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P.I. Normatov, G.T. Frumin, I.Sh. Normatov, A.O. Muminov 
METEOROLOGICAL CONDITIONS OF THE UPSTREAM 
OF THE TRANSBOUNDARY PYANJ RIVER (TAJIKISTAN) 
MONITORING

В статье представлены результаты мониторинга метеорологических условий бассей-
на реки Пяндж по данным метеорологических станций за период 1934–1994 гг. Обнаружен 
тренд возрастания температуры на всех метеорологических станциях. За данный период 
ее значение в среднем возрастало 0,03 оС за каждые 10 лет. Тренд изменения атмосфер-
ных осадков имеет разный характер в различных климатических зонах Памира. Сравнени-
ем тренда изменения температуры и атмосферных осадков по шести метеорологическим 
станциям, расположенных в южной, центральной, западной и восточных зонах Памира, по-
казан существенный вклад орографии горной местности на формирование микроклимата 
местности. Обнаружено, что на Восточном Памире максимальное количество атмосферных 
осадков приходится на май и август. Результаты исследований могут оказать существенный 
вклад в прогнозирование водности и расчета водного баланса рек.

Ключевые слова: река Пяндж, Памир, трансграничный, температура, атмосферные 
осадки.

The monitoring results of the Pyanj river basin meteorological conditions on the data of the 
meteorological stations for the period 1934–1994 are presented. Temperature increasing trend 
for all meteorological stations is observed. For the period 1934–1994 years, the temperature in-
creases 0.03 oC each 10 years. The changing trend of precipitation has different character in dif-
ferent climatic zones of the Pamir. By comparing the temperature and precipitation trends at six 
meteorological stations located in different regions of the Pamir, the substantial contribution of 
the mountainous terrain orography to the formation of the area microclimate is established. The 
maximum rainfall on the Eastern Pamir corresponds to May and August. The results of the studies 
can make a significant contribution to the water content forecasting and the river water balance 
calculation.

Keywords: Pyanj River, Pamir, Transboundary, temperature, precipitation.
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Введение
Многообразие климатических условий Центральной Азии и их зависимость 

от орографии местности, географических и геоэкологических особенностей реги-
она привело к необходимости климатического районирования [1, 2, 4]. В развитии 
представления климатического районирования Памир рассматривается как об-
ласть, где происходит смена влажных среднеземноморских на сухой центрально-
азиатских воздушных масс. Учитывая, что основная зона формирования водного 
стока реки Пяндж находится на Памире, мониторинг метеорологических условий, 
динамики их изменений в условиях глобального потепления является актуальной 
проблемой.

Наряду с этим следует особо отметить важность и существенную роль во-
дных ресурсов бассейна реки Пяндж для экономики не только сопредельных го-
сударств Таджикистана и Афганистана, но и для стран низовья трансграничной 
реки Амударья (Узбекистан, Туркменистан). Ныне водные ресурсы реки Пяндж 
в основном востребованы для ирригации, однако разработаны комплексные схе-
мы использования водных ресурсов бассейна реки, широко учитывающие бога-
тый гидроэнергетический потенциал. 

Известно [5], что в настоящее время в бассейне реки функционирует лишь 
одна Намангутская ГЭС с установленной мощностью 2,5 МВт и производитель-
ностью 0,018 ТВт∙ч/год. Однако общий гидроэнергетический потенциал бассей-
на реки Пяндж характеризуется в 18322,5 МВт установленной мощности более 
15 ГЭС с производством 84,92 ТВт∙ч/год электроэнергии, обеспечиваемая водо-
хранилищами с полезным объемом 17,36 км3.

Река Пяндж — одна из притоков трансграничной реки Амударья в Централь-
ной Азии, длиной 921 км и территорией бассейна 114 000 км2. Общая площадь 
оледенения бассейна реки составляет 3767 км2. Среднее значение расхода воды 
составляет около 1032 м3/с. 

Территорию двух главных притоков трансграничной реки Амударьи-Вахша 
и Пянджа в зависимости от гидрометеорологических условий, орографии и геоэ-
кологии разделяют на следующие зоны:

• южную зону и Памир-Алай;
• Западный Памир;
• Центральный Памир;
• Восточный Памир. 
Для мониторинга гидрометеорологических условий соответствующих зон 

условно определены базисные станции. Для южной зоны таковой является гидро-
метеорологическая станция Пархар, расположенная на высоте 448 м над уровнем 
моря (НУМ). Климатические особенности Западного, Центрального и Восточно-
го Памира фиксируются на станциях Хорог (2075 м НУМ), им. Горбунова (ледник 
Федченко, 4169 м НУМ) и Мургаб (3576 м НУМ).

Особенность горной орографии Памира способствует тому, что периоды мак-
симального количества атмосферных осадков приходятся в разные месяцы для 
вышеперечисленных зон бассейнов рек Пянджа и Вахша, которые, согласно [2], 
связаны с проникновением северной ветви западного потока и переходом темпе-
ратуры на положительные значения.
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Если исходить из точки зрения гидрологии рек, их гидрографии и водо-
обеспеченности, то изучение метеорологических особенностей горных регионов 
имеет большое значение для прогноза, определения сценария динамики измене-
ния водных ресурсов и, в конечном счете, в планировании перспективы развития 
отраслей экономики.

Целью настоящей работы является систематизация метеорологических усло-
вий южной, западной, центральной и восточной зон Памира по динамике измене-
ния температуры и атмосферных осадков за период 1934–1994 гг. 

Результаты и обсуждение
Для этого были использованы метеорологические данные базисных стан-

ций каждой зоны, а именно метеорологические станции Пархар, Хорог, Мургаб 
и им. Горбунова. На рис. 1 представлены результаты изменения температуры для 
четырех зон Памира.

Из рис. 1 видно, что за период 1934–1994 гг., независимо от географического 
расположения, наблюдается повышение температуры на Памире. Оценка значе-
ний повышения температуры нами производилась относительно базисного пери-
ода 1960–1990 гг. и по данным других метеостанций, результаты которых обоб-
щены в табл. 1.

Таблица 1
Среднегодовые значения температуры по метеостанциям Памира  

за периоды 1934–1994 и 1960–1990 гг.

Метеостанции/
температура, °С Пархар Хорог Ишкашим Джавшангоз Мургаб им. Горбунова

Высота, м НУМ 448 2077 2600 3500 3576 4164
Т (1934–1994 гг.) 23,970 15,171 13,615 5,646 5,990 –6,990
Т (1960–1990 гг.) 24,052 15,530 13,800 5,778 6,208 –6,900

Из анализа данных, приведенных в табл.1, следует, что за период с 1934 по 
1994 гг. температура в среднем возрастала до 0,03 оС за каждые 10 лет.

Другим метеорологическим параметром, тонко реагирующим на направле-
ние воздушных потоков, орографии местности, особенно горной, являются ат-
мосферные осадки. Тренд изменения атмосферных осадков нами определяется по 
данным метеорологических станций четырех климатических зон территорий фор-
мирования водных ресурсов бассейна реки Пяндж (рис. 2). Как видно из рис. 2, 
тренд изменения атмосферных осадков проявляет индивидуальность для каждой 
климатической зоны Памира и не укладывается в какие-либо закономерности. Из 
сравнения данных осадков на четырех метеорологических станциях видно, что 
их тренд изменения не проявляет зависимость от высоты местности над уровнем 
моря. В качестве примера можно сравнить тренд изменения осадков на станциях 
Пархар (448 м НУМ) и Мургаб (357м НУМ). Как видно из рис. 2, тренды измене-
ния осадков в этих станциях схожи и имеют убивающий характер.

Метеорологическая станция Мургаб характеризует климатические условия 
Восточного Памира. Из рис. 2, в видно, что среднегодовое количество атмос-
ферных осадков в Восточном Памире незначительное и варьируется в пределах 
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40–140 мм со средним многолетним значением около 76 мм. Дефицит осадков 
в Восточном Памире обусловлен тем, что на Западном Памире, характеризуемом 
высокими горными хребтами (5000–6000 м НУМ), происходит разгрузка влажно-
го воздуха с выпадением обильных осадков, и переваливший через хребты Запад-
ного Памира воздух становится сухим.

В табл. 2 представлены среднемноголетние значения количества атмосфер-
ных осадков в Южном, Центральном, Западном и Восточном Памире за период 
1934–1994 гг. и базисный период 1960–1990 гг. соответствующих зон по данным 
метеорологических станций.

Рис. 1. Среднегодовые значения температуры, измеренные на метеорологических станциях:  
а — Пархар; б — Хорог; в — Мургаб; г — им. Горбунова
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Таблица 2
Среднегодовые значения атмосферных осадков по метеостанциям Памира  

за периоды 1934–1994 и 1960–1990 гг.

Метеостанции/атмо-
сферные осадки, мм Дарваз Хорог Джавшангоз Мургаб Им. Горбунова

Высота, м НУМ 1279 2077 3500 3576 4164
Р (1934–1994 гг.) 509,192 284,570 143,032 76,303 1225,158
Р (1960–1990 гг.) 471,377 280,813 146,300 73,602 1184,745
∆ Р 38,82 3,76 –3,27 2,71 40,42

Рис. 2. Среднегодовые значения атмосферных осадков, измеренные  
на метеорологических станциях: а — Пархар; б — Хорог; в — Мургаб; г — им. Горбунова
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По данным метеостанции Дарваз, расположенной на границе южной и цент-
ральных зон Памира (табл. 2), вертикальный градиент составляет около 40 мм на 
100 м поднятия, что свидетельствует о более влажных предгорьях и существова-
нии широких котловин, имеющих открытий выход на запад, навстречу влажным 
воздушным потокам. По мере продвижения воздушного течения вглубь горной 
области и переваливания через хребты влажный воздух конвертирует влагу и ста-
новится сухим. Это можно наблюдать по данным метеостанций Хорог, Джавшан-
гоз и Мургаб, для которых вертикальные градиенты атмосферных осадков состав-
ляют, соответственно, 13,8; 4,1 и 2,13 мм. 

Годовой ход атмосферных осадков представляет важный аспект, особенно  
в горных местностях, с точки зрения формирования и динамики изменения оле-
денения, баланса массы и режима работы ледников и, соответственно, в образо-
вании стока рек, что немаловажно для региона Центральной Азии. Первые по-
пытки определения типа годового хода осадков Памира проводились авторами 
при описании климатических особенностей Средней Азии, результаты которых 
обобщены в [2]. Согласно [2], Западный и Восточный Памир имеют совершенно 
разный годовой ход осадков. Так, если на Западном Памире максимум годового 
осадка приходится весной (март — апрель), то на Восточном Памире — летом 
(июнь — июль). 

Однако в работе [3] утверждается, что максимум годового стока соответству-
ет месяцу маю. Для изучения данной проблемы анализировался годовой ход ат-
мосферных осадков на Западном и Восточном Памире по данным метеорологиче-
ских станций Хорог и Мургаб, соответственно (рис. 3).

Из рис. 3 видно, что если максимум годовых осадков на Западном Памире при-
ходится весной (март), то на Восточном Памире наблюдается два сезона с выпадени-
ем максимальных количеств осадков — весенний (март) и летний (июль — август). 

Рис. 3. Среднемесячные значения атмосферных осадков,  
измеренные на метеорологических станциях: а — Хорог; б — Мургаб
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Проявление максимума годовых осадков в марте (рис. 3, а), вероятно, свя-
зано, как указано в [2], с активизацией циклонической деятельности из-за того, 
что планетарная высотная фронтальная зона сдвигается на восток. Вторгающиеся 
с севера и северо-запада холодные воздушные массы весной приобретают зна-
чительную неустойчивость, т. к. создается большой контраст в температурных 
условиях притекающего холодного воздуха и уже значительно прогретой подсти-
лающей поверхности. В силу такой неустойчивости воздушных масс в весенние 
месяцы характерны обильные осадки.

Обнаруженные максимумы годовых осадков на Восточном Памире в летний 
период (июль — август), как было описано ранее [2], связаны с тем, что районы 
Восточного Памира окажутся на передней части высотной ложбины перемешива-
ния теплых влажных воздушных масс из Индии с холодным воздушным потоком 
с севера. Этим обусловлено максимальное количество осадков летом (см. рис. 3, б).

Заключение
Обнаружен возрастающий тренд температуры во всех частях Памира за пе-

риод 1934–1994 гг. Изменение количества атмосферных осадков проявляет инди-
видуальность в каждой части Памира и не описывается единой закономерностью 
зависимости от высоты расположения местности. Установлено, что индивиду-
альность тренда атмосферных осадков определяется прежде всего орографией 
местности. Обнаружено существование двух периодов с максимальным годовым 
осадком на Восточном Памире, соответствующие марту и июлю — августу.
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SHORT-TERM FORECAST OF RIVER DISCHARGE  
FOR COLOMBIA WITH THE FRACTAL DIAGNOSIS

В статье рассматривается метод краткосрочного прогнозирования речного стока, осно-
ванный на динамических моделях первого и второго порядка. Выбор порядка модели дела-
ется после проведения фрактальной диагностики, которая показывает необходимое число 
фазовых переменных в модели. Выявлено, что для большинства рек Колумбии надежные 
прогнозы с заблаговременностью одни сутки получаются при использовании модели пер-
вого порядка. Полученные выводы позволяют выбрать оптимальный порядок дифференци-
ального уравнения для надежного прогнозирования.

Ключевые слова: прогноз водности рек, фрактальная размерность, порядок модели, 
Колумбия.

The method of short-term forecasting of river flow, based on dynamic models of first and sec-
ond orders, is considered. Selection of the model order is made after the fractal diagnosis, which 
shows the necessary number of state variables in the model. It was found that for the majority of 
the Columbian rivers reliable forecasts with a lead time of one day are obtained using a first-order 
model. The obtained conclusions allow choosing a more optimal order of the differential equation 
for reliable forecasting.

Keywords: forecast of runoff, the fractal dimension, the model order, Columbia.

Введение
Реки Колумбии отличаются резкоменяющейся водностью, которая связана 

с режимом выпадения осадков. Для примера на рис. 1 показан гидрограф суточ-
ных расходов воды реки Магдалена с января 1998 г. по декабрь 2000 г. Видно  

Рис. 1. Гидрограф реки Магдалена (Колумбия)
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присутствие многоводных периодов в году и относительно маловодных, но на фоне 
этих периодов имеются краткосрочные дождевые паводки. Кроме того, на количе-
ство осадков оказывает влияние Ла-Нинья или Эль-Ниньо [8].

Целью статьи является апробация методологии краткосрочного прогнозиро-
вания речного стока на водосборах Колумбии. Применяемая методология (см., 
например, [1, 4, 5]) была разработана на кафедре гидрофизики и гидропрогно-
зов РГГМУ. В ее основе лежат следующие этапы: выбор модели по числу пере-
менных с помощью фрактальной диагностики, параметризация модели, задание 
прогнозных значений внешнего метеорологического воздействия, прогноз стока 
с заданной заблаговременностью. Особенностью методологии является как раз 
фрактальная диагностика, позволяющая рассчитать фрактальную размерность 
процесса и, как следствие, определить порядок модели в виде дифференциально-
го уравнения. При сложном характере формирования стока модель может оказать-
ся неспособной уловить особенности гидрологического режима в изменившихся 
условиях (например, период паводка). Именно знание фрактальной размерности 
процесса стока позволяет выбрать (и изменить в случае необходимости) порядок 
дифференциального уравнения для надежного прогнозирования. 

Используемые методики и исходные данные
Для краткосрочного прогнозирования водности рек наиболее подходящими 

являются модели первого и второго порядка соответственно [7]:
1 ;dQ XQ

dt k
= - +

t t

 (1)

2
2

2 2
1 1 1

1 11 ,d Q dQ Q X
k dt kdt

 t
t + + + = t t t 

 (2)

где Q — расход (модуль, слой) стока; X  — интенсивность осадков; k — коэффи-
циент стока; t — время релаксации речного бассейна; t1 — время добегания по-
верхностного стока; t2 — время добегания подземного стока.

Схема краткосрочного прогноза показана на рис. 2. Для параметризации мо-
дели берутся 15 суток (или 30 суток), предшествующие дню выпуска прогноза. 
Параметры модели считаются оптимальными, если соотношение S/σ∆ минималь-
но, а число оправдавшихся поверочных прогнозов P (%) максимально [2]:

( )2

1 ;
1

n

i
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n
=

D
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∑
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где σ∆ — среднеквадратическое отклонение прогнозируемой величины за период 
заблаговременности (1 сутки); Di — изменение прогнозируемой величины за пери-
од заблаговременности прогноза; D  — среднее значение этих изменений; n — 
число изменений; S — среднеквадратическая погрешность поверочных прогнозов; 

iQ  и iQ′  — соответственно, фактическое и предсказанное значения; nпр — число 
прогнозов; m — число степеней свободы, равное числу постоянных коэффициен-
тов в прогностическом уравнении. 

Прогноз считается оправдавшимся, если абсолютная величина его погрешно-
сти меньше или равна допустимой .

Погрешности определения S и sΔ зависят и от числа прогнозов nпр, поэтому 
учитывались следующие условия эффективности методики прогнозирования [2]: 
при nпр ≤ 15 S/sD ≤ 0,70; при 15 < nпр < 25 S/sD ≤ 0,75; при nпр ≥ 25 S/sD ≤ 0,80.

По периоду параметризации проводится фрактальная диагностика, показыва-
ющая число фазовых переменных, необходимых для надежного прогноза, т. е. раз-
мерность прогностической модели первого или второго порядка. Считается, что 
порядок модели сохранится и на период заблаговременности прогноза. Дается 
прогноз с заблаговременностью 1 сутки, затем при прохождении суток период па-
раметризации сдвигается к дате выпуска прогноза — применяется так называемая 
динамическая параметризация [2].

Фрактальная диагностика проводится с использованием метода, основанного 
на расчете корреляционной размерности. Такой вид фрактальной размерности лег-
ко рассчитать, если временной ряд представить как точки, разбросанные по обла-
сти пространства [строятся зависимости расходов воды со сдвижкой во времени  
l ( ( ), ( ), ( 2 ), ...Q t Q t l Q t l+ + )]. Для определения корреляционной размерности необ-
ходимо подсчитать количество точек, попарные евклидовы расстояния, между  

Рис. 2. Схема краткосрочного прогноза
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которыми меньше заданного расстояния r. При изменении r меняется относитель-
ная доля C(r) таких точек. Величина C(r) называется корреляционной суммой (или 
корреляционным интегралом) и определяется как отношение числа точек, попар-
ные расстояния между которыми меньше r, к общему числу точек (рис. 3, а).

Корреляционная размерность определяется как [3]:

0
lim(ln ( ) / ln ).
r

D C r r
→

= (5)
Размерности рассчитываются для последовательных сдвижек во времени l, 

и результатом считается неизменяющееся значение размерности (рис. 3, б).
Объектами исследования являются бассейны Колумбии (рис. 4 а и б).

Рис. 3. Визуализация расчета фрактальной размерности (ф. р.)

а) б)

Рис. 4 а. Местоположение изучаемых водосборов на территории Колумбии
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Рис. 4 б. Карта расположения метеорологических станций на изучаемых водосборах
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Площади (F) выбранных водосборов представлены в табл. 1. По площадям 
водосборов видно, что некоторые реки относятся к малым, данная особенность 
может сказаться на результатах фрактальной диагностики и прогнозиро вания.

Таблица 1
Площади изучаемых водосборов

Водосбор реки F, км2 Водосбор реки F, км2 Водосбор реки F, км2

Негро 3115 Сотакира   765 Паэз 3456

Магдалена 3982 Фонсе 1560 Туне   340

Салданьа 5416 Лебриха 3102 Кабрера 1300

Моникира   375 Нус   950

Результаты фрактальной диагностики и краткосрочных прогнозов

Наиболее характерные примеры применения рассматриваемого метода к во-
досборам Колумбии показаны в табл. 2. Представлены результаты параметризации, 
период которой для рек Лебриха и Туне составил с 01.02.1994 по 02.03.1994 г., для 
остальных рек — с 01.02.2000 по 02.03.2000 г. (период параметризации в 15 су-
ток сдвигался ко дню выпуска прогнозов, всего сделано 15 таких сдвижек через 
сутки). 

Из табл. 2 видно, что фрактальная размерность рядов расходов воды близка 
к единице, т. е. незначительно меньше или больше единицы. При округлении до 
ближайшего большего целого фрактальной размерности [3, с. 384], например 1,01, 
получаем размерность пространства вложения (р.п.в.), показывающую число фа-
зовых переменных в модели, равную двум, т. е. модель второго порядка. Возни-
кает вопрос оценки погрешности вычисления фрактальной размерности, который 
поможет по-другому взглянуть на дробные части размер ностей.

Оценивая результаты фрактальной диагностики по всем рекам, отметим, что 
размерность пространства вложения, равная двум, встречается в 32 % случаев, 
а поверочные прогнозы по модели второго порядка не дают лучших результатов 
по сравнению с моделью первого порядка.

В некоторых случаях фрактальная размерность не может быть определена, 
т. к. кривая насыщения не стабилизируется. Но следует отметить, что в таких слу-
чаях ординаты кривой насыщения не превышают двух, т. е. прогнозная модель 
должна быть максимум второго порядка. 

Оценка результатов прогнозирования с использованием динамических моде-
лей различных порядков показала, что модель первого порядка дает более надеж-
ные прогнозы, хотя отличия незначительны (табл. 3). Это связано, скорее всего, 
с тем, что при заблаговременности прогноза одни сутки осадки не успевают добе-
жать до замыкающего створа водосбора в виде подземного стока (рис. 5). В дан-
ном случае применялась динамическая параметризация с периодом в 30 суток, 
в табл. 3 приведена оценка ряда в 15 прогнозов. 
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Таблица 3
Оценка прогноза расходов воды на реках Колумбии

Водосбор реки
S/σΔ P

I порядок II порядок I порядок II порядок
Негро 0,64 0,80 80,0 70,0
Магдалена 0,89 1,08 66,7 70,0
Салданьа 1,11 1,28 63,3 60,0
Моникира 1,34 1,38 70,0 66,7
Сотакира 1,17 1,15 80,0 76,6
Фонсе 1,33 1,53 46,7 53,3
Лебриха 0,75 0,77 80,0 86,7
Нус 0,41 0,63 93,3 93,3
Паэз 0,62 0,96 80,0 76,7
Туне 0,66 1,37 83,3 76,7
Кабрера 1,28 1,32 70,0 43,3

Выводы
В ходе выполнения данного исследования было экспериментально доказано, 

что для условий формирования суточного стока рек Колумбии более надежные 
результаты дает дифференциальное уравнение (модель) первого порядка. 

Дальнейшие исследования будут направлены на апробацию на речных бас-
сейнах Колумбии методики, позволяющей прогнозировать суточные вероятност-
ные характеристики [6].

Исследования финансируются Министерством образования и науки РФ по теме: 
«Чувствительность многолетнего речного стока и основных водозависимых отраслей 
экономики к изменениям климата (№ 5.6293.2017/8.9).

а) б)

Рис. 5. Пример прогноза расходов воды по модели первого (а) и второго (б) порядков, р. Моникира
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INTRA-ANNUAL VARIATIONS AND FORECASTING  
OF SOUTHERN AFRICAN RIVER RUNOFF

Данная статья посвящена анализу месячных значений стока шести речных бассейнов 
юга Африки. Выявлены периоды в его колебаниях длиной 12 и 6 месяцев. Проведены расче-
ты поверочных прогнозов стока с заблаговременностью 24 месяца. Их результаты оценены 
на новом независимом материале. Результаты исследования будут учтены при дальнейшем 
развитии программного комплекса «Система интегрального землепользования» (ILMS) ин-
ститута географии университета Фридриха Шиллера в Йене, а также использованы в учеб-
ном процессе РГГМУ. 

Ключевые слова: речной сток, периодичности, годовой и полугодовой циклы, юг Африки.

The article is dedicated to the analysis of monthly values of runoff in six river basins in the 
region of southern Africa. The periods of its variations of 12 and 6 months were revealed. The 
training forecasts of runoff with the lead time of 24 months were computed. Its results were tested 
by the new independent data. The results of the research will be taken into the consideration for 
the development of the Integrated Land Management System (ILMS) software package of the 
Institute for Geography, Friedrich Schiller University, Jena, and applied in the educational process 
of RSHU. 

Keywords: river runoff, periodicities, annual and half annual cycles, south of Africa.

Введение
Большая часть территории Южной Африки расположена в области засушли-

вого климата. Водные ресурсы здесь существенно изменяются как от года к году 
в ходе их многолетних колебаний, так и по месяцам в их динамике годового цик-
ла. Периоды засух, когда сток небольших рек практически отсутствует, сменяются 
дождливыми сезонами, во время которых формирующиеся воды наполняют русла 
рек и котловины озер. Согласно прогнозу Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата (IPCC), к середине XXI в. засушливые условия в этом 
регионе могут стать для местного населения еще менее благоприятными [8].

 Колебания речного стока влияют на многие отрасли современного произ-
водства, связанные с использованием водных ресурсов, включая сельское хозяй-
ство, водный транспорт, туризм, а также промышленное и коммунальное водо-
потребление [5]. Поэтому для социально-экономического развития этого региона 
весьма актуален анализ структуры колебаний его речного стока, который может 
улучшить результаты его прогнозирования на будущее.
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Целью данного исследования является анализ и моделирование месячных 
значений стока шести речных бассейнов юга Африки, выявление в них объек-
тивно существующих периодов колебаний (гармоник), а также использование 
полученных закономерностей для его долгосрочного прогнозирования и оценки 
результатов прогнозов на новом независимом материале.

В настоящее время внутригодовые колебания стока рек Южной Африки 
(и других регионов Земного шара) обычно представляются в виде одного пери-
ода за 12-месячный интервал, который отличается от синусоидальной функции 
вследствие влияния климатических факторов и местных условий формирования 
стока. В данной работе внутригодовые колебания стока рек Южной Африки пред-
ставлены, по существу, комбинацией двух гармоник с периодами 6 и 12 месяцев.

Результаты прогнозов оценены с использованием двух основных критериев, 
принятых в практике долгосрочных гидрологических прогнозов.

Принципы оценки результатов долгосрочного прогнозирования  
речного стока
Прогноз речного стока на месяц можно считать оправдавшимся, если раз-

ность между его предсказанным и фактическим значениями не больше допусти-
мой ошибки прогноза Δ, равной 0,674 от среднего квадратического отклонения 
его временного ряда σ [1]. Прогноз на временном интервале оценивается посред-
ством числа оправдавшихся месячных прогнозов. При оценке результатов прогно-
зирования используется также их относительная ошибка. 

Чем больше число оправдавшихся прогнозов и меньше их относительная 
ошибка, тем лучше результаты прогнозирования на заданном временном интер-
вале. Успешный долгосрочный прогноз речного стока должен быть не хуже его 
предсказания по среднему значению временного ряда.

Временные ряды стока рек Южной Африки
Непрерывные ряды месячных значений стока рек Южной Африки были по-

лучены из информационной системы Научного пользовательского центра по из-
менению климата и адаптивному землепользованию юга Африки (SASSCAL-IS; 
http://leutra.geogr.uni-jena.de/sasscalRBIS). Эта информационная система содержит 
базу данных о компонентах природной среды Южной Африки и пакет программ 
«Система интегрального землепользования» (ILMS) для анализа, моделирования 
и описания местных природных процессов [6, 7].

Для анализа, моделирования и поверочного прогнозирования стока рек были 
отобраны их наиболее длинные ряды из SASSCAL-IS. Они представляют инфор-
мацию по колебаниям стока в двух различных речных бассейнах: бассейна реки 
Берг в Западно-Капской провинции ЮАР и бассейна реки Окаванго — трансгра-
ничного водосбора территорий Анголы, Намибии и Ботсваны. 

Характеристики временных рядов представлены в табл. 1. В первом столбце 
таблицы каждому временному ряду стока присвоен индекс. Названия временных 
рядов, включая названия рек и гидростворов, представлены во втором столбце. 
В третьем столбце указаны идентификационные индексы временных рядов, как 
они обозначены в информационной системе SASSCAL-IS. Для сопоставления 
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и обобщения результатов прогнозов исследуемых рядов их будущие значения 
рассчитаны на один и тот же поверочный интервал. Анализируемые интервалы 
временных рядов представлены в четвертом столбце. Они завершаются 1995 го-
дом, поскольку временной ряд стока реки Кубанго — ст. Мукве — заканчивается 
раньше других, в середине 1998 г. Интервал поверочного прогноза 1996–1997 гг. 
обеспечивает наибольшую продолжительность анализируемых временных рядов. 

В последних трех столбцах табл. 1 приведены данные о средних за анализи-
руемый интервал значениях речного стока Qm, его средних квадратических откло-
нениях σ и допустимых ошибках прогнозов Δ. Самые большие величины среднего 
значения, среднего квадратического отклонения и допустимой ошибки прогноза 
оказались у реки Кубанго — ст. Мукве. Указанные характеристики реки Окаван-
го — ст. Рунду — меньше, чем у реки Кубанго. 

Таблица 1 
Сведения о характеристиках стока рек в гидрологических створах Южной Африки

№
п/п Река — створ Идентификатор 

SASSCAL-IS
Анализируемый 

интервал
Qm, 
м3/с

σ,  
м3/с

Δ,  
м3/с

1 Берг — ст. Бергривершоек G1H004 07.1954–12.1995 6,03 8,53 5,75
2 Кубанго — ст. Мукве 627599 10.1949–12.1995 309,6 178,4 120,3
3 Франсхук — ст. Ле Муиле G1H003 03.1957–12.1995 0,703 0,914 0,616
4 Окаванго — ст. Рунду 680180 10.1945–12.1995 168,0 156,6 105,6
5 Малый Берг — ст. Нейуклуф G1H066 07.1951–12.1995 0,919 1,426 0,961

6 Войвлей Дам Канал — ст. 
Вогел Валлидж G1H065 11.1951–12.1995 0,751 0,824 0,556

Среднее значение стока реки Берг в створе Бергривершоек, его среднее ква-
дратическое отклонение и допустимая ошибка прогноза значительно меньше этих 
характеристик для рек Кубанго и Окаванго. Средние значения, средние квадрати-
ческие отклонения и допустимые ошибки прогноза стока рек Франсхук — ст. Ле 
Муиле, Малый Берг — ст. Нейуклуф и Войвлей Дам Канал — ст. Вогел Валлидж 
меньше по сравнению с рекой Берг — ст. Бергривершоек. Наименьшее среднее 
значение стока было получено для реки Франсхук, а наибольшее из этих трех вре-
менных рядов — для реки Малый Берг. Среднее квадратическое отклонение и 
допустимая ошибка прогноза наименьшие для реки Войвлей Дам Канал, а наи-
большие — для реки Малый Берг.

Методы исследований
Сток шести речных бассейнов юга Африки проанализирован методом «Пери-

одичностей» [2, 4]. Этот метод основан на аппроксимации временных рядов сину-
соидальными функциями последовательно с пошаговым изменением периода. Ам-
плитуда и фаза аппроксимирующей синусоиды, и дополнительная константа, около 
которой она колеблется, рассчитываются методом наименьших квадратов [2, 3].

Использование метода наименьших квадратов способствует выявлению дей-
ствительно существующих периодов в колебаниях природных процессов, свя-
занных с закономерностями их развития, в отличие от гармонического анализа 
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Дж. Фурье, рассматривающего лишь периоды, пропорциональные длине ряда. 
Поэтому, если периоды временного ряда не пропорциональны его длине, по мето-
ду Дж. Фурье они могут быть определены со значительными ошибками.

Сумма квадратов разностей наилучшей аппроксимирующей синусоиды и зна-
чений временного ряда рассчитывается для каждого периода. В зависимости от пе-
риода аппроксимации у определенных его значений могут отмечаться минимумы 
этой суммы, которые свидетельствуют о признаках наличия периодичностей [2].

Надежные гармоники, которые могут быть использованы для прогнозирова-
ния стока, должны быть с периодами, выявленными не у одного ряда, а в значи-
тельном числе временных рядов анализируемой группы. Их синусоиды также 
должны характеризоваться высокой корреляцией с анализируемыми рядами сто-
ка. В настоящей работе для прогнозов использовались синусоиды с наибольшей 
корреляцией с анализируемыми рядами с периодами, выявленными во всех рядах 
стока.

Выявленные периодичности надежны, если при их последовательном сложе-
нии корреляция их суммы и временного ряда стока соответственно увеличивается. 
Сумма синусоид не должна использоваться при прогнозировании, если ее корре-
ляция с временным рядом ниже, чем какой-либо синусоиды из ее составляющих.

В дополнение к прогнозированию по синусоидам и их суммам речной сток на 
будущее определялся также по методу среднего многолетнего значения за месяч-
ные интервалы времени для выявленных методом «Периодичностей» периодов. 
Последовательность значений стока за месячные интервалы времени, осреднен-
ных по циклам, выявленным методом «Периодичностей», отражает индивидуаль-
ные особенности соответствующего временного ряда. 

Результаты анализа временных рядов
В результате проведенных исследований были рассчитаны параметры наи-

лучших аппроксимирующих синусоид шести рядов стока рек Южной Африки. 
Минимумы сумм квадратов разностей стока рек Кубанго и Окованго с аппрокси-
мирующими их синусоидами выявлены для одинаковых периодов, длиной 4, 6, 8, 
12, 18 и 23 месяца. Кроме того, рассматриваемые минимумы для стока р. Кубанго 
установлены также для периодов, длиной 15 и 20 месяцев, а для р. Окованго — 
для 10-, 14- и 21-месячных периодов. 

Периоды с минимумами сумм квадратов разностей значений временных ря-
дов и синусоид их аппроксимации представлены в табл. 2. Верхняя строка ука-
зывает здесь периоды аппроксимации, а первый столбец — реки со створами, 
обозначенные теми же индексами, что и табл. 1. Периоды, у которых установлен 
минимум значения сумм квадратов разностей временного ряда и его аппроксима-
ции, отмечены знаком плюс. 

Из табл. 2 видно, что периоды длиной 6 и 12 месяцев были выявлены во всех 
временных рядах. Периоды, длиной 4 месяца и 23 месяца, были выявлены 4 раза, 
а 18- и 21-месячные периоды — три раза. Таким образом, только 6- и 12-месячные 
периоды оказались выявленными во всех шести временных рядах. Корреляция их 
синусоид с соответствующими временными рядами, особенно 12-месячной, выше, 
чем корреляция с этими рядами синусоид с любыми другими установленными  
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периодами. Поэтому синусоиды с периодами 6 и 12 месяцев отобраны для их ис-
пользования при расчетах поверочных прогнозов этих рядов. 

Таблица 2
Периоды, выявленные во временных рядах стока рек юга Африки

Река — 
створ

Периоды аппроксимации, число месяцев

3 4 6 8 9 10 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27

1 + + + + + + + +
2 + + + + + + + +
3 + + + + + + + + +
4 + + + + + + + + +
5 + + + + + + +
6 + + + + + + +

Итого 1 4 6 2 1 1 6 2 1 2 2 3 2 3 2 4 1 2 1 2

Результаты поверочных прогнозов
Количество верных прогнозов стока рек Южной Африки, а также относи-

тельная ошибка прогнозирования по каждой схеме с заблаговременностью 24 ме-
сяца представлены, соответственно, в таблицах 3 и 4. В столбцах этих таблиц 
представлены результаты прогнозирования по различным использованным схе-
мам: в первом столбце приводятся результаты прогнозов по средним значени-
ям временных рядов, во втором столбце — по синусоиде с периодом 6 месяцев, 
в третьем столбце — по 12-месячной синусоиде, в четвертом столбце — по сумме 
гармоник с периодами 6 и 12 месяцев. Результаты прогнозов по повторяющим-
ся последовательностям значений стока, осредненных за месячные интервалы 
времени 6-месячного и 12-месячного периодов, представлены в пятом и шестом 
столбцах. 

Таблица 3 
Количество оправдавшихся прогнозов стока рек юга Африки

Река — створ I II III IV V VI

1 22 20 20 21 22 21
2   9 13 11 14 13 15
3 13 14 18 18 14 21
4 13 16 16 18 16 17
5 20 16 17 19 16 19
6 19 18 20 19 19 18

Итого 96 97 102 109 100 111
В долях от общего 
числа прогнозов 0,667 0,674 0,708 0,757 0,694 0,771
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В предпоследней и последней строках табл. 3 приведены суммы и доли от 1 
оправдавшихся прогнозов по всем рассматриваемым рядам для каждой схемы 
прогноза. Суммы и средние значения относительных ошибок прогнозирования 
представлены в нижних строках табл. 4. Видно, что результаты прогнозирования 
от схемы I к схеме IV последовательно улучшаются: количество оправдавшихся 
прогнозов увеличивается, а их средняя относительная ошибка уменьшается. Ре-
зультаты прогнозов, рассчитанные по синусоиде с периодом 6 месяцев, оказались 
лучше, чем по средним значениям временных рядов, а по синусоиде с 12-месяч-
ным периодом — лучше, чем по 6-месячной гармонике. Прогнозы по сумме си-
нусоид с периодами 6 и 12 месяцев получились лучше, чем по каждой отдельной 
ее синусоиде.

Таблица 4
Относительная ошибка прогнозов стока рек юга Африки

Река — створ I II III IV V VI

1 0,471 0,453 0,462 0,445 0,445 0,426
2 0,844 0,828 0,773 0,756 0,827 0,750
3 0,813 0,794 0,518 0,487 0,788 0,463
4 0,662 0,646 0,602 0,585 0,644 0,576
5 0,791 0,729 0,606 0,523 0,729 0,515
6 0,738 0,736 0,659 0,658 0,723 0,674

Итого 4,318 4,187 3,620 3,453 4,156 3,404
Среднее 0,720 0,698 0,603 0,576 0,693 0,567

Прогнозы стока, рассчитанные по повторяющейся последовательности его 
значений 6-месячного цикла, оказались лучше, чем по синусоиде с этим перио-
дом. Самые лучшие прогнозы получены по повторяющейся последовательности 
средних месячных значений годового цикла.

На рис. 1 представлены заключительный отрезок временного ряда стока реки 
Кубанго, последовательности месячных значений стока, осредненных за годовой 
и полугодовой периоды, и разность этих последовательностей. Корреляция вре-
менного ряда и повторяющейся последовательности среднемесячных значений 
годового периода равна 0,80, а его корреляция с последовательностью значений 
полугодового периода — 0,20. Корреляция разности этих последовательностей 
и значений временного ряда равна 0,77.

 Видно, что кривая месячных значений стока полугодового цикла и кривая ее 
вычитания из повторяющейся последовательности месячных значений стока годо-
вого периода похожи на синусоиды. Корреляция повторяющейся последователь-
ности значений стока, осредненных за месячные интервалы времени полугодового 
периода, и ее наилучшей аппроксимирующей синусоиды составила 0,98. Корреля-
ция между разностью последовательностей месячных значений стока его годового 
и полугодового периодов и наилучшей синусоидой ее аппроксимации равна 0,99. 

На рис. 2 нанесены значения ошибок поверочного прогноза стока реки Ку-
банго, рассчитанного по повторяющейся последовательности среднемесячных 
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Рис. 2. Ошибка прогноза стока реки Кубанго — ст. Мукве: 1 — разность между фактическим  
стоком и повторяющейся последовательностью его среднемесячных значений годового цикла;  

2 — границы допустимой ошибки прогнозирования

Рис. 1. Месячные колебания стока реки Кубанго — ст. Мукве: 1 — значения  
временных рядов (пунктирная линия — интервал поверочного прогноза 1996–1997 гг.);  

2 — среднемесячные значения стока годового цикла; 3 — месячные значения стока,  
осредненные за полугодовой период; 4 — разность кривых 2 и 3  

(прибавлено среднее от шести значений полугодового цикла, равное 309,5 м3/с)
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значений его годового цикла, а также границы допустимой ошибки прогнозирова-
ния. Видно, что наибольшие ошибки прогнозов получились за весенние месяцы, 
когда значения стока в его годовом ходе самые большие. 

Прогнозы не оправдались с февраля по июнь 1996 г. и с февраля по май 1997 г. 
Низкие результаты прогнозов за весенние месяцы объясняются тем, что 1996 
и 1997 гг. в стоке реки Кубанго оказались весьма маловодными. Среднее значение 
стока на поверочном интервале — 190,8 м3/с существенно ниже его значения ана-
лизируемого ряда. Прогностические выражения, составленные на основе анализа 
ряда с высокими его значениями, привели к завышенным прогнозным оценкам. 

Обсуждение результатов
Колебания стока рек юга Африки представлены суммой гармоник с периода-

ми 6 и 12 месяцев. Эти гармоники были выявлены при анализе временных рядов 
стока методом «Периодичностей», а также было установлено, что повторяющаяся 
последовательность месячных значений стока, осредненных за полугодовой ин-
тервал времени, близка к синусоиде. Разность между повторяющимися последо-
вательностями значений стока за месячные интервалы времени годового и полу-
годового периодов весьма близка к гармонике.

Тем не менее, несмотря на высокую корреляцию с синусоидой, повторяюща-
яся последовательность месячных значений стока, осредненных за полугодовой 
цикл, и разность с ней последовательности месячных значений стока годового 
цикла, не вполне являются гармониками. Они лучше отражают индивидуальные 
особенности колебаний временного ряда и их корреляция с ним выше, чем у стан-
дартных синусоид.

Синусоиды с периодами 12 и 6 месяцев проходят свои максимальные значе-
ния примерно в то же самое время (максимумы 6 месячных гармоник опережают 
максимумы 12 месячных на несколько дней), и минимумы 12-месячной синусои-
ды по времени приходятся на следующие максимумы 6-месячной. Сумма макси-
мумов этих синусоид отражает важную особенность временного ряда — узкие, 
вытянутые пики высоких значений стока, сумма минимума синусоиды с перио-
дом 12 месяцев и максимума 6-месячной гармоники хорошо описывают широкий 
интервал времени низких значений стока. Так как максимум 6-месячной сину-
соиды наступает незадолго до минимума 12-месячной, их сложение описывает 
более медленное уменьшение стока с июня по октябрь (у рек Кубанго и Окаванго) 
и более резкий его рост в последующие месяцы.

Результаты прогнозов, рассчитанные по синусоидам с периодами 6 и 12 ме-
сяцев, по их сумме и по последовательностям месячных значений стока, осред-
ненных за годовой и полугодовой периоды, оказались лучше, чем по среднему 
значению. Самые лучшие результаты прогнозирования по всем временным рядам 
стока и всем рассмотренным схемам были получены по повторяющейся после-
довательности среднемесячных значений стока его годового периода. Результаты 
прогнозов по последовательности значений стока за месячные интервалы вре-
мени, осредненных за полугодовой период, оказались лучше, чем по синусоиде 
с 6-месячным периодом, поскольку эта последовательность лучше воспроизводит 
особенности колебаний стока по сравнению с обычной синусоидой. 
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Таким образом, внутригодовые колебания стока на юге Африки хорошо 
описываются с использованием гармоник с периодами 6 и 12 месяцев. Период, 
продолжительностью 12 месяцев, является календарным астрономическим пери-
одом. Цикл, продолжительностью 6 месяцев, гипотетически может быть связан 
с сезонными сдвигами поясов высокого и низкого атмосферного давления. Так, 
пояса низкого давления, приближение которых обусловливает увеличение атмос-
ферных осадков, сдвигаются по направлению региона Южной Африки зимой 
и летом от экватора и регионов умеренного климата соответственно. Поскольку 
движение поясов атмосферного давления глобально, можно предположить, что 
6-месячный цикл может быть выявлен в колебаниях стока рек в различных райо-
нах мира.

Наличие 6-месячного цикла в колебаниях стока может быть связано и с дви-
жением только одного пояса низкого давления, если изменение его широты опи-
сывать формулой в виде дроби, включающей синусоиду с периодом 12 месяцев 
в знаменателе. Такая функция должна описывать увеличение осадков при при-
ближении пояса низкого давления. Расчеты по ней отразят узкие вытянутые пики 
высоких значений стока и более длинные интервалы его пониженных значений. 
Они будут близки к сумме синусоид с периодами 6 и 12 месяцев.

Заключение
Анализ шести временных рядов месячных значений стока рек Южной Аф-

рики выявил присутствие в них гармоник с периодами 12 и 6 месяцев. Близость 
по времени максимумов этих синусоид точно воспроизводит узкие вытянутые 
пики высоких значений годовых колебаний стока, а совпадение по времени ми-
нимумов 12-месячной гармоники и максимумов 6-месячной — более длинный 
интервал его низких значений. Так как экстремум 6-месячной гармоники несколь-
ко опережает соответствующий экстремум 12-месячной, понижение стока к его 
минимуму более пологое, чем его рост к пику.

Присутствие 6-месячной гармоники, выявленной методом «Периодично-
стей», по существу, подтверждается близкой к синусоиде повторяющейся после-
довательностью значений стока за месячные интервалы времени, осредненных 
за полугодовой период. Разность последовательностей месячных значений сто-
ка, осредненных, соответственно, за годовой и полугодовой интервалы времени, 
весьма схожа с синусоидой с периодом 12 месяцев.

Из всех использованных схем прогнозирования стока самые лучшие резуль-
таты получены по повторяющейся последовательности месячных значений его 
внутригодового хода. За этой схемой, в порядке ухудшения результатов, следу-
ют прогнозы по сумме гармоник с периодами 12 и 6 месяцев, по синусоиде — 
с перио дом 12 месяцев, по последовательности осредненных за полугодовой ин-
тервал значений стока за месячные интервалы времени, по синусоиде, с периодом 
6 месяцев. Самые плохие результаты прогнозирования оказались по средним зна-
чениям временных рядов.

В последующем предполагается для анализа и прогнозирования стока рек 
Южной Африки использовать и другие методы.
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FEATURES OF BAROTROPIC FLOWS FORMATION IN THE 
BORNHOLM BASIN AT INFLOW THROUGH THE STRAITS

В статье рассмотрен механизм формирования баротропной циркуляции в Борнхольм-
ском бассейне в период затока североморских вод с помощью численного моделирования. 
Показано, что формирующаяся стоковая баротропная циркуляция, обусловленная меняю-
щимся с периодом 5 и более суток расходом воды, на жидких границах имеет квазиуста-
новившийся характер. Распределение баротропных течений и возмущения уровня в значи-
тельной степени определяются формированием топографической завихренности, возника-
ющей при изменении глубины в направлении потока воды. Баротропные течения играют 
важную роль при переносе соленых вод в западную часть Балтийского моря при затоках 
через Датские проливы.

Ключевые слова: математическое моделирование, Борнхольмский бассейн, баротроп-
ная циркуляция, низкочастотные колебания уровня, топографическая завихренность.

The mechanism of barotropic circulation formation in the Bornholm Basin caused by the North 
sea water inflow is considered by numerical simulation. Distributions of barotropic flows and sea 
level caused by inflow of water through the western border have been calculated. The calculations 
were run with real bottom depth and with constant depth, equal to its average value. By subtract-
ing the distribution of sea level, obtained with setting the constant depth from relevant results ob-
tained with the real bottom topography distribution of sea level perturbation caused by influence 
of bottom topography has been received. Barotropic currents play an important role in the trans-
port of saline waters to the western part of the Baltic Sea during inflows through the Danish straits. 

Keywords: mathematical modeling, Bornholm Basin, barotropic circulation, low frequency fluc-
tuations of the sea level, topographic vorticity.

Введение
Поступление североморской воды в Балтийское море играет важную роль 

в формировании его различных характеристик, включая обновление глубинных 
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вод в расположенных в центральной части моря глубоководных котловинах и на-
сыщение их кислородом (предотвращении гипоксии), обновление промежуточ-
ных глубинных вод, формирование вертикальной плотностной стратификации 
вод и протекание осенне-зимней конвекции, траекторию и интенсивность потоков 
соли и другие. При движении к центральной части Балтийского моря северомор-
ские соленые воды проходят относительно мелководные и небольшие котлови-
ны. При этом происходит взаимодействие североморских вод с водой котловин, 
в результате чего происходит значительное изменение их солености, температуры 
и объема [2, 3, 4, 11]. Поведение североморских вод в центральной части Балтий-
ского моря зависит от степени их трансформации, которая происходит при про-
хождении котловин. Борнхольмский бассейн является второй после Арконской 
мелководной котловиной, где совершается трансформация поступающих в него 
североморских вод. Это определяет интерес к изучению механизмов и особенно-
стей распространения североморских вод в Борнхольмском бассейне. 

Результаты предыдущих исследований показали, что поступающая в Аркон-
ский бассейн североморская вода распространяется в нем под влиянием баротроп-
ных и бароклинных течений [1, 7]. При этом на участках, где отмечается усиле-
ние баротропных течений, в частности в окрестности проливов, роль баротроп-
ной составляющей течений оказывается преобладающей. Представляет интерес 
исследование особенностей распространения североморских вод и в Борнхольм-
ском бассейне, а также роли баротропных и бароклинных течений. Первым шагом 
к проведению таких исследований является изучение особенностей  формирова-
ния баротропных течений в Борнхольмском бассейне. В данной работе ставилось 
целью изучение особенностей и механизмов формирования стоковых течений 
в Борн хольмском бассейне, связанных с затоком через проливы североморских вод.

Интерес к данному исследованию обусловлен и тем, что понимание механиз-
мов формирования особенностей распределения течений повышает уверенность 
в результатах их численных расчетов. Так как в дальнейшем рассчитываемые 
баротропные течения предполагается включить в модель распространения севе-
роморских вод в Борнхольмском бассейне, расчетная область была ограничена 
участком Балтийского моря, включающим лишь Борнхольмский бассейн. В на-
стоящее время отмечается интерес к исследованию особенностей низкочастот-
ных возмущений, возмущения уровня и течений и механизмов их формирования 
в Балтийском море [4, 5]. В данной работе основное внимание акцентировалось 
на исследовании влияния топографии на структуру баротропных течений, фор-
мирующихся в период затоков. При задании граничных условий на жидких гра-
ницах можно исходить из того, что распространение низкочастотных возмуще-
ний, связанных с затоком через проливы вод, происходит в виде прогрессивной 
затухающей волны Кельвина [6]. Из-за большой фазовой скорости, составляющей 
около 20 м/с-1, баротропная длинная волна проходит расстояние между жидки-
ми границами за время около 7·103 с, что соответствует 1,4·10-2 от пятисуточного 
периода. Возникающее при этом различие меняющихся с пятисуточным перио-
дом расходов воды на жидких границах, различие фаз расходов на правой и левой 
жидких границах, определяющееся отмеченной разностью фаз волны, составляет 
величину, меньшую на порядок максимальной величины расходов. Предполагая 
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исследовать влияние топографии на формирующиеся течения, имеющимся разли-
чием в расходах можно пренебречь. Различие в расходах приводит к изменениям 
среднего уровня в области. Включение этого процесса в расчеты приводило бы 
к его наложению на результаты расчетов, характеризующих влияние топографии, 
и маскировало бы их. Крупные затоки в Балтийское море обычно представляют це-
почку, состоящую из предварительного выноса вод из Балтики, следующего за ним 
крупного затока и далее снова выноса избытка воды. Продолжительность данного 
процесса обычно составляет один период длительностью от 5 до 30 суток [9, 10]. 
При моделировании заток воды через границы задается как продолжительный пе-
риодический процесс. Это делается для ослабления влияния начальных условий.

Математическая модель
С целью исследования особенностей формирующихся при затоках баротроп-

ных течений и анализа влияния на данный процесс топографии в Борнхольмском 
бассейне использовалась баротропная гидростатическая модель, включающая 
следующую систему уравнений
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где um, vm — составляющие средней по глубине скорости течений по осям x и y 
соответственно; ξ — возмущение уровня свободной поверхности моря; H — глу-
бина; f — параметр Кориолиса; cb — коэффициент придонного трения; g — уско-
рение силы тяжести; kl — коэффициент горизонтальной турбулентной вязкости; 
t — время.

Последние слагаемые в правой части уравнений (1) и (2) использовались 
для сглаживания рассчитываемых характеристик и исключения возникающей 
при численных расчетах высокочастотной составляющей. Рассчитывались сред-
ние по глубине скорости течений и возмущение уровня в Борнхольмской впади-
не, обусловленные периодическим меняющимся расходом воды через западную 
и восточную жидкие границы. Заток воды аппроксимировался заданием на левой 
и правой жидких границах x-ых составляющих средних скоростей течений с по-
мощью соотношения

0
2*sin ,m mu u t
T
π =  

 
где um  — скорость течений на жидкой границе; um0 — амплитуда изменения скоро-
сти течений на границе; T — период изменчивости течений; t — время.
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На левой боковой границе um0 задавалась равной 100 см/с-1. Период T прини-
мался равным 5 суткам. На правой границе скорость течений задавалась из усло-
вия равенства расходов на правой и левой границах. В качестве жидких границ 
рассматривались участки правой и левой границ в интервале от 30 до 70 узлов. 
Остальные участки боковых границ рассматривались как твердые. На твердых 
боковых границах в качестве начальных условий задавалось нулевое значение 
возмущения уровня моря и течений. Задача решалась на прямоугольной сеточной 
области размером по горизонтали 80×110 расчетных узлов с шагом по горизонта-
ли 1,8 км (рис. 1).

Результаты расчетов
По расчетам распределение возмущения уровня в области на момент времени 

6,25 суток, соответствующим моменту максимального затока (рис. 2, а), характе-
ризуется достаточно однородным распределением по оси y наклона уровня в на-
правлении вдоль этой оси. Скорости течений направлены преимущественно вдоль 
изолиний (рис. 2, б), что говорит об их квазигеострофическом характере. Нару-
шения однородности распределения изолиний возмущения уровня отмечаются 
на участках, характеризующихся значительными изменениями глубины моря 
(рис. 1, а). Отмеченные возмущения могут быть вызваны влиянием возникающей 
на неоднородностях рельефа дна топографической завихренностью. Для того что-
бы выделить особенности воздействия топографии на формирование возмуще-
ния уровня, были произведены аналогичные расчеты для области с постоянной 

Рис. 1. Расчетная область Борнхольмского бассейна (а) и его расположение на акватории моря (б)

а) б)
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глубиной, равной 52 м, что соответствовало средней глубине расчетной области. 
Полученное по расчетам распределение уровня свободной поверхности характе-
ризуется более однородным распределением изолиний (рис. 3). Это подтверждает 
важную роль рельефа дна в формировании картины распределения возмущения 
уровня и течений. 

Далее была рассчитана разность между возмущениями уровня моря, полу-
ченными с учетом реального рельефа дна и при постоянной глубине. По рассчи-
танной разности возмущений уровня были найдены геострофические течения 
и вычислена формируемая ими завихренность. Для исключения мелкомасштаб-
ной неоднородности в распределении завихренности результаты расчетов были 
сглажены по области, площадью 18×18 км. Результаты расчетов представлены 
на рис. 4. 

По расчетам в области восточного склона котловины в целом формируется 
отрицательная завихренность, а в районе расположения западного склона котло-
вины — положительная. Это обусловлено тем, что в западной части котловины 
направленный на восток поток сопровождается увеличением глубины морского 
дна, а в восточной части котловины в направлении потока отмечается уменьшение 
глубины. Как известно, при движении потока в направлении увеличения глубины 
происходит формирование положительной топографической завихренности. 

При движении потока в сторону уменьшения глубин формируется отрица-
тельная завихренность. В восточной части котловины в окрестности Слупско-
го желоба, формирующаяся завихренность существенно более выражена, чем 

а) б)

Рис. 2. Распределения возмущения уровня свободной поверхности [см] (а) и скоростей  
течений (б), рассчитанные на 6,25-е сутки с учетом топографии Борнхольмского бассейна
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в ее западной части. Отмеченное усиление завихренности объясняется тем, что 
в окрестности Слупского желоба накладываются локальное увеличение наклона 
дна и усиление скорости баротропных течений. При этом в Слупском желобе на 
участке роста глубины в направлении потока отмечается область положительной 
завихренности. В западной части котловины поток вначале огибает остров Борн-
хольм и достигает области наклона дна, обладая относительно слабыми скоро-
стями. Поэтому формирующаяся завихренность оказывается заметно меньшей, 
чем в правой части котловины. Лишь на участке юго-восточного склона мелко-
водья, расположенного к юго-западу от Борнхольма, располагается небольшая 
область, характеризующаяся значительным наклоном дна в направлении пото-
ка при большой скорости баротропных течений, где отмечается формирование 
больших значений положительной топографической завихренности. Полученные 
результаты подтверждают важную роль процессов образования топографической 
завихренности в формировании особенностей распределения уровня и течений 
в Борнхольмском бассейне в период затока и выноса североморских вод.

С целью уточнения структуры течений были рассчитаны траектории дви-
жения жидкости в расчетных узлах с координатами (40, 15), (40, 30) и (40, 45), 
лежащих на линии, расположенной вдоль оси y, по центру расчетной области 
(рис. 5). По расчетам в точке (40, 15), расположенной ближе остальных к берегу, 
траектория движения напоминает прямую линию (см. рис. 5, а), что характерно 
для прогрессивных инерционных волн. У точки с координатами (40, 30), лежащей 
на 25 км дальше от берега, чем предыдущая, траектория движения приобретает  

Рис. 3. Распределение возмущения  
уровня свободной поверхности (см),  

рассчитанное на 6,25-е сутки  
для постоянной глубины дна 52 м

Рис. 4. Завихренность (Ωz*105с-1),  
рассчитанная по разности возмущений  

уровня моря 
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форму эллипса (рис. 5, б). Еще в большей степени это проявляется для точки  
с координатами (40, 30), где поперечная ось эллипса заметно увеличила свои раз-
меры (см. рис. 5, в). Это свидетельствует о том, что низкочастотные волновые 
возмущения, обусловленные периодическим изменением скорости течений на 
жидких границах, распространяются у берегового контура в Борнхольмском бас-
сейне в виде прогрессивной инерционной волны. Ближе к центру котловины эти 
волновые возмущения приобретают свойства волн Пуанкаре.

Заключение
Результаты моделирования распространения низкочастотных баротропных 

возмущений в Борнхольмском бассейне позволили показать, что при изменчиво-
сти расходов на жидких границах Борнхольмского бассейна с периодом 5 суток 
устанавливается квазистационарная баротропная стоковая циркуляция, приспо-
собленная к мгновенной величине расходов у жидких границ. Это обусловлено 
тем, что для низкочастотных волн с периодом, меньшим величины инерционного 
периода, роль инерции в уравнении движения оказывается существенно меньше 
роли ускорения Кориолиса. 

На распределение возмущения уровня и течений существенное влияние ока-
зывает топографическая завихренность, связанная с воздействием на основной 
поток неоднородности рельефа дна. 

При распространении низкочастотных волн горизонтальная траектория дви-
жения жидкости у берега имеет форму линии. С удалением от берега она прини-
мает форму эллипса, величина малого радикса которого возрастает с удалением от 
берега. Таким образом, в удаленной от берега части бассейна волна приобретает 
свойства волн Пуанкаре. 
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E.S. Kochetkova, A.V. Isaev, T.R. Eremina
VALIDATION OF A REGIONAL ALGORITHM  
FOR THE CHLOROPHYLL A CONCENTRATION 
DETERMINATION IN THE EASTERN PART OF THE GULF  
OF FINLAND WITH SATELLITE MEASUREMENTS

Статья посвящена анализу разработанных региональных алгоритмов для определения 
концентрации хлорофилла а по спутниковым данным в восточной части Финского залива. 
Для выбора и оценки качества регионального спутникового алгоритма в работе используют-
ся спутниковые данные и натурные измерения содержания хлорофилла а за десятилетний 
период. Показана возможность применения выбранного алгоритма для оценки межгодовой 
изменчивости хлорофилла а. Результаты, представленные в статье, могут быть использова-
ны для оперативного мониторинга цветения цианобактерий в Финском заливе на основе 
спутниковых данных.

Ключевые слова: хлорофилл а, восточная часть Финского залива, спутниковые дан-
ные, региональный алгоритм.

The article is devoted to the analysis of the developed regional algorithms for determination 
of chlorophyll a  concentration using satellite data in the eastern part of the Gulf of Finland. To se-
lect and evaluate the quality of a regional satellite algorithm for the determination of chlorophyll 
a concentration in the waters of the eastern part of the Gulf of Finland, satellite data and in-situ 
measurements over a ten-year period are used. The possibility of applying the chosen algorithm 
for estimating the interannual variability of chlorophyll a has been shown. The results presented 
in the article can be used for operative monitoring of cyanobacterial blooms in the Gulf of Finland 
on the basis of satellite data.

Keywords: chlorophyll a, eastern part of the Gulf of Finland, satellite data, regional algorithm.

Введение
Финский залив является одним из самых эвтрофированных заливов Балтий-

ского моря. Эвтрофикация проявляется в повышении продуктивности водоема 
и цветении фитопланктона. В качестве показателя интенсивности процесса эвтро-
фирования используется концентрация хлорофилла а. Этот показатель включен 
в программы мониторинга и является индикатором классификации трофического 
уровня вод различных районов Балтийского моря [4].

Для осуществления мониторинга эвтрофикации Балтийского моря в целом, 
в частности Финского залива, применяются данные спутникового зондирования, 
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по которым рассчитывается содержание хлорофилла в воде [6, 4]. Как показы-
вает опыт российских и зарубежных исследователей, наилучшие результаты при 
оценке содержания хлорофилла а получены при использовании региональных ал-
горитмов, разработанных непосредственно для изучаемого водного объекта. Для 
вод восточной части Финского залива было предложено 8 региональных алгорит-
мов [5], полученных на основе подспутниковых экспериментов в период с 2012 
по 2013 гг. Один из алгоритмов применялся для исследования циклов развития 
и затухания цветения фитопланктона в Балтийском море [1]. Однако верификация 
результатов расчетов по данным натурных наблюдений не выполнялась.

Целью настоящей работы является сравнение предложенных алгоритмов 
и верификация наиболее точного из них на независимых данных in-situ, а также 
выявление возможности использования выбранного алгоритма для оценки межго-
довой изменчивости хлорофилла а в восточной части Финского залива.

Материалы и методы
Для выбора и верификации регионального алгоритма оценки концентрации 

хлорофилла а по данным спутникового зондирования использовались данные на-
турных измерений, полученные в ходе ежегодных экспедиционных исследований 
РГГМУ в июле–августе в 2004–2013 гг. Пробы отбирались на станциях регуляр-
ного мониторинга восточной части Финского залива (рис. 1). Концентрация хло-
рофилла а в фотическом слое определялась спектрофотометрическим методом 
в соответствии с методикой ГОСТ 17.1.4.02–90. 

Данные о восходящем излучении, считываемые сканером цвета морской поверх-
ности, установленном на спутниковой платформе MODIS-Aqua, использовались для 

Рис. 1. Схема станций регулярного мониторинга



45

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 47

расчета концентраций хлорофилла а по региональному алгоритму. Географическую 
привязку и атмосферную коррекцию данных осуществляет Группа обработки мор-
ских биологических данных (OBPG) при Национальном управлении по аэронавтике 
и исследованию космического пространства (NASA), которые доступны на сайте 
http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/. 

Спутниковые данные представляют собой пространственную съемку с участ-
ка морской поверхности площадью около 2 км2, а по глубине ограничены прозрач-
ностью места. Таким образом, данные спутникового зондирования представляют 
интегральную оценку по площади и в пределах некоторого слоя, ограниченного 
оптической проницаемостью излучения в данном месте, в то время как данные 
натурных измерений дают точечное значение концентрации в фотическом слое.

Региональный спутниковый алгоритм мониторинга хлорофилла а
Специальные региональные алгоритмы для района российской части Фин-

ского залива разрабатывались на основе данных о восходящем излучении и их 
сравнении с данными, принимаемыми на спутниковой платформе MODIS-Aqua. 
Как упоминалось выше, необходимость применения региональных алгоритмов 
для уникальных по биооптическим характеристикам вод обусловлена особенно-
стями их формирования. Исследования проводились совместно РГГМУ и Инсти-
тутом океанологии им. П.П. Ширшова РАН в 2012–2013 гг. и их результаты опу-
бликованы в работе [5].

По результатам проведенных подспутниковых измерений для регионального 
алгоритма был выбран параметр X=lg[Rrs(547)/Rrs(531)], где 547 нм и 531 нм — 
длины волн. Интенсивность излучения на этих длинах волн наиболее чувстви-
тельна к концентрации хлорофилла а на исследуемой акватории. Данные этих 
каналов были использованы в уравнении регрессии, в котором оценивалась связь 
значений измеренного in-situ хлорофилла а и параметра Х. В работе [5] рассмат-
ривались как линейные (Chl), так и логарифмические параметры (log Chl) концен-
трации хлорофилла в регрессионных зависимостях первого и второго порядка, 
где Chl — это концентрация хлорофилла в мг/м3. В результате были получены 
следующие соотношения (1) – (8) [5]:

№ 1 Chl = 183X – 7,73; (1)
№ 2 Chl = 277X – 12,21; (2)
№ 3 Chl = 207X – 8,19; (3)

№ 4 Chl = 1,65 – 72,6X + 1850X2; (4)
№ 5 logChl = 11,5X – 0,29; (5)
№ 6 logChl = 18,4X – 0,52; (6)
№ 7 logChl = 13,4X – 0,27; (7)

№ 8 logChl = -0,50 + 19,8X – 42,7X2. (8)
Выражения (1)–(8) представляют собой региональные алгоритмы оценки 

концентрации хлорофилла а по данным спутникового зондирования. Результаты 
анализа алгоритмов показали, что для 2012 и 2013 годов наилучшее согласование 
с натурными данными показали алгоритмы № 4 и 8. Для уточнения разработанных 
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алгоритмов необходимо использовать большие массивы данных подспутниковых 
наблюдений [5].

Верификация регионального алгоритма
Для верификации алгоритма были выбраны 46 станций регулярного монито-

ринга РГГМУ. Результаты показали, что из всех представленных алгоритмов наи-
более точным является алгоритм № 8. Для каждой станции, на которой выполня-
лись измерения хлорофилла а, проводились расчеты по региональному алгоритму 
№ 8, в результате чего формировались пары: измеренное–рассчитанное значение. 
Также для сравнения алгоритмов использовались концентрации хлорофилла а, 
рассчитанные по стандартному алгоритму OBPG (OC3M). За период 2004–2013 гг. 
было получено 202 значения концентрации хлорофилла, но только 77 из них уча-
ствовали в анализе. Сокращение количества пар обусловлено наличием облачно-
сти во время проведения натурных измерений, либо неудовлетворительной атмос-
ферной коррекцией, либо завышением значений в мелководных районах. 

Установлено, что концентрации хлорофилла а, полученные по стандартно-
му алгоритму OBPG, значительно завышают значения концентрации хлорофилла 
в воде (рис. 2). Максимальное превышение значения по ОС3М составило 8 мкг/л 
в 2004 г., а минимальное — 0,18 мкг/л. Сравнение абсолютных измеренных и рас-
считанных значений показывает, что для Финского залива стандартный алгоритм 
сильно переоценивает содержание хлорофилла а на каналах сине-зеленого диапа-
зона, особенно в период 2004–2007 гг. 

Как видно на рис. 2, региональный алгоритм на протяжении всех 10 лет го-
раздо устойчивее согласуется с данными натурных измерений по сравнению со 
стандартным алгоритмом. Тем не менее региональный алгоритм несколько зани-
жает значения концентраций хлорофилла а, в среднем на 2,11 мкг/л. Это может 

Рис. 2. Средние концентрации хлорофилла, рассчитанные для станций  
по данным натурных измерений (ромб), стандартному алгоритму  

ОС3М (крест) и региональному алгоритму (столбики)
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быть связано с вынужденным пространственным осреднением, в силу техниче-
ских особенностей измерения со спутника. 

Следует отметить, что в период с 2007 по 2013 г. средние значения, полу-
ченные по стандартному алгоритму, дают меньшее завышение значений хлоро-
филла а. Однако при этом корреляционная связь в отдельные годы (2009, 2010 
и 2013) достаточно слабая и составляет не более 0,18 (рис. 3), что, возможно, об-
условлено значительным снижением содержания хлорофилла а, отмечаемого на-
чиная с 2006 г. [2, 3]. Вместе с тем анализ корреляционной связи показывает, что 
по региональному алгоритму коэффициент корреляции сохраняется в пределах 
0,64–0,96 за весь период расчета. 

Заключение
Верификация регионального спутникового алгоритма по данным за  

2004–2013 гг. показала, что ошибка применения выбранного алгоритма для 
определения концентрации хлорофилла а в водах восточной части Финского 
залива в среднем составляет около 20 %. Этот результат совпадает с оценкой 
погрешности, рассчитанной по данным 2012–2013 гг., на основе которых раз-
рабатывался этот алгоритм. Согласно выводам, представленным в [5], 17 % по-
грешности обусловлены ошибками атмосферной коррекции. 

Оценка качества регионального алгоритма на основе независимых данных 
натурных исследований за многолетний период 2003–2014 гг. показала, что ре-
гиональный алгоритм занижает значения концентраций хлорофилла а в сред нем 
на 2,11 мкг/л с максимальным отклонением на 4,9 мкг/л. Корреляционная связь 
значений, полученных по региональному алгоритму и натурным измерениям, 
составила 0,61. При этом корреляционная связь сохранялась высокой за весь  

Рис. 3. Корреляционная связь между рассчитанными и измеренными  
значениями концентраций хлорофилла а за период 2004–2013 гг.  

для стандартного (ОСЗМ) и регионального алгоритмов
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период расчетов, что показывает возможность использования алгоритма для из-
учения межгодовой изменчивости хлорофилла а на акватории восточной части 
Финского залива. 

Таким образом, можно утверждать, что погрешность применения региональ-
ного алгоритма не является препятствием для его использования при оценке из-
менчивости хлорофилла а в восточной части Финского залива. 

Работа выполнена в рамках осуществления научной деятельности по базовой части 
государственного задания № 5.6010.2017/8.9 Министерства образования и науки РФ.
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MODEL FOR STUDYING THE INFLUENCE OF ARTIFICIAL 
BOTTOM STRUCTURES ON WATER HYDRODYNAMIC 
REGIME

В статье кратко излагается сущность новой трехмерной негидростатической модели 
влияния искусственных донных конструкций на изменение гидродинамического режи-
ма прибрежных вод. Дается математическая постановка модели, описываются численные 
эксперименты. В результате работы получена численная модель, которая обеспечивает 
устойчивое решение и выполнение закона сохранения массы. Разработанная модель будет 
использована для комплексного изучения влияния искусственных рифов на гидродинами-
ческий режим прибрежной зоны. 

Ключевые слова: гидродинамическое моделирование, негидростатическая модель, 
прибрежная зона, донные искусственные сооружения, параметризация Смагоринского, чис-
ленные эксперименты.

The article summarizes the essence of the new three-dimensional non-hydrostatical model 
of the artificial bottom constructions influence on the hydrodynamic regime of coastal water 
change. A mathematical foundation of the model is given; numerical experiments are described. 
As a result of the work a numerical model is obtained that provides the stability of solution and 
the implementation of the law of mass conservation. The developed model will be used for a 
comprehensive study of the effect of artificial reefs on the hydrodynamic regime of the coastal 
zone.

Keywords: hydrodynamical modeling, non-hydrostatic model, the coastal zone, bottom artificial 
constructions, parameterization of Smagorinsky, numerical experiments.

Введение
В последние десятилетия в аквакультуре, промысловой океанологии и инже-

нерной океанологии возрастает практический интерес к установке на морском дне 
различных подводных конструкций. Конструкции при правильной установке спо-
собны в десятки раз увеличивать биопродуктивность района, благоприятно влиять 
на аккумулятивную способность береговой линии и защищать берег от воздей-
ствия волн [5]. 

Современные математические модели в океанологии (например, модель POM, 
описанная в [4]) с масштабами от 1 км и больше достаточно точно описывают 
различные процессы, протекающие в океанах и морях, дают оценку воздействия 
водной среды на какие-либо объекты и т.д. Но в настоящее время мало качественных  
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мелкомасштабных (Δx = 1 – 10 м) математических моделей гидродинамического 
воздействия на подводные конструкции, которые бы детально описывали особен-
ности формирования гидродинамического режима в районе этих конструкций.

Цель создания представляемой модели — выявление особенностей форми-
рования гидродинамического режима при установке различных конструкций на 
морском дне.

В статье приводится постановка задачи математической модели, описывают-
ся численные эксперименты по функционированию уравнений модели, а также 
осуществляется проверка решения на устойчивость. Дополнительно производит-
ся оценка выполнения закона сохранения массы.

Описание модели
Большинство описывающих процессы современных математических моде-

лей, протекающих в океане, гидростатические. Представляемая модель не явля-
ется гидростатической, что позволяет на малых масштабах детализировать про-
цессы вертикальных движений. В разрабатываемой детерминированной модели 
используются дифференциальные уравнения осредненного турбулентного движе-
ния Рейнольдса:

2 1 1 ;xys d xx xzP Pu u uv uw f
t x y z x x x y z

∂t∂ ∂ ∂t ∂t∂ ∂ ∂ ∂
+ + + - ν = - - - - -

∂ ∂ ∂ ∂ ρ ∂ ρ ∂ ∂ ∂ ∂
 (1)

2 1 1 ;yx yy yzs dP Pv uv v vw f
t x y z y y x y z

∂t ∂t ∂t∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂
+ + + + υ = - - - - -

∂ ∂ ∂ ∂ ρ ∂ ρ ∂ ∂ ∂ ∂
 (2)

2 1 ,zyd zx zzPw uw vw w
t x y z z x y z

∂t∂ ∂t∂ ∂ ∂ ∂ ∂t
+ + + = - - - -

∂ ∂ ∂ ∂ ρ ∂ ∂ ∂ ∂
 (3)

где u, v, w — декартовы составляющие вектора течения; Ps, Pd — гидростатиче-
ское и динамическое давление соответственно. Динамическое давление рассчи-
тывается из уравнения Пуассона.

Составляющие тензора вязких напряжений представлены уравнениями:

;xx H
uA
x
∂

t = -
∂
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;yy H
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∂

t = -
∂

 (5)
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t = t = - + ∂ ∂ 
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1 ;
2xz zx Z

u wA
z x
∂ ∂ t = t = - + ∂ ∂ 

 (8)

1 .
2zy yz Z

w vA
y z

 ∂ ∂
t = t = - + ∂ ∂ 

 (9)

Коэффициенты горизонтальной и вертикальной турбулентной вязкости обо-
значаются как AH и AZ соответственно.

Для описания коэффициента турбулентного обмена используется полная па-
раметризация Смагоринского [6]:

2 ;H b
x yA KD D

=
D

 (10)

2

,Z b
zA KD =  D 

 (11)

где Δx, Δy, Δz — горизонтальные и вертикальный шаги расчетной сетки, а Δ и Kb 
рассчитываются как:

( )
1

3 ;x y zD = D D D (12)

2
1 ,bK C Def= D (13)

где С1 — коэффициент Смагоринского, а Def  — скорость деформации. 
В моделях Смагоринского скорость деформации определяется как:

1
22 2 22 2 21 .

2
u v w v u v w w uDef
x y z x y z y x z

       ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂       = + + + + + + + +           ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂              
 (14)

Для проверки закона сохранения массы было использовано уравнение нераз-
рывности:

0.u v w
x y z
∂ ∂ ∂

+ + =
∂ ∂ ∂

 (15)

В качестве граничного условия на дне и твердой боковой границе исполь-
зуется условие непроницаемости, при котором вертикальная компонента вектора 
скорости равна нулю.

Касательные напряжения трения на дне определяются по уравнениям
2 2 ;xH ZC u v ut = - + (16)

2 2 ,yH ZC u v vt = - + (17)
где CZ — коэффициент трения о дно.

Для открытых границ выбрано условие излучения:



52

ОКЕАНОЛОГИЯ

max max 1
.x Coef

x xu u e
-

-D ⋅= ⋅ (18)
На свободной поверхности моря принимается кинематическое условие [4]:

0 .w u v
t x y

∂ζ ∂ζ ∂ζ
= - -

∂ ∂ ∂
 (19)

В основе численного решения модели применяется метод конечных раз-
ностей, а в качестве численной схемы по времени — явно-неявная схема [3, 1]. 
Упрощенный алгоритм программы по расчету трехмерного поля скорости тече-
ний представлен на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм расчета трехмерного поля скорости
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Численный эксперимент и проверка закона сохранения
В данной статье описывается тестовый численный эксперимент для аквато-

рии вдоль берега размером (x×y×z) 100×50×25 м. В рассматриваемом упрощенном 
варианте расчета скоростей используется трехмерная однородная сетка с шагом 
1 м. 

Моделируется вдольбереговой поток слева направо. На левой границе за-
дается постоянная компонента скорости u с вертикальным профилем скорости 
от 10 см/с на поверхности до 2 см/с у дна.

На рис. 2 представлена эволюция положения фронта компоненты скорости u 
на вертикальном разрезе для разного времени счета. Видно, что для расчета ком-
поненты скорости u получается гладкое решение. Причем фронт рассчитанной 
скорости на поверхности распространяется быстрее, что логично описывает за-
данное граничное условие по скорости. Скорость u достигает правой границы ис-
следуемой области за 50 мин модельного времени (300 шагов по 10 с). 

На рис. 3 представлена эволюция во времени для всех трех компонент скорости 
течения в точке с координатами (x = 50, y = 30, z = 20). Видно, что при достижении  

Рис. 2. Продвижение фронта компоненты скорости u на вертикальном разрезе  
в разные моменты времени: а — t = 40 с; б — t = 100 с; в — t = 200 с;  

г — t = 300 с на расстоянии 30 м от берега
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потока выбранной точки значения компоненты u возрастают практически до 4 см/с 
и далее, решение относительно этой компоненты становится стационарным. В мо-
мент появления в данной точке значений скорости u, компоненты v и w отличны от 
нуля, но сравнительно очень малы (рис. 3). При выходе на стационарное решение 
компоненты v и w становятся равными нулю, что говорит об адекватных результа-
тах выбранной схемы решения. 

Проверка закона сохранения, основанная на выполнении условия divV = 0, по-
казала, что продвижение фронта divV, где она не превышает величины 10-3 –10-4, 
идентично продвижению фронта компоненты u (рис. 4). В остальной расчетной 
области divV ≈ 0, что указывает на правильное построение численной схемы и фи-
зическую адекватность осуществляемых расчетов.

Рис. 3. Эволюция компонент скорости потока: а) u; б) v и w в точке с координатами  
(x = 50, y = 30, z = 20). Вертикальная пунктирная линия соответствует времени  

наступления скорости, отличной от нуля в исследуемой расчетной точке
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Заключение
На основе представленной постановки трехмерной негидростатической мо-

дели высокого разрешения был выполнен первичный анализ ее качества и вы-
числительных возможностей. В результате проведения численных эксперимен-
тов можно говорить о том, что модель дает устойчивое решение формирования 
гидродинамических полей. Значения трех компонент скорости течения u, v и w, 
рассчитанные в узлах сетки, достаточно быстро выходят на стационарный режим. 
Величина дивергенции скорости (divV) стремится к нулю, что подтверждает вы-
полнение закона сохранения массы численной схемой представленной модели. 

Разработанная негидростатическая модель в предложенном виде практиче-
ски готова к проведению численных экспериментов, необходимых для изучения 
формирования гидродинамического режима вод прибрежной зоны в условиях 
установки донных конструкций различной формы.
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Рис. 4. Продвижение фронта в поле divV в разные моменты счета  
(на рисунке представлены значения divV×103)
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В статье рассматривается существование более быстрых сейсмических процессов, чем 
тектонические процессы длительностью десятки лет. Показано, что изменения атмосферной 
циркуляции являются триггером сейсмических событий, подготовленных эндогенными про-
цессами. Процесс инициирования быстрых сейсмических событий представлен на примере 
землетрясений Италии в 2016 г. Полученные результаты могут быть использованы в геофи-
зике при разработке технологии прогнозирования сейсмических событий. 

Ключевые слова: изменения атмосферной циркуляции, сейсмичность, поля дефор-
мации.

The paper considers the existence of faster seismic processes than tectonic processes lasting 
dozens of years. It is shown that changes in atmospheric circulation are a trigger of seismic events 
prepared by endogenous processes. The process of initiating fast seismic events is illustrated by 
the example of earthquakes in Italy in 2016. The obtained results can be used in geophysics when 
developing the technology of forecasting seismic events.

Keywords: changes of atmospheric circulation, seismicity, deformation fields.

Введение
В 2016 г. в Италии произошла серия сильных землетрясений, в том числе 

с магнитудой М ≥ 6. До этих сейсмических событий землетрясение с М > 6 на 
территории Италии произошло в апреле 2009 г. В целом по Земле число сильных 
землетрясений колеблется от года к году. Однако наибольшее число сильнейших 
из них наблюдалось в периоды преобладания меридиональных форм атмосфер-
ных процессов С и Е (по типизации Вангенгейма–Гирса) [3].

К сожалению, гибнут люди, но сейсмологи по-прежнему основное внимание 
уделяют исследованию процессов, которые возникают уже после произошедше-
го землетрясения. Массово устанавливают сейсмостанции, поскольку они ста-
ли более совершенны и дешевле. Однако геофизические приборы, измеряющие  
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процессы в земной коре, предшествующие возникновению землетрясений, сей-
час почти не устанавливаются, а многие существующие не эксплуатируются. По-
этому геофизические предвестники землетрясений пытаются совмещать с сейс-
мологическими, хотя прогностическая значимость последних представляется 
весьма ограниченной [16]. Считается, что все известные предвестники землетря-
сений появляются в результате воздействия на них деформационных процессов. 
Поэтому большинство зафиксированных предвестников землетрясений, за исклю-
чением деформации и наклонов земной коры, являются вторичными. 

В качестве одной из основных причин, влияющих на быстрые изменения де-
формации и наклонов земной коры, рассматривается пространственно-временная 
изменчивость атмосферного давления [2–10, 18]. 

Методология
Анализ синоптических ситуаций (более 1500 случаев), предшествующих 

возникновению сильных землетрясений с M > 6, для различных сейсмоактивных 
регионов Северного полушария показал, что вокруг эпицентра землетрясения на 
расстоянии с радиусом около 1000 км наблюдаются закономерные изменения в ат-
мосферных процессах [5, 18]. Эти закономерные изменения атмосферных про-
цессов определены как атмосферно-циркуляционные предвестники (АЦП) [6, 9]. 
С помощью АЦП возможно прогнозировать землетрясения. Точность прогноза 
существенно зависит от качества метеорологических данных и повторяемости 
АЦП для рассматриваемого сейсмически активного региона [2, 10]. Для рассмат-
риваемого сейсмически активного региона атмосферные поля АЦП являются 
идентичными, а эпицентры землетрясений в подавляющем числе случаев нахо-
дятся в зоне нулевой деформации. Данный научный результат не противоречит  
классической теории Рейда механизма возникновения землетрясения [21]. 

Исследования по механизму возникновения землетрясений в основном осно-
вываются на теории сплошных сред. Однако фундаментальный результат по обо-
снованию механизма возникновения землетрясения до сих пор не получен. Разра-
ботано несколько моделей механизма возникновения землетрясения, но ни одна 
из них не позволила получить практическую технологию краткосрочного прогно-
за землетрясений [16, 17]. При этом публично утверждается, что краткосрочный 
прогноз землетрясений невозможен.

Нашу теорию, которую мы используем при прогнозе землетрясений, подтвер-
ждают результаты недавних исследований, проведенных геологами и сейсмолога-
ми под руководством академика С.В. Гольдина [11]. В работах О.А. Кучай [14] 
привлекались данные о механизмах очагов землетрясений [Harvard СМТ Сatalog] 
с М > 4,6, произошедших в сейсмоактивных регионах Земли с 1976 г. по март 
2010 г. Исследовались разрывы в очагах ряда сильных землетрясений в пределах 
условной границы, разделяющей положительные и отрицательные величины де-
формаций. Исследования показали, что вспарывание разрывов при ряде сильней-
ших землетрясений инициируется на границе изолинии нулевой деформации, по-
лученной при расчете сейсмической деформации по данным механизмов очагов 
предшествующих землетрясений. Подобные выводы получены и по многочислен-
ным данным GPS-наблюдений [14]. 
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Данные представительных исследований двух различных научных направле-
ний привели к одинаковому результату, что указывает на достоверность использу-
емой теории. В связи с этим следует пересмотреть существующие теории и раз-
работать новую теорию механизма возникновения землетрясения с учетом обра-
зования разрывов на границе изолинии нулевой деформации. Практика является 
самым лучшим критерием теории. За 16 лет составления опытных краткосрочных 
прогнозов землетрясений с последовательной разработкой информационной базы 
АЦП получен статистически значимый хороший результат [5, 9].

На основе выполненных исследований был разработан сейсмо-синопти-
ческий метод краткосрочного прогноза землетрясений с заблаговременностью 
в 2–3 суток, который имеет оправдываемость около 75 % [5, 9]. Оценка оправ-
дываемости включает все землетрясения — слабые, умеренные и сильные. Этот 
результат является очень важным подтверждением и пониманием того, что из-
менение напряженно-деформационного состояния среды и образование колеба-
ний в земной коре обеспечивают постоянно смещающиеся воздушные вихри [6] 
совместно с воздействием эндогенных процессов [7–10]. Влияние других сил 
на сейсмичность проявляется избирательно.

Традиционно большинство геологов относят напряжения и деформации, на-
блюдаемые в земной коре, к влиянию тектонических процессов. Существование 
в земной коре геоблоков указывает на необходимость учета и других внутренних 
и внешних сил, кроме тектонических движений, влияющих на процессы подго-
товки и возникновения землетрясений. Блочная структура земной коры приво-
дит к появлению дополнительных степеней свободы и к появлению подвижности 
и реакции даже на очень слабые воздействия [13]. Поэтому ряд геологов считает, 
что основное влияние на процессы подготовки и возникновения землетрясений 
оказывают эндогенные явления [12, 15]. Другие ученые предполагают комбини-
рование влияния эндогенных и экзогенных сил на процессы подготовки и возник-
новения землетрясений [7–10, 16]. Экзогенные силы проявляются в качестве триг-
гера землетрясений, которые определенное время подготавливались эндогенными 
процессами [6–10]. 

Поскольку тектонические движения являются медленными, то и процесс 
подготовки и возникновения землетрясений традиционно считают длительным, 
порядка десятилетий и сотни лет. Однако на тектонических разломах и грани-
цах геоблоков землетрясения с М ˃ 6 происходят значительно чаще, в некоторых 
регионах несколько раз в месяц [16]. Это означает, что процесс возникновения 
землетрясений связан не только с тектоническими движениями, но и с другими, 
более быстрыми природными явлениями. 

Например, установлено, что приливные явления имеют корреляцию со сла-
быми землетрясениями [19, 20]. Связь приливов со слабой сейсмичностью опре-
деляется с периодом около 1 суток. Это означает, что сейсмичности свойственны 
существенно более быстрые процессы, чем характерный процесс накопления тек-
тонических деформаций. Установлены и другие быстрые усиления сейсмичности 
с периодом 3–7 суток [12]. Этот период быстрых сейсмических процессов, совпа-
дающий с естественным синоптическим периодом [8, 9], представляет наиболь-
ший интерес в целях краткосрочного прогноза землетрясений.
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Подчеркнем, что для приливных явлений связь с сильными землетрясениями 
отсутствует [19]. Это связано с тем, что приливной «горб» смещается равномерно, 
без ускорений и не обеспечивает резких напряжений в земной коре. Возникающие 
при этом слабые землетрясения подобны слабым лунотрясениям [1]. В целом на 
других планетах, где нет атмосферы, таких как Марс, землетрясения происходят 
редко, и они существенно отличаются от землетрясений на Земле. 

На Земле с атмосферными процессами коррелируют все землетрясения, 
от слабых до сильнейших, и в различных диапазонах временной изменчивости [9].

Триггерный эффект атмосферной циркуляции
Сейсмические события в Италии 2016 г. также уверенно прогнозировались 

с использованием сейсмо-синоптического метода [9]. В качестве АЦП исполь-
зовались случаи землетрясений на территории Италии за прошлые годы, а так-
же случай сильного землетрясения, наблюдавшийся в Италии 6 апреля 2009 г. 
В Центральной Италии (координаты: 42º 42´ с. ш., 13º 39´ в. д.) 6 апреля 2009 г. 
в 01 ч 36 мин гринвичского времени произошло разрушительное землетрясение 
с М = 6,3, при котором погибли 297 человек. Кратко рассмотрим изменения си-
ноптических условий, сопутствующих данному землетрясению.

Триггерный эффект атмосферной циркуляции на территории Италии про-
явился в последующих атмосферных изменениях, представленных на рис. 1. 
За трое суток до землетрясения (рис. 2) наблюдались повышенные барические на-
грузки на геоблоки Северной Европы и пониженные барические нагрузки на ге-
облоки Апеннинского полуострова. В последующие трое суток синоптическая 
обстановка сменилась таким образом, что над Европой сформировался антици-
клон с центром над Германией и образовался гребень повышенного атмосферно-
го давления над Апеннинским полуостровом. Этот процесс обеспечил быстрое 
увеличение напряжений на геоблоки Центральной Европы и Италии (см. рис. 2) 
с последующей их деформацией и возникновением землетрясения.

Простейшую модель относительного смещения двух геоблоков, разделенных 
межблоковой контактной границей с определенными свойствами, можно предста-
вить в следующем виде по аналогии с работой [13]. Под влиянием вариации ат-
мосферного давления формируется движение этих блоков с разными скоростями 
( )1V t  и ( )2V t . Скорость относительного движения ( ) ( ) ( )1 2V t V t V t= - , а величина 

смещения межблоковой границы ( ) ( )
0

t
W t V t dt= ∫ . Контакт между блоками свя-

зан с сдвиговой жесткостью k. Изменение касательного напряжения σ при межбло-
ковом смещении связано соотношением:

.d kW
dt
s
= -

Дальнейшее описание деформационного процесса определяется реологическими 
свойствами межблокового контакта. Также существенное значение имеет величи-
на угла наклона геоблока под влиянием изменения атмосферной циркуляции [7]. 

Более четко триггерный эффект атмосферных процессов проявляется по ре-
зультатам расчетов полей барических нагрузок, которые представлены на рис. 3. 
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Из рисунка видно, что увеличение барических нагрузок к 6 апреля наблюдалось 
в Центральной Европе и над Северной Африкой. Над эпицентром землетрясе-
ния располагается изолиния нулевой деформации. Эпицентр отмечен звездочкой. 
Подчеркнем, что изменения атмосферных процессов могут отличаться для регио-
на с наличием горных хребтов даже при небольшом различии пространственного 
расположения эпицентров.

а)

б)

Рис. 1. Местоположение эпицентра землетрясения: а — 6 апреля 2009 г., М = 6,3;  
б — 26 октября (желтая звезда) М = 6,2 и 30 октября (красная звезда) 2016 г., М = 6,7
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а)

б)

Рис. 2. Барические поля: а — 3 апреля 2009 г.; б — 6 апреля 2009 г.

Рис. 3. Рассчитанное поле барических нагрузок на 6 апреля 2009 г. в Италии с М = 6,3
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Рассмотрим атмосферные процессы для сильных сейсмических событий на 
территории Италии в октябре 2016 г.

В Центральной Италии 26 октября 2016 г. в 17 ч 10 мин гринвичского вре-
мени (координаты: 42º 92´ с. ш., 13º 13´ в. д.) произошло разрушительное земле-
трясение с М = 5,3. Через 2 часа 8 минут — в 19 ч 18 мин гринвичского време-
ни — произошел повторный толчок с М = 6,2. Координаты данного землетрясения 
отличаются от координат землетрясения 6 апреля 2009 г. (см. рис.1).

Начальные условия атмосферной циркуляции, сопутствующие этому сейсми-
чески активному дню, немного отличны от 3 апреля 2009 г., что связано с сезонной 
изменчивостью атмосферных процессов [4]. Как и для случая 2009 г., за трое суток 
до землетрясения (рис. 4) наблюдались повышенные барические нагрузки на ге-
облоки, расположенные в Северо-Восточной Европе, и пониженные барические на-
грузки на геоблоки Апеннинского полуострова. В последующие трое суток синоп-
тическая обстановка сменилась аналогичным образом. Над Европой сформировался 
антицик лон с центром над Германией, со вторичным центром над о. Мальта и по-
вышенным атмосферным давлением над Апеннинским полуостровом. Эти измене-
ния синоптических условий обеспечили быстрое увеличение нагрузок на геоблоки 
Центральной Европы и Италии (см. рис. 4). Более четко триггерный эффект влияния 
атмосферных процессов виден по результатам расчетов полей барических нагрузок, 
которые представлены на рис. 5. Из рисунка видно, что увеличение барических на-
грузок к 26 октября наблюдалось в Центральной Европе и над Северной Африкой.

Над эпицентром землетрясения также располагается изолиния нулевой де-
формации. Эпицентр землетрясения отмечен звездой.

Проявление эндогенных процессов при подготовке землетрясений можно 
оценить по выделению литосферных газов. Следует подчеркнуть прогностиче-
ские возможности геофизического мониторинга на примере эмиссии радона, вре-
менной ряд которого был любезно предоставлен итальянскими исследователями 
(рис. 6) [22]. Из рисунка видно, что максимальное значение эмиссии радона наблю-
далось во второй половине 20 октября. Второй, менее значимый, максимум эмис-
сии радона наблюдался уже во второй половине 25 октября, что может служить 
хорошим прогностическим признаком. Но прогноз землетрясения на основании 
только измерений эмиссии радона сделан не был, поскольку максимумы наблю-
даются часто, но землетрясений при этом не происходит. При синхронном анали-
зе мониторинга атмосферных процессов и геофизических предвестников, таких 
как эмиссии радона, можно с большей достоверность составлять краткосрочные 
прогнозы землетрясений [9]. Однако оперативные данные мониторинга геофи-
зических измерений для сейсмоактивных регионов нам не доступны. Поэтому 
прогноз с достоверностью в 75 % был представлен для пользователей Интерне-
та (рис. 7) [сайты: https://www.facebook.com/groups/993136724082217/?pnref=lhc, 
http://quake_vnb.rshu.ru].

Через четыре дня, 30 октября 2016 г., в 06 ч 40 мин гринвичского времени 
(координаты: 42º 84´ с. ш., 13º11´в. д.) в Центральной Италии произошло разру-
шительное землетрясение с М = 6,7. Данное землетрясение можно было бы отне-
сти к афтершоку, но по энергии оно оказалось сильнее и координаты эпицентра 
несколько отличались. Поэтому данное сейсмическое событие следует принять, 
как сильное землетрясение.
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а)

б)

Рис. 4. Барические поля: а — 23 октября 2016 г.; б — 26 октября 2016 г.

Рис. 5. Рассчитанное поле барических нагрузок на 26 октября 2016 г. с М = 6,3
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Анализ атмосферных процессов показал, что похожие атмосферные преобра-
зования отмечались и при землетрясении 30 октября 2016 г. 

В день землетрясения, как и в предыдущих случаях, синоптическая обста-
новка сменилась аналогичным образом. Над Европой сформировался антициклон 
с центром над Германией и повышенным атмосферным давлением над Апеннин-
ским полуостровом (рис. 8). Изменения синоптических условий обеспечили бы-
строе увеличение нагрузок на геоблоки Центральной Европы и Италии (рис. 9). 
Из рисунка видно, что увеличение барических нагрузок к 30 октября наблюдалось 
в Центральной Европе и над Северной Африкой. Землетрясение 30 октября на-
ступило раньше, чем землетрясение 26 октября. Расчеты проводились по данным 
за 12-часовой срок. Это отразилось на расположении изолинии нулевой деформа-
цией, которая оказалась южнее эпицентра землетрясения (см. рис. 9). С учетом 
интерполяции по времени возникновения землетрясения изолиния нулевой де-
формацией расположилась над эпицентром.

Основываясь на АЦП для данного района Италии, расчетных данных бари-
ческих нагрузок на 30 октября 2016 г. и их интерполяции, был составлен прогноз 
катастрофы, который был выставлен в Интернет (сайты: http://quake_vnb.rshu.ru/, 
https://www.facebook.com/groups/993136724082217/?pnref=lhc) и представлен на 
рис. 10.

Рис. 7. Фрагмент краткосрочного прогноза землетрясений,  
составленного 24 октября на 26 октября 2016 г. и выставленного в Интернет

Рис. 6. Временной ряд эмиссии радона, предшествующий землетрясению 26 октября 2016 г.,  
измеренный в центре Италии
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Рис. 8. Барические поля 30 октября 2016 г.

Рис. 9. Рассчитанное поле барических нагрузок на 30 октября 2016 г. с М = 6,7

Рис. 10. Фрагмент краткосрочного прогноза землетрясений,  
составленного 28 октября на 30 октября 2016 г. и выставленного в сеть Интернет
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Заключение
Расчет времени формирования напряжений, необходимых для возникновения 

землетрясений с М ≥ 6 [6], на основе теории тектонических движений составля-
ет несколько десятков лет. В настоящее время роль тектонических деформаций 
в процессе подготовки землетрясений снижена, и основная роль отводится эн-
догенным и экзогенным процессам [7–10, 12, 15, 16]. За определенный период 
времени эндогенные процессы (физико-химические реакции и флюидные пото-
ки в земной коре) подготавливают сейсмические события [14, 15], а быстрые из-
менения атмосферной циркуляции обусловливают дополнительные напряжения 
на земную кору и инициируют землетрясения различной силы [9, 10]. Подобные 
процессы происходят не только в Италии, но и во всех сейсмически активных 
районах Земли. Подчеркнем, что во всех трех представленных случаях изменения 
атмосферных процессов происходят достаточно быстро, т. е. в течение 2–3 суток, 
что резко воздействует на земную кору.

Расчеты изменения атмосферных нагрузок на земную кору в день, когда про-
исходили землетрясения, показали одинаковый результат (см. рис. 3, 5, 9). За трое 
суток до землетрясений наблюдались повышенные барические нагрузки на гео-
блоки Северной Европы и пониженные барические нагрузки на геоблоки в районе 
Италии. В последующие трое суток синоптическая обстановка сменилась таким 
образом, что в районе Италии образовался гребень повышенного атмосферного 
давления, и это обеспечило быстрое увеличение нагрузок на геоблоки и возник-
новение землетрясений. 

Выполненные исследования являются новым подходом к решению важней-
шей задачи геофизики — краткосрочного прогноза землетрясений. 

В целях достижения 95–100 % краткосрочных прогнозов землетрясений необ-
ходимо использовать АЦП и данные мониторинга геофизических предвестников 
в сейсмоактивных регионах Земли. 
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ESTIMATION OF PRECIPITATION EFFICIENCY 
ENHANCEMENT WITH THE USE OF LIGHT VEHICLES

В статье приводится анализ результатов численных экспериментов по активному воз-
действию самолетными методами на слоистообразные облака, полученных с помощью 
трехмерной численной модели «Seeding». Анализ результатов численных экспериментов 
показал, что легкомоторные самолеты могут эффективно использоваться в работах по уве-
личению осадков из слоистообразных облаков и имеют хорошие перспективы применения 
совместно с разработанной мобильной информационно-измерительной системой. Приме-
нение легкомоторных самолетов в работах по искусственному увеличению осадков позво-
лит в значительной степени расширить сферу применения российских технологий активно-
го воздействия на облака в интересах различных отраслей экономики. 

Ключевые слова: теоретическая оценка, активные воздействия, слоистообразные об-
лака, численная модель, легкие летательные аппараты.

The results of numerical experiments on weather modification by airplane methods of strati-
form cloud seeding, obtained with the help of the three-dimensional numerical model «Seeding» 
are presented in the article. The analysis of the results of numerical experiments has shown that 
light aircraft can be effectively used in the work on weather modification of stratiform cloud seed-
ing and have good prospects for being used together with the developed mobile information and 
measuring system. The use of light-engine aircraft in works on artificial precipitation enhance-
ment will greatly expand the scope of application of Russian technologies of weather modifica-
tion in the interests of various sectors of the economy.

Keywords: theoretical estimation, weather modification, stratiform cloud seeding, numerical 
model, light aircraft.

Введение
В России в работах по активному воздействию (АВ) на облака с целью ис-

кусственного увеличения осадков (ИУО) наибольшее распространение получил 
самолетный метод засева облаков [10], в котором носителями средств воздействия 
являются серийно выпускаемые самолеты.

Типы и летно-технические характеристики используемых самолетов, такие 
как высота, продолжительность и скорость полета, а также масса полезной на-
грузки, оказали существенное влияние на технологию самолетного воздействия 
на облака различных форм. В настоящее время существуют два вида авиационной 
технологии воздействия: засев облаков сверху и засев под основанием облака. Для 
реализации каждой разновидности используются различные типы само летов.
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В табл. 1 приведены краткие характеристики самолетов, применяемых для 
активного воздействия на облака в нашей стране.

Таблица 1
Основные характеристики самолетов, используемых в работах по ИУО

Характеристика Ил-18 Ан-12 Ан-30 Ан-26

Взлетная масса, кг 61 000 61 000 21 000 24 000
Крейсерская скорость, км/ч 617 590 430 430
Практический потолок, м 10 000 9 800 7 300 7 300
Максимальная дальность полета, км 4 270 4 560 2 550 2 340
Максимальная полезная нагрузка, кг 13 500 20 000 5 500 4 100

Как видно из табл. 1, используемые в настоящее время самолеты обладают 
высокими показателями по полезной нагрузке, продолжительности полета, кото-
рые позволяют эффективно использовать их для работ по ИУО на больших тер-
риториях. Однако применение таких самолетов в работах по АВ на облака влечет 
за собой не только большие финансовые затраты на топливо, но и требует слож-
ной инфраструктуры для базирования и организации аэродромного обслуживания 
вблизи района проведения указанных мероприятий. Все эти факторы влияют на 
себестоимость и делают практически нецелесообразным их использование в опе-
ративно-производственных работах для нужд различных отраслей экономики.

Наряду с этим в нашей стране в последние годы для гражданских задач все 
шире начинают применяться российские легкомоторные самолеты типа «Корвет», 
«Фермер», «Цикада», а также зарубежные самолеты, приобретаемые российски-
ми авиакомпаниями, типа Cessna, Beechcraft King Air и т. п. Кроме того, в России 
все шире стали применяться беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различ-
ных типов. Это становится возможным благодаря улучшению их летно-техни-
ческих характеристик, увеличению их грузоподъемности, что делает все более 
актуальным одно из направлений развития авиационных технологий АВ: созда-
ние технологии воздействия на облака с помощью беспилотных летательных ап-
паратов [2].

Прогресс в разработках легкомоторной и беспилотной авиации, а также воз-
растающая в последнее время потребность различных отраслей экономики (таких 
как сельское хозяйство, водное хозяйство, авиалесоохрана) в проведении работ по 
АВ на облака с целью искусственного увеличения осадков, требуют разработки 
инновационных технологий использования этих технических средств.

Разработанные российскими специалистами методики применения самолет-
ных технологий АВ на облака подразумевают привлечение в качестве источника 
метеорологической информации информационно-измерительной системы (ИИС). 
Данные, получаемые с помощью ИИС, необходимы для принятия решения о воз-
можности проведения работ, выработки схем воздействия или их корректировок 
в процессе выполнения, оперативного контроля эффекта воздействия, а также ко-
личественной оценки его результатов [11].

Следует отметить, что существующая ИИС предполагает использование ста-
цио нар ных метеорологических радиолокаторов (МРЛ) и неспособна обеспечить 
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проведение работ по искусственному увеличению осадков для нужд сельского хо-
зяйства в тех регионах России, где нет сети МРЛ [4]. В связи с этим при исследо-
вании возможности применения легкомоторных самолетов и БПЛА в работах по 
увеличению осадков актуальным становится решение двух основных задач.

Первая задача — это создание мобильной информационно-измерительной 
системы, способной к оперативному развертыванию в районе проведения работ 
в местах, где отсутствует возможность получения радиолокационной информа-
ции с помощью автоматизированных радиолокационных комплексов, входящих 
в радиолокационную сеть Росгидромета, а также имеющей соответствующую 
мощность для продолжительной работы вдали от стационарных источников 
электроэнергии. Такая ИИС создана и используется в Агентстве атмосферных 
технологий на базе мобильного метеорологического радиолокатора ММРЛ 
«КОНТУР — МЕТЕО-01» [1, 4].

На рис. 1 представлена схема элементов разработанной мобильной информа-
ционно-измерительной системы и обеспечиваемых ими информационных пото-
ков. Данная ИИС входит в состав мобильного пункта управления работами по АВ 
(МПУ АВ) на облака [5]. МПУ АВ позволяет не только управлять работами по АВ 
на облака, но и снабжать такие работы информацией о вертикальном профиле 
ветра в районе проведения работ, получаемой с помощью БПЛА [3], а также ис-
пользовать в своем составе современные дистанционные средства [6, 7].

Второй важной задачей для совершенствования используемой в настоящее 
время самолетной технологии является исследование эффективности применения 
легких летательных аппаратов, в том числе и беспилотных, при проведении работ 
по ИУО.

Рис. 1. Схема элементов мобильной информационно-измерительной системы
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Оценка эффективности применения легких летательных аппаратов 
в работах по АВ на слоистообразные облака методами численного 
моделирования
Одним из основных инструментов, позволяющих произвести оценку эффек-

тивности различных средств воздействия, является численное моделирование 
процесса воздействий. Преимущество такого моделирования — это возможность 
определения на этапе планирования работ степени влияния на эффективность та-
ких факторов, как выбор метода воздействия, выбор типа применяемых техниче-
ских средств воздействия, а также выбор режима функционирования выбранных 
технических средств с учетом конкретных синоптико-климатических и географи-
ческих условий, характерных для данного района.

Для численного моделирования слоистообразных облаков и выпадающих из 
них осадков при естественном развитии и при проведении воздействия на них, 
в том числе и самолетными средствами, в Агентстве атмосферных технологий 
была разработана трехмерная численная модель «Seeding» [8, 9]. Данная модель 
является дальнейшим развитием разработанной в Агентстве трехмерной числен-
ной модели «SeedDisp», позволяющей рассчитывать перенос частиц реагента 
в пограничном слое и свободной атмосфере при работе различных средств воз-
действия и реагентов. Данная численная модель подробно описана в работе [9].

Помимо переноса частиц реагента в модели «Seeding» рассчитывается эво-
люция полей влажности, облачной водности, концентрации ледяных кристаллов, 
облачной ледности, водности дождя и ледности снега. Расчет переноса и эво-
люции этих субстанций выполняется с помощью комбинирования лагранжева 
и эйлерова подходов. Для состояния облака, соответствующего моменту времени 
сразу после диспергирования реагента, перенос искусственных частиц рассчиты-
вается по лагранжевой схеме. Как только размер засеянных объемов становится 
сопоставимым с размером шага пространственной сетки, концентрация или масса 
частиц пересчитываются на сетку, и происходит переход к эйлеровой схеме.

Численное моделирование воздействий на слоистообразную облачность про-
изводилось для синоптических условий, наблюдавшихся в Московском регионе 
5 мая 2014 г. В качестве исходной информации были использованы наземные 
данные о суточном ходе температуры, влажности воздуха, направлении и скоро-
сти ветра, а также данные радиозондирования атмосферы, полученные станцией 
в г. Долгопрудный (ID 27612).

В результате радиолокационных наблюдений, выполненных с помощью 
ММРЛ «КОНТУР — МЕТЕО-01», были получены данные о вертикальном про-
филе радиолокационной отражаемости, горизонтальном и вертикальном сечении 
облачности (рис. 2). Анализ данных показал, что развитие облачности происхо-
дило до высоты 5000 м, а выпадающие из облака осадки исключали возможность 
определения нижней границы облачности по данным радиолокационных наблю-
дений. Данное обстоятельство исключало возможность проведения численного 
моделирования воздействия на уровне нижней границы облачности для оценки 
влияния высоты внесения реагента на эффективность выполнения работ по АВ 
с помощью легкого летательного аппарата.
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С помощью модели «Seeding» были проведены численные эксперименты 
по оценке эффективности воздействия на слоистообразную облачность с использо-
ванием легкого летательного аппарата и применяемых в настоящее время в работах 
по ИУО самолетов типа Ан-26 (Ан-30). В ходе выполнения данных эксперимен-
тов моделировались воздействия пиропатронами ПВ-26 с самолета Ан-26, а так-
же пиротехническими генераторами САГ-26 с легкого самолета типа ТВС-2МС. 
При этом воздействия с помощью пиропатронов ПВ-26 осуществлялись сериями 
по 4 пиропатрона с интервалом 60 с, а воздействия с помощью пиротехнических 
генераторов САГ-26 производилось непрерывно, по два генератора на протяжении 
всего полета самолета. 

За время проведения воздействий оба самолета совершили пролет четырех 
линий по 14 км, при этом были соблюдены условия эквивалентного расхода реа-
гента. Основные характеристики использованных средств воздействия приведены 
в табл. 2.

Таблица 2
Характеристики пиротехнических генераторов САГ-26 и пиропатронов ПВ-26

Характеристика САГ-26 ПВ-26

Масса пиросостава, г 92 34
Время горения, с 230 45
Содержание AgI, % 8 8
Выход льдообразующих ядер с изделия:
- при температуре –10 °С
- при температуре –6 °С

не менее 1015

не менее 2·1014
не менее 4·1014

не менее 2·1014

Рис. 2. Цифрокарта с отображением горизонтального (на высоте Н = 1 км)  
и вертикального сечений и вертикального профиля радиолокационной отражаемости  

слоистообразной облачности в 03:18 05 мая 2014 г.
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Сравнение результатов численного моделирования осуществлялось по изме-
нению основных микрофизических параметров облаков (водность, концентрация 
кристаллов на частицах реагента и т. д.), интенсивности осадков.

На рис. 3 приведены результаты расчетов концентрации кристаллов на ча-
стицах реагента в вертикальном сечении через 1 ч после начала воздействия с по-
мощью пиропатронов ПВ-26 и генераторов САГ-26. Вертикальное сечение было 
выбрано вдоль направления ветрового переноса облачности. Из рисунка видно, 
что при проведении воздействий пиропатронами ПВ-26 и генераторами САГ-26 
наблюдаются определенные различия в вертикальном распределении образовав-
шихся в слоистообразном облаке полей кристаллов на частицах реагента. Так, при 
воздействии генераторами САГ-26 образование ледяных кристаллов на частицах 
реагента происходит в основном на уровне полета самолета. В случае воздействия 
пиропатронами ПВ-26, образование ледяных кристаллов происходит не только на 
уровне полета самолета, но и в 1,5–2-километровом слое ниже.

Кроме того, при проведении воздействий существуют различия, выраженные 
не только вертикальным распределением полей кристаллов на частицах реагента, 

Рис. 3. Концентрация кристаллов на частицах реагента в вертикальных сечениях  
через 1 ч после начала воздействия на уровне верхней границы облачности (5100 м):  

а — пиропатронами ПВ-26; б — генераторами САГ-26

а)

б)
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но и значениями концентрации кристаллов на частицах реагента. Данные различия 
можно объяснить разными скоростями полета самолетов. Так, при проведении воз-
действий генераторами САГ-26 с использованием легкого летательного аппарата, 
обладающего меньшей скоростью (V = 120 км/ч), значения концентраций кристал-
лов на частицах реагента, образовавшихся в облаке, выше (max = 159 1/л), чем 
при воздействии пиропатронами ПВ-26 с использованием самолета, обладающего 
более высокой скоростью (V = 435 км/ч; max = 27 1/л). Выявленные различия в об-
разовании и распространении полей кристаллов на частицах реагента в облаке вы-
ражаются в отличиях воздействия на слой водности и являются определяющими 
эффективность воздействия при проведении работ.

На рис. 4 приведены результаты расчетов водности (г/м3) в вертикальных се-
чениях при естественном развитии слоистообразной облачности, а также через 
1 ч после начала воздействия пиропатронами ПВ-26 и самолетными генераторами 
САГ-26 на уровне верхней границы облачности (5100 м).

Из рис. 4 видно, что протяженность проработки зон водности при воздей-
ствии генераторами САГ-26 практически в два раза больше, чем в случае воздей-
ствия пиропатронами ПВ-26, что может быть объяснено различными скоростями 
полета самолетов при проведении воздействий. Столь значительные уменьшения 
значений в слое водности, полученные в результате воздействий на уровне верх-
ней границы облака c помощью пиропатронов ПВ-26 и пиротехнических генера-
торов САГ-26 по сравнению с естественным развитием облака, позволяют ожи-
дать искусственного увеличения осадков.

С целью оценки эффективности воздействий на слоистообразную облач-
ность пиропатронами ПВ-26 с помощью самолета Ан-26 и пиротехническими ге-
нераторами САГ-26 с использованием легкого летательного аппарата типа Ан-2 
(ТВС–2МС) были проанализированы результаты численного моделирования ин-
тенсивности и количества осадков, полученные как при естественном развитии 
облачности, так и при проведении воздействий.

Из рис. 5, на котором приведен временной ход изменения интенсивности 
осадков, полученных в ходе выполненных воздействий, видно, что при воздей-
ствии с помощью пиропатронов ПВ-26 и генераторов САГ-26 проявление эффек-
та искусственного увеличения осадков начинается через 40–50 мин после начала 
воздействий и наблюдается в течение 1–1,5 ч, после чего интенсивности осадков 
возвращаются к уровню естественных осадков.

На рис. 6 представлен график изменения значений суммы осадков при прове-
дении воздействий по сравнению с естественным количеством осадков.

Из рисунка видно, что максимальные значения изменения суммы осадков при 
воздействии пиротехническими генераторами САГ-26 достигали 18 %, а увеличе-
ние суммы осадков при воздействии пиропатронами ПВ-26 достигало 7 %. Раз-
личия в эффективности выполненных воздействий объясняются тем, что толщина 
слоя водности, воздействие на который приводит к эффекту искусственного уве-
личения осадков, ограничивается километровым слоем (см. рис. 3) и составляет 
лишь 50 % от слоя, прорабатываемого пиропатронами ПВ-26.

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность воздействий на 
наблюдавшуюся 5 мая 2014 г. слоистообразную облачность пиротехническими 
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Рис. 4. Водность (г/м3) в вертикальных сечениях через 1 час: а — при естественном развитии  
слоистообразной облачности; б — после начала воздействия пиропатронами ПВ-26;  

в — после начала воздействия генераторами САГ-26

а)

б)

в)
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Рис. 5. Изменение интенсивности осадков (мм/ч)  
при воздействии ПВ-26, САГ-26 и при естественном развитии

Рис. 6. Изменение суммы осадков (%) при проведении воздействий  
по сравнению с естественным слоем осадков
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генераторами САГ-26 с использованием легкого летательного аппарата по верх-
ней границе облачности не уступает эффективности воздействия пиропатронами 
ПВ-26, производимого с самолета Ан-26.

Выводы
1. Развитие работ по ИУО для нужд сельского хозяйства сдерживается от-

сутствием в России недорогих экономичных самолетов, способных выполнять 
работы по АВ на облака с грунтовых аэродромов, а также отсутствием во многих 
сельскохозяйственных регионах необходимых для работ по АВ информацион-
но-измерительных средств.

2. Результаты численных расчетов показали, что эффективность использо-
вания легких летательных аппаратов, в том числе и БПЛА, сравнима с эффек-
тивностью используемых тяжелых самолетов и существенно зависит от скорости 
летательного аппарата. В связи с этим целесообразно рассмотреть возможность 
привлечения к работам по АВ легких летательных аппаратов, обладающих ско-
ростями полета от 120 до 150 км/ч и способных выполнять полет на высотах 
до 8000 м.

3. Созданная на базе ММРЛ «КОНТУР – МЕТЕО-01» мобильная информа-
ционно-измерительная  система позволяет проводить работы по ИУО как в реги-
онах, имеющих метеорологическое радиолокационное обеспечение, так и в тех 
регионах, где таковое отсутствует.

4. Необходимо провести дополнительные экспериментальные исследова-
ния, направленные на разработку комплексов самолетных средств АВ для обо-
рудования легких летательных аппаратов, позволяющих в значительной степени 
расширить сферу применения самолетных технологий АВ, а также разработать 
методику применения легких летательных аппаратов, в том числе и БПЛА, в ра-
ботах по ИУО, что позволит проводить такие работы в местах, где ранее это было 
невозможно.
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DEVISING OF THE AUTOMATED METHOD  
OF THE MACRO-SYNOPTICAL PROCESSES CLASSIFICATION 
IN THE INTERESTS OF THE MEDIUM-TERM WEATHER 
FORECASTING

Статья посвящена исследованию методов среднесрочного прогнозирования полей ме-
теорологических величин. Особое внимание уделяется проблеме метода аналогов, заклю-
чающейся в формировании перечня типовых макросиноптических процессов. Для решения 
этой проблемы предлагается при разработке метода среднесрочного прогнозирования по-
лей метеорологических величин на определенной территории использовать разработанную 
авторами модель классификатора макросиноптических процессов. Результаты исследования 
предполагается использовать при автоматизации методов физико-статистической интерпре-
тации результатов численного прогнозирования полей гидрометеорологических величин.

Ключевые слова: среднесрочное прогнозирование полей метеорологических величин, 
статистические методы, метод аналогов, макросиноптические процессы, коэффициент 
корреляции.

This article is devoted to medium-range weather forecasting methods. Special attention is 
paid to the problem of the method of analogues. This problem lies in  formation of a list of typical 
macro-synoptic processes. In order to solve this problem the authors offer to use the model of the 
typical macro-synoptical processes, designed by them, for the development of the medium-range 
forecasting methods of the meteorological conditions on the defined territory. Findings of the 
investigation are intended to be used in automation of physical-statistical methods of the inter-
pretation results of the numerical weather forecasting.

Keywords: medium-term weather forecasting, physical statistical methods, analog method, 
macro-synoptical processes, correlation coefficient.

Введение
В настоящее время в интересах различных отраслей экономики получили 

развитие технологии выпуска среднесрочных прогнозов на сроки от двух до деся-
ти дней. Так, в сфере разработки методов средне- и долгосрочного прогнозирова-
ния отчетливо выделились несколько направлений, использующих существенно 
отличающиеся по своему характеру предположения об объекте прогнозирования. 
Можно выделить следующие подходы к методам прогнозирования: синоптиче-
ский, гидродинамический и статистический.
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Синоптические методы позволяют получить качественные характеристики 
закономерностей пространственного распределения погоды на основе анализа си-
ноптических карт. Такие методы до сих пор применяются в оперативной практи-
ке прогнозирования, хотя и имеют определенные недостатки в виде зависимости 
от квалификации и интуиции прогнозиста. Гидродинамические методы позволя-
ют производить предвычисление будущих значений тех или иных атмосферных 
параметров в синоптическом масштабе путем численного интегрирования по вре-
мени уравнений гидродинамики и термодинамики атмосферы при наблюдаемых 
начальных и выбранных граничных условиях.

Несмотря на значительные успехи в области развития гидродинамических 
методов прогнозирования, остается целый ряд нерешенных проблем:

а) модели общей циркуляции атмосферы применимы лишь для установивше-
гося движения воздушных масс;

б) при заданных краевых условиях возможно существование нескольких ста-
ционарных решений системы уравнений гидротермодинамики;

в) параметризация процессов подсеточного масштаба вносит субъективные 
ошибки в модель.

Статистические методы основаны на выявлении вероятностных связей между 
параметрами атмосферы в различные моменты времени на основе обработки ре-
зультатов наблюдений за погодой. К достоинствам этих методов следует отнести 
объективность установленных статистических связей при соблюдении условия 
репрезентативности выборки исходных данных, широкий перечень прогнозируе-
мых параметров атмосферы и возможность статистической обработки результатов 
гидродинамического прогноза полей метеорологических величин. В зависимости 
от применяемого статистического аппарата выделяют следующие методы сред-
несрочного и долгосрочного прогнозирования: метод аналогов, регрессионный, 
корреляционный, факторный, экстраполяционный и дискриминантный [1, 2, 7].

Одним из самых распространенных методов долгосрочного прогноза пого-
ды является  м е т о д   а н а л о г о в. Метод заключается в принятии допущения 
о сходстве протекания синоптических процессов при их совпадении в некоторый 
момент времени в прошлом. Для оценки аналогичности полей разработан ряд 
объективных показателей аналогичности, которые позволяют устанавливать сте-
пень сходства между сравниваемыми полями, или макропроцессами, при помощи 
компьютерных алгоритмов.

В общем виде схема метода аналогов представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема метода аналогов
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Постановка задачи разработки модели классификатора 
макросиноптических процессов
Основная проблема метода аналогов — это проблема подбора самих анало-

гов, которые авторами статьи названы типовыми макросиноптическими процес-
сами. В этой связи представляется чрезвычайно важным разработка модели клас-
сификатора макросиноптических процессов, позволяющей адекватно и корректно 
осуществить классификацию макросиноптических процессов для заданного гео-
графического региона с целью использования результатов работы данной модели 
при разработке метода среднесрочного прогнозирования гидрометеорологиче-
ских условий на определенной территории.

В связи с тем, что процесс отнесения процесса к тому или иному аналогу 
связан с теорией распознавания образов, модель классификатора макросинопти-
ческих процессов будем разрабатывать, исходя из математического аппарата дан-
ной теории. Под моделью классификатора макросиноптических процессов будем 
понимать модель, осуществляющую формирование классов реализаций макроси-
ноптических процессов на основе математического аппарата теории распознава-
ния образов [6, 8]. Под классификацией понимается процесс отнесения реализа-
ции макросиноптического процесса к тому или иному классу реализаций этих 
процессов.

В общем виде этапы разработки модели классификатора макросиноптиче-
ских процессов представлены на рис. 2.

Как видно из рис. 2, для осуществления классификации макросиноптических 
процессов модель классификатора макросиноптических процессов должна вклю-
чать элементы, которые выполняют следующие операции:

• кодирование (описание) макросиноптического процесса наборами наибо-
лее информативных признаков, формирование вектора признаков;

• сравнение двух векторов из пространства признаков между собой на осно-
ве меры сходства; 

• принятие решения об отнесении на основе решающего правила реализа-
ции макросиноптического процесса к одной из областей пространства признаков 
и указание в качестве решения номера, соответствующего этой области класса 
макросиноптических процессов. 

Для того чтобы определить на множестве реализаций макросиноптических 
процессов, представленных в виде полей давления и геопотенциала, данный 
класс, необходимо в первую очередь ввести меру сходства (подобия), которая мо-
жет быть положена в основу правила отнесения конкретной реализации макроси-
ноптических процессов к определенному классу реализаций.

Рис. 2. Этапы разработки модели классификатора макросиноптических процессов
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Конкретный метод представления метеорологической информации накла-
дывает определенные ограничения на показатели схожести векторов — наборов 
признаков. Исходя из того что поля давления у земли и геопотенциала на изоба-
рической поверхности 500 гПа представляются в узлах регулярной сетки, а так-
же на основании результатов исследований, представленных в [3, 4], то меру 
сходства между ними будем определять с помощью коэффициента корреляции, 
который характеризует степень тесноты взаимосвязи двух анализируемых бари-
ческих полей.

Сравнение двух полей будет производиться по величине коэффициента кор-
реляции, который рассчитывается по формуле (1):
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В соответствии с этим критерием поле c
nP  считается принадлежащим к мно-

жеству { }kS  реализаций k-го макросиноптического процесса, если значение коэф-
фициента корреляции превышает некоторое пороговое значение rpor. Необходимо 
задать оптимальное пороговое значение, которое может быть задано опытным 
оператором (инженером-синоптиком). Изменяя пороговое значение коэффициен-
та корреляции _por ekspr , можно получить три разные ситуации при классификации 
реализаций макросиноптических процессов:

 – первая классификация — при _por por ekspr r>  (рис. 3);
 – вторая классификация — при _por por ekspr r=  (рис. 4);
 – третья классификация — при _por por ekspr r<  (рис. 5).

В первом случае, когда _por por ekspr r> , реализации одного и того же макроси-
ноптического процесса могут попадать в разные классы. Таким образом, воз никнет 
ситуация, когда несколько классов различных макросиноптических процессов бу-
дут содержать реализации одного и того же макросиноптического процесса. В этом 
случае число классов реализаций макросиноптических процессов будет неоправ-
данно большим. 

Во втором случае, когда _por por ekspr r= , реализации макросиноптических про-
цессов будут попадать в «свои» классы.

Рис. 3. Классификация реализаций макросиноптических процессов  
при пороговом значении коэффициента корреляции _por por ekspr r>
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Рис. 4. Классификация реализаций макросиноптических процессов  
при пороговом значении коэффициента корреляции _por por ekspr r=

Рис. 5. Классификация реализаций макросиноптических процессов  
при пороговом значении коэффициента корреляции _por por ekspr r<
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То есть реализации одного и того же макросиноптического процесса не будут 
попадать в другие классы, а будут относиться именно к «своему» классу. В этом 
случае число классов реализаций макросиноптических процессов будет соответ-
ствовать действительности.

В третьем случае, когда _por por ekspr r< , реализации разных макросиноптиче-
ских процессов могут попадать в один класс. Таким образом, из анализа послед-
ствий вариации порогового значения коэффициента корреляции rpor следует то, 
что выбор наиболее оптимального его значения должен осуществлять оператор 
(инженер-синоптик), т. к. именно он проверяет результаты работы модели класси-
фикатора макросиноптических процессов путем просмотра сформированных 
классов их реализаций. Варьируя величиной порогового значения, он добьется 
такого результата, когда _por por ekspr r= , т. е. все реализации будут отнесены каж-
дый к «своему» классу.

На рис. 6 представлена структура модели классификатора макросиноптиче-
ских процессов. В блоке расчета коэффициентов корреляции между двумя полями 
метеорологических параметров происходит вычисление значений коэффициентов 
корреляции ˆ ˆ,u c

n nP Pr  всех векторов ˆ
nP  метеорологических параметров, входящих 

в состав выборки, и формируется матрица значений коэффициентов корреляции 
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h

P P
h

r .

После расчета матрицы значений коэффициентов корреляции происходит 
формирование классов реализаций макросиноптических процессов следующим 
образом:

 – сравнивается рассчитанное значение коэффициента корреляции ˆ ˆ,u c
n nP Pr  

с пороговым значением rpor, введенным экспертом вручную. Если

ˆ ˆ, ,u c
n n

porP Pr r≥

 (3)

то все поля данных метеорологических параметров образуют первый класс реали-
заций макросиноптического процесса первого типа;

 – после завершения формирования первого класса реализаций макросиноп-
тического процесса первого типа ищется поле, не вошедшее в первый сформиро-
ванный класс реализаций, и повторяется описанная выше процедура формирова-
ния последующих классов до полного окончания выборки;

 – результатом станут сформированные классы реализаций макросиноптиче-
ских процессов.

Для проверки адекватности результатов работы классификатора макросиноп-
тических процессов результатам ручной классификации проводились численные 
эксперименты по проверке зависимости числа классов от порогового значения 
коэффициента корреляции rpor и даты начала проведения классификации (даты на-
чала отсчета). 

Для проведения численных экспериментов использовался архив данных 
метеорологических наблюдений за 2013–2015 гг. с дискретностью по времени  
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Рис. 6. Структура модели классификатора макросиноптических процессов
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в 12 ч в сроки 00 ч и 12 ч СГВ на изобарической поверхности 500 гПа и у поверхно-
сти земли для района 30–70° с. ш. и 25–65° в. д. (Европейская территория РФ) с ша-
гом 1° по широте и 1° по долготе. Общее количество полей равно 2192 для каждой 
поверхности. Исходные данные для эксперимента были получены с помощью ав-
томатизированного рабочего места военного гидрометеоролога, где представление 
данных в узлах регулярной сетки точек обеспечивает процедура сплайн-интерпо-
ляции. Расчет производился для теплого и холодного периодов года.

Для получения устойчивых оценок параметров статистических связей между 
соответствующими аналогичными полями приземного давления и геопотенциала 
изобарической поверхности 500 гПа необходимо, чтобы используемая выборка 
исходных данных полей метеорологических величин за 2013–2015 гг. была одно-
родной, а ряды элементов выборки — стационарными, т. е. их средние значения 
и дисперсии оставались постоянными на весь период их оценивания. 

Проверка выборки на однородность осуществлялась с помощью непараме-
трического рангового показателя Вилкоксона–Манна–Уитни [5]. Нулевая гипоте-
за H0 формулировалась в виде равенства функций распределений F:

H0: F(x1) = F(x2), (4)
где x1 — меньшая выборка; x2 — большая выборка из объединенной выборки.

Критическая статистика показателя Вилкоксона–Манна–Уитни представляет 
собой сумму рангов n0 элементов упорядоченной выборки объемом n0 = n1 + n2:

0

1

,
n

R i
i

S R
=

=∑ (5)

где Ri — ранги элементов упорядоченной выборки; n1 — число элементов в мень-
шей выборке; n2 — число элементов в большей выборке.

Нулевая гипотеза подтвердилась при уровне значимости α = 5 % как для по-
лей приземного давления, так и геопотенциала АТ-500.

Стационарность распределений проверялась с помощью непараметрическо-
го одновыборочного показателя Вилкоксона, основанного на использовании аб-
солютных рангов [5]. Из исходных выборок переменных xi получались выборки 
преобразованных переменных xi = x1 – x2, где xi — среднее значение переменной i. 
Одновыборочный критерий Вилкоксона использует статистику в виде суммы ран-
гов Ri для положительных преобразованных переменных:
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Критическая область отвержения нулевой гипотезы формировалась для уров-
ня значимости α = 5 % и позволила подтвердить гипотезу стационарности полей 
приземного давления и геопотенциала АТ-500.

Значимость коэффициентов корреляции между значениями приземного дав-
ления и геопотенциала АТ-500 и аналогами, которые выступали в роли предик-
торов, проверялась с помощью критериев Стьюдента t при уровне значимости 
гипотезы α = 5 % [5]:
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где rxy — коэффициент корреляции между переменными x и y; n — объем выборки.
Коэффициенты корреляции были значимы, т. к. для всех предикторов оказа-

лось, что  (α, V = n – k –1), где α — уровень значимости; V = n – k –1 — число 
степеней свободы; tкр — критическое значение статистики из распределения Стью-
дента.

Результаты проведения численных экспериментов представлены в табл. 1 
и на рис. 7. При проведении численных экспериментов варьировалась дата начала 
отсчета и пороговое значение коэффициента корреляции.

Таблица 1
Результаты численных экспериментов с моделью классификатора  

макросиноптических процессов для изобарической поверхности 500 гПа

Дата начала 
отсчета

Значение коэффициента корреляции r для изобарической поверхности 500 гПа

0,68 0,70 0,71 0,73 0,75 0,78 0,80 0,85 0,90 0,95

Рассчитанное число классов, ед

01.01.2014 11 13 16 18 20 23 29 47 93 253
01.03.2015 11 15 15 17 18 26 30 50 99 252
01.06.2013 12 14 14 14 16 21 26 48 98 255
01.08.2014 11 13 14 17 20 22 27 51 96 257
01.10.2015 12 14 14 17 20 25 26 49 101 253
01.12.2013 12 13 15 16 19 23 28 50 100 254

Из анализа табл. 1 следует сделать вывод, что дата начала отсчета не играет 
роли при определении количества классов реализаций макросиноптических про-
цессов. При задании произвольной даты начала отсчета количество определенных 
типов макросиноптических процессов меняется незначительно, в пределах 5 %, 
что является допустимым и говорит о независимости количества классов реализа-
ций макросиноптических процессов от даты начала отсчета.

Анализ результатов проведенных экспериментов
Анализ изменения количества классов реализаций макросиноптических про-

цессов в зависимости от порогового значения коэффициента корреляции показы-
вает уменьшение количества классов реализаций макросиноптических процессов 
с уменьшением порогового значения коэффициента корреляции и наоборот: уве-
личение количества классов реализаций макросиноптических процессов при уве-
личении порогового значения коэффициента корреляции (рис. 7).

Было выявлено, что увеличение количества классов имеет нелинейный ха-
рактер. В диапазоне коэффициентов корреляции 0,68…0,70 количество классов 
увеличивается на 2…4 для разных дат начала отсчета, в диапазоне 0,70…0,75 — 
на 2…9, в диапазоне 0,75…0,80 — на 6…12, в диапазоне 0,80…0,85 — на 18…24, 
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в диапазоне 0,85…0,9 — на 48…55, в диапазоне 0,90…0,95 — на 152…160 клас-
сов, т. е. в каждой последующей градации количество классов возрастает в 2 и бо-
лее раз. Значительное увеличение числа классов наблюдается уже со значения ко-
эффициента корреляции, равного 0,70, которое выбирается в качестве порогового.

Выбранное пороговое значение коэффициента корреляции соответствует 
требованиям корреляционного анализа (табл. 2 [8]) и определяет связь между ана-
лизируемыми полями изобарической поверхности 500 гПа как сильную.

Таблица 2
Критерии оценки тесноты связи между переменными

Значение коэффициента корреляции r Характер связи между переменными
r < | ± 0.3 |

| ± 0.3 | ≤ r < | ± 0.5 |
| ± 0.5 | ≤ r < | ± 0.7 |
| ± 0.7 | ≤ r < | ± 1.0 |

связь практически отсутствует
связь слабая

связь умеренная
связь сильная

Проверка адекватности модели осуществлялась путем сравнения числа по-
лученных классов с помощью модели классификатора и полученных вручную 
специалистами-метеорологами для Европейской территории страны. Расчеты по-
казали, что при пороговом значении коэффициента корреляции 0,70 количество 
классов и входящие в их состав реализации макросиноптических процессов соот-
ветствуют тем, что ранее получены специалистами-метеорологами вручную.

Заключение
Рассмотрение методов среднесрочного прогнозирования полей метеороло-

гических величин показало, что среди физико-статистических методов наиболее 

Рис. 7. Зависимость числа классов реализаций макросиноптических процессов  
от порогового значения коэффициента корреляции для изобарической поверхности 500 гПа:  

а — для даты начала отсчета 01.01.2014 г.; б — для даты начала отсчета 01.03.2015 г.

а) б)
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перспективным является метод аналогов. Введение типовых макросиноптических 
процессов в качестве аналогов позволило разработать модель классификатора, ко-
торая корректно определяет тип макросиноптического процесса в заданном гео-
графическом регионе в интересах среднесрочного прогнозирования полей призем-
ного давления и геопотенциала изобарической поверхности 500 гПа. В качестве 
количественной меры аналогичности использовался коэффициент корреляции 
между исходными и сравниваемыми полями в узлах регулярной сетки точек. 

Проверка выборок исходных данных за 2013–2015 гг. на однородность и ста-
ционарность производилась с помощью непараметрического рангового показате-
ля Вилкоксона–Манна–Уитни и одновыборочного показателя Вилкоксона. Значи-
мость коэффициентов корреляции проверялась с помощью критерия Стьюдента 
при уровне значимости гипотезы 5 %. Проверка адекватности результатов модели 
классификации макросиноптических процессов осуществлялась путем сравнения 
с результатами классификации, полученными специалистами вручную.

Научная новизна выполненного исследования заключается в возможности 
использования разработанной модели классификатора при автоматизации мето-
дов статистической интерпретации результатов численного прогнозирования ги-
дрометеорологических полей.
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MODEL SOURCE OF MADDEN–JULIAN OSCILLATION 
FORCING

В статье рассмотрена пространственно-временная изменчивость нагрева атмосферы 
за счет выделения скрытого тепла конденсации в тропической области с использованием дан-
ных реанализа. Предложена модельная аппроксимация источника нагрева, приводящего к ге-
нерации осцилляции Маддена–Джулиана. Выполнен сравнительный анализ модельных ре-
зультатов с данными наблюдения. Полученная модель осцилляции Маддена–Джулиана будет 
использована для моделирования ее влияния на динамические процессы в высоких широтах.

Ключевые слова: осцилляция Маддена–Джулиана, скрытое тепло конденсации, мо-
дельный источник нагрева атмосферы.

Spatial and temporal variability of atmospheric heating due to latent heat release in the 
tropical region has been considered on the basis of data reanalysis. Model approximation of the 
heating source that leads to the Madden-Julian oscillation forcing is suggested. The comparison 
of model results with the observations has been performed. The obtained model of Madden — 
Julian oscillation will be used to assess its impact on dynamical processes of polar region. 

Keywords: Madden–Julian oscillation, latent heat, source of heat.

Введение
Процесс формирования погодных условий Северного полушария в значи-

тельной мере зависит от генерации и распространения низкочастотных атмосфер-
ных возмущений [1]. Одним из примеров низкочастотного возмущения является 
осцилляция Маддена–Джулиана (ОМД). ОМД — доминирующее крупномас-
штабное колебание в тропической области, которое определяет внутрисезонную 
изменчивость атмосферных процессов. На начальной стадии ОМД зарождается 
облачность над Индийским океаном, которая затем перемещается вдоль экватора 
в восточном направлении, а достигнув центральной части Тихого океана, рассеи-
вается. Путь движения облачности от Индийского океана до Тихого океана разде-
ляют на 8 фаз. Фазу осцилляции (положение облачности) и амплитуду (мощность 
облачности) определяют с помощью индекса ОМД (ИОМД), который был пред-
ложен в работе [11, 15]. 

Согласно ИОМД, схема эволюции осцилляции Маддена–Джулиана во время 
зимних месяцев выглядит следующим образом:

А) Во время 1-й фазы наблюдаются две ячейки облачности над Африкой или 
западной частью Индийского океана и над центральной частью Тихого океана; 
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первая ячейка — это зарождающаяся облачность нового цикла ОМД, вторая ячей-
ка — рассеивающаяся облачность предыдущего цикла.

Б) Во время 2 и 3 фаз происходит дальнейшее развитие и усиление мощности 
ячейки облачности, которая движется над Индийским океаном.

В) Зона конвективной облачности достигает максимума в развитии во время 
4-й, 5-й фазах и находится в долготном поясе, соответствующим Австралии.

Г) Интенсивность роста конвективной облачности уменьшается во время 6, 
7 и 8-й фаз, в то время как она находится над западной частью Тихого и движется 
к центральной части Тихого океана. 

Период ОМД меняется в интервале от 30 до 60 суток. Скорость движения об-
лачности приблизительно 5 м/с [8,13]. ОМД является существенным источником 
нагрева атмосферы в тропической области, т. к. в процессе развития облачности 
выделяется скрытое тепло конденсации. Связанный с ОМД неадиабатический на-
грев регулирует циркуляцию атмосферы не только тропических, но и высоких 
широт. В качестве теоретического определения в моделях общей циркуляции ат-
мосферы (ОЦА) модель ОМД можно представить в виде источника нагрева ат-
мосферы в тропической области. В работе [4] модель ОМД представлена в виде 
волнового возмущения с зональным волновым числом 2, области аномалий нагре-
ва движутся вдоль экватора с периодом 48 дней.

Целью данного исследования является построение модели источника нагре-
ва, возникающего в процессе ОМД, и ее верификация по данным наблюдений. 
Модель источника нагрева в дальнейшем будет использована в модели ОЦА для 
изучения влияния ОМД на активность планетарных волн. Исследование взаи-
модействия между ОМД и волновыми процессами является актуальной задачей, 
т. к. изменение активности планетарных волн влияет на динамические процессы 
во внетропической стратосфере (формирование и разрушение стратосферного по-
лярного вихря), а также на содержание озона в зимней стратосфере [3].

Вычисление нагрева
Для построения модели источника ОМД на основе данных нагрева атмосфе-

ры произведен анализ пространственной изменчивости полей нагрева в зоне дей-
ствия ОМД. Исследовались данные о конвективных осадках реанализа MERRA 
[9] за период с 1990 по 2014 г. с дискретностью 3 часа [14]. Оценки скрытого тепла 
конденсации в облаках вертикального развития были рассчитаны по количеству 
конвективных осадков с помощью полуэмпирического выражения, предложенно-
го в работе [7]:

( ) ( ) ( ), ,ZJ Z J Z Jϕϕ = ϕ

где ( )Jϕ ϕ  — распределение интенсивности осадков по широте; ( )ZJ Z  — функ-
ция распределения скрытого тепла по вертикали в зависимости от интенсивности 
осадков у поверхности Земли:

( )
26,5exp 0,23exp ,

5,39 1,31Z
Z ZJ Z A

  -    = - -     
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где А — константа, равная 5,34 мВт/кг, которая соответствует осадкам интенсив-
ностью 1 мм/сут. 

ОМД имеет большую протяженность вдоль экваториального пояса: продви-
гаясь от западной части Индийского океана, временами она достигает Атланти-
ческого океана. Анализ структуры профилей нагрева за счет конденсации (рис. 1) 
показывает, что нагрев атмосферы происходит на всех долготах с максимумом 
в интервале 120°–150° в. д. (рис. 1, а). По широтам область нагрева за счет кон-
денсации ограничена 20° ю. ш. и 20° с. ш. (рис. 1, б). 

Вертикальный профиль нагрева атмосферы зависит от вклада различных 
форм облачности во время ОМД. В скоплениях облачности, связанной с ОМД, на-
блюдаются как облака вертикального развития, так и облака среднего яруса. В ра-
боте [5] проведен анализ характеристик скрытого тепла в зависимости от формы 
наблюдаемой облачности. Во время всего цикла осцилляции амплитуда нагрева 
атмосферы зависит от стадии развития ОМД, но высоты максимального нагрева 
остаются неизменными — 3 и 6 км. Нагрев атмосферы на высоте 3 км связан 
с кучевыми облаками, нагрев на 6 км происходит из-за развитой мезомасштабной 
конвективной ячейки, с прилегающей облачностью среднего яруса.

На рис. 2 представлен вертикальный профиль среднего нагрева атмосферы 
за счет скрытого тепла конденсации, рассчитанный за период 1990–2014 гг. на 
широте экватора. Максимум нагрева находится на высоте 7 км, амплитуда нагрева 
равна 1,6 К/сут. Разница между высотой максимума нагрева в работе [5] и высо-
той, полученной в данной работе, возникла из-за вычисления значений скрытого 
тепла до высоты тропической тропопаузы с вертикальным разрешением модели 
общей циркуляции атмосферы МСВА, которая будет использоваться в дальней-
ших исследованиях. 

Рис. 1. Распределение среднего за холодную часть года (ноябрь — апрель)  
скрытого тепла конденсации (К/сут.) на высоте 7 км: а — разрез долгота — время,  

область усреднения 30° ю. ш. — 30° с. ш.; б — разрез широта — время
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Построение модельного источника
Построение модели источника скрытого тепла конденсации ОМД основано 

на фундаментальных свойствах ОМД — фазовой скорости, периоде колебания, 
восточном направлении распространения и полученных профилях нагрева ат-
мосферы. Исходя из этого, ОМД можно представить в виде источника тепла, пе-
ремещающегося на восток с фазовой скоростью порядка 5 м/с. Области нагрева 
должны иметь эллиптическую форму, вытянутую вдоль широтного круга в полосе 
от 15° ю. ш. до 15° с. ш. Максимальное значение скрытого тепла конденсации 
приходится на 120° в. д., т. к. на этой долготе наблюдается максимум амплитуды 
колебания конвективной облачности, связанной с ОМД. В вертикальном профиле 
максимум приходится на высоту 7 км, амплитуда нагрева равна 1,5 К/сут. (наблю-
даемая амплитуда нагрева для ОМД [12]).

В соответствии с вышесказанным выражение, аппроксимирующее бегущий 
источник тепла, имеет вид:

( ) ( ) ( ) 22 2
00

0 0 0
, , , 1 cos exp ,

z zx x yQ x y z t A m t
x y z

  -   - =  + λ -ω  - - -              
 (1)

где Q(x, y, z, t) — нагрев атмосферы, который зависит от долготы, широты, высоты 
и времени; А — амплитуда нагрева 1,5 К/сут.; m — зональное волновое число; λ — 
долгота; ω = 2 π/Т — угловая скорость вращения Земли; x0 = 120° в. д., долгота, на 
которую приходится максимальный нагрев, y0 = 15°, z0 = 7 км, высота максималь-
ного значения.

Рис. 2. Вертикальный профиль среднего  
нагрева атмосферы за счет скрытого тепла  

конденсации (К/сут.) в холодную половину года 
(ноябрь — апрель)
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Период ОМД меняется от 30 до 60 суток, конвективная зона, связанная 
с ОМД, медленно движется в восточном направлении со скоростью приблизи-
тельно 5 м/с. При задании периода и фазовой скорости можно рассмотреть два 
варианта источника нагрева атмосферы (или два вида возмущения). Фазовой ско-
рости, равной 5 м/с и периоду колебания Т = 30 суток, соответствует источник 
нагрева в виде волны с зональным волновым числом m = 3. Второй вариант источ-
ника для скорости, равной 5 м/с и T = 45 суток, соответствует волна с зональным 
волновым числом m = 2. 

Верификация источника нагрева
На рис. 3 представлены два варианта источника нагрева атмосферы, полу-

ченные с помощью уравнения (1). Путь движения аномалий нагрева был разделен 
на 8 фаз, которые характеризуют положение аномалий нагрева вдоль экваториаль-
ного пояса, также как и фазы ИОМД. Условное время перехода от фазе к фазе при-
близительно 4 дня для источника И1 с периодом Т = 30 суток и волновым числом 
m = 3 (рис. 3, а), для источника И2 с Т = 45 суток и m = 2 условное время перехода 
между фазами приблизительно 5–6 дней (рис. 3, б). 

Схема распространения аномалий нагрева, состоящая из 8 фаз, в сравнении 
с фазовыми переходами зафиксированными ИОМД: 

Рис. 3. Распространение аномалий нагрева:  
а — источник нагрева Т = 30 суток, m = 3; б — Т = 45 суток, m = 2
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• Во время 1-й фазы модели ОМД, так же как и для 1 фазы ИОМД, наблюда-
ются 2 ячейки нагрева: зарождающаяся над Индийским океаном и рассеивающая 
над Тихим океаном. 

• В отличие от 2-й и 3-й фаз ИОМД, для которых свойственна только одна 
ячейка, усиливающая и проходящая над Индийским океаном. Во время 2-й и 3-й 
фаз модели ОМД наблюдаются 2 ячейки нагрева, первая ячейка нагрева усилива-
ется и движется над Индийским океаном, амплитуда второй ячейки уменьшается, 
сама ячейка доходит до меридиана смены дат для И1, для И2 она расположится 
над восточной частью Тихого океана. 

• 4-я и 5-я фазы модели ОМД И2 полностью соответствуют 4-й и 5-й фазам 
ИОМД, где конвективная облачность достигает максимума в развитии и находит-
ся в долготном поясе Австралии. Для И1 над Африкой наблюдается зарождающа-
яся область нагрева, которая, согласно ИОМД, зарождается только на 8-й фазе, 
слабеющая область нагрева предыдущего цикла доходит до восточной части Ти-
хого океана.

• Во время 6-й фазы область нагрева над Африкой начинает зарождаться 
и для И2. Развитая область нагрева начинает ослабевать с 6 по 8-ю фазы. К 8-й 
фазе для И1 максимум рассеивающей области нагрева не доходит до меридиа-
на смены дат, для И2 максимум рассеивающей области проходит через меридиан 
смены дат, с амплитудой нагрева меньше, чем для И1.

Для следующего этапа верификации модели ОМД вначале необходимо было 
определить сигнал ОМД в поле нагрева атмосферы, затем сравнить свойства по-
лученного сигнала ОМД с моделью ОМД. Сигнал ОМД может быть представлен 
как комбинация волн, бегущих на восток с периодом от 15 до 90 суток. Для реали-
зации данной задачи необходимо: 1) разложить поля нагрева на зональные гармо-
ники с помощью спектрального анализа; 2) восстановить временные гармоники, 
период которых находится в интервале от 15 до 90 суток, отдельно для восточной 
и западной составляющей волны.

Первый этап обнаружения сигнала ОМД заключается в разложении данных 
нагрева на зональные гармоники, используя метод наименьших квадратов (МНК). 
Вычисление зональных гармоник будет проводиться для каждого момента време-
ни — tj.

Задача МНК состоит в минимизации ошибки:

( ) ( ) 2
min,i i

i

s f λ - λ → ∑
где s(λi) — данные нагрева, полученные с помощью параметризационной фор-
мулы; f(λi) — аппроксимирующая функция:

( ) ( ) ( ) ( )
0 0

cos sin cos ,
M M

i n n i n n i n n i n
n n

f a m b m A m
= =

   λ = λ + λ = λ -ϕ   ∑ ∑
где an, bn — неизвестные коэффициенты, при которых сумма квадратов разности 
реальных данных и значений аппроксимирующей функции будет минимальной; 
m — зональное волновое число, которое меняется от 1 до 9; An и φn — амплитуда 
и фаза гармоники с зональным волновым числом mn.



97

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 47

Полученные значения амплитуды и фазы An и φn (или параметров an, bn) для 
соответствующего зонального числа полностью определяют аппроксимацию 
функции долготными гармониками.

Второй этап заключается в восстановлении временных гармоник c периодом 
от 15 до 90 дней для бегущих на восток волн. Для разделения временных рядов на 
бегущие на восток и запад волны воспользуемся методом, предложенным в работе 
[6]. Рассмотрим данный метод на примере гармонического колебания:

( ) ( ) ( ), cos .j n j n jf t A t m t λ = λ -ϕ  (2)

Для временных рядов с периодом Т = 2 π/ω на долготах λ = 0, λ = 2 π/4m мож-
но записать:

( ) ( ) ( )2,0 0 cos 0 ;n nf t A t
T
π = -ϕ 

 
 (3)

2 2 2 2, cos .
4 4 4n nf t A t

m m T m
 π π π π     - = - -ϕ -            

 (4)

Полученные временные ряды можно представить в виде суперпозиции бегу-
щих на запад и восток волн:

( ) 2 2 2, cos sin cos

2sin ,

wc ws ec

es

f t A m t A m t A m t
T T T

A m t
T

π π π     λ = λ + + λ + + λ - +     
     

π + λ - 
 

 (5)

где Awc, Aws — реальная и мнимая части комплексной амплитуды волны бегущей на 
запад; Aec, Aes —  еальная и мнимая части для волны, бегущей на восток.

Полагая (t = 0, λ = 0), (t = 0, λ = –2π/4m), (t = T/4, λ = 0), (t = T/4, λ = –2π/4m), 
получим из (3)–(5) следующие соотношения:

( ) ( )( )0 cos 0 ;wc ec n nA A A+ = ϕ

2 2cos ;
4 4ws es n nA A A

m m
 π π   - - = - ϕ -        

( ) ( )0 cos 0 ;
2ws es n nA A A π - = -ϕ 

 

2 2cos .
4 2 4wc ec n nA A A

m m
 π π π   - - = - -ϕ -        

Разрешая эту систему относительно Awc, Aws, Aec и Aes, получаем

( )0,5 cos cos ;
2wc Re Re Im ImA A A π = ϕ + -ϕ    

 (6)
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( )0,5 cos cos ;
2ws Re Re Im ImA A A π = -ϕ - ϕ    

 (7)

( )0,5 cos cos ;
2ec Re Re Im ImA A A π = ϕ - -ϕ    

 (8)

( )0,5 cos cos ,
2es Re Re Im ImA A A π = - -ϕ + ϕ    

 (9)

где ARe = An (0); φRe = φn(0); AIm = An (–2π/4m); φIm = φn(–2π/4m).
Выражения для амплитуд и фаз волн, бегущих на запад и восток, можно за-

писать следующим образом:

2 2 ; arctan ;ws
west ws wc west

wc

AA A A
A

 
= + ϕ =  

 

2 2 ; arctan .es
east ec es east

ec

AA A A
A

 
= + ϕ =  

 
Определить масштабно-временные компоненты, образующие гармоническое 

колебание (2), можно, применив вейвлет-преобразование данного ряда. Было вы-
брано комплексное вейвлет-преобразование Морле, которое представляет собой 
набор косинусов и синусов, промодулированных гаусcоидой [12]. В результате 
вейвлет-преобразования получаем массив амплитуд и фаз действительной и мни-
мой составляющих временного ряда. Подставив в уравнение (6) — (8) вместо ARe 
и φRe, AIm и φIm значения амплитуды и фазы вейвлет-преобразования действитель-
ной и мнимой части временного ряда соответственно, можем произвести проце-
дуру восстановления временного ряда для волн, бегущих на запад и восток с уче-
том колебаний в интервале 15–90 суток. 

На рис. 4 показаны восстановленные временные гармоники на широте эк-
ватора для волн, бегущих на запад, с зональным волновым числом m = 1, 2, 3, 
4 (рис. 4, а), и для волн, бегущих на восток (рис. 4, б), с ноября 2007 по апрель 
2008 г. Восстановление временных рядов проводилось для колебаний с периода-
ми от 15 до 90 дней на широте экватора на высоте 7 км. 

Для определения сигнала ОМД по данным о нагреве выбраны года (ноябрь — 
апрель 2002–2003, 2007–2008, 2009–2010, 2011–2012), в которые интенсивность 
ОМД, согласно ИОМД, классифицируется как «сильная» (циклы ОМД, в кото-
рые присутствуют значения амплитуды ИОМД больше 2). В табл. 1 представле-
ны циклы ОМД с периодами от 30 до 60 дней, в которые наблюдается последо-
вательность перехода от 1-й к 8-й фазе ИОМД в рассматриваемые годы (начало 
некоторых циклов захватывает октябрь). Табличные данные предназначены для 
сравнения сигнала ОМД, полученного комбинированием волн, бегущих на вос-
ток, с сигналом ОМД по ИОМД.
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Таблица 1
Циклы ОМД, полученные на основе ИОМД

Годы 
(ноябрь —

апрель)

Наблюдаемые циклы ОМД

1 2 3 4

2002–2003 25.10.2002–9.12.2002 10.12.2002–20.01.2003

2007–2008 18.10.2007–3.12.2007 4.12.2007–22.01.2008 23.01.2008–
29.02.2008

01.03.2008–
09.04.2008

2009–2010 29.10.2009–09.12.2009 23.12.2009–16.02.2010

2011–2012
17.11.2011–12.12.2011 

(движение ОМД с 1-й по 
5-ю фазу)

13.12.2011–03.02.2012 
(хаотичные переходы от 
фазы к фазе, в основном 

2-я половина цикла)

04.02.2012–
12.02.2012 (ОМД 
в 7-й и 8-й фазах)

13.02.2012–
10.04.2012

Рис. 4. Восстановленные временные гармоники  
волн, бегущих на запад (а), и волн, бегущих на восток (б), для m = 1–4
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На рис. 5 представлены диаграммы распространения аномалий нагрева 
на восток на широте экватора за 2007–2008 гг. в холодный период, отличие диа-
грамм состоит в разном количестве учтенных гармоник. В рассматриваемый пе-
риод наблюдалось три полных цикла ОМД (табл. 1).

На диаграмме «а» (см. рис. 5) сигнал ОМД — это сумма первых четырех гар-
моник, бегущих на восток. Сигналы ОМД — три вытянутых овала, заштрихован-
ных красным цветом, в долготном поясе от 20° до 220° в. д. Даты начала и конца 
циклов осцилляции приблизительно совпадают с датами, указанными в табл. 1. 
На диаграммах рис. 5 видно, что увеличение количества гармоник, образующих 
сигнал ОМД, не влияет на общую зональную протяженность распространения 
аномалий нагрева. С увеличением количества гармоник меняется структура рас-
пределения аномалий и увеличивается амплитуда нагрева. От сигнала m = 1–5 (ди-
аграмма «б») до сигнала m = 1–9 (диаграмма «е») происходит только постепенное 
увеличение зональной протяженности максимальной наблюдаемой амплитуды  

Рис. 4. Восстановленные временные гармоники  
волн, бегущих на запад (а), и волн, бегущих на восток (б), для m = 1–4
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1,2 К/сут. в этот период. Подобный анализ различных комбинаций гармоник был 
проведен для других рассмотренных лет, лучшей комбинацией был набор гармо-
ник m = 1–9, который соответствует данным наблюдений.

Рис. 5. Комбинации волн, бегущих на восток, для периода с ноября по апрель 2007–2008 гг.:  
а — сумма восточных составляющих волн с зональным волновым числом m от 1 до 4;  

б — m от 1 до 5; в — m от 1 до 6; г — m от 1 до 7; д — m от 1 до 8; e — m от 1 до 9
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Сигналы ОМД в поле нагрева 
атмосферы, представляющие первые 
9 гармоник, бегущих на восток, были 
получены для холодных периодов 
2002–2003 гг., 2009–2010 гг., 2011–
2012 гг. На долготно-временных диа-
граммах рис. 6 представлены сигналы 
ОМД: а — для периода 2002–2003 гг.; 
б — для периода 2009–2010 гг.; в — 
для периода 2011–2012 гг. На всех 
диаграммах рис. 6 наблюдаются сиг-
налы ОМД приблизительно в тех же 
периодах, что и для циклов ОМД, 
указанных в табл. 1.

В табл. 2 собрана информация об 
ОМД, в которых максимальное значе-
ние нагрева не меньше 1,2 К/сут. (они 
соответствуют циклам ОМД, в ко-
торых амплитуда ИОМД больше 2), 
указаны даты начала и конца распро-
странения аномалий, оценена фазовая 
скорость в зависимости от зональной 
протяженности сигнала и от перио-
да распространения. За начало ОМД 
принимался день начала развития ано-
малий нагрева с 0,3 К/сут. в области 
от 0° до 60° в. д. (область зарождения 
ОМД), дата конца сигнала ОМД соот-
ветствует дню, в котором наблюдается 
уменьшение нагрева с 0,3 К/сут. в об-
ласти восточного Тихого океана.

По результатам, приведенным 
в табл. 2, можно вычислить среднюю 
фазовую скорость, которая приблизи-
тельно равна 5 м/с, средняя протяжен-
ность распространения аномалий — 
около 180° долготы, средний период 
колебания — 46 дней, средняя ампли-
туда — 1,5 К/сут. На рис. 7 изображе-
ны диаграммы распределения анома-
лий нагрева вдоль экватора для И1 и 
И2. Зональная длина распределения 
аномалий для И1 около 120° долготы, 
для И2 —  около 180° долготы. Сред-
нее значение амплитуды нагрева для 

Рис. 6. Диаграммы распределений нагрева,  
соответствующие сумме первых девяти  

гармоник волн, бегущих на восток:  
а — для периода 2002–2003 гг.; 
б — для периода 2009–2010 гг.;  
в — для периода 2011–2012 гг.
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сигнала ОМД совпадает с амплитудой модели ОМД, но максимумы у сигналов 
ОМД не всегда локализованы на 120° в. д.

Таблица 2
Сигнал ОМД и его показатели

Сигнал ОМД Период сигнала 
ОМД (дни)

Зональная 
протяженность 

(градусы)

Фазовая скорость 
(м/с)

Амплитуда  
нагрева (К/сут.)

1.11.2002–16.12.2002 46 200 5,58 1,2
1.12.2002–2.02.2003 60 250 5,35 1,8
25.11.2007–1.01.2008 37 150 5,18 1,2
1.01.2008–15.02.2008 45 180 5,12 1,2
2.03.2008–8.04.2008 38 120 4,04 1,2
1.11.2009–16.12.2010 46 180 5 1,8
1.12.2010–1.02.2010 60 180 3,84 1,8
1.11.2011–8.12.2012 38 150 5,05 1,5

Заключение
В процессе образования облачности происходит выделение скрытого тепла 

конденсации. Нагрев атмосферы, генерируемый ОМД, модулирует глобальную 
циркуляцию атмосферы. Для моделирования влияния ОМД на динамические 
процессы в высоких широтах была реализована модель ОМД и проведена ее ве-
рификация. Модель теплового источника ОМД будет включена в модель средней 
и верхней атмосферы (МСВА) [2], как дополнительный нагрев в тропиках. Ана-
лиз распределения скрытого тепла конденсации позволил определить трехмерные 
пространственно-временные особенности данных нагрева атмосферы. На основе 
свойств ОМД и профилей скрытого тепла была создана модель ОМД. 

Рис. 7. Диаграммы распределения аномалий нагрева для модельных источников ОМД  
над экватором на высоте 7 км: а — для И1; б — для И2
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Модель ОМД — это движущийся вдоль экватора в восточном направлении 
источник нагрева. Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что ано-
малии нагрева не распространяются дальше 15° широты, с максимальными зна-
чениями амплитуды нагрева 1,5 К/сут. на долготе 120° в. д. и высоте 7 км. Модель 
ОМД представлена в двух вариантах — колебания с периодами 30 суток (И1) 
и 45 суток (И2). В работе проведен сравнительный анализ между этапами рас-
пространения области нагрева модели ОМД и 8 фазами ИОМД. Неточностями 
воспроизведения областей нагрева И1 в сравнении с ИОМД являются заблаговре-
менность развития нового цикла ОМД и непрерывающийся в течение всего пе-
риода процесс рассеивания аномалий нагрева предыдущего цикла. Разногласием 
в процессах развития и движения аномалий между фазами И2 и ИОМД является 
заблаговременное (на 2 фазы ранее) развитие области нагрева нового цикла у И2.

В работе предложен метод идентификации сигнала ОМД в поле нагрева ат-
мосферы для верификации модели ОМД. Идея метода идентификации сигнала 
ОМД в данных скрытого тепла заключалась в подборе количества гармоник вос-
точной составляющей волны, образующих сигнал ОМД. Сигнал ОМД, состоящий 
из гармоник от m = 1 до 9, был выбран подходящим, т. к. больше соответству-
ет данным наблюдений. Исследование полученных сигналов ОМД для четырех 
выбранных лет показало, что данный метод определения сигнала ОМД хорошо 
захватывает осцилляцию, как и ИОМД. Сильные сигналы ОМД — это события, 
в которых присутствует амплитуда больше 1,2 К/сут. Анализ сильных сигналов 
ОМД (табл. 2) показал, что средняя продолжительность сигнала ОМД — около 
46 суток, они имеют значительную зональную протяженность вдоль экваториаль-
ного пояса в среднем около 180° долготы, средняя фазовая скорость колебания — 
около 5 м/с, средняя амплитуда — 1,5 К/сут. 

Полученные результаты, характеризующие сигналы ОМД, совпадают по 
большим показателям с И2 (амплитуда нагрева, период осцилляции, зональная 
протяженность). В дальнейшей работе модель ОМД с параметрами И2 будет 
включена в модель МСВА для исследования влияния ОМД на процессы в средних 
и высоких широтах.
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THE FUTURE TEMPERATURE REGIME OF THE ARABIAN 
PENINSULA

В статье предложена методика оценки норм будущих сценарных температур на метео-
станциях Аравийского полуострова. Методика включает в себя выбор эффективной клима-
тической модели и учет поправок на локальные климатические особенности метеостанций. 
В качестве эффективной климатической модели из 10 рассмотренных была выбрана немец-
кая модель MPI. После внесения поправок в сценарные значения рассчитаны климатиче-
ские нормы на метеостанциях полуострова за три 30-летних периода до конца XXI в. и полу-
чены карты будущих норм температур отдельных месяцев на территории полуострова для 
сценария RCP 4,5. Предлагаемая методика оценки будущих климатических норм может быть 
применена в любом регионе Земли и для любой климатической характеристики.

Ключевые слова: будущие нормы температур, Аравийский полуостров, эффективная 
климатическая модель, поправки на локальный климат. 

The article suggests a methodology for estimating the norms of future scenario temperatures 
at meteorological stations in the Arabian Peninsula. The methodology includes the choice of an 
effective climate model and the inclusion of corrections for the local climatic features of weather 
stations. As an effective climate model of the 10 models considered, the German MPI climatic 
model was chosen. After the correction for the scenario values, climatic norms were calculated 
at the meteorological stations of the peninsula in the three 30-year periods until the end of the 
21st century and maps of the future temperature norms for individual months on the peninsula 
for the RCP 4,5 scenario were obtained. The proposed methodology for assessing future climate 
norms can be applied in any region of the Earth and to any climatic characteristic.

Keywords: future temperature norms, Arabian peninsula, effective climate model, corrections for 
local climate.

Введение
Аравийский полуостров (от древнееврейского «араба» — пустыня) является 

самым большим в мире и одним из самых жарких и засушливых регионов нашей 
планеты, а его климат даже в современных условиях — одним из наиболее небла-
гоприятных для человека: континентальный жаркий сухой, на севере — субтро-
пический, на юге — тропический. Ограниченное увлажнение, экстремально вы-
сокие температуры летнего периода и высокая испаряемость делают этот район 
наиболее непригодным для жизни человека, животных и растительности. Вме-
сте с тем Аравийский полуостров в экономическом отношении является одним 
из важнейших сырьевых регионов мира.
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Нефть и природный газ — главное богатство Аравийского полуострова, до-
быча которого вдохнула жизнь во многие его города. Целые страны, такие как 
Саудовская Аравия, Оман, Катар, ОАЭ, живут доходами от продажи «черного зо-
лота» и имеют возможности регулирования мировых цен на нефть. Самые круп-
ные месторождения нефти сосредоточены на побережье Персидского залива, и на 
территории Саудовской Аравии ее запасы оцениваются в 264 млрд баррелей, или 
24 % от всех разведанных запасов на Земле. Согласно BP Statistical review of world 
energy, в 2012 г. Саудовская Аравия была на первом месте в мире по добыче неф-
ти, составившей 3,6 млн баррелей, что дало 45 % валового внутреннего продукта 
государства при ВВП на душу населения в 24 200 $. 

Современное потепление климата может привести к еще более неблаго-
приятным условиям на Аравийском полуострове, что скажется как на жизнеде-
ятельности населения, так и на экономике, и как следствие — на политической 
стабильности. Проведенные исследования показывают, что температура воздуха 
имеет тенденцию к росту не только в глобальном масштабе [4], но и на Аравий-
ском полуострове, особенно летом, и в центральных частях полуострова, причем 
осадки практически не изменяются [2, 3, 5, 6, 9, 10]. Поэтому важно оценить, 
какие климатические нормы можно ожидать на Аравийском полуострове за раз-
личные периоды XXI в. В соответствии с Пятым докладом МГЭИК, нормы тем-
ператур на Аравийском полуострове должны повыситься по среднему сценарию 
RCP 4,5 для 50-процентного квантиля на 3 °С к концу века по сравнению с пери-
одом 1986–2005 гг. [8]. Вместе с тем проекции дают достаточно равномерное по-
вышение на всей территории, не учитывая локальные особенности климата. Это 
и не удивительно, т. к. модели климата не рассматривают особенности процессов 
подсеточного масштаба, которые и вносят различия в зональные температуры 
за счет азональных факторов. В результате сценарные оценки по ансамблю моде-
лей могут существенно отличаться как от тех же оценок по отдельным моделям, 
так и от фактических температур на конкретных метеостанциях. Здесь же можно 
отметить, что проекции осадков для Аравийского полуострова в Пятом докладе 
МГЭИК вообще не представлены из-за их низкой достоверности. 

Поэтому целью настоящего исследования является оценка пространственно-
го поля будущих норм сценарных температур на Аравийском полуострове с уче-
том как выбранной наиболее эффективной климатической модели, так и путем 
корректировки результатов сценариев на локальные климатические особенности 
метеостанций. 

Методика и исходные данные
Для оценки будущих норм температур воздуха на отдельных метеостанциях 

Аравийского полуострова, когда учитываются как зональные, так и азональные 
климатические особенности, в данной работе предлагается методика, включаю-
щая следующие основные этапы:

 – выбор наиболее эффективной климатической модели для территории по-
луострова путем сравнения данных наблюдений и моделирования за совместный 
период;
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 – оценку систематической погрешности «наилучшей» модели для каждой 
метеостанции за счет недоучета локальных особенностей;

 – оценку достоверности перехода от данных наблюдений последнего перио-
да к будущим проекциям. 

В качестве данных наблюдений были выбраны среднемесячные температуры 
воздуха на 18 метеостанциях Аравийского полуострова за весь период наблюде-
ний, названия и координаты которых приведены в табл. 1. Результатами клима-
тического моделирования явились наборы данных проекта CMIP5, находящиеся 
в свободном доступе в Интернете, для двух основных экспериментов [1, 11, 12, 
14]: а) исторического эксперимента за период 1850–2005 гг.; б) проекций средне-
месячных температур воздуха с 2011 по 2100 г. в узлах регулярной сетки для трех 
основных сценариев: RCP: 2,6, 4,5 и 8,5 Вт/м2.

Из всего набора климатических моделей [7, 13] результаты экспериментов 
были представлены в свободном доступе только для 10 следующих (выделены 
сокращенные названия моделей, которые будут использованы в дальнейшем):

1. Модель HadCM3 Хэдли Центра прогноза климата, Великобритания 
(Hadley Centre for Climate Prediction, Met Office, UK, HadCM3 Model).

2. Модель института вычислительной математики РАН, Россия (Institute for 
Numerical Mathematics, Russia, INM CM4.0 Model).

3. Модель метеорологического института Макса Планка, Германия (Max 
Planck Institute for Meteorology, Germany, ECHAM5 / MPI OM).

Таблица 1
Коды ВМО, названия и координаты метеостанций на Аравийском полуострове

Код ВМО Название Широта Долгота Период наблюдений, 
годы

40405 Гассим 26.3 43.77 1967–2011 
40430 Медина 24.55 39.7 1956–2011
40438 Эр-Риад 24.72 46.73 1941–2011
40439 Янбу 24.02 38.22 1967–2011
40580 Кувейт 29.28 47.93 1961–1980
40581 Шуваих 29.33 48.05 1961–1980
40582 Кувейт 2 29.52 47.98 1956–2011
40583 Эль-Ахмади 29.1 48.13 1961–1980
40584 Мина Эль-Ахмади 29.05 48.15 1961–1980
41036 Эт-Таиф 21.48 40.55 1961–2011
41150 Бахрейн 26.27 50.65 1902–2011
41170 Доха 25.25 51.57 1962–2011
41314 Тумрайт 17.6 54 1982–2009
41316 Салала 17.03 54.08 1942–2009
41404 Санаа 15.31 44.11 1983–2006
41452 Айбиби 14 44.2 1990–2006
41466 Таиз 13.41 44.8 1983–2006
41480 Аден 12.83 45.03 1881–2005
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4. Модель пекинского климатического центра, Китай (Beijing Climate Centre, 
China, BCC Model).

5. Французская модель CM4 V1 института Лапласа (IPSL/LMD/LSCE, 
France, CM4 V1).

6. Модель Центра метеорологических национальных исследований, Франция 
(Meteo-France, Centre National de Recherches Meteorologiques, CNRM, CM3 Model).

7. Модель Бьеркнессовского центра климатических исследований, Норвегия 
(Bjerknes Centre for Climate Research, Norway, BNU-ESM, BCM2.0 Model).

8. Модель канадского Центра моделирования и анализа климата c разреше-
нием T63 (Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis, CanESM2, CGCM3.1 
Model, T63 resolution).

9. Японская модель MIROC3.2 с высоким разрешением (CCSR/NIES/
FRCGC, Japan, MIROC3.2, high resolution), MIROC-ESM.

10. Модель института метеорологических исследований, Япония (Meteoro lo-
gical Research Institute, Japan, CGCM2.3.2a), MRI-ESM1.

Расположение выбранных метеостанций показано на рис. 1. Результаты кли-
матических моделей интерполировались в узлы сетки размером 1°×1° и затем 
выбирался узел, ближайший к метеостанции. Год начала наблюдений на стан-
циях варьировал в широком диапазоне: от 1881 г. — для метеостанции Аден 
до 1990 г. — на станции Айбиби и в среднем составлял 44 года за совместный 
период с данными моделирования.

Рис. 1. Расположение метеостанций на Аравийском полуострове
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Полученные результаты и их обсуждение
В связи с тем, что климатические модели не предназначены для надежно-

го воспроизведения погодичных данных, что выражается в крайне низких коэф-
фициентах корреляции между многолетними рядами наблюденных и смодели-
рованных среднемесячных температур (R < 0,5), было осуществлено сравнение 
только на уровне климатических норм. В качестве примера в табл. 2 показаны 
разности климатических норм между данными моделирования и наблюдений для 
двух метеостанций Гассим и Медина, находящихся в северной части полуострова. 
В табл. 2 приведены разности норм температур за совместный период наблюде-
ний и моделирования для 10 климатических моделей за каждый месяц и за год 
как средняя разность по модулю из модулей разностей за каждый месяц года. 
Жирным шрифтом выделены наименьшие значения разностей по климатической 
модели за год, а в последней строке после всех моделей приведены наблюденные 
средние многолетние температуры («среднее»). 

Таблица 2
Разности норм температур между смоделированными  

и наблюденными значениями (tмод — tнабл) за совместный период (°С)

Модель
Месяцы Ср. 

год1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Метеостанция 40405 Гассим (1967–2005 гг.)

HadGEM –5,9 –3,4 –2,4 –1,2 –2,0 –2,0 –2,8 –4,0 –5,8 –3,9 –4,1 –5,9 3,6
INM –8,7 –7,3 –4,8 –3,5 –3,8 –3,2 –2,7 –4,3 –5,9 –8,7 –10,6 –10,0 6,1
MPI –2,0 –1,4 –0,3 –0,2 –1,4 –0,4 –0,3 –0,6 –1,4 –1,9 –0,5 –1,9 1,0
BCC –3,0 –2,2 –2,0 –2,0 –3,8 –1,1 –0,2 –0,8 1,9 –2,3 –3,2 –2,9 2,1
IPSL –4,5 –4,0 –3,4 –3,3 –3,8 –2,1 –1,9 –1,8 –3,7 –5,0 –4,6 –5,2 3,6
CNRM –3,3 –0,9 –0,9 –1,8 –2,8 –1,4 –2,4 –3,0 –2,7 –2,9 –3,3 –4,2 2,5
BNU –1,9 –2,0 –1,4 –1,9 –1,9 1,2 2,8 1,4 –0,8 –2,2 –2,9 –2,3 1,9
CanESM –2,8 –1,8 –0,6 –0,9 –1,1 1,1 1,6 1,3 –0,3 –1,8 –2,0 –3,8 1,6
MIROC –1,1 –0,3 –0,1 –0,7 –2,6 –1,5 1,2 1,1 –0,8 –3,7 –3,1 –2,4 1,6
MRI–ESM –4,5 –2,8 –2,6 –2,8 –3,6 –2,1 –1,3 –2,7 –3,1 –4,2 –4,5 –4,7 3,2
среднее 12,6 14,5 19,0 24,3 30,2 33,4 34,6 34,6 31,8 26,5 19,0 13,8 24,5

2. Метеостанция 40430 Медина (1968–2005 гг.)
HadGEM –5,2 –4,0 –3,1 –2,5 –2,8 –2,5 –3,2 –4,3 –5,5 –4,8 –4,8 –6,0 4,0
INM –11,3 –10,3 –8,0 –6,5 –6,2 –5,8 –3,9 –5,6 –8,8 –11,2 –12,4 –12,6 8,6
MPI –5,0 –4,7 –3,9 –3,2 –3,1 –1,9 –0,8 –1,7 –3,6 –3,7 –3,8 –5,1 3,4
BCC –5,0 –5,2 –5,4 –5,5 –6,0 –4,7 –3,3 –3,6 –2,3 –4,4 –5,0 –5,3 4,6
IPSL –7,2 –7,4 –7,3 –6,7 –6,7 –6,1 –4,9 –5,6 –7,0 –7,2 –7,1 –8,0 6,8
CNRM –7,7 –6,1 –6,0 –6,2 –6,3 –5,1 –4,9 –6,0 –6,5 –6,9 –8,0 –8,8 6,5
BNU –5,0 –5,2 –4,8 –4,9 –4,4 –2,2 0,2 –1,0 –3,8 –4,8 –5,8 –6,0 4,0
CanESM –5,3 –4,8 –3,9 –3,6 –3,3 –2,0 –1,4 –1,6 –3,3 –4,0 –4,4 –6,1 3,6
MIROC –3,6 –3,1 –3,2 –3,4 –3,9 –3,0 –0,3 –1,2 –3,3 –5,0 –5,0 –4,5 3,9
MRI–ESM –7,8 –7,0 –6,8 –6,8 –7,5 –7,0 –4,1 –5,4 –7,1 –7,6 –7,8 –8,6 7,0
среднее 17,7 19,8 23,7 27,9 32,5 35,9 35,9 36,1 34,8 29,8 23,5 19,4 28,1
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Из приведенных в табл. 2 данных следует, что все модели и практически во 
все месяцы года занижают нормы температур, причем наибольшее занижение со-
ставляет 11–12 °С в зимние месяцы по модели INM. В среднем же за год заниже-
ния нормы температур варьируют: от 1,0 °С — для модели MPI до 8,6 °С — для 
модели INM, причем для двух этих станций наилучшей оказалась модель MPI. 
Систематическое занижение температуры даже по «наилучшей» модели зимой 
может составлять до 5 °С, как раз и характеризующее вклад азональных факто-
ров, которые дают температуру зимой выше в данной местности. Причина систе-
матического занижения температур по моделям связана с климатическими осо-
бенностями полуострова, главным образом, с наличием пустынь, что формирует 
температурную аномалию с наиболее высокими температурами на Земном шаре. 

Аналогичные расчеты были выполнены для всех 18 метеостанций, и обоб-
щенные результаты приведены на рис. 2, где около каждой станции представлены 
диаграммы отклонений норм, вычисленных по моделям от наблюдаемой нормы 
температуры в °С, порядок моделей аналогичен табл. 2. Врезкой выделены столб-
чатые диаграммы для пяти близко расположенных метеостанций в районе Кувей-
та. Как следует из рис. 2, наименьшее значение отклонений соответствует 3-й мо-
дели, т. е. модели MPI, которая является наилучшей для 11 метеостанций из 18.  

Рис. 2. Отклонения по модулю норм среднегодовых температур,  
полученных по 10 климатическим моделям и по данным наблюдений, °С
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Для остальных 7 метеостанций в трех случаях наилучшей была модель CNRM, 
и по одному случаю модели MIROC, HadGEM, BCC и IPSL. Отклонения этих 
7 моделей от MPI не такое большое и варьирует для норм годовых температур 
от 0,1 °С на метеостанции Санаа до 1,7 °С на метеостанции Эт-Таиф. Отклонения 
же норм годовых температур модели MPI от наблюденных норм имеют законо-
мерные изменения по территории от наименьших значений в 0,7–0,8 °С на восто-
ке до 2,6–2,7 °С и 3,4 °С (метеостанция Медина) — на западе. В результате про-
веденного исследования сделан вывод, что климатическая модель MPI является 
наиболее подходящей из 10 рассмотренных и может быть применена для оценки 
будущих норм температур воздуха на Аравийском полуострове.

Если рассматривать абсолютные отклонения норм температур модели MPI от 
наблюденных за каждый месяц, то они будут несколько больше и достигают 5–6 °С 
для метеостанций на востоке (Медина, Эт-Таиф) и юго-востоке (Сана, Айбиби) 
полуострова. Полученные систематические отклонения, как за весь совместный 
период, так и за последний с 1980 г., характеризуют систематические погрешности 
моделирования, связанные с локальными климатическими особенностями каждой 
метеостанции. Как правило, эти отклонения норм за весь период и последний 
с 1980 г. совпадали, а если разница составляла более 0,5 °С, предпочтение отда-
валась норме температур за последний период наблюдений. В табл. 3 приведены 
разницы климатических норм для каждой метеостанции за месяцы зимнего и лет-
него сезонов, которые являются систематическими погрешностями и должны быть 

Таблица 3
Систематические погрешности расчетных норм  

по модели MPI в °С (tнабл – tмод)

Код  
станции

Зима (месяцы) Лето (месяцы)

12 1 2 6 7 8
40405 1,6 1,9 1,4 1,8 0,5 0,8
40430 4,6 4,6 4,2 2,6 0,9 1,9
40438 2,4 2,5 2,3 0,0 0,0 0,8
40439 3,5 3,4 2,8 –4,0 –4,6 –4,1
40580 –1,5 –1,8 –1,0 –0,8 –1,7 –2,2
40581 –1,0 –1,2 –0,4 –0,3 –1,1 –1,3
40582 –3,0 –2,3 –2,2 1,0 0,0 –0,9
40583 1,0 –1,7 –0,6 –0,4 –1,2 –1,7
40584 –0,2 –0,7 –0,4 –1,1 –2,0 –2,2
41036 –0,5 0,0 –1,0 –4,1 –4,5 –3,5
41150 –2,5 –2,4 –2,0 –2,1 –2,9 –3,3
41170 –2,7 –2,5 –1,7 0,1 –1,4 –2,1
41314 –0,9 –0,3 1,3 –0,3 –0,6 –0,3
41316 3,6 4,2 4,0 –1,0 0,0 –1,0
41404 4,6 6,2 5,6 –0,3 1,1 2,3
41452 1,8 2,2 2,2 –4,0 –3,0 –4,0
41466 4,0 4,8 5,0 0,8 1,8 1,4
41480 3,0 3,3 2,6 –1,0 0,2 0,1
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учтены при корректировке норм будущих температур. В связи с тем, что это систе-
матические поправки, которые следует добавлять к будущим сценарным темпера-
турам, то они рассчитывались как разность между наблюденными и модельными 
нормами: tнабл – tмод.

Как следует из данных табл. 3, систематические поправки в основном поло-
жительны, т. е. модель занижает температуры на большинстве станций, причем 
иногда даже до 5–6 °С, в основном, в зимние месяцы (метеостанция 41404 Санаа, 
41466 Таиз). Однако есть метеостанции, для которых модель завышает данные 
до 4–4,5 °С (40439 Янбу, 41036 Эт-Таиф, 41452 Айбиби), в основном, в летние 
месяцы. Эти метеостанции находятся на востоке полуострова ближе к Красному 
морю, и за счет близости водоема летом здесь фактические температуры ниже 
средних зональных. Также на метеостанциях вдоль Персидского залива (коды 
станций: 40580, 40581, 40582, 40583, 40584, 41036, 41150, 41170) наблюденная 
температура практически во все месяцы меньше, чем по модели, т. е. локальный 
климат за счет близости залива прохладнее, чем дают расчеты по модели.

В следующей части исследования были получены многолетние ряды сценар-
ных значений среднемесячных температур с 2011 по 2100 г., проинтерполированы 
из узлов регулярной сетки в каждую метеостанцию и рассчитаны нормы темпера-
тур за три тридцатилетних периода: 2011–2040 гг., 2041–2070 гг. и 2071–2100 гг. 
В полученные нормы внесены систематические поправки из табл. 3. Однако при 
анализе динамики норм температур в ряде случаев получено, что разность между 
нормой последнего периода наблюдений (1981–2010 гг.) и первого сценарного пе-
риода (2011–2040 гг.) существенно больше, чем средняя разность между сценар-
ными нормами за соседние 30-летние периоды (см. рис. 3, а). Очевидно, что такой 
резкий переход от наблюдений к проекции обусловлен погрешностями, и сценар-
ные нормы должны быть скорректированы, чтобы уменьшить этот градиент. Дру-
гая ситуация (см. рис. 3, б) имела место, когда первая (и остальные) сценарные 
нормы были меньше, чем последняя наблюденная норма, что также следует кор-
ректировать.

Поэтому была введена вторая поправка на градиент норм температур. Рас-
считывался средний градиент между сценарными нормами за 30-летний будущий 

Рис. 3. Ситуации корректировки сценарных норм: градиент перехода к первой сценарной норме 
большой (а) или первая сценарная норма меньше последней наблюденной (б), стрелками  

показано направление корректировки, пунктиром — линия откорректированных норм

а) б)
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период, и если градиент между нормами за 1980–2010 гг. и 2011–2040 гг. отличал-
ся от сценарного градиента более, чем на 1 °С, то он корректировался на средний 
сценарный, и сценарные нормы на столько же уменьшались. При противополож-
ной ситуации, когда норма за первый сценарный период была ниже, чем за по-
следний наблюденный, сценарные нормы увеличивались на эту разность плюс 
средний градиент (см. рис. 3). 

Средний сценарный градиент норм температуры (dT) вычислялся по формуле
dT = (Tн3 – Tн1)/2, (1)

где Tн1, Tн3 — нормы температур за периоды 2011–2040 гг. и 2071–2100 гг., а гради-
ент между наблюденными и сценарными нормами (dT') рассчитывался как:

dT' = (Tн1 – Tн0), (2)
где Tн0 — нормы температур за последний наблюденный период 1981–2010 гг.

И если dT'– dT > 1 °С, то сценарные нормы уменьшались на эту разность, 
а если Tн1 – Tн0 < 0, т. е. сценарные нормы были меньше наблюденных, то гради-
ентная поправка рассчитывалась как: Tн0 – Tн1 + dT и на нее сценарные нормы 
увеличивались. Значения суммарной поправки (систематической и градиентной) 
приведены в табл. 4. 

Таблица 4
Суммарная (систематическая и градиентная) поправка  

к сценарным нормам температур

Код  
станции

Зима (месяцы) Лето (месяцы)

12 1 2 6 7 8
40405 0,9 1,4 0,6 –0,7 –1,0 –0,3
40430 4,2 4,1 3,9 1,1 –0,1 0,7
40438 1,8 1,9 1,3 –0,7 –1,2 –0,5
40439 3,3 3,2 2,0 –4,0 –5,2 –4,8
40580 –3,2 –2,8 –2,3 –2,7 –3,6 –3,6
40581 –2,7 –2,0 –1,7 –2,2 –2,5 –2,8
40582 –3,4 –2,5 –2,7 –0,6 –1,3 –1,8
40583 –1,0 –2,6 –2,0 –2,2 –3,2 –3,2
40584 –1,9 –1,5 –1,7 –3,0 –3,9 –3,8
41036 –1,6 –1,0 –1,3 –4,1 –4,5 –3,9
41150 –1,5 –1,6 –2,0 –4,3 –4,9 –5,2
41170 –2,1 –2,5 –1,8 –2,7 –3,9 –4,5
41314 1,9 –0,3 0,7 0,2 0,2 0,8
41316 3,6 4,2 3,9 –2,1 –3,1 –3,1
41404 4,6 6,0 5,6 –0,3 0,5 1,0
41452 1,8 2,2 3,0 –4,0 –4,8 –5,0
41466 4,0 4,8 4,8 0,8 1,2 0,7
41480 3,0 1,4 2,6 –0,3 0,0 –0,8

Из сопоставления данных табл. 3 и 4 следует, что обе поправки не компен-
сируют друг друга, а скорее всего, дополняют, особенно в средних ситуациях.  
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Поэтому предельные значения суммарной поправки остаются примерно такими 
же, как и для систематической — 5…6 °С, а для средних условий суммарная по-
правка обычно выше систематической по модулю на 1,0…1,5 °С.

Динамика скорректированных норм температур в современный и будущие 
периоды приведена на рис. 4 для сценария RCP 4,5, для двух метеостанций, нахо-
дящихся в разных климатических условия: Аден на юге у моря и Эр-Риад в цен-
тре полуострова. 

Как следует из рисунков, в центре полуострова в июле температура, и так 
высокая и равная сегодня в среднем 36,4 °С, в конце XXI в. еще увеличится, и ее 
норма будет составлять 38,5 °С. Норма температуры января для этой метеостан-
ции, достаточно низкая в наше время и равная 14,6 °С, увеличится к концу века 
всего на 1,1 °С. В то же время температура в Адене в январе, равная 25,9 °С — 
одна из самых высоких на полуострове в этот сезон, увеличится к концу века еще 
на 1,2 °С, а в июле — на 2,1 °С. В результате по всем станциям получено, что 
летние температуры на полуострове, и сейчас высокие, будут расти больше, чем 
зимние, — в среднем на 2 °С, в то время как зимние в среднем вырастут на 1 °С.

Пространственные закономерности изменения норм летних температур 
за четыре 30-летних периода общей продолжительностью 120 лет до конца века 
по сценарию RCP 4,5 приведены в виде интерполяционных схем на рис. 5.

Как следует из пространственных особенностей, температуры воздуха на 
полуострове уменьшаются с севера-востока и центра на запад и юго-запад. При 
этом структура пространственного поля со временем практически не изменяется, 
и там, где наблюдались территориальные максимумы и минимумы, в этих же ме-
стах они будут и в будущем. Увеличение норм температуры до конца этого столе-
тия практически во всех частях полуострова составит 2 °С.

Заключение
Основные выводы из выполненной работы состоят в следующем.
Для оценки будущих проекций климата необходимо выбирать наиболее под-

ходящую для рассматриваемого региона климатическую модель и для метеостан-
ций Аравийского полуострова такой наиболее эффективной моделью оказалась 
немецкая модель MPI.

Рис. 4. Динамика откорректированных норм температур июля (а) и января (б)  
для метеостанций 41480 Аден (пунктирная линия)  

и 40438 Эр-Риад (сплошная линия), °С

а) б)
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В сценарные значения климатических характеристик при их приложении 
к конкретным метеостанциям необходимо вносить как систематическую поправ-
ку за счет индивидуальных особенностей метеостанции, так и градиентную по-
правку при переходе от наблюденных норм к будущим сценарным, и суммарные 
значения этих поправок для метеостанций Аравийского полуострова достигают 
5…6 °С.

Для метеостанций Аравийского полуострова были получены наиболее обо-
снованные будущие нормы температур до конца века, и их динамика свидетель-
ствует, что уже современные высокие летние температуры в среднем могут выра-
сти еще на 2 °С, а зимние — на 1 °С до конца этого столетия.

Рис. 5. Схемы пространственных распределений норм температур воздуха июля  
на Аравийском полуострове по сценарию RCP 4,5 за четыре 30-летних периода

1981–2010 2011–2040

2041–2070 2071–2100
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В статье приводится опыт создания виртуальных лабораторных установок на основе 
программной платформы LabView. Созданные в этой среде термоэлектрический термометр 
и термометр сопротивления имитируют работу реальных приборов и позволяют исследо-
вать влияние геометрических, метрологических и других характеристик на результаты изме-
рений, оценить зависимость ошибки измерения от  температуры окружающей среды.

Ключевые слова: дистанционное образование, метеорологические приборы, вирту-
альный прибор, термоэлектрический термометр.

This paper contains experimental creation of virtual laboratory equipment on the base of 
program platform LabView. Thermoelectriсal thermometer and resistive thermometer made in 
this environment imitate work of real devices and allow investigation of geometrical, meteorolog-
ical and other parameters to measurement results, to estimate the dependence of measurement 
errors on temperature.

Keywords: distant education, meteorological devices, virtual device, thermoelectrical thermometer.

Введение 
Существующие сегодня в вузах нашей страны формы обучения не позволя-

ют в полной мере обеспечить качественное массовое и индивидуальное образо-
вание. В большой степени это касается технических лабораторий, где студенты  
приобретают практические навыки работы с измерительной техникой. Согласно 
«Пирамиде познания» Дж. Мартина [2], представленной в таблице, практическая 
форма занятий позволяет обучающимся усваивать объем учебного материала 
до 70 %, поэтому старение технической базы лабораторий, как физическое, так 
и моральное, неоснащенность современными средствами измерений сокращают 
эффективность обучения. Однако дистанционные образовательные технологии 
способны в большой степени решить эту проблему за счет создания компьютер-
ных технических средств, а также компьютерных моделей средств измерений, из-
мерительных процессов и процедур.

Целью данной работы является создание виртуальных лабораторных уста-
новок термоэлектрического термометра и термометра сопротивления, имити-
рующих работу реальных приборов и позволяющих студентам дистанционно 
приобретать навыки измерений, исследовать работу таких приборов и влияние 
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различных технических характеристик и параметров окружающей среды на ре-
зультаты измерений.

Эффективность усвоения учебной информации по Дж. Мартину

Форма занятий Эффективность усвоения, %

Лекция  5
Чтение 10
Аудио методы 20
Видео методы 30
Дискуссионные методы 50
Практические действия 70
Обучение других 90

Технология виртуальных приборов
Одной из новых и революционных информационных технологий является 

технология виртуальных приборов, позволяющая создавать системы измерения, 
управления и диагностики различного назначения практически любой произво-
дительности и сложности. Суть этой технологии состоит в компьютерной ими-
тации с помощью программы реальных физических приборов, измерительных 
и управляющих систем. Виртуальность здесь проявляется в смысле виртуальной 
имитации функций прибора математическими и программными методами. Поэ-
тому в этих приборах измерительная и управляющая части реализуются на аппа-
ратной основе (устройств ввода–вывода аналоговых и цифровых сигналов), а их 
функциональная часть и пользовательский интерфейс — программными спосо-
бами.

Преимущество и эффективность виртуальных измерительных технологий 
состоит в возможности создавать программным путем, опираясь на мощь совре-
менной компьютерной техники, разнообразные приборы, измерительные систе-
мы и программно-аппаратные комплексы, которые легко перестраиваются в со-
ответствии с изменяющимися требованиям. При этом создаваемая измерительная 
система может быть оптимальным образом адаптирована для решения поставлен-
ных задач с учетом их особенностей.

Среда программирования LabVIEW
Большие возможности по созданию виртуальных приборов предоставляет 

сегодня среда программирования LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engi-
neering Workbench), разработанная фирмой National Instruments (США), исполь-
зуемая в качестве стандартного инструмента в промышленности, образовании 
и научно-исследовательских лабораториях для проведения измерений, анализа 
их данных и последующего управления приборами и исследуемыми объектами. 
LabVIEW многоплатформенная среда и может использоваться на компьютерах 
с различными операционными системами Windows, MacOS, Unix, Linux, Solaris 
и HP-UX [2].
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LabView, в отличие от языков программирования C, PASCAL или BASIC, 
использует графический язык программирования G (Graphics), предназначенный 
для создания программ в форме структурных схем, и не требует написания текстов 
программ. Среда LabVIEW дает огромные возможности как для вычислитель-
ных работ, так и для построения приборов, позволяющих проводить измерения  
физических величин в реальных установках, лабораторных или промышленных, 
и осуществлять управление ими.

Графический язык G основан на архитектуре потоков данных. Последо-
вательность выполнения операторов в таких языках определяется не порядком 
их следования, а наличием данных на входах этих операторов. Операторы, не свя-
занные по данным, выполняются параллельно в произвольном порядке.

Программа, написанная в среде LabVIEW, называется виртуальным прибором 
(VI — virtual instrument). Внешнее графическое представление и функции вирту-
ального прибора имитируют работу реальных физических устройств. LabVIEW 
содержит полный набор приборов для сбора, анализа, представления и хранения 
данных. Источником кода виртуального инструмента служит блок-схема програм-
мируемой задачи. Однако при этом виртуальные приборы подобны функциям 
в программах стандартных языков программирования.

Виртуальный прибор состоит из двух частей: Front Panel (лицевая панель), 
которая описывает внешний интерфейс прибора, и Block Diagram (блочная ди-
аграмма, или функциональная схема), которая описывает логику его работы [4].

На лицевой панели располагаются элементы управления (регулирующие 
ползунки, ручки, кнопки, переключатели), служащие для ввода данных и управ-
ления виртуальным прибором, а также элементы отображения (экраны, цифровые 
табло, индикаторы), отображающие данные и результаты, полученные или сгене-
рированные программным кодом. Лицевая панель является графическим интерак-
тивным интерфейсом пользователя для управления программой.

Блочная диаграмма содержит функциональные блоки, которые являются 
источниками, приемниками и средствами обработки данных. Также компонента-
ми блочной диаграммы являются терминалы (входы и выходы объектов лицевой 
панели). Функциональные блоки и терминалы объединяются в единую схему ли-
ниями связей. Как и в традиционной блок-схеме, сигнал в процессе обработки 
проходит через блоки от входа к выходу.

LabVIEW реализует концепцию модульного программирования. При этом 
прикладная программа может делиться на ряд задач, которые в свою очередь мо-
гут делиться на более простые, пока сложная прикладная программа не становит-
ся последовательностью простых подзадач. Далее для каждой подзадачи форми-
руется свой виртуальный прибор, и все они затем объединяются на структурной 
схеме в общую программу. В результате виртуальный прибор верхнего уровня 
содержит совокупность подприборов (subVI) [5].

В связи с тем, что каждый subVI можно запустить отдельно от остальной 
части прикладной программы, отладка программы происходит намного проще. 
Кроме того, многие subVI низкого уровня часто выполняют задачи, общие для не-
скольких прикладных программ, что позволяет разработать специализированный 
набор subVI, подходящий для многих прикладных программ. 
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Опыт использования LabVIEW на кафедре экспериментальной физики 
атмосферы РГГМУ
В рамках дисциплины «Методы и средства гидрометеорологических измере-

ний», читаемого студентам РГГМУ, разработаны несколько лабораторных работ, 
использующих виртуальные приборы. При разработке этих работ ставились зада-
чи не только полного функционального моделирования существующих приборов, 
но также и расширения спектра исследований. 

Одним из самых надежных, точных и недорогих датчиков температуры, ши-
роко используемых в различных метеорологических измерительных системах, 
является  т е р м о п а р а. Принцип действия термопары основан на явлении воз-
никновения контактной разности потенциалов при соприкосновении двух различ-
ных металлов. Причиной этого являются неодинаковые значения работ выхода 
электронов и различные значения концентрации свободных электронов в сопри-
касающихся металлах.

На рис. 1 представлена реальная установка для исследования термоэлектри-
ческого термометра (ТЭТ), включающего термопару, гальванометр и соединитель-
ные провода, на рис. 2 — созданный виртуальный аналог. Виртуальная установка, 
как и реальная, позволяет задать различные  температуры спаев металлических 
проводников, составляющих термоэлектрический термометр, и измерить возни-
кающий термоток. Кроме этого виртуальная установка реализует следующие воз-
можности:

 – выбор различных металлов термопары;
 – выбор количества термопар в ТЭТ;
 – измерение термоэдс;
 – задание геометрических параметров — как проводников термопары, так 

и соединительных проводов: длины, диаметра;
 – подбор амперметра с необходимым диапазоном шкалы и классом точности.

Созданный виртуальный гальванометр будет использоваться в других лабо-
раторных работах, где требуется измерение тока. Амперметр имитирует работу 
реального магнитоэлектрического прибора с инструментальной погрешностью 
DI. Так, показания прибора имеют следующий вид: 

I = Iф + DI = Iф + RND·K·IN/100 %,
где I — показания гальванометра; Iф

 — ток без учета погрешности; DI — абсо-
лютная приборная погрешность; RND — случайное число в диапазоне (0, 1); K — 
класс точности; IN — диапазон  шкалы гальванометра.

Ток Iф вычисляется по закону Зеебека [3]:
Iф = n⋅e (t1 – t2)/RΣ,

где n — количество термопар в ТЭТ; e — термоэдс при разности температур 
в 1 °С, вычисляемая для конкретной пары проводников; t1, t2 — температуры пер-
вого и второго спаев термопары; R∑ — суммарное сопротивление ТЭТ.

Виртуальный ТЭТ позволяет исследовать влияние температуры окружающей  
среды на погрешность измерения разности температур. Изменение температуры 
приводит к изменению сопротивления проводников термопары и соединительных 
проводов, а также к изменению сопротивления гальванометра. Сопротивления 
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Рис. 1. Вид установки для исследования ТЭТ

Рис. 2. Лицевая панель виртуального ТЭТ
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проводников и проводов меняется в зависимости от температуры следующим об-
разом:

R = (ρl/s)(1 + α1Θ),
где R — сопротивление проводника термопары или провода; ρ — удельное сопро-
тивление металла термопары или провода; l, s — длина и площадь поперечного 
сечения проводника термопары или провода; α — температурный коэффициент 
сопротивления металла термопары или провода; Θ — температура окружающей 
среды, обычно «холодный» спай термопары имеет эту температуру.

Рис. 3. Результаты исследования ТЭТ. Графические зависимости термотока от разности  
температур спаев (а), термотока от количества термопар, сопротивления термопары  

от температуры, относительной погрешности измерений от температуры

б)

в) г)

а)
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Дополнительная погрешность гальванометра, вызванная изменением темпе-
ратуры на каждые 10 °С, согласно [1], не должна превышать основной погреш-
ности. Полагаем, что основная погрешность была нормирована при температуре 
окружающей среды 20 °С. Тогда  дополнительная погрешность имеет следую-
щий вид:

при θ > 25 °C     DIдоп = DI (θ – 25)/10,
при θ < 15 °C     DIдоп = DI (15 – θ)/10.

Результаты изучения ТЭТ, показывающие большой спектр возможностей для 
исследования, приведены на рис. 3. Здесь представлены графики, отражающие за-
висимость термотока от разности температур спаев для разных пар металлов (см. 
рис. 3, а), влияние на термоток количества термопар в ТЭТ (см. рис. 3, б), изме-
нение сопротивления термопары, вызванное влиянием температуры окружающей 
среды (см. рис. 3, в), оценку точности измерений в зависимости от температуры 
(см. рис. 3, г).

Еще один пример создания виртуальной лабораторной работы представ-
лен на рис. 4 и 5. Рисунок 4 иллюстрирует реальный стенд для исследования 
уравновешенного и неуравновешенного термометров сопротивления. На рис. 5 
представлена лицевая панель, созданная для моделирования работы термометров 
сопротивления с возможностью выбора в качестве датчика терморезистора, полу-
проводникового термистора и позистора.

Рис. 4. Вид установки для исследования термометров сопротивления
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Заключение
Созданные виртуальные лабораторные установки являются незаменимым 

средством приобретения навыка работы с метеорологическими измерительными 
приборами для студентов заочного отделения. Студенты дневного отделения бу-
дут иметь возможность выполнять работы как в учебной лаборатории в рамках 
традиционно организованного учебного процесса, так и на собственном компью-
тере во время самостоятельной работы. При этом оптимальным решением, безус-
ловно, остается сочетание традиционных и компьютерных средств обеспечения 
учебного процесса.
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Рис. 5. Лицевая панель виртуального термометра сопротивления
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В статье рассматриваются результаты полевых исследований водоемов карельского 
Приладожья на основе традиционных представлений об экологическом мониторинге во-
доемов, в основе которого лежит покомпонентная оценка элементов режимов и с учетом 
современных требований к изучению водных экосистем. На примере наблюдений на оз. Су-
ури в 2016 г. показаны современные акценты и возможности анализа пространственно-вре-
менных изменений в озере, влияния факторов среды (освещенность, содержание биоген-
ных элементов) на продуцирование органического вещества фитопланктоном. На основе 
авторских подходов оценены продукционные возможности и деструкция органического 
вещества, трофический статус озера, качество его воды, самоочищение водоема, его устой-
чивость к изменению параметров естественного и антропогенного режимов; экологическое 
благополучие водоема. Проведенные исследования расширяют возможности экологиче-
ского мониторинга водных объектов.

Ключевые слова: водная экосистема, химический, биологический состав, физические 
свойства воды, первичная продукция, деструкция, влияние факторов на продуцирование 
органического вещества, зоопланктон, бентос, самоочищение, трофность, качество воды, 
устойчивость, экологическое благополучие.
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The results of Karelian Ladoga field studies based on traditional concepts of ecological moni-
toring of reservoirs are considered. Namely, a component-wise element assessment of the regimes 
was used. Modern requirements to the study of aquatic ecosystems were taken into account. On 
the example of lake Suuri observations in 2016 contemporary accents and possibilities for ana-
lyzing the spatiotemporal changes in the lake are shown.  The influence of environmental factors 
(such as illumination and the content of biogenic elements) on the organic matter production by 
phytoplankton is described. Based on the author’s approaches, the production capabilities and 
destruction of organic matter were estimated. The assessment of the lake trophic status and its 
water quality was held. Self-purification of the reservoir, its resistance to changes in the parameters 
of natural and anthropogenic regimes as well as ecological well-being of the reservoir were eval-
uated. The conducted researches expand possibilities of ecological monitoring of water objects.

Keywords: aquatic ecosystem; chemical, biological composition, physical properties of water; 
primary production; destruction; zooplankton; benthos; self-purification; trophicity; water quality; 
sustainability; well-being.

Введение
В практике экологического мониторинга состояния водоемов традиционно 

оцениваются химический, биологический состав и физические свойства среды 
обитания гидробионтов, пространственно-временная изменчивость характери-
стик. Поэтому зачастую можно услышать, что экологический мониторинг явля-
ется компонентным мониторингом. Но содержание в водоеме живых и абиотиче-
ских компонентов в определенный момент времени является результатом скры-
тых от непосредственных наблюдений процессов транслокации и трансформации 
вещества в экосистеме. Наблюдаемые биомассы и концентрации являются види-
мым проявлением скрытых от глаз процессов массообмена между компонентами 
экосистемы.

В связи со сказанным, на наш взгляд, современным акцентом в развитии эко-
логического мониторинга является получение информации о скоростях процес-
сов массообмена в экосистеме и влиянии факторов среды и биоты на эти про-
цессы. Эта же информация в наши дни необходима для количественной оценки 
различных экосистемных услуг. Для этого надо уметь оценивать потоки вещества 
компонентов эко- и геосистем, иметь информацию о концентрациях компонентов 
в определенное время и удельных скоростях обменных процессов в этих систе-
мах. При этом в оценочных исследованиях необходимо учитывать как отдельные 
эффекты, так  и совместный эффект влияния многих факторов на скорость обра-
зования, а также разрушения, трансформации вещества. Кроме этого необходимо 
развивать методы оценки эмерджентных свойств сложных систем (устойчивость, 
экологическое благополучие и др.), характеризующих систему в целом. Эти свой-
ства также трансформируются под антропогенным (техногенным) воздействием. 
Основной задачей работы, в связи со сказанным, является оценка скоростей но-
вообразования органического вещества, влияния на них факторов среды, их из-
менчивость; оценка трофического состояния, качества воды и возможности био-
химического самоочищения, а также некоторых интегративных свойств водной 
экосистемы (устойчивость, благополучие). Эти задачи реализуются на основе ав-
торского подхода к оценке экологического состояния водоема.

В перечень ключевых водоемов вошли: малое оз. Суури (оз. Большое Волков-
ское) и пролив Лехмалахти Ладожского озера (рис. 1, а).
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Материалы и методы
Наблюдения мониторингового типа за состоянием малых озер северо-запад-

ного Приладожья в 2016 г. выполнялись в период с 18 по 27 июля. Перечень ра-
бот включал в себя: а) отбор и лабораторные исследования проб макрозообентоса 
из оз. Суури и пролива Лехмалахти Ладожского озера; б) отбор и лабораторные ис-
следования проб зоопланктона на ст. 7 в центре оз. Суури (рис. 1, б); в) отбор и обра-
ботку гидрохимических проб на 18 станциях в оз. Суури в поверхностном и придон-
ном горизонтах (съемка озера); г) продукционные исследования на ст. 7 в оз. Суури; 
д) исследования внутрисуточной изменчивости химического состава воды на ст. 7 
(суточная станция) на горизонтах 0; 1; 2; 3; 4; 5 м через каждые 6 часов; е) выполне-
ние физико-географического описания озера и исследования его зарастания.

Впервые в полном объеме в 2016 г. выполнен перечень исследовательских 
задач по методикам и моделям, разработанным авторами в целях совершенство-
вания экологического мониторинга водоемов [5, 8, 9, 10]: 1 — оценка влияния 
факторов среды (биогены, освещенность) на продуктивность водной экосисте-
мы озера; 2 — расчет количества органического вещества (ОВ), образующегося 
в озере за 1 сутки в слое минимальной, средней и максимальной прозрачности 
воды; 3 — оценка деструкции ОВ в озере в тех же слоях за 1 сутки; 4 — поком-
понентная и интегральная оценки трофического статуса и качества воды в озере 
по гидробиологическим индексам и химическому составу воды; 5 — оценка са-
моочищения озера по отношению «деструкция/продукция» и времени осветле-
ния воды зоопланктоном; 6 — оценка устойчивости озера к изменению элементов 
естественного и антропогенного режимов (естественный режим + антропогенное 
эвтрофирование; естественный режим + снижение качества воды); 7 — инте-
гральная оценка экологического благополучия водоема.

Наблюдения за гидрохимическими и гидрофизическими характеристика-
ми. Определялись: глубина, прозрачность воды, температура, водородный показа-
тель (рН), электропроводность воды, содержание растворенного кислорода, мине-
рального фосфора и аммонийного азота. Пространственно-временная изменчивость 
химического состава и физических свойств воды оценивалась на основе данных 

а) б)

Рис. 1. Наблюдения за состоянием малых озер северо-западного Приладожья:  
а — район проведения исследований; б — схема расположения станций отбора проб в 2016 г.,  
где 1 — станции наблюдения за химическим составом и гидрофизическими характеристиками 

воды (ст. 1–18); 2 — станция отбора проб зоопланктона, внутрисуточных и продукционных  
наблюдений (ст. 7); 3 — станции отбора проб макрозообентоса
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по суточной станции (см. рис. 1, б). Работы на станции выполнены в период с 19 
по 21 июля 2016 г. Наблюдения производились каждые 6 часов начиная с 18:00 ч 
19 июля по 18:00 ч 21 июля. Пробоотбор осуществлялся с горизонтов 0; 1; 2; 3; 4 и 
5 м. Общая съемка озера Суури (18 станций, см. рис. 1, б) выполнена 21 июля 2016 г. 
Пробы отбирались на горизонтах 0 м и у дна (на глубине 0,5 м от дна).

Отбор проб и обработка гидробиологических данных. Отбор проб макро-
зообентоса в 2016 г. осуществлялся на двух станциях (см. рис. 1, б): в северной 
части оз. Суури и в проливе Лехмалахти Ладожского оз., справа от впадения ру-
чья Мянтю-Лампи. Работы проводились в литоральной зоне водоемов, у берега 
на глубине 0,5 м. Отбор донных организмов производился: с площади 0,046 м2 — 
в оз. Суури и 0,092 м2 — в Ладоге, затем пробы промывались через газ № 21. Про-
бы не фиксировались, идентификация беспозвоночных проводилась в день отбора. 
Определение производилось до максимально возможного таксономического ранга.

Отбор проб зоопланктона выполнялся в оз. Суури на ст. 7 (см. рис. 1, б): были 
взяты интегральные пробы 0–4 м количественной сетью Джеди. Пробы фиксиро-
вались 4-процентным формалином.

На основе полученных таксономических списков и характеристик обилия 
организмов рассчитывался индекс видового разнообразия Шеннона, олигохет-
ный индекс Гуднайта–Уитлея, оценивалась сапробная валентность гидробионтов. 
Выполнялся расчет индекса BMWP (Biological Monitoring Working Party) [17, 18]. 
В практике гидробиологического мониторинга в настоящее время используется 
три разновидности индекса BMWP: 1 — классический индекс, 2 — обновленный 
индекс, 3 — индекс с учетом свойств местообитания (перекат, заводь, перекат-за-
водь), разработанный на основе компьютерной обработки баз данных по речным 
местообитаниям Англии и Уэльса. 

Помимо значений индекса BMWP рассчитывались значения индекса ASPT 
(Average Score Per Taxon). Индекс ASPT является производным от индекса BMWP 
и рассчитывается по следующей формуле: ASPT = BMWP/N, где N — число обна-
руженных таксономических групп.

Определение продукции и деструкции органического вещества в озере в по-
левых условиях осуществлялось с помощью кислородной модификации скляноч-
ного метода [1].

Визуализация пространственно-временного изменения показателей осущест-
влялась с использованием пакетов программ: Surfer 9.0 — для построения изоплет 
характеристик; ArcGis 10.2 — создание карт их пространственного изменения.

Результаты и их обсуждение
1. Оценка изменчивости параметров гидробиологического режима оз. Су-

ури и пролива Лехмалахти Ладожского озера. В результате обработки проб ма-
крозообентоса оз. Суури (ст. 12) установлено, что наиболее многочисленной груп-
пой в период исследования были двустворчатые моллюски — шаровки, следую-
щие за ним по численности личинки комаров-хирономид. Также заметен вклад 
в общую численность (около 10 %) у малощетинковых червей, ручейников и ра-
кообразных. На исследованной станции Ладожского оз. доминировали рако об-
раз ные, представленные исключительно бокоплавами. Кроме того, относительно  
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высоко количество личинок комаров-хирономид. В целом численность донных 
беспозвоночных на литорали оз. Суури более чем в 3 раза выше, чем на станции 
Ладожского озера. Макрозообентос оз. Суури и пролива Ладожского озера пред-
ставлен типичными для этих водоемов таксонами [2, 12].

Расчет олигохетного индекса Гуднайта–Уитлея продемонстрировал сходные 
результаты для станций оз. Суури и Ладожского оз. (табл. 1). Значения индекса 
менее 30 говорят об отсутствии загрязнения органическим веществом вод иссле-
дованных участков (I–II класс качества). Индекс таксономического разнообразия 
Шеннона (Н), рассчитанный по данным о макрозообентосе, невысок для обеих 
акваторий. При этом его значения несколько выше, чем в 2015 г. 

Таблица 1
Индексы, рассчитанные по данным о макрозообентосе исследованных водоемов

Индекс Оз. Суури Оз. Ладожское,  
пролив Лехмалахти

Гуднайта–Уитлея (2016 г.) 11,4 9,0
Шеннона (2016 г.) 2,26 1,51
Шеннона (2015 г.) 1,81 1,48

Оценка качества воды с помощью индексов BMWP и ASPT показала, что 
для станции в Ладожском озере, при всех модификациях индекса получен низкий 
IV класс качества (табл. 2). Озеро Суури охарактеризовано как имеющее удов-
летворительное качество вод. Однако при использовании индекса ASPT для всех 
станций получена более высокая категория качества (табл. 3). Так, вода в проли-
ве Лехмалахти относится к «удовлетворительному» — «хорошему» качеству вод, 
а в оз. Суури — к «хорошему» — «очень хорошему». Отметим, что в литературе 
рекомендовано совместное использование двух этих индексов для более реали-
стичной оценки качества воды [16]. 

Таблица 2
Оценка качества вод исследованных станций по индексу BMWP

Водный объект
Классический Обновленный Местообитание — заводь

BMWP Качество вод BMWP Качество вод BMWP Качество вод
оз. Ладожское,  
пролив Лехмалахти 19,0 IV — невысо-

кое 20,6 IV — невы-
сокое 19,6 IV — невысокое

оз. Суури 60,0 III — удовлет-
ворительное 58,8 III — удовлет-

ворительное 63 III — удовлетво-
рительное

Таблица 3
Оценка качества вод исследованных станций по индексу ASPT

Водный объект
Классический Обновленный Местообитание — заводь

ASPT Качество вод ASPT Качество вод ASPT Качество вод
оз. Ладожское,  
пролив Лехмалахти 4,75 III — удовлетвори-

тельное 5,15 II — хорошее 4,90 II — хорошее

оз. Суури 5,45 I — очень хорошее 5,35 II — хорошее 5,73 I — очень хорошее
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В целом значения индекса BMWP и соответствующие характеристики каче-
ства среды представляются заниженными, что может быть следствием, во-пер-
вых, недостаточного времени сбора материала и, как следствие, недоучета орга-
низмов, и во-вторых, тем, что индекс изначально разрабатывался для водотоков 
Европы и, видимо, слабо пригоден для биоиндикации озер Северо-Запада России. 
Учитываемые им таксоны в наших водоемах могут иметь другой индикаторный 
вес. Это указывает на необходимость разработки модификации индекса BMWP, 
учитывающей особенности водоемов и водотоков Ладожского бассейна. 

Поскольку источники прямого антропогенного загрязнения на исследован-
ной акватории отсутствуют, естественно заключить, что различия в разнообразии 
сообществ обусловлены естественными факторами.

В результате обработки проб зоопланктона оз. Суури установлено, что в вы-
борке преобладают представители рачков Cyclopoidae. Численность зоопланктона 
составила 28 986,7 экз/м³, биомасса — 0,499 г/м³. Доля фильтраторов по числен-
ности — 18,9 %, по биомассе — 28,8 %. Среди них наиболее массовыми можно 
назвать такие виды, как Sida cristallina и Chydorus sphaericus. Первый вид отно-
сится к организмам олиго-β-мезосапробам, а второй — β-мезосапробам.

Итогом исследования зарастания озера макрофитами стала схема, приведен-
ная на рис. 2. Площадь зарослей, впервые рассчитанная на основе ГИС в 2016 г., 
составила 90 291 м2, площадь озера — 300 970 м2. Таким образом, величина за-
растания озера — 30 %. При сравнении схем зарастания 2014–2016 гг. (см. рис. 2) 
можно заключить, что в целом площадь зарастания в 2016 г. примерно соответ-
ствует предшествующему году, однако заметно перераспределение растительно-
сти в южной части озера — зоне рекреации.

2. Пространственная изменчивость гидрофизических и гидрохимических 
характеристик по результатам съемки оз. Суури и суточной станции.

Глубина озера. Средняя глубина озера в 2016 г. составила 3,8 м. Минимальная 
глубина — 2,0 м. Максимальная глубина — 5,8 м. Средняя глубина озера в 2016 г. 
превысила среднюю глубину в озере в 2015 г. на 52 см. При площади озера (без 
островов) 0,3 км2 это соответствует увеличению объема воды в озере в 2016 г. при-
мерно на 156 000 м3. 

Прозрачность воды (SD). Среднее значение прозрачности воды в озере со-
ставило 1,57 м. Минимальная прозрачность — 1,4 м. Максимальная прозрач-
ность — 1,7 м. В 2015 г. средняя SD составляла 1,55 м, минимальная SD — 1,30 м, 
максимальная SD — 1,85 м.

Рис. 2. Зарастание оз. Суури в июле 2014–2016 гг.
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Температура воды. По данным суточных измерений было исследовано рас-
пределение температуры воды по глубине в оз. Суури (рис. 3, а). Из рисунка сле-
дует, что температура в ночное время суток на всех горизонтах меньше темпе-
ратуры в дневное время, а ее значения уменьшаются с глубиной днем и ночью 
практически синхронно. Максимальный внутрисуточный градиент температуры 
выявлен на глубинах 3–4 м. На эти глубины также приходится максимальный гра-
диент вертикального распределения температуры. Он не сильно меняется внутри 
суток и составляет 3,5–4,1 °С. Градиент температуры в 5-метровой толще воды 
достигает 10 °С. Изоплеты температуры (рис. 3, б) дают наглядное представле-
ние о временнóй динамике прогрева толщи воды. Наиболее сильный прогрев от-
мечается на глубинах 0–2 м. Здесь температура на поверхности достигала 19,9 
и 19,5 °С (2 м), вертикальный градиент не велик, а внутрисуточные изменения 
не превышают 1,8 °С (0 м) и 1 °С (2 м). На глубине 5 м температура воды изменя-
ется внутри суток в диапазоне 9,5…10,7 °С.

По результатам съемки озера средняя температура воды 21 июля соста-
вила 18,7 °С на поверхности и 15,4 °С у дна соответственно (рис. 4, а — 0 м и 
рис. 4, б — дно). Вертикальное распределение температуры воды, измеренной 
в оз. Су ури в 2015 г., показало, что верхняя трехметровая толща воды хорошо про-
грета до 19,5…18,0 °С. Ниже 3 м температура резко уменьшалась до 12,8…13,0 °С 
(дно 4,5–5 м).

Водородный показатель (рН). По результатам измерений на суточной стан-
ции (рис. 5, а) установлены средние значение pH на горизонтах (табл. 4). Среднее 
значение в столбе воды 7,0. Минимальное значение — 6,4, максимальное значе-
ние — 7,5. По итогам съемки озера среднее значение на поверхности озера соста-
вило 7,2, у дна — 7,0 (рис. 5, б). Максимальные значения на поверхности достиг-
ли 7,4, на дне — 7,3. Минимальное значение рН на поверхности составило 7,0, 
у дна — 6,6.

Рис. 3. Температура воды на суточной станции:  
а — вертикальное распределение температуры воды; б — изоплеты температуры воды

а) б)
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Рис. 4. Температура воды: а — на поверхности озера; б — у дна

а) б)

Рис. 5. Изоплеты рН: а — на суточной станции; б — у дна озера

а) б)

Таблица 4
Среднесуточные значения характеристик на горизонтах в 2016 г. (оз. Суури, ст. 7)

Характеристика
Горизонт, м

0 1 2 3 4 5

рН 7,2 7,2 7,3 7,0 6,7 6,7
О2, мг/л 7,8 7,5 7,2 5,4 2,1 2,0
О2, % 87 81 78 58 21 16
Электропроводность, мкСм/см 77,1 75,0 76,0 76,2 77,0 78,6
Р-РО4, мг/л 0,006 0,006 0,008 0,009 0,010 0,012
N-NH4, мг/л 0,167 0,206 0,192 0,193 0,238 0,254
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Растворенный кислород. Анализ содержания в воде кислорода на суточной 
станции (рис. 6) позволил определить средние значения О2 на разных горизонтах 
(см. табл. 4). Минимальный процент насыщения воды 10 %, или 1,1 мг/л (12:00), 
у дна, максимальный — на поверхности воды 91 % в 18:00. Среднее содержа-
ние О2 в столбе воды — 5,3 мг/л. Среднее насыщение воды кислородом в столбе 
воды — 56,9 %. По данным суточных измерений видно, что содержание кисло-
рода в воде слабо уменьшается до глубины 2 м, а глубже снижается более интен-
сивно. В ночное время суток процент насыщения воды кислородом меньше, чем 
днем, но и расходование кислорода протекает не так активно. Из рис. 6 и 7 видно, 
что у поверхности содержание растворенного в воде кислорода примерно в 8 раз 
больше, чем в придонном слое. 

Электропроводность воды. Среднее значение электропроводности в стол бе 
воды — 76,6 мкСм/см, средние значения по горизонтам представлены в табл. 4.  

Рис. 6. Распределение кислорода (% насыщения) на суточной станции:  
а — вертикальное; б — изоплеты кислорода (%)

а) б)

Рис. 7. Насыщение воды кислородом в %: а — на поверхности озера; б — у дна озера

а) б)
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Изменение электропроводности воды на суточной станции приведено на рис. 8. Ми-
нимальное значение — 73,8, максимальное — 83 мкСм/см. По итогам съемки озера 
среднее значение на поверхности озера составило 75,4, у дна — 76,4 мкСм/см. Мак-
симальные значения на поверхности достигли 77,4 мкСм/см, у дна — 84,6 мкСм/см. 
Минимальная электропроводность на поверхности и у дна водоема имеет одинако-
вое значение — 73,8 мкСм/см.

Содержание фосфатов. Содержание Р-РО4 в столбе воды на суточной стан-
ции представлено на рис. 9, а. Среднее значение составило 0,009 мг/л, средние 
значения по горизонтам представлены в табл. 4. Минимальное значение — 0,004; 
максимальное значение — 0,02 мг/л (12:00). По итогам съемки озера средняя 
концентрация минерального фосфора у поверхности водоема составила 0,009, 
у дна — 0,010 мг/л. По данным внутрисуточных измерений на станции 7 было 
построено распределение Р-РО4 в воде (в мг/л) по глубине в оз. Суури (рис. 9, б). 
На графике приведены кривые, построенные по измерениям 20 июля 2016 г. в 0:00 
и в 12:00 ч. Из анализа результатов выявлено накопление Р-РО4 ночью, в то время 
как днем он интенсивно расходуется на создание первичной продукции в верхней 
толще воды. С глубиной, как правило, отмечается накопление фосфатов.

Содержание аммонийного азота. Содержание N-NH4 в столбе воды на суточ-
ной станции представлено на рис. 10, а. Среднее значение N-NH4 в столбе воды 
составило 0,208 мг/л, средние значения по горизонтам представлены в табл. 4. 
Минимальное значение — 0,056, максимальное значение — 0,363 мг/л. По итогам 
съемки озера среднее значение N-NH4 на горизонте 0 м составило 0,165, у дна — 
0,193 мг/л. По данным внутрисуточных измерений на станции № 7 было постро-
ено распределение N-NH4 (мг/л) по глубине в оз. Суури (рис. 10, б). На графике 
приведены кривые, построенные по измерениям в 0:00 и в 12:00 ч. 20.07.16. Из 
анализа результатов выявлено накопление N-NH4 ночью, в то время как днем он 

Рис. 8. Изоплеты электропроводности воды (мкСм/см)
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интенсивно расходуется на создание первичной продукции в верхней толще воды. 
С глубиной, как правило, отмечается накопление фосфатов. На глубинах 3 и 4 ме-
тра содержание аммонийного азота одинаково для 0:00 и 12:00 ч.

3. Оценка трофического статуса оз. Суури. Трофический статус водоемов 
устанавливается, как правило, по 3–5-летним рядам наблюдений по среднегодо-
вым данным или данным за вегетационный период.

В 2016 г. рекогносцировочные значения трофности выполнялись на осно-
ве покомпонентного оценивания по 11 параметрам и оценочным шкалам, обоб-
щенным в [2, 4, 5, 7, 13]. По этим данным озеро было отнесено к олиготрофным  

Рис. 9. Распределение Р-РО4 на суточной станции:  
а — изоплеты Р-РО4 (мг/л); б — вертикальное распределение 

а) б)

Рис. 10. Содержание N-NH4: а — изоплеты аммонийного азота (мг N-NH4 /л);  
б — вертикальное распределение аммонийного азота на суточной станции

а) б)
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водоемам по 6 критериям, к классу мезотрофных — по 4, к классу эвтрофных — 
по 2 критериям.

Для уточнения вывода об отнесении озера к определенному классу трофно-
сти выполнялась интегральная оценка трофности по методу сводных показате-
лей (МСП) за 2014–2016 гг. [4, 5]. Расчеты интегрального показателя трофности, 
выполненные для трех последних лет по совокупности параметров, позволили 
оценить трофический статус озера средней величиной сводного показателя 0,29 
при ширине интервала класса мезотрофных вод от 0,14 до 0,34. Таким образом, 
трофический статус озера был оценен как мезотрофный.

4. Оценка качества воды и загрязнения водоема. В 2016 г. качество воды озе-
ра Суури оценивалось по 10 критериям. По критерию «прозрачность» воды (1,58) 
озеро относится к II классу «чистые», разряду «очень чистые» по классификации 
Оксиюк и Жукинский (1993) [13]. По классификациям В.Д. Романенко (1990) [15] 
и института охраны природы и заповедного дела Минэкологии РФ (1992) [14] по 
данному критерию водоем также относится к II классу «чистые». По критерию 
«электропроводность воды» для непроточных водоемов по [14] вода относится 
к I классу качества во всей толще.

По содержанию фосфатов (0,009 мг/л для поверхностных вод, 0,010 мг/л для 
придонных слоев) воды озера относятся к классу I «предельно чистые» по [15].

По содержанию аммонийного азота (значение 0,165 мг/л для поверхностных 
вод, 0,193 мг/л для придонных слоев) поверхностные и придонные слои озера от-
носятся к II классу «чистые» по классификации А.А. Былинкиной и С.М. Драчёва 
[3, 11] и к II классу «чистые», разряд 2б «вполне чистые» по классификации Ок-
сиюк, Жукинский (1993) [13].

По содержанию растворенного кислорода в % насыщения (89 %) поверхност-
ные воды озера относятся к III классу «удовлетворительной чистоты», к разряду 
«слабо загрязненные», в то же время придонные слои озера классифицируются по 
этому показателю (52 %), как воды IV класса «загрязненные», и относятся к раз-
ряду «сильно загрязненные» по [13]. Согласно [3, 11], верхние слои воды можно 
оценить как «чистые», придонные — как «грязные».

По критерию «рН» воду можно отнести к I классу «предельно чистые», значе-
ние рН = 7,1 [13]. По [15] воды относятся ко II классу «чистые», к разряду «очень 
чистые». Поверхностные слои (с 0 по 2 м глубины) относятся также ко II классу 
качества «чистые» (pH = 7,2), к разряду «очень чистые». Придонные слои (с 3-мет-
ровой глубины и ниже) относятся к I классу «предельно чистые», к разряду «пре-
дельно чистые» (pH = 7,0).

По критерию «БПК5» в верхнем слое воды (2,5 мг О2/л) водоем отно-
сится к IV классу качества воды «загрязненная» [3]. В нижнем слое воды 
БПК = 1,3 мг О2/л, водоем относится к III классу качества «удовлетворительной 
чистоты».

По значениям индекса BMWP для станции в Ладожском озере, при всех мо-
дификациях индекса, получен низкий IV класс — «невысокое качество». Озеро 
Суури охарактеризовано, как имеющее III класс — «удовлетворительное каче-
ство» вод. Однако при использовании индекса ASPT в разных модификациях для 
обеих станций получена более высокая категория качества: для ладожских вод — 
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«удовлетворительное» – «хорошее» (III–II), для оз. Суури — «хорошее» – «очень 
хорошее» качество (II–I).

Олигохетный индекс Гуднайта–Уитлея для станций обоих водоемов позволя-
ет говорить об отсутствии загрязнения органическим веществом вод исследован-
ных участков (I–II класс качества). Приведенные выше данные и данные прошлых 
лет указывают на неопределенность результатов многокритериальной оценки ка-
чества воды. Для устранения данной неопределенности выполнялась интеграль-
ная оценка качества воды на основе МСП по 6 основным критериям: прозрачность 
воды; удельная электропроводность воды (мкСм/см), азот NH4 (мг/л), кислород 
в % насыщения, гидробиологический индекс BMWP, фосфор PO4 (мг/л). Результа-
ты интегральной оценки для горизонта 0 м показали, что по совокупности крите-
риев поверхностная вода озера относится к середине или правой границе II класса 
качества.

5. Оценка продукционных возможностей экосистемы оз. Суури. Оценка 
количества органического вещества, образующегося в оз. Суури за одни сутки 
в слое, равном средней глубине прозрачности в озере за период продукционных 
наблюдений на ст. 7, выполнялся по формуле: 

C = k Aинт S · 103,
где: С — количество органического вещества, образующегося за одни сутки в слое, 
равном средней глубине прозрачности в озере за период выполнения продукцион-
ных наблюдений (кгСсут.-1); k — коэффициент для перевода мг О2 в мг С, принят 
равным 0,375; S –– площадь озера без учета островов в км2 (принята 0,285 км2); 
Аинт –– средняя интенсивность фотосинтеза на верхнем горизонте по данным про-
дукционных наблюдений на суточной станции (ст. 7).

Интенсивность фотосинтеза на глубине прозрачности воды рассчитана по 
формуле:

Аинт= Аопт Sec,
где Sec — средняя прозрачность воды в озере за период проведения продукци-
онных наблюдений на ст.7 (принята 1,57 м); Аопт –– интенсивность фотосинтеза, 
принята по средней величине валовой продукции фитопланктона (Рвал) на верхнем 
горизонте по данным продукционных наблюдений на суточной станции.

Значение Рвал (0,55 мгО2/л·сут.) принято как среднее для четырех наблюдений 
на верхнем горизонте в период с 19 по 23 июля, выполненных с 2-кратной по-
вторностью. По этим исходным данным было получено, что за одни сутки в слое, 
равном средней глубине прозрачности в оз. Суури, образуется 92,3 кг С.

Расчет деструкции органического вещества (Д) выполнялся по формуле:
Д = k D Sec S · 103,

где Д — количество органического вещества, подвергшееся деструкции в оз. Су-
ури за одни сутки в слое, равном средней глубине прозрачности в озере за период 
выполнение продукционных наблюдений (кгСсут.-1); D — деструкция органиче-
ского вещества на верхнем горизонте по данным продукционных наблюдений на 
суточной станции (ст. 7). Значение D (1,13 мгО2/л·сут.) принято как среднее для че-
тырех наблюдений на верхнем горизонте в период с 19 по 23 июля, выполненных  
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с 2-кратной повторностью. В расчетах определено, что за одни сутки в оз. Суури 
подверглось деструкции 189,6 кг С. 

6. Оценка степени самоочищения водной экосистемы по отношению де-
струкции к первичной продукции и по времени осветления воды зоопланкто-
ном. По первому способу оценивалось отношение Д:Рвал и делался вывод о спо-
собности водной экосистемы к самоочищению [1]. Если это отношение больше 1, 
то система способна к самоочищению и справляется с нагрузками на нее; если 
меньше 1, то система в большей степени продуцирует ОВ, чем может разложить. 
Отношение Д:Рвал изменяется в течение суток, по глубине и по сезонам года. Зна-
чения Д:Рвал в период работы на озере в большинстве случаев оказались больше 
единицы, что свидетельствует о том, что в это время процессы деструкции орга-
нического вещества превышали его новообразование. Используя данные, приве-
денные выше, получим, что в 2016 г. Д:Рвал для верхнего горизонта наблюдений 
равно 2,05; для 2015 г. Д/Рвал = 1,18. Сравнение данных 2016 и 2015 гг. позволило 
сделать вывод о том, что увеличение уровня воды озера в 2016 г. на 0,5 м снизило 
продукционную способность озерной экосистемы в период наблюдений пример-
но в 2 раза. Деструкция органического вещества снизилась в 1,1 раза. Экосистема 
приобрела черты олиготрофного водоема. Ее самоочищающая способность воз-
росла в 1,7 раза. Таким образом, изменение уровня воды повлияло на продукци-
онную способность экосистемы и незначительно изменило деструкцию органи-
ческого вещества в ней.

Второй способ оценки самоочищения водной экосистемы основан на расчете 
времени осветления воды зоопланктерами-фильтраторами. В расчетах принима-
лись два допущения: а) зоопланктеры находятся в оптимальных условиях питания 
и равномерно распределены в озере; б) большинство организмов зоопланктона 
составляют фильтраторы.

По [5] скорость фильтрации воды зоопланктоном в оптимальных условиях 
питания (fz) для средней температуры воды в озере 21.07.16 (18,7 ˚С) составила:

fz = 0,25·exp [0,1 (18,7 – 20)] = 0,220 л/(мг сыр. веса·сут.).
Так же вычислены скорости фильтрации воды зоопланктоном в оптимальных 

условиях питания для минимальной и максимальной температуры воды в озе-
ре на поверхности 21.07.16 (min — 18,4 ˚С; max — 19,2 ˚С). Для минимальной 
температуры fz = 0,213 л/(мг сыр. веса·сут.), для максимальной температуры fz =  
= 0,231 л/(мг сыр. веса·сут.).

Биомасса фильтраторов в составе зоопланктона в 2016 г. в оз. Суури состави-
ла 0,499 мг сыр. в/л. Фильтрационная активность для данной биомассы составила: 
0,499 · 0,213 = 0,106 сут.-1 — для минимальной температуры; 0,110 сут.-1 — для 
средней температуры; 0,115 сут.-1 — для максимальной температуры воды. Ос-
новываясь на этих данных, рассчитано время осветления воды. Оно составило 
8,7 суток для максимальной температуры воды; 9,1 суток — для средней и 9,4 су-
ток — для минимальной.

7. Оценка лимитации биогенами продуцирования органического вещества 
фитопланктоном. По модели Михаэлиса-Ментен-Моно [5, 9] выполнена оцен-
ка лимитации биогенными веществами продуцирования органического вещества 
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фитопланктоном в оз. Суури. Оценка лимитации биогенами пеpвичной пpодук-
ции в озеpе выполнялась на основе наблюдений за содержанием аммонийного 
азота и минеpального фосфоpа. По данным, полученным в 2016 г., уменьшение 
максимально возможной интенсивности продуцирования органического веще-
ства фитопланктоном снижалось из-за недостатка в воде фосфора в 2,7–3,2 раза 
и вследствие недостатка азота — в 1,2 раза.

Во все предшествующие годы наблюдений основным биогеном, лимитирую-
щим первичную продукцию в озере летом, являлся фосфор.

8. Оценка влияния освещенности на рост первичных продуцентов в вод-
ной экосистеме оз. Суури. Влияние освещенности на максимальную удельную 
скорость роста фитопланктона оценивалось по формуле Дж. Стила [19]:

f(I) = I / Iопт exp (1 – I / Iопт).
Среднеинтегральная освещенность в слое (I) рассчитывалась по [5]:

I = {I0 k kл [1 – exp (–γH)]}/γH,
где Iопт — оптимальная освещенность, задаваемая константой или с учетом харак-
теристики области светового насыщения Дж. Толлинга (Iопт = еIк, где е = 2,718). 
Суммарная за сутки освещенность, поступающая на поверхность водоема I0, рас-
считывалась по эмпирической формуле, учитывающей широту и долготу места; 
номера суток от начала года, облачность, продолжительность светового дня на 
конкретную дату. Толщина слоя воды Н принималась как средняя глубина про-
зрачности по всем продукционным станциям; k — коэффициент экстинкции 
(k = 0,5); параметр Iк — толлинговская характеристика области светового насы-
щения задавался по доминирующему таксону фитопланктона, kл — коэффициент 
влияния льда (kл = 1,0).

В расчетах для 2016 г. заданы: Нmin = 1,35 м, Нmax = 2,30 м; параметр Iк =  
= 4,16 МДж/м2сут. (для диатомовых водорослей). Расчет выполнялся по формуле 
ИНОЗ РАН: γ = a + (b/S), где γ — показатель ослабления света взвесью; а = 0,275; 
b = 1,03; S — прозрачность воды (прозрачность по всем продукционным срокам 
в т. 7). В этом случае при Нmin параметр γ = 1,038 м-1, а при Нmax γ = 0,723 м-1.

По результатам вычисления получено, что параметр 1/f(Imax) находится в ин-
тервале от 1,81 до 1,93. Таким образом, эффект самозатенения вызвал снижение 
максимальной удельной скорости продуцирования органического вещества фито-
планктоном в озере в 1,8–1,9 раза.

9. Оценка устойчивости озерной экосистемы к изменению параметров 
естественного и антропогенного режимов. Оценка выполнялась по балль-
но-индексному методу [4–7]. Расчет был реализован для двух типов устойчивости: 
1 — устойчивость к изменению параметров естественного режима и изменению 
продуктивности системы (антропогенному эвтрофированию); 2 — устойчивость 
к изменению параметров естественного режима и изменения качества воды [5–9]. 

Для первого варианта необходимо к баллам устойчивости к изменению пара-
метров естественного режима прибавить баллы трофности. Для второго варианта 
к баллам устойчивости к изменению параметров естественного режима необходи-
мо прибавить баллы качества воды. В первом случае предварительно необходимо 
установить трофность водоема, во втором случае — качество воды.
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Для первого варианта: 15 + 5 (мезотрофия) = 20 баллов. Этой сумме бал-
лов соответствует IIIс (середина III класса устойчивости). В 2016 г. в оз. Суури 
были выявлены признаки олиготрофии, поэтому трофический статус можно было 
оценить как олигомезотрофный (8 баллов). В этом случае сумма баллов равна 
15 + 8 = 23 (IIIп — правая граница III класса или граница III–IV кл.).

Для второго варианта при оценке устойчивости по качеству воды использо-
вались 2 подхода — по биологическим индексам и по гидрохимическим показа-
телям.

П е р в ы й  подход — по биологическим индексам:
1 — баллы качества поверхностных вод (оценено II классом качества), что 

соответствует 8 баллам устойчивости: 15 + 8 = 23 (III–IV граница); 
2 — баллы качества придонных вод (оценено II–III классами качества), что 

соответствует 6 баллам устойчивости: 15 + 6 = 21 (III класс). 
В т о р о й  подход — по гидрохимическим показателям:
1 — баллы качества поверхностных вод (оценено III классом качества), что 

соответствует 5 баллам устойчивости: 15 + 5 = 20 (III класс);
2 — баллы качества придонных вод (оценено IV классом качества), что соот-

ветствует 3 баллам устойчивости: 15 + 3 = 18 (III л).  
В целом в верхних слоях вода по биологическим показателям отнесена 

к II классу качества. В этом случае оз. Суури отнесено к границе III–IV классов, 
или к левой границе III класса устойчивости. Вода в верхних слоях по гидрохими-
ческим показателям отнесена к III классу качества. В этом случае оз. Суури отне-
сено к III классу устойчивости. Придонные слои воды в озере загрязнены сильнее, 
их качество по биологическим показателям можно оценить II–III классами, в этом 
случае озеро может быть отнесено к III классу устойчивости. Вода в придонных 
слоях по гидрохимическим показателям отнесена к IV классу, в этом случае озеро 
может быть отнесено к левой границе III класса устойчивости. 

Таким образом, был получен вывод о том, что придонные слои воды более 
устойчивы к изменению параметров естественного режима и загрязнению, чем 
верхние. Это не должно восприниматься, как подтверждение благополучной эко-
логической ситуации (обстановки) в придонных слоях озера или как повышение 
экологического благополучия водоема в целом. Также был сделан вывод о том, 
что оз. Суури более уязвимо к изменению параметров естественного режима и ка-
чества воды, чем к изменению параметров естественного режима и эвтрофирова-
нию.

10. Оценка экологического благополучия водоема. На основе аксиологиче-
ского подхода сформулировано представление об экологическом благополучии 
водоема [5, 8, 10]. Выбраны признаки для оценки экологического благополучия: 
1) способность продуцировать органическое вещество (оптимальной первичной 
продукцией считается продукция, создаваемая водными экосистемами опреде-
ленного класса трофности, например олиго-мезотрофными или мезотрофными; 
трофический статус выявляется на основе интегрального подхода); 2) высокое 
качество воды (используются гидрохимический и гидробиологический подходы 
для интегральной оценки качества воды); 3) высокое видовое разнообразие био-
ты (оценивается по индексу Шеннона по зоопланктону и зообентосу); 4) высокая 
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устойчивость к изменению параметров естественного и антропогенного режимов 
(оценивается на основе балльно-индексного подхода, или интегрального подхо-
да); 5) низкая скорость ацидификации (по рН); 6) высокая скорость самоочищения 
(оценивается по Д/Р-отношению и по времени осветления воды зоопланктоном). 
Если система способна сохранять вышеназванные признаки длительное время, 
то она признается благополучной. На основе признаков экологического благопо-
лучия (ЭБ) формулируется модель-классификация ЭБ, которая представляет со-
бой таблицу, столбцами которой являются классы ЭБ, а строками — оценочные 
шкалы, сформированные для репрезентативных критериев ЭБ [5, 8, 10]. 

По результатам расчетов интегрального показателя (ИПЭБ) по разным вари-
антам модели [8, 10] значения ИПЭБ в период с 2010 по 2016 г. попадают в пра-
вую границу II-го класса ЭБ водоема (ЭБ «выше среднего») или в левую границу 
III класса (среднее ЭБ). Сделан вывод о том, что экосистема озера способна сохра-
нять высокий класс благополучия длительное время.

Заключение
На основе сочетания традиционного подхода и авторских разработок, наце-

ленных на определение скоростей процессов массообмена и влияющих на них 
факторов, выполнена оценка экологического состояния водоемов северо-западно-
го Приладожья по результатам наблюдений мониторингового типа летом 2016 г. 
Макрозообентос и зоопланктон исследованных станций оз. Суури и пролива Лех-
малахти Ладожского озера представлен типичными для этих водоемов таксонами. 
Показано, что массовые планктонные организмы — это обитатели относительно 
чистых вод (олиго-β-мезосапробы и β-мезосапробы). Разнообразие донных орга-
низмов невысокое, индекс Шеннона составил 2,56 для оз. Суури и 1,51 в проливе 
Лехмалахти.

Индекс BMWP в трех модификациях, рассчитанный на основе данных о ма-
крозообентосе, для станции Ладожского озера показал IV класс — «невысокое 
качество» вод. Озеро Суури охарактеризовано как имеющее III класс — «удовлет-
ворительное качество» вод. По индексу ASPT в разных модификациях ладожские 
воды отнесены к классам III–II «удовлетворительное» – «хорошее» качество, воды 
оз. Суури — к II–I классам «хорошее» – «очень хорошее» качество. Олигохетный 
индекс Гуднайта–Уитлея для всех станций позволяет говорить об отсутствии за-
грязнения органическим веществом вод исследованных участков (I–II класс каче-
ства). 

Трофический статус озера оценен как мезотрофный с признаками олиготро-
фии. Расчеты интегрального показателя трофности, выполненные для трех по-
следних лет по совокупности параметров, позволили оценить трофический статус 
озера средней величиной сводного показателя 0,29 при ширине интервала класса 
мезотрофных вод от 0,14 до 0,34.

В 2016 г. качество воды оз. Суури оценивалось по 10 критериям. По 4 крите-
риям вода отнесена к I классу качества, по 2 — к II, по 3 — к III, по 1 — к IV клас-
су. Интегральная оценка качества воды по 10 критериям с учетом их равновесо-
мости показала, что по величине интегрального показателя (0,22) озеро относится 
к II классу качества при ширине интервала класса 0,19–0,29.
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Оценка самоочищения верхней толщи воды показала, что значение Д:Рвал 
во всех случаях больше единицы, что свидетельствует о том, что процессы де-
струкции органического вещества превышали его новообразование в толще воды 
«0 м — глубина прозрачности». Сравнение данных 2016 и 2015 гг. позволило сде-
лать вывод о том, что увеличение уровня озера в 2016 г. на 0,5 м снизило про-
дукционную способность озерной экосистемы в период наблюдений примерно 
в 2 раза. Деструкция органического вещества снизилась в 1,1 раза. Экосистема 
приобрела черты олиготрофного водоема, ее самоочищающая способность по от-
ношению Д:Рвал возросла в 1,7 раза. Время осветления воды зоопланктоном в июле 
составило 8,7–9,4 суток.

Основным биогеном, лимитирующим первичную продукцию в озере, как 
и в прошлые годы, являлся фосфор. По данным, полученным в 2016 г., уменьше-
ние максимально возможной интенсивности продуцирования органического ве-
щества фитопланктоном снижалось из-за недостатка в воде фосфора в 2,7–3,2 раза 
и вследствие недостатка азота — в 1,2 раза.

Устойчивость оз. Суури к изменению параметров естественного режима 
и трофического состояния водоема на основе балльно-индексного подхода оце-
нена IIIс (середина III класса устойчивости) или к IIIп (правая граница III класса).

Озеро Суури отнесено к границе III–IV классов или к левой границе III клас-
са устойчивости к изменению естественного режима и качества воды по биоло-
гическим показателям. Оценка устойчивости верней и нижней толщи воды пока-
зала, что верхняя толща воды оз. Суури отнесена к III классу устойчивости к из-
менению естественного режима и качества воды. Придонные слои воды в озере 
загрязнены сильнее, их качество по биологическим показателям можно оценить 
II–III классами, в этом случае озеро также может быть отнесено к III классу устой-
чивости. Вода в придонных слоях по гидрохимическим показателям отнесена 
к IV классу, в этом случае озеро может быть отнесено к левой границе III класса 
устойчивости. Было признано, что оз. Суури более уязвимо к изменению параме-
тров естественного режима и качества воды (в поверхностном слое), чем к изме-
нению параметров естественного режима и эвтрофированию.

Интегральная оценка экологического благополучия оз. Суури показала, что 
для 2010–2016 гг. экологическое благополучие озера оценено II-м классом (выше 
среднего). При этом значения интегрального показателя ЭБ незначительно из-
менялись внутри II-го класса (правая граница) или попадали в левую границу 
III класса. Сделан вывод о том, что экосистема озера способна сохранять высокий 
класс ЭБ достаточно длительное время.

Исследования выполнялись при поддержке грантом РФФИ 16-05-00715-а.
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В статье рассмотрены природосберегающие эффекты транспортной системы Хельсин-
ки (Helsingin kaupungin liikenne, HKL). Выявлено, что система дорог способствует поддер-
жанию экологического каркаса. Показано, что для уменьшения загрязнения окружающей 
среды, транспортная система Хельсинки минимизирует выхлопы и расход энергии. В этих 
целях HKL применяет гибкое планирование транспортных потоков, технологические, аги-
тационные и другие меры. Результаты этой статьи могут быть актуальны при экологическом 
планировании городов в России 

Ключевые слова: экологическое планирование, урбоэкология, городской транспорт, 
HKL: Helsingin kaupungin liikenne (Helsinki transport system).

Environmental effects of Helsinki transport system (Helsingin kaupungin liikenne, HKL) are 
presented. The environmentally-friendly road network is revealed. This article shows that HKL also 
protects the environment by minimizing traffic exhaust fumes and energy consumption. HKL uses 
route planning, vehicle technology and other methods. Research results could be used in environ-
mental planning of urban territories in Russia.

Keywords: environmental planning, urboecology, city transport, HKL.

Введение
Современный крупный город предоставляет своим жителям множество воз-

можностей для комфортной жизни. В то же самое время он порождает массу про-
блем, ухудшающих условия жизни и приводящих к заболеваниям, информаци-
онному стрессу, загрязнению окружающей среды, транспортному и шумовому 
стрессу, изоляции от природы, смещению естественных биоритмов и т. п. [3, 5].

Помимо этого урбоэкосистемы оказывают вредное  влияние на всю биосфе-
ру. Экологический след города в сотни раз превышает территорию самого города, 
что, особенно с ростом мегаполисов в странах третьего мира, угрожает истощени-
ем ресурсов и деградацией всей биосферы [4, 6]. Одним из способов ослабления 
негативного действия урбоэкосисем, является экологический каркас города [1].

Экологический каркас способствует достижению сразу нескольких целей: 
поддерживает биоразнообразие различных видов в условиях города; приводит 
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к очищению окружающей среды, уменьшению негативного действия загрязнения 
на человека; ослабляет вредное действие (шумовое, химическое и т. п) на челове-
ка путем создания защитных природных экранов. Лесные и парковые зоны актив-
но снимают стресс, укрепляют иммунитет, повышают сопротивляемость вредным 
эффектам урбоэкосистемы.

По современным критериям, зеленые зоны должны занимать не менее 30 % 
(до 50 %) от территории города [7]. Однако возникает видимое противоречие 
с экономической составляющей городской застройки. Средняя стоимость жилья 
существенно снижается по мере удаления от центра города. Хотя вблизи рекреа-
ционных зон выгодность жилья увеличивается, зеленые массивы «отодвигают» 
окраинные районы, лишают город компактности, уменьшают застройки окраин 
экономической привлекательности. Кроме этого удлиняется путь между района-
ми города, усиливается транспортный стресс, увеличивается выхлоп автомоби-
лей, растет нагрузка на транспорт и соответствующие расходы. 

Хельсинки — ближайший к Санкт-Петербургу город с населением более 
миллиона человек, находящийся в сходных климато-географических условиях. 
Хельсинки обладает интереснейшим опытом экологизации города и формирова-
ния комфортной для человека городской среды. Во множестве рейтингов Хель-
синки называют одним из самых «экологических» городов мира (например, рей-
тинг британской газеты The Telegraph, основанный на данных Всемирной орга-
низации здравоохранения по загрязнению воздуха в городах [22]). Он известен 
как общегородскими программами развития, направленными на уменьшение 
вредных выбросов и сокращением энергопотребления, так и активным исполь-
зованием современных научных разработок [8]. Транспортная система этого го-
рода считается одной из удобнейших в Европе и отличается нацеленностью на 
сбережение природы [17]. Все это позволяет предположить, что опыт Хельсинки 
может иметь особый интерес в свете совершенствования транспортной системы 
Санкт-Петербурга.

Исходя из вышеизложенного, целью работы является обобщение опыта Хель-
синки по экологизации транспорта. Основные задачи: 

1. Выявить влияние транспортной системы на экологический каркас города.
2. Выявить меры по уменьшению вредного действия транспорта на окружа-

ющую среду, включая организационные и агитационные.
3. Подобрать рекомендации для транспортной системы Санкт-Петербурга 

с учетом опыта Хельсинки.

Дорожная сеть Хельсинки — Уусимаа
В городе Хельсинки удалось создать транспортную систему, которая позво-

ляет нивелировать эти недостатки. Центральная часть Хельсинки, с застройкой 
по 1940-е годы, находится на полуострове, а большую часть города составляют 
окраинные районы, расположенные к северу и востоку от центра города. Хель-
синки (630 тыс. жителей) образует единую городскую систему с окрестными 
муниципалитетами (городами) Эспоо и Вантаа. Этот мегаполис называют Ууси-
маа («Трехградье»), или «Большой Хельсинки», и в нем живет около миллиона 
человек. Эспоо и Вантаа иногда называют пригородами Хельсинки, хотя тот же 
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Эспоо граничит непосредственно с центром Хельсинки и начинается ближе, чем 
окраинные районы Хельсинки. Можно говорить, что Хельсинки является ядром 
мегаполиса Уусимаа. Все три города внутри Уусимаа связаны между собой, в том 
числе скоординированной системой общественного транспорта. Также Уусимаа 
объединен общей дорожной сетью.

Дорожная структура Хельсинки основана на 6 радиальных (вяюля) и 2 кру-
говых (кехя) автострадах (рис. 1). Радиальные тянутся через пригороды (в пер-
вую очередь, Вантаа и Эспоо) и окраины вплоть до плотной городской застройки. 
Кехя 1, в основном, проходит по окраинным районам Хельсинки, Кехя 3 — даль-
ше от центра, по (или вблизи) границе Хельсинки, большей частью по Вантаа 
и Эспоо.

Сравним кольцевые автострады Хельсинки и Санкт-Петербурга. В Кехя 1 на 
протяженность примерно 22 километра приходится около 35 развязок и пересе-
чений дороги (1,5 на 1 км). В Кехя 3 — 45 развязок на 30–35 км, т. е. почти 1,5 
на 1 км. У Петербургского КАД (кольцевая автодорога) — около 25–27 на 60 км 
(от ЗСД до ЗСД, т. е. в 3–4 раза реже). Точно такая же ситуация наблюдается с пе-
ресечением автострад в городской черте. Подобные соотношения показывают, 
что финские автострады органично вписаны в транспортную систему Уусимаа — 
Хельсинки и при этом не разделяют между собой отдельные части города, а сое-
диняют. Кроме того, «побочным эффектом» подобных «разрывов» в автострадах 
являются лучшие возможности для миграций наземных животных.

Рис. 1. Дорожная сеть Хельсинки. Жирными линиями указаны магистрали:  
радиальные вяюля и поперечные кехя. К западу от Хельсинки — Эспоо, к северу — Вантаа
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Эти магистрали обеспечивают скорость в 80 км/ч. Тем самым они «уплотня-
ют» город, придают ему необходимую компактность, оставляя достаточно про-
странства и для зеленых массивов, и для низкоэтажной застройки. Практически 
полное отсутствие пробок снижает транспортное загрязнение воздуха. А низкая 
плотность населения, достигаемая во многом за счет транспортной системы, при-
водит к снижению скученности, повышению разнообразия ландшафтов и т. п.

Подобная система магистралей была построена задолго до строительства 
многих жилых районов. Департамент городского планирования Хельсинки при 
проектировании нового микрорайона определяет не только главные пути сооб-
щения с городом, но и основной вид общественного транспорта, назначенный 
этому району. Проектирование и планирование новых районов осуществляется 
с привлечением жителей, которые приглашаются даже на заседания Департамен-
та. Таким образом, при проектировании новых районов закладывается транспорт-
ный и экологический каркас территории, на основе которого уже производится 
строительство жилых микрорайонов. Помимо прямого положительного эффекта 
на экологическую организацию города, этот метод позволяет сэкономить финан-
совые ресурсы, пустить основной трафик окраинных районов не по проспектам, 
а по автострадам, заранее предусмотреть лесозащитные полосы вдоль автострад 
и изолировать ими основные потоки транспорта от жилых объектов. И, наконец, 
создать некоторый «резерв» земли, которым можно будет воспользоваться, напри-
мер, для расширения дорог или строительства наземного скоростного транспорта 
(метро и электрички) при чрезмерной интенсификации трафика.

Общественный транспорт
Во многих городах, в частности в СПб, главным источником загрязнения воз-

духа становится транспорт [2]. Кроме этого, трафик оказывает негативное шу-
мовое и прочее воздействие на окружающую среду. И хотя полностью этот вред 
не устранить, в Финляндии принят ряд мер для снижения негативного эффекта 
от транспорта: например, жесткие экологические стандарты для автотранспорта, 
высокие налоги на ввоз и владение автомобилем, платные парковки и разделение 
центра города на три парковочные зоны с разными условиями оплаты [21]. Со-
гласно сообщениям финского телевидения, приняты решения по развитию элек-
тромобильного транспорта: увеличивается количество заряжающих устройств, 
а к 2030 г. планируется довести количество электромобилей до 250 тысяч [20].

Одной из главных мер является развитие общественного транспорта в проти-
вовес личному. Сегодня в Хельсинки представлен как автобусный, так и рельсо-
вый транспорт. 

Автобусные линии несут на себе главную нагрузку. По данным HKL’s Annual 
reports 2015 [17], автобусами всех направлений перевозится 182 млн пассажиров, 
или 50 % пассажиров по региону (автобусами, курсирующими внутри Хельсин-
ки, перевозится 70 млн пассажиров, или 35 % от перевозок внутри Хельсинки). 
Автобусы загружены не так плотно, как в Санкт-Петербурге (среднее количество 
пассажиров в автобусе Хельсинки — 13 чел.), они теплые, вместительные и ком-
фортабельные. 
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Большая часть маршрутов используется для связи центра города с окраин-
ными районам и муниципалитетами. Автобусы движутся в центр по автострадам 
со скоростью до 80 км/ч, иногда обгоняя автомобили. Некоторые маршруты со-
единяют между собой разные окраинные районы города и часто заканчиваются 
у станций метро или железных дорог. Очень небольшое число автобусов ездит 
по улицам центра города.

Время работы, как и частота автобусов для каждой линии, индивидуальны, 
в зависимости от плотности пассажиропотока. Однако с 5.30 и до 2 ночи каждый 
микрорайон, пусть и с большими интервалами, обслуживается определенными 
линиями автобусов. В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье 
(а также по праздникам) из центра развозят людей специальные ночные автобу-
сы. Из любого микрорайона в любой другой можно попасть максимум с одной 
пересадкой. Отметим, что, в отличие от Санкт-Петербурга, ночные автобусы ох-
ватывают все без исключения микрорайоны города (до любого дома можно дойти 
от остановки максимум за 15–20 мин неспешного шага). Органы HKL/HSL про-
водят непрерывный учет пассажиров, и расписание/направление транспортных 
маршрутов корректируется каждый год.

По маленьким улицам и переулкам, где не проходят автобусные или трам-
вайные маршруты, пущены линии микроавтобусов, специально для престарелых 
и инвалидов. Они собирают людей с ограниченными возможностями и развозят 
их по окрестностям, позволяя добраться в торговый центр или на остановку дру-
гого транспорта.

Рельсовый транспорт включает электрический железнодорожный, метро 
и трамваи. 

М е т р о  соединяет центр с многолюдными восточными районами (Итяке-
скус — «Восточный центр). На конце линии метро раздваивается на две ветки, 
обслуживающие людей на востоке и северо-востоке города. В 2015 г. перевезено 
63 млн пассажиров: 17,5 % от региональных перевозок, или 27 % от перевозок 
внутри Хельсинки. Всего  в метро 17 станций при общей протяженности линий 
27 км с максимальным расстоянием между конечными станциями в 23 км. Сей-
час метро действует только в пределах Хельсинки, однако идет строительство 
«Западного метро» («Лянсиметро») — ветки, которая свяжет центр Хельсинки 
с густонаселенными районами южного и восточного Эспоо, «впитав» самый на-
пряженный автобусный пассажиропоток. Первую очередь планируют открыть 
в 2017 г. Изгиб линии к северу обеспечит станцией метро микрорайон Отание-
ми с корпусами Технического университета, студенческих и научных общежи-
тий и квартир. Метро в центре подземное, неглубокого залегания, на большей 
части — наземное; расстояние между станциями поезд преодолевает за 1–2 мин; 
интервал между поездами — 4–5 мин; время работы — примерно от 5.30 часов 
утра до 23.30 вечера. После закрытия метро, до 2 ночи, вдоль линии метро пу-
скают специальные «дублирующие» автобусы (почти как «ночные автобусы» 
в Санкт-Петербурге).

Э л е к т р и ч к и  (56,5 млн пассажиров: 16 % от региональных перевозок, 
14 % — от перевозок внутри Хельсинки) в Хельсинки играют роль аналога метро, 
две ветки железной дороги доставляют людей на окраины Хельсинки и в Эспоо 
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или Вантаа, и еще кольцо, начинающееся и заканчивающееся на главном вокзале 
Раутатиеасемаа, — в аэропорт и соседние с ним районы. Скорость превышает 
100 км/ч, интервал в часы пик — 5 мин. Метро и электрички «работают» по са-
мым многолюдным направлениям, перевозя максимальное количество пассажи-
ров на максимальное расстояние.

Т р а м в а и  перевозят 55 млн пассажиров и действуют только по маршрутам 
внутри центра, заменяя собою автобусы. В условиях напряженного трафика в цен-
тре, ограничений в скорости на «боковых» улицах (обычно 30 или 40 км/ч) трам-
ваи по скорости не уступают автобусам, а по проспектам движутся по выделен-
ным линиям. В отличие от Санкт-Петербурга, трамвайное движение в Хельсинки 
не только не сокращается, но и усиливается: прокладываются рельсы, вводятся 
новые маршруты, например трамвайные линии в Яткасаари и Каласатама. Эти два 
престижных района в центре Хельсинки, застройка которых еще продолжается, 
согласно планам, будут отличаться прекрасной инфраструктурой, разнообразием 
архитектурных форм и высокой экологичностью в целом [18, 19].

Проектируется трамвайная ветка через море в окраинные застраиваемые рай-
оны, в частности по краю острова-зоопарка Коркеасаари, где автострады нежела-
тельны. Более короткий маршрут трамваев, по сравнению с автобусным, обеспе-
чит востребованность трамваев.

Следует отметить важную особенность рельсового транспорта в Хельсинки: 
пониженный шум по сравнению с петербургскими аналогами, что особенно каса-
ется трамваев и электричек.

Доступность транспорта является важным приоритетом органов HKL/
HSL. Сюда относится и организация остановок, маршрутов, указателей, обеспече-
ние удобства для пассажиров с ограниченными возможностями и ряд других мер.

В Хельсинки практически для всех кварталов действует правило 40-минут-
ной доступности. Суть его заключается в том, что от любого дома до центра горо-
да на общественном транспорте всегда можно добраться не более чем за 40 мин. 
Для сравнения: от окраины до центра Хельсинки пассажир преодолевает рассто-
яние, равное дистанции от северной Гражданки или южного Купчина до Москов-
ского вокзала. 

У органов городского/регионального транспорта Хельсинки — Уусимаа есть 
свои сайты (HKL/HSL), связанные многочисленными перекрестными ссылками 
в единую систему сайтов [16]. Сайты просты и информативны, на нескольких 
языках, включая английский и русский, и позволяют проложить оптимальный 
маршрут передвижения с пересадками. Реальные отклонения по времени от рас-
писания, указанного на сайте, минимальны. По запросу предоставляются вари-
анты передвижения на автомобиле, на общественном транспорте, на велосипеде 
или пешком. Там же содержится информация о временных изменениях в работе 
транспорта и предоставлена четкая информация о тарифах на проезд.

 В Хельсинки существует гибкая система тарифов. В зависимости от способа 
оплаты одна поездка может стоить от 2,18 до 3,2 евро либо неограниченное ко-
личество поездок за 30 дней — 54,7 евро. Проездной билет сроком от 14 до 365 
дней можно без очереди зарядить в автомате на любой станции метро, на стан-
циях электричек или в Р-киоске в любом микрорайоне. Подобная система делает  
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использование общественного транспорта экономически выгодным и доступным 
для всех жителей города. 

Одним из аспектов доступности и быстроты транспорта является снижение 
климатического стресса: при достаточно прохладном и влажном климате в Хель-
синки практически нереально замерзнуть или промокнуть, поскольку всегда есть 
возможность быстро добраться на теплом транспорте. 

Идеология развития городского транспорта
Прекрасно организованный общественный транспорт Уусимаа вытесняет част-

ный из Хельсинки. В утренние часы пик более 70 % людей, добирающихся до центра 
Хельсинки, используют общественный транспорт. В 2015 г. на 1000 жителей Хель-
синки несмотря на более высокие доходы, чем в провинции, приходился 404 авто-
мобиль, а для остальной Финляндии — более 600 (в 1,5 раза больше) [15]. Следует 
отметить, что в Санкт-Петербурге или Москве ситуация прямо противоположная.

Финнами планируются и другие меры для уменьшения загрязнения окружа-
ющей среды выхлопами от частного транспорта. Так, успешно действует система 
«гибких» маршрутов микроавтобусов, вызываемых через мобильные приложе-
ния (например, в смартфоне) в режиме реального времени. Микроавтобус везет  
несколько пассажиров (на манер такси с попутчиками), что обходится в несколько 
раз дешевле такси. В пределах центра города это сопоставимо со стоимостью го-
родского транспорта: 2,80 евро за посадку и 0,36 евро за километр пробега. Пред-
полагается, что эта система может совсем вытеснить такси и частный автотранс-
порт из некоторых районов города [14].

Основным принципом развития структуры общественного транспорта Ууси-
маа является увеличение доли электрического рельсового транспорта на самых 
пассажироемких направлениях и в местах плотной застройки. Так, в 2015 г. откры-
та кольцевая ветка электричек, направляющихся в аэропорт и соседние районы, 
в 2017 г. будет введена в строй первая очередь «Западного метро» («Лянсиметро»), 
прокладываются новые ветки трамваев. Данная политика уже вполне успешно 
работает: доля автобусных перевозок снижается на треть по сравнению с регио-
нальными: с 50 до 35 %, и электрический транспорт становится основным в Хель-
синки. В будущем, с вводом в строй новых веток метро и трамвая, преимущество 
рельсовых перевозок только возрастет. 

Экологическая агитация занимает немалое место в усилиях финнов по ми-
нимизации вредного действия транспорта на природу. Так, пропаганда велоси-
педных и пеших прогулок и разветвленная сеть велосипедных и пеших дорожек, 
«спрямляющих» путь через парки Финляндии, приводят к тому, что в теплое вре-
мя года многие жители Хельсинки отказываются от коротких поездок на машине 
или автобусе в пользу пешего/велосипедного передвижения. 

Подобная пропаганда широко представлена и на сайте HKL/HSL. Инте-
ресные ссылки есть во встроенный в один из вариантов планировщика поездок 
Journey Planner [8]. Посетителю сайта, прокладывающему маршрут, ненавязчиво 
предлагают подсчитать минимизацию вреда для природы, а также расход энергии 
в шоколадках при пользовании автобусом вместо автомобиля и электротранспор-
том или велосипедом вместо автобуса (рис. 2).
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Выбросы парниковых газов представлены в виде оксида углерода в расчете 
на 1 пассажира. При расчетах для выхлопных газов использованы следующие зна-
чения: автомобиль — 171 г/человеко-км (на человека на 1 км поездки), автобус — 
73 г/человеко-км, трамвай — 0 г/человеко-км, метро — 0 г/человеко-км и поезд — 
0 г/человеко-км. Значения, использованные при оценке индивидуального расхода 
энергии: езда на велосипеде требует энергии 25 ккал/105 кДж на километр и ходь-
ба – 50 ккал/209 кДж на километр (вес человека 70 кг). 1 кусок шоколада (10 г) 
содержит примерно 52 ккал (216 кДж) энергии. Нулевое значение выхлопов для 
рельсового электрического транспорта основано на использовании им «водяной» 
энергии (гидроэлектростанций). 

Для пеших и велосипедных прогулок на сайте планировщика поездок ука-
зываются особенности рельефа местности и местная инфраструктура (например, 
кафе, школы, велопарковки и т. п. и даже «живописные маршруты»).

И, наконец, перед органами HKL/HLS поставлены конкретные задачи по ми-
нимизации вредных эффектов городского транспорта. Так, HKL/HLS принимает 
участие в программе города Хельсинки по предотвращению изменения климата. 
Транспорт Хельсинки активно вовлечен в программу использования экологичных 
материалов, подходящих для вторичной переработки, и в оптимизацию использо-
вания энергии. 

В числе приоритетов этой программы экономия энергии, основанная на 
энергетическом мониторинге (включая разработку оптимальных маршрутов)  

Рис. 2. Предполагаемые выбросы парниковых газов  
при использовании разных маршрутов и разных видов транспорта
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и использовании возобновляемых источников энергии. Программа также охва-
тывает контроль качества, охрану окружающей среды, охрану труда и промыш-
ленную безопасность, а также систему управления безопасностью [17]. В рамках 
этой программы закупаются более экологичные «арктические трамваи», а при 
заключении контрактов на перевозку пассажиров преимущество отдается авто-
бусным фирмам, заботящимся об уменьшении вреда окружающей среде. Все это 
приводит к тому, что с 2008 г. выделение углекислого газа и вредных выбросов от 
автотранспорта постепенно сокращается.

Основные «экологические» эффекты транспортной системы Хельсинки
1. Обеспечение высокой скорости сообщения между различными районами 

города за счет развитой дорожной инфраструктуры, включающей сеть магистра-
лей и высокую плотность развязок. Это позволяет сохранить компактность города 
при обширных зеленых зонах. Дорожная структура и трафик в районы планиру-
ются до начала застройки районов, что позволяет развивать город на основе сети 
автомагистралей и экологического каркаса и оптимизировать потоки транспорта, 
отделив его от жилых кварталов и уменьшив пробки.

2. Обеспечение естественного комфорта горожан за счет снижения транс-
портного, климатического, шумового и других видов стресса при использовании 
общественного транспорта. Этого добиваются продуманной системой транс-
портных потоков и использованием современных технологий в строительстве 
транспорта.

3. Сокращение числа личных автомобилей как следствие ограничитель-
ной политики и конкуренции со стороны прекрасно доступного общественного 
транспорта.

4. Уменьшение выбросов, в том числе в силу преимущественного развития 
электрического общественного транспорта по сравнению с автобусным.

5. Широкая экологическая агитация, в том числе на сайте городского обще-
ственного транспорта (HKL/НSL).

6. Наличие четко сформулированных программ и задач по разработке ме-
тодов сокращения выбросов, оптимизации использования энергии и повышения 
комфорта и безопасности условий городской среды.

Актуальность проведенного исследования для Санкт-Петербурга
В перспективе желательна разработка комплекса мер по стимуляции эколо-

гической направленности транспортной системы Санкт-Петербурга. Эта работа, 
однако, требует, во-первых, подробного изучения финского опыта, во-вторых, 
тщательного анализа транспортной и экологической инфраструктуры Санкт-Пе-
тербурга и, в-третьих, разработки механизмов адаптации финских мер экологиза-
ции транспорта к условиям Санкт-Петербурга. 

Рассмотренные в статье материалы позволяют вынести несколько предложе-
ний по экологизации транспортной системы СПб. 

Усиление координации между Санкт-Петербургом и Ленинградской обла-
стью. Современный уровень координации явно недостаточен. Примерами этого 
служат на долгие годы откладываемое продолжение метро в Кудрово по причине 
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отсутствия взаимопонимания между Санкт-Петербургом и Ленинградской обла-
стью и блокирование правительством города прокладывания прямой дороги из 
западного Мурина на Гражданку. Выход из подобной ситуации может лежать как 
в слиянии двух субъектов РФ, так и в менее кардинальных шагах. В последнем 
случае может оказаться интересен опыт по координации и объединению транс-
портных систем Хельсинки, Эспоо и Вантаа в рамках единой агломерации Ууси-
маа (Большой Хельсинки).

Изменение принципов планирования Санкт-Петербурга в части разви-
тия дорожно-транспортной сети. В настоящее время развитие транспортной 
сети в Санкт-Петербурге, по мнению директора «Лаборатории градопланирова-
ния» М.Л. Петровича [12], отстает от городской застройки на 30 лет. Все это на-
кладывается на неприспособленность улиц Петербурга к резко увеличившемуся 
количеству частного транспорта. 

Для решения проблемы можно предложить следующие меры по улучшению 
ситуации.

А. Запретить застройку новых территорий до утверждения подробного пла-
на дорожной сети и транспортного сообщения этих районов. И хотя подобная 
мера может временно привести к некоторому снижению темпов строительства 
в городе, в конечном итоге эффект будет положителен. Это приведет к экономии 
денег, улучшению транспортного сообщения, более рациональной застройке тер-
ритории, большей предсказуемости для бизнеса и снижении рисков в части дорог, 
и, наконец, горожане будут получать более удобное жилье.

Б. Установить обязательное согласование плана новых дорог с планируемой 
застройкой территорий, что позволит избежать ситуаций, когда новые районы 
оказываются отрезаны построенными незадолго до них автострадами. 

В. Учитывать полезный опыт планирования освоения территорий под за-
стройку в комплексе с планом развития транспортной инфраструктуры, который 
успешно реализовывался в 1970–1980-е гг. в Ленинграде. 

Г. Активно использовать железнодорожные электропоезда в Санкт-Петербур-
ге, особенно в тех случаях, когда линии железных дорог не дублируют, а допол-
няют линии метро.

Д. Запретить существенное изменение планов строительства новых дорог 
и линий метро после определенного срока.

Е. Развивать систему автострад в пределах Санкт-Петербурга вне непосред-
ственной близости от существующего жилья: например в «сером поясе», в райо-
нах реновации и т.п.

Ж. Создать и поддерживать сайт, дающий максимально полную информацию 
о работе транспорта, маршрутах и их развитии. В настоящее время государствен-
ный сайт «Портал общественного транспорта Санкт-Петербурга» является совер-
шенно неудовлетворительным. Информация на нем содержит грубые ошибки: так, 
при планировании маршрута передвижения днем предлагаются ночные автобусы, 
стоимость проезда в наземном транспорте объявляется за прошлый год (30 рублей 
вместо 40 спустя 4 месяца после повышения) и т. п. Кроме того, сайт предоставля-
ет далеко не полную информацию о движении общественного транспорта: отсут-
ствуют данные о маршрутных такси, электричках в черте города, а предложенный 
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маршрут никак не связан с реальным расписанием наземного транспорта, что от-
части компенсируется возможностью следить онлайн за автобусами, троллейбуса-
ми и трамваями [7].

Намного более полным и удобным является сайт Transportspb.com [13]. По-
этому необходимо оптимизировать официальный транспортный сайт Санкт-Пе-
тербурга, либо передать функции представления транспорта Санкт-Петербурга 
сайту Transportspb.com, попутно сделав его источником официальной информа-
ции от правительства Санкт-Петербурга. Кроме этого, следует провести компанию  
по информированию жителей и гостей нашего города о существовании и преиму-
ществах этого сайта.

Изменение стратегии развития транспорта Санкт-Петербурга. В це-
лях развития транспортной системы необходимо сформулировать четкие задачи  
по уменьшению выбросов, поставив их в числе главных приоритетов [11]: 

• развитие электрического транспорта (троллейбусов и трамваев), которое 
должно осуществляться преимущественно в зонах избыточной концентрации 
транспорта, и ускоренное развитие сети электричек в качестве наземного метро;

• оптимизацию маршрутов общественного транспорта. В последние годы 
в Санкт-Петербурге приняты некоторые меры по ограничению использования 
частотного транспорта (например, платные парковки), однако подобные меры 
могут быть эффективными только при наличии удобной системы общественных 
маршрутов. Из напрашивающихся предложений, как пример, упомянем измене-
ние маршрута ночных автобусов. В отличие от Хельсинки, не охватываемой ими 
оказывается значительная часть города, особенно Правобережье. Вне зоны пешего 
доступа от остановок ночных автобусов оказываются многие кварталы Ржевка-По-
роховые, Полюстрово, Большая Охта, часть Веселого Поселка. После развода мо-
стов весь Красногвардейский район, часть Калининского и правый берег Невского 
оказываются полностью отрезанными от остальной части Санкт-Петербурга. 
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RESEARCH OF THE SOIL AS AN INDICATOR  
OF THE TAJERANSKAYA STEPPE (PRIBAIKALSKIJ  
NATIONAL PARK) NATURAL AREA CONDITION

В статье проведен анализ эколого-хозяйственной ситуации Тажеранской степи (При-
ольхонье) путем изучения почв этой территории. Выявлено благоприятно устойчивое со-
стояние изучаемой территории, однако для гарантированного дальнейшего сохранения 
и  поддержания этих ландшафтов требуется проведение мониторинговых исследований, 
мероприятий экологического просвещения и других мер, направленных на сохранение 
природной среды, оптимизацию структуры землепользования и регулирования туристской 
деятельности.

Ключевые слова: Тажеранская степь, Прибайкальский национальный парк, почвенный 
покров, метод рентгенофлуоресцентного анализа, антропогенная нагрузка.

The article gives the ecological and the economic analysis of Tazheran environment by study-
ing the soil condition. The analysis reveals favorable and steady condition of the studied territory. 
However the monitoring research shall be carried out, as well as the ecological education actions 
and the other measures intended to protect the environment, to optimize land use structure and 
to regulate touristic activity shall be taken to ensure further preservation and maintenance of 
natural landscapes.

Keywords: Tazheranskaya steppe, Pribaikalskij national park, soil covering, X-ray fluorescence 
analysis, anthropogenic load.

Введение
Тажеранская степь, занимающая небольшую площадь (ширина участка  

10–15 км, длина — около 40 км), находится в пределах Прибайкальского нацио-
нального парка (Еланцовское участковое лесничество), но несмотря на это, испы-
тывает достаточно сильную антропогенную нагрузку. Функциональная категория 
этих земель — земли сельскохозяйственного назначения, входящие в состав Наци-
онального парка без изъятия из хозяйственного использования. До недавнего вре-
мени береговая зона Малого Моря практически не имела туристической инфра-
структуры за исключением базы отдыха в поселке МРС, сейчас же все побережье 
буквально испещрено вновь отстроенными базами, число которых приближается 
к двум десяткам. Тажеранская степь является реликтовым участком монгольских 
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степей и требует индивидуальной охраны. Состояние и устойчивость природных 
экосистем зависят от характера антропогенных воздействий (вида, интенсивности 
и др.) и свойств самих ландшафтных геокомплексов. 

Численность постоянно проживающего населения в пределах Тажеранской 
степи — порядка 5 000 человек (Еланцы — 4 000, Шара-Тогот — 375, Сахюр-
та (МРС) — 224, Тонта — 179, Хурай-Нур — 178), плотность населения (около 
8 чел/км2) небольшая, но во время туристического сезона эта цифра существенно 
возрастает. Кроме того, сквозь всю степь от Еланцов до Сахюрты проходит ав-
томобильная дорога (почти на всем протяжении асфальтированная), по которой 
в сезон идет нескончаемый поток туристов, стремящихся на остров Ольхон и по-
бережье Малого Моря.

Линии электропередач и дороги второстепенного значения еще более усугу-
бляют антропогенную нагрузку региона. Наиболее популярные маршруты про-
ходят по степи к пещере Мечта, а также смотровым площадкам горы Танхын 
(989,5 м) и горы Ая (711,7 м) (рис. 1).

Природные туристические объекты, которых на территории степи насчиты-
вается более 10, провоцируют создание подъездных путей, которые в условиях 
степи, не регламентированные естественными рубежами, хаотичны и как след-
ствие, имея произвольный характер зачастую дублируются (рис. 2). Это хаотич-
ное «дорогообразование» приводит к уничтожению уникального растительного 
покрова и нарушает природное равновесие степи. 

Тажераны являются уникальным геологическим объектом, возраст Тажеран-
ского массива, представленного щелочными и нефелиновыми сиенитами, насчи-
тывает 300–460 млн лет. Днища понижений сложены мраморами, гряды — гнейса-
ми и амфиболитами. В мраморах проявляется древний карст с образованием пещер 
[4]. В Тажеранах господствует эрозионно-денудационный рельеф низкогорного 

Рис. 1. Схема Тажеранской степи, где 1 — точки отбора проб (Т);  
2 — автомобильная дорога; 3 — населенные пункты; 4 — туристические объекты
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типа с упрощенными гребневыми поверхностями и куполообразными вершина-
ми. По периферии представлены плосковерхие с пологими склонами останцовые 
сопки, широко распространены предгорные шлейфы. Поверхность преобразуется, 
в основном, за счет ветрового сноса, плоскостного и струйчатого смыва. 

На фоне резкоконтинентального климата здесь доминируют местные кли-
матические особенности — наибольшее число солнечных дней и возрастающая 
аридность. За год выпадает 200–250 мм осадков — самое малое количество в Бай-
кальской впадине. Территория характеризуется довольно теплым летом (среднеме-
сячная температура июля около 16 °С), зима — холодная (январь до –18…–19 °С) 
и малоснежная, многие участки всю зиму могут оставаться без снега [2, с. 5–12]. 
Водный режим почв непромывной. В ботанико-географическом районировании 
эта территория относится к Тажеранскому району Приольхонского округа [7]. 
Характерно взаимообусловленное проникновение таежного восточносибирско-
го и монгольского степного типов ландшафтообразования. Кроме степей здесь 
встречаются водно-болотные угодья, представленные солеными озерами. В таких 
свое образ ных экологических условиях сформировались многие эндемики и со-
хранились реликты [1, с. 336].  

По аэрофотоснимкам хорошо дешифрируются на склонах степи с собствен-
но каштановыми почвами, а по днищам — с темно-каштановыми. На выходах 
мраморов прослеживаются остаточно карбонатные каштановые и черноземные 
почвы [3, с. 197–204]. 

Целью исследования явилась оценка загрязнения почв Тажеранской степи. 
Были поставлены следующие задачи: произвести отбор почвенных образцов;  

Рис. 2. Дублирование дорожной сети в степи [12]
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составить ландшафтное описание территории отбора; определить валовый состав 
каштановой почвы Тажеранской степи.

Почва является одним из самых информативных блоков ландшафтно-геохи-
мической системы, в котором встречаются и взаимодействуют потоки вещества 
и энергии, связывающие все компоненты ландшафта в целом. Являясь депониру-
ющей средой, она характеризует накопление токсикантов за весь период воздей-
ствия, поэтому при проведении геоэкологических исследований является наибо-
лее информативной из компонентов.

Методы исследований
В ходе рекогносцировочных полевых исследований был изучен ключевой 

участок, состоящий из четырех почвенных разрезов (Т1–Т4). В бухте Базарная 
находится естественное обнажение мощностью 130 см, рассматривающееся как 
опорный почвенный разрез (табл. 1).

Координаты и высота над уровнем моря фиксировались при помощи нави-
гатора GPS 76 Garmin. Валовый состав почвы определялся в Учебно-исследова-
тельской лаборатории геохимии окружающей среды имени А.Е. Ферсмана (ф-т 
географии РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург) рентгенофлуоресцентным 
методом на спектрометре «СПЕКТРОСКАН МАКС-GV». Методической основой 
для анализа образцов почвы является «Методика выполнения массовой доли ме-
таллов и оксидов металлов в порошковых пробах почв методом рентгенофлуорес-
центного анализа». Эта методика позволяет измерять концентрации таких элемен-
тов, как V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Pb, Y, Nb, Rb, Ba, La, Zr, а также оксидов: TiO2, 
MnO, Fe2O3, Ca2O, Al2O3, SiO2, P2O5, K2O, MgO, Na2O [5]. Гранулометрический 
состав определялся в полевых условиях «сухим растиранием», а также органо-
лептическим (скатыванием между пальцами) методом. Кроме того был проведен 
ситовой анализ с выделением скелетной фракции и фракции мелкозема. Было 
определено содержание общего органического углерода методом мокрого сжига-
ния по Тюрину, а также кислотность почвенных вытяжек.

Результаты и их обсуждение
Особенности формирования горных почв отражаются в маломощности поч-

венных профилей, заложенных на разных гипсометричсеких уровнях.
Точка 1 расположена в привершинной части склона (Н = 765 м), координаты: 

52,989 с. ш., 106,832 в. д.
Были выделены три горизонта: 
 – Аd, мощностью 2 см, представлен дерниной со среднеразложившимися 

растительными остатками, песчаный, сухой; переход к гумусовому горизонту по-
степенный, незаметный;

 – А, мощностью 1 см, черный, сухой, рыхлый, бесструктурный, с включени-
ем мелких корней, песчаный, переход к горизонту АВ незаметный;

 – АВ, мощностью 17 см, коричневый, сыпучий, сырой, мелко-мелко-мелко-
комковая структура, супесчаный, без включений.

Точка 2 находится в средней части склона (Н = 742 м), координаты: 52,948 с. ш., 
106,788 в. д. В этой точке был выделен всего один горизонт — Аd, мощностью 
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3 см. Это дернина со среднеразложившимися растительными остатками, песча-
ный, сухой, с включениями крупных камней.

Точка 3 в нижней части склона (Н = 471 м), координаты: 53,011с. ш., 
106,874 в. д. 

Горизонт Аd (мощность 1 см) в виде дернины со среднеразложившимися рас-
тительными остатками, песчаный, сухой; переход к гумусовому горизонту посте-
пенный, незаметный.

Горизонт А (мощность 15 см), черно-коричневый, песчаный, сухой, плотный, 
с включениями корней. Переход к горизонту В четкий, заметный, ровный.

Горизонт В (мощность 1 см), серо-черный, плотный, песчаный, сухой, без 
включений.

Таблица 1
Опорный разрез (Т4) каштановой почвы бухты Базарная  

координаты: 53,018 с. ш. 106,883 в. д.; h = 467 м

Горизонт Глубина/
мощность, см Морфологическое описание

Аd 0-2/2
Дернина со средне разложившимися растительными остатками, 
включения гальки, песчаный, сухой; переход к гумусовому горизонту 
постепенный, незаметный

А 2-14/12 Коричнево-черный, рыхлый, сухой, супесчаный, без включений;  
переход к горизонту АВ постепенный, незаметный

АВ 14-56/42 Серо-коричневый, уплотненный, сухой, супесчаный, без включений; 
переход к горизонту В волнистый и заметный

В 56-88/32 Светло-серый, плотный, сухой, супесчаный, без включений; переход  
к горизонту ВС пильчатый, заметный

ВС 88-130/42 Серо-белый, плотный, сухой, супесчаный, без включений

Почвы бухты Базарная и других изученных разрезов Тажеранской степи при-
надлежат к «легким» почвам, т. к. фракции, ее слагающие, в классификационном 
ряду относятся к пескам. В некоторой степени подтверждением данного вывода 
может являться среднее содержание SiO2 (равное 57,4 % в описанных разрезах), 
т. к. «Чем тяжелее гранулометрический состав, тем меньше в породе первичных 
минералов с высоким содержанием кремнезема и тем выше содержание глинистых 
минералов с высоким содержанием полуторных окислов, окиси магния, окиси ка-
лия и химически связанной водой» [8, с. 480]. Рассчитанное отношение SiO2 / Al2O3 
показывает превышение содержания кремнезема в среднем в 9 раз (для разреза 
в бухте Базарной — 7,5 раз, максимальное превышение в Т3 — в 10,2 раза).

Для оценки значимости содержания тяжелых элементов в почвенных образ-
цах определялось фоновое содержание в районе исследования. Оно принималось 
равным среднему гармоническому, т. к. среднее гармоническое в меньшей степе-
ни зависит от характера распределения единиц совокупности. В работах Л.М. За-
риной, Е.М. Нестерова [11] убедительно доказана правомерность применения 
среднего гармонического в качестве геохимического фона.  

Можно заметить повышенное содержание некоторых элементов (Ni, Cu, Zn, 
Pb) относительно ПДК (табл. 2). Повышенные значения меди и никеля свойствен-
ны основным и средним горным породам (наиболее высокое содержание никеля  
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характерно для ультраосновных пород), а также почвам, богатым органикой, 
а пониженные — карбонатным. Накопление меди и никеля в верхних горизон-
тах почвы — закономерность, которая отражает их биоаккумуляцию. Для цинка 
также характерно накопление в верхних горизонтах почвы. В горных породах он 
распределен, по-видимому, довольно однородно, наблюдается слабое обеднение 
кислых пород. Свинец распространен в кислых магматических породах и глини-
стых осадках. Трудно отделить данные, характеризующие фоновые уровни свин-
ца в почвах, от данных, связанных с загрязнением поверхностного слоя почв, т. к. 
из-за широкомасштабного загрязнения среды свинцом большинство почв обога-
щено этим элементом. 

Таблица 2
Сводная таблица валового состава каштановой почвы Тажеранской степи

Наименование
Горизонт А Геохимический 

фон

ПДК, валовое 
содержание, 

мг/кгТочка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4

TiO2, % 0,72 0,76 0,71 0,80 0,75 –

V, ppm 104,60 382,62 109,35 148,6 142,62 150

MnO, % 0,16 0,13 0,10 0,10 0,13 1500

Fe общ, % 4,63 4,93 3,79 5,30 4,59 –

Co, ppm 10,48 18,21 9,06 27,11 13,44 –

Ni, ppm 43,88 134,61* 44,42 152,20* 67,46 85

Cu, ppm 15,55 118,14* 25,74 70,80* 31,81 55

Zn, ppm 106,72* 291,04* 65,30 113,70* 108,36* 100

Pb, ppm 53,98* 22,37 11,82 35,90* 22,77 30

CaO, % 1,29 4,41 1,49 3,80 2,07 –

Al2O3, % 9,91 9,02 9,64 10,50 9,73 –

SiO2, % 64,78 58,59 61,02 45,10 56,30 –

P2O5, % 0,01 0,05 0,03 0,30 0,03 –

K2O, % 0,01 0,19 0,22 1,70 – –

Na2O, % 0,37 0,48 0,29 1,20 0,44 –

Zr, ppm 3,73 19,78 16,50 211,10 10,41 –

* Превышение ПДК.

При сравнении ПДК со значениями геохимического фона превышение (очень 
незначительное) сохраняет только Zn. Вызывает интерес точка 3 (Т3), в которой 
выявлено пониженное содержание указанных элементов, несмотря на то, что она 
находится в черте населенного пункта, в непосредственной близости к дороге.

Органическое вещество почвы играет большую роль в снижении доступ-
ности тяжелых металлов для растений. В опорном разрезе в аккумулятивном  
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горизонте отмечается минимум ООУ 4,78 %. В этой же точке наибольшее значе-
ние регистрируется в горизонте ВС, что связано с повышением карбонатности 
почвообразующей породы. Наиболее активное влияние на подвижность металлов 
в почвах и их усвоение корневыми системами растений оказывает кислотность 
почвы. По величине рН водной вытяжки почва бухты Базарная характеризуется 
слабокислой-нейтральной реакцией (5,9–7,0), при этом кислотность снижается 
вниз к почвообразующей породе (см. рис. 3). Это может быть одной из причин 
повышенного содержания тяжелых металлов в органогенном горизонте.

Таким образом, ввиду незначительного обогащения почв тяжелыми метал-
лами, их содержание правильнее связывать с природными факторами, т. е. ма-
теринской породой, а не с антропогенной деятельностью, которое, тем не ме-
нее становится все активнее и не может не вызывать опасений. В исследовании 
В.А. Снытко и др. [9, с. 191–196] на прилегающих территориях (район залива 
Куркут) определены следующие почвообразующие породы: амфиболиты, в том 
числе гастингситовые, кальцитовые мраморы, гранат-биотитовые гнейсы. Можно 
предположить если не полное тождество, то определенное соответствие материн-
ских пород в изученных разрезах Тажеранской степи породам залива Куркут.

Рис. 3. Физико-химические свойства каштановой почвы бухты Базарной
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В опорном разрезе (Т4) наблюдается уменьшение содержания SiO2 и некото-
рое увеличение CaO вниз по разрезу (табл. 3), что может быть обусловлено кар-
бонатными свойствами амфиболовой материнской породы. Повышенное количе-
ство оксида кремния и пониженное — оксида кальция в Т1, Т2, Т3 (см. табл. 2) 
являются отражением смены почвообразующей породы. Эти же закономерности 
были отмечены в ходе полевого отбора образцов горной породы.

Таблица 3
Валовый состав каштановой почвы опорного разреза бухты Базарной

Наименование
Горизонт

А АВ В ВС

TiO2, % 0,8 0,8 0,7 1,1

V, ppm 148,6 136,3 108,4 158,5

MnO, % 0,1 0,1 0,1 0,1

Fe общ, % 5,3 5,1 4 5,5

Co, ppm 27,1 25,3 24,1 22,6

Ni, ppm 152,2 * 127,9 * 83,5 * 51,7 *

Cu, ppm 70,8 * 60,7 * 54,2 * 53,3 *

Zn, ppm 113,7 * 99,1 69,1 89,3

Pb, ppm 35,9 * 5,7 12,4 6,5

CaO, % 3,8 3,7 8,7 10,4

Al2O3 ,% 10,5 10,7 10,5 8

SiO2, % 45,1 48,2 45,8 31,5

P2O5, % 0,3 0,3 0,2 0,3

K2O, % 1,7 1,9 1,5 1,1

MgO, % 4,4 3,8 4,1 5,7

Na2O, % 1,2 1,1 1,5 1,7

Zr, ppm 211,1 170,3 171,6 133,9

* Превышение ПДК.

С особенностями геологического строения (обилие магнезиальных и ти-
тан-циркониевых минералов) связано повышенное содержание TiO2, особенно 
в горизонте ВС. Нахождение K2O и Na2O связано с первичными минералами (ка-
лий-натриевые полевые шпаты), несмотря на их аккумуляцию в горизонтах А 
и АВ почва обеднена калием. Микроэлементный состав также, в основном, зави-
сит от первичных минералов, обнаруживая традиционную приуроченность ми-
кроэлемента к первичному минералу: Ni, Co, Zn, V — ильменит, роговая обманка; 
Cu, Pb — гранаты, калиевые полевые шпаты, плагиоклазы; Zr — циркон. 
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Заключение
Реликтовые участки весьма чувствительны к антропогенному воздействию 

и отличаются различной устойчивостью. При рекреационном использовании наи-
более быстрое изменение наблюдается для биогенных компонентов, особенно 
почвенно-растительного покрова, что отражается в трансформации физико-хими-
ческих свойств почвы. При ведении хозяйства в степной зоне необходимо исхо-
дить из природных особенностей степи и максимально соответствовать ее усло-
виям, а не совершать попыток грубой и быстрой переделки природы [6].

Оценивая влияние усиливающегося антропогенного давления на простран-
ства Тажеранской степи из-за увеличения содержания опасных химических эле-
ментов (тяжелых металлов) в почвенном покрове, можно сформулировать следу-
ющие выводы.

Содержание тяжелых металлов в незагрязненных почвах имеет большое 
практическое значение. Оно необходимо для контроля за состоянием окружаю-
щей среды, охраны ее от загрязнения. Для почв Тажеранской степи были выявле-
ны превышения ПДК для ряда элементов — Ni, Cu, Zn, Pb. 

Фоновое количество тяжелых металлов служит точкой отсчета при иссле-
довании загрязнения почв, позволяет определить темпы и степень загрязнения.  
Рассчитанный геохимический фон по ряду элементов не превышает ПДК, исклю-
чение составляет Zn. 

Валовое содержание элементов в естественных почвах Тажеранской степи 
позволяет отнести их к незагрязненным. Валовый состав обнаруживает связь 
с материнской породой и обусловлен процессами почвообразования. 

Провинциальные особенности формирования почв Тажеран в условиях хо-
лодной степи отражаются в их физико-химических свойствах: малой мощности 
почвенного профиля, супесчано-суглинистом гранулометрическом составе, невы-
соком содержании общего органического углерода (ООУ). 

Уникальный реликт Тажеранская степь обладает высокой категорией сохран-
ности, что оставляет некоторую надежду на сдерживание в дальнейшем недопу-
стимых видов деятельности в Тажеранах и активизацию природоохранной дея-
тельности в этом регионе.
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150 years ago, in 1866, the Jena zoologist Ernst Haeckel published a book in two volumes and 
almost 1000 pages long called «Generelle Morphologie der Organismen». Here he formulated for 
the first time his so-called biogenetic law, famously stating that ontogeny recapitulates phyloge-
ny, which he later elaborated in his 1872 book on calcareous sponges. Here we describe Haeckel´s 
original idea and follow its development in the thinking of a few of the scientists whose work was 
inspired by Haeckel. In these book, Haeckel mentioned first time the term «ecology».

Keywords: ontogeny, phylogeny, biogenetic law, Ernst Haeckel, ecology.

150 лет назад, в 1866 г., зоолог из Йены (Германия) Эрнст Геккель (1834–1919) опублико-
вал книгу объемом в тысячу страниц в двух томах под названием «Общая морфология орга-
низмов». В этой книге он впервые сформулировал свой знаменитый биогенетический закон, 
постулировавший, что онтогенез рекапитулирует филогенез. Этот закон он развил в 1872 г. 
в книге, посвященной известковым губкам. Статья описывает оригинальную концепцию Гек-
келя и на нескольких примерах показывает, как биогенетический закон повлиял на других 
ученых. В этой же книге Геккель впервые употребил термин «экология». 

Ключевые слова: онтогенез, филогенез, биогенетический закон, Эрнст Геккель, эко-
логия.

Introduction
It is now 150 year ago that the German zoologist Ernst Haeckel (1834–1919) 

published his first major scientific work, «Generelle Morphologie der Organismen», 
in 1866. Here he for the first time formulated his famous «Biogenetisches Grundge-
setz» (Biogenetic law), which he later developed further in a monograph on calcareous 
sponges («Die Kalkschwämme») in 1872. Neither «Generelle Morphologie» nor «Die 
Kalkschwämme» were ever translated into other langauges, and reached a limited audi-
ence even in the German-speaking lands. The popularisation of Haeckels ideas followed 
in 1868 when a collection of lectures that he had held at Jena University (where he was 
the first professor of zoology) were published as «Natürliche Schöpfungsgeschichte» 
(«Natural History of Creation»). This popular science book became a bestseller and was 
also translated into different languages. Here he coined severalnew concepts, and some 
of themare still in use, such as ecology, phylogeny, ontogeny, and phylum. In this book 
Haeckel presented his initial ideas on the relationship between ontogeny and phylogeny  



168

ЭКОЛОГИЯ И БИОРЕСУРСЫ

(biogenetic law) and introduces a system of the existing groups of organisms based 
on genealogy rather than the old typological ideas [17, 19]. His «oecology» was in-
terpreted as a by-product of the revolution in biology he began in 1866 to make it into  
a Darwinian science based on causal-mechanical methodology. «Oecology» was for him 
a branch of physiology replacing the tasks and subject matter of a discipline known at 
that time as economy of nature. Insofar Haeckel successfully re-introduced the research 
programme of former Naturgeschichte into the post-Darwinian science. Haeckel devel-
oped the notion of «Oecology» in his later works, especially in his Plankton-Studies of 
1890, which is often seen as his most instructive analysis of ecological issues. In fact, 
however, the genuine objective of the concept of «Oecology» in Studies was to reform 
marine biology by introducing a new systematics based on the principles of Naturg-
eschichte. Yet, the modern term of ecology outlived Haeckel’s conceptual framework 
and emancipated itself from neo-Lamarckian and metaphysical context. Contemporary 
systematic-integrative ecology developed itself relatively independently from Haeck-
el’s initial use of the term [5, 24, 33, 41, 42]. Compare Haeckel’s original explanation 
of ecology with its modern use [41:140–141]: «By ecology, we mean the whole science 
of the relations of the organism to the environment including, in the broad sense, all the 
‘conditions of existence.’ These are partly organic, partly inorganic in nature; both, as 
we have shown, are of the greatest significance for the form of organisms, for they force 
them to become adapted. Among the inorganic conditions of existence to which every 
organism must adapt itself belong, first of all, the physical and chemical properties of its 
habitat, the climate (light, warmth, atmospheric conditions of humidity and electricity), 
the inorganic nutrients, nature of the water and of the soil, etc.

As organic conditions of existence we consider the entire relations of the organism 
to all other organisms with which it comes into contact, and of which most contribute 
either to its advantage or its harm. Each organism has among the other organisms its 
friends and its enemies, those which favor its existence and those which harm it. The 
organisms which serve as organic foodstuff for others or which live upon them as par-
asites also belong in this category of organic conditions of existence. In our discussion 
of the theory of selection we have shown what enormous importance all these relations 
have for the entire formation of organisms, and specially how the organic conditions of 
existence exert a much more profound transforming action on organisms than do the 
inorganic. The extraordinary significance of these relations does not correspond in the 
least to their scientific treatment, however. So far physiology, to which this [science] 
belongs, has, in the most one sided fashion, almost exclusively investigated the con-
serving functions of organisms (preservation of the individual and the species, nutri-
tion, and reproduction), and among the functions of relationship [investigated] merely 
those which are produced by the Contributions relations of single parts of the organism 
to each other and to the whole. On the other hand, physiology has largely neglected 
the relations of the organism to the environment, the place each organism takes in the 
household of nature, in the economy of all nature, and has abandoned the gathering of 
the relevant facts to an uncritical ‘natural history’, without making an attempt to explain 
them mechanistically».

How did Ernst Haeckel get the idea to write a very large monograph at this relative-
ly early stage in his career? Clearly he wanted to revolutionize biology by using Charles 
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Darwin´s recently published evolutionary theory (or theories) as the foundation for this 
science. He had also secured a professorship and could start to lay out a long-term 
research program (as we would say today). The immediate reason for sitting down to 
write this massive work was — at least in part — personal or even private. The historian 
of biology Robert J. Richards has argued, in «The tragic sense of life», his biography 
of Haeckel [39], that the effort that went into producing this enormous work, a book of 
almost 1000 pages published in two volumes, was connected with his reaction to the 
death of his first wife, Anna Sethe, from puerperal fever shortly after having delivered 
a daughter. On the day Richards interprets as the most important in Haeckel’s life, Feb-
ruary 16, 1864, he turned 30, received a prize for his scientific work (the Cothenius 
medal, Leopoldina), and lost his wife. After this, Haeckel went into a frenzy of work, 
and completed the Generelle Morphologie within a year. Although he remarried, and 
took several lovers, nothing and no one could replace his beloved Anna.

The Generelle Morphologie der Organismen consists of a first volume called 
«the general anatomy of organisms» («Allgemeine Anatomie der Organismen») and 
a second volume called «general developmental history» («Allgemeine Entwicklungs-
geschichte»). The subtitle is General principles of the organic form-science, founded 
mechanically through the theory of descent as reformed by Charles Darwin («Allge-
meine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, mechanisch begründet durch 
die von Charles Darwin reformierte Descendenz-Theorie») The first volume was dedi-
cated to Haeckel´s teacher, the anatomist Carl Gegenbaur, and the second volume to the 
«founders of the theory of descent», Darwin, Goethe and Lamarck. This book is the key 
to Haeckels later work, its goal being to apply Darwin´s theory to biology in general, 
but especially to morphology. Haeckel goes through both the animal and the plant king-
doms, concentrating on morphology and phylogeny [27, 31].

Another important aspect of the book is Haeckel´s attempt to establish a promor-
phology — a general theory of basic forms — in the first volume. The second volume 
can be seen as a first attempt to establish evolutionary morphology and evolutionary 
embryology as new fields of research [35, 36]. In the seventh book, Haeckel also formu-
lates his ideas for a biological anthropology based on Darwin´s theory of evolution [19].

Ernst Haeckel choose the tree as a model for the depiction of natural relationships 
between organisms [21, 22]. The root symbolizes a common primordial form or an-
cestor, from which all other forms emerge. Haeckel writes that the «natutal systems of 
organisms is their natural genealogical tree», that is based on paleontological, embry-
ological and systemic data, the so-called «threefold parallelism» that was so important 
to Ernst Haeckel´s thinking. In the Generelle Morphologie he published eight phyloge-
netic trees and divided all living organisms into three kingdoms — animals, plants and 
protists [17–19].

Haeckel thought that evolution affected everything from inorganic matter to man, 
and believed in the unity of body and soul, and the unity of spirit and matter. This 
monism guided Haeckel´s work from the Generelle Morphologie to his last book on 
«Crystal souls» [11]. Because the Generelle Morphologie did not become the success 
that Haeckel had hoped for, he arranged for his successful Darwin lectures, attended by 
200 students in the winter semester of 1867/68 (a third of all students at Jena University 
at the time) to be stenographed and later published as Natürliche Schöpfungsgeschichte 
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Fig. 1. Ernst Haeckel (Archive of the Ernst-Haeckel-House, Jena)

Fig. 2. Tree of Life (General Morphology of Organism, 1866)
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in 1868 (translated as «The History of Creation» in 1876). Here he also made some 
revisions beased on the criticism he had received from Carl Gegenbaur und Thomas 
H. Huxley. This book was written in a accessible style and, together with the Anthro-
pogenie oder Entwickelungsgeschichte des Menschen from 1874 (English translation 
«Anthropogeny, or the Evolutionary History of Man», became a great succcess. It was 
translated into many languages and sold extremely well, and made an important contri-
bution to the popularization of the theory of evolution in Europe and beyond [15].

The biogenetic law - more then just embryology?
Having finished the Generelle Morphologie, Ernst Haeckel went on a trip to the 

Canary islands for several months. He did not seem interested in the reactiosn of his col-
leagues to his, sometimes very polemical, statements in the book. In a letter to  Thomas 
H. Huxley from May 12, 1867 he notes that: «A radical reform of science <…> cannot 
be undertaken by gently and soft, but only by energetic and reckless means» [26, our 
translation].

Ernst Haeckel succeeded in showing that anatomy and morphology, as well as 
developmental biology, could provide important data supporting the theory of descent. 
Just like J.F. Meckel before him, Haeckel was convinced of the importance of the «par-
allelism» between comparative anatomy and development, between the anatomical 
changes over geological time and the changes during development of the embryo. Hae-
ckel called the explanation for this parallelism the «The fundamental law of organic 

Fig. 3. Ernst Haeckel – Embryo Drawings, Normal Tables (Haeckel, E., 1874. Anthropogenie  
oder Entwicklungsgeschichte des Menschen. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über  

die Grundzüge der menschlichen Keimes- und Stammesgeschichte. Leipzig: W. Engelmann)
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development, or in short form the ‘biogenetic law’». Haeckel wrote about the reciprocal 
causal relationships in his Generelle Morphologie der Organismen:

1. Ontogenesis is the short and fast recapitulation of phylogenesis, controlled 
through the physiological functions of inheritance (reproduction) and adaptation (nu-
trition). 

2. The organic individual <…> recapitulates through its fast and short individual 
development the most important of the changes in form, which the ancestors have gone 
through during the slow and long palaeontological development following the rules of 
inheritance and adaptation [7].

But Haeckel was well aware of the limitations and problems with his approach. He 
writes that:

3. The true and complete repetition of phyletic development by biontic develop-
ment is reduced and shortened by secondary condensation, since ontogeny strikes out 
on an ever straighter course. Thus, the longer the sequence of successive juvenile stages, 
the more true will be the repetition [7: 300].

Fig. 4. Gastrulation (Haeckel, E., 1874. Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen. 
Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Grundzüge der menschlichen  

Keimes- und Stammesgeschichte. Leipzig: W. Engelmann, Table 2)
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In addition Haeckel states:
4. The true and complete repetition of phyletic development by biontic develop-

ment is falsified and changed by secondary adaptation, since the bion adapts to new 
conditions during its individual development. Thus, the more alike the conditions of 
existence under which the bion and its ancestors have developed, the more true will be 
the repetition [7: 300].

He later coined the terms Cenogenie (secondary adaptation) and Palingenie (true  
recapitulation) [6, 10]. Ernst Haeckel developed and applied his biogenetic law further 
as the «Gastraea theory» in his 1872 book on calcareous sponges.The Gastraea is a hy-
pothetical primordial form («Urform») common to all multicellular animals. Haeckel 
writes that the Gastraea cannot be found in the fossil record but can be reconstructed 
from the appearence of a gastrula stage in the embryonic development of most extant 
animals:

From these identical gastrulae of representatives of the most different animal phy-
la, from poriferans to vertebrates, I conclude, according to the biogenetic law, that the 
animal phyla have a common descent from one unique unknown ancestor, which in 
essence was identical to the gastrula: Gastraea [8: 467].

With his Gastraea theory, Haeckel thought he had proved the monophyletic origin 
of all multicellular animals. If the two primary germ layers really are homologous in all 
metazoans, as Haeckel postulated, then he had given an evolutionary explanation of this 
early and important embryological process, the origin of germ layers [6, 9, 10].

The theory of evolution and the «Biogenetic Law»
The journalist and plankton researcher Otto Zacharias (1846–1916) was an impor-

tant popularizer of Haeckel´s «Darwinismus» and corresponded with Haeckel through-
out the last quarter of the 19th century [32]. The quotation above illustrates the impor-
tance of Haeckel´s so-called biogenetic law for discussions about evolution in this era. 
In a letter from 1877, Zacharias describes how he came across, at the local marketplace, 
a pig with «thumbs», which are normally completely absent, developed on both fore-
limbs. Such atavistic mutations, which bring forth characters that have long been lost in 
the evolutionary line leading to an extant species, were seen as «throwbacks» to earlier 
eras, and as important evidence for evolution as descent with modification. So excited 
was Zacharias by this discovery, that he bought the pig, and after it had been slaughtered 
and the forelimbs «hacked off», sent at least one of the pigs feet to Charles Darwin and 
asked for his comments on the phenomenon and its importance for the theory of evo-
lution. Darwin sent the foot to the anatomist W. H. Flower in London and wrote: «The 
pigs-foot has been dispatched to day per Rail» on May 2, 1877. Flower made a thorough 
investigation and wrote back to Zacharis that he had seen similar examples before, but 
this was an unusually well developed «pigs thumb».

Why did atavisms provoke such interest and enthusiasm in those days? An ata-
vism is defined as the reappearance in a member of an extant species of a character that 
has been lost during phylogenesis, such as hind legs in whales or teeth in birds. The 
direct cause might be that a developmental program that is normally not active in this 
species has been re-activated. In a classic paper, Brian Hall [12, 13] has reviewed the 
developmental basis of atavisms. The biogenetic law could take atavisms into account 
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without problems. They were just re-appearences of characters that this species had 
once possessed during its phylogenesis. That such characters could appear in its present 
ontogenesis was in accordance with «ontogeny recapitulats phylogeny». 

Also Darwin himself pointed out the importance of embryology for revealing com-
munity of descent. He put great value on this relationship for systematics [12]. Maybe 
the most important contribution to discussing Haeckel´s biogenetic law critically was 
Fritz Müller´s book «Für Darwin» [30]. Müller studied crustaceans and came to the 
conclusion that evolutionary changes take place mostly through «Abirren» (literally, 
going astray, here divergence from the original developmental pathway) and «Hinauss-
chreiten» (literally, transgression, here development beyond the endpoint of the original 
developmental pathway). Thus Müller explained phylogenetic changes by reference to 
changes in ontogeny, while Haeckel did the opposite — in phylogeny he saw the expla-
nation for ontogeny. The goals were also different. While Müller sought causal expla-
nations, Haeckel erected a law based on his observations and preconceived ideas [1].

The discussions surrounding the biogenetic law exemplify the fertile interaction 
between embryology and comparative anatomy in the 19th century [14, 15]. They also 
show that ontogenetic results must be used with caution in evolutionary biology. When 
the concepts and terminology introduced by Haeckel did not suffice to answer the ques-
tions at hand, several biologists tried to supplement or replace the biogenetic law. These 
discussions became important milestones in the history of evolutionary developmental 
biology [16, 36, 37]. 

The Biogenetic law today
Today the concept a a phylotypic stage, a stage where all species belonging to the 

same phylum are morphologically very similar (like in Haeckel´s embryo drawings), 
is often replaced by a «phylotypic period» [40]. To illustrate this, the «hourglass mod-
el» [29], initially proposed by Duboule [4] and Raff [38], is often used. In this model, 
the middle part is very narrow, symbolically interpreted as indicating that variation at 
the midde stages of development is very constrained. Earlier and later stages are more 
variable. Very early developmental stages can also look very different because of dif-
ferences in yolk content and thereby egg size, whereas later stages are more variable 
because the embryo develops more and more of the characters seen in the adult animal. 
Unlike according to Haeckel´s biogenetic law, similarities between embryos of differ-
ent species within a phyllum are not considered to be caused by the recapitulation of 
former adult stages, but the causes a found on the molecular level (transcription factors, 
signaling pathways etc.).

Today new methods, such as transcriptome analysis [28], are used to test the valid-
ity of the hourglass model. It has been shown that animals show similar gene expression 
patterns at the phylotypic period, when they also look very similar [3, 25]. These molec-
ular mechanisms, which are conserved within a phylum, can explain the morphological 
similarities (or Bauplan) and function as constraints that limit variation at the phylotypic 
stage [23].
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K.M. Akhmedenov, G.Z. Idrisova
COMPLEX CHARACTERISTICS OF AKTOBE REGION SPRING 
TRAKTS

В статье приведены результаты исследования 17 родниковых урочищ Актюбинской об-
ласти Западного Казахстана, включающие показатели полевого обследования и гидрохими-
ческого анализа вод из родников. Дана характеристика содержания в гидрогеохимических 
пробах родниковой воды катионов и анионов, тяжелых металлов в сопоставлении с сани-
тарными нормами и требованиям к качеству воды. В результате проведенных исследова-
ний за 2016 г. показано, что качество воды родников относительно нестабильно и во многих 
случаях не соответствует требованиям санитарных правил и норм, есть опасность бактери-
альной контаминации воды. Выявлены наиболее пригодные для питьевого использования 
родники.

Ключевые слова: гидрохимические классы родниковых вод, минерализация, бактери-
альная контаминация.

The article presents the results obtained from 17 spring natural boundaries of the Aktobe 
area of Western Kazakhstan, including indexes of the field inspection and hydrochemical analysis 
of the spring waters. It gives a description of cations and anions content in the gidro-geochemical 
tests of spring water, as well as the content of heavy metals in comparison with sanitary norms 
and with the requirements to water quality. As a result of studies for 2016 it was revealed that the 
water quality of springs is relatively unstable and in many cases does not meet the requirements 
of sanitary rules and norms, there is the risk of bacterial contamination of water. The most suitable 
for drinking use springs were revealed.

Keywords: hydrochemical classes of spring waters, mineralization, bacterial contamination.

Введение
Ограниченное распространение прогнозных ресурсов и объем разведанных 

запасов, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, позволяют отне-
сти отдельные районы Актюбинской области Западного Казахстана к плохо и ча-
стично водообеспеченным.

По описанию А.В. Шакирова (2011), центральная горная часть Мугоджар Ак-
тюбинской области характеризуется обилием вытекающих по трещинам пресных 
вод, родники вытекают в нижних частях склонов [7].

Группой актюбинских ученых в 2010 г. [6] была изучена вода родника Катпар 
(Сарсенбулак) Алгинского района. В 2015 г. [1] были изучены два родника: «Зеле-
ный рай» и «Курайлы».
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В ранее проведенных нами исследованиях [2–4] были охарактеризованы не-
сколько родников Актюбинской области. В результате экспедиционных исследо-
ваний в 2016 г. были обследованы 17 родников Актюбинской области: Молдирбу-
лак, Асыл су, Маржанбулак (верхний), Маржанбулак (нижний), Суык булак, Суык 
булак-2, Булак ауылы, Катпар, Акшат, Ислам булак, Косестек, Саржансай, Жоса, 
Жоса-2, Родниковка, Карауылкельды и Оркаш.

Целью исследования является изучение родниковых выходов подземных вод 
находящихся на территории Актюбинской области Республики Казахстан.

Методы исследования 
Состав работ по обследованию родников включал [5]: изучение обустройства 

источников, отбор проб, измерение дебита, рН, содержание растворенного кисло-
рода, определение координат родника с помощью 12-канального GPS-приемника 
модели GarmineTrex, составление чернового варианта паспорта родника, фоторе-
гистрация объекта (табл. 1). 

Отбор проб проводился согласно ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Ги-
дросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения 
проб природных вод. Общие технические условия». Исследование гидрохимиче-
ских характеристик проводилось согласно следующим нормативным документам: 
ГОСТ 3351-74 «Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности  
и мутности»; ГОСТ 26449.1-85 «Установки дистилляционные опреснительные 
стационарные. Методы химического анализа соленых вод»; ГОСТ 18164-72 «Вода 
питьевая. Метод определения содержания сухого остатка»; ГОСТ 31957-2012  
«Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов 
и гидрокарбонатов»; СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 «Вода питьевая. Определение 
содержания элементов методами атомной спектрометрии»; ГОСТ 4192-82 «Вода 
питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ»; ГОСТ 
4245-72 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлоридов»; Метод опре-
деления перманганатной окисляемости». Определение нефтепродуктов и фенолов 
проводилось на флюорометрическом анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» по 
ПНДФ 14.1:2:4.128-98.

Результаты исследования 
Результаты сопоставлялись с нормами санитарных правил, утвержденных 

приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 
2015 года № 209 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, 
местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому 
водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности 
водных объектов».

Анализ гидрохимических классов родниковых вод. Гидрохимические классы 
родниковых вод складываются, как показано в табл. 2, из доминирующих анионов 
и катионов. Таким образом, на изученной территории выделяются следующие ги-
дрохимические классы родников:

 – хлоридно-натриевый — 1 родник;
 – гидрокарбонатно-сульфатный кальциево-натриевый — 1 родник;
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 – гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатный натриево-кальциевый — 1 родник;
 – хлоридно-сульфатный магниево-кальциевый — 1 родник;
 – сульфатно-хлоридный кальциево-магниевый — 1 родник;
 – гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатный магниево-кальциевый — 1 родник;
 – гидрокарбонатно-сульфатный натриево-магниево-кальциевый — 1 родник;

Таблица 1
Результаты полевого исследования родников Актюбинской области

№ 
п/п Место отбора Дебит, 

л/с Каптаж t-ра, 
оС О2, % рН Координаты Высо-

та, м
Место поло-

жение

1 Суык булак 0,007 отс-т 18,0 40,9 7,26 N 50o09′29.2″
E 054o46′43.1″ 148 Кобдинский 

район 

2 Суык булак-2 - отс-т 22,5 148,6 7,66 N 50o11′29.2″
E 054o53′45.1″ 148 Кобдинский 

район 

3 Булак ауылы 0,20 отс-т 27,9 134 7,55 N 50o05′54.0″
E 056o07′47.5″ 220 Кобдинский 

район 

4 Асылсу 0,09 есть 14,1 109,2 7,34 N 50o15′17.6″
E 056o47′20.7″ 357 Алгинский 

район 

5 Маржанбулак 
верхний 0,14 есть 14,0 127 7,65 N 50o15′23.2″

E 056o50′23.4″ 321 Алгинский 
район 

6 Маржанбулак 
нижний 0,08 есть 14,3 163,9 7,27 N 50o15′16.6″

E 056o50′20.1″ 319 Алгинский 
район 

7 Катпар 0,33 есть 9,7 111,7 7,92 N 50o05′59.0″
E 057o27′08.0″ 231 Алгинский 

район 

8 Акшат 0,09 отс-т 28,4 143,5 8,16 N 50o23′27.5″
E 057o17′17.3″ 230

Городская ад-
министрация  

г. Актобе

9 Ислам булак 0,12 есть 9 76,8 6,90 N 50o24′00.4″
E 057o18′43.4″ 250

Городская ад-
министрация  

г. Актобе

10 Косестек 0,12 есть 9,8 128,7 7,21 N 50o46′17.2″
E 057o55′20.1″ 336 Каргалынский 

район

11 Саржансай 0,14 есть 9,5 134,0 7,99 N 50o36′52.0″
E 056o44′44.0″ 177 Мартокский 

район

12 Жоса 0,09 отс-т 8,3 97,4 7,27 N 50o49′06.4″
E 056o57′51.2″ 336 Мартокский 

район

13 Жоса-2 0,07 есть 11 76,6 7,24 N 50o47′24.7″
E 056o56′11.7″ 336 Мартокский 

район

14 Родниковка 0,03 отс-т 11 118,1 7,84 N 50o37′41.5″
E 057o10′32.5″ 340 Мартокский 

район

15 Молдирбулак 0,14 есть 13,5 102,9 5,61 N 48o40′46.83″
E 055o52′48.46″ 314 Байганинский 

район

16
Ка рауыл-
кель ды (Ески 
аурухана)

0,08 отс-т 14,3 50,6 8,22

Коорд. не 
опред. – сев. 

окраина п. Ка-
рауыл кельды

- Байганинский 
район

17 Оркаш 0,1 есть - - 6,42 N 49o27′14.2″
E 58o12′28.2″ 374 Мугалжарский 

район 
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 – гидрокарбонатный натриево-кальциевый — 1 родник;
 – гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридный натриево-кальциевый — 1 родник;
 – хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатный натриево-кальциевый — 1 родник;
 – хлоридно-сульфатный кальциевый — 1 родник;
 – сульфатный натриево-магниевый — 1 родник;
 – гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатный натриево-кальциево-магниевый — 

1 родник;
 – сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридный магниево-натриево-кальциевый — 

1 родник;
 – гидрокарбонатно-сульфатный, натриевый — 1 родник;
 – гидрокарбонатный, натриево-кальциевый — 1 родник;
 – сульфатно-кальциевый — 1 родник;
 – хлоридно-сульфатный, натриевый — 1 родник.

Таблица 2
Распределение гидрохимических классов родников Актюбинской области

№ 
п/п Наименование Класс по анионам Класс по катионам

1 Суык булак Cl- Na+

2 Суык булак-2 HCO3
-  Cl-  SO4

2- Mg2+ Ca2+

3 Булак ауылы HCO3
-  SO4

-  Na+Mg2+Ca2+

4 Асылсу HCO3
-  Cl-  SO4

2- Na+K+ Ca2+

5 Маржанбулак верхний Cl-  SO4
2- Mg2+  Ca2+

6 Маржанбулак нижний SO4
2-  Cl- Ca2+  Mg2+  

7 Катпар HCO3
-  Na+Ca2+

8 Акшат HCO3
-SO4

2- Cl-  Na+Ca2+

9 Ислам булак Cl-  SO4
2- HCO3

- Na+K+ Mg2+

10 Косестек SO4
2- Ca2+

11 Саржансай Cl-  SO4
2- Ca2+

12 Жоса SO4
2- Na+Mg2+

13 Жоса-2 HCO3
-SO4

2 Na+

14 Родниковка HCO3
- Cl-  SO4

2 Na+ Ca2+  Mg2+

15 Молдирбулак HCO3
-  SO4

2-  Ca2+  Na+K+

16 Карауылкельды (Ески аурухана) SO4
2- HCO3

- Cl-  Mg2+Na+  Ca2+

17 Оркаш Cl- SO4
2- HCO3

-  Na+K+Ca2+ Mg2+

Выводы
В результате проведенных исследований за 2016 г. были сделаны следующие 

выводы.
Анализ проб воды из родников Актюбинской области свидетельствует, что 

качество воды родников относительно нестабильно и в 38 % случаев соответству-
ет требованиям санитарных правил и норм.
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Среди обнаруженных родников у 7 (44 %) отсутствуют каптаж, ограждения, 
и они являются благоприятной средой для биологической и бактериальной кон-
таминации.

Воды родников отличаются большой пестротой по химическому составу, 
неко торые — значительной жесткостью (Карауылкельды, Суык булак-2, Суык бу-
лак) и сильной минерализацией (Акшат, Исламбулак, Суык булак).

Наиболее пригодные для питьевого использования родники — Суык булак-2, 
Молдирбулак, Жоса-2. 
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В статье представлены результаты идентификации и антибиотикочувствительности 
этиологических агентов бактериальных болезней рыб. Материалы для бактериологических 
исследований были взяты от рыб с видимыми клиническими проявлениями заболевания. 
Установлено, что встречаемость бактерий рода Aeromonas составила 60 % от всех изолятов, 
а выраженным бактерицидным действием в отношении данных микроорганизмов облада-
ют антибиотики фторхинолонового ряда II поколения. Полученные результаты данного ис-
следования могут быть применены при искусственном воспроизводстве осетровых и кар-
повых рыб.

Ключевые слова: бактериальные болезни рыб, этиологический агент, антибиотико-
чувствительность, фитопрепарат, пробиотик.

This article presents the results of identification and sensitivity to antibiotics of etiologic 
agents of bacterial fish diseases. Materials for bacteriological studies were taken from the fish with 
visible clinical signs of disease. It is found that the occurrence of Aeromonas genus bacteria was 
60% of all isolates and fluoroquinolone antibiotics of II generation had the bactericidal activity 
against these microorganisms. The obtained results of this study can be applied to artificial repro-
duction of sturgeon and carp fish.

Keywords: bacterial fish diseases, etiologic agent, antibiotic sensitivity, herbal remedies, probiotics.

Введение 
Инфекционные заболевания относятся к наиболее опасным болезням рыб 

и сопровождаются большими потерями рыбопродукции. Данная проблема суще-
ствует не только в Республике Беларусь, но и в других странах, занимающихся 
аквакультурой, поэтому защита рыб от бактериальных заболеваний является акту-
альным вопросом ихтиопатологической науки [1, 3, 8, 9].

Возникшая в последние годы необходимость развития производства экологи-
чески чистой, безопасной и обладающей хорошими вкусовыми качествами рыбо-
продукции открывает широкую перспективу использования в мировой ихтиопато-
логической практике препаратов нового поколения, альтернативных химическим 
антибиотикам. Основой таких препаратов могут являться экстракты высших рас-
тений, обладающие выраженными бактерицидными свойствами, а также штаммы 

1 Материалы 5-й Международной конференции молодых ученых НАСИ.
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бактерий, имеющие антагонистическую активность в отношении этиологических 
агентов бактериальных болезней рыб [10].

Материалы и методы исследования
Исследования проводили в апреле — декабре 2016 г. на базе РУП «Институт 

рыбного хозяйства» в лаборатории болезней рыб.
Материал для исследования взят в рыбоводных организациях Республики 

Беларусь. Отобрано 145 проб биологического материала из печени, почек, селе-
зенки, крови, язвы, экссудата, жабр от 53 рыб семейств Acipenseridae [Acipenser 
baerii — 16 экз. (в т. ч. малек — 5 экз.), Acipenser ruthenus — 6 экз. (в т. ч. ма-
лек — 5 экз.) и Cyprinidae (Hypophthalmichthys nobilis) — 3 экз., Cyprinus carpio — 
26 экз., Ctenopharyngodon idella — 2 экз. ]. Для дальнейшего исследования и иден-
тификации отобрано 40 штаммов микроорганизмов.

Бактериологические исследования проводили по общепринятым в ихтиопа-
тологии методикам [2, 5, 7]. Для посевов использовали питательную среду МПА 
(мясо-пептонный агар). Выделенные бактерии идентифицировали с помощью 
окраски по Грамму и тестов на оксидазу. Для изучения биохимических свойств 
использовали тест-систему API 20 E.

Определена чувствительность выделенных штаммов к ряду антибиотиков, 
используя стандартный диско-диффузионный метод [4, 6, 11, 12].

Результаты и обсуждение
В результате проведенных микробиологических исследований определены 

наиболее часто встречающиеся штаммы микроорганизмов, выделенные из раз-
личных органов рыб при видимых клинических проявлениях инфекции. Установ-
лено, что условно-патогенная и патогенная микрофлора обследованных рыб в ос-
новном представлена грамотрицательными оксидазоположительными палочками 
семейств Aeromonaceae, Enterobacteriaceae (таблице).

За период исследований наибольшая встречаемость наблюдалась у бактерий 
р. Aeromonas (60 %). Данные микроорганизмы являются условно-патогенными 
и постоянно находятся в желудочно-кишечном тракте рыб. Однако при опреде-
ленных условиях способны вызывать инфекционные болезни рыб, приводящие 
к гибели организма.

Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae определены в 9 образцах, что 
составило 22,5 % и представлены 6 родами. Следует отметить, что представители 
р. Proteus, р. Salmonella и р. Plesiomonas были изолированы из биологических 
проб только одного вида рыб — Acipenser baeri. 

Бактериии р. Pseudomonas были определены в 4 образцах, что составило 
10 %. Микроорганизмы Pseudomonas aeruginosa были определены преимуще-
ственно в пробах из паренхиматозных органов рыб сем. Acipenseridae.

Из биологического материала рыб сем. Cyprinidae изолированы патогенные 
для рыбы штаммы Vibrio choleraе, Vibrio alginilyticus, Chryseobacterium (Flаvobac-
terium) meningosepticum.

С целью повышения эффективности лечения бактериальных болезней рыб были 
проведены тесты на антибиотикочувствительность и выявлены антибактериальные  
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препараты, имеющие наибольшую терапевтическую эффективность в отношении 
указанных возбудителей. Данные антибиотикочувствительности представлены 
в процентном выражении максимальных зон задержки роста бактериальной куль-
туры каждого изолированного штамма к пяти основным антибиотикам, применя-
емым в рыбоводстве (рис. 1). Следует отметить, что одна бактериальная культура 
могла иметь максимальные зоны задержки роста от нескольких антибактериаль-
ных препаратов. Наблюдались также штаммы, чувствительные ко всем пяти анти-
биотикам одновременно (10 % от всех исследованных штаммов).

По данным исследования антибиотикочувствительности установлено, что 
выраженным бактерицидным действием в отношении наиболее часто встречаю-
щихся этиологических агентов бактериальных болезней рыб обладали препараты 

Встречаемость этиологических агентов бактериальных болезней рыб  
в рыбоводных организациях Беларуси за 2016 г.

Этиологический агент
Количество  
выделенных 
штаммов, шт

Семейство рыб

Встречаемость,  
% от общего коли-

чества идентифици-
рованных штаммов

Семейство Vibrionaceae Род Vibrio
Vibrio cholerae 1 Cyprinidae 2,5
Vibrio alginilyticus 1 Cyprinidae 2,5

Семейство Aeromonaceae Род Aeromonas

Аeromonas hydrophila
17 Cyprinidae 42,5 
7 Acipenseridae 17,5 

Семейство Flavobacteriaceae Род Chryseobacterium
Chryseobacterium (Flavobacterium) 
meningosepticum 1 Cyprinidae 2,5

Семейство Pseudomonaceae Род Pseudomonas
Pseudomonas аeruginosa 2 Acipenseridae 5,0
Pseudomonas fluоrescens 2 Cyprinidae 5,0

Семейство Enterobacteriaceae
Род Proteus

Proteus mirabilis 1 Acipenseridae 2,5 
Род Enterobacter

Enterobacter amnigenus 1 Cyprinidae 2,5 
Род Serratia

Serratia liquefaciens 1 Cyprinidae 2,5 
Serratia odorifera 1 Cyprinidae 2,5 

Род Salmonella
Salmonella spp. 2 Acipenseridae 5,0 

Род Shewanella
Shewanella putrefaciens 1 Cyprinidae 2,5 

Род Plesiomonas
Plesiomonas shigelloides 2 Acipenseridae 5,0 
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фторхинолонового ряда II поколения (офлоксацин, ципрофлоксацин) (см. рис. 1). 
К другим антибиотикам отмечалась устойчивая резистентность. 

Однако применение данных химиопрепаратов с течением времени может вы-
звать антибиотикорезистентность патогенных для рыб штаммов бактерий, что за-
труднит профилактику и лечение бактериозов рыб в условиях хозяйств Беларуси. 
В зарубежных источниках отмечается, что все более часто регистрируется устой-
чивость бактерий рода Aeromonas к антибиотикам фторхинолонового ряда II по-
коления [13]. Сложившаяся ситуация требует поиска новейших способов лечения 
бактериозов разных видов рыб альтернативными антибиотикам препаратами.

Для решения данной проблемы в лаборатории болезней рыб Института 
рыбного хозяйства разрабатываются инновационные эффективные препараты: 
фитопрепараты, пробиотики для лечения и профилактики бактериальных болез-
ней рыб.

Фитопрепараты и пробиотики являются экологически чистыми, нетоксич-
ными и не аккумулирулируются в тканях рыбы. Активны в отношении бактерий 
р. Aeromonas, апробированы и успешно используются для профилактики и лече-
ния аэромоноза карповых и других видов рыб.

Выводы
Таким образом, в ходе исследований установлена наибольшая встречаемость 

условно-патогенных бактерий рода Aeromonas, а именно Aeromonas hydrophila. 
На территории Беларуси штаммы бактерий данного рода чувствительны к воздей-
ствию антибиотиков фторхинолонового ряда II поколения (офлоксацин, ципро-
флоксацин).

Рис. 1. Антибиотичувствительность выделенных микроорганизмов
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Для предотвращения появления резистентных штаммов Aeromonas hydroph-
ila необходимо использовать инновационные для рыбохозяйственной практики 
препараты: на основе фитонцидов высших растений и пробиотических штам-
мов-антагонистов (пробиотик «Эмилин», разработанный совместно с Институтом 
микробиологии НАН Беларуси). 
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MATERIALS FOR CREATION OF NATIONAL PARK “INDER”  
IN THE WESTERN KAZAKHSTAN

В статье рассматривается своеобразие и уникальность свойств различных природных 
компонентов, образующих ландшафты солянокупольного происхождения Индерских гор 
и озера Индер, что позволяет говорить о них как о ключевых ландшафтных и биологических 
территориях. Обосновывается необходимость создания национального парка «Индер» в Ре-
спублике Казахстан. Детально рассмотрены рекреационные и бальнеологические ресурсы 
ландшафтов Индерского ландшафтного района. В качестве объекта туризма предлагаются 
карстовые пещеры и гроты, уникальные карьерные озера. Выделяются природоохранные 
особенности территории, связанные с редкими видами растений.

Ключевые слова: солянокупольная тектоника, ландшафт, национальный парк, мине-
ральные источники, лечебные грязи, карьерные озера, минералы, карст, редкие виды растений.

The article deals with the originality and uniqueness of the natural properties of the various 
components that make up the salt dome origin landscapes of the Inder mountains and Lake Inder, 
that allows us to speak of them as the key landscape and biological areas. The necessity of creating 
the national «Inder» Park in the Republic of Kazakhstan is substantiated. A detailed analysis of 
recreational and balneological landscape resources of Inder landscape area was carried out. Caves 
and grottoes, unique career lakes are suggested as  tourist objects. Environmental features of the 
territory associated with rare plant species are distinguished.

Keywords: salt-dome tectonics, landscape, national park, mineral water springs, therapeutic 
mud, career Lake, minerals, Karst, rare species of plants.

Введение
К одним из крупнейших солянокупольных ландшафтов Прикаспийской низ-

менности относится Индерский солянокупольный район. Формирование Индер-
ского солянокупольного района связано с двумя крупными соляными купола-
ми — Индер и Жаман-Индер, между которыми располагается одна из крупнейших 
в Прикаспийской впадине Индерская компенсационная (вдавленная) мульда [5]. 
Ландшафты Индерских гор и озера Индер практически идеально подходят для 
организации национального парка. Объектами, несущими основные рекреацион-
ные нагрузки, являются источники минеральных вод и лечебные грязи, карьерные 

1 Материалы 5-й Международной конференции молодых ученых НАСИ.
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озера и минералогические объекты, объекты палеонтологии, карстовые пещеры 
и гроты, участки с уникальными и редкими растениями [3].

Цель исследований, изложенных в статье, состоит в обосновании высоко-
го уровня рекреационной и природоохранной значимости Индерского соляноку-
польного района в Западном Казахстане и необходимости организации на его тер-
ритории национального парка «Индер».

Объекты и результаты исследований
Сероводородные высокоминерализованные родники и лечебные грязи. Вдоль 

северного побережья озера Индер располагается более 50 родниковых выходов 
хлоридного натриевого состава с высокой минерализацией. Родниковые выходы 
сгруппированы в три наиболее значимые родниковые урочища — Тилепбулак 
(49,6 г/л, в сумме 1,2 л/с), Туздыбулак (66,4 г/л, в сумме 2 л/с) и Ащытуздыбулак 
(52,3 г/л, 0,05 л/с) [4]. Наиболее крупными урочищами являются Тилепбулак (3 га 
в пределах озера Индер, около 1000 посещений в год, около 100 грязевых ванн) 
и Туздыбулак (25 га, в т. ч. 5 га в пределах Индерских гор и 20 га в пределах озера 
Индер, около 5000 посещений в год, около 50 грязевых ванн). Родники либо слабо 
каптированы (Тилепбулак), либо вообще лишены какого-либо оборудования (Туз-
дыбулак и Ащытуздыбулак).

В родниковых водах Тилепбулак, Ащытуздыбулак и Туздыбулак формирова-
ние питающих водоносных комплексов связано с галогенно-сульфатной толщей 
Индерской соляной структуры (табл. 1).  В этих трех родниках значения жесткости 
значительно превышают ПДК. Вода данных родников относится к группе очень 
жестких вод. Значения хлоридов, сульфатов и сухого остатка также превышают 
ПДК. В роднике Ащытуздыбулак содержание аммония превышает ПДК в 1,8 раза. 
В остальных родниках концентрация аммония находится в пределах норм. По ми-
нерализации вода родника Тилепбулак относится к типу сильносоленых вод. Вода 
родников Ащытуздыбулак и Туздыбулак относится к типу рассолов. По химиче-
скому типу воды данных родников относятся к хлоридным. 

Родники на берегу озера Индер представляют собой гидрогеохимическую 
аномалию, которая связана с миграцией солоноватых вод четвертичного водонос-
ного горизонта через галогенно-сульфатные отложения, залегающие у северного 
борта Индерской впадины.

Таблица 1
Гидрохимический состав вод родников Индерской возвышенности

Место отбора
Мут-
ность HCO3

- Cl- SO4- Са2+ Mg2+
Общая 
жест-
кость

Сухой 
остаток Na+ + K+ Минера-

ли зация

мг/л мг-экв/л мг/л
Туздыбулак 0,52 153 36868 4096 1499 358 104,2 66496 23497 66395
Ащытуздыбулак 0,99 140 28080 4382 1325 360 95,7 52424 18131 52348
Тилепбулак 0,52 287 26000 4462 198 96 17,8 49654 18680 49580
ПДК по СанПиН 
№ 209 1,5 – 350 500 – – 7,0 1000 – –
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Таблица 2
Содержание тяжелых металлов в воде родников Атырауской области

Место отбора Cu, 
мг/л

Zn, 
мг/л

Pb, 
мг/л

Cd, 
мг/л

Fe, 
мг/л

Cr, 
мг/л

Mn, 
мг/л

Нефтепр.  
мг/л

Фенолы,  
мг/л

Туздыбулак 0,15 0,011 0 0,0023 0,75 3,77 0,15 0,02 0,0001

Ащытуздыбулак 0,12 0,02 0 0,002 0,77 2,90 0,09
меньше  
предела  

обнаружения

меньше  
предела  

обнаружения

Тилепбулак 0,10 0,03 0 0,001 0,75 2,46 0,14
меньше  
предела  

обнаружения

меньше  
предела  

обнаружения
ПДК по 
СанПиН № 209 1,0 5,0 0,03 0,001 0,3 0,5 0,1 0,1 0,001

Содержание тяжелых металлов (медь, цинк, свинец) в исследованных во-
дах родников находится в пределах установленных норм (табл. 2). Содержание 
кадмия в воде родников Ащытуздыбулак и Туздыбулак превышает установлен-
ные нормы в 2 и 3 раза соответственно.  Концентрация марганца в воде родников 
Ащытуздыбулак и Тилепбулак превышает установленные нормы в 1,9 и 5,4 раза.

Исследования показали, что, в соответствии с классификацией лечебных гря-
зей, в Западном Казахстане распространены наиболее ценные сульфидно-иловые 
бромные пелоиды, относящиеся к классу сильносульфидные и подклассу солена-
сыщенные. В сравнении с известными бальнеогрязевыми курортами изученные 
грязи соответствуют разновидности Эльтонский — по названию озера, существу-
ющего в Волгоградской области РФ. По своей структуре пелоиды состоят из твер-
дой части, коллоидов и грязевого раствора, заполняющего промежутки между 
твердой частью. Грязевой раствор пропитывает коллоидный комплекс и адсорби-
рует на нем свои ионы. 

Лечебные грязи озера Индер Атырауской области представляют собой чер-
ную грязь плотной консистенции и неоднородной структуры, она хорошо при-
стает к телу, имеет запах мокрого битума. Показатели влажности, засоренности 
и сопротивление сдвига исследованных грязей озера Индер соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым к качеству лечебных грязей. По основным физико-хи-
мическим показателям грязь озера Индер относится (табл. 3): по содержанию 
водорастворимых солей в грязевом растворе (в г/л) — к соленасыщенным (бо-
лее 150), по содержанию сульфидов (FeS в процентах к естественной грязи) — 
к сильносульфидным  (более 0,50), по реакции среды (pH) — к слабощелочным 
(7,0–9,0).

Минерализация оз. Индер составляет 326 мг/л. Грязевый раствор оз. Индер 
относится к хлоридно-натриевому типу.

Уникальный химический состав лечебных грязей в сочетании с рапными ван-
нами делает озеро Индер привлекательным для рекреации граждан Казахстана 
и отдыхающих из сопредельных регионов России. Необходимо разработать реко-
мендации по проведению организованного туризма и созданию лечебно-профи-
лактических зон с использованием грязей озера Индер.
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Таблица 3
Физико-химические показатели грязей озера Индер

Показатель
Норма для  

сульфидно-иловых 
грязей

Грязи Индер

Влажность, % 25–75 26,1
Засорённость минеральными частицами d 0,25-5,0 мм,  
% от естест. вещества не более 3,0 2,99

Твердые минеральные включения d > 5 мм, % от естест. 
вещества отсутствуют отсутствуют

Содержание сульфидов (FeS), % от естест. вещества не менее 0,01 0,55
Содержание органических веществ, % от естест. вещества не менее 0,5 1,07
Сопротивление сдвигу, дин/см2 1500–4000 1640
Содержание водорастворимых солей в грязевом растворе, г/л более 150 326

Карьеры и техногенные озера
Карьеры и техногенные озера представляют собой глубокие (до 50 м) вы-

работки в гипсах, красноцветных глинах с естественной обводненностью мине-
рализованными водами (до 20–25 г/л). Характерно, что вскрываются подземные 
воды одного и того же горизонта на глубине (–) 20–21 м, т. е. озеро Индер является 
базисом эрозии для Индерских гор. Выемки хорошо защищены от ветров, име-
ют достаточные размеры для размещения отдыхающих. Минерализованные воды 
не загрязнены тяжелыми металлами и по свойствам напоминают морскую воду 
(табл. 4). Карьерные озера достаточно глубоки (до 7 м), в связи с этим их темпера-
тура сильно не повышается в летний период. 

Карьеры представляют интерес как минералогические объекты. Минерало-
гическими артефактами, привлекающими туристов, являются гипс и боратовые 
минералы — индерборит, пандерит, колеманит, улексит.

Минерализованные воды карьеров не загрязнены тяжелыми металлами и по 
свойствам напоминают морскую воду (см. табл. 4).

Индерские горы
Индерские горы представляют собой огромное (около 200 км2) карстовое поле 

с более 5000 карстовых колодцев, провалов и воронок. В целом глубина зоны аэра-
ции для Индерских гор составляет около 50–60 м. Очевидно, что данный уровень  

 
Химические свойства

рH
CO3

2- HCO3
- Cl- SO4

2- NO3
- NH4

+ Ca2+ Mg2+ Na+ K+ B nPO4
3-

Общая 
жест-
кость

Общая 
минера-
лизация 

мг/л мг-экв/л мг/л
7,96 198 12 27224 2133 0,5 0,1 1500 750 15654 * * 137,5 47465

* Меньше предела обнаружения.
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является предельным для вовлечения эвапоритовых пород в процесс формиро-
вания ландшафтов. Важный вклад в значение Индерских гор как ключевой ланд-
шафтной территории Прикаспийской низменности вносят уникальные геологи-
ческие и гидрогеологические объекты [2]. Литогенное разнообразие территории 
связано с выходами на поверхность сульфатно-галогенной толщи кунгура вместе 
с обнажениями надсолевых отложений позднего триаса (песчаники и известняки 
гряды Коктау), нижней и верхней юры (песчаники и конгломераты возвышенно-
сти Жаман-Индер, известняки овр. Белая Ростошь). Важными объектами геологи-
ческого и геоморфологического наследия Прикаспийской низменности являются 
многочисленные проявления карстового рельефа (кольцевые гряды — «курган-
тау», пещеры, гроты, глубокие колодцы, трещины и щели) [1], реликты абрази-
онного и эрозионно-эолового дельтового рельефа — соровый уступ озера Индер, 
дюны и обнажения Хвалынской террасы, минералогические объекты (карьеры по 
добыче боратовых минералов — индерборита, пандермита, гидроборацита, герге-
ита и других), места палеонтологических находок (овр. Белая Ростошь, юрские и 
нижнемеловые аммониты родов Polyptychites, Cadoceras, нижнетриасовые лаби-
ринтодонты восточной гряды Индерских гор). Для Индерского карстового поля 
характерен ряд редких растений-петрофитов — эремурус индерский (Eremurus 
inderiensis), иксиолирион Палласа (Ixiolirion pallasii), леонтице пузырчатая (Le-
ontice vesicaria), рябчик Карелина (Rhinopetalum Karelinii), додарция восточная 
(Dodartia Orientalis).

Выводы
Ландшафты Индерского солянокупольного района представляют собой одну 

из ключевых ландшафтных и биологических территорий Прикаспийской низмен-
ности. Высокий уровень природоохранного и рекреационного потенциала данной 
местности создает благоприятные перспективы для создания национального пар-
ка «Индер» на территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей Респу-
блики Казахстан. 

Исследования выполнены при поддержке грантов Министерства образования 
и науки Республики Казахстан № 4036/ГФ4 «Анализ социально-экономической значимо-
сти ландшафтов солянокупольного происхождения для Республики Казахстан», РФФИ 
№  14-05-20020 «Мировое разнообразие ландшафтов солянокупольного происхожде-
ния: особенности формирования, проблемы охраны и рационального использования», 
темы НИР Института степи УрО РАН «Степи России: ландшафтно-экологические основы 

Таблица 4
карьерного оз. Изумрудное

Cu Zn Pb Cd Fe Cr Mn Нефтепр. Фенолы

мг/л
0 0 0 0,009 1,91 3,09 0 0,37 0,014
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устойчивого развития, обоснование природоподобных технологий в условиях природ-
ных и антропогенных изменений окружающей среды».
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NETWORK PLANNING IN THE PROCESS  
OF HYDROMETEOROLOGICAL SUPPORT  
OF ECONOMIC-MANAGERIAL ACTIVITIES

В статье рассматриваются процедуры использования сетевого планирования в про-
цессах гидрометеорологического обеспечения экономико-управленческой деятельности. 
Кратко представлены теоретические основы сетевого планирования. Отражено логико-ма-
тематическое описание экономико-управленческих задач. Особое внимание уделено учету 
вероятностных оценок климатического воздействия на продолжительность выполняемых 
работ. Обосновывается актуальность использования технологии сетевого планирования 
при подготовке востребованных кадров в области гидрометеорологического обеспечения 
экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах. Новизна исследования 
заключается в применении к предметной области современного гидрометеорологического 
обеспечения экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах технологии 
сетевого планирования.

Ключевые слова: сетевое планирование, гидрометеорологическое обеспечение, веро-
ятностные оценки времени выполнения работ, климатические воздействия, кадры для ги-
дрометеорологического обеспечения экономико-управленческой деятельности в отраслях 
и комплексах.

The article discusses the procedures of the use of network planning in the process of hy-
drometeorological support of economic and managerial activities; briefly presents the theoret-
ical basis of network planning; reflectively presents the logical-mathematical description of the 
economic-managerial tasks. Special attention is paid to the probabilistic assessments of climate 
impact on the duratio work performed. Relevance of the use of network planning techniques 
under demand of the labor market in the field of hydrometeorological support of economic and 
management activities in industries and complexes is grounded. Novelty of the research consists 
in the application to the subject area in modern hydrometeorological support of economic and 
management activities in industries and complexes technology of network planning.
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Keywords: network planning, hydrometeorological support, probabilistic estimation of time of 
work performance, climatic effects, frames for hydrometeorological support of economic and mana-
gerial activities in industries and complexes.

Введение
В настоящее время разработка сложной системы состоит из сотен, а нередко 

из тысяч отдельных этапов, многие из которых, в свою очередь, включают научные 
исследования и нередко носят случайный характер. Задержка или невыполнение 
работ по причинам гидрометеорологических условий при создании какого-либо 
из элементов системы, мало обозримые в масштабе всего проекта в целом, могут 
вызвать задержку или сорвать сроки реализации этого проекта.

Актуальность исследования. Таким образом, сама разработка гидрометео-
рологического обеспечения экономико-управленческой деятельности также яв-
ляется сложной системой, объем и функционирование которой требует решения 
ряда важных теоретических и практических задач. Решение последних является 
невозможным без достаточной формализации процесса разработки и построения 
его математической модели, на основе которой могут быть сформулированы опе-
рационные и функциональные задачи для различных отрезков времени [1].

Системы сетевого планирования отличают следующие основные особен-
ности:

• системный подход к вопросу планирования процессом разработки новой 
сложной системы в отраслях и комплексах — такой процесс рассматривается как 
единый, неразрывный процесс взаимосвязанных операций, направленных на до-
стижение конечной цели, а коллективы исполнителей (гидрологов, метеорологов 
и экономистов), участвующие в этом процессе, — как звенья единой сложной си-
стемы;

• использование в качестве математической модели специальных, так назы-
ваемых сетевых моделей, построенных на основе представления процесса про-
ектирования и создания нового объекта в виде направленных сетей с заданными 
характеристиками. Это дает возможность получить логико-математическое опи-
сание процесса создания нового объекта и алгоритмизировать расчет основных 
параметров этого процесса: его продолжительность, трудоемкость и стоимость.

Системы сетевого планирования и управления позволяют периодически по-
лучать оперативную информацию по всем этапам разработки и составляющим 
проект элементам с указанием возможного влияния гидрометеорологических ус-
ловий на ход выполнения всей программы в целом. Применение системы пла-
нирования позволяет заранее предусмотреть возможные срывы или нарушения 
графика выполнения программы проекта по причине неблагоприятных метео-
условий, а также получить сведения о влиянии вносимых в проект изменений на 
выполнение программы. Применение этих систем особенно эффективно в случае 
большого количества работ, которые должны быть выполнены в целях реализа-
ции всей программы, а также большого количества исполнителей, работу кото-
рых необходимо координировать и кооперировать с тем, чтобы обеспечить осу-
ществление программы в заданные сроки в сложных условиях Крайнего Севера 
и Дальнего Востока Российской Федерации.
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Данная статья посвящена описанию математических моделей систем сете-
вого планирования, характеристики которых содержат случайные параметры, 
зависимые от гидрометеорологических условий. В этом случае аппарат анализа 
и расчета параметров сетевых моделей существенно усложняется. Однако имен-
но такого рода модели строятся при планировании и управлении разработками 
новых сложных комплексов.

Исходные теоретические положения
Основным плановым документом является сетевой график, представляющий 

собой информационно-динамическую модель, в которой отображаются взаимос-
вязи и результаты всех работ, необходимых для достижения конечной цели разра-
ботки [2].

Работами называются любые процессы, действия, приводящие к достиже-
нию определенных результатов (событий). Различают следующие виды работ:

• действительная работа — протяженный во времени процесс, требующий 
затрат ресурсов;

• ожидание — протяженный во времени процесс, не требующий затрат труда;
• фиктивная работа (зависимость) — логическая связь между двумя или не-

сколькими работами, не требующими затрат труда, материальных ресурсов или 
времени. Она указывает на то, что одна работа непосредственно зависит от ре-
зультатов другой. Продолжительность такой работы равна нулю.

Работа в сетевом графике изображается стрелкой.
Событие — это момент завершения какого-либо процесса, отражающий от-

дельный этап выполнения проекта. Каждое событие может быть отправным мо-
ментом для начала последующих работ. В отличие от деятельности, имеющей, 
как правило, «протяженность» во времени, событие представляет собой только 
момент окончания работы (или работ).

Событие в сетевом графике изображается кружком или другой геометриче-
ской фигурой.

Любое промежуточное событие, за которым непосредственно начинаются 
данные работы (работа), называется начальным (обозначается индексом i). Любое 
промежуточное событие, которому непосредственно предшествуют данные ра-
боты (работа), называется конечным (обозначается индексом j). Первоначальное 
событие в сети, не имеющее предшествующих ему событий и отражающее начало 
выполнения всего комплекса работ, включенных в данную сеть, называется ис-
ходным. Событие, которое не имеет последующих событий и отражает конечную 
цель комплекса работ, включенных в данную сеть, называется завершающим.

Любая последовательность работ в сетевом графике, в которой конечное со-
бытие одной работы совпадает с начальным событием следующей за ней, называ-
ется путем. В сетевом графике следует различать несколько видов путей:

• от исходного события до завершающего события — полный путь;
• от исходного события до данного — путь, предшествующий данному со-

бытию;
• от данного события до завершающего — путь, последующий за данным 

событием; 
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• между двумя какими-либо промежуточными событиями i и j — путь между 
событиями i и j;

• путь между исходным и завершающим событием, имеющий наибольшую 
продолжительность — критический путь. Критическими называют также работы 
и события, расположенные на этом пути. Критический путь имеет особое значе-
ние, т. к. работы этого пути определяют общий цикл завершения всего комплекса 
работ, планируемых при помощи сетевого графика. И для сокращения продолжи-
тельности проекта необходимо в первую очередь сокращать продолжительность 
работ, лежащих на критическом пути.

Как правило, для построения и анализа сетевого графика рассчитывают сле-
дующие параметры.

1. Параметры события.
1.1. Ранний срок tp(i) свершения i-го события определяется продолжительно-

стью максимального пути, предшествующего этому событию:
tp(i) = max∑ t(Lпi),  (1)

где Lпi — любой путь, предшествующий i-му событию, т. е. путь от исходного до 
j-го события сети.

Если событие j имеет несколько предшествующих путей, а следовательно, 
несколько предшествующих событий i, то ранний срок свершения события j удоб-
но находить по формуле:

tр(j) = max∑ [tp(i) + t(i, j)].  (2)
1.2. Задержка свершения события i по отношению к своему раннему сроку не 

отразится на сроке свершения завершающего события (а значит, и на сроке выпол-
нения комплекса работ) до тех пор, пока сумма срока свершения этого события 
и продолжительности максимального из последующих за ним путей не превысит 
длины критического пути.

Поэтому поздний (или предельный) срок tп(i) свершения i-го события равен:
tп(i) = tкр – max∑ t(Lсi),   (3)

где Lci — любой путь, следующий за i-м событием, т. е. путь от i-го до завершаю-
щего события сети.

Если событие i имеет несколько последующих путей, а следовательно, не-
сколько последующих событий j, то поздний срок свершения события i удобно 
находить по формуле:

tп(i) = min∑ [tп(j) – t(i, j)]. (4)
1.3. Резерв времени R(i) i-го события определяется как разность между позд-

ним и ранним сроками его свершения:
R(i) = tп(i) – tp(i). (5)

Резерв времени события показывает, на какой допустимый период времени 
можно задержать наступление этого события, не вызывая при этом увеличения 
срока выполнения комплекса работ.

Критические события резервов времени не имеют, т. к. любая задержка 
в свершении события, лежащего на критическом пути, вызовет такую же задержку 
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в свершении завершающего события. Из этого следует, что, для того чтобы опре-
делить длину и топологию критического пути, вовсе не обязательно перебирать 
все полные пути сетевого графика и определять их длины. Определив ранний срок 
наступления завершающего события сети, мы тем самым определяем длину кри-
тического пути, а выявив события с нулевыми резервами времени, определяем его 
топологию.

2. Параметры работы.
2.1. Продолжительность работы t(i, j) определяется экспертами и считается 

входными данными при сетевом планировании.
2.2. Ранний срок начала работы tрн(i, j) совпадает с ранним сроком наступле-

ния начального (предшествующего) события i, то есть
tрн(i, j) = tp(i). (6)

2.3. Ранний срок tpо(i, j) окончания работы определяется по формуле:
tpo(i, j) = tp(i) + t(i, j). (7)

2.4. Ни одна работа не может окончиться позже допустимого позднего срока 
своего конечного события i. Поэтому поздний срок tпo(i, j) окончания работы (i, j) 
определяется соотношением

tпo(i, j) = tп(j). (8)
2.5. Поздний срок tпн(i, j) начала работы определяется по формуле

tпн(i, j) = tп(j) – t(i, j). (9)
2.6. Полный резерв времени Rп(i, j) работы (i, j) показывает, на сколько можно 

увеличить время выполнения данной работы при условии, что срок выполнения 
комплекса работ не изменится. Определяется по формуле

Rп(i, j) = tп(j) – tp(i) – t(i, j). (10)
Полный резерв времени работы равен резерву максимального из путей, про-

ходящих через данную работу. Этим резервом можно располагать при выполне-
нии данной работы, если ее начальное событие свершится в самый ранний срок, 
и можно допустить свершение конечного события в его самый поздний срок.

Важным свойством полного резерва времени работы является то, что он при-
надлежит не только этой работе, но и всем полным путям, проходящим через нее. 
При использовании полного резерва времени только для одной работы резервы 
времени остальных работ, лежащих на максимальном пути, проходящем через нее, 
будут полностью исчерпаны. Резервы времени работ, лежащих на других (не кри-
тическом) путях, проходящих через эту работу, сократятся, соответственно, на ве-
личину использованного резерва. Остальные резервы времени работы являются 
частями ее полного резерва.

2.7. Свободный резерв времени Rc(i, j) работы (i, j) представляет часть пол-
ного резерва времени, на которую можно увеличить продолжительность работы, 
не изменив при этом раннего срока ее конечного события. Этим резервом можно 
располагать при выполнении данной работы в предположении, что ее начальное 
и конечное события свершатся в свои самые ранние сроки. Находится по формуле

Rc(i, j) = tp(j) – tp(i) – t(i, j)  (11)
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либо
Rc(i, j) = Rп(i, j) – R(j). (12)

Свободным резервом времени можно пользоваться для предотвращения слу-
чайностей, которые могут возникнуть в ходе выполнения работ. Если планировать 
выполнение работ по ранним срокам их начала и окончания, то всегда будет воз-
можность при необходимости перейти на поздние сроки начала и окончания работ.

3. Параметры пути.
3.1. Продолжительность пути. Длина пути — сумма продолжительностей ра-

бот от начального события до настоящего.
3.2. Продолжительность критического пути — определяется как ранний срок 

наступления завершающего события сети.
3.3. Резерв времени пути R(L) — определяется как разность между длиной 

критического и рассматриваемого пути:
R(L) = tкp – t(L). (13)

Он показывает, на сколько в сумме могут быть увеличены продолжительно-
сти всех работ, принадлежащих этому пути. Если затянуть выполнение работ, ле-
жащих на этом пути, на время, большее, чем R(L), то критический путь переме-
стится на путь L.

Отсюда можно сделать вывод, что любая из работ пути L на его участке, не 
совпадающем с критическим путем (замкнутым между двумя событиями крити-
ческого пути), обладает резервом времени.

Основная часть
В наступившем ХХI в., в веке осознанной неустойчивости погоды и клима-

та, гидрометеорологическая информация по праву приобрела статус значимого 
фактора для экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах. 
Учет этого фактора позволяет снижать (предотвращать) негативные последствия, 
а также использовать погоду и климат во благо жизнедеятельности человека [9].

1. Выявление значения временных оценок. Сетевой график помимо состава 
и взаимосвязей событий и работ должен иметь еще и количественные характери-
стики. Каждая работа, входящая в сеть, протекает во времени, следовательно, она 
имеет определенную продолжительность, т. е. временную оценку.  Качество сете-
вого графика, эффективность планирования и управления в значительной степени 
зависят от достоверности временных оценок.

По большинству производственных процессов, имеющих твердую норматив-
ную базу, временные оценки выполняемых работ получают вполне определенные 
значения, соответствующие нормальным условиям работы. Такие сети с одно-
значными временными оценками получили название детерминированных. В ряде 
случаев, помимо нормальной продолжительности, определяют еще и сокращен-
ное время при форсированном выполнении работ. Эта оценка не является обяза-
тельной и используется лишь в дальнейшем при оптимизации исходного сетевого 
плана.

Для сетей, по которым объективные и обоснованные нормы продолжительно-
сти отсутствуют, временные оценки приходится устанавливать в условиях полной 
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неопределенности. Подобное положение чаще всего наблюдается в научно-ис-
следовательских, экспериментальных, опытно-конструкторских работах при из-
готовлении и испытании новых опытных образцов. В этих случаях невозможно 
точно предвидеть ход выполнения работ, установить необходимое число исполни-
телей и оборудования и, конечно, весьма трудно установить продолжительность 
их выполнения.

2. Количественная оценка вероятности продолжительности процессов. 
В таких условиях для оценки продолжительности каждой работы применяют 
иной, вероятностный метод, который позволяет учесть степень неопределенности 
работы путем распределения вероятности ее выполнения в намеченный срок. Это 
достигается с помощью трех временных оценок вместо одной, а сами сети полу-
чили название стохастических.

Введение вероятностных оценок времени означает совершенно иной подход 
к планированию. Неопределенность во времени, с которой приходится сталки-
ваться в новых разработках, становится объективно признанным фактором, дей-
ствие которого должно учитываться. Объективная система планирования разрабо-
ток в настоящее время невозможна без учета «допусков» на продолжительность 
работ.

Подготовка исходных временных оценок заключается в следующем.
1. Устанавливается наиболее вероятное время выполнения данной работы 

при имеющихся ресурсах. Это будет реалистическая продолжительность при нор-
мальных, чаще всего встречающихся, условиях выполнения работы. Естественно, 
что наиболее вероятная оценка — нормальное время, должно занимать наиболь-
ший удельный вес среди других оценок. Обозначается она символом tнв или m.

2. Устанавливается оптимистическая оценка времени выполнения работы. 
Это такое минимальное время, которое будет при самом благоприятном стече-
нии обстоятельств. Быстрее завершить работу практически нет никаких шансов. 
Обозначается оптимистическое время символом tmin или а.

3. Устанавливается максимальное время работы или пессимистическое, 
которое имеет место при самом неблагоприятном стечении обстоятельств. Это 
время характеризуется большим, чем обычно, числом неудач, срывов. При этой 
оценке к числу неблагоприятных условий нельзя относить стихийные бедствия 
и несчастные случаи. К внутренним факторам можно отнести и всевозможные 
переделки отдельных работ (в результате неудачного выбора технологии или низ-
кого качества выполнения). Обозначается эта оценка времени символом tmax или b.

3. Логико-математическая модель экономико-управленческих задач, учи-
тывающая оценку вероятности продолжительности процессов. Запись трех 
оценок времени в сетевом графике выполняется тремя цифрами в порядке их воз-
растания, например «3», «7», «12», проставляемыми над или под стрелками. При-
мер комплекса работ представлен в таблице [2].

Пример сетевого графика выполнения работ с максимальной и минимальной 
продолжительностью в зависимости от погодных условий представлен на рис. 1 
и 2 [2].

Распределение вероятности времени, ожидаемого для выполнения заданной 
работы, можно изобразить графически в виде кривой распределения (рис. 3), где 
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Исходные данные по комплексу работ в зависимости от метеоусловий

Работа b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11

Опирается на работы – – – b1 b1 b3 b2, b5, b6 b2, b5, b6 b4, b7 b3 b2, b5, b6, b10

tmax 8 10 6 9 5 2 4 13 8 17 10

tнв 5 9 2 7 4 1 2 5 2 8 8

tmin 3 4 1 1 1 1 1 4 1 6 2

Стоимость сокращения 
работы на один день, Sk

6 8 4 6 3 2 3 9 5 10 7

Рис. 1. Сетевой график выполнения комплекса работ  
с максимальной продолжительностью при неблагоприятных метеоусловиях

Рис. 2. Сетевой график выполнения комплекса работ  
с минимальной продолжительностью при благоприятных метеоусловиях
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m — вершина кривой характеризует наиболее вероятное время. В связи с тем, что 
оптимистическая а и пессимистическая b оценки могут меняться по отношению 
к m, то кривая распределения может занимать различное положение (пунктирная 
линия) [3].

Математические исследования позволили на основе ряда допущений полу-
чить весьма простую зависимость для статистического усреднения времени. Ми-
нимальной и максимальной оценке присваивают по одному баллу, вероятной — 
4 балла. Время, умноженное на баллы, складывают и делят на 6, в результате чего 
получается расчетное ожидаемое время, которое и вводится в сетевой план:

tож = (tmin + 4 × tнв + tmax) / 6   или   tож = (a + 4 × m + b) / 6.  (14)
В формуле (14) tож представляет собой математическое ожидание или стати-

стическое среднее значение трех оценок (а, m, b) продолжительности выполнения 
данной работы.

Положение точки tож на кривой распределения может быть различным в за-
висимости от числовых значений трех оценок (рис. 4). Оно может быть равно, 
больше или меньше величины m, но в любом случае перпендикуляр, опущенный 
из этой точки на ось времени, делит площадь под кривой распределения вероят-
ности на две равные части (S1 = S2).

В стохастических сетях, помимо математического ожидания продолжитель-
ности выполнения работ, определяют еще и величину дисперсии, т. е. меру неоп-
ределенности, связанную с этой продолжительностью.

Неопределенность характеризуется размахом кривой распределения от а до b 
(рис. 5). Чем больше этот размах, тем больше неопределенность, и наоборот. На-
пример, кривая распределения a1mb1, имеющая больший размах по сравнению 
с кривой amb, обладает и большей неопределенностью.

В отечественной высшей школе российских метеорологов большое внимание 
уделяется изучению климатического влияния на экономику. В современном мире 
эта научная проблема является одной из актуальных [8, 9].

Рис. 3. Кривая распределения вероятности времени выполнения работ



202

ЭКОНОМИКА

Дисперсия обозначается символом σ2 и вычисляется по формуле
σ2

tож = [(tmax – tmin) / 6]2 или σ2
tож = [(b – a) / 6]2. (15)

Выражение, стоящее в скобках, представляет собой среднее квадратическое 
отклонение, приближенно определяемое как 1/6 разности максимальной и мини-
мальной оценок:

σtож = (tmax – tmin) / 6 или σtож = (b – a) / 6.  (16)
Эти две величины: математическое ожидание времени выполнения данной 

работы и его дисперсия — являются важнейшими характеристиками стохастиче-
ского сетевого графика и вычисляются в первую очередь. На основе этих характе-
ристик осуществляется контроль сети путем выявления работ с большей неопре-
деленностью.

Например, имеются две работы со следующими временными характеристи-
ками: I — «3», «5», «13» недель и II — «2», «6» и «10» недель. В обоих случаях 
расчетное ожидаемое время выполнения будет одинаковым:

tожI = (3 + (4 × 5) + 13) / 6 = 6;   tожII = (2 + (4 × 6) + 10) / 6 = 6.
В отношении длительности выполнения по первой работе имеется большая 

неопределенность, чем по второй, поскольку у первой среднеквадратическое от-
клонение и, следовательно, величина дисперсии больше:

σI = (13 – 3) / 6 = 1,66;   σII = (10 – 2) / 6 = 1,33;   σ2
I = 2,76;   σ2

II = 1,78.
Чем больше неопределенность по каждой работе в отдельности, тем больше 

неопределенность и по сети в целом, ибо дисперсия сроков наступления событий 
по мере продвижения по сети к конечному событию накапливается. Чем больше 
объем сети и чем больше работ входит в ее состав, тем более неопределенной ста-
новится оценка срока окончания разработки.

Порядок расчета стохастических сетей аналогичен детерминированным се-
тям, но качество самой сети определяется точностью исходных временных оценок.

4. Выявление актуальности использования технологии сетевого плани-
рования при подготовке востребованных кадров в области гидрометеороло-
гического обеспечения экономико-управленческой деятельности в отраслях 
и комплексах. Временны́е оценки в детерминированных сетях (нормальные и со-
кращенные) обычно устанавливают ведущие исполнители — технологи, произво-
дители работ, главные инженеры, проектировщики. Общие работы оцениваются 
на основе взаимных консультаций специалистов по различным отраслям. Лица, 

Рис. 4. Положение ожидаемого времени (tож)  
на кривой распределения

Рис. 5. Размах кривых распределения 
времени выполнения работы в зависи-

мости от точности метеопрогноза
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привлекаемые к установлению временны́х оценок, должны в совершенстве знать 
планируемую работу и иметь представление об основных положениях и преиму-
ществах системы сетевого планирования.

Для стохастических сетей рекомендуется применять метод групповой экс-
пертной оценки продолжительности работ по всем трем разновидностям оценок 
tmin, tнв, tmax. Группа экспертов любого сложного проекта должна обязательно вклю-
чать экономиста, владеющего механизмом гидрометеорологического обеспечения 
экономико-управленческой деятельности. На рис. 6 представлена зависимость об-
щей стоимости проекта от времени его выполнения [2, 4].

Полученные от экспертов оценки усредняются отдельно по каждой разно-
видности tmin, tнв, tmax. Представленная на рис. 6 зависимость свидетельствует, что 
даже при столь малом количестве работ стоимость проекта может возрастать мно-
гократно по причине неблагоприятных метеорологических условий. Полученные 
теоретические данные подтверждаются практическими многочисленными при-
мерами. Проведение большого количества работ в сложных гидрометеорологи-
ческих условиях увеличивает стоимость проекта многократно, и рассмотренный 
ранее пример доказательно и безальтернативно пресекает беспочвенные предпо-
ложения по произведенным затратам иного толка. Практика применения сетевых 
методов свидетельствует о необходимости стремиться к возможно более точному 
определению временных оценок.

Учитывая значимую зависимость временных оценок от метеорологических 
условий при сетевом планировании и управлении, необходимо создавать востре-
бованные кадры в области гидрометеорологического обеспечения экономико-уп-
равленческой деятельности в различных отраслях и комплексах [6, 7], а также на-
капливать временные оценки по отдельным видам работ в зависимости от метео-
условий, подвергая их соответствующей обработке и анализу, с тем чтобы свести 

Рис. 6. Зависимость общей стоимости проекта от времени его выполнения
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до возможного минимума неопределенность в прогнозировании продолжитель-
ности работ на предстоящих этапах разработки и создать нормативный фонд для 
будущих аналогичных работ.

Выводы
Новизна представляемого исследования заключается в постановке, теорети-

ческом и прикладном рассмотрении комплекса вопросов методологии создания 
действующего механизма, сетевого планирования гидрометеорологического обе-
спечения экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах.

В результате исследования получены следующие научно-методические ре-
зультаты:

а) на основе анализа теории сетевого планирования рассмотрена возмож-
ность его использования в гидрометеорологическом обеспечении экономико-уп-
равленческой деятельности в отраслях и комплексах;

б) предложены методики решения задач сетевого планирования гидрометео-
рологического обеспечения экономико-управленческой деятельности в отраслях 
и комплексах, в аспектах учета соблюдения сроков проектов, определения вероят-
ности соблюдения планируемых событий, оптимизации стоимости сетевых про-
ектов;

в) кратко представлена теория учебно-методического решения задач сетевого 
планирования при гидрометеорологическом обеспечении экономико-управленче-
ской деятельности в отраслях и комплексах, в дисциплинах Российского государ-
ственного гидрометеорологического университета.
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ABOUT READINESS OF ST. PETERSBURG RESIDENTS  
TO SEPARATE WASTE: RECYCLING OF PLASTIC WASTE  
AS PROBLEM OF SOCIAL ECOLOGY

Статья содержит социально-экологический анализ готовности жителей Санкт-Петер-
бурга к раздельному сбору бытовых отходов. Изложены данные, полученные путем экспери-
мента и опроса горожан, представляющих разные группы населения. Показано, что жители 
мегаполиса готовы заниматься раздельным сбором, но необходимым условием для этого 
является доступность пунктов приема твердых бытовых отходов на переработку и систем-
ная пропаганда важности раздельного сбора. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы как основа для более объемных и глубоких проработок социально-эко-
логических аспектов образа жизни горожан. 

Ключевые слова: утилизация и рециклинг пластика, твердые бытовые отходы, ООО 
«Точка сбора», движение «Мусора.Больше.Нет», движение «РазДельный сбор», проект «Пакет 
в пакет».

The article presents social-and-ecological analysis of readiness of St. Petersburg residents for 
separate collecting household waste. The data obtained by practical consideration and poll of the 
citizens representing different groups of the population are stated. It is shown that residents of 
the megalopolis are ready to be engaged in separate collecting, but a necessary condition for this 
purpose is availability of collection points for municipal solid waste for processing and system pro-
motion of importance of separate collecting. Results can be used as a basis for carrying out more 
volume and in-depth studies of social-and-ecological aspects of a way of life of citizens.

Keywords: utilization and recycling of plastic, municipal solid waste, limited liability company 
«Point of Collecting» («Tochka Sbora»), movement «No Garbage any More» («Musora.Bolshe.Net»), 
movement «Separate Collecting» («RazDelniy Sbor»), «Package in a Package» («Paket-v-paket») project.

К постановке проблемы раздельного сбора отходов горожанами:  
отходы пластмасс
Актуальность исследования социально-экологических аспектов утилизации 

пластика на примере Санкт-Петербурга определена, с одной стороны, широким 
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распространением пластмассовых изделий в быту и, как следствие, огромным ко-
личеством отходов пластика в общем объеме твердых бытовых (коммунальных) 
отходов; с другой стороны — тем, что далеко не все «пользователи» пластмассо-
вых вещей знают об особенностях их утилизации и возможностях рециклинга. 
Новизна связана с тем, что сегодня существуют исследования социально-эколо-
гических аспектов утилизации твердых бытовых отходов в целом [2, 5, 8, 11], но 
специальных исследований по социально-экологическим аспектам утилизации 
и рециклинга именно пластмасс нет; также есть специальные работы по утили-
зации и рециклингу пластмасс [1, 9], однако они не затрагивают именно социаль-
но-экологические аспекты проблемы. 

В мире в среднем всего 15 % отходов пластмасс подвергается вторичной пе-
реработке, в Российской Федерации этот показатель не превышает 5 % [7, 20]. 
В отдельных странах, таких как Германия, налажена система комплексного управ-
ления отходами потребления, которая позволяет перерабатывать до 70 % отходов 
(в том числе, пластмасс). Подход к решению проблемы бытовых отходов и от-
ходов пластмасс в различных государствах неодинаков, но можно выделить об-
щие составляющие, являющиеся основой создания успешной системы управле-
ния и обращения с отходами пластмасс бытового происхождения: эффективная 
нормативно-правовая база; введение системы ответственности производителя 
за будущую переработку тех или иных продуктов из пластмасс (в основном — 
упаковки); государственная поддержка предприятий-переработчиков; внедрение 
системы раздельного сбора отходов; просвещение населения.

Области применения переработанных пластмасс огромны: волокна, упаковка 
(пленки, пакеты, бутылки), строительные материалы, емкости для хранения, ме-
бель, запчасти транспорта и др. Современные технологии переработки позволяют 
получать из вторичного сырья материалы со свойствами, не уступающими пер-
вичным полимерам, но со стоимостью меньше, чем у первичного сырья. Это мо-
жет служить мотивацией для увеличения доли перерабатываемых отходов пласт-
масс и возвращения их в хозяйственную деятельность.

В Российской Федерации практически отсутствуют нормативные документы, 
регламентирующие утилизацию пластмасс. В Федеральном классификационном 
каталоге отходов (ФККО) отходы из пластмасс рассматриваются отдельно в раз-
делах: отходы производства химических веществ и химических продуктов (отхо-
ды производства пластмасс и синтетических смол в первичных формах); отходы 
потребления производственные и непроизводственные, материалы, изделия, утра-
тившие потребительские свойства (резиновые и пластмассовые изделия, утратив-
шие потребительские свойства). Отходы бытового пластика рассматриваются 
в составе твердых коммунальных, в составе отходов потребления на производ-
стве, подобных коммунальным, в составе отходов при предоставлении транспорт-
ных, торговых услуг населению и т.п. [24]. Стадии процесса утилизации отходов 
пластмасс, требования и рекомендации к ним содержатся в ГОСТ Р 54533-2011 
«Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руководящие принципы и методы 
утилизации полимерных отходов» (действует с 2013 г.).

Преобладающую часть отходов бытового пластика составляет упаковка разных 
видов. Но отдельный закон об упаковке и отходах упаковки пока не принят, хотя 
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существует Проект данного документа и Проект Технического регламента «О безо-
пасности упаковки» [17]. А ведь именно грамотно составленная нормативно-право-
вая база является залогом эффективного управления отходами пластмасс, без кото-
рой теряется смысл всех остальных мер по решению проблемы утилизации. 

Анализ существующего в Санкт-Петербурге опыта показал, что в городе на 
сегодняшний день вопрос пластиковых отходов рассматривается вместе с вопро-
сом о твердых коммунальных отходах (ТКО). Принята долгосрочная целевая ин-
вестиционная программа обращения с твердыми бытовыми и промышленными 
отходами в Санкт-Петербурге на 2012–2020 гг. [13]. Однако в ней не предусмотре-
но осуществление каких-либо новых мер по решению проблемы ТКО, и отходов 
пластмасс в частности (создание новых полигонов захоронения отходов, введение 
новых мощностей уже работающего завода по переработке смешанных комму-
нальных отходов.). В городе была предпринята попытка внедрения селективного 
сбора отходов, но без надлежащей поддержки муниципальных властей экспери-
мент был признан провалившимся [22]. Таким образом, мы видим, что инициа-
тивы властей, целевые программы и т.п. направлены на обращение с отходами 
в целом, тем не менее меры, направленные на обращение конкретно с бытовыми 
пластиковыми отходами как частью твердых коммунальных отходов, отсутству-
ют. Данной проблематикой на сегодняшний день занимаются некоммерческие 
организации города, частные предприниматели, активные граждане в сотрудни-
честве со специализированными предприятиями. 

Общественные организации, участвующие в решении проблемы
Ярким примером некоммерческой организации, активно работающей непо-

средственно с населением, является экологическое движение «РазДельный сбор». 
Движение исключительно волонтерское, существует только благодаря энтузи-
астам, тратящим свое время на общее благо. Участники и волонтеры движения 
организуют ежемесячные акции (каждую первую субботу месяца) по сбору втор-
сырья по 25 адресам в 16 районах Санкт-Петербурга, куда приходит более 4 ты-
сяч жителей. На акциях можно сдавать пять видов пластика: ПЭТ, ПНД, ПП, ПВД 
и пенопласт (кроме пластика есть возможность сдать и другие фракции вторсырья). 
Акции носят просветительский характер и не преследуют цели собрать максимум 
вторсырья. «РазДельный сбор» сотрудничает почти с двадцатью организациями по 
переработке, прессовке, сбыту вторичных пластиковых отходов. Также активисты 
реализуют собственные проекты, участвуют в семинарах, фестивалях, круглых 
столах и других мероприятиях. Экологическое движение «РазДельный Сбор» — 
это сообщество людей, которые считают внедрение раздельного сбора отходов 
обязательным для развития общества ответственного производства и потребления, 
для улучшения состояния окружающей среды и качества жизни человека.

Движение «Мусора.Больше.Нет» — общественная экологическая органи-
зация, выросшая из частной инициативы в 2004 г. На данный момент это более 
120 активных координаторов в 90 городах России и 5 странах СНГ. Движение яв-
ляется гражданской инициативой, не имеет коммерческих или политических инте-
ресов. Среди направлений широкой деятельности движения можно выделить те, 
которые касаются проблемы бытовых пластиковых отходов: а) образовательная 
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и просветительская деятельность; б) внедрение раздельного сбора мусора в жи-
лых домах (проект «Экоблок»); в) проект «Залоговая стоимость тары» (совместно 
с компаниями и торговыми точками в рамках крупнейших фестивалей). Эти орга-
низации и некоторые другие (не только из Санкт-Петербурга) входят в коалицию 
«PRO Отходы».

В Санкт-Петербурге, мегаполисе с более чем пятимиллионным населением, 
функционирует единственный стационарный постоянно работающий пункт прие-
ма вторичного сырья от населения ООО «Точка сбора». Это коммерческий проект, 
который тесно связан с движениями «РазДельный Сбор» и «Мусора.Больше.Нет». 
На пункте принимают обширное число фракций. Так,  на пункт можно принести 
ПЭТ, твердые ПНД и ПВД, ПП. В дни специальных акций — пенопласт, пленки, 
пакеты и т.п. Организация сотрудничает с несколькими переработчиками сырья. 
В перспективе «Точка сбора» совместно с «Мусора.Больше.Нет» планирует со-
здать единый экоцентр в целях просвещения граждан, создания музея рециклинга 
и т.д. По мнению В. Мадьяровой, одного из руководителей ООО «Точка сбора», 
невыгодность раздельного сбора — это экономический парадокс, который воз-
никает из-за недостаточной разработки механизмов оценки реальной стоимости 
сырья, поскольку природа не предъявляет счетов, не оценивает нанесенный ей 
ущерб в денежных единицах и не требует включить все это в цену товара. 

Большинство организаций и движений осуществляют свою деятельность 
в соответствии с концепцией 3R: «Reduce, Reuse, Recycle» — уменьшать потре-
бление, использовать заново и перерабатывать. 

В Петербурге и Ленинградской области функционирует несколько десятков 
предприятий-переработчиков вторичных пластмасс, как промышленного проис-
хождения, так и бытового. Но не все переработчики пластиковых отходов готовы 
работать с коммунальными отходами, поскольку для этого отходы должны соот-
ветствовать целому ряду требований: быть отсортированными по видам пласти-
ка; чистыми (без загрязнений остатками пищи, бытовой химии, красками и т.д.); 
определенного объема (некоторые предприятия принимают отходы, начиная от 
300 кг, других интересует объем, не менее загруженной машины типа газель). 
Есть переработчики, которых интересует только однородное вторичное сырье, на-
пример прозрачные ПЭТ-бутылки. Данные нюансы создают еще больше сложно-
стей при работе с отходами бытового происхождения. 

В декабре 2016 г. движение «Мусора.Больше.Нет» и ООО «Точка сбора. Сеть 
раздельного сбора отходов» организовали проект «Пакет в пакет», направленный 
на снижение потребления ресурсов и уменьшение количества возникновения от-
ходов в России путем отказа от избыточной и вредной упаковки товаров. Цели 
проекта заявлены как сбор статистики от населения; взаимодействие с произво-
дителями товаров и органами власти; информирование населения о возможностях 
снижения экологического следа [18], но проект лишь начал работу. 

Исследование готовности жителей Санкт-Петербурга к сбору 
утилизируемого пластика
Для исследования типичных для жителя Санкт-Петербурга способов обра-

щения с бытовыми пластиковыми отходами были проведены социологический 
опрос и эксперимент. 
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Эксперимент заключался в следующем. В течение недели участвующим в нем 
добровольцам нужно было производить сбор всех образовывающихся пластико-
вых отходов. Важными условиями были требования тщательно мыть и высушивать 
загрязненные отходы и не производить их физическую деформацию (не сминать, 
не сплющивать). Каждому участнику эксперимента был выдан список с примера-
ми пластиковых отходов, наиболее часто образующихся в быту. Вспомогательный 
перечень наиболее часто встречающихся бытовых пластиковых отходов включал: 

 – пластиковые бутылки (вода, пиво, лимонады, квас, молоко); 
 – пластиковые канистры, флаконы от бытовой химии; ведра, крышки, тази-

ки, игрушки и др.; 
 – упаковку (с крышками) от готовых салатов, тортов, молочных продуктов, 

майонеза, в т.ч. эластичную упаковку из-под сгущенки, майонеза, джема и т.д.; 
 – упаковку типа корекс, тетрапак; 
 – пенопласт, подложки от полуфабрикатов, овощей/фруктов, кондитерских 

изделий, ланч-боксы, упаковка от яиц, поролон; 
 – одноразовую посуду; 
 – продуктовые пакеты, фасовочные пакетики, пищевую и упаковочную, 

«парниковую» пленки, в т.ч. упаковки от круп, макаронных и кондитерских изде-
лий, хлеба, пленку от сигаретных пачек, этикетки от ПЭТ-бутылок, «пузырчатую» 
пленку; 

 – предметы гигиены (зубные щетки, бритвенные станки, тюбики от зубной 
пасты, кремов и т.д.); 

 – канцелярские принадлежности (ручки, пластиковые папки, файлы, пласти-
ковые скрепки и т.д.); 

 – вещи, связанные с информационными технологиями (диски, обложки к ним, 
кабель и т.д.); 

 – одежду (колготки, флисовые изделия и т.п.); 
 – предметы детского обихода (не указанные выше); 
 – строительные материалы;
 – зажигалки; 
 – другое.

Всего в эксперименте приняли участие 30 человек в возрасте от 9 до 80 лет. 
Это двенадцать семей, состав которых достаточно разнообразен и представляет 
показательный срез общества:

1) Мужчина (40 лет). 
2) Семья (2): женщина (40 лет), ребенок (мальчик, 11 лет).
3) Семья (4): две женщины (23 и 53 года), ребенок (девочка, 17 лет), мужчина 

(49 лет).
4) Семья (4): три женщины (50, 23 и 24 года), мужчина (52 года).
5) Два человека: женщины (20 и 21 год).
6) Семья (2): женщина (26 лет), мужчина (25 лет).
7) Семья (3): двое мужчин (21 и 23 года), женщина (58 лет).
8) Семья (2): женщина (21 год), мужчина (29 лет). 
9) Семья (2): женщина (30), мужчина (33).

10) Семья (2): женщина (24 года), мужчина (27 лет).
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11) Женщина (62 года).
12) Семья (5): женщина (44 года), мужчина (53 года), дети (девочки 13 и 9 лет), 

женщина (80 лет).
По окончании недели у всех участников были собраны мешки с накопивши-

мися отходами и проведен анализ результатов. По каждому из участников экс-
перимента изучены: общий объем накопившихся за неделю отходов (за единицу 
измерения было взято количество мешков для мусора объемом 30 л); объем тех 
же отходов, но после сминания; объем отходов, который реально можно получить 
после сортировки пластика на два вида: тот, который можно сдать на переработку, 
и тот, который нельзя сдать. 

Участникам специально было предложено условие не деформировать отхо-
ды, чтобы проверить, насколько можно сократить объем выбрасываемого смина-
нием. Пластиковые отходы занимали в среднем более половины объема образу-
ющихся бытовых отходов. Преобладающим компонентом отходов бытового пла-
стика у всех участников эксперимента была упаковка продуктов питания. Среди 
упаковки лидирующее место заняли ПЭТ-бутылки для напитков, затем — пакеты, 
обертки, контейнеры и др. 

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы:
 – первоначальный объем бытовых пластиковых отходов сокращается после 

сминания и расплющивания в среднем в 1,6 раз;
 – после сортировки смятого и сплющенного пластика на тот, который можно 

сдать в городе, и тот, который не принимается, объем отходов, который все же 
нужно отнести в мусоропровод или мусорный контейнер, по сравнению с перво-
начальным сократился в среднем в 4,6 раза.

Также участникам эксперимента после его окончания было предложено отве-
тить на следующие вопросы:

1. Сдавали ли вы пластиковые отходы до эксперимента: *нет; *если да, то 
какие виды и куда.

2. Возникали у вас какие-нибудь трудности при участии в эксперименте: 
*нет; *если да, то какие.

3. Продолжите ли вы собирать и сдавать отходы пластмасс: *если нет, то 
почему; *да; *да, но если…; *я уже собираю и сдаю.

4. Ваши предложения/вопросы по поводу утилизации бытового пластика.
Члены шести из двенадцати семей когда-либо сдавали пластиковые отходы 

на переработку (50 %), на день начала проведения эксперимента систематическим 
сбором и сдачей вторичных пластмасс занимались три семьи (25 %). В основ-
ном пластик сдавался на акциях движения «РазДельный сбор», реже — в пун-
кты «Точка сбора» и «Recover Green». Виды пластика, сдаваемые участниками 
эксперимента: ПЭТ, ПЭ и ПП. Две семьи имели опыт сбора и сдачи пластиковых 
отходов, но прекратили данную деятельность из-за отдаленности мест приема. 
Большинство участников отметили, что в раздельном сборе отходов пластика 
не возникало особых трудностей, однако некоторые все-таки выделили неболь-
шие затруднения: порой было трудно найти маркировку у тех или иных видов 
упаковки (на некоторых из них маркировка так и не была найдена); первое время 
забывали мыть загрязненные отходы. 



211

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 47

На вопрос, продолжат ли они собирать и сдавать отходы пластмасс после экс-
перимента, все без исключения (кто не сдавал до эксперимента) ответили поло-
жительно, но при условии, что пункты сдачи отходов будут находиться в пешей 
доступности (во дворе дома или в соседнем дворе).

Участники эксперимента высказали следующие пожелания и предложения 
в области решения проблемы пластиковых отходов бытового происхождения: 
внедрить повсеместный раздельный сбор бытовых отходов; установить контей-
неры для сбора вторсырья в пешей доступности от мест проживания граждан; 
предоставить полную и открытую информацию о будущем собранных и сданных 
отходов; распространить информацию гражданам о возможности сдачи и местах 
приема перерабатываемых видов отходов через СМИ.

В процессе проведения исследования магистрантом (ныне магистром) 
А.А. Полищук получен опыт практической работы в качестве приемщика и сорти-
ровщика сырья на пункте приема вторичного сырья «Точка сбора» (Боровая ул., 
д. 47). По опыту наблюдения и общения с людьми, которые приносили, в частно-
сти, пластиковые отходы на пункт, очевидно: люди понимают, что большая часть 
мусора, который отправляется на полигоны, — это отходы, которые можно пере-
работать и использовать снова. В основном посетителями пункта были мужчины 
и женщины в возрасте от 25 до 45 лет, приезжающие на личном транспорте. Неко-
торые приезжали целыми семьями с детьми. Люди привозили мешки с накопивши-
мися, в среднем за неделю, бытовыми отходами, подлежащими переработке. Боль-
шую часть пластиковых отходов составляли ПЭТ-бутылки, далее шли контейнеры 
из ПП и тара для бытовой химии из ПНД. Примерно половина посетителей пункта 
сортировали отходы дома, другая же часть — на месте. Большинство сдатчиков 
уже имели немалый опыт в сортировке, подготовке и сдаче отходов (некоторая 
часть этих людей также принимает участие и в акциях движения «РазДельный 
сбор»). Тот же, кто приходил на пункт впервые, был готов внимательно выслушать 
инструкции и не боялся задавать вопросы. 

Однако заметно, что все же встречается небольшой процент людей, которые 
несмотря на все правила и рекомендации не способны правильно отсортировать 
и подготовить отходы к сдаче. Также встречался контингент граждан, которые 
просто сваливали мешки с бытовыми отходами около контейнеров для вторсырья 
в надежде, что работники пункта сделают все за них. Эта ситуация поправима, но 
необходимо время, чтобы получить опыт и иметь первоначальный правильный 
наглядный пример того, как нужно делать. Представляется, что в Петербурге уже 
сформировалась небольшая, но постоянно растущая прослойка людей, готовых 
к раздельному сбору отходов. Но, видимо, муниципальные и городские власти не 
слишком готовы к реализации этой сложной, трудоемкой, но необходимой системы.

Опрос. Для проверки результатов эксперимента также был проведен социо-
логический опрос, задачи которого состояли в том, чтобы выявить осведомлен-
ность горожан о существовании ресурсов, которые можно сдавать в переработку, 
степень вовлеченности граждан в эту деятельность, а также уровень информиро-
ванности значения маркировки на предметах из пластика, используемых в быту. 
Также с помощью опроса было важно выяснить, что мотивирует человека на уча-
стие в сдаче отходов на переработку. 
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В опросе приняли участие 504 человека. 80 % респондентов составили жен-
щины, 20 % — мужчины. 50 % опрошенных составили граждане в возрасте от 25 
до 45 лет; 38 % — от 18 до 25 лет; 10 % — от 40 до 60 лет; респонденты младше 
18 составили чуть меньше 2 % от всех опрошенных, а старше 60 лет — менее 1 % 
(это может быть обусловлено тем, что опрос распространялся через Интернет). 
Подавляющая часть опрошенных (почти 86 %) имели высшее или незаконченное 
высшее образование. Распределение респондентов по роду деятельности получи-
лось следующее: 29 % — иждивенцы, 13 % — представители науки и искусства, 
11 % — работники образования, 11 % — представители сферы услуг, 6 % — ме-
неджеры, 5 % — государственные служащие и другие. Таким образом, вероятно, 
наиболее готовыми в раздельному сбору следует считать людей с достаточно вы-
соким уровнем образования. 

Горожанам в одном из вопросов нужно было выбрать три наиболее важных 
экологических проблемы нашего города. Самой актуальной проблемой опрошен-
ные петербуржцы посчитали проблему утилизации отходов (ее выбрали 83 % ре-
спондентов), далее оказались загрязнение атмосферного воздуха (72 %), загряз-
нение воды (59 %), недостаточное количество зеленых зон (29 %), химическое 
и радиоактивное загрязнение почв (23 %), шумовое загрязнение (22 %), отсут-
ствие санитарно-защитных зон предприятий (13 %). При этом подавляющее боль-
шинство участников опроса (96 %) признали наличие в Санкт-Петербурге такой 
экологической проблемы, как накопление отходов бытового пластика (пластико-
вая упаковка, пакеты, посуда и другое). Респонденты указали причины выбора 
положительного ответа. Так, плохую способность пластика к разложению и рас-
пространенность в обиходе человека одноразовых пластиковых вещей выбрали 
практически одинаковое число опрошенных (49 и 43 %), остальные выбрали дру-
гие ответы. Те, кто считает, что в городе не существует серьезной проблемы, свя-
занной с пластиковыми отходами потребления, главной причиной этого назвали 
наличие более серьезных проблем (54 %), второй причиной было названо то, что 
пластик — всего лишь небольшая доля остального мусора (27 %) и другие.

Респонденты проявили достаточную осведомленность в области видов ресур-
сов, которые можно переработать и вторично использовать. Распределение видов 
ресурсов по популярности было такое: бумага (99 %), стекло (90 %), пластмассы 
(87 %), металлы (84 %), текстиль (73 %), дерево (52 %). То же можно сказать о зна-
нии маркировки пластиковых изделий: около 40 % участников опроса различают 
маркировку и могут назвать тип пластика, указанный в ней. Степень узнаваемо-
сти различных маркировок практически одинакова для всех видов пластика. 

64 % опрошенных на вопрос «занимаетесь ли вы сбором/сдачей вторичного 
сырья?» ответили положительно. Среди них самым собираемым и сдаваемым ви-
дом вторичного сырья оказалась макулатура — 91 %, менее популярными были 
стекло — 79 %, металлы — 69 %, текстиль — 66 %. В сдачу на вторичную перера-
ботку пластика оказались вовлечены 83 % респондентов: сдают чаще всего на ак-
циях движения «РазДельный сбор», приносят в мобильные пункты «Экомобиль» 
и в стационарные пункты «Recover Green», «Точка сбора».

Отсутствие доступной информации о местах приема вторичного сырья — 
основная причина неучастия горожан в сборе и сдачи отходов, подлежащих  
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вторичному использованию (вариант ответа «не знаю, куда сдавать» выбрали 
40 %). Те, кто знает куда сдавать, но не сдает, главной причиной этого обозначили 
неудобство расположения мест приема (16 %), остальные сослались на нехватку 
времени, нежелание копаться в мусоре, бесполезность сдачи сырья, т. к. посчита-
ли, что это не изменит сложившуюся ситуацию с отходами. Было отмечено, что 
респонденты в качестве главного фактора, который мог бы побудить их к сбору 
и сдаче вторсырья, выбрали видимое улучшение состояние окружающей среды 
(52 %), а не денежное вознаграждение (17 %) или получение из переработанных 
материалов (11 %) или что-то другое (20 %). Таким образом, горожане хотят полу-
чать видимые результаты от выполняемой ими работы и подтверждение того, что 
сдаваемое сырье реально перерабатывается. 

Участникам эксперимента предложили указать те виды бытовых пластико-
вых отходов, которые они бы смогли сдавать на переработку (если были бы соз-
даны все соответствующие условия). По частоте выбора ответы расположились 
так: бутылки (90 %), пакеты (84 %), емкости от бытовой химии (80 %), другая 
упаковка (пенопласт, подложки от полуфабрикатов, овощей/фруктов, кондитер-
ских изделий, ланч-боксы, упаковка от яиц — 71 %), одежда (61 %), канцтовары 
вещи, связанные с информационными технологиями (по 53 %), детские игрушки 
(36 %) и другие. 

Отметим, что в перспективе данные опроса могут быть подвергнуты еще бо-
лее детальному анализу с целью выявить существование корреляций уровня об-
разования, уровня доходов и готовности к раздельному сбору отходов и селекции 
пластика. 

Выводы и рекомендации
Исследование показало, что можно достаточно существенно сократить ко-

личество пластиковых отходов в общей структуре твердых бытовых отходов, 
получаемых от жителей Санкт-Петербурга, при условии популяризации знаний 
о возможностях раздельного сбора и рециклинга пластмасс. Популяризацию этой 
информации следует вести различными способами (через экологические акции, 
освещение в СМИ, включение информации в образовательные практики и т. п.). 
Существующий в Санкт-Петербурге опыт раздельного сбора и рециклинга пла-
стиковых отходов пока экономически невыгоден по нескольким причинам: во-пер-
вых, горожане не различают пригодные и непригодные для вторичного использо-
вания пластмассы; во-вторых, зачастую даже раздельно собранные пластиковые 
отходы не всегда возможно грамотно утилизировать, поскольку соответствующая 
инфраструктура развита слабо. Тем не менее значительная часть населения Пе-
тербурга психологически готова правильно сортировать и утилизировать отходы 
пластика, поскольку осознает наличие проблемы ТБО. Также горожане заинтере-
сованы в том, чтобы такие рассортированные вторичные ресурсы им было удобно 
сдавать рядом с домом или работой. 

Подход к решению проблемы бытовых пластиковых отходов (и отходов в це-
лом) должен быть комплексным, т. е. бороться нужно не только с последствиями 
(уже образованными и накопившимися объемами отходов), но и с причинами 
ее возникновения. Прежде всего каждому человеку следовало бы пересмотреть 
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привычки потребления, отказаться от покупки и использования (где это возмож-
но) одноразовых вещей, особенно сократить использование упаковочных мате-
риалов. Подобная практика «малых дел» имеет серьезный кумулятивный эффект. 
Но чтобы это произошло, необходимо неформальное экологическое просвеще-
ние, системная популяризация знаний о возможностях раздельного сбора и ре-
циклинга пластмасс, которую следует вести различными способами: организуя 
экологические акции, публикуя информацию в СМИ, включая информацию в об-
разовательные практики.
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В статье рассматривается история взаимодействия немецкого профессора Эрнста Гек-
келя и его русского аспиранта Николая Миклухо-Маклая в период формирования нового 
направления науки — экологии человека. Обсуждаются объективные и субъективные пред-
посылки возникновения экологии человека. Сравниваются подходы Геккеля и Миклухо-Ма-
клая к вопросу происхождения человека как биологического вида. Показывается определя-
ющая роль Миклухо-Маклая в формировании современного понимания содержания эколо-
гии человека.

Ключевые слова: экология человека, происхождение человека, выживание наиболее при-
способленных, социал-дарвинизм.

In the article, the history of cooperation between German professor Ernst Haeckel and his 
Russian PhD-student Nicolas Miklukho-Maklay in the time of appearance of the new scientific 
direction — human ecology — is explained. Objective and subjective factors of the stimulation of 
the formation of the human ecology are observed. Approaches of Haeckel and Miklukho-Maklay 
to the question of origin of human being as biological species are compared. The dominative role 
of Miklukho-Maklay in the formation of modern understanding of the content of human ecology 
is shown.

Keywords: human ecology, anthropogenesis, survival of the fittest, socio-darwinism.

Стажировка русского аспиранта Николая Николаевича Миклухо-Маклая 
в 1867–1869 гг. в университете г. Йена (Германия) под научным руководством 
морского биолога, профессора Эрнста Геккеля имела своим наиболее интересным 
результатом — в равной степени научно важным и неожиданным — обозначение 
в мировой науке нового направления, получившего несколько позже официальное 
название «экология человека».

Термин «экология» был «официально» введен в науку Э. Геккелем всего за 
год до приезда Н.Н. Миклухо-Маклая в Йену, в 1866 г., в монографии «Общая мор-
фология организмов» (рис. 1). Таким образом, 2016 год — не только год 170-летия 
Н.Н. Миклухо-Маклая, но и формального 150-летия экологии. 
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Под экологией 32-летний профессор Геккель, только что выбранный ученым 
советом Йенского университета на эту должность, понимал «сумму знаний, от-
носящихся к экономике природы: изучение всей совокупности взаимоотношений 
живого организма с окружающей его органической и неорганической средой, 
включая «дружественные» или «враждебные» отношения с теми животными или 
растениями, с которыми он прямо или косвенно вступает в контакт». 

Мы видим, что в геккелевском определении экологии человеку не уделяется 
ни главной роли, ни даже какого-то особого места: данное определение насквозь 
экоцентрично. Человек, по Геккелю, на общих правах вступает «… в те сложные 
взаимоотношения, которые Дарвин назвал условиями борьбы за существование» 
[2]. При таком подходе чрезвычайно соблазнительно предположить, что дарвино-
вский закон о «выживании наиболее приспособленных» может быть полностью 
перенесен на человека как на биологический вид.  

В первый год своей стажировки молодой русский аспирант целиком погру-
зился в изучение зоологии и медицины и аккуратно посещал лекции ведущих уни-
верситетских профессоров — прежде всего самого Геккеля, а также известного 
зооморфолога Карла Гегенбаура [6, 7]. В архиве Русского Географического обще-
ства сохранились маклаевские конспекты лекций по зоологии беспозвоночных, по-
казывающие глубокий уровень его проникновения в биологические дисциплины 
(рис. 2). «Общая морфология организмов» становится настольной книгой Миклу-
хо-Маклая. Между профессором и аспирантом устанавливаются тесные дружеские 
отношения, основанные на увлечении общей идеей организации первой в истории 

Рис. 1. Первое издание «Общей морфологии организмов».  
Экспозиция дома-музея Э. Геккеля в Йене
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науки экологической экспедиции. Цель экспедиции — исследовать морскую фауну 
шельфа Канарских островов. 

Природа островов была достаточно полно изучена Александром Гумбольд-
том, который на примере вулканического пика Тенериф — по результатам совмест-
ного подъема с Эме Бонпланом на его вершину в 1799 г. — описал проявление 
в природе принципа вертикальной зональности (поясности) [3]. Вот как в 1864 г. 
откликнулся на предложение подняться на пик Тенериф Жак Паганель:

«Взбираться на Тенериф? Какого черта ради, дорогой капитан? Ведь это уже 
сделали до меня Гумбольдт и Бонплан! Вот настоящий гений, этот Гумбольдт! Он 
взобрался на эту гору, дал исчерпывающее описание ее, к которому не прибавишь 
ни одного слова, отметил пять зон: зону виноградников, зону лавровых деревьев, 
зону сосен, зону альпийских лугов и бесплодную зону. Он поднялся на самую вер-
хушку пика, где нет даже места для того, чтобы сесть! Оттуда взор его охватывал 
площадь, равную четверти всей Испании. Затем он спустился в жерло вулкана, 
до самого дна его угасшего кратера. Что мне остается делать здесь после этого 
великого человека?» [1]. 

Однако Геккеля и Миклухо-Маклая не смущает нависающая над ними тень 
Гумбольдта: ведь они планируют исследовать морские объекты, которыми «Ари-
стотель XIX века» (по выражению И.В. Гете) [4] не занимался. Экспедиция тща-
тельно готовится, причем основные хлопоты выпадают на долю аспиранта. Геккель 
составляет список необходимого оборудования, а Миклухо-Маклай осуществляет 
закупки, направляя профессору подробные отчеты о приготовлениях (рис. 3).

Рис. 2. Конспект Н.Н. Миклухо-Маклая лекций Э. Геккеля  
по зоологии беспозвоночных животных. Тема лекции: полипы и медузы.  

Выставка к 170-летию Н.Н. Миклухо-Маклая в Русском Географическом обществе
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Экспедиция на Канарские острова, предпринятая ровно 150 лет назад, 
в 1867 г., и ставшая первой морской экологической экспедицией в истории науки, 
была чрезвычайно успешной. Объектом исследований стали морские бентосные 
(донные) гидробионты — губки, кораллы, актинии и двустворчатые моллюски. 
Само специальное понятие «бентос» для обозначения донных организмов было 
введено Геккелем в морскую биологию по результатам обработки материалов 
данных исследований. Круглосуточная работа, проживание в одной палатке, орга-
низация экспедиционного быта сблизили профессора и аспиранта и способство-
вали возникновению новых перспективных идей и планов (рис. 4). К этому пери-
оду относятся восторженные отзывы Н.Н. Миклухо-Маклая о своем руководите-
ле и сдержанные комплименты профессора в адрес русского аспиранта. Анализ 
переписки Э. Геккеля и Н.Н. Миклухо-Маклая, хранящейся в архиве дома-музея 
Геккеля в Йене, позволил предположить американскому историку Роберту Ричар-
ду (Robert Richard), что учитель и ученик в действительности были гей-парой. 
Каких-либо подтверждений данной гипотезы, однако, более поздними исследова-
телями не обнаружено [6].

В ходе экспедиционных исследований выяснилось, что бентосные морские 
организмы демонстрируют четко выраженные реакции («отклики») на воздействие 
факторов среды («экологических факторов»). У исследователей появился соблазн 

Рис. 3. Отчет Н.Н. Миклухо-Маклая «уважаемому господину профессору».  
Архив дома-музея Э. Геккеля в Йене
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изучить влияние факторов среды на более сложные объекты — рыб, крупных мле-
копитающих и человека. Ко времени возвращения Э. Геккеля и Н.Н. Миклухо-Ма-
клая в Йену фактически возникает идея проведения исследований в совершенно 
новом направлении — механизмов и эффектов дарвиновского естественного от-
бора применительно к человеку. Профессор и его аспирант оказываются на пороге 
новой науки — экологии человека.

Выполненный авторами анализ архивных материалов, личной переписки и на-
учных экспедиционных отчетов Э. Геккеля и Н.Н. Миклухо-Маклая [6] позволяет 
утверждать, что обстоятельства, стимулировавшие возникновение интереса к эко-
логии человека, могут быть подразделены на объективные и субъективные. 

К первой группе факторов относятся:  
 – накопление во второй половине ХIХ в. в обществе, в том числе в научной 

среде, материалистических и атеистических настроений;
 – публикация Дарвином книги «Происхождение человека и половой подбор» 

[4], в которой он называет предком человека человекообразную обезьяну;
 – интенсификация колониальной политики ведущих европейских держав, 

в том числе стремившейся к объединению в единое государство Германии, и уси-
ление контактов с «дикарями»;

 – формулирование английским социологом Гербертом Спенсером понятия 
«социальный прогресс» и «уточнение» им формулировки Дарвина: survival of the 

Рис. 4. Э. Геккель (слева) и Н.Н. Миклухо-Маклай (справа)  
в экспедиции на Канарских островах (1867 г.)
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fittest — выживание сильнейшего (в отличие от дарвиновского выживания наибо-
лее приспособленного).

Ко второй группе факторов относятся «поисковое поведение» молодого уче-
ного — Н.Н. Миклухо-Маклая, искавшего свою собственную стезю в науке, и вза-
имная стимуляция к размышлениям профессора и аспиранта в ходе научных дис-
куссий, приводивших к противоречивым и парадоксальным выводам.

Основными источниками нового научного направления — экологии челове-
ка — явились:

а) классическая биологическая экология в понимании Э. Геккеля, в том числе 
материалы совместных с Н.Н. Миклухо-Маклаем исследований бентосной фауны 
района Канарских островов, а несколько позже — также Красного моря;

б) теория эволюции живой природы и видообразования на основе естествен-
ного отбора Ч. Дарвина — А. Уоллеса;

в) концепция Ч. Дарвина о небожественном происхождении человека (по-ви-
димому, от человекообразных обезьян или общего с ними предка) [4, 8].

Через три года после экспедиции на Канарские острова должна была состо-
яться вторая совместная экспедиция Геккеля и Миклухо-Маклая, на сей раз — 
на Красное море. Однако план этой «африканской экспедиции» был реализован 
в сильно измененном виде. Во-первых, в экспедицию отправился только Миклу-
хо-Маклай, причем на деньги, присланные из России матерью. Во-вторых, в Йену 
он уже не вернулся. Собранная богатая коллекция гидробионтов Красного моря 
(преимущественно — губок) вместе с подробным отчетом (рис. 5) была привезе-
на им в Санкт-Петербург. В Петербурге же Миклухо-Маклай вместо того, чтобы 
засесть за разборку и анализ собранной коллекции, начнет готовить новую экспе-
дицию — на остров Новая Гвинея с целью изучения быта папуасов. 

Новое увлечение Миклухо-Маклая явилось причиной острых научных дис-
куссий с бывшим научным руководителем. Фактически с момента своего возник-
новения экология человека разделилась на два направления, формирование кото-
рых было обусловлено разногласиями между Геккелем и Миклухо-Маклаем.

1. Абстрактные теоретические построения на основе гуманитарного знания 
с упором на лингвистическую информацию (Э. Геккель).

2. Полевые экспедиционные исследования с использованием метода вклю-
ченного наблюдения (Н.Н. Миклухо-Маклай).

К числу сложностей, с которыми столкнулись оба исследователя, следует от-
нести:

 – крайнюю скудость информации о «диких племенах» и полное отсутствие 
палеоантропологических данных;

 – появление все новых подделок и имитаций историко-археологических 
и палеонтологических находок («пилтаунский человек» и пр.);  

 – возрастающую политизация как социальных наук, так и биологии, и появ-
ление «расового вопроса».

В ходе преодоления указанных сложностей, к которым, по обыкновению, 
присовокупились финансовые проблемы (вызванные значительными расходами 
на организацию и проведение экспедиций), между профессором и аспирантом 
стали накапливаться противоречия, вылившиеся в ссору и разрыв отношений.
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Индикаторами разрыва отношений между Геккелем и Миклухо-Маклаем 
можно считать  возвращение Миклухо-Маклая (вместе с собранными коллекци-
ями, дневниками и научными отчетами) из африканской экспедиции не в Герма-
нию, а в Россию; поспешно выдвинутую Э. Геккелем фактически необоснован-
ную концепцию «молчаливого питекантропа», не учитывавшую данные этногра-
фии и антропологии; взаимные оскорбительные высказывания.

Разрыв научных связей между Геккелем и Миклухо-Маклаем, несомненно, 
замедлил развитие экологии человека. Геккель лишился данных оригинальных 
наблюдений за первобытными этносами в их естественной среде, а Миклухо-Ма-
клай — научно-теоретической поддержки авторитетного профессора. В результа-
те оба исследователя столкнулись с трудностями, а экология человека как молодая 
наука неоднократно подвергалась жесткой критике как со стороны естественных, 
так и гуманитарных наук. 

В качестве основных ошибок позиции Э. Геккеля (с учетом накопленных эко-
логией и антропологией знаний) необходимо назвать:

 – «очеловечивание» обезьян, приписывание им человеческих форм поведения;
 – механический перенос положений теории естественного отбора Ч. Дар ви-

на — А. Уоллеса на человеческое общество («социал-дарвинизм»);
 – полигенетическую теорию происхождения различных человеческих рас от 

разных предков.

Рис. 5. Отчет Н.Н. Миклухо-Маклая «Губки Красного моря» (1869 г.).  
Выставка к 170-летию Н.Н. Миклухо-Маклая в Русском Географическом обществе
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К идее полигенетического происхождения человечества Геккеля подтолкнуло 
постоянное тесное общение с выдающимся немецким лингвистом, профессором 
Йенского университета Августом Шлейхером. Шлейхер убедил Геккеля, что не ви-
дит у современных языковых групп общего «предкового языка». Как Шлейхер, так 
и Геккель предполагали, что человеческая речь является важнейшим критерием от-
личия человека от обезьян и других животных, а язык («лингва») есть важнейший 
видовой признак. Соответственно, сколько существует неродственных языковых 
групп, столько же должно было быть предков у современных человеческих рас.

Формированию же «социал-дарвинизма» в первую очередь способствовал 
сам Дарвин, прямо утверждавший в 6-й главе «Происхождения человека»: «В не-
далеком будущем, возможно, через несколько сотен лет, цивилизованные расы це-
ликом вытеснят или уничтожат все варварские расы в мире». Перенося на челове-
ческое общество эволюционные идеи Дарвина, Г. Спенсер вывел «универсальный 
закон природы»: «Существо, недостаточно энергичное, чтобы бороться за свое 
существование, должно погибнуть». 

В 1915 г., в разгар Первой Мировой войны, в шовинистическом угаре Геккель 
многократно повторяет свое утверждение, сделанное в начале 1870-х гг.: «Низшие 
человеческие расы (австралийские негры, африканские негры, тасманийцы) го-
раздо ближе по уровню своего развития к высшим обезьянам (горилла, шимпанзе, 
оранг), чем к высшим расам» [7, 9] . Совокупность подобных заблуждений при-
вела в 1920–1930-х гг., уже после смерти Геккеля, к возникновению в нацистской 
Германии «национал-дарвинизма», краеугольным камнем которого является по-
ложение о превосходстве европейских «арийских» рас над «дикими». В соответ-
ствии с представлениями социал-дарвинистов и национал-дарвинистов, «сильные 
расы» в своем развитии активно преобразуют природную среду, перестраивая ее 
в интересах своего комфорта и процветания, и вытесняют «слабые расы» либо 
путем жесткой конкуренции, либо даже методами физического уничтожения.

«Не есть ли такое воззрение, — писал великий русский зоолог и эмбриолог 
Карл Бэр, — столь мало соответствующее принципам естествознания, измышле-
ние части англо-американцев, необходимое для успокоения их собственной сове-
сти? Они оттеснили первобытных обитателей Америки с бесчеловечной жесто-
костью, с эгоистической целью ввозили и порабощали африканское племя. По 
отношению к этим людям, говорили они, не может быть никаких обязательств, 
потому что они принадлежат к другому, худшему виду человечества. Я ссылаюсь 
на опыт всех стран и всех времен: как скоро одна народность считает себя правою 
и несправедливо поступает относительно другой — она в то же время старается 
изобразить эту последнюю дурною и неспособною…».

Будучи убежденным сторонником моногенетического происхождения чело-
веческих рас от одного общего предка, К.М. Бэр активно поспособствовал органи-
зации экспедиции Н.Н. Миклухо-Маклая в Новую Гвинею. В своем напутствен-
ном письме Бэр рекомендовал ему наблюдать людей «без предвзятого мнения от-
носительно количества и распространения человеческих племен и рас».

В 1870–1877 гг. Миклухо-Маклай совершает несколько путешествий в Новую 
Гвинею, подолгу живя среди «диких папуасов» на берегу, носящем в настоящее 
время его имя (рис. 6). Важнейший экологический вывод, сделанный Маклаем,  
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заключается в том, что «примитивные» племена рода человеческого идеально 
приспособлены к жизни в самых разных природных условиях и не преобразуют 
природу, ломая и подстраивая ее под свой стиль жизни, как это делают «передовые 
европейские народы». На Земле существует не одна «общеевропейская культура», 
а множество локальных культур со своими обычаями, традициями и правилами 
взаимодействия с природой. Никто не вправе навязывать другим культурам свои 
представления, требования и стиль жизни.

Экология человека, по Миклухо-Маклаю, занимается изучением всего бога-
тейшего разнообразия культур и этносов Homo sapiens, определяя оптимальные 
пути и способы их взаимодействия друг с другом и с окружающей средой.

Л.Н. Толстой писал Миклухо-Маклаю: «Мне хочется сказать Вам следую-
щее: если Ваши коллекции очень важны, важнее всего, что собрано до сих пор 
во всем мире, то и в этом случае все коллекции Ваши и все наблюдения научные 
ничто в сравнении с тем наблюдением о свойствах человека, которые Вы сделали, 
поселившись среди диких и войдя в общение с ними и воздействуя на них од-
ним разумом… Ваш опыт общения с дикими составил эпоху в той науке, которой 
я служу, — в науке о том, как жить людям друг с другом».

Статья написана по результатам стажировки автора в университете им. Шиллера, 
г. Йена, Германия, по программе «Эразмус+» в июне 2016 г.

Рис. 6. Жилища папуасов и хижина Н.Н. Миклухо-Маклая  
на Берегу Маклая, о. Новая Гвинея (рисунок Н.Н. Миклухо-Маклая)
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ХРОНИКА
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА  

ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА КОВАЛЕНКО  
(1948–2017)

Коваленко Виктор Васильевич (01.01.1948–03.05.2017) — заведующий 
кафедрой гидрофизики и гидропрогнозов, доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ.

Весь жизненный и творческий путь Виктора Васильевича неразрывно свя-
зан с ЛГМИ — РГГМИ — РГГМУ, который он окончил с отличием в 1974 году. 
Виктор Васильевич прошел путь от инженера до заведующего кафедрой, стал ав-
тором запатентованного научного открытия, многочисленных изобретений и мо-
нографий, статей, учебной литературы. Подготовил более двадцати кандидатов 
наук, некоторые из которых стали докторами наук. 

Виктор Васильевич отличался гибким умом, широчайшей эрудицией, нетра-
диционным взглядом на развитие гидрологии и науки в целом. Круг его научных 
интересов не ограничивался гидрологией, а захватывал такие сферы, как исто-
рия, политика, методология науки и многие другие. Виктор Васильевич создал 
два новых научных направления в гидрологии: 1) гидравлико-стохастическое 
(1985 г. — квалификация докторской диссертации, защищенной в Государствен-
ном гидрологическом институте); 2) частично инфинитная гидрология (2010 г. — 
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премия правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные достижения). 
По направлению «Частично инфинитная гидрология» зарегистрирована научная 
школа. Своей неуемной энергией, постоянным творческим поиском он умел заря-
жать учеников и коллег. Его многочисленные ученики работают по специальности 
не только в России, но и за рубежом: в Колумбии, Боливии, Никарагуа, Китае, 
Кот-Д’Ивуаре, Камеруне, Мали и во многих других странах. 

Превосходный руководитель и организатор, выдающийся ученый, Учитель — 
Виктор Васильевич навсегда останется в памяти его учеников и коллег. 

Коллеги, друзья, ученики
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Условия публикации в журнале «Ученые записки РГГМУ»

1. Общая информация
• Журнал «Ученые записки РГГМУ» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журна-
лов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора и кандидата наук.
• Журнал включен в базу данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), размещен-
ную на платформе Национальной электронной библиотеки http://elibrary.ru.
• Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному 
Федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС2-8484 от 7.02.2007 г.
• Для издания принимаются только ранее не опубликованные авторские материалы – научные (прак-
тические) статьи, обзоры (обзорные статьи), рецензии, соответствующие тематике журнала.
Основные требования к содержанию авторских материалов
− Научная (практическая) статья. Во вводной части должны быть обоснованы актуальность и 
целесообразность разработки темы (научной проблемы или задачи). В основной части статьи пу-
тем анализа и синтеза информации необходимо раскрыть  исследуемые проблемы, пути их решения, 
обоснования возможных результатов, их достоверность. В заключительной части – подвести итог, 
сформулировать выводы, рекомендации, указать возможные направления дальнейших исследований.
− Обзор (обзорная статья). В обзоре должны быть проанализированы, сопоставлены и выявле-
ны наиболее важные и перспективные направления развития науки (практики), ее отдельных видов 
деятельности, явлений, событий и пр. Материал должен носить проблемный характер, демонстри-
ровать противоречивые взгляды на развитие научных (практических) знаний, содержать выводы, 
обобщения, сводные данные.
− Рецензия на монографию, учебник – анализ, критический разбор, оценка научного произведе-
ния (кроме диссертационных исследований) в жанре газетно-журнальной публицистики. Заглавие 
рецензии допускается заменять библиографическим описанием рецензируемого произведения. Би-
блиографическое описание оформляется согласно ГОСТ 7.1–2003.
− Рецензия на научную статью – отзыв на научную работу перед ее публикацией. Рецензия долж-
на раскрывать актуальность, значимость, научно-теоретическую методологическую и практиче-
скую ценность статьи, содержать оценку, характеристику работы, выводы.
2. Порядок представления рукописей
• Объем статьи может составлять до 1,5 авторских листов (1 авт. л. равен 40 тыс. знаков с пробела-
ми), в исключительных случаях, по решению редколлегии, – до 2 авт. л.
• Рукопись должна быть представлена в напечатанном виде, а также в виде файла в формате MS Word. 
• При наличии иллюстраций они должны быть включены в текст статьи, а также представлены в 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 предоставить:

− подписанный Договор на право использования научного произведения в журнале «Ученые 
записки РГГМУ», издателем (учредителем) которого является ФГБОУ ВПО «Российский госу-
дарственный гидрометеорологический университет» (РГГМУ);
− анкету/ты (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: 192007, г. Санкт-Петербург, Воронеж-
ская ул., д. 79, Российский государственный гидрометеорологический университет, Редколлегия 
журнала «Ученые записки РГГМУ»;
− обязательно электронной почтой (e-mail): rio@rshu.ru.

• Все статьи, направляемые авторами для публикации в журналах, рецензируются согласно Положе-
нию о рецензировании научных статей в журнале «Ученые записки РГГМУ».
3. Требования к оформлению рукописей
• Инициалы и фамилии авторов, название, аннотация, ключевые слова пишутся на русском и ан-
глийском языках.



• Аннотация/резюме статьи (на русском и английском языках) объемом 5–6 предложений должна 
отражать тему, цель публикации и предмет изложения и может начинаться со слов «данная статья 
посвящена …», «в статье рассматривается…», «статья представляет собой анализ…» и т.п. Далее 
необходимо охарактеризовать полученный научный результат, например: «Показано…», «Установ-
лено…», «Выявлено…» и т.п., а также описать область использования предмета публикации. В кон-
це аннотации приводятся ключевые слова. Аннотация статьи, не должна содержать ссылки на раз-
делы, формулы, рисунки, номера цитируемой литературы.
• Статья должна иметь четкую структуру: введение (обязательно), исходные материалы и методы 
исследований (если в этом есть необходимость), основную часть (обязательно с описанием получен-
ных результатов, можно несколько подразделов), обсуждение результатов (желательно), заключение 
(обязательно, с описанием научной новизны).
• Пронумерованный список литературы (в алфавитном порядке, сначала на русском, затем на ино-
странных языках и в конце электронные ресурсы) приводится в конце статьи с обязательным ука-
занием следующих данных: для книг – фамилия и инициалы автора (редактора), название книги, 
место издания (город, издательство), год издания; для журнальных статей – фамилия и инициалы 
автора, название статьи, название журнала, год издания, том, номер, выпуск, страницы. Разрешает-
ся делать ссылки на электронные публикации и адреса Интернета с указанием всех данных, в том 
числе даты обращения.
• Список литературы должен содержать библиографические сведения обо всех публикациях, упоми-
наемых в статье, и не должен содержать указаний на работы, на которые в тексте нет ссылок.
• Библиографические ссылки даются в квадратных скобках в виде порядкового номера источника 
в библиографическом списке. Если при цитировании делается ссылка на конкретную цитату, форму-
лу, 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 латинскими буква-
ми. После упоминания в тексте фамилий зарубежных ученых, руководителей компаний и т.д. на рус-
ском языке, в полукруглых скобках приводится написание имени и фамилии латинскими буквами, 
если за этим не следует ссылка на работу зарубежного автора.
• Рисунки и таблицы располагаются по тексту в соответствии со ссылкой. 
• Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и озаглавлены. Текст подписи рисунка по-
мещается под рисунком, номер и название таблицы – над таблицей. В случае если рисунок состоит 
из двух и более фрагментов, то сначала дается общее название всему рисунку, а затем объясняется 
содержание каждого фрагмента (а, б, в).
• При постановке значка градуса используется специальный символ, а не буква «о» или ноль в верх-
нем регистре.
• Формулы создаются с помощью встроенного редактора формул Math Type или вручную в Word.
• В качестве разделителя между целой и дробными частями числа в тексте на руссском языке ис-
пользуется запятая (не точка!).
• Авторская правка в верстке – компенсационная, до пяти буквенных исправлений на странице.
4. Рекомендации по форматированию для подачи рукописи в редакционно-издательский отдел
• Формат: А4 (21×29,7 см) книжный.
• Поля: левое – 2 см, верхнее, 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 TimesNewRoman, 14.
• Междустрочный интервал – одинарный.
• Абзацный отступ – 0,75 см.
• Выравнивание – по ширине.
• Шрифт – Times New Roman, 14 (основной текст); Times New Roman, 12 (табличный текст, подри-
суночная подпись, библиографический список, сноски).
• В формулах русские буквы набирать прямым шрифтом, латинские – курсивным, греческие – пря-
мым, тригонометрические функции (sin, cos и др.) – прямым.
5. Статьи, направленные в редакцию без выполнения требований настоящих условий публикации, 
не рассматриваются. В случае отклонения статьи Редколлегия журнала направляет Автору мотиви-
рованный отказ.
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