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ГЕОФИЗИКА
Е. З. Шнеерсон

О ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ФРИКЦИОННЫХ СИЛ 
В КОНТАКТИРУЮЩИХ ПАРАХ И ПРИМЕРАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТРЕНИЯ В ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

E. Z. Sсhneerson

ABOUT THE PHYSICAL NATURE OF FRICTION IN CONTACTING PAIRS 
AND EXAMPLES OF THE FRICTION MODELLING IN DYNAMIC SYSTEMS

Рассмотрены исследования по физической природе трения между взаимодействующими 
твердыми телами. Указано, что динамическая модель трения основана на связи между танген-
циальными и нормальными микроперемещениями. Показано, что построение стохастической 
модели трения сопряжено со значительными сложностями. Обоснована целесообразность 
введения упрощенных эффективных характеристик трения. Рассмотрены динамические си-
стемы, в которых фрикционные процессы играют доминирующую роль и приводят к нестан-
дартным эффектам.

Ключевые слова: силы трения, трибология, контактные задачи, стохастическая модель, 
детерминированная модель, чувствительность, самотормозящиеся системы, автоколебания.

The physical nature of external friction is considered. It’s argued, that the dynamic model 
of friction is based on the interaction between tangential and normal micromoves. It’s explained, 
that the stochastic model of friction is too complicated. The preference of the simplified effective 
friction characteristics is substantiated.

Keywords: friction, tribology, contacting problems, stochastic model, determinate model, sensi-
tivity, self-locking systems, auto-oscillations.

Наука о внешнем трении твердых тел своим развитием во многом обязана осно-
вополагающим трудам И.В. Крагельского и его учеников [21]. Из зарубежных иссле-
дований выделим работу [16]. Поскольку истинная природа трения определяется мо-
лекулярными процессами, то важное значение имеют фундаментальные исследования 
в области так называемого граничного трения [4]. В последнее время учение о трении 
(или трибология) тесно связано с теорией контактных задач. При этом активно ис-
пользуются методы решения неклассических задач теории упругости [10, 20].

Современные подходы к изучению взаимодействия соприкасающихся тел ба-
зируются на представлении о дискретности контакта. При этом учитываются как 
макроотклонения формы, так и микрорельеф поверхности. Несмотря на весьма раз-
нообразную структуру реальных микронеровностей, при аналитическом описании 
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контактирующих участков приходится задаваться геометрически правильной формой 
поверхностей. Выбор формы обусловлен возможностью использования решений кон-
тактных задач теории упругости и пластичности [2, 14–15].

В силу чрезвычайного многообразия микронеровностей наиболее корректной 
следовало бы считать модель, учитывающую стохастическую природу их распределе-
ния. Однако из-за отсутствия сколь-либо достоверной исходной информации постро-
ение глобальной стохастической модели контакта пока не представляется возможным. 
Поэтому в практике используются частные стохастические модели, разработанные 
с учетом специфики конкретных задач.

Важное значение при углубленном исследовании процесса трения имеет оценка 
влияния на этот процесс не только тангенциальных, но и нормальных перемещений. 
Установлено, что в зоне контакта осуществляется координатная связь между нор-
мальным и касательным контурами, что соответствует представлению о динамиче-
ской характеристике трения. Этот подход обсуждается в работах [5, 17, 20]. Показано, 
что механизм формирования контактных неконсервативных сил в нестационарных 
режимах движения связан с образованием и разрушением фрикционных зон между 
поверхностями.

Из изложенного следует, что использование уточненных моделей процесса трения 
при решении конкретных динамических задач сопряжено с принципиальными анали-
тическими и вычислительными трудностями. Поэтому в значительном большинстве 
работ по теоретической и прикладной механике принимаются представления об абсо-
лютно твердых контактирующих телах и упрощенная модель трения, основанная на вве-
дении некоторой эффективной характеристики — коэффициента трения [7, 9, 12–13].

В этой связи необходимо отметить, что мера упрощения при выборе модели 
должна соответствовать главному предназначению — четкому выявлению глобальных 
(определяющих) свойств исследуемой системы. Применительно, например, к так 
называемым самотормозящимся системам, получившим широкое применение в маши-
ностроении, системах управления, радиоастрономических установках и т.п., такими 
свойствами являются эффекты статического, динамического и ударного самотормо-
жения или заклинивания [5, 7–8, 18]. Опыт аналитических исследований показывает, 
что излишнее усложнение и детализация модели трения приводят в указанном случае 
только к «размыванию» рельефных качественных характеристик движения и эффектов, 
не доставляя новой полезной информации. Это в полной мере относится к упомяну-
тым ранее стохастическим моделям, применение которых обосновывается попытками 
учесть экспериментальный разброс характеристик трения. В качестве контрпримера 
укажем важнейшую для практики задачу о движении и точном позиционировании 
тяжелых станков и уникальных радиоастрономических установок. В ряде случаев такие 
станки и радиотелескопы выполняются в единственных экземплярах, что полностью 
исключает возможность осуществления статической выборки. В силу изложенных 
соображений движение таких систем, ограниченное неидеальными связями, исследу-
ется на основе детерминированных моделей с фиксированными в условиях конкретных 
задач характеристиками трения [1, 5].

Очевидно, что движения реальных систем не описываются с абсолютной точно-
стью решениями соответствующих дифференциальных уравнений. Одной из причин 
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указанного является нестабильность параметров динамических систем. Примени-
тельно к рассматриваемой тематике большое значение приобретает анализ влияния 
изменения характеристик трения на динамические свойства системы. Если это влияние 
достаточно мало, то детерминированная модель трения является вполне достоверной. 
В противном случае приходится применять более сложные фрикционные модели.

Указанная дилемма может быть разрешена в рамках методов теории чувстви-
тельности [11, 19]. При этом используются так называемые функции чувствитель-
ности. Фактически они представляют собой производные от фазовых переменных, 
определяющих состояние динамической системы, по параметрам, характеризующим 
интенсивность трения. Такими параметрами могут быть, например, угол или коэф-
фициент трения скольжения. Заметим, что предпочтительней пользоваться не абсо-
лютными, а относительными функциями чувствительности, которые являются более 
информативными.

В работе [6] построен алгоритм отыскания чувствительности параметров перио-
дического движения одной существенно нелинейной динамической системы к малым 
изменениям характеристик трения. На основе численных расчетов показано, что эта 
система в рамках периодических режимов является малочувствительной, то есть «гру-
бой по Андронову» [3]. Следовательно, влияние нестабильности фрикционных свойств 
на движение в данном случае несущественно и детерминированная модель трения 
вполне корректна.

В ряде систем, содержащих фрикционные контакты, возникает необходимость 
в учете зависимости силы трения от скорости относительного перемещения соприка-
сающихся поверхностей. Наличие участков с падающей характеристикой трения может 
явиться причиной возникновения так называемых фрикционных автоколебаний (как 
релаксационных, так и квазигармонических). Из сравнительно недавних исследований 
выделим обнаруженный автором эффект виброударных автоколебаний, вызванных так 
называемым стесненным взаимодействием контактирующих элементов при наличии 
ударного трения [5, 18].
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П. И. Норматов, Н. Б. Курбонов, Г. Т. Фрумин, И. Ш. Норматов

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ГИДРОХИМИЯ 
ОЗЕРА ИСКАНДЕРКУЛЬ И ВПАДАЮЩИХ В НЕГО РЕК

P. I. Normatov, N. B. Kurbonov, G. T. Frumin, I. Sh. Normatov

METEOROLOGY AND HYDROCHEMISTRY OF THE LAKE ISKANDERKUL 
AND INFLUENT RIVERS

Представлены результаты мониторинга метеорологических условий прибрежных рай-
онов озера Искандеркуль бассейна реки Зеравшан. Обнаружено, что за период 1960–2010 гг. 
тренд температуры имеет всевозрастающий характер при почти постоянном значении атмос-
ферных осадков. Сравнением тренда изменения температуры и атмосферных осадков в трех 
метеорологических станциях, расположенных на различных высотах бассейна реки Зеравшан, 
показан существенный вклад орографии горной местности на формирование микроклимата 
местности. Приведены результаты химического анализов воды озера Искандеркуль и питаю-
щих его рек, свидетельствующие о том, что вода озера соответствует требованиям, предъяв-
ляемым государственным стандартом к питьевым водам.

Ключевые слова: река Зеравшан, озеро Искандеркуль, гидрохимия, тренд, температура, 
атмосферные осадки.

The results of monitoring the meteorological conditions of the coastal areas of the lake 
Iskanderkul Lake of the Zeravshan river basin are present. Observed that for the period 1960–2010 
the temperature trend is increasing at almost constant rainfall. Comparison of the trend of tempera-
ture changes and precipitation in three meteorological stations located at different altitudes of the 
Zeravshan river basin shows a significant contribution of the orography of the mountainous terrain 
on the formation of microclimate of the area. The results of chemical analyses of water Iskanderkul 
Lake and its feeder rivers indicating that the lake water conforms to the requirements of the state 
standard for drinking water.

Keywords: Zeravshan River, Iskanderkul Lake, hydrochemistry, trend, temperature, precipitation.

Введение

Бассейн реки Зеравшан является одним из наиболее сложных в геоэкологическом 
отношении районов не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии. Горный 
рельеф, высотная зональность климата, значительная неоднородность метеороло-
гических условий являются причинами возникновения больших геоэкологических 
контрастов.
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Изучение региональных климатических изменений на фоне глобального поте-
пления климата в настоящие время имеет большое научное и практическое значение 
и актуально в отношении метеорологических условий и их влияния на водные ре-
сурсы, геоэкологические системы, которые отличаются изменчивостью во времени 
и пространст ве. Сопоставление многолетних наблюдений за метеорологическими 
па раметрами бассейна реки Зеравшана в Таджикистане позволяет выявить общие 
за кономерности и индивидуальные специфические черты и тем самым способству-
ет разработке эффективных механизмов по адаптации геоэкологических систем 
к климатическим изменениям и их устойчивости к природным чрезвычайным си-
туациям [1, 2, 5, 8].

Известно, что расположение природных зон очень чувстви тельно к колебаниям 
температуры и осадков, а длительные однонаправ ленные изменения этих компонентов 
могут привести к сдвигам ландшафт ной границы.

Изучение особенностей изменчивости геоэкологических и метеорологических 
условий на территории Зеравшанской долины имеет большое значение не только 
для разработки региональных сценариев буду щего изменения климата, но также для 
решения ряда практических задач, связанных с рациональным использованием ги-
дроэнергетических ресурсов, — эффективного размещения гидротехнических соору-
жений, планирования развития сельского хозяйства и всестороннего и эффективного 
использования рекреационного потенциала долины [9, 11–13].

Мониторинг качества вод рекреационных объектов, выявление и своевремен-
ное их устранение представляют огромное значение для предотвращения факторов, 
способствующих нарушению естественной динамики развития геоэкологических 
систем [3, 4, 6, 7, 10, 14].

К настоящему моменту отсутствует достоверные данные по гидрохимии вод одной 
из жемчужин бассейна реки Зеравшан — озера Искандеркуль.

Методы исследования и исходные материалы

Информационный массив, полученный при проведении мониторинга климати-
ческих условий геоэкологической системы озера Искандеркуль, включает:

 – наблюдения, сбор, систематизацию и обработку данных по температуре;
 – наблюдения, сбор, систематизацию и обработку данных по атмосферным 

осадкам.
На рис.1 представлены среднегодовые значения температуры и атмосферных осад-

ков, измеренные на метеорологической станции Искандеркуль (2204 м).
Как следует из рис. 1, за рассматриваемый период 1960–2010 гг. наблюдается не-

прерывное повышение температуры при почти постоянном значении атмосферных 
осадков. Наблюдаемый на рис. 1 характер изменения метеорологических условий 
является отражением тренда изменения температуры и атмосферных осадков лишь 
только местности озера Искандеркуль и не является общим по всему бассейну реки 
Зеравшан. Об этом свидетельствуют представленные на рис. 2 и рис. 3 тренды измене-
ния температуры и атмосферных осадков, измеренные на метеорологических станциях 
Пенджикент (1015 м) и Анзоб (3379 м).
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Сопоставлением трендов изменения температуры и атмосферных осадков в раз-
личных широтах бассейна реки Зеравшан и на разных высотах над уровнем моря можно 
предположить о существовании фактора влияния орографии горной местности на 
формирование локальных метеорологических условий.

Атмосферные осадки определяются, в основном, орографическими условиями 
и циркуляцией атмосферы. На усиление циклонических осадков оказывает заметное 
влияние высота и ориентация гор. Основное количество атмосферных осадков, вы-
падающих на территории Зеравшана, приносится воздушными массами со стороны 
Атлантического океана, Средиземного моря и Индийского океана. Для них характерны 
большая изменчивость от года к году, наличие очень засушливых или влажных перио-
дов. В западной части бассейна реки Зеравшан выпадает 100… 150 мм/год, а в отдельные 
засушливые годы не более 600… 700 мм/год. На востоке количество осадков возрастает 
до 600… 700 мм/год, а на склонах хребтов — до 900 мм/год.

Озеро Искандеркуль называют жемчужиной Зеравшанской долины благодаря его 
уникальной природы, флоры и фауны и чистотой воды. Его рассматривают одной из 
главных рекреационных геоэкологических систем Таджикистана.

Ныне наряду с природоохранными проблемами актуальной задачей по сохране-
нию озера в натуральном виде является предотвращение загрязнения озера химиче-
скими элементами и соединениями. К настоящему моменту отсутствуют достоверные 
данные по гидрохимии вод озера Искандеркуль.

С 2010 по 2016 г. в бассейне реки Зеравшан для определения химического состава 
воды озера Искандеркуль и рек, впадающих в озеро на 25 точках геоэкологической 
системы, было отобрано 485 проб речной воды, 397 проб воды из озера и 140 проб 
сточных вод из прибрежных территорий озера Искандеркуль.

Информационный массив химико-аналитических определений, полученный по 
результатам исследований в бассейне реки Зеравшан за период с 2010 по 2015 г., вклю-
чает более 2916 записей значений концентраций загрязняющих веществ и физико-хи-
мических свойств объектов природной среды, в том числе: 85 записей значений рН; 
85 записей значений концентрации растворенного кислорода; 86 записей значений 
концентрации кальция; 80 записей значений концентрации магния; 75 записей значе-
ний концентрации железа; 80 записей значений концентрации алюминия; 72 записи 
значений концентрации SiO₂; 88 записей значений концентрации марганца; 78 записей 
значений концентрации фтора; 95 записей значений концентрации цинка; 92 записи 
значений концентрации меди; 86 записей значений концентрации хрома (VI); 72 записи 
значений концентрации SO₄−2; 80 записей значений концентрации NO₃−; 78 записей 
значений концентрации Сl −; 86 записей значений концентрации PO₃4−; 85 записей зна-
чений концентрации Cd; 75 записей значений концентрации As; 74 записей значений 
концентрации Hg; 78 записей значений концентрации олова; 85 записей значений 
концентрации хлоридов; 90 записей значений концентрации аммония; 72 записи зна-
чений концентрации нитритов; 84 записи значений концентрации коли-титр; 84 записи 
значений коли-индекса; 88 записей значений концентрации сурьмы; 78 записей значе-
ний концентрации молибдена; 65 записей значений концентрации свинца; 68 записей 
значений концентрации висмута; 58 записей значений концентрации серебра; 92 записи 
значений концентрации НСО₃−; 90 записей значений концентрации Na + K; 87 записей 
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значений концентрации фосфора; 92 записи значений концентрации фенолов; 75 за-
писей значений концентрации ПАВ; 78 записей значений бихроматной окисляемости.

Информационный массив, полученный при проведении мониторинга климати-
ческих условий геоэкологической системы озера Искандеркуль, включает:

 – наблюдения, сбор, систематизация и обработка данных по температуре;
 – наблюдения, сбор, систематизация и обработка данных по атмосферным 

осадкам;
 – результаты химико-аналитических и других лабораторных исследований проб 

природной среды.
Искандеркуль — горное озеро в Таджикистане на северных склонах Гиссарского 

хребта в Фанских горах (рис. 4). Озеро расположено на высоте 2195 м над уровнем 
моря в отрогах горного узла Кухистан, между западными оконечностями Гиссарско-
го и Зеравшанского хребтов. Общая площадь водной поверхности озера составляет 
3,4 км², глубина озера достигает 72 м. В озеро впадают реки Саратог, Хазормеш, а также 
мелкие горные ручьи. Из озера вытекает река Искандердарья, которая через 30 км 
впадает в реку Фондарья, в одну из главных притоков трансграничной реки Зеравшан.

Рис. 4. Схема расположения озера Искандеркуль

Для мониторинга метеорологических условий озера Искандеркуль на его берегу 
располагается метеостанция Агентства по гидрометеорологии Республики Таджи-
кистан. Искандердарья — горная река в Согдийской области Таджикистана, левая 
составляющая реки Фондарья. Длина Искандердарья составляет 20 км, площадь бас-
сейна — 950 км². Питание реки снеговое и ледниковое. Среднемноголетний расход 
воды на выходе из озера Искандеркуль равен 19 м³/с. Мутность воды — 16 г/м³. Ши-
рина реки в верхнем течении — 2,7 м, нижнем течении — 5 м; глубина в верхнем 
течении — 1,8 м, в нижнем течении — 1,0 м, дно каменистое. Искандердарья берет 
начало из озера Искандеркуль в его северо-восточной части, на высоте около 2200 м. 
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Течет в общем северо-восточном направлении (на небольших участках в верховье — 
к востоку и к северу).

Река Саратог длиной 35 км впадает в озеро Искандеркуль с юго-западного на-
правления и характеризуется среднегодовым расходом воды около 13,5 м³/с и пло-
щадью бассейна 562 км². Половодье и маловодье реки приходится соответственно 
на июнь — август и февраль. Ежегодно река Саратог приносит в озеро Искандеркуль 
более 3760 т наносов.

Река Хазормеш длиной 15 км и площадью водосборного бассейна около 125 км² 
поступает в озеро Искандеркуль с южной части. Среднегодовой расход воды составляет 
4,64 м³/с, и ежегодно река приносит в озеро Искандеркуль 1375 т наносов.

Река Саридевор является одной из больших притоков реки Хазормеш с длиной 10 км 
и площадью бассейна более 52,3 км². Среднегодовой расход воды составляет 1,77 м³/с.

Для мониторинга гидрохимии озера Искандеркуль и его пытающих рек проводи-
лись отборы проб воды в реках Саратог, Саридевор, Хазормеш, Сарима и Искандер-
дарья и из севера-восточного берега озера в течение 2010–2016 гг. с периодичностью 
три раза в месяц.

В таблице приведены результаты химических анализов озера Искандеркуль и при-
токов, впадающих и вытекающих из озера.

Результаты химических анализов озера Искандеркуль и притоков,  
впадающих и вытекающих из озера, мг/л

pH Cl − NO₂− NO₃− PO₄− HCO₃− SO₄−2 SiO₂ Zn

Озеро Искандеркуль 6,2 4,85 – 1,31 0,018 105,68 9,25 0,25 0,0186

Река Саратог (устье) 6,5 2,98 0,0081 1,28 0,011 89,6 0,008 0,12 0,0042

Река Саридевор 6,5 1,25 0,021 2,12 0,010 225 0,002 0,24 0,0096

Река Хазормеш 6,7 1,34 0,011 0,64 0,009 119,5 4,56 0,36 0,0081

Река Сарима 6,4 1,34 0,014 0,86 0,006 25,5 9,65 1,68 0,0074

Река Искандердарья 6,5 4,21 0,012 1,08 0,005 148,4 0,098 0,48 0,0125

Cu Ca Mg Fe Pb Mn Sn Sb As

Озеро Искандеркуль 0,017 58,96 26,78 0,023 0,048 0,007 0,0056 0,0038 0,0012

Река Саратог (устье) 0,014 26,46 8,97 0,056 0,014 0,004 0,016 0,0065 0,001

Река Саридевор 0,005 25,76 19,02 0,021 0,076 0,005 0,007 0,0062 0,0012

Река Хазормеш 0,013 41,24 22,56 0,016 0,079 0,003 0,0076 0,0066 0,0016

Река Сарима 0,021 27,32 16,78 0,011 0,005 0,001 0,0018 0,0064 0,0023

Река Искандердарья 0,035 31,18 4,24 0,014 0,102 0,005 0,0082 0,001 0,001

Из представленных в таблице данных следует, что качество воды озера Искан-
деркуль и притоков, впадающих в озеро, соответствует требованиям государственного 
стандарта (ГОСТ 2674-82 «Питьевая вода. Гигиенические требования и контроль за 
качеством»). Однако вода озеро Искандеркуль по показателям растворенного кисло-
рода, меди, цинка, свинца и железа не удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
к воде для рыбоводства.
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Заключение

Таким образом, в результате проведенного мониторинга метеорологических ус-
ловий озера Искандеркуль установлено, что в горных районах не следует рассуждать 
о метеорологических условиях всего бассейна, основываясь на показания климатиче-
ских параметров одной метеорологической станции. На установление того или иного 
метеоусловия влияет орография всей горной местности.

Проведенными комплексами гидрохимических анализов вод озера Искандеркуль 
и впадающих в него рек установлено, что вода озера является питьевой и по содержани-
ям некоторых химических элементов не соответствует качеству воды для рыбоводства.
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РАСЧЕТ РАСХОДА ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ НА РЕКАХ 
С КРУПНОФРАКЦИОННЫМИ ДОННЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ

Sh. R. Pozdnjakov, M. V. Shmakova

CALCULATION OF SEDIMENT DISCHARGE  
FOR LARGE FRACTION BED RIVERS

Настоящее исследование посвящено сравнительному анализу восьми расчетных формул 
расхода влекомых наносов в приложении для рек с крупнофракционными донными отложе-
ниями. Вычисления проводились по данным экспериментов на гидравлических лотках и для 
небольшой горной реки Ала-Арча. Надежность результатов вычисления расходов наносов 
по реке представлена тем, что данные наблюдений за гидравлическим режимом обеспечены 
качественной информацией о расходе влекомых наносов на этом водотоке.

Ключевые слова: влекомые наносы, речной поток, формула.

The present study focuses on the comparative analysis of eight sediment discharge formulas 
in the appendix to large fraction bed rivers. Calculations were carried out according to experiments 
on hydraulic trays and small mountain river Ala-Archa. The reliability of the results of calculation of 
the costs of sediment on the river is represented by the fact that the observations of the hydraulic 
regime provided qualitative information about the flow of bed sediments in this watercourse.

Keywords: bed sediments, river flow, formula.

Общие положения

Как известно, оценка расхода влекомых наносов естественных водотоков явля-
ется одной из наиболее сложных гидравлических задач. К сожалению, приходится 
констатировать, что в последнее время активность в развитии новых подходов к ре-
шению данной проблемы является недостаточной. При этом основное затруднение 
заключается в отсутствии надежной верификации предлагаемых расчетных формул 
по данным натурных наблюдений.

Формулы расхода влекомых наносов могут быть ориентированы как на непо-
средственно движение отдельных частиц влекомых наносов, так и на грядовую форму 
движения наносов. Формулы, описывающие грядовую форму движения наносов, учи-
тывают геометрические характеристики гряд — длину, высоту и так далее — и могут 
использоваться для рек с песчаным дном. Такие формулы обеспечены относительно 
достоверными данными наблюдений за расходами наносов, что позволяет оптими-
зировать как структуру формулы, так и ее параметры.

Наибольшую сложность в измерении расхода наносов представляют влекомые 
наносы в реках с галечно-гравийным дном. Это, соответственно, затрудняет апро-
бацию формул расхода влекомых наносов и оптимизацию структуры и параметров 
этих формул.
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В связи с этим особенную ценность представляют данные наблюдений за влеко-
мыми наносами на водотоках, произведенные в рамках уникальных авторских иссле-
дований твердого стока. К такому исследованию относится наблюдения за режимом 
горной реки Ала-Арча и измерение ее гидравлических характеристик, проведенные 
в середине 80-х годов прошлого столетия [3]. Расходы влекомых наносов были измере-
ны посредством разработанной Ш.Р. Поздняковым конструкцией регистратора движе-
ния наносов, основанной на учете ударов движущихся частиц о приемные устройства 
с последующим пьезометрическим преобразованием энергии ударов и специально 
разработанных конструкций удлиненных сетчатых батометров с гибким дном. При-
менение данных устройств для измерения расходов влекомых наносов на указанной 
реке позволило получить достаточно надежные количественные результаты, которые 
можно использовать для верификации соответствующих формул для вычисления 
расходов влекомых наносов.

Формулы расхода влекомых наносов

В настоящее время существует несколько сотен формул расхода взвешенных и вле-
комых наносов. Некоторые исследователи выделяют следующие группы формул рас-
чета расхода влекомых наносов [5]:
1. Зависимость расхода наносов от гидравлических характеристик потока R = f (v, H, I ) 

(Шамов, Леви, Гончаров, Гришанин).
2. Связь расхода наносов с водностью (расходом воды) потока R = f (Q ) (Мейер–

Петер, Шоклич).
3. Связь расхода наносов с влекущей силой потока R = f (τ = ρ gHI ) (Егиазаров).
4. Формулы, где прописан стохастический характер движения наносов (Эйнштейн, 

Великанов).
Приведем ниже некоторые формулы расхода влекомых наносов.

Формула А.Шоклича:

(1)

где G — расход донных наносов, кг/с; В — ширина потока, м; q — элементарный расход 
воды, м²/с; d — средний диаметр частиц, мм; I — уклон русла, б/р.

Формула Г.И. Шамова (для d ≥ 0,1–0,2 мм):

(2)

где d — средний диаметр частиц, м; v — средняя скорость потока, м/с; h — средняя 
глубина потока, м.
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Формула И.В. Егиазарова:

(3)

где ρводы и ρгрунта — плотность воды и грунта, кг/м³; с′ — безразмерный коэффициент 
(для рек принимается равным 0,2, для лабораторных условий 0,45).

В ВСН-83 [1] для рек с I > 0,01 рекомендована следующая формула для расчета 
расхода влекомых наносов

(4)

где Q — расход воды; d — средний диаметр частиц, мм.

Формула К.В. Гришанина:

(5)

где vн — неразмывающая скорость потока, м/с; d5 — диаметр частицы обеспеченностью 
5 %, м; d — средний диаметр частиц, м.

Формула В.Н. Гончарова:

(6)

где g — ускорение свободного падения, м/с²; d — средний диаметр частиц, м.

Формула И.И. Леви:

(7)

где d — средний диаметр частиц, м; d10 — диаметр частицы обеспеченностью 10 %, м.

Аналитическая формула расхода наносов [4, c. 52] полученная как следствие урав-
нения баланса сил, действующих в системе «водный поток – донные отложекния – на-
носы», имеет вид

(8)

где f — коэффициент внутреннего трения, б/р; c — сцепление частиц грунта при сдвиге, 
кг/(м·с²).
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Формула (8) содержит две основные группы членов — силы гравитации (сдвигаю-
щая проекция силы тяжести потока — ρводы I ) и силу трения, или сопротивление грунта 
сдвигу (c/(hg)+ρводы f I ). Параметры f и c формулы (8) в настоящее время уточняются [4].

Следует заметить, что расход наносов в (8) является общим, в него включены 
и взвешенные и влекомые наносы. Для горных потоков в условиях, когда основную 
часть стока наносов представляют влекомые, эта формула может быть использована 
для расчета расхода влекомых наносов.

Расчет расхода влекомых наносов на водотоках с крупнофракционным дном

Вычисления расхода влекомых наносов проводились для данных экспериментов 
на гидравлическом лотке [2] и для горной реке Ала-Арча, расположенной в Киргиз-
ском Алатау (Тянь-Шань) [3].

1. Лотки с гравийным дном (Клавен, Копалиани, 2011). На основании опытов на 
гидравлическом лотке лаборатории ГГИ [2] шириной 0,5 м с гравийным дном была 
проведена серия экспериментов. Данные экспериментов опубликованы в книге 
А.Б. Клавена и З.Д. Копалиани (2011). Гидравлические характеристики потока в экс-
периментах задавались в следующих диапазонах:

 – расходы воды — 20… 150 л/с;
 – средняя скорость потока — 0,53… 2,9 м/с;
 – средняя глубина потока — 0,05… 0,3 м;
 – уклон дна — 0,003… 0,03;
 – относительная шероховатость (d/h ) — 0,025… 0,2;
 – средний диаметр донных отложений d50% составил 6,5 мм.

2. Река Ала-арча (Поздняков, 2012). Река Ала-Арча представляет собой неболь-
шой горный поток с половодьем в теплой части года. Основные гидравлико-морфо-
метрические характеристики реки Ала-Арча в створе устье р. Кашкасу (по данным 
наблюдений в 1985 и 1986 гг.):

 – средняя скорость потока — 2,11… 2,68 м/с;
 – средняя глубина — 0,64… 1,01 м;
 – уклон водной поверхности — 0,027… 0,03;
 – относительная шероховатость (d/h ) — 0,14… 0,3;
 – средний диаметр донных отложений d50% составил 145 мм.

В период 1985 и 1986 г. на реке были проведены измерения гидравлических харак-
теристик потока и расхода влекомых наносов. Последнее осуществлялось посредством 
разработанного Ш.Р. Поздняковым [3] пьезоэлектрического регистратора движения 
крупнофракционных наносов (РДН).

3. Результаты вычислений. В представленных ниже таблицах 1–3 приведены дан-
ные для расчета и результаты вычислений.

Следует заметить, что при расчетах расхода влекомых наносов по данным экс-
периментов на лотках и по данным наблюдений на р. Ала-Арча по аналитической 
формуле расхода наносов (8) были оценены параметры этой формулы. Значения 
эти параметров составили: f = 0,99 и с = 2,5 — для галечного русла реки Ала-Арча 
и f = 1,3 и с = 0,1 — для гравийного дна лотка.
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Таблица 1
Данные для расчета расхода влекомых наносов по данным экспериментов на лотках [2] 

и результаты вычислений (средний диаметр наносов 6,5 мм; ширина лотка 0,5 м)
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0,0070 0,150 1,07 0,080 0,143 0,05277 0,08 1,00 0,00073 0,000166 0,41 0,03 0,207

0,0070 0,230 1,14 0,128 0,225 0,12996 0,08 1,60 0,00157 0,000167 0,45 0,03 0,211

0,0070 0,200 1,28 0,128 0,200 0,12996 0,15 1,60 0,00142 0,000329 0,81 0,06 0,245

0,0200 0,180 1,61 0,150 1,172 1,07449 0,48 3,18 0,01560 0,001040 2,33 0,18 0,290

0,0300 0,190 1,57 0,150 1,800 2,04331 0,41 3,89 0,03953 0,000895 2,04 0,15 0,248

0,0300 0,110 1,81 0,100 1,300 1,32997 1,22 2,59 0,01798 0,002441 4,60 0,44 0,321

0,0200 0,090 1,73 0,078 0,702 0,51536 1,17 1,65 0,00499 0,002299 4,08 0,42 0,326

0,0200 0,070 1,85 0,075 0,690 0,49206 1,93 1,59 0,00403 0,003702 5,91 0,69 0,410

0,0200 0,060 2,5 0,075 0,619 0,49206 7,88 1,59 0,00361 0,015073 21,61 2,76 0,483

0,0300 0,070 2,90 0,100 1,823 1,32997 13,03 2,59 0,01310 0,025223 37,88 4,57 0,531

0,0300 0,075 2,00 0,075 1,102 0,97331 2,55 1,95 0,01031 0,004938 7,99 0,91 0,369

0,0300 0,055 1,74 0,047 0,720 0,57384 1,79 1,22 0,00520 0,003402 4,98 0,63 0,324

0,0300 0,050 1,60 0,040 0,482 0,47397 1,35 1,04 0,00414 0,002542 3,64 0,47 0,305

0,0300 0,075 1,27 0,047 0,720 0,57384 0,34 1,22 0,00646 0,000652 1,18 0,13 0,232

0,0100 0,090 1,06 0,048 0,200 0,05127 0,13 0,72 0,00067 0,000238 0,50 0,05 0,208

0,0100 0,085 1,21 0,051 0,143 0,05951 0,25 0,76 0,00068 0,000472 0,91 0,09 0,235

0,0100 0,075 0,85 0,032 0,132 0,00734 0,05 0,48 0,00039 0,000090 0,20 0,02 0,168

0,0100 0,055 0,80 0,022 0,105 –* 0,05 0,33 0,00022 0,000088 0,18 0,02 0,159

0,0100 0,110 1,27 0,070 0,200 0,11168 0,25 1,05 0,00112 0,000487 1,01 0,09 0,247

0,0100 0,140 1,47 0,099 0,405 0,19130 0,39 1,48 0,00188 0,000810 1,73 0,15 0,271

0,0100 0,195 1,45 0,145 0,580 0,31760 0,28 2,17 0,00347 0,000608 1,43 0,11 0,278

0,0050 0,210 1,43 0,150 0,414 0,07388 0,25 1,59 0,00082 0,000542 1,30 0,09 0,278

0,0050 0,090 0,88 0,040 0,083 –* 0,05 0,42 0,00012 0,000092 0,22 0,02 0,177

0,0050 0,130 1,15 0,075 0,167 0,00107 0,13 0,79 0,00029 0,000266 0,60 0,05 0,228

0,0050 0,165 1,34 0,110 0,360 0,03505 0,22 1,16 0,00051 0,000469 1,08 0,08 0,261

0,0030 0,130 1,00 0,065 0,080 –* 0,07 0,53 0,00008 0,000131 0,32 0,03 0,199

0,0030 0,240 1,25 0,150 0,450 0,00179 0,12 1,23 0,00029 0,000258 0,67 0,04 0,246

0,0038 0,220 1,36 0,150 0,428 0,02795 0,19 1,38 0,00046 0,000414 1,02 0,07 0,267

0,0050 0,230 1,20 0,138 0,389 0,06223 0,10 1,46 0,00081 0,000217 0,57 0,04 0,232

0,0041 0,227 1,18 0,142 0,260 0,03296 0,09 1,36 0,00053 0,000201 0,53 0,04 0,244

0,0028 0,265 1,07 0,142 0,105 –* 0,05 1,13 0,00026 0,000108 0,31 0,02 0,211

0,0030 0,176 1,56 0,138 0,414 –* 0,43 1,13 0,00022 0,000913 2,05 0,16 0,311

Примечание. * — В рассчитанных расходах наносов имели место отрицательные значения.
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Таблица 2
Данные для расчета расхода влекомых наносов по р. Ала-Арча [3]  

и результаты вычислений (средний диаметр наносов 145 мм)
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0,03 0,71 2,18 10,85 16,80 2,08 40,83 1,11 19,5 1,27 0,00297 4,44 1,57

0,03 0,75 2,24 10,77 18,10 1,60 44,83 1,33 21,0 1,42 0,00399 4,92 1,15

0,03 0,75 2,50 10,83 20,30 1,23 51,43 3,35 23,5 1,59 0,01591 9,65 1,28

0,03 0,74 2,13 10,85 17,10 1,51 41,74 0,78 19,8 1,33 0,00092 3,60 1,21

0,03 0,79 2,42 10,57 20,20 0,96 51,37 2,38 23,4 1,64 0,00997 7,36 0,73

0,03 0,73 2,28 10,51 17,50 0,70 43,26 1,60 20,3 1,35 0,00579 5,55 1,37

0,03 0,72 2,60 10,58 19,80 0,76 50,15 4,53 23,0 1,51 0,02343 12,28 1,70

0,03 0,76 2,22 10,79 18,20 0,81 45,12 1,18 21,1 1,44 0,00312 4,58 1,02

0,03 0,78 2,34 10,52 19,20 0,60 48,39 1,82 22,3 1,55 0,00679 6,06 0,82

Таблица 3
Средние относительные отклонения между рассчитанными по разным формулам  

и наблюденными расходами влекомых наносов, %

Формулы расхода влекомых наносов
Среднее относительное отклонение, %

лоток р. Ала-Арча

А. Шоклич (1) 49* 4730

Г.И. Шамов (2) 113 145

И.В. Егиазаров (3) 292 2100

Формула из ВСН-83 для рек, с I > 0,01 (4) 100** 65

К.В. Гришанин (5) 100** 100**

В.Н. Гончаров (6) 77 600

И.И. Леви (7) 414 –*

Аналитическая формула расхода наносов (М.В. Шмакова) (8) 32 42

Примечание. * — в рассчитанных расходах наносов имели место отрицательные значения; ** — рассчитанные 
расходы наносов близки к нулю.

Наименьшие значения среднего относительного отклонения между рассчитан-
ными и наблюденными расходами влекомых наносов для данных экспериментов на 
лотках составили 49 и 32 % по формулам (1) и (8), для реки Ала-Арча — 42 % по формуле 
(8) и 65б% по формуле (4).

На рис. 1 приведены зависимости наблюденных на реке Ала-Арча и рассчитанных 
по формулам (4) и (8) расходов наносов, а на рис. 2 — зависимости наблюденных на 
лотках и рассчитанных по формулам (1), (6) и (8) расходов наносов.
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Рис. 1. Зависимости наблюденных на реке Ала-Арча  
и рассчитанных по формулам (4) — 1 и (8) — 2 расходов наносов

 

Рис. 2. Зависимости наблюденных на лотках  
и рассчитанных по формулам (1) — 1, (6) — 2 и (8) — 3 расходов наносов

Выводы

В результате выполненного исследования получен сравнительный анализ восьми 
расчетных формул расхода влекомых наносов в приложении для рек с крупнофракци-
онными донными отложениями. Вычисления проводились по данным экспериментов 
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на гидравлических лотках и для горной реки Ала-Арча. Уникальность вычисления 
расходов наносов на данной реке представлена тем, что результаты наблюдений за 
гидравлическим режимом обеспечены качественной информацией о расходах влеко-
мых наносов на этом водотоке [3].

Наилучшие результаты вычислений получены по аналитической формуле расхода 
наносов [4]. Среднее относительное отклонение наблюденных и рассчитанных зна-
чений расходов наносов составило 32 % для данных экспериментов на лотках и 42 % 
для реки Ала-Арча. При этом следует заметить, что значения параметров формулы (8) 
несколько отличается от значений, рекомендованных для расчета расхода наносов 
неизученных рек [5]. Это объясняется тем, что при оценке параметров и их последу-
ющем обобщении в качестве данных наблюдений на горных и полугорных водотоках 
принимались во внимание как расходы влекомых, так и расходы взвешенных наносов. 
Однако точность измерения расхода влекомых наносов традиционными методами 
крайне низкая, и это при том, что для рек указанного типа вклад расхода влекомых 
наносов в общий расход наносов достаточно велик.

Таким образом, параметры формулы (8) для водотоков с крупнофракционными 
донными отложениями необходимо уточнить на качественном натурном материале. 
И первым шагом в уточнении параметров могут явиться полученные в настоящей 
работе результаты.
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РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКА РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В ОСУШНОЙ ЗОНЕ

Yu. S. Vasil'ev, V. I. Maslikov, M. B. Shilin

REGIME OF THE FLOWING REGULATION OF THE RYBINSKOJE  
WATER RESERVOIR AS A PRINCIPAL FACTOR OF FORMATION  
OF THE ECLOGICAL SITUATION IN THE DRAYNAGE AREA

Зона временного затопления Рыбинского водохранилища рассмотрена как качественно 
новый элемент берегового ландшафта, отличающийся от других прибрежных биотопов свое-
образием режимных характеристик, особенностями грунтового комплекса и формированием 
специфических биологических сообществ, существующих в условиях экологического стресса. 
Сформулированы требования к уровенному режиму, необходимые для получения устойчивого 
ежегодного пополнения основных промысловых видов рыб.

Ключевые слова: акваном, зона временного затопления, уровенный режим.

The draynage area of the Rybinskoje Water reservoir is observed as a principally new com-
ponent of the coastal landscape. Its peculiarities are: special characteristics of regime, of bottom 
complex and of biological communities, which exist in the conditions of ecological stress. Requests 
to regime of the water level are formulated to receive the sustainable supplement of commercial 
species of fish.

Keywords: aquanom, draynage area, flowing regime.

Береговая зона морей и континентальных водоемов, являющаяся зоной кон-
такта трех основных планетарных оболочек — гидросферы, литосферы и атмосфе-
ры, — представляет собой важнейшую и наиболее протяженную границу в составе 
биосферы [13–15]. В пределах береговых зон морских и пресноводных водоемов дей-
ствует экстремальное число экологических факторов абиотической, биотической 
и антропогенной природы. К числу важнейших из них в морских водоемах относятся 
приливно-отливные явления [15, 17].

В зарегулированных пресноводных водоемах — водохранилищах — аналогом 
данного экологического фактора, на первый взгляд, можно было бы считать колеба-
ния уровня, обусловленные чередованием процессов накопления и сброса воды [13]. 
В действительности, однако, «гуляние» уровня имеет совершенно иную природу по 
сравнению с морскими приливами и отливами — не естественную, а антропоген-
ную [14]. Адаптации прибрежных биологических сообществ к фактору временной 
осушки в результате сработки уровня водохранилища весьма затруднены, так как 
сроки и продолжительность обсыхания мелководий, а также площадь обнажающегося 
дна претерпевают значительные сезонные и годовые изменения. Фактор «гуляния 
уровня» оказывает на прибрежных гидробионтов стрессовое воздействие и во многих 
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водохранилищах не позволяет рыбному хозяйству выйти на проектный уровень ры-
бопродуктивности [1, 2, 13, 15]. В связи с этим представляет интерес прогнозирование 
данного фактора в целях его контроля в будущем.

1. Зона временного затопления как особый биотоп

Под зоной временного затопления водохранилища понимается часть акватории, 
ограниченная положением самого высокого и наиболее низкого уровня за все время 
существования водоема с момента наполнения до проектной отметки [2, 9]. Формиро-
вание зоны временного затопления является характерной особенностью большинства 
водохранилищ [1, 13, 14]. На равнинных реках, примером которых является Волга, 
этот процесс приводит не только к увеличению общей площади поверхности зарегу-
лированного водоема, но и к возрастанию ее изменчивости — как во внутригодовом 
цикле, так и от года к году [2, 12].

Зона временного затопления — качественно новый элемент берегового ландшафта, 
отличающийся от других прибрежных биотопов (естественных, исторически сфор-
мировавшихся) своеобразием режимных характеристик, особенностями грунтового 
комплекса и формированием специфических биологических сообществ, существую-
щих в условиях экологического стресса.

Искусственное регулирование стока определяет не только особенности водного 
баланса, но и три характерных периода в годовом цикле изменения уровня водохра-
нилища: весенний, летне-осенний и зимний. Основными экологическим рисками, 
характерными для этих периодов, являются:

 – в период весеннего подъема уровня — быстрое затопление значительных 
площадей, размыв поверхностного грунтового слоя и уничтожение большей 
части прошлогодних надводных растительных сообществ;

 – в период начальной сработки водохранилища и, соответственно, снижения 
уровня воды в конце лета – начале осени — зарастание осушенной зоны на-
земной («сорной») растительностью, формирование пустошей;

 – в период дальнейшей зимней сработки уровня — промерзание обсохших 
грунтов на значительную глубину, приводящее к почти полному вымерзанию 
зимующих гидробионтов, а также возникновение заморных явлений.

При этом экологически важным фактором является не только величина площа-
ди затопляемых и осушаемых мелководий, но и время начала и конца осушения или 
затопления, а также общая продолжительность того или иного периода. Значитель-
ный размах колебаний этих факторов, их случайный характер, оказывает стрессовое 
воздействие на биоценозы береговой зоны водохранилища.

Из Верхневолжских водохранилищ наиболее многообразно уровенный режим 
меняется в Рыбинском водохранилище [1, 2].

2. Рыбинское водохранилище — общая характеристика

Рыбинское водохранилище (рис. 1), заполненное в 1947 г., — один из крупней-
ших искусственных акваномов современной гидросферы [12, 15]. При его создании 
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плотинами гидроэлектростанций были перекрыты реки Волга и Шексна. Рыбинский 
гидроузел, образующий Рыбинское водохранилище, расположен в 2763 км от устья 
р. Волги у г. Рыбинск. Сток Волги, поступающий в Рыбинское водохранилище, за-
регулирован вышерасположенными Верхневолжским, Ивановским и Угличским во-
дохранилищами, а также Вазуским водохранилищем на р. Вазуза. Сток р. Шексны 
регулируется расположенным выше Шекснинским водохранилищем.

Объем среднемноголетнего годового стока (обеспеченностью 50 %) в створе Ры-
бинского гидроузла составляет 32,5 км³, уменьшаясь в маловодном году (обеспечен-
ностью 95 %) до 20,9 км³ и увеличиваясь в многоводном году (обеспеченностью 1 %) 
до 55,4 км³. Естественный режим рек бассейна Рыбинского водохранилища — восточ-
но-европейский, с высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью 
и осенним паводковым режимом стока. Коэффициент изменчивости суммарного 
годового стока СV = 0,25, коэффициент асимметрии СS = 0,50.

В распределении годового стока доля весеннего стока оставляет 70,2 % в малово-
дном году, 48,9 % — в средневодном и 38,9 % — в многоводном году. Доля осеннего 
стока составляет 13,3 % в маловодном году, 22,2 % — в средневодном и 42,2 % — в мно-
говодном году.

Весенний подъем уровня воды в реках бассейна начинается обычно 5–15 апреля. 
Для рек бассейна Рыбинского водохранилища характерно одновершинное полово-
дье, но в отдельные годы в зависимости от погодных условий наблюдается несколько 
пиков подъема уровней. Средняя продолжительность периода половодья составляет 
30–60 дней, наибольшая — 60–120 дней и наименьшая — 25–30 дней. Весеннее поло-
водье сменяется периодом низких уровней воды — летне-осенней меженью. Низшие 
уровни в период открытого русла наступают преимущественно в июле–августе.

Рис. 1. Рыбинское водохранилище (космоснимок)
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Ледовые явления на реках бассейна, как правило, начинаются в первой декаде 
ноября и продолжаются в среднем 150–160 суток. Средние даты установления ледо-
става — 10 ноября, разрушения — 20 апреля [10, 12].

Рыбинское водохранилище — озерное, равнинного типа. Мелководья c глубинами 
от 0 до 2 м занимают значительную часть его площади — более 20 % (рис. 2). Средняя 
глубина водохранилища — 5,6 м [2, 12].

Полезный объем водохранилища позволяет осуществлять годовое и частично 
многолетнее регулирование речного стока. На сегодняшний день Рыбинское водо-
хранилище является основным регулятором речного стока на Верхней Волге.

Водные ресурсы Рыбинского водохранилища используются (в порядке хозяй-
ственно-экономической важности) для целей энергетики, водного транспорта, водо-
снабжения, рыбного хозяйства и рекреации, а также для предупреждения наводнений.

Основные параметры Рыбинского водохранилища представлены в табл. 1.

Рис. 2. Схема мелководий Рыбинского водохранилища [1].  
Зона временного затопления заштрихована. Русла рек показаны пунктирными линиями

Таблица 1 (начало)
Параметры Рыбинского водохранилища

№ 
п/п Наименование параметра Единица измерения Величина

1 Нормативный подпорный уровень (НПУ) м 101,81
2 Минимально допустимый уровень (мертвого объема, УМО) м 96,91

3
Максимально допустимый форсированный подпорный 
уровень (ФПУ) при пропуске максимальных расходов 
обеспеченностью 0,01 %

м 103,81

4 Минимальный навигационный уровень (МНУ) м 99,31
5 Площадь зеркала при НПУ км² 4550
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Окончание табл. 1

№ 
п/п Наименование параметра Единица измерения Величина

6 Площадь зеркала при УМО км² 2385

7
Объем водохранилища при НПУ:
– полный
– полезный

млн м³
млн м³

25420
16670

8 Объем водохранилища при проектном ФПУ млн м³ 35420

9 Площадь мелководий глубиной до 2 м км² 910

10 Наибольшая глубина м 30,4

11 Средняя глубина м 5,6

Установленная мощность ГЭС составляет 356,4 МВт, среднемноголетняя годовая 
выработка электроэнергии — 935 млн кВт·ч.

3. Эксплуатационные режимы

Колебания уровня. В зависимости от водности года и внутригодового распределе-
ния притока, а также от режима работы гидросооружений характер колебаний уровня 
в одни и те же периоды по годам может сильно изменяться. Анализ кривых уровня 
водохранилища за различные годы позволил выделить четыре основные типа коле-
баний уровня [12].

Первый тип («а»). Уровень к концу весеннего наполнения достигает или несколько 
превышает отметку НПУ. Наполнение водохранилища заканчивается в конце мая. После 
непродолжительного стояния уровня около максимальной отметки наполнения он на-
чинает понижаться до начала следующего весеннего наполнения. В такие годы в лет-
не-осенний период приток воды меньше ее расхода на сбросы и испарение. В отдельных 
случаях уровень понижается довольно интенсивно, в других — существенно медленнее. 
Иногда общее понижение уровня в конце летне-осеннего периода сменяется повыше-
нием за счет увеличения приточности в период осенних дождевых паводков (рис. 3).

Рис. 3. Первый тип («а») колебаний уровня
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Второй тип («б»). Уровень к концу весеннего наполнения, как и в первом случае, 
достигает отметки НПУ или несколько превышает ее. В отличие от первого, он в те-
чение всего летне-осеннего периода поддерживается около максимальной отметки 
весеннего наполнения. В такие годы приток воды в летне-осенний период обычно 
равняется расходу или даже несколько превышает его. Понижение уровня при коле-
баниях такого типа начинается с началом зимней сработки (рис. 4).

Рис. 4. Второй тип («б») колебаний уровня

Третий тип («в»). Уровень к концу весеннего наполнения не достигает отметки 
НПУ и в течение летне-осеннего периода находится значительно ниже ее. Достигнув 
максимальной отметки к началу лета, после непродолжительного стояния около нее 
уровень начинает постепенно понижаться, так как приток воды не восполняет ее 
расход. С началом зимней сработки водохранилища понижение уровня резко усили-
вается (рис. 5).

Рис. 5. Третий тип («в») колебаний уровня

Четвертый тип («г»). Уровень к концу весеннего наполнения не достигает отметки 
НПУ и в течение летне-осеннего периода находится ниже ее, но в результате интен-
сивных дождевых паводков к концу летне-осеннего периода приток воды значительно 
превышает расход и наблюдается второй подъем уровня (рис. 6).
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Рис. 6. Четвертый тип («г») колебаний уровня

Эксплуатационные режимы Рыбинского водохранилища назначаются в соот-
ветствии с «Правилами использования водных ресурсов». В течение времени экс-
плуатации водохранилища «Правила…» периодически подвергаются корректиров-
ке с учетом социально-экономической, хозяйственной, природно-климатической 
и экологической ситуаций [9]. До 1983 г. действовали «Основные положения пра-
вил использования водных ресурсов Рыбинского и Горьковского водохранилищ на 
р. Волге», составленные институтом «Энергосетьпроект». В 1983 г. их заменили на 
«Основные правила использования водных ресурсов Рыбинского и Горьковского во-
дохранилищ на р. Волге», разработанные институтом «Гидропроект им. С.Я. Жука» [6]. 
В настоящее время приняты «Правила использования водных ресурсов Рыбинского 
и Горьковского водохранилищ на р. Волге», разработанные ФГУП «Центр Регистра 
и Кадастра» [10].

Период весеннего половодья. Водные ресурсы р. Волги в створе Рыбинского гидро-
узла в период весеннего половодья используются для наполнения водохранилища до 
максимально возможной отметки и удовлетворения нужд водопользователей. В годы 
с высоким половодьем полезная емкость водохранилища используется для срезки 
максимальных расходов воды. С целью повышения отметки Рыбинского водохрани-
лища в маловодные половодья Рыбинская ГЭС должна работать до начала навигации 
с минимальной мощностью, допустимой по условиям использования ГЭС в энерго-
системе. При этом в нижнем бьефе Рыбинского гидроузла по условиям обеспечения 
нормальной работы водозаборных сооружений города должна поддерживаться отметка 
83 м. В период нереста рыбы снижение уровня воды в Рыбинском водохранилище не 
допускается. Пропуск экстремальных половодий через Рыбинский гидроузел произво-
дится таким образом, чтобы не допустить превышения установленных форсированных 
уровней водохранилищ.

Период летне-осенней межени. Водные ресурсы Рыбинского водохранилища ис-
пользуются для обеспечения навигационных попусков в верхнем бьефе Нижегород-
ского узла. К началу и в течение всего периода навигации уровень воды в Рыбинском 
водохранилище должен быть не ниже отметки 99,5 м. В осенний период (октябрь- 
ноябрь) не допускается повышения уровня Рыбинского водохранилища в целях пре-
дотвращения захода рыбы на зимовку в осушенные летом мелководные зоны.
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Период зимней межени. Водные ресурсы Рыбинского водохранилища использу-
ются таким образом, чтобы обеспечить к началу половодья (1 апреля) сработку полез-
ной емкости в соответствии с регламентируемыми уровнями воды (в зависимости от 
прогноза половодья). Отметка предполоводной сработки при прогнозе многоводных 
и средневодных половодий — 98 м, маловодных половодий — 99–100м. Минимальный 
допустимый уровень в зимний период — 97,1 м. В результате зимней сработки площадь 
зеркала водохранилища может уменьшиться на 48 %, а объем — на 67 %.

4. Зоны затопления в Рыбинском водохранилище

Для Рыбинского водохранилища выделяются зоны постоянного и периодического 
(временного) затопления.

Зона постоянного затопления — территория, покрытая водой при минимальном под-
порном уровне (УМО) и минимальных транзитных расходах воды (санитарный расход). 
Площадь зеркала водохранилища в зоне постоянного затопления составляет 2385 км².

Зона периодического временного затопления представляет территорию, покры-
ваемую водой при повышении уровня в периоды накопления максимальных расходов 
в водохранилище (во время весеннего половодья) и обнажающуюся во время снижения 
уровня при сработке водохранилища в осенне-зимнюю межень (рис. 7).

Рис. 7. Зона периодического временного затопления

В пределах зоны периодического временного затопления могут быть выделены 
подзоны:

а) ежегодного затопления (от отметки УМО до отметки НПУ);
б) половодного (паводкового) затопления (от отметки НПУ до ФПУ).
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Площадь зоны временного затопления, ограниченная отметками УМО и НПУ, 
составляет 2165 км². При отметке НПУ зона затопления составляет 4550 км², увеличи-
ваясь еще на 850 км² при достижении отметки ФПУ. Занимая обширные площади, зона 
периодического временного затопления в Рыбинском водохранилище представляет 
собой мозаику различных биотопов, включающих в себя элементы реки, озера, болота, 
ветленда, пашни, луга, выгона и др. Специфика этих биотопов определяется гидроло-
гическим режимом затопленных территорий, степенью и особенностями зарастания.

5. Основные компоненты прибрежной биоты

Прибрежная растительность. В пресноводных водоемах прибрежно-водная рас-
тительность обычно играет важную роль как место нереста рыб и концентрации их мо-
лоди, которая, кроме богатых запасов кормовых беспозвоночных, находит здесь также 
убежище от хищников [1, 13, 15]. На мелководьях и в береговой зоне различных водо-
хранилищ развитие зарослей прибрежной растительности — макрофитов — лимитиру-
ется характером уровенного режима. При относительной стабильности режима через 
10–15 лет после наполнения водохранилища вдоль всей его береговой зоны форми-
руются пояса водной и околоводной растительности — как это произошло, например, 
в Иваньковском и Угличском водохранилищах [1, 12, 13]. В связи с тем, что в Рыбин-
ском водохранилище наблюдаются резкие колебания уровня, образование выраженных, 
устойчивых во времени поясов прибрежно-водной растительности не наблюдается.

В годы высокого уровня в зоне временного затопления развиваются сообщества 
быстрорастущих прибрежных макрофитов, в которых доминируют рдесты блестящий 
и разнолистный.

В годы низкого уровня общая площадь ассоциаций прибрежно-водных растений 
сокращается, а на осушке разрастается сорное разнотравье со случайным мозаичным 
сложением травостоя. Рдесты в подобной экологической ситуации находятся в поко-
ящемся состоянии или образуют наземные формы [12]. В целом прибрежно-водные 
макрофиты в Рыбинском водохранилище не играют существенной роли в процессе 
продуцирования органического вещества.

Фитопланктон. Видовой состав фитопланктона в прибрежно-мелководной зоне 
более разнообразен, чем в глубоководной части водохранилища. Основу биомассы 
составляют диатомовые и сине-зеленые водоросли. Сезонный максимум биомассы 
в прибрежном мелководье обычно — один, и приходится на июль-август. Наиболь-
шая биомасса фитопланктона образуется на мелководьях с песчано-илистым дном, 
покрытых разреженной растительностью. Это обусловлено наличием запаса в воде 
биогенных элементов, хорошей прогреваемостью и достаточной инсоляцией [12]. При 
этом до трети видов являются факультативно-планктонными, то есть периодически 
переходят к бентосному (донному) образу жизни.

На развитие фитопланктона в прибрежно-мелководной зоне влияют колебания 
уровня. Если на протяжении нескольких лет уровень сохраняется примерно одина-
ковым, то сезонная динамика фитопланктона стабилизируется. Если же после мало-
водного года следует многоводный или наоборот — темпы образования первичной 
продукции резко меняются.
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При размыве берега, смыве почвенного слоя и сокращении площади прибрежно- 
водной высшей растительности продукция фитопланктона снижается.

Зоопланктон. Прибрежные, мелководные и речные участки водохранилища засе-
лены преимущественно кладоцерным планктоном и придонными формами коловра-
ток. В отличие от относительно стабильных зоопланктонных сообществ открытой 
части водохранилища, прибрежный зоопланктон характеризуется высокой вариабель-
ностью динамики. Обычно он беден в видовом и количественном отношении ранней 
весной и становится значительно богаче к началу лета, причем показатели численности 
и биомассы в это время быстро возрастают (в десятки раз). В разгар лета количествен-
ные показатели прибрежного зоопланктона несколько снижаются (в это время в нем 
в массе развиваются инфузории) и вновь несколько возрастают в конце лета – начале 
осени. Однако два максимума обилия, обычно прослеживающиеся в открытой части 
водохранилища, на мелководье выражены нечетко. Численность и биомасса зоопланк-
тона все время испытывает здесь резкие колебания, что, как правило, характерно для 
малых водоемов. В связи с этим зоопланктон зоны затопления не может сформировать 
достаточно стабильную кормовую базу для рыб-планктофагов.

Бентос Рыбинского водохранилища беден в видовом и количественном отноше-
ниях. Более-менее значительные скопления обнаруживаются только в предустьевых 
участках речных плесов. За пределами прибрежной мелководной зоны макробентос 
представлен главным образом олигохетами, личинками хирономид и моллюсками. 
Бентос прибрежных зарослей характеризуется значительно большим разнообразием. 
Тем не менее и здесь он значительно обеднен по сравнению с биоценозами зарос-
лей макрофитов постоянных водоемов. В нем отсутствуют многие личинки поденок, 
стрекоз, водяные клопы, жуки-плавунцы и водолюбы, улитки-катушки и прудовики.

Важно отметить, что все это — крупные формы. Среди макрозообентоса преоб-
ладают личинки хирономид, а в микрофауне — придонные хидориды, макротрици-
ды и некоторые циклопы. Из брюхоногих моллюсков встречаются Valvata piscinalis 
и Bithynia tentaculata. Из живородок отмечен преимущественно, свойственный малым 
и пересыхающим водоемам, Viviparus contectus [12]. Отсутствие в прибрежных зарос-
лях многих видов, несомненно, объясняется временным обсыханием и промерза-
нием этой зоны. Вмерзающая во влажный грунт, а позднее — в лед бентосная фауна 
фактически переходит в состояние пагона, который был исследован в Рыбинском 
водохранилище несколькими авторами [4, 5, 16]. Большую часть пагона составляют 
личинки хирономид.

Рыбы. В Волжских водохранилищах по типу нереста преобладают фитофилы, то 
есть виды рыб, откладывающих икру на водной растительности [1]. Тройку основных 
промысловых видов составляют лещ, плотва и синец. Далее (по значению в уловах) 
следуют щука, судак, налим и окунь. Присутствуют в любительских уловах, но не ис-
пользуются промыслом — снеток, ерш, густера, уклея и ряпушка.

Одним из основных факторов, влияющих на воспроизводство и пополнение ресур-
сов фитофильных рыб, является наличие в нерестовый период достаточных площадей 
растительного субстрата. Формирование этих площадей определяется, во-первых, 
степенью зарастания мелководий, а во-вторых — весенним уровнем наполнения водо-
хранилища. Отсутствие в Рыбинском водохранилище выраженного пояса погруженной 
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растительности, вырождение прибрежных зарослей в пустоши создают неблагоприят-
ные условия для фитофилов. Уже отложенная на растительность икра может погибнуть 
в результате колебания уровня во время нереста, в частности — при несвоевременном 
достижении максимального весеннего наполнения. Ранняя сработка уровня приводит 
к уменьшению площади нагульных местообитаний молоди в прибрежных зарослях. 
Для молоди ранних стадий, не способной обитать вне зоны водной растительности, 
данный фактор может стать критическим и даже летальным.

Позднее и замедленное снижения уровня в период с августа по октябрь приводит 
к возникновению в углублениях дна в зоне временного осушения небольших водоемов, 
изолированных от основной акватории водохранилища. При падении уровня ниже 
предусмотренных проектом величин в таких водоемах гибнет не только молодь, но 
и крупные рыбы. Глубокая зимняя сработка уровня (приближающаяся к мертвому 
объему водохранилища) приводит к серьезным нарушениям режима зимовки молоди 
всех видов рыб.

Практически все реки и ручьи, впадающие в Рыбинское водохранилище, имеют 
болотную подпитку и являются зимой источниками обедненной кислородом воды. 
При высоком уровне воды в водохранилище влияние таких водотоков на гидрохи-
мической режим не критично. Однако при значительном снижении уровня в зимний 
период возрастает риск образования анаэробных заморных зон.

Наиболее значительные колебания уровня в Рыбинском водохранилище характер-
ны для весеннего периода, когда происходит его наполнение и интенсивный прогрев 
воды. Особенности гидрологической весны имеют большое значение для успешности 
протекания всех биологических процессов, включая воспроизводство рыб и других 
гидробионтов. Неблагоприятный уровенный режим этого сезона может привести 
к осушению нерестилищ и массовой гибели отложенной икры, а также молоди рыб 
в отшнуровавшихся изолированных малых водоемах.

В летне-осенний период на всех водохранилищах озерного типа, в том числе на 
Рыбинском, наблюдаются значительные сгонно-нагонные колебания уровня. За их 
счет разница уровня между северной и южной частями Рыбинского водохранилища 
может превышать 100 см. Наложение сгонно-нагонных колебаний уровня на его по-
нижение в результате сработки усиливает разрушение нерестовых субстратов рыб, 
способствует переформированию грунтов мелководий и ухудшает на них условия 
существования гидробионтов. Все это в конечном итоге оказывает отрицательное 
влияние на рыбопродукционные процессы [3]. Как следствие — рыбохозяйственное 
значение Рыбинского водохранилища существенно уступает той части его потенциала, 
которая используется для нужд энергетики, водного транспорта и водоснабжения.

6. Экологическая уязвимость прибрежно-водных биологических сообществ

Под экологической уязвимостью водных организмов и их сообществ к антропоген-
ному воздействию понимается совокупность биологических особенностей отдельных 
видов или групп гидробионтов — растений и животных. Она определяется:

 – чувствительностью отдельных групп растений и животных к конкретным 
видам воздействия;
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 – способностью восстанавливать исходное обилие и структуру популяций, а также 
всю совокупность внутрисистемных связей после окончания воздействия.

Очевидно, что группы организмов, более подверженные воздействиям, но и быстро 
восстанавливающиеся (например, планктон), имеют более низкую относительную уяз-
вимость, чем медленно восстанавливающиеся группы (рыбы, водно-болотные птицы).

Потенциальная экологическая уязвимость прибрежной акватории к антро-
погенному воздействию определяется не только различной экологической уяз-
вимостью организмов к рассматриваемым видам воздействия, но и пребыванием 
на ней видов или групп растений и животных в том или ином количестве (или их 
отсутствием). Количественная оценка потенциальной экологической уязвимости 
прибрежной акватории будет изменяться во времени и пространстве в соответствии 
с естественной динамикой состава, обилия и структуры местных биологических 
сообществ [7, 8].

Исходя из изложенного, наиболее уязвимыми компонентами биологических со-
обществ зоны периодического временного затопления Рыбинского водохранилища 
могут быть признаны: погруженная прибрежно-водная растительность, фитофиль-
ные рыбы, крупные бентосные беспозвоночные, личинки и имаго водных насекомых 
(кроме хирономид).

7. Фактические режимы Рыбинского водохранилища и их влияние 
на экологическую ситуацию в зоне периодического временного осушения

Эксплуатационные режимы Рыбинского водохранилища за период 1981–2012 гг. 
выполнялись в соответствии с «Основными правилами использования водных ресур-
сов…», составленными институтом Гидропроект [6]. На рис. 8 приведены фактические 
графики внутригодового изменения уровней воды в верхнем бьефе Рыбинского водо-
хранилища за период с 1981 по 2012 г. На рис. 9 показан график изменения площадей 
зеркала водохранилища в течение года. Данные приведены на начало каждого месяца 
в маловодном (Р = 95 %), средневодном (Р = 50 %) и многоводном годах (Р = 1 %).

Как видно на рис. 8, изменения уровня воды в Рыбинском водохранилище ха-
рактеризуются значительным размахом сезонных и годовых колебаний. Выявить 
статистические закономерности в ходе динамики уровневого режима не представ-
ляется возможным.

Из графиков на рис. 8 и 9 следует, что при регулировании стока периодическому 
затоплению подвергаются большие площади (сотни и тысячи км²). Изменение уров-
невого режима водохранилища, площади затопления и время стояния воды носят слу-
чайный характер — как во внутригодовом периоде, так и в разные годы. При этом вне 
зависимости от водности года (маловодный, средневодный, многоводный) требование 
рыбного хозяйства о недопущении повышения уровня воды в осенний период часто 
нарушается. Основными стрессовыми факторами для уязвимых прибрежно-водных 
биологических сообществ, в том числе для рыб, являются глубокая осенняя сработка 
уровня и его быстрый подъем в весеннее время (к началу сезона навигации). Во главу 
угла ставятся интересы энергетики и водного транспорта, а проблемы охраны природы 
и поддержания рыбопродуктивности практически не учитываются.



Рис. 8. График изменений уровня воды в верхнем бьефе Рыбинского водохранилища

Рис. 9. Изменение площадей зеркала водохранилища Рыбинской ГЭС  
при различной обеспеченности стока (за период 1981–2012 гг.)
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8. Рекомендуемые прогнозные режимы Рыбинского водохранилища

В настоящее время разработаны новые «Правила использования водных ресур-
сов…», которые регламентируют режим работы Рыбинского водохранилища на бли-
жайшую перспективу [10].

На рис. 10 приведены графики прогнозируемых изменений площадей водного 
зеркала в Рыбинском водохранилище в расчетных маловодном, средневодном и мно-
говодном годах. Расчеты произведены на основе разработанных новых Правил [10].

Сопоставление прогнозных графиков затопления земель с фактическими показало 
их существенные различия. Рекомендуемые прогнозные графики характеризуются 
идентичными профилями, учитывают требования рыбного хозяйства по ограничению 
подъема уровня воды в осенний период.

Минимальные требования к уровенному режиму Рыбинского водохранилища, 
необходимые для получения устойчивого ежегодного пополнения основных промыс-
ловых видов рыб, на основе проведенных исследований и анализа литературы [1, 3, 
8, 15] могут быть сформулированы следующим образом.

Рис. 10. Изменение площадей зеркала водохранилища Рыбинской ГЭС  
при различной обеспеченности стока (прогнозный режим)

1. Достижение уровня наполнения водохранилища, обеспечивающего обводнение 
мелководий с остатками прошлогодней растительности, до начала нереста фито-
фильных рыб.
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2. Недопустимость изменения уровня во время нереста рыб и в период прохождения 
молодью ранних стадий развития.

3. Недопустимость зимней сработки горизонта воды ниже предусмотренной проектом.
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ПРИЛИВЫ В ОБСКОЙ ГУБЕ (КАРСКОЕ МОРЕ)  
II. ВЛИЯНИЕ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА НА  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛИВОВ

G. N. Voinov

TIDES IN THE GULF OF OB (KARA SEA)  
II. THE INFLUENCE OF ICE COVER  
ON THE CHARACTERISTICS OF THE TIDES

Исследовано влияние ледяного покрова на характеристики приливов. Впервые изучена 
сезонная изменчивость основных суточных и полусуточных волн прилива на всех стационар-
ных постах. Произведена оценка многолетней изменчивости амплитуд и углов положений 
волны М₂ на всех постах в Обской губе.

Ключевые слова: сезонная изменчивость волн М₂ , S₂ , N₂ , К₁ , О₁ , М₄ . Многолетняя измен-
чивость волны М₂ . Обская губа (Карское море).

The influence of ice cover on the characteristics of the tide. We first studied seasonal variability 
of the main diurnal and semi-diurnal tidal waves on all stationary posts. The assessment of long-term 
variability in the amplitudes and the phase lages of the M₂ constituent at all stations in the Gulf of Ob.

Keywords: the seasonal variation in the М₂ , S₂ , N₂ , К₁ , О₁ , М₄ tides. Multiyear variability of the 
tidal constituent М₂ . The Gulf of Ob (Kara Sea).

Влияние ледяного покрова на характеристики прилива

В 1-й части работы [1] было показано, что амплитуды и фазы основных волн 
прилива в сильной степени зависят от ледяного покрова. Ранее в работах [10, 11] была 
установлена изменчивость характера и других характеристик прилива от ледяного 
покрова. Полученные в этих работах результаты в общем были ориентировочными, 
предварительными оценками, и не везде были достоверными. Полученные в нашей 
работе новые оценки позволяют провести ревизию ранних оценок и взглядов.

Прежде всего уточним общие черты распространения прилива в летний и зимний 
периоды. В табл. 1 даны оценки времени движения волны прилива для зимы и лета по 
данным таблиц (1, 5 и 6) и других, полученных в нашей работе данных.

В целом по данным табл. 1 видно, что в августе волна прилива проходит всю Об-
скую губу за время, большее суток (27,7 ч), а в апреле к Новому Порту волна приходит 
позже на 4,6 ч. (южнее для зимы нет наблюдений).



44

ОКЕАНОЛОГИЯ

Таблица 1
Время движения прилива волны M2  

для зимнего и летнего периода в пунктах Обской и Тазовской губ

Пункт Время, t,  
ч, лето (август)

Время, t,  
ч, зима (апрель)

Разность  
(запаздывание), ∆t

Тамбей 4,1 6,3 2,2

Сабетта 4,4 6,5 2,1

Се-Яха 9,0 12,9 3,9*

Яптик-Сале 11,8 14,9 3,1

Каменный 13,8 17,0 3,2

Новый Порт 18,0 22,6 4,6

Вершина губы 27,7 – –

Антипаюта 4,1 8,7 4,6

Примечание. * — отклонение вызвано местными факторами. Для Антипаюты (Тазовская губа) время отсчитывалось 
от меридиана слияния с Обской губой.

В Тазовской губе, в Антипаюте, наблюдается такой же сдвиг времени (зима–лето). 
По всей губе оценку провести пока невозможно вследствие отсутствия наблюдений.

В табл. 2 приведены значения характера прилива, величин отношения амплитуд 
волн S2 /М2 и волн М4 /М2 для лета (август) и зимы (апрель) в пунктах Обской и Тазов-
ской губ.

Таблица 2
Значения характера прилива, величин отношения амплитуд волн S2 /М2  

и волн М4 /М2 для лета (август) и зимы (апрель) в пунктах Обской и Тазовской губ

Пункт/ 
критерий

(HK1 + HO1)/(HM2 + HS2)* HS2 /HМ2 HМ4 /HМ2

август апрель август апрель август апрель

Нгарка 0,178 0,235 0,429 0,380 0,02 0,02

Тамбей 0,136 0,258 0,398 0,380 0,05 0,04

Сабетта 0,134 0,202 0,437 0,397 0,08 0,04

Тадибеяха 0,138 0,402 0,380 0,352 0,05 0,01

Се-Яха 0,148 0,198 0,427 0,328 0,125 0,06

Котельникова 0,186 0,361 0,379 (0,435) 0,106 0,04

Каменный 0,176 0,213 0,369 0,391 0,138 0,09

Новый Порт 0,184 0,536 0,355 0,533 0,127 0,08

Антипаюта 0,128 0,236 0,385 0,359 0,152 0,04

Примечание. * — при значении отношения > 0,25 и < 1,50 прилив смешанный, в основном полусуточный. В скоб-
ках — сомнительные значения.

В качестве критерия характера (формы) прилива использован критерий Куртье, 
так как критерий Дуванина в силу неполноты (нет волны S2) для наших данных дает 
в ряде случаев неверные определения формы прилива. По данным этой таблицы видно, 
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что во всех пунктах в зимний период значение критерия возрастает, а в четырех пунктах 
(Тамбей, Тадибеяха, Котельникова, Новый Порт) характер прилива меняется: в летний 
период прилив носит полусуточный характер, а в зимний период происходит переход 
к смешанному виду с преобладанием полусуточного характера. Этот вывод является 
новым, не выявленным ранее фактом.

Во временном ходе приливных колебаний уровня наиболее выражено фазовое 
неравенство приливов. Величина отношения амплитуд волн HS2 /HМ2, отвечающая за 
ход фазового неравенства прилива (цикл «сизигия – квадратура»), также существенно 
меняется между летним и зимним периодами. В основном в зимний период (в апреле) 
величина отношения уменьшается. Это означает, что изменчивость прилива в цикле 
«сизигия – квадратура» становится менее выраженной в зимний период по сравнению 
с летним. Исключение составляют Каменный и Новый Порт, в которых фазовое не-
равенство больше выражено в зимний период.

Возраст полусуточного прилива в северном и среднем участках составляет 3 сут., 
поэтому здесь сизигийные приливы достигают максимального развития на третьи 
сутки после астрономической сизигии (полнолуние и новолуние). На южном участке 
и в Тазовской губе возраст полусуточного прилива возрастает до 3,5–4,0 сут. Величина 
квадратурных приливов в 2,3–2,5 раза меньше величины сизигийных приливов.

Параллактическое неравенство, связанное с моментами прохождения Луны через 
перигей или апогей, почти не выражено, так как амплитуда волны N2 по величине 
гораздо меньше амплитуды волны S2.

В связи с тем, что возраст суточного прилива в основном достигает 5–6 дней 
(иногда становится отрицательным), тропические приливы, соответственно, будут 
запаздывать на это значение от определенных астрономических моментов скло-
нений Луны. По существу равноденственные приливы (минимум развития суточ-
ных приливов) будут наблюдаться в дни максимальных значений склонений Луны, 
а тропические приливы (наиболее сильные суточные приливы) — в дни с нулевым 
ее склонением.

Для западного побережья Обской губы в зимний период заметным становится 
тропическое неравенство приливов. При нулевых значениях склонения Луны и в ква-
дратуру суточное неравенство становится таким, что приливы на п/ст Тамбей приоб-
ретают в основном суточный характер развития. У восточного побережья Обской губы 
такого заметного перехода к суточным приливам не происходит.

Наконец, величина отношения мелководных волн HМ4 /HМ2 демонстрирует пове-
дение кривой прилива и отвечает за продолжительность времени падения и времени 
роста прилива. Наиболее выражены мелководные волны в летний период, где их ве-
личина для основных волн М4 и МS4 достигает около 3 см каждая (рис. 1). В зимний 
период наблюдается очень сильное гашение амплитуд мелководных волн, и их ам-
плитуда для отдельной волны не превышает 0,5 см. Такое поведение отражается на 
значениях критерия HМ4 /HМ2 (см. табл. 2), который в зимний период более чем на 
порядок меньше, чем в летний период.

Мелководный прилив с периодом 4 ч не играет заметной роли в описании кривой 
прилива, так как по величине волна М6 даже в летний период не превышает 0,5–0,6 см. 
В зимний период его амплитуда падает в разы, и он практически полностью затухает.
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а)

  

б)

 

Рис. 1. Временной ход кривых прилива с периодом около 6 ч (¹⁄₄-суточный класс) в Се-Яхе в 1977 г. 
в августе (а) и апреле (б). Выделены полосовым нерекурсивным фильтром,  
рассчитанным нами по идеальному фильтру с окном Кайзера, с М(0) = 61

В целом наглядное представление о временном ходе высот приливных колебаний 
уровня моря в районе п/ст Тамбей и п/ст 60 лет ВЛКСМ в летний период (август) 
и в зимний период (апрель) можно получить из рис. 2.

Таким образом, наши данные подтверждают теоретические положения о влиянии 
ледяного покрова на спектр волн прилива в зависимости от периода волны [12, 13]. 
Волны под ледяным покровом гасятся тем сильнее, чем короче период (длина) волны. 
В наименьшей степени трансформируются суточные волны, и в наибольшей степе-
ни — мелководные волны. Это касается всех характеристик или параметров прилива: 
распространения амплитуд и фаз конкретной волны прилива, ее характера и всех 
производных величин.

Сезонная изменчивость прилива по наблюдениям

В Обской и Тазовской губах наблюдается самая большая в Карском море измен-
чивость амплитуд и фаз основных полусуточных волн М2, S2 и N2 , а также основных 
суточных волн K1 и O1 в годовом цикле. Константы этих волн (амплитуды и фазы) 
настолько резко изменяются от месяца к месяцу, что было бы неверно определять их 
как средние значения даже за любые два соседние месяца года.
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а)

  

б)

 

Рис. 2. Временной ход приливных колебаний уровня моря в районе п/ст Тамбей  
и п/ст 60 лет ВЛКСМ в августе (а) и апреле (б) 2016 г.

Поэтому применявшийся ранее прием определения гармонических постоянных 
волн прилива в среднем за навигационный (летний) или зимний периоды не дает хо-
роших результатов при расчете приливов [10, 11]. В остаточных рядах при подобном 
подходе будет присутствовать приливной остаток, вызванный не ошибками наблю-
дений, а изменчивостью констант приливов внутри периода расчета. Для адекватного 
наблюдениям описания прилива в годовом цикле нами введены в гармонический 
анализ сложные волны, отвечающие за годовую, полугодовую и третьгодовую измен-
чивость амплитуды наблюдаемого прилива в годовом цикле [2, 3, 6].

Сезонная изменчивость волны M2

Результаты гармонического анализа месячных серий наблюдений за уровнем моря 
позволили выявить среднюю сезонную изменчивость гармонических постоянных ос-
новных волн прилива. Для получения устойчивых оценок этой изменчивости необхо-
димы регулярные многолетние и, предпочтительно, ежечасные наблюдения за уровнем 
моря. Такие наблюдения имеются только на п/ст Тадибеяха, Сеяха и Антипаюта [1]. 
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На других п/ст: Нгарка, Тамбей, Каменный, Новый Порт — приходится использовать 
весь имеющийся массив наблюдений за разные годы, где преобладают данные летнего 
периода. Поэтому здесь результаты анализа для летнего периода гораздо более надеж-
ны, чем для зимнего периода.

Сезонный ход амплитуды представлен также в виде относительного изменения 
(dH ) ее средней величины (H ) как dH = (Hм − Hг ) /Hг (в процентах), где H с индексом 
«м» — среднее векторное значение из всех серий за данный месяц, а с индексом «г» — 
среднее векторное за весь период. Сезонный ход фазы (dg) дан в виде отклонения сред-
ней величины из всех серий за данный месяц от средней за весь период dg = (gм − gг ). 
Среднее квадратическое отклонение (с.к.о. или σ) для амплитуды и фазы рассчитыва-
лись по формулам ошибок векторного среднего. Для этого средняя и индивидуальные 
месячные значения амплитуды и фазы преобразовывались в компоненты H cos g и H sin g. 
По ним рассчитывалась стандартная ошибка для амплитуды σH, и затем для фазы σg :

(1)

где σA — с.к.о. для компоненты H cos g, а σB — с.к.о. для компоненты H sin g;

По формуле (1) были получены средние месячные оценки и их изменения от ме-
сяца к месяцу в годовом цикле. Эти оценки для волны M2 в пункте северного участка 
Обской губы представлены в табл. 3, в пунктах среднего участка Обской губы и Тазов-
ской губе — в табл. 4, и для южного участка Обской губы — в табл. 5.

Таблица 3
Оценки средних значений амплитуд (H ) и фаз ( g ) волны М2  

и их сезонный ход на п/ст Тамбей

Месяц
Тамбей средние оценки Тамбей сезонный ход

H, см g, град DH, % dg, град

I 24,32 72,09 – 20,8

II 21,79 83,06 – 31,8

III 17,82 89,05 – 37,8

IV 18,04 93,82 – 42,5

V 21,78 88,64 – 37,3

VI 28,59 62,18 3,2 10,9

VII 42,79 35,48 54,4 15,8

VIII 46,94 28,06 69,4 23,2

IX 43,90 29,97 58,5 21,3

X 37,33 35,16 34,7 16,1

XI 31,46 40,36 13,5 10,9

XII 26,50 52,68 – 1,4

( ) ( ) ( )
1 22 22 2 в радcos sin ,  ,H g HA Bg g H σ = σ + σ σ = σ 

( ) ( ){ } ( )
12 2

cos sin , tg sin cos .H H g H g g H g H g
−

= + =
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Таблица 4
Оценки средних значений амплитуд (H ) и фаз ( g ) волны М2  

и их сезонный ход на п/ст Сеяха и п/ст Антипаюта

Месяц
Сеяха  

средние оценки
Сеяха  

сезонный ход
Антипаюта  

средние оценки
Антипаюта  

сезонный ход

H, см g, град dH, % dg, град H, см g, град dH, % dg, град

I 7,60 255,93 – 53,7 2,31 137,18 – 74,9

II 6,09 268,71 34,1 66,5 2,27 148,88 – 86,6

III 5,59 271,80 – 69,6 2,22 157,17 – 94,9

IV 4,45 284,84 – 82,6 2,12 163,29 – 101,0

V 4,36 293,35 – 91,1 2,21 166,89 – 104,6

VI 6,69 218,16 – 15,9 1,73 87,74 – 25,4

VII 19,68 180,89 112,9 – 9,43 33,79 184,8 –

VIII 24,89 171,40 169,3 – 11,34 30,13 242,4 –

IX 22,31 175,68 141,5 – 9,38 31,93 183,2 –

X 16,76 190,77 81,4 – 7,01 59,15 111,6 –

XI 12,06 206,98 30,5 4,8 4,16 88,90 25,5 26,6

XII 8,40 235,92 – 33,7 2,85 110,61 – 48,3

Таблица 5
Оценки средних значений амплитуд (H ) и фаз ( g ) волны М2  

и их сезонный ход на п/ст Каменный

Месяц
Каменный средние оценки Каменный сезонный ход

H, см g, град dH, % dg, град

I 5,15 28,33 – 47,5

II 3,50 34,31 – 53,5

III 3,12 49,12 – 68,3

IV 3,91 44,56 – 63,7

V 4,86 37,06 – 56,2

VI 3,41 30,19 – 49,3

VII 13,06 335,97 92,8 4,9

VIII 19,28 310,64 184,8 30,2

IX 17,46 314,64 157,7 26,2

X 15,04 318,54 122,0 22,3

XI 6,53 342,07 – 1,2

XII 4,95 45,51 – 64,7

Согласно классификации кривых сезонного хода констант полусуточных волн 
прилива в арктических морях [3], в Обской и Тазовской губах наблюдается классиче-
ский 1-ый тип с выраженным максимумом амплитуды в августе и минимумом фазы 
в этот же месяц (табл. 3–5).
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Сезонный ход кривых амплитуд и фаз волн M2 , S2 и N2 для четырех пунктов пред-
ставлен на рис. 3. Общей чертой результатов, приведенных в таблицах 3–5 и на рис. 3, 
является рост максимальных значений амплитуд всех волн в августе и величины размаха 
изменения фазы за год от северного к южному участкам, где в Каменном эти величины 
соответственно достигают около 185 % и 98°. Аномальное увеличение величины размаха 
фазы за год для Сеяхи (122°) вызвано, по-видимому, влиянием местных условий.

M2 
а)

  

б)

  
S2 

а)

  

б)

  
N2 

а)

  

б)

 

Рис. 3. Средний сезонный ход относительной амплитуды, dH (а) и разности фаз, dg (б),  
по средним векторным оценкам констант волн М2 , S2 и N2  

в Тамбее (1 ), Сеяхе (2 ), Антипаюте (3 ) и Каменном (4 )
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В годовом цикле амплитуда волны M2 в январе – мае в разы меньше, чем в авгу-
сте – сентябре. Изменение фазы (угла положения) в течение года может достигать 137° 
(см. табл. 4, Антипаюта). Отсюда понятно, что предвычисление прилива на весь год 
по константам на август – сентябрь, как это делается в отечественных (и зарубежных — 
Tide Tables) Таблицах приливов, не может обеспечить приемлемый результат. Такие 
расчеты будут описывать прилив адекватно только в августе – сентябре, но вне этого 
периода, например в июле и октябре, кривая прилива будет рассчитываться с ошибкой, 
а в остальные месяцы года — просто неверно.

Сезонный ход амплитуды и фазы волн полусуточных приливов S2 и N2 в общих 
чертах соответствует таковому у волны М2 (см. рис. 3). В большей степени подобие 
кривых хода амплитуды и фазы и сезонного хода их изменений в годовом цикле на-
блюдается для волны S2 и в меньшей степени — для волны N2. В целом максимум 
амплитуд и их относительных значений отмечается в августе, и также минимум фаз 
и их отклонений от средних годовых значений наступает в этот же месяц. Причина 
имеющихся расхождений, на наш взгляд, обусловлена случайными отклонениями 
и большим разбросом вследствие малых значений амплитуд этих приливов, в осо-
бенности в зимний период.

Сезонная изменчивость суточных волн К1 и О1

Кривые сезонного хода значений относительных амплитуд и значений отклонений 
фаз от средних в годовом цикле волн К1 и О1 представлены на рис. 4. Во-первых, не 
наблюдается такой же однозначности результатов, как для полусуточных волн. Это 
становится понятным, если принять во внимание величины амплитуд волн этих при-
ливов (см. рис. 4) и величины разброса средних оценок за каждый месяц. Для вывода 
устойчивых оценок волн с амплитудой 1–3 см требуются многолетние наблюдения не 
менее, чем за 10–15 лет [3, 7].

Но за отдельными исключениями максимальные относительные величины ам-
плитуд волны К1 наблюдаются в сентябре, а для волны О1 — в июле – октябре. В от-
клонениях фаз присутствует минимум в августе, но не самый выраженный. Причиной 
такого расхождения может быть большой разброс в средних месячных значениях, 
обусловленный малыми величинами этих приливов. В этих условиях для надежных 
оценок требуются более продолжительные ряды наблюдений.

Константы волн, описывающие сезонный ход суточных  
и полусуточных волн прилива

Астрономические аргументы второстепенных волн, модулирующих основные 
полусуточные и суточные волны, даны нами в ряде работ [2, 3, 6]. В них же об-
суждаются физические механизмы сезонной изменчивости прилива. В настоящее 
время эти проблемы стали одними из главных в полярной океанологии. Здесь 
приведем сравнительные оценки гармонических постоянных сложных волн, по-
лученные нами при гармоническом анализе многолетних временных рядов уровня 
моря (табл. 6).
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Рис. 4. Средний сезонный ход амплитуды, dH (а), и фазы, dg (б), волн К1 и О1  
в Тамбее (1 ), Сеяхе (2 ), Антипаюте (3 ) и Каменном (4 )

Таблица 6
Сравнительные оценки констант сложных волн, модулирующих волну М2 в годовом цикле

Пункт/ 
параметр

Отношение амплитуд сложных волн  
к амплитуде М2 (H ) Разность фаз с волной М2 ( g )

MTS2 /H MST2 /H OP2 /H MKS2 /H MTS2 − g MST2 − g OP2 − g MKS2 − g

Нгарка 0,274 0,407 0,057 0,075 53 195 143 208

Тамбей 0,368 0,394 0,063 0,144 62 201 206 242

Тадибеяха 0,467 0,513 0,122 0,210 80 205 202 252

Сеяха 0,809 0,607 0,239 0,326 79 204 196 245

Каменный 0,624 0,639 0,279 0,314 85 213 188 271

Новый Порт 0,906 0,886 0,769 0,792 126 219 252 274

Антипаюта 1,052 0,770 0,448 0,433 87 200 198 234

Поясним, что пара волн MTS2 и MST2 описывает годовой ход изменчивости ам-
плитуды и фазы волны М2 в годовом цикле, а пара волн OP2 и MKS2 отвечает за их 
полугодовую изменчивость. Кроме этого, нами используются волны, модулирующие 
третьгодовой сезонный ход волны М2 , но в силу незначительности этой периодичности 
в Обской губе здесь мы их не рассматриваем.
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Величина отношения амплитуд сложных волн к амплитуде волны М2 возрастает 
к вершине Обской губы, что означает возрастание размаха сезонного хода. В пунктах 
Новый Порт и Антипаюта амплитуда этих волн практически одинакова с амплитудой 
волны М2. Этот факт является отражением аномального хода прилива в этих пунктах 
в течение года. Здесь в зимний период в январе – мае величина приливных колебаний 
уровня не превышает нескольких сантиметров.

Значения разностей фаз (углов положения) между сложными волнами и волной 
М2 , как видно из данных табл. 6, мало меняются вдоль Обской губы. За исключением 
Нового Порта, эти разности остаются близки к определенным постоянным значениям 
с некоторым разбросом. Очевидно, это связано с характером временного сезонного 
хода кривых амплитуд и фаз волны М2 в годовом цикле, который подобен для всех 
пунктов (см. рис. 3).

Волны MTS2 и MST2 могут быть связаны с гидрометеорологическими факторами, 
но распространяются в море, как обычная волна прилива и по фазе высоко когерентны 
с приливом М2 (рис. 5). Величина амплитуд волн MTS2 и MST2 также следует характеру 
изменения амплитуды волны М2 вдоль Обской губы.

Meжгодовая изменчивость гармоник MTS2 и MST2 , по данным результатов 12-ти 
годовых анализов в Тадибеяхе, невелика (табл. 7). Cреднее квадратическое отклонение 
от средних векторных значений по амплитуде равно ±0,5 см, а по фазе составляет 4…5 
(меньшая величина для MST2 ), что лишь немного превышает разброс в межгодовой 
изменчивости гармоник S2 и T2 . Разброс констант волн MTS2 и MST2 , помимо метеоро-
логических и других влияний, также зависит от качества наблюдений за уровнем моря.

Таблица 7
Среднее квадратическое отклонение средних векторных оценок амплитуд (σH )  

и фаз (σg ) волн в Тадибеяхе, по данным годовых анализов за 1974–1988 гг.

Волна σH , см σg , град

М2 0,36 1,74

S2 0,20 2,32

T2 0,23 6,31

MTS2 0,51 5,34

MST2 0,43 4,07

Sa 7,12 53,25

Для выявления взаимосвязи между межгодовыми колебаниями констант волн Sa , 
M2 , S2 , MTS2 и MST2 были определены парные коэффициенты корреляций между их 
амплитудами и углами положений (табл. 8).

Анализ данных табл. 8 не позволяет утвердительно говорить о какой-либо значи-
мой взаимосвязи в межгодовом ходе констант пар волн Sa и МTS2, Sa и MST2, а также 
Sa и М2 . Поэтому наличие явного нелинейного взаимодействия между волнами Sa 
и М2 в качестве механизма образования сложных волн, модулирующих прилив М2 , 
не подтверждается. Изменение среднего уровня моря, вызываемое совместным вли-
янием волн Sa и Ssa, не имеет выраженной связи с сезонными возмущениями волны 
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Рис. 5. Распределение фаз волн MTS2 (штрих-линия), MST2 (пунктирная линия),  
M2 (сплошная линия) и отношений амплитуд MTS2 к M2 (штрих-линия)  

и MST2 к M2 (пунктирная линия) вдоль Обской губы:  
1 — Нгарка; 2 — Тамбей; 3 — Тадибеяха; 4 — Сеяха; 5 — Каменный; 6 — Новый Порт

М2 , соответственно, от пар волн MTS2 и MST2 и OP2 и MKS2 . Экстремальные значения 
среднего уровня, обусловленные волнами Sa и Ssa , не совпадают с экстремумами воз-
мущений волны М2 от соответствующих пар волн.
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Таблица 8
Коэффициенты регрессии между амплитудами и углами положений волн  

по результатам анализа годовых серий в Тадибеяге

Волна Sa M2 S2 MTS2 МST2

Sa 1,00 0,07 0,02 0,02 0,03
M2 0,09 1,00 0,52 0,24 0,03
S2 0,06 0,42 1,00 0,00 0,00

MTS2 0,02 0,53 0,00 1,00 0,11
МST2 0,01 0,28 0,24 1,00

Примечание. В верхней треугольной матрице даны коэффициенты для амплитуд, а в нижней треугольной матри-
це — для углов положений. Выделены значимые значения коэффициентов.

Значимые коэффициенты корреляции (везде оцененные по 95 % доверитель-
ному интервалу) проявляются, как и следовало ожидать, между волнами M2 и MST2 
и составляют значение 0,53 и для амплитуды, и для фазы. Волна MTS2 в Обской губе 
по величине в целом немного меньше волны MST2 и выделяется при анализе годовых 
рядов с большей ошибкой. Но коэффициенты корреляции между волнами между 
M2 и MTS2 являются значимыми. Выражена связь между волнами M2 и S2 . Эти ре-
зультаты обосновывают реальное существование нелинейного взаимодействия в виде 
M2 + T2 − S2 (MTS2) и M2 + S2 − Т2 (MST2). То же касается пар волн OP2 (MSK2) и MKS2 .

Расчет возмущения волны М2 за счет годовой и полугодовой  
модуляции от сложных волн

Выше было показано, что сезонный ход волны M2 описывается с помощью четы-
рех сложных волн. Для исследования физических механизмов этого хода приходится 
принимать во внимание амплитуды и фазы каждой из этих волн в отдельности и/или 
во взаимосвязи. Альтернативное описание сезонного хода волны прилива позволя-
ет упростить эту задачу. Сезонный ход амплитуды и фазы основной волны можно 
представить также в виде изменения скалярной величины возмущения этой волны 
от линейной комбинации 2-х, 4-х и более гармоник.

Впервые такой подход использовался в работе Р. Коркана [14], но только для 
описания годовой модуляции волны M2 под действием волн MA2 и MB2 (в нашей ра-
боте это волны MTS2 и MST2). Формулы, предложенные Р. Корканом, не всегда дают 
правильный результат, и более строгий учет модуляции дан в работе [15], но только 
для двух волн в виде MA2 и MB2 .

Ниже дано аналитическое описание модуляции волны M2 для набора волн. Как 
известно, общая формула предвычисления любой волны прилива (пренебрегая но-
дальными факторами, то есть f = 1, u = 0 для всех волн) будет

(2)

Здесь Нi , gi — гармонические постоянные волны; qi — угловая скорость; Vi — астроно-
мический аргумент на начало расчета.

( )cos .i i i iH q t V g+ −
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Суммарное колебание во времени группы этой волны можно представить в виде 
сложения высоты прилива от волны M2 и от группы смежных волн, вызывающих ее 
годовую и полугодовую модуляцию:

(3)

где суммарная величина модуляционной волны (или возмущение) будет

(4)

где Hi — амплитуда модуляционной волны; член dqi представляет разность угловых 
скоростей между модуляционной и основной волной, член dVi есть разность их аргу-
ментов, а dgi есть разность фаз (углов положений).

Значения угловых скоростей основных и второстепенных волн и выражения для 
расчета астрономических аргументов даны в работе [7].

Общую величину возмущения волны M2 от совместного влияния волн MTS2 и 
MST2 нетрудно определить по значению огибающей суммарного предвычисленного 
колебания всех трех волн в течение года. Разность значений огибающей суммарного 
колебания и величины амплитуды волны M2 как раз и является искомой величиной 
возмущения, которую рассматривал Р. Коркан [14].

В табл. 9 приведены значения возмущения S( t ) волны M2 , рассчитанные по вы-
ражению (4) для пяти пунктов Обской губы.

Таблица 9
Значения возмущения волны М2 (в см) в пунктах  

Тамбей, Тадибеяха, Сеяха, Каменный и Новый Порт

Месяц\пункт Тамбей Тадибеяха Сеяха Каменный Новый Порт
I −4,7 −4,3 −3,8 −4,1 −1,8
II −8,8 −5,8 −5,9 −4,1 −1,0
III −13,4 −7,8 −8,8 −5,1 −3,5
IV −15,0 −8,5 −10,5 −6,4 −6,6
V −10,1 −5,7 −8,0 −5,6 −5,7
VI 0,4 0,7 −1,0 −1,3 0,5
VII 11,2 7,6 7,3 5,1 8,1
VIII 16,5 11,3 12,4 9,7 11,3
IX 14,4 9,8 11,6 9,6 7,5
X 8,1 5,0 6,7 5,2 0,3
XI 2,1 0,1 1,3 −0,1 −4,7
XII −1,6 −2,9 −2,0 −3,4 −4,6

Из данных табл. 9 видно, что величина возмущения в пунктах правильно отражает 
полученные выше результаты сезонного хода волны M2. Подобная форма представле-
ния сезонного хода удобна тем, что заменяет четыре второстепенные волны, имеющие 

( ) ( ) ( )2 2 2 2cos ,M M M Mh t H q t V g S t= + − +

( ) ( )cos ,i i i iS t H dq t dV dg= + +∑
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каждая свою амплитуду и фазу, на одну скалярную величину. Она предпочтительна 
при отыскании регрессионных связей, раскрывающих физические причины сезонной 
изменчивости основных волн приливов. Эти причины до настоящего времени до конца 
не раскрыты в арктических морях России.

На первый взгляд, кажется странным, что максимальный размах значений воз-
мущения наблюдается не в пунктах с наибольшим сезонным ходом, например в Ка-
менном и Новом Порту, а в Тамбее. Однако это объясняется большей величиной 
амплитуды волны M2, что и приводит при расчете к большим абсолютным значениям 
возмущения. Если посмотреть на значения относительных величин возмущения в срав-
нении со средней годовой амплитудой, то ситуация полностью совпадает с оценками 
сезонного хода, приведенных ранее в табл. 3–5.

Сезонная изменчивость волны М4

Этот природный феномен был открыт и изложен нами в 2007 г. по наблюдениям 
в Баренцевом и Белом морях [5]. В Обской и Тазовской губах величина мелководных 
волн гораздо меньше наблюдаемых в этих морях, но более резко выражена изменчи-
вость амплитуд и фаз волн в годовом цикле. Вследствие этого, как показано выше, при 
использовании стандартных программ гармонического анализа приливов необходим 
раздельный помесячный расчет приливов в годовом цикле.

В табл. 10 приведены оценки средних значений амплитуд и фаз волн М4 и MS4 
в годовом цикле, выведенные по наблюдениям в Сеяхе за 1977–1988 гг.

Таблица 10
Оценки средних значений амплитуд (H ) и фаз ( g ) волны М4 и MS4  

и их сезонный ход на п/ст Сеяха

Месяц
М4 средние оценки М4 сезонный ход MS4 средние оценки MS4 сезонный ход
H, см g, град DH, % dg, град H, см G, град dH, % dg, град

I 0,40 72,3 – 145,6 0,21 132,7 – 122,7
II 0,27 93,8 61,1 167,1 0,24 180,6 – 170,7
III 0,20 124,9 – 198,2 0,33 212,5 – 202,5
IV 0,40 153,8 – 227,1 0,39 202,6 – 192,6
V 0,50 114,5 – 187,8 0,34 189,4 – 179,5
VI 0,49 8,2 – 81,5 0,29 49,3 – 39,3
VII 2,33 282,3 241,9 – 1,51 15,1 122,0 5,1
VIII 3,28 267,1 381,1 – 2,74 4,0 302,3 –
IX 2,43 270,7 256,2 – 2,84 357,6 316,6 –
X 1,59 309,8 133,4 23,0 1,72 10,6 153,0 0,6
XI 0,86 346,7 25,8 60,0 0,61 33,3 – 23,3
XII 0,24 12,4 – 85,6 0,31 94,8 – 84,9

Как видно из данных этой таблицы, в среднем в период с декабря по июнь ам-
плитуда мелководных волн настолько мала, что на практике нет необходимости ее 
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учитывать. Однако в июле – октябре волны М4 и MS4 играют значимую роль в описании 
кривой прилива. Также понятно, что нельзя применять в расчете только те средние 
оценки этих волн, которые могут быть получены в результате стандартной обработки 
годовых серий. При этом мы не сможем правильно описать кривую сезонного хода 
мелководных волн. Но если включить в расчет новые мелководные волны, описы-
вающие сезонную изменчивость основных мелководных волн М4 и MS4 , то получим 
в результате правильное изменение амплитуд и фаз этих волн в годовом цикле. Экс-
тремальные значения в амплитуде и фазе (см. табл. 10) наблюдаются в одинаковые 
месяцы. Сезонная изменчивость амплитуд волны имеет местные особенности в каждом 
пункте, но в целом максимумы ее наступают в августе – сентябре.

Ниже, в табл. 11, даны астрономические сведения для формирования и расчета 
новых сложных волн.

Таблица 11
Параметры дополнительных мелководных волн, модулирующих  

основные волны в группах при анализе месячных серий наблюдений

Волна Комбинация  
основных волн

Угловая скорость,
град/час

Период отделения  
от основной волны, cут

Группа волны M4

*2MTK4 M2 + M2 + T2 − K2 57,8450044 121,7

2MSK4 M2 + M2 + S2 − K2 57,8860711 182,6

*2MTS4 M2 + M2 + T2 − S2 57,9271417 365,2

*2MST4 M2 + M2 + S2 − T2 58,0092751 365,2

2MKS4 M2 + M2 + K2 − S2 58,0503457 182,6

*2MKT4 M2 + M2 + K2 − T2 58,0914124 121,7

Группа волны MS4

*2SMK4 S2 + S2 + M2 − K2 58,9019669 182,6

*MT4 M2 + T2 58,9430375 365,2

*MR4 M2 + R2 59,0251709 365,2

MK4 M2 + K2 59,0662415 182,6

Примечание. * — Новые сложные волны.

Наиболее выражены величины новых мелководных волн в среднем и южном 
участках западного берега Обской губы (Сеяха, Каменный). На станциях восточного 
берега Обской губы (Нгарка, Тадибеяха, Ямбург) значения амплитуд новых волн даже 
в летний период не выше 0,5 см.

В сезонном ходе констант волн M4 и MS4 преобладает годовая периодичность 
(табл. 12). Это колебание формируется, соответственно, парами волн 2MТS4 и 2MSТ4, 
MT4 и MR4 (табл. 11). Наибольшие значения амплитуд этих волн наблюдаются в Сеяхе 
и в Каменном.

Полугодовая изменчивость в ходе амплитуд и фаз волн M4 и MS4 менее выражена, 
но ее также необходимо учитывать.
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Таблица 12
Амплитуды (H ) и фазы ( g ) новых сложных волн в группах волн M4 и MS4  

по наблюдениям в Сеяхе за 1977–1988 гг.

Группа волны M4 Группа волны MS4

Волна H, см g, град Волна H, см g, град
2MSK4 0,43 316 2SMK4 0,29 34
2MTS4 0,91 44 MT4 0,80 121

M4 0,69 286 MS4 0,70 10
2MST4 0,64 154 MR4 0,71 70
2MKS4 0,49 190 MK4 0,41 300
2MKT4 0,38 13

Включение в модель прилива новых сложных волн позволяет точно воспроизвести 
наблюдаемую сезонную изменчивость мелководных волн, что совместно с волнами, 
модулирующими полусуточные и суточные приливы, дает адекватное наблюдениям 
изменение прилива в годовом цикле (рис. 6).

Рис. 6. Наблюдения за уровнем моря в Сеяхе за 1977 (а) и в Каменном за 1948 г. (г). 
Квазиприливной компонент уровня, выделенный обратным фильтром низких частот в Сеяхе (б) 

и Каменном (д). Предвычисленные приливные колебания уровня (без долгопериодных колебаний) 
в Сеяхе (в) и Каменном (е). Все ряды выборка из ежечасных данных с дискретностью 4 ч
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Оценка многолетней изменчивости амплитуд и фаз (углов положений)  
волны М2 в Обской губе

Устойчивость констант составляющих волн прилива (гармонических постоянных) 
является одной из главных проблем океанологии. Все данные, опубликованные в Та-
блицах приливов, как правило, получены в XX в. или даже раньше. Всегда остается 
неясным вопрос: насколько достоверны и неизменны эти данные. Отражаются ли 
изменения глобального уровня в Мировом океане и изменения в площади ледяного 
покрова в СЛО в последние десятилетия на формирование и распространение прили-
вов? Для ответа на этот вопрос требуются многолетние ряды наблюдений за уровнем 
моря. В Обской губе Карского моря наблюдения за уровнем моря на всех станциях, 
кроме бухты Новый Порт, были прекращены в начале 90-х гг. Многолетние результаты 
гармонического анализа прилива в Новом Порту с 1977 по 2012 г. являются единствен-
ными в этом плане и представляют несомненный интерес [9].

В настоящее время в рамках проектов освоения новых месторождений нефти 
и газа и строительства порта Сабетта стали проводиться наблюдения за колебаниями 
уровня моря. Но для изучения данного вопроса материалов собрано недостаточно и их 
затруднительно использовать для сравнения с материалами, полученными на п/ст.

Средние годовые оценки даже волны М2 после коррекции по программе приведе-
ния к однородным рядам все же не обладают необходимой устойчивостью во времени 
вследствие большого разброса в результатах анализа по исходным данным, не имею-
щим в большинстве случаев хорошего качества [9]. Более устойчивые оценки волны 
М2 наблюдаются в средних месячных результатах анализа за август (также сентябрь). 
Именно эти значения использованы для изучения многолетней изменчивости констант 
прилива и представлены на рис. 7.

Из визуальной оценки кривых многолетнего хода амплитуд и фаз (углов положений) 
волны М2 за август на шести станциях Обской губы трудно получить однозначную оценку 
о временной изменчивости констант прилива. Ход кривых констант прилива (амплитуды 
и фазы) в целом свидетельствует о преобладающем влиянии на них региональных усло-
вий. В противном случае мы наблюдали бы общие особенности во временном ходе, если 
не для всех станций, то хотя бы для северного, среднего и южного участков Обской губы. 
Для подтверждения наличия или отсутствия временной зависимости мы привлекали 
данные многолетнего хода констант прилива в сентябре. Понятно, что во временном 
ходе констант прилива волны М2 за август и сентябрь на конкретной станции межгодовые 
изменения должны быть тождественны. Если этого нет, то можно предположить иска-
жающее влияние ошибок в данных вследствие низкого качества наблюдений. Наконец, 
была изучена связь временного хода между пунктами, расположенными в одинаковом 
участке Обской губы. Здесь мы также предположили, что их межгодовой ход должен 
быть близок вследствие сходных условий распространения приливной волны (но это не 
всегда справедливо из-за различия местных условий расположения постов).

Мы применили статистические оценки значимости, рассчитанные по уравнениям 
линейных трендов в амплитудах и углах положений волны М2 для августа (дополни-
тельно сентября) для шести станций в Обской губе. Эти оценки в символьном виде 
приведены в табл. 13.
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Рис. 7. Многолетний временной ход амплитуды и угла положения (фазы) волны М2  
в августе в Обской губе: 1 — ст. 60 лет ВЛКСМ (Нгарка); 2 — ст. Тамбей;  
3 — ст. Тадибеяха; 4 — ст. Сеяха; 5 — ст. Каменный; 6 — ст. Новый Порт.  

Среднее значение рядов изменено для удобства представления

Таблица 13
Результаты оценки значимости линейных трендов в амплитудах и углах  

положений волны М2 для августа (сентября) для шести станций в Обской губе

№ пункта, 
период Пункт

Оценка тренда в амплитуде Оценка тренда в угле положения

тренд
связь 

августа 
и сентября

связь 
между 

пунктами
тренд

связь 
августа 

и сентября

связь 
между 

пунктами
1. 1979–1992 Нгарка Нет Нет

1 и 2 нет
Да − Нет

1 и 2 нет
2. 1978–1995 Тамбей Нет Нет Да − Нет
3. 1974–1993 Тадибеяха Да + Нет

3 и 4 нет
Нет Да

3 и 4 нет
4. 1977–1993 Сеяха Да + Нет Нет Да
5. 1977–1994 Каменный Нет Нет

5 и 6 да
Да − Нет

5 и 6 нет
6. 1977–2012 Новый Порт Да − Да − Да + Да +

Примечание. «Да» означает наличие значимой связи, «нет» — ее отсутствие. Знак «+» указывает на увеличение 
во времени амплитуды или угла положения (рост), а знак «−» — на уменьшение во времени амплитуды или угла 
положения (падение).

Из данных табл. 13 следует, что в северном участке Обской губы (Нгарка и Тамбей) 
значимой изменчивости констант прилива волны М2 не наблюдается. Обнаруженный 
в этих пунктах тренд в угле положения в августе не подтверждается в сентябре. Отсут-
ствует также связь хода кривых между пунктами.

На среднем участке Обской губы (Тадибеяха и Сеяха) был установлен положи-
тельный тренд в амплитуде в августе, но он не был подтвержден в сентябре. Здесь 
кривые временного хода не имели тренда в угле положения. Отсутствие корреляции 
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между пунктами во временном ходе кривых амплитуды и угла положения указывает 
на различия местных условий или же на влияние ошибок в данных.

На южном участке Обской губы (Каменный и Новый Порт) подтвержден отри-
цательный тренд в амплитуде только в Новом Порту (см. табл. 13). Причем он вы-
зван уменьшением амплитуды в 1993–2003 гг., связанной с остаточным эффектом 
низкого качества наблюдений [9]. В период синхронных рядов в Каменном и Новом 
Порту в 1977–1994 гг. тренд в амплитуде отсутствовал (см. рис. 7). В многолетнем ходе 
угла положения в Новом Порту с 2007 г. наблюдалось увеличение фазы, что привело 
к положительному тренду, который отсутствовал в 1977–1994 гг. в Каменном. В Ка-
менном тренд в угле положения в августе был с отрицательным знаком (падение), но 
он не подтвердился в сведениях за сентябрь. В целом в южном участке (Каменный 
и Новый Порт) взаимная корреляция во временном ходе угла положения за период 
1977–1994 гг. отсутствовала.

Таким образом, результаты статистической оценки линейных трендов во вре-
менном ходе амплитуд и фаз волны М2 в августе (также в сентябре) за период с 1974 
(1978) по 1995 (1993) гг. показали отсутствие значимых параметров этих трендов на 
всех станциях Обской губы. В многолетнем ходе амплитуды волны М2 в августе на 
ст. Новый Порт имеются тенденции к уменьшению амплитуды с 2004 г. и увеличению 
фазы с 2007 г. Однако значимость оценок трендов в настоящее время не может быть 
надежно установлена вследствие низкого качества наблюдений. Для подтверждения 
полученных результатов необходима постановка дополнительных ежечасных наблю-
дений за уровнем моря.

Заключение

Установлено определяющее влияние ледяного покрова на характеристики при-
лива, приводящее к аномальной сезонной изменчивости констант основных и мел-
ководных волн в годовом цикле, и, как следствие, к изменению характера прилива, 
развития фазового неравенства, изменению вида кривой прилива в летний и зимний 
периоды. Подтверждены теоретические положения [12, 13] о влиянии ледяного покро-
ва на спектр волн прилива в зависимости от периода волны. Выявлено, что гашению 
подвергаются суточные, полусуточные и мелководные волны. Чем короче период 
волны, тем сильнее проявляется влияние ледяного покрова. Самое сильное гашение 
видно для ¹⁄₄-суточных и ¹⁄₆-суточных приливов. Волна М4, например, в августе в Сеяхе 
равна 3 см, а в апреле составляет всего 0,5 см.

Новая версия гармонического анализа приливов показала свою эффективность 
даже в условиях аномальной сезонной изменчивости приливов, которая наблюдает-
ся в Обской губе. Единственным обнаруженным в настоящее время исключением 
является временной ход приливов в Новом Порту. Здесь прилив проявляется только 
в июле–сентябре, а в октябре–июне он практически вырождается. Сизигийная ве-
личина прилива в апреле равна 3,3 см. В этих условиях описание прилива в годовом 
цикле с помощью сложных волн неэффективно.

Исследованы сложные волны, описывающие модуляцию прилива М2 в годовом 
цикле. Амплитуды этих волн достигают 0,6–0,8 амплитуды волны М2, а их величина 
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увеличивается к вершине Обской губы, что означает возрастание размаха сезонного 
хода прилива в годовом цикле. Установлены также сложные мелководные волны, 
описывающие модуляцию прилива М4 и MS4 в годовом цикле.

Произведена оценка многолетней изменчивости амплитуд и фаз (углов положе-
ний) волны М2 в Обской губе. Эта оценка выполнена по средним месячным значе-
ниям амплитуд и фаз волны М2 за август и сентябрь. По значениям статистических 
оценок линейных трендов можно утверждать об устойчивости констант прилива М2 
на исследуемых станциях за период 1974–1995 гг. (значимые тренды отсутствовали). 
В отношении обнаруженных трендов в константах прилива волны М2 в 2004–2012 гг. 
на ст. Новый Порт значимость оценок сомнительна и подлежит подтверждению по 
новым наблюдениям за уровнем моря.
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СПУТНИКОВЫЕ ПАССИВНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ МЕТОДЫ 
ЗОНДИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ «ОКЕАН – АТМОСФЕРА»  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

E. V. Zabolotskih

SATELLITE PASSIVE MICROWAVE REMOTE SENSING METHODS 
TO STUDY OCEAN–ATMOSPHERE SYSTEM UNDER  
EXTREME WEATHER CONDITIONS

В работе представлены методы восстановления влагозапаса атмосферы, водозапаса 
облаков и скорости приводного ветра по данным спутникового микроволнового радиоме-
тра Advanced Microwave Scanning Radiometer 2, разработанные на основании физического 
моделирования измерений и применимые для условий экстремальных погодных явлений, 
характеризующихся развитием штормовых и ураганных ветров — тропических, внетропи-
ческих и полярных циклонов.

Ключевые слова: влагозапас атмосферы, водозапас облаков, скорость приводного ветра, 
спутниковая пассивная микроволновая радиометрия, AMSR2, моделирование радиояркостной 
температуры, нейронные сети, алгоритмы восстановления параметров, экстремальные 
ветра.

The methods for total atmospheric water vapor content, total cloud liquid water content and 
sea surface wind speed retrieval from the satellite passive microwave radiometer Advanced Micro-
wave Scanning Radiometer 2 are presented. The methods are developed with physical modeling. 
They are applicable under extreme weather conditions featured by storm and hurricane winds — for 
tropical, extra-tropical cyclones and polar lows.

Keywords: total atmospheric water vapor content, total cloud liquid water content, sea surface 
wind speed, satellite passive microwave radiometry, AMSR2, brightness temperature modeling, Neural 
Networks, retrieval algorithms, extreme winds.

Введение

С развитием спутниковых систем, позволяющих получать и накапливать глобаль-
ные данные измерений, одной из центральных проблем дистанционного зондирова-
ния стала интерпретация спутниковых данных, перевод измерений в геофизические 
параметры. Физической основой спутникового пассивного микроволнового зондиро-
вания является измерение микроволновыми радиометрами собственного излучения 
объектов в микроволновом диапазоне электромагнитного спектра. Данные измерения 
используются как для наблюдения за поверхностью Земли, так и для зондирования 
атмосферы. Спутниковые микроволновые радиометрические измерения характери-
зуются возможностью получения регулярной оперативной информации об атмос-
фере и подстилающей поверхности в глобальном масштабе и, дополняя комплекс 
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традиционных гидрометеорологических наблюдений, вносят существенный вклад 
в улучшение анализа погодообразующих процессов и климата [1]. Особое значение 
приобретают эти измерения над обширными районами океанов, где традиционные 
измерения либо недостаточны, либо вообще отсутствуют.

Интенсивность собственного излучения и другие его характеристики зависят как 
от термодинамической температуры излучающих сред, так и от их строения, состава 
и других физических параметров. Это обстоятельство позволяет развивать методы 
спутниковой микроволновой радиометрии для оценки геофизических параметров. 
Для диапазона, в котором измеряется радиотепловое излучение системы атмосфе-
ра – подстилающая поверхность (1–100 ГГц), характерен целый ряд преимуществ по 
сравнению с другими спектральными областями электромагнитного спектра [2].

Прозрачность атмосферы в длинноволновой части микроволнового спектра 
(λ > 1,5 см) позволяет независимо от погодных условий получать информацию о таком 
важнейшем параметре океана, как скорость приводного ветра. Сведения о приводном 
ветре имеют первостепенное значение при изучении взаимодействия океана и атмос-
феры, циркуляции океанических вод и их влияния на погоду и климат Земли. Данные 
о скоростях и направлении ветра необходимы для уточнения прогнозов погоды, выяв-
ления зарождающихся ураганов, циклонов различного масштаба, прослеживания путей 
их следования, расчета интенсивности штормов на море. Оперативные измерения при-
водного ветра высокого пространственного и временного разрешения необходимы для 
обеспечения транспортных и промысловых операций, строительства и эксплуатации 
нефтяных платформ и уменьшения рисков, связанных с экстремальными явлениями 
погоды, при которых развиваются штормовые и ураганные ветры (полярные и внетро-
пические циклоны, тропические ураганы и тайфуны, штормовые нагоны).

Наличие в микроволновой спектральной области резонансных линий поглощения 
водяного пара позволяет определять влагозапас атмосферы [7]. Кроме того, в данном ди-
апазоне существенно поглощает излучение жидкокапельная фракция воды в атмосфере, 
что делает возможным восстановление водозапаса облаков и интенсивности жидких 
осадков. Процессы перехода водяного пара в жидкое и твердое состояние и обратно, 
постоянно происходящие в природе, имеют огромное значение для формирования 
погоды и климата Земли [6]. Количественная информация о влагозапасе атмосферы 
и водозапасе облаков необходима для прогноза осадков и входит, наряду с интенсив-
ностью осадков, в качестве важнейших параметров в климатические модели [3]. Карты 
влагозапаса с высоким временным разрешением позволяют судить о положении атмос-
ферных фронтов и движении воздушных масс. Наконец, водяной пар является одним 
из важнейших парниковых газов в атмосфере Земли, поэтому точная количественная 
оценка его пространственно-временной изменчивости представляет исключительную 
важность при изучении изменений климата и климатологических циклов [6].

Особую ценность данные радиометров представляют в экстремальных условиях 
погоды. Экстремальные погодные явления (тропические, внентропические и полярные 
циклоны) сопровождаются штормовыми ветрами, высокими волнами, ливневыми осад-
ками. В таких условиях большинство измерений других приборов либо целиком теряют 
информативность, либо интерпретация измерений сопровождается существенными 
ошибками. При этом данные измерений спутниковых микроволновых радиометров 
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не теряют информативности. Их громадным преимуществом является многоканаль-
ность, позволяющая моделировать и разделять вклады в сигнал разных параметров 
атмосферы и океана. Успех в подобном моделировании зависит от адекватности ис-
пользуемых моделей излучения океана,а также излучения и поглощения атмосферы.

Существующие готовые спутниковые продукты по влагозапасу атмосферы, водоза-
пасу облаков и скорости приводного ветра именно в экстремальных погодных явлениях 
закрыты обширными масками, т.е. не предоставляют количественной информации 
о параметрах океана и атмосферы [4]. Маскирование осуществляется на основе при-
менения необоснованно используемых фильтров диагностики осадков, что приводит 
к отсутствию информации о параметрах атмосферы и океана там, где нет физически 
обоснованных причин ее не восстановить по данным радиометрических измерений 
и именно там, где такая информация имеет первостепенное значение для снижения 
рисков, связанных с развитием штормовых и ураганных ветров.

Расширение возможностей использования спутниковых данных для оценки пара-
метров атмосферы и подстилающей поверхности напрямую связано с развитием мето-
дов обработки информации, разработкой эффективных алгоритмов, обеспечивающих 
точности восстановления геофизических параметров, удовлетворяющие требованиям, 
предъявляемым к допустимым уровням погрешностей определения параметров. Так, 
для задач оперативной океанологии и метеорологии точности определения скорости 
приводного ветра должны быть не хуже 2 м/с, водозапаса облаков — 20 %, влагозапаса 
атмосферы 5–15 %. Обзор существующих методов оценки геофизических параметров 
позволяет сделать вывод, что требуемые точности оценок в настоящее время удовлет-
воряются лишь при благоприятных погодных условиях — отсутствии осадков и об-
лачности с водозапасом, большим 0,5 кг/м², и при скорости ветра, не превышающей 
15 м/с. С ухудшением погодных условий ошибки определения параметров при помощи 
традиционных методов возрастают в несколько раз. При водозапасе облаков, большем 
0,5 кг/м², точности оценок перестают удовлетворять предъявляемым требованиям [11,12].

В связи с этим, несмотря на большое количество существующих методов, остается 
актуальной проблема создания «всепогодных» алгоритмов оценок параметров, эф-
фективных при расширенном диапазоне погодных условий, включающем облачность 
с водозапасом, превышающим 0,5 кг/м², и сильные ветры со скоростью больше 15 м/с. 
Именно такие алгоритмы позволят проводить исследования экстремальных погодных 
явлений, связанных с развитием штормовых ветров, облачностью большого водозапаса 
и осадками, такими как полярные, внетропические и тропические циклоны. Наличие 
у радиометров серии Advanced Microwave Scanning Radiometer (AMSR) каналов изме-
рений в С- и X-диапазонах — достаточно чувствительных к приводному ветру даже 
в условиях осадков — открывает принципиальную возможность восстановления ветра 
в таких условиях, в которых картирование полей ветра невозможно с использованием 
других спутниковых измерений. Тем не менее до сих пор не появилось работ, свиде-
тельствующих об успешной реализации данной возможности [9].

Настоящая работа посвящена разработке новых методов количественной оценки 
параметров системы «океан–атмосфера» по данным измерений спутникового микро-
волнового радиометра последнего поколения AMSR2, эффективных в расширен-
ном диапазоне погодных условий, включающем такие экстремальные явления, как 
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полярные, внетропические и тропические циклоны, характеризующиеся штормовыми 
ветрами, превышающими 15 м/с.

Методология

Новые методы количественной оценки параметров системы «океан — атмосфе-
ра» основаны на использовании результатов физического моделирования излучения 
данной системы, в том числе для условий, сопровождающихся сильными (> 15 м/с) 
ветрами. Моделирование радиояркостной температуры (Тя ) микроволнового излуче-
ния для частот, превышающих X-диапазон, проводится без учета рассеяния, то есть для 
условий, характеризующихся отсутствием осадков, в то время как Тя микроволнового 
излучения на частотах С- и X-диапазона рассчитывается с учетом ослабления излуче-
ния слоем осадков. Проведение численного эксперимента по замкнутой схеме, при 
котором последовательно решаются прямая и обратная задачи атмосферной оптики 
для микроволнового диапазона, позволяет создать методы восстановления геофизи-
ческих параметров с использованием результатов модельных расчетов [5].

Перенос микроволнового излучения в системе «океан – атмосфера» сопровождает-
ся излучением, поглощением и рассеянием атмосферными газами, облаками, осадками 
и поверхностью океана. В отсутствии осадков длина волны излучения λ >> r — характер-
ного размера частиц, взаимодействующих с излучением (более корректно: ρ ≡ 2πr/λ << 1). 
Для рассматриваемых частот (от 6,9 до 89 ГГц) такое предположение справедливо для 
атмосферных газов всегда, а для облаков — практически всегда, поскольку радиусы 
облачных капель редко превосходят 50… 80 мкм. При таком предположении атмосфера 
не рассеивает, а только излучает и поглощает микроволновую радиацию [1].

Общая дифференциальная форма уравнения переноса радиояркостной темпе-
ратуры микроволнового излучения Тя вдоль направления s под азимутальным (φ) 
и зенитным (θ) углами в атмосфере без рассеяния с коэффициентом поглощения αп 
имеет следующий вид [2]:

(1)

В большинстве случаев (исключая большие углы визирования, когда необходи-
мо учитывать явления рефракции) при решении уравнения переноса (1) достаточно 
рассматривать атмосферу как плоскослоистую среду, заменяя пространственную ко-
ординату s вдоль направления излучения на вертикальную h: ds = dh/µ, где µ = cos θ. 
Упрощенная форма одномерного уравнения переноса излучения в приближении «чи-
стого поглощения»:

(2)

где µ = cos θ; θ — зенитный угол; h — вертикальная координата; T(h) — температура 
атмосферы; αп — коэффициент поглощения.

В таком одномерном приближении, учитывая граничные условия на верхней гра-
нице атмосферы и на поверхности океана, суммарное восходящее излучение системы 

( ) ( )я п я, , .dT T T ds ϕ θ = α − ϕ θ 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )я
п я п ,

dT h
h T h h T h

dh
µ ⋅ = −α + α
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будет включать в себя 4 составляющие: восходящее излучение атмосферы T ↑
яа, нисхо-

дящее излучение атмосферы, отраженное поверхностью океана и ослабленное слоем 
атмосферы T ↓

яа_отр , излучение океана, ослабленное в атмосфере Тя ок и космическое 
излучение Тк, равное 2,7 К · exp(−2τ)(1 − χ):

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

где τ — оптическая толщина атмосферы; χ — коэффициент излучения океана; Ток — 
температура поверхности океана (ТПО). Таким образом, для расчета радиояркостной 
температуры Тя уходящего микроволнового излучения в системе «атмосфера – океан» 
в рамках сделанных приближений (отсутствие осадков и рефракции) требуется ин-
формация о следующих параметрах радиационно-метеорологической модели — о по-
глощении микроволнового излучения в атмосферных газах и облаках — αν (h), и об 
излучении радиации поверхностью океана — χ.

На рис. 1 показаны основные составляющие микроволнового излучения системы 
«океан – атмосфера» и параметры, от которых оно зависит.

Рис. 1. Схема формирования микроволнового излучения в системе «океан – атмосфера»
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Корректный учет атмосферного вклада в излучение и поглощение, определение 
оптических толщин требуют знания αν (h). В исследуемом диапазоне электромагнитного 
спектра заметно поглощают лишь газы, молекулы которых имеют дипольные моменты — 
это кислород и водяной пар — и жидкая фаза воды. Кристаллическая водяная фракция 
практически прозрачна для излучения в этом диапазоне спектра и ее собственное из-
лучение мало. В данной работе при расчете поглощения микроволнового излучения 
кислородом и водяным паром использовалась аппроксимационная методика [8].

Микроволновое излучение морской поверхности, не подверженной воздействию 
приводного ветра, определяется только температурой и диэлектрической постоянной 
морской воды. При наличии ветра коэффициент излучения становится функцией 
скорости ветра в приповерхностном слое атмосферы. Физическое моделирование 
коэффициента излучения океана χ, особенно для экстремальных ветров, представляет 
собой сложнейшую задачу. В качестве альтернативы выступает эмпирическая параме-
тризация ветровой зависимости χ. Применение данного подхода требует аккуратных 
измерений отклика в изменении радиояркостных температур на ветровой сигнал и вы-
ведение экспериментальной зависимости коэффициента излучения от скорости ветра 
при различных углах излучения, температурах поверхности и значениях солености 
морской воды. Большинство эмпирических моделей излучения океана используют 
измерения микроволновых яркостей вблизи поверхности океана для исключения 
влияния атмосферы.

Отличительной особенностью модели, использованной в данной работе, явля-
ется рост ∂χ /∂V, начиная с определенных скоростей ветра, при которых появляются 
пенные образования. Данная эмпирическая модель основана также на интегриро-
вании экспериментальных результатов измерений скорости ветра и одновременных 
измерений микроволнового излучения. Результатом объединения данных различных 
экспериментов явилось создание базы данных консолидированных измерений, на 
основании которой и была выведена формула, согласно которой:

(8)

где α — коэффициент, интегрально ответственный за добавку к коэффициенту из-
лучения, появляющуюся в результате ветрового волнения с учетом как крупно- так 
и мелкомасштабных волн; β — коэффициент, интегрально ответственный за добавку 
к коэффициенту излучения, вызванную всеми типами пенных образований; f — доля 
поверхности океана, покрытая этими образованиями. Если доля пены является функ-
цией скорости ветра, то коэффициенты α и β являются функциями не только ско-
рости ветра, но также частоты, температуры поверхности, солености морской воды, 
угла визирования и поляризации. Комплексная параметризация коэффициентов 
α и β получена в результате обобщения экспериментальных данных.

Для расчета Тя микроволнового излучения использовалась база данных аэро-
логических и судовых измерений глобального и всесезонного масштаба с научно- 
исследовательских судов погоды. Эти измерения состоят из измерений радиозондов 
атмосферных профилей метеопараметров, измерений скоростей приводного ветра 
и температуры поверхности океана и судовых синоптических наблюдений облачности. 

( )1 ,f fχ = α ⋅ − + β⋅
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Всего около 3000 наборов состояний «океан–атмосфера». Наблюдения за облака-
ми позволили, на основании сопоставления с профилями относительной влажности 
воздуха, оценить высоты верхней и нижней границ облачности и, с использованием 
статистических данных о водности различных типов облачности, построить модельные 
профили водности в облаках. С использованием измеренных профилей влажности 
атмосферы и модельных значений водности облаков были проведены расчеты влаго-
запаса атмосферы Q0 и водозапаса облаков W0.

Для решения обратной задачи использовались нейронные сети (НС) типа много-
слойный персептрон (МП). Выполнение модельной калибровки спутниковых изме-
рений AMSR2 дало возможность определить калибровочные поправки, ответственные 
суммарно за неточности геофизической модели и погрешности внутренней радиомет-
рической калибровки приборов. Данные калибровочные поправки позволяют приме-
нять алгоритмы, настроенные на результатах модельных расчетов, к данным реальных 
спутниковых измерений. При этом тестирование методов проводилось с учетом данных 
независимых измерений геофизических параметров. Использование специальных под-
ходов, современных моделей взаимодействия микроволнового излучения со средой 
и корректирующих поправок к Тя позволило добиться высокой точности методов вос-
становления в условиях экстремальных погодных явлений, включающих штормовые 
(более 15 м/с) ветра, сплошную облачность и осадки, подтвержденной сравнением 
с данными контактных измерений. Для более корректного маскирования областей 
с осадками применительно к использованию методов восстановления влагозапаса ат-
мосферы и водозапаса облаков использовался метод, основанный на применении по-
рогового значения для интегрального поглощения атмосферы на частоте 10,65 ГГц [12].

Конфигурации нейронных сетей для восстановления параметров  
океана и атмосферы

В самом общем случае задача обращения измеренного сигнала в параметры атмос-
феры и океана относится к так называемым обратным задачам атмосферной оптики. 
Решение обратных задач атмосферной оптики сводится к решению интегрального 
уравнения Фредгольма 1-го рода, которое относится к классу некорректных в клас-
сическом смысле задач математической физики.

Для решения обратных некорректных задач часто используются и искусственные 
нейронные сети (НС), которые с успехом применяются в различных областях обра-
ботки сигналов. Нейронные сети обладают способностью к обобщению входной ин-
формации, что позволяет выделять в исследуемых сигналах основные закономерности 
и удалять случайный шум, неизбежно присутствующий в результатах эксперимента. 
Следовательно, при решении обратных некорректных задач с помощью НС некоторая 
часть шумовой составляющей сигнала будет удалена автоматически. Однако во многих 
сигналах, полученных в результате эксперимента, уровень случайных помех слишком 
высок для корректной нейросетевой обработки. При решении ряда некорректных 
обратных задач уровень шума возрастает настолько, что обучение сети может зайти 
в тупик и никогда не закончится, или же сеть научится воспроизводить закономерно-
сти, не имеющие отношения к физически обусловленным.
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В общем виде задача спутникового дистанционного зондирования может быть 
сформулирована как восстановление геофизических параметров

где N — число параметров} по данным измерений (в данном случае это измерения 
AMSR2) Sj { j = 1, …, M; где M — число измерений прибора). Математически обратная 
задача может быть записана в виде:

(9)

Задачи дистанционного зондирования такого класса сводятся к определению 
функции f. Эту задачу решают НС типа многослойного персептрона (МП). Много-
слойный персептрон представляет собой универсальный аппроксиматор, позволяю-
щий сколь угодно точно аппроксимировать зависимость выходных сигналов от вход-
ных параметров. Суть НС подхода в задачах наилучшей аппроксимации заключается 
в построении нелинейной функции f, связывающей входные параметры задачи Sj 
с выходными параметрами Pi на основании имеющихся эмпирических связей. Связь 
входных и искомых параметров осуществляется через один или более скрытых уров-
ней. Каждый такой уровень состоит из определенного количества обрабатывающих 
узлов — нейронов.

Выбор входных параметров НС (обозначим каналы AMSR2 радиометра T06H, 
T06V, T10H, T10V, T18H, T18V, T23H, T23V, T36H, T36V для измерений на частотах 
6,9; 10,65; 18,7; 23,4; 36,5 и 89 ГГц горизонтальной и вертикальной поляризаций со-
ответственно) определялся анализом чувствительности Тя к Q, W и V, основанным на 
результатах модельных расчетов.

При восстановлении Q и W и высокочастотные каналы T89H, T89V были сразу 
исключены из метода вследствие их низкой чувствительности в областях высоких 
значений Q и W (из-за насыщения), так же как и каналы на частотах 6,9 и 10,65 ГГц 
как обладающие низкой чувствительностью во всем диапазоне изменчивости Q и W. 
Первоначально использовались все оставшиеся каналы, хотя впоследствии было 
оставлено 4 наиболее информативных канала: T18H, T23H, T23V, T36H — для вос-
становления влагозапаса атмосферы и T18H, T23V, T36H, T36V — для восстанов-
ления водозапаса облаков без потери результирующей точности восстановления 
параметров. Результирующая среднеквадратичная ошибка оценки, полученная на 
тестирующем наборе данных, рассматривалась в качестве основной характеристики 
алгоритмов. Тестировались НС с различным количеством нейронов. Результаты 
тестирования показали, что наименьшее значение s достигается при использовании 
НС с одним скрытым уровнем, состоящим из 5 нейронов для обоих параметров. 
Схемы оптимальных НС для восстановления Q и W по данным AMSR2 представ-
лены на рис. 2.

При применении настроенных НС к модельным значениям Тя ошибка восста-
новления Q составила 1,0 кг/м2, а ошибка восстановления W составила 0,05 кг/м2 для 
настроечного и тестирующего набора данных.

{ 1, , ,iP i N= …

( ).P f S=
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Рис. 2. Оптимальные конфигурации нейронных сетей,  
используемые в алгоритмах восстановления влагозапаса атмосферы  

и водозапаса облаков по данным измерений AMSR2

Диаграмма разброса восстановленных по модельным Тя значений Q′ от измерен-
ных Q0 для тестирующего набора данных показана на рис. 3, а, а диаграмма разброса 
водозапаса облаков W′, восстановленного по данным AMSR2, от рассчитанных по 
модельным значениям водности облаков W0 , представлена на рис. 3, б.
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Рис. 3. Диаграмма разброса влагозапаса атмосферы Q′, восстановленного  
с помощью нейронно-сетевого алгоритма по данным измерений AMSR2,  

от рассчитанного по измерениям влажности атмосферы Q0 (а);  
диаграмма разброса водозапаса облаков W′, восстановленного по данным AMSR2,  

от рассчитанных по модельным значениям водности облаков значений W0 (б)

При создании метода восстановления скорости приводного ветра V по дан-
ным измерений AMSR2 вначале был разработан алгоритм оценки V для условий 
без осадков на основании результатов численного эксперимента. Для условий без 
рассеяния для восстановления скорости приводного ветра было настроено две НС: 
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одна — с использованием каналов на частотах 6,9 и 10,65 ГГц горизонтальной и вер-
тикальной поляризации, вторая — с использованием каналов на частотах 18,7; 23,8 
и 36,5 ГГц, только горизонтальной поляризации. Теоретические погрешности мето-
дов — σV

1 = 0,9 м/с для низкочастотного (НЧ), σV
2 = 1,8 м/с для высокочастотного (ВЧ) 

алгоритма. ВЧ алгоритм применим только для условий нерассеивающей атмосферы 
без осадков. Конфигурации НС для НЧ и ВЧ алгоритмов восстановления скорости 
приводного ветра по данным измерений AMSR2 представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Конфигурации нейронных сетей, используемые в алгоритмах  
восстановления скорости приводного ветра V по данным измерений AMSR-E, AMSR2:  

а — при оптически плотной атмосфере (τ10 > 0,08) — НЧ-алгоритм;  
б — при оптически прозрачной атмосфере (τ10 < 0,08) — ВЧ-алгоритм

Поскольку все вышеприведенные методы, кроме НЧ-алгоритма восстановления V, 
разработаны для условий атмосферы без рассеяния, перед применением методов не-
обходимо отфильтровывать данные с осадками в системе «океан–атмосфера». Метод 
фильтрации оптически плотных атмосфер основан на использовании пороговых зна-
чений интегрального атмосферного поглощения на частоте 10,65 ГГц τ10 . Интегральное 
атмосферное поглощение на данной частоте восстанавливается по данным измерений 
AMSR2 на каналах измерений на частотах 10,65; 18,7 и 23,8 ГГц горизонтальной и вер-
тикальной поляризации. Оптимальная нейронная сеть состоит из одного скрытого 
уровня из 5 обрабатывающих нейронов. Теоретическая погрешность восстановления 
атмосферного поглощения равна 0,0013 (относительная погрешность 3 %).

При значениях водозапаса облаков, ведущих к превышению порога τ10 = 0,08, 
высока вероятность образования осадков, поэтому метод можно считать методом 
фильтрации осадков.

Валидация методов с использованием данных независимых  
контактных измерений

Валидация метода восстановления влагозапаса атмосферы проводилась с ис-
пользованием независимых измерений влажности радиозондами островных станций. 
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Данные радиозондирования были получены с сайта университета Вайоминг (http://
weather.uwyo.edu/upperair/). Использовались данные трех островных станций в поляр-
ном регионе — Jan Mayen (70,9° с.ш., 8,7° з.д.), Bjornoya (74,5° с.ш., 19,0° в.д.), Torshavn 
(62° с.ш., 6,8° з.д.) — и одной островной станции в тропических широтах Pago Pago 
(14,33° ю.ш., 170,71° з.д.). Условием выбора станций радиозондирования являлись: 
а) небольшие размеры острова — для уменьшения влияния суши на работу алгоритма 
и б) высота над уровнем моря, не превышающая 10–20 м над уровнем моря.

Отличительной особенностью измерений радиозондов на этих станциях является 
высокое вертикальное разрешение: один радиозонд измеряет параметры атмосфе-
ры на более чем 90 уровнях, что повышает точность расчета влагозапаса по данным 
радиозондирования. Пространственное совмещение в пределах 50 км проводилось 
таким образом, чтобы диаграмма лепестков антенны не захватывала участки суши. Для 
расчета влагозапаса атмосферы по данным измерений радиозондов Qр/з измеренная 
относительная влажность была пересчитана в абсолютную и интерполирована между 
уровнями методом кубических сплайнов. Расчеты влагозапаса атмосферы отличаются 
на 2–5 % при одном и том же профиле относительной влажности в зависимости от 
формулы пересчета относительной влажности в абсолютную и от метода интерполяции 
значений влажности между уровнями. Этот разброс в расчетах растет с уменьшением 
вертикального разрешения. Были использованы измерения, проводившиеся в течение 
двух лет — с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2014 г.

Диаграмма разброса QAMSR2 от Qр/з для станции Pago Pago в тропических широтах 
и станций Jan Mayen, Bjornoya и Torshavn в полярных широтах представлена на рис. 5.
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Рис. 5. Диаграмма разброса восстановленных  
по данным AMSR2 значений интегральной влажности атмосферы QAMSR2  

от рассчитанных по измерениям радиозондов значений Qр/з

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что в тропических районах, харак-
теризующихся высокими значениями Q (среднее значение Q для станции Pago Pago 
составило 50,1 кг/м²), метод обладает погрешностью ~1,14 кг/м² (2,3 %), а в полярных 
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районах, характеризующихся низкими значениями Q (среднее значение Q ~10,3 кг/м²), 
погрешность составляет ~0,68 кг/м² (6,6 %). Погрешность, рассчитанная с использова-
нием всех данных σ = 1,0 кг/м², что хорошо согласуется с результатами тестирования 
с использованием данных численного эксперимента.

Поскольку методы разработаны для исследования экстремальных явлений, от-
дельная валидация метода восстановления влагозапаса была проведена для условий 
экстремальных ветров в тропических циклонах. Для этого были использованы изме-
рения влагозапаса GPS для специально отобранных случаев прохождения тропиче-
ских циклонов (ТЦ) над несколькими станциями GPS (CNMR, SA42, SA40, ASPA) 
в тропических районах, при которых скорости ветра превышали 15 м/с. Всего было 
использовано около 150 таких отобранных случаев за период 2012–2015 гг. Погреш-
ность метода при V > 15 м/с составила 1,7 кг/м², в то время как погрешность готового 
спутникового продукта Remote Sensing Systems (RSS), основанного на использовании 
тех же измерений AMSR2, и рассчитанная с использованием тех же данных, оказалась 
равной 3,5 кг/м², то есть в два раза выше.

Иллюстрация применения алгоритма восстановления влагозапаса атмосферы 
в условиях, характеризующихся скоростями ветра V > 15 м/с, приведена на рис. 6, 
на котором показаны поле скорости приводного ветра и поле влагозапаса атмосферы, 
восстановленные по данным AMSR2, в условиях тайфуна Nangka 9 июля 2016 г. Соглас-
но данным Best Track, скорость ветра в районе станции GPS станции CNMR в 3:30 Гр. 
достигала 33 м/с. Ветер, по данным AMSR2, составил 32 м/с. Влагозапас атмосферы, 
по данным GPS в 3:15 Гр. равен 64,8 кг/м², что находится в хорошем соответствии 
с QAMSR2 = 62,8 кг/м². Области с высоким атмосферным поглощением, в которых вос-
становление влагозапаса не представляется возможным (осадки), замаскированы 
(пиксели белого цвета).

а)

    

б)

 

Рис. 6. (а) поле скорости приводного ветра, (б) поле влагозапаса атмосферы,  
восстановленные по данным AMSR2 в условиях тайфуна Nangka 9 июля 2016 г. ~ 3:30 Гр
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Оценка точности определения водозапаса облаков W с использованием независи-
мых измерений водозапаса затруднительна. Чаще всего валидация алгоритмов опреде-
ления водозапаса облаков осуществляется при использовании результатов численного 
эксперимента. При этом можно говорить лишь о точности оператора решения обратной 
задачи. Иногда валидацию проводят с использованием значений водозапаса облаков, 
восстановленных по данным наземных микроволновых радиометров. Последние сами по 
себе обладают большими погрешностями. Косвенное тестирование алгоритма определе-
ния водозапаса облаков проводится путем сравнения полей водозапаса с изображениями 
видимого и инфракрасного диапазонов. Для тестирования метода оценки водозапаса 
облачности в данной работе была использована косвенная валидация, основанная на 
качественном сопоставлении полей водозапаса облаков с инфракрасными и видимыми 
изображениями спектрорадиометра Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR).

На основании ~350 построенных полей водозапаса облаков и квазисинхронных 
(в пределах полутора часов) изображений AVHRR ИК диапазона был сделан вывод 
об адекватной диагностике наличия облачности, то есть при отсутствии облаков на 
снимках AVHRR наблюдались нулевые (±0,05 кг/м²) значения водозапаса, восстанов-
ленного по данным AMSR2. Пример такого сопоставления, с временной разницей 
20 мин, иллюстрирующий адекватную работу алгоритма, приведен на рис. 7.

а)

    

б)

 

Рис. 7. (а) поле водозапаса облаков WAMSR2, восстановленного по данным  
AMSR2 1 июля 2015 г. ~12:50 Гр.; (б) инфракрасное изображение спектрарадиометра  

AVHRR 1 июля 2015 г. ~12:30 Гр

Валидация алгоритма восстановления скорости ветра для условий умеренных 
ветров проводилась для радиометра AMSR-E на основе данных морских буев. Была 
использована база данных сопутствующих измерений AMSR-E и измерений буев, 
предоставленных JAXA (около 55 000 сопутствующих измерений). Тестирование по-
казало, что НЧ-алгоритм обладает в 2 раза более высокой точностью оценок скорости 
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приводного ветра (σV
1 = 1,27 м/с), чем ВЧ алгоритм (σV

2 = 2,5 м/с). В северных широтах 
погрешность ВЧ-алгоритма ниже, чем в тропических, а для НЧ-алгоритма, наоборот, 
выше. Поэтому в условиях оптически прозрачных атмосфер северных широт с низки-
ми значениями влаго- и водозапаса использование ВЧ-алгоритма предпочтительнее, 
учитывая его более высокое разрешение.

Для условий сильных ветров (V > 15 м/с) валидация была проведена для радиометра 
AMSR2 и данных измерений ветра с нефтяных платформ. Измерения ветра на плат-
формах, проводимые на высоте не ниже 50 м (приведенные к 10 м над уровнем моря), 
обладают высокой точностью в условиях сильных ветров. Измерения на таких высотах 
не искажаются воздушным потоком вокруг судов, как в случае проведения измерений 
с судна, и не затеняются высокими волнами, как при измерениях морских буев.

Измерения ветра с нефтяных платформ Норвежского и Северного морей были 
предоставлены Норвежским метеорологическим институтом. Над этими морями 
нередки случаи прохождения внетропических и полярных циклонов, поэтому среди 
данных достаточно скоростей ветра, превышающих 15 м/с. Около 64 000 всех данных 
содержат измерения V > 20 м/с.

Все метеорологические станции на платформах расположены на высоте выше 
50 м. Пространственно-временное совмещение позволило отобрать около 6500 сопут-
ствующих измерений скорости ветра и радиометрических данных AMSR2 с разницей 
во времени измерений, не превышающей 30 мин на расстоянии от центра элемента 
разрешения до станции в пределах 25 км. Результаты сравнения скоростей ветра с плат-
форм Vin-situ и результатов применения НЧ- и ВЧ-алгоритмов восстановления VAMSR2 
представлены диаграммой разброса на рис. 8.
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Рис. 8. Результаты тестирования алгоритмов восстановления скорости  
приводного ветра при помощи измерений ветра с нефтяных платформ:  

а — ВЧ-алгоритм; б — НЧ-алгоритм

Результирующая среднеквадратичная погрешность восстановления V ВЧ-алгорит-
мом σВЧ = 1,6 м/с, НЧ-алгоритмом σНЧ = 1,4 м/с. VAMSR2, восстановленные при помощи 
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НЧ-алгоритма, лучше коррелируют с данными измерений нефтяных платформ (ко-
эффициент корреляции 0,9), чем VAMSR2, восстановленные при помощи ВЧ-алгорит-
ма (коэффициент корреляции 0,85). Кроме того, из диаграммы разброса видно, что 
ВЧ-алгоритм существенно занижает данные наземных измерений в области сильных 
ветров. Средняя разница между восстановленными по данным AMSR2 и измерен-
ными на платформах скоростями ветра для ветров с V > 15 м/с составляет 1,9 м/с для 
ВЧ-алгоритма и всего 0,05 м/с для НЧ-алгоритма. Всего в данных было 238 измерений 
скоростей ветра с V > 15 м/с и 18 с V > 20 м/с, что не дает возможности сделать вывод 
о применимости методов в условиях ураганных ветров (> 33 м/с).

Результаты применения алгоритмов восстановления V по данным AMSR2 были 
сравнены с альтернативными спутниковыми измерениями ветра с использованием 
скаттерометрических данных — со спутниковым продуктом по ветру на основании 
измерений Metop-A ASCAT. Сравнение проводилось для региона, характеризующе-
гося сильными ветрами, связанными с прохождением внетропических циклонов. Для 
тестирования данные ASCAT и AMSR2 были перепроецированы на единую регулярную 
сетку 0,1°×0,1°. Были проанализированы два года, 2012 и 2013, измерений и отобраны 
33 случая внетропических циклонов. GCOM-W1 AMSR2 и MetOp-A ASCAT проводят 
близкие по времени измерения только над двумя регионами Земли — над Северной 
Атлантикой в районе 11–14 Гр. (с разницей по времени 0–2 часа) и над северной 
частью Тихого океана ночью (с разницей по времени 2–4 часа). Учитывая быструю 
эволюцию полей ветра, второй регион был исключен из рассмотрения. Примеры 
квазисинхронных полей ветра по данным ASCAT и восстановленных при помощи 
разработанных алгоритмов по данным AMSR2 для случая внетропических циклонов 
в Северной Атлантике приведены на рис. 9.

а)

  

б)

 

Рис. 9. Поля скорости приводного ветра для внетропического циклона в Северной Атлантике:  
а — по данным ASCAT; б — восстановленное при помощи НЧ-алгоритма по данным AMSR2.  

29 января 2013 ~10:30–11:30 Гр
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Завышение V НЧ-алгоритмом в области ветров с V > 15 м/с относительно данных 
ASCAT свидетельствует о недооценке сильных ветров скаттерометром [10] и косвенно 
подтверждает более корректную работу НЧ-алгоритма оценки ветра при экстремаль-
ных ветрах.

Заключение

В данной работе представлены разработанные новые методы восстановления па-
раметров атмосферы и океана по данным спутникового микроволнового радиометра 
AMSR2, эффективные в условиях экстремальных явлений (тропических, внетропических 
и полярных циклонов). Эффективность методов всесторонне верифицирована путем 
сравнения результатов применения методов к данным AMSR2 с данными независимых 
измерений параметров — как in-siti, так и альтернативных спутниковых продуктов. Фи-
зическое моделирование радиояркостной температуры Тя уходящего излучения системы 
«океан – атмосфера», основанное на использовании современных моделей взаимодей-
ствия излучения со средой, применимых в экстремальных условиях, позволило настроить 
нейронно-сетевые алгоритмы восстановления влагозапаса атмосферы Q, водозапаса 
облаков W, общего атмосферного поглощения τ и скорости приводного ветра V и обо-
сновать расширенный диапазон применения методов. Несмотря на то что методы осно-
ваны на результатах численного моделирования, применение калибровочных поправок 
к измерениям AMSR2 дало возможность применять методы к спутниковым измерениям.

Методы разработаны для условий без рассеяния, т.е. применимы над морски-
ми поверхностями, свободными от морского льда при отсутствии осадков, но с об-
лачностью любого водозапаса. Фильтрация осадков производится на основании ис-
пользования пороговых значений восстановленного атмосферного поглощения на 
частоте 10,65 ГГц. Валидация метода с помощью расчета Q на основании измерений 
радиозондов влажности атмосферы позволила оценить погрешность восстановле-
ния σQ = 1 кг/м². Отдельная валидация для экстремальных условий в тропических 
циклонах, сопровождающихся ветрами с V > 15 м/с, проведенная на основании из-
мерений Q станциями GPS, привела к погрешности σQ = 1,7 кг/м², что в 2 раза ниже, 
чем погрешность альтернативного спутникового продукта по влагозапасу атмосферы 
из Remote Sensing Systems. Косвенная валидация метода восстановления водозапаса 
облаков была проведена на основании сопоставлении полей водозапаса облаков с ИК 
и видимыми изображениями AVHRR.

Метод восстановления скорости приводного ветра V по данным измерений AMSR2 
состоит из двух алгоритмов. Первый — высокочастотный (ВЧ) алгоритм оценки 
V — применим в условиях оптически прозрачных атмосфер без осадков, т.е. диапазон 
его применимости определяется применением метода фильтрации осадков, основан-
ного на величине восстановленных значений τ. Второй алгоритм — (НЧ) алгоритм 
оценки V — основан на использовании измерений низкочастотных каналов ради-
ометра в C- и X-диапазонах и применим во всех условиях, включая экстремальные 
условия тропических циклонов. Точность ВЧ-алгоритма (σВЧ = 2,5 м/с), оцененная 
на основании сопоставления с данными измерений морских буев для обычных, не 
экстремальных условий, в 2 раза ниже, чем точность НЧ-алгоритма (σНЧ = 1,27 м/с). 
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Однако разрешение ВЧ-алгоритма в 4 раза выше, поэтому в условиях оптически про-
зрачных атмосфер северных широт с низкими значениями атмосферного поглощения 
использование ВЧ-алгоритма предпочтительнее.

По результатам сопоставления с данным измерений ветра с нефтяных платформ 
для условий сильных ветров (V > 15 м/с) погрешность восстановления V ВЧ-алгорит-
мом σВЧ = 1,6 м/с, низкочастотным алгоритмом σНЧ = 1,4 м/с. ВЧ-алгоритм существен-
но занижает ветер в области сильных ветров.

По результатам сравнения применения алгоритмов с ветром по данным Metop-A 
ASCAT для внетропических циклонов Северной Атлантики НЧ алгоритм завышает 
скаттерометрический ветер в диапазоне V > 15 м/с, что косвенно подтверждает более 
корректную работу НЧ-алгоритма при экстремальных ветрах. Весь комплекс методов 
представляет собой инструмент для изучения экстремальных явлений, который может 
быть использован при решении самых разных задач, в том числе при моделировании эво-
люции экстремальных явлений, изучении климата, в оперативном прогнозировании и т.д.

Работа выполнена в Российском государственном гидрометеорологическом университете при 
поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания по проекту № 2498.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРОТКОПЕРИОДНЫХ ВНУТРЕННИХ 
ВОЛН В ГРЕНЛАНДСКОМ МОРЕ ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВЫХ 
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

E. V. Zubkova, I. E. Kozlov, V. N. Kudryavtsev

CHARACTERISTICS OF SHORT-PERIOD INTERNAL WAVES  
IN THE GREENLAND SEA DERIVED FROM SPACEBORNE  
SAR OBSERVATIONS

Представлены результаты спутниковых наблюдений короткопериодных внутренних волн 
(КВВ) в Гренландском море за летне-осенний период 2007 г. Анализ 897-ми радиолокационных 
изображений позволил выделить 503 проявления КВВ, определить основные районы их рас-
пространения и характеристики. Ключевые районы наблюдения КВВ находятся над участками 
континентального и шельфового склонов вблизи арх. Шпицберген, Гренландии и о. Ян-Майен, 
а также в прикромочной области льда в центральной и северо-восточной частях моря и над 
хр. Мона. Наблюдаемые КВВ могут представлять собой интенсивные ВВ больших амплитуд.

Ключевые слова: короткопериодные внутренние волны, картирование внутренних 
волн, радиолокаторы с синтезированной апертурой, Гренландское море.

In this paper we present results of short-period internal wave (SIW) observations in the Green-
land Sea for the summer-autumn period in 2007. Analysis of 897 SAR images allowed to identify 
503 distinct SIW signatures, reveal key regions of their occurrence and estimate their characteris-
tics. Key regions of SIW observations are found over the continental and shelf slope regions near 
to Svalbard, Greenland, Jan Mayen, along the marginal ice zone in the central and north-eastern 
parts of the sea, and over the Mohns Ridge. Observed SIW may represent intensive internal solitary 
waves of large amplitudes.

Keywords: short-period internal waves, mapping of internal waves, synthetic aperture radar, 
Greenland sea.

Внутренние волны (ВВ) являются важным элементом динамической структуры 
океана и влияют на его «среднее» состояние путем вертикального перемешивания, 
горизонтального и вертикального переноса импульса и энергии [14]. За счет переноса 
биогенных веществ из глубинных слоев в фотический слой ВВ могут также влиять на 
развитие планктона и морские экосистемы [9]. Кроме того, ВВ являются одним из 
ключевых процессов, определяющих пространственно-временные характеристики 
поля скорости звука в океане [6]. Известно, что в Арктике ВВ могут также оказывать 
влияние на морской лед и формирование заприпайных полыней [7, 13].

В последние годы наблюдается неизменный рост интереса отечественных и за-
рубежных специалистов к проблеме исследования внутренних волн в Арктике [3, 8, 
21, 23]. Результаты недавних экспериментальных исследований показали, что генерация 
внутренних волн баротропным приливом над крутыми участками континентального 
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склона приводит к интенсификации турбулентного перемешивания и может стиму-
лировать передачу тепла атлантических вод к поверхности [21], оказывая тем самым 
существенное влияние на климатическую систему Северного Ледовитого океана (СЛО).

Гренландское море — окраинное море СЛО, является одним из ключевых районов 
теплообмена теплых атлантических вод с арктическим бассейном, свободно сообща-
ется с Норвежским морем, а пролив между архипелагом Шпицберген и о. Медвежий 
соединяет его с Баренцевым морем. Гренландское море изобилует планктоном и бен-
тосом, благодаря чему оно обеспечивает питанием разнообразную морскую фауну. 
Кроме того, нефтяные компании ведут активную разведку на северо-восточном шельфе 
Гренландии и в самом Гренландском море.

Приливные колебания в Гренландском море выражены отчетливо и имеют пра-
вильный полусуточный характер [1]. Главным образом их вызывает атлантическая 
приливная волна. Она проникает в море через Датский пролив и распространяется 
на север и северо-восток. В этом же направлении уменьшается и величина прилива, 
от 2 м в южной части моря до 1 м на севере. В отдельных бухтах восточного побережья 
Гренландии величина прилива достигает 2,5…3 м [1].

С точки зрения исследования ВВ акватория Гренландского моря является малои-
зученной. В работах [10, 11, 13,14, 17, 22] на основе экспериментальных наблюдений для 
отдельных районов моря, покрытых льдом, получены частотные спектры ВВ и прове дено 
их сравнение с наблюдениями из других районов Мирового океана. Основной вывод 
этих работ заключается в том, что спектры ВВ имеют сходную форму, но более низкий 
уровень — по отношению к модельному спектру Гарретта–Манка (ГМ) [16]. Причем для 
районов с ровным рельефом дна уровень спектра заметно ниже, чем на склоне шельфа 
или вблизи неодноростей донного рельефа, где уровни спектра близки к ГМ [11, 14, 20].

В отношении короткопериодных внутренних волн (КВВ), т.е. внутренних волн с ко-
роткими масштабами по сравнению с приливными, распространяющихся в виде цугов 
уединенных волн (солитонов) и часто наблюдаемых из космоса [4, 12, 18, 22], известно 
еще меньше. Оценки пространственных характеристик КВВ в Гренланском море даются 
лишь в нескольких работах и только для участков акватории, покрытых льдом [11, 13, 22]. 
Использование спутниковой информации для исследования внутренних волн в Грен-
ландском море ограничено анализом единичных изображений вблизи кромки льда 
в районе плато Ермак [17, 22] и на восточно-гренландском шельфе [12]. На этом инфор-
мация о поле короткопериодных внутренних волн в Гренландском море исчерпывается.

Настоящая работа продолжает цикл работ по исследованию короткопериодных 
внутренних волн в Арктике на основе анализа спутниковых измерений [2, 3, 4, 18] 
и посвящена исследованию районов генерации и характеристик КВВ в Гренландском 
море. Идентификация и определение характеристик КВВ проводится на основе ана-
лиза массива спутниковых радиолокационных изображений за летне-осенний период 
2007 г. для открытой ото льда части Гренландского моря.

Данные и метод

Для анализа пространственной изменчивости поля КВВ в Гренландском море ис-
пользовались изображения спутникового радиолокатора с синтезированной апертурой 
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(РСА) Envisat ASAR в различных режимах съемки (WSM, IMM, IMP) с простран-
ственным разрешением 150×150 м и 30×30 м при различной поляризации РСА-сиг-
нала. Спутниковые радиолокационные изображения (РЛИ) были получены из рол-
линг-архива Европейского космического агентства (ЕКА). Анализ и идентификация 
внутренних волн на изображениях РСА проводились с использованием программного 
обеспечения INTERWAVE [5]. Всего за период с июня по октябрь 2007 г. было проа-
нализировано 897 РЛИ.

Из табл. 1 и рис. 1 ( а) видно, что количество изображений за весь период наблю-
дений распределено достаточно равномерно. Максимальное количество КВВ было 
зарегистрировано в июле и августе (~65 %), когда условия стратификации, по-види-
мому, наиболее благоприятны для генерации КВВ.

Таблица 1
Основные характеристики спутниковых РСА наблюдений КВВ  

в Гренландском море в 2007 г.

Месяц Количество РЛИ Количество пакетов КВВ

Июнь 195 87

Июль 159 144

Август 193 182

Сентябрь 160 68

Октябрь 190 22

Всего 897 503

На рис. 1 представлена информация о покрытии района исследований спутнико-
вой съемкой. Акватория Гренландского моря была разбита на участки с равным шагом 
по градусной сетке, а затем было рассчитано количество РЛИ, приходящихся на едини-
цу морской поверхности. Из рис. 1 (б) видно, что акватория моря покрыта спутниковой 
съемкой неравномерно. Большинство изображений приходится на северо-восточную 
часть моря (от 100 до 150 РЛИ на единицу морской поверхности), на южную часть 
моря приходится в среднем 80–90 РЛИ. Для западной части моря, свободной ото льда 
в течение короткого времени, покрытие РСА съемкой составило лишь 20–30 РЛИ. 
При этом некоторые участки акватории на севере и вдоль северо-восточного шельфа 
Гренландии остались непокрытыми спутниковой съемкой из-за присутствия ледяного 
покрова в течение всего сезона.

Результаты спутниковых наблюдений ВВ в Гренландском море

В ходе обработки 897 спутниковых изображений было идентифицировано 503 
пакета КВВ. Основная часть зарегистрированных КВВ приходится на июль и август 
(~65 %), в июне и сентябре КВВ регистрировались примерно в два раза реже, а в октя-
бре их количество минимально (см. табл. 1). Как правило, внутренние волны наблю-
дались на РЛИ в виде цугов (пакетов) из нескольких уединенных волн с характерным 
уменьшением расстояния между ними в сторону тыла пакета, одиночные солитоны 
наблюдались крайне редко.
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а) 

   

б)

Рис. 1. а — основные характеристики спутниковых РСА наблюдений КВВ в Гренландском море, 
где столбцы — количество РСА изображений, а линия — количество обнаруженных пакетов КВВ; 

б — карта покрытия свободной ото льда акватории Гренландского моря  
спутниковой РСА съемкой с июня по октябрь 2007 г.

Важно отметить, что около 60 % всех волн было зарегистрировано над глубоко-
водной частью моря с глубинами более 500 м (рис. 2, а), что заметно отличается от 
результатов спутниковой съемки Баренцева и Карского морей, где большинство КВВ 
регистрировались на шельфе и над континентальным склоном [3, 4, 18]. Из них при-
мерно половина сосредоточена вдоль прикромочной области льда, простирающейся 
с северо-востока на юго-запад через всю акваторию моря.

а)

   

б)

Рис. 2. Пространственное распределение КВВ на акватории  
Гренландского моря по результатам спутниковых наблюдений за май–октябрь 2011 г.:  

а — положение гребней лидирующих волн; б — относительная частота встречаемости КВВ 
в спутниковых РЛИ. На карты нанесены изобаты 50, 100 и 500 м

Основная часть КВВ, зарегистрированных на шельфе и его склоне, приходит-
ся на шельфовую область вблизи арх. Шпицберген, в северо-восточной части моря. 
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На шельфе Гренландии, покрытом льдом значительную часть летнего времени, пакеты 
внутренних волн локализованы только в двух небольших районах — восточнее фьорда 
Ингольф в северо-западной части моря (81,5° с.ш., 10–15° з.д.) и вдоль берега Блоссе-
вилля (69° с.ш., 20–25° з.д.) в северо-восточной части Датского пролива (юго-западная 
часть моря). В юго-восточной части рассматриваемого района соответствующей север-
ной части Норвежского моря внутренние волны наблюдаются нерегулярно.

На рис. 2 (а) представлена обобщенная карта пространственного распределения 
гребней лидирующих волн в пакетах КВВ на акватории Гренландского моря. Как 
видно, КВВ распределены по акватории неравномерно. Значительная их часть сосре-
доточена над бровкой шельфа к северо-западу от арх. Шпицберген. Большое количе-
ство КВВ наблюдается вдоль кромки льда, вытянутой с северо-востока на юго-запад, 
а также южнее о. Ян-Майен.

На рис. 2 (б) показано пространственное распределение относительной частоты 
встречаемости внутренних волн на РЛИ Гренландского моря, рассчитанной в виде 
отношения общего количества зарегистрированных пакетов КВВ в заданном квадрате 
моря к количеству РСА съемок данного квадрата в безледный период. Так, например, 
значение относительной частоты, равное 0,5, соответствует регистрации одного пакета 
внутренних волн в заданном квадрате моря на каждом втором РЛИ. Из рис. 2 (б) видно, 
что регулярно пакеты внутренних волн наблюдались над бровкой и склоном шельфа 
к северу и северо-западу от арх. Шпицберген (значения относительной частоты соста-
вили ~0,4…0,5), а также в прикромочной области льда в центральной и северо-восточ-
ной частях моря (максимальные значения относительной частоты ~0,3…0,4). В южной 
части моря КВВ наблюдались реже, максимальные значения относительной частоты 
около 0,1 зарегистрированы на выходе из Датского пролива к востоку от м. Брустер 
и далее на север вдоль бровки шельфа, а также южнее о. Ян-Майен. В других районах 
КВВ наблюдались менее регулярно, среднее значение относительной частоты встре-
чаемости составляет менее 0,05.

В табл. 2 приведены статистические параметры некоторых характеристик внутрен-
них волн. Как упоминалось ранее, КВВ наблюдались в виде пакетов по 2–3 уединенных 
волны в пакете (максимум 12 волн) при средней ширине пакета около 1,5 км. Средняя 
длина волны в пакетах составляет около 0,8 км, максимальное значение — 3,5 км. 
Среднее наблюдаемое значение длины фронта и площади пакетов КВВ составляет 
около 20 км и 38 км², соответственно, но для самых крупных пакетов значения этих 
параметров достигают 93 км и 250 км².

Таблица 2
Статистические характеристики параметров внутренних волн в Гренландском море  

по данным спутниковых РСА наблюдений

Параметр ВВ Максимум Минимум Среднее Медиана

Количество волн в пакете 12 1 3 2

Максимальная длина волны, км 3,47 0,06 0,77 0,69

Длина гребня лидирующей волны, км 92,57 0,89 20,55 17,43

Длина пакет волн, км 9,05 0,10 1,52 1,18

Площадь пакета, км² 250,29 0,10 37,95 18,80
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На рис. 3 представлены карты пространственного распределения основных па-
раметров КВВ, перечисленных выше. Максимальные значения длины волны КВВ 
(более 2 км) наблюдались в юго-восточной части района исследований. Как видно из 
рис. 3 (а), пакеты ВВ с длинами волн более 2 км наблюдались к востоку и северо-вос-
току от о. Ян-Майен в окрестностях хр. Мона. Вблизи арх. Шпицберген и в централь-
ной части акватории наблюдаемые значения длины волны КВВ составили 0,5…1 км. 
На склоне юго-восточного шельфа Гренландии длина волны в пакете варьировалась 
от 0,7 до 1,5 км. Минимальные значения длины волны КВВ наблюдались восточнее 
Фьорда Ингольф (0,1…0,4 км).

а)

   

б)

 

  

в)

   

г)

Рис. 3. Карты пространственного распределения  
основных параметров внутренних волн на акватории моря Лаптевых:  

а — максимальная длина волны в пакетах КВВ (км); б — длина гребня лидирующей волны (км);  
в — площадь пакетов КВВ (км²); г — направления распространения КВВ.  

На карты нанесены изобаты 50,100 и 500 м

Как правило, на акватории моря наблюдались цуги КВВ с длиной гребня лидиру-
ющей волны 20–30 км, наиболее крупные волны наблюдались восточнее о. Ян-Майен 



87

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 45

и в центральной части акватории над хр. Мона, там же зарегистрирована максимальная 
длина гребня — 92 км (см. рис. 3, б). Вдоль западного побережья арх. Шпицберген 
средняя длина гребней КВВ составила около 30 км, минимальные значения до 10 км 
зарегистрированы восточнее фьорда Ингольф.

Самые крупные по площади пакеты внутренних волн зарегистрированы над 
хр. Мона в юго-восточной части акватории (250 км²). К югу и востоку от о. Ян-Майен, 
к востоку от Земли Джексона и к юго-востоку от о. Шаннон площадь пакетов вну-
тренних волн составляет 120…140 км². В большинстве остальных случаев наблюдаемая 
площадь пакетов составила менее 70 км² (см. рис. 3, в).

На рис. 3 (г) показана карта пространственного распределения направлений рас-
пространения внутренних волн на акватории моря (направление указано относи-
тельно направления на север). Преобладающим направлением распространения ВВ 
на акватории является северо-восточное. При этом для большинства районов видно, 
что направление внутренних волн соответствует движению на или со склонов неод-
нородного рельфа в согласии с результами контактных измерений [11, 13, 19, 22]. Над 
континентальным склоном вдоль западного побережья арх. Шпицберген внутренние 
волны распространяются преимущественно на запад, к северу от арх. Шпицберген 
над плато Ермак волны имеют южное направление, т.е. от кромки льда в сторону 
открытой воды. Вдоль прикромочной области, простирающейся с северо-востока 
на юго-запад моря, направление ВВ различно, но в центральной части этого райо-
на преобладает восточное направление. Вдоль континентального склона восточной 
Гренландии (69–75° с.ш., 5–25° з.д.) волны распространяются в глубоководную часть 
моря, а на самом шельфе — в сторону мелководья на запад. В окрестности о. Ян-Майен 
зарегистрированы волны всех направлений, распространяясь преимущественно от 
берега в глубоководную часть моря. К востоку от фьорда Ингольф наблюдаются волны 
противоположных направлений — северного и южного.

Важно отметить, что на карте направлений распространения внутренних волн 
(см. рис. 3, г) показано лишь среднее направление внутренних волн в заданном ква-
драте моря. В реальности в одном и том же районе могут наблюдаться разнонаправ-
ленные пакеты КВВ, «приходящие» в районы наблюдения из различных локальных 
районов генерации. Пример, наблюдения в одном районе моря пакетов внутренних 
волн различных направлений показан на рис. 4. На этом рисунке представлен фраг-
мент РЛИ Envisat ASAR от 4 сентября 2007 г. для юго-западной части моря вблизи 
берега Блоссевилля (северо-восточная часть Датского пролива), на котором видны 
две группы волн северного (пакеты А, Б) и северо-восточного (пакет В) направлений 
(см. рис. 4, б). Расстояние между последовательными пакетами А и Б составляет около 
18 км, что, предполагая генерацию этих волн полусуточным приливом, дает значение 
фазовой скорости КВВ ~0,4 м/с.

Внутренние волны различных направлений также наблюдались в ходе экспе-
риментальных измерений, проводившихся вблизи кромки морского льда над плато 
Ермак и описанных в работах [13, 17, 19, 22]. Этот район интересен тем, что, пожалуй, 
только для него в литературе существует описание характеристик короткопериодных 
внутренних волн, включая описание их вертикальной структуры, — информация, 
недоступная из анализа спутниковых изображений.
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а)

   

б)

Рис. 4. Пример проявления пакетов внутренних волн различных направлений  
вблизи берега Блоссевилля на РЛИ Envisat ASAR от 04.09.2007 г.:  

а — карта северо-восточной части Датского пролива с отмеченным положением фрагмента РЛИ; 
б — увеличенный фрагмент РЛИ с проявлениями внутренних волн (© ESA)

Первый случай регистрации пакетов КВВ в этом районе приводится в работе [17], 
где представлено спутниковое изображение с отчетливыми проявлениями пакетов 
КВВ в открытой воде в непосредственной близости от кромки льда с длинами волн 
400–1000 м, направленных от подводного хребта на север, северо-восток в область, 
покрытую льдом. Проведенные позднее измерения в этом районе показали, что на-
блюдаемые пакеты высокочастотных внутренних волн соответствуют внутренним 
волнам первой моды [22]. При прохождении пакетов КВВ регистрировались колебания 
изотерм в слое 30…65 м с периодами около 20…30 мин и амплитудами до 5…6 м. Со-
гласно [22], пакеты внутренних волн с длинами волн 100…200 м и фазовой скоростью 
0,1…0,15 м/c распространялись с подветренной стороны подводного хребта перпен-
дикулярно изобатам на юго-запад в сторону больших глубин с фазовой (групповой) 
скоростью 0,1…0,15 (0,05) м/c. Отметим, что внутренние волны того же направления 
наблюдались и нами в спутниковых изображениях (см. рис. 2).

Аналогичные пакеты интенсивных КВВ были зарегистрированы позднее над се-
верным склоном плато Ермак в экперименте CEAREX [13, 19]. В этом районе на основе 
контакных измерений в слое 70…120 м регистрировались интенсивные колебания изо-
пикн с периодом около 12 мин и амплитудами до 30…40 м. Повторяемость колебаний 
имела выраженную суточную периодичность. Во время прохождения интенсивных 
внутренних волн регистрировались максимальные уровни диссипации кинетической 
энергии турбулентности, а суммарный вертикальный поток тепла к поверхности над 
склоном достигал 25 Вт/м², превышая в 10 раз аналогичные значения для глубокого 
моря к северу от плато. В этом же эксперименте на основе измерений вмонтированных 
в лед наклономеров было зарегистрировано прохождение пакетов интенсивных КВВ, 
вызвавших вертикальное смещение изопикн вверх на 36 м [13]. В этом случае пакеты 
внутренних волн с длиной волны около 600 м и периодом 24 мин распространялись от 
северного склона плато Ермак в северном направлении с фазовой скоростью 0,45 м/c. 
Отметим также, что в [11] были получены аналогичные оценки пространственно-вре-
менных характеристик КВВ в высокоширотном бассейне, покрытом льдом.



89

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 45

Во всех перечисленных выше работах делается предположение, что механиз-
мом генерации наблюдаемых интенсивных пакетов КВВ является взаимодействие 
баротропного прилива с неоднородной топографией. Действительно, проведенный 
нами анализ спутниковых данных свидетельствует в пользу этого предположения — 
основные районы наблюдения КВВ в Гренландском море находятся над континен-
тальным склоном и вблизи неоднородностей донного рельефа.

Заключение

В работе представлены результаты анализа поля короткопериодных внутренних 
волн в Гренландском море, полученные в ходе обработки массива спутниковых изо-
бражений Envisat ASAR за летне-осенний период 2007 г. Анализ 897 РЛИ позволил 
выделить 503 пакета КВВ, определить основные районы их наблюдения и построить 
карты пространственных характеристик внутренних волн.

Основная часть внутренних волн зарегистрирована в июле и августе (~65 %). Около 
60 % всех волн обнаружены над глубоководной частью моря с глубинами более 500 м. 
Ключевые районы наблюдения внутренних волн расположены над континентальным 
склоном к северо-западу от арх. Шпицберген, над склоном шельфа восточной Гренлан-
дии и о. Ян-Майен, в прикромочной области льда в центральной и северо-восточной 
частях моря, а также над хр. Мона.

Внутренние волны наблюдались в виде пакетов уединенных волн при средней 
ширине пакета около 1,5 км. Средняя длина волны в пакетах КВВ составила 0,8 км, 
максимальное значение — 3,5 км. Среднее наблюдаемое значение длины фронта и пло-
щади пакетов КВВ составили 20 км и 38 км² соответственно, но для самых крупных 
пакетов значения этих параметров достигают 93 км и 250 км². Преобладающим направ-
лением распространения внутренних волн на акватории является северо-восточное.

Анализ и сопоставление результатов спутниковых наблюдений и контактных изме-
рений, доступных из литературы, показал, что ВВ, наблюдаемые вблизи плато Ермак, 
могут представлять собой интенсивные внутренние волны больших амплитуд и играть 
важную роль в перемешивании и переносе тепла над континентальным склоном. Задачей 
будущих исследований является проведение детального анализа характеристик ВВ в этом 
районе на основе совместного использования спутниковых и контактных измерений.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Фе-
дерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК-5562.2016.5. Работа 
Козлова И.Е. по обработке и анализу спутниковых РСА изображений поддержана РФФИ в рамках 
научного проекта № 16-35-60072 мол_а_дк. Спутниковые данные ENVISAT ASAR были получены из 
Европейского космического агентства в рамках проекта ESA C1F-29721.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКА СЕККИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
ФОТИЧЕСКОГО СЛОЯ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БАЛТИКЕ ПО ДАННЫМ 
ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ IN SITU

E. A. Kudryavtzeva, V. V. Sivkov

THE USE OF SECCHI DEPTH DATA FOR DETERMINIG EUPHOTIC  
DEPTH IN THE SOUTH-EASTERN BALTIC SEA ON THE BASE 
OF MEASURING PRIMARY PRODUCTION IN SITU

С наибольшей достоверностью глубину фотического слоя можно выявить непосредствен-
ными измерениями интенсивности фотосинтеза в водной толще. Гораздо чаще в практике 
морских исследований используется непрямой гидрооптический метод определения свето-
вой границы, до которой потенциально возможен фотосинтез. В данной работе предложен 
региональный регрессионный алгоритм вычисления толщины фотического слоя, полученный 
по данным сезонных измерений первичной продукции in situ и относительной прозрачности 
вод диском Секки в российском секторе юго-восточной части Балтийского моря.

Ключевые слова: первичная продукция, фотический слой, диск Секки, регрессионное 
уравнение, Балтийское море.

Measuring the photosynthesis rate in situ provides much more reliable estimates of the pre-
vailing euphotic depth. A widely used way to evaluate potential zone for photosynthesis in natural 
waters is to measure the Secchi depth. This paper presents results of our seasonal observations of 
primary production in situ coupled with a visual measure of water transparency from the South-East-
ern Baltic Sea through developed the regional regression algorithm.

Keywords: primary production, euphotic depth, Secchi disk, regression equation, Baltic Sea.

Введение

Свет в море поглощается молекулами воды, частицами взвеси, окрашенными раство-
ренными органическими веществами и планктоном. Количество света, проникающего 
в воду, снижается с увеличением толщины поглощающего слоя и концентрации раство-
ренных в нем веществ. В связи с этим процессы ассимиляции минеральных веществ и уве-
личение биомассы фитопланктона могут происходить только в относительно узком по-
верхностном слое, в котором сила света составляет не менее 0,002…0,009 кал  ·  см−2  ·  мин−1. 
Глубже интенсивность фотосинтеза клетки становится ниже, чем интенсивность дыхания, 
размножение и жизнедеятельность автотрофных организмов затухает, они гибнут. Эта 
глубина известна как компенсационная глубина, а интенсивность света на этой глуби-
не — как компенсационная интенсивность света [18]. В процессе перемешивания по 
вертикали клетки фитопланктона оказываются выше и ниже компенсационной глубины 
и облучаются светом средней интенсивности. Глубина, на которой средняя интенсив-
ность света равна компенсационной интенсивности, известна как критическая глубина.
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Компенсационная интенсивность света для морского фитопланктона обычно 
на два порядка ниже средних значений фотосинтетически активной радиации (ФАР, 
400–700 нм) на поверхности, поэтому компенсационной глубиной считают глубину, на 
которой величина радиации составляет 1 % или 0,1 %, наблюдаемой на поверхности [6, 20].

Существуют два способа для определения подводной облученности. Первый состо-
ит в измерении интенсивности света с помощью светочувствительных датчиков (типа 
Li-Cor, QSP — США; QSM — Швеция). Второй основан на измерении глубины, на ко-
торой диск Секки исчезает из вида (D, м). Это легкий недорогой метод, который до сих 
пор широко используется в морских исследованиях и различных программах эколо-
гического мониторинга как показатель, описывающий состояние окружающей среды.

Связь между оптическими свойствами вод и данными диска Секки выражается через 
переходный коэффициент m, величины которого изменяются от 1 до 10, но чаще всего 
используется коэффициент 3, общий для мутных вод [9, 12]. По сравнению с прямыми 
измерениями радиации в диапазоне ФАР непрямой метод достаточно груб и приводит 
существенным ошибкам в измерениях из-за постоянно изменяющихся условий: состо-
яния поверхности моря, высоты солнца над горизонтом, человеческого фактора и др.

Несмотря на все недостатки в отечественных, да и в зарубежных исследованиях, 
в т.ч. в Балтийском море, прямые измерения ФАР для определения нижней границы 
фотического слоя выполняются менее часто, чем измерения относительной прозрач-
ности вод диском Секки, не говоря уже о громоздких и трудоемких измерениях интен-
сивности фотосинтеза в водной толще in situ. На примере акваторий, примыкающих 
к побережью Финляндии, показано, что метод работает с достаточной точностью [13].

В этой статье приводятся результаты наблюдений вертикального распределения 
первичной продукции фитопланктона in situ на поплавках в российском секторе юго-вос-
точной части Балтийского моря. Сопоставление полученных результатов с данными из-
мерений относительной прозрачности воды позволило рассмотреть сезонные измене-
ния толщины фотического слоя и вывести региональное регрессионное соотношение, 
характеризующее разнонаправленные изменения величин переходного коэффициента 
m и относительной прозрачности вод в зависимости от толщины фотического слоя.

Материалы и методы

Основной материал для данной работы собран в российском секторе юго-восточ-
ной части Балтийского моря в период с апреля 2008 г. по апрель 2009 г. (рис. 1, а). В этот 
отрезок времени проводились ежемесячные измерения первичной продукции in situ, 
т.е. на поплавках, установленных в точке 24 глубиной 35 м (рис. 1, б). Согласно класси-
фикации Андрюлевича, разработанной для Гданьского залива, интервал глубин от 20 
до 40 м характеризуется поочередным влиянием относительно мутных прибрежных вод 
и относительно прозрачных вод открытого моря [7]. Это дает основания считать, что 
полученные данные относятся к обоим типам вод. Помимо ежемесячных наблюдений 
на станции 24 в рейсах НИС «Профессор Штокман» в 2006–2008 гг. были выполнены 
четыре измерения первичной продукции in situ, в открытом море (75 рейс — в начале 
марта, 78 рейс — в июле, 90 рейс — в октябре) и прибрежной зоне (82 рейс — в октябре). 
Всего получено 16 профилей.
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Первичную продукцию фитопланктона изучали радиоуглеродной модификацией 
скляночного метода [1, 3, 5]. Использовали склянки объемом 310 мл, в которые до-
бавляли 100 мкл рабочего раствора изотопа 14С бикарбоната активностью 1–5 мкКю. 
Для определения интенсивности фотосинтеза применяли прозрачный флакон, а для 
определения скорости темновой ассимиляции СО₂ использовали темный флакон, 
покрытый алюминиевой фольгой. Все отобранные с 5 м интервалом пробы в двой-
ной повторности экспонировались в водной толще in situ в разных частях аквато-
рии от 4 до 24 часов. Пробы фильтровали через капроновые фильтры (ООО «Катехол 
Хром») с размером пор 0,2 мкм. После фильтрации фильтры смачивали 1-процентным 
раствором соляной кислоты для удаления остатков изотопа 14С бикарбоната. Изме-
рения β-излучения фильтров проводили на сцинтилляционных счетчиках Мark-2 
в ИГКЭ Росгидромета и РАН и Rackbeta в ИНМИ РАН.

а)

    

б)

 

Рис. 1. Район исследований, точки измерений (а) и схема экспозиции проб in situ (б).  
Изобаты 20 и 40 м выделены зеленым согласно  

районированию Гданьского залива [7]

Гидрооптические наблюдения подводной облученности ограничивались измере-
ниями прозрачности воды белым диском Секки. Наземный люксметр ТКА-ЛЮКС 
(диапазон измерений 400–700 нм) использовался для учета светового потока, при-
шедшего к поверхности моря в течение дня [4]. Для перевода единиц освещен-
ности в энергетические единицы принималось, что 1 лк приблизительно равен 
6 · 106 кал · см−2 · мин−1 для солнечного света на поверхности моря [17]. Осредненная 
за день суммарная облученность в диапазоне ФАР на стандартных горизонтах, а также 
глубина фотической зоны, рассчитывались математически, путем преобразования 
известного закона ослабления света в столбе воды Бугера–Ламберта с учетом по-
правки на альбедо 6 %:
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(1)

где Iz — интенсивность радиации, достигшая глубины z; I0 — начальная интенсивность 
света; k — показатель вертикального ослабления интенсивности света.

Интегральный показатель вертикального ослабления света для видимого диапа-
зона, описывающий изменения с глубиной абсолютных спектральных значений облу-
ченности, является функцией относительной прозрачности воды по диску Секки [2]. 
Для внутренней части Гданьского залива и Пуцкой лагуны, где прозрачность вод 
изменяется от 1 до 7,5 м, получено региональное регрессионное соотношение между 
этими показателями [14]. Однако нами использована иная зависимость между коэф-
фициентом вертикального ослабления света и относительной прозрачностью воды, 
предложенная Холмсом для мутных прибрежных вод и применимая для более широ-
кого диапазона величин прозрачности воды от 2 до 12 м [9]:

(2)

где D — относительная прозрачность воды по диску Секки, м; k — показатель верти-
кального ослабления света, м−1.

Эффект избирательного спектрального ослабления в Балтийском море небольшое 
значение по сравнению с чистыми океаническими водами [10, 14].

Результаты

На станции 24 в 2008–2009 гг. величины первичной продукции изменялись 
в широких пределах и достигали максимальных значений в поверхностном слое 
(от 9 мгС · м−3 · сут−1 в январе до 738 мгС · м−3 · сут−1 в апреле). Эффект светового уг-
нетения фотосинтеза не проявлялся или не было возможности его зафиксировать. 
Только в мае отмечались приблизительно равные величины первичной продукции 
у поверхности и на глубине 5 м (соответственно 51 и 49 мгС · м−3 · сут−1). Нижняя граница 
фотического слоя в течение всего года лежала между стандартными горизонтами 15 или 
20 м, на следующем стандартом горизонте отбора проб фотосинтез выявлен не был 
(рис. 2). Наименьших глубин фотический слой достигал во время летнего максимума 
первичной продукции в июле, а также зимой.

В трех точках наблюдений первичной продукции in situ, расположенных в откры-
том море (район с глубинами >40 м), измерения были проведены во все сезоны, кроме 
весеннего. В июле и октябре стандартный горизонт 25 м оставался последним, на ко-
тором световая ассимиляция углекислоты превышала значения, полученные в темных 
склянках, в марте — горизонт 20 м. В прибрежном районе, в котором единственное 
измерение было выполнено в начале октября 2007 г., фотический слой упирался в дно 
(глубина точки наблюдений 19 м).

В период ежемесячных наблюдений низкие значения относительной прозрачности 
отмечались чаще, чем высокие. В отличие от толщины фотического слоя, которая на 
станции 24 изменялась незначительно (в 1,3 раза), прозрачность воды отличалась боль-
шей вариабельностью (в 4 раза). Согласно собственным многолетним наблюдениям, 

0 ,kz
zI I e−=

1,44 ,k D=
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проведенным в 2003–2015 гг., экстремальные значения прозрачности вод в российском 
секторе юго-восточной части Балтийского моря достигают 2 и 13 м, т.е. различаются 
почти в 7 раз (табл. 1). Очевидно, что в наиболее прозрачных водах открытых морских 
районов свет достигает больших глубин, чем в более мутных прибрежных. Для при-
брежного мелководья в течение всего года, а также для периода биологического лета 
во всех трех выделенных подрайонах, наблюдается минимальная амплитуда относи-
тельной прозрачности воды и уровня подповерхностной облученности. Максимальные 
колебания световых условий характерны для весеннего периода и района с глубинами 
20…40 м. Вследствие относительно небольшой изменчивости толщины фотического 
слоя корреляционная взаимосвязь с прозрачностью воды выявлена не была (R 2 = 0,1).

Рис. 2. Сезонная динамика первичной продукции in situ,  
относительной подповерхностной облученности, подводной радиации  

в диапазоне ФАР, относительной прозрачности воды и m-коэффициента

Таблица 1 (начало)
Среднесезонные величины прозрачности воды и глубины,  

соответствующие разному уровню подповерхностной облученности в диапазоне ФАР

Ра
йо

н Относительная прозрачность D, м Облученность «Световые» глубины, м

зима весна лето осень %   кал  
см² · день¹

зима весна лето осень
100 56 ± 37 331 ± 173 399 ± 498 66 ± 45

0–
20

 м

n 13 29 50 27
среднее 4,2 4,3 3,3 3,5 50 1,9 2 1,5 1,6

σ 1,4 1,6 0,9 1,6 10 5,6 5,9 4,4 4,8
min 2,5 2,5 2 1,5 1 11,3 11,8 8,9 9,6
max 7 7,5 5,5 8 0,1 18,8 17,7 13,3 16

20
–

40
 м

n 15 18 31 18
среднее 8,5 6,6 3,9 6,3 50 3,9 3 1,8 2,9

σ 2,4 2,5 0,7 1,9 10 11,5 9 5,2 8,5
min 4 2,5 2,5 3 1 22,9 17,9 10,5 17,1
max 12 13 6 11 0,1 38,3 26,9 15,7 28,5
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Окончание табл. 1

Ра
йо

н Относительная прозрачность D, м Облученность «Световые» глубины, м

зима весна лето осень %   кал  
см² · день¹

зима весна лето осень
100 56 ± 37 331 ± 173 399 ± 498 66 ± 45

> 
40

 м

n 12 17 37 17
среднее 10,9 8,1 4 7,7 50 5 3,7 1,8 3,5

σ 1,9 2,1 0,7 1,3 10 14,8 10,9 5,4 10,4
min 8 4 2 5,5 1 29,6 21,8 10,8 20,9
max 14 12 5 10 0,1 49,3 38,1 17,6 39,9

Примечание. n — число измерений; среднее — среднее арифметическое; σ — стандартное отклонение; min — мини-
мальное значение; max — максимальная величина.

Вычисленные по результатам наших наблюдений m-коэффициенты изменялись 
в 4 раза. Зимой во время продолжительного минимума первичной продукции соотно-
шение между толщиной фотического слоя по данным измерений in situ и прозрачно-
стью воды составляло 1,5…2,1. Наоборот, во время весеннего и летнего «цветений» фи-
топланктона в апреле и июле величины m-коэффициента были равны 5,7…6. По этим 
крайним значениям в ряду наблюдений хорошо видно, что применение наиболее часто 
встречающегося в литературе фиксированного коэффициента 3 для вычисления тол-
щины фотического слоя приводит к занижению оценки толщины фотического слоя 
в летний период и существенному увеличению его толщины зимой.

Обсуждение результатов

Наши результаты хорошо согласуются с литературными данными, в которых было 
показано, что m-коэффициент является линейной, или степенной, функцией изме-
нений значений относительной прозрачности воды [13]. Преобразования значений 
относительной прозрачности воды в толщину фотического слоя на основе усреднен-
ных коэффициентов, в т.ч. масштабируемых, приводят к переоценке смоделирован-
ных значений фотического слоя в относительно прозрачных водах и недооценке их 
в относительно мутных водах. Применение регрессионного соотношения позволяет 
учитывать существенную пространственно-временную изменчивость толщины фоти-
ческого слоя и хорошую подгонку модели ко всему диапазону данных.

Согласно нашим данным, для российского сектора юго-восточной части Балтики 
применимо следующее статистически значимое региональное регрессионное уравне-
ние, полученное на основании измерений первичной продукции in situ:

(3)

где m — коэффициент для вычисления толщины фотического слоя; D — глубина ви-
димости диска Секки, м.

Лухтала и Толванен [13] сравнивали результаты определений толщины фотического 
слоя диском Секки с данными измерений оптическими датчиками глубин проникно-
вения абсолютных величин радиации в диапазоне ФАР. Однако толщина фотического 

( ) ( )
2 6

6,76 0,39 0,49 0,06 ;

0,83; 16; 0,65; 67; 1·10 ,

m D

R n SE F p −

= ± − ±

= = = = =
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слоя зависит не только от изменяющихся во времени и пространстве оптических усло-
вий фотосинтеза в водной толще и абсолютных величин солнечного излучения, прихо-
дящих к поверхности моря, но и от некоторых других факторов, которые можно выявить 
только с помощью прямых измерений интенсивности фотосинтеза in situ.

Зимние месяцы январь и февраль характеризовались худшими за период на-
блюдений «световыми» условиями для фотосинтеза (осредненная за день радиация 
в диапазоне ФАР составляла 20 ±1,5 кал · см−2 · день−1) и наименьшими величинами 
первичной продукции фитопланктона. Нижней границе фотического слоя, прибли-
зительно расположенной на стандартной глубине 15 м, соответствовал уровень под-
поверхностной облученности 2,20 ±0,06 % от величины радиации в диапазоне ФАР, 
пришедшей к поверхности моря. С января в верхнем пятнадцатиметровом слое отме-
чался конвективный фронт, возникающий при температуре максимальной плотности 
воды (2,4…2,5 °С).

В конце гидрологической зимы, которая в исследуемом районе приходится на 
первую половину марта, инсоляция возрастала на порядок (до 517 кал · см−2 · день−1). 
Увеличение интенсивности света, которая увеличивает объем пригодного для фото-
синтеза слоя воды, скорее всего является спусковым фактором для активизации весен-
него «цветения» фитопланктона. При данном уровне облучения величина радиации 
в диапазоне ФАР, составляющая 1 % от наблюдаемой на поверхности, на станции 24 
достигала глубины 31 м. Величина радиации, составляющая 0,1 % от наблюдаемой на 
поверхности, согласно расчетам, могла бы достигнуть глубины 41 м.

Однако суточная критическая глубина находилась выше принятых «световых» 
границ фотического слоя, на глубине, соответствующей 17,47 % радиации в диапазо-
не ФАР, пришедшей к поверхности моря. Эта глубина совпадала с нижней границей 
слоя, вовлеченного в конвективное перемешивание при максимальной плотности 
воды (2,4…2,5 °С), т.е. в начале марта создавались особые условия, когда несмотря на 
увеличение облученности и проникновения света на относительно большие глубины 
вследствие высокой прозрачности воды фотосинтез отмечался только в верхнем слое, 
вовлеченном в конвективное перемешивание. Из литературы известно и подтверждает-
ся наблюдениями, проведенными в последние годы в исследуемом районе, что в конце 
холодных зим в условиях возникающего при температуре максимальной плотности 
конвективного перемешивания («the spring overturn») преимущественно развиваются 
мелкоклеточные диатомовые до тех пор, пока верхний слой не стабилизируется [21].

Согласно выполненным вычислениям оптических глубин, в периоды бурных 
«цветений» фитопланктона в апреле и июле фотосинтез фиксируется на глубинах с ми-
нимальным уровнем облученности, всего 0,13 ±0,13 % солнечной радиации в диапазоне 
ФАР (623 ±766 кал · см−2 · день−1). При очень высоких скоростях ассимиляции и отсут-
ствии плотностных градиентов (в июле термоклин лежит значительно глубже зоны 
фотосинтеза, а в апреле характеризовался либо очень слабыми градиентами — 2009 г., 
либо отсутствовал — 2008 г.) живые клетки фитопланктона в процессе перемешивания 
могут опускаться на глубины с минимальными количествами света.

Наконец, хотелось бы отметить результаты, полученные в мае, которые являются 
примером влияния гидрологической структуры вод на толщину фотического слоя. 
В мае верхняя граница термоклина находилась на глубине 20 м, над которой отмечались 
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максимальные по вертикальному профилю концентрации хлорофилла а и величины 
биомассы фитопланктона, также данная глубина являлась последним горизонтом, на 
котором была зафиксирована величина первичной продукции (0,05 мгС · м−3 · сут−1), 
на границе чувствительности радиоуглеродного метода. Хотя при уровне облучения 
в день наблюдений (299 кал · см−2 · день−1) величина радиации в диапазоне ФАР, со-
ставляющая 1 % от наблюдаемой на поверхности, на станции 24 достигала глубины 
24,9 м, на глубине 20 м она была равна 2,46 %. Таким образом, определение толщины 
фотического слоя по «световой» глубине 1 % давало ее увеличение на 5 м.

Для исследуемого района в мае в целом характерны экстремальные величины 
облученности и существенное снижение интенсивности фотосинтеза вследствие азот-
ного голодания водорослей. С ухудшением физиологического состояния оседающие 
клетки фитопланктона скапливаются у верхней границы термоклина. По-видимому, 
на некоторое время они сохраняют жизнеспособность. Как и зимой, когда развитие 
фитопланктона ограничивается слабой освещенностью и нестабильностью вод, во 
время весенне-летнего минимума первичной продукции толщина фотического слоя 
сокращается и могла бы быть еще меньше, если бы не термоклин.

Согласно литературным данным, полученным путем измерений скорости фо-
тосинтеза in situ в 1979–1983 гг., толщина фотического слоя в глубоководной части 
Гданьского бассейна изменялась от 10 до 18 м [15]. Принципиально, наши данные 
согласуются с результатами польских исследователей в том, что минимальная толщина 
фотического слоя характерна для зимы. Однако наши измерения дают большую протя-
женность слоя фотосинтеза. Это расхождение отчасти можно связать с многолетними 
изменениями, произошедшими в экосистеме моря со времени предшествующих иссле-
дований. Известно, что воды Гданьского бассейна, как и всего Балтийского моря, от-
носятся ко 2 типу оптически сложных вод с высокими концентрациями растворенного 
органического вещества («желтое вещество»), неорганической взвеси и хлорофилла а, 
присутствие которых во многом определяется стоком крупных рек [11]. В 1980-х гг. 
Гданьский залив находился под максимальным антропогенным давлением, ежегод-
ный уровень первичной продукции соответствовал эвтрофному уровню [16]. В эти 
годы среднегодовая прозрачность вод снизилась до 4,7 м по сравнению с уровнем 
1970-х гг., когда среднегодовая прозрачность воды составляла 7,6 м [19]. Увеличение 
среднегодовой прозрачности вод в открытых районах Гданьского бассейна (по нашим 
наблюдениям, до 7,7 м), способствующее увеличению пригодного для фотосинтеза 
объема воды, явилось следствием принятых по снижению загрязнения моря мер [8].

Толщина фотического слоя является ключевым показателем состояния морской 
среды, отличающимся сложной пространственно-временной изменчивостью, зави-
сящей не только от энергетических характеристик светового поля в водной толще, но 
и от гидрологической структуры вод и стадии сезонной сукцессии фитопланктона. 
Использование предложенного в данной работе регионального регрессионного ал-
горитма позволяет подбирать переходный коэффициент для определения толщины 
фотического слоя по данным измерений прозрачности вод диском Секки для любых 
месяцев и участков акватории российского сектора юго-восточной части Балтийского 
моря с учетом не только интенсивности солнечного излучения и оптических свойств 
вод, но сукцессионных изменений в планктонном сообществе.
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Л. В. Черкесов, T. Я. Шульга

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАННЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  
В ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНАХ АЗОВСКОГО МОРЯ

L. V. Cherkesov, T. Ya. Shul’ga

SIMULATION AND EARLY WARNING OF NATURAL  
AND TECHNOGENIC INFLUENCES IN COASTAL AREAS  
IN THE SEA OF AZOV

В данной работе на основе применения нелинейной трехмерной сигма-координатной 
модели исследуются волны и течения в Азовском море, вызываемые действием атмосферных 
полей, полученных по данным системы прогноза SKIRON при наличии стационарных течений. 
Выполнен анализ физических закономерностей распространения пассивной примеси в Азов-
ском море с учетом ветровых воздействий различной интенсивности и стационарных течений. 
Установлено, что удвоение интенсивности стационарного ветра при действии с одним и тем 
же нестационарным ветром приводит к увеличению максимумов скоростей нестационарных 
течений на 64 %. Двукратное увеличение или уменьшение интенсивности полей приводного 
ветра без учета стационарных течений вызывает течения, скорости которых отличаются не 
более, чем на 25 % по сравнению со скоростями, вызванными действием данных ветровых 
полей SKIRON.

Ключевые слова: сигма-координатная модель, динамические процессы, сгонно-нагонные 
процессы, стационарные течения, пассивная примесь, приводный ветер.

In this work, the waves and currents generated by prognostic wind in the Sea of Azov are in-
vestigated using a three-dimensional nonlinear sigma-coordinate model. The mathematical model 
was also used for studying the transformation of passive admixture in the Sea of Azov, caused by 
the spatiotemporal variations in the fields of wind and atmospheric pressure, obtained from the 
prediction SKIRON model. Comparison of the results of numerical calculations and the data of 
field observations, obtained during the action of the wind on a number of hydrological stations 
was carried out. The evolutions of storm surges, velocities of currents and the characteristics of the 
pollution region at different levels of intensity of prognostic wind and stationary currents were 
found. The results of a comprehensive study allow reliably estimate modern ecological condition 
of offshore zones, develop predictive models of catastrophic water events and make science-based 
solutions to minimize the possible damage.

Keywords: mathematical modeling, Sea of Azov, storm, surge phenomena processes, surface 
currents, evolution of passive admixture, three-dimensional hydrodynamic model.

Введение

Изменения уровня, являющиеся следствием сгонно-нагонных явлений и сопро-
вождающиеся при сгонах — обмелением фарватеров, при нагонах — затоплением 
островов, берегов, разрушением портовых сооружений, имеют место, как правило, 
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на участках у берегов с пологими подводными склонами, в заливах, узких проливах 
(оз. Донузлав, заливы Таганрогский, Финский, Обская губа и др.). Фактические вели-
чины сгонно-нагонных колебаний уровня Азовского моря бывают очень значитель-
ными, что приводит к возникновению опасных и катастрофических последствий. Для 
одного из наиболее изученных бассейнов — Азовского моря, — где имеется сеть мор-
ских береговых станций и постов для анализа величин сгонов и нагонов, недостаточно 
проведения только стандартных специализированных экспедиционных исследований. 
Наиболее обоснованное представление о гидрометеорологических процессах возможно 
вследствие анализа расчетов, базирующихся на применении современных трехмерных 
численных моделей. Они позволяют учитывать реальные атмосферные воздействия, 
рельеф дна, конфигурацию береговой линии.

Исследование течений и колебаний уровня, возникающих в этом море под 
действием переменных во времени ветра и атмосферного давления при отсутствии 
стационарных течений проведено в статьях [1, 2]. В этих работах для изучения ди-
намических процессов в Азовском море применяется трехмерная нелинейная σ-ко-
ординатная модель, которая основывается на нелинейных уравнениях движения 
однородной вязкой несжимаемой жидкости в приближении гидростатики. При по-
строении численного алгоритма в этой модели используется криволинейная система 
координат [3–5].

В данной работе указанная выше математическая модель применена для иссле-
дования сгонно-нагонных явлений, течений и трансформации пассивной примеси 
в Азовском море, возникающих под действием переменных по пространству и времени 
полей приводного ветра и атмосферного давления по метеорологическим данным 
прогностической системы SKIRON [6] (http://forecast.uoa.gr). Выполнено сравнение 
результатов проведенных численных расчетов с данными натурных наблюдений, по-
лученными во время действия этого ветра на ряде гидрологических станций. Найдены 
зависимости величин сгонов и нагонов, скоростей течений и характеристик эволюции 
областей загрязнения на различных горизонтах от интенсивности прогностического 
ветра и стационарных течений.

Постановка задачи. Граничные и начальные условия

Введем систему координат, в которой ось x направлена на восток, y — на север, 
z — вертикально вверх. Математическая модель основывается на уравнениях движения 
и неразрывности, записанных в декартовой системе координат (x, y, z ) с использова-
нием приближений Буссинеска и гидростатики [3, 7, 8]:

(1)

(2)

(3)

1
2 ,M M M

du p u v u u
fv A A K

dt x x x y x y z z

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    − + = + + +     ρ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂     

1
2 ,M M M

dv p v v u v
fu A A K

dt y y y x x y z z

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂     + + = + + +      ρ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂     
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g
z
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∂
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(4)

Здесь u, v, w — проекции скорости по осям x, y, z соответственно; t — время; 
d/dt = ∂/∂t + u∂/∂x + v∂/∂y + w∂/∂z — полная производная; p — давление; ρ — плотность; 
g — ускорение свободного падения; f — параметр Кориолиса; AM — коэффициент го-
ризонтальной турбулентной вязкости, вычисляемый по формуле Смагоринского [9]; 
KM — коэффициент вертикальной турбулентной вязкости, для определения которого 
используется теория Меллора–Ямады [10].

Коэффициент горизонтальной вязкости AM вычисляется с использованием мо-
дели подсеточной вязкости Смагоринского [13] в зависимости от горизонтальных 
градиентов скорости. Соотношения для расчета коэффициентов вертикальной вяз-
кости KM и турбулентной диффузии KH в соответствии с полуэмпирической моделью 
Меллора–Ямады уровня 2.5 [10] имеют вид:

(5)

где SМ и SH в нейтрально стратифицированном потоке равны, соответственно, 0,30 
и 0,49. Данная параметризация основана на решении двух дополнительных уравнений 
в частных производных для определения кинетической энергии турбулентности (q²/2) 
и макромасштаба турбулентности ( l ).

Граничные условия на свободной поверхности (z = ζ( x, y )) имеют вид

(6)

При этом τ0 x = CaWx | W | и τ0 y = CaWy | W | — проекции касательных напряжений 
ветра [8]; W = (Wx , Wy ) — вектор скорости ветра на высоте 10 м над уровнем моря; 
Ca — эмпирический коэффициент поверхностного трения [14], который варьируется 
в зависимости от величины скорости ветра.

(7)

На дне ( z = −Н( x, y )) равна нулю нормальная составляющая скорости [8]. Придон-
ные касательные напряжения связаны со скоростью квадратичной зависимостью [3]

(8)
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здесь 2 2
1 ,x bс u u vτ = + 2 2

1 ,y bс v u vτ = + сb — коэффициент донного трения, который 

находится по формуле 
2

2

0

max ln ; 0,0025 ,b
b

H z
с k

z

− + =   
   

 где zb — параметр шерохо-

ватости, характеризующий гидродинамические свойства подстилающей донной по-
верхности. На боковых границах выполняются условия прилипания.

В качестве начальных условий принимаем отсутствие движения жидкости и ко-
лебаний свободной поверхности до начала действия атмосферных возмущений (t = 0):

(9)

Для расчета распространения примеси концентрации С( x, y, z, t ) используем 
уравнение переноса и диффузии С( x, y, z, t ) [8]:

(10)

Здесь AH = 10 м²/с [3, 5] — коэффициент горизонтальной и KH — вертикальной 
турбулентной диффузии, при этом KH рассчитывается по формуле (2). На свободной 
поверхности и в придонном слое к динамическим граничным условиям добавляются 
условия отсутствия потоков примеси через свободную поверхность, боковые стенки 
(S ) и дно бассейна [8]:

(11)

Начальная область загрязнения для всех рассматриваемых далее видов атмосфер-
ных возмущений расположена в поверхностном слое:

(12)

где z1 — толщина слоя области загрязнения; R — ее радиус; ( ) ( )2 2
0 0r x x y y= − + −  рас-

стояние от центра этой области (x0 , y0) до точки, в которой вычисляется концентрация. 
В качестве параметров, характеризующих эволюцию пассивной примеси, выбраны: 
время рассеивания примеси ( td ) и коэффициент максимальной площади ее распро-
странения на различных горизонтах (Kmax ). При этом Kmax = Smax /S0, где S0 — площадь 
области начального загрязнения в поверхностном слое; Smax — наибольшее значение 
площади загрязнения на рассматриваемом горизонте в процессе трансформации при-
меси. Условием полного рассеивания загрязнения принимается величина концентра-
ции, не превышающая 2,5 ×10−2 во всей акватории моря (Cd = 2,5 ×10 −2 ).
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Для численной реализации выполняется переход от координаты z к сигма-коорди-
нате [3, 5, 8]. В этом случае алгоритм решения базируется на применении двухслойных 
разностных схем. Операторы переноса аппроксимируются [11] с помощью TVD-схемы 
(линейная комбинация схемы направленных разностей и схемы Лакса–Вендроффа), 
пространственная дискретизация уравнений выполняется на C-сетке. Используются 
равномерные шаги по горизонтальным координатам ∆ x, ∆ y и по σ-координате.

Разрешение модели по широте и долготе составляет (1/59)°×(1/84)°, при котором 
линейные размеры ячейки ∆ x = ∆ y = 1,4 км, количество узлов горизонтальной сетки 
равно 276×176. Число расчетных уровней σ по вертикали — 11. Уравнения интегриро-
вались с шагом ∆ t = 18 с для определения осредненных двумерных компонент скоро-
сти и уровня моря и ∆ tA = 10∆ t = 3 мин — для вычисления отклонений от найденных 
средних и вертикальной компоненты скорости. Выбор шагов интегрирования по вре-
менным и пространственным координатам осуществляется в соответствии с критерием 
устойчивости для баротропных волн [9].

Топография дна на модельную сетку интерполирована с использованием массива 
глубин, приведенного в навигационных картах. Отклонения уровня Азовского моря 
анализируются на девяти станциях, расположенных вблизи крупных населенных пунк-
тов (рис. 1).

Рис. 1. Рельеф дна (м) Азовского моря и положение прибрежных станций

Анализ результатов численных экспериментов

Стационарные движения в Азовском море генерируются полем западного ветра, 
скорость которого ( | W | st

1,2 = 5, 10 м/с) на поверхности моря не зависит от x и y, а по вре-
мени первые три часа (0 < t ≤ 3 ч) нарастает со временем по линейному закону ( | W | st

1,2 = 0 
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при t = 0), достигает наибольшего значения и далее ( t ≥ 3 ч) не меняется. Момент 
выхода течений на установившийся режим ( t = t0 ) определяется тем, что между двумя 
соседними значениями времени ( tk > t0 и tk + ∆ t ) не происходит заметных изменений 
отклонений уровня и скоростей течений (изменения не превышают 3 %). Исходя из 
этого находим время установления движения жидкости ( t = t01 , W st

1 ; t = t02 , W st
2 ).

В момент установления движения жидкости ( t = t0 ) к стационарному ветру ( W st
1,2 ) 

присоединяется неоднородное по пространству и времени поле ветра, полученное по 
данным ре-анализа ( WSKIRON ). При t > t0 W st

1,2 поддерживает стационарное движение, 
а WSKIRON добавляет к нему нестационарную составляющую.

В серии численных экспериментов изучается влияние совместного действия ста-
ционарного ( W st

1,2 ) и переменного ( WSKIRON ) ветра на максимальные скорости течений 
и экстремальные значения сгонов и нагонов. Эти результаты сравниваются с данными, 
полученными при расчете волн и течений, вызванных действием только постоянного 
ветра или только ветра, определенного по данным ре-анализа.

Исследование установившихся течений выполняется для постоянного западного 
ветра, скорость которого равна 5 и 10 м/с. В качестве переменного по времени и неод-
нородного по пространству используются поля приводного ветра модели SKIRON [15] 
за период с 8 по 18 сентября 2007 г. Его действие при наличии стационарных течений 
в Азовском море происходит в течение десяти суток, начиная с 0 ч 8 сентября.

В табл. 1 представлены как функции времени величины максимальных скоростей 
и направлений ветра ( WSKIRON ) над Азовским морем с 11 по 18 сентября 2007 г. При 
этом между двумя соседними значениями времени его скорость меняется монотонно. 
Отклонения вектора скорости ветра от направления оси x (ось x направлена на вос-
ток под углом 50° к параллели) указаны в градусах. Отсюда видно, что за указанный 
период (192 ч) наибольшее и наименьшее значения максимальной скорости равны 
12,7 и 1,6 м/с соответственно. Преобладающими направлениями ветра являются севе-
ро-восточное и северо-западное. Отметим, что результаты многолетних наблюдений 
атмосферных возмущений в районе Азовского моря [1] для указанного периода (сен-
тябрь) удовлетворительно согласуются с данными модели SKIRON, приведенными 
в этой таблице.

Таблица 1 (начало)
Максимальные скорости ветра как функции времени, полученные по данным  

модели SKIRON с нуля часов 11 сентября до 24 часов 18 сентября 2007 г.

Время,  
ч

Скорость ветра, 
м/с

Направление 
ветра, град

Время,  
ч

Скорость ветра, 
м/с

Направление 
ветра, град

2 6,8 107 76 9,4 354

14 2,6 344 92 12,7 350

28 5,8 9 104 9,6 100

30 3,0 10 106 7,5 210

32 5,2 107 108 5,7 200

44 5,8 344 112 3,5 110

48 8,1 100 124 5,2 344
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Окончание табл. 1

Время,  
ч

Скорость ветра, 
м/с

Направление 
ветра, град

Время,  
ч

Скорость ветра, 
м/с

Направление 
ветра, град

50 4,2 213 130 3,3 354

54 5,8 195 132 1,6 347

56 7,9 192 140 2,1 10

58 9,6 108 152 4,9 106

62 11,6 350 192 5,8 200

На рис. 2 представлены векторные поля ветра модели SKIRON над Азовским 
морем, которые соответствуют экстремальным значениям его скорости или резким пе-
ременам направления. Первая экстремальная ситуация возникает через 36 ч (рис. 2, а).

Рис. 2. Поля ветра, полученные поданным ре-анализа модели SKIRON,  
в различные моменты времени от 0 ч 11.09.2007:  

а — 36 ч; б — 68 ч; в — 90 ч; г — 140 ч; д — 152 ч; е — 168 ч
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В этом случае над южной частью моря отмечается антициклоническое воздействие, 
а в его северной части скорость ветра достигает на отдельных участках 10 м/с. Через 
68 ч ( t = t0 + 68 ч) со скоростью 15… 20 м/с перемещаются два небольших циклона 
(см. рис. 2, б), которые формируются в восточной и западной частях моря. Следую-
щие максимумы скоростей течений, которые соответствуют обширным циклониче-
ским образованиям (см. рис. 2, в, г), достигаются в 90 и 140 ч. На рис. 2, д, е показаны 
направления полей ветра в 152 и 168 ч, соответствующие экстремумам его скорости. 
В дальнейшем (до 18 сентября) интенсивность ветра уменьшается.

В табл. 2 даны максимальные величины (| U |max) скоростей стационарных течений, 
вызванных постоянным ветром W st

1,2 , а также наибольшие значения скоростей неста-
ционарных течений, генерируемых только ветром WSKIRON и их совместным действием 
W st

1,2 + WSKIRON. Здесь же указаны координаты максимальных величин скоростей и время 
их достижения на различных глубинах. Из анализа этих данных следует, что при на-
личии стационарных течений увеличиваются скорости нестационарных течений по 
сравнению с их величинами при действии только ветра WSKIRON.

Таблица 2
Максимальные значения скоростей течений (м/с)  

на различных глубинах Азовского моря, время их достижения (tmax, ч.мин)  
и соответствующие им координаты (xmax, ymax )

Действующий 
ветер

Горизонт,  
м

| U |max,  
м/с

xmax ,  
км

ymax ,  
км

tmax ,  
(ч.мин)

1 0,16 236,29 174,08 8.00

W1
st 3 0,13 236,39 173,44 8.02

5 0,12 237,01 173,31 8.22

10 0,08 235,34 173,00 9.44

1 0,49 235,38 172,19 8.35

W2
st 3 0,44 235,97 172,86 8.55

5 0,41 237,07 171,50 9.16

10 0,29 235,99 171,16 9.54

1 0,48 206,25 189,27 128.15

WSKIRON 3 0,46 241,76 188,88 130.10

5 0,41 263,30 199,05 137.20

10 0,35 238,20 175,76 145.15

1 0,73 201,48 106,15 130.20

W1
st + WSKIRON 3 0,69 224,73 176,44 135.10

5 0,61 225,31 156,78 139.15

10 0,45 174,86 160,92 147.20

1 0,91 159,09 175,58 152.10

W2
st + WSKIRON 3 0,85 199,38 159,67 154.15

5 0,72 258,19 188,40 157.10

10 0,65 209,66 146,44 162.20
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Так, в случае W st
1 + WSKIRON значения | U |max в 1,52; 1,50; 1,48 и 1,28 раз больше, чем 

для WSKIRON на глубинах 1; 3; 5 и 10 м соответственно. Аналогично при W st
2 + WSKIRON 

величины |U|max в 1,25; 1,23; 1,18 и 1,44 раз больше, чем для W st
1 + WSKIRON на этих же 

уровнях. При этом для всех скоростей ветра | U |max монотонно убывают с ростом глу-
бины и на каждой из них для W st

2 и WSKIRON отличаются не более, чем на 5 %.
В табл. 3 приведены максимумы возвышений ( ζmax ) и понижений (| ζ |max ) уровня, 

координаты (xmax , ymax ) и время их достижения ( tmax ) в открытой части моря для W st
1,2 , 

а также при WSKIRON и W st
1,2 + WSKIRON. Анализ данных, приведенных в этой таблице, сви-

детельствует о том, что для W st
2 величины ζmax и | ζ |max в 3,45 и 3,9 раз больше, чем при W st

1 . 
В случае WSKIRON значения ζmax и | ζ |max в 2,15 и 2,5 раза больше, чем для W st

1 , и в 1,6 и 1,5 раза 
меньше, чем при W st

2 . Для W st
2 + WSKIRON , величина ζmax в 1,31, а | ζ |max — в 2,1 раза боль-

ше, чем в случае W st
1 + WSKIRON . Таким образом, действие стационарного ветра одного 

направления, но бóльшей скорости (5 и 10 м/с), при наличии WSKIRON вызывает воз-
растание максимумов отклонений уровня ( ζmax и | ζ |max ) на 31 % и 80 % соответственно.

Таблица 3
Максимальные значения отклонений уровня моря ( ζmax и | ζ |max , м),  

время их достижения (ч.мин) и соответствующие им координаты (км)

Действующий 
ветер

ζmax ,  
м

xmax ,  
км

ymax ,  
км

tmax ,  
ч.мин

| ζ |max ,  
м

xmin ,  
км

ymin ,  
км

tmin ,  
ч.мин

W1
st 0,20 366,51 219,61 17.10 0,10 4,02 95,07 13.23

W2
st 0,69 367,86 218,27 18.46 0,39 4,02 107,13 13.47

WSKIRON 0,43 278,50 90,10 168.15 0,25 20,10 122,50 190.55

W1
st + WSKIRON 0,55 296,14 100,05 171.11 0,39 22,34 124,14 191.30

W2
st + WSKIRON 0,72 290,20 101,10 172.20 0,58 21,25 124,00 192.45

Изменения профиля поверхности моря, вызванные действием ветра, показаны на 
рис. 3. Отсюда видно, что в установившемся режиме (рис. 3, а) имеет место понижение 
уровня вдоль западного побережья и повышение — вдоль восточного. Узловая (штри-
ховая) линия пересекает центральную часть моря перпендикулярно скорости ветра. 
В процессе действия переменного ветра (рис. 3, б–г) районы достижения наибольших 
и наименьших значений отклонений уровня моря меняются.

В табл. 4 даны величины максимальных отклонений уровня на береговых станциях 
Азовского моря, вызванных стационарным ветром ( W st

1,2 ), только ветром по данным 
ре- анализа ( WSKIRON ) и их совместным действием ( W st

1,2 + WSKIRON ). В верхней части 
таблицы приведены значения нагонов, в нижней — сгонов. Из анализа представлен-
ных результатов расчетов следует, что наибольшие нагоны, генерируемые системой 
стационарного и переменного ветров ( W st

1,2 + WSKIRON ), имеют место на станциях: Та-
ганрог — 20,7 см ( W st

1 ), 62,4 см ( W st
2 ); Приморско-Ахтарск — 57,1 см ( WSKIRON ), 80,4 см 

( W st
1 + WSKIRON ); Ейск — 102,2 см ( W st

1 + WSKIRON ). Отсюда видно, что максимум нагона 
в случае W st

2 + WSKIRON (102,2 см) в 1,27 раза больше, чем для W st
1 + WSKIRON (80,4 см). 

Минимальные нагоны возникают в Мысовом — 7,5 см ( W st
1 ), 13,9 см ( W st

2 ); в Опас-
ном — 9,4 см ( WSKIRON ), 16,1 см ( W st

1 + WSKIRON ) и 24,8 см ( W st
2 + WSKIRON ).
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Рис. 3. Поля уровня Азовского моря в различные моменты времени:  
а — стационарный режим ( W1

st, t = 48 ч), нестационарный режим ( W1
st + WSKIRON);  

б — 68 ч; в — 90 ч; г — 140 ч

При совместном действии переменного и постоянного ветра максимумы сгонов 
становятся больше, чем в установившемся режиме и в случае отсутствия стационарных 
течений. Для всех рассматриваемых видов ветра наибольшие сгоны имеют место в Ге-
ническе: 12,2 см ( W st

1 ), 51,7 см ( W st
2 ), 42.5 см ( WSKIRON ), 76,5 см ( W st

1 + WSKIRON ) и 87,0 см 
( W st

2 + WSKIRON ). Наименьшие сгоны возникают в Опасном — 3,3 см ( W st
1 ), 11,1 см 

( W st
2 ) и в Темрюке — 8,7 см ( WSKIRON ), 15,2 см ( W st

1 + WSKIRON ) и 23,0 см ( W st
2 + WSKIRON ).

Сравним результаты моделирования и данные натурных измерений, приведенные 
в «Таблицах ежечасных значений высот уровня моря Государственной метеорологи-
ческой службы Украины» за период с 8 по 18 сентября 2007 г. Оценим полученные 
численно экстремальные величины нагонов, вызванных ветром WSKIRON , с ежечасными 
данными из указанных таблиц. В Геническе расчетный максимум нагона составля-
ет 25,4 см, что на 4,7 см (16 %) меньше, чем по данным наблюдений. В Мариуполе 
найденное численно наибольшее значение нагона (29,3 см) на 4,0 см (12 %) меньше 
измеренного. Отсюда следует, что величины амплитуд колебаний уровня, полученные 
по натурным данным и путем численных расчетов, достаточно хорошо совпадают. 
Указанные отличия, по-видимому, вызваны определенными погрешностями при из-
мерениях и математическом моделировании.
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Таблица 4
Максимальные нагоны и сгоны (см) на береговых станциях Азовского моря  

в стационарном режиме и вызванные прогностическим ветром при наличии стационарных течений

Береговые 
станции W1

st W2
st WSKIRON W1

st + WSKIRON W2
st + WSKIRON

Геническ – – 25,4 32,2 62,3

Бердянск – – 9,6 16,9 44,3

Мариуполь 9,8 37,3 29,3 46,4 80,4

Таганрог 20,7 62,4 50,6 63,1 89,5

Ейск 13,8 52,2 38,1 76,0 102,2

П.-Ахтарск 8,1 43,2 57,1 80,4 91,1

Темрюк 10,2 26,9 24,5 29,7 49,9

Опасное – – 9,4 16,1 24,8

Мысовое 7,5 13,9 12,1 19,6 34,2

Геническ 12,2 51,7 42,5 76,5 87,0

Бердянск 4,0 17,6 17,3 30,9 62,1

Мариуполь – – 18,2 26,0 39,7

Таганрог – – 29,0 42,4 72,9

Ейск – – 18,9 41,1 45,3

П.-Ахтарск – – 14,1 23,8 35,5

Темрюк – – 8,7 15,2 23,0

Опасное 3,3 11,1 10,6 20,5 34,2

Мысовое – – 22,3 39,4 63,9

Целью следующих численных экспериментов является оценка влияния рассматри-
ваемых полей ветра и возникающих при этом течений на распространение пассивной 
примеси, поступающей в центральный район моря. Начальное положение центра области 
выброса примеси находится в точке с координатами x0 = 180 км, y0 = 120 км, где глубина 
моря равна 12 м. Область выброса примеси имеет вид цилиндра радиуса R = 9 км и глуби-
ны h1 (0 ≥ z ≥ h1 ), где h1 (1 м) — шаг по вертикали в поверхностном слое. При этом началь-
ное значение концентрации постоянно в данной области и равно единице (C0(x, y, z ) = 1).

Время выброса загрязнения в различных экспериментах не одинаково и зависит 
от характеристик действующего ветра. В случае стационарного ветра моменты выброса 
загрязнения ( t = t01 , W st

1 ; t = t02 , W st
2 ) и установления движения жидкости ( t = t11 , W st

1 ; 
t = t12 , W st

2 ) совпадают: t01 = t11 = 38 и t02 = t12 = 43 ч. При наличии только ветра WSKIRON 
момент времени выброса отвечает нулю часов 11 сентября 2007 г. ( t03 = 72 ч). Рассма-
тривая совместное действие стационарного и нестационарного ветра, время выброса 
определяется так: t04 = t01 + t03 ( W st

1 + WSKIRON ) и t05 = t02 + t03 ( W st
2 + WSKIRON ). Для удоб-

ства анализа полученных результатов принимаем, что во всех случаях время выброса 
примеси равно нулю ( t0 = 0).

В табл. 5 для трех горизонтов приведены значения коэффициента максимального 
распространения пассивной примеси (Kmax ), время его достижения (tmax , ч) и время 
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полного рассеивания примеси (td , ч) для постоянного ветра ( W st
1,2 ) и трех переменных 

(WSKIRON и ( W st
1,2 + WSKIRON ). Из анализа приведенных данных видно, что максимум 

площади области загрязнения на каждом горизонте зависит от скорости ветра, при-
водящего к установившемуся движению.

Таблица 5
Параметры (Kmax ; tmax , ч; td , ч) эволюции распространения примеси  

на различных глубинах Азовского моря

Глубина,  
м

Макс. значе-
ния (K, t ) и td

W1
st W2

st WSKIRON W1
st + WSKIRON W2

st + WSKIRON

z = 0

Kmax 1,14 1,18 1,25 1,30 1,32

tmax , ч 5,7 4,9 31 40 40

td , ч 17,3 18,2 57,1 84,5 86,5

z = −H/2

Kmax 1,16 1,18 1,27 1,33 1,35

tmax , ч 14,3 14,7 34 42 42

td , ч 36,7 37,6 104 106 110

z = −H + hb

Kmax 1,16 1,19 1,33 1,37 1,38

tmax , ч 26,9 25,5 55 58 59

td , ч 53,4 55,2 108 110 115

В случае бóльшей скорости постоянного ветра ( W st
2 > W st

1 ) возрастают скорости 
течений (см. табл. 2), увеличивается площадь области распространения примеси 
(Kmax ) и время ее полного рассеивания ( td ). Совместное действие стационарного ветра 
и WSKIRON вызывает рост области загрязнения.

В этом случае наибольшая площадь загрязнения имеет место для максимального 
значения скорости действующего ветра ( W st

2 + WSKIRON ). При этом на свободной по-
верхности Kmax равен 1,32 через 40 ч после выброса примеси, а время ее полного рассе-
ивания ( td ) составляет 86,5 ч. Наибольшая величина площади области загрязнения на 
глубине z = −H/2 достигается спустя 42 ч после выброса примеси (Kmax = 1,35), а полное 
рассеивание загрязнения происходит через 110 ч. В придонном слое (z = −H + hb ) 
коэффициент максимального распространения примеси принимает значение 1,38 
( tmax = 59 ч). Отметим, что в рассматриваемом случае ( W st

2 + WSKIRON ) через 115 ч после 
выброса примеси ее концентрация во всей акватории моря не превышает 2,5 % от 
начального значения (Cd = 2,5 ×10−2 ).

Заключение

В работе представлены результаты исследования сгонно-нагонных явлений и эво-
люции пассивной примеси системой течений, вызванных действием постоянного 
и переменного ветра в Азовском море. Достоверность этих результатов подтвержда-
ется сравнением рассчитанных значений экстремальных сгонов и нагонов с данными 
натурных наблюдений, полученными во время действия приводного ветра по моде-
ли SKIRON на береговых гидрометеорологических станциях. Найденные при этом 
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результаты приведены в таблицах величин сгонов, нагонов и скоростей течений для 
различных характеристик постоянного и переменного ветра. Выполнен также анализ 
влияния скорости ветра и возникающих при этом течений на характеристики процесса 
трансформации пассивной примеси.

Анализ результатов моделирования динамических процессов в Азовском море 
позволил получить следующие выводы.
1. При исследовании стационарных движений установлено, что под действием посто-

янного ветра в 2 раза большей скорости (5 и 10 м/с) максимальные отклонения уровня 
моря увеличиваются в 3,45 раза (0,2 и 0,69 см) минимальные — в 3,9 раза (0,1 и 0,39 см); 
максимальные скорости установившихся течений возрастают в 12 раз (0,16 и 1,17 м/с).

2. Увеличение максимальной скорости ветра приводит к росту объема области за-
грязнения, наименьшая площадь загрязнения имеет место при отсутствии ветра.

3. Время достижения максимального объема области загрязнения уменьшается с уве-
личением скорости ветра.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МЕТОДА  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СДВИГА ВЕТРА ПО ШИРИНЕ СПЕКТРА 
РАДИОЛОКАЦИОННОГО СИГНАЛА

D. A. Denisenkov, M. A. Zhdanova, V. Y. Zhukov, G. G. Shchukin

THE EXPERIMENTAL CHECK OF METHOD DEFINITION  
OF WIND SHEAR ON SPECTRAL WIDTH OF RADAR SIGNAL

Предлагаемый новый метод определения сдвига ветра по ширине спектра сигнала, при-
нимаемого метеорологическим радиолокатором, исследуется на предмет его применения 
в оперативной практике. Полученные с его помощью данные сравниваются с результатами 
аэрологического зондирования атмосферы. Приводятся методики проведения эксперимента 
и обработки получаемой информации. Констатируется положительный результат эксперимента.

Ключевые слова: метеорологическая радиолокация, сдвиг ветра, ширина спектра сиг-
нала, безопасность полетов.

The offered new method of definition of wind shear on spectral width of signal received by 
the meteorological radar is investigated regarding its application in operative practice. The data 
obtained with its help are compared to results of aerological l sounding of the atmosphere. The 
procedures of experiment and processing of the obtained information are given. The positive result 
of experiment is established.

Keywords: meteorological radar-location, wind shear, spectral width of signal, safely of flights.

Введение

Обнаружение сдвига ветра в пограничном слое является важнейшей задачей обе-
спечения безопасности полетов летательных аппаратов на этапах взлета и посадки.

По данным ICAO, из всех катастроф в период с 1964 по 1993 г. примерно 40 % было 
связано с метеорологическими факторами, такими как сдвиг ветра и турбулентность. 
Поэтому в последние годы за рубежом и у нас в стране проводятся интенсивные ис-
следования вопросов обеспечения безопасности полетов воздушных судов в условиях 
сдвига ветра и других аномальных явлений атмосферы. Период с 1987 г. был отме-
чен успехами в разработке как наземного, так и бортового оборудования, предназна-
ченного для обнаружения сдвига ветра и предупреждения о нем. В результате этого 
в последнее десятилетие число авиационных происшествий/инцидентов, в которых 
сдвиг ветра был отмечен в качестве способствующего фактора, заметно уменьшилось. 
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Однако несмотря на внедрение высокотехнологичных автоматических систем до сих 
пор имеются трудности по своевременному и точному обнаружению этого явления 
и измерению его параметров [2].

Среди устройств, позволяющих решать поставленную проблему, наиболее эф-
фективными на настоящий момент являются радиолокаторы [1]. Поэтому совершен-
ствование существующих и разработка новых радиолокационных методов измерения 
профиля ветра являются актуальными и важными задачами. Ранее уже описывался 
новый метод обнаружения сдвига ветра на основе оценок ширины спектра сигнала, 
полученного с доплеровского метеорологического радиолокатора [3, 4]. Он позволяет 
обнаруживать сдвиг ветра с более высокой достоверностью по сравнению с применяе-
мым сейчас методом азимутального дисплея скорости (VAD) [5]. Кроме более высокой 
достоверности данный метод интересен тем, что для его применения не требуется 
вводить радиолокатор в специальные режимы работы — вся необходимая информация 
формируется в процессе штатного обзора пространства.

В данной работе отражены результаты эксперимента по оценке рассматриваемого 
метода с точки зрения определения величины сдвига ветра. Данный эксперимент яв-
ляется продолжением ранее проведенных исследований [6], направленных на оценку 
метода в части обнаружения указанного параметра.

Методика эксперимента

Цель эксперимента — оценить возможность применения предлагаемого метода 
в задаче определения величины сдвига ветра.

Суть метода может быть описана следующим образом.
А. При наличии сдвига ветра и при определенном взаимном расположении антен-

ны радиолокатора и векторов скорости ветра в некотором диапазоне дальностей 
спектр принимаемых отражений становится двухмодальным, а его ширина ано-
мально большой.

Б. На формируемых радиолокатором картах ширины спектра радиальных скоростей 
частиц данная ситуация распознается по появлению на горизонтальных или кониче-
ских разрезах участков больших значений рассматриваемого параметра, имеющих 
вид симметрично расположенных относительно радиолокатора дуг окружности.

В. На вертикальных разрезах, сделанных в направлении этих зон, просматриваются 
начинающиеся на определенной дальности слои аномально широких спектров.

Г. По значению ширины спектра в этом слое и в областях, расположенных выше 
и ниже его и дальности образования слоя, может быть рассчитана величина 
сдвига ветра.
Полученные указанным методом оценки сравнивались с данными аэрологиче-

ского зондирования атмосферы, принимаемыми в данном случае за эталон. Исследо-
вались результаты наблюдений за зимние месяцы с декабря 2011 г. по декабрь 2012 г. 
включительно.

Исходные данные для эксперимента были взяты (рис.1):
 – с радиолокатора ДМРЛ-С, установленного в г. Валдай Новгородской обла-

сти — в качестве исследуемого ряда данных. Информация получена в виде 
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объемных файлов, для вторичной обработки использовалось программное 
обеспечение «ГИМЕТ-2010»;

 – с аэрологической станции «Бологое» (26298) из архива Вайомингского уни-
верситета [7] . Данная станция расположена на расстоянии 45 км от ДМРЛ-С 
(г. Валдай).

Рис. 1. Расположение аэрологической станции «Бологое»  
и радиолокатора ДМРЛ-С в г. Валдай

Радиолокационные данные обрабатывались в соответствии со следующим 
алгоритмом.

1. Из всего объема радиолокационных данных выбирались обзоры, наиболее 
близкие к моментам запуска аэрологических зондов — 00:00 и 12:00 UTC.

2. Просматривались все карты радиолокационной отражаемости, полученные 
радиолокатором в упомянутые моменты времени. Отсеивались результаты, к которым 
исследуемый метод не применим — с малым количеством целей, площадь которых не 
превышала 60 % всего просматриваемого радиолокатором пространства и/или с малой 
средней отражаемостью (≤10 дБZ).

3. В выбранных обзорах анализировались карты распределения ширины спектра 
радиальных скоростей гидрометеоров по коническому разрезу при различных углах 
места (рис. 2). Выявлялись характерные для сдвига ветра области повышенного значе-
ния измеряемого параметра [3]. В тех случаях, когда их на картах не обнаруживалось, 
считалось, что сдвига ветра нет.
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Рис. 2. Пример карты ширины спектра радиальных скоростей  
гидрометеоров (конический и вертикальный разрезы)  

с отмеченной зоной аномально широкого спектра

4. В случае, если обнаруживались области аномально широких спектров, величина 
сдвига ветра оценивалась в соответствии с формулой:

(1)

где ΔV — суммарная величина, на которую изменяется скорость ветра; h — высота слоя, 
в котором происходит сдвиг ветра.

Величину ΔV определяли при помощи карты вертикального разреза, прове-
денного радиально в направлении максимальных значений (рис. 3), в соответствии 
со следующим выражением для квадрата ширины спектра радиальных скоростей 
частиц из разрешаемого объема, захватывающего два слоя с различными средними 
скоростями [6],

(2)

где P1 и P2 — средние мощности отражений от нижнего и верхнего слоев соответ-
ственно; σ1 и σ2 — ширины спектра радиальных скоростей частиц из этих слоев; V1 и 
V2 — средние радиальные скорости данных частиц. Своего максимального значения 
она достигает при условии P1 = P2 . Тогда формула для оценки искомой разности ско-
ростей принимает вид [6]
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(3)

где ~σ – оценка величины σ.
Величины ~σ1 и ~σ2 оценивались с помощью карты вертикального разреза по отраже-

ниям от соседних элементов разрешения (см. рис. 3), в которых отсутствует градиент 
скорости и направления ветра. Величина ~σ — оценка ширины спектра радиальных 
скоростей частиц разрешаемого объема, в котором выполняется условие P1 = P2 . Точно 
определить дальность, на которой выполняется данное равенство, невозможно, т.к. 
она зависит от соотношения отражаемостей слоев, обладающего большой простран-
ственной изменчивостью. Единственная возможность найти искомую оценку — это 
воспользоваться тем, что она максимальна из всех оценок, полученных в рассматри-
ваемой области аномальных значений ширины спектра. Именно такое максимальное 
значение и принималось равным ~σ.

Величина h оценивалась как высота элемента разрешения радиолокатора на рас-
стоянии, предшествующем началу слоя аномально больших значений на вертикальном 
разрезе карты ширины спектра радиальных скоростей.

Рис. 3. Оценка величин σ1 и σ2 по отражениям от соответствующих элементов разрешения

Одновременно величина сдвига ветра W рассчитывалась по данным аэрологиче-
ского зондирования в соответствии с формулой

(4)

где hi и hi + 1 — высоты, на которых сделаны измерения; Vi , Vi + 1 , θi , θi + 1 — оценки 
скорости и направления ветра на этих высотах. Просматривались высоты от 200 
до 1500 м. За оценку сдвига ветра принималось максимальное из всех полученных 
в данном слое значение. Кроме того учитывалось, что радиолокационный метод 
имеет порог чувствительности, равный примерно 0,7 м/с на 30 м. Поэтому для 
корректности сравнения такой же порог вводился и для аэрологических данных — 
если полученная оценка сдвига ветра не превышала указанной величины, она при-
нималась равной 0.
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Результаты эксперимента

В результате просмотра 242 обзоров радиолокатора было отобрано 28, соответ-
ствующих требованиям уверенной работы нового метода. Для них была рассчитана 
величина сдвига ветра. Одновременно эта же величина оценивалась по данным аэроло-
гического зондирования. В результате были образованы два ряда отсчетов, полученных 
в одно время и в одном слое атмосферы.

Коэффициент корреляции между этими значениями равен 0,61, разница их средних 
значений — 0,36 м/с на 30 м, средний квадрат разницы между ними — 0,6 м²/с² на 30 м.

Выводы

Статистическая обработка данных показывает хорошее совпадение оценок, полу-
чаемых двумя независимыми методами. Поэтому результат эксперимента следует при-
знать положительным, а новый метод определения сдвига ветра по оценкам ширины 
спектра принимаемого метеорологическим радиолокатором сигнала рекомендовать 
для внедрения в практику оперативных радиолокационных наблюдений.
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МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ОБЛАЧНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОВ 
В ГРОЗОВЫХ ОБЛАКАХ

L. V. Kashleva, Yu. P. Mikhailovskii, V. Yu. Mikhailovskii

CHARGING MECHANISMS OF HYDROMETEORS  
IN THUNDDERSTORM CLOUDS

Представлен обзор лабораторных исследований механизмов электризации частиц облака 
и осадков в кучево-дождевых облаках. Рассмотрены процессы заряжения частиц крупы и града: 
1) при столкновении с ними облачных кристалликов; 2) при разрушении переохлажденных 
капель на их поверхности в результате взрывания или разбрызгивания капель. Показано, как 
действуют рассмотренные механизмы на различных стадиях развития. Предложена схема 
параметризации заряжения частиц для численного моделирования электризации облаков.

Ключевые слова: грозовые облака, облачные заряды, электризация, гидрометеоры, ионы, 
ионная электризация, контактная электризация, крупа, град.

The article presents the review of laboratory studies of charging mechanisms of cloud particles 
in thunderstorm. There’re examined the graupel and the hail particles electrification in the result of 
1) collision of cloud crystals with hail particles, 2) destruction of supercooled drops on hail in the 
result of their splashing or shattering on hail. The scheme of parameterization of particle charging 
for numerical simulation is suggested. There’re shown how these mechanisms proceed in the 
various stages of cloud evolution.

Keywords: thunderstorm clouds, cloud charges, electrification, hydrometeors, ions, ionic electri-
fication, contact electrification, graupel, hailstone.

Введение

Природа электризации грозовых облаков в течение многих десятилетий остается 
одной из наиболее важных задач и физики облаков, и атмосферного электричества. 
Грозовая деятельность по всему земному шару поддерживает отрицательный заряд 
Земли, что, в свою очередь, формирует глобальное электрическое поле хорошей по-
годы. При этом электрическое состояние облаков зачастую определяет не только ин-
тенсивность микрофизических процессов в облаке и, как следствие, макропроцессов 
облака, но даже и возможность их протекания. Исследование процессов, определя-
ющих электрическое состояние облака, актуально при: 1) моделировании облаков; 
2) экспериментальном изучении микрофизических процессов (параметры взаимо-
действия облачных гидрометеоров, конденсация, коагуляция, осадки); 3) натурных 
исследованиях облаков, включая самолетные и дистанционные методы. Безусловно, 
облака в разных регионах чрезвычайно различны: высота, горизонтальные размеры, 
скорости потоков, микроструктура и много другое делают эти облака непохожими. 
Но тем не менее есть особенности грозовых облаков, которые явно свидетельствуют 
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об их сходстве [30, 47]: трипольная структура, изотермы основных зарядов в облаке, 
реверс заряда в нижней части облака, температурный диапазон этой зоны и др.

Это очевидным образом свидетельствует об однотипности процессов, приводящих 
к возникновению и накоплению зарядов в облаках. Как известно, за время исследо-
вания грозовых облаков было предложено две основные схемы электризации грозы: 
схема электризации облака осадками и конвективная схема. В настоящей работе их 
сопоставление и анализ проводиться не будет. Безусловно, каждая из них представляет 
интерес, и каждая вносит свой вклад в дело заряжения конвективного облака. Мы 
рассмотрим только электризацию облака осадками, т.е. покажем, как микрофизиче-
ские процессы облака и осадков обусловливают процесс макроэлектризации облака, 
то есть формирование его электрической структуры.

В статье представлен обзор результатов лабораторных исследований электризации 
гидрометеоров в облаке. Рассмотрены механизмы электризации облачных гидро-
метеоров (микроэлектризация), учтены ионная электризация и электризация при 
взаимодействии твердых частиц осадков с облачными частицами, как кристаллами, 
так и каплями, в различных температурных режимах от нижней до верхней границы 
облака. Именно на обобщении разных механизмов электризации делается главный 
упор в представленной работе. На основе проведенного анализа предложена схема 
параметризации процессов разделения зарядов при взаимодействии частиц облака 
и осадков во всей толще кучево-дождевого облака. В заключении делается попытка 
объяснить формирование электрической структуры облаков.

Организованная макроэлектризация облака

Будем разделять процессы электризации, протекающие в облаке, в зависимости от 
их масштаба: с одной стороны — микроэлектризацию отдельных облачных элементов — 
частиц облака и осадков, с другой стороны. — макроэлектризацию всего облака [12] .

Процесс макроэлектризации облака — это процесс разделения разноименно заряжен-
ных частиц в пространстве, приводящий к преимущественному накоплению положитель-
ных или отрицательных зарядов в больших объемах облака и формированию электрической 
структуры облака.

Очевидно, что процесс макроэлектризации облака будет происходить только в том 
случае, если в значительном объеме облака накапливаются частицы, преимущественно 
несущие заряды того или иного знака. В кучево-дождевом облаке у мелких облач-
ных частиц скорость падения меньше скорости восходящего потока, и они потоком 
увлекаются вверх. Вниз опускаются частицы осадков, имеющие массу, при которой 
скорость их падения больше скорости восходящего потока. Если заряды разных знаков 
связаны с гидрометеорами разных размеров и, следовательно, разной массы, то под 
влиянием силы тяжести может произойти макроразделение зарядов в облаке. То есть 
преимущественная положительная или отрицательная микроэлектризация частиц 
в зависимости от их размеров (частицы осадков значительно крупнее облачных частиц) 
и дальнейшее разделение разноименно заряженных частиц в гравитационном поле 
могут являться причиной разделения макрозарядов в облаке. Отметим, что устойчивая 
поляризация облака возможна только в том случае, если восходящие потоки в облаке 
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превышают скорости падения облачных частиц и не превосходят скорость падения 
частиц осадков. (Подчеркнем, что это условие является и условием гидродинамической 
устойчивости облаков.)

Из этого можно сделать очевидный вывод о том, что, чем выше скорости восхо-
дящих потоков и, как следствие, больше размеры частиц осадков, преодолевающих 
скорости восходящих потоков, тем активнее протекает как электризация отдельных 
частиц осадков, так и макроэлектризация всего облака.

Говоря о макроэлектризации облаков и формировании их электрической структур, 
не будем забывать, что этот процесс протекает не только в грозовых облаках, но и во 
всех облаках, а также в туманах, если в них происходит направленная микроэлектри-
зация в зависимости от размеров частиц и последующее разделение частиц в объеме 
облака (тумана) в поле силы тяжести. Однако облака разных форм имеют свою ха-
рактерную электрическую структуру. И только в кучево-дождевых облаках заряжение 
частиц осадков и дальнейшее разделение зарядов в облаке приводит к формированию 
электрической структуры грозовых облаков с напряженностью, при которой возни-
кают молниевые разряды.

Ионная электризация облачных гидрометеоров

Ионную электризацию частиц в облаках легко объяснить, учитывая, что в атмос-
ферном воздухе всегда есть ионы. Этот механизм электризации облачных частиц всегда 
рассматривается наряду с другими механизмами.

Заряд частиц в облаках может меняться в результате взаимодействия с ними ионов 
(ионная электризация). Как правило, механизм ионной электризации сопровождает 
процесс конденсационного роста частиц [16]. Это означает, что в основном на началь-
ной стадии развития облаков и туманов изменение их электрических характеристик 
обязано заряжению частиц за счет ионов атмосферы.

Атмосферные ионы взаимодействуют с частицами в облаках, в результате чего 
может меняться заряд частиц. Остановимся на роли различных параметров, характе-
ризующих это взаимодействие. Эти вопросы были подробно изучены и теоретически, 
и экспериментально, например в [15, 16]. Наиболее важные из параметров, определя-
ющих взаимодействие, — характерный размер частицы ( r ) и длина свободного пробега 
( l ) ионов. Если r значительно больше l, то реализуется так называемый диффузионный 
режим электризации частиц, при котором величиной l в первом приближении можно 
пренебречь. Введем в рассмотрение βi (χ, r ) — частоту захвата (прилипания) легкого 
иона частицей радиусом r и зарядом χe (при этом условимся, что если величина отно-
сится к положительным ионам, то i = 1, если к отрицательным, то i = 2). Было получено 
выражение для βi (χ, r ):

(1)

где ε — диэлектрическая проницаемость среды; u — подвижность ионов.
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Тогда изменение заряда частицы облака или тумана можно описать следующим 
выражением:

(2)

Были проведены лабораторные эксперименты по изучению процессов электри-
зации грубодисперсных аэрозолей облаков и туманов. Эти эксперименты продемон-
стрировали согласие между результатами теоретических описаний ионного заряжения 
аэрозолей с данными лабораторных исследований. Кроме того, было обнаружено, что 
существует некоторое преимущественное отрицательное заряжение капелек.

Одной из модификаций механизма ионного заряжения является схема Френке-
ля–Шишкина [15]. В ней облако рассматривается как коллоидно-дисперсная среда, 
в которой капельки благодаря большому сродству воды с отрицательными ионами 
заряжаются отрицательно, а воздух — положительно. При падении капелек происходит 
разделение зарядов в облаке. Коагуляция заряженных облачных капелек ведет к уско-
рению процесса формирования объемных зарядов в облаке. Однако этот механизм 
имеет следующие ограничения. Во-первых, количество ионов ограничено проводи-
мостью воздуха в облаке. Но, как показали исследования, даже в чистой атмосфере на 
этих высотах концентрации ионов малы, не говоря об облаках, где концентрации ионов 
значительно ниже. Возможно, роль этого механизм возрастает при напряженностях 
поля в предгрозовом состоянии, когда в облаке уже сформированы большие объемные 
заряды и начинается коронирование ионов с облачных гидрометеоров. Однако должны 
быть другие механизмы формирования этих зарядов. Во-вторых, в объяснении дей-
ствия ионного механизма микроэлектризации нет ясного физического обоснования 
постоянного заряжения капли ионами того же знака, что и сама капля.

Еще раз подчеркнем, что ионное заряжение облачных частиц может объяснить 
их незначительную электризацию на начальной стадии развития облаков и в туманах. 
Этот механизм электризации не может привести к появлению значительных зарядов 
отдельных частиц и формированию наблюдаемых в грозовых облаках облачных зарядов.

Контактная электризация облачных гидрометеоров

Контактная электризация облачных гидрометеоров происходит в результате вза-
имодействия частиц между собой или их спонтанного разрушения (контактная элек-
тризация). Столкновение облачных гидрометеоров, то есть частиц облака и осадков, 
приводит либо к их слиянию — коагуляции, либо к разделению возникшего контакта. 
Исследования показали, что разрушение контакта облачных гидрометеоров (а также 
и спонтанное разрушение отдельных частиц) сопровождается электризацией фраг-
ментов контакта (соответственно, фрагментов спонтанно разрушившейся частицы).

В радиолокационной метеорологии установлено, что при достижении уровня 
интенсивной кристаллизации (Нкрист ) облако переходит в стадию грозовой активности 
[8, 17]. Более того, в [17] представлены критерии грозоопасности облака, учитывающие 
протяженность облака выше Нкрист . Такой подход, разработанный на основании ради-
олокационных наблюдений за грозами, является явным свидетельством значительной 
роли ледяных частиц в формировании облачных зарядов.

( ) ( )1 1 2 2, , .
dq

e n r n r
dt

 = β χ − β χ 



123

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 45

Подчеркнем определяющее значение экспериментально установленного факта, 
что только в облаках, содержащих ледяные гидрометеоры (частицы осадков и облачные 
частицы), «работают» наиболее мощные механизмы микроэлектризации, при этом чем 
больше ледяных частиц и чем они крупнее, тем большие заряды генерируются в облаке.

Электризация крупинки (или градины) в результате столкновении  
с нею облачных кристаллов

Пожалуй, наиболее изученный из механизмов электризации облачных частиц — 
электризация крупинки (или градины) в результате столкновения с нею облачных 
кристаллов. И не случайно: этот процесс активно работает выше уровня интенсив-
ной кристаллизации и его во многом определяющая роль в процессе электризации 
облака очевидна.

Отскок кристалликов льда при их столкновении с крупной ледяной частицей — 
крупинкой или градиной — приводит к взаимной электризации столкнувшихся частиц. 
Величина и знак разделяющегося заряда Δqл-л определяются процессами в квазижидком 
слое, возникающем в зоне контакта [16]. Однако до настоящего времени нет развитой 
теории электризации ледяных частиц, происходящей в результате их столкновения, ко-
торая объясняла бы все наблюдаемые эффекты. Одним из первых исследований этого 
механизма заряжения частиц были проведенные Рейнольдсом и др. [41] лабораторные 
измерения заряда, передаваемого на обледеневающую крупинку, когда кристаллы льда 
отскакивают и уносят равный по величине и противоположный по знаку заряд. Отме-
тим, что электризация может протекать как в присутствии переохлажденных капелек, 
так и в их отсутствии. Начиная с работы [46] было показано, что в облаке при столкно-
вении кристалликов с крупинками разделяются значительные заряды, при этом знак 
заряда зависит от водности облака. Подробный анализ этих работ представлен в [27, 42].

Перечислим основные факторы, влияющие на заряжение частиц.
Знак заряда градины, приобретаемого ею в результате столкновения с ней ледя-

ных кристалликов, зависит от водности и температуры в среде. В [11] было выдвинуто 
предположение, что знак приобретаемого градиной заряда зависит от режима ее роста. 
Для этого была рассчитана равновесная толщина пленки по методике, предложенной 
в [9]. Расчеты показали, что зона положительного заряжения градины или крупинки 
качественно соответствует зоне мокрого роста льда, а зона отрицательного заряже-
ния — зоне его сухого роста. Видимо, структура ледяной поверхности, определяемая 
режимом кристаллизации, является одним из факторов, контролирующих процесс 
заряжения частиц при их столкновении.

Подробно этот вопрос исследовался в работе [28]. Результаты свидетельствуют 
о том, что заряд, разделяющийся в мокром режиме роста градины, на порядок меньше 
заряда, разделяющегося в сухом режиме роста. Это позволяет сделать вывод, что заря-
жение градин в мокром режиме едва ли может играть важную роль в электризации гроз.

Примеси, меняющие поверхностные свойства льда, в том числе его электроки-
нетический потенциал, также влияют на электризацию. Так, в присутствии примесей 
хлорида натрия меняется не только вид зависимости заряжения от водности и темпе-
ратуры, но и знак заряда [27].
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В [24] было выдвинуто предположение, что величина разделяющегося заряда 
определяется площадью контакта сталкивающихся частиц и, следовательно, зависит 
от размера кристаллика dл и скорости его столкновения vст с градиной. Большинство 
исследователей, считая коэффициенты взаимодействия частиц постоянными, полу-
чили, что заряд, разделяющийся при столкновении частиц, пропорционален (vст ) 4. 
При скорости столкновения, меньшей некоторого порогового значения, электризация 
отсутствует. Для частиц диаметром dл =10 мкм пороговое значение vст составляет 4 м/с.

В [37] был проведен анализ зависимости Δqл-л от dл . Авторы считают, что, посколь-
ку во всех опытах значения скорости столкновения, температуры, размеров кристаллов 
и условия роста льда были различны, строгой зависимости и полного совпадения 
ожидать нельзя. Они предложили приближенную формулу для интервала размеров 
10 мкм ≤ dл ≤ 300 мкм:

(3)

где с = 5 ∙10 −6 Кл∙м².
На рис. 1 нанесены данные, приведенные в [37], данные более поздних работ 

и проведена линия Ι Ι Ι по формуле (3). Из рисунка видно, что предложенная в [37] фор-
мула удовлетворительно согласуется с более поздними результатами. Для кристаллов 
dл ≥ 300 мкм формула (3) не выполняется. Такой результат можно было ожидать, посколь-
ку кристаллы больших размеров имеют неправильную форму, следовательно, при их 
столкновении с градиной зона контакта в меньшей мере определяется размером частиц.

Электризация крупинки (или градины) в результате столкновении с нею 
переохлажденных облачных капель

При столкновении с градиной (или крупинкой) переохлажденных капель про-
исходит разрушение капель, сопровождающееся разделением заряда. Этот процесс 
кардинально различается в зависимости от того, каким образом разрушается капля: 
в результате раскалывания при замерзании капли на поверхности градины или в ре-
зультате разбрызгивания капли и ее частичного намерзания на градине. Заряды, при-
обретаемые градиной в том или ином процессе, различаются не только по величине 
разделяющегося заряда; но и знак заряда, приобретаемый градиной, зависит от того, 
каким образом протекало разрушение капли.

А. Электризация при разбрызгивании переохлажденных капель на крупной ледяной 
частице. Разбрызгивание и частичное намерзание переохлажденных капель на крупной 
ледяной частице сопровождается разделением зарядов. Этот механизм изучался в рабо-
тах [7, 15, 23, 36, 44, 45]. Как считают исследователи этого процесса, разделение заряда 
происходит в результате: а) дробления капель; б) кристаллизации воды на поверхности 
льда. На наш взгляд, теория контактной электризации наиболее полно объясняет 
процесс заряжения частиц [8]. Вероятным фактором, определяющим, происходит ли 
разбрызгивание или взрывание переохлажденной капли при ее столкновении с гра-
диной, является режим роста градины. Если градина растет в мокром режиме, то при 
столкновении с ней капли разбрызгиваются.

2
л�л л ,q cd∆ =
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Рис. 1. Заряды, приобретаемые градиной в результате столкновения с нею  
облачных кристалликов и капель, по экспериментальным работам разных авторов:  

I (○) — взрыв кристаллизующихся капель (спонтанно или при ударе о ледяную поверхность);  
II (□) — разбрызгивание ледяных капель на градине; III (Δ) — столкновение и отскок ледяных частиц.  

1 — [10]; 2 — [25]; 3 — [40]; 4 — [15]; 5 — [23]; 6 — [43]; 7 — [25]; 8 — [4]; 9 — [44]; 10 — [45];  
11 — [36]; 12 — [33]; 13 — [34]; 14 — [35]; 15 — [41]; 16 — [18]; 17 — [21]; 18 — [19]; 19 — [37];  

20 — [33]; 21 — [41]; 22 — [31]; 23 — [24]

Опыты проводились с частицами, имитирующими градины, установленные в аэ-
родинамической трубе или на вращающемся коромысле в облачной камере. Была 
обнаружена зависимость заряжения от скорости столкновения, температуры и размера 
переохлажденных капель. Опыты проводились для капель 40 мкм ≤ dк ≤ 125 мкм. Было 
установлено, что разрушение капель и электризация наблюдаются [45], если скорость 
столкновения превосходит некоторое пороговое значение. С ростом диаметра капель 
значение пороговой скорости уменьшается. Этот процесс анализировался в [7], где 
показано, что разрушение с образованием вторичных капелек возможно для тех капель, 
кинетическая энергия которых значительно больше ее поверхностной энергии. Как 
показано в [45], знак заряда ледяной мишени зависит от состава примесей. В этой рабо-
те исследовалось заряжение ледяной мишени при различных скоростях столкновения 
с ней капель и при различном составе капель. В результате разбрызгивания переохлаж-
денной капли чистой воды градина заряжается положительно. При разбрызгивании 
капель раствора NaCl градина заряжается отрицательно, при разбрызгивании капель 
раствора (NH₄)₂SO₄ — положительно. В экспериментах прежде всего была обнаружена 
зависимость заряжения от размеров переохлажденных капель, а также от скорости 
столкновения капель с градиной и температуры капель. Для исследования зависимости 
заряда Δqразб , разделяющегося при разбрызгивании капель на поверхности градины от 
размера капель были использованы результаты работ [36, 44, 45]. Несмотря на неизбеж-
ное расхождение значений, полученных разными авторами в разных условиях, удалось 
найти осредненную зависимость величины разделяющегося заряда от размера капли 
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чистой воды (см. рис. 1, линия II). Эта зависимость может быть описана следующей 
приближенной формулой:

(4)

где b = 5 ∙10 −9 Кл∙м −1,7.
Подчеркнем, что формула получена при использовании результатов эксперимен-

тов с каплями чистой воды. Как отмечалось выше, при разбрызгивании переохлажден-
ных капель растворов меняется не только значение, но и знак заряда, приобретаемого 
градиной в результате столкновения с каплей. Можно предположить, что при сильном 
антропогенном загрязнении атмосферного воздуха возможно изменение не только 
скорости электризации облаков, но и их полярности.

Б. Электризация при замерзании, деформации и раскалывании переохлажденных 
капель. Замерзание переохлажденной капли нередко приводит к ее деформации 
и раскалыванию. В результате взрывания замерзающей капли образуются ледя-
ные осколки, иногда выбрасывается сплинтер незамерзшей воды. Этот процесс 
сопровождается разделением зарядов [9, 10, 25, 40, 45]. Исследования показали, что 
электризация происходит за счет кристаллизации воды. Отметим, что в эксперимен-
тальных работах по разделению зарядов в результате взрывообразного разрушения 
замерзающих капель приводятся неоднозначные, иногда противоречивые, данные. 
Но при обобщении можно прийти к выводу, что ледяные осколки, образующие-
ся в результате спонтанного взрывания капли, обычно заряжаются положительно, 
незамерзшая вода — отрицательно. Если взрывание капли происходит в результате 
ее столкновения с градиной и вода намерзает на поверхности градины, то градина 
заряжается отрицательно. При этом, очевидно, можно выдвинуть предположение, 
что взрывание переохлажденных капель происходит только в том случае, когда гра-
дина растет в сухом режиме.

Опыты по изучению спонтанного взрывания проводились с каплями воды, подве-
шенными на нитях или термопарах в холодильных камерах, либо с каплями, замерза-
ющими при свободном падении или во взвешенном состоянии. Согласно результатам 
этих опытов, существует некоторая зависимость вероятности раскалывания капель от 
ее размера, температуры, скорости охлаждения и давления в среде. Так, в [3] показа-
но, что понижение давления является фактором, благоприятным для раскалывания 
капли. Анализ зависимости вероятности взрывания капли Р от ее размера dк показал, 
что с ростом капли растет вероятность ее раскалывания, при этом капли менее кри-
тического размера не разрушаются. Для капель dк ≥ 500 мкм вероятность раскалыва-
ния превышает 20 % и растет с увеличением диаметра. Раскалывание замерзающих 
капель, наблюдаемое при их столкновении с ледяной поверхностью, получило на-
звание эффекта Моссопа–Хэллета. В [38] исследовалась температурная зависимость 
частоты взрывания капель диаметром dв = 24 мкм. Было получено, что при скорости 
столкновения vст < 4 м/с капли такого размера взрываются, если −8 °С ≤ Т ≤ −3 °С, 
максимальное число взрываний наблюдалось при Т = −5 °С.

В [10, 15, 23, 25, 33, 40, 48] и других работах были проведены исследования элек-
тризации модельной градины в потоке капелек воды, замерзающих и взрывающихся 

1,7
разб к ,q bd∆ =
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на ее поверхности. Был обнаружен параллелизм между зависимостью количества об-
разующихся ледяных осколков и разделяющимся зарядом от диаметра замерзающей 
капли. Градина приобретала отрицательный заряд.

Значения зарядов Δqвз , разделяющихся при взрывообразном разрушении замер-
зающих капель, в работах разных авторов различаются на несколько порядков, что 
неизбежно при существующем несовпадении в условиях экспериментов. Для анализа, 
используя уже предложенный подход, была предпринята попытка [11] найти зависи-
мость величины разделяющегося заряда от размеров взрывающихся капель. С этой 
целью результаты всех перечисленных работ были нанесены на график (линия I), где 
приведены абсолютные значения зарядов, разделяющихся при взрывании переохлаж-
денных капель (спонтанном или вызванным ударом о ледяную поверхность) и размеры 
капель dк . Из-за ограниченного числа данных в анализе не разделяли результаты при 
различных процессах раскалывания капель — спонтанном или вызванном ударом 
о поверхность. Очень высокое значение заряда, полученное в [23], другими работами 
не подтверждено и поэтому при получении зависимости Δqвз от dк не учитывалось. Эта 
зависимость величины разделившегося заряда Δqвз может быть выражена следующей 
приближенной формулой:

(5)

где а — 0,9 ∙10 −5 Кл∙м −2,4.
Некоторым ограничением действия этого механизма электризации может стать 

размер капли, при взрывании которой происходит ее разрушение с образованием не 
только осколков, но и сплинтера незамерзшей воды. Эксперименты по исследованию 
электризации градин проводились для переохлажденных капель, диаметр которых 
не меньше 100 мкм. Возможно, что при разрушении более мелких капель образуются 
только осколки, как при эффекте Моссопа–Хэллета. При этом направленной элек-
тризации градины и осколков не происходит.

Изучению этого вопроса было посвящено много теоретических исследований. 
В настоящее время для объяснения механизма образования зарядов при разрушении 
замерзающих капель рассматриваются три теории: электризация кристаллизующейся 
воды и водных растворов, контактной и термоэлектрической электризации. Ссылки 
на них можно найти в [4, 14, 10].

Сравним эффективность электризации градины при разрушении на ее поверх-
ности переохлажденных капель (см. рис. 1). Видим, что электризация при взрывании 
капель является наиболее мощным механизмом микроэлектризации. При этом вверх 
летят положительно заряженные осколки, а с опускающимися частицами осадков 
отрицательный заряд переносится вниз; то есть макрозаряды в облачном диполе будут 
располагаться следующим образом: вверху — плюс, внизу — минус. Разбрызгивание 
переохлажденных капель на поверхности градины сопровождается значительно менее 
мощной микроэлектризацией. При этом падающие градины приобретает положи-
тельный заряд и переносят его вниз, а капельки, возникшие при разбрызгивании 
переохлажденной капли, приобретают отрицательный заряд и выносятся восходящим 
потоком вверх, то есть макрозаряды будут иметь обратное расположение: вверху — 
минус, внизу — плюс.

2,4
вз к ,q ad∆ =
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Возможно, разбрызгивание капель является одним из механизмов изменения 
знака заряда частиц осадков в нижней части облака, приводящий к формированию об-
лачного триполя. Что же управляет процессом разрушения капель, приводящего либо 
к их взрыванию, либо к их разбрызгиванию? Выше было выдвинуто предположение, 
что определяющим фактором, произойдет ли взрывание переохлажденной капли или 
ее разбрызгивание, является режим роста градины. При этом в сухом режиме роста 
града переохлажденная капля взрывается (градина заряжается отрицательно), в мокром 
режиме роста града переохлажденная капля разбрызгивается (градина заряжается от-
рицательно). Неучет режима роста града может привести к значительному завышению 
скорости электризации облака при формировании облачного диполя и даже к искаже-
нию результатов расчета с помощью численной модели. Это замечание можно отнести 
к результатам моделирования электрической активности облаков в [1, 5, 6]. В этих 
работах осуществляется моделирование основных процессов электризации частиц 
облака и осадков. Однако в расчетах не учитывался режим роста града и предполагалось, 
что при любых размерах переохлажденных капель их взрывание сопровождается раз-
делением заряда. Это, вероятно, могло привести к завышению скорости электризации 
как частиц осадков, так и всего облака.

Электризация, возникающая в результате слиянии облачных гидрометеоров

Если при столкновении заряженных облачных частиц происходит их слияние, то 
частица-коллектор приобретает заряд частиц, которые слились с ней. В этом случае 
скорость заряжения частицы-коллектора (крупинки, градинки и др.) может быть рас-
считана следующим образом:

(6)

где Q, R, V — заряд, радиус и скорость падения более крупной частицы-коллектора; 
Ei , Fi — вероятность столкновения i-ой облачной частицы и вероятность слияния i-ой 
облачной частицы с частицей-коллектором; ri , vi , ni , qi — радиус, скорость падения, 
концентрация и заряд i-ой облачной частицы.

Очевидно, что на электризацию капель и ледяных частиц в облаках и туманах 
оказывают влияние особенности взаимодействия этих частиц. При этом надо помнить, 
что параметры взаимодействия (вероятности столкновения и слияния частиц) меня-
ются, если частицы заряжены: для разноименно заряженных частиц эти параметры 
возрастают, для одноименно заряженных — убывают [27]. Это приводит к тому, что 
в облаках, содержащих большое количество заряженных частиц, коагуляция может 
протекать значительно быстрее, чем в облаках, в которых отсутствуют частицы с боль-
шими зарядами.

Обсуждение и выводы

В работе рассмотрены механизмы электризации частиц облака и осадков, после-
довательно «включающиеся» по мере развития грозового облака. На самой начальной 

( ) ( )2
,i i i i i i

i

dQ
E F R r V v n q

dt
= π + −∑
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стадии «работает» ионное заряжение. После появления в облаке крупинок и кри-
сталлов, в присутствии переохлажденных капель, включается мощный механизм ми-
кроэлектризации «лед — лед». Подчеркнем, что на стадии роста кучево-дождевого 
облака эти процессы, происходящие при столкновении облачных гидрометеоров, 
ведут лишь к заряжению частиц (крупинки заряжаются отрицательно, кристаллики 
положительно). При этом поляризации облака не происходит, так как заряженные 
частицы в мощном восходящем потоке находятся в одном объеме [7]. Когда облако 
достигает стадии «зрелости», то есть частицы осадков (крупинки и град) вырастают до 
размеров, достаточных для преодоления восходящих потоков, зона осадков начинает 
опускаться вниз. И тут происходит спонтанная поляризация облака [14, 38]: падающие 
градины выносят вниз отрицательный заряд, положительно заряженные кристаллы 
составляют верхнюю часть и наковальню грозового облака.

Отметим, что в центральной части облака концентрация капель, размер которых 
больше критического для начала электризации, велика. При падении сквозь обла-
ко, крупные крупинки и градинки, сталкиваясь с каплями, заряжаются по-разному 
в зависимости от режима ледяных частиц. В верхней части облака, в области «сухого 
роста» крупы (и града), происходит взрывание крупных переохлажденных капель при 
столкновении крупинками. Крупа заряжается отрицательно и при падении выносит 
в нижележащий уровень отрицательный заряд. Падая вниз (при более высоких тем-
пературах и более высокой водности облака), градины (крупинки) растут в «мокром 
режиме», и уже теперь электризация происходит в результате разбрызгивания капелек 
на градине. Градина заряжается положительно. Следовательно, происходит перезаря-
жение твердых частиц осадков.

Таким образом, в результате последовательного «включения» основных меха-
низмов микоэлектризации в процессе эволюции грозового облака отрицательно за-
ряженные гидрометеоры накапливаются в центральной части облака. Верхняя часть 
Cb заряжена положительно, нижняя часть — отрицательно. Электрическая структура 
кучево-дождевого облака — диполь. В случае если нулевая изотерма находится выше 
уровня конденсации, нижняя часть также может быть заряжена положительно. Фор-
мирующаяся электрическая структура грозового облака — триполь [45]. Очевидно, 
возникает вопрос о том, зависит ли электрическая структура облака (диполь или три-
поль) от уровня расположения нулевой изотермы в облаке. Но этот вопрос следует 
адресовать исследователям грозовых облаков в полевых условиях.
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ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ 
ПРИ АНАЛИЗЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

А. D. Kuznetsov, О. S. Serouhova, D. S. Efremenko

AN ALGORITHM IDENTIFY LOCAL TRENDS IN THE PROCESS 
OF ANALYSIS OF TIME SERIES OF METEOROLOGICAL VARIABLES

В данной работе анализируется методика автоматизации процесса выявления во времен-
ных рядах метеорологических величин квазиоднородных участков с устойчивой тенденцией 
для последующего расчета параметров временного тренда. Для апробации предложенной 
методики используются временные ряды температуры воздуха и атмосферного давления.

Ключевые слова: временной ряд, временной тренд, приземная температура воздуха, 
атмосферное давление.

In this paper we analyze the technique of automating the process of identifying in time series 
of meteorological variables quasi-homogeneous regions with a stable trend for the subsequent 
calculation of the parameters of a time trend. To test the proposed method uses time series of air 
temperature and atmospheric pressure.

Keywords: time series, time trend, surface air temperature and atmosphere pressure.

Выявление тренда во временных рядах метеорологических величин является важ-
ным и весьма распространенным этапом их анализа. Его реализация при рассмотрении 
априори заданного временного отрезка ряда является тривиальной алгоритмической 
задачей и требует лишь задания вида функции, описывающей такой «глобальный» вре-
менной тренд. Однако при необходимости выделения нескольких временных отрезков, 
отражающих локальные изменения тенденций, определение границ таких локальных 
участков с целью последующего расчета в них временного тренда уже не является 
тривиальной задачей [1, 2].

Одним из подходов к решению этой задачи является визуализация временного 
ряда для выделения в нем локальных отрезков с устойчивыми тенденциями. Однако 
такой подход весьма субъективен, а при значительной длительности временного ряда 
не всегда приемлем.

В данной статье исследуются возможности известного и весьма простого подхода 
к автоматизации решения задачи определения параметров локальных трендов внутри 
временного ряда [3].

Пусть имеется регулярный временной ряд, который представим в следующем виде:

(1)

где i — порядковый номер члена временного ряда: i = 1, 2, …, N; τi = τ0 + Δτ ∙ i ; τ0 — на-
чальный момент проведения измерений; Δτ — дискретность измерений (временной 
интервал между измерениями).

( ),i iTТ = τ
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Для выделения «локальных» по своей тенденции участков временного ряда необ-
ходимо сформировать вспомогательный временной ряд

(2)

значения которого будут индикаторами наблюдающейся тенденции.
Алгоритм определения значения индикатора, позволяющего выделить «монотон-

ные» по своей тенденции участки временного ряда, заключается в следующем.
1. Задается протяженность контрольных участков временного ряда, состоящих из nk 

членов. Значение параметра nk достаточно просто подобрать в процессе проведения 
нескольких численных экспериментов при апробации предлагаемого алгоритма 
для рассматриваемого временного ряда.

2. Для первого ( j = 1) контрольного участка с использованием членов временного ряда 
с номерами от n1 = 1 до n2 = nk вычисляется среднее значение: s (n1 , n2 , nk) = sj , j = 1.

3. Задается параметр np — протяженность анализируемых на наличие устойчивой 
тенденции участков временного ряда. Именно эти отрезки временного ряда будут 
использоваться для оценки наличия или отсутствия на этом участке временного 
тренда по данным для контрольного участка временного ряда.

4. Проверяется выполнение одного из следующих трех условий для всех значений 
временного ряда, начиная со значения от n2 до значения n2 + np, для определения 
на этом промежутке значения индикатора характера протекающего процесса r :
а) все значения временного ряда с номерами i = (n2 ÷ n2 + np) больше или равны 

s (n1 , n2 , nk), j = n2 + 1: параметр rj = +1, значения членов временного ряда в сред-
нем растут;

б) все значения временного ряда с номерами i = (n2 ÷ n2 + np) меньше значению 
s (n1 , n2 , nk), j = n2 + 1: параметр rj = −1, значения членов временного ряда в сред-
нем уменьшаются;

в) все значения временного ряда с номерами i = (n2 ÷ n2 + np) не удовлетворяют 
ни одному из условий а) или б), j = n2 + 1: параметр rj = 0, значения членов 
временного ряда в среднем не меняются.

5. Полученное на этапе 4 значение rj присваивается n2 + 1 элементу вспомогатель-
ного ряда R:

(3)

6. Значения n1 и n2 увеличиваются на 1, и если выполняется условие

(4)

то повторяется выполнение пунктов 4 и 5.
Таким образом, в процессе реализации данного алгоритма определяются все зна-

чения вспомогательного ряда R с номерами от i = nk + 1 до i = N. При этом для удобства 
дальнейшего анализа значениям вспомогательного ряда R(τi ) с номерами от i = 1 до 
i = nk можно присвоить значения 1.5, что будет индикатором того, что для этих членов 
временного ряда Т (τi ) индикатор характера протекающего процесса не определялся.

Следовательно, после реализации приведенного алгоритма значения вспомога-
тельного ряда могут принимать четыре значения: +1, −1, 0 и 1,5.

( ), 1, 2, , ,j jr R j N= τ = …

( )  2, 1,j jR r j nτ = = +

( )2 ,n np N+ <
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Значения +1 соответствуют наличию устойчивой тенденции к увеличению зна-
чений временного ряда с того номера, где это значение записано.

Значение −1 будет указывать на наличие тенденции к уменьшению значений 
временного ряда, значение 0 — на относительное стабильное поведение членов вре-
менного ряда, а значение 1,5 в начале вспомогательного ряда будет показывать протя-
женность контрольных участков (на этом участке тенденции не определяются).

Проиллюстрируем работу данного алгоритма на двух примерах: временных рядах 
температуры воздуха, полученных с помощью АМС с дискретностью 15 мин, и сред-
несуточной температуры воздуха в Санкт-Петербурге.

На рис. 1 представлен график временного ряда температуры воздуха, состоящий 
из 205 значений, измеренных автоматической метеорологической станцией (АМС) 
РГГМУ и приведенных к дискретности 15 мин. На этом же графике представлены 
график и уравнение, определяющие «глобальный» линейный временной тренд, рас-
считанный по всем 205 значениям ряда. Хорошо видно, что полученное уравнение не 
отражает временные изменения тенденций временного хода температуры воздуха — 
ничтожно мал уровень достоверности линейной аппроксимации: R 2 = 0,0008.

y = -0.0015x + 25.421
R2 = 0.0008
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Рис. 1. Графики временного ряда температуры воздуха, измеренной АМС РГГМУ  
с 01.07.2011 по 02.07.2011 (дискретность 15 мин) и «глобального» линейного  

временного тренда, рассчитанного по 205 значениям ряда

На рис. 2 представлен блок графиков того же временного ряда температуры воз-
духа (на всех графиках — левая ось ординат) и вспомогательного ряда R (правая ось 
ординат), значения которых были рассчитаны по приведенному выше алгоритму при 
следующих параметрах: nk = 25, значения np меняются от 9 до 3.

Проанализируем поведение графика для ряда R при значении параметра np, рав-
ного 7 (см. рис. 2, б). Первые 25 членов этого вспомогательного ряда имеют значения, 
равные 1,5, т.е. это те значения, для которых по приведенному алгоритму не опреде-
лялись значения параметра r. Далее следуют члены ряда с номерами 26 ÷ 54, имеющие 
значения +1, т.е. на этом участке алгоритм выявил тенденцию к росту температуры 
воздуха. Здесь следует отметить, что в этой части ряда алгоритм не совсем точно опре-
делил положения правой границы интервала: падение температуры заканчивается на 
100-ом члене ряда, а алгоритм определил границу на 102-ом члене.
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Рис. 2. Графики временного ряда температуры воздуха (левая ось ординат)  
и временного ряда функции R (правая ось ординат) при значениях: 

а — nk = 25, np = 9; б — nk = 25, np = 7; в — nk = 25, np = 5; г — nk = 25, np = 3
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y = -0.2148x + 28.871
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y = 0.1922x + 22.551
R2 = 0.8863
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y = -0.1905x + 29.142
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Рис. 3. Графики отрезков временного ряда, представленного на рис. 1,  
и локальных линейных временных трендов для этих же отрезков
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Члены ряда с номерами 55 ÷ 58 равны 0, т.е. алгоритм не выявил на этом участке 
никаких тенденций, а члены ряда с номерами 59 ÷104 имеют значения −1, что указы-
вает на тенденцию к уменьшению значений температуры воздуха на этом временном 
промежутке.

Для следующих суток (номера 105 ÷ 205) наблюдается похожая картина, отража-
ющая суточный ход температуры воздуха.

Сравнительный анализ всего блока графиков на рис. 2 показывает, что изменение 
значения параметра np хотя и оказывают некоторое влияние на положения границ 
выделяемых участков, но это влияние не носит монотонного характера и не приводит 
к заметному изменению результатов.

Представленные на рис. 3 графики иллюстрируют использование «локальных» по 
своей тенденции участков временного ряда для построения линий линейного тренда. 
В отличие от рис. 1, теперь построенные линии тренда значительно лучше описыва-
ют временные изменения ряда температуры, учитывают как возрастающие (рис. 3, а: 
n = 26 ÷ 54 и рис. 3, в: n = 109 ÷153), так и понижающие ветви (рис. 3, б: n = 59 ÷104 
и рис. 3, г : n = 157 ÷ 205). Обращает на себя внимание и резкое увеличение уровня досто-
верности линейной аппроксимации: величина параметра R 2 колеблется от 0,76 до 0,97.

Рис. 4 иллюстрирует работу алгоритма для временного ряда приземной темпера-
туры воздуха, но уже длительностью 14 суток: с 01.07.2011 по 14.07.2011 (дискретность 
15 мин). На всем протяжении временного ряда устойчиво выделяются восходящие 
и нисходящие ветви временного хода температуры.
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Рис. 4. Графики временного ряда температуры воздуха (левая ось ординат)  
и временного ряда функции R (правая ось ординат) при nk = 25, np = 9

На рис. 5 представлены графики временного хода атмосферного давления и функ-
ции R в качестве примера работы алгоритма с временным рядом, имеющим значитель-
но меньшую, по сравнению с температурой воздуха, изменчивость.

В заключение рассмотрим применение описанного ранее алгоритма выделения 
монотонных отрезков на примере временного ряда среднесуточных значений темпе-
ратуры воздуха в Санкт-Петербурге за 1994–1995 гг. (дискретность 24 часа). Причем на 
этом примере проиллюстрируем влияние величины контрольного участка (значения 
параметра nk) на положение и величину выделяемых участков.
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На рис. 6 представлен график среднемесячной температуры воздуха в Санкт-Петер-
бурге в 1994–1995 гг.

Блок графиков на рис. 7 демонстрирует результаты, полученные при расчете вре-
менного ряда функции R по данным о среднемесячной температуре воздуха, пред-
ставленным на рис. 6.

Данные рис. 7 получены при одном и том же значении параметра np, тогда как 
величина параметра nk варьировалась от 10 (рис. 7, а) до 200 (рис. 7, г). Иными словами, 
при nk = 10 скользящее среднее определялось по 10 суткам, а при nk = 200 — по 200 сут-
кам. Вследствие этого в первом случае значения ряда испытывали большие колебания 
около среднего значения, что приводило к формированию относительно коротких от-
резков с устойчивой тенденцией изменения, а во втором — наоборот, к формированию 
длинных участков, имеющих устойчивую тенденцию относительно среднего значения, 
рассчитанному по гораздо большему участку временного ряда. Таким образом, можно 
сделать следующий вывод о выборе параметра nk при анализе временных рядов. В том 
случае, когда требуется выявить «тонкую» временную структуру ряда, выделяя большое 
число локальных изменений, необходимо брать небольшое значение параметра nk. 
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Рис. 5 Графики временного ряда атмосферного давления (левая ось ординат)  
и временного ряда функции R (правая ось ординат) при nk = 25, np = 7
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Рис. 6. Среднесуточная температура воздуха в Санкт-Петербурге в 1994–1995 гг.
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Рис. 7. Значения временного ряда функции W при значениях: 
а — nk = 10, np = 7; б — nk = 50, np = 7; в — nk = 100, np = 7; г — nk = 200, np = 7
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И наоборот, для выявления продолжительных тенденций значение параметра nk надо 
увеличивать. Этот вывод иллюстрирует рис. 8. На нем два графика слева (рис. 8, а) 
позволяют сопоставить изменения временного ряда и функции R при малом значении 
параметра nk (nk = 10), а два графика справа (рис. 8, б) — при большом значении пара-
метра nk (nk = 200). Это значение позволяет на графике отразить величину параметра 
nk и во всех значениях ряда от 1 до nk индикатор r не определяется.
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Рис. 8 Совместное представление временных рядов среднесуточной температуры воздуха 
и функции R при различных значениях параметра nk: а — nk = 10; б — nk = 200
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В заключение отметим, что рассмотренный алгоритм можно рекомендовать к ис-
пользованию при анализе временных рядов метеорологических величин различной 
природы и имеющих различную дискретность. Однако при этом следует учитывать 
тот факт, что значения входящих в алгоритм параметров nk и np (особенно nk) не яв-
ляются универсальными и требуют «настройки» в зависимости от решаемой задачи. 
Этот недостаток не является принципиальным, поскольку легко преодолевается путем 
проведения численных экспериментов с использованием небольшого отрезка иссле-
дуемого ряда, в результате которых варьируются указанные параметры и на основе 
полученных результатов определяются оптимальные значения.
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А. Е. Рождественский, Г. А. Малышев

К ОЦЕНКЕ ИСТОЧНИКОВ И СТОКОВ ТЕПЛА В АТМОСФЕРЕ 
СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ

A. E. Rojdestvensky, G. A. Malyshev

ABOUT SOURCES AND ABSORBERS ATMOSPHERIC HEAT FLUX  
IN THE NORTH HEMISPHERE

На основе представлений о переносе тепла в атмосфере геострофическими движени-
ями воздуха рассчитана структура крупномасштабного теплопереноса и его дивергенция 
в атмосфере Северного полушария. Найдено, что наиболее интенсивные зоны выноса тепла 
в атмосфере расположены в краевых зонах континент–океана. В формировании подобных зон 
важную роль играют и сезонные колебания температур, и давления воздуха, и его влажность.

Ключевые слова: геострофический ветер, крупномасштабный перенос тепла в атмос-
фере, тепловые зоны атмосферы, зоны «источников и стоков» тепла в атмосфере северного 
полушария.

On the basis of heat transfer in the atmosphere by geostrophic air movements, calculated 
structure of the large-scale heat transfer and divergence in the atmosphere of the Northern hemi-
sphere. Found that the most intense zone of removal of heat in the atmosphere located in the edge 
zones of the continent–ocean. The formation of such zones are play an important role and seasonal 
fluctuations in temperature and air pressure and humidity.

Keywords : geostrophic wind, large-scale heat transfer in the atmosphere heat areas of the atmo-
sphere, zones of “sources and sinks” of heat in the atmosphere of the Northern hemisphere.

Известно, что атмосфера нагревается в основном за счет теплового излучения от 
поверхности Земли, включая океаны и континенты. В классической климатологии 
XIX в. нагревателями атмосферы умеренных широт считались континенты — за счет 
сильного прогрева их поверхности в летнее время. Подтверждением этой концепции 
является факт более высоких средних температур атмосферы в Северном полушарии по 
сравнению с южным. Другая концепция, как основа национальной океанографической 
программы 1981–1988 гг. (рук. акад. Г.И. Марчук), напротив, рассматривает океан как 
основной источник поступления тепла в атмосферу [4]. Какие же элементы земной 
поверхности на самом деле являются своеобразными климатическими (в среднем 
за год) нагревателями атмосферы — океаны или континенты, и в какой пропорции? 
Ответ не очевиден и дается в данной работе.

Работы по изучению структур крупномасштабного теплопереноса в атмосфере 
немногочисленны и относятся в основном к меридиональному теплопереносу [7–11, 13]. 
Настоящая работа отличается тем, что она проведена более масштабно в целом по Се-
верному полушарию на климатических данных и впервые с расчетом дивергенции 
потоков тепла на градусной сетке всего полушария. Обоснование и первые результаты 
подобной работы опубликованы в [2, 3]. Настоящая работа дополняет результаты работ 
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[2, 3] и посвящена нахождению структур дивергенции крупномасштабного теплопе-
реноса в атмосфере, описание которых кратко дается ниже. Дивергенция теплового 
потока формально указывает на источник тепла (если он существует), поэтому изуче-
ние скалярного поля дивергенции тепловых потоков в атмосфере связано с поиском 
источников и стоков тепла.

Метод расчета крупномасштабной структуры дивергенции потоков тепла 
в атмосфере Северного полушария

Для получения структуры (карты) потоков тепла в атмосфере вычислим поток 
тепла, осуществляемый движениями через боковые границы в каждом выделенном 
элементарном блоке атмосферы. Подобные расчеты ранее не проводились для клима-
тических данных в масштабе Земли или полушария. При изучении крупномасштабного 
меридионального теплопереноса в атмосфере Земли [7–11] было обнаружено, что не 
менее 90 % всего меридионального теплопереноса обеспечивается геострофическими 
движениями атмосферы. Этот факт используется в настоящей работе.

Горизонтальный перенос тепла (Q ) через боковую поверхность плоского контура 
(L ) единичной «толщины» на изопотенциальной поверхности равен:

(1)

где Сp — теплоемкость; ρ — плотность воздуха; Т — температура; v→ — горизонтальная 
скорость воздуха на горизонтальном контуре L; dL — элемент контура. Нормальная 
к контуру геострофическая скорость воздуха равна:

(2)

где Vgn — нормальная составляющая геострофической скорости ветра к контуру L; 
f — параметр Кориолиса; Р — атмосферное давление; Cs — безразмерный множитель, 
отражающий изменение модуля геострофического ветра в приземном и пограничном 
слое [1].

Следовательно, теплоперенос через контур (L ) в геострофическом приближении, 
учитывая (1)–(2), имеет вид (3):

(3)

Если теплоперенос Q в (3) представить в координатах температур T и геопотен-
циала (Z ) на изобарической поверхности через контур (L ), то по аналогии с выводом 
выражений (2, 3) получим выражение для теплопереноса через поверхность контура 
(L ) в виде координатах температуры (Т ) и геопотенциала (Z ) через контур L :

(4)
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где const = (Сs Cp /f g ); g — ускорение силы тяжести; Сs — корректирующий множитель 
модуля геострофичеакого ветра у поверхности земли; Cp — теплоемкость воздуха.

На каждом элементарном контуре атмосферы по климатическим данным полей 
геопотенциала и температур вычислялись потоки тепла через его контур (боковую по-
верхность) по формулам (3, 4), значения которых затем наносились на географическую 
карту и давали структуру глобальных переносов тепла на геопотенциальной поверхно-
сти атмосферы. Элементарный контур представлял собой «четырехугольник» на карте 
Северного полушария, имеющий размер ячейки сетки данных, в углах которого даны 
значения температуры и давления воздуха. Разность двух значений давления между 
соседними узлами расчетной сетки умножалась на среднее арифметическое значение 
температуры между этими двумя позициями. Значение дивергенции потока тепла 
присваивалось центру элементарного четырехугольника. Очевидно, значение теплопо-
тока через боковую поверхность контура в (3, 4) равно интегралу от дивергенции поля 
теплопотока по области, заключенной в контуре. Поэтому представленные ниже карты 
тепловых потоков через контуры зон одновременно есть карты дивергенции теплово-
го потока внутри этих зон. Одинаковые значения дивергенции (см. выражения 3, 4) 
соединялись изолиниями на карте, которые ограничивали крупномасштабные зоны. 
Также очевидно, что на контуре подобных зон тепловой поток постоянен по модулю. 
В этом смысле контуры подобных «объединенных» зон есть зоны выноса (или вноса) 
тепла через контур и одновременно зоны дивергенции потоков тепла. Подобное по-
яснение снимает возможную терминологическую путаницу.

Используемые данные и проведенные расчеты

Использовались климатические ежемесячные данные температур и геопотенциала 
атмосферы в узлах 5-градусной сетки северного полушария в приземном слое и на 
семи изобарических поверхностях 850–30 мб [12]. Для каждого элементарного кон-
тура (четырехугольник 5×5° на изобарической поверхности) рассчитывалoсь значение 
теплопотока через его границы согласно (3). Основной массив климатических данных 
на изобарических поверхностях относится к периоду 1948–2010 гг. [12]. На каждой 
изобарической поверхности строилась карта изолиний дивергенции потока тепла. 
Положительные значения дивергенции соответствуют выносу тепла из контура (источ-
ник тепла), отрицательные значения — вносу тепла или зоне его поглощения. В итоге 
были получены карты Северного полушария на семи изобарических поверхностях за 
каждый из 12 климатических месяцев, а также в среднем по сезонам и в целом за год, 
включая интегральные данные в приземном слое атмосферы (всего 127 карт, которые 
не приводятся в данной публикации). Частично подобные работы в начальном вариан-
те были опубликованы ранее в работах [2, 3] на более крупномасштабной сетке 5×10°.

Климатическая крупномасштабная структура зон нагревания и охлаждения 
в атмосфере Северного полушария

На рис. 1 представлена структура дивергенции крупномасштабного теплопереноса 
в северном полушарии севернее 20 градусов широты для изобарической поверхности 
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850 мб. Результаты расчетов обнаружили достаточно любопытную картину. Неожи-
данным является тот факт, что зоны выноса и вноса тепла в атмосфере как объемные 
источники и «стоки тепла» образуют на карте структуру, принципиально не повторя-
ющую контуры материков и океанов, и расположенную в основном в пограничных 
регионах на границах материков и океанов.

Рис. 1. Для Северного полушария даны зоны дивергенции (сплошной контур)  
и «конвергенции» тепловых потоков в атмосфере (штриховой контур).  

Карты показывают зимние, летние и средние за год структуры тепловых потоков  
на изобарической поверхности 850 мб как источники и стоки тепла.  

Контуры континентов сглажены. Размерность на изолиниях 10 −3 Вт/м2,  
как поток тепловой энергии через единичную площадку контура
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Как следует из рис. 1, зоны дивергенции крупномасштабных теплопотоков в ат-
мосфере не образуют на карте мелкой мозаичной картины, а объединяются в однород-
ные по знаку области. Контуры этих областей практически сохраняют все качественные 
и структурные особенности при изменении масштабов расчетной сетки. Также было 
обнаружено, что структура теплопереноса на поверхности 850 мб хорошо согласуется 
со структурой теплопереноса в приземном слое и в атмосфере на высотах 700–300 мб.

Наиболее интенсивные зоны выноса тепла расположены в атмосфере над погранич-
ными зонами океан–континент — на восточных границах материков. При этом обнаружи-
вается тенденция их «двуядерности» — одно интенсивное ядро выноса тепла лежит в океане, 
другое — на континенте, и они как бы притягиваются к береговой черте, образуя единую 
зону выноса тепла в атмосфере как источник тепла по отношению к остальной атмосфере.

Подобное расположение этих наиболее интенсивных зон выноса тепла в атмосфе-
ре находит достаточно ясное объяснение. Интенсивное ядро выноса тепла в атмосфере 
над океанами совпадает с энергоактивными зонами океана (Гольфстрим, Куросио), где 
наблюдаются интенсивные потоки тепла из океана в атмосферу. В свою очередь зим-
ний муссон на восточных побережьях материков в среднеширотных районах Северного 
полушария интенсивнее летнего (расположенного на западных побережьях материков).

Эти факторы приводят к образованию наиболее интенсивных среднеширотных 
климатических зон выноса тепла в атмосфере в крупномасштабных пограничных об-
ластях океан–материк. Таким образом, климатическими нагревателями атмосферы 
являются в основном не материки или океаны, а их части как крупномасштабные 
границы океан–континент. Центральные части материков и океанов являются «хо-
лодильниками» для атмосферы в среднегодовых климатических условиях. Особенно 
ярко это проявляется в центральной части Тихого океана и в центре ЕвроАзии (рис. 1).

По аналогии с энергоактивными зонами океана (зоны наиболее интенсивных 
потоков тепла из океана в атмосферу), зоны повышенной дивергенции потоков тепла 
в атмосфере назовем «тепловыми зонами».

Из рис. 1 следует, что Гренландия, с точки зрения формирования крупномас-
штабного теплопереноса в атмосфере, ведет себя не просто как большой остров, а как 
полноценный материк. Подобно ЕвроАзии и Северной Америке, Гренландия имеет 
на своих западных и восточных границах атмосферы области выноса тепла. Априори 
этот факт не очевиден и ранее не обсуждался.

Интенсивная область стока тепла видна также в центре и восточной части Евро-
Азии. На первый взгляд, расположение зоны стока тепла в центре северной части 
Тихого океана является неожиданностью. Однако этот факт не случаен. Находясь 
в центре самого обширного океана, данная область не испытывает муссонного вли-
яния, как и внутриконтинентальная часть самого крупного материка на Земле. Эта 
область была ранее выделена как область «чисто океанического климата», причем 
с иной аргументацией, чем в настоящей работе [6].

К оценке источников и стоков тепла в атмосфере Северного полушария

Рассмотрим вопрос, какая часть климатических источников тепла в атмосфере 
обеспечивается только годовыми колебаниями температуры и геопотенциала. Для 
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этого была рассчитана дивергенция тепла в атмосфере на высоте 850 мб по осреднен-
ным за год данным температур и давления, а также суммарная дивергенция потоков 
тепла как сумма за 12 месяцев по среднемесячным данным. Разность этих значений 
показывает вклад сезонных колебаний температур и давления в крупномасштабную 
структуру дивергенции потоков тепла.

На рис. 2 представлены три карты: вверху дана карта теплопотоков –Q, построенная 
по среднегодовым величинам Р, Т. Назовем теплопотоки –Q условно постоянными, или 
«климатическими». Внизу рис. 2 представлена карта суммарных потоков тепла за год 
<Q > как сумма за 12 месяцев. В середине рис. 2 дана карта потоков тепла, как разность 
величин ~Q = (<Q > − –Q ). Очевидно, что величина ~Q появляется за счет сезонных колеба-
ний определяющих параметров в годовом цикле. На рис. 2 области, где величина ~Q ≥ 0 
заполнены крестиками (+), в этих областях сезонные колебания усиливают постоянные 
климатические источники тепла. Нетрудно видеть, что эти положительные зоны, где 
сезонные колебания температур и давления усиливают источники тепла в атмосфере, 
совпадают с климатическим источником тепла в мощной Азиатско-Тихоокеанской 
зоне (с небольшим смещением к югу), на восточном и северо-западном побережье 
Америки, по всей акватории Северного Ледовитого океана.

Интересно, что над Азией в ее центральной и северной частях, присутствуют 
наиболее обширные источники тепла в атмосфере, возникающие исключительно за 
счет сезонного хода температур и геопотенциала.

Зоны стока тепла за счет сезонных колебаний (рис. 2) имеют вид прослоек между 
краевыми и центрально-материковыми областями (ЕвроАзия), и они по-другому 
ведут себя в Атлантике и на Американском континенте. Анализ этих различий ждет 
исследователей. Но и здесь, в местах расположения энергоактивных зон океана (Ка-
лифорнийская, Гольфстрим-Бермуды), наблюдаются локальные зоны атмосферы, где 
сезонный ход усиливает климатические источники тепла.

Обсуждение результатов

Полученные выше результаты показывают, что основными климатическими «на-
гревателями» атмосферы являются собственно не океаны или континенты, а крупно-
масштабные пограничные области между ними. Заметим, что атмосфера Северного 
полушария теплее южного, при этом важную роль в этом различии играют крупно-
масштабные пограничные зон океан–континент [5].

Полученные результаты подтверждают концепцию, что атмосферу греют не кон-
тиненты как таковые, а пограничные структуры поверхности Земли между океанами 
и континентами за счет «преимущественного нахождения континентов» в Северном 
полушарии. Это неочевидно, если учесть, что доля поглощаемого солнечного тепла 
поверхностью Земли в южном полушарии выше, чем в северном.

Рассмотрим роль влажности в формировании источников тепла (зон дивергенции 
теплопотока) в атмосфере. Водяной пар, поступающий в атмосферу над пограничными 
энергоактивными зонами океана, частично «срабатывает» над континентами с выде-
лением тепла при конденсации в процессе сезонной муссонной деятельности, образуя 
ядро источника тепла в пограничной зоне континента. Интенсивность источников 
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Рис. 2. Вклад сезонных колебаний температур в образование зон источников тепла в атмосфере 
(тепловых зон). Изобарическая поверхность 850 мб. Крестиками отмечены зоны, где сезонные 

колебания температур и давления атмосферы усиливают дивергенцию теплового потока и перенос 
тепла через контуры зон. Размерность потока тепла на изолиниях 10 −3 Вт/м2 

тепла в атмосфере зависит от пространственного рассогласования крупномасштабных 
полей давления и температур. Плотность воздуха (ρ) на геопотенциальной поверхности 
зависит в основном от двух параметров — температуры и парциальной доли водяного 
пара ρ = ρ (Т, Е ). Соответственно, давление атмосферы на геопотенциальной поверх-
ности является функцией температуры воздуха и парциального давления водяного пара 
Р = Р (Т, Е ). Дифференцируя это равенство, представляем градиент давления воздуха 
в виде суммы градиентов температуры и влажности в виде [1] :



149

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 45

(5)

Градиент давления в форме (5) в основном определяет крупномасштабный гео-
строфический ветер (3) [1]. Подставляя (5) в (2–3), получим:

(6)

При выводе (6) учтено тождество для любого контура L: 0.
L

T
T dL

L

∂
=

∂∫
Согласно (6) основной вклад в возникновение «источников» тепла в атмосфере, 

как областей дивергенции потоков тепла, вносит влажность. Заметим, что выражение 
(6) констатирует факт формирования зон выноса тепла в атмосфере за счет влажности, 
но не отвечает на вопрос, каким образом «скрытое тепло» динамически формирует 
тепловые зоны атмосферы. Поскольку крупномасштабные поля влажности в атмос-
фере «срабатывают» в пограничной области океан–континент в режиме «муссонной» 
деятельности, то появление наиболее интенсивных областей выноса тепла в атмосфере 
на рис. 1–2 понятно. Структура полей влажности в атмосфере совершенно не похожа 
на структуру поля температуры, и «формально» кинематические последствия этого 
факта приводят к возникновению областей со значительными сдвиговыми фазами 
в полях давления и температур, откуда следуют динамические последствия в виде 
появления в атмосфере крупномасштабных источников и стоков тепла. Если поля 
влажности и температуры линейно согласованы между собой Е (х, t ) = Const T (x, t ), то 
интеграл в (6) тождественно равен нулю. В этом случае никаких зон выноса тепла в ат-
мосфере не обнаружится. Наибольшее рассогласование полей влажности и температур 
атмосферы в климатической системе наблюдается в пограничных (переходных) зонах 
океан–континент, именно здесь фактически располагаются источники интенсивного 
выноса тепла в атмосфере.

Заключение

1. Климатические источники тепла в атмосфере (зоны с экстремальной дивер-
генцией потоков тепла) располагаются не над континентами и не над океанами, а на 
границе океан–континент в среднеширотной зоне. По этой причине среднегодовая 
(климатическая) температура приземного воздуха в Северном полушарии теплее, чем 
в Южном, а структура крупномасштабного теплопереноса в атмосфере не совпадает 
со структурой границ океанов и континентов. Крупномасштабные зоны выноса тепла 
в атмосфере можно назвать «источниками тепла», или зонами «проветривания», а зоны 
«стока» (поглощения) тепла являются зонами «всасывания» тепла. Крупномасштаб-
ные атмосферные зоны теплового «проветривания» и «всасывания» создают режим 
глобальной «экологии атмосферы», так как «проветривание» связано одновременно 
с зонами выноса или аккумуляции примесей в воздухе.

2. Источники тепла в атмосфере над океанами совпадают с расположением кра-
евых среднеширотных энергоактивных зон океана, откуда в атмосферу поступает 
тепло. Однако тепловая зона атмосферы принципиально расположена не целиком 

( ) ( ) ( ) ( )
1 2

Const Const .P T E∇ = ∇ + ∇

( ) Const .
L

E
Q t T dL

L

∂ =  ∂ ∫
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над энергоактивной зоной океана, а занимает также часть континента и располагается 
в краевой зоне континент–океан.

3. Наиболее мощная тепловая зона атмосферы на востоке азиатского континента 
имеет «двухочаговый характер», один очаг которой располагается над океаном, а дру-
гой — над континентом.

4. Летние и зимние структуры теплопереноса в атмосфере Северного полушария 
принципиально различны. Летняя структура не выводится из зимней подобием, то 
есть подобной трансформацией формы.

5. В среднем за год в средних широтах на западной оконечности материков на-
блюдаются отрицательные зоны потоков тепла (источники холода), которые интен-
сифицируются летом в связи с холодным океанским апвеллингом, и положительные 
зоны источников тепла на восточной границе континентов.

6. Наиболее интенсивные «тепловые зоны атмосферы» расположены в средних 
широтах в районах наибольших температурных контрастов океан–материк.

7. В расположении и интенсивности «тепловых зон атмосферы» основную роль 
играет влажность воздуха за счет изменения теплоемкости воздуха, фазовых переходов 
и изменения давления атмосферы.

8. Азиатский материк является самым мощным «стабилизатором» сохранения 
структурной формы теплопереноса в атмосфере Северного полушария в годовом пе-
риоде при сезонных колебаниях параметров, определяющих теплоперенос.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИНСОЛЯЦИИ ЗЕМЛИ  
И АНОМАЛИИ ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

V. M. Fedorov

THE CORRELATION ANALYSIS INSOLATION OF THE EARTH  
AND ANOMALIES OF SURFACE TEMPERATURE

На основе корреляционного анализа выявлены связи в меридиональном распреде-
лении среднемноголетней аномалии приповерхностной температуры воздуха и аномалии 
инсоляции. Найдены различия в характере связи аномалии приповерхностной температуры 
и инсоляции, определяемые типом подстилающей поверхности. Выявлены связи временных 
рядов аномалии приповерхностной температуры и инсоляции в отдельных широтных зонах 
Земли. Определено, что меридиональное распределение характера выявленной связи регу-
лируется межширотным изменением инсоляции.

Ключевые слова: изменение климата, инсоляция Земли, приповерхностная темпера-
тура воздуха, аномалия температуры.

The relationship between meridional distribution of the average annual anomalies of surface 
air temperature and meridional distribution of insolation anomalies were identified on the basis of 
correlation analysis. The differences in the nature of the relationship between anomalies of surface 
air temperature and insolation determined by the type of the underlying surface was found. The 
relations between time series of surface air temperature anomalies and insolation in the individu-
al latitudinal zones of the Earth were identified. It was determined that the meridional distribution 
of the character of identified relation is regulated by the meridional gradient of insolation.

Keywords: climate change, insolation of the Earth, near-surface air temperature, air temperature 
anomaly.

Введение

Проблема изменения современного глобального климата, и прежде всего его 
температурных характеристик, представляется актуальной для современной науки 
и практики [30]. Эта проблема определяется необходимостью прогнозирования по-
следствий климатических изменений для природной среды и общества. Наиболее 
важным в проблеме исследования и прогнозирования изменений климата является 
вопрос о причинах, вызывающих эти изменения [6, 7].

Важнейшей характеристикой климатических условий является температурный 
режим, определяющий многие особенности жизни населения и окружающей при-
родной среды. Приповерхностная температура воздуха (ПТВ) характеризует терми-
ческое состояние климатической системы Земли, которое определяется в основном, 
приходящей от Солнца лучистой энергией и парниковым эффектом планеты. С ши-
ротными особенностями распределения солнечной радиации связано расположение 
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климатических поясов (широтная зональность). В регулировании поступления сол-
нечной радиации к Земле (без учета атмосферы) и распределении ее по земной по-
верхности (солярный климат Земли) выделяют два механизма, имеющие различную 
физическую природу. Один механизм связан с изменением активности Солнца. Другой 
механизм определяется небесно-механическими процессами, изменяющими элементы 
земной орбиты (расстояние Земля – Солнце, продолжительность тропического года 
и др.), наклон оси вращения и связанные с ними изменения в инсоляции Земли.

Основная задача работы — определение влияния инсоляции и ее изменений, свя-
занных с небесно-механическими процессами на формирование и изменение ано-
малии ПТВ, отражающей современное состояние и динамику термического режима 
климатической системы Земли.

Методика расчетов

Ранее нами была рассчитана приходящая на эллипсоид Земли (без учета атмосфе-
ры) лучистая энергия [12–14]. Расчеты инсоляции выполнялись по данным высоко-
точных астрономических эфемерид [29, 32] для всей земной поверхности в интервале 
с 3000 г. до н.э. по 3000 г. н.э. Поверхность Земли аппроксимировалась эллипсоидом 
(GRS80 — Geodetic Reference System, 1980) с длинами полуосей, равными 6 378 137 м 
(большие) и 6 356 752 м (малая). В общем виде алгоритм расчетов можно представить 
выражением:

(1)

где I — приходящая солнечная радиация за элементарный n-й фрагмент m-го тропи-
ческого года (Дж); σ — площадной множитель (м²), с помощью которого вычисляется 
площадной дифференциал σ(H,φ)dα dφ — площадь бесконечно малой трапеции — 
ячейки эллипсоида; α — часовой угол, φ — географическая широта, выраженные в ра-
дианах; H — высота поверхности эллипсоида относительно поверхности Земли (м); 
Ʌ(H, φ, t, α) — инсоляция в заданный момент в заданном месте поверхности эллип-
соида (Вт/м²); t — время (с). Шаги при интегрировании составляли: по долготе — 1°, 
по широте — 1°, по времени — 1/360 часть продолжительности тропического года. 
Значение солнечной постоянной (среднее многолетнее значение TSI) принималось 
равным 1361 Вт/м² [35]. По результатам расчетов сформирована общедоступная база 
данных приходящей солнечной энергии во все широтные зоны Земли (протяжен-
ностью в 5 градусов) за каждый астрономический месяц каждого года для периода 
от 3000 г. до н.э. до 3000 г. н.э. [31].

Выполненные нами расчеты отличаются от известных расчетов низкочастотных 
вариаций инсоляции [5, 6, 16, 18–20, 38] разрешением по времени и пространству, 
а также исходным астрономическим данным [11–14, 31]. Разрешение по времени, на-
пример в работах [5, 6, 16], составляет 5000 лет, в работах [18–20, 38] — 1000 лет. Земля 
принимается за сферу и расчеты в этих работах выполняются только для отдельных 
широт (параллелей).
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Отличия нашего подхода в расчетах высокочастотных вариаций инсоляции от 
методов расчетов высокочастотных вариаций в основном сводятся к следующему. 
Во-первых, они связаны с исходными астрономическими данными, используемыми 
в расчетах (в том числе, различными значениями солнечной постоянной). Во-вторых, 
с различным алгоритмом расчетов по пространству. В работах [9, 21–26, 36] Земля 
также принимается за сферу, и расчеты выполняются для отдельных широт (паралле-
лей). В-третьих, по временному интервалу, охваченному расчетами. В работах [9, 21–26, 
36] расчеты относятся только к отдельным точкам года. Например, в работах [22–24, 36] 
расчеты выполняются только для точек равноденствия и солнцестояния и июля (точнее, 
точки с геоцентрической долготой 120°). Таким образом, выполненные нами расчеты 
основаны на высокоточных эфемеридах, в них используется новое значение солнеч-
ной постоянной [35], более детально охватывается временной интервал протяженно-
стью в 6000 лет и вся поверхность (площадь) Земли (заполняются пространственные 
и временные «бреши» в расчетах инсоляции в данном интервале). Земная поверхность 
в наших расчетах не отождествляется со сферой, а аппроксимируется эллипсоидом.

1. Корреляционный анализ инсоляции и значений ПТВ

Проведено сравнение рассчитанных значений инсоляции с данными приповерхност-
ной температуры воздуха (ПТВ). В качестве исходных климатических данных принимались 
среднемноголетние для широтных зон годовые значения ПТВ за период 1961–1990 гг. 
(климатическая норма ПТВ). Эти значения рассчитывались для пятиградусных ши-
ротных зон по месячным данным, приведенным в трехмерном массиве ПТВ за базо-
вый период 1961–1990 гг. университета Восточной Англии и метеобюро Хедли [33, 34].

Рассчитанные для пятиградусных широтных зон земного эллипсоида (без учета 
атмосферы) значения инсоляции [31] (среднемноголетние за период с 1961 по 1990 г.) 
сопоставлялись с годовой климатической нормой ПТВ за период 1961–1990 гг. (рис. 1), 
то есть с нормой ПТВ, отражающей и свойственные ей характеристики парникового 
эффекта, солнечной активности и механизмов теплообмена, участвующих в фор-
мировании среднемесячной и среднегодовой температуры и ее распределению по 
широтам и сезонам.

Распределение ПТВ по широтным зонам характеризуется тесной корреляцион-
ной связью с распределением приходящей на земной эллипсоид солнечной радиации. 
Коэффициент корреляции (R ) климатической нормы ПТВ (1961–1990 гг.) и инсо-
ляции (за тот же период) по меридиану Земли (по всем пятиградусным широтным 
зонам) характеризуется значением 0,94, для Северного полушария — 0,99, для Южного 
полушария — 0,94. Из анализа массива ПТВ [33] следует, что температурная норма 
для Земли (1961–1990 гг.) равна 13,97 °C, для Северного полушария — 14,59 °C, для 
Южного — 13,36 °C. По данным архива HadCRUT4 [33] годовая аномалия ПТВ для 
Земли составляет на 2015 г. 0,745 °C, для Северного полушария — 1,001 °C, для Юж-
ного полушария — 0,492 °C. С учетом того, что окружающее Землю пространство 
характеризуется температурой равной −273 °C, изменения аномалии ПТВ относи-
тельно абсолютного значения ее нормы (287,719 °C, 288,587 °C, 286,853 °C для Земли, 
Северного и Южного полушарий соответственно) составляют всего 0,26, 0,35 и 0,17 % 
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соответственно (рис. 2). Тем не менее климатическая система Земли откликается на 
эти малые вариации ПТВ сокращением площади морских льдов в Арктике, горных 
ледников, повышением уровня Мирового океана и т.д. [4, 10, 15].

Из известного факта того, что более 99 % тепла на поверхности Земли определяет-
ся поступлением лучистой энергии, возникает вопрос относительно роли инсоляции 
в величине и распределении аномалии этого тепла (ПТВ). Именно с увеличением 
аномалии ПТВ связаны многие современные озабоченности относительно причин 
и последствий изменения глобального климата Земли [30].

Рис. 1. Распределение инсоляции относительно среднего для пятиградусной  
широтной зоны значения (1 ) и значений ПТВ (2 ) по широтным зонам  

(среднемноголетнее за период с 1961 по 1990 г.) [31, 33]

Рис. 2. Соотношение нормы и аномалии ПТВ в температурном режиме Земли и полушарий  
(З — Земля, СП — Северное полушарие, ЮП — Южное полушарие)
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Парниковым эффектом планеты приходящее от Солнца тепло удерживается. Под 
парниковым эффектом Земли понимается разность между фактической температурой 
поверхности и эффективной температурой Te Земли [7]. Эффективная температура 
Te соответствует потоку L инфракрасного излучения от Земли, уходящему в космос, 
в расчете на единицу поверхности. Те Земли оценивается (в градусах К) в соответствии 
с законом Стефана–Больцмана L = σTe

4, т.е. в предположении, что Земля является 
черным телом. Таким образом, парниковый эффект Земли ΔT = (T − Te ). Эффек-
тивная температура Земли равна 249 К (или 24 °C), температура земной поверхно-
сти — 288 К (+15 °C), следовательно, парниковый эффект равен 39 градусам. Таким 
образом, соотношение факторов инсоляции и парникового эффекта в термическом 
режиме Земли составляет 86,46 % (249°) и 13,54 % (39°) соответственно. Изменение 
парникового эффекта связывается, прежде всего, с изменением состава атмосферы 
(содержания водяного пара, СО₂ и других парниковых газов, аэрозолей и т.д.). В на-
стоящее время широко исследуются изменения аномалии ПТВ в связи с изменением 
парникового эффекта Земли и солнечной активности [28, 30, 35, 37]. В то же время 
вопросы изменения аномалии ПТВ в связи с пространственными и временными вари-
ациями инсоляции, связанными с небесно-механическими процессами, исследованы 
недостаточно [27]. Однако в связи с тем, что основным источником энергии гидроме-
теорологических процессов является приходящая от Солнца радиация, теоретическая 
оценка этого фактора формирования и изменения ПТВ, отражающего термический 
режим современного глобального климата, представляется важной.

2. Корреляционный анализ аномалии ПТВ и инсоляции

Корреляционный анализ пространственной и временной изменчивости анома-
лии ПТВ состоял из двух частей. В первой части проводился корреляционный анализ 
меридионального распределения средних для широтных зон (среднемноголетних за 
период с 1900 по 2014 г.) значений аномалии ПТВ с меридиональным распределением 
трех показателей инсоляции:

 – среднемноголетней (за период с 1900 по 2014 г.) для широтных зон аномалией 
инсоляции — R1 ; аномалия инсоляции рассчитывалась относительно базового 
для ПТВ периода 1961–1990 гг.;

 – разности инсоляции 2014 и 1900 г. (для соответствующих широтных зон) — R2 ;
 – среднемноголетней (за период с 1900 по 2014 г.) для соответствующих ши-

ротных зон инсоляцией — R3 .
Анализ проводился для годовых и полугодовых значений аномалии ПТВ 

и инсоляции.
Во второй части проводился корреляционный анализ временных рядов (годовых 

и полугодовых значений) аномалии ПТВ и соответствующих значений аномалии ин-
соляции внутри отдельных широтных зон. Полученное во второй части распределение 
коэффициента корреляции по широтным зонам сравнивалось с распределением трех 
отмеченных выше для первой части параметров инсоляции.

В качестве исходных температурных данных в обоих случаях (см. ниже) исполь-
зовался массив HadCRUT 4.4, полученный по ансамблю 100 модельных расчетов 
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месячных значений аномалии ПТВ [33]. Разрешение массива по пространству состав-
ляет 5° по широте и долготе. Осреднением по всем месяцам были рассчитаны годовые 
среднемноголетние значения аномалии за период с 1900 по 2014 г. Осреднением по 
месяцам с апреля по сентябрь рассчитывались значения для летнего полугодия, по 
месяцам с октября по март — для зимнего полугодия. Зимнее и летнее полугодия 
в работе указаны относительно Северного полушария. Отмеченное осреднение по 
месяцам связано с необходимостью минимизации полугодовых различий, связанных 
со сдвигом по фазе начала календарных полугодий относительно астрономических 
полугодий, для которых рассчитывалась инсоляция [31].

Корреляционный анализ распределения средних значений аномалии ПТВ и показателей 
инсоляции по широтным зонам. Исследовалась связь распределения среднемноголетних 
для пяти градусных широтных зон (за период с 1900 по 2014 г.) годовых и полугодо-
вых значений аномалии ПТВ и среднемноголетних значений аномалии инсоляции 
(за тот же период для соответствующих широтных зон). Распределение среднегодо-
вых значений аномалии ПТВ по широтным зонам представлено на рис. 3. Сходный 
с годовым характер распределения среднемноголетней аномалии ПТВ получен для 
летнего и зимнего полугодий.

R 2 — коэффициент детерминации, отражающий вклад тренда в общую дис-
персию ряда. Из данных массива аномалии ПТВ следует, что за период с 1900 по 
2014 г. приповерхностная температура в Северном полушарии повышалась более 
интенсивно, чем в Южном полушарии. Малые средние значения (около нуля) ано-
малии ПТВ отмечаются в экваториальной области и в Антарктиде. В распределении 
аномалии инсоляции по широтным зонам за тот же период отмечается увеличение 
в полярных районах и уменьшение в экваториальной области (рис. 4). Разность 
инсоляции в 2014 и в 1900 г. для соответствующих широтных зон имеет обратный 
характер распределения.

Таким образом, во-первых, в полушариях отмечается различный по интенсив-
ности температурный отклик на входящий в климатическую систему Земли энерге-
тический сигнал (симметричный для полушарий) — лучистую энергию. Во-вторых, 
связь распределения среднегодовой аномалии ПТВ с межширотным распределением 
среднегодовой аномалии инсоляции (R1 ) и разности инсоляции в 2014 и 1900 г. (R2 ) по 
широтным зонам характеризуется разными знаками (положительным и отрицатель-
ным значениями соответственно). Корреляция среднемноголетних за период с 1900 
по 2014 г. годовых значений аномалии ПТВ и среднемноголетних значений годовой 
аномалии инсоляции по соответствующим 18-ти широтным зонам для Северного полу-
шария характеризуется значением R1 , равным 0,76. Корреляция среднемноголетних 
для широтных зон значений аномалии ПТВ и значений разности приходящей в 2014 
и в 1900 г. в соответствующие широтные зоны лучистой энергии R2 составляет −0,76. 
В Южном полушарии эти значения, соответственно, равны −0,11 и 0,12, т.е. имеют 
обратные по отношению к значениям, полученным для Северного полушария, знаки. 
Малые значения коэффициента корреляции указывают на слабые связи между мери-
диональным распределением среднегодовой аномалии ПТВ и среднегодовой аномалии 
инсоляции в Южном полушарии.



Рис. 3. Среднегодовые для широтных зон значения аномалии ПТВ  
(за период с 1900 по 2014 г.) [33]. Аппроксимация — полином 5-й степени

Рис. 4. Распределение среднегодовых значений аномалии инсоляции  
за период с 1900 по 2014 г. (1 ) и разности значений инсоляции  

для широтных зон в 2014 и в 1900 г. (2 )
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Увеличением рядов при исследовании корреляции за счет последовательного 
добавления среднегодовых значений аномалии ПТВ и инсоляции для пятиградус-
ных широтных зон от экватора в Южное (океаническое) полушарие было получено 
распределение значений R1 и R2 для широтных диапазонов различной протяжен-
ности (19-ти, 20-ти и т. д. до 36-ти пятиградусных зон). Отсчет значений R для 
диапазонов (их 18 в каждом полушарии) проводился от северной полярной зоны 
85–90° (табл. 1).

Таблица 1
Распределение коэффициента корреляции между среднемноголетними  

(годовыми и полугодовыми) для широтных зон (за период с 1900 по 2014 г.)  
значением аномалии ПТВ и соответствующими среднемноголетними значениями  

аномалии инсоляции — R1

Меридиональные диапазоны, град. Год Летнее полугодие Зимнее полугодие

85–90° с.ш. — 0–5° с.ш. 0,76 0,67 0,73

85–90° с.ш. — 0–5° ю.ш. 0,76 0,67 0,66

85–90° с.ш. — 5–10° ю.ш. 0,76 0,66 0,59

85–90° с.ш. — 10–15° ю.ш. 0,77 0,65 0,50

85–90° с.ш. — 15–20° ю.ш. 0,77 0,65 0,42

85–90° с.ш. — 20–25° ю.ш. 0,77 0,65 0,32

85–90° с.ш. — 25–30° ю.ш. 0,77 0,66 0,24

85–90° с.ш. — 30–35° ю.ш. 0,78 0,66 0,15

85–90° с.ш. — 35–40° ю.ш. 0,78 0,67 0,08

85–90° с.ш. — 45–50° ю.ш. 0,78 0,68 -0,01

85–90° с.ш. — 50–55° ю.ш. 0,77 0,70 -0,09

85–90° с.ш. — 55–60° ю.ш. 0,76 0,70 -0,15

85–90° с.ш. — 60–65° ю.ш. 0,74 0,71 -0,20

85–90° с.ш. — 65–70° ю.ш. 0,69 0,72 -0,27

85–90° с.ш. — 70–75° ю.ш. 0,62 0,72 -0,32

85–90° с.ш. — 75–80° ю.ш. 0,57 0,71 -0,32

85–90° с.ш. — 80–85° ю.ш. 0,53 0,70 -0,29

85–90° с.ш. — 85–90° ю.ш. 0,50 0,70 -0,28

Примечание: летнее и зимнее полугодие в Cеверном полушарии.

Для среднемноголетних годовых значений характерно увеличение (по модулю) 
значений R1 и R2 в пределах диапазона от 85…90° с.ш. до 45…50° ю.ш. Максимальные 
значения (R1 = 0,78 и R2 = −0,78) характерны для широтного диапазона от 85…90° с.ш. 
до 45…50° ю.ш. С широтной зоны 50–55° ю.ш. отмечается уменьшение (по модулю) 
значений R. Значения R1 и R2 для всей Земли составляют 0,5 и −0,5 соответственно 
(табл. 1, 2). Отмеченные широтные диапазоны соответствуют особенностям простран-
ственной структуры подстилающей поверхности (и климатической системы Земли). Се-
верное полушарие — преимущественно континентальное, Южное — преимущественно 
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океаническое. Самый юг Южного полушария занимает ледовый континент Антарктида. 
С этими особенностями подстилающей поверхности может быть связан различный по 
интенсивности характер отклика аномалии ПТВ на инсоляцию Земли. Распределение 
R2 имеет сходный с распределением R1 (см. табл. 1) характер, отличия определяются 
только знаком.

Распределение среднемноголетних значений аномалии ПТВ для летнего и зим-
него полугодиий по широтным зонам сходно с распределением, полученным для 
среднемноголетних значений аномалии ПТВ (см. рис. 3). Коэффициент детерми-
нации (полином 5-й степени) для летнего полугодия составляет 0,83, для зимнего 
полугодия — 0,88. Распределение средних для полугодий значений аномалии инсо-
ляции и разности инсоляции для соответствующих широтных зон в 2014 и 1900 г. 
приведены на рис. 5 и 6.

Рис. 5. Распределение среднемноголетних для полугодий значений  
аномалии инсоляции:1 — летнее полугодие; 2 — зимнее полугодие

Значения R1 и R2 для Южного полушария в летнее полугодие составляют 0,58 
и –0,56, для Северного полушария — 0,67 и –0,67, для Земли — 0,7 и –0,71 соответ-
ственно (знаки соответствующих коэффициентов корреляции, полученные для Земли, 
Северного и Южного полушарий, одинаковые). Продолжая для летнего полугодия, 
как и в случае среднегодовых значений аномалии, увеличение ряда от Северного 
(континентального) полушария в Южное (океаническое), получаем распределение 
R1 (см. табл. 1) для широтных диапазонов различной протяженности (отсчет ведется от 
северной полярной зоны 85…90°). Распределение R2 имеет сходный характер, отличия 
определяются только знаком.
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Рис. 6. Распределение разности инсоляции в 2014 и в 1900 г.  
(в соответствующих широтных зонах): 1 — летнее полугодие; 2 — зимнее полугодие

При этом отмечается разный уровень связи в диапазонах 85…90° с.ш. — 15…20° ю.ш. 
(преимущественно континентальная область), 20…25° ю.ш. — 65…70° ю.ш. (преиму-
щественно океаническая область) и 70…75° ю.ш. — 85…90° ю.ш. (ледовый континент  
Антарктида). В первом и третьем меридиональных диапазонах отмечается сокращение 
значений (по модулю) R1 и R2 в южном направлении, во втором увеличение.

В зимнее полугодие значения R1 и R2 для Южного полушария составляют –0,29 
и 0,29, для Северного полушария — 0,73 и –0,75 (однако в Южном полушарии они со-
кращаются и затем меняют знак на обратный), для Земли — –0,28 и 0,27 соответственно 
(см. табл. 1). В Южном полушарии в летнее (для этого полушария) полугодие наиболее 
отчетливо проявляется океанический и ледовый (антарктический) характер подстила-
ющей поверхности. В меридиональном распределении он изменяет положительный 
знак корреляционной связи среднемноголетней аномалии ПТВ и среднемноголетней 
аномалии инсоляции на отрицательный (табл. 1)

Тесные положительные связи среднемноголетней аномалии ПТВ и среднемно-
голетней инсоляции (R1 ) отмечаются в Северном полушарии для годовых и полу-
годовых (зимних и летних) значений. Для Земли тесная положительная связь сред-
немноголетней аномалии ПТВ и аномалии инсоляции (R1 ) отмечается для летнего 
(в Северном полушарии) полугодия. В Южном полушарии слабые положительные 
связи среднемноголетней аномалии ПТВ с показателями инсоляции отмечаются 
только в летнее (для Северного полушария) полугодие (табл. 2). Полученные поло-
жительные связи указывают на то, что межширотная изменчивость годовых и по-
лугодовых значений средней аномалии ПТВ Северного полушария в интервале
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Таблица 2
Значения коэффициента корреляции в распределении по широтным зонам  

среднемноголетних значений аномалии ПТВ и показателей инсоляции  
(шрифтом выделены значения с вероятностью 0,99)

Земля Северное полушарие Южное полушарие

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3

Год 0,5 −0,5 −0,34 0,76 −0,76 −0,63 −0,11 0,12 0,42

Летнее полугодие 0,7 −0,71 0,23 0,66 −0,67 −0,64 0,58 −0,56 0,13

Зимнее полугодие −0,28 0,27 −0,68 0,73 −0,75 −0,62 −0,29 0,29 0,21

Примечания: R1 — коэффициент корреляции распределения по широтным зонам среднемноголетней для широтных 
зон аномалии ПТВ и аномалии инсоляции (за период с 1900 по 2014 г.); R2 — коэффициент корреляции распреде-
ления по широтным зонам среднемноголетней аномалии ПТВ (за период с 1900 по 2014 г.) и разности инсоляции 
в 2014 и в 1900 г.; R3 — коэффициент корреляции распределения по широтным зонам среднемноголетней аномалии 
ПТВ (за период с 1900 по 2014 г.) и инсоляции (среднемноголетней за период с 1900 по 2014 г.).

с 1900 по 2014 г. определяется межширотной изменчивостью аномалии инсоляции. 
Изменчивость среднемноголетней аномалии ПТВ Земли определяется межширотной 
(меридиональной) изменчивостью инсоляции в летнее (для Северного полушария) 
полугодие. Изменчивость среднемноголетней аномалии инсоляции относительно 
слабо участвует в меридиональном распределении среднемноголетней аномалии ПТВ 
в Южном полушарии только в зимнее в этом полушарии полугодие. В летнее в этом 
полушарии полугодие ведущим фактором, определяющим изменчивость аномалии 
ПТВ, является характер подстилающей поверхности.

Корреляционный анализ многолетней изменчивости инсоляции и аномалии ПТВ. Ис-
ходными данными для анализа также были значения аномалии ПТВ, представлен-
ные в массиве HadCRUT 4.4 [33] и рассчитанные нами значения инсоляции [31]. По 
временным рядам (за период с 1900 по 2014 г.) для отдельных широтных зон рассчи-
тывались значения коэффициента корреляции между аномалией ПТВ и аномалией 
инсоляции (для годовых и полугодовых значений). Полученное распределение ко-
эффициента корреляции по широтным зонам сравнивалось с распределением сред-
немноголетней (за период с 1900 по 2014 г.) аномалией инсоляции, разности инсоляции 
в 2014 и в 1900 г., а также с распределением по широтным зонам среднемноголетней 
инсоляции (за период с 1900 по 2014 г.).

Распределение коэффициента корреляции по широтным зонам между годовыми 
значениями аномалии ПТВ и аномалии инсоляции показано на рис. 7.

Полученный характер распределения связи (значений R по широтным зонам) ано-
малии ПТВ и аномалии инсоляции определяется среднегодовым распределением инсо-
ляции (см. рис. 1). Коэффициент корреляции распределения среднегодовой инсоляции 
(за период с 1900 по 2014 г.) с полученным распределением R (см. рис. 7) составляет 
0,84. Меридиональное распределение R аномалии ПТВ и аномалии инсоляции также 
связано с распределением разности инсоляции в 2014 и в 1900 г. для соответствующих 
широтных зон (R = 0,68) (см. рис. 4). Таким образом, характер распределения связи 
временных рядов аномалии ПТВ и временных рядов аномалии инсоляции (R ) по 
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широтным зонам определяется распределением годовой инсоляции Земли, а также, 
в меньшей степени, меридиональным распределением разности инсоляции в 2014 
и в 1900 г. (и приблизительно описывается графиком и уравнением аппроксимации).

Рис. 7. Распределение коэффициента корреляции между годовыми значениями  
аномалии ПТВ и аномалии инсоляции за период с 1900 по 2014 г.  

по широтным зонам (аппроксимация — полином 4-й степени)

Распределение значений R между аномалией ПТВ и аномалией инсоляции, рас-
считанных по временным рядам (с 1900 по 2014 г.) для каждой широтной зоны в летнее 
(в Северном полушарии) полугодие, представлено на рис. 8.

Распределение R аномалии ПТВ и аномалии инсоляции по широтным зонам ха-
рактеризуется значением коэффициента корреляции с межширотным распределением 
инсоляции за летнее полугодие, равным −0,47. Связь распределения коэффициента 
корреляции с распределением разности инсоляции в 2014 и в 1900 г., полученной 
для каждой соответствующей широтной зоны, составляет 0,77. Следовательно, ме-
ридиональное распределение связи аномалии ПТВ с аномалией инсоляции в летнее 
полугодие определяется распределением разности инсоляции, полученной для со-
ответствующих широтных зон за период между 2014 и 1900 г. (см. рис. 6). Распре-
деление значений коэффициента корреляции, полученных для зимнего полугодия, 
представлено на рис. 9.

Распределение связи аномалии ПТВ с аномалией инсоляции характеризуется 
коэффициентом корреляции с распределением средних за зимнее полугодие значений 
инсоляции, равным −0,54. Коэффициент корреляции с распределением разности 
инсоляции для соответствующих широтных зон в 2014 и 1900 г. составляет 0,71.



Рис. 8. Распределение коэффициента корреляции между значениями аномалии ПТВ  
и аномалии инсоляции в летнее (для Северного полушария) полугодие за период  
с 1900 по 2014 г. по широтным зонам (аппроксимация — полином 5-й степени)

Рис. 9. Распределение коэффициента корреляции между значениями аномалии ПТВ и аномалии 
инсоляции в зимнее (для Северного полушария) полугодие за период с 1900 по 2014 г.  

по широтным зонам (аппроксимация — полином 5-й степени)
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Таким образом, меридиональное распределение показателя связи (R ) годовых 
значений аномалии ПТВ и инсоляции Земли определяется (положительные связи) 
как распределением по широтным зонам среднегодовой инсоляции (0,84), так и рас-
пределением разности инсоляции в 2014 и 1900 г. в соответствующих широтных зонах 
(0,68) (см. рис. 4). Распределение показателя связи (R ) полугодовых значений аномалии 
ПТВ и инсоляции Земли определяется в основном распределением разности инсоля-
ции в 2014 и 1900 г. в соответствующих широтных зонах и полугодиях (0,77 — летнее, 
0,71 — зимнее) (см. рис. 6). Следует отметить, что распределение разности инсоляции 
в 2014 и 1900 г. отражает тенденцию изменения распределения межширотного градиента 
инсоляции за этот период. Тесные, но отрицательные значения R распределения связи 
аномалии ПТВ с аномалией инсоляции по широтным зонам отмечаются с меридиональ-
ным распределением среднемноголетней аномалией инсоляции. Для годовой аномалии 
эта связь характеризуется значением коэффициента корреляции, равным −0,67, для 
летнего полугодия −0,77, для зимнего полугодия −0,72 (см. рис. 4, 5). Все значения 
коэффициента корреляции значимы с вероятностью 0,99.

Полученная (в первой части) картина связей аномалии ПТВ с инсоляцией и раз-
личный по интенсивности температурный отклик климатической системы Земли 
(см. рис. 3) на в общем сходную за год инсоляцию полушарий (см. рис. 1, 5), вероятно, 
связана с различной пространственной структурой подстилающей поверхности. Ши-
ротные диапазоны с различным характером подстилающей поверхности соответствуют 
преимущественно континентальной области (Северное полушарие и приэкватори-
альная часть Южного полушария), преимущественно океанической области (Южное 
полушарие) и ледовой поверхности материка Антарктида. Влияние пространственной 
структуры земной поверхности на характер связи аномалии ПТВ с инсоляцией прояв-
ляется в меридиональной изменчивости величины и знака коэффициента корреляции 
между этими показателями (см. табл. 1).

В общем виде механизм образования отмеченных связей аномалии ПТВ и инсо-
ляции Земли можно представить следующим образом. Полученные ранее результаты 
показывают, что инсоляция Земли увеличивается в экваториальной области и умень-
шается в полярных районах [13, 14]. Это отмечается и для исследуемого в настоящей 
работе периода 1900–2014 гг. (см. рис. 4). Следствием этого является увеличение меж-
широтного градиента инсоляции и соответствующего межширотного градиента ПТВ. 
С увеличением межширотного градиента ПТВ связано усиление переноса тепла из 
экваториальной области к полярным районам [3, 8, 17]. Также с увеличением меж-
широтного градиента связано усиление турбулентности в атмосфере. Переносимое 
(прежде всего вихревыми образованиями — тропическими и фронтальными цикло-
нами) воздушными массами от экватора к полюсам тепло приходит на различную по 
характеру в полушариях подстилающую поверхность.

В Северном полушарии адвекция теплых воздушных масс приводит к повышению 
ПТВ (явное тепло). Увеличение ПТВ в области стока тепла в Северном полушарии 
приводит к изменению состава атмосферы прежде всего из-за увеличения содержа-
ния водяного пара, особенно в Арктических районах [1]. Это способствует усилению 
парникового эффекта и дополнительному повышению ПТВ. Увеличение тепла в се-
верной области его стока происходит и вследствие конденсации при адвекции теплых 
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воздушных масс и их взаимодействия с холодной подстилающей (преимущественно 
континентальной) поверхностью (скрытое тепло). При этом площадь области источ-
ника тепла приблизительно в 2,7 раза больше площади области стока тепла. Кроме 
того, межширотный перенос осуществляется как в атмосфере, так и в океане.

Таким образом, увеличение ПТВ в Северном полушарии связано с положительной 
компенсацией сокращения тепла, определяемого сокращением инсоляции (отмечае-
мого для полярных районов), переносом тепла, связанного с усилением межширотного 
теплообмена (и положительными обратными связями, например снижением альбедо 
из-за сокращения площади морских льдов в летний период). Этим определяется поло-
жительный знак средней аномалии ПТВ в полушарии для периода с 1900 по 2014 г. Этот 
механизм подтверждается тем, что меридиональное изменение связи аномалии ПТВ 
и инсоляции характеризуется положительной корреляцией с изменением разности 
инсоляции по широтным зонам (0,68 — годовые, 0,77 — летнее полугодие, 0,71 — зим-
нее полугодие). Разность инсоляции отражает тенденцию изменения в распределении 
межширотного градиента инсоляции за период с 1900 по 2014 г.

В Южном полушарии приходящие теплые воздушные массы отдают тепло оке-
ану, обладающему низкой температурой и большой теплоемкостью, и охлаждаются. 
Кроме того сильное охлаждающее воздействие в этом полушарии связано с ледовым 
континентом — Антарктидой (этим определяется более высокое значение межширот-
ного градиента температуры, чем в северном полушарии). Также из-за неоднородной 
подстилающей поверхности в Северном полушарии вихревой межширотный перенос 
тепла (циклонами), вероятно, происходит более интенсивно, чем в Южном полуша-
рии. В Южном полушарии из-за однородного характера поверхности и существенно 
большего значения межширотного градиента температуры более интенсивно, чем 
в Северном полушарии, проявляется циркуляционный (преимущественно западный 
и восточный, определяемый действием силы Кориолиса — «ревущие сороковые») 
перенос тепла [8]. Вследствие этого в Южном полушарии межширотный тепло-
обмен отчасти «блокируется». Положительная компенсация потери атмосферой 
тепла, связанной с сокращением инсоляции, наступает в Южном полушарии позднее, 
чем в Северном полушарии (растягивается во времени из-за большой инертности 
и слабой интенсивности отклика климатической системы в этом полушарии). Этим 
объясняется отрицательный знак средней аномалии ПТВ в полушарии за период 
с 1900 по 2014 г. (см. рис. 3).

Знаки средней аномалии также связаны и с выбором временного интервала кли-
матической нормы (1961–1990 гг.). При смещении интервала в прошлое величины 
средней аномалии в обоих полушариях будут стремиться к положительным значениям. 
При смещении в будущее — к отрицательным, в связи с тенденцией увеличения ано-
малии проявляющейся на всем, обеспеченном метеоданными, интервале. Процессы, 
как потепления, так и похолодания в Южном полушарии, следовательно, проявляются 
с меньшей интенсивностью, чем в Северном полушарии. Отсюда следует запаздывание 
во времени климатических событий (откликов) в Южном полушарии относительно 
Северного полушария. Таким образом, различия в интенсивности температурных 
откликов в полушариях на сходный (симметричный) для полушарий входящий энер-
гетический сигнал определяются:
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1) балансом приходящего в области стока тепла в результате усиления межши-
ротного теплообмена и сокращения тепла из-за сокращения приходящей в эти 
области лучистой энергии;

2) характером постилающей поверхности, определяющим различия в балансе 
тепла в областях его стока в полушариях.

То, «…что климат определяется солнечной радиацией, приходящей на внешнюю 
границу атмосферы, составом атмосферы и строением земной поверхности» [2, с. 37], 
широко и давно известно. Как показывают полученные результаты, изменения ано-
малии ПТВ также определяются сочетанием всех этих факторов.

Заключение

Основным фактором, определяющим величину и распределение среднемноголет-
ней (за период с 1900 по 2014 г.) аномалии ПТВ (годовой и полугодий) по широтным 
зонам для Северного полушария, является инсоляционный фактор (меридиональное 
распределение инсоляции). Им же определяется величина и распределение среднемно-
голетней аномалии ПТВ Земли по широтным зонам и, слабее, среднемноголетней 
аномалии ПТВ Южного полушария в летнее (для Северного полушария) полугодие. 
В зимнее (для Северного полушария) полугодие для Земли и Южного полушария 
основной причиной изменения величины и распределения среднемноголетней анома-
лии ПТВ по широтным зонам является характер постилающей поверхности (влияние 
океана и Антарктиды).

Изменчивость значений аномалии ПТВ внутри широтных зон во времени также 
характеризуются тесными корреляционными связями с изменением значений анома-
лии инсоляции. Распределение коэффициента корреляции годовых значений анома-
лии ПТВ и инсоляции Земли по широтным зонам определяется (положительные связи) 
как распределением среднегодовой инсоляции (0,84), так и распределением разности 
инсоляции в 2014 и 1900 г. в соответствующих широтных зонах (0,68). Распределение 
связи полугодовых значений аномалии ПТВ и инсоляции Земли (R ) по широтным 
зонам определяется в основном распределением разности инсоляции в 2014 и 1900 г. 
(0,77 — в летнее, 0,71 — в зимнее полугодие). Распределение разности инсоляции в 2014 
и 1900 г. отражает тенденцию изменения распределения межширотного градиента 
инсоляции за этот период.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА  
СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ

P. A. Vaynovsky, V. N. Malinin, I. V. Mitina

STATISTICAL ANALYSIS OF AIR TEMPERATURE IN THE EXTRA-TROPICAL 
NORTHERN HEMISPHERE FOR THE LAST TWO MILLENNIA

Длительные изменения температуры воздуха за последние 2000 лет обсуждаются на 
основе данных Лундквиста по кольцам деревьев. С помощью вейвлет-анализа выделены 
нестационарные по частоте и амплитуде 4 цикла, причем вклад 1000-летнего цикла в дис-
персию исходного ряда достигает почти 58 %. Предложен метод аппроксимации и долго-
срочного прогноза временного ряда температуры воздуха с помощью комплекса сдвиговых 
авторегрессионных моделей вейвлет-коэффициентов. Обсуждаются возможные изменения 
климата до 2100 г.

Ключевые слова: изменения климата, температура воздуха, вейвлет-анализ, авторе-
грессионные модели, циклы.

We consider long changes in the air temperature during the last two millennia, based on 
Lundqvist data. Using wavelet analysis we distinguished 4 cycles transient in frequency and am-
plitude, the contribution of the 1,000th cycle in the dispersion of the initial series being nearly 58 %. 
The method of approximation and the long-term forecast of the air temperature time series using 
complex shear autoregressive models of wavelet coefficients are proposed. Possible climate change 
until 2100 is discussed.

Keywords: climate change, air temperature, wavelet analysis, autoregressive models, cycles.

Introduction

The main indicator of climate is the air temperature in the near-surface layer of the 
atmosphere. Relatively reliable estimates of its variations can be obtained only on the basis 
of instrumental measurements, the further they receding into the past, the less being their 
accuracy and the more approximate being the conclusions. Nowadays, there are several time 
series of reconstruction of the global air temperature (GAT), but since they are based on almost 
the same time series of temperature and on similar quality models, by which the retrospective 
calculation of GAT has been carried out, it is essential that they all give similar results of global 
climate change over the past century and a half. It is considered significant that since the 
20th century the GAT has been growing, the linear trend describing more than 60 % of GAT 
dispersion [4]. In fact, the linear trend is the global warming itself.

What are the causes of today’s climate change? According to IPCC experts the dominant 
cause of modern climate change is anthropogenic emission of CO₂ into the atmosphere, since 
the mid-20th century its probability reaching 98 % [8]. However, the climate had changed 
before intensive industrialization of human society, i.e. until the 20th century. Obviously, 
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one can understand its changes only via paleoclimatic reconstructions, their reliability being 
determined by the quantity and quality of the materials used.

In 2010, Ljungqvist [9] proposed a reconstruction of temperature variation in the extra-
tropical Northern Hemisphere (90–60° N) for the last two millennia based on a thorough 
analysis of 30 tree rings (fig. 1), the data of 16 rings being used since AD 1. Fig. 1 shows that the 
Medieval Warm Period (10–11 centuries), the Little Ice Age (16–17 centuries) and the current 
warming of the 20th century are very clearly visible. The values of temperature have decadal 
resolution. Soon this multi-proxy reconstruction was updated to 91 tree rings, 26 of them dating 
back to the 1st year of AD [7]. Compared with the previous reconstruction, these temperature 
data already have annual resolution. First of all, we should note that common patterns of 
temperature fluctuations for both reconstructions remain on the qualitative level: the Medieval 
Warm period (10–11 centuries), the Little Ice Age (16–17 centuries) and the current warming 
in the 20th century are distinguished. However, in quantitative terms, there are significant 
differences for the Little Ice Age and the 13th century, when the temperature of the latter 
reconstruction is more than 0.6 °C lower than the temperature of the former. In the 17th century 
the minimum temperature, being 1 °C lower than the temperature of the base 1880–1960 period, 
was distinguished. The maximum temperature is more clearly defined as well, being observed 
in 950–1050 and exceeding 0.6 °C relative to the base period. Moreover, the temperature 
variability (dispersion) of the new reconstruction more than 1.5 times exceeds the previous one.
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Fig. 1. The time variation of the average decadal air temperature anomalies  
in the extra-tropical Northern Hemisphere (90–30° N) relative to the base 1961–1990 period  

according to Ljungqvist [9]. Thin dotted lines are the RMS temperature errors.  
The dashed line — the observed decadal air temperature anomalies in the extra-tropical  

Northern Hemisphere according to the archive CRUTEM3 + HadSST2 data

Naturally, the fundamental question is the accuracy of these multi-proxy reconstructions. 
Unfortunately, accuracy assessment is possible only in an indirect way, namely, by comparing 
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them with the air temperature data over the period of instrumental observations or with results 
of similar reconstructions. Fig. 2 shows the distribution of time series [9] and [7], as well as 
the land surface air temperature anomalies in the extra-tropical Northern Hemisphere and 
the globe as a whole based on instrumental data of NOAA GHCN (https://www.ncdc.noaa.
gov/cag/time-series/global) for the period 1880–2000. More detailed documentation of the 
reanalysis archive GHCN (Global Historical Climate Network) could be found in [10].

Attention is drawn to the sharp contrast of Christiansen and Ljungqvist series [7] to other 
time series. The maximum discrepancy is noted in the 1940–1950 and reaches 1 °C. At the 
same time, the series by Ljungqvist [9] corresponds well with the time series of land surface air 
temperature anomalies of the extra-tropical Northern Hemisphere and the globe as a whole, 
except for the last 20 years of the 20th century. It is likely that with a sharp increase in air 
temperature within the specified period the trees are simply unable to adapt quickly to new 
warming conditions and apparently reflect the natural climate change to a greater extent. These 
time series discrepancies are caused by features of air temperature recovery method, using 
the data on the tree rings (LOC reconstruction). According to the authors [7], this method 
significantly exaggerates and distorts the high-frequency temperature variability with periods 
less than 10 years, therefore, the initial series with decadal averaging or even 50-year sliding 
averaging should be used.

Thus, despite the significantly fewer trees the time series of Ljungqvist more accurately 
reflects the temperature variation in the 20th century, and possibly in the previous centuries. 
Therefore, it is this series that we use in the statistical analysis of the temperature variation 
over the past two millennia.
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Fig. 2. Interannual variations of air temperature anomalies time series  
in the extra-tropical Northern Hemisphere by Ljungqvist (solid line) and Christiansen,  

by Ljungqvist (solid line with a marker), obtained from the data on tree rings, the land surface air 
temperature anomalies in the extra-tropical Northern Hemisphere (dot-dashed line) and the globe  

in whole (dashed line) according to NOAA data [https://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/global]  
for the period 1880–2015
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Air temperature variation during the last two millennia

We consider the temporal variability of time series (n = 200) of the Northern Hemisphere 
air temperature anomalies by Ljungqvist (TANH ) based of the following additive model [5]:

(1)

where Tr ( t ) is the trend component; C ( t ) — cyclic component, characterizing regular 
(cyclic) interannual variations; P ( t ) — remainder, characterizing random variations. Fig. 1 
shows that this series has a negative trend, i.e. the air temperature has been slowly decreasing 
during two millennia with the rate −0.0013 °С per decade. This trend describes 19 % of 
the initial series dispersion. The trend is likely to be the part of the longer cycle than the 
considered time period, or to characterize the general direction of climatic system towards 
next ice age.

To analyze cyclic component after removing the linear trend in decomposition (1) we have 
used a set of statistical methods: harmonic, spectral and wavelet-analysis. The temperature 
time series has appeared to have a rather complex poly-cycle structure. The spectrum of the 
time series has showed the dominance of 1075-year harmonics, amplitude of which almost 
5 times exceeds the next harmonics with the period of 444 years. Moreover, the harmonics 
with the lengths of 227 and 112 years are distinguished in the temperature values.

Table 1 gives statistical estimates of these harmonics. The contribution of the first 
harmonica to the dispersion of the temperature series after trend removal is 70.8 %, to the 
dispersion of the initial series — 57.8 %. It is essential that reliability of this harmonica is of no 
doubt. The contribution of other harmonics varies within 2–4 %. Significance of harmonics 
can be checked by the Student’s criteria. In [5] it is shown that the critical contribution to 
the dispersion of the initial series is determined as kicr ≈ 4/(n + 2) for long enough time series, 
the significance level being α=0.05. If ki > kicr , harmonica is significant. As n = 200, then 
kicr ≈ 0.02, or 2.0 %. Table 1 shows that even last harmonica equal to 112 years is on the edge 
of significance despite being small. As a result, random variations amount only to 14.3 %. As 
a whole, harmonics estimates correspond to the well-known fact that increase in harmonics 
periods in air temperature leads to increase in their amplitudes.

Table 1
Statistical characteristics of different components of the equation (1) to [2]

Component Dispersion, (D °С)² Contribution to dispersion  
of the initial series, %

Initial series 0.0337 100

Linear trend 0.0063 18.7

1075-year harmonics 0.0194 57.8

444-year harmonics 0.0011 3.3

227-year harmonics 0.0013 3.9

112-year harmonics 0.0007 2.0

Random component 0.0049 14.3

( ) ( ) ( ) ( ),X t Tr t C t P t= + +
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Thus, on the basis of cycle estimates the equation (1) in the dispersion form may be 
written as follows:

(2)

We should note that in [3] given is the air temperature spectrum of the northeastern 
Europe for two millennia obtained by the method of maximum entropy. A quasi-millennia 
cycle is absent there, although the temperature maximum is shown clearly at the beginning 
of the 11th century. Obviously, it has gone into the trend. The main is the half-century cycle 
(499 years). Moreover, expressed are the cycles of 195, 73 and 48 years. According to the 
authors [3] half a century cycle and two hundred-year cycles are caused by solar activity. 
In principle, these cycles are similar to the ones shown in Table. 1.

Fig. 3 shows the time variation of the initial series [9], calculated as the sum of the trend 
components and 4 harmonics and the remainder series as the difference of the initial and 
calculated values. Remainder series contains some oscillations with a period considerably less 
than 100 years, their analysis showing to have random character. But if we consider specific, 
shorter periods of time, there could arise a false idea of their importance. In particular, this 
applies to 60-year cycle, which is registered twice on the instrumental data in the interannual 
variations of the global temperature, but no longer in multi-proxy reconstructions.

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0 500 1000 1500 2000

ан
ом

ал
ии

  Т
а

годы

Fig. 3. The time variation of decadal values of temperature anomalies of the time series [9] (solid curve),  
its recovery values as the sum of the trend component and 4 Fourier harmonics  

(curve in the form of dots) and the remainder series (dashed curve)

It is known that a fundamental disadvantage of the spectral analysis is that it allows to 
distinguish harmonic fluctuations only in stable conditions, i.e. with strictly time-constant 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1075 444 227 112

0.19 0.58 0.03 0.04 0.2 0.14.

D TAsp D Tr D C D C D C D C D P∆ = + + + + + =

= + + + + +
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parameters: amplitude, period and phase. However, in fact, the natural processes are usually 
cyclical, whose parameters experience irregular variations over time within a certain range. 
The most appropriate method of distinguishing cyclical fluctuations is wavelet analysis. After 
removing temperature trend and 1075-year harmonic from the initial series the wavelet 
decomposition by Morlaix method has been carried out (fig. 4).

Fig. 4. The wavelet decomposition of decadal average values of air temperature anomalies  
in the extra-tropical Northern Hemisphere over the period 0–2000 using the Morlaix method  

according to [9]. Years and periods are given in decades

Fig. 4 shows that the cycles in Table 1 are clearly seen in the wavelet decomposition as 
well. But thereat, they are non-stationary in amplitude and frequency (period). Especially 
significant period variations are specific for quasi-hundred-year cycle, which varies in the 
range of 90–130 years. Less pronounced are the variations in frequency of quasi-two-hundred-
year and quasi-three-hundred-year cycles. At first glance, the variations in the amplitude are 
insignificant. However, in fact it is not so. This is easily seen, if we refer to fig. 5, which shows 
time variation of the wavelet coefficients corresponding to the cycles shown in table 1 quasi-
four-hundred-year cycle is most clearly expressed in the first millennium. Then, until the 16th 
century, practically it is not observed. The maximum intensity of quasi-two-hundred-year 
cycle is observed, on the contrary, since the 16th century, and its minimum intensity — in the 
11–15 centuries. The maximum amplitudes of the centennial cycle are confined to the 9–10 
and 19–20 centuries. We should note that the cycle periods do not remain constant. For 
example, in the first millennium the period of quasi-two-hundred-year cycle is slightly higher 
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than 200 years (~240–250 years), and when it appears again in the 16th century, its period 
is close to 200 years. So, it is quite obvious that the variability of cycle period is significantly 
lower than variability of their amplitudes.
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Fig. 5. Time variation of normalized wavelet-coefficients of air temperature anomalies time series  
for 0–2000 for the frequencies corresponding to the periods of 444 years (solid line),  

227 years (dashed line) and 112 years (dotted line)

On the possibilityof air temperature variation in the 21st sentury

The problem of estimating possible air temperature variation during this century is 
of considerable scientific and practical interest. Nowadays, it can be solved primarily by 
using general circulation models of the atmosphere and the ocean, and by setting different 
scenarios of climate change, based mainly on estimates of the potential growth of carbon 
dioxide emissions into the atmosphere. In this case the natural climate variability is completely 
rejected [8]. However, as we have seen above, the pre-industrial temperature variability was 
formed mainly by 4 cycles. This means the possibility of using multi-proxy data for super 
long-term temperature forecast resulting in the necessity of approximating the Ljungqvist 
series. For this purpose, harmonic analysis has been used in the stationary approximation by 
4 harmonics and wavelet decomposition in accordance with their pronounced unsteadiness. 
If the calculation of harmonics at any given time is a trivial and easy task, the calculation of 
cycles by the wavelet coefficients is not self-explanatory.

Consideration of the basic cycles amplitude variability has been carried out at the first 
phase, consideration of their frequency (period) variability — at the next stage. Fig. 5 shows 
that the variability of the cycle amplitudes is very complex and clear increase in their amplitude 
is noted only in recent quincentenary. For each of the 4 time series of wavelet coefficients for 
the 0–1500 period (dependent sample is n = 150 values) the classical autoregressive model of 
p-order has been built in the form of:
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(3)

where X °( t ) = X ( t ) — Х-centered random process, Z ( t ) — white noise.
The main aim of decomposition (3) is to find the optimal order of p-model. For this 

purpose, the method of optimal linear extrapolation of Yu. Alekhin [1] has been used 
according to which the first 15 autoregression models have been calculated and standard 
error and coefficient of determination R ² between calculated and initial time series of wavelet 
coefficients have been determined for each of the models. Autoregression coefficients have been 
calculated by solving the system of normal equations of Yule-Walker. It has been found that 
for the considered cycles for the dependent sample 0–1500 years it is reasonable to consider 
p = 6 as an optimal order, wherein R ² value amounted to R ² = 0.6–0.7. Hereafter, for the 
independent sample of 1500–2000 period we have calculated wavelet-coefficients using shear 
autoregression model with a step n = 10. The main point of the shear autoregression has been 
as follows. Extrapolation of wavelet coefficients 100 years ahead (1500–1600) has been carried 
out at the first step. Then, the dependent sample has been shifted by 10 values (100–1600), for 
which the procedure of determining optimal autoregression models has been repeated. Using 
the optimum model obtained we have made extrapolation of wavelet coefficients for the next 
hundred years. Hereafter, we have performed another shift of dependent sample (200–1700 
period) and the whole procedure has been repeated. Using of this procedure has been dictated 
by the aim to reduce the computational errors of autoregression models. It is worth noting that 
the amount of these calculations carried out is 20, each calculation requiring determination 
of the optimal order of p-model. As a rule, it has been in the range of p = 6–9.

Calculation has allowed to make a matrix of wavelet-coefficients sized 4×200. Further, 
we have used the reverse wavelet-decomposition:

(4)

where X ( t ) is the reconstructed series at t time; ψ(t − b)/a — Morlaix wavelet function; 
C (a,b) — wavelet coefficients being time-shift function b and wavelet scale a; KΨ — normalizing 
coefficient dependent on the choice of the wavelet function form. Due to transformation (4) it 
is easy to restore the original time series. The determination coefficient between the restored 
and original TANH series for 1500–2000 makes R ² = 0.61, the RMS error of TANH estimates 
being equal to 0.08 °C (table 2). As expected, the accuracy of this method of calculating TANH 
is significantly higher compared with the harmonic analysis (table 2).

However, the accuracy of TANH series approximation by wavelet decomposition 
considering only cycle nonstationarity in amplitude is still not sufficiently high. Therefore, 
there is a need for additional consideration of variability of the cycle frequency. Based on the 
results of wavelet decomposition and spectral analysis of the Ljungqvist series, the frequencies, 
which carry information about the cycles shown in Table 1, have been distinguished. If the 
main 1075-year cycle is best seen at two frequencies (0.0097 and 0.0116), the most variable 
quasi-hundred-year cycle — at 5 frequencies. Therefore, in addition to the 4 basic time series 
of wavelet coefficients we have distinguished another 10. For each of them we have used a shear 
autoregression procedure. The resulting matrix of wavelet coefficients of 14´200 size has been 
obtained. After that, using the inverse wavelet transformation (4) we have calculated the air 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 21 2 ,о о о о
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temperature time series of Ljungqvist. Table 2 shows thus calculated estimates of determination 
coefficient and RMS error for independent samples for 1500-2000. It is easy to see that the 
approximation accuracy of TANH series has grown substantially, its RMS error 2 times decreasing.

Table 2
Statistical estimates of comparison of initial and calculated by different methods  

air temperature series in the North Hemisphere [9] for the 1500–2000 independent sample

Parameter Harmonic analysis  
by 4 harmonics

Wavelet-decomposition

Taking into account 
amplitude  

nonstationarity

Taking into account 
amplitude and frequency 

nonstationarity

Determination coefficient 0.53 0.61 0.79

root-mean-square of calculated series, °С 0.10  0.08 0.04

Discussion of the results

The results obtained indicate the possibility of an approximate estimation of prognostic 
values of air temperature until the end of this century. Using the procedure described above 
(dependent sample 500–2000, step n = 10), we have carried out the prognostic TANH calculation 
for 100 years, i.e. till 2100, taking into account non-stationarity of cycles in amplitude and 
frequency (fig. 6). Fig. 6 shows that the harmonic “curve” of TANH sharply goes down. This 
behavior is due to its thousand-year cycle, whose contribution to the variance of the original 
series exceeds 50 %. Obviously, this cycle represents mainly natural variations of climate 
acquiring the tendency of cooling after 2000.
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Fig. 6. Comparison of multi-proxy (solid line) and calculated by different methods data until 2000: 
harmonic analysis — dots; wavelet analysis, taking into account nonstationarity cycles in amplitude — dot-

dash; wavelet analysis, taking into account nonstationarity cycles in amplitude and frequency — dotted line. 
Air temperature anomalies forecast by Ljungqvist up to 2100
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More interesting are the results obtained by the wavelet analysis. Until mid-century 
the TANH values almost match the air temperature over the period 1961–1990. However, 
then wavelet-based curve taking into account nonstationarity in amplitude goes down, and 
taking into account the nonstationarity in amplitude and frequency, on the contrary, increases. 
The question is how to interpret the results obtained, i.e. how can they be correlated with 
instrumental data on air temperature? Let us leave this question open. Most importantly, 
the prognostic estimates of TANH, reflecting mainly the natural climate variability, do not 
show the monotonic increase in temperature as it is accepted by the IPCC experts. One 
more important fact should be noted. The fact that the trend value in the air temperature for 
the period 1880–2000 in Ljungqvist data is 2–2.5 times underestimated compared with the 
reanalysis archive. On the one hand, it is obvious that the values of the air temperature do not 
adequately reflect the current global warming, but on the other hand, there may be reasonable 
suspicion in artificial trend overestimation by the reanalysis archives developers. For example, 
a detailed comparison of data on air temperature in Russia used in HadCRUT archive with all 
the present data in the Roshydromet data-base without conducting any meaningful selection 
has showed that «overestimating the extent of warming, carried out by HadCRUT staff for the 
territory of Russia from 1870s till 1990s can be valued at least 0.64 °C» [6].

Conclusion

The statistical analysis of temperature variations in the extra-tropical Northern 
Hemisphere (90–30°) calculated by Ljungqvist for the last two millennia using data of tree 
rings has been carried out. The trend and 4 cyclic variations, which contribution to dispersion 
of the initial series makes 19 % and 67 % respectively, have been distinguished. Thereat, the 
main is the quasi-thousand-year cycle which contribution reaches nearly 58 %. By means 
of the wavelet-analysis it has been established that the specified cycles are nonstationary in 
frequency and amplitude. The method of approximation of air temperature time series has been 
proposed on the basis of a complex of shift autoregression models of the wavelet-coefficients 
considering nonstationarity of cycles both in frequency and amplitude. For independent sample 
of 1500–2000 it has been shown that the coefficient of determination of the initial series with 
the one calculated by models makes 79 %, and the standard error of estimate of air temperature 
is equal to 0.04 °C. This has served as the basis for prognostic calculation of air temperature 
variations till the end of the 21st century. It has been shown that the prognostic estimates of 
temperature reflecting mainly natural variability of climate do not show its monotonic increase, 
as it is accepted by IPCC experts.
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ДЕФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
КУРШСКОЙ КОСЫ

E. M. Burnashov, K. V. Karmanov

DEFLATION PROCESSES ON THE SEA SHORE  
OF THE CURONIAN SPIT

В статье представлены основные результаты обследований 333 котловин выдувания, 
расположенных на морской авандюне российской части Куршской косы. Разработана клас-
сификация дефляционных котловин и методика их определения, учитывающая все основные 
параметры котловин. Количественный анализ развития дефляционных процессов с 2007 по 
2016 г. показал увеличение количества котловин в 1,5 раза.

Ключевые слова: морской берег, авандюна, дефляция, котловины выдувания, Куршская коса.

In this paper presents results from survey of 333 eolian blowouts on the Curonian Spit fore-
dune, Kaliningrad region. The methodic of measurements and classification by all basic parameters 
of blowouts was developed. The quantitative analysis of blowouts development reveals that from 
2007 to 2016 quantitative of blowouts was increased almost 1.5 times.

Keywords: seacoasts, foredune, deflation, eolian blowouts, the Curonian Spit.

Введение

Самой крупной береговой аккумулятивной формой на побережье Балтийского 
моря является Куршская коса (пересыпь). Она начинается у города Зеленоградск, 
вытянута в северо-восточном направлении и заканчивается напротив г. Клайпеда, 
отделенная от него узким проливом шириной 400–650 м. Протяженность Куршской 
косы составляет 98 км, в пределах Калининградской области — 49 км, в том числе 
в границах Национального парка «Куршская коса» — 47 км. В плане коса имеет вид по-
логой дуги. Восточное побережье косы, обращенное к одноименному заливу (лагуне), 
имеет довольно извилистые очертания (рис. 1) [4].

Морской берег Куршской косы представлен пляжем и авандюной, а в локальных 
местах прикорневой части косы — низкой, до 5 м, равнинной террасой (пальве). Для 
всего морского берега Куршской косы Калининградской области характерно изме-
няющееся вдоль берега чередование локальных морфодинамических фрагментов, 
которые объединены по динамическим параметрами берега и по бюджету наносов 
в три морфодинамические участка [1, 2, 3].
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Первый участок от восточной части г. Зеленоградска протяженностью 12 км зани-
мает 24 % всего морского берега Куршской косы. Участок дефицита песчаных наносов 
и повсеместных размывов морского берега.

Второй участок от 12 км Куршской косы до пос. Рыбачий протяженностью 21 км 
занимает 43 % всего морского берега Куршской косы. Участок транзита наносов с при-
знаками временного дефицита.

Третий участок — от пос. Рыбачий до российско-литовской границы –протяжен-
ностью 16 км занимает 33 % всего морского берега российской части Куршской косы. 
Участок транзита и частичной аккумуляции песчаных наносов [2, 3, 4].

Рис. 1. Схема расположения Куршской косы

Рельеф морской авандюны на всех участках Куршской косы сильно осложнен 
многочисленными и многообразными дефляционными котловинами. В основном 
они сосредоточены на морском склоне авандюны, и часто под действием ветра песок 
перемещается в тыльную ее часть, погребая под собой лесной массив Национального 
парка «Куршская коса». Сквозные котловины выдувания прорезают дюнную гряду 
насквозь и во время экстремальных штормов являются местом прорыва морских вод 
за авандюну, что может приводить к подтоплению пониженных участков территории 
Национального парка. В свою очередь подтопление таких территорий приводит к на-
рушению и гибели определенных биоценозов и чувствительных экосистем.

Наличие большого количества котловин выдувания на авандюне Куршской косы 
обусловлено развитием деструктивных эоловых процессов. Во всем мире развитие деф-
ляционных процессов на песчаных берегах аккумулятивного типа имеет схожие общие 
формы в виде котловин выдувания. Изучение развития дефляционных процессов на ак-
кумулятивных песчаных берегах имеет важное научное значение для определения форм 
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дефляционных элементов и причин их возникновения в том или ином виде. В большин-
стве отечественной и зарубежной научной литературы встречается всего лишь 2–4 типа 
дефляционных котловин (V-образные, корытообразные или чашеобразные, сквозные 
и полусквозные) [3–6, 8–10]. Однако многообразие форм и типов дефляционных кот-
ловин, которые встречаются на Куршской косе, намного больше. Изучение этих форм 
дефляционных котловин позволит сделать новые выводы об их образовании и развитии.

Изучение котловин выдувания на авандюне Куршской косы имеет также большое 
практическое значение для Национального парка «Куршская коса», так как обеспе-
чение целостности авандюны — это залог сохранения уникальных природных ком-
плексов окружающей среды Национального парка, находящихся как на авандюне, так 
и в прилегающих к ней лесных массивах.

Целью первого этапа научных исследований дефляционных процессов являлось 
определение всех существующих на авандюне Куршской косы форм котловин выду-
вания и распределение их по типам.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
 – анализ котловин выдувания авандюны Куршской косы с помощью спутни-

ковых снимков за период с 2007 по 2014 г.;
 – проведение полевых обследований морской авандюны российской части 

Куршской косы на протяжении 47 км в 2016 г.;
 – составление схемы современного расположения котловин выдувания на мор-

ской авандюне российской части Куршской косы;
 – разработка классификации и методики определения котловин выдувания по 

типам и формам;
 – определение типов котловин в соответствии с разработанной классификацией;
 – создание информационной базы данных котловин выдувания на морской 

авандюне Куршской косы.
Вторым этапом научных исследований дефляционных процессов в 2016 и 2017 г. 

будет детальное исследование типов и форм имеющихся котловин выдувания. С опре-
делением объемных 3D-параметров рельефа поверхности авандюны и котловин выду-
вания на Куршской косе и с расчетом объемов материала, перемещаемого под действи-
ем эоловых процессов, также будет рассматриваться роль природных и антропогенных 
факторов в этих процессах.

Методика исследований и измерений

Данные дистанционного зондирования активно используются для выполнения 
исследований абразионных, дефляционных и аккумулятивных процессов, протекаю-
щих в пределах береговой зоны морей [8, 10, 11]. Количество дефляционных котловин 
на авандюне морского берега Куршской косы в 2007 и 2014 г. определялось путем ана-
лиза спутниковых снимков в программе Google Earth за соответствующие годы. Были 
выбраны 2007 и 2014 г., так как именно за эти два года в Google Earth было доступно 
покрытие всей исследуемой территории.

Выделение дефляционных котловин на спутниковых снимках проводилось визу-
ально. Котловины хорошо прослеживаются на спутниковых снимках как понижения 
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в рельефе (маркируется участками тени на поверхности авандюны) и прежде всего как 
участки авандюны без растительности.

Для определения точного количества дефляционных котловин на авандюне мор-
ского берега Куршской косы в 2016 г. проводились полевые работы. Работы основыва-
лись на результатах анализа спутниковых снимков 2014 г. В ходе полевых работ было 
выполнено уточнение географических координат котловин, сохранившихся с 2014 г., 
и определение координат новых котловин с помощью GPS навигатора Garmin 60 CSx 
в системе координат WGS-84.

На каждой дефляционной котловине был осуществлен комплекс работ, состоящий 
из четырех основных этапов, а именно:

 – определение географических координат котловины;
 – определение положения котловины в пределах элементов авандюны;
 – измерение морфометрических параметров котловины;
 – фотографирование дефляционных котловины.

Определение положения дефляционной котловины на авандюне выполнялось 
в пределах таких элементов авандюны как морской склон; вершина; тыльный склон.

В связи с тем, что дефляционные котловины могут занимать более одного элемента 
авандюны, были выделены возможные варианты расположения котловин: только на 
морском склоне; только на вершине; только на тыльном склоне; на морском склоне 
и вершине; на вершине и тыльном склоне; в пределах всех элементов авандюны.

В ходе полевых работ проводились измерения морфометрических параметров 
дефляционных котловин с помощью лазерного линейки Leica DistoD5. Измерялась 
максимальная глубина котловины, длина (протяженность длинной оси котловины) 
и ширина (протяженность вдоль короткой оси котловины в нижней и верхней частях).

Фотографирование дефляционных котловин выполнялось с целью создания фо-
тоархива котловин, зафиксированных на морской авандюне Куршской косы в 2016 г. 
Дефляционные котловины, имеющие небольшой размер и занимающие один элемент 
авандюны, фотографировались с четырех сторон света в направлении к центру кот-
ловины. Котловины, распложенные на нескольких элементах авандюны, фотографи-
ровались также с четырех сторон света по направлению к котловине, но кроме этого 
делались дополнительные фотографии, например с пляжа, либо несколько фотографии 
вдоль длинной оси вытянутых котловин.

Классификация дефляционных котловин

На основании определенных параметров 333 дефляционных котловин была разра-
ботана общая классификация дефляционных котловин, основанная на морфометри-
ческих параметрах и пространственном расположении котловин в пределах авандюны. 
Общая классификация котловин выдувания основана на разделении (классифициро-
вании) котловин на типы по пяти основным признакам:

1) по расположению котловины на авандюне;
2) по расположению котловины относительно береговой линии моря;
3) по форме верхней части котловины в плане;
4) по форме поперечного профиля котловины;
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5) по размеру котловины, в зависимости от ее объема.
Первая классификация характеризует дефляционные котловины по их располо-

жению на авандюне морского берега Куршской косы. Согласно данной классифика-
ции, котловины могут быть шести различных типов: фронтальные, поверхностные, 
тыльные, полусквозные фронтальные, полусквозные тыльные и сквозные (табл. 1).

Таблица 1
Классификация дефляционных котловин по расположению на авандюне

Тип котловины Краткое описание типа

1. Фронтальная Располагается на морском склоне авандюны

2. Поверхностная Располагается на поверхности вершины авандюны

3. Тыльная Располагается со стороны тыльного склона авандюны

4. Полусквозная фронтальная Располагается на морском склоне и вершине авандюны

5. Полусквозная тыльная Располагается на вершине и тыльном склоне авандюны

6. Сквозная Располагается на всех элементах авандюны

Следующая классификация распределяет дефляционные котловины по типам на 
основании расположения котловины относительно береговой линии моря (т.е. под 
каким углом находится длинная ось котловины). В данной классификации было выде-
лено четыре типа: перпендикулярные, параллельные, диагональные и округлые (табл. 2).

Таблица 2
Классификация дефляционных котловин по расположению их  

относительно береговой линии моря

Тип котловины Краткое описание типа
1. Параллельная Длинная ось параллельна морю
2. Перпендикулярная Длинная ось перпендикулярна морю
3. Диагональная Длинная ось находится под углом в пределах 10–80° либо 100–170° к бере-

говой линии
4. Округлая Котловина имеет округлую форму

Также дефляционные котловины классифицировались по форме верхней части 
в плане. В данной классификации выделено шесть типов котловин: округлые, оваль-
ные, горловинные расширяющиеся, горловинные сужающиеся, спрямленные и изо-
гнутые (табл. 3).

Таблица 3 (начало)
Классификация дефляционных котловин по форме в плане

Тип котловины Краткое описание типа

1. Округлая Длина не превышает ширину более чем на 10 %

2. Овальная Длина превышает ширину более чем на 10 %

3. Горловинная расширяющаяся Котловина расширяется в направлении от моря к суше
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Окончание табл. 3

Тип котловины Краткое описание типа

4. Горловинная сужающаяся Котловина сужается в направлении от моря к суше

5. Спрямленная Овальная котловина с одинаковой шириной по всей длине

6. Изогнутая Длинная ось котловины изогнута

Дефляционные котловины классифицировались по форме поперечного профиля. 
Таким образом котловины могут быть традиционно либо V-образные либо корыто-
образные (пологие) (табл. 4).

Таблица 4
Классификация дефляционных котловин по форме поперечного профиля

Тип котловины Краткое описание типа

1. V-образная Боковые склоны котловины имеют угол ≥30° при этом высота котловины 
больше ее ширины в нижней части

2. Корытообразная (пологая) Боковые склоны котловины имеют угол <30°, либо если боковые склоны 
котловины имеют угол ≥30° и при этом высота котловины меньше ее 
ширины в нижней части

Последняя, пятая, классификация условно характеризует дефляционные котло-
вины по объему (V ), за который принималось значение, рассчитанное как:

где L — длина котловины, м; a — ширина котловины в основании, м; b — ширина 
котловины в верхней части, м; H — средняя глубина котловины, м.

В результате было выделено четыре типа котловин по размеру: малые, средние, 
крупные и очень крупные (табл. 5).

Таблица 5
Классификация дефляционных котловин по размеру, в зависимости от объема

Тип котловины Краткое описание типа

1. Малая Объем котловины ≤ 100 м³

2. Средняя 100 м³ ≤ Объем котловины ≤ 1000 м³

3. Крупная 1000 м³ ≤ Объем котловины < 10 000 м³

4. Очень крупная Объем котловины > 10 000 м³

Основные результаты исследований

В ходе проведенного анализа 333 котловин, выявленных в результате полевых 
обследований морской авандюны российской части Куршской косы и распределения 
котловин по их типам в соответствии с разработанной классификацией, получены 
следующей результаты.

( )
,

2

LH a b
V

+
=
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1. Котловины выдувания чаще всего располагаются на поверхности вершины аван-
дюны (34,9 %) и как правило затрагивают вершину и фронтальный склон авандюны, 
образуя полусквозные формы (32,3 %). Количество дефляционных котловин, находя-
щихся исключительно в пределах фронтального склона авандюны, составляет всего 
15,8 % от общего числа котловин. Меньше всего встречается сквозных, полусквозных 
тыльных и тыльных, что говорит о преобладании над поверхностью авандюны Курш-
ской косы ветров, дующих с моря (ветров западных румбов) или вдоль косы (северных 
или южных румбов) (рис. 2).

а)

 

б)

 

Рис. 2. а — диаграмма распределения дефляционных котловин по расположению  
на авандюне, %; б — фотография поверхностной дефляционной котловины

2. По расположению дефляционных котловин относительно к береговой линии 
моря на Куршской косе чаще всего встречаются диагональные котловины (44,4 %). 
Почти одинаково часто встречаются продольные (21,3 %) и поперечные (22,5 %) кот-
ловины и реже всего (11,7 %) округлые котловины (рис. 3).

Такое распределение котловин на поверхности авандюны говорит о разнона-
правленном и почти равномерном воздействии ветров, дующих как со стороны моря, 
так и вдоль берега Куршской косы, в зависимости от сезона года. Незначительное 
преобладание поперечных котловин над продольными (всего 1,2 %) может иметь ис-
ключительно антропогенный характер, связанный с выходом отдыхающих к морю 
через авандюну в местах, не оборудованных специальными спусками.

3. На авандюне российской части Куршской косы почти половина всех дефля-
ционных котловин имеет овальную форму (46,4 %). Остальная половина котловин 
состоит из разных форм, среди которых преобладают спрямленные (18,6 %). Округлых 
котловин встречается всего 11,7 %, а изогнутых — 10,8 % (рис. 4). Появление изогнутых 
котловины обычно связано с наличием на поверхности авандюны закрепленных густой 
кустарниковой растительностью участков, которые менее подвержены выдуванию, чем 
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а)
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Рис. 3. а — диаграмма распределения дефляционных котловин по расположению  
относительно береговой линии, %; б — фотография диагональной котловины
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б)

 

Рис. 4. а — диаграмма распределения дефляционных котловин  
по форме в плане, %; б — фотография овальной котловины

незакрепленные. Таким образом, при развитии котловины ветер, двигаясь в котловине 
по наименьшему сопротивлению, огибает препятствия, формируя изогнутые формы 
(крючки, полумесяцы и др.).

Сравнительный анализ горловинных дефляционных котловин показал, что су-
жающихся котловин (8,7 %) в два раза больше, чем расширяющихся (3,9 %). В связи 
с тем, что горловинные котловины встречаются в основном на фронтальном склоне 
авандюны и на ее вершине, преобладание сужающихся котловин над расширяющими-
ся скорее всего также связано с антропогенным влиянием. Туристы, выходя по узким 
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тропам к вершине авандюны, спускаются к морю и возвращаются по фронтальному 
склону, провоцируя его осыпание и образуя в основании авандюны широкий проход, 
а в верхней части — узкий.

Преобладание котловин с плавными овальными формами на поверхности аван-
дюны связано с естественными физическими процессами дефляции на песчаных 
поверхностях суши.

4. Традиционное деление котловин выдувания по форме поперечного профиля на 
V-образные и корытообразные для авандюны Куршской косы показало преобладание 
корытообразных котловин (70,3 %) над V-образными (29,7 %) (рис. 5). Однако, как 
показывают многолетние наблюдения за котловинами, увеличение размеров V-образ-
ных котловин приводит к их переформированию в корытообразные, так как высота 
авандюны обычно ограничивается 10–15 м, а ширина и протяженность авандюны 
много больше, со временем высота котловины становится меньше ширины ее осно-
вания и приобретает пологую форму корыта.

а)

 

б)

 

Рис. 5. а — диаграмма распределения дефляционных котловин  
по форме поперечного профиля, %; б — фотография корытообразной котловины

5. Измерив параметры всех 333 котловин выдувания и определив их внутрен-
ний объем, наиболее приемлемым оказалось распределение размерности (крупности) 
котловин по универсальной условной системе в зависимости от объема котловины 
с шагом, кратным 10.

Так как очень малых котловин объемом менее 10 м³ зафиксировано не было, 
ввиду относительного крупного размера самой авандюны. Размеры всех малых деф-
ляционных котловин не превышали 100 м³, таких котловин встретилось 40,5 %. Почти 
половина (48,3 %) котловин имеют средний размер от 100 до 1000 м³. Крупные кот-
ловины объемом от 1000 до 10 000 м³ составили всего 10,2 % от всех дефляционных 
котловин на морской авандюне Куршской косы. А вот очень крупных котловин, 
превышающих объем 10 000 м³, встретилось всего 0,9 % от общего числа дефляци-
онных котловин (рис. 6).
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Рис. 6. а — диаграмма распределения дефляционных котловин  
по размеру, %; б — фотография очень крупной котловины

6. При проведении сравнительного анализа спутниковых снимков береговой по-
лосы Куршской косы разных лет с данными современных полевых наблюдений было 
установлено увеличение общего количества котловин в течение последних 10 лет. 
За период с 2007 по 2016 г. количество котловин увеличилось в 1,5 раза — с 213 до 
333 шт: в 2007 г. котловин было 213 шт, в 2014 г. — 252, в 2016 г. — 333.

При этом во время полевых обследовании 2016 г. было зафиксировано три десятка 
дефляционных котловин, которые были закреплены деревянными щитами и завале-
ны хворостом из хвойных и лиственных пород деревьев. Развитие данных котловин 
останавливается, и начинается довольно быстрая аккумуляция песчаного материала 
в котловине, что приводит к восстановлению поверхности авандюны. Полностью за-
деланные котловины выдувания в исследовательской работе не учитывались, так как 
в них уже не происходит процесс дефляции.

Но даже несмотря на заметную работу Национального парка «Куршская коса» по 
заделке котловин выдувания и восстановлению целостности авандюны, дефляционные 
процессы за последний десятилетний период времени привели к резкому увеличению 
количества котловин, особенно за последние 2 года. Так, с 2014 по 2016 г. на авандюне 
появилась 81 новая котловина, когда как за период с 2007 по 2014 г. появилось всего 
39 новых котловин. Данный факт объясняется резким увеличением туристического 
потока на Куршской косе, который с 2007 по 2014 г. вырос более чем в 2 раза: так, 
в 2007 г. средний пик посещаемости из расчета человек в день в Национальном парке 
составлял около 4000 человек, а в 2014 г. — уже около 10 400 человек [8]. Общее коли-
чество посетителей Куршской косы в 2015 г. достигло почти 339 000 чел. [12].

Надо отметить тот факт, что в результате дефляционных процессов происходит 
не только увеличение количества котловин, но и их размер. Также при обследовании 
были выявлены случаи, когда несколько близко расположенных друг к другу средних 
котловин в результате увеличения своих размеров вследствии дефляции соединялись 
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в одну крупную или очень крупную котловину. Описанный процесс значительно уско-
ряет дефляционное разрушение тела авандюны.

Выводы

Главным выводом проведенного исследования дефляционных котловин на аван-
дюне Куршской косы можно считать факт интенсификации дефляционных процессов, 
который выражается в резком увеличении количества дефляционных котловин на по-
верхности авандюны российской части Куршской косы. Скорее всего это увеличение 
количества котловин связано с резко возросшей антропогенной нагрузкой, вызванной 
увеличением количества туристов и отдыхающих на Куршской косе.

В ходе исследований на поверхности авандюны российской части Куршской косы 
в 2016 г. было зафиксировано, описано и измерено 333 котловины выдувания, различ-
ных типов форм и размеров (рис. 7). По результатам исследований была составлена 
карта-схема современного расположения котловин выдувания на морской авандюне. 
Был выполнен анализ котловин выдувания авандюны Куршской косы с помощью 
спутниковых снимков за период с 2007 по 2014 г., который и показал факт увеличения 
количества дефляционных котловин с 213 до 333 штук.

Рис. 7. Схема расположения дефляционных котловин на морской авандюне Куршской косы

Разработанная классификация дефляционных котловин по типам, формам и раз-
мерам позволяет без труда сделать оценку состояния поверхности авандюны и дать 
достаточно подробное описание каждой котловины. С помощью разработанной клас-
сификации название любой дефляционной котловины будет состоять из пяти опреде-
ляющих ее признаков (характеристик). Так, например, согласно проведенному анализу 
дефляционных котловин по типам, в соответствии с разработанной классификацией 
наиболее часто встречающиеся котловина на Куршской косе будет иметь следующее 
сочетание характеристик, которое может быть выражено в названии: «Поверхностная, 
диагональная, овальная, корытообразная, среднего размера». Такое название дает 
достаточно полное представление о качественных характеристиках котловины.

Так как классификация дефляционных котловин достаточно универсальная для 
всех типов береговых дюн (авандюн), с ее помощью можно создать информационную 
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базу данных котловин выдувания для любых аккумулятивных береговых форм (кос, 
пересыпей, баров, стрел и др.), сложенных из песчаных рыхлых материалов и имею-
щих в тыльной части пляжа авандюну, где и будут протекать дефляционные процессы 
с образование котловин выдувания.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 16-35-00480 мол_а.
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

V. Zhigulsky, V. Shuisky, E. Maksimova, T. Bylina, N. Solovey, T. Maksimova

PREVIOUS EXPERIENCE AND PROSPECTS OF USING CERTAIN 
QUANTITATIVE METHODS FOR THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT  
OF HYDRAULIC ENGINEERING CONSTRUCTIONS DURING  
THE DESIGN PROCESS

Дается краткий обзор некоторых количественных методов выбора местоположения 
гидротехнических сооружений (ГТС), позволяющих минимизировать соответствующие эко-
логические издержки. Рассматриваются: 1) многомерный кластерный анализ ожидаемого 
антропогенного воздействия; 2) оценка эколого-экономического риска как математического 
ожидания вреда (ущерба) окружающей среде; 3) экспресс-оценка ожидаемой «экологической 
стоимости» гидростроительства. Каждый из этих методов обосновывается, описывается, ил-
люстрируется конкретным примером.

Ключевые слова: гидротехнические работы, дноуглубление, намыв, водные экосистемы, 
антропогенное влияние.

Below is a brief overview of several quantitative methods for selecting the locations of hydraulic 
engineering constructions (HEC) to minimize the related environmental costs. We conduct the 
following: 1) a multidimensional cluster analysis of the expected human impact; 2) an assessment 
of the ecological-economic risk in the form of the expected value of the predicted harm to the en-
vironment; 3) an express estimation of the expected “environmental cost” of construction activities. 
Each of these methods is justified, described and illustrated by a specific example.

Keywords: hydraulic engineering works, dredging, land reclamation, aquatic ecosystem, man-
made impact.

Введение

В настоящей работе представлены некоторые примеры применения количествен-
ных методов экологической оценки проектируемых гидротехнических сооружений. 
Для решения такой задачи в современных условиях требуется создание и применение 
количественных аналитических методов, учитывающих закономерности реакции мор-
ской среды на многокомпонентную антропогенную нагрузку.

Здесь использован опыт разработки и применения таких методов специалистами 
крупнейшей эколого-проектной компании Северо-Запада — «Эко-Экспресс-Сервис». 
Компания имеет более чем двадцатилетний стаж и богатейший опыт проектирования 
гидротехнических сооружений (ГТС) на морских акваториях [3, 4].
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В рамках настоящей статьи речь пойдет о возможностях использования лишь трех 
таких методов: многомерного кластерного анализа, анализа эколого-экономического 
риска и экспресс-оценки ожидаемой «экологической стоимости» гидростроительства.

Использование многомерного кластерного анализа

Выбор оптимального варианта местоположения ГТС осуществляется с учетом 
множества критериев, имеющих различную размерность. При этом требуется срав-
нить альтернативные варианты как между собой, так и с так называемым нулевым 
вариантом (при отсутствии вмешательства и его влияния на дальнейший ход сукцес-
сии экосистемы). Логике решения обеих задач хорошо соответствует многомерный 
кластерный анализ. Его использование может быть продемонстрировано на примере 
выбора местоположения глубоководного порта в Калининградской области по резуль-
татам многокритериальной технико-эколого-экономической оценки альтернативных 
вариантов его размещения (предварительная, внепроектная стадия, 2008–2010 гг.).

Создание глубоководного узлового порта («порта-хаба») в Калининградской об-
ласти предусмотрено федеральной целевой программой «Развитие транспортной си-
стемы России». Этот порт проектируется как крупный транспортно-логистический 
узел, который будет являться важнейшим элементом российской транспортной си-
стемы, обеспечивая торгово-экономические интересы России в Балтийском регионе. 
Целесообразность создания крупного транспортно-логистического узла обусловлена 
тенденциями возрастающих грузоперевозок в Балтийском регионе и географическими 
особенностями намеченного района портового строительства.

Как альтернативные варианты размещения глубоководного порта рассматрива-
лись следующие (рис. 1):

 – вариант 1 — открытое побережье Балтийского моря;
 – вариант 2 — западное побережье бухты Приморская;
 – вариант 3 — восточное побережье бухты Приморская;
 – вариант 4 — район м. Северный на п-ове Бальга.

Сравнительный технико-эколого-экономический анализ альтернативных вари-
антов осуществлялся на основе многокритериальной системы, экологический блок 
которой включал следующие количественные показатели состояния окружающей 
среды и ожидаемого воздействия на нее: 

 – прямое расстояние до ближайшей жилой застройки;
 – статус земельного участка;
 – прямое расстояние до ближайшей ООПТ;
 – общий объем дноуглубления;
 – объем грунтов дноуглубления, пригодных для образования территорий;
 – общий объем намывных работ;
 – площадь отторгаемой акватории;
 – ежегодное осадконакопление в подходных каналах и на операционной ак-

ватории;
 – периодичность необходимого ремонтного дноуглубления;
 – расстояние до ближайших мест обитания особо охраняемых видов;
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Рис. 1. Схема четырех альтернативных вариантов расположения  
глубоководного порта-хаба в Калининградской области

 – расстояние до ближайших регулярных скоплений водоплавающих и около-
водных птиц;

 – расстояние до ближайших нерестово-выростных участков ценных видов рыб;
 – платежи за негативное воздействие на окружающую среду в период строи-

тельства;
 – платежи за негативное воздействие на окружающую среду в период эксплу-

атации;
 – ущерб наземной и околоводной биоте (в том числе, в ООПТ);
 – ущерб водным биологическим ресурсам.
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Результаты сравнительной оценки четырех вариантов в евклидовом пространстве 
этих показателей представлены дендрограммой на рис. 2.

Евклидовы расстояния между четырьмя вариантами, оцененные по совокупности 
вышеуказанных характеристик, показывают, что варианты 2, 3 и 4 относительно сход-
ны по уровню общего воздействия на окружающую среду, а вариант 1 существенно от 
них отличается (значительное евклидово расстояние от группы вариантов 2–4).

Как показывает дендрограмма, по степени ожидаемого воздействия на окружа-
ющую среду наиболее сходными оказались варианты 3 и 4, а наиболее отличным от 
остальных — вариант 1.

Рис. 2. Результаты кластерного анализа совокупности характеристик воздействия  
на окружающую среду глубоководного порта при четырех рассматриваемых  

вариантах его размещения

Как обобщенная мера негативного воздействия на окружающую среду при ка-
ждом из вариантов расположения порта может рассматриваться ближайшее евклидово 
расстояние между границами областей в многомерном критериальном пространстве, 
соответствующих отсутствию намечаемого воздействия («нулевой вариант») и реали-
зации данного варианта размещения.

При сравнении всех четырех полученных вариантов с «нулевым» (то есть с невме-
шательством в фоновую сукцессию) по совокупности всех природоохранных коли-
чественных критериев воздействие варианта 1 на окружающую среду представляется 
наименее сильным, варианта 2 — наиболее сильным, а варианты 3 и 4 занимают про-
межуточное между ними, среднее положение.
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Количественный анализ эколого-экономического риска

Традиционно при оценке ожидаемых последствий намечаемого гидростроитель-
ства рассматривается один упрощенный сценарий развития экологически опасных 
событий. Оценивается некая условная, единственно возможная величина техногенного 
ущерба, как бы детерминированная воздействием. На самом же деле очевидно, что 
развитие экологически опасных событий здесь не может быть строго детерминировано 
и носит вероятностный характер. Соответственно, для прогнозирования и минимиза-
ции экологических последствий как всей развивающейся системы морского транспорта 
в целом, так и ее отдельных элементов, необходимо активное развитие и внедрение 
методологии и методов количественного анализа экологического риска. Это даст 
подход к обоснованному регулированию экологической опасности портостроения, 
предотвращению избыточных воздействий на водные экосистемы еще на стадии при-
нятия предпроектных и проектных решений. Причем при выборе меры риска следует 
учесть, что унифицированной количественной характеристикой разнообразных не-
гативных последствий воздействия на различные компоненты среды может служить 
только стоимостной эквивалент их вызываемых изменений — экологический ущерб. 
Соответственно, оценка антропогенных воздействий на окружающую среду должна 
иметь вероятностно-стоимостной характер: учитывать и возможность реализации не-
гативных последствий, и степень их тяжести.

Наиболее адекватным для оценки экологической опасности представляется ко-
личественный вероятностно-стоимостной подход, ставший уже общепринятым для 
оценки технологического риска [7, 8 и др.]. При этом величина экологического риска 
(R ), обусловленного экологически опасным событием, трактуется как математическое 
ожидание экологического ущерба (U ):

(1)

где p — вероятность реализации события, ведущего к нанесению ущерба U.
При возможности выделения и количественного анализа различных сценариев 

развития экологически опасных событий строится их дерево. Для каждого из возмож-
ных альтернативных событий (или сценариев — последовательностей событий) долж-
ны быть учтены их вероятности и полные величины ущерба реципиентам воздействия 
в стоимостном выражении (U ). Вероятность реализации каждого i-го независимого 
сценария экологически опасных событий из n потенциально возможных сценариев 
(pi ) определяется мультипликативно:

(2)

где pi j — вероятность реализации i-го сценария при каждой альтернативной ситуации 
дальнейшего развития событий, дающей k вариантов.

Ожидаемый ущерб R в стоимостном выражении определяется как сумма матема-
тических ожиданий ущерба от реализации альтернативных сценариев экологически 
опасных событий по уравнению:

,R p U= ×

1

,
k

i ij

j

p p
=

= ∏
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(3)

где n — количество проанализированных альтернативных сценариев экологически 
опасных событий, вызываемых воздействием объекта; Ri — вероятный экологический 
ущерб от реализации i-го сценария в стоимостном выражении; Ui — полная величина 
экологического ущерба в натуральном выражении.

Примером использования такого подхода в проектировании портовых комплексов 
может служить предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ПОВОС) 
аванпортов Большого порта Санкт-Петербург, выполненная ООО «Эко-Экспресс- 
Сервис» в 2008 г. [6]. Согласно техническому заданию, рассматривались два альтерна-
тивных варианта размещения будущих аванпортов. В обоих случаях система аванпор-
тов заняла бы большое пространство — ее отдельные объекты охватывают южную часть 
КЗС, береговую полосу восточнее и, по одному из вариантов, западнее КЗС, южную 
часть острова Котлин.

Была выполнена всесторонняя сравнительная оценка ожидаемого воздействия 
системы аванпортов на окружающую среду при обоих сопоставляемых вариантах раз-
мещения портов с элементами риск-анализа. Как известно, основные составляющие 
общей величины экологического ущерба от гидростроительства обусловливаются 
загрязнением и взмучиванием вод и сопутствующим уменьшением запасов водных 
биологических ресурсов. Теоретической основой для проведения вычислительных 
исследований ожидаемой динамики облака повышенной мутности послужила синте-
зированная система из двух математических моделей — адаптированной трехмерной 
термогидродинамической модели и модели распространения и седиментации взве-
шенных частиц Принстонского университета (США) [1].

Обычно ожидаемый ущерб компонентам водной среды от замутнения и загряз-
нения вод оценивается по результатам лишь одного варианта их моделирования. 
При этом многие модельные условия для расчета выбираются довольно субъек-
тивно, что значительно обесценивает получаемый результат. Но при разработке 
данного ПОВОС было выполнено моделирование замутнения вод для различных 
вариантов возможных гидрометеорологических условий в период ведения работ, 
с учетом вероятности реализации каждого из них. Соответственно, по результатам 
анализа данных альтернативных сценариев развития экологически опасных событий 
результирующая оценка ущерба компонентам водной среды выполнялась по урав-
нению (3). В итоге величина экологического риска от замутнения и химического 
загрязнения вод составила: 505 млн руб. — по первому варианту размещения объектов 
и 501 млн руб. — по второму. Величина экологического риска для рыбных запасов 
составила 523 и 497 млн руб. соответственно.

Итоги всесторонней сравнительной оценки экологической опасности альтер-
нативных вариантов размещения позволили обоснованно рекомендовать второй из 
них — с частичным выносом объектов западнее КЗС. Это дало возможность сохранить 
группу проектируемых (сейчас — уже действующих) региональных заказников между 
портом «Бронка» и г. Ломоносовым и в то же время не выйти за пределы допустимого 
воздействия на действующую ООПТ — заказник «Лебяжье».

( )
1 1 1 1
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Таким образом, предлагаемый подход к оценке и регулированию экологического 
риска, связанного с хозяйственным освоением морского пространства, демонстрирует 
явные преимущества по сравнению с традиционной «односценарной» оценкой. Расчет 
якобы единственной, детерминированной воздействием величины будущего ущерба 
заменяется анализом дерева возможных экологически опасных событий с учетом ве-
роятности и стоимости последствий каждого из сценариев. Этот метод более адекватен, 
реалистичен, дает возможность принятия количественно обоснованных проектных 
и управленческих решений.

Экспресс-оценка ожидаемой «экологической стоимости» проекта

Очевидно, что масштаб будущего антропогенного воздействия намечаемого гидро-
строительства на окружающую среду во многом предопределяется еще на предпроект-
ной стадии, при выборе варианта альтернативных проектных решений. Анализ мно-
гочисленных проектных и мониторинговых работ компании «Эко-Экспресс- Сервис», 
связанных с сооружением морских ГТС, позволил нам разработать и предложить весь-
ма простой метод ориентировочной прогнозной оценки экологической опасности 
намечаемого гидростроительства еще на предпроектной стадии. В рамках настоящей 
работы метод удобнее продемонстрировать на примере совокупности объектов гидро-
строительства на Финском заливе Балтийского моря.

Метод базируется на выявленных закономерностях соотношения следующих 
показателей.

1. Показатели уровня воздействия:
‣ V (млн м³) — объем грунта, перемещенного при дноуглублении.
‣ S (км²) — площадь образованной территории.
2. Абсолютные показатели итоговых изменений окружающей среды:
‣ UV (тыс. руб. или тыс. €) — суммарная величина платы за воздействие на все 

компоненты окружающей среды (согласно действующему законодательству) 
при дноуглублении (далее — «экологическая стоимость» дноуглубления).

‣ US (тыс. руб. или тыс. €) — суммарная величина платы за воздействие на все 
компоненты окружающей среды (согласно действующему законодательству) 
при образовании территорий (намыве) (далее — «экологическая стоимость» 
образования территории).

Поскольку основным и наиболее уязвимым реципиентом антропогенного воздей-
ствия, а также важнейшим компонентом экологического ущерба при гидростроитель-
стве являются водные биологические ресурсы, отдельно оцениваются также следующие 
показатели: Uf V и Uf S (тыс. руб. или тыс. €) — величина компенсационной платы за 
ущерб водным биологическим ресурсам при дноуглублении и намыве соответственно.

3. Относительные показатели изменений окружающей среды:
‣ Uv /V (руб./м³, €/м³) — «экологическая стоимость» единицы объема перемещен-

ного грунта (далее — «относительная экологическая стоимость» дноуглубления).
‣ US /S (тыс. руб./км² или руб./м², тыс. €/км² или €/м²) — «экологическая стои-

мость» единицы площади образованной территории (далее — «относительная 
экологическая стоимость» образования территории).
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‣ Uf v /V (руб./м³, €/м³) — ущерб водным биоресурсам от дноуглубления на еди-
ницу объема перемещенного грунта.

‣ Uf S /S (тыс. руб./км² или руб./м², тыс. €/км² или €/м²) — ущерб водным био-
ресурсам от образования территории на единицу ее площади.

4. Зависимости значений абсолютных показателей изменения окружающей среды от 
показателей уровня воздействия. Для рассматриваемой совокупности объектов выяв-
ляется прямая зависимость абсолютных показателей изменения окружающей среды 
в стоимостном выражении (UV и US ) от объема перемещаемого грунта (V ) и общей 
площади образуемой территории (S ). Соотношение этих показателей описывается 
следующими уравнениями (UV и US — тыс. €, V — млн м³, S — км²):

(4)

(5)

При этом величина компенсационной платы за ущерб водным биологическим 
ресурсам от дноуглубительных работ Uf V (тыс. €) также демонстрировала существен-
ную зависимость от объема перемещаемого грунта V (млн м³), которая с приемлемой 
точностью аппроксимируется уравнением

(6)

Зависимость величины компенсационной платы за ущерб водным биологическим 
ресурсам при работах по образованию новых территорий Uf S (тыс. €) от их площади 
S (км²) описывается уравнением:

(7)

5. «Экологическая стоимость» работ по дноуглублению и образованию территории при 
их различных масштабах. При выражении показателей «относительной экологической 
стоимости» в евро (Uv /V, €/м³ и US /S, тыс. €/км²) их соотношения с величинами объема 
перемещаемых грунтов V (млн м³) и площади намыва S (км²) выражаются уравнениями:

(8)

(9)

При этом изменения значений величины ущерба водным биоресурсам при дноу-
глублении на единицу объема перемещенного грунта Uv /V (€/м³) в изученном диапа-
зоне объема перемещенного грунта V (млн м³) выражаются уравнением:

(10)

( ) ( )lg 2,928 0,135 0,715 0,115 lg ; 0,77;vU V r= ± + ± × =

( ) ( )lg 2,764 0,158 1,063 0,163 lg ; 0, 9.= 8sU S r± + ± × =

( ) ( )lg 2,465 0,115 0,651 0,098 lg ; 0,79.fvU V r= ± + ± × =

( ) ( )lg 2,073 0,164 0,861 0,165 lg ; 0,84.fsU S r= ± + ± × =

( ) ( ) ( )lg –0,072 0,135 – 0,285 0,115 lg ; 0,42.vU V V r= ± ± × = −

( ) ( ) ( )lg 2,459 0,192 0,001 0,001 lg ; 0,11.sU S S r= ± + ± × =

( ) ( ) ( )lg –0,535 0,115 – 0,348 0,098 lg ; 0,56.fvU V r= ± ± × = −V
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Изменения значений величины ущерба водным биоресурсам при образовании 
территорий на единицу их площади Us /S (тыс. €/км²) в изученном диапазоне площадей 
намыва S (км²) выражаются уравнением:

(11)

Таким образом, очевидно, что зависимость использованных абсолютных показате-
лей итоговых изменений окружающей среды (UV , US , Uf V и Uf S ) от абсолютных показателей 
уровня воздействия (объем перемещаемого грунта V, площадь образованной террито-
рии S ) достоверна, положительна и достаточно хорошо формализуется. Относитель-
ные показатели изменений окружающей среды (UV /V, US /S, Uf V /V и Uf S /S ) варьируют 
в изученных диапазонах показателей воздействия неупорядоченно, зависимости их 
от масштабов гидростроительства не обнаруживаются, что позволяет содержательно 
определить и использовать в ориентировочных прогнозах их усредненные значения.

Установлено, что распределения значений всех четырех перечисленных отно-
сительных показателей характеризуются выраженной положительной асимметрией 
и с удовлетворительной точностью аппроксимируются логнормальным распределе-
нием [2]. Таким образом, наиболее корректно выразить математические ожидания 
этих показателей как среднелогарифмические значения:

(€/м³);                 (€/м³).

Соответственно, умножив данные показатели на величину планируемого общего 
объема грунтов, перемещаемых при дноуглублении, или на общую площадь образуемой 
новой территории, можно уже на предпроектной стадии получить предварительный, 
ориентировочный прогноз величины эколого-экономического ущерба, связанного 
с намечаемым гидростроительством.

Очевидно, что вариабельность реальных относительных показателей измене-
ний окружающей среды вокруг этих средних значений определяется множеством 
синергично взаимодействующих факторов. Поэтому в каждом конкретном проекте 
уточненные значения этих показателей, определяемые уже по итогам полного цикла 
разработки природоохранной проектной документации, могут значительно отличаться 
от приведенных математических ожиданий. Соответственно, если проектируемое ги-
дростроительство характеризуется благоприятными значениями вышеперечисленных 
факторов, его «относительная экологическая стоимость» окажется ниже ожидаемой 
средней величины, и наоборот. Результаты выполненного анализа позволили пред-
ложить следующую классификацию ожидаемого воздействия гидростроительства на 
окружающую среду:

1) Слабое воздействие: Uv /V < 0,1 €/м³; Us /S < 0,1 €/м²;
2) Умеренное воздействие: 0,1 ≤ Uv /V < 1,0 €/м³; 0,1 ≤ Us /S < 1,0 €/м²;
3) Существенное воздействие: 1 ≤ Uv /V < 10 €/м³; 1 ≤ Us /S < 10 €/м²;
4) Интенсивное воздействие: Uv /V ≥ 10 €/м³; Us  /S ≥ 10 €/м².
Представленные закономерности позволяют ориентировочно прогнозировать 

математическое ожидание эколого-экономического ущерба от гидростроительства 

( ) ( ) ( )lg 2,073 0,164 – 0,139 0,165 lg ; 0,25.fsU S S r= ± ± × = −

0.271 0.082 0.279 0.053
0.0370.196 0.061 0.1960,700 , 0,231           0,657 , 0,117V fV S fSU V U V U S U S+ + + +

−− − −= = = =
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уже на предпроектной стадии, по самым основным его характеристикам — общему 
объему грунтов, перемещаемых при дноуглублении, и общей площади образуемой 
новой территории.

Заключение

Разработка и апробация системы количественных аналитических методов позво-
ляет решать задачи не только экологической оценки проектируемых гидротехнических 
сооружений, но и оптимального распределения различных видов морепользования 
в пространстве и времени. Приведенные примеры демонстрируют некоторые возмож-
ности достаточно естественной квантификации, классификации и количественной 
сравнительной оценки намечаемых воздействий на морскую среду.

Рассмотренные методы, разработанные или адаптированные для решения проект-
ных задач, могут с минимальными преобразованиями вполне эффективно использо-
ваться и для решения аналогичных задач морского пространственного планирования 
[5], войдя в его количественный инструментарий.

Тематические публикации находятся на сайте компании «Эко-Экспресс-Сервис»: 
http://ecoexp.ru/page/34.
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ЗАРОСЛЕВЫХ ЭКОСИСТЕМ НЕВСКОЙ ГУБЫ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
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V. A. Fedorov, A. A. Uspensky

ASSESSMENT OF SPATIOTEMPORAL DYNAMICS  
OF THE MACROPHYTE THICKET ECOSYSTEMS IN THE NEVA BAY  
AND THE ADJACENT WATERS OF THE EASTERN GULF OF FINLAND

Эколого-проектная компания «Эко-Эспресс-Сервис» разработала и реализует программу 
изучения зарослей высшей водной растительности в Невской губе и восточной части Фин-
ского залива. Основной предмет изучения — закономерности пространственно-временной 
динамики зарослевых экосистем в условиях воздействия гидротехнических работ. Изучаются 
геоботанические, орнитологические, гидробиологические, ихтиологические, гидрохимиче-
ские и геологические аспекты проблемы. В 2016 г. были выбраны эталонные участки зарослей 
и начат комплексный экологический мониторинг.

Ключевые слова: зарослевые экосистемы высшей водной растительности, Невская 
губа, восточная часть Финского залива, гидротехнические работы, водные экосистемы, 
антропогенное влияние, сукцессия.

“Eco-Express-Service”, a Saint-Petersburg-based environmental design company developed 
and currently implements the program of macrophyte thicket ecosystems investigation in the 
Neva Bay and Eastern Gulf of Finland. The subject of the study is spatiotemporal dynamics patterns 
of macrophyte thicket ecosystems under hydraulic works impact. Geobotanical, ornithological, 
hydrobiological, ichthyological, hydrochemical and geological aspect of the problem are being 
studied. Model parcels of macrophyte thicket ecosystems were selected and complex environmental 
monitoring was started in 2016.

Keywords: macrophyte thicket ecosystems, Neva Bay, Eastern Gulf of Finland, hydraulic engineer-
ing works, aquatic ecosystem, manmade impact, succession.

Введение

Как известно, сообщества зарослей высшей водной растительности Невской губы 
и восточной части Финского залива отличаются высоким биоразнообразием и игра-
ют важную многоплановую экологическую роль. Они являются местами обитания, 
гнездования и миграционных стоянок водоплавающих и околоводных птиц, создают 
специфические условия для нереста и нагула молоди многих видов рыб, участвуют 
в процессах самоочищения водной экосистемы и др. [2, 6, 10 и др.]
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Ведение гидротехнических работ часто оказывает на сообщества зарослей сильное 
негативное воздействие. Замутнение вод и последующая седиментация взвеси ухудша-
ют условия существования гидробионтов, в частности угнетают водную растительность, 
выводят из строя нерестово-выростные участки рыб, подрывают их кормовую базу, 
приводят к потере миграционных стоянок и мест гнездования птиц [2, 7, 9, 11 и др.]. 
При общественной экологической экспертизе проектов гидротехнических работ, свя-
занных с возможным воздействием на заросли высшей водной растительности (ВВР), 
порой даются даже особые рекомендации — предусмотреть компенсационные меро-
приятия по восстановлению макрофитов. При этом иногда рекомендуется не только 
обеспечение охранного режима для зарослевых участков, но даже их искусственное 
воссоздание инженерными методами и средствами.

Однако некоторые гидротехнические работы дают и обратный эффект: вызывают 
активное образование новых зарослей макрофитов. Например, таковы последствия 
сооружения дамб Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС) от на-
воднений. Строительство и эксплуатация КЗС вызвали значительное изменение поля 
течений Невской губы, снижение ее проточности, усиление седиментации и обме-
ления, выраженные изменения конфигурации береговой линии и рельефа дна и т.д. 
Вследствие этого в последние десятилетия увеличивается площадь зарослевых участков 
Невской губы, заросших макрофитами, причем появляются и активно развиваются 
также новые заросли [1, 9 и др.]. Это происходит не только в самой Невской губе, 
но и поблизости — западнее дамбы. Такие явления наблюдаются не только у берегов, 
но и вдали от них, на быстро образующихся отмелях. Кроме того, сами дамбы КЗС 
представляют собой подобие большого искусственного рифа со значительной пло-
щадью ювенильных субстратов, способствуют активному развитию зарослевых сооб-
ществ в прилегающих к ним участках акватории и характеризующихся значительным 
биоразнообразием [5].

Таким образом, вполне вероятно, что в целом по всей этой акватории пло-
щадь зарослей сейчас закономерно возрастает, а не уменьшается. Однако точных 
сведений об этих важнейших процессах нет. Не известен общий баланс положи-
тельных и отрицательных изменений проективного покрытия зарослями аквато-
рии восточной части Финского залива (ВЧФЗ). Неясно также, насколько новые 
водные растительные сообщества функционально полноценны, способны ли они 
восполнять и компенсировать экологическую роль зарослей, утрачиваемых при 
негативном воздействии гидротехнических работ. Фитоценологические и гидро-
биологические характеристики новообразуемых зарослей, качество абиотической 
среды в них, степень их использования рыбным населением и птицами остаются 
практически неизученными.

Таким образом, адекватная оценка экологических последствий локального не-
гативного воздействия гидротехнических работ может быть дана только с учетом фо-
новых процессов пространственно-временной динамики плавней в масштабах всей 
Невской губы и прилегающей части ВЧФЗ. Для этого следует:

 – организовать и выполнить комплексное обследование зарослевых сообществ 
в пределах данной акватории;

 – выявить закономерности их пространственной и временной динамики;
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 – основываясь на этих результатах, адекватно скорректировать методы оценки 
вреда (ущерба) от воздействия на экосистемы при транспортном и промыш-
ленном гидростроительстве.

Программа таких исследований разработана и реализуется санкт-петербургской 
эколого-проектной компанией «Эко-Экспресс-Сервис» [3, 4].

Разумеется, осуществить в настоящее время детальное изучение всех зарослевых 
участков такой акватории невозможно, поэтому программа сочетает как масштабные 
общие наблюдения, так и детализированные частные исследования характерных (эта-
лонных) зарослевых участков.

Задачи программы

Общая программа работ может быть разделена на два этапа: статические (кратко-
срочные) и динамические (долгосрочные) исследования. Задачами статического 
(краткосрочного) направления являются сравнительная оценка состояния зарослевых 
сообществ различного возраста и генезиса в градиенте воздействия гидротехниче-
ских работ; создание и отладка эффективной системы мониторинга экосистем заро-
слей ВВР Невской губы и ВЧФЗ. Задачи динамического (долгосрочного) направления 
исследований:

 – дальнейший мониторинг экосистем зарослевых сообществ Невской губы 
и восточной части Финского залива;

 – оценка соотношения и баланса техногенных процессов убыли и прироста 
всего комплекса зарослевых экосистем (а также наиболее экологически цен-
ных и перспективных из них) в масштабах Невской губы и ВЧФЗ;

 – определение необходимости, масштабов и направлений специализированных 
природоохранных мероприятий при проектировании и ведении гидротех-
нических работ для охраны и восстановления зарослевых сообществ данной 
акватории;

 – соответствующая корректировка нормативной базы оценки вреда (ущерба) 
зарослевым экосистемам данной акватории.

Формирование системы эталонных (модельных) участков  
зарослевых экосистем

Для решения задач обоих направлений исследований в 2016 г. создается система 
эталонных, или модельных, участков зарослевых экосистем. Ее назначение — пред-
ставление типичных зарослевых сообществ всех основных возрастных групп в условиях 
всех основных уровней воздействия гидротехнических работ.
‣ Учитываемые градации возраста сообществ:

 – стабильные старые заросли ВВР, длительно сохраняющие свои примерные 
границы, существуют многими десятилетиями, все доступные биотопы уже 
заняты, и дальнейшей экспансии сообщества нет;

 – заросли ВВР, также давно существующие, но в последние десятилетия 
расширяющиеся из-за появления новых пригодных биотопов (изменения 
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гидродинамического режима, структуры донных грунтов, обмеление) вслед-
ствие строительства КЗС и эвтрофирования; возможности дальнейшего про-
странственного развития у них еще есть;

 – новые, наиболее молодые (до 10 лет), возникли в новых пригодных биотопах, 
появившихся из-за воздействия КЗС и эвтрофирования, поэтому простран-
ственно еще не лимитированы и развиваются наиболее активно.

‣ Учитываемые градации уровня техногенного воздействия, связанного с ведением 
гидротехнических работ (ГТР):
a — минимальный уровень воздействия ГТР (фоновое состояние), вне зон значи-

тельного влияния или последействия гидротехнических работ;
b — средний уровень воздействия ГТР (непрямое влияние);
c — существенный уровень влияния ГТР (прямое влияние, включая значительное 

замутнение вод от ГТР).
‣ Местоположение относительно дамб КЗС:

А — вне КЗС;
B — на КЗС или в непосредственной близости.
Таким образом, с учетом данной индексации (прописная буква — местоположение 

относительно КЗС, строчная — уровень воздействия, цифра — возраст) маркировка 
модельного участка может выглядеть, например так:

А1b — заросли ВВР вне КЗС, стабильные, старые, в условиях среднего (непрямого) 
воздействия.

Поиск эталонных участков осуществлялся с 5 по 10 августа 2016 г. в ходе марш-
рутных обследований зарослей полупогруженной растительности, расположенных 
на низких зарастающих берегах и мелководьях с постоянно меняющейся степенью 
обводненности и аккумуляцией органогенных илов, а также на зарастающих песчаных 
и песчано-каменистых пляжах периодически затапливаемых при нагонах. Местона-
хождения 28 станций учета зарослей ВВР указаны на рис. 1.

По итогам этих маршрутных обследований вне КЗС (группа станций А) были об-
наружены заросли ВВР, соответствующие всем 9 возможным комбинациям градаций 
возраста и уровня воздействия ГТР (рис. 2, табл. 1).

На КЗС или в непосредственной близости к ее дамбам (группа станций B) обна-
ружены заросли ВВР, отвечающие лишь 5 из 9 возможных комбинациям градаций 
возраста и уровня воздействия ГТР (см. рис. 2, табл. 2).

Соответственно, указанные участки были предварительно выбраны как эталонные 
(модельные).

Первичное обследование эталонных участков

В 2016 г. выполняется первичное обследование и описание выбранных эталонных 
участков.
‣ Полевые гидроботанические исследования на участках выполнены в течение августа.

Краткая предварительная характеристика сообществ ВВР на выбранных эталон-
ных участках групп А и B приведена в табл. 3 и 4 соответственно.



Рис. 1. Местонахождения 28 станций учета зарослей ВВР для выбора эталонных участков

Рис. 2. Местонахождения эталонных участков зарослей ВВР
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Таблица 1
Эталонные участки ВВР группы А

Градации  
возраста: 

антропогенная 
нагрузка (ГТР):

1 
Стабильные старые

2 
Расширяющиеся старые

3 
Новые, в последние лет 10

a 
вне зон влия-
ния ГТР

Участок А1a, 
станция № 16 

южный берег, восточнее 
КЗС, Знаменка 2 

59°52′ 46.63″ С 
29°58’3.25″ В

Участок А2a, 
станция №13 

южный берег, восточнее 
КЗС, граница Стрельны 

59°51′ 52.85″ С 
30°0′ 33.23″ В

Участок А3a, 
станция №8 

Котлин, пляж 
 

60°1′ 40.87″ С 
29°40′ 14.66″ В

b 
средний 
уровень воз-
действия ГТР 
(непрямое)

Участок A1b, 
станция № 7 

Котлин, бывший детский 
спортивный лагерь 

60°1′ 36.37″ С 
29°40′ 55.06″ В

Участок A2b, 
станция № 17 

южный берег, восточнее 
КЗС, около маяка 

59°53′ 57.91″ С 
29°51′ 35.21″ В

Участок A3b, 
станция № 19 

южный берег, восточнее 
КЗС, Мартышкино 1 

59°54′ 21.26″ С 
29°49′ 10.40″ В

c 
существен-
ный уровень 
влияния ГТР 
(прямое)

Участок A1с, 
станция № 22 

южный берег, восточнее 
КЗС, у порта Бронка 

59°55′ 46.88″ С 
29°42′ 22.00″ В

Участок A2с, 
станция № 4 

южный берег, западнее 
КЗС, п. Лимузи 
59°55′ 55.56″ С 
29°37′ 9.62″ В

Участок A3с, 
станция № 5 

южный берег, западнее 
КЗС, п. Куккози 

59°55′ 48.11″ С 
29°38′ 55.18″ В
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Таблица 2
Эталонные участки ВВР группы B

Градации  
возраста: 

антропогенная 
нагрузка (ГТР):

1 
Стабильные старые

2 
Расширяющиеся старые

3 
Новые, в последние лет 10

a 
вне зон влия-
ния ГТР

 
—

 
—

Участок B3a, 
атанция № 27 

Александровская бухта 
у КЗС 

60°2′ 36.45″ С 
29°57′ 55.15″ В

b 
средний 
уровень воз-
действия ГТР 
(непрямое)

Участок B1b, 
атанция № 11 

Котлин, КЗС напротив 
I северного форта, угол 

 
60°1′ 16.38″ С 

29°44′ 53.08″ В

Участок B2b, 
атанция № 26 

КЗС, западнее, север  
Котлина, напротив  
I северного форта 

60°1′ 17.26″ С 
29°45′ 36.40″ В

Участок B3b, 
атанция № 25 

КЗС, западнее, север  
Котлина, около водопро-
пускного сооружения В-1 

60°1′ 18.26″ С 
29°46′ 24.96″ В

c 
существен-
ный уровень 
влияния ГТР 
(прямое)

 
—

 
—

Участок B3с, 
атанция № 28 

сразу за КЗС с западной 
стороны, южный берег 

59°55′ 53.48″ С 
29°39′ 18.87″ В
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Таблица 3
Растительность эталонных участков ВВР группы А

1 2 3

a А1a: ст. № 16.
Очень широкая полоса зарослей 
тростниковых, рогозовых и камышо-
вых сообществ с участием травяни-
стых гигрофитов у берега и гидрофи-
тов с плавающими на поверхности 
воды листьями и погруженных гидро-
фитов в «окнах» открытой воды. У бе-
рега доминируют заросли тростника 
южного (Phragmites australis), а со сто-
роны воды — заросли камыша озерно-
го (Schoenoplectus lacustris). Сообщества 
гелофитов образуют плотную полосу 
зарослей около берега и разреженную 
полосу с окнами открытой воды на 
постоянно затопленных мелководьях. 
С мористой стороны располагаются 
отдельные моновидовые пятна плот-
ных и разреженных зарослей

А2a: ст. № 13.
Широкая полоса разреженных 
мозаично расположенных зарослей ге-
лофитов (тростника, рогоза, камыша) 
и гидрофитов погруженных и с плава-
ющими листьями. Около берега много 
гигрофитной и сорной растительности

А3a: ст. № 8.
Довольно узкая по-
лоса зарослей плот-
ных и разреженных 
пятен моновидовых 
сообществ камыша 
разного размера 
с отдельными пят-
нами погруженной 
растительности

b A1b: ст. № 7.
Относительно широкая полоса 
зарослей тростниковых, рогозовых 
и камышовых сообществ с участием 
травянистых гигрофитов у берега и ги-
дрофитов с плавающими на поверх-
ности воды листьями и погруженных 
гидрофитов в «окнах» открытой воды. 
Доминируют заросли тростника юж-
ного (Phragmites australis), очень густые 
одновидовые сообщества которого об-
разуют широкую полосу вдоль берега. 
С мористой стороны располагаются 
отдельные моновидовые пятна плот-
ных и разреженных зарослей

A2b: ст. № 17.
Довольно узкая полоса плотных во-
дных зарослей тростника (Phragmites) 
с пятнами зарослей камыша озерного 
(Schoenoplectus lacustris) по краю

A3b: ст. № 19.
Довольно широкая 
полоса отдельно 
расположенных 
плотных и разрежен-
ных пятен монови-
довых сообществ 
камыша озерного 
(Schoenoplectus 
lacustris) и тростника 
южного (Phragmites 
australis) с пятна-
ми погруженной 
растительности

c A1с: ст. № 22.
Широкая полоса зарослей трост-
никовых, рогозовых и камышовых 
сообществ с участием травянистых 
гигрофитов у берега и гидрофитов 
с плавающими на поверхности воды 
листьями и погруженных гидрофитов 
на постоянно затопленных мелково-
дьях. У берега доминируют плотные 
однодоминантные заросли тростника 
южного (Phragmites australis), а со сто-
роны воды — пятна зарослей камыша 
озерного (Schoenoplectus lacustris). 
В «окнах» открытой воды между 
пятнами гелофитов много гидрофитов. 
С мористой стороны располагают-
ся отдельные моновидовые пятна 
плотных и разреженных зарослей 
гелофитов

A2с: ст. № 4.
Относительно широкая полоса 
зарослей тростниковых, рогозовых 
и камышовых сообществ с участием 
травянистых гигрофитов у берега 
и гидрофитов с плавающими на 
поверхности воды листьями и погру-
женных гидрофитов на постоянно 
затопленных мелководьях. У берега 
доминируют плотные болотные и мо-
новидовые водные заросли тростника 
южного (Phragmites australis), который 
образует неширокую полосу вдоль 
берега. С мористой стороны распола-
гаются отдельные моновидовые пятна 
плотных и разреженных зарослей 
с доминированием камыша озерного 
(Schoenoplectus lacustris). Между ними 
располагается относительно широ-
кая полоса разреженных мозаичных 
зарослей гелофитов и гидрофитов 
с «окнами» открытой воды

A3с: ст. № 5.
Неширокая полоса 
зарослей плотных 
и разреженных 
редкорасположен-
ных пятен разного 
размера монови-
довых сообществ 
камыша озерного 
(Schoenoplectus 
lacustris) с пятна-
ми погруженной 
растительности
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Таблица 4
Растительность эталонных участков ВВР группы B

1 2 3
a — — B3a: ст. № 27.

Узкая полоса разреженных 
пятен зарослей полупогру-
женной растительности

b B1b: ст. № 11.
Широкая полоса плотных и слегка 
разреженных мозаично располо-
женных зарослей гелофитов (трост-
ника (Phragmites), рогоза (Typha), 
камыша (Scirpus), в немногочис-
ленных окнах много гидрофитов 
погруженных и с плавающими 
листьями. Около берега встречает-
ся гигрофитная растительность

B2b: ст. № 26.
Относительно широкая полоса 
разреженных с окнами открытой 
воды мозаичных зарослей гелофи-
тов (тростника (Phragmites), рогоза 
(Typha), камыша (Scirpus) и гидро-
фитов погруженных и с плавающи-
ми листьями. С мористой стороны 
на глубинах около 1 м располагают-
ся отдельные моновидовые пятна 
плотных и разреженных зарослей

B3b: ст. № 25.
Разреженные небольшие 
пятна зарослей камыша 
(Scirpus), тростника 
(Phragmites) и рогоза узко-
листного (Typha)

c — — B3с: ст. № 28.
Узкая полоса из отдельных 
пятен зарослей камыша

В ходе гидроботанических исследований определялись следующие характе-
ристики ВВР:

 – координаты характерных точек разреза и основной станции;
 – координаты характерных точек учетной площадки, накладываемой на разрез 

на спутниковых снимках для оценки площадных характеристик сообществ;
 – координаты характерных точек границ участка зарослей, которые представ-

лены данным разрезом и учетной площадкой;
 – описание данного сообщества макрофитов (качественные характеристики), 

обосновывающее его соответствие данному сочетанию возраста и уровня 
антропогенной нагрузки, связанной с ГТР, включая: флористический состав, 
распространение доминирующих видов, проективное покрытие доминирую-
щих видов, общее состояние сообщества, физиономичность, характеристики 
видового многообразия и разнообразия, показатели обилия доминирующих 
видов (по возможности), ярусность, высоту растений в ярусах, доступные 
результаты анализа спутниковых карт.

Полная обработка результатов гидроботанических исследований на эталонных 
участках должна быть завершена к ноябрю.
‣ Полевые орнитологические наблюдения на участках начаты в августе 2016 г. и будут 
продолжаться до полного окончания осенней миграции. Основной их задачей является 
оценка степени и характера использования эталонных зарослевых участков водопла-
вающими и околоводными птицами для осенних миграционных стоянок.

Наблюдения за птицами осенью 2016 г. осуществляются с использованием 
12-кратного бинокля и 60-кратной зрительной трубы. Поскольку осенью заросли 
надводных растений существенно затрудняют регистрацию птиц, помимо длитель-
ных наблюдений с берега из удобных точек, осуществляются проходы через плавни 
в гидрокостюме, а также подсчет птиц с лодки.
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Каждый эталонный участок с его ближайшими окрестностями в радиусе 100 м ос-
матривается не реже 2-х раз в неделю. Кроме того, в крупных массивах тростника 
наблюдения охватывают и соседние участки.

Учитываются следующие характеристики участков:
 – видовой состав мигрирующих птиц;
 – численность особей каждого вида;
 – распределение мигрантов;
 – степень уязвимости (с учетом редкости и охраняемости отдельных видов).

Полная обработка результатов орнитологических исследований на эталонных 
участках должна быть завершена к декабрю.
‣ В октябре на эталонных участках будут выполнены гидрохимические исследования 
и анализ гранулометрического состава донных грунтов.
‣ Предварительная оценка степени соответствия биотопов эталонных участков 
требованиям различных видов весенненерестующих рыб на данном этапе выполнена 
теоретически, исходя из следующих критериев (табл. 5).

Некоторые орнитологические аспекты программы

Как известно, Невская губа и г. Санкт-Петербург расположены на так называе-
мом Беломоро-Балтийском миграционном пути, основные ветви которого проходят 
вдоль берегов Финского залива. Поэтому мелководные участки побережья восточной 
части Финского залива играют особую роль в охране мигрирующих птиц. Для водо-
плавающих и околоводных мигрантов значение миграционных стоянок в восточной 
части Финского залива особенно велико. Не случайно здесь расположено большое 
количество особо охраняемых природных территорий (ООПТ), основной функцией 
которых является охрана перелетных птиц — прежде всего, водно-болотных — и мест 
их традиционных миграционных остановок.

Следует отметить, что программа впервые предусматривает сравнительную оценку 
зарослей ВВР разного возраста при различных уровнях техногенного воздействия по 
степени их привлекательности для птиц. Обычно при изучении миграций массивы 
плавней характеризуются целиком. Даже при констатации неравномерности распре-
деления птиц по акватории причины такого явления обычно не указываются, и зако-
номерности этого распределения не рассматриваются.

Поскольку реализация данной программы начата во второй половине конце лета, 
после формирования сообществ ВВР, на первом этапе в качестве орнитологического 
материала будут привлечены данные по распределению птиц на осенних миграцион-
ных стоянках. Однако следует учитывать, что осенние стоянки водно-болотных птиц 
в Невской губе выражены гораздо хуже, чем весенние. Природоохранная значимость 
мелководий Невской губы особенно велика в период весенней миграции, поскольку 
наш регион предоставляет птицам последнюю возможность остановки в комфортных 
условиях мягкого морского климата Балтики перед броском на север и северо-запад 
Европейской части России. Согласно полученным в последние годы данным, только 
в Невской губе на отдых и кормежку в период весенней миграции в среднем в сутки 
останавливается 30–40 тысяч водно-болотных птиц [8].
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Весенние миграционные стоянки обычно лучше локализованы и носят более мас-
совый характер. По-видимому, распределение птиц по акватории в весенний период 
будет более информативным.

Однако наиболее качественный и объективный материал для сравнения, по 
всей очевидности, можно получить в период гнездования. Если на миграционных 
стоянках птицы пребывают не более двух недель, то при гнездовании они «привя-
заны» к определенному участку на более длительный срок (как минимум, на месяц, 
а большинство видов — гораздо дольше) и не могут его покинуть, не потеряв свое 
потомство. Соответственно, выбор мест гнездования осуществляется птицами осо-
бенно тщательно.

При этом в период гнездования для сравнения можно выбрать гораздо больше 
параметров. Помимо численности гнездящихся птиц возможен сбор материала, ха-
рактеризующего их продуктивность на разных участках. Безусловно, изучение про-
дуктивности — задача очень сложная. По большому счету, для ее решения необходимо 
проводить отлов и индивидуальное мечение птиц (а это очень трудоемкий процесс). 
Однако некоторые параметры, в частности, величину кладки у некоторых массовых 
видов, которые можно выбрать в качестве «модельных», установить вполне реально. 
Такими «модельными» видами могут выступить типичные обитатели плавней, напри-
мер лысуха и озерная чайка. Еще одним признаком, по которому можно сравнивать 
различные участки плавней, может быть наличие или отсутствие редких, «краснок-
нижных» видов.

Заключение: дальнейшие работы и ожидаемые результаты

‣ Направления дальнейших работ по программе
Начиная с 2017 г. планируются следующие работы.
Для решения задач статического (краткосрочного) направления исследований — 

переход на полную программу мониторинга зарослевых сообществ на установленных 
и откорректированных эталонных участках, включая характеристики: флористические 
и фитоценологические; гидролого-гидрохимические; геологические; гидробиологи-
ческие; орнитологические; ихтиологические.

Для решения задач динамического (долгосрочного) направления исследований целе-
вые исследования дополнительно включат:

 – дальнейший многолетний мониторинг эталонных участков зарослевых эко-
систем по схеме, разрабатываемой в рамках статического направления;

 – ретроспективный анализ динамики проективного покрытия разнотипными 
растительными сообществами акватории Невской губы и прилегающих вод 
восточной части Финского залива;

 – дальнейший мониторинг динамики зарослей ВВР с использованием спутни-
ковых снимков с высоким разрешением.

‣ Ожидаемые основные результаты реализации программы
1. Создание и регулярное пополнение банка гидролого-гидрохимических, фитоце-

нологических, гидробиологических, ихтиологических и орнитологических данных 
зарослевых участков акватории Невской губы и прилегающей части ВЧФЗ.
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2. Предложения по корректировке нормативно-методической документации по 
оценке воздействия транспортного и промышленного гидростроительства на 
компоненты сообществ зарослевых участков акватории Невской губы и приле-
гающей части ВЧФЗ и по исчислению наносимого им вреда (ущерба) с учетом 
процессов их фоновой динамики.

3. Обоснование и разработка метода адекватной количественной оценки обя-
зательных компенсационных выплат за негативное воздействие на биоту при 
проектировании и реализации проектов транспортного и промышленного ги-
дростроительства, связанных с воздействием на зарослевые биотопы Невской 
губы и ВЧФЗ.

4. Материалы для создания соответствующей методики и раздела в природоохран-
ных актах.

5. Отлаженная система действующего экологического мониторинга эталонных за-
рослевых участков Невской губы и восточной части Финского залива.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
П. П. Бескид, П. И. Силин

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ:  
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ

P. P. Beskid, P. I. Silin

INFORMATION RISK MANAGEMENT:  
BASIC CONCEPTS, CLASSIFICATION, STANDARDIZATION

В статье проанализировано понятие «информационный риск», представлена класси-
фикация информационных рисков организации, рассмотрены основные государственные 
стандарты в области управления рисками.

Ключевые слова: информационный риск, качество информации, классификация рисков, 
управление рисками.

The article analyzes the concept of “information risk”, classification of information risk orga-
nizations, the basic standards in the field of risk management.

Keywords: information risk, quality of information, risk classification, risk management.

Введение

Успешная деятельность любых организаций связана с получением, передачей, хра-
нением и обработкой информации. Современные корпоративные информационные 
системы позволяют сотрудникам использовать сервисы и приложения, работающие 
с едиными базами данных. Однако большинство существующих корпоративных ин-
формационных систем не проектировались с необходимым уровнем защищенности 
информации, что делает их уязвимыми к информационным рискам. Таким образом, 
одним из важнейших аспектов обеспечения нормального функционирования любой 
организации является задача анализа и управления информационными рисками.

Понятие «информационный риск» неоднозначно, обладает специфическими осо-
бенностями. Целью данной статьи является анализ и классификация информационных 
рисков в контексте информационной безопасности организации; обзор основных 
государственных стандартов в области управления рисками.

Анализ понятия «информационный риск»

Несмотря на то что в настоящее время термин «информационный риск» нашел 
широкое применение, пока не существует принятой большинством ученых и практиков 
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трактовки этого понятия. В аспекте информационной безопасности риск можно свя-
зать с событием реализации угрозы ресурсам информационной системы, вследствие 
которого произошло нарушение одной или более их базовых характеристик безопас-
ности — конфиденциальности, целостности, доступности. Также информационный 
риск можно описать, как:

 – вероятность события, которое привело к нарушению характеристик безо-
пасности;

 – событие, которое произошло с участием или без участия субъекта — деятель-
ность или бездействие субъекта;

 – выбор альтернативного варианта;
 – событие, которое происходит с определенной частотой; характеристика этого 

события и т.д. [6].
Качественный анализ современных подходов к определению и характеристикам 

понятия «информационный риск» представлен в работах А.В. Шарапова [8]. Автор 
предлагает собственное определение: «Информационный риск — это возможность 
наступления случайного события в информационной системе предприятия, приво-
дящего к нарушению ее функционирования, снижению качества информации ниже 
допустимого уровня, в результате которых наносится ущерб предприятию» [1].

Ключевым в данном определении является понятие «качество информации», кото-
рое в различных источниках определяется как: степень практической пригодности ин-
формации, используемой в процессе управления; определяемая совокупностью таких 
свойств, как полнота, плотность, полезность, достоверность, ценность информации; 
совокупность объективных свойств информации, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять потребности конечных пользователей [7].

Информация имеет ряд специальных свойств, входящих в состав ее качества. 
Их классификация приведена на рис. 1.

Качество 
информации

Достоверность

Своевременность

Защищенность

Адекватность

Безошибочность

Оперативность

Целостность

Полнота

Истинность

Срочность

Конфиденциальность

Адекватность

Специальные 
свойства 

информации

Формально-
технические 

составляющие

Социально-
психологические 

составляющие

Рис. 1. Составляющие качества информации
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Достоверность информации — это ее свойство не иметь скрытых ошибок.
Своевременность — свойство информации, состоящее в выполнении требований 

ее поступления потребителю не позднее предварительно установленного срока или 
через оговоренный промежуток времени после запроса.

Свойство защищенность информации состоит в невозможности несанкциониро-
ванного ее использования или изменения.

Кроме этого можно выделить социально-психологическое свойство — конфиден-
циальность, т.е. статус, предоставляемый информации, определяющий требуемую сте-
пень ее защиты и согласованный между пользователем и информационной системой.

Адекватность — свойство информации, заключающееся в верном отображе-
нии связей и отношений соответствующего объекта. В адекватности можно выде-
лить составляющие: полноту — свойство, характеризующее степень отображения 
реальной действительности (описываемого объекта) в используемом конкретном 
сообщении, и избирательность — социально-психологическое свойство инфор-
мации, состоящее в том, что она содержит наиболее полезные сведения для лица, 
принимающего решения.

Классификация информационных рисков

Анализ, оценка и управление рисками невозможны без их классификации. Суще-
ствуют различные виды информационных рисков, основания и критерии, позволяю-
щие их классифицировать. Среди всего многообразия оснований для классификации 
рисков выделяют [9] классификации по:

 – источнику риска (внешний и внутренний);
 – объему (локальный, глобальный);
 – уровню новизны (повседневный, инновационный);
 – мере опасности (катастрофический, допустимый, критический);
 – срокам (кратковременный, стабильный);
 – возможности преобразования (систематический, специфический);
 – области применения (информационный, экологический, экономический и др.);
 – степени риска (оправданный, неоправданный).

Традиционно для классификации информационных рисков выделяют внешние 
и внутренние риски [2] (табл. 1).

Таблица 1
Классификация информационных рисков

Внешние информационные риски Внутренние информационные риски

Природно-естественные риски Риски, связанные с управлением корпоративной инфраструктурой

Техногенные риски Риски, связанные с деятельностью сотрудников

Социально-политические риски Технические и технологические риски

Финансово-экономические риски Имущественные риски

Риски, связанные с терроризмом  
(в т.ч. международным)
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Нужно отметить, что проблематика оценки и управления «внешними» риска-
ми, а также техническими и технологическими рисками, достаточно исследована 
в специальной литературе. Стремительное развитие технологий защиты информа-
ции (программных, аппаратных и программно-аппаратных) позволило уменьшить 
число инцидентов безопасности технического характера. При этом число инцидентов, 
причиной которых в различных проявлениях служит человеческий фактор, остается 
велико. Персонал остается «слабым звеном», поэтому, наряду с техническими аспек-
тами управления рисками, обеспечением согласованной работы большого количества 
разнородных составляющих корпоративной инфраструктуры, не меньшее внимание 
должно уделяться кадровым и организационным аспектами.

Государственные стандарты в области управления рисками

Оценка риска (risk assessment) в различных источниках рассматривается как: иден-
тификация информационных ресурсов системы и угроз этим ресурсам, а также воз-
можных потерь (потенциал потери), основанная на оценке частоты возникновения 
событий и размера ущерба; включающий идентификацию и анализ риска [4,5,9]; выяв-
ление риска и определение его влияния; составление списка рисков, ранжированных 
по цене и критичности; изучение уязвимостей, угроз, вероятности возможных потерь 
и теоретической эффективности контрмер [3].

В различных источниках под управлением риска понимают процессы идентифи-
кации, управления, устранения или уменьшения вероятности событий, способных 
негативно воздействовать на ресурсы информационной системы, уменьшения ри-
сков безопасности при условии приемлемой стоимости средств защиты; выявления 
и оценки рисков и осуществления шагов по его снижению до приемлемого уровня 
[10]; осознания причин и границ нежелательных событий, определения приемлемого 
уровня риска, а также снижения его до приемлемого уровня [3].

Общее руководство по определению процесса менеджмента риска устанавливают 
Рекомендации по стандартизации Р 50.1.069-2009 в части 2 «Определение процесса 
менеджмента риска» (Determination of risk management process), утвержденные и вве-
денные в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 1259-ст. Термины и определения, примененные 
в рекомендациях, соответствуют ГОСТ Р 51898 (Аспекты безопасности. Правила вклю-
чения в стандарты) и ГОСТ Р 51897 (Менеджмент риска. Термины и определения). 
Подробная схема процесса менеджмента риска представлена на рис 2.

Заключение

В статье проведен анализ понятий «информационный риск» и «качество инфор-
мации», рассмотрена классификация информационных рисков в контексте инфор-
мационной безопасности организации.

Были рассмотрены основные государственные стандарты в области управления ри-
сками; представлена схема процесса менеджмента риска, которая применяется на мно-
гих уровнях (стратегическом, тактическом, операционном) деятельности организации.
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Установление целей и области применения
• Внутренние цели;
• Внешние цели;
• Цели в области менеджмента риска;
• Разработка критериев;
• Определение структуры процесса анализа

Идентификация риска
• Что может случиться;
• Когда и где;
• Как и почему

Обработка риска
• Идентификация вариантов;
• Оценка вариантов;
• Подготовка и выполнение планов обработки риска;
• Анализ и оценка остаточного риска

Сравнительная оценка риска

Анализ риска
Идентификация существующих средств управления

Определение последствий событий Оценка вероятности событий

Количественная оценка рисков

Обработка риска необходима?
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• Сравнение с критериями;
• Расстановка приоритетов;
• Сравнение возможных преимуществ и неблагоприятных результатов

Нет

Да

Рис. 2. Подробное описание процесса менеджмента риска

Проанализировав современные подходы к управлению информационными риска-
ми, можно сделать вывод, что риски, связанные с человеческим фактором наиболее 
тяжело поддаются менеджменту. Это обусловлено тем, что большая часть видов рисков, 
указанных в классификации, возникает непосредственно из-за действий человека. 
Таким образом, для обеспечения информационной безопасности организаций особое 
внимание должно уделяться кадровым и организационным аспектам.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-
РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ РАЗНОРОДНЫМИ ДАННЫМИ 
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A. A. Fokicheva, S. Y. Stepanov

DEVELOPMENT OF A MODEL OF MANAGEMENT  
OF SPATIALLY DISTRIBUTED HETEROGENEOUS DATA  
TO SUPPORT DECISION-MAKING

Рассматривается модель управления разнородными пространственно-распределенными 
данными. Описаны ключевые информационно-технические аспекты применения современных 
программных решений, связанных с использованием разнородной информации в производ-
ственной деятельности.

Ключевые слова: информационная система, географическая система, разнородные 
данные, управление территорией, поддержка принятия решений, обработка данных.

It is discussed a model for managing heterogeneous spatial distributed data. It describes 
the basic information and the technical aspects of the application of modern software solutions 
associated with the use of heterogeneous information in а productive activities

Keywords: information system, geographical system, heterogeneous data, territory management, 
decision support, data processing.

Решение задач развития и управления территориями требует привлечения боль-
шого количества информации, различающейся по степени упорядоченности, форме 
закрепления, содержанию и т.п. Доступная для анализа информация накапливается 
и хранится в больших объемах. Для обработки информации могут использоваться 
различные виды хранилищ данных: сменные носители, flash-карты, жесткие диски, 
серверы данных, облачные хранилища и web-сервисы. Интерфейс хранилищ раз-
личен и отличается друг от друга, как и формат записи данных, их структура, тип 
данных и связи.

Для выбора оптимальных стратегий управления пространственно-распределен-
ными объектами социально-экономических систем необходим комплексный анализ 
всего объtма накопленной информации об объектах управления, включая спутнико-
вые данные, данные полевых наблюдений, картографическую и другую необходимую 
информацию. Сбор информации для анализа возможен из различных источников, 
зачастую не связанных едиными механизмами управления, и обусловлен раздельным 
применением внутренних и внешних сервисов и систем, а зачастую и вовсе отсутстви-
ем таковых. В последние годы проблеме интеграции и совместного использования 
разнородных данных уделяется повышенное внимание. Интеграция разнородных 
данных в единую информационную систему обеспечивает возможность их комплекс-
ного анализа и позволяет получить качественно новые знания об объекте управления.
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В такой ситуации традиционные методы и модели обработки информации ста-
новятся трудно применимыми. Решение данной проблемы требует разработки новой 
модели обработки разнородной пространственно-распределенной информации, 
что должно позволить оптимизировать процесс принятия решений по управлению 
территорией [4, 6].

Подходы, основанные на обработке данных из источников, предоставляющих до-
ступ к информации по какому-либо распространенному интерфейсу, сужают диапазон 
поддерживаемых информационных ресурсов до баз данных, предоставляющих доступ 
по поддерживаемому интерфейсу. Решением данной проблемы может быть создание 
надстройки над базами данных, обеспечивающей централизованный доступ и управле-
ние информацией из уже существующих и функционирующих источников. Разработка 
инструментов данного типа связана с решением таких задач, как передача подзапросов 
источникам, выбор алгоритмов для манипулирования данными, организация обработки 
данных из различных источников. Процесс обработки запросов к различным источни-
кам информации может быть логически разделен на следующие стадии: анализ запроса, 
оптимизация с целью повышение производительности и выполнение.

Анализ существующих систем и моделей обработки разнородных данных показал, 
что в современных ГИС отсутствует единый механизм обработки разнородных данных, 
что объяснимо разнообразием геоинформационных систем [1].

В результате исследований авторами было предложено решение, позволяющее ис-
пользовать новый подход к обработке разнородных данных. Архитектура взаимосвязи 
компонентов и модулей управления разнородными данными представлена на рис. 1.

Рис. 1. Архитектура взаимосвязи компонентов и модулей управления разнородными данными
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Предложенная модель обработки разнородных данных позволит сократить время 
обработки геоданных за счет встроенных процедур поиска механизмов доступа к дан-
ным и собственному алгоритму обработки разнородных данных.

В новой архитектуре модуль запросов представляет собой связь с базой метадан-
ных и с разнородными базами данных. Для уменьшения трудоемкости подключения 
новых источников данных наиболее эффективным решением является возможность 
поддержки любого из широко известных интерфейсов доступа к данным. Такой подход 
позволит обрабатывать данные не только из структурированных источников, поддер-
живающих свой собственный язык запросов и определенные модели представления 
данных, но и из неструктурированных источников.

Модуль интеграции использует известные драйверы доступа к базам данных, хра-
нящиеся в единой автоматизированной информационной системе интегрирования 
разнородных источников данных. Модель интегрирования может быть взята за основу 
при создании подобных моделей в других областях применения пространственных 
данных, а также позволит упростить доступ к разнородной геопространственной ин-
формации. Интерактивное взаимодействие с сервисом системы позволяет опреде-
лить и выбрать только необходимые для дальнейшей обработки поля таблиц данных. 
Выборка данных осуществляется по заранее заданным пользователем критериям или 
признакам. Модуль обработки использует внутренний алгоритм системы для упоря-
дочивания информации. Взаимодействие компонентов системы и баз данных образует 
наглядный интерфейс для обработки данных [2].

Разработанная модель позволяет:
 – эффективно использовать доступ к пространственным геоданным в различ-

ных форматах без непосредственного участия всех данных;
 – повысить степень автоматизации процесса интеграции разнородных данных 

за счет встроенных процедур поиска, механизмов доступа и собственному 
алгоритму обработки;

 – провести систематизацию разнородных данных;
 – минимизировать участие пользователя в процедуре интеграции разнородных 

данных.
Решение задач интеграции разнородной геопространственной информации 

в различных предметных областях потребует адаптации предложенной модели как 
с точки зрения используемых данных, так и с точки зрения функциональности сер-
висов интеграции.

В ходе исследования была разработана модель управления разнородными данными 
геоинформационной системы, основанная на обработке и анализе пространственной 
разнородной метеоролого-экономической информации при выборе управленческого 
решения в погодозависимых видах деятельности (рис. 2).

Предложенная модель позволяет:
 – проводить систематизацию разнородных данных;
 – преобразовывать исходную информацию в заданные форматы с учетом вы-

бранной специфики производственной деятельности;
 – выполнять оценку возможных последствий ожидания и реализации гидро-

метеорологических условий;
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 – автоматизировать процесс подготовки варианта управленческого решения;
 – реализовать процесс принятия оптимальных управленческих решений с за-

данной периодичностью.
Механизм формирования и обработки информации будет определяться особен-

ностями погодозависимой экономической деятельности.
Для верификации модели была рассмотрена задача по регулированию отпуска 

тепла теплоисточником (ТЭЦ) в зависимости от ожидаемой температуры наружного 
воздуха. Влияние метеорологических факторов на производство тепловой энергии 
прослеживается на всех этапах функционирования ТЭЦ и сказывается непосред-
ственно на задании режима работы теплоисточника, на колебаниях спроса на те-
пловую энергию, а также на условиях эксплуатации и содержания тепловых сетей. 
Использование метеорологических прогнозов способствует эффективному решению 
ряда производственных задач, в частности поддержанию необходимой температуры 
теплоносителя, обеспечению оптимального расхода энергоносителей, снижению 
экологических издержек.

Рис. 2. Модель управления данными в ГИС

Алгоритм принятия оптимального управленческого решения при регулирова-
нии отпуска тепла теплоисточником рассмотрен в работах Л.А. Хандожко [5]. Ис-
ходными данными модели является пространственно-распределенная информация: 
метеорологическая (фактические и прогностические сведения о температуре воздуха 
у поверхности Земли); теплотехническая (теплотехнические характеристики ТЭЦ 
Санкт-Петербурга) и экономическая (данные о стоимости вырабатываемого тепла).
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Данные были получены из различных источников. С сервера ВНИИГМИ-МЦД 
(Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической ин-
формации — мировой центр данных) были получены значения температуры воздуха 
по Санкт-Петербургу за отопительный сезон 2013–2014 гг. Данные прогнозов тем-
пературы воздуха за отопительный сезон 2013–2014 гг. были предоставлены ФГБУ 
«Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды». Теплотехническая и экономическая информация получена на основе откры-
тых источников.

В ходе исследований, используя предложенную модель обработки разнородных 
данных, получено свидетельство о регистрации базы данных № 2016620986 — «База 
данных метеорологических параметров» [3] и автоматизирована процедура разработки 
регламента выбора оптимальных управленческих решений с использованием метео-
рологической информации.

Полученные результаты позволят эффективно использовать информационные 
ресурсы в интересах устойчивого развития территории, в том числе при обеспечении 
органов государственной власти актуальной и комплексной информацией для стратеги-
ческого и оперативного планирования, оценки и обоснования управленческих решений.
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ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА

V. N. Lizun

INNOVATION AS A DRIVER OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN NORTH

В статье рассматриваются проблемы инновационного развития российского Крайнего 
Севера и Арктики в условиях предпринятых США и Евросоюзом санкций, анализируются 
причины кризисных явлений в этих регионах в 90-е гг. прошлого века, последствия которых 
ощущаются и сегодня. Выдвигаются конкретные предложения по разработке в законодатель-
ной сфере льготно-преференциального режима, способствующего ускорению внедрения 
и использования современной технологии и техники в северных и арктических регионах 
инновационных процессов.

Ключевые слова: северные и арктические регионы, разработка и внедрение инноваций, 
транспортная структура Северного морского пути, льготно-преференциальный режим для 
инноваций, проект «Транснациональные коридоры».

Тhe article considers problems of innovative development of the Russian far North and Arctic in 
the conditions taken by the U.S. and EU sanctions, Analyzes the reasons of the crisis phenomena in 
these regions in 90-e years of the last century, the consequences of which are still felt today. Specific 
proposals for the development in the legislative sphere, preferential-preferential regime aimed at 
accelerating innovation processes are put forward in Northern and Arctic regions.

Keywords: Northern and Arctic regions, development and innovation, transport infrastructure 
of the Northern sea route, preferential-a preferential regime for innovation, the project “Transnational 
corridors”.

Северные территории, занимающие 60 % площади Российской Федерации, играют 
важную роль в экономике страны. Здесь расположены крупнейшие месторождения 
нефти и газа, добывается 60 % меди, 90 % никеля и кобальта, 98 % платиноидов, 100 % 
российских алмазов. Именно природные богатства Крайнего Севера и Арктической 
зоны России позволили российской экономике в годы тяжелейших рыночных реформ 
удержаться на плаву [9].

По прогнозам многих экспертов и специалистов, значение Севера для экономи-
ки страны в ближайшие десятилетия будет только расти. В значительной степени это 
связано с тем, что добыча полезных ископаемых все больше смещается в северные 
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регионы, особенно регионы Крайнего Севера и Арктики. Все большее значение при-
обретает географический фактор, то есть расширяющиеся возможности использова-
нии северных и, в частности, арктических территорий для транспортного сообщения 
между Европой и Азией, а также вопросы укрепления безопасности страны, более 
всего, пожалуй, ослабленной в постсоветский период именно на ее северных рубежах.

Сложившаяся сырьевая парадигма развития экономики северных регионов вы-
звана целым комплексом разного рода обстоятельств, прежде всего объективных, 
не считаться с которыми, по крайней мере в ближайшие обозримые годы, попросту 
невозможно. Другое дело, что от этой парадигмы надо отходить, учитывая взятый ру-
ководством страны курс на модернизацию и диверсификацию ее экономики. Однако 
многолетняя и остро стоящая в повестке дня проблема выхода из «сырьевого тупика» 
не имеет простых решений.

Сама постановка вопроса «либо ставка на сырье, либо упор на инновации» выгля-
дит несколько прямолинейной. Сырьевая направленность экономики не тождественна 
ее отсталости. В мире есть по крайней мере три страны, которым такая направлен-
ность не мешает быть передовыми в технологическом отношении и обеспечивающим 
высокий жизненный уровень своему населению: Австралия, Норвегия и Канада. Две 
последние получают значительные доходы от добычи полезных ископаемых именно 
в северных регионах. И это отнюдь не мешает и даже способствует широкому вне-
дрению инновационных технологий не только в добывающей, но и других отраслях 
экономики [5]. Кстати, в Норвегии сырьевая составляющая в валовом внутреннем 
продукте даже выше, чем в России. Другое дело промышленная переработка добыва-
емых полезных ископаемых. Здесь отставание от высокоразвитых стран достаточно 
серьезно, и в последние десятилетия оно только возрастало.

В России, однако, ситуация иная. Развитие сырьевого сектора пошло здесь не 
«вглубь», а «вширь», не за счет интенсивных факторов, а путем использования экс-
тенсивных. В результате инновационного обновления добывающей промышленно-
сти, за исключением отдельных предприятий, созданных зарубежными инвесторами, 
не произошло. Главная причина — просчеты в направлении, характере и способах 
проведении рыночных реформ, что отразилось, естественно, и на сырьевом секторе. 
Рыночную экономику в России стали строить не с фундамента, опираясь на малый 
и средний бизнес, всячески поощряя и стимулируя его развитие, а с крыши, путем 
раздачи в частные руки наиболее лакомых кусков государственной собственности. 
Олигархический бизнес, прибравший к своим рукам сырьевые отрасли, отнюдь не 
стремится к инновациям, к техническому прогрессу. Куда большие и быстрые прибы-
ли он может получить за счет форсированной добычи и экспорта сырьевых ресурсов, 
цены на которые на мировом рынке держатся на устойчиво высоком уровне. К тому же 
многолетние и хорошо отработанные связи с федеральными и региональными власт-
ными структурами — как исполнительными, так законодательными и судебными — 
позволяют создать оптимальный финансовый, налоговый, инвестиционный климат 
для получения, причем в кратчайшие сроки, огромных доходов, которые в странах 
с цивилизованной рыночной экономикой накапливаются за счет многолетних уси-
лий путем жесточайшей рационализации и модернизации производства с активным 
использованием технических инноваций. В последние годы на правительственном 
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уровне принимаются меры по исправлению сложившегося положения. К крупным 
компаниям применяются все более жесткие требования, касающиеся, в том числе, 
и технического обновления производства. Более целенаправленной и эффективной 
становится борьба с коррупционными схемами, тормозящими по сути технический 
прогресс [4]. Однако изменить то, что накапливалось долгими годами, не так-то просто.

Занимая одно из первых мест в мире по добыче нефти и газа, Россия далеко отстает 
от ведущих стран по количеству и техническому оснащению нефте- и газоперераба-
тывающих предприятий. За двадцать лет на российском шельфе в Арктике пробурено 
лишь несколько десятков скважин. У норвежского побережья, в Северном море, их 
уже несколько тысяч, что дает возможность добывать миллионы тонн нефти. В Мек-
сиканском заливе функционирует около тысячи нефтяных платформ, а у побережья 
российского Севера — считанные единицы [9].

Следует иметь в виду также, что в отличие от высокоразвитых стран в сырьевом 
секторе России практически не действуют конкурентные стимулы, способствующие 
разработке и внедрению инноваций. Крупные сырьевые корпорации предпочитают 
договариваться друг с другом, всячески тормозя при этом проникновение в сырьевой 
бизнес малых и средних компаний, которые как раз и являются основным источником 
инноваций. Федеральная антимонопольная служба, в отличие от аналогичных структур 
в западных странах, не проявляет должной активности и настойчивости в пресечении 
подобного рода нарушений принципов свободной рыночной конкуренции.

К этому надо добавить высокие транспортные издержки при огромной протя-
женности страны и ее суровые природно-климатические условия Крайнего Севера 
и Арктики, что вызывает удорожание добываемого сырья и дополнительные издержки 
на оплату труда рабочих и служащих, занятых в сырьевом секторе. Отсюда понятно, 
но отнюдь не оправдано стремление сырьевых корпораций экономить на внедре-
нии дорогостоящей новой техники при поддержании низкого уровня и нарушении 
общепринятых в цивилизованном мире социальных стандартов. При всем том, что 
оплата труда рабочих и служащих, занятых в сырьевых отраслях, существенно выше, 
чем в среднем по стране, она значительно ниже соответствующего уровня в западных 
странах, той же Канады или Норвегии, о так называемом социальном пакте (пенсии, 
северные и полярные надбавки и т.п.). и говорить не приходится — здесь обеспечение 
выше, как говорится, на несколько порядков [5].

Еще одно важное обстоятельство, способствующее модернизации сырьевого сек-
тора , влияние которого не проявляется в России в такой степени, как на Западе. Речь 
идет об ужесточающихся экологических стандартах, которые вынуждают частные кор-
порации применять при добыче сырья все более совершенную и безопасную технику, 
что, естественно, стимулирует инновационные процессы. В этом же направлении 
действуют и влиятельные экологические организации, с которыми вынуждены счи-
таться добывающие компании. В России с экологическими стандартами считаются 
в куда меньшей степени, так же как и требованиями активистов общественных орга-
низаций, что не может не тормозить технический прогресс. А между тем на Крайнем 
Севере, в заполярных районах и, особенно, в тундре, последствия бездумного и бес-
контрольного вмешательства в природные процессы проявляются заметней и пагубней, 
чем где бы то ни было. Повреждение растительности и поверхностного слоя тундры, 
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например, гусеницами вездеходов, восстанавливается не менее 50 лет, а может быть, 
и вообще необратимым. При разработке и, особенно, применении инновационных 
технологий следует учитывать этот фактор, в противном случае экологический ущерб 
от промышленной деятельности может многократно превысить реальные выгоды [8].

Одна из самых опасных экологических катастроф на российском Крайнем Севере 
произошла летом 1994 г. в результате разгерметизации нефтепровода Возей–Усинск 
на территории Ненецкого автономного округа. Госинспекторы Усинского комитета по 
охране природы установили 14 разрывов нефтепровода. В из заключении отмечалось: 
«Во всех случаях происходит разлив нефти на почву с последующим сбросом ее в ручьи 
и водотоки, впадающие в реку. Характер излива — бурлящие фонтаны и потоки, объем 
сброшенной нефти — 6426 тонн». Уже в августе–сентябре нефть в больших количествах 
попала в Усу и Печору. Всюду наблюдались многочисленные пятна и сгустки нефти. 
Еще страшней была картина в притоках Печоры. Река Колва на протяжении 30 км была 
покрыта сплошной пеленой нефти толщиной до 15 см, полностью замазученными 
оказались берега и кустарники [6].

Перечисленные выше факторы, затрудняющие инновационные процессы в добы-
вающей промышленности на Севере России, однако, вполне преодолимы. Даже того, 
что сохранилось, вполне достаточно, чтобы создать прочную основу для инновацион-
ных процессов, тем более в добывающих отраслях, где Советский Союз традиционно 
занимал передовые позиции, используя технику и оборудование, не уступавшую луч-
шим мировым стандартам, а кое в чем и превосходящую их.

Уместно отметить в данной связи, что в 70-е гг. прошлого века СССР был признан-
ным лидером в области глубокого бурения. Геологические разработки советских ин-
женеров и конструкторов вызвали очень большой интерес в мире, в том числе в США, 
Канаде, Великобритании и других высокоразвитых странах. Подлинной сенсацией, 
например, стала проходка Кольской сверхглубокой скважины глубиной 126 652 м [4]. 
Ни одна страна в тот период не смогла бы осуществить нечто подобное. Кстати именно 
в тот период в Советском Союзе были созданы и готовились к применению технологии 
«космос – воздух – земля», которые имеют особое значение для освоения арктических 
территорий и которые только в последние годы стали использоваться на практике. 
Работы в этом направлении были признаны весьма перспективными и одобрены на 
одном из заседаний Политбюро ЦК КПСС, на которых тогда принимались все клю-
чевые решения, касавшиеся развития страны [7].

Имеются ли у России в настоящее время возможности, чтобы вновь выйти впе-
ред, применяя для освоения северных и арктических территорий самое современное 
и высокотехнологичное оборудование и технику? Ответ на этот вопрос зависит, ко-
нечно же, от общего состояния российской экономики, от практической реализации 
разработанных руководством страны планов по ее диверсификации и модернизации, 
радикальному инновационному обновлению производственного потенциала.

Впрочем, по большому счету, на Севере и в Арктике у нас, да и в западных странах, 
всегда применялись передовая техника и надежное оборудование. Да другого и быть 
не может в суровых, непредсказуемых, подчас экстремальных условиях Арктики, где 
надо обеспечить должный уровень безопасности работающим там людям. Атомные 
ледоколы, современная авиация, спутниковая связь, самые передовые технологии 
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при добыче углеводородного сырья, особенно на континентальном шельфе, — все это 
реальность наших дней, основанная на передовом технологическом опыте прошлого. 
И производство такой современной техники становится превосходным стимулом 
модернизации всей экономики. Другое дело, насколько задействован этот стимул 
и какие усилия по государственной линии предпринимаются для этого.

Если взять более узкую сферу применения инновационных достижений на россий-
ском Севере, то здесь можно было бы выделить три основных аспекта государственной 
политики, призванной играть решающую роль в его дальнейшем освоении: законо-
дательно-правовой, организационно-административный и реализацию конкретных 
инновационных программ.

Что касается первого направления, то здесь прежде всего имеется в виду принятие 
серии федеральных и региональных законодательных актов, закрепляющих введение 
специального льготно-преференциального режима, касающегося разработки и приме-
нения на Севере России современных технологий и техники [3]. Такой режим был бы 
частью общероссийского законодательства, стимулирующего инновационные процес-
сы в экономике, учитывающую специфику этих процессов в северных и арктических 
регионах. К уже имеющейся совокупности законодательных актов, относящихся к так 
называемому северному праву, в последнее время прибавился и принятый российским 
парламентом Федеральный закон о Северном морском пути [4]. На очереди крайне 
важный Федеральный закон «Об Арктической зоне» и также другие законодательный 
акты, способствующие ускорению как социально-экономического, так и иннова-
ционного развития северных территорий. Но здесь речь идет о более узком, специ-
ализированном направлении «северного права», касающегося именно применения 
инновационных достижений на Севере страны.

В условиях рыночной экономики государство, используя законодательно-право-
вые рычаги, должно применять как прямые, так и косвенные финансово-экономи-
ческие методы стимулирования инновационных процессов. В последнем случае речь 
идет о предоставлении частному бизнесу необходимых инвестиционных, налоговых, 
внедренческих и иных льгот, которые позволили бы компенсировать ему возможные 
издержки, потери, а также «замедленный» возврат средств. Широкое распространение 
должны получить и практика предоставления

льготных государственных кредитов на разработку и внедрение технических инно-
ваций. «Государство должно иметь видение более широкое, чем бизнес, так как взгляд 
бизнеса достаточно ограничен, и задавать ориентиры того, что оно хочет иметь, как оно 
видит страну и как оно, соответственно, хочет перестраивать экономику, — отмечает 
в данной связи видный российский экономист В. Иноземцев. — Второй момент: го-
сударство должно очень жестко влиять на политику корпораций, применяя не только 
финансовые инструменты… Либо нужно ориентировать корпорации на достижение 
количественных результатов, то есть объемов производства, выхода на мировые рынки 
и т.д., либо же нужно регулировать их деятельность с точки зрения системы стандар-
тов и регламентов. То есть, по сути, то, что делают европейцы и американцы, на мой 
взгляд, очень правильно. Они не вкладывают деньги в конкретные изменения, за ис-
ключением некоторых налоговых преференций, они задают стандарты. То есть, если 
вы не будете производить бензин определенного качества, мы вам закрываем рынок, 
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если вы не производите двигатели определенного качества, мы вам закрываем рынок. 
Если ваше оборудование потребляет больше энергии, чем указано в стандарте, то оно 
не продается и т.д. И тогда не будет необходимости доводить свои нанотехнологии до 
каждого предприятия, они сами будут бегать и покупать технологии, если они станут 
условием производства. Создание спроса на инновации актуально как для российских, 
так и для западных компаний» [2]. Эти слова в полной мере относятся и к стимулиро-
ванию инновационных процессов на Крайнем Севере.

Что касается организационно-административного аспекта, то здесь имеется в виду 
создание общефедерального органа управления развитием и освоением российского 
Севера, скажем, Министерства или Государственного комитета по Северу, который 
наряду с другими, относящимися к такому развитию задачам, занимался бы стимули-
рованием применения там инновационной техники и технологий. То есть речь идет 
о создании федеральной структуры с широкими полномочиям и персональной ответ-
ственностью руководства. Созданная сравнительно недавно Государственная комис-
сия по вопросам развития Арктики под эгидой вице-премьера Правительства такими 
полномочиями не обладает и, по крайней мере пока, сколько-нибудь существенного 
влияния на развитие северных территорий не оказывает. Ситуация же, когда их про-
блемами занимаются многие министерства и ведомства, а конкретно не занимается 
никто, только мешает делу. У семи нянек, как говорится, дитя без глазу.

Есть и другой вариант решения этой проблемы — формирование принципиально 
нового механизма хозяйственного жизнеобеспечения Крайнего Севера, где наряду 
с отработанными и испытанными десятилетиями государственно-административ-
ными рычагами использовались бы и уже активно действующие в России элементы 
рыночной экономики. Важное место в таком механизме могла бы занять государ-
ственно-рыночная корпорация, которую ради сохранения исторической преемствен-
ности можно было бы назвать «Главсевморпуть» [5]. Корпорация могла бы состоять 
из государственных (предприятия-поставщики, транспорт, в особенности атомный 
флот) и коммерческих структур (акционерный банк, предприятия и фирмы-постав-
щики, фирмы по перевозкам и т.п.) и полностью финансировала бы все операции, 
контролируя при этом правильность расходования средств. Важным направлением 
ее деятельности было бы и стимулирование применения в северных и арктических 
регионах новейшей техники. Государство, имея контрольный пакет акций, сможет 
контролировать выполнение главных задач корпорации, в том числе касающихся 
применения инноваций. А остальные совладельцы, соблюдая свой коммерческий 
интерес, позаботились бы о том, чтобы затраты на выполнение этой задачи были ра-
циональными. Конечно, чтобы серьезные коммерсанты пошли на Север, необходимо 
предоставить им налоговые и финансовые льготы, как делается в других странах. Пока 
же российские коммерческие структуры в основном «пенки снимают»: организуют 
иностранцам дорогостоящие парашютные прыжки на Северный полюс и прогулки на 
атомных ледоколах [5]. Возможны, конечно же, и другие варианты ускорения развития 
и освоения российского Севера с помощью новейшей техники и технологий.

В последние годы ситуация в этом направлении начинает меняться. Государство 
стало поворачиваться лицом к проблемам Крайнего Севера и арктических террито-
рий. Разработана долгосрочная государственная стратегия их освоения и развития. 
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Увеличиваются бюджетные ассигнования на нужды северных территорий. Восста-
навливается научно-исследовательская деятельность в Арктике, возобновлена дея-
тельность дрейфующих полярных станций. Принимаются меры по обновлению ле-
докольного, в том числе и атомного, флота. Оживляется работа Северного морского 
пути, объем перевозок которого приближается к советскому уровню [1]. Однако пока 
решающих сдвигов не произошло. Нужен более кардинальный, долгосрочный, стра-
тегический подход. Без него сложнейших проблем, стоящих перед нашей страной на 
Крайнем Севере и в арктической зоне, не решить.

В качестве первоочередных государственных мер, обеспечивающих прорывной 
сдвиг в инновационном обновлении экономики страны, наиболее обоснованным пред-
ставляется реализация двух крупномасштабных проектов — «Трансконтинентальные 
коридоры», предусматривающего строительство проходящей через всю территорию 
России железнодорожной, автомобильной и оптиковолоконной магистральных трасс, 
соединяющих по самому короткому маршруту Западную Европу со странами азиат-
ско-тихоокеанского региона, и формирование Арктической транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей бесперебойную и безопасную работу Северного морского 
пути с активным вовлечением в хозяйственную деятельность прилегающих российских 
арктических регионах.

Что касается проекта «Транснациональные коридоры», то он, предусматривая со-
здание основных направлений — автомагистрали и железной дороги самых передовых 
инновационных стандартов — включал бы в себя также создание единой энергоси-
стемы Европа–Беларусь–Россия и развитие информационных систем и телекомму-
никаций — каналы оптико-волоконной связи. Проект сулит огромные возможности 
уменьшения расходов на транспортировку товаров из Европы в Азию, а также резкое 
сокращение сроков доставки товаров.

Сейчас, например, для прохождения контейнера морем из Роттердама до Токио 
через Суэц требуется около месяца. В случае реализации трансконтинентального про-
екта № 2 «Железная дорога» на это уйдет около 10 суток [1].

Формирование Арктической транспортной инфраструктуры призвано обеспе-
чить круглогодичное функционирование Северного морского пути, который на треть 
сокращает нынешний морской маршрут из Европы в страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона через Суэцкий канал с соответствующим снижением транспортных 
издержек. Реализация проекта может дать мощный импульс развитию отечественных 
технологий, сориентированных на применение в суровых и труднодоступных районах 
Севера и Дальнего Востока, освоению и использованию природных богатств кото-
рых мешает прежде всего отсутствие необходимой и современной инфраструктуры. 
Эта комплексная проблема включает в себя модернизацию речных, автомобильных, 
железнодорожных маршрутов и коммуникаций, северных аэродромов, аэропортов, 
а также обновление полярной авиации. В более отдаленной перспективе сам «Сев-
морпуть» и его опорные гавани будут интегрированы в единую систему с другими 
видами транспорта. Однако конкретных сроков создания такой широкоразветвленной 
арктической транспортной сети пока не предусматривается. Это же в полной мере 
относится и к ледокольному флоту. Темпы его расширения и обновления пока явно 
не отвечают потребностям времени. Дело в том, что почти все нынешние ледоколы 
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к 2020 г. исчерпают свой ходовой ресурс и будут выведены из эксплуатации» [5]. И хотя 
новые ледоколы обладают большей мощностью, их суммарной мощности вряд ли будет 
достаточно для проводки резко возросшего количества транспортных судов в случае, 
если Северный морской путь заработает на полную силу. Здесь как раз то направление, 
которое нуждается в разработке принципиально новой техники, на порядок превос-
ходящей существующую.

Если же взять крупные проекты текущего плана, то здесь пока достаточно успешно 
реализуется лишь один — производство никеля в Норильске. С его работой связано 
в значительной мере и возобновление функционирования Северного морского пути. 
Но уже сейчас становится актуальным реализация других крупных инвестиционных 
проектов или, как их еще называют, мегапроектов. При этом их осуществление связано 
не только с освоением месторождений, минерально-сырьевого потенциала шель-
фа, но и с созданием и расширением схем транспортировки сырья, строительством 
перерабатывающих производств на новой технологической основе. Это, во-первых, 
минерально-сырьевой центр (МСЦ) газоконденсатного профиля на основе Шток-
мановского месторождения. Он включает строительство подводного трубопровода 
от месторождения к побережью и сухопутного газопровода до врезки в «Северный 
поток» (магистральный газопровод из России в Западную Европу по дну Балтики), 
создание завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) и терминала для 
его отгрузки морским путем [3].

Еще один мегапроект — формирование нефтяного МСЦ на базе Приразлом-
ного месторождения: создание схемы транспортировки нефти в ледовых условиях 
и строительство нефтеперерабатывающего завода на безотходной основе с высокими 
экологическими параметрами. Приоритетным проектом является также расширение 
нефтяного Варандейского МСЦ за счет ввода в разработку новых месторождений 
и развития межпромысловой инфраструктуры. Нельзя не упомянуть разработку Кум-
жинского и Коровинского месторождений в рамках проекта «Печора СПГ» [5].

Естественно, такие проекты способствуют развитию других отраслей — судостро-
ения, горнорудной и металлургической промышленности. Для реализации мегапро-
ектов создается высокотехнологичное навигационное оборудование; новые задачи, 
например, встают перед космической промышленностью для обеспечения работы 
системы ГЛОНАСC.

Развитие северных и арктических регионов на инновационной основе становится 
сегодня важнейшей стратегической задачей страны. На его пути немало сложностей 
и проблем. Но они вполне преодолимы. У государства, при активном участии всего 
российского общества, есть все возможности ускорить освоение Крайнего Севера 
и Арктики, способствуя возрождению России как великой морской, полярной и ин-
новационной державы.

Заключение

Проблемы инновационного развития российского Крайнего Севера и Арктики 
приобретают особое значение в условиях предпринятых США и Евросоюзом санкций, 
наиболее болезненно отразившихся на сырьевых отраслях российской экономики. 
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Ситуация осложняется тем, что последствия кризисных явлений в этих регионах 
в 90-е гг. прошлого века не преодолены до сих пор. Однако у России, учитывая ее ос-
лабевший, но остающийся достаточно внушительным научно-технический потенциал, 
имеются все необходимые возможности для ускорения инновационного прогресса 
и решения остро стоящих проблем. В этом плане особую важность приобретает созда-
ние для инновационного развития северных территорий льготно-преференциального 
режима, в этом числе в законодательной сфере. Ускорить такое развитие могли бы 
также перспективные мегапроекты, среди которых следует выделить формирование 
современной транспортной структуры Северного морского пути и проекта «Трансна-
циональные коридоры», предусматривающего строительство автомобильной, желез-
нодорожной и оптико-волоконной трассы, соединяющей по кратчайшему маршруту 
Европу с Азией и проходящему через всю территорию России.
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Экономический спад и непрекращающееся санкционное давление со всей остро-
той ставят перед Россией проблему ускорения темпов инновационного прогресса, 
которые в последние десятилетия были существенно ниже, чем в ведущих западных 
государствах и быстро развивающихся азиатских и латиноамериканских странах. 
Невостребованность научно-технических достижений становится главной преградой 
не только на пути достижения необходимой в условиях усиливающейся глобализации 
конкурентоспособности экономики, но и обеспечения надежной безопасности стра-
ны [5,13]. В решении этой проблемы растущее значение приобретает государственная 
политика, эффективность которой зависит от системного и целенаправленного ис-
пользования всех ее компонентов, затрагивающих различные аспекты обществен-
но-экономической жизни. Даже в высокоразвитых странах с рыночной экономикой, 
где ведущую роль в инновационном прогрессе играет частный бизнес, государство 
все активней прибегает к его регулированию, существенно ускоряющему ход и темпы 
научно- технического развития. Использование новых знаний для разработки техни-
ческих инноваций становится решающим фактором международной конкуренции, 
а само научно-техническое и экономическое развитие общества оказывается все более 
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зависимым от производства новых знаний [1]. В таких условиях особое значение 
приобретает умение государства «бежать» к новым высотам научно-технического 
прогресса вдвое быстрее, чем их мировые партнеры-конкуренты [6]. В специфиче-
ских условиях России адекватное и всестороннее осмысление роли государственного 
регулирования представляет особый интерес. Его эффективность определяется не 
только прямыми акциями, направленными на стимулирование инновационного 
прогресса, но и достигнутым уровнем развития и учетом особенностей — социаль-
ных, национальных, культурно-исторических и других — той или иной страны. Эти 
особенности в свою очередь следует рассматривать и оценивать не в застывшем ста-
тическом виде, а в динамике их развития и с возможной перспективой появления 
новых вызовов и тенденций, игнорирование которых негативно отражается на самом 
инновационном процессе [5].

Влияние государственной политики на научно-технический прогресс осущест-
вляется в разных формах. В странах с плановой социалистической экономикой оно 
осуществляется в основном путем прямого государственного регулирования не толь-
ко экономического и технологического прогресса, но и сферы идеологии, культуры, 
духовно-нравственной атмосферы общества при активном использовании средств 
массовой информации. В условиях рыночной экономики государственное воздей-
ствие идет в косвенной форме, в основном путем предоставления льгот и префе-
ренций частному бизнесу, занимающемуся разработкой и внедрением инноваций, 
при этом непосредственно «нематериальную» сторону общественной жизни оно не 
затрагивает, хотя в ряде случаев могут использоваться национально-патриотические 
настроения в качестве стимула для выхода на передовые рубежи. И хотя значение 
государственного регулирования в последние десятилетия неуклонно возрастало, 
главную роль здесь продолжают играть рыночные факторы, конкурентная борьба. 
Было бы неверно, однако, противопоставлять эти два направления в плане сравни-
тельной эффективности стимулирования инновационных процессов. Все зависит от 
особенностей отдельных стран в конкретный период. Само же соотношение государ-
ственных и рыночных рычагов также может меняться в зависимости от сложившейся 
в них ситуации [3].

Проигрыш научно-технического соревнования Советского Союза с Западом в по-
следней трети ХХ в. отнюдь не умалил значения государственного регулирования, 
а лишь показал неспособность и в определенной степени и нежелание тогдашнего 
партийно-государственного руководства активно использовать его возможности для 
технологической модернизации производства. Уместно отметить в данной связи, что 
специальный Пленум ЦК КПСС, посвященный этой проблеме, откладывался много 
раз, но так и не состоялся, хотя необходимость принятия крупномасштабных мер 
в этом направлении была очевидной [2]. В то же время государственное регулирова-
ние научно-технического прогресса, по большей части, правда, в косвенной форме, 
стало активно применяться в ведущих капиталистических странах, что в сочетании 
с рыночными рычагами и стимулами обеспечило их переход на качественно новый 
уровень технологического развития.

Высокие темпы технологического обновления в отдельные периоды, однако, не 
отменяют свойственных рыночной экономике ограничений научно-технического 
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прогресса. Крупному монополистическому капиталу, тесно связанному с правитель-
ственными кругами, свойственно стремление к торможению такого прогресса, что 
отмечают в своих работах видные экономисты, включая Д. Гэлбрейта [7]. В этом же 
направлении действует отмечаемая в научной, в том числе зарубежной, литературе 
тенденция углубления социальной поляризации, все отчетливей проявляющаяся в ве-
дущих западных странах несмотря на противостоящие ей факторы [8]. С одной сторо-
ны, она усиливает тяготение крупного монополистического капитала к техническому 
застою, с другой — ослабляет и размывает позиции тех «средних» социальных слоев 
и групп, которые могут служить опорой инновационного прогресса. И в этом плане 
вполне закономерно, что быстрые темпы научно-технической революции на Западе 
в 70–80-е гг. прошлого века сопровождались реализацией крупномасштабных соци-
альных программ, позволивших существенно поднять жизненный уровень среднего 
класса. И наоборот, происходившее в последние годы свертывание этих программ шло 
параллельно замедлению темпов технологического обновления производства и роста 
производительности труда.

Разработке и реализации долгосрочных научно-технических программ, даже когда 
их необходимость становится очевидной, препятствует также стихийно-ситуативный 
характер экономической политики западных стран, ее нацеленность на конъюнктур-
ные симпатии электората и текущие коммерческие выгоды. И наконец, сдерживающее 
влияние на темпы технологического развития оказывает и доминирующий в идейно- 
нравственной и духовной атмосфере капиталистического общества дух наживы, погоня 
за быстрой и легкой прибылью, что, естественно, снижает мотивировку, особенно 
у молодежи, на творческий труд, на научные открытия и технические изобретения, 
требующие немало времени и усилий, но способствующие кардинальному улучшению 
жизни людей [2].

Компенсировать все эти очевидные «минусы», тормозящие научно-технический 
прогресс в условиях современной рыночной экономики, позволяет, хотя и не в пол-
ной мере, активное использование государственного регулирования. Применение 
инновационного законодательства, прямое субсидирование перспективных техноло-
гических направлений, налаживание эффективной работы антимонопольных служб, 
стимулирование инновационной деятельности малого и среднего бизнеса, поддержка 
настроений патриотизма и стремления быть в числе передовых стран мира — все это 
в условиях рыночной экономики способствует быстрому обновлению производствен-
ного потенциала и ускорению темпов научно-технического прогресса. Многое здесь 
зависит от настроенности политического руководства на реальную модернизацию 
страны, его способности преодолевать неизбежное сопротивление влиятельных сил, 
сдерживающих по своекорыстным или конъюнктурным соображениям процесс такой 
модернизации. В свою очередь успехи в проведении государственной политики со-
действия научно-техническому прогрессу создают необходимые предпосылки для 
его распространения на другие отрасли и сферы и появление новых стимулов ускоре-
ния инновационного прогресса [2]. Это касается расширения численности рабочего 
и инженерно-технического персонала, модернизирующихся или вновь создающихся 
предприятий, укрепления позиций малого и среднего бизнеса, занятого в инноваци-
онном секторе, повышения роли науки и культурно-образовательных учреждений 
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и других компонентов социальных сферы, связанных с развитием высокотехноло-
гичных производств. Все они через институты гражданского общества и лоббистские 
группы в структурах власти получают возможность не только активного влияния на 
создание благоприятной для инновационного прогресса идейно-информационной 
среды и общественной атмосферы, но и непосредственного воздействия на политику 
государства в этом направлении [3].

Значение государственного регулирования, однако, не стоит преувеличивать. В ус-
ловиях рыночной экономики частный бизнес зачастую проявляет большую гибкость 
и оперативность в разработке, внедрении и, особенно, коммерциализации инноваци-
онных достижений, чему в немалой степени способствует отсутствие неизбежных в го-
сударственном регулировании административно-бюрократических барьеров. Однако 
если брать фундаментальные и наиболее перспективные направления научно-техниче-
ского прогресса, разработка которых требует больших средств и может продолжаться 
долгие годы, преимущества государственного регулирования очевидны.

Во-первых, широкий спектр возможностей государственной политики позволяет 
осуществить определенный маневр в ее рамках, делая упор на наиболее перспектив-
ных направлениях научно-технического прогресса за счет временного ослабления 
второстепенных.

Во-вторых, неизбежные «перекосы» и издержки форсированного развития того или 
иного направления научно-технической сферы можно, хотя бы частично, компенсиро-
вать общегосударственными мерами, снижающими их негативное воздействие на другие 
отрасли экономики. В первую очередь это касается возможного ухудшения положения 
отдельных социальных слоев и групп, которое с лихвой перекрывается фундаменталь-
ным укреплением позиций страны и общим выигрышем большинства ее населения.

В-третьих, возможности политического фактора позволяют обеспечивать в те-
чение достаточно продолжительного времени необходимую общественную стабиль-
ность для успешной реализации поставленных задач. В своем «классическом» виде 
это проявилось в ходе форсированного индустриального развития Советского Союза 
в 30–50-е гг. ХХ в. В рамках государственного планирования в короткие сроки здесь 
удалось выйти не только на качественно новый технологический уровень произ-
водства, но одновременно обеспечить развитие и кустарно-промыслового сектора, 
работавшего на рыночных принципах, сохранив при этом социальную стабильность 
и заинтересованность в дальнейшем инновационном прогрессе широких обществен-
ных слоев и групп [3].

Все вышеперечисленные характерные моменты использования возможностей 
государственной политики применялись в том или ином виде и в «рыночных» странах 
Юго-Восточной Азии — Южной Корее, Сингапуре, Малайзии, успешно осуществив-
ших технологическую модернизацию производства уже во второй половине ХХ в. При-
влечение иностранного капитала осуществлялось здесь в рамках целенаправленного 
государственного курса и в условиях «жесткого» политического режима, позволившего 
создать все необходимые предпосылки для его проведения и, в особенности, сохра-
нение социальной стабильности, межнационального мира и общественного порядка. 
Избежать негативных последствий форсированного индустриального развития для 
большинства населения в ходе рыночных преобразований с активным привлечением 
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иностранного капитала удалось и в Китае, где такое развитие осуществлялось в рамках 
социалистического планового хозяйства [4].

Проблема всестороннего учета реального уровня развития страны и ее нацио-
нальной специфики в ходе инновационного прогресса приобретает особое значение 
для России в силу весьма серьезных отличий ее политической сферы от аналогичных 
параметров в развитых западных странах.

Таблица 1
Особенности политического фактора в России и Западной Европе

Россия Западная Европа

Отсутствие прямой зависимости проводимого 
политического курса от экономической, социаль-
ной, идеологической, культурной и других состав-
ляющих политической сферы, их относительная 
автономность

Прямое влияние на политический курс основных 
составляющих политической сферы страны

Относительная стабильность политического курса 
из-за отсутствия реальной конкуренции
борющихся за власть партий

Регулярные коррекции политического курса в ре-
зультате победы на выборах конкурирующих партий

Охват государственной политикой широких слоев 
населения вследствие устоявшейся жесткой центра-
лизации власти

Ограниченность влияния государственной полити-
ки на широкие слои общества вследствие реальной 
самостоятельности региональных и местных властей, 
а также активной деятельности оппозиционных 
партий

Постоянное давление фактора «догоняющего» разви-
тия с необходимостью принятия дополнительных мер 
по ускорению экономического роста

Устоявшееся эволюционное развитие на фоне 
примерно равного уровня производительных сил 
и отсутствия необходимости чрезвычайных мер

Прямая взаимосвязь национальных интересов 
с глобальными геополитическими изменениями 
и региональными трендами

Относительная устойчивость в рамках глобальных 
трендов, «мягкая» адаптация к ним при сочетании 
национальных интересов с признанием «однополяр-
ности» мира

Постоянное противодействие усилению давле-
ния со стороны западных держав, не признающих 
равноправия России в рамках «цивилизованного 
сообщества»

Проведение государственной политики на основе 
устоявшихся принципов «европейского сообщества»

Существенные различия политической сферы России и высокоразвитых за-
падных государств вызывают необходимость осторожного и продуманного подхода 
к заимствованию их опыта без его механической экстраполяции на сложившиеся 
реальности страны.

Что же касается самой государственной политики, касающейся научно-техниче-
ского прогресса, то, учитывая его сложную и многофакторную специфику, она должна 
носить комплексный характер и включать в себя широкий диапазон мер — от совер-
шенствования инновационного законодательства до административных, кадровых ре-
шений, пропагандистского обеспечения и др. Соотношение значимости всех этих на-
правлений может изменяться в зависимости как от сложившейся в стране ситуации, так 
и эффективности проводимого курса. Далее приводится схема возможностей полити-
ческого фактора и возникающих в ходе их использования трудностей и проблем (рис. 1).



Отсутствие прямой зависимости политического 
фактора от его основных составляющих, 

их относительная автономность

Расширение возможностей оперативной реализации 
стратегических важных решений

Опасность отрыва принимаемых решений 
от реальных возможностей страны

Устойчивая стабильность политического курса 
из-за отсутствия реальной конкуренции 

борющихся за власть партий

Отсутствие тормозящего противодействия 
проводимому политическому курсу

Блокировка возможности оперативной 
корректировки ошибочных решений

Охват государственной политикой 
широких слоев населения вследствие 

жесткой централизации власти

Повышение реальной эффективности 
принимаемых решений

Игнорирование специфики регионов, 
снижение активности местных властей

Постоянное давление фактора «догоняющего» 
развития с необходимостью принятия дополнительных 

мер по ускорению экономического роста 

Нацеленность на ускоренное развитие 
и применение передовых технологий

Возможность возникновения диспропорций 
и перекосов в экономике вследствие 

форсированного развития

Прямая связь национальных интересов 
с глобальными геополитическими изменениями 

и региональными трендами

Обеспечение национальной безопасности 
и расширение сотрудничества 

с независимыми странами

Политические и экономические издержки 
и ограничения, связанные с проведением 

самостоятельного курса

Постоянное противодействие усилению России 
западных держав, не признающих ее равноправия 

в рамках «цивилизованного сообщества»

Мобилизация национальных средств и усилий 
на ускорение экономического и технологического развития, 

включая импортозамещение

Торможение технологического обмена 
и дополнительная затрата средств на самообеспечение 

в условиях применения санкций

Рис. 1. Влияние политического фактора России на научно-технический прогресс страны
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Государственная политика, связанная с другими составляющими политического 
фактора, в отличие от них оказывает прямое влияние на научно-техническое развитие 
страны. Сама эта политика как совокупность конкретных акций носит разноплано-
вый характер, включая административные и кадровые меры, корректировку инно-
вационного законодательства, пропагандистское обеспечение и другие направления. 
Соотношение значимости всех этих компонентов может изменяться в зависимости 
как от сложившейся в стране ситуации, так и реальной эффективности проводи-
мого курса. Эта эффективность в свою очередь определяется учетом особенностей 
политического фактора, что требует преодоления неизбежно возникающих здесь 
трудностей и проблем.

Приведенный выше рисунок отражает лишь концептуальные направления исполь-
зования возможностей политического фактора для ускорения научно-технического 
развития. В реальной жизни многое зависит от конкретных действий государственной 
власти, ее способности вопреки неизбежным на таком сложном направлении пробле-
мам и трудностям добиваться поставленных целей. Создание подлинно эффективной 
системы ускорения инновационного прогресса требует комплексного подхода при 
активном использовании всех возможностей политического фактора. Государство, 
способное эффективно направлять и контролировать разработку и внедрение новей-
ших технологий, само станет влиять на эту конъюнктуру, обеспечивая интеграцию 
России в глобальную экономическую систему уже не как ее сырьевого резервуара, 
а как мирового интеллектуального лидера.

Заключение

Ослабление роли государственной политики и смещение развития страны в сто-
рону ситуативно-стихийных моментов в период рыночных реформ привело к тому, 
что инновационная сфера, как и вся российская экономика, страдает одновременно 
как от недостатка государственного регулирования там, где оно абсолютно необ-
ходимо, так и от его избытка там, где гораздо эффективней действуют рыночные 
стимулы. Невостребованность научно-технических достижений как частным, так 
и государственными секторами стало главной преградой, блокирующей инноваци-
онный прогресс страны. Создание подлинно эффективной системы ускорения инно-
вационного прогресса требует комплексного подхода при активном использовании 
всех возможностей политического фактора. Государство, способное эффективно 
направлять и контролировать разработку и внедрение новейших технологий, само 
станет влиять на эту конъюнктуру, обеспечивая интеграцию России в глобальную 
экономическую систему уже не как ее сырьевого резервуара, а как мирового интел-
лектуального лидера.
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PROSPECTS AND RISKS OF DEVELOPMENT AND INTRODUCTION 
OF NANOTECHNOLOGIES

В статье рассмотрены основные области жизни, в которые активно внедряются нанотех-
нологические разработки. Показано, что внедрение наноматериалов в жизнь современного 
человека имеет как важные преимущества, так и серьезные риски для здоровья и требует 
систематических исследований в области безопасности наноматериалов.

Ключевые слова: нанотехнологии, наноматериалы, риск, безопасность.

The main fields of man’s activity intensively modified by nanotechnologies introduction are 
discussed. It has been shown that there are great perspectives and strong risks under nanotechnol-
ogies attack and nowadays systematical investigations of nanomaterials safety are actual.

Keywords: nanotechnologies, nano materials, risk, safety.

Введение

В настоящее время нанотехнологии определяют совокупность методов и прие-
мов, применяемых при изучении, производстве и использовании структур и систем, 
состоящих из наномасштабных элементов (1–100 нм) для получения объектов с но-
выми химическими, физическими, биологическими свойствами. Новые уникальные 
физические и химические свойства, технические и потребительские характеристики 
товаров, изготовленных с применением нанотехнологий, стимулируют их стремитель-
ное внедрение во все сферы жизни современного человека. Однако новые биологиче-
ские свойства наноматериалов порождают серьезные риски их распространения для 
живых организмов, прежде всего для человека. В связи с этим необходимо уделять 
больше внимания гигиеническим и экологическим исследованиям, которые позво-
ляют оценить реальные риски внедрения нанотехнологий в различные сферы жизни 
общества и позволяют найти разумный баланс между техническими новшествами 
и безопасностью их внедрения.

Основная часть

Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной 
науки и техники, направленная на получения материалов с прорывными характери-
стиками. Материальная база нанотехнологий — промышленность нанодисперсных 
материалов.
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Впервые введенный Г. Глейтером [44] термин «наноматериал» характеризует его как 
материал, содержащий структурные элементы, геометрические размеры которых, хотя 
бы в одном измерении, не превышают 100 нм. Это определение носит чисто феменоло-
гический характер и не объясняет причин резкого изменения их физических параметров 
[29]. Более справедливым представляется определение, сделанное еще в 1981 г.: «ультра-
дисперсные материалы» включают все конденсированные системы, чей дисперсный 
компонент настолько мал в одном, двух или во всех трех измерениях (< 100 нм), что геоме-
трический размер морфологического элемента (частица, кристаллит, зерно, пора…) ста-
новится соизмеримым с характеристическим корреляционным масштабом какого-либо 
физического явления или характерной длиной какого-нибудь транспортного процесса 
в этом веществе (размер электрического или магнитного домена, длина свободного 
пробега электронов, длина волны фононов, дислокация или дисклинация и т.д.) [24].

Особенности наноструктурного (ультрадисперсного) состояния вещества наиболее 
заметно проявляются при изучении раздельных наночастиц, когда их размер можно 
рассматривать как физический параметр наряду с составом, температурой и давлением. 
Малый размер наночастиц (кристаллитов) и соответствующее небольшое количество 
атомов в них обусловливают ограничение применимости статистической термодина-
мики и, в более широком смысле, законов классической физики, развитых для макро- 
и микросистем с очень большим числом атомов [36]. С уменьшением размера вещества 
все более увеличиваются различия между представлением твердого тела, принятым 
в классической физике, и реальной наночастицей, в которой деление ее на объемную 
и поверхностную составляющие становится условным [10].

Следует отметить, что в индивидуальном состоянии нановещества практически 
не используются. Львиная доля их производства идет на создание композиционных 
материалов — наноматериалов. Исключением, по-видимому, является применение 
нановеществ в медицине и биологии, где наиболее широко они применяются в каче-
стве носителя при адресной доставке лекарств к пораженному органу. Как правило, 
в качестве таких носителей используют аллотропные формы наноуглерода (фуллере-
ны, детонационные наноалмазы). На основе наноалмазов разработаны тест-системы 
для экспресс-определения факторов, поражающих живой организм, антиоксиданты.

Создание нанокомпозитов прежде всего связано с попытками выйти за рамки 
ограничений чисто синтетических возможностей получения материалов с улучшен-
ным комплексом эксплуатационных параметров — достижением эффекта усиления 
(улучшения комплекса потребительских параметров матрицы: керамики, металлов, 
полимеров) [45]. Под нанокомпозитами, как правило, понимают материалы, один или 
несколько компонентов которых находятся в области наноразмеров [46].

При выборе в качестве наполнителя/модификатора нанодисперсного вещества, 
как правило, отталкиваются от модельных представлений, связывающих уменьшение 
геометрических размеров частиц наполнителя с соответствующим ростом их суммар-
ной площади поверхности и, как следствие, с ростом массовой доли межфазных слоев 
в полимерной матрице. Такие, несколько упрощенные, представления сталкиваются 
с экспериментально наблюдаемым различием влияния частиц наполнителей сопоста-
вимой дисперсности, но различного происхождения (фуллерены, высокодисперсный 
оксид кремния, детонационные наноалмазы), на конечные свойства материалов.
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В настоящее время достижение эффекта усиления связывают не столько с дис-
персностью частиц наполнителя, сколько с их удельной поверхностью и энергетиче-
скими характеристиками их поверхности [42].

Интуитивно невозможно предсказать, какие параметры матрицы изменятся наибо-
лее значимо при введении в ее объем высокодисперсных частиц. Поэтому до настояще-
го времени многочисленными исследовательскими группами проводятся теоретические 
работы, посвященные изучению механизма усиления матрицы модифицирующими 
добавками высокодисперсных веществ [4]. В общем случае механизм усиления матри-
цы высокодисперсными веществами прежде всего обусловлен формированием новых 
упорядоченных структур. Однако многообразие природы матрицы (металл, полимер 
и т.д.) и многообразие форм высокодисперсных веществ обусловливают сложность 
сведения взаимодействий «матрица – нано частица» к единому механизму.

Термин «нанотехнология» впервые ввел в употребление Норио Танигути в 1974 г. 
Этим термином он назвал производство изделий с размерами в несколько нанометров. 
Термин происходит от греческого слова «нанос», в переводе «гном». Этим термином 
обозначаются миллионные части целого. В 1985 г. американскими физиками Робертом 
Керлом, Хэрольдом Крото и Ричардом Смэйли была разработана технология, позволя-
ющая точно измерить предметы, имеющие диаметр один нанометр. С 1986 г. термин 
«нанотехнология» стал известен широкому кругу читателей. Распространение данного 
термина связано с публикацией книги американского футуролога Эрика Дрекслера, 
в которой он использовал термин «нанотехнология» для описания способов создания 
материалов и устройств с элементами, имеющими размеры, лежащие в нанометровом 
диапазоне. В своей книге он также описал методы определения размеров таких объек-
тов и предсказал бурное развитие нанотехнологий в ближайшие десятилетия.

В 2000 г. администрацией США была поддержана инициатива по созданию и раз-
витию Национальной нанотехнологии (National Nanotechnology Initiative). Из федераль-
ного бюджета было выделено государственное финансирование на развитие нанотех-
нологий в объеме $500 млн.

Бурное развитие нанотехнологий привело к созданию новых материалов с уни-
кальными свойствами [35, 41]. В настоящее время наноматериалы применяют при 
изготовлении защитных и светопоглощающих покрытий, спортивного оборудования, 
транзисторов, светоиспускающих диодов, топливных элементов, лекарств и меди-
цинской аппаратуры, материалов для упаковки продуктов питания [14, 31, 32, 38], 
косметики [32, 33] и одежды. На основе оксида церия созданы добавки к дизельному 
топливу, позволяющие на 4–5 % повысить КПД двигателя и снизить экологическую 
нагрузку на атмосферу.

В целом в мире затраты на нанотехнологические разработки превышают $9 млрд 
в год. Из них на долю США приходится примерно 30 % общемировых вложений в на-
нотехнологии. За США следуют Европейский Союз и Япония. Кроме перечисленных 
выше стран, в области нанотехнологий активно работают Россия [34], Австралия, Ка-
нада, Китай, Южная Корея, Израиль, Сингапур, Бразилия и Тайвань. Сейчас в области 
нанотехнологий занято около 2 млн человек. Стоимость изделий и товаров, произво-
димых наноиндустрией, превышает $1 трлн. Мировые достижения в области нано-
технологий используются при производстве более 80 групп потребительских товаров 
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и свыше 600 видов сырьевых материалов, комплектующих изделий и промышленно-
го оборудования [12]. Особенно активно нанотехнологии используются в медицине, 
сфере информационных коммуникаций, экологии, энергетике, оборонной сфере, при 
производстве потребительских товаров.

Важнейший этап развития нанотехнологии — создание молекулярных машин, 
что коренным образом изменит способы производства материальных благ и товаров 
в общемировом масштабе.

Нанотехнологии активно внедряются в оборонную сферу. Основные направления 
в военно-промышленном комплексе, где активно используются нанотехнологии — это

 – создание новых мощных миниатюрных взрывных устройств;
 – разрушение макроустройств с наноуровня;
 – разведка;
 – изменение болевого порога с использованием нейротехнологий;
 – разработка биологического оружия с наноустройствами генетического на-

ведения;
 – создание снаряжения для солдат с повышенной степенью защиты;
 – разработка защитных систем от поражающего действия химического и био-

логического оружия;
 – создание устойчиво работающих устройств в системах управления военной 

техникой;
 – разработка композиционных покрытий для военной техники.

Социально значимым направлением использования и развития нанотехнологий 
является медицина. Наномедицина развивается по направлениям:

 – лабораторная диагностика с использованием микрочипов (исследование ге-
нома и маркерных белков), создание систем направленной доставки лекарств 
в организме;

 – разработка ДНК-чипов (создание индивидуальных лекарств);
 – создание искусственных органов, функциональных полимеров (аналогов 

природных тканей);
 – конструирование нанороботов для микрохирургии (биомеханизмов, осу-

ществляющих изменения и требуемые медицинские действия, направленные 
на распознавание и уничтожение раковых клеток), что особенно перспек-
тивно при удалении злокачественных новообразований с труднодоступной 
локализацией.

Чрезвычайно важной сферой использования нанотехнологий является энергетика. 
Можно выделить семь основных направлений, согласно которым нанотехнологии 
коренным образом изменят облик современной цивилизации, это

 – создание наноструктурных материалов для аккумулирования водорода и при-
родных газов;

 – разработка устройств нового поколения для аккумулирования энергии;
 – создание принципиально новых устройств очистки и разделения химических 

веществ;
 – создание тонкопленочных защитных покрытий для энергосистем;
 – увеличение КПД двигателей и энергетических установок;
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 – создание точных и компактных датчиков регистрации утечек из технологи-
ческого оборудования;

 – применение наноструктурных материалов в новых высокоэффективных устрой-
ствах преобразования энергии; создание искусственных систем фото синтеза.

Важнейшей социально значимой областью использования наноматериалов яв-
ляется разработка коммуникационных технологий [25–27]. В данной сфере нанотех-
нологии используются для:

 – создания нанокомпьютеров;
 – разработки информационных сетевых устройств (оптическая связь — фо-

тоника и новые типы волноводов, радиосвязь — электронные устройства 
со сверхширокой запрещенной зоной);

 – создания и совершенствования устройств для хранения информации 
(квантовая память, одноэлектронные запоминающие устройства, магнит-
ные среды для сверхплотной записи, наносчитывающие головки, запись 
информации с использованием излучения ближнего поля, прецизионные 
приводы-позиционеры);

 – создания автоматизированных систем контроля за обработкой поверхностей 
наноразмерного уровня;

 – конструирования нейроэлектрических интерфейсов (создание наноустройств, 
которые позволят координировать компьютеры с нервной системой и обеспе-
чить высокий уровень социализации людей с ограниченными возможностями).

 – создания искусственного интеллекта и разработки роботов нового поколения.
В условиях глобального экологического кризиса важнейшей социально-значимой 

сферой использования нанотехнологических разработок является экология. Нано-
технологии могут использоваться для контроля за состоянием окружающей среды. 
Ключевыми направлениями развития нанотехнологии в создании новых «безотходных» 
производств являются: а) отказ от производств с больших объемом отходов, и их замена 
на экологически безопасные «зеленые» технологии; б) создание производственных 
процессов, позволяющих выпускать облегченные и миниатюрные изделия, что при-
ведет к снижению расхода материалов и энергии; в) исследование и регулирование 
природных явлений и процессов загрязнения окружающей среды с помощью нано-
датчиков и наноэлектронных устройств.

Особенно сильное влияние нантехнологии уже оказывают на сферу потребления 
современного человека. В данной социально значимой области при внедрении нано-
технологий прежде всего изменится товарный спектр. Уже сейчас потребитель стал-
кивается с нанотехнологиями при приобретении продуктов питания, бытовой элек-
троники, текстильной продукции, косметики, автотоваров, строительных материалов, 
препаратов бытовой химии, спортивных товаров и предметов для активного отдыха.

Сформировались и развиваются крупнейшие компании, специализирующиеся в об-
ласти нанотехнологических разработок [19]. Так, в России в области нанотехнологий 
специализируются: ГК «Роснанотех», которая содействует реализации государственной 
политики в сфере нанотехнологий, финансируя инвестиционные проекты по произ-
водству нанотехнологической продукции, курирует развитие инфраструктуры в сфере 
нанотехнологий и поддерживает программы подготовки и переподготовки кадров для 
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нанотехнологической отрасли. Кроме того, на рынке активно работают ЗАО «Нано-
технология МДТ» — российская компания, созданная в Зеленограде в 1989 г., ООО 
«АИСТ-НТ» — российская компания, созданная в Зеленограде в 2007 г., ООО «Нано 
Скан Технология» — компания, основанная в Долгопрудном в 2007 г. Перечисленные 
компании специализируются на разработке и производстве сканирующих зондовых 
микроскопов и комплексов на их основе для научных исследований и образования.

Самое большое количество предприятий наноиндустрии расположено в Москве 
и представлено 48 объектами. В Свердловской области имеется 16 объектов наноин-
дустрии, в Санкт-Петербурге — 6, в Московской области — 5. Использование нано-
технологий уже в ближайшем будущем должно привести к увеличению стоимости 
валового внутреннего продукта и дать значительный экономический эффект в базовых 
отраслях экономики.

Важнейший эффект, ожидаемый от внедрения нанотехнологий в машиностроении, 
должен реализоваться в увеличении ресурса режущих и обрабатывающих инструментов 
с помощью специальных покрытий и эмульсий, широком использовании нанотех-
нологических разработок в модернизации высокоточных и прецизионных станков. 
В двигателестроении и автомобильной промышленности за счет применения нанома-
териалов можно значительного (до 1,5–4 раз) увеличить ресурс работы автотранспорта, 
а также более чем в три раза снизить эксплуатационные затраты (в том числе, расход 
топлива). Использование нанотехнологий в автомобилестроении — путь к снижению 
шума и вредных выбросов в окружающую среду, что позволит успешнее конкурировать 
отечественным производителям как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Внедрение нанотехнологий в информатике реализуется в многократном повыше-
нии производительности систем передачи, обработки и хранения информации, а также 
приведет к созданию новых систем высокопроизводительных устройств [7] с прибли-
жением возможностей вычислительных систем к возможностям мозга человека [1].

В энергетике, прежде всего атомной, в настоящее время наноматериалы исполь-
зуются для создания топливных и конструкционных элементов, которые необходимы 
для повышения эффективности работающего оборудования. Без применения нанома-
териалов невозможно представить развитие альтернативной энергетики, в частности 
водородной. Для развития и реализации проектов водородной энергетики необходима 
адсорбция и хранение водорода на основе углеродных наноструктур. Чрезвычайно пер-
спективным направлением является разработка электродов с развитой поверхностью 
для водородной энергетики на основе трековых мембран.

Необходимо отметить, что несмотря на перечисленные многочисленные области 
применения наноматериалов потребное их количество на рынке относительно неболь-
шое. В этой связи их производство оказывается невыгодным и, несмотря на высказан-
ные оптимистические прогнозы, не выходит за рамки опытно-промышленных устано-
вок. Таким образом, формируется некоторый замкнутый круг «спрос – производство».

Разорвать этот круг можно на пути применения наноматериалов в полимерном 
материаловедении. Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в 80-х гг. про-
шлого века. Однако пик исследований материалов, включающих нанодисперсный ком-
понент, пришелся на середину 2000-х гг. Это связано с тем, что к этому времени была 
создана производственная база получения нанодисперсных веществ в промышленных 
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масштабах. Соответственно, наночастицы металлов, наноглины и целый ряд аллотроп-
ных соединений наноуглерода (детонационный углерод, детонационные наноалмазы, 
фуллерены, нанотрубки) стали доступны для межлабораторных исследований. Таким 
образом, оказалось практически возможным использование нанодисперсных веществ 
не только в лабораторных исследованиях, но и искать пути их внедрения в практику 
реального производства. В свою очередь такая возможность, естественно, привела 
к экспоненциальному росту публикаций, посвященных описанию эксплуатационных 
параметров полимерных нанокомпозитов.

Как естественно было ожидать, наибольшее применение в полимерном материа-
ловедении нашли наноуглероды. Наноуглероды в последнее время рассматриваются 
как перспективные физические модификаторы резин. Круг их определился и хорошо 
известен: это углеродные одностенные либо многостенные нанотрубки, фуллереновая 
сажа или фуллерены, графен, детонационный углерод и детонационные наноалмазы. 
Результатам применения каждого типа наноуглерода посвящена достаточно обшир-
ная литература. Тем не менее о внедрении наноуглеродов в промышленную практику 
отрасли резинотехнических изделий говорить еще рано. Для решения этой проблемы 
в первую очередь необходимо знание механизма влияния наноуглеродов на формиро-
вание комплекса эксплуатационных параметров полимерного материала и, в частности, 
что вносит решающий вклад в механизм усиления: дисперсность частиц наноуглерода 
или их внутренняя организация.

Сопоставительный анализ массива имеющихся в настоящее время результа-
тов, представленных, что важно, в специализированных изданиях промышленно-
сти эластомерных материалов, показал, что часто они носят взаимоисключающий 
характер: применение нанодисперсных наполнителей не всегда приводит к росту 
прочностных параметров.

Отмеченные противоречия вызывают скепсис не только у заводских специа-
листов, связанных с конкретным производством материалов, но и у специалистов, 
работающих в материаловедении. Наиболее явно это нашло отражение в работе 
Дейл В. Шефер и Райан С. Жустик. Как нано стали нанокомпозитами? (Dale W. Schaefer 
and Ryan S. Justice. How Nano Are Nanocomposites? ). В теории достижения эффекта уси-
ления превалирует мнение, что основным фактором, определяющим эффективность 
усиления полимеров дисперсными наполнителями, является их удельная поверхность. 
В качестве феноменологических моделей часто используют концепцию континуальной 
структуры дисперсно-наполненных материалов [4]. Модели связывают достижение эф-
фекта усиления при наполнении полимера с межфазными явлениями. При этом исхо-
дят из естественного предположения, что с ростом дисперсности частиц растет и удель-
ная поверхность, и, соответственно, возрастает вклад межфазных явлений в суммарную 
энергию Гиббса. Косвенным доказательством этого предположения служат экспери-
ментальные наблюдения, демонстрирующие, что при наполнении полимеров части-
цами фрактальной организации возможен рост прочностных параметров значительно 
большей степени, чем при наполнении частицами такой же дисперсности, но другой 
внутренней организацией (например, отличающиеся фрактальной организацией).

Таким образом, становится понятным, что практика использования высоко-
дисперсных материалов оторвалась от теоретического рассмотрения особенностей 
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системы «дисперсионная среда – ансамбль высокодисперсных частиц». Без проведения 
такого рода работ (хотя бы на уровне феноменологических моделей) сложно ожидать 
внедрение полимерных нанокомпозитов в практику материаловедения.

Так появилась интересная модель формирования надмолекулярной организации 
полимерной матрицы под воздействием полевых воздействий частиц наноматериалов, 
основанной на информационно-энергетической теории В.Б. Алесковского [1, 2]. Совре-
менные технологии синтеза наноуглеродов основаны на модели «снизу – вверх», т.е. на 
модели формирования конечных частиц наноуглеродов из нативных углеродных частиц, 
формируемых на начальном этапе синтеза. Так, предполагается, что кристаллы детона-
ционного алмаза формируются в процессе кристаллизации кластеров углерода, образу-
ющихся на начальном этапе взрывного разложения смесевых взрывчатых веществ [42].

В модели подразумевается, что наночастица — это твердое тело минимального 
размера, т.е. надмолекула, которая замыкает ряд нанометровых частиц и затем, по мере 
возникновения этих частиц, вбирает их в себя. Таким образом, процесс постепенного 
роста частиц является процессом последовательного ассоциирования наночастиц — 
квантовых частиц, и образования надмолекул — гомологов соответствующего надмо-
лекулярного вещества. Этот процесс приводит к накоплению частицей избыточной 
информации. Формирование устойчивой системы при введении ансамбля таких частиц 
в полимерную матрицу (то есть формирование материала) термодинамически выгодно 
при снижении суммарной энергии Гиббса. В рассматриваемом случае это будет при-
водить усреднению информации по объему полимера за счет роста энтропии частиц 
и ее снижению (то есть формирования некоторых надмолекулярных структур) в по-
лимерной дисперсионной среде. Сформированная супрамолекулярная организация 
полимерного материала обусловливает рост прочностных параметров, но механизм 
этого роста не коррелирует с площадью поверхности дисперсной фазы. В рамках этой 
модели можно объяснить и изменение таких свойств полимерного нанокомпозита, как 
морозостойкость, триботехнические параметры поверхности и другие изменения экс-
плуатационных параметров материала в сопоставлении с традиционными композитами.

Внедрение нанотехнологий в область здравоохранения приведет к значительному 
повышению уровня помощи и росту качества жизни населения [41]. Наноматериалы 
и нанотехнологии используются при создании новых лекарств и разработке эффек-
тивных способов доставки лекарственных средств к очагу заболевания. Нанотехно-
логии показали свою эффективность в восстановительной хирургии, имплантологии, 
коррекционной и пластической хирургии. Широкая перспектива использования на-
номатериалов и нанотехнологий открывается и в области медицинской техники. Уже 
сейчас наноматериалы активно применяются для разработки средств диагностики, 
проведения нетравматических операций, создания искусственных органов.

Охрана окружающей среды — одна из отраслей человеческой деятельности, где 
эффективно используются наноматериалы и нанотехнологии [17]. Перспективными 
направлениями для внедрения нанотехнологических разработок являются создание 
фильтров нового поколения и мембран на основе наноматериалов для очистки воды 
и воздуха, опреснения морской воды [23, 28, 36–37]. Использование различных сенсо-
ров для экспрессного определения химического и биологического загрязнения позво-
лит эффективно контролировать качество окружающей среды и повысить безопасность 
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работающих в потенциально опасных областях производства [36]. Производство новых 
экологически чистых материалов, биосовместимых и биодеградируемых полимеров, 
создание новых методов утилизации и переработки отходов — перспективные направ-
ления для внедрения разработок в области нанотехнологий [39].

Развитие нанотехнологий ведет к возникновению новых реалий жизни [29]. Нано-
индустрия создает новые материалы с совершенно необычными свойствами и, таким 
образом, создает и новые экологические риски [13]. Пристальное внимание привлекает 
проблема влияния наноматериалов на окружающую среду [6]. Остро стоит вопрос 
экспериментальной оценки токсичности и опасности наноматериалов для живых 
объектов и экосистем [15]. Среди новых материалов на гигиеническую и экологиче-
скую безопасность активно исследуются углеродные наноматериалы, так как хорошо 
известна их способность преодолевать биологические барьеры и установлена их высо-
кая и разнообразная биологическая активность [9, 41]. Было проведено исследование 
влияния фуллеренов на различные виды почв и жизнедеятельность почвенных микро-
организмов. Показано, что почвенная микрофлора не чувствительна к присутствию 
фуллеренов, однако возможность их накопления в биомассе может создать риски для 
отдельных звеньев пищевой цепи [30].

В настоящее время в различных областях промышленности активно использу-
ются наноструктурированные оксиды металлов, например диоксид титана. Диок-
сид титана является одним из важнейших неорганических материалов, уникальные 
свойства которого позволяют определять технический прогресс во многих секторах 
мировой экономики. По разным данным, производство нанопорошков диоксида 
титана в мире оценивается в объеме от 5 тыс. т до 100 тыс. т в год. В последнем 
обзоре «Мировой рынок нанопорошков диоксида титана» (The World Market for 
Nanoparticle Titanium Dioxide, TiO₂) сообщается, что в 2010 г. в мире было произведе-
но 50,4 тыс. т нанодисперсного диоксида титана, в том числе 5 тыс. т нанопорошка 
диоксида титана в Германии.

При этом следует помнить, что наночастицы диоксида титана (TiO₂), которые 
сейчас встречаются во множестве продуктов, накапливаются в организме и приводят 
к системным генетическим повреждениям, к разрыву одно- и двухцепочечных ДНК, 
то есть оказывает генотоксический эффект. Попадая в организм, наночастицы TiO₂ 
накапливаются в различных органах, поскольку в организме отсутствует механизм их 
выведения [18]. Вследствие своих малых размеров наночастицы TiO₂ легко проника-
ют в клетки и кардинально меняют клеточный метаболизм. Национальный институт 
по технике безопасности и охране труда США (The National Institute for Occupational 
Safety and Health — NIOSH) опубликовал рекомендации по предельно допустимо-
му содержанию нанодисперсных частиц диоксида титана в воздухе рабочей зоны — 
0,3 мг/куб. м (для наночастиц менее 0,1 мкм).

Сфера применения наноразмерного диоксида титана постоянно расширяется. Дан-
ный материал все шире используется для приготовления катализаторов, в фотокатализе 
(фотокаталитические бетон и краски, фотокаталитические материалы-светофиль-
тры), в косметике (средства для защиты от УФ-излучения), производство адсорбентов, 
производство CMP-продукции, производство плазменных покрытий, производство 
экономичных пластмасс, разрушающихся на свету. Пока сдерживающими факторами 
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для развития применения нанодисперсного диоксида титана являются высокие цены 
и возможная канцерогенность этих частиц [16]. В настоящее время средние цены 
на нанопорошки диоксида титана составляют 15 дол./кг, но для разных марок цены 
колеблются от 7 до 100 дол./кг.

Установление фактов изменения метаболических процессов под действием на-
номатеиалов привлекает пристальное внимание гигиенистов, так как, например, ис-
пользование наноматериалов в производстве косметических средств стало обыден-
ностью [8]. Масштабы использования наночастиц в производстве косметики растут 
с каждым годом. При этом существует мнение, что применение наночастиц в косме-
тике не менее вредно, чем добавки мышьяка и свинца.

Высокие темпы поступления различных типов наночастиц в окружающую среду 
в объемах, близких к промышленным, могут в ближайшее время существенно изменить 
климат Земли. Наночастицы, отражая солнечные лучи, могут вызвать очередной лед-
никовый период. Кроме того, распространение наночастиц в воздухе может привести 
к обострению таких заболеваний, как астма, эмфизема и другие легочные заболевания. 
При попытке обобщить основные опасность, связанные с развитием нанотехнологий, 
следует обратить внимание на следующие области риска активного внедрения нано-
технологий и наноматериалов:

1. В последнее десятилетие нанотехнологии активно внедряются в производство 
товаров бытового назначения повседневного спроса, таких как посуда с анти-
пригарным покрытием, упаковочный материал и т.п.

2. В настоящее время ни в странах Запада, ни в России нет методик и аналити-
ческой базы для полноценного контроля за безопасностью изделий, произво-
димых с использованием нанотехнологий [21–22].

Таким образом, система безопасности и стандартизации применения нанотехно-
логий находится только в стадии становления. Сегодня в сфере внедрения нанотех-
нологий в повседневную жизнь безопасность не является приоритетом, и внедрение 
наноматериалов во все сферы жизни человека будет расширяться [20], если не будет 
доказано, что они представляют опасность для здоровья человека, так как жесткий 
запрет на внедрение нанотехнологических разработок может погубить новую пер-
спективную отрасль. Однако ускоренное внедрение нанотехнологий в производство 
товаров повседневного спроса при неудовлетворительных темпах развития контроля 
может привести к повышенному риску для конечных потребителей продукции нано-
индустрии. Понимая, что наноиндустрия как высокотехнологичная отрасль народ-
ного хозяйства является одной из важнейших точек роста экономики, государством 
поставлены задачи «быстро продвинуться в решении задач выведения на рынок без-
опасной и качественной продукции наноиндустрии и минимизировать риски, свя-
занные с возможным влиянием наноматериалов на здоровье человека и окружающую 
среду». Однако в реальности складывается общее представление, что при развитии 
наноиндустрии безопасность не является безусловным приоритетом. Иными словами, 
применение наноматериалов не будет запрещаться, пока не будет доказано, что они 
представляют опасность для здоровья человека.

Ускоренное внедрение нанотехнологий в производство товаров повседневного спро-
са при неудовлетворительных темпах развития контроля может привести к повышенному 
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риску для конечных потребителей продукции наноиндустрии. В этом случае потребите-
лям необходимо дать возможность самим решать, готовы ли они идти на риск, и в связи 
с этим было бы целесообразно обязательное введение соответствующей маркировки 
«Произведено с применением нанотехнологий». Учитывая реальные риски, связанные 
с использованием наноматериалов в различных производственных сферах и при вы-
пуске товаров народного потребления, в особенности продуктов питания, создаются 
центры и методики контроля таких товаров. Организованы лаборатории для выявления 
и идентификации всех видов наноматериалов в составе пищевых продуктов, упаковки 
и продукции сельскохозяйственного назначения. В Институте питания РАМН активно 
ведется работа по созданию методов выявления наночастиц в продуктах питания.

Однако разработка систем контроля безопасности в сфере нанотехнологий не 
должна ограничиваться пищевой отраслью. Ускоренными темпами вопрос безопас-
ности при внедрении наноматериалов должен разрабатываться в сфере фармакологии, 
косметологии, хирургии, имплантологии и других отраслях деятельности, непосред-
ственно влияющих на качество жизни современного человека.

Заключение

Нанотехнология — символ будущего, важнейшая отрасль, без которой немысли-
мо дальнейшее развитие цивилизации. Повседневная жизнь современного челове-
ка в постиндустриальном обществе немыслима без использования наноматериалов 
и изделий, изготовленных с их использованием. Наноматериалы и нанотехнологии 
используются при изготовлении предметов быта, спортивного инвентаря, гигиени-
ческих и косметических средств, одежды, продуктов питания, упаковочных материа-
лов. Без нанотехнологий невозможно развитие современной медицины. Дальнейшее 
развитие радиоэлектроники, космической, военной техники, энергетики, транспорта, 
в том числе дорожных покрытий, опирается на достижения в области наноматериалов 
и развития нанотехнологий. При этом необходимо учитывать, что переход в нанораз-
мерную область коренным образом изменяет не только физические, но и биологиче-
ские свойства материалов, что сопряжено с серьезным риском как для человека, так 
и для биосферы в целом. Хотя нанотехнологические разработки позволяют достичь 
серьезных успехов в области защиты окружающей среды, однако высокая биологиче-
ская активность наноматериалов, способность преодолевать биологические барьеры 
и накапливаться в структурах организма требует особого внимания и систематического 
изучения экологических рисков их использования.

Человек должен с максимальной осторожностью отнестись к небывалым воз-
можностям нанотехнологий, иначе под удар он может поставить свое собственное 
существование. Внедрение нанотехнологий в жизнь современного общества требует 
серьезного технического и технологического переоборудования многих производств, 
создания новых технологических линий.

Важное значение для развития нанотехнологий имеют разработка и производство 
специального измерительного и технологического оборудования, создание стандар-
тизованных методик внедрения наноматериалов в различные сферы человеческого 
бытия, всестороннее изучение экологической безопасности наноиндустрии.
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ХРОНИКА
15–17 ноября 2016 г. по приглашению ректора Морского университета Жейян 

(Zhejiang Ocean University) профессора д-ра Ву Чангвен (Wu Changwen) делегация 
РГГМУ приняла участие в международном Саммите ректоров морских университетов, 
прошедшем в г. Чжоушань.

В состав делегации РГГМУ вошли: и.о. ректора РГГМУ В.Л. Михеев, проректор 
по работе с государственными органами и филиалами И.И. Мушкет, заведующий 
кафедрой экологии и биоресурсов М.Б. Шилин.

В работе Саммита участвовали представители морских университетов Китая, 
Японии, Южной Кореи, США (Гавайские о-ва), Гонконга, Израиля, Таиланда, Тай-
ваня, Украины, Танзании и Сенегала. Российские вузы были представлены РГГМУ, 
Южно- Уральским федеральным университетом и Кораблестроительным универси-
тетом (Санкт-Петербург).

В рамках Саммита состоялась презентация РГГМУ, в которой были представлены 
основные направления научной и образовательной деятельности университета. Кол-
леги из Морского университета Жейян и местные СМИ проявили большой интерес 
к презентации РГГМУ.

И.о. ректора РГГМУ В.Л. Михеев и ректор Морского университета Жейян д-р Ву 
Чангвен провели переговоры и подписали меморандум о сотрудничестве в области 
образования. Университеты планируют организовать совместное научное руководство 
российскими и китайскими аспирантами.
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Участники Саммита приняли Чжоушаньскую декларацию (Zhoushan Declaration) 
о развитии международного сотрудничества Морских университетов.
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Условия публикации в журнале «Ученые записки РГГМУ»

Порядок представления рукописей

• Объем статьи может составлять до 1,5 авторских листов (1 а. л. равен 40 тыс. знаков), 
в исключительных случаях по решению редколлегии — до 2 авторских листов.

• Рукопись должна быть представлена в напечатанном виде, а также в виде файла 
в формате MS Word.

• Иллюстрации должны быть включены в текст статьи, а также представлены в от-
дельных графических файлах, поименованых таким образом, чтобы было понятно, 
к какой статье они принадлежат и каким по порядку рисунком статьи они являются.

• Вместе с рукописью автор должен представить:
 – подписанный Договор на право использования научного произведения в жур-

нале «Ученые записки РГГМУ», издателем (учредителем) которого является 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гидрометеорологический универ-
ситет» (РГГМУ);

 – анкету(-ы) [сведения об Авторе (Соавторах)] для Автора и всех Соавторов;
 – 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 «Ученые 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 «Ученые записки 
РГГМУ».

Требования к оформлению рукописей

• Инициалы и фамилии авторов, название, аннотация, ключевые слова — на рус-
ском и английском языках.

• Аннотация статьи объемом до 7 строк на русском и английском языках не должна 
содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, номера цитируемой литературы.

• Пронумерованный список литературы (в алфавитном порядке, сначала на русском, 
затем на иностранных языках и ниже — электронные ресурсы) приводится в конце 
статьи с обязательным указанием следующих данных: для книг — фамилия и инициа-
лы автора (редактора), название книги, место издания (город), год издания; для жур-
нальных статей — фамилия и инициалы автора, название статьи, название журнала, 
год издания, том, номер, выпуск, страницы (первая и последняя). Разрешается де-
лать ссылки на электронные 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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