного 
мореплавателя и ученого в 1808 г. на основании тригонометрической съемки впервые 
на планах Петербурга был показан выход географических координат (рис. 4).

Рис. 4. План столичного города Санкт-Петербурга. С обозначением входов в реку Неву и глубины 
фарватеров в футах. Вновь исправлен вице-адмиралом Гавриилом Сарычевым (1808)

Этот план был исправлен и дополнен Г.А. Сарычевым, а в 1820 г. гравирован и 
издан А. Савинковым. На плане по реке Неве и Финскому заливу были отмечены 
глубины в футах, мели, фарватеры. В 1825 г. план был пополнен, голубой краской 
выделены места, охваченные наводнением 1824 г. (рис. 5).

Крупнейшие геодезические работы в XIX в. в России проводятся и под руко-
водством известного русского геодезиста Федора Федоровича Шуберта. Начиная с 
1819 г. деятельность Ф.Ф. Шуберта заключалась в непрерывном усовершенствовании 
способов измерений на местности, составления и гравирования карт. В 1828 г. под 
руководством Ф.Ф. Шуберта издано одно из самых замечательных картографических 
произведений — план Санкт-Петербурга, составленный в масштабе 50 саженей в 1 дм 
(рис. 6). Исследователями и градостроителями отмечена историческая ценность этого 
плана, отличавшегося особой точностью и свидетельствующая об огромных достиже-
ниях в области геодезии и картографии.
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Рис. 5. План столичного города Санкт-Петербурга. Издан и гравирован А. Савинковым в 1820 г. 
Исправлен и пополнен в 1825 г.

Рис. 6. Подробный план столичного города Санкт-Петербурга, снятый по масштабу 1/4200  
под начальством генерал-майора Ф.Ф. Шуберта. Гравирован при Военно-топографическом депо (1828)
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Во второй половине XIX в. улучшение техники печатания картографических 
произведений привело к увеличению выпуска планов города. В 1858 г. Военно- 
Топографическим Депо была сделана новая съёмка Петербурга, на основании которой 
в 1860 г. был выгравирован новый план, ставший основой для переиздания планов 
города различной тематической направленности.

В 1922–1929 гг. для составления новых карт впервые применена аэрофотосъемка. 
План Ленинграда 1929 г. был издан на основе этих данных (рис. 7).

Рис. 7. План Ленинграда на 1929 г. Издание Государственного картографического института

В августе 1935 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об отправ-
ных установках для разработки плана развития Ленинграда», в котором определялись 
основные направления дальнейшего развития города в удобные для заселения неза-
топляемые районы. План разрабатывался в предшествующие годы, с начала 1935 г. 
значительно корректировался и был утвержден в конце 1935 г. (рис. 8).

В 1935–1936 гг. в Ленинграде впервые были проведены в небольшом масштабе 
мелиоративно-оздоровительные мероприятия. А в течение 1938–1940 гг. произведены 
большие исследовательско-изыскательские работы, гидрогеологические изыскания. 
В 1937–1938 гг. Санитарно-технический отдел Ленинградского Научно-исследова-
тельского института коммунального хозяйства (ЛНИИКХ) производит обследование 
почв новых районов Ленинграда в отношении зараженности их свалочными отброса-
ми в целях выявления болезнетворной опасности свалок для жилого строительства и 
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определения необходимости мелиоративно-оздоровительных мероприятий. С 1934 по 
1939 г. ЛНИИКХ проводит исследования по изучению ленинградских рек и каналов 
для составления проектов регулирования и оздоровления рек и каналов. В частности, 
в исследованиях отмечено, что «в нынешнем своем состоянии небольшие речки-ручьи 
южного района не могут служить украшением местности. Будучи же урегулированы и 
искусственным образом оводнены, немногочисленные водотоки южного района могут 
быть с успехом использованы в архитектурно-планировочных целях» [9, с. 150] (рис. 9).

Рис. 8. Проект планировки Ленинграда. Архитектурно-планировочный отдел Ленсовета (1935)

В Генеральном плане Санкт-Петербурга (2005) определены в качестве важней-
ших такие основные направления развития города, как повышение эффективности 
использования территорий города; гармоничное сочетание исторических традиций 
и современных архитектурных тенденций; улучшение качества жизни; разработка 
мер по защите территорий Санкт-Петербурга от воздействия ситуаций природного 
и техногенного характера. То есть необходимость учета природно-климатических 
особенностей территории, изменения требований к качеству жизни населения, де-
мографических процессов — тема, актуальность которой в градостроительной сфере 
не вызывает сомнений.

Сегодня специалистами СПб ГКУ «НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга» 
проводится большая работа по мониторингу предложений по изменению Генерального 
плана Санкт-Петербурга, касающихся корректировок его функционального зониро-
вания, демографических показателей и показателей качества жизни.
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В целом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о необходимости 
учета тематики, связанной с исследованием вопросов вероятности изменения климат, 
демографических процессов, качества жизни населения при планировании развития 
Санкт-Петербурга.

Рис. 9. Схема требуемых мелиоративно-оздоровительных мероприятий территорий города Ленинграда (1940)
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ВЛИЯНИЕ СЛОЖНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
НА ВЫСАДКУ МОРСКОГО ДЕСАНТА (НА ПРИМЕРЕ ВЫСАДКИ 
ДЕСАНТА НА МЫС ПИКШУЕВ В АПРЕЛЕ–МАЕ 1942 Г.)

V.I. Zshumatiy, V.N. Pryamitzin, V.A. Drabenko

INFLUENCE OF DIFFICULT METEOROLOGICAL CONDITIONS 
ON THE AMPHIBIOUS LANDING (FOR EXAMPLE, LANDING 
ON CAPE PIKSHUEV IN APRIL–MAY 1942)

Статья посвящена высадке десанта на мыс Пикшуев в апреле–мае 1942 г. В ста-
тье подробно рассматривается влияние сложных метеорологических условий на 
результаты десантной операции.

Ключевые слова: высадка, морская пехота, метеорологические условия.

The articles devoted to the landing on Cape Pikshuev in April–May 1942. The article 
details the impact of difficult weather conditions on the results of the landing operation.

Key words: landing, the Marines, the meteorological conditions.

Жестокий холод разбросал апрель,
Сковав движения 12-й бригады.
И небо выдало коварную метель.
И смерть воспринимали, как награду!

А. Аксенов

Небольшой мыс Пикшуев, вдающийся в Мотовский залив, в годы Великой От-
ечественной войны стал местом ожесточенного противостояния. Для военных ги-
дрометеорологов Заполярья обрывистые скалистые берега мыса стали символом му-
жества и трагедии. Именно с мысом Пикшуев связано одно из первых награждений 
метеорологов боевыми наградами в годы Великой Отечественной. Именно на мысе 
Пикшуев сложные гидрометеорологические условия привели к тяжелым потерям в 
рядах защитников Заполярья.

Перейдя государственную границу, немецкие части стремительно продвинулись 
вглубь советской территории, в считанные дни оказавшись у берегов реки Титов-
ка. Возникла угроза захвата противником гидрометеорологической станции «Мыс 
Пикшуев». В тяжелых условиях, связанных с риском для жизни, сотрудник станции 
Тихон Бормотов перенес оборудование станции и архив наблюдений в шестивесельную 
шлюпку и эвакуировал их через Мотовский залив в расположение советских войск. За 
смелый поступок Тихон Бормотов был награжден медалью «За отвагу», открыв счет 
награжденных метеорологов-североморцев [1].
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Ветеран Гидрометеорологической 
службы Северного флота  

Тихон Бормотов

Действия Северного флота в период 
высадки десанта на мыс Пикшуев

Весной 1942 г. советское Верховное Главнокомандование планировало перейти 
в наступление на ряде участков советско-германского фронта, в том числе и на мур-
манском направлении [2]. На основании указаний Военного совета фронта штабы 
14-й армии и Северного флота разработали совместную наступательную операцию, 
вошедшую впоследствии в отечественную военную историю под названием Мурман-
ская операция 1942 г. Командующий 14-й армией генерал-лейтенант В.И. Щербаков 
решил нанести главный удар по западно-лицкой группировке противника в конце 
апреля из района Мурманска силами 72-й морской стрелковой бригады (мсбр), 10-й 
гвардейской стрелковой дивизии (сд) и 6-й отдельной лыжной бригады (олбр). Для 
сковывания противника с фронта назначались 14-ясд и 3-й батальон 72-й мсбр. Ар-
мейский резерв составляла 5-я олбр, во второй эшелон предназначалась прибывшая 
в армию 152-я сд [3].

Важным этапом общего плана наступления являлся разгром частей противника, 
расположенных на мысе Пикшуев. Здесь противник разместил береговую артиллерию, 
которая существенно осложняла сообщение с Северным оборонительным районом, 
созданным на полуострове Рыбачий. После захвата плацдарма на мысе Пикшуев пла-
нировалось развитие успеха в южном направлении навстречу главной группировке 14-й 
армии для окружения 6-й немецкой горнострелковой дивизии (гсд). Эта задача была 
возложена на Северный флот (СФ), и решить ее предполагалось высадкой морского 
десанта при огневой поддержке авиации и артиллерии кораблей [4].

В состав десанта командующий Северным флотом вице-адмирал А.Г. Головко 
выделил 12-ю обрмп (6281 человек) и разведотряд штаба Северного флота (70 человек). 
В десантный отряд были назначены: отряд транспортов (две группы — 5 тральщиков и 
4 сторожевых корабля), отряд высадочных средств (три группы — 23 сторожевых катера 
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и катера-тральщики), отряд поддержки (первая группа — эсминец «Громкий», сторо-
жевые корабли «Смерч» и «Рубин», вторая группа — 10 катеров МО) [5]. Командиром 
десанта был назначен командир 12-й обрмп полковник В.В. Рассохин, командиром 
высадки — командир ОВРа главной базы СФ контр-адмирал В.И. Платонов. Общее 
командование операцией командующий флотом оставил за собой[6].

На вооружении бригады имелось 808 винтовок и карабинов, 3358 автоматов, 56 
ручных, 99 станковых и 10 зенитных пулеметов, 146 противотанковых ружей, семь 
45-мм орудий, 74 миномёта [7]. В ходе подготовки 12-й обрмп к высадке десанта особое 
внимание уделялось специальной подготовке. Так, 21–22 февраля 1942 г. она в составе 
трех батальонов провела в Кольском заливе учение по высадке десанта. Значительное 
внимание было уделено морально-психологической подготовке воинов к предстоя-
щему решению сложной задачи [8].

Штаб бригады, зная, что наступать придется в тундре, был вынужден принять 
единственно возможное решение — все необходимое для боя переносить на плечах. 
Было запланировано, что все 5 суток бойцы будут питаться всухомятку. На каждого 
морского пехотинца по раскладке пришлось до 25 кг груза: оружие, запас патронов и 
гранат, пятисуточный паек. Но практически нагрузка была превышена — десантни-
ки взяли с собой сверх запланированного еще на 5 суток продуктов и еще половину 
боекомплекта. С такой нагрузкой они должны были штурмовать сопки, брать опор-
ные пункты, проявляя нечеловеческую силу и выносливость, пробиваться навстречу 
сухопутным частям.

Высадка была назначена на 21 апреля, но накануне этой даты наступила оттепель, 
сопровождавшаяся интенсивным таянием снега. Погодные условия обусловили выбор 
экипировки десантников и перенос даты высадки на 28 апреля 1942 г. [9]. Она состо-
яла из ватной куртки и брюк, теплого белья, плащ-палатки и ботинок, полученных из 
США по ленд-лизу. Такая обувь, как выяснилось уже в ходе высадки, легко пропускала 
воду. В сильные морозы ноги военнослужащих в промокшей обуви быстро замерзали. 
Эта особенность американских ботинок и привела к массовому обморожению ног у 
морских пехотинцев [10].

26 апреля в пяти пунктах побережья (Мурманск, Ваенга, Полярный, Сайда-Губа и 
Тюва-Губа) началась скрытная посадка сил десанта на корабли и суда. О том, насколько 
быстро и организованно прошла посадка тысяч человек на корабли, говорит тот факт, 
что на нее затратили в полтора раза меньше времени, чем было предусмотрено пла-
ном [11]. В условиях полярного дня добиться скрытности совместного перехода всего 
десантного отряда было крайне сложно. Чтобы обмануть вражескую разведку, переход 
десантного отряда был осуществлен по двум маршрутам: первый –вдоль северного и 
второй –вдоль южного побережья Мотовского залива десятью отдельными группами. 
Первые четыре группы (1–4) перевозили первый бросок (разведывательные отряды 
батальонов), следующие четыре группы (5–8) — передовой отряд десанта и последние 
две группы (9–10) — главные силы десанта. Корабли совершали переход, маскируясь 
под фон берега и скал со скоростью от 6 до 19 узлов [12].

Ради достижения внезапности высадки, от артиллерийской и авиационной под-
готовки побережья пришлось отказаться. Но посадку и переход десанта прикры-
вали с воздуха 45 «Харрикейнов» 2-го гвардейского смешанного авиаполка и 78-го 
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истребительного авиаполка. Скрытно подойдя к вражескому берегу, в ночь с 27 на 
28 апреля 1942 г. Северный флот высадил десантников восточнее мыса Пикшуев. В трех 
пунктах из пяти высадка морских пехотинцев оказалась полной неожиданностью для 
противника. Благодаря его незначительному сопротивлению, десантникам удалось 
избежать потерь [13].

Боевые действия 12-й обрмп по расширению плацдарма и решению главных задач 
десанта на берегу можно разделить на три этапа: первый — наступление, второй — 
оборона, третий — эвакуация бригады на восточный берег губы Большая Западная 
Лица. Наступление началось в 8 ч 00 мин 28 апреля. За день бригада продвинулась 
на отдельных участках до 11 км [14]. В последующие три дня в связи с усилившимся 
противодействием противника темп продвижения замедлился. В этот период чет-
вертый батальон бригады продвинулся на 5 км, пятый — на 1–2 км, остальные части 
бригады успеха не имели. Как потом выяснилось, оборона противника на побережье 
Мотовского залива строилась системой отдельных опорных пунктов, удаленных друг 
от друга на 2–3 и более километров [15]. Из-за недостаточной разведки плацдарма 
высадки командование бригады не знало истинной обстановки, состава сил и рас-
положения огневых точек противника. Поэтому батальоны наступали, равномерно 
распределившись по фронту.

 

Горные егери западно-лицкой группировки 
противника

Наступление советских войск в снегу

1 мая 1942 г. (четвертый день операции) был последним днем активных наступа-
тельных действий бригады. Пройдя от берега 15–18 км, батальоны были вынуждены 
остановиться. По данным штаба бригады, за 4 дня боев она потеряла 175 человек уби-
тыми, 357 ранеными, 9 пропавшими без вести и одного заболевшим [16]. В этот день 
погода на побережье Мурмана резко ухудшилась. Произошло значительное похолода-
ние, усилился ветер, началась сильная метель. За предшествующие дни наступления, 
характеризовавшиеся оттепелью и слякотью, обмундирование матросов вымокло, 
а при похолодании возможности обсушиться, отогреться или сменить одежду не ока-
залось. Десант стал нести потери от обморожений.
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До 7 мая командующий 14-й армии ставил 12-й обрмп только наступательные 
задачи. Получив пополнение в количестве 400 человек и артиллерийскую поддержку 
эсминца «Громкий», бригада вела бои на достигнутых рубежах и готовилась к насту-
плению. Ночью 4 мая части 12-й обрмп перешли в наступление, но вскоре были оста-
новлены и перешли к обороне [17]. В этот же день противник перешел в контратаку 
по всему фронту бригады. Прорвавшись в тыл морских пехотинцев, он вывел из строя 
всю связь бригады с батальонами. Враг понес значительные потери, но добился отхода 
12 обрмп на тыловые рубежи обороны [18].

Боевые действия десантников активно поддерживали авиация, корабли и бе-
реговая артиллерия флота. ВВС Северного флота совершили 383 самолето-вылета 
и уничтожили в воздушных боях над мысом Пикшуев 19 Ме-109, 9 Ме-110, Ю-87 и 
Хе-113, потеряв 16 «Харрикейнов» и 3 И-153. На штурмовку и бомбардировку по-
зиций противника было совершено 82 самолето-вылета [19]. Огневую поддержку с 
моря десантникам оказывали эсминцы «Громкий» (27.04, 1–5.05), «Гремящий» (7.05), 
«Сокрушительный» (8.05 и 10.07) и «Грозный» (12.05), которыми было выпущено 1312 
130-миллиметровых снарядов. В интересах десанта батареи Мурманского укрепленного 
района (УР) провели 57 стрельб, выпустив 851 130-миллиметровых и 907 122-милли-
метровых снарядов.

В течение 5–8 мая 12 обрмп отбивала атаки противника. Она продолжала нести 
большие потери ранеными и убитыми от боевого воздействия противника, а также 
из-за исключительно сложных гидрометеорологических условий (по данным штаба 
бригады, обмороженными числились 986 человек; по данным же эвакопункта в 
порту Владимир их было 1159, а по данным тыловых госпиталей и лазаретов — 
1562) [20]. Десантники были до предела истощены, у них закончились продукты и 
подходили к концу боеприпасы. Несмотря на то, что в бригаде было значительное 
количество морских пехотинцев с обмороженными ногами, десант героически удер-
живал рубежи обороны.

Еще тяжелее сказались сложные гидрометеорологи-
ческие условия на действия разведотряда штаба Север-
ного флота. Бойцам под командованием лейтенанта В.Н. 
Леонова пришлось высаживаться прямо в воду, а затем 
в течение более 5 суток удерживать оборону на высоте 
415,3. За эти дни отряд потерял убитыми и ранеными 
только 4 человека, при этом обморожение получили 56 
военнослужащих [21].

Одновременно с высадкой десанта на мыс Пикшу-
ев утром 28 апреля после трехчасовой артиллерийской 
подготовки началось наступление войск 14-й армии на 
мурманском направлении. Лишь к исходу второго дня 
ее соединениям удалось продвинуться на отдельных 
участках на глубину 2–3 км и овладеть первой позицией 
вражеской обороны. На третий день наступления ко-
мандование немецкого 19-го горнострелкового корпуса 
предприняло сильные контратаки, и бои приняли еще 

Участник пикшуевского десанта 
В.Н. Леонов
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более ожесточенный характер [22]. Пытаясь прорвать оборону противника на реке 
Большая Западная Лица, командование 14-й армии решило ввести в бой 152-ю сд. Ди-
визия выдвинулась из Мурманска на передовую, будучи экипированной в соответствии 
с установившейся теплой погодой. На марше 152-я сд столкнулась со значительным 
ухудшением погоды: начавшийся дождь сменился снегом, на фоне резкого понижения 
температуры началась сильная метель, продолжавшаяся несколько суток. Толщина 
снежного покрова достигла 3–5 м. Промокшее от дождя обмундирование быстро ле-
денело, из-за чего в открытой тундровой местности красноармейцы массово подвер-
гались обморожению. Лишь передовой батальон 480-го стрелкового полка дивизии 
сумел дойти до реки Большая Западная Лица, но вести бой он был уже не способен [23].

Из-за неудачных действий 14-й армии, обусловленных неблагоприятными гидро-
метеорологическими условиями, 10 мая Ставка ВГК приказала войскам, действовав-
шим на мурманском направлении, закрепиться на достигнутых рубежах [24]. Прекра-
щение наступления войск 14-й армии позволило немцам использовать все резервы в 
борьбе с пикшуевским десантом. Удержание плацдарма на мысе Пикшуев существенно 
усложнилось, а его пребывание там утратило всякий смысл. Вечером 11 мая на ко-
мандный пункт 12-й обрмп поступило приказание подготовиться к эвакуации. 12 мая 
начался отход подразделений десанта с позиций. Эвакуация, как и высадка, была 
произведена для противника неожиданно, благодаря чему удалось избежать потерь. 
Личный состав бригады был эвакуирован сначала на восточный берег губы Большая 
Западная Лица, а позже в тыл.

Эвакуация 12 обрмп была завершена 13 мая. Это был единственный крупный 
десант в Великой Отечественной войне, завершившийся обратной посадкой и эваку-
ацией десантников в тыл. Пикшуевский десант по своим особенностям, характеру и 
условиям явился тяжелейшим испытанием, выпавшим на долю морских пехотинцев 
12-й обрмп. Из 7165 человек десантники потеряли за время операции 4992 военнослу-
жащих, что составляет 70 % высадившихся на мыс Пикшуев [25]. Из этого числа 849 
человек были убиты или умерли (в том числе от холода и истощения), 1828 ранены, 
986 обморожены, 941 пропали без вести, 359 заболели [26].

Наряду с просчетами в управлении войсками, такими как отсутствие взаимо-
действия между наступавшими батальонами, плохим ведением разведки, неумением 
развить достигнутый успех, невозможностью сдержать противника на занятых рубежах, 
решающую роль в поражении 12-й обрмп сыграли тяжелые гидрометеорологические 
условия. Каждый седьмой военнослужащий десанта был обморожен. Еще большие 
потери от обморожения понесла 152-я сд. Между тем, заблаговременная подготовка 
к действиям в условиях сильной метели и перехода температуры через отметку 0 °С 
к отрицательным значениям могла значительно повысить боевые возможности сил, 
оборонявших плацдарм.

История знает примеры, когда тщательная подготовка позволяла наступающим 
войскам достичь успеха, несмотря на сложные гидрометеорологические условия. 
При операции под Эрзерумом в 1915 г. русская армия осуществила прорыв фронта 
при глубоком снеге и сильных морозах. Действия войск были продуманы до мело-
чей. Прежде всего, были приняты меры по их снабжению теплой одеждой. На слу-
чай необходимости маскировки во всех частях для бойцов были заготовлены белые 
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халаты с капюшонами. Для предохранения глаз от ослепления ярким солнцем войска 
1-го кавказского армейского корпуса были снабжены защитными очками-консер-
вами. Особое внимание было уделено подвозу топлива: так как район наступления 
корпуса был безлесный и подвоз дров был почти невозможен, то все бойцы пехоты 
и конницы несли при наступлении по два полена дров для обогревания во время 
ночлега. Кроме того, наступавшие роты имели с собой толстые доски и жерди для 
устройства переправ через ручьи, чтобы люди не мочили ног и не обмораживали их. 
Несмотря на гидрометеорологическую обстановку, не благоприятствующую ведению 
наступления, принятые мероприятия обеспечили русской армии успешный прорыв 
турецкого фронта [27].

Трагедия, разыгравшаяся на мысе Пикшуев, стала возможной из-за недостаточ-
ного внимания командования флота к погоде, как важного элемента обстановки на 
театре, и просчетам тыловых органов при подготовке подразделений, наступавших 
с захваченного плацдарма и на сухопутном направлении, к действиям в сложных 
гидрометеорологических условиях. В вопросах подготовки десанта было допущено 
нарушение требований ряда руководящих документов. Один из них — Временное 
наставление по ведению морских операций 1940 г. — в пункте 289 недвусмысленно 
предписывает: «Условия, ограничивающие использование сил и средств флота зимой, 
не ограничиваются ледовым покровом. Необходим учет также и общих зимних условий 
(суровые шторма, пурга, обмерзание, холод, туман, низкая облачность). Некоторые 
силы и средства из-за зимних условий могут на все время вовсе выходить из строя» [28].

Тихон Бормотов долгие годы проработал в Гидрометеорологическом центре Се-
верного флота. На примере его подвига, совершенного на мысе Пикшуев, было вос-
питано не одно поколение молодых гидрометеорологов. Трагедия же пикшуевского 
десанта по понятным причинам не получила широкой огласки. В фундаментальных 
трудах, таких как «Гидрографы в Великой Отечественной войне 1941–1954 гг.» роли 
погоды в судьбе того десанта отводится всего одна строка: «Действия десанта были 
успешными, несмотря на неблагоприятные условия погоды (оттепель чередовалась с 
морозом)» [29]. Несмотря на то, что контрнаступление советских войск в Мурманской 
операции не достигло цели, оно способствовало окончательной стабилизации фронта 
в Заполярье. Необходимо помнить и об уроке, вынесенном из трагедии пикшуевского 
десанта: всякое планирование боевых действий должно начинаться со всесторонней 
оценки фактических и ожидаемых гидрометеорологических условий.
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7 апреля профессор кафедры океанологии В.И. Сычев выступил на Междуна-

родной конференции «Герцен — музей — Герцен. Взгляд из XXI века», посвященной 
40-летию Дома-музея А.И. Герцена в Москве с докладом «Тайный корреспондент 
А.И. Герцена — Н.А. Траверсе».

16 апреля профессор В.И. Сычев в филиале «Малоохтинский» Культурно-досу-
гового центра «Красногвардейский» провел беседу для жителей Красногвардейского 
района на тему: «Маркизова лужа — легенды и правда о российском морском министре 
маркизе де Траверсе» в рамках программы «Санкт-Петербург: три эпохи, три периода» 
(ведущий Ю.Ю. Добровольский).

17–22 апреля зав. кафедрой промысловой океанологии Т.Р. Еремина и профес-
сор кафедры МКОА А.С. Гаврилов приняли участие в работе Генеральной Ассамблеи 
Европейского Союза наук о Земле (EGU). Генеральная Ассамблея EGU является 
крупнейшим научным событием в Европе. Союз объединяет тысячи ученых во всем 
мире и охватывает все направления наук о Земле и о космосе. В 2016 г. Ассамблея 
проходила в столице Австрии Вене в крупнейшем современном комплексе «Центр 
Вена». В ее работе приняло участие 13 650 ученых из 109 стран мира. Основной темой 
Ассамблеи была «Активная планета». Программа Ассамблеи была очень насыщенной 
и включала в себя разнообразные темы, в том числе изменение климата, стихийные 
бедствия, таяние льдов и повышение уровня моря. Одновременно с секционны-
ми и постерными докладами демонстрировались короткие научные презентации 
(технология PICO), которые работали в режиме нон-стоп. Огромное количество 
интереснейшей научной информации можно было получить за время проведения 
этого яркого научного события. Кроме того, во время Ассамблеи была организована 
выставка современного научного оборудования, используемого для исследования 
почв, сточных и природных вод и др. Широко была представлена научная печат-
ная продукция крупнейших издательств Европы «Springer», «Cambridge» и др. Еще 
одним интересным событием было чтение лекции специалистами, которым были 
вручены медали имени наиболее известных ученых в области наук о Земле. В част-
ности, выступали с лекциями обладатели медалей М. Миланковича, А. Вегенера, 
В.И. Вернадского и др., что привлекло на Ассамблею большое количество студентов, 
аспирантов и молодых ученых. Для молодых специалистов была организована специ-
альная секция, на которой с ними делились опытом уже состоявшиеся известные 
ученые. При этом обсуждались вопросы этики в науке и взаимодействия с обществом. 
Высокий статус мероприятия всячески подчеркивался администрацией Вены. Так, 
для проезда в общественном транспорте вместо билета достаточно было показать 
бейдж участника конференции, а в знаменитом Музее естественных наук делали 
скидку на билет. Многочисленные СМИ широко освещали работу Генеральную 
Ассамблею EGU.
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20–21 апреля в Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ) 
Петра Великого под председательством академика РАН Ю.С. Васильева прошла 
Международная научная конференция «Арктика: история и современность». С при-
ветствиями к участникам конференции обратились генеральный консул Королевства 
Норвегия Хейди Олуфсен, генеральный консул Франции Фуррьер Тибо, председатель 
ученого совета Института стратегического сотрудничества между Китаем и Россией 
Ни Вэйдоу. Пленарные доклады конференции осветили вопросы стратегии разви-
тия Арктической зоны Российской федерации, оценки конфликтного потенциала 
и перспектив международного сотрудничества в Арктике. Секционные заседания 
и круглые столы конференции были посвящены различным аспектам военной и 
экологической безопасности, стратегической стабильности, международного со-
трудничества, современным геополитическим проблемам освоения, перспективам 
экономического развития Арктики. Специальные секции обсуждали проблемы ко-
ренных народов Арктики, перспективы туризма и его развития в регионе. От РГГМУ 
в конференции приняли участие заведующий кафедрой социально-гуманитарных 
наук доцент А.А. Алимов, заведующий кафедрой экологии проф. М.Б. Шилин, проф. 
В.И. Сычев, доценты О.Н. Мандрыка и И.С. Семенова, магистранты Д.А. Бузин и 
А.А. Парфенов. Большинство докладов, представленных специалистами РГГМУ, 
было посвящено истории освоения Арктики. По итогам работы конференции пла-
нируется издание сборника материалов, которые также будут размещены на сайте 
СПбПУ им. Петра Великого.

22–25 апреля в Санкт-Петербурге проведен Второй всероссийский открытый 
фестиваль «Акватика». 24 апреля в конференц-зале гостиницы «Луга» прошел круглый 
стол под председательством профессора В.И. Сычева на тему «195 лет со дня получения 
в Романщине первого донесения об открытии Антарктиды». Участники фестиваля 
посетили Лугу, Череменецкое озеро, могилу адмирала, морского министра России 
маркиза Ивана Ивановича де Траверсе. 25 апреля на закрытии фестиваля В.И. Сычев 
выступил с докладом «50-летие отечественных подводных домов. Первые подводные 
исследования в Арктике». Были показаны уникальные кадры первых экспериментов 
российских подводных домов РГГМУ «Садко» и первых подводных съемок сотруд-
ников ЛГМИ/РГМУ в Арктике.

26 апреля на секции «Библиотека, библиография» XIХ «Смирдинских чтений» 
«Книжное дело в контексте современной культуры» в Санкт-Петербурге был представ-
лен доклад В.И. Сычева «Хроника и библиография первых публикаций по материалам 
донесений российских мореплавателей из кругосветных плаваний в 1817–1821 гг.»

26 апреля–6 мая В.И. Сычев в качестве преподавателя принял участие в рабо-
те Международной школы молодых ученых «Современные проблемы геофизики и 
геоэкологии (физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей 
среды)» и в работе курсов повышения квалификации по программе «Применение 
геоинформационных технологий и данных дистанционного зондирования в инже-
нерно-экономических исследованиях» в г. Майкоп в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Майкопский госу-
дарственный технологический университет» (ФГБОУ ВО «МГТУ»). В работе Меж-
дународной школы молодых ученых с докладами приняли участие студенты 4 курса 
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факультета информационных систем и геотехнологий РГГМУ В.И. Исаев («Оценка 
характеристик береговой зоны Краснодарского водохранилища по данным спутника 
Landsat-8») и Д.М. Райтер («Динамика Черноморского побережья Кавказа и олимпий-
ских объектов по спутниковым данным высокого разрешения»).

27 апреля состоялось очередное заседание секции энергетики Дома ученых РАН 
им. М. Горького (Санкт-Петербург), на котором доцент кафедры экологии РГГМУ, на-
чальник отдела ФГУП «Крыловский государственный научный центр» к.г.н. В.В. Дроз-
дов представил доклад «Энергетическое обеспечение освоения ресурсов Российского 
Арктического шельфа». В докладе, продолжавшемся около 1,5 ч, были рассмотрены и 
проанализированы современные нормативные, технологические и организационные 
мероприятия, нацеленные на энергетическое обеспечение освоения углеводородных 
ресурсов Баренцева и Карского морей, а также развитие трассы Северного морского 
пути с учетом климатических изменений. Обоснованы компетенции ФГБУ ВО «Рос-
сийский государственный гидрометеорологический университет» и ФГУП «Крылов-
ский государственный научный центр», позволяющие успешно решать соответству-
ющие научно-практические задачи при реализации Арктической и энергетической 
стратегий Российской Федерации.

27 апреля почетным гостем студентов-экологов группы Э-III факультета экологии 
и физики природной среды был заведующий лабораторией гидробиологии солоно-
вато-водных водоемов Зоологического института РАН профессор, доктор биологи-
ческих наук Николай Васильевич Аладин (см. фото). Профессор Аладин — лауреат 
многочисленных международных наград, полученных за успешно реализованный 
проект спасения Малого Арала путем создания дамбы-перемычки в проливе Берга, 
уже получившей местное название «Дамба Жизни». По приглашению заведующего 
кафедрой экологии М.Б. Шилина профессор Аладин прочитал студентам двухчасовую 
лекцию о прошлом, настоящем и будущем Аральского моря, посвященную памяти 
Л.Н. Карлина. Студенты группы Э-III получили приглашение поучаствовать в летней 
экспедиции в район Малого Арала.
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14 мая В.И. Сычев выступил с докладом «Артефакты со СЛАВЫ РОССИИ» (о 
поисках и предметах с затонувшего корабля времен Екатерины II) на секции «Подво-
дная археология» Симпозиума по средиземноморской археологии (SOMA) в филиале 
музея Мирового океана в Санкт-Петербурге «Ледокол «Красин».

19 мая Большом зале Штаб-квартиры Русского географического общества в 
Санкт-Петербурге (Лекторий имени Ю.М. Шокальского) состоялась лекция В.И. Сыче-
ва «По следам морского министра России маркиза де Траверсе». В день 185-летия со дня 
смерти министра рассказывалось об эпизодах службы Ивана Ивановича де Траверсе во 
Франции, Соединенных Штатах и России, а также о поездках по местам, где он бывал.

20 мая в Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ) Петра 
Великого под председательством академика М.П. Федорова прошла Международная 
конференция «Энергоэффективность и экология — 2016». В конференции приняли 
участие ученые России, Китая, США, Германии и Франции. От РГГМУ в работе кру-
глого стола «Экологически чистые инновационные технологии в строительстве» (мо-
дераторы — А.Н. Чусов, заведующий кафедрой гражданского строительства и приклад-
ной экологии СПбПУ, и Е.Г. Семин, бывший руководитель Академии коммунального 
хозяйства при правительстве Санкт-Петербурга) приняли участие декан факультета 
экологии и физики природной среды Д.К. Алексеев и профессор М.Б. Шилин с до-
кладом «Использование дреджинговых технологий для формирования искусственных 
намывных территорий в урбоэкосистемах».

25–26 мая В.И. Сычев по приглашению Администрации Рязанской области, Ря-
занского регионального отделения Российского военно-исторического общества при-
нял участие в Патриотического форуме «Наука побеждать» в Рязанском государствен-
ном университете имени С.А. Есенина. На секции «В.М. Головнин и Военно-морской 
флот России: от истории к современности. Государственная, военная, общественная 
деятельность представителей рода Головниных» был сделан доклад «В.М. Головнин и 
морской министр И.И. Траверсе в 1819–1821 гг. Малоизвестные страницы истории».

27 мая на торжественном приеме в Смольном в честь Дня города Губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и вице-президент РАН Ж.И. Алферов награди-
ли доктора географических наук, профессора, главного редактора научно-теоретиче-
ского журнала «Ученые записки РГГМУ» Валерия Николаевича Малинина премией 
Правительства Санкт-Петербурга имени М.И. Будыко в области географии, наук об 
атмосфере и гидросфере за 2016 г. за выдающиеся достижения в науке и технике. От-
метим, что это первая подобная награда сотруднику РГГМУ. Поздравляем лауреата!

Материалы для Хроники представили 
 Т.Р. Еремина, В.В. Дроздов, В.И. Сычев, М.Б. Шилин
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БОРИС БОРИСОВИЧ БОГОСЛОВСКИЙ (1916–1989)
К 100-летию со дня рождения

Борис Борисович Богословский родился 3 марта 1916 г. в Москве. В 1936 г. по-
ступил в Московский гидрометеорологический институт, затем перевелся на гео-
графический факультет Ленинградского государственного университета. Защита его 
дипломной работы состоялась 23 июня 1941 г., на второй день начала Великой Оте-
чественной войны.

Свой путь профессионального гидролога Борис Борисович начал в октябре 1941 г. 
в должности инженера Рыбинской гидрометеорологической станции. Однако сразу 
же был призван в армию и участвовал в боевых действиях при обороне Москвы. Затем 
воевал на Западном и Донецком фронтах. В июле 1945 г. в звании старшего техника 
лейтенанта был демобилизован и поступил в аспирантуру МГУ к известному совет-
скому лимнологу профессору С.Д. Муравейскому. Уже через два года Борис Борисо-
вич защитил кандидатскую диссертацию «Термический режим озера Глубокое». Став 
кандидатом наук, он в течение двух лет работал доцентом на кафедре гидрологии и 
геоморфологии Черновицкого государственного университета (УССР).

В 1949 г. он вернулся в МГУ на кафедру гидрологии суши, где активно стал зани-
маться научной и учебной работой. Его первая книга — «Очерки по озероведению», 
написанная в 1955 г. совместно с С.Д. Муравейским и получившая широкую извест-
ность, стала, по сути, первым учебным пособием по этому предмету. Эта книга была 
переведена на китайский язык. Все это и предопределило дальнейшее направление 
научной деятельности Бориса Борисовича — лимнология, где он добился выдающихся 
результатов. К этому времени относится также его статья «Озероведение» в 30-м томе 
Большой советской энциклопедии, что, несомненно, явилось признанием его успехов 
в этой науке. Он также вместе с группой сотрудников МГУ стал лауреатом премии 
М.В. Ломоносова за исследование природных ресурсов Прикаспия. В 1957 г. Борис Бо-
рисович на III Всесоюзном гидрологическом съезде сделал доклад «О районировании 
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озер СССР по водному балансу». Эта фундаментальная работа не потеряла своего 
значения и в настоящее время. В 1960 г. Б.Б. Богословский издал свой известный 
учебник «Озероведение», за который ему была присвоена ученая степень доктора гео-
графических наук. Этот великолепный труд и сейчас является настольной книгой для 
специалистов, изучающих гидрологию озер и водохранилищ. Вслед за этим им были 
написаны работы по различным вопросам лимнологии в известных научных изданиях 
страны («Режим Можайского водохранилища летом 1960 г.», «Озеро Глубокое» и др.).

С 1963 г. Борис Борисович — профессор кафедры гидрологии суши МГУ, где читал 
курс «Озероведение». Однако в 1965 г. он переехал в Ленинград и поступил на работу в 
Лабораторию озероведения (позже — Институт озероведения), где занимался вопро-
сами формирования водных масс крупных озер Северо-Запада ЕТС. По результатам 
этих исследований им совместно с В.А. Кирилловой написаны известные статьи по 
водообмену Ладожского и Онежского озер.

Несколько лет Борис Борисович работал в Белорусском государственном универ-
ситете, где им издан также известный учебник «Основы гидрологии суши».

В 1974 г. он прошел по конкурсу на должность заведующего кафедрой инженер-
ной гидрологии Ленинградского гидрометеорологического института (ныне РГГМУ). 
С 1980 г. и до конца жизни он — профессор кафедры гидрологии суши (ранее — ин-
женерной гидрологии). В течение всего времени работы в ЛГМИ Борис Борисович 
читал профилирующий курс «Общая гидрология». Особый вклад он внес в совер-
шенствование планов работы по вопросам гидрологии озер и водохранилищ. Под его 
руководством были переработаны учебные планы, расширена тематика курсовых работ 
и дипломных проектов. Особого внимания заслуживает расширение научно-исследо-
вательских работ, в том числе экспедиционных. Так, с 1975 по 1985 г. силами препода-
вателей и студентов проводились работы по оценке рыбохозяйственных возможностей 
озер Ленинградской области по заказу организаций Севзапрыбвода и Севзапрыбпрома 
(до 1980 г. руководителем и инициатором этих работ был Б.Б. Богословский). Под 
руководством Бориса Борисовича в ЛГМИ было защищено несколько кандидатских 
диссертаций по гидрологии озер, а позже его последователями защищены докторские 
диссертации. Работая в ЛГМИ, Борис Борисович написал несколько учебников и учеб-
ных пособий по гидрологии суши и конкретно по гидрологии озер и водохранилищ. 
Широко известен учебник «Общая гидрология» (с соавторами), а также учебные посо-
бия (3 тома) по гидрологии водохранилищ (соавторы Ю.М. Матарзин, И.К. Мацкевич).

Борис Борисович являлся действительным членом Всесоюзного географического 
общества и в течение многих лет возглавлял гидрологическую комиссию.

Борис Борисович Богословский оставил большое наследство в виде многочислен-
ных научных работ, в том числе научно-популярных, методических разработок для 
учебного процесса. Его благодарные ученики работают во многих учебных заведениях, 
научных учреждениях. Профессор Борис Борисович Богословский был исключительно 
эрудированным, доброжелательным человеком. Он, безусловно, является одним из 
крупнейших специалистов в области отечественной лимнологии.

А.М. Догановский, М.А. Науменко
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АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ВЛАДИМИРОВ (1936–2014)
К 80-летию со дня рождения

Анатолий Михайлович в 1959 г. окончил Ленинградский Гидрометеорологический 
институт по специальности инженер-гидролог и был принят на работу в Государствен-
ный гидрологический институт на должность инженера, затем стал младшим научным 
сотрудником отдела подземного стока. Первые научные шаги в качестве инженера- 
гидролога Анатолий Михайлович сделал в казахстанской экспедиции ГГИ, связанной 
с реализацией правительственной программы по изучению водных ресурсов целинных 
и залежных земель. Затем были полевые работы в Монголии по обводнению засушли-
вых земель и водоснабжению города Улан-Батора. Эти работы позволили Анатолию 
Михайловичу сформулировать свое научное направление, связанное с изучением и 
расчетами низкого стока, которому он следовал всю свою жизнь. В 1969 г., будучи 
уже старшим научным сотрудником, Анатолий Михайлович защитил кандидатскую 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, что позволило 
ему возглавить научную группу в ГГИ по расчетам низкого стока. В 1976 г. Анатолий 
Михайлович защитил докторскую диссертацию, став доктором географических наук. 
В 1983 г. ему присвоено звание «профессор».

Будучи известным специалистом в области гидрологии Анатолий Михайлович пе-
решел на работу в ЛГМИ на должность заведующего кафедрой гидрометрии, а в 1980 г. 
возглавил ведущую кафедру гидрологического факультета — кафедру гидрологии суши. 
Работая в вузе, он проявил себя как успешный преподаватель, хороший лектор и та-
лантливый методист. Анатолий Михайлович читал профилирующий учебный курс «Ги-
дрологические расчеты», для которого им написан широко известный одноименный 
учебник. Ранее он читал курс «Гидрометрия». Одновременно Анатолий Михайлович 
руководил научной работой сотрудников кафедры. Им подготовлено 2 доктора наук, 
около 20 кандидатов, в том числе из зарубежья. Наряду с педагогической деятельностью 
Анатолий Михайлович Владимиров продолжал активно заниматься научной работой. 
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Вместе с совершенствованием методов расчета низкого стока его научный кругозор 
заметно расширился. Им проведены исследования и написаны работы по гидроло-
гическим аспектам экологии и охраны вод. В последние годы он занялся исследова-
нием опасных гидрологических явлений с целью их определения и расчета. Научное 
и научно-учебное наследие профессора А.М. Владимирова велико. Им опубликовано 
более 150 научных трудов, в том числе 7 монографий, 6 учебников и учебных пособий. 
Анатолий Михайлович активно участвовал в подготовке Международного руководства 
ЮНЕСКО (расчеты низкого стока рек), нормативных документов Госстроя, ГОСТа 
17.11.02-77 и др.

Наряду с научно-педагогической, Анатолий Михайлович широко занимался об-
щественной деятельностью. Он был председателем диссертационного совета по защите 
докторских диссертаций, членом ученых советов ЛГМИ (РГГМУ), председателем 
гидрологической комиссии Русского географического общества. С 2005 г. он почет-
ный член общества. С учетом многогранности научной и учебно-методической дея-
тельности А.М. Владимирову в 2002 г. было присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки РФ». Он также является лауреатом премии Госкомитета имени В.Г. Глушко-
ва — В.А. Урываева. Заслуги А.М. Владимирова в развитии отечественной гидрологии 
несомненны. Он оставил о себе светлую память как крупный ученый, вдумчивый 
руководитель и добрый отзывчивый человек.

А.М. Догановский
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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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