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МЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК [551.515.7: 551.510.52]:[513.513:551.510.532]

ТРОПОСФЕРНЫЙ АНТИЦИКЛОГЕНЕЗ И СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ХОЛОДНЫЕ ВТОРЖЕНИЯ В ПЕРИОДЫ ВНЕЗАПНЫХ 
СТРАТОСФЕРНЫХ ПОТЕПЛЕНИЙ

А.В. Безрук, А.И. Угрюмов
Российский государственный гидрометеорологический университет, alex-bezruk@bk.ru

Работа посвящена синоптическому анализу антициклогенеза в тропосфере, развиваю-
щемуся под влиянием динамики стратосферной циркуляции в периоды внезапных стратос-
ферных потеплений (ВСП). Показано, что в течение 4—16 суток после максимальной стадии 
развития ВСП отмечается усиленное образование приземных антициклонов, в которых фор-
мируются адвективные очаги холода, вторгающиеся в умеренные широты. 

Результаты работы могут быть полезны для совершенствования среднесрочных про-
гнозов погоды.

Ключевые слова: внезапное стратосферное потепление, тропосферный антициклоге-
нез, холодные вторжения, среднесрочные прогнозы погоды.

THE TROPOSPHERIC ANTICYCLOGENESIS AND ATTENDANT 
COLD PENETRATION DURING SUDDEN STRATOSPHERIC 
HEATING

A.V. Bezruk, A.I. Ugriumov
Russian State Hydrometeorological University

The synoptic analysis of the tropospheric anticyclogenesis arised by influence of stratospher-
ic circulation during sudden stratospheric heating (SSH) is discussed. It is shown that the intensive 
formations of tropospheric anticyclones take place during 4—16 days after the maximum stage of 
SSH where the advective cold hearths penetrating into the middle latitudes form.  

These results may be useful for middle-term forecasting improvement.
Keywords: sudden stratospheric heating, tropospheric anticyclogenesis, cold penetrations, 

middle-term forecasting.

Введение
Одной из фундаментальных особенностей стратосферной циркуляции (на вы-

соте более 20 км) являются так называемые внезапные стратосферные потепления 
(ВСП). В стратосфере зимнего полушария обычно господствует циркумполярный 
циклон с выраженным западным переносом над большей частью полушария. 
Южнее этого барического образования располагаются субтропические антици-
клоны [1—3]. В периоды ВСП циклонический вихрь разбивается на отдельные 
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ячейки, которые уходят в южные широты, и в район полюса выходят субтропи-
ческие антициклоны. В результате зональная западная циркуляция нарушается, 
и на полюсе вследствие адвекции тепла существенно повышается температура. 
Именно поэтому такая перестройка полей давления и температуры названа вне-
запным стратосферным потеплением [6, 11]. Продолжительность явления ВСП 
колеблется от недели до месяца, затем глобальная циклоническая циркуляция вос-
станавливается. Теоретическое моделирование взаимодействия стратосферной и 
тропосферной циркуляции в периоды ВСП показало, что в последней в эти пери-
оды должны активизироваться антициклогенез и сопутствующее ему формирова-
ние очагов холода, которые могут приводить к существенным изменениям погоды 
в средних широтах [5, 7, 9, 11].

Задача настоящей работы заключается в подтверждении выводов теоретиче-
ского моделирования атмосферных процессов в периоды ВСП путем синоптиче-
ского анализа тропосферного антициклогенеза. Установлены интенсивность, рай-
оны и время формирования приземных антициклонов в периоды ВСП. Результаты 
работы могут быть полезны для совершенствования среднесрочных прогнозов 
погоды. 

1. Результаты теоретического моделирования
Изменение динамического режима стратосферы может влиять на циркуля-

цию тропосферы, например, через отражение планетарных волн и их последу-
ющее распространение в тропосферу [7—11]. Отраженные планетарные волны 
могут достигать тропосферы, трансформироваться в результате нелинейных взаи-
модействий и/или фокусировки трехмерного потока волновой активности в волны 
меньшего масштаба и оказывать влияние на формирование тропосферной цирку-
ляции. Об этом свидетельствуют результаты работ [4, 5, 7].

Для того чтобы проанализировать динамические характеристики ВСП и 
взаимодействие стратосферы с тропосферой, была построена среднестатистиче-
ская модель стратосферных потеплений с использованием данных, усредненных 
по 13 случаям ВСП в период 1992—2012 годы [11]. Поля давления, температуры 
воздуха и ветра для разных по сроку ВСП приводились к единой условной дате — 
максимуму развития ВСП.

На основе среднестатистической модели рассчитаны трехмерные потоки вол-
новой активности в стратосфере и тропосфере [11]. Результаты моделирования 
трехмерных потоков волновой активности из стратосферы в тропосферу пред-
ставлены на рис. 1.

Нисходящие потоки волновой активности, попадая в тропосферу из стра-
тосферы, движутся в горизонтальном направлении (Fx и Fy), но при этом в ряде 
районов полушария имеют выраженную северную составляющую (на рис. 1 это 
Северная Атлантика, Западная Европа и Дальний Восток). Таким образом, ВСП 
вполне могут привести к меридиональной перестройке тропосферной циркуля-
ции. В синоптическом смысле это означает, что в тропосфере активизируется ан-
тициклогенез и будет наблюдаться дальнейшее движение антициклонов на юг и 
на восток. Это должно привести к адвекции арктического холода в умеренные 
широты. 
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2. Антициклогенез в периоды ВСП
Для того чтобы подтвердить результаты теоретического моделирования, 

т.е. образование антициклонов в периоды ВСП, было исследовано девять случаев 
внезапных стратосферных потеплений в период с 1999 по 2013 г. В табл. 1 пред-
ставлены даты вступления ВСП в стадию максимального развития.

Таблица 1
Даты вступления ВСП в стадию максимального развития

Год... 1999 2001 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Дата... 23.01 06.02 01.02 14.01 02.02 06.01 07.01 05.02 10.01

В целях определения географических районов антициклогенеза была исполь-
зована методика составления сборно-кинематических карт барических образо-
ваний в течение 20 суток после максимума развития ВСП. Именно этот период 
в соответствии с результатами гидродинамического моделирования ВСП является 
благоприятным для формирования приземных антициклонов. В качестве исход-
ных данных использовались карты реанализа ежедневных значений аномалии вы-
соты изобарической поверхности 1000 гПа. За центр антициклонов принимались 

Рис. 1. Долготно-широтное распределение горизонтального потока волновой 
активности на высоте 4 км во время максимальной стадии развития ВСП [11]. 

Длина стрелок пропорциональна интенсивности потоков Fx и Fy.
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очаги положительных аномалий на АТ 1000. Затем прослеживалась динамика 
этих центров, т.е. соединялись их последовательные положения на единой карте 
центров антициклонов. Так были составлены сборно-кинематические карты воз-
никновения и последующего движения антициклонов для каждого случая иссле-
дуемых ВСП. На рис. 2 приведен пример такой карты для ВСП, наблюдавшегося 
в 2001 г.

На рис. 2 отчетливо видны два очага формирования антициклонов в пери-
од ВСП 2001 г.: западный очаг полностью совпадает с областью максимального 
проникновения волновой энергии стратосферы в тропосферу (см. рис. 1) — это 
восток Северной Атлантики и Западная Европа; второй, восточный, находится 
в климатической области зимнего сибирского антициклона. Особенностью ан-
тициклогенеза в данном случае является также его циклическое возобновление. 
Максимум развития ВСП в 2001 г. приходится на 6 февраля. В западном очаге мы 
видим формирование антициклона уже 9 февраля (он существовал четыре дня), 
затем 13 февраля (три дня) и, наконец, 16 февраля (пять дней). В сибирском очаге 
отмеченная цикличность также наблюдается, но здесь, пожалуй, важнее другое: 
новый антициклон образовался 7 февраля в приполярных широтах и затем сме-
стился на юг, пополняя климатический сибирский центр. 

3. Пространственно-временные особенности приземного антициклогенеза
Установим теперь характерные районы и время приземного антициклогенеза 

в периоды ВСП по данным исследуемых девяти случаев. Для этого в квадратах 
географической сетки со сторонами 5° по широте и 20° по долготе было рассчита-
но общее число центров антициклонов за 20 суток после максимального развития 
стратосферного потепления и в сумме за все девять случаев ВСП (рис. 3).

Рис. 2. Сборно-кинематическая карта  
приземных антициклонов при ВСП, наблюдавшемся в 2001 г.

Черными кружками указано положение центров антициклонов, цифрами — дни февраля 2001 г. 
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Из рис. 3 видно, что формирование антициклонов в периоды ВСП проис-
ходит на огромной территории, охватывающей Западную и Восточную Сибирь, 
Урал, Западную и отчасти Восточную Европу и восток Северной Атлантики. При 
этом наибольшая повторяемость антициклонов приходится на два региона: 1) За-
падная Европа и прилегающие районы Атлантики, 2) Западная и Восточная Си-
бирь. Сравнение рис. 2 и 3 выявляет полное совпадение районов максимального 
антициклогенеза в частном случае ВСП 2001 г. и в обобщенной картине повторя-
емости антициклонов за все девять случаев ВСП. Подробный анализ показал, что 
и в остальных частных случаях ВСП положение районов максимального антици-
клогенеза практически не изме-
няется. Это означает, что обоб-
щенная картина антициклоге-
неза, представленная на рис. 3, 
является достаточно показатель-
ной для характеристики влияния 
стратосферной циркуляции на 
процессы в тропосфере в пери-
оды любого ВСП. 

Для анализа временных осо-
бенностей развития приземного 
антициклогенеза было рассчита-
но суммарное число антицикло-
нов в пределах исследуемой тер-
ритории на каждый день после 
максимальной стадии всех девя-
ти случаев ВСП. На рис. 4 при-
веден график зависимости числа  

Рис. 3. Число приземных антициклонов, образовавшихся за 20 суток  
после максимального развития ВСП (сумма по всем девяти случаям ВСП).

Рис. 4. Зависимость числа  
приземных антициклонов (N)  

от числа дней после вступления ВСП  
в стадию максимального развития (n).
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антициклонов от числа дней, прошедших с момента, когда ВСП находилось в ста-
дии максимального развития.

Из рисунка видно, что реакция тропосферы на ВСП начинается через три-че-
тыре дня после вступления ВСП в стадию максимального развития. Через пять-
шесть дней число новообразований возрастает до девяти-десяти. Наибольшее 
число случаев приходится на 15-е и 16-е сутки после дня максимального развития 
ВСП (десять случаев). Далее интенсивность антициклогенеза резко уменьшается. 
Таким образом, период 4—16 дней и есть характерное время реакции тропосферы 
на процесс ВСП. 

Проанализированные пространственно-временные особенности приземного 
антициклогенеза в периоды ВСП являются, по мнению авторов, убедительными 
доказательствами того, что теоретический результат, полученный в результате 
моделирования обмена волновой энергией в системе стратосфера — тропосфера 
в периоды ВСП, подтверждается синоптическим анализом. Последний позволяет 
ставить вопрос об использовании обнаруженных закономерностей в прогностиче-
ских целях, особенно в сфере среднесрочных прогнозов погоды. 

4. Прогностические возможности
Для выявления прогностических возможностей обнаруженных закономер-

ностей вслед за барическими полями в периоды ВСП необходимо рассмотреть 
приземное поле температуры воздуха. Для этого были построены сборные карты 
очагов холода, сопровождающих возникающие в процессе ВСП приземные анти-
циклоны. Затем области очагов холода были совмещены с областями антицикло-
генеза, выявленными ранее (рис. 5). 

Возникающие в периоды ВСП антициклоны по характеру связанных с ними 
похолоданий можно условно разделить на два типа: адвективные антициклоны 

Рис. 5. Взаимное расположение областей приземного антициклогенеза (сплошная 
кривая) и очагов холода (штриховая кривая) в периоды ВСП за 1999—2013 гг. 
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европейской территории и радиационные антициклоны Сибири. В адвективных 
антициклонах очаги холода образуются на их северо-восточной периферии и 
далее смещаются в соответствии с антициклонической циркуляцией в направ-
лении, показанном на рис. 5 стрелкой, т.е. на европейскую часть России (ЕЧР). 
Такое смещение очагов холода (с северо-востока на юго-запад) в синоптической 
метеорологии носит название ультраполярного. Именно ультаполярные вторже-
ния арк тического воздуха являются причиной устойчивых во времени и наибо-
лее сильных холодов на ЕЧР [1, 3]. Таким образом, ВСП можно считать одним 
из атмо сферных процессов, провоцирующих значительные зимние похолодания 
на ЕЧР.

В соответствии с вышеизложенным можно дать следующие прогностические 
рекомендации: в течение 4—16 суток после того, как внезапное стратосферное 
потепление достигло максимальной стадии развития, высока вероятность сильно-
го похолодания на европейской части России.

В радиационных антициклонах Западной и Восточной Сибири очаги холода 
образуются непосредственно в областях антициклогенеза благодаря радиацион-
ному выхолаживанию (см. рис. 5). В отличие от западного очага антициклогене-
за при ВСП сибирский антициклон зимой существует постоянно [1, 2], поэтому 
проведенный анализ не позволяет утверждать, что он также является результатом 

Рис. 6. Траектории приземных антициклонов в период ВСП 1—23 января 2014 г. 
Черные кружки — центры антициклонов, цифры — числа месяца.
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ВСП. Для выяснения роли ВСП в формировании сибирского климатического ан-
тициклона необходимы дальнейшие исследования. 

Направление этих исследований можно указать уже сейчас, проанализировав 
траектории антициклонов во время ВСП 1—23 января 2014 г., которое не вошло 
в нашу основную выборку. Из рис. 6 отчетливо видно, что антициклоны, сформи-
ровавшиеся в Европе, далее уходят в область сибирского антициклона, поддержи-
вая таким образом его существование. 

Заключение
В настоящей работе проверены теоретические выводы о влиянии внезапных 

стратосферных потеплений (ВСП) на формирование антициклонов в тропосфере. 
На основании теоретических расчетов и данных для девяти обработанных случа-
ев ВСП за период с 1999 по 2013 г. можно сделать следующие выводы:

 – теоретические модели предполагают в периоды ВСП передачу волновой 
энергии из стратосферы в тропосферу, что должно вызвать усиленный приземный 
антициклогенез;

 – синоптический анализ девяти случаев ВСП за 1999—2013 гг. показал, что 
в умеренных широтах Евразии действительно отмечался усиленный приземный 
антициклогенез в периоды ВСП; по времени он приходится на период 4—16 суток 
после того, как ВСП достигло стадии максимального развития;

 – районами наиболее интенсивного приземного антициклогенеза при ВСП 
являются Западная Европа и прилегающие районы Северной Атлантики, а также 
Западная и Восточная Сибирь; 

 – атмосферные процессы в очаге антициклогенеза над Западной Европой при 
ВСП можно использовать для среднесрочного прогноза зимних похолоданий на ев-
ропейской части России — вероятность сильного похолодания на ЕЧР высока в пе-
риод 4—16 суток после того, как ВСП достигло стадии максимального развития.
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Представлены результаты численного моделирования активного воздействия на кон-
вективные облака с целью искусственного увеличения осадков. Численные эксперименты 
выполнены на основе трехмерной модели конвективного облака со спектральной микро-
физикой.

Исследовалось влияние источника искусственных ледяных частиц в конвективном об-
лаке на процессы образования и развития его микроструктурных параметров. На основе 
численного моделирования получена количественная оценка эффективности различных 
вариантов внесения кристаллизующего реагента. Полученные данные необходимы для усо-
вершенствования методов засева облаков.
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The results of numerical modeling of the impact on convective clouds for the purpose of ar-
tificial increase of precipitation are presented. Numerical experiments are made on the basis 
of three-dimensional convective cloud model with spectral microphysics.

The influence of a source of artificial ice particles in the convective cloud on the processes 
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on the basis of numerical simulation. The obtained data are required to improve methods of cloud 
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Введение
Анализ работ по искусственному увеличению осадков (ИУО) показывает, что 

в этой области имеется ряд нерешенных проблем, относящихся к планированию 
экспериментов, оценке их результатов, а также выбору ситуаций, благоприятных 
для воздействия. В ходе многолетних опытных и производственных работ разра-
батывались и совершенствовались методы и средства активных воздействий (АВ) 
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на облака [5, 6, 8—13], математическое моделирование физических процессов 
в облаках [1—5, 16—18]. На основе накопленного опыта была разработана ме-
тодическая литература, в которой изложены принципы, организация и методика 
проведения работ по ИУО, вопросы оценки эффекта воздействия и др. [7, 10].

В мировой практике активных воздействий на переохлажденные облака 
наиболее распространенными льдообразующими реагентами в настоящее вре-
мя являются йодистое серебро, твердая углекислота, жидкий азот. Ввод в облака 
кристаллов йодистого серебра с самолета осуществляется путем распыления под 
основанием облаков или непосредственно в облаках на уровнях, где его льдообра-
зующая эффективность близка к максимальной. Реагент диспергируется путем 
сжигания в специальной горелке ацетонового раствора AgI. Также осуществля-
ется отстрел в вершины облаков пиротехнических шашек (пиропатронов). Сгорая 
в процессе падения в толще облака, они выделяют большое количество кристал-
лов йодистого серебра в переохлажденный облачный объем.

Физика воздействия на облака с целью ИУО льдообразующими реагентами 
опирается на механизм Бержерона — образование дождя в смешанных облаках 
через твердую фазу, т.е. с участием ледяных кристаллов. Из-за малочисленности 
естественных льдообразующих ядер облачные капельки часто остаются в переох-
лажденном состоянии при очень низкой температуре — практически до –40 °С. 
Ледяные частицы, введенные в переохлажденное облако, быстро растут за счет 
сублимации, затем начинается процесс гравитационной коагуляции. За счет роста 
ледяных кристаллов содержание воды в жидком состоянии в облаке уменьшается 
(капли испаряются или замерзают). Во многих случаях осадкообразование, обу-
словленное процессом Бержерона, приводит к выпадению на поверхность Земли 
дождя, так как снежинки, крупа и мелкий град тают в теплом слое воздуха под 
облаком [9].

Этот механизм формирования частиц осадков служит теоретической основой 
современных методов воздействия на переохлажденные облака и туманы.

Состояние проблемы засева конвективных облаков
В настоящее время существуют две основные концепции засева облаков 

льдообразующими реагентами с целью искусственого увеличения осадков: ми-
крофизическая и динамическая.

Микрофизическая концепция засева облака основана на том, что внесе-
ние реагента в облако приводит к изменению его микрофизических параметров 
(водности, концентрации и размера частиц, количества осадков), но геометриче-
ские размеры облака при этом изменяются мало. Микрофизическая концепция 
засева исходит из возможности увеличения осадков за счет уменьшения выноса 
влаги в наковальню и более эффективного превращения мелкокапельной влаги 
в осадки.

Динамическая концепция засева основана на предположении, что в резуль-
тате воздействия на переохлажденную часть облака реагентом в количестве от 
105 м–3 и более объем нагревается за счет выделения скрытой теплоты фазовых 
переходов, что приводит к увеличению скорости восходящих потоков и к измене-
нию геометрических размеров облака (высоты, площади).
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Следует отметить, что при воздействии могут происходить оба отмеченных 
физических процесса, которые приводят к увеличению количества осадков.

Обычно самолеты оборудуются несколькими устройствами для отстрела пи-
ропатронов с йодистым серебром, устройствами сброса углекислоты и устрой-
ствами для распыления жидкого азота [10].

В пиропатронах ПВ-50 масса выстреливаемой пиротехнической шашки с йо-
дистым серебром составляет от 300 до 450 г в зависимости от состава пиротех-
нической смеси. При отстреле предусмотрена задержка начала горения пиротех-
нического состава от 8 до 30 с. Протяженность трассы горения пиротехнического 
состава и выделения искусственных ядер кристаллизации составляет до 3500 м.

В пиропатронах ПВ-26 масса выстреливаемой пиротехнической шашки со-
ставляет 34 г. Продолжительность горения пиротехнического состава составляет 
приблизительно 45 с, а протяженность трассы горения — до 2500 метров.

Сравнительные характеристики пиропатронов ПВ-26 и ПВ-50 приведены 
в табл. 1.

Таблица 1
Краткие характеристики пиротехнических изделий ПВ-50 и ПВ-26

Характеристика ПВ-50 ПВ-26

Масса пиротехнического состава, г 400 34
Время горения состава, с 55 45
Длина трассы дымления, м До 3500 До 2500
Выход льдообразующих ядер с 1 г пиротехнического состава 5∙1012 5∙1012

Для засева облаков твердой углекислотой используются самолетные автомати-
ческие устройства, позволяющие осуществлять дозированный (от 0,1 до 10 кг/мин) 
сброс в облака гранул СО2 размером 0,2—1,0 см. В табл. 2 приведены основные 
параметры твердой углекислоты как хладореагента для активных воздействий на 
переохлажденные облака и туманы.

Таблица 2
Характеристики твердой углекислоты

Температура испарения СО2 при атмосферном давлении  −78,9 °С
Объем воздуха, охлаждаемого до −40 °С за 1 с свободно падающей гранулой диаме-
тром 1 см 55 см3

Объем воздуха, который гранула может охладить до температуры ниже –40 °С за весь 
период своего существования 18600 см3

Расстояние, проходимое гранулой до ее испарения До 4300 м
Выход активных ядер кристаллизации с 1 г твердой углекислоты 1012—1013

Работе кристаллизующего реагента (AgI) ставится в соответствие гетероген-
ный механизм образования искусственных кристаллов. К возможным механиз-
мам нуклеации для частиц реагента AgI относятся [5]:

1) осаждение (нуклеация путем сублимации) — переход пара в твердое со-
стояние при появлении пересыщения над льдом;
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2) контактная нуклеация — кристаллизация при контакте частицы реагента 
с переохлажденной каплей;

3) конденсационное замерзание (иногда называемое сорбцией) — конден-
сация водяного пара на поверхность ядра с последующей кристаллизацией при 
наличии пересыщения над водой;

4) объемное замерзание (иммерсионная нуклеация) — активация частиц, 
предварительно собранных каплей и полностью в нее погруженных.

Определение количества дополнительных осадков на опытной территории, 
над которой проводился засев облаков, является одним из ключевых моментов 
работ по ИУО.

Количество дополнительных осадков в результате АВ описывается выраже-
нием

возд ест = ,Q Q Q∆ −
где Qвозд — количество осадков, выпавших из облаков, подвергшихся воздей-
ствию; Qест — количество осадков, которое бы выпало при естественном развитии 
облаков.

Первое слагаемое измеряют с помощью осадкомерной сети или проградуиро-
ванным метеорологическим радиолокатором.

Второе слагаемое определяют двумя способами.
При рандомизированном засеве [5] Qест получают на основе прямых измере-

ний с помощью осадкомерной сети или с помощью метеорологического радиоло-
катора [12], который откалиброван по фактическим осадкам.

При отсутствии рандомизации Qест прогнозируется по уравнению регрессии 
осадков на контрольной территории:

ест кт ,Q Q= α +β
где Qкт — осадки на контрольной территории; α и β — коэффициенты линейного 
уравнения регрессии, определяемые методом наименьших квадратов с использо-
ванием многолетних архивных данных об осадках на опытной и контрольной тер-
ритории за период, предшествовавший воздействиям.

Несмотря на то что первым из приведенных выше способов Qест определяется 
гораздо корректнее, чем вторым, методика рандомизированного засева облаков 
при проведении производственных работ по ИУО практически не применяется. 
Это связано с тем, что методика требует пропуска засева значительного количе-
ства облаков (около половины) на территории воздействия.

Несмотря на широкое развитие работ по проблеме ИУО, до сих пор не реше-
ны многие важные вопросы [5, 6, 8, 15]. Так, отсутствуют физически обоснован-
ные и статистически подтвержденные критерии пригодности различных типов 
облачности для воздействия. Не разработаны объективные методы количествен-
ной оценки эффективности воздействия в единичных опытах. Не разработана оп-
тимальная технология воздействий на различные типы облаков.

Эти проблемы связаны с большой сложностью и недостаточной изученно-
стью самого объекта исследований. Большое разнообразие облачных форм и ха-
рактерных для них микрофизических и мезомасштабных параметров, недоста-
точная изученность закономерностей формирования микроструктуры облаков, их 
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пространственная неоднородность и изменчивость во времени затрудняют иссле-
дование изменений, происходящих в облаке в результате АВ.

В связи с отмеченными трудностями наиболее перспективным методом иссле-
дования эволюции параметров облаков при различных условиях является числен-
ное моделирование [4]. Применение моделей позволяет проанализировать влияние 
различных способов внесения реагентов в разные части облака на ход процессов 
осадкообразования, не прибегая к сложным и спорным натурным экспериментам.

Оценка эффекта воздействия проводилась с помощью численных моделей 
в работах [2, 11, 16].

Одним из наиболее распространенных методов учета в моделях воздействия 
является добавление искусственных кристаллов в соответствующую часть спек-
тра ледяных частиц в течение нескольких минут. Далее естественные и искус-
ственные кристаллы эволюционируют вместе.

В настоящей работе на основе трехмерной модели облака с детальной ми-
крофизикой [1—3, 14] проведены численные эксперименты по моделированию 
АВ на конвективные облака с целью ИУО и рассчитан физический эффект засева 
в каждом случае внесения реагента.

Ниже кратко остановимся на разработанной модели.
При описании процессов в облаках будем использовать следующие обозначе-

ния: u r,t( ),  v r t, ,( )  w r t,( )  — компоненты вектора скорости воздушных потоков 
в облаке; 



V u v w={ }, ,  — вектор скорости; nz  — орт оси z; θ
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капель за счет микрофизических процессов конденсации, коагуляции капель, ак-

креции капель и кристаллов, дробления и замерзания соответственно; ∂
∂
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В трехмерном случае введенные переменные зависят от трех пространствен-
ных координат — расстояния по горизонтали (x, y) и высоты (z); при этом r  соот-
ветствует координатам (x, y, z). Для границ пространственной области использу-
ются обозначения 0, Lx, 0, Ly, и 0, Lz.

Гидротермодинамический блок модели состоит из уравнения движения (1), 
описывающего влажную конвекцию в приближении Буссинеска, в котором учи-
тывают адвективный и турбулентный перенос, силы плавучести, трения и бари-
ческих градиентов [2]:
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( ) ,k C C З ЗК
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∂ δ δ

�

уравнения для функций распределения по массе капель f r m t1
, ,( ) , ледяных ча-

стиц f r m t2
, ,( )  и осколков замерзания f r m t3

, ,( )

( )1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1,
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уравнения для расчета количества электричества
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уравнение Пуассона для потенциала электростатического поля
2 2 2

Э
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0
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x y z
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Начальные условия для уравнений (2) — (6) имеют следующий вид:
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Граничные условия имеют вид
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f r m t f r m t f r m t
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Система уравнений применяется относительно пространственно-временной 
области

0 0 0 0 0≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ < ∞ >x L y L z L m tx y z, ..... , ..... , , .      

Коэффициент турбулентной диффузии рассчитывается по формуле

K CL
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,
 

(9)

где С — безразмерная константа, LT — характерный масштаб турбулентности.
Для описания коагуляционных процессов в облаке применяется интегро-диф-

ференциальное уравнение следующего вида:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
/2

1 1 1 1 1 1
0 0

, , , ' , ', ' , ', , ' , ', ',
m

KГ

f f r m t m m f r m t dm f r m m t m m m f r m t dm
t

∞∂  = − β ⋅ + − β − ∂  ∫ ∫
� � � �

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
/2

1 1 1 1 1 1
0 0

, , , ' , ', ' , ', , ' , ', ',
m

KГ

f f r m t m m f r m t dm f r m m t m m m f r m t dm
t

∞∂  = − β ⋅ + − β − ∂  ∫ ∫
� � � �

(10)

где β π1
2

1 1 1m m r m r m V m V m E m m, ' ' ' , ' ;( ) = ( ) + ( )( ) ⋅ ( ) − ( ) ⋅ ( )  r m( )  и r m '( )  — ра-

диусы сталкивающихся частиц; V m1 ( )  и V m1 '( )  — скорости падения частиц; 
E m m1 , '( )  — коэффициент захвата для капель.

Линейный коэффициент столкновений для капель радиусом r < 400 мкм рас-
считывается по аппроксимационной формуле

E P A P B PC D
1 1 1 1 1 11 11 1= + − ⋅ − ⋅ −( )− − , (11)

где P r r A r B r C r1 1
1 645

1
1 9

1
427 2 58 8 15 24 1 13= ′ = = = ( ) +− −; , ; , ; , , ;, ,    D r  r1

816 65 0 00393 0 98= ( ) + ′ +, , , . 

D r  r1
816 65 0 00393 0 98= ( ) + ′ +, , , .

Для капель с радиусом более 400 мкм коэффициент столкновения определя-
ется по предельной формуле E P1 11= + .

Расчет взаимодействия капель и кристаллов проводится на основе следую-
щих соотношений:
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∂
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где β π2
2

1 2 2m m r m r m V m V m e m m, ' ' ' , ' ,( ) = ( ) + ( )( ) ⋅ ( ) − ( ) ⋅ ( )  e m m2 , '( )  — коэффи-

циент захвата для капель и кристаллов. Выражение (13) справедливо в предполо-
жении, что столкновение кристаллов с каплями приводит к замерзанию последних.

При численном решении уравнений коагуляции используется преобразова-
ние переменных

m m I I I= −( )  =0 0 03 1 6 2exp / , ln , 

и функции распределения
G I dI mf m dm( ) = ( ) .

Значения функции G I( )  в промежутке между узлами рассчитываются с помощью 
интерполяции значений функции в близлежащих узлах.

Скорость падения капель аппроксимируется следующими выражениями:

V r
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r

r
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1 2
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µ  

6 1 1
1

3 1
2

3 1/2 1
3

при  2 66 мкм, 1,2 10 см с ,

при 66 600 мкм, 8 10 с ,

при 600 мкм, 2 10 см с .

i

i

i

r

r

r

− −

−

−

≤ ≤ µ = ⋅

≤ ≤ µ = ⋅

> µ = ⋅   
(14)

Для вычисления скорости падения кристаллических частиц применяются ап-
проксимационные формулы

V r aDi r
b

2 ( ) = , (15)
где V2 — скорость падения частицы (м/с); Dr — диаметр капли, масса которой 
равна массе кристалла размером ri (мм); а и b — константы, зависящие от формы 
кристалла.

Скорость падения капель и кристаллов корректируется с учетом изменения 
плотности воздуха с высотой:

V z V
zi i

0

0
( ) = ( ) ( )

( )








0

0
0 5

ρ
ρ

.

, (16)

где Vi 0( )  и ρa 0( )  — скорость падения частиц и плотность воздуха у поверхности 
Земли соответственно, ρa z( )  — плотность воздуха на высоте z.
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Изменение функции f r m t1
, ,( )  вследствие дробления капель рассчитывается 

по формуле

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1, , , ' ' , ', ,dr dr
ДР m

f P m f r m t Q m m P m f r m t dm
t

∞∂  ′= − + ∂  ∫
� �

 (17)

где P mdr ( )  — вероятность распада в единицу времени капли массой m; Q m m, '( )  — 
вероятность образования капли массой m при распаде капли массой m′. Для расче-
та P mdr ( )  используется выражение

P m r mdr ( ) = ⋅ ( )( )−2 94 10 347, exp .  (18)
Функция Q m m, '( )  рассчитывается по формуле

Q m m
m

r m
r m

r m
r m

, ' ,
'

exp
'

.( ) = ( )
( )

−
( )
( )











145 37 7 (19)

Расчет изменений функций f r m t1
, ,( )  и f r m t2

, ,( )  за счет кристаллизации 

капель проводится с использованием функции R r mfr
,( )  — вероятности замерза-

ния в единицу времени капли массой m в точке 
r( ) :

( ) ( )1 2
1, , , ,fr

з з

f f R r m f r m t
t t

∂ ∂   = − = −   ∂ ∂   
� � (20)

R r m A B T m T rfr fr fr md c
 , exp ,( ) = ( ) − ( )( )  (21)

где Afr, Bfr — параметры; T mmd ( )  — медианная температура замерзания капель 
массой m (°С); Tc — температура воздуха в выбранной точке (°С).

Для Tmd получено выражение

T m r mmd ( ) = − ( )−48 46 0 125, ,,
 (22)
где r m( )  — радиус капли (мкм).

Микрофизический блок описывает процессы нуклеации, конденсации, коа-
гуляции капель с каплями, сублимации, аккреции, замерзания капель, осаждения 
облачных частиц в поле силы тяжести, их перенос воздушными потоками.

Моделирование эволюции полей облачных параметров проводилось в прямо-
угольной области, которая представляет собой вертикальное сечение некоторой 
части атмосферы. При проведении расчетов задавались следующие размеры про-
странственной области: от 40 до 80 км по горизонтали и 16 км по вертикали. Шаг 
сетки по координатам X и Y составлял 500—1000 м, по координате Z — 250—500 м. 
Направления осей сетки X, Y и Z совпадало с направлениями на восток, на север 
и по вертикали соответственно. Инициализация облака производилась заданием 
теплового импульса у поверхности Земли с прогревом ∆T = 1…4 °C.
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Применение трехмерной модели конвективного облака 
для исследования вопросов искусственного увеличения осадков
Методы АВ на облака нуждаются в научном обосновании, в частности, на ос-

нове численного моделирования эволюции их микроструктуры при естественном 
развитии и при засеве реагентами.

Разработанная численная трехмерная модель конвективного облака [1—3] 
достаточно адекватно описывает объект моделирования, поэтому она может быть 
применена для исследования эффективности методов ИУО.

По результатам численных экспериментов в работе была проведена оценка 
эффекта различных вариантов АВ.

В качестве основных характеристик для оценки эффекта воздействия исполь-
зовались интенсивность и количество осадков на подстилающей поверхности, 
высота верхней границы облака, скорость восходящего потока.

В качестве входных параметров использовались данные атмосферного зон-
дирования на территории Москвы за весенне-летний период.

Ниже приведены результаты расчетов для нескольких зондов. Для каждого 
случая был выполнен расчет естественного развития облака и несколько вари-
антов с воздействием, в которых варьировались уровень внесения реагента и его 
концентрация. Моделировалось АВ кристаллизующим реагентом.

Естественный ход эволюции параметров облака применялся в качестве опор-
ного варианта для сравнений.

Воздействие в данной серии численных экспериментов производилось в мо-
мент tвозд = 20 мин от начала развития облака. Температура внесения реагента 
варьировалась в пределах от –6 до –10 °С, концентрация искусственных ледяных 
кристаллов — от 104 до 106 м–3. Результаты расчетов АВ на облака для наиболее 
эффективных температурных уровней приведены в табл. 3 и 4.

Контролировалось изменение под влиянием воздействия следующих параме-
тров: мощности облака (∆H), максимального значения вертикальной скорости (W) 
и ее уровня (НWmax), дополнительного количества осадков (∆Q), относительного 
увеличения количества осадков в результате воздействия (∆Q/Q⋅100 %), эффек-
тивности осадкообразования (Kос) и времени эволюции облака (Тэв).

Рассмотрим некоторые из расчетных вариантов АВ на конвективные облака 
с помощью кристаллизующих реагентов.

Вариант 1
В первом варианте моделирования активных воздействий на конвективные 

облака использовались данные зондирования на территории Москвы (Долгопруд-
ный) за 7 мая 2015 года, 3.00 мск.

По результатам расчетов высота уровня конденсации составила 730 м (при 
давлении 934 гПа и температуре 6,5 °С), а вертикальное распределение темпе-
ратуры по основным пороговым значениям составило: 0 °С — 1770 м; –6 °С — 
2730 м; –10 °С — 3370 м; –15 °С — 4170 м; –25 °С — 5770 м; –40 °С — 8170 м. 
Вертикальный разрез облака в момент начала воздействия приведен на рис. 1.

Параметры модельного облака при естественном развитии и полученные резуль-
таты при воздействии на конвективное облако кристаллизующим реагентом с раз-
личной концентрацией и на разных температурных уровнях представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Результаты расчетов АВ на конвективное облако по данным за 3:00 мск 7 мая 2015 г.

Параметр Ест. ход
Вариант

1 2 3 4 5 6
Высота внесения Hвн (м) - 2730 2730 2730 3370 3370 3370
THвн (°С) - –6 –6 –6 –10 –10 –10
Расход реагента (м–3) - 104 105 106 104 105 106

Характеристики облака
HВГО (м) 7280 7880 8830 9630 7780 8680 9430
∆H (м) 0 600 1550 2350 500 1400 2150
HWmax (м) 3680 4230 4830 5130 4430 5030 5430
W (м/с) 21,3 23,1 26,9 30,4 22,3 25,4 28,6
∆W (м/с) 0,0 1,8 5,6 9,1 1,0 4,1 7,3
tэвол. (мин) 58 62 67 73 61 66 71

Qmax (мм/ч) 26,8 30,1 37,2 44,1 29,0 34,8 40,9
Q (мм) 8,9 10,0 12,4 14,7 9,7 11,6 13,6
∆Q (мм) 0,0 1,1 3,5 5,8 0,7 2,7 4,7
∆Q/Q ∙ 100 (%) 0,0 12,5 38,8 64,6 8,2 30,0 52,7

Рис. 1. Вертикальный разрез конвективного облака по результатам моделирования.
1 — область зоны накопления; 2 — область внесения реагента.
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Вариант 2
Второй вариант расчетов активного воздействия на облако выполнен на ос-

нове данных зондирования на территории Москвы (Долгопрудный) за 15.00 мск 
29 мая 2015 г.

По результатам расчетов высота уровня конденсации составила 850 м (при дав-
лении 910 гПа и температуре 17,1 °С), а вертикальное распределение температуры 
по основным пороговым значениям составило: 0 °С — 4250 м; –6 °С — 5440 м; 
–10 °С — 6230 м; –15 °С — 7230 м; –25 °С — 9210 м; –40 °С — 12 180 м. Разрез 
облака в вертикальной плоскости на 30-й минуте развития приведен на рис. 2.

Параметры модельного облака при естественном развитии и полученные ре-
зультаты представлены в табл. 4.

Следует отметить, что были выполнены расчеты и по результатам других 
зондирований. Не останавливаясь на них подробно, отметим, что эффект воздей-
ствия зависел от стратификации атмосферы, параметров подоблачного слоя, уров-
ня внесения реагента, его концентрации и момента внесения.

Анализ результатов проведенных расчетов показал, что наиболее эффективно 
проводить воздействие на температурном уровне –6 °С на облака, находящиеся 
в стадии развития.

Рис. 2. Вертикальный разрез облака на 30-й минуте развития. 
Приведены изолинии вертикальной скорости;  

1 — изоповерхность водности, 2 — изоповерхность ледности.
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Выводы
1. На основе трехмерной модели исследовано формирование осадков в кон-

вективных облаках при естественном развитии и при воздействии кристаллизую-
щим реагентом. Применялась разработанная в Высокогорном геофизическом ин-
ституте трехмерная модель конвективного облака с детальным учетом термодина-
мических, микрофизических и электрических процессов. Проведены численные 
эксперименты, в которых варьировались: уровень внесения кристаллизующего 
реагента, его концентрация, момент воздействия. В качестве основных характе-
ристик для оценки эффекта воздействия использовались: интенсивность и коли-
чество осадков на уровне подстилающей поверхности, высота верхней границы 
облаков, скорость восходящих потоков в облаке.

2. Результаты выполненных численных расчетов показали, что внесение до-
полнительного количества ледяных кристаллов в переохлажденную часть конвек-
тивного облака в объеме 104 част./м3 позволяет достичь эффекта ИУО преимуще-
ственно за счет изменений в протекании микрофизических процессов. Эффект 
ИУО при этом может достигать от 5,0 до 12,5 %. Внесение же количества ледяных 
кристаллов в объеме 105—106 част./м3 позволяет запустить в облаке процессы, 
приводящие к изменению динамических характеристик облака, при которых эф-
фект ИУО может достигать значений от 19 до 77,5 %.

3. С помощью разработанной модели конвективного облака физический эф-
фект воздействия оценивается достаточно корректно путем сравнения значений 
параметров, полученных для случая естественного развитии облака, с их значени-
ями при моделировании активного воздействия.

4. Результаты теоретических исследований эффективности воздействия на 
конвективную облачность, выполненные методами численного моделирования, 

Таблица 4
Результаты расчетов АВ на конвективное облако по данным за 15.00 мск 29 мая 2015 г.

Параметр Ест. ход
Вариант

1 2 3 4 5 6
Высота внесения Hвн (м) - 5440 5440 5440 6230 6230 6230
THвн (°С) - –6 –6 –6 –10 –10 –10
Расход реагента (м–3) - 104 105 106 104 105 106

Характеристики облака
HВГО (м) 7500 8250 9650 10750 8050 9500 10700
∆H (м) 0 750 2150 3250 550 2000 3200
HWmax (м) 4000 4000 7050 7600 4000 4000 8100
W (м/с) 16,1 16,1 19,3 24,2 16,1 16,1 21,4
∆W (м/с) 0,0 0,0 3,2 8,1 0,0 0,0 5,3
tэвол. (мин) 59 63 72 79 62 71 79
Qmax (мм/ч) 21,0 22,5 28,9 37,3 22,1 25,0 33,7
Q (мм) 7,0 7,5 9,6 12,4 7,4 8,3 11,2
∆Q (мм) 0,0 0,5 2,6 5,4 0,3 1,3 4,2
∆Q/Q ∙ 100 (%) 0,0 6,8 37,3 77,5 5,0 19,0 60,2
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показали, что при планировании воздействий необходимо учитывать такие фак-
торы, как высота внесения реагента, режим работы технических средств воздей-
ствия и продолжительность их работы. Учет данных параметров позволяет в зна-
чительной степени повысить эффективность воздействия для конвективных об-
лаков различной мощности с учетом термодинамического состояния атмосферы.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ АКТИВНОСТИ 
СЕЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ НА СЕВЕРНОМ СКЛОНЕ БОЛЬШОГО 
КАВКАЗА В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ

Н.В. Кондратьева, Л.М. Федченко, В.В. Разумов, М.Ю. Беккиев
ФГБУ «Высокогорный геофизический институт», Kondratyeva_nat@mail.ru

Представлена оценка возможных изменений активности селевых процессов в результа-
те региональной климатической изменчивости на Северном Кавказе.

Проведен качественный анализ изменения климатических факторов формирования се-
лей (атмосферные осадки, температура воздуха, оледенение) на Северном Кавказе (1971—
2011) по данным метеостанций, максимально близко расположенных к зонам зарождения 
селей.

Выявлены повышение температуры воздуха и увеличение суммы атмосферных осад-
ков — как среднегодовых значений, так и значений за теплый и за холодный период; отчет-
ливо наблюдается тенденция отступания ледников. Изменение климатических параметров 
на горной территории Северного Кавказа повлияло и на селевую активность: за 40 лет сред-
нее годовое число селей возросло почти на 80 %.

Оценка наблюдаемых и ожидаемых на Северном Кавказе изменений климата и их по-
следствий является важной составляющей при выработке мер по обеспечению противосе-
левой защиты в горных районах.

Ключевые слова: сель, климат, осадки, температура, оледенение, селеактивность.

EVALUATION OF POSSIBLE CHANGES IN THE ACTIVITY 
OF MUDFLOW-PROCESSES ON THE NORTHERN SLOPE 
OF THE GREAT CAUCASUS AS A RESULT OF REGIONAL CLIMATE 
VARIABILITY 

N.V. Kondratieva, L.M. Fedchenko, V.V. Razumov, M.Yu. Bekkiev 
High Mountain Geophysical Institute

This article is devoted to an assessment of possible changes in the activity of mudflow pro-
cesses as a result of regional climate variability in the North Caucasus.

The article is a qualitative analysis of changes in climatic factors of mudflow formation (at-
mospheric precipitation, air temperature, glaciations) in the North Caucasus (1971—2011) by me-
teorological stations closest to the mudflow formation zones.

The increase in the annual air temperature and the annual amount of atmospheric precip-
itation, both annual and for warm and cold periods, is detected; the tendency of the glaciers to 
retreat is clearly seen. The change in climatic parameters in the mountainous territory of the North 
Caucasus also affected mudflow activity, the average number of mudflows per year having in-
creased by almost 80 % for 40 years.

The assessment of the climate changes observed and expected in the North Caucasus and 
its consequences is an important component in developing measures to provide antimudflow 
protection in mountainous areas.

Keywords: mudflow, climate, precipitation, temperature, glaciations, viscous stream.
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Введение
Как показано в Докладе Росгидромета Правительству РФ [5], во второй по-

ловине XX столетия на Земле началось устойчивое изменение климатических 
условий, которое отмечается и на Северном Кавказе. Климатические изменения 
оказывают большое влияние на сток рек, масштабы оледенения, режим осадков 
и температуры воздуха, вследствие чего происходят изменения и селевой актив-
ности.

Климатические изменения на территории Северного Кавказа, где формиру-
ются основные селевые потоки, анализируются многими учеными. На этой тер-
ритории хорошо развита метеорологическая сеть, и поэтому для всего региона 
имеется достаточно полная информация о климатических условиях. Знание осо-
бенностей развития селевой деятельности на Кавказе в связи с изменением кли-
мата имеет важное практическое значение, поскольку происходит интенсивное 
освоение горных районов.

Климатическая изменчивость на северном склоне Большого Кавказа
Согласно данным Северо-Кавказского УГМС [5], на северном склоне Боль-

шого Кавказа средняя годовая температура воздуха на высоте 2500 м повышается 
в направлении с северо-запада на юго-восток от 6 °С в районе г. Фишт (Западный 
Кавказ) до 11 °С в районе г. Базардюзю (Восточный Кавказ). Среднегодовое ко-
личество атмосферных осадков на высоте 2500 м на территории Западного, Цен-
трального и Восточного Кавказа составляет 2150, 930 и 1030 мм соответственно. 
Число дней со снежным покровом на высоте 2500 м уменьшается с северо-запада 
на юго-восток весьма значительно — от 250 дней на территории Западного Кав-
каза до 160 и 100 дней на территории Центрального и Восточного Кавказа соот-
ветственно.

Амплитуда средней температуры самого холодного и самого теплого меся-
цев в ряде районов низменности исследуемой территории составляет 28—29 °С, 
а в среднегорной части 25°С, что указывает на значительное смягчение континен-
тальности климата в направлении от равнины к горам. 

Для анализа изменений климатических условий на Северном Кавказе исполь-
зовались многолетние метеоданные, характеризующие режим осадков и темпера-
туры воздуха в горных условиях. Была собрана информация метеостанций, рас-
положенных максимально близко к зонам зарождения селей: Клухорский перевал 
(2037 м); Теберда (1328 м); Терскол (2150 м); Владикавказ (668 м); Мамисонский 
перевал (2800 м); Казбеги, в/г (3656 м); Сулак, в/г (2923 м); Гуниб (1551 м). Ока-
залось, что общим периодом наличия данных по всем указанным метестанциям 
является период с 1971 по 2011 г.

Из табл. 1 видно, что за период с 1971 по 2011 г. в рассматриваемом регионе 
произошло повсеместное повышение средней годовой температуры воздуха с по-
ложительным трендом по региону, равным 0,029 °С/год, и увеличением годовой 
суммы атмосферных осадков с трендом 3,45 мм/год. Таким образом, за 1971—
2011 гг. среднегодовая температура воздуха повысилась на 1,2 °С, а годовая сумма 
атмосферных осадков увеличилась на 138 мм. Среднегодовая температура возду-
ха на Северном Кавказе как за теплый, так и за холодный период за 1971—2011 гг. 
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изменилась с положительными трендами 0,026 и 0,032 °С/пер. соответственно. 
Наиболее значительные годовые тренды отмечены на м/с Владикавказ и Мамисон-
ский перевал, а минимальные — на м/с Терскол и Клухорский перевал. В теплый 
период тренды температуры воздуха изменялись от 0,013 °С/пер. на м/с Мами-
сонский перевал до 0,047 °С/пер. на м/с Владикавказ. В холодный период тренды 
на большинстве станций были более значительными, чем в теплый, и достигали 
на м/с Владикавказ и Мамисонский перевал 0,058 и 0,059 °С/пер. соответственно. 
Исключение составляет м/с Терскол, где тренд за холодный период оказался отри-
цательным и составил –0,0058 °С/пер. 

Тренды количества атмосферных осадков в среднем по региону за теплый и 
холодный периоды были также положительные и составили 1,206 и 2,28 мм/пер. 
соответственно. Для теплого периода тренд осадков по данным м/с Клухорский 
перевал оказался отрицательным, а для остальных м/с тренды в этот период были 
положительными.

Таким образом, в регионе в среднем за 1971—2011 гг. среднегодовая темпера-
тура воздуха за холодный период повысилась на 1,1 °С, а за теплый — на 1,4 °С. 
Количество атмосферных осадков за холодный и теплый период увеличилось на 
35 и 107 мм, или на 5 и 20 % от нормы соответственно.

Таблица 1
Линейные тренды температуры воздуха и атмосферных осадков за 1971—2011 гг. [1, 6]

Метеостанция
Высота, 
над ур. 
моря, м

Температура воздуха, °С Атмосферные осадки, мм

Год Период 
абляции

Период 
аккуму-
ляции

Год Период 
абляции

Период 
аккуму-
ляции

Клухорский перевал 2037 0,017 0,019 0,015 5,876 –0,619 6,49
Теберда 1328 0,036 0,039 0,034 3,581 0,579 3,002
Терскол 2150 0,0041 0,015 –0,0058 4,48 2,23 2,45
Владикавказ 668 0,053 0,047 0,058 4,863 2,802 2,06
Мамисонский перевал 2800 0,035 0,013 0,059 1,357 0,803 0,55
Казбеги, в/г 3656 0,028 0,018 0,044
Сулак, в/г 2923 0,029 0,033 0,028 1,549 0,91 0,633
Гуниб 1551 0,028 0,025 0,031 2,45 1,736 0,75
Среднее 2258 0,029 0,026 0,032 3,45 1,206 2,28

На рис. 1 и 2 приведены графики изменения среднегодовой температуры воз-
духа и среднегодовых сумм осадков на северном склоне Большого Кавказа по дан-
ным всех перечисленных выше метеостанций (с 1971 по 2011 г.).

Изменение климатических условий на Кавказе сказывается и на оледенении. 
Для высокогорного Кавказа отчетливо прослеживается тенденция отступания 
ледников, вызванная региональной климатической изменчивостью [6]. На рис. 3 
в качестве подтверждения этого факта представлена динамика отступания ледни-
ков на Центральном Кавказе (Малый Азау, Гарабаши, Терскол) за период с 1957 
по 2015 г. [3]. С использованием данных космических снимков, аэрофотоснимков 
и материалов по термическому режиму выявлены темпы деградации ряда лед-
ников (Малый Азау, Гарабаши, Терскол, Козыдон, Земегондон и др.). Скорость 
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отступания ледников значительно возросла в последние пять-шесть лет и достиг-
ла максимальных значений, равных 25—27 тыс. м2/год (ледники Малый Азау и 
Терскол) и 23 тыс. м2/год (ледник Гарабаши).

В период отступания ледников у их концов оголяется большое количество об-
ломочного материала, который впоследствии становится твердой составляющей 
ледниковых и ледниково-дождевых селей.

Причиной деградации исследуемых ледников являются аномалии летней тем-
пературы воздуха. В XXI веке темпы деградации ледников возросли под влиянием 

Рис. 1. Изменение среднегодовой температуры воздуха  
и ее линейный тренд за 1971—2011 гг.

Рис. 2. Изменение среднегодовой суммы атмосферных осадков  
и ее линейный тренд за 1971—2011 гг.



36

МЕТЕОРОЛОГИЯ

повышения среднесуточной температуры воздуха в летний период — по сравне-
нию с прошлым веком температура повысилась летом на 25 % [4].

С 1971 по 2011 г. на территории Северного Кавказа зафиксировано довольно 
значительное число селевых потоков (1479 случаев) всех генетических типов [2]. 
Анализ динамики числа селевых потоков на изучаемой территории показал, что 
среднее годовое число селей за разные десятилетия за период 1971—2010 гг. соста-
вило: с 1971 по 1980 г. — 32,1, с 1981 по 1990 г. — 45,7, с 1991 по 2000 г. — 12,5, 
а с 2001 по 2010 г. — 57,6. Таким образом, за 40 лет среднее годовое число селей 
увеличилось почти на 80 % (низкое значение в 90-х годах ХХ столетия обусловлено 

Рис. 3. Схема ледников Малый Азау, Гарабаши, Терскол  
и территории исследований на снимке со спутника Pleiades за 23 августа 2015 г. 

1 — граница территории изысканий, 2 — контуры ледников в 1957 г.,  
3 — контуры ледников в 2015 г., 4 — ледоразделы.
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тем, что мониторинг селевой активности в регионе осуществлялся не в полной мере 
в связи с упадком экономики страны и военными действиями на Восточном Кавка-
зе — фиксировались только сели, вызвавшие ЧС).

Аналогичный анализ изменения селевой активности, проведенный для бас-
сейна реки Терек [2], показал увеличение с 1974 по 2013 г. среднего годового чис-
ла селей на 79 %, что сопоставимо с полученной нами оценкой селевой активно-
сти для всего Северного Кавказа.

Основной причиной увеличения числа селевых потоков с 1971 г. явилось по-
вышение температуры воздуха и увеличение количества атмосферных осадков — 
как среднегодовых значений, так и значений за теплый период года.

Как отражено в Оценочном докладе об изменениях климата и их последстви-
ях на территории Российской Федерации (Росгидромет, 2008), ожидаемое в после-
дующие годы повышение среднегодовой и за теплый период температуры воздуха 
и увеличение среднегодового и за теплый период количества атмосферных осад-
ков позволяет сделать следующие выводы:

 – при сохранении в XXI веке тенденции к потеплению на северном склоне 
Большого Кавказа увеличится продолжительность селеопасного периода в сред-
нем на 47—50 суток во всех высотных зонах;

 – увеличение количества атмосферных осадков за теплый период года приве-
дет повсеместно к возрастанию объемов единовременных выносов селевых пото-
ков в среднем на 20—30 % от их объемов, наблюдавшихся в ХХ столетии;

 – в нивально-гляциальной зоне произойдет увеличение как числа, так и объ-
ема гляциальных и гляциально-дождевых селей; при этом территория их распро-
странения возрастет;

 – с увеличением количества селеформирующих атмосферных осадков во 
всех высотных зонах региона произойдет увеличение числа селей дождевого ге-
незиса. В весенне-летний период в среднегорье и в высокогорье будет регулярно 
отмечаться прохождение снегодождевых селей и селей снеготаяния. Увеличится 
число селевых бассейнов и возможных селепроявлений в современных потенци-
альных районах [5].
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРЕХМЕРНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 
ОЗОНА ПО ДАННЫМ РЕАНАЛИЗА MERRA
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На основе данных реанализа MERRA создана климатическая модель трехмерных рас-
пределений озона. Выполнен сравнительный анализ различных данных о концентрации 
озона. Показано, что данные реанализа MERRA согласуются c данными спутниковых экспе-
риментов. Рассчитаны стационарные планетарные волны в полях озона. Сделан вывод о не-
обходимости учета трехмерных распределений озона в моделях общей циркуляции атмо-
сферы.

Ключевые слова: озон, общая циркуляция атмосферы, планетарные волны.

CLIMATIC THREEDIMANSIONAL OZONE DISTRIBUTION MODEL 
BASED ON MERRA REANALYSIS DATA

E.V. Suvorova, E.A. Drobashevskaya, A.I. Pogoreltsev
Russian State Hydrometeorological University

Using the MERRA reanalysis data the climatic model of three-dimensional ozone distributions 
has been developed. The comparative analysis of the various data sets on ozone concentration 
has been performed and it has been shown that MERRA reanalysis data are in good agreement 
with the satellite measurements. The characteristics of stationary planetary waves in the ozone 
fields have been calculated. It has been concluded that taking into account the three-dimensional 
ozone distributions in the atmosphere general circulation models is necessary.

Keywords: ozone, general circulation of atmosphere, planetary waves.

Введение
Начиная с середины восьмидесятых годов ХХ века в весенние месяцы над Ан-

тарктидой регулярно отмечается уменьшение содержания стратосферного озона 
более чем в два раза — так называемые озоновые дыры. Кроме того, результаты из-
мерений глобальной озонометрической сети и данные спутниковых наблюдений от-
мечают отрицательную долгопериодную тенденцию изменения среднегодового со-
держания стратосферного озона в средних широтах обоих полушарий — около 5 % 
за 10 лет. В то же время, результаты измерений тропосферного озона зафиксировали 
в последние годы увеличение его содержания со скоростью около 1 % в год [2].

Одним из наиболее важных тепловых источников в стратосфере является 
нагрев за счет поглощения ультрафиолетовой радиации озоном. Следовательно, 
уменьшение его концентрации будет оказывать влияние на температуру возду-
ха, что, в свою очередь, приведет к изменениям ветрового режима и планетар-
ных волн в стратосфере. В то же время, результаты наблюдений показывают, что 
в Северном полушарии в отличие от Южного области низкой концентрации озона 
могут образовываться в результате влияния динамических факторов, таких как 
волновая активность и устойчивость циркумполярного вихря [3].
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Для того чтобы объяснить наблюдаемые тенденции изменчивости концентра-
ции озона в земной атмосфере, а также иметь возможность прогнозировать ее 
в ближайшем и отдаленном будущем, необходимо понимание природы наблюда-
емых процессов. Для решения этих задач в последние десятилетия были созда-
ны модели по ассимиляции доступных данных о концентрации озона, запущены 
спутники для измерения концентрации озона и других атмосферных газов. Таким 
образом, в настоящее время существует большая база данных для исследования 
распределения озона в пространстве и во времени.

Глобальные наблюдения за концентрацией озона начались в 1978 г. с запу-
ском спутника Nimbus-7 со спектрометрами Total Ozone Mapping Spectrometer 
(TOMS) и Solar Backscatter Ultra Violet (SBUV). Данные о концентрации озона 
с этих приборов включены в 40-летний реанализ ERA-40 [17]. Существуют и дру-
гие данные спутниковых наблюдений за концентрацией озона: Stratospheric Aer-
osol and Gas Experiment (SAGE I/II, 1979 г.), Upper Atmospheric Research Satellite 
(UARS, 1991 г.), Global Ozone Monitoring Experiment (GOME, 1995 г.). Указан-
ные выше и другие виды спутниковых данных о концентрации озона имеют свои 
недостатки, например пропуски в рядах данных (отсутствуют данные ERA-40 
за 1995—1996 гг. в связи с окончанием работы спутника Meteor-3 в декабре 1994 г. 
и запуском спутника Earthprobe в сентябре 1996 г.; на борту обоих спутников был 
установлен спектрометр TOMS [5]), ограниченный срок наблюдений или отсут-
ствие открытого доступа.

Отметим также, что длительное время ученые исследовали и включали в ра-
диационный блок моделей общей циркуляции атмосферы среднюю зональную 
концентрацию озона. Так, данные Berlin Model [6] представляют собой климати-
ческую зонально осредненную среднемесячную концентрацию озона, получен-
ные на основе компиляции спутниковых данных COSPAR International Reference 
Atmosphere (CIRA, 1978—1983 гг.) и данных измерений озоновых станций. 

В последние десятилетия в ряде работ говорится о необходимости исследования 
долготной изменчивости структуры озона и учета трехмерного поля озона для адек-
ватного моделирования динамического и термического режимов средней атмосфе-
ры [7, 9—13]. Авторами настоящей работы было показано, что учет долготных неод-
нородностей озона при моделировании общей циркуляции атмосферы с помощью 
модели средней и верхней атмосферы (МСВА) для января приводит к увеличению 
амплитуды стационарной планетарной волны с зональным волновым числом m = 1 
(СПВ1) в геопотенциальной высоте на 200 м, а также к появлению дополнительных 
источников немигрирующих приливов, обусловленных неоднородными по долготе 
суточными вариациями нагрева, вклад которых может быть сопоставим со вкладом 
нелинейного взаимодействия мигрирующих приливов с СПВ1 в стратосфере [1, 4].

Таким образом, становится очевидной необходимость создания климатиче-
ской модели трехмерных распределений озона на основе доступных однородных 
данных и учета этих распределений в моделях общей циркуляции атмосферы.

Используемые данные
Для создания трехмерной модели озона были использованы данные ретро-

спективного анализа Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications 
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(MERRA) [15]. Проект MERRA представляет собой реанализ доступных данных 
наблюдений с начала спутниковой эры (1979 г.) по настоящее время. Комбинация 
данных наземных и спутниковых измерений, а также данных, полученных с помо-
щью радиозондов, существенно повышает качество данных реанализа.

Основным источником данных измерений концентрации озона в реанализе 
MERRA являются спектрометрические наблюдения со спутников Nimbus 7, NOAA 
9, -11, -14, -16 и -17 за период с октября 1978 г. по настоящее время. Радиометр 
Solar Backscattered UltraViolet 2 (SBUV2) использует 12 каналов в спектральном 
диапазоне 252—340 нм для измерения концентрации озона. Измерения на восьми 
длинах волн в коротковолновом ультрафиолетовом диапазоне используются для 
оценки вертикального профиля содержания озона, в то время как измерения на 
четырех длинах волн в длинноволновом диапазоне — для получения оценок об-
щего содержания озона. 

Параметры выводимого в реанализе MERRA каждые три часа массового от-
ношения смеси для озона (кг/кг): 1,25° широты на 1,25° долготы, 42 вертикальных 
уровня в изобарической системе координат от 1000 до 1 гПа.

Климатическая эмпирическая модель распределения озона
Для дальнейшего исследования был выбран период с 2004 по 2014 г., что 

соответствует длительности 11-летнего цикла солнечной активности. Данные 
о концентрации озона были проинтерполированы на сетку МСВА, осреднены по-
месячно и за 11 лет, а также переведены к объемному отношению смеси (единицы 
измерения ppmv). Таким образом, для каждого месяца были получены трехмер-
ные среднемесячные поля концентрации озона на сетке, имеющей следующие па-
раметры: по горизонтали 5° широты на 5,625° долготы, 23 вертикальных уровня 
от 1,421 до 63,945 км. 

На рис. 1 представлены широтно-высотные распределения средней зональ-
ной объемной концентрации озона для января, апреля, июля и октября. Подобная 
структура характерна для всех месяцев года. Из рисунка видно, что максимальная 
концентрация озона порядка 10 ppmv наблюдается в тропических широтах на вы-
соте 30—35 км (примерно на уровне 10 гПа).

Отклонения объемной концентрации озона от средних зональных значений 
на высоте 32 км для января, апреля, июля и октября показаны на рис. 2. Из ри-
сунка следует, что долготные неоднородности концентрации озона наблюдают-
ся в высоких широтах Северного полушария с октября по апрель, а в Южном 
полушарии — преимущественно в сентябре — октябре, причем преобладает зо-
нальная гармоника (стационарная планетарная волна) с волновым числом m = 1, 
т.е. СПВ1. Максимальные долготные неоднородности концентрации озона наблю-
даются в октябре в обоих полушариях (до 1 ppmv). Следует отметить, что измен-
чивость концентрации озона по долготе проявляется не в отдельных слоях, а охва-
тывает всю толщу стратосферы, что, в свою очередь, должно оказывать влияние 
на нагрев атмосферы за счет поглощения молекулами озона солнечной радиации. 

Был выполнен сравнительный анализ различных данных о концентрации 
озона. На высотах стратосферы имеется хорошее соответствие полученных кли-
матических средних зональных распределений по данным реанализа MERRA 
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с трехмерной полуэмпирической климатической моделью [1] и эмпирической мо-
делью климатологии озона [14]. 

Для анализа отклонений объемной концентрации озона от среднезональных 
значений были дополнительно исследованы концентрации озона по данным мо-
делей European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) [17] и Global 
Ozone Monitoring Experiment (GOME) [8]. Отметим, что концентрации озона по 
данным модели ECMWF и модели GOME осреднялись за период 1996—2005 гг. 

Рис. 1. Широтно-высотные распределения  
средней зональной объемной концентрации озона (ppmv). 

а — январь, б — апрель, в — июль и г — октябрь.
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Анализ отклонений относительной концентрации озона от средних зональных 
значений на уровнях 24,5 и 32 км для января и марта показал, что структура дол-
готных неоднородностей озона схожа для все трех моделей, несмотря на различия 
в схемах ассимиляции данных. Однако есть различия в значениях, полученных, 
например, для января на высоте 32 км: амплитуда долготных неоднородностей 
концентрации озона, по данным модели ECMWF, примерно в два раза меньше 
по сравнению с данными реанализа MERRA и модели, построенной на основе 
эксперимента GOME.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данные реанализа MERRA 
являются надежными данными о концентрации озона за последние 38 лет. Дан-
ные за столь длительный период можно использовать для выявления взаимосвязи 
концентрации озона и солнечной активности, а также для изучения генерации и 
распространения немигрирующих приливов в атмосфере. 

Стационарные планетарные волны в концентрации озона
По климатическим распределениям, полученным на основе данных реана-

лиза MERRA для января, апреля, июля и октября, были рассчитаны амплитуды 

Рис. 2. Отклонения объемной концентрации озона (ppmv)  
от средних зональных значений на высоте 32 км. 

а — январь, б — апрель, в — июль, г — октябрь.
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СПВ1 и СПВ2 в объемной концентрации озона. Из рис. 3 следует, что максималь-
ная амплитуда СПВ1в концентрации озона наблюдается в осенний период в обоих 
полушариях (1,4 ppmv), в то время как существенная амплитуда СПВ1 отмечается 
в течение зимы в Северном полушарии (0,6 ppmv.) Весной в Северном полушарии 
амплитуда СПВ1 мала, а летом практически отсутствует.

Рис. 3. Амплитуда СПВ1 в объемной концентрации озона (ppmv). 
а — январь, б — апрель, в — июль, г — октябрь.
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Амплитуда СПВ2 в объемной концентрации озона для выбранных меся-
цев показана на рис. 4. Отметим, что СПВ2, так же как и СПВ1, наблюдается 
в Северном полушарии преимущественно зимой и в обоих полушариях осенью,  
максимальные значения амплитуд достигают 0,2 ppmv. В весенний и летний пе-
риод амплитуда СПВ2 минимальная. Из сравнения рис. 3 и 4 видно, что в течение 
всего года амплитуда СПВ1 в концентрации озона больше амплитуды СПВ2.

Рис. 4. Амплитуды СПВ2 в объемной концентрации озона (ppmv).
а — январь, б — апрель, в — июль, г — октябрь.
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Учитывая, что амплитуды СПВ в озоне имеют максимальные значения в кон-
це зимы и осенью, следует ожидать усиления генерации немигрирующих прили-
вов в эти периоды. Таким образом, учет долготных неоднородностей концентра-
ции озона в моделях общей циркуляции атмосферы может привести к изменению 
амплитуд СПВ и повлиять на сроки весенней и осенней перестроек циркуля-
ции [16].

Выводы
На основе данных реанализа MERRA создана климатическая модель трех-

мерного распределения озона. Сравнительный анализ различных данных о кон-
центрации озона показал, что данные реанализа MERRA являются хорошими 
спутниковыми данными с длительным периодом измерений, которые можно ис-
пользовать для анализа взаимосвязи концентрации озона и различных физических 
и химических процессов, происходящих в атмосфере. Были рассчитаны стацио-
нарные планетарные волны в концентрации озона, при этом СПВ1 преобладает 
зимой в Северном полушарии и осенью в обоих полушариях. Для учета получен-
ной по данным реанализа MERRA трехмерной климатической модели распреде-
ления озона с учетом сезонных вариаций при моделировании общей циркуляции 
атмо сферы, планетарных волн и приливных колебаний с использованием МСВА 
была выполнена модификация радиационного блока модели.

Работа выполнена в Российском государственном гидрометеорологическом 
университете в рамках государственного задания Министерства образования и 
науки РФ, проект 5.6493.2017/8.9.
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МОДЕЛИРОВАНИЯ РАССЕЯНИЯ ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО 
ТУМАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХМЕРНОЙ ЧИСЛЕННОЙ 
МОДЕЛИ FogSeeding

А.В. Частухин, Б.Н. Сергеев, Б.П. Колосков
АНО «Агентство атмосферных технологий», a.chastuhin@mail.ru

Приводится описание разработанной в АНО «Агентство АТТЕХ» трехмерной численной 
модели FogSeeding. Приводятся результаты численных экспериментов рассеяния переох-
лажденного тумана на автодорогах и в карьерах. Результаты могут быть использованы для 
решения задач по защите автодорог и других объектов от туманов.

Ключевые слова: модель, переохлажденный туман, эксперименты, защита, автодороги.

RESULTS OF NUMERICAL MODELLING OF THE SUPERCOOLED 
FOG DISPERSION USING THE THREE-DIMENSIONAL 
NUMERICAL MODEL FogSeeding

A.V. Chastukhin, B.N. Sergeev, B.P. Koloskov
Agency of Atmospheric Technologies

The description of the three-dimensional numerical model FogSeeding developed in ANO 
«Agency ATTEX» is provided in work. Results of numerical experiments of the supercooled fog 
dispersion on highways and pits are presented in report. Results can be used as basic data for the 
solution of tasks at fog protection of highways and other objects.

Keywords: model, supercooled fog, experiments, protection, highways.

Введение
Туманы являются одним из факторов, существенно влияющих на регуляр-

ность и безопасность работы практически всех видов транспорта. Особенно силь-
но влияние туманов сказывается на безопасности движения на автодорогах. Одной 
из основных задач при разработке средств воздействия на переохлажденные ту-
маны является выбор параметров, определяющих процесс искусственного рассе-
яния, которые необходимо контролировать. Наилучшим источником информации 
для выбора таких параметров могли бы служить данные натурных экспериментов. 
Однако опыт их проведения показывает, что практически невозможно получить 
достаточно полную информацию о параметрах зон искусственного рассеяния и их 
зависимости от метеоусловий без специального оборудования.

В связи с этим для обоснования выбора параметров в АНО «Агентство АТТЕХ» 
была разработана нестационарная трехмерная численная модель FogSeeding, ко-
торая позволяет производить численное моделирование активного воздействия на 
туман с целью его рассеяния при отрицательной температуре воздуха с помощью 
стационарных и мобильных азотных генераторов.

Описание численной модели FogSeeding
Численное моделирование эволюции тумана при его естественном развитии 

и при активном воздействии на туман в модели FogSeeding выполняется путем 
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численного решения уравнений гидро- и термодинамики. Начальными данны-
ми для моделирования служат данные о географическом положении области, 
ее рельефе, свойствах подстилающей поверхности, данные радиозондирования, 
приземные метеорологические данные и начальные параметры тумана. При мо-
делировании активного воздействия на туман к начальным данным добавляются 
данные о мишени (площадь, которую надо раскрыть от тумана) и данные о пара-
метрах воздействия. 

В модели вертикальная координата Z отсчитывается от поверхности рельефа 
местности:

Z z ht= − , (1)
где z — вертикальная декартова координата, ht — высота рельефа.

Вертикальная скорость воздуха W в системе, учитывающей рельеф местно-
сти, определяется по формуле

W w u h
x

v h
y

t t= −
∂
∂

−
∂
∂

, (2)

где w — вертикальная скорость воздуха в декартовых координатах (м/с), u и v — 
горизонтальные составляющие скорости воздуха (м/с), x и y — горизонтальные 
декартовы координаты.

В модели используются две трехмерные разностные сетки с общим чис-
лом узлов 100×100×100 каждая. Одна из сеток является фоновой по отношению 
к другой сетке, которая вложена в первую и имеет меньший шаг. Фоновая сетка 
применяется для определения начальных полей скорости воздуха, вертикальной 
скорости, давления, температуры и влажности воздуха. Поля горизонтальных со-
ставляющих скорости воздуха, давления, температуры и влажности воздуха рас-
считываются путем интерполяции в узлы сетки данных радиозондирования или 
данных численного прогноза. При расчете вертикальной скорости воздуха W ис-
пользуется уравнение сохранения массы

∂( )
∂

+
∂( )
∂

+
∂( )
∂

=
ρ ρ ρu
x

v
y

W
Z

0, (3)

где ρ — плотность воздуха (кг/м3), u и v — горизонтальные составляющие скоро-
сти воздуха (м/с).

Когда поток воздуха обтекает неровности рельефа местности, возникают вер-
тикальные движения воздуха w [1, 2]. Они учитываются в параметризированном 
виде [11]:

w V h kzt= ×∇( ) −( )


exp ,
 (4)

где V
��

 — средний ветер по высоте пограничного слоя вблизи неровности; k — ко-
эффициент, зависящий от устойчивости температурной стратификации:

k N
V

= , (5)
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где N g d
dz

= 















θ

θ
1
2

 — частота Брента — Вяйсяля, θ — потенциальная темпера-

тура, g — ускорение свободного падения.
Возвышенности также могут блокировать поток, вынуждая его обтекать их 

сбоку [11]. Горизонтальные и вертикальная составляющие скорости воздуха ока-
зываются несогласованными в смысле сохранения массы по уравнению (3). Для 
согласования составляющих скорости воздуха выполняется итерационная про-
цедура минимизации дивергенции с помощью уравнения (3). Вычисления про-
должаются, пока в каждом узле разностной сетки дивергенция не станет меньше 
определенного максимально допустимого значения ε = 10-7:

∂( )
∂

+
∂( )
∂

+
∂( )
∂

<
ρ ρ ρ

ε
u

x
v

y
W
Z

, (6)

Атмосферный пограничный слой рассчитывается с помощью метода энерге-
тического баланса [10]. Исходными данными служат данные наземных метеоро-
логических наблюдений. 

Энергетический баланс на подстилающей поверхности описывается формулой
Q Q Q Q Qf h e g* ,+ = + + (7)

где Q* — радиационный баланс (Вт/м2), Qf — антропогенный тепловой поток  
(Вт/м2), Qh — явный тепловой поток (Вт/м2), Qe — скрытый тепловой поток  
(Вт/м2) и Qg — тепловой поток в почву (Вт/м2). Составляющие баланса (7) пара-
метризуются, согласно [5, 8, 9].

Высота пограничного слоя h при различных стратификациях температуры 
определяется с помощью процедур, описанных в [11]. Характеристики турбу-
лентности в пограничном слое рассчитываются с применением теории подобия 
и эмпирических формул [10]. Скорость ветра в нижнем расчетном слое модели 
интерполируется с помощью формул теории подобия. 

Вычисленные для фоновой сетки значения начальных полей интерполируют-
ся на вложенную сетку, на которой также задаются начальные поля микрофизиче-
ских параметров тумана.

Областью решения уравнений модели является вложенная сетка. С помощью 
модели FogSeeding может быть рассчитано искусственное рассеяние переохлаж-
денного тумана при отрицательной температуре путем воздействия на него льдо-
образующими реагентами. Состояние тумана на момент начала воздействия за-
дается, расчет первоначального формирования тумана в модели не выполняется. 
В модель включены два вида частиц: капли тумана и кристаллы, образующиеся 
в результате активного воздействия. Эволюция тумана после активного воздей-
ствия описывается следующей системой уравнений:

1) уравнение для изменения абсолютной влажности воздуха

∂
∂

= −
∂( )
∂

−
∂( )
∂

−
∂( )
∂

+ +
q
t

uq
x

vq
y

Wq
z

Q Fq q , (8)
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где q — абсолютная влажность воздуха (кг/м3), t — время (с), Qq — источники и 
стоки влажности (кг/м3∙с), Fq — изменение влажности вследствие турбулентного 
переноса (кг/м3∙с);

2) уравнение для изменения водности тумана
∂
∂

= −
∂( )
∂

−
∂( )
∂

−
∂( )

∂
+ +

M
t

uM
x

vM
y

WM
z

Q Fw w w w
w w , (10)

где Mw — водность (кг/м3), t — время (с), Qw — источники и стоки водности  
(кг/м3∙с), Fw — изменение водности вследствие турбулентного переноса (кг/м3∙с); 
выражение для Fw аналогично выражению (9);

3) уравнение для изменения концентрации ледяных кристаллов, образовав-
шихся в результате воздействия

∂
∂

= −
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−
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−
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∂

+
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∂
+ +

N
t
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v N
z

Q Fi i i i N i
N N , (11)

где Ni — концентрация ледяных кристаллов (м–3), t — время (с), vN — средняя ско-
рость падения кристаллов (м/с), QN — источники и стоки концентрации кристал-
лов (1/м3∙с), FN — изменение концентрации кристаллов вследствие турбулентного 
переноса (1/м3∙с); выражение для FN аналогично выражению (9);

4) уравнение для изменения массы ледяных кристаллов, образовавшихся 
в результате воздействия

∂
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= −
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∂
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M
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z
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M M , (12)

где Mi — общая масса ледяных кристаллов (кг/м3), t — время (с), vM — средне-
массовая скорость падения кристаллов (м/с), QM — источники и стоки массы кри-
сталлов (кг/м3∙с), FM — изменение массы кристаллов вследствие турбулентного 
переноса (кг/м3∙с); выражение для FM аналогично выражению (9).

В модель включены микрофизические процессы конденсации и испарения 
капель тумана и диффузионного роста и испарения ледяных кристаллов, которые 
образуются при активном воздействии. Предполагается, что капли тумана и ледя-
ные кристаллы имеют гамма-распределение по размерам:

N D N ed
d

rd( ) =
+( )

+ −

Γ µ
λµ λ

1
1 , (13)

где Nd — концентрация частиц того или иного вида, r — радиус частиц. Пока-
затель μ имеет следующие значения: μd = min(15,103/Nd + 2) для капель тумана и 
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μс = 2 для ледяных кристаллов [13]. В распределении капель параметр λd описы-
вается формулой

λ
πρ µ µ µd

w

w

d d d d

M
N

=
+( ) +( ) +( )











3
4 3 2 1

1
2

, (14)

где ρw — плотность воды (кг/м3). Относительно концентрации капель предпола-
гается, что Nd = const. Дальность видимости в тумане L (м) определяется выраже-
нием

L
N

d

d d d

=
+( ) +( )

3 5
2 2 1

. .λ
π µ µ (15)

Ледяные кристаллы имеют форму пластинок, для которых соотношение ра-
диуса и массы имеет вид [12]

m r= ⋅ −5 10 4 2 449. , (16)
где m — масса кристалла (кг), r — радиус кристалла (м). 

В распределении ледяных кристаллов параметр λc описывается выражением

λ
µ

µ

c
c i

i

M
N

c

=
⋅ +( )
( )











−
2 10 1

3 449

3 2 449
Γ

Γ .
,

.

 (17)

где Γ(x) — гамма-функция. 
Скорость падения ледяных кристаллов Uc (м/с) определяется формулой [7]

U rc = 233 0 824, . (18)
Выражения для средней и средней массовой скорости падения кристаллов 

имеют вид
vN c=109 3, ,λ (19)

v N
MM c

i

i

= −0 4976 1 273, .,λ (20)

Форма пластинчатого ледяного кристалла аппроксимируется сплюснутым 
эллипсоидом, имеющим емкость

C r e e= − −( )1 12 2arcsin ,
 (21)
где e = 0,02 — отношение осей эллипсоида.

Выражение, описывающее скорость диффузионного роста ледяного кристал-
ла, имеет вид [1]

dm
dt

CB si i= 4π , (22)
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B R T
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L q
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1
, ,

κ (23)

s q qi si= − , (24)
где Rv — газовая постоянная для водяного пара, T — температура (K), D — коэф-
фициент диффузии, p — давление воздуха, Li — удельная теплота сублимации, 
qsi — насыщающая влажность относительно льда, κ — коэффициент теплопрово-
дности, si — пересыщение относительно льда.

Из формул (13), (21) и (22) следует выражение для источника массы ледяных 
кристаллов, обусловленное их диффузионным ростом или испарением QM:

Q N B sM c c i i= 4 0527, .λ (25)
В модель включены микрофизические процессы конденсации и испарения 

жидкокапельной влаги, а также процессы диффузионного роста и испарения ле-
дяных кристаллов. 

При расчете конденсации водного пара на каплях тумана предполагается, что 
при повышении влажности воздуха выше состояния насыщения вся избыточная 
влага мгновенно конденсируется. Если влажность понижается ниже состояния 
насыщения, то мгновенно испаряется количество жидкокапельной влаги, необхо-
димое для восстановления состояния насыщения. Если жидкокапельной влаги не-
достаточно для достижения состояния насыщения, то в этом месте капли тумана 
полностью испаряются.

Расчет диффузионного роста и испарения ледяных кристаллов выполняется 
с учетом пересыщения относительно льда по формуле (25).

Указанные микрофизические процессы определяют источники и стоки водя-
ного пара. Выполняется соотношение

Q Q Qq w M= − − . (26)
При моделировании активного воздействия на туман в местах расположения 

генераторов в заданные отрезки времени вводятся искусственные ледяные ядра. Ко-
личество образующихся ледяных ядер QN задавалось в пределах 2∙109—5∙1011 част./с 
на каждый из генераторов [4].

Областью решения уравнений модели является вложенная сетка.
При численном решении трехмерных уравнений (7) — (12) применяется яв-

ная временная схема Рунге — Кутта третьего порядка [6]:

f f t R f f f t R f f f tR ft t t t t t t t** * ,= +
∆ ( ) = +

∆ ( ) = + ∆ ( )+∆

2 3
 (27)

где Δt — шаг по времени, R f t( )  — члены правой части уравнения переноса, 

f t  — значение функций q, Mw, Ni и Mi в момент времени t.
При пространственной дискретизации членов, описывающих адвективный пе-

ренос, используется схема пятого порядка точности для горизонтального переноса 
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и третьего порядка точности для вертикального переноса. Члены турбулентного пе-
реноса F дискретизируются со вторым порядком точности.

В качестве исходных данных для моделирования служат данные о географи-
ческом положении области, о ее рельефе, свойствах подстилающей поверхности, 
данные радиозондирования, наземные метеорологические данные и начальные 
параметры тумана. В качестве начальных параметров тумана во вложенной обла-
сти задаются: концентрация капель тумана Nc, дальность видимости в тумане L и 
высота верхней границы тумана Hf. 

Граничные условия при решении уравнений задаются на границах вложенной 
области. Они зависят от направления течения воздуха через границу области. В тех 
частях горизонтальных границ, где воздух втекает в область, задаются значения 
величин, соответствующие начальному состоянию тумана. Для концентрации Ni и 
массы Mi ледяных кристаллов на этих частях границ задаются нулевые значения:

N x y z t N x y z ti b i b, , , , , , , ,( ) = ( ) =0 0  (28)

M x y z t M x y z ti b i b, , , , , , , .( ) = ( ) =0 0  (29)
На тех частях горизонтальных границ, где воздух вытекает из области, для 

всех величин ставятся условия
∂ ( )

∂
=

f x y z t
y

b, , ,
0  или 

∂ ( )
∂

=
f x y z t

x
b , , ,

,0   (30)

которые моделируют условия свободных границ. В этих формулах xb, yb — коор-
динаты границы.

На нижней и верхней границах вложенной области ставятся условия, анало-
гичные (30):

∂ ( )
∂

=
∂ ( )

∂
=

f x y t
z

f x y H t
z

f, , ,
,

, , ,
.

0
0 0  (31)

Моделирование начинается с расчета естественной эволюции тумана с целью 
достижения установившегося состояния тумана, при котором его характеристики 
согласуются с рассчитанными полями скорости ветра, температуры и влажности 
воздуха. Такое состояние достигается достаточно быстро, так как на границах, на 
которых воздух втекает в область, поддерживается начальное состояние тумана. 
Результаты расчетов периодически, с заданным шагом по времени, выводятся на 
экран монитора в виде карт изолиний для горизонтальных и вертикальных сече-
ний полей рассчитываемых величин.

Результаты численных экспериментов
С помощью разработанной модели были проведены численные эксперимен-

ты по рассеянию переохлажденного тумана. В одном из расчетов в качестве ис-
ходных данных послужила метеорологическая ситуация, наблюдавшаяся 10 фев-
раля 2015 г. В этот день в 8 ч 20 мин на пересечении трассы М5 «Урал» с выездной 
дорогой из г. Жуковского (Московской обл.) произошло крупное ДТП, причиной 



54

МЕТЕОРОЛОГИЯ

которого стал сильный туман. По данным метеостанций, расположенных в г. Элек-
троугли и г. Лыткарино, температура воздуха в 9 ч составляла –18,9 и –13,6 °С 
соответственно. Дальность видимости в тумане не превышала 30 м. Моделирова-
лось воздействие с помощью мобильных азотных генераторов.

На рис. 1 и 2 приводятся некоторые результаты расчета зон искусственного 
рассеяния при различных режимах воздействия на туман, наблюдавшийся 10 фев-
раля 2015 г. Воздействие производилось в течении одного часа двумя мобильны-
ми азотными генераторами (1 и 2 на рис. 1), движущимися со скоростью 18 км/ч.

Из рисунков видно, что результаты моделирования с помощью численной мо-
дели FogSeeding свидетельствуют о возможности увеличения дальности видимо-
сти в тумане с 30 до 100 м путем искусственного воздействия на него.

Кроме этого, с помощью разработанной численной модели FogSeeding был 
выполнен ряд численных экспериментов по рассеянию переохлажденного тума-
на, формирующегося в карьере, находящемся на территории Черногории. Воздей-
ствия производились с помощью стационарных азотных генераторов, располо-
женных на дне карьера, имеющего следующие размеры: глубина 60 м, верхняя 
часть1300 × 600 м, нижняя часть 1100 × 400 м.

На рис. 3 и 4 приводятся результаты расчета зон искусственного рассеяния 
тумана через 15 и 45 минут после начала воздействий.

Из рисунков следует, что при использовании 24 стационарных генераторов, 
расположенных на территории карьера, через 45 мин после начала воздействия 
дальность видимости в тумане изменилась от 30 м до более чем 600 м.

Рис. 1. Изменение дальности видимости через 1 час после начала воздействия 
на туман двумя мобильными азотными генераторами (1 и 2), движущимися вместе.
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Рис. 2. Изменение дальности видимости через 1 час после воздействия на туман 
двумя мобильными азотными генераторами (1 и 2),  

движущимися навстречу друг другу.

Рис. 3. Изменение дальности видимости при воздействии на туман  
24 стационарными азотными генераторам через 15 мин от начала воздействия.
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Выводы
Проведенные численные эксперименты свидетельствуют о том, что создан-

ная в АНО «Агентство АТТЕХ» трехмерная численная модель FogSeeding может 
быть использована как для оценки результатов воздействия на переохлажденный 
туман в различных метеорологических условиях, так и для разработки схемы раз-
мещения стационарных генераторов и маршрутов передвижения мобильных ге-
нераторов.

Однако для верификации данных, полученных с помощью модели, необходи-
мо сравнить их с экспериментальными данными, полученными для разнообраз-
ных физических условий формирования и существования тумана.

Список литературы
1. Готюр И.А., Жуков В.Ю., Кулешов Ю.В., Чернышев С.В., Щукин Г.Г. Доплеровский радиолока-

ционный метод определения характеристик поля ветра и некоторые результаты // Ученые запи-
ски РГГМУ. 2011. № 21. С. 66—75.

2. Денисенков Д.А., Жуков В.Ю., Сивак О.А., Щукин Г.Г. Исследование эффективности метода об-
наружения сдвига ветра по оценкам ширины спектра радиолокационного сигнала // Ученые за-
писки РГГМУ. 2016. № 42. С. 109—116.

3. Коган Е.Л., И.П. Мазин, Б.Н. Сергеев, Хворостьянов В.И. Численное моделирование облаков. — 
М.: Гидрометеоиздат, 1984.

4. Колосков Б.П., В.П. Корнеев, Щукин Г.Г. Методы и средства модификации облаков, осадков и 
туманов. — СПб: изд-во РГГМУ, 2012.

Рис. 4. Изменение дальности видимости при воздействии на туман  
24 стационарными азотными генераторам через 45 мин от начала воздействия.



57

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 49

5. Dyer A.J., B.B. Hicks. Flux-gradient relationships in the constant flux layer // Quart. J. Roy. Meteor. 
Soc. 1970. 96. Р. 715—721.

6. Hailong Wang, William C. Skamarock, Graham Feingold. Evaluation of Scalar Advection Schemes in 
the Advanced Research WRF Model using Large-Eddy Simulations of Aerosol-Cloud Interactions. // 
Mon. Wea. Rev. 2008. Р. 2547—2558.

7. Heimsfield A. Ice crystal terminal velocities // J. Atm. Sci. 1972. 29. Nо. 7. Р. 1348—1357.
8. Holtslag A.A.M., A.P. van Ulden. A simple scheme for daytime estimates of the surface fluxes from 

routine weather data // J. Clim. Appl. Meteorol. 1983. V. 22. Р. 517—529.
9. Oke T.R. The energetic basis of the urban heat island // Quart. J. Roy. Meteor. Soc. 1982. V. 108. 

P. 1—24.
10. Scire J.S., Robe F.R., Fernau M.E., Yamartino M.J. A user’s guide for the CALMET meteorological 

model (Version 5). — Earth Tech. Inc., Concord, MA, 2000.
11. Scire J.S., Strimaitis D.G., Yamartino M.J. A user’s guide for the CULPUFF dispersion model (Ver-

sion 5). — Earth Tech. Inc., Concord, MA, 1999.
12. Scott B.C., Hobbs P.V. A theoretical study of the evolution of mixed-phase cumulus clouds // J. Atm. 

Sci. 1977. 34, Nо. 5. Р. 812—826.
13. Thompson G., Rasmussen R.M., Manning K. Explicit Forecasts of Winter Precipitation Using an Im-

proved Bulk Microphysics Scheme. Part II: Implementation of a New Snow Parameterization // Mon. 
Wea. Rev. 2008. 136. Р. 5095—5115.



58

МЕТЕОРОЛОГИЯ

УДК [551.465.7:551.510]:001.891.573

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКЕАНА И ЯВЛЕНИЙ ЭЛЬ-НИНЬО И ЛА-НИНЬЯ 
НА СТРУКТУРУ И СОСТАВ АТМОСФЕРЫ 

А.Р. Яковлев, С.П. Смышляев
Российский государственный гидрометеорологический университет, smyshl@rshu.ru 

Представлено краткое описание явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Также приводится опи-
сание химико-климатической модели ССМ. Эта модель позволяет осуществлять прогноз из-
менений различных параметров атмосферы для всего мира. Приведено сравнение резуль-
татов численных экспериментов с данными ре-анализа, а также анализ воздействия океана 
и явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья на атмосферу.

Ключевые слова: Эль-Ниньо, Ла-Нинья, численная модель, температура воздуха, тем-
пература поверхности океана, площадь ледяного покрова.

THE NUMERICAL SIMULATIONS OF GLOBAL INFLUENCE 
OF OCEAN AND EL-NINO — LA-NINA ON STRUCTURE AND 
COMPOSITION OF ATMOSPHERE 

A.R. Jakovlev, S.P. Smyshlyaev
Russian State Hydrometeorological University

The El-Nino — La-Nina phenomenon and chemistry-climate model (CCM) are described. This 
model was developed at the INM RAS and RSHU to solve prognostic problems of parameters for 
global atmosphere. The comparison of results of numerical experiments with re-analysis and anal-
ysis of influence of ocean and El-Nino — La-Nina phenomenon are described.

Keywords: El-Nino, La-Nina, numerical modeling, temperature of air, sea surface temperature, 
sea ice cover.

Введение
Погодные и климатические процессы, происходящие на Земле, тесно связаны 

с взаимодействием атмосферы и океана. Это взаимодействие порождает большое 
разнообразие различных явлений и процессов в атмосфере и океане. Наиболее 
известный источник этих процессов в океане и атмосфере — явление Эль-Ниньо, 
представляющее собой течение в восточной части тропического региона Тихого 
океана. Эль-Ниньо является региональным явлением и приводит к повышению 
температуры поверхностного слоя океана, но влияние этого явления проявляется 
в глобальном масштабе [3].

Атмосферным компонентом Эль-Ниньо является Южная осцилляция [2, 3], 
при которой происходят колебания атмосферного давления между восточной и 
западной частью Тихого океана. Из-за низкого давления в восточной части Тихо-
го океана начинается глубокая конвекция. В результате повышения температуры 
воды влажность в западной части Южной и Центральной Америки возрастает, 
что приводит к проливным дождям, грозам, наводнениям и ураганам. Происходит 
ослабление пассатов, вследствие чего в Австралии начинается засуха.
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Ла-Нинья представляет собой холодную фазу этого явления, при которой 
происходит понижение температуры в верхнем слое океана [3]. При этом атмо-
сферное давление повышается, и конвективные процессы прекращаются. Взаи-
модействие океана и атмосферы, в том числе и явление Эль-Ниньо — Ла-Нинья, 
является актуальным предметом научных исследований, благодаря которым были 
разработаны различные модели для анализа и прогноза этого явления. На осно-
вании многочисленных исследований была обнаружена квазидвухлетняя циклич-
ность явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья [1, 2, 3, 8].

В настоящее время таких моделей существует огромное множество. Эти мо-
дели позволяют анализировать поля аномалий температуры поверхности океана и 
процессы, происходящие в атмосфере, что, в свою очередь, позволяет установить 
взаимосвязи между ними [1, 8]. В этих моделях изучается влияние явления Эль-
Ниньо на погоду и климат в тропической зоне — Южной Америке и Австралии, 
а также на поля температуры воздуха, влажности и ветра [1, 8, 14]. При этом в по-
следнее время возникла необходимость в изучении влияния океана [14] и Эль-
Ниньо на глобальные процессы, происходящие на Земле, на процессы в полярных 
и высотных зонах, а также на химический состав атмосферы.

Целью данного исследования является изучение влияния океана, явлений 
Эль-Ниньо и Ла-Нинья на различные метеопараметры атмосферы, особенно на 
температуру воздуха. Океан вызывает различные процессы в атмосфере, что при-
водит к перемешиванию и переносу массы. Следовательно, океан может оказы-
вать влияние на изменение метеопараметров и химические процессы в атмосфе-
ре. Для исследования влияния океана на состояние атмосферы использовалась 
химико-климатическая модель, которая описана в следующем разделе.

Описание модели
В настоящем исследовании использовалась химико-климатическая модель 

(ХКМ), которая была разработана в Институте вычислительной математики 
РАН [4] и Российском государственном гидрометеорологическом университете [7]. 
Эта модель состоит из динамической и химической частей, которые рассчитывают 
метеорологические величины и параметры атмосферных газов соответственно.

Разрешение модели является достаточно грубым (4° по широте и 5° по дол-
готе), так как описывает глобальные процессы. Охват по долготе — от 185° з.д. 
до 180° в.д., по широте — от 88° ю.ш. до 88° с.ш. По вертикали модель имеет 
39 σ-уровней (от 0 до 88 км, или от поверхности до уровня 0,003 гПа); при этом 
результаты моделирования интерполируются в изобарическую систему координат 
на 31 стандартную изобарическую поверхность. Число узлов в модели 72 по дол-
готе и 45 по широте. Шаг по времени в модели в начале исследования составляет 
12 мин, а затем уменьшается до 6 мин. Модель обновляет внешние данные, в том 
числе температуру поверхности океана и площадь его покрытия льдом, через каж-
дые 6 ч (четыре раза в сутки). 

Динамическая часть модели включает в себя основные уравнения гидродина-
мики и термодинамики атмосферы. По ним рассчитываются значения температуры 
и влажности воздуха, атмосферного давления, плотности воздуха, скорости ветра. 
Также в эту часть включены модули, по которым учитываются неадиабатические 
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процессы — турбулентность, конвекция, солнечная радиация, влияние подстила-
ющей поверхности и океана на атмосферу. Влияние океана учитывается в модели 
путем задания условий на нижней границе в той части модельной сетки, которая 
покрывает поверхность океана. Химическая схема модели позволяет рассчитывать 
распределение 74 газовых примесей, среди которых озон О3, соединения азота 
NОx, парниковые и другие газы, участвующие в различных химических реакциях, 
и в частности в реакции фотодиссоциации. При этом 30 из этих газов являются 
долгоживущими.

Методология
Основным методом данного исследования является численное моделирова-

ние атмосферных процессов. Изменения основных метеовеличин (температуры и 
влажности воздуха, атмосферного давления, плотности воздуха и скорости ветра) 
описываются уравнениями термодинамики, сохранения водяного пара, состояния 
воздуха, неразрывности и движения атмосферы. Эти уравнения решаются только 
численными методами. В ХКМ используются конечно-разностные методы, кото-
рые аппроксимируют уравнения в сетку С Аракавы [4].

Неадиабатические процессы, связанные с солнечной радиацией, турбулент-
ностью, конвекцией и влиянием подстилающей поверхности на атмосферу, учи-
тываются посредством параметризации. Эволюция газовых примесей определя-
ется с помощью уравнений их переноса, которые также решаются конечно-раз-
ностными методами; при этом для решения данной задачи определяются скорости 
химических реакций.

Между динамической и химической частями модели происходит обмен рас-
четными данными, что позволяет учитывать влияние всех этих процессов друг 
на друга [4, 7]. Для изучения взаимодействия атмосферы и океана проводились 
различные эксперименты, одним из которых был AMIP II [15]. Этот эксперимент 
позволил воспроизвести эволюцию газовых примесей и метеопараметров атмо-
сферы в зависимости от параметров океана. 

Начальные данные для метеопараметров были взяты из CIRA-86 и NCEP [6, 
11]. Данные для распределения озона взяты из спутниковых данных TOMS [12]. 
Для изучения влияния океана на атмосферу было проведено четыре эксперимен-
та, в каждом из которых использовались разные данные о температуре поверхно-
сти океана и площади ледяного покрова. Для первого, второго и третьего экспе-
риментов использовались данные Met Office [16], при этом в первом учитывалось 
влияние только площади ледяного покрова, во втором — только температуры по-
верхности океана, а в третьем — и того, и другого. Для четвертого использовались 
данные ERA Interim [15].

Для того чтобы результаты моделирования можно было сравнить с наблю-
даемыми в период моделирования процессами в атмосфере, использовались дан-
ные реанализа — это данные о температуре, скорости ветра и концентрации озона 
MERRA [13], ERA Interim [5], JRA [10] и UKMO [11], с которыми сравниваются 
результаты моделирования. При этом в MERRA, ERA Interim, JRA и UKMO есть 
25, 21, 21 и 22 вертикальных уровня соответственно. Данные реанализа были при-
ведены к модельной сетке (72 узла по долготе, 45 узлов по широте, 31 уровень 
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по вертикали) для сравнения с результатами моделирования. Моделирование осу-
ществлялось для периода с 1979 по 2015 г. Для данных реанализа MERRA выбран 
период с 1980 по 2016 г., для ERA Interim и JRA — с 1979 по 2015 г., для UKMO 
— с 1992 по 2016 г.

Результаты модельных экспериментов
Модель использовалась в прогностическом режиме; при этом результаты 

прогноза корректировались с помощью специального блока, который исправляет 
небольшие ошибки, возникающие при моделировании. 

Для моделирования использовались данные наблюдений для различных па-
раметров атмосферы, а также данные реанализа. В модели данные обновлялись 
каждые 6 ч с целью избежать нелинейной вычислительной неустойчивости. Мо-
делирование проводилось за период с 1 января 1979 г. по 31 декабря 2015 г. Как 
сказано раннее, в 1-м, 2-м и 3-м экспериментах использовались данные о темпе-
ратуре поверхности океана и площади ледяного покрова Met Office, в 4-м экспе-
рименте — данные ERA Interim. 

При этом в 1-м эксперименте учитывалась многолетняя изменчивость толь-
ко площади ледяного покрова, тогда как температура поверхности океана была 
фиксированной. Во 2-м эксперименте фиксированной была площадь ледяного по-
крова, изменялась температура поверхности океана. Для этих двух экспериментов 
шаг по времени в модели был равен 12 мин. 

В 3-м и 4-м экспериментах учитывалась изменчивость как температуры по-
верхности океана, так и площади ледяного покрова, что сильнее приближало 
численные прогнозы в моделях к реальным данным. Однако в этих эксперимен-
тах произошли ошибки, из-за которых было получено отрицательное давление, 
вследствие чего модель прекращала работу. Для решения этой проблемы шаг по 
времени для этих экспериментов был уменьшен до 6 мин, что сделало прогноз 
более точным.

В результате этих экспериментов были получены глобальные распределения 
и эволюция таких важных параметров, как температура воздуха, скорость ветра 
и отношение смеси для озона. Далее представлена визуализация этих результа-
тов — средние зональные профили этих параметров. Чтобы сравнить результаты 
моделирования с данными наблюдений, также представлена визуализация дан-
ных реанализа.

На рис. 1 представлены результаты моделирования за январь и июль 1998 г. 
Из рисунков видно, что воздух сильно нагревается в приземном и пограничном 
слоях (до высоты 10 км) и в верхних слоях атмосферы (выше 30—40 км). В слое 
от 10 до 30—40 км температура наиболее низкая. Над тропической зоной на вы-
соте от 10 до 25 км наблюдается очаг холода (температура воздуха ниже 200 K). 
При этом в зимние месяцы над арктическими широтами на высоте от 10 до 30 км 
наблюдается слабый очаг холода (температура около 210 K), тогда как над Юж-
ным полушарием на высоте 50—60 км — очаг тепла (температура выше 300 K). 
В летние месяцы картина обратная: за Южным полярным кругом в слое от 10 
до 30 км наблюдается мощный очаг холода (температура ниже 190 K), а в слое 
от 50 до 60 км — очаг тепла (температура выше 300 K). За Северным полярным 
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кругом в этом же слое также есть очаг тепла (температура выше 290 K). Такое 
распределение температуры воздуха вполне согласуется с реальностью.

На рис. 2 представлены результаты визуализации данных реанализа по тем-
пературе воздуха также для января и июля 1998 г. Из рисунка видно, что профили 
температуры по данным реанализа согласуются с результатами моделирования. 
Однако есть и отличия. По данным MERRA, над тропической зоной на высоте 

Рис. 1. Средние зональные профили температуры воздуха (K) по результатам 
четырех экспериментов: первого (а), второго (б) третьего (в) и четвертого (г).

Верхний ряд — январь, нижний ряд — июль 1998 г.

Рис. 2. Средние зональные профили температуры воздуха (K)  
по данным реанализа MERRA (а), JRA (б), UKMO (в) и ERA Interim (г). 

Верхний ряд — январь, нижний ряд — июль 1998 г.
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40—50 км наблюдается небольшой очаг тепла, который в результатах моделиро-
вания сливается с более крупными. Также в июле над Южным полюсом в очаге 
холода температура воздуха понижается до отметок около 180 K, хотя в модели 
температура не понижается менее чем до 190 K. Это говорит о сглаживающем 
эффекте при моделировании. Также видно, что 3-й и 4-й эксперименты, которые 
учитывали изменчивость температуры океана и площади льда и которые прово-
дились с меньшим шагом по времени, дают более близкие к данным реанализа 
результаты. Поэтому для дальнейшего анализа будут рассматриваться результаты 
3-го и 4-го экспериментов.

На рис. 3 изображены средние зональные профили отношения смеси озона 
для января и июля 1998 г. Из рисунка видно, что существенные значения отноше-
ния смеси озона наблюдаются в стратосфере (от 20 до 45 км), что соответствует 
озоновому слою. При этом максимальное значение (более 15 кг/кг) наблюдается 
над тропической зоной на высоте 30—35 км. Результаты экспериментов, в целом, 
соответствуют данным реанализа, хотя, как и в случае с температурой воздуха, 
наблюдается сглаживание: в районе полюсов распределение более плавное и мо-
нотонное, чем по данным реанализа.

На рис. 4 и 5 представлены средние зональные профили зональной и мериди-
ональной составляющей скорости ветра соответственно. Из рисунков по профи-
лям зональной составляющей видно, что в зимние месяцы наблюдаются струйные 
течения, направленные с запада на восток в широтных зонах от –60 до –30° и от 30 
до 60° и в слое от 5 до 15 км, а также струйные течения на высоте более 30 км. 
При этом в Северном полушарии ветер направлен с запада на восток, а в Юж-
ном — наоборот. В летние месяцы наблюдается струйное течение над широтным 
поясом 30—60°, при этом в слое 5—15 км оно направлено с запада на восток, 

Рис. 3. Средние зональные профили отношения смеси для озона  
по результатам третьего (а) и четвертого (б) экспериментов,  
а также по данным реанализа MERRA (в) и ERA Interim (г). 

Верхний ряд — январь, нижний ряд — июль 1998 г.
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а на высотах более 40 км — наоборот. В Южном полушарии наблюдается мощное 
струйное течение с запада на восток практически во всей атмосфере. При этом 
именно в Южном полушарии скорость ветра достигает наибольших значений — 
более 70 м/с на высоте 40 км в июле и более 60 км в январе. По данным реанализа 

Рис. 4. Средние зональные профили зональной составляющей скорости ветра  
по результатам третьего (а) и четвертого (б) экспериментов,  
а также по данным реанализа MERRA (в) и ERA Interim (г). 

Верхний ряд — январь, нижний ряд — июль 1998 г.

Рис. 5. Средние зональные профили меридиональной составляющей скорости 
ветра по результатам третьего (а) и четвертого (б) экспериментов,  

а также по данным реанализа MERRA (в) и ERA Interim (г).
Верхний ряд — январь, нижний ряд — июль 1998 г.
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также наблюдается струйное течение над экватором в слое 30—40 км, которое 
сглаживается при моделировании. 

По профилям меридиональной составляющей наибольшие значения скорости 
ветра наблюдаются над тропическими широтами в слоях 10—20 км и более 40 км, 
при этом в течение года она меняет направление, что видно по знаку скорости ве-
тра на рисунках. По данным реанализа, в январе наблюдаются большие значения 
меридиональной скорости ветра (около 10 м/с) над северными полярными широ-
тами в слое 40—60 км, которые несколько сглаживают результаты моделирования. 

В целом, результаты 3-го и 4-го экспериментов довольно правдоподобны и 
схожи с данными реанализа. Поэтому по результатам этих экспериментов можно 
оценивать взаимодействие атмосферы и океана. 

Также в результате экспериментов были построены графики многолетне-
го хода температуры воздуха. Еще были построены графики многолетнего хода 
аномалий температуры поверхности океана и площади ледяного покрова, чтобы 
можно было сравнить их с графиками температуры воздуха и оценить воздей-
ствие океана на атмосферу при таких явлениях, как Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Фазы 
Эль-Ниньо наблюдались в 1986—1987, 2002—2003, 2004—2005, 2009—2010 и 
2014—2016 гг., но наиболее мощной была фаза 1997—1998 гг. [9].

На рис. 6 и 7 представлены средние зональные графики многолетнего хода 
температуры воздуха по результатам 3-го и 4-го экспериментов соответственно, 
а также многолетний ход аномалий температуры поверхности океана (ТПО) и 
площади покрытия льдом (ППЛ) по данным Met Office (рис. 6) и ERA Interim 
(рис. 7). На рис. а и б изображены графики для широты –88° (Южный полюс) и 
для высот 1,1 и 43 км (850 и 2 гПа), при этом для аномалий ТПО и ППЛ была вы-
делена зона от –88 до –60° широты. На рис. в и г изображены графики для широты 
0° (экватор) и тех же высот, но при этом для аномалий ТПО и ППЛ выделена эк-
ваториальная зона (от –20 до 20° широты). На рис. д и е изображены графики для 
широты 88° (Северный полюс) и для тех же высот, но при этом для аномалий ТПО 
и ППЛ выделена зона от 60 до 88° широты. На рис. 8 и рис. 9 изображены те же 
средние зональные графики многолетнего хода температуры воздуха по данным 
MERRA и ERA Interim соответственно; при этом многолетний ход аномалий тем-
пературы поверхности океана (ТПО) и площади покрытия льдом (ППЛ) построен 
по данным Met Office (см. рис. 8) и ERA Interim (см. рис. 9).

Из рисунков видно, что чем больше высота над уровнем моря, тем мень-
шее воздействие оказывает океан на атмосферу. Если на уровне 850 гПа (ниж-
няя тропосфера) температура воздуха, в целом, коррелирует с ТПО, то на уровне 
2 гПа (верхняя стратосфера) корреляция практически отсутствует: как правило, 
коэффициенты корреляции между температурой воздуха и ТПО не превышают 
0,2—0,35. Однако в тропосфере в тропической зоне наблюдается значимая связь 
между температурой воздуха и ТПО — там коэффициенты корреляции достигают 
0,6—0,8. Также видна многолетняя тенденция температуры воздуха: в тропосфе-
ре в Северном полушарии и на Северном полюсе наблюдается повышение темпе-
ратуры с годами. На Южном полюсе и в Южном полушарии такой тенденции не 
наблюдается (3-й эксперимент и данные ERA Interim) или есть тенденция к по-
нижению температуры (4-й эксперимент и данные MERRA). В тропической зоне 
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по результатам моделирования изменений температуры воздуха нет, а по данным 
реанализа — наблюдается повышение температуры. Для стратосферы характерна 
тенденция понижения температуры, хотя по данным MERRA на Южном полю-
се и по данным ERA Interim в экваториальной зоне также наблюдается резкое 
повышение температуры воздуха в период с 1995 по 2000 г. Для ТПО наблюда-
ется тенденция понижения в Южном полушарии и повышения в Северном, для 
ППЛ — наоборот.

Что касается явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья, то оно происходит в тропиче-
ской части Тихого океана. Поэтому его наибольшее влияние наблюдается в тро-
пической зоне, что видно из рисунков 6—9 в. Во время Эль-Ниньо наблюдают-
ся минимумы аномалий ТПО в 1986—1987, 1997—1998 и 2009—2010 г. (около 
–0,25), тогда как при Ла-Нинья — максимумы (около 0,5). При этом в эти же годы 
наблюдается повышение средней температуры воздуха на 1—2 °С. Чем дальше 
от экватора и тропиков, тем слабее влияние Эль-Ниньо. В Северной и Южной 
полярных областях в эти годы происходят изменения температуры воздуха как 
в сторону повышения, так и в сторону понижения, что указывает на незначитель-
ное влияние явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья. С увеличением высоты влияние 
Эль-Ниньо также становится слабее: в стратосфере в годы Эль-Ниньо происходят 
очень незначительные скачки температуры воздуха по результатам моделирова-
ния, но более значительные по данным реанализа. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что влияние Эль-Ниньо и 
Ла-Нинья наибольшее в тропических широтах в нижних слоях атмосферы, по-
скольку эти течения находятся в тропической части Тихого океана. Тем не ме-
нее они также оказывают некоторое влияние и на другие регионы земного шара, 
в том числе и на полярные. Также они оказывают определенное влияние на более 
верхние слои атмосферы. Это говорит о том, что явление Эль-Ниньо и Ла-Нинья, 
несмотря на региональный характер, имеет глобальные эффекты, поскольку в гло-
бальном масштабе даже незначительные изменения параметров могут привести 
к значительным атмосферным явлениям и процессам.

Заключение
В настоящем исследовании было проведено четыре эксперимента с хими-

ко-климатической моделью с меняющимися данными о температуре поверхности 
океана и площади ледяного покрова. При этом в первых двух экспериментах один 
из параметров океана был зафиксирован, а шаг по времени составил 12 мин. Из-за 
ошибки отрицательного давления в 3-м и 4-м экспериментах, которые учитывали 
изменчивость во времени всех параметров океана, шаг по времени был уменьшен 
до 6 мин. Таким образом, 3-й и 4-й эксперименты дали более точный прогноз и 
правдоподобные результаты. Кроме того, было проведено сравнение с данными 
реанализа, которое также показало, что результаты 3-го и 4-го экспериментов яв-
ляются наиболее правдоподобными. 

Проведено исследование воздействия океана на атмосферу, которое проявляет-
ся, главным образом, в характере изменения температуры воздуха. Нижние слои ат-
мосферы, согласно результатам моделирования, подвергаются воздействию океана 
в большей степени, чем верхние, что соответствует действительности. Температура 
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воздуха в тропосфере достаточно хорошо коррелирует с температурой поверхности 
океана. Также обнаружены тенденции повышения температуры с годами в тропос-
фере в Северном полушарии, а в стратосфере — тенденции понижения температу-
ры с годами. Показано, что явление Эль-Ниньо и Ла-Нинья оказывает влияние на 
атмосферу. При этом наибольшее влияние этого явления наблюдается в тропосфере 
тропической зоны, поскольку Эль-Ниньо является региональным явлением, про-
исходящем в тропической части Тихого океана. Однако некоторое влияние Эль-
Ниньо оказывает и на другие области земной атмосферы. В полярных регионах 
и в стратосфере влияние Эль-Ниньо незначительно. Тем не менее наличие этого 
влияния говорит о глобальном характере процессов в атмосфере, связанных с явле-
нием Эль-Ниньо, а значит, и о его влиянии на различные параметры атмосферы и 
ее химический состав в глобальном масштабе.

Используемая модель разработана в Институте вычислительной матема-
тики РАН и Российском государственном гидрометеорологическом университе-
те в рамках государственного задания министерства образования и науки РФ 
(проект 5.6493.2017/БЧ). Изменение газового состава атмосферы Арктики и Су-
барктики моделировалось в рамках проекта Российского научного фонда (проект 
14-17-00096). Сравнение процессов в северной и южной полярных зонах осущест-
влялось в рамках проекта РФФИ 17-05-01277-а.
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ОБ ОЦЕНКЕ ОПРАВДЫВАЕМОСТИ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ПРОГНОЗОВ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В СЕВЕРНОМ ПРОМЫСЛОВОМ БАССЕЙНЕ

И.П. Карпова, Д.В. Густоев, А.С. Аверкиев
Российский государственный гидрометеорологический университет, guto@rshu.ru

Приводятся результаты анализа качества исходных океанологических данных в Север-
ной Атлантике и Баренцевом море, используемых для составления долгосрочных и сверх-
долгосрочных прогнозов гидрометеорологических характеристик. Показано, что использу-
емые для оценки оправдываемости прогнозов величины средних квадратических отклоне-
ний от нормы соизмеримы с точностью исходных данных и не могут служить достаточным 
критерием для оценки как успешности прогнозов, так и качества методики прогнозирова-
ния. 

Ключевые слова: прогноз, оправдываемость, эффективность, температура воды, ледо-
витость, статистические методы.

ON THE ASSESSMENT OF ACCURACY OF LONG-TERM 
FORECASTS OF HYDROMETEOROLOGICAL ELEMENTS 
IN THE NORTHERN FISHERIES BASIN

I.P. Karpova, D.V. Gustoev, A.S. Averkiev 
Russian State Hydrometeorological University 

The results of the analysis of the quality of the source oceanographic data in the North At-
lantic and the Barents sea used to compile long-term and super-long-term forecasts of hydrome-
teorological characteristics are presented. It is shown that values of average squared deviations 
from the norms used to estimate the probability of the forecasts commensurate with the accu-
racy of the source data and can not serve both as a sufficient criterion for assessing the accuracy 
of forecasts and as the quality of the prediction technique.

Keywords: forecast, accuracy of forecast, efficiency, water temperature, ice cover, statistical 
methods.

Введение
На протяжении более полувека в ЛГМИ — РГГМИ — РГГМУ по договору 

с ПИНРО составляются оперативные прогнозы среднегодовой температуры воды 
в слое 0—200 м для разреза «Кольский меридиан» и квартальной температуры 
поверхности океана (ТПО) для отдельных промысловых районов Северной Ат-
лантики. В последний период для ряда районов рыбного промысла добавились 
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опытные гидрометеорологические прогнозы (помимо прогноза ТПО, составля-
лись прогнозы температуры воздуха, ледовитости и индекса Северо-Атланти-
ческого колебания, NAO) в диапазоне заблаговременности от одного квартала 
до четырех лет [3]. Составление долгосрочных прогнозов выполнялось путем 
использования статистико-вероятностных методов: климатического, инерцион-
ного, динамико-статистического, динамико-стохастического, авторегрессионного 
1—3-го порядка. 

Пользователи гидрометеорологической информации, оценивая эффектив-
ность методик долгосрочного прогнозирования гидрометеорологических харак-
теристик, обычно имеют в виду экономический эффект. Однако для количествен-
ной оценки экономического эффекта прогнозов гидрометеорологических харак-
теристик у разработчика прогнозов обычно нет необходимой информации по их 
использованию в практический деятельности рыбопромысловых организаций 
(при принятии плановых, организационных, экономических решений). В соответ-
ствии с разделом руководящего документа «Наставление по службе прогнозов» 
понятие «эффективность прогнозов» — это «комплексная характеристика успеш-
ности прогноза, учитывающая его заблаговременность и оправдываемость» [4]. 
Величина предельной заблаговременности прогнозов гидрометеорологических 
характеристик является одним из важнейших критериев выбора прогностической 
модели. В нашем случае заблаговременность прогнозов гидрометеорологиче-
ских характеристик для районов Северного промыслового бассейна определялась 
потребностями заказчика и была четко оговорена в договорах между РГГМУ и 
ПИНРО. Используя многолетний опыт в области составления долгосрочных и 
сверхдолгосрочных прогнозов гидрометеорологических характеристик, и в част-
ности температуры воды в слое 0—200 метров на разрезе Кольский меридиан, 
считаем необходимым высказать некоторые соображения, касающиеся как забла-
говременности, так и оценки оправдываемости прогнозов.

Цель данной статьи — привлечь внимание прогнозистов и непосредственных 
пользователей гидрометеорологических прогнозов в рыбной отрасли к принятой 
в настоящее время методике оценки успешности прогнозирования [4]. Для этого 
осуществлено сравнение оценок оправдываемости прогнозов гидрометеорологи-
ческих характеристик за периоды 1986—2016 и 2015—2016 гг. и выполнено сопо-
ставление полученных результатов с качеством исходной информации.

Успешность океанографического прогноза статистико-вероятностными ме-
тодами определяется как особенностями используемого метода, позволяющего 
учесть основные закономерности тенденций изменения рассматриваемых ха-
рактеристик, так и качеством исходных данных соответствующей точности. Ис-
пользуемый нами для составления долгосрочных и сверхдолгосрочных прогнозов 
метод сверхдолгосрочного прогнозирования гидрометеорологических элемен-
тов [1], основанный на учете циклических изменений, постоянно происходящих 
в природе, позволяет выявлять и учитывать основные закономерности этих изме-
нений. Однако для использования этой методики необходимы продолжительные 
ряды наблюдений, включающие основные значимые квазипериодические коле-
бания исследуемого процесса. Отсутствие продолжительных временных рядов 
результатов непосредственных натурных наблюдений приводит к необходимости 
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использования в качестве исходных данных результатов моделирования (базы 
данных реанализа Extended Reconstructed Sea Surface Temperature). Так, в част-
ности, для прогноза квартальных значений ТПО приходится использовать не не-
посредственно измеренные числовые значения температуры поверхности воды, 
а реконструкцию, представленную в Интернете [5]. Эти значения ТПО констру-
ируются на основе совместной обработки данных судовых, буйковых и спутни-
ковых наблюдений и представлены в виде осредненных данных соответственно 
в центрах одно- или двухградусных квадратов. Используемые ряды данных на-
блюдений среднемесячной температуры воды на вековом разрезе «Кольский ме-
ридиан» в слое 0—200 м и ледовитости Баренцева моря также подвергаются со-
ответствующей математической обработке, в частности, для приведения значений 
к середине соответствующего месяца, хотя, к сожалению, наблюдения на разрезе 
выполняются не ежемесячно, особенно в последние годы [7]. 

Результаты оценки оправдываемости прогнозов
На протяжении тридцати лет для составления квартальных прогнозов темпе-

ратуры поверхности воды авторами использовались карты среднемесячной ТПО, 
оперативно составляемые в Гидрометцентре РФ. Однако начиная с середины 90-х 
годов прошлого столетия получение таких карт стало невозможным, и пришлось 
перейти на данные реанализа, представленные в Интернете. Была проведена 
оценка согласованности полей среднемесячной ТПО для районов Северной Ат-
лантики на материалах за 1982—1996 гг., представленных Гидрометцентром РФ 
и полученных по каналам Интернета в рамках IGOSS. Проверка рассогласован-
ности этих полей привела к выводу об отсутствии систематических однонаправ-
ленных различий между ними, районы и периоды преобладания положительной 
или отрицательной аномалии температуры воды чередовались случайным обра-
зом. Разность среднемесячных значений ТПО в центрах одноименных квадратов 
превышала ±1 °С. Трудно однозначно судить о причинах подобных различий. Ве-
роятно, такие расхождения обусловлены рядом факторов и вызваны различиями 
в выборе и использовании исходной информации, а также в методах ее обработки, 
в частности способах интерполяции. Для измерения температуры воды исполь-
зуются зонды, глубоководные термометры (точность измерения 0,01 °С), поверх-
ностные термометры (точность измерения 0,1 °С), спутниковые данные (точность 
измерения до 1,5 °С [6]). Совместное использование таких данных требует до-
полнительной обработки: проведения осреднения и интерполяции, применения 
математического моделирования как для оценки качества непосредственных ин-
струментальных измерений, так и спутниковых данных. 

Начиная с 2002 года исходными данными для квартальных прогнозов ТПО 
ряда районов Северо-Западной Атлантики служили материалы, полученные с сер-
вера Международного центра климатических прогнозов (США, IGOSS — расши-
ренная реконструкция температуры поверхности моря) в узлах 2-градусной сетки. 
Нами были опробованы три версии реконструкций ТПО: ERSST.v2., ERSSTv3 и 
ERSST.v3b [5]. Наиболее точной считается последняя версия, в которой не учиты-
ваются данные спутниковых измерений температуры воды. Таким образом, фак-
тически по каналам Интернета мы получаем не измеренную с четко указанной 
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точностью температуру воды, а «модельную» температуру — реконструкцию, 
рассчитанную по ряду моделей (учитывающих район наблюдений, приведение 
значения ТПО к центру рассматриваемого квадрата, проведение интерполяции на 
15-е число месяца) с использованием данных наблюдений разной точности. Точ-
ности представления такой модельной ТПО по версии v3b (и по другим подобным 
версиям) в литературе, указанной в ссылках, на соответствующих сайтах авторы 
не нашли. 

Кроме того, важно отметить следующее: среднемесячные значения рекон-
струкции ТПО (по версии v3b) в последние годы даются оперативно на протяже-
нии первой декады последующего месяца в первоначальном варианте и уточнен-
ном через один-два месяца, причем расхождения между этими значениями для 
одного и того же центра квадрата могут достигать ±0,2 °С. Объяснений, почему 
это происходит, авторы в Интернете не нашли. Вероятно, это связано с пересчетом 
ТПО по используемым моделям после получения новых данных. Отсутствие дру-
гих инструментально полученных продолжительных временных рядов температу-
ры воды для фиксированных районов моря заставляет использовать эти модельные 
ряды в качестве исходных данных при составлении квартальных прогнозов ТПО.

Оперативные квартальные прогнозы ТПО с использованием данных реана-
лиза составлялись с 2003 по 2016 г. для следующих районов: Норвежское море 
(район судна погоды «М»), Фарерская зона (северный и южный районы), рай-
он моря Ирмингера, от двух до четырех районов Северо-Восточной Атлантики 
(СВА). На протяжении указанного периода изменялись как положение некоторых 

Таблица 1 
Число прогнозов, составленных в рамках договоров с ПИНРО в 2015 и 2016 гг.,  

и оценки их оправдываемости (P)

Тип прогноза
2015 г. 2016 г.

Число P % Число P %
Среднемесячные значения температуры воды на разрезе 
Кольский меридиан 108 90 94* 40

Квартальные и годовые значения ТПО по четырем районам 
Северо-Западной Атлантики 50 80 50 93

Квартальные и годовые значения температуры воздуха по 
четырем районам Северо-Западной Атлантики 30 72 30 83

Среднегодовая ледовитость по четырем районам Северо-
Западной Атлантики 4 75 4 100

Квартальные прогнозы ТПО по четырем районам Северо-
Восточной Атлантики и району Норвежского моря 8 63 8 100

Среднегодовые прогнозы температуры воды на разрезе 
Кольский меридиан и ледовитости Баренцева моря 2 100 2 Не оцени-

валась**
«Зимний» индекс NAO 2 100 2 50
Общее число 204 190

* Меньшее число прогнозов в 2016 г. по сравнению с 2015 г. обусловлено отсутствием наблюдений 
в июне — декабре 2016 г. на разрезе Кольский меридиан. 
** Температура воды на разрезе Кольский меридиан не оценивалась ввиду отсутствия наблюдений 
во вторую половину 2016 г.; прогноз ледовитости не оправдался на 1 %. При этом ледовитость ока-
залась минимальной за весь период наблюдений (117 лет).
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районов и их число, так и источники получения необходимой исходной инфор-
мации (версии ERSST.v2., ERSSTv3 и ERSST.v3b) [5]. Необходимые исходные 
данные о температуре воды на разрезе Кольский меридиан в Баренцевом море 
взяты на официальном сайте ПИНРО [7]. Данные о гидрометеорологических ха-
рактеристиках по четырем районам Северо-Западной Атлантики предоставлены 
ПИНРО в рамках договора «Норд». В качестве примера в табл. 1 представлены 
общие сведения о числе оперативных и опытных прогнозов, составленных авто-
рами в 2015—2016 гг.

Оценка оправдываемости прогнозов проведена строго согласно руководству 
«Наставления» [4], т.е. значения годовых прогнозов оценивались относительно ±σ 
(среднее квадратическое отклонение от нормы), а квартальных — относительно 
0,8σ, рассчитываемых за период с 1981 по 2010 г.

В целом, оправдываемость оперативных квартальных прогнозов ТПО для 
Норвежского моря и вышеуказанных районов Северо-Восточной Атлантики за 
1986 — 2016 гг. по знаку аномалии составила 98 %, а по величине относительно 
±0,8σ — 78 %; (необходимо указать, что для отдельных районов допустимая по-
грешность ТПО, равная 0,8σ, составляет ±0,2 °С). 

Оправдываемость оперативных квартальных прогнозов температуры возду-
ха, ледовитости и ТПО (с годовой заблаговременностью) для вышеуказанных рай-
онов Северо-Западной Атлантики за 2013 — 2016 гг. по знаку аномалии составила 
96 %, по величине относительно σ — 81 %;

Оправдываемость по величине оперативных прогнозов среднегодовой тем-
пературы воды в слое 0—200 м на разрезе Кольский меридиан за 1986—2016 гг. 
составила 89 % (при заблаговременности 1 год) и 86 % (при заблаговременности 
2 года); для аналогичных опытных прогнозов среднемесячной температуры на раз-
резе Кольский меридиан за 2005—2013 гг. оправдываемость составила 93 % (при 
заблаговременности 1 год) и 83 % (при заблаговременности 2 года). Эффективность 
методических прогнозов по отношению к климатическим составила 35—45 %.

В целом, следует отметить, что методические прогнозы характеризуются бо-
лее высокой эффективностью (до 45 %) относительно климатических и инерцион-
ных прогнозов. Достаточно высокая эффективность относительно климатических 
прогнозов отмечается и у инерционных прогнозов (22—33 %), что обусловлено 
естественными причинами — наблюдающимся в последние годы потеплением и 
сохранением сравнительно монотонно изменяющегося положительного теплово-
го фона. Наиболее ярко это выражено в случае квартальных прогнозов, охваты-
вавших временной отрезок последних десяти лет.

На протяжении последних лет, помимо прогнозов среднемесячной темпера-
туры воды, по разрезу Кольский меридиан в слое 0—200 м с заблаговременностью 
один-два года выполнялась опытная экстраполяция и верификация аналогичных 
прогнозов с заблаговременностью до четырех лет. Исходными данными для ана-
лиза и прогноза послужили временные серии данных о температуре воды в слое 
0—200 м на разрезе Кольский меридиан (станции 3—7) среднемесячной дискрет-
ности за период 1951—2015 гг. Прогнозы составлялись на каждый календарный 
месяц с заблаговременностью один и два года и в тестовом режиме на период 
до четырех лет. Увеличение заблаговременности достигалось соответствующей  
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подготовкой исходной информации: проводилось скользящее двухлетнее осред-
нение среднемесячных значений температуры воды с отнесением полученного 
значения к концу срока осреднения. В этом случае прогноз температуры воды на 
два шага вперед характеризовал сглаженную осреднением тенденцию изменения 
теплового состояния вод на последующие четыре года.

Возможно, в этом случае следовало бы ввести понятие «модельной» забла-
говременности, которая показывала бы, на какое число шагов составлен прогноз. 
При двухлетнем осреднении прогноз составляется также на один и два шага 
вперед, но характеризует изменение теплового состояния вод на протяжении по-
следующих четырех лет. Таким образом, на каждый текущий календарный год 
(рис. 1) в распоряжении эксперта есть четыре прогноза, составленных в разное 
время (от одного года до четырех лет назад) по рядам разной дискретности (один 
и два года) и разной заблаговременности (от одного года до четырех лет).

Опытное прогнозирование среднемесячных значений температуры воды 
в слое 0—200 м на разрезе Кольский меридиан на 2015 г. показало хорошую 
оправдываемость прогностических значений, которая составила 100 % по знаку и 
от 80 до 100 % по численным значениям (см. табл. 1, рис. 1 и 2). Таким образом, 
подтвердилось предположение о том, что теоретическая предельная заблаговре-
менность прогнозирования гидрометеорологических характеристик статисти-
ко-вероятностными методами может достигать четырех лет.

Результаты опытных прогнозов среднемесячной температуры воды на разре-
зе Кольский меридиан с заблаговременностью от одного до четырех лет представ-
лены на рис. 2.

Рис. 1. Опытные прогнозы среднемесячной температуры воды  
в слое 0—200 м на разрезе Кольский меридиан по данным станций 3—7  

заблаговременностью 1—4 года на 2015 г., составленные в 2011—2014 гг. 
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Из рисунка видно, что в ноябре и декабре отмечается практически «нормаль-
ное» термическое состояние вод на разрезе Кольский меридиан на протяжении 
2015—2018 гг., а в остальные месяцы календарного года — повышенный терми-
ческий фон.

В целом, высокая эффективность (до 45 %) прогнозов при использовании ста-
тистико-вероятностных методов свидетельствует об их успешности. В то же вре-
мя, следует иметь в виду, что статистико-вероятностные модели основаны только 
на учете колебаний, имеющихся в исходных рядах, поэтому точно количественно 
предсказать новые экстремальные значения (новый абсолютный максимум или 
минимум) с их помощью не всегда представляется возможным. 

Следует остановиться еще на одном моменте. Как уже указывалось ранее, 
различия между первоначальным значением ТПО (получаемой оперативно по 
версии v3b и обычно используемой при составлении, в частности, квартальных 
прогнозов) и уточненным ее значением могут достигать ±0,2 °С. Это различие, 
естественно, сказывается на результатах оценки оправдываемости прогнозов, так 
как в подавляющем большинстве случаев значения, превышающие допустимую 
погрешность, также составляют ±0,1…±0,2 °С. Такие же погрешности в большин-
стве случаев присущи неоправдавшимся прогнозам тепловых характеристик при 
других масштабах осреднения.

Кроме того, значения среднего квадратического отклонения и нормы на про-
тяжении рассматриваемого временного интервала испытывают существенные 
изменения. В качестве примера на рис. 3 представлены результаты скользящего 
тридцатилетнего осреднения для временных рядов среднегодовой температуры 

Рис. 2. Опытные прогнозы среднемесячной температуры воды  
в слое 0—200 м на разрезе Кольский меридиан по данным станций 3—7  

на 2015—2018 гг. с заблаговременностью 1—4 года,  
составленные в 2013 г. (один прогноз) и 2014 г. (четыре прогноза).
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воды на разрезе Кольский меридиан и ледовитости Баренцева моря, а также значе-
ний их среднего квадратического отклонения за период 1900—2015 гг. Так, норма 
температуры воды изменялась от 4,4 до 3,7 ºС, а среднеквадратическое отклоне-
ние — от 0,6 до 0,4 ºС, т.е. значение допустимой погрешности для оценки оправ-
дываемости прогнозов колебалось в тех же пределах 0,2 ºС. 

Для ледовитости характерен следующий размах колебаний: по величине — 
от 53 до 31 %, по среднеквадратическому отклонению — от 11 до 6 %. Как видим, 
в течение рассматриваемого периода (116 лет) эти характеристики существенно 
различались, что приводило и к измененнию допустимой погрешности состав-
ленных прогнозов. При этом последние десятилетия относятся к периоду значи-
тельного изменения климата и отмечены наибольшей изменчивостью тепловых 
характеристик в Северной Атлантике и Баренцевом море.

Заключение
Как было сказано выше, погрешность данных используемых временных ря-

дов, полученных путем реанализа или другой дополнительной математической 
обработки, применительно, в частности, к температуре воды составляет не менее 
±0,2 °С. Анализ оценок оправдываемости долгосрочных и сверхдолгосрочных про-
гнозов тепловых характеристик, проведенный в строгом соответствии с Наставле-
нием [4], показал, что в подавляющем числе случаев значения погрешности, ха-
рактерные для неоправдавшихся прогнозов, также не превосходят ±0,2 °С. Иными 
словами, разность прогнозируемого значения температуры воды и используемого 
в дальнейшем для оценки оправдываемости прогноза ТПО (результаты реанализа 
или применения других математических приемов) соизмерима с величиной крите-
рия оправдываемости (относительно σ) в соответствии с Наставлением [4]. Оцени-
вая оправдываемость прогноза (или качество использованной для его составления 
методики), в подобном случае необходимо учитывать точность имеющихся исход-
ных данных. Без такого учета невозможно сделать корректное заключение относи-
тельно эффективности методик прогнозирования и фактической оправдываемости 
прогнозов. Поэтому предлагается оценку оправдываемости прогнозов проводить 

Рис. 3. Скользящее 30-летнее осреднение температуры воды и ее среднего  
квадратического отклонения в слое 0—200 м на разрезе Кольский меридиан (а)  

и аналогичное осреднение ледовитости Баренцева моря (б).  
Год указывает середину 30-летнего интервала осреднения.

а) б)
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с учетом точности используемой исходной информации. В частности, при оценке 
оправдываемости рассмотренных выше прогнозов тепловых характеристик следу-
ет учитывать возможную погрешность исходных материалов ТПО, составляющую 
не менее ±0,2 °С, увеличивая на это значение допустимую погрешность.

В то же время, возникает вопрос относительно необходимой точности про-
гнозирования гидрометеорологических характеристик применительно к решению 
конкретных производственных задач, например при составлении рыбопромысло-
вых рекомендаций и прогнозов. Насколько важны в подобных случаях темпера-
турные различия, равные ±0,2 °С? Возможно, целесообразно введение дополни-
тельного критерия оценки успешности прогноза, в частности, температуры воды, 
численное значение которого не превышает допустимой погрешности более чем 
на ±0,2 °С. Считаем необходимым обсуждение этих вопросов с привлечением не-
посредственных пользователей результатов прогнозирования гидрометеорологи-
ческих условий для рыбопромысловых целей.
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ЗАВИСИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ 
СКОПЛЕНИЙ САЙРЫ ОТ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
В ЮЖНО-КУРИЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПО СПУТНИКОВЫМ 
ДАННЫМ

П.К. Козуб, Т.В. Белоненко
Санкт-Петербургский государственный университет, pkkozub07@gmail.com

Изучается влияние океанологических условий на формирование промысловых ско-
плений тихоокеанской сайры в Южно-Курильском районе северо-западной части Тихого 
океана. Показано, что промысловые скопления сайры соответствуют областям значений 
температуры поверхности океана (ТПО) от 10 до 15 °С, а также подтверждена приурочен-
ность сайры к температурным фронтам. Выявлена приуроченность районов вылова сайры 
к областям отрицательных значений аномалий ТПО (от –2 до –0,5 °С) и циклоническим об-
разованиям в поле уровня моря (динамическая топография в пределах от –0,21 до –0,08 м). 
Установлено, что благоприятными условиями для формирования промысловых скоплений 
тихоокеанской сайры служат области дивергенции полного потока.

Ключевые слова: сайра, Южно-Курильский район, спутниковые данные, динамическая 
топография, температура поверхности океана. 

DEPENDENCE OF PACIFIC SAURY FISHINGS 
ON OCEANOGRAPHIC VARIABLES IN THE SOUTH KURIL AREA 
BY SATELLITE DATA

P.K. Kozub, T.V. Belonenko 
St. Petersburg State University

The effect of oceanographic condition on formation of Pacific saury aggregations in South 
Kuril area in NW Pacific has been studied. The authors show that formation of saury aggregations 
corresponds to values of SST from 10 to 15 °C, also the relation between the saury aggregation 
density and temperature fronts was confirmed. A strong connection between saury fisheries and 
negative values of anomalies SST (from –2 to –0,5 °C) and cyclonic formations in the field of sea 
level (range of dynamic topography from –0,21 to –0,08 m) was revealed. It has been proved that 
divergence regions are represented to be favorable condition to make saury aggregations be-
cause of upwelling process.

Keywords: saury, South Kuril area, satellite data, dynamic topography, sea surface tempera-
ture.

Введение
Сайра принадлежит к субтропической умеренно тепловодной ихтиофауне и 

отсутствует как в холодных арктических водах, так и в тропической зоне. При 
естественных условиях по вертикали она не опускается ниже слоя термо- и пик-
ноклина и находится в 10—30-метровом слое. При прогревании вод течения Ку-
росио слой скачка заглубляется, и, соответственно, здесь косяки сайры наблюда-
ются на глубине 50 м и ниже [9]. Sullivan [15] исследовал воздействие темпера-
туры воды на перемещение рыб и их распределение и изучил роль рецепторного 
механизма центральной нервной системы рыбы в реакции на температуру воды. 
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Исходя из полученных результатов он сделал вывод о том, что рыба выбирает 
воду определенной температуры из-за влияния температуры на ее активность. 
Он также подчеркнул, что колебания температуры воды могут воздействовать на 
рыб как раздражители, регуляторы процессов метаболизма, а также как регуля-
торы физической активности. Рыбы могут определять температурные градиенты 
в воде, что позволяет им путем выбора вод с определенной температурой контро-
лировать температуру своего тела. Температурные фронты представляют собой 
зоны наиболее благоприятных условия для миграции рыб [12]. 

Приуроченность сайры к океаническим фронтам была известна задолго до 
начала спутниковых исследований океана [4—6]. В мезомасштабе значительное 
воздействие на промысел сайры оказывает короткопериодная изменчивость по-
ложения гидрологических фронтальных зон, у которых задерживается рыба [9]. 
С развитием дистанционного зондирования Земли эта тема стала чаще обсуж-
даться в публикациях [2, 8, 10, 12]. 

Ученые по-разному оценивали оптимальную температуру для распростра-
нения сайры [6, 12]. В монографии В.Н. Филатова [9] указывается, что сайра 
может обитать в широком диапазоне температур — от 5,5 до 28,0 °С. При этом 
летом и осенью сайра нагуливается и образует скопления в благоприятных для 
нее поверхностных водах течений Ойясио и Камчатско-Курильском, включая 
их ветви, которые обычно прогреваются до 8—14 °С; а в зимне-весеннее время, 
когда у большей части популяции проходит период нереста, сайра располагается 
в субтропических водах течения Куросио и смешанных водах течений Куросио и 
Ойясио, температура которых в этот период составляет 16—21 °С. Такие значе-
ния температуры воды определяют наибольшую вероятность наличия сайровых 
косяков, состоящих из половозрелых и нерестящихся особей. 

В начале 2000-х годов была обнаружена приуроченность сайры к погранич-
ным зонам неоднородностей в поле уровня моря, причем более вероятно наличие 
скоплений сайры в областях с наименьшими аномалиями уровня [7]. Эти участ-
ки совпадали с положением гидрологических фронтов, однако не все гидрологи-
ческие фронты соответствовали наименьшим значениям аномалий уровня моря. 
Сравнение альтиметрической информации с ИК изображениями позволило сде-
лать вывод о том, что уровень моря является более показательным предиктором 
океанографических условий, чем температура поверхности воды, потому что он 
является интегральным показателем процессов во всей толще океана, дает описа-
ние фронтальных зон, вихрей, зон даунвеллинга и апвеллинга, а также прямо свя-
зан с изменчивостью атмосферных условий. Неоднородности уровня океана от-
ражают структурные океанологические образования, глубина которых составляет 
десятки и сотни метров и которые не всегда можно обнаружить на ИК изображе-
ниях, а максимальная продуктивность лова сайры отмечалась в антициклониче-
ских областях (положительные аномалии уровня моря), на их склонах, в областях, 
где дивергенция полного потока была близка к нулю [7].

Используя спутниковые изображения поля температуры поверхности моря 
(SST) и данные о вылове рыбы, авторы [11, 14] показали, что холодные потоки 
или холодные нити вокруг теплого вихря либо ринга становятся маршрутами ми-
грации сайры в направлении от Ойясио до нерестилища, расположенного южнее. 
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В свою очередь, теплые потоки становятся важными маршрутами для северной 
миграции рыб в зону кормления в субарктическом регионе. 

Большинство исследований, посвященных тихоокеанской сайре, опираются 
на данные in situ, спутниковые наблюдения и данные по динамике численности 
сайры, определяемые по вылову рыбы в промысловый сезон. В настоящей работе 
рассматривается зависимость промысловых скоплений сайры от океанологиче-
ских условий, характеризуемых данными дистанционного зондирования (ТПО, 
аномалии ТПО, динамическая топография и скорость изменения уровня моря, 
рассчитанная по динамической топографии) в Южно-Курильском промысловом 
районе (ЮКР) в период сентябрь — октябрь 2001 г.

Используемые данные
В исследовании использовались продукты сервиса Copernicus Marine Envi-

ronment Monitoring Service (CMEMS)1 по следующим переменным: температура 
поверхности океана (ТПО) и динамическая топография (ДТ). Поля значений ТПО 
были извлечены из продукта SST_GLO_SST_L4_REP_OBSERVATIONS_010_011. 
Входными данными для продукта являются данные вторичной обработки мас-
сивов данных спутниковых радиометров (A)ATSR и AVHRR Pathfinder, а также 
данных in situ базы данных ICOADS (суда и буи). Продукт содержит ежедневные 
данные анализа значений ТПО, свободные от суточной изменчивости, уровня L4 
с разрешением регулярной сетки 0,05 × 0,05°. Для работы со значениями ДТ был 
выбран продукт GLOBAL-REANALYSIS-PHY-001-025. Данный продукт покры-
вает период с 1993 по 2015 г. и доступен для пользователей в виде среднесуточных 
значений полей с пространственным разрешением 0,25° по широте и долготе.

Информация о распределении флота, занятого промыслом тихоокеанской сайры 
в период сентябрь — октябрь 2001 г., получена по промысловым планшетам [1, 9].

Результаты
Авторами проанализированы данные для каждой даты за рассматриваемый 

период и построены карты пространственного распределения этих характеристик, 
на которые нанесено распределение флота, занятого промыслом сайры. Ниже пе-
речисляются общие закономерности, полученные при комплексном анализе этих 
данных.

Из рис. 1 видно, что промысловые скопления сайры соответствуют областям 
значений ТПО в диапазоне от 10 до 15 °С, а также выражена приуроченность 
сайры к температурным фронтам. Этот результат не является новым и соответ-
ствует известным описаниям [9]. Однако везде указывается более широкий тем-
пературный диапазон: от 10 до 18 °С. Также следует обратить внимание на то, что 
сайровый флот находится на юго-западной периферии холодного течения Ойясио, 
а большинство судов располагалось вдоль изотерм 11—13 °С, преимущественно 
с холодной стороны. 

Приуроченность зон, благоприятных для вылова скоплений сайры, к юго-за-
падной периферии Ойясио более ярко проявляется при анализе распределения 

1 http://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-to-products/
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аномалий ТПО (рис. 2), в результате которого были выявлены следующие зако-
номерности: места вылова тихоокеанской сайры и образование промысловых 
скоплений сайры в исследуемый промежуток времени относятся преимуществен-
но к областям отрицательных аномалий ТПО. Хотя значения ТПО колеблются 
в диапазоне от –3 до +1 °С, положительные аномалии отмечаются крайне редко. 
Так, изолиния аномалии +1 °С отмечается всего один раз за месяц (см. рис. 2 б), 
представляя собой не концентрацию судов, а положение всего одного судна. Если 
исключить такие редкие случаи, то можно сказать, что наиболее комфортные 
условия для обитания сайры определяются аномалиями ТПО в пределах от –2 
до –0,5°С для всего рассматриваемого периода. Образование областей отрица-
тельных аномалий ТПО, очевидно, связано с мезомасштабными вихрями, когда 

Рис. 1. Распределение ТПО (°С) в Южно-Курильском промысловом районе 
по данным за 17 сентября (а) и 24 сентября 2001 г. (б). 

Овалами (здесь и далее) показано расположение промыслового флота на эти даты.

Рис. 2. Аномалии ТПО (°С)  
в Южно-Курильском промысловом районе и распределение промыслового флота  

по данным за 17 сентября (а) и 24 сентября (б) 2001 г.
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отрицательные аномалии ТПО соответствуют циклоническим вихрям (положи-
тельные — антициклоническим). 

Карты пространственного распределения динамической топографии (рис. 3) 
не отразили сформировавшихся выраженных вихревых структур в местах лока-
лизации флота, что, очевидно, связано с недостаточным пространственным разре-
шением альтиметрических данных. Кроме того, альтиметрические данные в при-
брежных областях часто, вообще, нерепрезентативны для оценки уровня океана, 
что обусловлено не только техническими особенностями получения этих данных, 
но и влиянием топографии, а также характерными для прибрежной зоны прилив-
ными течениями, которые не учитываются используемыми при получении этих 
данных приливными моделями [13, 16]. Тем не менее альтиметрические данные 
показали приуроченность промысловых скоплений сайры к областям с циклони-
ческим понижением динамической топографии: в сентябре 2001 г. все промысло-
вые скопления сайры находились в областях с отрицательными значениями дина-
мической топографии в диапазоне от –0,21 до –0,08 м.

Для определения зон дивергенции и конвергенции авторами были картирова-
ны значения скорости изменения уровня океана ∂ξ/∂t (с шагом по времени одни 
сутки), которые в каждой точке сетки связаны с дивергенцией полного потока об-

ратой зависимостью по следующей формуле: 
∂
∂
= − ( )ξ

t
VHdiv


, где ξ — уровень 

океана, представленный динамической топографией; 


VH( )  — полный поток.

Проанализировав полученные распределения, можно утверждать, что в сентя-
бре 2001 г. промысел сайры производился преимущественно в областях, для кото-
рых характерны отрицательные значения скорости изменения уровня океана ∂ξ/∂t 
в диапазоне от –1,6 до 1,2 см/сут (рис. 4). В нашем исследовании вывод, сделанный 
в работе Старицына и др. (2004), о приуроченности промысловых скоплений  

Рис. 3. Динамическая топография (м)  
в Южно-Курильском промысловом районе и распределение промыслового флота  

по данным за 17 сентября (а) и 24 сентября (б) 2001 г.
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сайры к зонам дивергенции, близкой к нулю, не подтвердился. Таким образом, со-
вместный анализ спутниковых данных и промысловых планшетов за сентябрь 
2001 г. показал, что промысловые районы сайры преимущественно относились к 
областям дивергенции полных потоков div



VH( ) > 0 , так как в этих зонах на по-
верхность поднимаются богатые планктоном глубинные воды, что создает благо-
приятные условия для скоплений планктофагов. Это подтверждает вывод о том, 
что скопления рыб-планктофагов приурочены не к зонам конвергенции, а к зонам 
дивергенции вод [3].

Заключение
В работе проанализированы основные океанологические характеристики, 

а также зависимость расположения промысловых участков в Южно-Курильском 
промысловом районе от распределения этих характеристик. Были сделаны следу-
ющие выводы.

1. Вылов сайры в сентябре 2001 г. происходил исключительно районах, 
расположенных преимущественно на юго-западной периферии стрежня течения 
Ойясио. 

2. Основные места вылова в Южно-Курильском промысловом районе в сен-
тябре 2001 г. соответствовали отрицательным аномалиям ТПО, составлявшим 
от –2 до –0,5 °С. Приуроченность мест вылова сайры к отрицательным аномалиям 
ТПО может служить основным критерием для промысловой разведки в указан-
ный период.

3. Для районов лова были характерны отрицательные значения динамической 
топографии, которые составили от –0,21 до –0,08 м. Приуроченности мест вылова 
сайры к областям нулевых значений динамической топографии не наблюдалось.

4. Промысел сайры в сентябре 2001 г. производился в областях, где скорость 
изменения уровня моря изменялась от –1,6 до 1,2 см/сут. Вывод о приуроченности 

Рис. 4. Скорость изменения уровня моря (м)  
в Южно-Курильском промысловом районе и распределение сайрового флота  

по данным за 17 сентября (а) и 24 сентября (б) 2001 г.
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промысловых скоплений к зонам дивергенции, близкой к нулю, сделанный в ис-
следовании Старицына и др. (2004), не подтвердился.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 16-05-00452 и 17-05-
00034.
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2D МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИСТЕНОЧНОГО БАРБОТАЖА 
В ЗАМЕРЗАЮЩЕМ ПОРТУ

В.Ю. Чанцев
Российский государственный гидрометеорологический университет, val@rshu.ru

Приводится описание 2D-модели пристеночного барботажа. В основе модели лежит 
система уравнений термогидродинамики в негидростатическом представлении. Движение 
подогретой воды осуществляется только воздушно-пузырьковой завесой, генерируемой 
барботажной установкой. Формируемая вертикальная циркуляционная ячейка обеспечи-
вает плавление поверхностного льда. Результаты моделирования сравнивались с данными 
натурного эксперимента в порту Сабетта.

Ключевые слова: уравнения термогидродинамики, негидростатическое представле-
ние, барботаж, борьба со льдом.

2D SIMULATION OF PARIETAL BARBOTAGE IN FREEZING PORT

V.Yu. Chantsev
Russian State Hydrometeorological University

The 2D model of parietal barbotage is described. At the base of this model is a system of ther-
mohydrodynamics equations in the non-hydrostatic performance. Heated water movement is re-
alized only by an air-bubble curtain generated by the barbotage equipment. Generated vertical 
circulation cell provides a melting of surface ice. The simulation results were compared with those 
of full-scale experiment in the port of Sabetta.

Keywords: thermohydrodynamics equation non-hydrostatic performance, bubbling, strug-
gle with ice.

Введение 
Необходимость продления зимней навигации в портах замерзающих морей 

обусловливает потребность в разработке методов уменьшения скорости нараста-
ния ледяного покрова. Взлом льда ледоколами лишь кратковременно обеспечи-
вает свободу передвижения судов на акватории порта. Через некоторое время 
за счет накопления ледяной массы и ее смерзания толщина ледяного покрова 
резко возрастает, что приводит к полному прекращению функционирования 
порта. К тому же использование ледоколов не обеспечивает очистки от льда во-
дного пространства непосредственно возле причалов, где накопление ледяной 
массы может прослеживаться до дна и препятствовать нормальной швартовке  
судов.

На сегодняшний день наиболее перспективным способом борьбы с ледяным 
покровом на акватории порта признается его растапливание с использованием 
технических средств. В качестве таких средств выступают теплобарботажные 
системы, устанавливаемые непосредственно у причальных стенок. Однако одна 
проблема использования такой системы остается — необходимо знать оптималь-
ные параметры ее работы для обеспечения эффективной борьбы с нарастанием 
льда.
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Для осуществления оперативной оценки условий работы теплобарботажной 
установки в порту в зимних условиях была разработана простая негидростати-
ческая гидродинамическая 2D-модель, позволяющая в вертикальной плоскости, 
ориентированной перпендикулярно причальной стенке, воспроизводить основ-
ные процессы вертикальной термогидродинамической циркуляции вод.

Описание 2D-модели пристеночного барботажа
Модель представляет собой систему уравнений движения в негидростатиче-

ской постановке:
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где u и w — горизонтальная и вертикальная компоненты скорости течения; p — 
давление; ρ — плотность воды; Kx и Kz — коэффициенты горизонтальной и верти-
кальной турбулентной вязкости; Barb — вертикальное ускорение воды, вызванное 
действием барботажной установки.

Давление воды определяется не из гидростатического баланса, а с помощью 
уравнения Пуассона:
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Термодинамические процессы, протекающие в толще воды в районе дей-
ствия барботажной установки, описываются уравнениями теплопроводности и 
диффузии соли:
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где T и S — температура и соленость воды; KT — коэффициент турбулентной тем-
пературопроводности; KS — коэффициент турбулентной диффузии соли; qT и qS — 
источник теплой и соленой воды.

Характер и особенности пространственно-временной эволюции термогидро-
динамических процессов в большой степени зависят от задания краевых условий. 
Рассматриваемая задача поставлена для ограниченного пространства порта, где 
глубина не превышает 20 м, для зимних условий с возможностью образования 
ледяного покрова на поверхности моря или формирования ледяной каши. С уче-
том этого краевые условия можно представить в виде начального распределения 
параметров среды (t = 0):
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и соответствующих потоков на границах вода — земля и вода — лед. При этом 
из-за наличия льда на поверхности воды мы можем принять условие «твердой 
крышки»:

w x t t, , ; ,0 0 0( ) = ∂
∂ =λ

где λ — превышение уровня моря.
На границе вода — лед (z = 0) и вода — дно (z = H) для расчетов вертикаль-

ных потоков тепла и импульса использовались балк-формулы, основанные на гра-
диентном методе, представленном в работах [3, 4].

Ввиду упрощения модели на поверхности моря не рассматривается измене-
ние толщины, солености и структуры льда, а также не учитываются распреде-
ление теплопроводности внутри ледяного покрова и тепловое взаимодействие 
с атмосферой. Наличие распресненного пограничного слоя под льдом в период 
подогрева воды барботажной установкой учитывается подбором безразмерного 
коэффициента теплопроводности.

На левой боковой границе (x = 0), которая является причальной стенкой 
с установленной на ней барботажной установкой, помимо условия непроницае-
мости для потока импульса, задается условие теплообмена вода — стенка (в связи 
с наличием наледи) и условия работы барботажной системы:
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где Tp — температура стенки с учетом формирования наледи; hq — глубина распо-
ложения источника подогретой и соленой воды.

Противоположная расчетной (x = L) боковая граница области также задава-
лась в виде твердой вертикальной поверхности. Такой подход позволяет с тече-
нием расчетного времени в исследуемой области сформироваться вертикальной 
циркуляционной ячейке.

Формирование вертикального ускорения, генерируемого барботажной уста-
новкой (Barb), подробно описано в работе Чанцева [2]. Оно основано на анали-
зе скорости всплытия воздушных пузырей с глубины, на которой установлены 
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выпускные сопла барботажной установки. Уравнение, описывающее скорость 
всплытия воздушного пузыря, является частным случаем уравнения, полученного 
Маленковым [1] для турбулентного режима (Re ~ 10…1000):
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где A и B — числовые коэффициенты, которые у Маленкова являются единичны-
ми; Db — диаметр воздушного пузыря; σ — поверхностное напряжение на грани-
це вода — воздух; ρw и ρa – плотность воды и воздуха соответственно.

Поднимаясь к поверхности, пузыри воздуха в режиме турбулентного всплы-
тия попутно затягивают окружающую воду. Объемный расход воды через гори-
зонтальную площадку (Qw) может определяться скоростью всплытия воздушных 
пузырей и их размерами:
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Выбранный подход построения численной 2D-модели термогидродинамиче-
ских процессов в районе действия барботажной системы не учитывает фоновые 
движения водных масс в исследуемом районе. Считается, что только действие 
барботажной установки в течение нескольких часов в значительной степени опре-
деляет формирование термодинамических процессов на близлежащей акватории.

Численные эксперименты с 2D-моделью
Модель реализована для акватории порта Сабетта, вблизи одного из прича-

лов, на котором была установлена экспериментальная барботажная установка. 
Численное решение модели выполнено на расчетной сетке Аракавы с простран-
ственным шагом 0,25 м по горизонтали и 0,1 м по вертикали. Интегрирование по 
времени осуществлялось по неявной схеме.

Начальное распределение температуры и солености воды в расчетной обла-
сти должно соответствовать условиям стратификации, предшествующим началу 
действия барботажной системы. Считается, что в этот момент водные массы на-
ходятся в неподвижном состоянии, вертикальная стратификация является устой-
чивой, а поверхность воды покрыта сплошным льдом. 

На рис. 1 представлено вертикальное распределение температуры и солено-
сти воды в исследуемой области. Оно получено на основании первичного анализа 
массовых данных натурных наблюдений, проведенных на акватории порта Сабет-
та. Сформированные поля температуры и солености воды нельзя считать наибо-
лее точно отражающими истинное распределение исходных параметров, так как 
наблюдения не имели четкой систематизации, позволяющей получить наиболее 
близкую к реальной картину распределения температуры и солености воды. При 
этом обеспечивается устойчивая стратификация вод в расчетной области.

На период времени моделирования задавались характеристики работы си-
стемы подачи подогретой воды и барботажной установки. К таким характеристи-
кам относятся: температура и соленость выпускаемой воды и ее расход, а также 
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температура и расход воздуха в барботажной установке. На начало проведения 
численных экспериментов имелись только общие параметры действия системы 
подачи подогретой воды и барботажной установки. В связи с этим при проведе-
нии численных экспериментов пришлось исходить из имеющейся информации. 
Расход воды задавался равным 0,01 м3/с (36 м3/ч), а температура воды на выходе 
– 30 °С. Формируемый при этом импульс направлен строго вверх. Источник по-
дачи подогретой воды располагался на глубине 6 м, а соленость подаваемой воды 
составляла 9 ‰.

Численные эксперименты были разделены на две части: 
1) моделирование действия источника подогретой воды без работы барбо-

тажной установки,
2) моделирование действия источника подогретой воды совместно с работой 

барботажной установки.
Эксперимент по моделированию действия источника подогретой воды при 

отсутствии барботажа проводился на период 12 ч. На рис. 2 а представлено рас-
пределение температуры воды через 30 мин после начала действия системы по-
дачи подогретой воды. Незначительное смещение прогретой воды вверх связа-
но исключительно с формируемым импульсом, направленным вверх. Свободная 
конвекция не возникает, так как устойчивость вертикальной стратификации не 

Рис. 1. Начальное распределение температуры и солености  
по вертикали в расчетной области.
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нарушается. Вертикальный импульс порождает горизонтальную составляющую 
адвективного переноса тепла. Адвекция тепла совместно с диффузией формиру-
ют теплый факел, распространяющийся в горизонтальном направлении.

Рис. 2. Распределение температуры воды через 30 мин (а) и через 5 ч (б)  
после начала действия системы подачи подогретой воды.

б)

а)
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На рис. 2 б представлено распределение температуры воды через 5 часов по-
сле начала действия системы подачи подогретой воды. За счет действия только 
этой системы вода с температурой выше 0 °С распространяется не дальше 10 м от 
источника тепла. При этом теплая вода не достигает поверхности моря, т.е. ниж-
ней поверхности льда, что не приводит к его таянию. Даже непосредственно 
у стенки наличие наледи не позволяет теплу диффундировать вверх, к поверхно-
сти моря.

Этот численный эксперимент сопровождался натурными наблюдениями 
вблизи работающей установки подачи подогретой воды, что позволило оценить 
результаты моделирования. Наблюдение за вертикальным распределением темпе-
ратуры и солености воды начали проводить примерно через 30 мин после начала 
работы системы на удалении 2 м от нее и продолжали до конца светлого времени 
суток. 

На рис. 3 а представлено совместное вертикальное распределение темпера-
туры и солености воды, полученное в результате моделирования и натурного на-
блюдения через 30 мин после начала действия системы подачи подогретой воды. 

Необходимо отметить, что модельное распределение температуры и соле-
ности воды в основном отражает фактическое распределение. Присутствующие 
отклонения в результатах натурных наблюдений отражают наличие мелкомас-
штабных динамических флуктуаций, влияющих на характер диффузии и адвек-
ции тепла и соли. При этом полученной точности модели вполне достаточно для 
получения адекватной оценки формирования термодинамического режима вод 
вблизи источника тепла.

На рис. 3 б представлено совместное вертикальное распределение темпера-
туры и солености воды, полученное в результате моделирования и натурного на-
блюдения через 5 ч после начала действия системы подачи подогретой воды. Об-
щий характер модельного распределения температуры и солености воды и на этот 
момент времени адекватно отражает распределение, полученное при натурных 
наблюдениях. Возрастание невязки на верхней границе связано с характером за-
дания условий на границе вода — лед. Для уменьшения этой невязки необходимо 
иметь информацию о характеристиках ледяного покрова, позволяющую уточнить 
процесс обмена теплом на границе вода — лед.

Для проведения численных экспериментов совместного действия системы 
подачи подогретой воды и барботажной установки был задан расход воздуха, рав-
ный 0,04 м3/с (2400 л/мин). Источник подачи воздуха размещался на глубине 11 м. 
Как и в первых численных экспериментах, распределение температуры воды фик-
сировалось через 30 мин и через 5 ч после начала действия систем.

На рис. 4 а представлено распределение температуры через 30 мин после 
начала работы всех систем. Теплая вода под действие барботажа поднимается 
к поверхности в ближайшей к стенке трехметровой зоне. Формируемая при этом 
система течений (вертикальная циркуляционная ячейка) начинает вытягивать фа-
кел теплой воды вблизи от нижней поверхности льда в сторону от вертикальной 
стенки с действующими системами.

Через 5 ч после начала действия всех систем (рис. 4 б) факел теплой воды под 
нижней поверхностью льда распространяется более чем на 20 м от источника тепла. 
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Рис. 3. Модельное и натурное вертикальное распределение температуры  
и солености воды на удалении 2 м от источника тепла через 30 мин (а)  

и через 5 ч (б) после начала действия системы подачи подогретой воды.

б)

а)
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При этом вследствие постоянства характеристик льда зона с положительными зна-
чениями температуры воды не выходит непосредственно к поверхности моря. Тем 
не менее и формирующегося градиента температуры достаточно для обеспечения 
таяния ледяного покрова.

Рис. 4. Распределение температуры воды через 30 минут (а) и 5 часов (б) после 
начала действия системы подачи подогретой воды и барботажной установки.

б)

а)
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Заключение
Приведенные результаты численных экспериментов только в общих чертах 

демонстрируют возможность использования 2D-модели при анализе результатов 
применения термобарботажных установок для управления локальной ледовой 
обстановкой на акватории порта вблизи причалов. Результаты экспериментов по-
казали некоторые отклонения численных решений от наблюдаемых распределе-
ний термодинамических параметров. Эти отклонения возрастают при увеличе-
нии периода интегрирования по времени. Такая погрешность вычислений связана 
с точностью задания граничных условий на поверхности воды и дополнительным 
движением воды, формируемым работой судовых винтов. При более точном за-
дании параметров ледяного покрова — его толщины, сплоченности и состояния, 
а также атмосферных форсингов данную модель вполне можно использовать для 
уточнения требуемого режима работы технических систем борьбы с нарастанием 
ледового покрова. 
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МАЛОВОДЬЯ НА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
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Государственный гидрологический институт, gewita@yandex.ru

Выполнен анализ экстремальных значений минимального стока рек Европейской части 
России, гидрометеорологических предпосылок и последствий маловодий. Дана оценка дли-
тельности и повторяемости серий маловодных рек для отдельных речных бассейнов.

Ключевые слова: минимальный 30-суточный сток рек, повторяемость маловодных лет.

SHORTAGE OF WATER IN THE EUROPEAN PART OF RUSSIA

E.V. Gurevich, M.L. Markov
State Hydrological Institute

The analysis of the extreme values of minimum flows of rivers in the European territory 
of  Russia, hydro-meteorological predpologala and consequences of malovody. The estimation 
of the duration and frequency of episodes of low flow rivers for certain river basins.

Keywords: minimum 30-day flow of rivers, the frequency of occurrence of low flow years.

Периодически наблюдающееся маловодье рек причиняет ущерб не только 
водопользователям (гидроэнегретике, водному транспорту, сельскому хозяйству 
и т.д.), но и жизнедеятельности водной флоры и фауны. В результате дефицита 
воды могут возрасти концентрация сбрасываемых предприятиями загрязняющих 
веществ и тепловое «загрязнение» воды, понизится содержание растворенного 
в воде кислорода из-за слабого водообмена. Все это, в целом, оказывает неблаго-
приятное влияние на качество воды и, соответственно, на состояние экосистем, 
а также санитарно-эпидемиологическую обстановку водных объектов. 

Маловодью и засухам посвящено множество публикаций. В последние годы 
главное внимание уделялось проблеме определения расчетных значений мини-
мального стока при нестационарности рядов наблюдений ([1, 5, 15] и др.). В ряде 
статей и монографий констатируется существенный рост минимального стока рек 
лесостепной, лесной и таежной зон начиная с 1980-х годов. В качестве основной 
причины этого явления указывается потепление климата, приводящее к увели-
чению доли жидких осадков и, соответственно, питания подземных вод. Исходя 
из того что прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха, раз-
работаны прогнозы увеличения подземного питания рек и минимального стока 
([5, 6] и др.). Но гидрологические данные за последние 5—7 лет показывают, что 
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минимальный сток начал снижаться, несмотря на продолжающееся повышение 
температуры воздуха. Встает вопрос: на что ориентироваться в задачах, в том чис-
ле и экологических, где важна оценка минимального стока, — на тренд роста или 
цикличность? 

Цель настоящей статьи — выполнить ретроспективный анализ динамики мно-
голетних колебаний минимального стока рек и повторяемости его наиболее низких 
значений, гидрометеорологических предпосылок и экологических последствий 
маловодных периодов в отдельных районах европейской части России (ЕЧР).

В анализе многолетней изменчивости минимального стока рек ЕЧР использо-
ваны данные гидрологических наблюдений за общий период 1935—2010 гг. (бас-
сейн Балтийского моря до 2014 г). В целом по ЕЧР самые низкие межени наблю-
далась в 1937—1945, 1972—1976 и 2002—2010 гг. (рис. 1 а, в, д, ж, и). Эти годы 
входят в три маловодные фазы водности рек исследуемой территории — конец 
30-х, 70-е и начало 2000-х годов, что соответствует повторяемости маловодных 
периодов в наихудшей фазе примерно каждые 34—38 лет при их продолжитель-
ности 3—7 лет. Данная оценка является обобщающей, и на отдельных водосборах 
может проявиться разнохарактерность водности с включением других групп лет 
в общий цикл колебаний минимального стока рек. Например, на юге ЕЧР про-
явила себя фаза дефицита водности в 50-е годы ХХ века. Большинство случаев 
экстремально низкой межени приходится на период до 1980 года, затем наблю-
дется период повышенной водности до начала 2000-х годов. За 20-летний период 
(1991—2010 гг.) на реках России отмечалось 112 маловодий с учтенным ущербом, 
из них восемь случаев в период 1991—1995 гг., девять случаев в 1996—2000 гг., 
51 случай в 2001—2005 гг., десять случаев в 2006—2010 гг. [14].

В XX веке наиболее маловодными в северо-западной и центральной частях 
России были 1938 и 1972 гг. (на отдельных реках 1939 и 1973 гг). В новейшей 
истории проблема маловодья затронула многие регионы страны в 2010 г. На рис. 1 
б, г, е, з, к представлено сравнение летних гидрографов стока, которое показывает 
разную реакцию речных бассейнов в маловодные периоды 1938, 1972 и 2010 гг. 
Во всех случаях наиболее опасная гидрологическая ситуация складывалась во 
второй половине лета и характеризовалась интенсивным снижением уровня под-
земных вод.

2010 г. был в Северном полушарии самым теплым за всю историю метео-
рологических наблюдений (120 лет). Аномальная жара, продержавшаяся летом 
2010 года в России более 50 суток, стала одной из самых крупных в мире кли-
матических аномалий. Сочетание жаркой погоды с большим дефицитом осадков 
(менее 40 % нормы) привело к атмосферной, почвенной, а затем и гидрологи-
ческой засухе. Лето 2010 г. в целом для России попадает в число восьми самых 
сухих, а для региона ЕЧР оно оказалось третьим по рангу сухих лет. По многим 
территориям наблюдалось значительное понижение уровня воды рек различного 
порядка [4].

Наличие существенного дефицита осадков на полигоне «Каменная степь» 
продолжалось два года подряд. Еще в апреле 2009 г. о нарастающей негативной 
ситуации свидетельствовало не только заметное снижение общих запасов влаги 
в пахотном и метровом горизонтах, но и показатели «Докучаевского колодца». 
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Рис. 1. Многолетние колебания минимального 30-суточного зимнего (зим30)  
и летне-осеннего (лет30) стока (а, в, д, ж, и) и гидрографы стока рек (б, г, е, з, к). 
а и б — р. Великая, д. Пятоново, F = 20 000 км2; в и г — р. Тихвинка, д. Горелуха, 
F = 2070 м2; д и е — р. Луга, г. Луга, F = 2330 км2; ж и з — р. Унжа, г. Макарьев, 

F = 18,500 км2; и и к — р. Самара, с. Елшанка, F = 22 800 км2.
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Он вот уже почти 120 лет является наиболее информативным индикатором в отно-
шении увлажненности — там ведутся мониторинговые исследования за уровнем 
грунтовых вод. До 2007 г. уровень снижения зеркала грунтовых вод и глубина за-
легания колебались в пределах трех метров. Но уже на 1 сентября 2008 г. уровень 
грунтовых вод опустился до 5,45 м. Вода стала «уходить», а весной 2009 г. остано-
вилась на отметке 6,59 м. Таким образом, за два года уровень воды упал почти на 
четыре метра. При этом снизилось количество осадков, выпавших в зимне-весен-
ний период 2009 г. Это привело к снижению общих запасов влаги в поверхност-
ных горизонтах и к заметному невосполнению в нижележащих слоях (на глубине 
более 60—80 см). Уже к августу 2010 г. уровень грунтовых вод в «Докучаевском 
колодце» достиг рекордной цифры — 8,7 м. При этом впервые было отмечено 
отсутствие соединения влаги выпадающих осадков и уровня грунтовых вод [7]. 
Таким образом, 2009 г. стал предтечей 2010 г. с его тяжелыми последствиями для 
сельского хозяйства Воронежской области и всего Центрального Черноземья. За-
суха этого года, по данным старейшей гидрометеобсерватории «Каменная степь», 
аналогична засухам 1899, 1921, 1946 гг., которые катастрофически снизили уро-
жай зерновых и других культур в европейской части страны. 

Аномальная жара летом 2010 г. охватила 14 регионов, среди которых Татар-
стан, Башкортостан, Мордовия, Оренбургская, Саратовская, Самарская, Пензен-
ская, Нижегородская, Волгоградская, Челябинская области и др.

В связи с продолжительным периодом сухой (без осадков) погоды, на реках Ре-
спублики Коми наблюдался низкий уровень воды. Уровень воды на реке Лузе и на 
отдельных участках рек Вычегодского и Мезенского бассейнов приблизился к исто-
рическому минимуму летне-осенней межени [8]. Беспрецедентная по длительно-
сти и масштабам засуха привела к резкому обмелению всех водоемов Башкирии.

Небывалая засуха охватила Поволжье. Уровень воды в Волге достиг крити-
ческого, в Куйбышевском водохранилище он упал на 6 м. В Татарстане жара пол-
ностью уничтожила десятки рек, также серьезно пострадали 79 рек длиной более 
100 км и 260 рек длиной до 60 км. Из-за падения уровня воды повысилось содер-
жание загрязняющих веществ в Волге — предельно допустимые концентрации 
были превышены более чем в два раза. Это создало угрозу здоровью населения, 
ведь Волга и Куйбышевское водохранилище питают водоканалы множества насе-
ленных пунктов республики. Аномальная жара стала причиной как естественной, 
так и рукотворной убыли воды. Инфраструктура Куйбышевского водохранилища 
работает на постоянный сброс воды, которую направляют на орошение сельско-
хозяйственных полей. Двойная нагрузка приводит к исчезновению мест нереста 
рыбы на Волге [11, 12]. В бассейне Оки пять лет подряд отмечаются маловодные 
годы, что привело к обмелению рек в Тульской, Калужской и Тверской областях. 
Так, на территории г. Калуги снижение уровня воды в Оке привело к осушению 
водоприемной части водозабора поверхностных вод. На западе Тверской обла-
сти уровень в р. Межи упал ниже среднего многолетнего значения на 0,9 м. По 
данным наблюдений на полигоне «Малая Истра», расход воды в р. Малой Истре 
снизился до минимальных значений, а в верховьях малых рек отсутствовал вооб-
ще. Обмеление рек также представляет собой серьезную угрозу для рыб, так как 
кислорода в воде становится меньше, из-за чего происходят заморы рыбы [9].
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По результатам многолетних наблюдений, периоды максимального пониже-
ния уровня подземных вод (маловодные годы) характеризовались изменением их 
химического состава, а именно увеличением концентрации микро- и макрокомпо-
нентов. Так, в Смоленской области понижение уровня до 2,0 м в 2001 г. привело 
к увеличению в 2002 г. выше фоновых значений содержания в подземных водах 
таких компонентов, как сульфаты, бериллий, стронций, селен и литий. В 2010 г. 
было зафиксировано загрязнение водозаборов: хромом шестивалентным в Воро-
нежской, Липецкой и Орловской областях, нефтепродуктами в Калужской, ртутью 
в Курской, селеном в Смоленской области. В Тамбовской области на крупных во-
дозаборах было отмечено загрязнение фенолом, а также выявлены превышения 
ПДК по ХПК и БПК, что свидетельствует о наличии органического загрязнения. 
На большом числе водозаборов, особенно в Липецкой области, выявлено и под-
тверждено загрязнение азотсодержащими компонентами. Наибольшее число во-
дозаборов с несоответствием нормативным требованиям по показателям радиа-
ционной безопасности в 2010 г. выявлено в Тверской области, где на городских 
водозаборах Твери значения общей альфа-активности достигают 9 ПДК. На водо-
заборе г. Костромы и в районе г. Судогда (Владимирская область) зафиксировано 
превышение ПДК по урану [7].

Установившаяся на территории России жара привела к выбросу радиации не 
только из-за лесных пожаров, которые бушевали в зараженных радиацией лесах, 
но и в связи с засухой из радиоактивных озер в Челябинской области. В области 
расположены три ядерные площадки России, где и сейчас происходят выбросы 
радиоактивных отходов в окружающую среду, в том числе в близлежащие водое-
мы. Наиболее катастрофическая ситуация сложилась в зоне ПО «Маяк», который 
по-прежнему сбрасывает и хранит радиоактивные отходы в открытых водоемах: 
озерах Кызылташ, Карачай, Старое Болото, Татыш, в Асановских болотах, а также 
в четырех водоемах Теченского каскада, окруженного заболоченной территорией. 
Загрязнены и берега реки Течи ниже каскада. Из-за обмеления зараженных озер 
и болот радиоактивная пыль, которая скопилась на дне водоемов, разносилась 
на соседние территории. Фактически повторилась ситуация 1967 г., когда с об-
мелевших берегов загрязненного еще с 1957 г. водоема Карачай смерчами были 
вынесены радионуклиды и рассеяны по значительной территории Челябинской и 
прилегающих к ней областей [10].

В Липецкой области обмеление водоемов объясняют не только влиянием 
жары. Из-за уменьшения количества зимних и весенних осадков, которое наблюда-
ется в последнее время, понизился уровень грунтовых вод. Совместно с геологами 
из Липецка и специалистами из НИИ сельского хозяйства им. В.В. Докучаева из 
Воронежа проводятся наблюдения, которые показали, что такие процессы имеют 
свой цикл на протяжении каждых 12—13 лет. По данным ученых, до 2007 г. наблю-
далось повышение уровня грунтовых вод, а сейчас происходит обратный процесс. 
В настоящее время в разных районах области этот уровень опустился на полтора — 
два метра. В Лебедянском районе уровень воды в колодцах упал на несколько ме-
тров, пересохли реки Павелка и Кривка. В Добровском районе высохли болота [2].

Общий вывод, сделанный из анализа гидрологической обстановки в летнюю 
межень 2010 г. в центральной части ЕЧР, состоит в следующем. Неблагоприятный 
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комплекс погодных условий лета 2010 г усугубил негативные ситуации на водных 
объектах, сложившиеся в результате естественных причин предшествующих ма-
ловодных лет и разного рода негативного антропогенного воздействия на гидро-
логический режим водных объектов. Все это привело к обострению напряженно-
сти гидроэкологической обстановки в регионах. 

Северо-западная часть ЕЧР расположена в зоне достаточного увлажнения и 
обладает значительным водноресурсным потенциалом [13], поэтому значительная 
часть данной территории менее «уязвима» в периоды дефицита или ограниченно-
го количества осадков.  Хотя в ряде областей европейской части России в результа-
те жаркого лета 2010 г. сложились чрезвычайно засушливые условия, в бассейнах 
рек Балтийского моря, Ладожского и Онежского озер это лето не было аномаль-
ным не только по гидрологическим, но и по агрометеорологическим показателям.

Расчеты обеспеченных значений речного стока выполняются путем ранжи-
рования ряда данных наблюдений, и ранг года является косвенным показателем 
вероятности повторения соответствующей величины стока. В табл. 1 приведена 
оценка значений минимального 30-суточного стока отдельных рек по рангу лет 
в возрастающем ряду для двух регионов — бассейнов Волги и Балтийского моря. 
Неравномерная обеспеченность территории осадками и подземными водами обу-
словила пеструю картину экстремумов, но в большинстве случаев 2010 г. оказался 
достаточно далеко от очень маловодных лет. 

Анализ условий формирования минимального 30-суточного стока рек бас-
сейна Волги в 2010 г. показал, что данный маловодный период в ряде районов 
даже не вошел в десятку лет с самым низким стоком, уступая по степени водности 
1938—1939 гг. Так, на р. Унже, г. Макарьев, самый низкий минимальный 30-су-
точный летне-осенний сток за период наблюдений наблюдался в 1897 г., а 2010 г. 
занял 99-е место в ранжированном ряду. Тем не менее сочетание жаркой погоды 
с большим дефицитом осадков (менее 40 % нормы) привело к атмосферной и поч-
венной, а затем и к гидрологической засухе на малых реках и водоемах. 

Значения минимального 30-суточного расхода воды используются в при рас-
четах нормативов допустимых сбросов в реки, подземного питания рек, для оцен-
ки естественных ресурсов подземных вод и в других водохозяйственных расчетах. 
Поэтому представляет интерес повторяемость значений минимального расхода 
воды с редкой вероятностью превышения. В качестве показателей экстремаль-
ности речного стока принят минимальный 30-суточный зимний и летне-осенний 
расход воды вероятностью превышения более 80 %. Анализ многолетних данных 
о минимальном стоке рек показал, что с середины 90-х годов хотя бы на одной из 
рек бассейна Балтийского моря каждые 1—2 года обязательно наблюдался летний 
или зимний расход воды 95 %-ной вероятности превышения.  В половине случаев 
в один и тот же год низкие значения стока наблюдались как в летне-осеннюю, так 
и в зимнюю межень. 

С начала 2000-х годов зимнее маловодье повторяется после низкой летне-
осен ней межени в шести случаях из восьми, что характеризует продолжительную 
маловодную фазу при недостаточном пополнении ресурсов подземных вод. В по-
следние 20 лет зимний минимум фиксируется реже на фоне увеличения амплиту-
ды колебаний минимального стока рек и многолетнего роста минимального стока 
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рек в связи с потеплением зимних сезонов. Для каждой реки с периодом гидро-
логических наблюдений более 30 лет характерны три года с наиболее низкими 
значениями P > 95 %. Из-за пространственно-временной несинхронности про-
хождения экстремумов на каждой реке фиксируется своя группа лет с минималь-
ной водностью, что объясняется гидрогеологическими и физико-географически-
ми особенностями речных бассейнов, различием условий заполнения и сработки 
подземных резервуаров, питающих реки в меженный период. 

Таблица 1 
Оценка значений минимального 30-суточного стока рек по рангу лет

Река — пост Период  
наблюдений Fвдсб, км2

Летне-осенний сток Зимний сток
Год 1-го 

ранга
Ранг  

2010 года
Год 1-го 

ранга
Ранг  

2010 года
Бассейн Балтийского моря и Ладожского озера

р. Авлога — д. Матокса 1955—2010 89,1 2006 40 1960 5
р. Уксун-йоки — д. Уксу 1962—2010 1080 2002 7 1972 34
р. Уница —д. Уница 1949—2010 340 1973 15 1960 47
р. Оять —д. Мининская 1946—2010 693 2005 3 1966 40
р. Луга — г. Луга 1935—2010 2330 2002 14 1940 52
р. Ловать — г. Великие Луки 1929—2010 3270 1939 52 1940 75
р. Великая — д. Пятоново 1935—2010 20000 1939 52 1940 38
р. Шелонь — г. Порхов 1934—2010 2950 1938 24 1973 27
р. Тигода — г. Любань 1944—2010 589 2006 15 1945 33
р. Тихвинка — д. Горелуха 1936—2010 1600 1938 25 1940 56
р. Полисть — д. Утушкино 1945—2010 2150 1969 38 1943 60
р. Систа — д. Райково 1946—2010 573 1954 33 2006 21

Бассейн р. Волги
р. Песь — д. Мякишево 1936—2010 710 1938 30 1945 43
р. Кострома — г. Буй 1896—2010 8870 1973 51 1945 76
р. Унжа — г. Макарьев 1896—2010 18500 1897 99 1950 111
р. Ока — г. Калуга 1881—2010 54900 1904 81 1923 108
р. Угра — п. Товарково 1931—2010 15300 1938 66 1940 59
р. Мокша — г. Темников 1935—2010 15800 1938 53 1939 60
р. Вад — с. Авдалово 1936—2010 1930 1972 22 1939 33
р. Клязьма — г. Владимир 1917—2010 14300 1921 49 1922 64
р. Керженец — с. Хахалы 1936—2010 3630 2010 1 1945 35
р. Ижма — д. Большие Поляны 1956—2010 602 2010 1 1969 22
р. Колва — д. Петрецова 1927—2010 2830 1938 7 1939 36
р. Велва — д. Ошиб 1933—2010 836 1938 16 1939 45
р. Вятка — г. Киров 1881—2010 48300 1971 7 1939 32
р. Быстрица — д. Шипицино 1925—2010 3540 1938 14 1925 54
р. Молома — д. Спасское 1925—2010 10500 1938 6 1934 83
р. Свияга — с. Вырыпаевка 1926—2010 3600 1938 32 1948 40
р. Сок — ст. Сургут 1934—2010 4730 1939 4 1956 13
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Учет продолжительности серий маловодных лет влияет на возможность ори-
ентировочных оценок восполнения запасов подземных вод в конкретные интер-
валы времени. Был выполнен расчет минимального 30-суточного летнего стока 
(Р > 80 %) для типичных для ЕЧР рек. Результаты расчета представлены на рис. 2. 
Он показывает изменение в разных речных бассейнах доли (%) маловодных лет 
с расходом воды P ≥ 80 %, которые наблюдались на реках в отдельный год, через 
год, 2 года подряд, 3 года подряд, 4 года подряд, 5 и более лет подряд. Полученная 
величина представляет собой отношение суммарного в выборке рек числа случаев 
минимального стока рек P ≥ 80 % в данной категории (1 год, 2 года и т.д.) к обще-
му числу случаев низкого стока в реках в летний период. 

Наиболее часто повторяющаяся категория маловодных лет «одиночный год» 
(~70 % случаев) очень редко наблюдается в годы с низкой речной водностью в ка-
тегориях 4—5 лет подряд и более (2—3 % случаев). Неблагоприятная гидрологи-
ческая ситуация складывается, когда маловодные летние периоды повторяются 
через 1—2 года или два-три года подряд (бассейн рек Волги, Дона и отдельных 
рек Северо-Запада). В эти годы, как правило, наблюдаются низкие зимняя межень 
и весеннее половодье. Продолжительные маловодные периоды являются основ-

Рис. 2. Повторяемость серий маловодных лет (P > 80 %) по категориям.  
а — на реках ЕЧР, б — в бассейне Волги.

а)

б)
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ной природной причиной деградации малых рек — одной из острых экологиче-
ских проблем современности.

На основе вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы.
1. Экстремальные маловодные фазы водности рек на территории ЕЧР на-

блюдались за почти столетний период три раза — в конце 30-х, в 70-е и в начале 
2000-х годов. 

2. Вероятность наступления непрерывной серии маловодных лет продолжи-
тельностью два года составляет от 10 до 20 %, три года подряд — 3—5 %, четыре 
года — менее 3 %. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ 
И ТРАНСПОРТА НАНОСОВ В ВОДОЕМЕ ПРИ НАЛИЧИИ 
МАКРОФИТОВ (НА ПРИМЕРЕ СЕСТРОРЕЦКОГО РАЗЛИВА)

М.В. Шмакова, С.А. Кондратьев
Институт озероведения РАН, m-shmakova@yandex.ru

Высшая водная растительность оказывает влияние на динамику водных масс, вслед-
ствие чего происходит перераспределение твердого вещества в акватории водоема. В ра-
боте приводятся результаты сравнения значений скорости течений и расходов наносов без 
учета влияния водной растительности и с учетом таковой для периода межени по результа-
там математического моделирования.

Ключевые слова: моделирование, водохранилище, макрофиты.

HYDRODYNAMIC MODELING OF CURRENTS AND SEDIMENT 
TRANSPORT IN RESERVOIR WITH MACROPHYTES 
(SESTRORETSKY RAZLIV AS A CASE STUDY)

M.V. Shmakova, S.A. Kondratyev 
Institute of Limnology of the Russian Academy of Sciences

Higher water vegetation influences the dynamics of water masses and, as a consequence, 
affects transport of sediments in the aquatic area of the reservoir. The paper presents the results 
of a comparison of calculated values of flow velocities and sediment flow rates without taking into 
account the influence of aquatic vegetation and taking it into account for the low water period.

Keywords: modeling, reservoir, macrophytes.

Цель настоящего исследования — оценка влияния зарослей макрофитов на 
поля течений и интенсивности осадконакопления в мелководном водоеме мето-
дами математического моделирования на примере Сестрорецкого Разлива. В ос-
нову методов положены двумерная гидродинамическая модель водоема и анали-
тическая формула общего расхода наносов. Работа является продолжением ис-
следований по оценке среднегодовых значений заиления Сестрорецкого Разлива 
[4, с. 134] и выявлению пространственно-временных закономерностей заиления 
изучаемого водохранилища [5, с. 61].

Влияние высшей водной растительности на динамику водных масс
Одним из важных составляющих гидравлических сопротивлений водных 

потоков является водная растительность. Макрофиты могут оказывать опреде-
ляющее влияние на динамику водных масс неглубоких водоемов. Основными 
характеристиками этого влияния являются тип и зрелость растений, площадь 
заросшей акватории, глубина водоема в месте зарастания. Заросшие участки ак-
ватории, с одной стороны, уменьшают проточность, задерживая и перенаправляя 
водные массы, а с другой стороны, задерживая и твердый сток, провоцируют об-
разование отмелей, что приводит к увеличению заросшей макрофитами площади.  
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Например, как только появляется и закрепляется камыш, наносы (как взвешен-
ные, так и влекомые) задерживаются в камышовых зарослях и ускоряют рост ка-
мышовых островов, убыстряя обмеление. Однако даже при слабо выраженном те-
чении воды в плотной массе растительности могут образовываться относительно 
чистые транзитные «коридоры» с выраженными перепадами уровней.

Различные типы макрофитов могут неоднозначно влиять на динамику потока. 
«При увеличении скорости течения растения, имеющие упругий стебель (камыш, 
тростник, хвощи и т.п.), изгибаются под напором потока и, начиная вибрировать, 
несколько уменьшают сопротивления. Стелющиеся растения (рдесты, остролисты 
и т.п.) прижимаются течением ко дну, создавая плотный ковер и уменьшая тем са-
мым гидравлические сопротивления. Растения с плавающими листьями (кувшинки, 
лилии, кубышки) при повышении уровня воды резко увеличивают сопротивления 
за счет значительного тормозящего действия погрузившихся листьев» [1, с. 107]. 

В гидравлических расчетах и гидродинамическом моделировании влияние 
растительности традиционно учитывается увеличением параметра трения в вы-
ражении, описывающем взаимодействие потока и дна. При представлении сопро-
тивления потока дну коэффициентом Шези увеличивают параметр шероховато-
сти n. Для рек болотного типа (заросли, кочки, во многих местах почти стоячая 
вода) И.Ф. Карасев [2, с. 119] рекомендует значение коэффициента шероховато-
сти n принимать равным 0,14.

Водохранилище Сестрорецкий Разлив и его водная растительность
Водохранилище Сестрорецкий Разлив создано на р. Сестре вблизи ее устья 

в 1723 г. для нужд Сестрорецкого оружейного завода. Площадь зеркала водоема 
составляет 10,03 км2, средняя глубина — около 2 м, площадь водосбора — 566 км2. 
Основными притоками Сестрорецкого Разлива являются реки Сестра (площадь 
водосбора 399 км2) и Черная (126 км2), сток из водохранилища осуществляется 
через водосливной канал.

Значительная часть акватории Сестрорецкого Разлива заросла высшей водной 
растительностью, главным образом камышом и хвощом. Всего в процессе геобота-
нических работ на водоеме обнаружен 51 вид высших растений, из них пять видов 
гидатофитов, шесть видов нейстофитов, 16 видов гелофитов и 24 вида гигрофитов. 
Эдификаторами растительного покрова Сестрорецкого Разлива из гелофитов явля-
ются тростник обыкновенный, камыш озерный и хвощ приречный, из нейстофи-
тов — горец земноводный, рдест плавающий, кувшинка чисто-белая и кубышка 
желтая, из погруженных растений — только рдест пронзеннолистный [3, с. 137]. 
На рис. 1 приведена схема расположения макрофитов в акватории водохранилища, 
построенная на основе информации, любезно предоставленной А.Г. Русановым 
(лаборатория гидробиологии ИНОЗ РАН). На рисунке выделены области с типовой 
растительностью и назначены параметры шероховатости для каждого типа.

Моделирование динамики водной массы и транспорта наносов с учетом 
водной растительности
Для моделирования влияния высшей водной растительности на динамику 

водных масс использована разработанная ранее программа «Гидродинамическая 



110

ГИДРОЛОГИЯ

модель водоема» [4, с. 61], которая была дополнена соответствующими возмож-
ностями для ввода информации о полях и типах растительности. Расчеты прово-
дились для периода межени, когда расходы воды в основных притоках водохрани-
лища рек Сестра и Черная составляют 2 и 0,5 м3/с соответственно.

Согласно схеме, приведенной на рис. 1, и значениям коэффициентов шеро-
ховатости, принятым в соответствии с рекомендациями И.Ф. Карасева (для ге-
лофитов n = 0,14, для плавающих гидрофитов n = 0,2), были получены плановая 
картина течений в акватории Сестрорецкого Разлива (рис. 2) и поле значений ско-
рости течения V (рис. 3 а) для периода межени. В сравнении с планом течений, 
рассчитанным в условиях отсутствия растительности, направления скорости во-
дных масс в целом остались неизменны. Однако скорость течения в местах произ-
растания макрофитов — в устьях рек Черная и Сестра, а также на протяжении 
транзитного течения водных масс притоков — изменилась незначительно: ее зна-
чения уменьшились на несколько процентов от среднего значения скорости тече-
ния. На рис. 3 б приведено поле разности значений скорости течения ΔV (м/с) при 
отсутствии водной растительности и с учетом таковой для периода межени. 

Изменение скорости течения при вводе растительности в модель также ока-
зало влияние на величину общего расхода наносов G. На рис. 4 а приведено поле 
общего расхода наносов в акватории в период межени при наличии макрофитов 

Рис. 1. Схема расположения макрофитов в акватории водохранилища.
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в акватории. Максимальное значение расхода наносов в местах впадения прито-
ков сохранилось и составило несколько граммов в секунду.

На рис. 4 б приведено поле разности общего расхода наносов ΔG (кг/с) без 
влияния водной растительности и с учетом таковой для периода межени. Измене-
ние значений общего расхода наносов также составляет несколько процентов от 
среднего значения расхода наносов.

Выводы
Таким образом, результаты проведенных имитационных расчетов показали, 

что высшая водная растительность оказывает некоторое влияние на изменение 
скорости течения и расхода наносов в поле транзитного переноса, а разработанная 
математическая модель позволяет учесть указанный эффект. В среднем эти изме-
нения для скорости течения в изучаемой акватории и общего расхода наносов не 
превышают нескольких процентов от среднего значения указанных величин.

Следует заметить, что произростание макрофитов и интенсивность осадко-
накопления взаимосвязаны. Задерживаясь в местах скопления макрофитов (места 
с повышенным значением шероховатости в модели), часть наносов осаждается, 

Рис. 2. Плановая схема течений в акватории Сестрорецкого Разлива  
при стационарном режиме расчета.
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уменьшая тем самым глубину. Уменьшение глубины, в свою очередь, приводит 
к тому, что толща воды лучше прогревается и формируются более благоприятные 
условия для произрастания макрофитов. Обильные заросли макрофитов более 

Рис. 3. Распределение скорости течения V, м/с (а) в акватории  
Сестрорецкого Разлива в межень при наличии водной растительности,  

а также распределение изменения скорости течения ΔV, м/с (б).

Рис. 4. Распределение расхода наносов G, кг/с (а) в акватории  
Сестрорецкого Разлива в межень при наличии в акватории растительности,  

а также распределение изменения расхода наносов ΔG, кг/с (б).

б)

а) б)

а)
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продуктивно тормозят транзитный поток, задерживая переносимые наносы, и т.д. 
Разработанная модель адекватно описывает взаимосвязанные процессы зараста-
ния макрофитами и обмеления заросших водной растительностью участков аква-
тории Сестрорецкого Разлива.
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Излагается краткая история применения концепции экосистемных услуг в водной по-
литике за рубежом и в России. Приводится классификация экосистемных услуг водных объ-
ектов. Рассматриваются трудности реализации концепции экосистемных услуг в отношении 
водных объектов. Цель работы — привлечь внимание к идее экосистемных услуг для приме-
нения в исследованиях и оценке состояния водных экосистем в России.

Ключевые слова: водные экосистемы, концепция экосистемных услуг, международная 
политика водопользования, классификация и оценка стоимости экосистемных услуг.

ON THE APPLICATION OF THE CONCEPT OF ECOSYSTEM 
SERVICES TO WATER ECOSYSTEMS

N.L. Bolotova
Vologda State University

The brief history of the application of the concept of ecosystem services in water policy 
abroad and Russia is presented in the review-analytical article. The classification of ecosystem ser-
vices of water bodies is given. The difficulties of implementing the concept of ecosystem services 
in relation to water bodies are considered. The article aims to draw attention to the idea of ecosys-
tem services for use in the research and assessment of the water ecosystems condition in Russia.

Keywords: water ecosystems, the concept of ecosystem services, international water policy, 
the classification and valuation of the ecosystem services. 

Введение
Глобальные экологические проблемы наглядно демонстрируют неприемле-

мость принципа взаимодействия общества и природы, основанного на приоритете 
интересов человека и не включающего заботу о «здоровье» экосистем. Требуется 
переход к иной иерархии ценностей, где на первое место должна быть поставле-
на задача поддержания природных процессов как исходных в функционировании 
биосферы задолго до появления человека. Насильственное изменение этих про-
цессов приводит к «эффекту бумеранга», и деградация экосистем сводит на нет 
кажущиеся экономически выгодными преобразования природы. 

Современные глобальные вызовы, такие как изменение климата, усугубляют 
проблему загрязнения и истощения поверхностных вод [9]. Ухудшение состояния 
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водных экосистем определяется их многоплановым использованием при расту-
щем уровне материально-технических возможностей общества. 

С необходимостью учета состояния экосистем и соответствующего сниже-
ния хозяйственной нагрузки было связано появление в 1970 г. понятия «услуги 
окружающей среды» [39]. Его замена в 1980-х годах на термин «экосистемные 
услуги» (ecosystem services) отразила значимость экосистемного подхода к приро-
допользованию, что позволило в конце 1990-х годов сформулировать концепцию 
экосистемных услуг [30, 34, 38]. В ее основу легла идея экономической мотива-
ции ограничения эксплуатации экосистем рамками их нормального функциони-
рования. При этом сохранение экосистемы должно стать выгодным, а уровень ис-
пользования — диктоваться ее возможностями для удовлетворения потребностей 
человека.

Накопленный за рубежом опыт методологических подходов к экономической 
оценке природных ресурсов и экосистемных услуг важен для внедрения в прак-
тику природопользования в России. Особенно это касается водных экосистем, 
деградация которых отражает как интенсивный уровень эксплуатации, так и ан-
тропогенную трансформацию их водосборов. Управление в области использова-
ния и охраны водных объектов традиционно основано на разделении водных и 
биологических ресурсов, что противоречит экосистемному подходу. Приоритетом 
в практике управления остаются интересы природопользователей, а не поддержа-
ние экосистемных функций водных объектов. 

В то же время, применение концепции экосистемных услуг может быть эф-
фективным инструментом для обоснования сохранения водных экосистем, об-
ладающих большим объемом биосферных функций, для решения проблем на 
глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях. Переход к иной 
идеологии природопользования требует определения ценности экосистемных 
функций. К сожалению, в нашей стране перспективная идея экономической оцен-
ки функций водных экосистем с трудом пробивает дорогу среди их исследовате-
лей, что препятствует распространению концепции экосистемных услуг.

Цель данной обзорно-аналитической статьи — привлечь внимание к концеп-
ции экосистемных услуг для применения в исследованиях и оценке состояния во-
дных экосистем в России.

Основные вехи развития концепции экосистемных услуг как 
перспективного пути сохранения и использования водных экосистем
В акцентировании водной проблематики большая заслуга принадлежит ООН, 

начиная с создания в 1972 г. программы по окружающей среде, известной под 
аббревиатурой ЮНЕП, и проведения в 1977 г. первой Конференции по водным 
ресурсам. В 1990-е годы начался качественно новый этап решения проблем ис-
пользования и сохранения водных экосистем. В финансовой поддержке реализа-
ции проектов сохранения и восстановления водных объектов важную роль стал 
играть Глобальный экологический фонд, созданный в 1991 г. На Международной 
конференции по водным ресурсам и окружающей среде, состоявшейся в Дубли-
не в 1992 г., был провозглашен принцип экономической ценности воды и при-
знание ее экономическим благом. Формирование в 1994 г. международной сети 
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бассейновых организаций способствовало продвижению идеи интегрированного 
управления водными ресурсами (ИУВР) и созданию общего информационного 
пространства.

Становление концепции экосистемных услуг означало переход к признанию 
зависимости благосостояния человека от состояния экосистем, обеспечивающих 
получение определенных выгод, что потребовало разработки оценочных подхо-
дов. Первые попытки мирового сообщества привлечь внимание к необходимости 
оценки стоимости экосистем были связаны с водными объектами. Так, в 1995 г. на 
Софийской конференции министров окружающей среды Европейских государств 
были утверждены документы по платежам за экоуслуги водных экосистем. Это 
было вызвано обострением проблемы снижения количества и качества водных 
ресурсов при быстрой антропогенной трансформации водных экосистем, состоя-
ние которых отражало происходящие в окружающей среде негативные процессы.

Выявлению глобального характера проблемы деградации водных экосистем 
способствовала информационная деятельность созданного в 1996 г. Всемирно-
го водного совета, инициировавшего также проведение мировых форумов. Зна-
чительную роль в интеграции усилий мирового сообщества в водной политике 
с 1996 г. стала играть международная сеть организаций — Глобальное водное пар-
тнерство, или GWP. Для предотвращения деградации экосистем были определены 
основные направления внедрения экосистемного подхода в практику управления 
водными ресурсами (IWRM). Реализация мер по сохранению водных и биологи-
ческих ресурсов была в первую очередь направлена на трансграничные объекты. 
Примером этого может служить создание в 1999 г. Международной комиссии по 
защите реки Дуная (ICPDR).

К важным моментам следует отнести выход солидных публикаций по оцен-
ке глобальных экосистемных услуг, что формировало научную базу для перехода 
на новые экономические механизмы природопользования [30, 33, 34]. Таким об-
разом, в 1990-е годы были заложены теоретические и практические основы для 
утверждения иной идеологии природопользования, связанной с разработкой под-
ходов к оценке возможностей экосистем при их использовании. Это утверждало 
прерогативу сохранения экосистем над интересами общества наряду с идеей эко-
номической мотивации при решении природоохранных вопросов. 

В 2000-е годы произошло окончательное признание концепции экосистем-
ных услуг, начало чему было положено программой ООН «Оценки экосистем на 
пороге тысячелетия, MEA» [26]. Распространению концепции способствовали 
публикации в 2003—2005 гг. обобщающих докладов о критическом состоянии 
экосистем, а также учреждение специализированного журнала Ecosystem Service 
и глобальной сети партнерства, известной как Ecosystem Services Partnership, ESP.

Среди инициатив в сфере водной политики можно выделить следующие осо-
бо значимые шаги. Это принятие в 2000 г. Водной рамочной директивы ЕС, на-
правленной на предотвращение ухудшения состояния вод, в рамках которой были 
разработаны базовые принципы оценки экологического состояния экосистем. 
Этот документ декларирует пересмотр отношения к воде как только к гидроре-
сурсу и необходимость перехода к экосистемному управлению водными объек-
тами.
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Созданный в 2003 г. механизм «ООН — водные ресурсы» стал интегрирую-
щей структурой реализации международной водной политики. Заслугой Европей-
ской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) является принятие в 2003 г. Кон-
венции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 
озер. В рамках этого документа были разработаны руководящие принципы эко-
системного подхода к водохозяйственной деятельности, в которых водосборный 
бассейн рассматривается как целостная экосистема.

Другим важным документом для пересмотра сложившейся конфронтации 
в решении вопросов охраны водных экосистем при их эксплуатации послужила 
принятая в 2004 г. директива ЕЭК ООН «Вода для природной среды — защита во-
дных экосистем для устойчивого использования». Переходу мирового сообщества 
к новому взгляду на управление водными ресурсами способствовало и подписа-
ние Европейской декларации о новой культуре водопользования (Мадрид, 2005). 

Для развития и распространения концепции экосистемных услуг необходи-
мым условием является интеграция разных международных структур и наличие 
общего информационного пространства. В частности, это поддерживается Ин-
тернет-ресурсами, к которым относится сайт WISE «Водная информационная 
система для Европы» (http://water.europa.eu), открытый в 2007 г. по инициативе 
Европейской комиссии. Свой вклад в оценку состояния водных экосистем вносит 
начиная с 1975 г. Международная гидрологическая программа ЮНЕСКО, а также 
деятельность Международного института управления водными ресурсами и це-
лого ряда других правительственных и общественных организаций. 

Практическое использование концепции экосистемных услуг стимулировало 
становление научного направления «Экономика экосистем и биоразнообразия» 
(The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB) [24, 25, 41, 43]. Ключевые 
принципы природопользования в рамках глобальной инициативы ТЕЕВ были 
утверждены в 2007 г. на совещании министров по охране окружающей среды 
стран G8+5. Эти положения включают признание ценности экосистем, необходи-
мости выражения данной ценности в экономических категориях, учет экосистем-
ных услуг в планировании хозяйственной деятельности.

К настоящему времени концепция экосистемных услуг приобрела политиче-
скую платформу (Рио+10, 2002; РИО+20, 2012; Саммит ООН, Нью-Йорк, 2015), 
и к ней заметно возрос интерес мирового бизнеса.

В нашей стране разработка сопряженных с мировым уровнем экономических 
подходов к сохранению природы началась в ходе выполнения проекта ГЭФ «Со-
хранение биоразнообразия Российской Федерации» в 1997—2002 гг. [7]. Затем 
последовала поддержка этого направления и другими международными проек-
тами [18, 25]. Распространение в России идеологии экосистемных услуг в при-
родопользовании отражает значительное увеличение числа публикаций по дан-
ной тематике [1, 6—8, 17, 19, 20, 21,23, 27, 28]. Однако значимость экосистемных 
услуг как стратегического ресурса устойчивого развития России анализируется 
в основном в сфере сохранения ландшафтного и биологического разнообразия и 
развития сети особо охраняемых природных территорий [18—21, 28]. 

Исследований водных экосистем в рамках данного направления мало. Среди 
них следует отметить результаты выполнения проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение 
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биоразнообразия лососевых Камчатки и их устойчивое использование»; данные, 
полученные в рамках проекта ТЕЕВ; методические разработки платежей за экоси-
стемные услуги в регионе Нижней Волги, деятельность НПО «Кадастр» по эконо-
мической оценке экосистем и их услуг в ряде регионов [1, 8, 15, 22].

Классификация экосистемных услуг водных объектов
Понятие экосистемных услуг подразумевает связь функций природных ком-

понентов с человеком, что сформулировано в рамках следующих положений 
TEEB [41, 43]. Исходно процессы в экосистеме обеспечивают ее функции, кото-
рые потенциально могут быть использованы человеком. В случае эксплуатирова-
ния человеком данных функций экосистем, он получает для себя выгоды, т.е. бла-
га/услуги. Стремление к выгоде определяет воздействие человека на экосистемы. 
Воздействие требует регулирования, так как возникают риски потери этих выгод 
при деградации функций экосистем. Другими словами, сохранение экосистем, на-
ряду с устойчивым использованием ресурсов, предполагает оценку соотношения 
«выгода — риск».

Подчеркнем, что оценка ресурсов и их поддержание приобретают смысл, 
когда имеется потребитель, т.е. когда они переходят в экосистемные услуги. 
С этих позиций экосистемные услуги/блага — это полезные для человека функ-
ции экосистем при наличии их потребителя; другими словами, без получателя нет 
благ [25].

Трудно представить себе развитие человечества без благ (выгод), которые 
предоставляют водные экосистемы. Особенно очевидна зависимость благососто-
яния людей от выгод, которые им предоставляют водные экосистемы, в сельской 
местности, где это тесно связано с образом жизни и пропитанием.

Общеизвестными примерами экоуслуг водных объектов для человека явля-
ются: водоснабжение, рыболовство, использование для развития аквакультуры, 
возможность использования в транспортных целях, а также для рекреации, водно-
го туризма и спорта. К полезным функциям водных экосистем, которые может ис-
пользовать человек для своего блага, относятся их благотворное влияние на здо-
ровье, возможность эстетического восприятия, удовлетворение познавательных, 
исследовательских интересов и т.д. 

Среди не таких наглядных, но не менее важных функций водных экосистем, 
которые в конечном итоге выгодны для человека, можно выделить следующие. 
Это перенос питательных веществ и энергии, самоочистительная способность, 
формирование пищевых цепей и структуры сообществ, поддержание биоразноо-
бразия, предотвращение распространения чужеродных видов при существовании 
водных препятствий, создание микро- и мезоклимата, поддержание гидрологиче-
ского режима окружающей территории и др.

Выявление экосистемных услуг водных объектов является наиболее слож-
ной задачей вследствие их тесной связи с прибрежными территориями, речными 
поймами, дельтами, формированием водно-болотных угодий, а также с разноо-
бразием наземных экосистем на водосборах. Помимо установления природных 
особенностей функционирования разнотипных водных экосистем в различных 
ландшафтно-климатических зонах, реализация концепции экосистемных услуг 



119

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 49

зависит от характера их использования человеком. Это включает оценку спек-
тра используемых человеком функций экосистем, степени их освоения и уровня 
трансформации.

Взаимосвязанность комплекса экосистемных услуг отражается в примене-
нии термина «экосистемы, связанные с водой» в рекомендациях Европейской 
комиссии, касающихся платы за услуги экосистем [13, 37]. К ним относят леса, 
водно-болотные угодья, пастбища и сельскохозяйственные земли, которые выпол-
няют важные функции в гидрологическом цикле в силу обеспечиваемых ими ус-
луг. Городские зоны, которые воздействуют на гидрологический цикл в пределах 
данного бассейна, также входят в данный перечень.

Таким образом, под термином «экосистемные услуги, связанные с водой» под-
разумевают следующее: регулирование стока и запасов воды; повышение качества 
поверхностных и грунтовых вод; улучшение инфильтрации воды, содействие на-
коплению воды в почве и пополнению грунтовых вод; снижение эрозии и вероят-
ности оползней; стабилизация речных берегов и прибрежных линий; предотвра-
щение наводнений и смягчение их последствий и др. Выделяется блок услуг куль-
турного характера, связанных с водой: благотворное рекреационное, эстетическое 
и духовное воздействие на человека лесов и водно-болотных угодий [13, 37].

Такое разнообразие экоуслуг, связанных с водными объектами, определяет 
проблему их классификации. К настоящему времени создано несколько общих 
классификаций экосистемных услуг, в основу которых положены разные крите-
рии. В отношении водных экосистем можно применить следующие схемы клас-
сификации экоуслуг. 

1. Применяя критерий МЕА [26, 40], с позиции обеспечения благополучия 
человека услуги водных экосистем можно разделить по функциональному при-
знаку (рис. 1).

2. Другим критерием для классификация экосистемных услуг может слу-
жить форма использования ресурсов водных экосистем [19] (табл. 1).

Таблица 1
Классификация экосистемных услуг  

в соответствии с формой использования ресурсов водных экосистем

Использование ресурсов  
водных экосистем Экосистемные услуги

Средства труда Водные пути, вода для орошения
Источники энергии Энергия стока рек
Сырье и материалы Полезные ископаемые, биоресурсы, растительное лекарственное сырье, 

вода, используемая в промышленности, и др.
Продукты питания Питьевая вода, продукты рыболовства, водные и околоводные растения
Объекты рекреации Прогулки на водном транспорте, туризм, спорт, рыбалка, купание и др.
Средообразующие 
функции экосистем

Биологическая очистка вод, продуктивность сообществ

3. В качестве критерия для классификации экосистемных услуг можно при-
менить жизнеобеспечивающие функции биоразнообразия как базовой характери-
стики экосистем [42]. Данная классификация использована в Национальной стра-
тегии сохранения биоразнообразия России [16], где выделены продукционные, 
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средообразующие, информационные, духовно-эстетические услуги, а также груп-
па рекреационных услуг, объединяющих предыдущие услуги. Приведем пример 
использования данной классификации в отношении водных экосистем (табл. 2).

Таблица 2
Классификация экосистемных услуг  

в соответствии с жизнеобеспечивающей функцией биоразнообразия водных экосистем

Группа экоси-
стемных услуг

Масштаб  
действия Пример экоуслуг Показатели Пример рекреацион-

ного компонента
Продукцион-
ные 

Национальный, 
региональный 

Производство 
рыбы

Сырьевая база, годо-
вой улов

Любительское и спор-
тивное рыболовство

Средообразу-
ющие 

Региональный, 
т.е. бассейно-
вый и локаль-
ный

Регуляция ги-
дросферы, в том 
числе биологиче-
ская очистка воды

Объем стока, показа-
тели качества воды

Формирование при-
родных условий для 
отдыха, активного 
туризма 

Информаци-
онные

Национальный, 
региональный, 
локальный

Генетические, 
познавательные

Видовой состав, 
уникальные виды

Познавательный 
туризм, наблюдения 
за редкими видами

Духовно-эсте-
тические

Региональный, 
локальный

Эстетические, 
духовно-религи-
озные

Наличие уникаль-
ных биотопов, свя-
тых источников и др.

Экологический, па-
ломнический туризм

Рис. 1. Классификация экосистемных услуг водных экосистем по функциональному критерию.
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Среди вышеприведенных примеров экосистемных услуг водных объектов, 
в основе которых лежит биоразнообразие, чаще всего обращают внимание на 
продукционные услуги, которые связаны с добычей рыбы. С богатым видовым 
составом ихтиофауны связано качество уловов, а их стоимость зависит от наличия 
ценных промысловых рыб. 

Не меньшее значение для человека имеет такая экоуслуга, как биологическая 
очистка вод [16]. Самоочищение водных экосистем в значительной мере опре-
деляется биоразнообразием фильтрующих организмов. Их разнообразие и высо-
кая численность поддерживают хорошее качество воды, что снижает затраты на 
водоочистку. Рекреационные услуги водных объектов являются объединяющим 
компонентом всех услуг. Примером может служить организация отдыха, когда 
человек совмещает использование продукционных (рыбалка), средообразующих 
(чистая вода) и информационных (красивые пейзажи) услуг водных экосистем.

Следует подчеркнуть, что классификация экосистемных услуг является дис-
куссионным вопросом, и вряд ли возможна разработка ее универсального ва-
рианта [32, 35]. Более перспективен путь детализации классификации экоуслуг 
с учетом специфики регионов и поставленных конкретных задач [27]. В качестве 
примера можно привести анализ экосистемных услуг ресурсов водоплавающих 
и околоводных птиц в условиях Вологодской области, которая отличается раз-
нообразием водно-болотных экосистем [23]. Выявлено, что с биоразнообразием 
водоплавающих и околоводных птиц связано наличие следующих экоуслуг: про-
дукционных (добыча птиц), средообразующих (формирование пищевых цепей и 
функционирование прибрежных биотопов), информационных (познавательный 
и образовательный ресурс) и рекреационных (охота). Наибольшую значимость 
в региональном и локальном масштабе имеют средообразующие услуги при 
высоком биоразнообразии птиц, у которых миграционные пути проходят вдоль 
крупных озер Вологодской области. Разные виды птиц, являясь объектом охоты 
и продовольственным ресурсом, относятся к рекреационным и продукционным 
услугам, которые занимают второе место по значению для населения (локальный 
масштаб). Таким образом, проведенная классификация позволила определить 
значимость разных экосистемных услуг ресурсов водоплавающих и околоводных 
птиц, а также потенциал их использования на локальном, региональном и нацио-
нальном уровне.

Классификация экосистемных услуг находится в стадии дальнейшей разра-
ботки, однако в отношении водных экосистем пока нет заметных успехов. От-
сутствие четкой классификации затрудняет внедрение концепции экосистемных 
услуг, в том числе их экономическую оценку, т.е. определение для человека важ-
ности разного рода выгод, получаемых от водных объектов.

Проблемы реализации концепции экосистемных услуг в отношении 
водных объектов
Благодаря высокому ландшафтному и биологическому разнообразию, зна-

чительной площади малонарушенных водных экосистем и запасам пресной воды 
Россия имеет преимущество перед другими странами. Поэтому в оказании «эко-
системных услуг» мировому сообществу на биосферном уровне наша страна  
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относится к «экологическим донорам планеты» [2, 17, 19, 20, 28]. В то же вре-
мя, трудности внедрения концепции экосистемных услуг в отношении водных 
объектов связаны с их разнообразием на огромной территории. Это требует про-
ведения масштабных работ по оценке экосистемных услуг, а их использование 
осложняется переплетением интересов на глобальном, национальном и локаль-
ных уровнях.

Позиция экономической науки, которая акцентирует внимание на «затрат-
ном» характере оценки экосистемных услуг, также препятствует их реализации 
в практике природопользования. В частности, указывается на затраты, связанные 
с научными исследованиями и мониторингом состояния экосистем. Однако не-
дооценка реальной экономической ценности биоразнообразия России является 
одной из основных причин невыгодной для человека деградации экосистем [6, 
7, 16, 19, 20]. Кажущееся отсутствие цены биоразнообразия тормозит развитие 
секторов «зеленой экономики» на фоне выгоды секторов экономики, для которых 
легко определяется стоимость производимых товаров и услуг. 

Известен негативный опыт одностороннего экономического подхода с прио-
ритетом хозяйственных интересов для развития страны. Так, широкомасштабное 
использование водных экосистем для молевого лесосплава при экономии транс-
портных затрат привело к утрате статуса некоторых северных рек как лососевых. 
Следствием разработки русловых месторождений и экономии на очистке загряз-
ненных вод является не только потеря промыслового значения водными экоси-
стемами, но и снижение биоразнообразия. Об этом наглядно свидетельствует ра-
стущий список видов рыб, заносимых в Красные книги, а стоимость потерянного 
уникального генофонда несравнима с кажущимися ранее большими экономиче-
скими затратами по сохранению среды их обитания.

Вынужденное усиление внимания к вопросу оценки возможностей экосистем 
связано со снижением количества и качества водных и биологических ресурсов, 
что создает проблемы для жизни человека и экономики страны. Одной из них 
является проблема ртутного загрязнения, особенно актуальная для рыбопромыс-
ловых водоемов. Это ведет к потере обеспечивающих рыбопродукционных услуг, 
и опасность для здоровья при накоплении ртути в организме человека связана 
с потреблением рыбы [14].

Негативные изменения водных экосистем, сопровождающиеся потерей эко-
услуг, обусловлены многофакторным антропогенным влиянием, включающим за-
грязнение и эвтрофирование; чрезмерную эксплуатацию биоресурсов; создание 
магистральных транспортных систем, обеспечивающих миграционные коридоры 
для биоинвазий; эксплуатацию водных путей в целях судоходства и лесосплава; 
гидростроительство, изъятие стока и большие объемы забора воды; хозяйствен-
ную трансформацию водосборов; освоение берегов и развитие инфраструктуры 
на прибрежных территориях. 

Многоплановое использование водных экосистем создает «конфликт инте-
ресов» природопользователей [2]. Например, сброс сточных вод противоречит 
интересам водоснабжения, рыбного хозяйства и рекреационного использования 
водных объектов. Деятельность отдельных природопользователей, приводя-
щая к деградации экосистемной услуги, наносит убытки другим, тем более что 
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в практике природопользования нашей страны не работают рыночные механиз-
мы, гарантирующие компенсацию пользователям за понесенные потери. Ведом-
ственные барьеры, моноресурсный подход к управлению экосистемами усугу-
бляют противоречия по использованию экосистемных услуг.

Обычно управление водными экосистемами сводится к нормированию ис-
пользования таких продукционных услуг, как водоснабжение или рыбные ресур-
сы. Однако изъятие воды неизбежно влечет за собой гибель рыб в водозаборах, 
а затем сброс недостаточно очищенных использованных вод. Техногенное пре-
образование водных экосистем в целях судоходства включает зарегулирование 
стока, строительство плотин, нарушающих миграцию рыб, и создание водохрани-
лищ, в которых происходит перестройка рыбного населения.

Особую остроту «конфликт интересов» приобретает в крупных речных бассей-
нах из-за множества пользователей, их ведомственной разобщенности, недостатков 
законодательно-правовой базы, трудностей внедрения бассейнового регулирования 
ресурсов. Наглядным примером может служить крупная река Сухона, относящаяся 
к бассейну Северной Двины, которая подвергается хронической интенсивной мно-
гофакторной нагрузке (рис. 2). В результате воды реки перешли из класса «загряз-
ненные» в класс «очень грязные» — река потеряла рыбопромысловое значение и 
популяции ценные видов рыб занесены в региональную Красную книгу [4, 5].

Рис. 2. Многофакторное влияние на водные экосистемы  
(на примере бассейна реки Сухоны Вологодской области).
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Камнем преткновения является и практика разделения ресурсов экосистем на 
водные и биологические. Их изучение, а следовательно, и оценка состояния лежат 
в сфере деятельности разных наук, и управление осуществляется также разными 
ведомствами. Последствия этой дифференциации можно продемонстрировать на 
примере такой экоуслуги, как вода. Поддержание на должном уровне количества 
и качества воды необходимо для водоснабжения населения и сохранения среды 
обитания гидробионтов. Однако в первом случае оценка качества воды относится 
к сфере деятельности инженерной науки, занимающейся технологиями очистки. 
Во втором случае, касающемся влияния ухудшения качества воды на биоресурсы, 
индикация состояния водных экосистем входит в круг интересов гидробиологов. 
Разобщение сфер деятельности инженеров и биологов приводит к неучету тенден-
ций развития экосистем в подходах совершенствования технологий водоочистки. 
В результате технологические решения по улучшению качества воды не являются 
резонансными по отношению к природным процессам экосистем и не останавли-
вают деградацию экоуслуг.

Применение в практической деятельности концепции экосистемных услуг 
тормозит недостаток адекватных методик для оценки их стоимости. Объективной 
причиной возникающих затруднений при экономической оценке экоуслуг являет-
ся сложность организации естественных экосистем, недостаточная изученность 
функций и происходящих процессов, тем более что под воздействием человече-
ской деятельности природные процессы быстро переходят в антропогенные сук-
цессии с иными, малоисследованными закономерностями функционирования [3]. 
Так, одним из последствий антропогенного эвтрофирования водных экосистем 
являются ухудшение качества воды и снижение самоочищающей способности, 
т.е. происходит деградация этой средообразующей услуги. В то же время, из-
быточное поступление биогенов стимулирует зарастание водоемов, в том числе 
интенсивное развитие рдестов. Данная группа растений может служить ценным 
сырьем для получения эфирных и других ценных веществ, что расширяет спектр 
продукционных услуг водного объекта. Однако в результате эвтрофирования про-
исходит снижение другой продукционной составляющей экосистемы — количе-
ства и качества рыбных ресурсов. Поэтому при быстро текущих антропогенных 
сукцессиях экосистем непросто оценить изменение их функций и уровень потерь 
экосистемных услуг.

Мероприятия, направленные на поддержание одних экоуслуг, могут вызвать 
деградацию других, если не учитывается состояние экосистемы в целом и тен-
денции ее развития. Примером может служить рыбное хозяйство, падение рен-
табельности которого в настоящее время пытаются разрешить за счет развития 
аквакультуры. Получение дополнительной продукции за счет выращивания рыб 
расценивается как компенсационный механизм в условиях подрыва естествен-
ных рыбных запасов, снижения уловов и качества рыбной продукции. С одной 
стороны, это путь снижения нагрузки на промысловые биоресурсы водных эко-
систем при переходе с дикой рыбы на выращенную. С другой стороны, разви-
тие аквакультуры в естественных водоемах относится к разряду экологических 
рисков их эксплуатации. К одним из последствий относится ухудшение качества 
воды вследствие ее органического загрязнения при кормлении рыб. Происходит 
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уменьшение содержания кислорода, который расходуется на окисление органики, 
что негативно сказывается на условиях обитания чувствительных видов рыб, т.е. 
создается угроза биоразнообразию. Поэтому путь, связанный с развитием аква-
культуры, не решит проблему сохранения рыбных ресурсов и поддержания их 
биоразнообразия как важнейшей биосферной экосистемной услуги.

Реализуемый в настоящее время тип эксплуатации человеком водных объек-
тов можно отнести к нерегулируемым взаимоотношениям, которые сопровожда-
ются неадекватными компенсационными мероприятиями. Последние не носят 
системного характера и являются попыткой восстановления только отдельных 
звеньев экосистем. Например, к совершенно безрезультатным мероприятиям 
относится выпуск молоди ценных видов рыб в водные объекты для сохранения 
ставших редкими популяций при ухудшении условий обитания, так как не устра-
нена первопричина их перехода в статус исчезающих.

Управление экосистемными услугами подразумевает ограничение роста их 
потребления, а также оценку адекватности применяемых компенсационных ме-
роприятий. Обязательными элементами управления ресурсами водных экосистем 
должны быть регулирующие и средообеспечивающие мероприятия, от которых 
зависят продукционные услуги. Так, качество водной среды является основным 
условием сохранения рыбных ресурсов. В случае «цветения» воды, сопровожда-
ющегося тотальным замором, пропадает эффект мероприятий по поддержанию 
рыбопродуктивности за счет квотирования вылова или зарыбления.

В реализуемой идеологии рационального природопользования на первом 
месте стоят интересы человека как пользователя, а экосистема является эксплу-
атируемым объектом. По этой причине перспективы их взаимодействия сводятся 
только к задаче снижения причиняемого при эксплуатации ущерба. Стоимостное 
выражение вреда невозможно оценить из-за сложности функционирования, про-
лонгированных эффектов и нелинейного характера развития экосистем. Необхо-
дим переход от констатации уже происшедших нарушений экосистем к превен-
тивным оценкам их возможного возникновения, т.е. к выявлению экологических 
рисков и угроз.

Экосистемный подход, принятый в мировой теории и практике, предпола-
гает стоимостную оценку экосистемных услуг для взимания платежей за их ис-
пользование. Этот подход направлен на компромиссный вариант и позволяет пла-
нировать как последствия использования экосистемы в пределах параметров ее 
функционирования, так и поддержание устойчивого развития общества. Принци-
пиальное отличие связано с превентивным характером взаимодействия человека 
с экосистемами, включающим предполагаемый ущерб, в то время как существу-
ющая практика природопользования в нашей стране носит «послесобытийный» 
характер, когда после воздействия рассчитывается уже причиненный ущерб.

Таким образом, для устранения недостатков природопользования и приро-
доохранной деятельности требуется внедрение новаторских финансовых меха-
низмов, а именно системы платы за услуги водных экосистем [6—8, 13, 36, 37]. 
Платежи за экосистемные услуги (ПЭУ) — договорная сделка между покупате-
лем и продавцом какой-либо экосистемной услуги или практика водопользова-
ния, которая может обеспечивать такую услугу. Проблемой внедрения системы 
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платежей является сложность выражения оценки экологических категорий в де-
нежном эквиваленте. Тем не менее начальный этап сближения позиций эколо-
гов и экономистов на пути внедрения в практику и нормативно-законодательный 
процесс понятия «экологический ущерб» уже пройден. Однако подсчет стоимо-
сти экосистемных услуг стал непростой задачей для экономистов, так как оцени-
ваются не только материальные объекты, продаваемые на рынке, но и выгоды, 
которые не очевидны в настоящий момент, но могут стать значимыми для чело-
века в перспективе.

Целью экономических (монетарных) оценок [36] является определение пол-
ной экономической стоимости водных экосистем, включая как используемые, так 
и неиспользуемые услуги.

1. Используемые услуги могут носить прямой или косвенный характер 
(рис. 3). Стоимость услуг прямого использования водных экосистем связана с рас-
четами непосредственно используемых человеком обеспечивающих и культурных 
услуг. Имеющиеся методы и возможности расчетов стоимости позволяют выде-
лить два класса этих услуг экосистем.

А. Отчуждаемые (снабженческие) услуги, к которым можно применить наи-
более простые методы рыночной оценки. Их стоимость выводится из потреби-
тельского спроса (рыба, вода и др.) или непотребительского использования услуг 
(водный спорт и др.). Используемую воду также можно оценить с позиций сто-
имости сырья для различных производств, где она включена в технологические 
процессы.

Б. Неотчуждаемые услуги, т.е. услуги, не торгуемые на рынке: культурные, 
рекреационные, эстетические и др. Для их оценки пытаются применить методы, 
основанные на ряде предположений, связанных со статистическими выкладками. 
Легче оценке поддаются рекреационные услуги, для которых можно применить 
метод транспортных затрат. При этом в стоимость услуги включаются затраты для 
получения доступа человека к водному объекту (цены билетов, затраты време-
ни и пр.). Оценка перспектив развития водного туризма требует учета стоимости  

Рис. 3. Классификация экосистемных услуг  
для расчета их стоимости (монетарная оценка).
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услуг водных и прибрежных экосистем. Для этого необходимо подсчитать рас-
ходы (на транспорт, продукты питания, снаряжение, жилье, потраченное время 
и т.п.) и смоделировать функцию спроса, преобразовав все эти издержки в стои-
мостную величину. 

В настоящее время данная рекреационная услуга используется туристиче-
скими фирмами для своего процветания, а не идет на поддержание состояния во-
дных экосистем. Кроме того, туризм, развивающийся в коммерческих интересах, 
вносит свою негативную лепту в снижение других экосистемных услуг. Напри-
мер, ухудшение качества воды происходит при увеличении интенсивности судо-
ходства за счет потока туристических судов (шумовое воздействие, взмучивание), 
а снижение рыбных запасов и биоразнообразия — при вылове редких видов рыб 
в результате слабо контролируемого любительского рыболовства и т. д.

Труднее оценить эстетические (культурные) услуги водных экосистем. Для 
этого более удобно гедонистическое ценообразование, где применяется метод, ос-
нованный на разности в цене одинаковых товаров в зависимости от окружающей 
среды. Так, цена одинакового по комфорту жилья может сильно различаться от 
его расположения на берегу водоема или вдали от него. Особенно непросто рас-
считать ландшафтную ценность водно-болотного угодья. Представляет трудность 
и оценка культурно-исторического наследия островов и прибрежных зон водных 
экосистем, хотя археологические изыскания являются формой реализации куль-
турных и информационных услуг, связанных с раскрытием информации о про-
шлой жизни человека, торговых связях региона и развитии государства.

Услуги косвенного использования преимущественно связаны с регулирую-
щими и поддерживающими функциями водных экосистем, в том числе и за счет 
их водосбора. Примером такой услуги для потребителей разного уровня служит 
фильтрующая способность водно-болотных угодий, что улучшает качество воды 
для населения прибрежий. В данном случае рассчитывается стоимость опосредо-
ванного использования услуги методом замещающих затрат — это оценка затрат 
на очистку загрязнений (услуг, произведенных человеком) как потенциальных за-
трат на замещение барьерных функций водно-болотных угодий. 

Стоимость опосредованного использования экоуслуг можно также рассчи-
тать при помощи метода факторно-обусловленного дохода. При этом оценивается 
дополнительная прибыль (доход) за счет косвенного использования регулирую-
щих и поддерживающих услуг. Например, природная очистка воды увеличивает 
доходы рыбных хозяйств, так как ее надлежащее качество необходимо для вы-
ращивания рыб и не требует затрат на водоподготовку. Возможно и применение 
метода предотвращенных затрат как оценки возможных затрат при отсутствии 
данной экосистемной услуги, связанной с поддержанием качества воды.

Важным экономическим аспектом косвенного использования экоуслуг явля-
ется установление стоимости предупреждения ущерба (расчет предотвращенного 
ущерба, например, для рыбной отрасли), т.е. расходов на принятие мер для смяг-
чения последствий или предупреждения негативного воздействия потери водных 
ресурсов и услуг. Эти расходы можно использовать в качестве показателей стоимо-
сти сохранения водных экосистем с точки зрения тех издержек, которых благода-
ря им удается избежать. В частности, это могут быть обустройство водоохранных 
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зон, отказ от их хозяйственного использования, включение водных объектов в со-
став ООПТ, на функционирование которой нужны средства.

2. Неиспользуемые услуги не имеют определенных инструментальных харак-
теристик и отражают альтруистические наклонности человека. Это удовлетворе-
ние человека от осознания самого факта существования этих благ, в том числе и 
для других людей, и от того, что будущие поколения также будут иметь доступ 
к экоуслугам водных объектов. Термин «опциональное использование» характе-
ризует возможное применение услуг в будущем. Можно применять также поня-
тие альтернативных ценностей как возможности использовать в будущем услуги 
водных экосистем. Такая стоимость может определяться для обеспечивающих, 
регулирующих и культурных услуг, если они не используются сейчас, но могут 
использоваться в будущем. Стоимость отказа от использования означает ту цену, 
которую люди могут присвоить тому или иному ресурсу, зная, что он существует, 
даже если они никогда не будут напрямую им пользоваться — это так называемая 
стоимость существования, или стоимость пассивного использования. 

Общим для оценки стоимости многих экоуслуг является метод, называемый 
«готовностью платить». Он особенно востребован в тех случаях, когда экоуслу-
ги не имеют рыночной стоимости, альтернативных и заменяющих величин, но 
представляют большую ценность для уровня жизни людей. Другое его название 
«метод декларированных предпочтений» (условно-опросный метод). Может быть 
проведен опрос определенной группы людей об их готовности платить, например, 
за различные сценарии изменения водопользования. Возможно, люди будут со-
гласны платить за содержание водоема в хорошем функционирующем состоянии. 
Плата за услуги, получаемые от речного бассейна, подразумевает защиту водото-
ков, которые обеспечивают озера и водосбор водой надлежащего качества. Тем са-
мым плата побуждает к устранению влияния негативных факторов, вызывающих 
изменение гидрологического режима, загрязнение и др.

В мировой практике вопросы платежей за экосистемные услуги (ПЭУ) для 
водных объектов являются наиболее проработанными и широко используемыми. 
Рекомендации по введению таких платежей в России были еще в 2006 г. подго-
товлены Европейской экономической комиссией [13]. Однако для их реализации 
необходимо создавать институты согласования интересов. Плата за услуги эко-
систем, несмотря на сложности стоимостной оценки, относится к экологически 
эффективному, экономически рентабельному и содействующему социальной 
справедливости средству комплексного управления водными ресурсами [8, 37]. 
Платежи являются источником дополнительных альтернативных ресурсов, они 
могут стимулировать привлечение инвестиций и частного сектора к деятельности 
по охране окружающей среды [6, 15, 22].

В России постепенно накапливается опыт применения ПЭУ, например, при 
выполнении проектов по Нижней Волге, в Краснодарском крае и др. Однако ре-
зультаты стоимостной оценки водных объектов преимущественно связаны с рыб-
ной продукцией и водой [1]. В национальном докладе «Сохранение биоразноо-
бразия в Российской Федерации» дается краткая характеристика роли рыбных 
ресурсов в социально-экономическом развитии России, а также отмечена особая 
роль любительского рыболовства для Дальнего Востока и Крайнего Севера [16]. 
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Подчеркивается, что доля рыболовства и рыбоводства в структуре валовой до-
бавленной стоимости России составляет всего 0,2 %. В перспективе роль данной 
экосистемной услуги должна возрастать как в экономике страны, так и в социаль-
ной сфере. Кроме того, отмечается важная роль для экономики и благополучия 
населения такой экоуслуги, как биологическая очистка вод, учитывая огромное 
число водных объектов и высокий уровень загрязнения во многих регионах [16, 
17, 19].

Таким образом, наибольшее внимание уделяется увеличению обеспечива-
ющих услуг (рыба и вода), экономическую ценность которых легче рассчитать. 
На практике стоимость водных экосистем чаще всего недооценивается, что ве-
дет к неэффективному управлению ресурсами. Так, результаты проекта по оценке 
экономической эффективности Куршской косы показали значительную диспро-
порцию (более чем в 90 раз) между доходами от рыбного промысла и фактиче-
скими платежами за право лова рыбы в Куршском заливе. Разница между себе-
стоимостью вылова и рыночной ценой некоторых видов рыб составляла от 85 до 
200 % [15]. Аналогичная ситуация была выявлена и в рамках оценки стоимости 
рекреационных услуг на данной территории.

В мировой практике природопользования показана эффективность государ-
ственного регулирования использования экосистемных услуг через субсидии. Так, 
обеспечение субсидиями природопользователей, способных устойчиво увеличить 
производство продовольствия на единицу площади водосбора без избыточного 
потребления воды или применения удобрений и пестицидов, может существенно 
ослабить давление на водные экосистемы. Компенсацией деградации экосистем-
ных услуг может быть выделение субсидий на восстановление естественных эко-
систем или на создание искусственных водных объектов, например прудов. Экс-
плуатация прудовых экосистем позволяет пополнять и замещать экосистемные 
услуги без причинения ущерба природным экосистемам, а также регулировать 
объем и разнообразие экосистемных услуг в интересах человека [12]. Ошибки 
при эксплуатации прудов могут быть исправлены техническими приемами, в то 
время как деградация естественных водных экосистем при интенсивной эксплуа-
тации приводит к невосполнимым потерям их экоуслуг. 

Путь решения конфликтных вопросов природопользования может быть свя-
зан с заменой одних экосистемных услуг другими. Должен быть осознанный вы-
бор между такими альтернативами, как, например, интенсивное хозяйственное 
использование и сохранение высокого уровня биоразнообразия экосистемы. Если 
наращивается производство сельскохозяйственной продукции, что увеличивает 
поток с водосбора загрязняющих веществ, то водный объект не может служить 
источником доброкачественной питьевой воды. Для обоснования альтернативы 
необходимы расчеты эффектов замены одних экосистемных услуг другими, что 
даст показатель относительной, а не абсолютной экономической выгоды для от-
дельных природопользователей. Одним из примеров грамотного выбора реализа-
ции регулирующей экосистемной услуги служит создание Костромского разлива, 
который обеспечивает нормальное функционирование гидроузла Горьковского 
водохранилища. Это стало эффективным альтернативным решением вместо более 
дорогого, связанного с расширением водохранилища [11].
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Стратегия выбора направлений использования водных экосистем непосред-
ственно связана с выявлением ценности их экосистемных услуг. Это ярко демон-
стрирует установление стоимости байкальской воды, которая специалистами 
Лимнологического института РАН оценена в сумму 23 триллиона долларов. Эта 
цифра несравнима с экономической выгодой, полученной от деятельности пе-
чально известного целлюлозно-бумажного комбината, стоки которого ухудшали 
качество байкальской воды, т.е. снижали ее стоимость. Следовательно, одной из 
важнейших задач является оценка водных объектов как поставщиков экосистем-
ных услуг и их интеграция в региональное и национальное развитие.

Внедрение идей новой экономической политики подразумевает переход от 
традиционных макроэкономических показателей к использованию эколого-эконо-
мического индекса как интегрального индикатора устойчивого развития. В работе 
В.Н. Малинина и Е.С. Орлеанской (2013) показана перспективность его примене-
ния для оценки развития регионов России и уровня истощения природных ресур-
сов при высокой сырьевой направленности экономики [10].

Определенные стратегические шаги к новой политике природопользования, 
основанные на экосистемном подходе, заложены в документе «Основы государ-
ственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 г.». В частности, это осуществление (не позднее 2020 г.) регу-
лирования и промысла всех запасов рыбы, беспозвоночных и водных растений 
с применением экосистемного подхода. Следует подчеркнуть наличие в докумен-
те положения о включении стоимостной ценности биоразнообразия в националь-
ные и местные стратегии развития. Кроме того, подчеркивается необходимость 
осведомленности людей о связи здоровья с проблемой деградации экосистем, вы-
зывающей потерю экосистемных услуг (рис. 4).

Рис. 4. Связь здоровья населения с проблемой деградации водных экосистем  
и потерей экосистемных услуг.
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Заключение
Можно выделить несколько побудительных мотивов, которые определили 

разработку концепции экосистемных услуг, в том числе в отношении водных объ-
ектов.

Во-первых, экологические проблемы привели к осознанию ценности живой 
природы как важнейшего эколого-экономического индикатора на региональном, 
национальном и глобальном уровне, без чего невозможна реализация концепции 
устойчивого развития.

Во-вторых, повсеместная деградация природных ресурсов создала проблемы 
для экономики стран и жизни человека.

В-третьих, в практике природопользования не принимался во внимание пролон-
гированный эффект воздействия на экосистемы. Это привело к принятию неадекват-
ных управленческих решений в отношении баланса между выигрышами и потерями. 

В-четвертых, исследования показали, что экономические показатели зависят 
от эффективного управления экосистемой и ее биоразнообразием вкупе с непре-
рывными процессами экосистемных услуг.

Таким образом, мировым сообществом (наука, политика, бизнес, обще-
ственность) принят и апробирован выход из сложившейся негативной ситуации 
в области природопользования. Это переход на стоимостную оценку природных 
ресурсов на основе экосистемного подхода, формирования понятий природного 
капитала и концепции экосистемных услуг [16, 17, 19—21, 27, 29, 31, 32].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСЛОВОЙ ИХТИОФАУНЫ 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ КАК СЛЕДСТВИЕ 
АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Рассматривается современное состояние промысловой ихтиофауны южной части Бал-
тийского моря, исторически сложившейся от первоначальных условий нерегулируемого 
промышленного рыболовства в XIX веке до попыток создать с помощью мер регулирования 
рыболовства стабильную высокопроизводительную систему использования биологических 
водных ресурсов. Указывается, что перед рыболовством как отраслью экономики Калинин-
градской области стоит большое число проблем, включая экологические, которые воздей-
ствуют на ихтиофауну и уменьшают рыбохозяйственную ценность акватории.

Ключевые слова: Балтийское море, Калининградская область, промысловая ихтиофау-
на, рыболовство, рыбохозяйственная ценность водоема.

MODERN STATE OF INDUSTRIAL ICHTHYOFAUNA 
OF THE SOUTHERN PART OF THE BALTIC SEA AS THE RESULT 
OF ANTHROPOGENIC INFLUENCE

A.V. Gushchin1, V.E. Fedorov2

1 P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences 
2 Institute of the Baltic Sea

Modern state of industrial ichthyofauna of the southern part of the Baltic Sea is considered 
from historical initial conditions of unregulated fishery in XIX century till the attempts to create 
stable and highly productive system of the usage of biological water resources with the help 
of the measures for fishery regulation. Fishery as the branch of economics of Kaliningrad region 
is confronted with many problems including ecological ones that influence ichthyofauna and de-
crease fishery value of water area.

Keywords: Baltic Sea, Kaliningrad region, Fishery ichthyofauna, Fishery, Fishery value of water 
body.

Введение
Развитие промысла в заливах Балтийского моря исторически проходило от 

кустарного прибрежного лова до современной промышленно-технологической 
добычи и обработки рыбы. Возросшее давление антропогенного воздействия 
сказалось на составе и соотношении видов современной промысловой ихтио-
фауны. Формирование морской промысловой ихтиофауны произошло фактиче-
ски в течение последних полутора сотен лет. Первоначальные изменения в со-
ставе ихтиофауны произошли из-за бесконтрольного развития промысла в конце 
XIX — начале XX веков, что связано с появлением траловых методов лова и ис-
пользованием паровых траулеров. Оскудение рыбного промысла и последующие 
экономические проблемы потребовали принятия ряда управленческих решений 
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по регулированию промысла. Меры по регулированию промысла были реализо-
ваны в Национальных правилах рыболовства и в заключенных международных 
договорах стран региона Балтийского моря по регулированию промысла. Совре-
менное состояние ихтиофауны, ее состав есть следствие применения управлен-
ческих решений по регулированию рыболовства приморскими странами и воз-
действия ряда глобальных факторов флюктуаций условий среды, включающих 
климатические изменения и эвтрофикацию вод.

Промысловая ихтиофауна и рыболовство в южной части  
Балтийского моря
В Балтийском море обитает около 100 видов рыб [8, 15]. Важнейшее про-

мысловое значение имеют треска Gadus morhua, балтийская сельдь (салака) Clu-
pea harengus membras, шпрот (балтийская килька) Sprattus sprattus, кумжа Sal-
mo trutta, лосось (семга) Salmo salar, речная камбала Platichthys flesus, камбала 
тюрбо Scophthalmus maximus. Кроме морских видов, встречаются пресноводные 
и солоноватоводные виды: сиг Coregonus lavaretus, окунь Perca fluviatilis, щука 
Esox lucius, судак Stizostedion lucioperca, лещ Abramis brama, рыбец Vimba vimba. 
Отмечаются эпизодические заходы океанических видов — саргана Belone belone, 
скумбрии Scomber scombrus. В начале 1990-х годов в водах Балтийского моря поя-
вился понто-каспийский вселенец — бычок-кругляк Neogobius melanostomus. 

Балтийское море является полузамкнутой морской системой с поступлением 
соленой воды из Северного моря через Датские проливы и пресных вод из бассей-
нов рек и за счет осадков. Распределение рыбы в Балтийском море тесно связано 
с соленостью вод. По мере уменьшения солености от Западной Балтики до Бот-
нического залива видовой состав ихтиоцена изменяется от преобладания морских 
видов на западе до типично пресноводных видов на севере и востоке. Морские 
рыбы, например треска, более приспособлены к понижению солености, чем прес-
новодные к ее повышению, поэтому пресноводные виды встречаются в прибреж-
ных опресненных районах и в северной части Балтийского моря, в то время как 
морские виды доминируют в западной части Балтики и в центральной части моря. 

Экосистема Балтийского моря характеризуется бедностью видового состава 
в функциональных экологических группах. Так, группа хищных видов представлена 
всего одним массовым видом — треской. Треска как ихтиофаг занимает положение 
конечного хищника в трофической цепи открытой Балтики. Современное воспроиз-
водство трески происходит на ограниченных участках моря в глубоководных впа-
динах при условии достаточных солености и количества кислорода в период под-
тока североморских вод. Ухудшение условий воспроизводства в период стагнации 
в сочетании с чрезмерным промыслом в конце 80-х — начале 90-х годов привело 
к устойчивой депрессии запаса трески в Балтийском море и вследствие этого осла-
блению пресса хищничества в отношении рыб-планктофагов, в основном шпрота. 

Благодаря усилению эвтрофированности моря и ослаблению пресса хищ-
ничества в середине 90-х годов произошла вспышка численности шпрота. Его 
биомасса достигла рекордного за всю историю наблюдений уровня. Сельдевые 
рыбы — основные потребители зоопланктона и икры трески в районах ее не-
реста — стали доминировать в экосистеме [12]. Вспышка численности шпрота 
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на фоне ухудшения состояния кормовой базы для сельдевых рыб привела к обо-
стрению межвидовой и внутривидовой пищевой конкуренции, что отразилось 
в снижении индивидуальной массы сельди [9]. В результате биомасса запаса сель-
ди в Центральной Балтике снизилась по сравнению с 80-ми годами, несмотря на 
достаточно высокую численность. 

По тем же причинам отмечается периодическое снижение биомассы шпрота, 
несмотря на наличие многочисленных поколений. Складывается ситуация, когда 
изменения запасов трески и сельди фактически находятся в противофазе с изме-
нениями запасов шпрота. Эти тенденции подтверждаются итоговыми данными по 
уловам для всех стран Балтийского региона [9, 11].

Акватория Российской Федерации в юго-восточной части Балтики входит 
в 26-й подрайон Балтийского моря и включает экономическую зону и террито-
риальные воды РФ (Калининградская область). Промысловыми видами являются 
морские виды рыб: треска, шпрот, балтийская сельдь, речная камбала и камбала 
тюрбо. Общая доля этих видов в уловах в 26-м подрайоне Балтийского моря со-
ставляет более 96 % (табл. 1). Другими важными в коммерческом отношении, но 
малочисленными видами являются атлантический лосось, кумжа, судак. В при-
брежной части моря ловятся лещ, окунь. На распределение рыб Балтийского моря, 
в том числе по сезонам, оказывает влияние состояние конкретных гидрологических 
условий года. Результативность нереста трески, шпрота, камбалы тюрбо связана 
с затоками соленых вод Северного моря, положением вертикальных градиентов 
галоклина и концентрацией растворенного кислорода [1]. Общий ежегодный вы-
лов рыбы в 26-м подрайоне составляет от 30 до 38 тыс. т за период 2000—2014 гг. 

Треска нерестится в июне — августе на акватории глубоководных впадин, 
а после нереста совершает миграцию в прибрежные воды, где нагуливается. Осе-
нью треска вместе с объектами питания смещается на большие глубины, где про-
должает питаться. Наиболее интенсивно треска питается после нереста в октя-
бре — декабре. С целью сохранения запасов трески в период нереста с 15 июня 
до 15 августа промысел трески запрещен.

Запасы трески в период с 1989 по 2009 г. находились в депрессии и были 
ниже средних многолетних значений [6].

Балтийская сельдь в 26-м подрайоне имеет две формы: одна нерестится 
весной, другая — осенью. Сельдь, которая нерестится весной, в свою очередь, 

Вылов рыбы (тонны) в экономической 

Виды рыб 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Треска 2569 3727 3480 4983 5210 4957 5373 3788 3706,5
Шпрот 15013 14085 21368 21187 30414 27703 30156 31494,9 27984,9
Сельдь 12900 9865 4415 3632 4538 9260 10886 8031,3 9088,7
Камбала 271 664 990 1187 964 1265 1388 1314,3 1402,5
Тюрбо
Лосось 40,9 34,8 30,6 33,7 21,7 23,2 32,9 32 19,9
Судак
Всего 30793,9 28375,8 30283,6 31022,7 41147,7 43208,2 47835,9 44660,5 42202,5
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подразделяется на две группы: сельдь, нерестящаяся в прибрежной зоне моря на 
глубине 8—10 м в феврале — апреле, и сельдь-салака, заходящая на нерест в Вис-
линский залив и нерестящаяся в марте — мае. После нереста сельдь обеих групп 
рассредоточивается в море и начинает нагул. Осенью, с охлаждением воды, сель-
дь отходит в глубоководные районы. Здесь сельдь зимует. Весной сельдь образует 
плотные скопления и смещается в прибрежную зону и к местам нереста. Сельдь, 
нерестящаяся осенью, малочисленна, и ее значение в экосистеме минимально. 

Запасы сельди снижаются с 1974 г. по вышеуказанным причинам. С 1990 г. 
они были ниже средних многолетних, но начиная с 2003 г. наблюдается стабили-
зация состояния запаса, несмотря на флюктуацию уловов. Шпрот размножается 
в районе глубоководных впадин весной и в начале лета. После нереста шпрот кон-
центрируется в слое 10—15 м в районе глубоководных впадин [4, 5] и интенсивно 
питается до поздней осени. Зимует шпрот на больших глубинах. Численность и 
запас шпрота характеризуются выраженной динамикой и находятся в противофа-
зе с запасом сельди.  

Распространение трески, шпрота и сельди в разные периоды года связано 
с процессами воспроизводства и может значительно различаться.

Объекты ихтиофауны, внесенные в Красную книгу РФ
В ихтиофауну российской зоны (26-й подрайон) Балтийского моря и его за-

ливов входят два вида рыб, внесенные в Красную книгу РФ: атлантический осётр 
Acipenser sturio L. и кумжа Salmo trutta. 

Атлантический (балтийский) осетр занесен в Красную книгу РФ как вид 
Acipenser sturio, однако, как показали последние исследования, начиная с раннего 
средневековья Балтийское море заселял не Acipenser sturio, а Acipenser oxyrinchus 
oxyrinchus — подвид длиннорылого осетра, обитающего в Северо-Западной Ат-
лантике у берегов Канады, в реках Св. Яна и Св. Лаврентия [13]. Вывод о видовой 
принадлежности осетра был сделан на основе генетических исследований, прове-
денных на богатом археологическом материале, охватывающим период с IV—V 
по XX век [14]. Открытие позволило начать реализацию международной програм-
мы по восстановлению балтийского осетра, используя производителей канадской 
популяции длиннорылого осетра, что не противоречит генетическим принципам 
работ по сохранению вида [7]. 

Таблица 1 
зоне РФ (26-й подрайон)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3409,9 3410,6 3718,6 3383 3887,6 4482,3 4252,3 5023,5 3954,2 2870,0 3443,5
24497,3 29656,9 27924,7 23924,6 20625 23974,5 23699,6 18686,8 24394,4 22410 22885,2
5469,7 5838,9 5557 4092 4147 6106,5 5107,5 3947,7 8843,5 6344,1 10425,5
1277,4 1392,8 1231,2 1353 980 973,5 1030,6 1139,5 1078,8 1009,7 1047,1

14,7 20,1 5,5
24,9 12,2 2,8 5,3 3,5 1,2 0,1 0,0 0,0 0 0

66,6 49,8 121,7 110,0 146,6
34679,2 40311,4 38434,3 32760 29643,1 35546,3 34156,6 28847,3 38392,7 32763,9 37953,4
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Кумжа в Балтийском море имеет двоякое происхождение — естественное и 
искусственное. Успешное искусственное воспроизводство кумжи привело к тому, 
что значительная часть естественных популяций восстановилась, и теперь для 
подержания запасов большая часть их пополнения обеспечивается кумжей есте-
ственных популяций, что нашло подтверждение в возросших уловах [10]. 

Рыболовство в российской части акватории Балтийского моря регулируется 
«Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна» (Приказ 
Минсельхоза России от 06.11.2014 № 427) в соответствии с Федеральным зако-
ном от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов». Поскольку запасы водных биоресурсов Балтийского моря 
являются трансграничными, общие меры регулирования промысла и объем наци-
ональной квоты необходимо согласовывать ежегодно между Россией и Европей-
ским союзом в рамках межправительственного соглашения на основе рекомен-
даций ИКЕС. Национальные правила рыболовства определяют порядок и места 
рыболовства, орудия лова, включая их качество и количество, сроки промысла, 
минимальный промысловый размер рыбы и другие аспекты ведения как промыш-
ленного, так и любительского рыболовства. Объем вылова для отдельных рыбодо-
бывающих организаций устанавливается на основе национальных квот на вылов. 
Допуск к добыче водных биоресурсов определяется процедурой получения разре-
шения на вылов (добычу) водных биологических ресурсов.

Промышленное рыболовство
Уловы промысловых рыб Балтийского моря зависят от ряда природных и ан-

тропогенных факторов. Это естественное распределение рыб, связанное с их био-
логическим состоянием (нерест, нагул, численность и т.д.). На рыбу и ее распре-
деление оказывают воздействие абиотические факторы (температура воды, содер-
жание кислорода и т.д.). На промысел воздействуют мероприятия, регулирующие 
промысел, и факторы, напрямую не связанные с промыслом, но оказывающие на 
него влияние. Например, таким фактором воздействия до 1 января 2015 г. служил 
особый таможенный и пограничный контроль для судов, ведущих промысел вне 
территориальных вод в экономической зоне РФ. Выполнение правил таможенно-
го и пограничного контроля привело к тому, что промысел в Балтийском море был 
разделен на промысел в территориальных водах (упрощенный таможенный и по-
граничный контроль) и промысел в экономической зоне РФ (полный таможенный 
и пограничный контроль). 

Искусственное разделение промысла на промысел в территориальных водах 
и водах экономической зоны РФ в период 2000—2014 гг., связанное с несовер-
шенством российского законодательства  и ужесточением применения правил та-
моженного и пограничного контроля, привело к экономическому приоритету для 
промысла в территориальных водах (с упрощенным таможенным и пограничным 
оформлением судовых документов). Это исказило реальную картину возможностей 
промысла и привело к усилению пресса промысла на прибрежные воды (табл. 2), 
что особенно ярко проявилось в воздействии на самые массовые виды рыб южной 
части Балтийского моря — шпрот и сельдь. Уловы этих видов были выше в эконо-
мической зоне РФ только в мае и июне. В остальное время пресс промысла этих 
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видов ложится на территориальные воды. При траловом донном промысле уловы 
трески и камбалы выше в экономической зоне РФ в марте, апреле, мае и июне. 
В остальные месяцы года траловый донный промысел осуществлялся в территори-
альных водах. Подобная картина характерна и для донного сетного промысла, где 
основные уловы получены в территориальных водах и в экономической зоне РФ 
только в марте, апреле и мае (см. табл. 2).

Введение с 1 января 2015 г. новых, упрощенных правил оформления тамо-
женных и пограничных документов привело к перестройке распределения про-
мысла по зонам. Организация промысла без разделения его на зоны территори-
альных вод и экономическую зону РФ позволяет промысловым судам естествен-
но перемещаться за скоплениями рыбы, что снижает рыбопромысловую нагрузку 
на отдельные участки промысла. Приведенный пример показывает, насколько 
серьез но управленческие решения могут сказаться на состоянии промысла и его 
воздействии на промысловую ихтиофауну. 

Любительское и спортивное рыболовство
В Калининградской области насчитывается как минимум 50—60 тыс. рыба-

ков-любителей, ведущих промысел на акватории прибрежной части Балтийского 
моря, в заливах и во внутренних водных объектах региона — в среднем ежегодно 
на рыбалку затрачивается 800 тыс. чел./дней. Улов, по самым скромным эксперт-
ным подсчетам, составляет 250 т/год, но более реально значение 500—800 т/год 
по двум заливам [2]. В последнее десятилетие получило популярность любитель-
ское рыболовство в прибрежной части Балтийского моря. По экспертной оценке, 
улов составляет 50—200 т/год, включая промысел салаки в г. Балтийске во время 
ее нерестового хода в Вислинский залив. Таким образом, объем любительского 
рыболовства в российской части моря, заливах и водоемах Калининградской об-
ласти вполне соизмерим с промышленным изъятием рыбы.

Нелегальное рыболовство (браконьерство)
Нелегальное рыболовство делится на два типа: браконьерство физических 

лиц и нелегальный промысел рыбодобывающих организаций, имеющих разреше-
ние на промышленное рыболовство. Нелегальный промысел рыбодобывающих 
организаций оценить очень сложно, так как он практически не отслеживается 
контролирующими органами. Основной вид нарушения — это сознательное иска-
жение результатов промысла для организации нелегального вылова рыбы и реа-
лизации улова выше установленных квот.

Уровень браконьерства в заливах и море относительно высокий, несмотря на 
активные действия региональных контролирующих организаций. Так, в 2012 г. 
инспекторы рыбоохраны Западно-Балтийского территориального управления Фе-
дерального агентства по рыболовству изъяли у браконьеров 7 т добытой рыбы, 
4692 орудия лова, 192 транспортных средства. В 2014 г. у нарушителей было изъя-
то 9,8 т водных биологических ресурсов и 5602 единицы орудий лова, в том числе 
578 запрещенных для использования сетных орудий лова. Изъято и арестовано 
442 единицы транспортных средств, из которых лодок (катеров) 268, лодочных 
моторов 166 и прочих восемь единиц [3].



140

ГЕОЭКОЛОГИЯ

Та
бл

иц
а 

2 
И

зм
ен

ен
ие

 в
 т

еч
ен

ие
 го

да
 д

ол
и 

пр
ом

ы
сл

а 
(п

о 
ул

ов
ам

, %
)  

в 
те

рр
ит

ор
иа

ль
ны

х 
во

да
х 

(Т
) и

 в
од

ах
 э

ко
но

ми
че

ск
ой

 зо
ны

 Р
Ф

 (Э
) в

 2
6-

м 
по

др
ай

он
е 

Ба
лт

ий
ск

ог
о 

мо
ря

 за
 п

ер
ио

д 
20

00
—

20
14

 г
г.

П
ар

ам
ет

р
Я

нв
ар

ь
Ф

ев
ра

ль
М

ар
т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь
И

ю
ль

А
вг

ус
т

С
ен

тя
бр

ь
О

кт
яб

рь
Н

оя
бр

ь
Д

ек
аб

рь

Т
Э

Т
Э

Т
Э

Т
Э

Т
Э

Т
Э

Т
Э

Т
Э

Т
Э

Т
Э

Т
Э

Т
Э

Тр
ал

ов
ы

й 
пе

ла
ги

че
ск

ий
, ш

пр
от

С
ре

дн
ее

, %
84

,8
15

,2
59

,6
40

,4
57

,8
42

,2
43

,4
56

,6
41

,4
58

,6
74

,4
25

,6
80

,0
20

,0
86

,4
13

,6
83

,2
8,

8
85

,4
14

,6
78

,0
22

,0
71

,0
29

,0
Ст

д.
  

ош
иб

ка
3,

84
3,

14
2,

06
1,

44
1,

33
1,

21
7,

91
5,

50
6,

98
1,

63
4,

06
6,

00

Ст
д.

 о
тк

л.
8,

58
7,

02
4,

60
3,

21
2,

97
2,

70
17

,6
8

12
,3

0
15

,6
1

3,
65

9,
08

13
,4

2

Тр
ал

ов
ы

й 
пе

ла
ги

че
ск

ий
, с

ел
ьд

ь

С
ре

дн
ее

, %
78

,8
21

,2
69

,8
30

,2
58

,0
42

,4
34

,0
66

,0
9,

0
91

,0
67

,0
33

,0
80

,6
19

,4
85

,4
14

,6
89

,8
10

,2
89

,6
10

,4
90

,0
10

,0
84

,8
15

,2
Ст

д.
  

ош
иб

ка
1,

46
3,

51
2,

43
1,

87
4,

30
5,

39
9,

20
4,

60
2,

75
0,

68
2,

74
1,

88

Ст
д.

 о
тк

л.
3,

27
7,

85
5,

43
4,

18
9,

62
12

,0
4

20
,5

7
10

,2
9

6,
14

1,
52

6,
12

4,
21

Тр
ал

ов
ы

й 
до

нн
ы

й,
 т

ре
ск

а/
ка

мб
ал

а

С
ре

дн
ее

, %
87

,2
12

,8
76

,8
23

,2
21

,6
78

,4
14

,0
86

,0
9,

6
90

,4
11

,6
88

,4
96

,8
3,

2
83

,4
16

,6
70

,4
29

,6
65

,6
34

,4
60

,4
39

,6
Ст

д.
  

ош
иб

ка
2,

13
2,

31
1,

89
1,

70
1,

63
2,

66
1,

85
2,

09
2,

77
2,

80
2,

77

Ст
д.

 о
тк

л.
4,

76
5,

17
4,

22
3,

81
3,

65
5,

94
4,

15
4,

67
6,

19
6,

27
6,

19

До
нн

ы
е 

ст
ав

ны
е 

се
т

и,
 т

ре
ск

а/
ка

мб
ал

а

С
ре

дн
ее

, %
90

,8
9,

2
10

,8
89

,2
15

,4
84

,6
21

,8
78

,2
7,

2
92

,8
62

,0
38

,0
96

,8
3,

2
95

,6
4,

4
90

,6
9,

4
92

,2
7,

8
75

,8
24

,2
Ст

д.
  

ош
иб

ка
2,

54
1,

24
2,

40
2,

97
1,

39
6,

04
1,

93
2,

80
2,

80
1,

16
2,

48

Ст
д.

 о
тк

л.
5,

67
2,

77
5,

37
6,

65
3,

11
13

,5
1

4,
32

6,
27

6,
27

2,
59

5,
54



141

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 49

Другим показателем уровня незаконного вылова рыбы может быть сравне-
ние заявленного легального вылова с декларированным на таможне вывозом из 
области. Калининградская телекомпания «Каскад» озвучила следующие данные: 
в 2005 г. официальный вылов леща составил 1148 т, а декларированный в таможне 
вывоз леща — 2061 т; официальный вылов судака составил 319 т, а декларирован-
ный — 3033 т. При этом не учтен улов, поступивший на внутренний рынок.

В 2006—2008 гг. совместные действия Правительства Калининградской об-
ласти и таможни позволили снизить уровень нелегального вылова и уменьшить 
разницу между законным и декларированным вывозом леща до 406 т, судака до 
380 т [2]. Видна положительная динамика снижения браконьерства, но велика 
вероятность того, что были найдены новые пути сокрытия и реализации неле-
гальных и браконьерских уловов. Таким образом, можно считать, что, по самым 
оптимистичным оценкам, нелегальная добыча рыбы, в том числе браконьерским 
способом, находится на уровне вылова рыбаков-любителей.

Тенденции изменения состояния промысла 
Одним из наиболее простых способов, позволяющим судить о состоянии про-

мысловой ихтиофауны водоема, является наблюдение за динамикой промысловых 
уловов. Она хорошо отражает тренд развития ихтиофауны как основы сырьевой 
базы водоема. Тенденция проявится отчетливее, если проследить многолетнее из-
менение рыбохозяйственной ценности водоема в связи с антропогенным воздей-
ствием на ихтиоцен и коммерческим значением сырьевой базы данного водоема.

Для этого основным промысловым рыбам Балтийского моря (в зоне РФ, 26-й 
подрайон), Вислинского и Куршского заливов был присвоен коэффициент ры-
бохозяйственной ценности, отражающий их коммерческую привлекательность. 
Рыбам были присвоены следующие коэффициенты рыбохозяйственной ценности 
вида: треска — 5; лосось — 5; салака — 2; речная камбала — 2; шпрот — 1.

Расчет рыбохозяйственной ценности водоема проводился по следующей 
формуле: 

Fi = ∑(Waka + Wbkb + Wckc  + ... + Wnkn),  (1)
где Fi — рыбохозяйственная ценность водоема в i-м году; Wa — улов вида a 
в i-м году; ka — коэффициент рыбохозяйственной ценности вида a; Wn — улов 
вида n в i-м году; Kn — коэффициент рыбохозяйственной ценности вида n.

Для проведения сравнения водоемов с разной площадью рыбохозяйственная 
ценность водоема рассчитывалась на 1 км2 площади водоема для российской эко-
номической зоны (Балтийское море, 26-й подрайон, — 10 тыс. км2; все Балтийское 
море — 415 тыс. км2).

Анализ состояния рыбохозяйственной ценности промысловой ихтиофауны 
в ограниченной российской зоне в южной части Балтийского моря (26-й под-
район) показывает, что в последнее десятилетие ситуация здесь достаточно ста-
бильна (рис. 1). Однако, если сравнить состояние ихтиофауны на всей акватории 
Балтики и за более длительный период с учетом отличной от российской рыбохо-
зяйственной ценности промысловых объектов в странах ЕС (коэффициент рыбо-
хозяйственной ценности: треска — 7; судак — 6; тюрбо — 10 и т.д.), складывается 
совершенно другая картина.
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Вылов трески в Балтийском море снижается с 1985 г., вылов сельди — 
с 1979 г., вылов шпрота — с 1998 г., и только вылов речной камбалы с 1994 г. 
имеет слабую тенденцию к увеличению (рис. 2).

Балтийское море имеет трансграничный статус. России принадлежит часть 
акватории в 26-м и 32-м подрайонах (по районированию ИКЕС) Балтики — около 

Рис. 1. Изменение рыбохозяйственной ценности  
экономической зоны РФ (26-й подрайон) по годам за период 2000—2014 гг.

Рис. 2. Вылов промысловых видов рыб  
в Балтийском море по годам за период 1965—2013 гг. 

1 — треска, 2 — сельдь, 3 — шпрот, 4 — речная камбала (по данным ICES на 2013 г.).
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5 % площади моря, поэтому для правильной оценки ситуации будет справедливо 
рассмотреть тенденции изменения рыбохозяйственной ценности всей акватории 
Балтийского моря (подрайоны 22—32-й по районированию ИКЕС). Анализ пока-
зывает, что с 1985 г. происходит устойчивое снижение рыбохозяйственной ценно-
сти Балтийского моря (рис. 3).

Выводы
Рассматривая экосистему Балтийского моря как открытую нелинейную само-

организующуюся систему, можно прийти к выводу, что точка бифуркации систе-
мы приходится на период 1990—1991 гг. Вспышку численности шпрота на фоне 
сокращении биомассы трески и сельди можно рассматривать как неизбежный 
результат выхода неравновесной системы на другой уровень устойчивости при 
воздействии ряда неблагоприятных факторов. Предполагается, что основными 
регулирующими факторам экосистемы в этот период стали:

 – уменьшение биомассы сельди и трески, связанное с естественными колеба-
ниями численности из-за ухудшения состояния кормовой базы;

 – обострение как межвидовой, так и внутривидовой пищевой конкуренции 
для трески и сельди;

 – перелов национальных квот на вылов (особенно в случае трески) из-за не-
достаточного контроля за промыслом;

 – принятие решений о продолжении промысла трески в 1992—1993 гг., не-
смотря на рекомендации ИКЕС о полном запрете на промысел;

 – ухудшение условий воспроизводства трески в период стагнации из-за не-
благоприятных гидрохимических параметров (содержание кислорода, соленость);

 – ухудшение экологической ситуации, связанное с усилением эвтрофирован-
ности моря;

Рис. 3. Изменение рыбохозяйственной ценности  
Балтийского моря за период с 1965 по 2014 г.
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 – ухудшение общих условий обитания тресковых видов, вызванное неблаго-
приятными климатическими изменениями в Северном полушарии. 

Работа выполнена в рамках бюджетной темы ИОРАН № 0149-2016-005.
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Представлен обзор исследований по проблеме затопленного на Балтике химического 
оружия, проведенных в рамках международных проектов с российским участием в период 
с 2005 по 2017 г. Раскрываются цели и задачи проектов, методы и средства натурных ис-
следований и их развитие, роли организаций-партнеров. Приведены основные результаты 
проектов, в том числе полученные российскими участниками. Выявляются наиболее пер-
спективные пути решения проблемы.

Ключевые слова: Балтийское море, затопленное химическое оружие, отравляющие ве-
щества, международная кооперация.

THE MAIN RESULTS OF INTERNATIONAL PROJECTS RELATED 
TO THE STUDY OF THE PROBLEM OF CHEMICAL WEAPONS 
DUMPED IN THE BALTIC SEA

V.T. Paka
P.P. Shirshov Institute of Oceanology Russian Academy of Sciences

A review of research on the problem of chemical weapons dumped in the Baltic, conducted 
in the framework of international projects with Russian participation in the period from 2005 to 
2017 is presented. The goals and objectives of the projects, methods and tools of field studies and 
their development, the role of partner organizations, interaction with the Helsinki Commission 
for the Protection of the Environment of the Baltic Sea are considered. The most promising ways 
of solving the problem are identified. The main results of the projects are analyzed, including the 
ones received by Russian participants. 

Keywords: Baltic Sea, sea-dumped chemical weapons, warfare gases, international cooperation.

Введение
После Второй мировой войны в морях и океанах оказались сотни тысяч тонн 

затопленного химического оружия (ХО) и других опасных материалов [13]. Ри-
ски, связанные с их присутствием, десятилетиями недооценивались. После мно-
гих десятилетий пребывания в море большинство оболочек ХО было повреждено 
коррозией, и в морскую экосистему начали поступать токсичные продукты. В на-
стоящее время эта проблема приобрела важное значение в свете интенсивного 
развития рыболовства, морехозяйства, рекреации, получения энергии, добычи 
нефти и газа и т. д., и в частности в Балтийском море.

Достоверно известно [4, 5], что в Балтийском море затоплено трофейное ХО 
из советской зоны оккупации. Оружие из оккупационных зон союзников затопле-
но за пределами Балтики (в проливе Скагеррак).

Определение точного расположения опасных объектов, рассеянных по боль-
шим площадям борнхольмской и готландской свалок, и степени коррозии оболочек 
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и разложения ОВ, а также оценка ареалов и степени загрязненности донных отло-
жений токсичными материалами, выносимыми течениями за пределы первичных 
захоронений, — чрезвычайно сложные задачи. Россия была первой страной, на-
чавшей систематические исследования районов затопления силами организаций, 
подведомственных Министерству природных ресурсов (МПР), Министерству 
по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Росгидромету и Российской академии наук 
(РАН). Интенсивные исследования продолжались около 10 лет начиная с середи-
ны 1990-х годов [1, 7]. Международный характер эти исследования приобрели 
в 2005 г., когда Еврокомиссия поддержала проект MERCW [14], в котором уча-
ствовали несколько российских организаций. После его завершения российское 
участие сильно сократилось, но возросла активность стран Балтийского региона. 

Поскольку и в настоящее время проблема присутствия ХО в Балтийском море 
остается недостаточно изученной и актуальной для России, представляется важ-
ной задачей изучить опыт европейских специалистов и результаты их исследова-
ний в последнем десятилетии. Все это время сотрудничество с европейскими кол-
легами продолжало Атлантическое отделение Института океанологии (ИО) РАН, 
что дает возможность обрисовать достижения и нерешенные задачи достаточно 
подробно и достоверно.

Международные проекты и их задачи
Проект MERCW, Modelling of Environmental Risks related to sea-dumped 

Chemical Weapons, (Моделирование экологических рисков, обусловленных зато-
пленным химическим оружием) [14], финансировавшийся в рамках 6-й Рамочной 
программы Евросоюза, объединил усилия специалистов из Финляндии, Бельгии, 
России, Германии и Дании. Доступ к опубликованным результатам предшество-
вавших российских исследований [1, 7] и непосредственное участие российских 
специалистов в проекте MERCW позволили международной команде работать ра-
ционально и эффективно. В связи с опубликованным в 2005 г. планом строитель-
ства газопровода Норд Стрим проблема затопленного ХО привлекла пристальный 
интерес противников прокладки газовой трубы, безосновательно объявлявших 
проект экологически опасным. В период обоснования проекта Норд Стрим было 
проведено обследование трассы трубопровода с оценкой загрязнений донных от-
ложений химическими веществами, поиском и идентификацией потенциально 
опасных предметов. По результатам обследования было выполнено обоснование 
экологической безопасности проекта. Результаты исследований попали в поле 
зрения ХЕЛКОМ, что привело к решению о возобновлении работы специальной 
международной экспертной группы по ХО, завершившей свою работу в 1995 г. [4], 
для оценки ситуации с учетом новых знаний [5]. Автор принимал участие в рабо-
те этой группы в качестве участника MERCW. 

Проект CHEMSEA, Chemical Munitions Search and Assessment (Поиск и экс-
пертиза химического оружия) [10], поддержанный Программой «Регионы Балти-
ки», стартовал в 2011 г. Проект возглавила Польша, которая сохраняет роль лиде-
ра в европейском консорциуме до настоящего времени. В состав исполнителей 
вошло 11 организаций из Польши, Швеции, Финляндии, ФРГ и Литвы. Прямое 
участие России оказалось невозможным из-за неоформленности отношений 
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с Программой «Регионы Балтики» и ограничилось консультациями и обсужде-
нием результатов. В рамках проекта CHEMSEA в 2011—2014 гг. в Балтийском 
море были проведены комплексные исследования фоновых океанологических 
параметров, поиск подводных объектов  гидролокатором бокового обзора (ГБО) 
и загрязненности донных отложений, в том числе с целью идентификации обна-
руженных объектов. Результаты CHEMSEA наряду с результатами MERCW были 
ассимилированы экспертной группой HELCOM MUNI [5] и облегчили организа-
цию следующего крупного проекта MODUM.

Проект MODUM, Towards the Monitoring the Dumped Munitions Treat (На пути 
к мониторингу затопленного оружия) [3], выполнявшийся в 2014—2016 гг. и под-
держанный Программой НАТО «Наука ради мира и безопасности», имел целью 
разработать сеть мониторинга для наблюдения за местами захоронения боеприпа-
сов с использованием исследовательских судов, автономных подводных аппара-
тов AUV и телеуправляемых аппаратов ROV. MODUM был ориентирован на раз-
витие технологий натурных исследований в большей степени, чем на проведение 
самих исследованиях. Россия, имевшая в период организации проекта достаточно 
тесное взаимодействие с НАТО, была представлена в проекте Атлантическим от-
делением ИОРАН на равных правах с другими участниками. В состав участни-
ков входило восемь стран Балтийского региона (Польша — лидер, Россия, Дания, 
Германия, Финляндия, Швеция, Литва, Эстония) и Канада, представленная орга-
низацией International Dialogue on Underwater Munitions, IDUM [12]. Результаты 
работ получили положительную оценку, что позволило организовать следующий 
проект. 

Проект DAIMON, Decision Aid for Munitions Management (В помощь приня-
тию решения по проблеме затопленных боеприпасов) [11], финансируемый Про-
граммой Interreg / Baltic Sea Region, стартовал в 2016 г. Странами-партнерами 
являются: Польша (лидер), Литва, Германия, Финляндия, Швеция, Норвегия и 
Канада. Взаимоотношения России с этой программой дали возможность Атланти-
ческому отделению Института океанологии РАН (АО ИОРАН) участвовать в про-
екте только в качестве ассоциированного партнера Технологического университе-
та Чалмерс, Швеция. Задача проекта — найти подходы для управления рисками 
для того, чтобы инстанции, принимающие решения по оздоровлению морской 
среды, могли оценивать риски и выбирать варианты действий для конкретных 
районов затопления ХО. Исследования планируется проводить проверенными ме-
тодами, одновременно разрабатывая новые биологические и химические методы 
оценки риска.

Развитие методов и средств исследований по проблеме  
затопленного химического оружия
В период совместной работы российских и западных специалистов задача 

организации натурных исследований лежала на ИОРАН. Использовались суда 
ИОРАН «Профессор Штокман» и «Шельф». Обеспечивались гидрофизические 
измерения, стандартный отбор проб и их анализ по схеме экологического монито-
ринга (тяжелые металлы, мышьяк, нефтепродукты, фенолы и т.д.). Используя вало-
вый мышьяк как трассер, нами были указаны «горячие точки», где с максимальной 
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вероятностью имеются мышьяксодержащие отравляющие вещества (ОВ). Вбли-
зи этих точек бельгийской командой был выполнен поиск возможных источников 
с помощью серийного высокоразрешающего сейсмического эхолота SES 2000 
(Росток, ФРГ) и высокоразрешающего цезиевого многоканального буксируемого 
у дна магнетометра, разработанного компанией G-Tec, Брюссель [6]. В результа-
те были обнаружены не только скопления, но и отдельные предметы в метровом 
диапазоне масштабов, обладающие магнитным полем, и определено их заглубле-
ние в толщу илов. Кроме бельгийской сейсмомагнитной съемки, также нами была 
проведена съемка высокочувствительным двухканальным буксируемым цезиевым 
магнетометром российского производства. Его чувствительности хватило, чтобы 
обнаружить скопления ферромагнитных предметов именно в районе «горячих 
точек». Затопленные суда ожидаемо дали большой сигнал, обнаруживающий их 
местоположение с дистанции около 100 м. Площадь высокоразрешающей сейсмо-
магнитной съемки охватила незначительную часть района затопления, но время 
проекта истекло, и работа по картированию затопленных объектов осталась неза-
вершенной.

Вторым, не менее важным достижением MERCW было проведение количе-
ственного вещественного анализа проб воды и грунта и обнаружение в многочис-
ленных пробах продуктов разложения ОВ. Эту задачу удалось решить финской 
группе из Института верификации отравляющих веществ Университета Хельсин-
ки (VERIFIN), влившейся в проект в последний год работы. Работа выполнялась 
методами масс-спектрометрии, которым владели и российские химики, но они не 
имели эталонов искомых веществ. Как оказалось, продукты разложения мышьяк-
содержащих ОВ надежно обнаруживаются в очень малых концентрациях дале-
ко за пределами района затопления, что свидетельствует о давно произошедшей 
разгерметизации ХО, которая, тем не менее, вопреки пессимистическим неком-
петентным прогнозам не привела к сколь-либо тяжелым последствиям. Опреде-
лялось 12 трассерных веществ, в том числе сернистый иприт, Адамсит, Кларк 1 и 
продукты их распада, Табун, хлорацетофенон. 

Сначала были исследованы пробы донных отложений, специально отобран-
ные в районе «горячих точек». Все пробы показали присутствие продуктов распа-
да мышьяксодержащих ОВ; тем самым была установлена связь повышенных кон-
центраций валового мышьяка с затопленным ХО. Затем в зоне затопления и за ее 
пределами было отобрано около 60 проб донных отложений, поровой воды и при-
донной воды. Ни в одной пробе материнских ОВ обнаружено не было. Продукты 
распада ОВ присутствовали в 52 из 59 проб донных отложений и только в четырех 
пробах поровых вод и отсутствовали во всех 60 пробах придонной воды. 

Обнаружение обширного ареала выноса продуктов разложения ОВ подтвер-
дило верность модельных расчетов переноса загрязненной пассивной примеси, 
выполненных российской командой [9] и использованной датской командой для 
оценки экологических рисков: риск был определен как незначительный [8].

В рамках проекта CHEMSEA [10] был подробно обследован самый большой 
по площади (1760 кв. км) Готландский район с использованием буксируемого ги-
дроакустического сонара, в результате чего на карту было нанесено около 40 тыс. 
целей, которые были затем разделены на классы по вероятности отношения  
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к объектам ХО. Объекты высшего класса прошли процедуру идентификации 
с помощью подводной видеокамеры. Рядом с объектами отбирались пробы для 
химического анализа. Аналогичные действия были проведены в Борнхолмской 
и Гданьской впадинах и соединяющем их Слупском желобе. Из всех проб одна 
треть оказалась положительной, причем проб с производными сернистого иприта 
неожиданно оказалось почти столько же, сколько проб с производными мышьяк-
содержащих ОВ. Очевидно, ранее при химическом анализе были пропущены 
важные маркерные вещества, образующиеся при последовательном разложении 
сернистого иприта. 

Анализом проб занимались сразу три лаборатории: ветеран MERCW, Норд 
Стрим — VERIFIN, FOI (Шведское агентство оборонных научных исследований 
в Стокгольме) и MUT (Университет военных технологий в Варшаве). При этом 
число определяемых в пробах ОВ и продуктов их разложения было увеличено 
до трех десятков. В отчетах MERCW отмечалось, что иприт и его производные 
в пробах отсутствуют, и объяснялось это образованием сгустков, изолирующих 
большую часть массы от воздействия внешней среды. Оказалось, что гидролиз и 
окисление иприта все-таки происходят и некоторые продукты разложения поки-
дают сгустки и связываются с эпизодически взмучивающимися и отлагающимися 
в новом месте донными отложениями. 

Проект MODUM [3] перестроил систему мониторинга районов затопления 
ХО на современной технической основе, внедрив автономные (AUV) и дистан-
ционно управляемые (ROV) аппараты в качестве носителей систем поиска. Был 
пополнен перечень трассерных веществ — продуктов деградации различных ОВ, 
что повышает надежность обнаружения присутствия ОВ и снижает вероятность 
ошибок при идентификации обследуемых объектов. Были развиты аппаратура и 
методика прицельного отбора проб как основа для идентификации обследуемых 
объектов. Эта задача была решена командой АО ИОРАН, которая разработала и 
внедрила оригинальный многоковшовый пробоотборник, позволяющий взять до 
шести проб из намеченных вблизи объекта точек за одно погружение [2, 3]. 

Кроме того, нами была модернизирована методика измерений мультипараме-
трическими зондами на протяженных разрезах [3]. Зондирование буксируемым 
зондом не гарантирует надежных данных для тонкого придонного слоя, очень 
важного на Балтике, так как в нем распространяются воды повышенной солено-
сти и пониженного содержания кислорода и происходит взмучивание загрязнен-
ных отложений. Вместо буксировки производились зондирования на близко рас-
положенных дрейфовых станциях. При каждом погружении зонд достигал дна и 
выдерживался в придонном слое в течение 20—30 с, чтобы показания инерцион-
ных датчиков, в первую очередь датчика кислорода, оказались верными. 

Упомянутые методические нововведения перешли в практику натурных 
исследований по проекту DAIMON [11]. Часть задач проекта решалась в рейсе 
НИС «Академик Страхов» в июле 2017 г. В районе Слупского желоба с помощью 
оснащенного ГБО автономного аппарата AUV Iver2 польскими специалистами 
была выполнена детальная съемка дна, продолжавшаяся всего три часа; в резуль-
тате было обнаружено 19 объектов, пополнивших список целей для идентифи-
кации.
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Выводы
Оценивая развитие методов исследования и мониторинга районов массово-

го захоронения ХО в рамках международных проектов, следует отметить несо-
мненные успехи по сравнению с предшествующим периодом слабой кооперации. 
Наибольший эффект имеет применение автономных подводных аппаратов с ГБО 
для обнаружения подводных объектов, а также введение в постоянную практику 
химических анализов вещественного состава загрязнений донных отложений, по-
ровой и придонной воды отравляющими веществами и продуктами их распада. 
Очень важна возможность обнаружения подводных объектов в толще донных от-
ложений с оценкой заглубления, достигнутая бельгийскими партнерами по проек-
ту MERCW. Однако в последующих проектах Бельгия не участвовала, и развития 
по причине сложности и высокой стоимости оборудования эта методика не полу-
чила.

Освоенные к настоящему времени методы позволяют продвигаться в карти-
ровании подводных объектов и их идентификации, а также в определении аре-
алов распространения загрязнений, что необходимо для оценки экологических 
рисков и верификации моделей переноса загрязнений течениями. Однако если 
задача картирования объектов может быть решена относительно быстро, то зада-
ча идентификации объектов, даже лежащих на поверхности, находится в самой 
начальной стадии и требует больших усилий и времени для своего завершения. 
Российские специалисты, владеющие техникой прицельного отбора проб, могли 
бы ускорить решение задачи по идентификации объектов при условии, что они 
будут располагать: а) плавсредством для работы с кассетным пробоотборником, 
которое должно иметь систему динамического позиционирования, чтобы удержи-
ваться над обследуемым объектом; б) возможностью определения ОВ и продуктов 
их гидролиза в получаемых пробах. 

Пока остается открытой задача по определению состояния объектов, погре-
бенных в толще ила. Без ее решения прогнозирование воздействия затопленного 
ХО на экосистему Балтики невозможно; это относится и ко всем другим районам 
массовых затоплений. 

Международные проекты открыли путь для совместных действий, и этот под-
ход представляется единственно перспективным для решения проблемы в полном 
объеме.

Работа выполнена в рамках Госзадания № 0149-2014-0016. 
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СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
UV ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ОТ ПРЕСНОВОДНЫХ 
ЦИАНОБАКТЕРИЙ
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Рассматривается один из аспектов проблемы управления балластными водами, а имен-
но контроль качества их обеззараживания от прокариотического фитопланктона, устой-
чивого к различным стандартным способам дезинфекции. Задача исследования состояла 
в оценке эффективности судовой установки УОВ-4 в отношении обеззараживания воды от 
пресноводных цианобактерий. Было проведено сравнение двух методов оценки: морфоло-
гического (анализ формы клеток под микроскопом) и спектрофотометрического (светопо-
глощение гомогената микроорганизмов). Результаты могут быть использованы для разра-
ботки технологий контроля качества дезинфекции балластных вод от цианобактерий.

Ключевые слова: очистка балластных вод, цианобактерии, UV облучение, анализ эф-
фективности, спектрофотометрия.

SPECTROMETRIC EVALUATION OF THE EFFICACY OF UV 
WATER DISINFECTION FROM FRESHWATER CYANOBACTERIA

D.G. Semenov1, А.А. Onischenko2

1 Pavlov Institute of Physiology of RAS 
2 Russian State Hydrometeorological University

One of the aspects of ballast water management, namely the quality control of water decon-
tamination from prokaryotic phytoplankton that are resistant to a variety of standard methods 
of disinfection is considered. The objective of the study was to assess the efficacy of marine instal-
lation УОВ-4 in relation to disinfection of water from fresh-water cyan bacteria. The two methods 
of the estimation were compared: morphological (shape analysis of cells under a microscope) 
and spectrophotometrical (light absorption of homogenate of microorganisms). The results can 
be used to develop technologies of quality control of ballast water disinfection from cyan bac-
teria.

Keywords: ballast water management, cyan bacteria, UV radiation, efficacy, spectropho-
tometry.

Введение
Транспортные суда оборудованы балластными системами, позволяющими ре-

гулировать осадку, крен и дифферент в условиях меняющегося тоннажа загрузки, 
глубины судового хода, погодных условий и т.п. Количество принимаемого водно-
го балласта зависит от типа судна и составляет, например, у рудовозов, до полови-
ны водоизмещения. Основные объемы балластной забортной воды закачиваются 
в балластные системы в акваториях, где производится разгрузка судов. Перемеща-
ясь к месту очередной загрузки, судно «транспортирует» балластную воду иногда 
за десятки тысяч километров и сливает ее в акватории очередной загрузки.
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В экологическом плане перенос балластных вод — это один из основных ан-
тропогенных путей глобального и массивного перераспределения водных орга-
низмов между экосистемами, который нередко вызывает экологические катастро-
фы в различных районах мира [1, 7]. В 2017 г. вступила в силу Международная 
конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими, нор-
мативы которой разрабатывались около 15 лет [4, 10]. 

В качестве временной меры, позволяющей уменьшить риск заражения при-
брежных акваторий при сливе балластных вод, Конвенция предлагает их замену 
в открытом море не менее чем за 200 миль до порта приемки груза. Впрочем, для 
балтийских портов эта мера не решает проблему полностью. В частности, суда, 
направляющиеся к портам приемки российской нефти в Приморске или Усть-Лу-
ге, обменивают балластные воды до подхода к Рижскому заливу. Там цистерны 
пополняются водой с соленостью около 15 PSU, которая сливается в Бьёркезунде 
или Лужской губе, где соленость составляет 0,2 и 1 PSU соответственно. Оче-
видно, что это один из путей переноса балтийских соленофильных организмов 
в пресные воды Ленинградской области [8]. 

Такие планктонные цианобактерии Балтики, как Nodularia spumigena и Aph-
anizomenon sp., обладают довольно высокой толерантностью к изменению соле-
ности (от 0,1 до 10 PSU), однако их видовой состав, интенсивность роста колоний 
и уровень продукции токсинов при цветении могут непредсказуемо изменяться 
с каждой ступенью изменения солености и при различных погодных условиях 
[11]. В особенности это относится к различным азотфиксирующим видам Aphani-
zomenon, которые в условиях пониженной солености, более высокой температуры 
и эфтрофированности Финского залива могут дать вспышку роста и соответству-
ющие нарушения местных экосистем. Таким образом, борьба с эковселенцами 
даже путем регламентированной замены балластных вод за 200 миль до порта 
загрузки не решает проблему кардинально.

Иная мера — более эффективная, но и более дорогая — это обеззараживание 
балластных вод специальными судовыми установками. Существует несколько 
физических и химических способов обеззараживания балластных вод и десятки 
компаний, производящих соответствующее оборудование [9]. Однако следует от-
метить, что различные организмы обладают различной устойчивостью к приме-
няемым методам. В связи с этим важную роль играют способы оценки эффектив-
ности методов обеззараживания в отношении различных видов фито- и зооплан-
ктона, бентоса, моллюсков и т.п. 

Одним из наиболее эффективных, недорогих и широко распространенных 
методов обеззараживания воды является ее облучение жестким ультрафиоле-
том (UV), в том числе в отечественной судовой установке обеззараживания воды 
УОВ-4 [2]. Вместе с тем, ряд микроорганизмов весьма устойчив и к этому воздей-
ствию. К ним относятся некоторые цианобактерии (ЦБ), геном которых форми-
ровался более двух миллиардов лет тому назад в условиях высокого уровня UV 
облучения Земли. Сведения о том, какими способами можно убедиться в высокой 
степени обеззараживания балластных вод от ЦБ, малочисленны и противоречивы. 
Распространенные морфологические критерии эффективности UV обеззаражива-
ния воды от зоопланктона и ряда представителей фитопланктона включают такие 
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параметры, как прекращение движений, деформация тел, прекращение размноже-
ния и другие признаки, которые у ЦБ при тех же дозах не наблюдаются. Очевид-
но, для оценки степени восприятия облучения клетками ЦБ необходимы методы, 
чувствительные к таким внутриклеточным процессам, которые могут быть иден-
тифицированы как патологические. Для ЦБ это, прежде всего, нарушения фер-
ментативных систем фотосинтеза.

Задачей настоящей работы было провести кратковременное UV облучение 
пресноводных ЦБ в стандартной судовой установке обеззараживания воды и 
сравнить чувствительность двух различных методов оценки реакции объекта на 
облучение: микроскопического и спектрофотометрического.

Методы
В качестве биопробы были использованы ЦБ отряда Aphanizomenon sp. Куль-

тура бактерий выращивалась в течение 14 дней из участка аквариумной бактери-
альной колонии, свободно живущей в пресной воде с соблюдением оптимального 
светового и температурного режима. Для UV воздействия на объект использо-
вался судовой прибор УОВ-4, позволяющий производить облучение биопробы 
в спектральной области 240—290 нм мощностью около 16 мВт/см2. Применялись 
три дозировки облучения проб длительностью 10, 20 и 30 минут. 

Морфологическая оценка реагирования объекта на облучение заключалась 
в изучении проб под микроскопом БИОЛАМ с объективом 40x. Пробы располага-
ли на целлулоидной препаратной пластине без фиксации в капле воды или глице-
рина под покровным стеклом. На период облучения пластина устанавливалась на 
открытое гнездо пробоотборника УОВ-4. Под микроскопом на каждом препарате 
выбирали определенную зону, которую фотографировали до и после воздействия. 
Было проанализировано не менее 10 зон для каждой длительности воздействия 
(рис. 1).

Спектрофотометрическая оценка проводилась при помощи портативно-
го спектрофотометра Avantes 2048, оснащенного оптоволоконным устройством 
передачи падающего и отраженного света FCR-7UV200-2-VAR. Измерение све-
то-адсорбционных характеристик объекта производили путем его освещения пол-
носпектровым потоком от галогенового излучателя и регистрации спектра прохо-
дящего потока [5, 6]. В этой серии экспериментов проба ЦБ помещалась в специ-
ально изготовленную капсулу из кварцевого стекла объемом 1 мл, вводимую для 
UV облучения в гнездо пробоотборника УОВ-4, а для оценки спектральной харак-
теристики светопоглощения — в стальную капсулу, на дне которой располагался 
белый матовый отражатель.

В такой конфигурации система позволяла производить освещение гомогената 
ЦБ через один из рукавов Y-образного световода FCR-7UV200-2-VAR и получать 
отраженный от дна капсулы поток света, воспринимаемый вторым рукавом свето-
вода и анализируемый спектрофотометром Avantes 2048. При прямом и обратном 
прохождении света биопроба поглощает часть его интенсивности в определенных 
спектральных диапазонах. Обработка данных производилась с использованием 
возможностей программы AvaSoft 7.8 [6].
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Сравнение двух методов оценки эффективности действия УОВ-4 
на цианобактерии
При использовании морфологического метода было установлено, что ни одна 

из примененных доз UV облучения культуры ЦБ Aphanizomenon sp. не произво-
дила заметных морфологических изменений клеток (размер, форма, оптическая 
плотность и т.п.) по сравнению с их состоянием до облучения (рис. 2).

В серии опытов с применением спектрофотометра было установлено, что 
светопропускание пробы дозозависимо повышается после облучения (рис. 3). 
При этом наиболее ярко эффект проявляется в трех основных спектральных обла-
стях: с максимумами 580, 660 и 710 нм. Именно в этих областях спектра происхо-
дит поглощение специфичными пигментами ЦБ данного вида: R-фикоэритрином, 
аллофикоцианином и хлорофиллом-а [3]. Такая динамика позволяет сделать пред-
положение о том, что используемый режим облучения дозозависимо ослабляет 
светопоглощение и, следовательно, активность фотосинтезирующей системы ЦБ, 
что должно приводить к их деэнергизации и повреждению.

Заключение
Оценка эффективности воздействия UV облучения в судовой установ-

ке УОВ-4 на культуру ЦБ впервые была проведена с помощью портативного  

Рис. 1. Схема облучения и тестирования биопробы ЦБ.
1 — проба гомогената на препаратной пластине (2) или в кварцевой капсуле;  

3 — UV лампа прибора УОВ-4; 4 — гнездо пробоотборника УОВ-4, 5 — стальная капсула  
со светоотражающим дном, 6 — пробник прибора Avantes, FCR-7UV200-2-VAR.
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Рис. 2. Микрофотографии трех репрезентативных фрагментов культуры ЦБ.

Рис. 3. Изменение пропускания света гомогенатом ЦБ в спектральном диапазоне 
400—900 нм после облученния тремя дозами UV (10, 20 и 30 мин). 

График пропускания необлученной пробы принят за 0.
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спектрофотометра Avantes 2048. Сопоставление результатов двух примененных 
способов оценки реагирования культуры ЦБ показывает, что морфологический 
метод не позволяет выявить никакой видимой реакции объекта на облучение 
в рамках испытанных доз. В то же время, спектрофотометрический подход отчет-
ливо выявляет чувствительность объекта к облучению теми же дозами, причем 
этот метод дает основание предположить, что примененные дозы UV облучения 
подавляют процессы фотосинтеза у ЦБ данного вида, что является признаком их 
повреждения. 

Следует заметить, что при решении основной задачи исследования появи-
лось основание сделать дополнительное заключение, касающееся способности 
установки УОВ-4 повреждать ЦБ при работе в штатном режиме на судне. Эта 
установка объемом около пяти литров облучает проточную воду с производитель-
ностью 1 л/с. Экспозиция облучения при этом составляет около 5 с. Очевидно, что 
доза облучения при столь высокой скорости протока будет слишком мала для ЦБ. 
Мы показали, что даже при экспозиции 30 мин активность ферментов фотосинте-
за хотя и подавляется, но нет уверенности (без дополнительных тестов) в необра-
тимом повреждении ЦБ. В связи с этим можно сделать вывод о том, что УОВ-4 
может эффективно повреждать ЦБ лишь при условии многократного снижения 
производительности или при работе в замкнутой системе циркуляции. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО 
МЕТОДА ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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juliet3000@mail.ru

Статья посвящена вопросам методики преподавания иностранного языка в неязыковых 
вузах и описывает особенности использования проектного метода, а также методики оценки 
такого рода проектов. Уделено внимание основным моментам преподавания узкоспециали-
зированного иностранного языка. Проектная методика представлена на примере проекта 
по иностранному языку для магистров гидрометеорологических специальностей. Предло-
жена методика оценки проекта с учетом специфики преподаваемой дисциплины. Показано, 
что метод проектов является наиболее эффективным средством обучения узкоспециализи-
рованному иностранному языку, позволяющим освоить не только языковые, но и професси-
ональные компетенции. 

Ключевые слова: проектный метод, преподавание иностранного языка, методология 
оценки презентаций, электронная презентация, коммуникативное задание, интерактивное 
задание.

FEATURES OF USING THE PROJECT METHOD FOR TEACHING 
FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES AND ITS 
EVALUATION METHOD

N.V. Ignatieva, Yu.V. Mitina
Russian State Hydrometeorological University

This article is dedicated to teaching methods of Language for Specific Purposes (LSP). Main 
features of project method are considered, taking into account its evaluation methods. Project 
method is presented on the basis of teaching LSP for the students of hydrometeorology. Evalua-
tion method of such a project is proposed. Project method is shown to be the most effective tool 
for teaching LSP to attain the linguistic and professional goals. 

Keywords: project method, Language for Specific Purposes, presentation evaluation method, 
electronic presentation, communication activity, interactive activity.

Введение
Процесс обучения профессионально ориентированному иностранному языку 

в неязыковом вузе имеет ряд особенностей и ограничений [5]. Прежде всего, об-
учение проводится в контексте узкоспециализированной лексики, определенных 



159

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 49

грамматических структур. Помимо всего прочего, профессиональные задачи, сто-
ящие перед будущим специалистом, требуют от преподавателя абсолютно разных 
методик подачи материала. Например, выпускник-гидрометеоролог должен уметь 
понимать и анализировать технические тексты, давать максимально точный пере-
вод, чтобы не допустить ошибок. В то же время, выпускникам необходимо уметь 
общаться на иностранном языке, но, опять-таки, в рамках узкоспециализирован-
ных терминов.

Ограничения по числу часов преподавания иностранного языка в неязыковом 
вузе с учетом всего вышесказанного ставят перед преподавателем довольно слож-
ную задачу, решить которую под силу, только используя интерактивные методы 
преподавания, которые бы отвечали следующим требованиям: работа в контексте 
профильной дисциплины, степень полезности применяемого метода (чтобы полу-
ченные навыки были полезны всем обучаемым в процессе решения профессио-
нальных задач в будущем), отведение большой доли времени на самостоятельную 
работу студентов (экономия времени на занятиях), объединение традиционного 
перевода специализированного текста с реальной коммуникацией, заинтересован-
ность обучаемого в поставленной задаче.

Метод проектов
Одной из самых эффективных методик, которая оптимально, на взгляд авто-

ров, отвечает всем перечисленным выше требованиям, является использование 
проектного метода (метода проектов). Метод проектов — это способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), кото-
рая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом (проф. Е.С. Полат) [9]. Метод проектов на-
чал активно применяться в педагогике двадцатого века и востребован до сих пор, 
являясь предметом исследований многих ученых и научных деятелей. Е.Ф. Бехте-
нова [1] рассматривает условия формирования проектной деятельности учащих-
ся; в исследованиях Е.С. Полат [11] пристальное внимание уделено роли инфор-
мационных технологий для полноценной реализации метода проектов. 

В свете современных образовательных тенденций, следует выделить ряд ра-
бот, касающихся проектного метода. Так, в исследованиях Ю.В. Варламовой [3] 
затрагиваются вопросы методики преподавания иностранного языка студентам 
неязыковых вузов и подчеркивается важность личностно-ориентированного под-
хода. Автор говорит о недостаточности научной базы в отношении проектного 
метода по обучению узкоспециализированному иностранному языку. В работах 
Н.И. Смирновой [13] проектный метод объединяет в себе обучение грамматике 
иностранного языка и отработку профессиональных навыков, подчеркивается 
важность исследовательских творческих проектов, которые впоследствии мо-
гут принести практическую пользу. Е.В. Казакова [6], говоря о методе проектов, 
выделяет значимость самостоятельной работы студентов в процессе обучения. 
О.В. Орлова [10] пишет о проектном методе как о способе развития творческих 
навыков и умении актуализировать проблему исследования. 

Магистрантам гидрометеорологичексих специальностей в РГГМУ предла-
гается в рамках учебного процесса осуществить проект по созданию учебной 
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мультимедийной презентации на иностранном языке на тему их выпускной маги-
стерской работы с последующим выступлением на занятии (так называемой кон-
ференции) и дискуссией. Это практико-ориентированный межпредметный сред-
несрочный — продолжающийся один-два месяца — проект с итоговым мульти-
медийный продуктом [14]. Данная методика внедряется в учебный план занятий 
поэтапно, на протяжении семестра (как правило, второго, когда обучающие уже 
имеют определенный лексический запас, владеют техникой перевода узкоспециа-
лизированных текстов, знают особенности грамматических конструкций научного 
дискурса в иностранном языке). Преподаватель ставит задачу, затем происходит по-
степенная подготовка обучающихся в процессе продвижения к поставленной цели. 

Поскольку учебная презентация — это многоуровневое задание, включаю-
щее в себя несколько этапов, обучающиеся приобретают абсолютно разносторон-
ние навыки:

1) поиск информации на иностранном языке в сети Интернет по своей про-
фессиональной тематике с ее последующей обработкой (с использованием навы-
ка перевода с иностранного языка на русский и наоборот); работа с готовым ино-
странным текстом делится на два направления: текст для тезисов доклада и текст 
для слайда — совершенствуются лексические, грамматические, стилистические 
навыки, особенно если информация берется из оригинальных источников, а также 
навык поиска информации в глобальной сети;

2) запоминание иностранного текста и его последующее изложение перед 
аудиторией — совершенствуется навык реферирования, фонетики, пересказа;

3) работа с мультимедийными технологиями, а именно с компьютерными 
программами презентаций с учетом техники исполнения презентации — совер-
шенствуется междисциплинарный навык работы с офисными программами, не-
обходимый каждому специалисту;

4) выступление перед аудиторией с тезисами доклада, реальная коммуника-
ция с аудиторией на иностранном языке: необходимость понять и ответить верно 
с языковой и смысловой точки зрения на поставленный вопрос. — совершенству-
ется коммуникативный навык;

5) озвучивание поставленной научным руководителем профессиональной за-
дачи, обсуждение возможных вариантов решения проблем и направлений исследо-
вания, расширение кругозора — совершенствуется профессиональная компетенция.

Важным является и тот момент, что аудитория, перед которой проводится вы-
ступление с презентацией, состоит, как правило, в основном из студентов, и они 
также вовлекаются в процесс реального языкового общения. От слушателей до-
клада с презентацией требуется умение восприятия информации на слух, визу-
альный анализ контента слайдов, умение сформулировать понятный для отвечаю-
щего вопрос. Даже наличие ошибок в грамматических, лексических структурах, 
а также не всегда верное произношение иностранных слов можно отнести к не-
оспоримым плюсам, поскольку они являются естественными при общении в тех 
профессиональных ситуациях, в которых изучаемый язык является языком-по-
средником между теми, кто не является носителями языка. Тем самым у доклад-
чика и аудитории появляется возможность оценки своей языковой компетентно-
сти, того, насколько они могут понимать и быть понятыми.
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При внедрении проекта в формате учебной презентации преподавателю сле-
дует учитывать следующие моменты: 

1) четкость при постановке задачи, а также подробное объяснение каждого 
этапа работы;

2) анализ лексики доклада — термины должны быть верно переведены, тема 
в самом начале четко сформулирована, что облегчит обучаемому поиск необходи-
мой информации на иностранном языке, а также поможет избежать ошибок при 
переводе ключевых терминов в случае необходимости перевода с русского на ан-
глийский;

3) анализ грамматических конструкций, свойственных докладам по техни-
ческим специальностям; 

4) анализ стилистики научных текстов;
5) отработка навыков пересказа и реферирования;
6) отработка навыков произношения, особенно ключевых терминов;
7) правила оформления презентации, а также ее контента. Важно показать 

последовательность речевых действий при подготовке мультимедийной презента-
ции: сложное перевоплощение нелинейного человеческого мышления в вербаль-
ный линейный текст; редукция линейного текста; его частичная визуализация; 
размещение вербальных и невербальных фрагментов текста на плоскости. Чита-
ющий выполняет эти действия в обратном порядке [2].

Такой вид проекта, как учебная презентация, является одной из наиболее при-
емлемых технологий при преподавании иностранного языка в неязыковом вузе. 
Помимо достаточно легкого внедрения в учебный план, она имеет ряд свойств, 
которые отвечают всем требованиям современной образовательной системы:

1) коммуникативно-интерактивная форма заданий, базирующаяся на идее 
интеракции, согласно которой, обучение строится на взаимодействии учащегося 
с учебной средой [15, с. 373], причем вовлекаются все участники учебного про-
цесса [7, с. 35].

2) индивидуальный подход к каждому обучающемуся, направленный на 
учет личных навыков и особенностей обучающегося, которые могут не совпадать 
с уровнем учебной программы; 

3) самостоятельная работа обучающихся, способствующая формированию 
интеллектуального развития личности [8, с. 457—458];

4) использование мультимедийных технологий, причем задействованы и 
Интернет-ресурсы (изучение языка в его современном функционировании), и не-
посредственно офисные программы, что позволяет получать обучающимся навы-
ки не только в языковой области, но и в сфере компьютерных технологий;

5) отработка всех аспектов языка и обучения: фонетика, лексика, граммати-
ка; отработка всех видов речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо, го-
ворение.

Методология оценивания учебной электронной презентации 
Если теоретические аспекты метода проектов и создания учебных мульти-

медийных презентаций уже привлекли внимание современных исследователей 
[3, 5, 12], то проблема создания методологии их целостного оценивания пока 
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малоизучена и плохо освещена и, кроме того, рассматривалась большинством 
авторов в основном как составляющая оценивания сформированности навыков 
аудирования [2, 4, 12]. 

Поскольку мультимедийные презентации являются результатом сложного 
процесса перекодировки устного текста в письменный, а затем в поликодовый, 
что требует формирования у студентов целого комплекса специальных компе-
тенций [2], то и методология их оценивания должна быть всесторонней, носить 
комплексный характер. Очевидно, что при недостаточной проработке любого 
из компонентов презентации, будь то содержательная, визуальная или вербаль-
ная (коммуникативная) составляющая, ее общее восприятие аудиторией будет 
искажено. Уточним, что объектом исследования являются электронные презен-
тации магистров неязыковых факультетов вузов, сделанные на иностранном 
языке.

Таким образом, для достижения адекватности в оценивании мультимедий-
ной презентации предлагаемая авторами методология на первом этапе включает 
исходное выделение базовых компонентов презентации, определение параметров 
для их оценивания и весов (важности) в итоговой оценке, определяемых эксперт-
ным методом. Надо отметить, что распределение весов по компонентам зависит 
от целей коммуникативного задания и в каждом конкретном случае имеет различ-
ные значения, однако их сумма должна составлять 100 %.

Базовые компоненты учебной электронной презентации можно разделить на 
два блока — содержательно-композиционный и лингвистический. Однако такое 
деление условно, так как очевидно, что обучающемуся для передачи тех или иных 
содержательных фрагментов необходимо владеть набором соответствующих ре-
чевых средств, а также способностью уместно и убедительно их использовать. 
Например, если речь идет об актуальности исследования, важна способность из-
ложить информацию по проблеме и относящимся к ней более ранним научным 
исследованиям, чтобы было понятно, что существующее научное знание не яв-
ляется достаточным в контексте изложенной проблемы и может быть достигнуто 
без использования фразы «проблема актуальна потому что…». Однако это требует 
высокого уровня коммуникативных умений докладчика.

Специфика модульного текста, коим является презентация, заключается 
в том, что ее создание требует повышенного внимания к традиционным содержа-
тельно-композиционным проблемам (завершенность, логическая структура, цель-
ность и связность, композиция, и др.), так как даже незначительные недостатки 
в формировании содержания традиционного текста, не оказывающие существен-
ного влияния на его восприятие, становятся катастрофическими в тексте модуль-
ном [2]. В содержательно-композиционном блоке для оценивания целесообразно 
выделить следующие компоненты: содержание, структура и их физическое во-
площение на слайдах/оформление (перевод в модульный формат). В лингвисти-
ческом блоке рассматриваются как письменные, так и устные формы общения 
(говорение, аудирование): использование терминологии, слов-связок и учебных 
грамматических структур, защита презентации (взаимодействие с аудиторией, 
подготовка текста доклада, ответы на вопросы аудитории) (схематично этот этап 
представлен на рис. 1). 
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На втором этапе проводится определение дескрипторов каждого компонента 
(табл. 1) в соответствии с ранее определенными параметрами для различных уров-
ней знаний в системе CEFR [16], а также по российской шкале оценок (примем, 
что A1 — A2 соответствуют оценке «удовлетворительно», В1 — В2 — оценке 
«хорошо», С1 — С2 — оценке «отлично», причем оценка «неудовлетворительно» 
неактуальна в связи с тем, что такое задание на иностранном языке подразумевает 
минимальный уровень его знания и кропотливую работу по созданию презента-
ции). Определенный на первом этапе общий вес компонента распределяется по 
всем дескрипторам, предоставляя возможность получить итоговую сумму «бал-
лов» по всем компонентам презентации (третий этап) и в соответствии с заранее 
подготовленной шкалой произвести осредненное оценивание (С1: 91—100 бал-
лов; С2: 81—90; В2: 71—80; В1: 61—70; А2: 51—60; А1: менее 50 баллов, или 
«отлично»: 84—100, «хорошо»: 67—83; «удовлетворительно»: 50—66 баллов).

Заключение
Новые методики преподавания иностранных языков в неязыковых вузах 

с учетом особенностей преподаваемой дисциплины являются очень актуальными 
на сегодняшний день. Такой метод обучения, как метод проектов, представляется 
одной из оптимальных форм изучения иностранного языка в рамках неязыково-
го вуза, позволяющей активно вовлечь обучающегося в процесс языкового вза-
имодействия, в полной мере отработать и отразить все языковые компетенции, 

Рис. 1. Параметры оценивания учебных презентаций.
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Таблица 1
Дескрипторы критериев оценивания электронных презентаций  

с соответствующими им шкалами оценок

Кри-
терий 
оцени-
вания

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно»

С2 С1 В2 В1 А2 А1

С
од

ер
ж

ан
ие

Содержание 
соответствует 
теме, цели 
и задачам 
исследования 
и полностью 
раскрывает 
их. 

Полностью 
раскрыта 
тема иссле-
дования, 
содержание 
соответствует 
теме, цели и 
задачам ис-
следования. 

Тема исследо-
вания раскры-
та не полно-
стью. В нуж-
ной степени 
не затронуты/
проработаны 
отдельные 
задачи. 

Тема ис-
следования 
раскрыта не 
полностью, 
не затронуты 
отдельные 
цели и задачи.

Тема исследо-
вания раскры-
та частично, 
не затронуты 
отдельные 
цели и задачи 
исследования.

Тема ис-
следования 
полностью не 
раскрыта. Со-
держание не 
соответствует 
теме, цели и 
задачам ис-
следования.

Презентация 
убеждает 
в актуаль-
ности и 
полезности 
исследования. 

Презентации 
несколько не 
достает убе-
дительности 
и оригиналь-
ности. 

Презентации 
не достает 
убедитель-
ности в ак-
туальности 
исследования 
и оригиналь-
ности.

Презентации 
не достает 
убедитель-
ности в ак-
туальности 
исследования 
и оригиналь-
ности.

Презентация 
не отличается 
убедитель-
ностью в ак-
туальности 
исследования 
и оригиналь-
ностью.

Презентация 
не отличается 
убедительно-
стью и ориги-
нальностью.

В пре-
зентации 
представлена 
достоверная 
информация. 
Все заклю-
чения под-
тверждены 
достоверны-
ми источни-
ками.

Представ-
ленная 
информация 
достоверна и 
подтверждена 
соответ-
ствующими 
источниками.

Представ-
ленная 
информация 
достоверна, 
однако не 
всегда сопро-
вождается 
соответству-
ющими 
источниками.

Представ-
ленная 
информация 
достоверна, 
однако не 
подтверждена 
соответ-
ствующими 
источниками. 

Возникают 
вопросы 
о достовер-
ности пред-
ставленной 
информации, 
отсутствуют 
ссылки на 
соответ-
ствующие 
источники. 

Возникают 
вопросы 
о достовер-
ности пред-
ставленной 
информации, 
отсутствуют 
ссылки на 
соответ-
ствующие 
источники.

Ст
ру

кт
ур

а 

В презента-
ции при-
сутствует 
логическая 
последова-
тельность 
информации 
на слайдах 
(вступление- 
основная 
часть-выво-
ды). 

В презента-
ции при-
сутствует 
логическая 
последова-
тельность 
информации 
на слайдах 
(вступление- 
основная 
часть-выво-
ды). 

В презента-
ции при-
сутствует 
логическая 
последова-
тельность 
информации 
на слайдах 
(вступление- 
основная 
часть-выво-
ды). Однако 
отсутствие 
понятной 
навигации 
затрудняет 
восприятие.

Материал 
изложен не 
достаточно 
логично, 
отсутству-
ет четко 
выделенное 
вступление/
заключение.

Материал 
изложен не 
достаточно 
логично, 
отсутству-
ют четко 
выделенные 
основопола-
гающие части 
презентации 
(вступление- 
основная 
часть-выво-
ды).

Материал 
изложен не 
достаточно 
логично, 
отсутству-
ют четко 
выделенные 
основопола-
гающие части 
презентации 
(вступление- 
основная 
часть-выво-
ды).
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Кри-
терий 
оцени-
вания

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно»

С2 С1 В2 В1 А2 А1

Ст
ру

кт
ур

а

Выступаю-
щий демон-
стрирует 
наличие по-
следователь-
ного плана 
работы

Выступаю-
щий демон-
стрирует 
наличие по-
следователь-
ного плана 
работы. 

Выступаю-
щий демон-
стрирует 
наличие по-
следователь-
ного плана 
работы. 

Презентация 
не отличается 
наличием по-
нятной нави-
гации, вслед-
ствие чего ее 
восприятие 
усложняется. 

Создается 
впечатление 
о недоста-
точной обо-
снованности 
выводов и 
последова-
тельности 
в работе.

Выступаю-
щий демон-
стрирует 
отсутствие 
последо-
вательного 
плана работы. 
Выводы хао-
тичны, четкое 
заключение 
отсутствует.

Презентация 
отличается 
наличием по-
нятной нави-
гации и легко 
воспринима-
ется. Выводы 
обоснованы 
и сделано 
заключение. 

Презентация 
отличается 
наличием 
понятной 
навигации. 
Выводы 
обоснованы 
и сделано 
заключение. 

Выводы 
обоснованы 
и сделано 
заключение.

Создается 
впечатление 
о недоста-
точной обо-
снованности 
выводов. 

Использован 
оптималь-
ный объем 
слайдов для 
раскрытия 
темы

Объем 
слайдов 
превышает 
оптимальное 
для раскры-
тия темы 
количество, 
затрудняя 
восприятие

Объем 
слайдов 
превышает 
оптимальное 
для раскры-
тия темы 
количество

Объем слай-
дов или недо-
статочен, или 
избыточен 
для раскры-
тия темы.

Объем слай-
дов или недо-
статочен, или 
избыточен 
для раскры-
тия темы.

Объем слай-
дов илинедо-
статочен для 
раскрытия те-
мы, или избы-
точен в силу 
присутствия 
значительного 
количества 
логически 
не связанной 
информации.

О
фо

рм
ле

ни
е 

сл
ай

до
в/

Гр
аф

ик
а 

Содержимое 
хорошо орга-
низовано с ис-
пользованием 
разделов или 
маркирован-
ных списков 
для групп 
связанных 
материалов. 

Содержимое 
хорошо орга-
низовано с ис-
пользованием 
разделов или 
маркирован-
ных списков 
для групп 
связанных 
материалов. 

Используют-
ся заголовки 
или маркиро-
ванные спи-
ски, но общая 
организация 
имеет недо-
статки.

Используют-
ся заголовки 
или маркиро-
ванные спи-
ски, но общая 
организация 
имеет недо-
статки.

Содержание 
логически 
организовано 
для большин-
ства частей 
презентации. 

Содержание 
логически 
организовано 
для отдель-
ных частей 
презентации, 
но носит 
спонтанный 
характер. 

Изображения 
информатив-
ны и поддер-
живают план 
презентации. 

Изображения 
информатив-
ны и поддер-
живают план 
презентации. 

Изображения 
информа-
тивны, но не 
поддержи-
вают план 
презентации. 

Изображения 
не достаточно 
информа-
тивны и не 
поддержи-
вают план 
презентации.

Изображения 
не достаточно 
информа-
тивны и не 
поддержи-
вают план 
презентации.

Изображения 
не информа-
тивны и не 
поддержи-
вают план 
презентации.

Продолжение табл. 1
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Кри-
терий 
оцени-
вания

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно»

С2 С1 В2 В1 А2 А1

О
фо

рм
ле

ни
е 

сл
ай

до
в/

Гр
аф

ик
а

Слайды 
оформлены 
в соответст-
вии с реко-
мендациями 
по оформле-
нию презента-
ций, визуаль-
но привлека-
тельны

Слайды 
оформлены 
в соответст-
вии с реко-
мендациями 
по оформле-
нию пре-
зентаций, 
но имеются 
отдельные 
недостатки

Слайды 
читаемы, но 
присутствует 
некоторое 
количество 
ошибок 
в оформле-
нии. 

Слайды 
читаемы, но 
присутствует 
некоторое 
количество 
ошибок 
в оформле-
нии. 

Слайды слож-
ны для вос-
приятия, сле-
дование реко-
мендациям по 
оформлению 
презента-
ций носит 
спонтанный 
характер

Слайды труд-
но читаемы и 
сложны для 
восприятия, 
оформлены 
без исполь-
зования реко-
мендаций по 
оформлению 
презентаций

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 т

ер
ми

но
ло

ги
и,

 с
ло

в-
св

яз
ок

 и
 у

че
бн

ы
х 

ст
ру

кт
ур

Максималь-
но полно и 
правильно 
использована 
терминология 
по теме ис-
следования. 

Использован 
большой 
объем терми-
нологии по 
теме. 

Использован 
достаточно 
большой 
объем терми-
нологии по 
теме. 

Объем ис-
пользуемой 
терминоло-
гии по теме 
недостато-
чен, иногда 
присутствуют 
ошибки в ее 
употреблении.

Использова-
ние термино-
логии носит 
спонтанный 
характер, 
присутствуют 
ошибки в ее 
употребле-
нии. 

Используемая 
терминология 
некорректна 
и имеет 
спонтанный 
характер. 

Грамма-
тические 
структуры 
предложения 
отличаются 
разнообра-
зием и соот-
ветствуют 
пройденным 
грамматиче-
ским темам. 
Значительное 
использова-
ние слов-свя-
зок обогащает 
речь и упро-
щает восприя-
тие материала 
аудиторией.

Грамматиче-
ские струк-
туры предло-
жения отли-
чаются раз-
нообразием и 
соответствуют 
большинст ву 
пройденных 
граммати-
ческих тем. 
Автор часто 
использует 
слова-связки, 
что обогащает 
речь и упро-
щает восприя-
тие материала 
аудиторией.

Грамматиче-
ские структу-
ры предло-
жения отли-
чаются раз-
нообразием и 
соответствуют 
большинст ву 
пройденных 
граммати-
ческих тем. 
Автор часто 
использует 
слова-связки, 
что обогащает 
речь и упро-
щает восприя-
тие материала 
аудиторией.

Отсутствуют 
сложные 
грамматиче-
ские струк-
туры, объем 
используемых 
слов-связок 
недостаточен 
для поддер-
жания логики 
презентации. 

Использо-
ванные грам-
матические 
структуры 
просты и 
однообразны, 
отсутствие 
слов-связок 
затрудняет 
восприятие 
материала.

Грамматиче-
ские структу-
ры просты и 
однообразны, 
отсутствие 
слов-связок 
затрудняет 
восприятие 
материала. 

Отсутствуют 
орфографи-
ческие, грам-
матические, 
синтаксиче-
ские и рече-
вые ошибки

Количество 
орфографи-
ческих, грам-
матических, 
синтаксиче-
ских и рече-
вых ошибок 
незначительно

В тексте 
присутствуют 
опечатки или 
грамматиче-
ские ошибки.

В тексте 
присутствуют 
опечатки и 
грамматиче-
ские ошибки. 

В тексте 
присутству-
ют большое 
количество 
опечаток или 
грамматиче-
ских ошибок.

В тексте 
присутству-
ют большое 
количество 
опечаток или 
грамматиче-
ских ошибок.

Продолжение табл. 1
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Кри-
терий 
оцени-
вания

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно»

С2 С1 В2 В1 А2 А1

За
щ

ит
а 

пр
ез

ен
та

ци
и

Работа 
изложена/
озвучена 
грамотным, 
красивым и 
понятным 
языком. 

Работа изло-
жена/озвуче-
на понятным 
языком 
с некоторыми 
стилистиче-
скими неточ-
ностями. 

Работа изло-
жена/озвучена 
доступным 
языком 
с некоторыми 
стилистиче-
скими и грам-
матическими 
неточностями. 

Работа изло-
жена/озвучена 
с некоторыми 
стилистиче-
скими и грам-
матическими 
неточностями. 

Работа изло-
жена/озвуче-
на сумбурно. 

Работа изло-
жена/озвуче-
на сумбурно, 
с большим 
количеством 
стилистиче-
ских и грам-
матических 
ошибок. 

Оратор 
умело держит 
внимание 
аудитории. 

Оратор дер-
жит внимание 
аудитории. 

Оратор дер-
жит внимание 
аудитории. 

Оратор с тру-
дом держит 
внимание 
аудитории. 

Оратор не 
держит 
внимание 
аудитории. 

Оратор не 
держит 
внимание 
аудитории. 

Вопросы 
аудитории 
не вызывают 
затруднений, 
ответы четкие 
и по существу. 

Вопросы 
аудитории 
почти не 
вызывают 
затруднений. 

Вопросы 
аудитории 
вызывают 
некоторые 
затруднения. 

Вопросы 
аудитории 
вызывают 
некоторые 
затруднения. 

Вопросы 
аудитории 
вызывают 
затруднения. 

Вопросы 
аудитории 
вызывают 
затруднения. 

Выступаю-
щий легко 
ориентиру-
ется в теме 
и не тратит 
времени на 
выбор языко-
вых средств

Выступаю-
щий легко 
ориентиру-
ется в теме, 
но имеет 
некоторые 
сложности 
при выборе 
языковых 
средств

Выступаю-
щий не так 
легко ори-
ентируется 
в теме и име-
ет некоторые 
сложности 
при выборе 
языковых 
средств

Выступаю-
щий не так 
легко ори-
ентируется 
в теме и име-
ет сложности 
при выборе 
языковых 
средств

Выступаю-
щий не так 
легко ори-
ентируется 
в теме и име-
ет некоторые 
сложности 
при выборе 
языковых 
средств

Выступаю-
щий с трудом 
ориентиру-
ется в теме 
и имеет 
сложности 
при выборе 
языковых 
средств

Окончание табл. 1

оценить возможности использования иностранного языка в реальной жизни, что 
является крайне важным для будущих специалистов, а также позволяющей учесть 
индивидуальные особенности каждого обучающегося и его научные интересы. 
Методология оценивания такого рода заданий, разработанная авторами, позволя-
ет получить комплексную оценку сформированности общекультурных, профес-
сиональных и коммуникативных компетенций у магистров неязыковых вузов, 
применяется на практике и дает возможность выставления оценки за полученный 
результат. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕЕ УРОВНЕЙ
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Российский государственный гидрометеорологический университет, mihai_lazar@mail.ru

Раскрываются закономерности развития современной науки, содержание и познава-
тельные возможности фундаментальной, прикладной и опытно-конструкторских разрабо-
ток. При этом учитываются специфика целей исследования, степень определенности полу-
ченных результатов, возможность их практического использования, интервал времени от 
разработки до ее внедрения и степень свободы от ненаучных факторов. Анализируются 
проблемы, возникающие при отнесении конкретных результатов к отмеченным уровням, 
тормозящую роль научной бюрократии при оценке результатов работы отдельного ученого 
и научных организаций.

Ключевые слова: науковедение, фундаментальная и прикладная наука, факторы разви-
тия, закономерности развития науки, эффективность науки, оценка эффективности.

THE PATTERNS OF DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE 
AND THE PROBLEMS OF ITS LEVELS INTERACTION 

M.G. Lazar
Russian State Hidrometeorological University

The article reveals the regularities of the development of modern science, the contents and 
the cognitive capabilities of basic, applied and development science. This takes into account 
the specificity of research objectives, the degree of certainty of the obtained results, the possibil-
ity of their practical use, the time interval from development to its implementation and the de-
gree of freedom from the non-scientific factors. The author analyses the problems that arise when 
specific results are attributed to fundamental or applied research, along with the inhibitory role 
of the scientific bureaucracy in the evaluation of the performance of individual scientist and re-
search institutions. 

Keywords: science studies, fundamental and applied research, development factors, the laws 
of development of science, the effectiveness of science, performance evaluation.

Введение
Как форма самопознания науки науковедение (наука о науке) возникло в Рос-

сии в 50—60-х годах ХХ века, хотя ее основы были заложены еще в 20-е годы 
прошлого века в Советском Союзе [1, c. 5—18]. Изучая науку с позиций разных 
научных дисциплин, современное науковедение представляет науку как целост-
ное и динамически развивающееся социальное явление, сохраняя автономное 
рассмотрение двух взаимосвязанных составляющих науки: «наука как система 
развивающегося знания, нацеленного на объективированное, системно-струк-
турированное и обоснованное знание о мире (предмет философии и методоло-
гии науки), а также наука как сфера деятельности специфического професси-
онального сообщества и социального института (предмет социологии науки)» 
[3, с. 7—8]. Науковедение изучает науку с позиций разных научных дисциплин и 
включает: историю науки, философию и методологию науки, социологию науки, 
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экономику и организацию науки, психологию научного творчества, этику науки, 
наукометрию. История и философия науки стали за последнее десятилетие пред-
метом изучения при подготовке магистров и аспирантов, что, бесспорно, является 
прогрессивным аспектом реформы высшего образования в России, обеспечивая 
знакомство будущих ученых со спецификой предмета их будущей профессии.

Как важнейший элемент современной культуры наука развивается под воз-
действием разных факторов: а) внутренних, проявляющихся как саморазвитие на-
уки на основе внутренней логики познания (интернализм); б) внешних, отражаю-
щих потребности общественной практики (материального производства, техники, 
политики, типа социальной организации, культурной доминанты общества, соци-
ально-психологического контекста деятельности научных коллективов и отдель-
ных ученых и др.). Эта группа факторов обозначается науковедами как социаль-
ный заказ (экстернализм) в развитии науки, признающий зависимость развития 
науки от социальной практики, в особенности от производства, которое в наши 
дни становится все более наукоемким. В ХХ веке наблюдалось очевидное воз-
растание связей науки с другими сферами общественного сознания и социальной 
практики, отмеченными выше: экономикой, политикой, нравственностью.

Закономерности развития современной науки 
Закономерности развития современной науки проявляются как специфиче-

ские тенденции, определяемые, прежде всего, научными революциями в ХХ веке 
и начале ХХI века с возрастающей частотой во все более широком спектре науч-
ных дисциплин и направлений: в генетике, медицине (трансплантологии), физи-
ке элементарных частиц, информатике и др. Несмотря на то что слово «револю-
ция» сегодня нечасто используется для обозначения способа развития общества 
и его подсистем, развитие науки в ХХ веке происходило именно в виде череды 
научных революций, сопровождаемых технико-технологическими революциями. 
Суть научных революций была достаточно четко объяснена в работах науковедов 
прошлого (например, Т. Куна): на определенных этапах своего развития наука, 
вернее, определенная научная дисциплина, формирует устойчивую систему тео-
ретических положений (называемых по-разному — парадигма, научная картина 
мира), которая может вступать в логическое противоречие с новыми открытиями 
в данной области, и тогда в этой научной дисциплине складывается  новая си-
туация: старая парадигма разрушается, отбрасываются некоторые заблуждения, 
вскрывается относительность или ограниченность некоторых научных истин, 
которые вписываются в новую картину уже не как целое, а как часть. Постепен-
но складывается новая парадигма, новая ступень знания [4]. Подобные научные 
революции происходили в недавнем прошлом в физике высоких энергий, астро-
физике, астрономии, химии, молекулярной биологии, генетике, физике твердого 
тела, археологии, информатике и других областях. Естественно, в условиях гло-
бализации и компьютеризации всех областей жизнедеятельности человека эти 
революции оказывают большое влияние на процесс познания, потрясая здание 
совокупного знания человечества — науки.

Другие особенности развития науки связаны с социальными условиями функ-
ционирования науки как особого вида деятельности специализированной группы 
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людей: с уровнем развития материального производства данной страны, возмож-
ностями финансирования, политикой властей, проблемами управления, социаль-
ной организацией и востребованностью науки обществом. Социальные условия 
воздействуют на уровень и качество научного потенциала страны: на масштабы, 
объем и уровень научных исследований, в первую очередь фундаментальных, 
на объем и качество публикаций, численность и уровень квалификации научных 
кадров, на затраты государства и крупного бизнеса на науку, на материальную и 
техническую вооруженность науки, число научных учреждений и их распреде-
ление по территории страны, распространение научных знаний в обществе и т.п.

Как систематизированная совокупность теоретических знаний и как специ-
фическая форма деятельности определенной социальной группы людей, т.е. как 
социальный институт, наука развивается с соответствии с определенными законо-
мерностями, которые проявляются с разной интенсивностью на разных историче-
ских этапах. 

Среди них можно отметить следующие:
 – закономерность непрерывного прироста научных знаний на базе их нако-

пления и преемственности;
 – постоянный рост уровня математизации и формализации процесса позна-

ния, т.е. проникновение математики во все сферы познания, что воплощается се-
годня в компьютеризации науки;

 – закономерность постоянной дифференциации и интеграции науки;
 – закономерность ускоренного развития науки, проявляющаяся в экспонен-

циальном росте количества научных публикаций, в «информационном буме» и 
информатизации науки;

 – сокращение интервала времени между научным открытием и его практиче-
ским внедрением;

 – закономерность перемещения науки из центра на периферии (отдельной 
страны, континента, мира), усиливавшаяся во второй половине ХХ — начале 
ХХI века;

 – закономерность стирания граней между фундаментальной и прикладной 
наукой, между наукой и технологией в передовых отраслях науки: ядерной физи-
ке, генетике, науках о Земле, медицине, космонавтике [6, с. 49—50].

В одной из недавних статей, посвященных этическим проблемам функцио-
нирования грантовой системы [5, с. 41—54], автор настоящей работы сформули-
ровал одну нравственную дилемму, возникающую при оценке заявок на грант. Ее 
суть состоит в том, что заявитель и эксперт-рецензент придерживаются разных 
научных парадигм, методологий, что, в свою очередь, затрагивает вопрос о типах 
исследований, которыми занимаются ученые-конкурсанты. Разногласия возника-
ют и при отнесении конкретных результатов к фундаментальным или прикладным 
исследованиям, что, соответственно, влияет на объемы финансирования данного 
направления.

В данной статье ставится задача раскрытия особенностей проявления по-
следней закономерности, что, в свою очередь, требует уточнения самих понятий 
«фундаментальные исследования», «прикладные исследования» и «опытно-кон-
структорские разработки (разработочные исследования)».
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Критерии выделения и характеристики уровней научных исследований
Раскрытие содержания этих понятий предполагает учет следующих аспектов 

данного вида исследований:
1) специфика целей данного типа исследований;
2) степень ожидаемой определенности (или неопределенности) полученных 

результатов; 
3) возможность использования полученных результатов в других видах (на-

правлениях) исследований и сферах деятельности людей;
4) интервал времени, прошедшего с момента разработки идеи до ее практи-

ческого использования в других видах исследований и сферах деятельности;
5) степень свободы от ненаучных факторов при постановке проблем, при 

планировании и организации исследований.
Фундаментальные исследования делятся на два вида: общепознавательные и 

целевые.
Общепознавательные фундаментальные исследования осуществляют теоре-

тический или экспериментальный (а точнее, теоретико-экспериментальный) по-
иск и направлены на открытие принципиально новых явлений, связей, процессов, 
фактов, научных методов, а также новых закономерностей природы, общества, 
самого процесса научного познания. Им присущи высокая неопределенность и 
неожиданность результатов, большая вероятность изменения направления и 
длительности поиска, весьма широкая формулировка целей. Организация этих 
исследований и формы сотрудничества их участников характеризуются большим 
разнообразием и гибкостью.

Общепознавательные фундаментальные исследования осуществляются 
в разнообразных областях, с разной скоростью, они могут иметь неожиданные 
и не всегда предсказуемые социальные, экологические или технологические по-
следствия, как отрицательные, так и положительные. Другими словами, в самих 
фундаментальных исследованиях их результаты могут использоваться сразу, хотя 
не всегда и не во всех областях, в то время как в фундаментальных целевых иссле-
дованиях использование результатов общепознавательных исследований хотя и 
необходимо, но весьма неопределенно по возможностям применения. 

В прикладных исследованиях и разработках результаты фундаментальных 
общепознавательных исследований используются или через фундаментальные 
целевые исследования (и тогда — весьма быстро), или через прикладные, но не 
сразу и без четкой сферы применения.

Целевые фундаментальные исследования являются общепознавательными 
как по характеру, так и по результатам, но имеют четко определенную цель — 
получить новое знание, которое определит успех прикладного исследования и 
в дальнейшем успех разработки, являясь, как правило, первым циклом комплекс-
ных исследований, которые организационно тесно связаны с ними. Результаты 
этого типа исследований всегда многообразнее того целевого результата, ради ко-
торого они осуществлялись. Это приводит иногда к существенному изменению 
основной цели всего комплекса исследований или к постоянным ее уточнениям. 
Что касается планирования и использования этого типа исследований, то их спец-
ифика та же, что и у фундаментальных общепознавательных исследований, с той 
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разницей, что скорость их использования в прикладных и разработочных иссле-
дованиях значительно больше.

Прикладные исследования осуществляют поиск и подробное изучение опре-
деленных свойств природных и социальных объектов, явлений и процессов или 
создают искусственные объекты с полезными свойствами. По сравнению с пре-
дыдущим типом исследований им присущи большая предопределенность резуль-
татов и меньшая вероятность изменения направлений поиска и, соответственно, 
большая возможность четкого планирования и осуществления поставленных це-
лей в намеченный срок.

Результаты этого типа исследований могут быть применены сразу как в при-
кладных исследованиях и разработках, так и на производстве и не менее опера-
тивно использованы в фундаментальных исследованиях и в обучении специали-
стов. Вместе с тем, использование результатов прикладных исследований сильно 
зависят от природных условий, от состояния производства и организации внедре-
ния. Их использование ограничено также экологическими и социальными послед-
ствиями внедрения.

Разработочные исследования — опытно-конструкторские разработки (ОКР) 
или инженерно-технические и проектные исследования, в ходе которых осущест-
вляется обоснование, производятся расчеты и испытания опытных образцов с це-
лью установления максимального соответствия создаваемого продукта социаль-
но-экономическому, психологическому, эстетическому или экологическому заказу 
общества на данном этапе его развития. Более определенные цели и результаты 
этого типа исследований способствуют осуществлению детального планирования 
и установлению конкретных сроков производства работ, так же как и непосред-
ственному внедрению в массовом производстве опытных образцов.

Проведенные в стране науковедческие исследования показали, что эти опре-
деления приемлемы для большинства ученых, работающих в разных естествен-
нонаучных дисциплинах, а уточнения и дополнения были незначительны и каса-
лись влияния объектов разных наук на сроки исследований и на использование их 
результатов на практике [2]. Проблемы и разногласия возникают при отнесении 
самими учеными-естественниками конкретных результатов к фундаментальным 
или прикладным исследованиям. Социологами и историками науки замечено, что 
такие разногласия очень редки и несущественны среди самих ученых, особенно 
тех, кто занимается одновременно фундаментальными и прикладными исследо-
ваниями, и практически отсутствуют в среде тех, кто занимается разработочными 
исследованиями [2, с. 88]. Тем не менее они существуют и влияют на оценку «рен-
табельности» полученных результатов и эффективности научных подразделений 
или отдельного ученого, осуществляемую управленцами от науки.

Проблемы отнесения исследований к разным уровням науки
Причины этих споров разные, и кратко их можно свести к следующему.
Первая и главная причина: наука с самого начала возникла как форма теоре-

тического познания окружающего мира и как таковая стала фундаментом, на ко-
тором исследователи возводят очередные «этажи». Данная причина объективна, 
ведь любое строение начинается с возведения фундамента, а в случае науки таким 
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фундаментом становятся теоретические выводы, полученные на основе предше-
ствующего этапа развития науки, или отдельные новые идеи, гипотезы и факты, 
но они обязательно должны быть фундаментальными, определяющими последую-
щие направления и возможности развития прикладных исследований и разработок. 
Данная «иерархия» видов научной деятельности (главные —фундаментальщики, 
«пониже» — прикладники, еще ниже — разработчики, а «на дне» — материаль-
ное производство) субъективно сохраняется и сегодня, но именно субъективно, так 
как она признается не всеми субъектами научной деятельности. В истории науки, 
однако, формально или неформально, но особенно в организационно-управленче-
ском плане, эти уровни научных исследований постепенно обособились и приобре-
ли некоторую самостоятельность. Более того, в наши дни они меняются местами: 
по принципу рентабельности на первое место, «наверх», выдвигается прикладная 
наука. Сегодня не только крупный бизнес, но и государство всячески поддержи-
вают в первую очередь прикладную науку, которая способна принести быструю 
прибыль. А ведь фундаментальная наука, как было отмечено, работает на будущее, 
ее результаты проблематичны, она не может стать прибыльной немедленно.

Вторая причина, менее объективная с познавательной точки зрения, связа-
на с тем, что любая парадигма, теория, даже фундаментальная теория, которой 
придерживается эксперт или авторитет в научной дисциплине, не вечна — она 
действует, пока не накопилось достаточно объективных данных, ограничиваю-
щих познавательную зону его «правоты». «Здесь все идет по Т. Куну: сторонники 
старой и новой парадигмы будут по-разному оценивать фундаментальность того 
или иного результата. В конечном итоге когнитивный консерватизм преодолева-
ется: старый оценочный стереотип занимает свое историческое место, а новый 
начинает свою доминантную траекторию развития» [2, с. 89]. Однако в реальной 
жизни довольно долго побеждает правота старой парадигмы, многие проекты на 
этапе заявок на грант не получают своевременной поддержки, и, следовательно, 
новое в науке (как фундаментальной, так и прикладной) не получает признания. 
Научного прогресса нет, поддержку получает мейстрим. Как видим, эта причина 
сильно социально ангажирована.

Третья причина и вовсе целиком социально ангажирована, являясь продол-
жением предыдущей, но она не содержит никакой познавательной объективности. 
Социологи науки и образования неоднократно отмечали тенденцию роста бюро-
кратизации научной деятельности, когда решения об утверждении исследователь-
ских тем, направлений работы исследовательского института определяются уче-
ными, давно завоевавшими научный авторитет и занявшими ключевые админи-
стративные посты. У них выработались гипертрофированно жесткие стереотипы 
оценки чужих результатов, особенно если они противоречат их концепциям. Это 
проблема не только консерватизма, но и борьбы носителей традиции и новатор-
ства в науке, утверждения новых идей, новых подходов в науке. На уровне обы-
денного сознания у некоторых управленцев науки эти проблемы проявляются как 
страх за свою административную позицию, как страх потерять былой авторитет, 
как применение принципа «не пущать!». Данная причина порождает дополни-
тельные морально-этические проблемы в поведении как старшего, так и молодого 
поколения ученых, снижает их мотивацию для активного научного творчества.
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Четвертая причина находится вне морального, правового или научно-по-
знавательного поля. В условиях ужесточения конкуренции в науке на всех ее 
уровнях — в фундаментальных, прикладных и разработочных исследованиях — 
наблюдается настоящая война за финансовые и материальные ресурсы для ис-
следований независимо от того, в каком из рассмотренных видов исследований 
и типов науки работают ученые. Эта война проявляется также и в погоне за чис-
лом публикаций, которая никак не способствует научному прогрессу отрасли или 
страны, особенно при существующей практике публикаций за деньги. Именно это 
делает актуальным вопрос о роли профессиональной этики в науке, о возрастании 
значимости дисциплинарных ассоциаций в жизнедеятельности ученых и препо-
давательского корпуса университетов.

Выводы напрашиваются сами собой: условное разделение видов научных ис-
следований на фундаментальные, прикладные и разработочные сохраняет свою 
значимость и сегодня как в теоретико-методологическом плане, так и в практиче-
ском — при планировании и финансировании исследований. 

Учитывая ориентацию современных организаторов и управленцев науки на 
немедленную прибыль от науки, следует подчеркнуть, что фундаментальная на-
ука по-прежнему работает на будущее — ее результаты часто неопределенны, 
практическое применение — проблематично. Тем не менее финансирование фун-
даментальной науки в России всегда осуществлялось государством, поскольку 
она является элементом потенциала страны и ее безопасности.

Лишь наука, непосредственно участвующая в создании инновационного про-
дукта, востребованного на рынке, или наука, выполняющая оплачиваемые заказ-
ные работы, способна себя финансово обеспечить. Это, однако, вовсе не означает, 
что современная фундаментальная наука может нормально развиваться за счет 
собственных ресурсов и отчислений от инновационной деятельности, без обиль-
ных государственных ассигнований. Политика недофинансирования фундамен-
тальной науки, проводимая сегодня российской властью, является недальновид-
ной. Многие высокопоставленные чиновники от науки и образования считают, 
что содержать фундаментальную науку сегодня по силам лишь самым богатым 
странам мира, к числу которых, по их мнению, Россия не принадлежит, и, вообще, 
незачем тратить деньги на исследования, результаты которых являются всеобщим 
достоянием. Тем не менее в ведущих странах Западной Европы такой «прагмати-
ческий» подход не нашел поддержки — там развивают свою фундаментальную 
науку, стремясь преодолеть отсталость от США, которые, как известно, являют-
ся «Меккой» науки, куда стекаются лучшие научные кадры мира. А число Нобе-
левских лауреатов в США свидетельствует о том, что фундаментальная наука 
не слилась с прикладной, а является ее предпосылкой, основой, поскольку ее идеи 
и открытия питают инновационную деятельность.

Заключение
На наш взгляд, принцип немедленной отдачи применительно к российской 

фундаментальной науке является ложным и губительным. Фундаментальная нау-
ка — это сфера свободного научного поиска, не имеющая в отличие от прикладной 
науки непосредственной практической цели и направленности. Модели развития 
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науки и образования того или иного государства складываются исторически. 
Хотя официально объявлено, что Россия вступила на инновационный путь модер-
низации на базе достижений науки и высоких технологий (при очевидном отста-
вании России от развитых стран в инновационном движении), вопрос о будущем 
фундаментальной науки в России, о том, выживет ли такая наука, не снят с по-
вестки дня. Кроме того, в науке и высшем образовании России вследствие их не-
скончаемого реформирования, а также вследствие увлечения наукометрическими 
показателями, в последние годы сложилась неоднозначная, можно даже сказать, 
тревожная ситуация. В перспективе такое реформирование может привести к вы-
рождению фундаментальной науки со всеми вытекающими отсюда последствия-
ми, одно из которых науковеды уже констатировали: российская наука потеряла 
лидирующее место в мире во многих отраслях науки. 

Российские науковеды давно и неоднократно письменно обращались к вла-
стям со своими выводами о том, что фундаментальная наука в России не может 
стать прибыльной немедленно и должна обильно финансироваться в первую 
очередь государством, так как является достоянием всего государства. Однако 
для того чтобы эти выводы были услышаны, необходимо, чтобы те, кто «дела-
ют» науку, и те, кто управляет наукой, разговаривали на одном языке. «Основа 
разноязычности этих групп очень глубока… Одни находятся в науке… продукт 
их деятельности — знание, и естественно, что их интересы (и «язык») связаны 
с существом и спецификой процессов порождения нового знания. Другие же не 
участвуют в процессе производства знания… для них, как и для всех, не занятых 
этим производством, наука предстает системой показателей» [7, с.15]. Это очень 
плохо для науки, ибо ее реальная жизнь контролируется и регулируется чиновни-
ками от науки по этим показателям. «Наука превратилась в гонку не за результа-
тами, а за числом публикаций и ростом библиографических индексов» [8, с.74].

К такому положению дел в науке следует добавить рост бюрократической 
«паутины», часто совершенно нелепой и не имеющей никакого отношения к ре-
альному контролю за продуктивностью и качеством научного и педагогического 
труда, но отнимающей чрезмерно много времени от творческой научной или пе-
дагогической работы. 

Все это вызывает острое чувство неудовлетворенности у ученых и снижает 
уровень нравственности в науке. Разные типы науки оказались в разном поло-
жении, но в наиболее плачевном состоянии оказалась фундаментальная наука и 
подготовка кадров для нее. А без сохранения науки и ее кадров страна не сможет 
осуществлять инновационное развитие. Наука и образование должны оставаться 
признаками России как великой державы.
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Обсуждается проблема обеспечения национальной безопасности на региональном 
уровне, что определяется сложностью современного развития Российской Федерации и 
потребностями практики обеспечения безопасности российского общества. Делается вы-
вод об актуальности дифференцированных подходов, связи правовых актов со спецификой 
географического положения экологического состояния и экономических условий развития 
каждого региона Российской Федерации. 

Ключевые слова: правовое регулирование, национальная безопасность, региональ-
ный уровень, законодательное обеспечение, диспропорции уровней развития регионов.

LEGAL REGULATION OF NATIONAL SAFETY ON THE REGIONAL 
LEVEL

E.N. Nikiforova
Russian State Hydrometeorological University

This article is devoted to the problem of protecting national security on the regional level 
determined by the complexity of recent Russia’s development and the needs of security protec-
tion practices of the Russian society. Currently in Russian Federation there is no clearly designed 
system of legal foundations of its regional security. Author emphasizes that many issues in this 
field have no legal regulation. The conclusion about relevance of differentiated approaches, con-
nection of legal acts with the features of geographic location of each Russian region, ecological 
state, and economic development is made.

Keywords: legal regulation, national security, regional level, legal security, disproportion of 
regional development levels.

Безопасность занимает центральное место в правовой системе Российской 
Федерации. Она выступает критерием ограничения основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, а значит, определяет смысл и содержание деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления в Российской Фе-
дерации. В настоящее время имеется целый ряд исследований, в которых раскры-
вается в различных аспектах категория «безопасность» [5, с. 207—210]. Вместе 
с тем, для законодательного обеспечения и регулирования безопасности требуется 
урегулирование на научном и теоретическом уровнях целого ряда таких опреде-
ляющих и значимых проблем, как, например, вопрос о содержании и понятии на-
циональной безопасности. Об этом ранее уже писали некоторые авторы [8, с. 65]. 
Следует заметить, что категория национальной безопасности последовательно 
вошла в юридические акты и в теоретические источники.

Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды без-
опасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законода-
тельством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, 
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информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетиче-
скую безопасность, а также безопасность личности. 

Изучение многочисленных и известных мнений и позиций авторов в отноше-
нии категории «национальная безопасность» позволяет сделать вывод, что суще-
ствует многообразие различных подходов. Все существующие позиции можно клас-
сифицировать. Так, некоторые ученые высказывают мнение о взаимосвязи понятия 
«национальная безопасность» с определенными возможностями, способностями 
противостоять любым негативным воздействиям, откуда бы они ни исходили. Дру-
гая точка зрения основана на том, что концептуальный анализ национальной безо-
пасности проводится через характеристику опасностей и угроз, причем таких, кото-
рые способны вызвать необратимые последствия в обеспечении жизнедеятельности 
и совершенствовании личности, общества и государства. При таком подходе само 
государство, чьи границы необходимо защищать, является субъектом безопасности. 

В некоторых случаях исследователи национальной безопасности обращают 
внимание, прежде всего, на внешнюю безопасность. Подобный ракурс изучения 
национальной безопасности позволяет сделать акцент на внутренние факторы, та-
кие как размер территории государства, его природные ресурсы, социально-эко-
номический потенциал, численность населения,  и внешние факторы, такие как 
геополитическое положение государства, наличие либо отсутствие союзников и 
противостоящих коалиций, государств с совпадающими либо противоположными 
национальными интересами, степень контроля над мировыми источниками сырья, 
золотовалютными резервами, обладание передовой технологией и информацион-
ными ресурсами и т.д. [4].

Анализ существующих подходов к определению и содержанию понятия «на-
циональная безопасность» произвел А.В. Степанов. Автор пришел к выводу, что 
целесообразно продолжить изучение данной темы и этих вопросов, так как они 
исследованы не в полной мере [11, с. 8—17]. 

На современном этапе качественно новый подход к изучению проблем на-
циональной безопасности обусловлен Указом Президента Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 683 Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции [12]. Правовую основу данной Стратегии составляют Конституция Россий-
ской Федерации, федеральные законы от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О без-
опасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», другие федеральные законы, нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 
является базовым документом стратегического планирования, определяющим 
национальные интересы и стратегические национальные приоритеты, основой 
для формирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации. Кроме того, значимой вехой 
в доктринальном понимании национальной безопасности является утверждение 
Концепции внешней политики Российской Федерации [13]. 

Принятие целого комплекса новых нормативных правовых актов требует их 
систематизации и разработки современной упорядоченной системы националь-
ной безопасности, которая будет учитывать все стороны: экономические, полити-
ческие и социальные.
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Изучение вышеназванных нормативных правовых актов и ознакомление 
с научной литературой, посвященной вопросам безопасности,  позволяет сделать 
вывод о том, что с начала создания у нас теоретических основ национальной без-
опасности ее основополагающими национальными стратегическими приоритета-
ми являлись безопасность  государства, его суверенитет, упрочение институтов 
демократического государства, выстраивание добрососедских отношений с при-
граничными государствами, предотвращение имеющихся интенсивных конфлик-
тов; установление партнерских отношений с различными государствами, между-
народными организациями. 

Следует отметить, что термин «региональная безопасность» используется от-
дельными авторами сообразно внешним факторам безопасности, а под регионом 
ими понимается группа государств, выделяемая на основе общих исторических, 
экономических и геополитических особенностей [6]. 

Однако представляется интересным, что и внутри государства имеются про-
явления регионального уровня обеспечения его безопасности. Изучение литера-
турных источников показало, что региональная безопасность понимается по-раз-
ному, варианты допускаются и зависят они от трактовки термина «регион». Смыс-
лы, которые вкладываются в содержание этого понятия, весьма различны. Так, 
например:

1) очень часто в государственном праве термин «регион» рассматривается 
как идентичный термину «субъект Российской Федерации»; сущность и содержа-
ние этих понятий были подробно рассмотрены М.Г. Потаповым [10, с. 19];

2) в работах ряда авторов регион определяется с разных точек зрения: гео-
графической, экономической, административно-территориальной, политической, 
социально-культурной и правовой — и обозначает некоторую территорию Рос-
сии, включающую несколько соседних субъектов Российской Федерации; 

3) еще один вариант появился после создания системы федеральных окру-
гов[14]. В этом случае регион трактуется как понятие, приравненное по своему 
содержанию к федеральному округу Российской Федерации: Центральный ФО, 
Северо-Западный ФО, Южный ФО, Северо-Кавказский ФО, Приволжский ФО, 
Уральский ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО [16, с. 519—522]. 

Особое внимание следует обратить на то, что в законодательстве Россий-
ской Федерации также не содержится единообразного подхода к содержательно-
му наполнению термина «регион». Так, в некоторых нормативно-правовых актах 
Российской Федерации понятия «регион» и «субъект федерации» отождествля-
ются. А в Основах государственной политики регионального развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утвержденных Указом Президента РФ 
от 16.01.2017 г. № 13, определено: «регион — часть территории Российской Феде-
рации в границах территории субъекта Российской Федерации». [15]. В вышена-
званных Основах вводится понятие «макрорегион» как часть территории Россий-
ской Федерации, включающая в себя территории двух и более субъектов Россий-
ской Федерации, социально-экономические условия в пределах которой требуют 
выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-эко-
номического развития при разработке и реализации документов стратегического 
планирования. 
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Следовательно, регион совпадает с границами территории субъекта Россий-
ской Федерации; в случае объединения территорий нескольких субъектов Россий-
ской Федерации образуется макрорегион в границах федеральных округов, а при 
необходимости допускается возможность изменения границ федеральных округов.

Будущее развитие нашего государства определяется возможностями отдель-
но взятого субъекта (региона) и всей совокупности в целом. Успешная реализация 
государственной политики регионального развития сформирует дополнительные 
условия для достижения целей государства в области национальной безопасно-
сти, развития межнациональных и межконфессиональных отношений, как отме-
чается в Основах государственной политики регионального развития Российской 
Федерации на период до 2025 года [15].

Следует отметить, что система национальной безопасности России форми-
руется в обстановке устойчивого совершенствования российской государствен-
ности и уравновешенных федеративных отношений центра и субъектов. В ли-
тературе подчеркивается, что в тесной взаимосвязи с феноменом национальной 
безопасности находится феномен региональной безопасности, поскольку в опре-
деленной мере является составной частью системы обеспечения национальной 
безопасности страны [7]. Безопасность регионов является неотъемлемой частью 
национальной безопасности государства и характеризует важный институт, кото-
рый гарантирует устойчивость политического режима и совершенствование госу-
дарства в целом.

Проблема обеспечения региональной безопасности определяется сложно-
стью современного развития Российской Федерации и потребностями практики 
обеспечения безопасности российского общества. В условиях произошедших за 
последнее десятилетие коренных изменений в политической, экономической, со-
циальной и других сферах эта проблема существенно обостряется и становится 
все более многоаспектной. 

Тем не менее высказана и другая точка зрения, в соответствии с которой тер-
мин «региональная безопасность» может не совсем подходить для употребления 
внутри страны, однако может быть при этом одной из характеристик состояния 
составляющих частей единого государства [1]. Это могут быть как отдельные 
субъекты Федерации, так и их группы. Сегодня группы определяются, как прави-
ло, рамками восьми федеральных округов. И здесь необходимо выделить самое 
важное: в регионе должны иметь место угрозы и опасности, отличительные для 
всех образующих региона и чем-то отличающиеся от опасностей, характерных 
для других регионов. 

Региональные приоритеты внешней политики определены Концепцией 
внешней политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ 
от 30.11.2016 № 640 [13]. К ним относятся: углубление и расширение интегра-
ции в рамках Евразийского экономического союза; качественное развитие ОДКБ,  
дальнейшая реализация потенциала СНГ,  формирование в Евро-Атлантическом 
регионе в долгосрочной перспективе, выстраивание конструктивного, стабильно-
го и предсказуемого сотрудничества со странами ЕС на принципах равноправия 
и взаимного уважения интересов; сохранение и расширение присутствия в Ан-
тарктике; укрепление позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и активизация  
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отношений с расположенными в нем государствами; политическое урегулирова-
ние ситуации в Сирийской Арабской Республике; расширение разнопланового 
взаимодействия с африканскими государствами на двусторонней и многосторон-
ней основе и др.

Таким образом, внешние аспекты обеспечения региональной безопасности 
предполагают обеспечение стабильного и безопасного окружения, а также про-
движение и закрепление военно-политических и экономических позиций России 
на мировой арене на основе использования механизмов регионального сотрудни-
чества и развитие всесторонних связей с государствами на взаимовыгодной осно-
ве [2].

Следует отметить, что для обозначения региональных аспектов обеспечения 
безопасности страны на внутригосударственном уровне в Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации используется словосочетание «нацио-
нальная безопасность на региональном уровне» [12]. Подобный подход представ-
ляется более логичным и целесообразным, так как вносит определенную ясность 
в терминологию и содержание обеспечения национальной безопасности внутри 
государства.

Анализ основополагающих факторов обеспечения национальной безопасно-
сти на региональном уровне учитывался при разработке Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 
31.12.2015 № 683, и должен учитываться при планировании ее обеспечения. 

На региональном уровне стабильному состоянию национальной безопас-
ности отвечает сбалансированное, комплексное и системное развитие субъектов 
Российской Федерации, расширение и укрепление хозяйственных связей между 
ними. 

Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности на 
региональном уровне на среднесрочную перспективу определяется создание ме-
ханизмов сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-э-
кономическом развитии субъектов Российской Федерации путем сбалансирован-
ного территориального развития, устранения инфраструктурных ограничений, 
введения механизма координации размещения транспортной, инженерной и со-
циальной инфраструктур всех уровней, совершенствования системы стратегиче-
ского и территориального планирования.

В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасности, связанные 
с диспропорцией уровней развития регионов России, предотвращаются путем 
стимулирования самостоятельного экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации и их кооперации, повышения инвестиционной и предпринима-
тельской активности, укрепления бюджетной обеспеченности, совершенствова-
ния межбюджетных отношений, расширения числа центров экономического ро-
ста, в том числе территорий опережающего социально-экономического развития.

Исторически сложившаяся неоднородность экономического пространства 
России оказывает значительное влияние на эволюцию государственного устрой-
ства, структуру и эффективность экономики, стратегию и тактику институцио-
нальных преобразований и социально-экономической политики. Сглаживание 
неоднородности экономического пространства создает более благоприятные  
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условия для развития общенационального рынка, оптимизации социально-эконо-
мических преобразований, формирования на качественно более высоком уровне 
общероссийского менталитета, укрепления единства Российского государства. 
Наоборот, усиление неоднородности затрудняет проведение единой региональной 
политики, социально-экономических преобразований и формирование общенаци-
онального рынка.

Следует отметить, что факторами и условиями, оказывающими влияние на 
формирование и реализацию государственной политики регионального развития, 
являются:

 – федеративное устройство Российской Федерации и самостоятельное осу-
ществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления своих полномочий;

 – размер территории Российской Федерации и протяженность ее государ-
ственной границы, число приграничных государств;

 – географические, природно-климатические, демографические и социокуль-
турные особенности регионов;

 – значительные различия в уровне социально-экономического развития реги-
онов, неравномерное размещение производительных сил и расселение населения 
на территории страны;

 – недостаточная инфраструктурная обеспеченность ряда регионов и горо-
дов, низкий уровень их экономического взаимодействия, высокая степень износа 
транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры.

Перспективные ориентиры и направления развития социально-экономиче-
ского комплекса общерегионального значения, а также возможности развития 
и конечные результаты — сводные показатели экономики и социальной сферы 
определяют Стратегии социально-экономического развития федеральных округов 
на период до 2020—2025 годов. Так, например, к ним относятся:

 – Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного феде-
рального округа на период до 2020 года,

 – Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального 
округа до 2020 года,

 – Стратегия социально-экономического развития Центрального федерально-
го округа до 2020 года,

 – Стратегии социально-экономического развития Южного федерального 
округа до 2020 года,

 – Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерально-
го округа до 2020 года,

 – Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 года,

 – Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года,
 – Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Бай-

кальского региона на период до 2025 года.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомен-

довано руководствоваться положениями Стратегии при разработке региональных 
целевых программ и иных программных документов. Реализация положений  
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вышеназванных Стратегий, целевых программ и иных программных документов 
на региональном уровне будет способствовать сбалансированному, комплексному 
и системному развитию субъектов Российской Федерации, что отвечает стабиль-
ному состоянию национальной безопасности.

Здесь следует отметить еще одну Стратегию — это Стратегия развития Ар-
ктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасно-
сти на период до 2020 года. Данная Стратегия была разработана во исполнение 
Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской 
Федерации 18 сентября 2008 г. № Пр-1969, и с учетом основных положений до-
кументов системы государственного стратегического планирования Российской 
Федерации. На современном этапе обеспечение национальной безопасности 
в Арктическом регионе в условиях расширения использования ресурсного потен-
циала Арктики требует новых подходов к стратегии правового обеспечения наци-
ональной безопасности, придание этому обеспечению системности и полноты [9, 
с. 68—75]. 

Вместе с тем, надо четко понимать, что для повышения эффективности 
управления в регионах и для успешного решения существующих экономических 
проблем требуется законодательная основа. Представляется, что целесообразным 
и актуальным будет дифференцированный подход, связь правовых актов со спец-
ификой географического положения каждого региона Российской Федерации, 
экологического состояния, экономических условий развития.

Так, если речь идет о территории субъекта Российской Федерации, то следует 
говорить о безопасности региона, а если о северных территориях, то — о безо-
пасности регионов Севера как самостоятельном виде региональной безопасности.

Таким образом, в Российской Федерации на современном этапе нет упоря-
доченной правовой основы обеспечения ее национальной безопасности на вну-
тригосударственном региональном уровне. Большое число проблем в этой сфере 
еще не нашли своего законодательного решения. Следует констатировать, что 
отсутствие единого подхода к основному понятийному аппарату в области на-
циональной безопасности, слабая проработка в российском законодательстве 
категорий «национальная безопасность», «виды национальной безопасности», 
«государственная безопасность», «региональная безопасность», «национальная 
безопасность на региональном уровне», «региональная безопасность северных 
территорий», отсутствие системности в нормативном правовом регулировании, 
ставят задачу совершенствования правового регулирования обеспечения нацио-
нальной безопасности. При этом речь должна идти о формировании такой пра-
вовой системы, которая могла бы устранять имеющиеся пробелы и реагировать 
на происходящие экономические и социально-политические изменения в стране 
и в мире с целью своевременного устранения угроз безопасности личности, об-
щества и государства. По сути, речь должна идти о формировании новой отрасли 
законодательства в области защиты и гарантирования национальной безопас-
ности. А вопросы, касающиеся национальной безопасности на уровне региона, 
безопасности северных территорий страны и безопасности Арктического реги-
она, должны занять в ней самостоятельное место. Вышеизложенное позволяет 



185

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 49

констатировать, что постановка вопроса о принятии нового федерального закона 
«О национальной безопасности» является весьма правомерной и своевременной. 
В новом федеральном законе целесообразно дать определение понятий «безо-
пасность», «национальная безопасность», «приоритеты национальной безопас-
ности», систематизировать и классифицировать виды безопасности.
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К 60-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА МИХЕЕВА

Валерий Леонидович Михеев родился 6 октября 1957 г. в Ленинграде. Окон-
чил с отличием Ленинградское арктическое училище ММФ СССР, электромеха-
нический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища 
им. адмирала С.О. Макарова, Международный банковский институт, Российский 
государственный гуманитарный университет.

Более 30 лет В.Л. Михеев работал на предприятиях транспорта — вот вехи 
на его трудовом пути: электрик, электромеханик учебно-производственных су-
дов ЛВИМУ им. адмирала С.О. Макарова и Балтийского морского пароходства, 
специалист советско-вьетнамского предприятия «Союззарубежморнефтегазпром» 
(г. Вунтгау, Вьетнам), заместитель генерального директора ЗАО «Балтамерика», 
доцент кафедры международного морского права Санкт-Петербургского мор-
ского технического университета, помощник ректора Санкт-Петербургского го-
сударственного университета водных коммуникаций, заместитель начальника и 
затем начальник Государственной морской академии им. адмирала С.О. Макарова, 
и.о. ректора Государственной полярной академии. С мая 2015 года В.Л. Михеев 
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является ректором Российского государственного гидрометеорологического уни-
верситета.

В.Л. Михеев защитил диссертацию на соискание степени кандидата юриди-
ческих наук, получил ученое звание доцента. Он является автором многих науч-
ных работ по проблемам международного морского права, обеспечению нацио-
нальной безопасности и суверенитета Арктики.

За плодотворную общественную, научную и образовательную деятельность 
награжден отраслевыми и правительственными наградами. 

Вся деятельность В.Л. Михеева являет собой достойный пример высочайше-
го профессионализма в деле воспитания молодого поколения ученых.

От всей души желаем Валерию Леонидовичу крепкого здоровья, семейного 
благополучия, душевной бодрости, успехов в руководстве университетом, реали-
зации намеченных планов и замыслов. 

Коллеги
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ПАМЯТИ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА КАРЛИНА  
К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Лев Николаевич Карлин на «боевом посту» в своем кабинете

В декабре 2017 года Льву Николаевичу Карлину исполнилось бы 70 лет. 
Окончив в 1971 году океанологический факультет Ленинградского гидрометео-
рологического института, он всю свою дальнейшую жизнь посвятил развитию 
образования и гидрометеорологии в стенах родного вуза, ректором которого яв-
лялся почти 25 лет. За это время Российский гидрометеорологический институт, 
получивший в 1998 году статус университета (РГГМУ), стал одним из ведущих не 
только в России, но и в мире, сохраняя и развивая традиции российского гидроме-
теорологического образования. 

Л.Н. Карлин возглавлял несколько научных направлений в области физики 
океана, экологии и охраны окружающей среды, космических методов исследо-
вания земной поверхности. Особое место в его научных исследованиях занимал 
приповерхностный слой океана и его тонкая термохалинная структура. В этом 
плане он называл себя учеником выдающегося советского ученого-океанолога, 
члена-корреспондента АН СССР Константина Николаевича Федорова, специали-
ста по экспериментальной физике. 

Лев Николаевич Карлин является автором более 300 научных трудов и моно-
графий, учебников и учебных пособий для высшей школы. Он был основателем 
и первым главным редактором научно-теоретического журнала «Ученые записки 
РГГМУ», являлся членом редколлегии журналов «Океанология» и «Биосфера», 
возглавлял Учебно-методическое объединение вузов России по образованию в об-
ласти гидрометеорологии. 

Л.Н. Карлин руководил крупными научными международными и российски-
ми ведомственными проектами, входил в состав экспертных советов нескольких 



189

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 49

крупных федеральных целевых программ Министерства образования и науки РФ, 
явился инициатором создания технологической платформы «Технологии эколо-
гического развития», которая успешно функционирует и по сей день. Л.Н. Кар-
лин являлся национальным координатором Российской Федерации по Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, входил в состав Межведомственной на-
циональной океанографической комиссии ЮНЕСКО (МОК ЮНЕСКО); являлся 
национальным координатором проекта МОК ЮНЕСКО «ТЕМА».

Л.Н. Карлин большое внимание уделял развитию международных образова-
тельных проектов университета, использованию опыта европейских университе-
тов. Настоящим прорывом для участия университета в программе морских наук 
ЮНЕСКО явилось начало в 1991 году международного научно-учебного проекта 
«Плавучий университет» с базированием на одном из крупных, хорошо обору-
дованных советских/российских исследовательских судов. Благодаря усилиям 
Л.Н. Карлина проект «Балтийский плавучий университет» стал участником про-
граммы МОК ЮНЕСКО «Плавучие университеты». 

Особое место в жизни Л.Н. Карлина занимала кафедра «Промысловая оке-
анология и охрана природных вод», которой он руководил почти 25 лет. Под его 
руководством на кафедре выполнялись многочисленные национальные и между-
народные проекты по различным направлениям морских наук, активно развива-
лись методы математического моделирования природных процессов в морских и 
прибрежных экосистемах, статистические методы анализа гидрометеорологиче-
ской информации, проводились экспериментальные исследования прибрежной 
динамики вод, формировались новые научные направления, такие как оператив-
ная океанография.

Л.Н. Карлин всегда особо поддерживал организуемые сотрудниками кафедры 
экспедиционные работы в море, считая экспериментальные исследования крайне 

Лев Николаевич на телевидении
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важными как для подготовки будущих океанологов, так и для изучения Балтийско-
го моря. Это также способствовало развитию сотрудничества со странами Балтий-
ского региона, что позволило РГГМУ в 2011 году стать организатором Восьмого 
научного Конгресса по Балтийскому морю, являющего крупнейшим научным со-
бытием в регионе. 

На кафедре всегда было много аспирантов, способной молодежи. Следует от-
метить, что Лев Николаевич оказывал всемирную поддержку молодым. Несмотря 
на трудные в финансовом отношении времена, он находил возможность финан-
сировать участие аспирантов и молодых ученых в научных конференциях, в том 
числе зарубежных, отправлять молодежь на стажировки и в летние школы, прово-
димые европейскими университетами и научными центрами. 

Научно-педагогическую деятельность Л.Н. Карлин успешно сочетал с обще-
ственной, активно участвуя в жизни города. Он был депутатом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга второго созыва, являлся автором и разработчиком 
важнейших законов Санкт-Петербурга по высшему профессиональному образо-
ванию, науке и экологии города. Принимал деятельное участие в работе Полит-
совета Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия». 
Активно трудился в составе Морского совета при Правительстве Санкт-Петербур-
га и в научно-экспертном Совете Морской Коллегии при Правительстве РФ.

Лев Николаевич на эстафете олимпийского огня (май 2008 г.)
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За большой вклад в развитие науки и системы высшего образования в об-
ласти гидрометеорологии доктор физико-математических наук, профессор Лев 
Николаевич Карлин был награжден орденом Дружбы, медалью «300 лет Россий-
скому флоту», медалью «300 лет Санкт-Петербургу», медалями профильных ми-
нистерств Российской Федерации, почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Пе-
тербургом». Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации». 

Богатейшее научное наследие Льва Николаевича Карлина продолжает жить 
в работах его учеников. Для всех нас Лев Николаевич являет собой пример само-
отверженного труда на благо университета, которому он посвятил всю свою жизнь.

Коллеги, друзья, ученики 
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ПАМЯТИ АРКАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА ДОГАНОВСКОГО  
(1934—2017)

Коренной ленинградец, Аркадий Михайлович родился в 1934 году в научной 
семье. Отец — выдающийся ученый в области механизации сельского хозяйства, 
профессор, заслуженный деятель науки и техники России Михаил Григорьевич 
Догановский. Мать — инженер-конструктор Галина Николаевна Соколова, дочь 
крупного ученого-гидролога Николая Николаевича Соколова. А потому дальней-
шая судьба Аркадия Михайловича была предрешена: он тоже решил связать свою 
жизнь с наукой — и, непременно, с водой.

В первые послевоенные годы А.М. Догановский несколько навигаций ходил 
по Волге простым матросом, а в 1952 году поступил в Ленинградский гидрометео-
рологический институт. С тех пор вся его жизнь была связана с ЛГМИ — РГГМУ. 
В 1963 году он поступил в аспирантуру и затем почти полвека, с 1968 года до 
последних дней, работал в качестве преподавателя, успешно совмещая активную 
педагогическую деятельность с научной. 

Более 20 лет Аркадий Михайлович активно участвовал в экспедиционных ис-
следованиях, которые проводились по заказам научных и проектных организаций, 
был руководителем и куратором студенческой экспедиционной практики ЛГМИ. 
С экспедициями объездил всю Сибирь и Дальний Восток — от Камчатки и При-
морья, до Таймыра и Алтая. Полученный в результате обширный материал лег 
в основу его кандидатской диссертации на тему «Некоторые черты паводочного 
стока и методики его расчетов на реках Северо-Восточной Сибири».



193

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 49

С 1980 года Аркадий Михайлович активно занимался исследованиями в об-
ласти лимнологии, в частности интегральными показателями состояния озерных 
экосистем. Результатом этих исследований стала докторская диссертация «Уро-
венный режим озер — интегральный показатель динамики их биоценозов», ко-
торая была защищена в 1993 году. Вскоре после этого он стал профессором на 
кафедре гидрологии суши. 

А. М. Догановскому были присвоены звания Заслуженный работник Высшей 
школы Российской Федерации, Отличник Гидрометслужбы, Почетный работник 
РГГМУ, академик Российской академии естественных наук (2008). В течение мно-
гих лет он был деканом гидрологического факультета, а также являлся постоян-
ным членом двух диссертационных советов — РГГМУ и Института Озероведе-
ния РАН, секретарем Большого ученого совета ЛГМИ, был членом Российской 
делегации на сессии ЮНЕСКО по международной гидрологической программе 
(Париж, 2004).

А.М. Догановскому принадлежит более 150 научных работ, в том числе четы-
ре учебника. Под его руководством были защищены четыре кандидатские и одна 
докторская диссертация.

Лекторское искусство и глубокие профессиональные знания, широкая эруди-
ция и личное обаяние, доброжелательность и отличное чувство юмора снискали 
к нему всеобщие уважение. Он пользовался неизменным авторитетом и любовью 
среди студентов, неоднократно признавался лучшим преподавателем года.

Память об Аркадии Михайловиче Догановском навсегда останется в сердцах 
его друзей, учеников и сослуживцев.
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***
С 30 октября по 1 ноября 2017 года на о. Барбадос прошел Тринадцатый Сим-

позиум Всемирной метеорологической организации (ВМО) по образованию и 
подготовке кадров (SYMET-XIII), а 2 ноября там же состоялась встреча директо-
ров Региональных учебных центров (РМУЦ) ВМО.

Участниками Симпозиума стали представители секретариата ВМО, специа-
листы университетов и институтов, занимающихся образованием и подготовкой 
кадров в области метеорологии и гидрологии. В течение трех дней участники 
Симпозиума обсуждали текущие проблемы и перспективы развития подготовки 
кадров и образования. 

Российскую Федерацию представляли: Анна Тимофеева, директор Регио-
нального учебного центра (РМУЦ) ВМО в России, ректор Института повышения 
квалификации (ИПК) Росгидромета, и Юлия Шушкова, начальник отдела связей 
с ВМО Российского государственного гидрометеорологического университета 
(РГГМУ). 

***
С 17 по 24 ноября по инициативе Комитета по науке и высшей школе 

в Санкт-Петербурге в третий раз проводилась Неделя науки и профессиональ-
ного образования. В программе мероприятий Недели науки принимали участие 
наши гости из Института повышения квалификации руководящих работни-
ков и специалистов Росгидромета (Москва), Нижегородского государственного  

В зале заседаний



195

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 49

У
ча

ст
ни

ки
 С

им
по

зи
ум

а 
В

се
ми

рн
ой

 м
ет

ео
ро

ло
ги

че
ск

ой
 о

рг
ан

из
ац

ии



196

ХРОНИКА

университета имени Лобачевского, специалисты-метеорологи из Болгарии, Укра-
ины и Финляндии. Иностранные гости собрались для участия в Информацион-
ном дне финансируемого Европейской комиссией в рамках программы «Эраз-
мус+» международного образовательного проекта «Экоимпакт», посвященного 
развитию компетенций в отношении влияния местной погоды и качества воздуха 
на экономику и социальную жизнь, который прошел в РГГМУ 21 ноября. 

C приветственным словом к участникам обратился первый проректор 
РГГМУ Иван Иванович Палкин. Открыл информационный день менеджер про-
екта «Экоимпакт» из Университета Хельсинки (Финляндия) Сергей Тюряков. 
О проделанной работе рассказали А.Л. Умнов (Нижегородский университет 
имени Н.И. Лобачевского), выступивший с докладом «Идеология проекта. Ин-
тернет вещей. Персональная образовательная среда», А.А. Фокичева (РГГМУ) 
с докладом «Идеология проекта. Полезность метеорологической информации», 
Я.В. Скорик (РГГМУ) с докладом «Индивидуальные траектории обучения», 
В.В. Чукин (РГГМУ) с докладом «Технологии учета влияния локальной пого-
ды на городское хозяйство». С результатами работ по проекту по отраслевым 
курсам выступили А.Г. Тимофеева (ИПК Росгидромета), М.Ю. Озун (РГГМУ), 
Э.В. Подгайский (РГГМУ), В.Ю. Строкина (РГГМУ), А.А.Фокичева (РГГМУ), 
А.В. Черемных (РГГМУ), К. Кузмова (Аграрный университет Пловдива, Бол-
гария).

Выступление первого проректора РГГМУ И.И. Палкина  
на неделе науки в РГГМУ
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По общему мнению студентов и сотрудников университета, а также гостей 
форума, Неделя науки в РГГМУ 2017 года задала новый уровень проведения ме-
роприятий подобного рода и мотивировала многих студентов, аспирантов, препо-
давателей и научных работников к участию в программе Недели науки будущего 
года.

Участники Недели науки в актовом зале первого учебного корпуса РГГМУ
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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.

Полнотекстовые версии опубликованных статей в виде pdf-файлов размещаются в Интернете 
для свободного доступа на сайте журнала http://www.rshu.ru/university/notes/archive/ сразу же после 
его выхода и затем доступны на сайте Национальной электронной библиотеки (http://elibrary.ru).

Основные требования к содержанию авторских материалов
• Для издания принимаются только ранее не опубликованные авторские материалы — научные 
(практические) статьи, обзоры (обзорные статьи), рецензии, соответствующие тематике журнала.
• Статья должна иметь четкую структуру: введение (обязательно), исходные материалы и методы 
исследований (если в этом есть необходимость), основная часть (обязательно, с описанием получен-
ных результатов, можно несколько подразделов), обсуждение результатов (желательно), заключение 
(обязательно, с описанием научной новизны), благодарности (если в этом есть необходимость).
• 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 следует подвести 
итог, сформулировать выводы, рекомендации, указать возможные направления дальнейших иссле-
дований.
• Обзор (обзорная статья). Должны быть проанализированы, сопоставлены и выявлены наиболее 
важные и перспективные направления развития науки (практики), ее отдельных видов деятельно-
сти, явлений, событий и пр. Материал должен носить проблемный характер, демонстрировать про-
тиворечивые взгляды на развитие научных (практических) знаний, содержать выводы, обобщения, 
сводные данные.
• Рецензия на монографию, учебник. Анализ, критический разбор, оценка научного произведения 
(кроме диссертационных исследований) в жанре газетно-журнальной публицистики. Заглавие ре-
цензии 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. Должны раскры-
ваться актуальность, значимость, научно-теоретическая методологическая и практическая ценность 
статьи, содержаться оценка, характеристика 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. 
• Вместе с рукописью автор должен представить:

− подписанный Договор на право использования научного произведения в журнале «Ученые 
записки РГГМУ», издателем (учредителем) которого является ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный гидрометеорологический университет» (РГГМУ);

− анкету(-ты) (сведения об Авторе/Соавторах) для Автора и всех Соавторов;
− справку с места учебы (для студентов и очных аспирантов).

• Материалы направлять:
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− почтой (заказным письмом или бандеролью) по адресу: 192007, Санкт-Петербург, ул. Во-
ро нежская, д. 79, Российский государственный гидрометеорологический университет, Ред колле гия 
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
Статья начинается с названия, затем указываются авторы (сначала инициалы, потом фамилии; 

инициалы отделяются от фамилии пробелом), название организации, аннотация и ключевые сло-
ва — сначала на русском языке, а затем все то же на английском.

Аннотация
Аннотация статьи (на русском и английском языках) объемом 6—10 строк (в формате журна-

ла) должна отражать тему, цель публикации и предмет изложения. Необходимо кратко охарактери-
зовать полученный научный результат («Показано…», «Установлено…» и т.п.) и указать область 
использования результатов публикации. В конце аннотации приводятся ключевые слова. Аннотация 
статьи не должна содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, номера цитируемой литературы.

Пример:

Текстовые материалы
• Текст должен быть представлен в формате Microsoft Word (*.doc или *.docx). 
• Текст должен быть неформатированным: выключка влево, абзацный отступ отсутствует, табуляция 
отсутствует, переносы выключены, начертание только нормальное (за исключением авторских вы-
делений полужирным или курсивным шрифтом и курсивного начертания латинских букв, исполь-
зуемых для обозначения величин), между словами не более одного пробела, между скобками и их 
содержимым пробелов нет, аналогично для кавычек. Не следует делать принудительные переносы 
слов и строк.
• При подготовке текста необходимо использовать стандартный шрифт Times New Roman, а для 
набора греческих и некоторых специальных символов — шрифт Symbol.
• Названия зарубежных компаний приводятся в тексте без кавычек латинскими курсивными бук-
вами. После упоминания в тексте фамилий зарубежных ученых, руководителей компаний и т.д. на 
русском языке в круглых скобках приводится написание имени и фамилии латинскими буквами, 
если за этим не следует ссылка на работу зарубежного автора.
• Для обозначения отрицательных значений используется среднее тире (–) (Alt+0150), которое, как 
и знаки + и × (Alt+0180), набирается без пробела перед следующими за ними числами. В качестве 
знака умножения используется точка; знак × (но не буква «х») используется для обозначения опера-
ции векторного умножения, для указания габаритных размеров, масштаба сетки (например, 2×2º) и 
в ряде других случаев.
• Дробная часть числа отделяется от целой запятой, а не точкой.
• Пробел не ставится между знаками угловых градуса, минуты и секунды и значениями, к которым 
они относятся. При использовании обозначения температурной шкалы (ºС, F, K (латинская!)) знак 
градуса отделяется пробелом от значения, к которому он относится. Пробел также ставится между 
знаками процентов и промилле и значениями, к которым они относятся.
• При наборе дат обязателен пробел между значением года и буквой (буквами) г. (гг.).
• Единицы измерения величин отделяются от их значений пробелом.
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• При указании площадей и объемов необходимо использовать соответствующие показатели степе-
ни (м2 и м3), а не сокращения (кв. м и куб. м).
• Римские цифры набираются прописными латинскими буквами: I, V, X, M, C. Использование латин-
ской буквы Y, а также русских букв П и Ш недопустимо.
• Не допускается использование цифры 0 и буквы О в надстрочном написании в качестве символа 
градуса.
• Не допускается использование символов N, O, S, W в качестве указания широты и долготы как 
в тексте, так и на картах.
• В качестве внешних кавычек используется пара « ». В случае внутренних кавычек используется 
пара “ ”. 
• В качестве знака интервала значений в том случае, когда один или оба предела этого интерва-
ла имеют отрицательные значения, следует использовать знак … (пример: температура составила 
–5…–10 °С).
• При подготовке текста в качестве знака пунктуации должно использоваться только длинное 
тире (Alt+0151), а для обозначения отрицательных значений величин — среднее тире (Alt+0150). 
Другие варианты недопустимы!
• При использовании часто употребляемых сокращений необходимо помнить, что точка использу-
ется не всегда. Точка ставиться в следующих случаях: год — г., годы — гг., тысячи — тыс. Точка не 
используется в сокращениях: часы — ч, минуты — мин, секунды — с, миллионы — млн, миллиар-
ды — млрд, тонны — т.
• Используются следующие сокращения ученых степеней: канд. физ.-мат. (геогр., техн., биол., с.-х., 
геол.-минерал., хим., юрид. и т.д.) наук; д-р физ.-мат. (и т.д.) наук.

Таблицы
Таблицы (пронумерованные и озаглавленные) помещаются после первого упоминания о них. 

Таблицы должны быть подготовлены в Microsoft Word шрифтом Times New Roman. При заполнении 
таблицы текстом сохраняются все требования, относящиеся к основному тексту. Кроме того, к та-
блицам предъявляются следующие требования.
• Любая текстовая информация (кроме элементов списка) должна начинаться с прописной буквы.
• Отсутствие информации в ячейке обозначается длинным тире (Alt+0151).
• При первом повторе в вертикальном столбце таблицы информации, состоящей из одного слова, 
в нижеследующие ячейки помещается символ “. В случае если информация состоит из двух и более 
слов, в нижеследующую ячейку вставляются слова «То же», а при втором и последующих повто-
рах — символ “.
• При наборе длинных (по вертикали) таблиц дублирование шапки таблицы на новой странице не-
обязательно.
• Таблицы оформляются разделительными линиями по следующим правилам: в шапке таблицы — 
горизонтальные и вертикальные разделительные линии, в остальной части таблицы — только вер-
тикальные разделительные линии. Боковые вертикальные линии не оформляются.

Пример:
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Формулы
Формулы должны быть подготовлены в формульном редакторе MathType (Design Science) для 

последних версий Microsoft Word. Использование встроенного редактора формул в последних 
версиях Word недопустимо. При наличии формул внутри абзаца категорически не допускается 
так называемый смешанный набор (часть формулы — в режиме текстового набора, часть — в ре-
жиме редактора формул). Для одиночных символов в тексте необходимо использовать только тек-
стовый набор. 

Набор формул в режиме текстового набора оправдан лишь в случае набора для выражений 
тривиальных стандартных функций, переменных, линейных зависимостей, констант, обозначения 
осей. Во всех остальных случаях имеет смысл использовать формульный редактор.

В формулах русские буквы следует набирать прямым шрифтом, латинские — курсивным, гре-
ческие — прямым, тригонометрические функции (sin, cos, lg и др.) — прямым. Перед началом на-
бора формул в редакторе необходимо выставить необходимые стили текста и определить размеры 
символов. Основные шрифты — Times New Roman, Symbol, кг. 11.

Формула обычно набирается отдельным абзацем. Если необходимо, сразу за формулой в ре-
жиме набора текста без пробела ставится один из синтаксических знаков (. , ;) и после пробела 
в скобках номер формулы.

Иллюстрации
При наличии иллюстраций они должны быть пронумерованы и включены в текст статьи, (раз-

мещаются после первого о них упоминания), а также предоставлены в отдельных графических фай-
лах с указанием, к какой статье они принадлежат и каким по порядку рисунком статьи являются.

Иллюстрации к статье готовятся в любом доступном для автора графическом редакторе или 
программе. При этом каждая иллюстрация представляется в виде отдельного файла в одном из гра-
фических форматов: *.jpg, *.tif, *.eps, *.cdr, *.wmf, *.ai, *.xls. Иллюстрации, помещенные в доку-
менты Word, должны иметь указанные далее разрешение и размер. Все иллюстрации должны быть 
единообразны (шрифт, линии) по стилю.

Растровые иллюстрации должны иметь размер не менее 1200×900 пикселов (т.е. примерно 
100 × 75 мм при разрешении 300 dpi).

Для иллюстраций в векторном формате (рисунки в формате Corel Draw, Adobe Illustrator или 
файлы, экспортированные в формат wmf) необходимо использовать только стандартные шрифты 
Windows (Times, Symbol). Рисунки, выполненные в программе CorelDraw должны быть сохранены 
в формате версий X6 или более ранних.

Кроме того, к иллюстрациям предъявляются следующие требования.
• Надписи вдоль осей выполняются с прописной буквы прямым шрифтом кеглем 10. (Пример: 

Влажность, %) Предпочтительный вариант — обозначение (Пример: f %).
• Десятичный знак при оцифровке осей — только ЗАПЯТАЯ, шрифт для оцифровки — ос-

новной шрифт статьи (Times New Roman), размер кегля 10, только нормальный.
• Графические легенды наносятся в свободном нижнем угле рисунка (а если он занят, то в сво-

бодной части рисунка). Цифры обозначений курсивные. Толкование легенды (если она есть) поме-
щается в подрисуночную подпись (обязательна). В подписях желательно отделять собственно назва-
ние рисунка от экспликации — объяснений к нему (расшифровка условных обозначений, например: 
1 — май, 2 — июнь и т.д.), которые должны начинаться с новой строки.

• При наличии нескольких рисунков под одним номером на каждом рисунке в его левом углу 
(а если угол занят, то над ним) указывается его индекс — курсивная русская буква со скобкой: a), б), 
в) и т.д. (Times New Roman, кг. 10).

• Рисунки не должны иметь рамок. Толщина кривых и осей должна составлять не менее 
0,5 пункта и не превышать 1 пункта. 

Вся информация на рисунках должна быть только на русском языке.
Далее приведены два примера иллюстраций.
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Список литературы 
Пронумерованный список литературы (в алфавитном порядке — сначала отечественные источ-

ники, затем зарубежные) приводится в конце статьи с обязательным указанием следующих данных: 
– для книг — фамилия и инициалы автора (курсив), название книги, место издания (город), год 

издания (Иванов В.П. Снег и лед. — М.: Недра, 2001.184 с.); 
– для журнальных статей — фамилия и инициалы автора (курсив), название статьи, название 

журнала, год издания, том, номер, выпуск, страницы (Иванов В.П. Изменчивость содержания озо-
на… // Труды ГГО. 2012. Вып. 565. С. 56—72.) 

Редакторы книги (сборника) указываются (сначала инициалы, потом фамилия) после на-
звания и отделяются от него косой чертой (Пример: … ветра в Северном полушарии / Под ред. 
В.П. Иванова.). Разрешается делать ссылки на электронные публикации и адреса Интернет с указа-
нием всех данных.

Список литературы должен содержать библиографические сведения обо всех публикациях, 
упоминаемых в статье, и не должен содержать указаний на работы, на которые в тексте нет ссылок.

Библиографические ссылки даются в квадратных скобках в виде порядкового номера источни-
ка в библиографическом списке. Под одним номером может быть указан только один источник. Если 
при цитировании делается ссылка на конкретную цитату, формулу, теорему и т.п., следует указывать 
номер страницы, например [13, с. 23].

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 Times New Roman, 14.
• Междустрочный интервал — одинарный.
• Абзацный отступ — 0,75 см.
• Выравнивание — по ширине.
• Шрифт — Times New Roman, 14 (основной текст); Times New Roman, 12 (табличный текст, 

подрисуночная подпись, библиографический список, сноски).

Направленные в редакцию статьи, в которых перечисленные выше требования к под-
готовке рукописи не выполняются, к рассмотрению не принимаются. В случае отклонения 
статьи Редколлегия журнала направляет Автору мотивированный отказ.
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