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К ЮБИЛЕЮ ЖУРНАЛА

Дорогие читатели! Вашему вниманию предлагается 50-й, юбилейный номер 
журнала «Ученые записки РГГМУ». Первый его номер вышел в 2005 г. Несмотря 
на свой юный возраст, журнал успел зарекомендовать себя как одно из ведущих 
в стране периодических изданий в области всестороннего изучения и прогнози-
рования состояния природной среды. Уже в 2010 г. он вошел в Перечень ВАК 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 
доктора наук. И с тех пор он постоянно находится в этом Перечне. 

Статьи в журнале группируются по следующим основным направлениям: 
геофизика, гидрология, океанология, метеорология, экология, биоресурсы, ин-
формационные технологии, экономика, социально-гуманитарные науки. Большое 
внимание в редакционной политике уделяется наиболее актуальным современ-
ным проблемам изучения природной среды: 

 — изменениям климата в региональном и глобальном масштабе; 
 — мониторингу, моделированию и прогнозированию физических процессов 

в атмосфере, водах суши и морской среде; 
 — влиянию антропогенной деятельности на разнообразные процессы в био-

сфере, атмосфере и гидросфере Земли; 
 — экономическим и экологическим аспектам рационального природополь-

зования. 
Журнал ориентирован на результаты научных разработок ведущих россий-

ских и зарубежных специалистов. Высокий уровень научного содержания жур-
нала обусловлен тем, что авторами почти всех статей в нем в последние годы 
являются доктора и кандидаты наук. Важно, что среди авторов статей есть из-
вестные во всем мире российские и зарубежные ученые, в том числе академики 
и члены-корреспонденты РАН. В результате по популярности журнал «Ученые 
записки РГГМУ» стал лидером в Санкт-Петербурге среди журналов родственно-
го профиля, входящих в Перечень ВАК. И в этом большая заслуга редколлегии 
журнала.

Научной политикой и непосредственной организационной деятельностью 
журнала руководят редакционный совет и редколлегия. В состав редакционного 
совета входят выдающиеся ученые из Санкт-Петербурга и Москвы, в том числе 
академики и члены-корреспонденты РАН, а также ученые с мировым именем из 
других стран. Редколлегию составляют наиболее авторитетные ученые из РГГМУ. 
Главный редактор журнала проф. В.Н. Малинин в 2016 г. стал лауреатом премии 
Правительства Санкт-Петербурга им. М.И. Будыко за выдающиеся научные ре-
зультаты в области науки и техники.

Желаю Вам, дорогие читатели, успехов и больших творческих достижений, 
которые, надеюсь, воплотятся в прекрасные научные статьи в нашем журнале.

Ректор РГГМУ В.Л. Михеев 
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ПУБЛИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖУРНАЛА  
«УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ»

В.Н. Малинин
Российский государственный гидрометеорологический университет, malinin@rshu.ru

Обсуждается межгодовая динамика (2008—2016 гг.) публикационных показателей журнала 
«Ученые записки РГГМУ» на основе официальных данных научной библиотеки elibrary.ru. Показан 
поступательный рост большинства публикационных показателей. Выявлено, что журнал по числу 
просмотров за год является лидером в городе среди журналов родственного профиля, входящих 
в Перечень ВАКа.

Ключевые слова: публикационные показатели, Ученые записки РГГМУ, электронная библиоте-
ка, elibrary.ru.

PUBLICATION INDICATORS  
OF THE JOURNAL PROCEEDINGS OF RSHU

V.N. Malinin 
Russian State Hydrometeorological University

Interannual dynamics (2008─2016) of the publication indicators of the “PROCEEDINGS OF RSHU” 
journal based on the official data of the scientific library elibrary.ru is discussed. Progressive growth of the 
majority of the publication indicators is shown. It is revealed that by the number of views per year the Jour-
nal is the leader in the city among the related profile journals included in the list of the State Commission 
for Academic Degrees and Titles. 

Keywords: publication indicators, Proceedings of RSHU, elibrary.ru. 

Введение
Российский государственный гидрометеорологический университет — един-

ственный в мире вуз, готовящий специалистов в области наук об атмосфере, океа-
не и водах суши, — имеет длительную и славную историю. Основанный в 1930 г., 
он уже более 85 лет служит делу воспитания квалифицированных научных и опе-
ративных кадров не только для России, но и для многих зарубежных стран. Уни-
верситет внес огромный вклад в становление гидрометеорологии как самостоя-
тельной научной дисциплины. Из его стен вышли многие выдающиеся ученые 
и руководители отрасли. Университет является лидирующим научным центром 
в области гидрометеорологии, в нем постоянно проводятся различного масштаба 
конгрессы, конференции, семинары, симпозиумы. РГГМУ имеет статус региональ-
ного учебного центра Всемирной метеорологической организации. Выпускники 
вуза работают на всех континентах, многие достигли больших профессиональных 
успехов. Блестящие обзоры о становлении вуза, его научных школах, традициях и 
основных этапах развития представлены в работах [3, 4]. 

На протяжении всей истории РГГМУ научные исследования были одной 
из основных и успешных сторон его многогранной деятельности. О научных 
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достижениях университета за период 2004—2014 гг. подробно рассказывается 
в работе [1]. В течение многих лет удельный вес доходов от НИОКР составлял 
почти треть общих доходов университета, а по объему НИР на единицу про-
фессорско-преподавательского состава (ППС) он всегда входил в число лидеров 
в Санкт-Петербурге. Если объем научных исследований на единицу ППС в 2003 г. 
составлял чуть более 100 тыс. рублей, то в 2014 г. он составил более 600 тыс. ру-
блей. В период с 2006 по 2014 г. по результатам научной, научно-технической и 
инновационной деятельности почти 400 сотрудников университета подготовили 
к публикации более двух тысяч научных работ в рецензируемых изданиях РИНЦ, 
в изданиях, входящих в систему индексирования Web of Science и Scopus.

Научный потенциал университета за период 1997—2008 гг. был проанализи-
рован в работе [2]. Он рассматривался по совокупности различных показателей, 
которые были объединены в три больших блока: кадровый состав (семь показате-
лей), блок результативности научных исследований (пять показателей) и финан-
совый блок (пять показателей). Выявлено, что самым репрезентативным показа-
телем, имеющим максимальную ранговую корреляцию с остальными показате-
лями, является число докторов наук. Выполнено сравнение научного потенциала 
вуза по данному комплексу показателей с другими вузами города за 2006 г. Всего 
в выборке было 44 государственных вуза. По двум блокам («кадровый» и «ре-
зультативность научных исследований») РГГМУ занял 17-е место в городе, а по 
финансовому — первое место. В результате по среднему рейтингу из 17 показа-
телей РГГМУ оказался на четвертом месте после Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургского государ-
ственного университета и Санкт-Петербургского государственного университета 
информационных технологий, механики и оптики. 

Показатели издательской деятельности РГГМУ в 2006 г. распределялись 
очень неравномерно. Если по числу всех научных публикаций вуз входил в пятер-
ку ведущих в городе, то по числу изданных монографий занимал только 31-е ме-
сто. Значительно лучше обстояло дело с изданием учебников и учебных пособий, 
благодаря которым вуз остался в первой десятке. 

Естественно, представляет интерес проанализировать состояние публикаци-
онной активности сотрудников в рамках научно-теоретического журнала «Уче-
ные записки РГГМУ» за последние годы. Первый номер журнала вышел в октя-
бре 2005 г. С самого начала основным направлением деятельности журнала стали 
науки о Земле: геофизика, гидрология, метеорология, океанология, геоэкология, 
геоинформатика. Именно такие рубрики были введены в содержание журнала. 
Кроме того, в журнале публиковались статьи по таким разделам, как экономика и 
социально-гуманитарные науки. В 2010 г. журнал набрал определенный научный 
«вес», что позволило ему войти в Перечень ВАК рецензируемых научных изда-
ний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора 
наук по двум направлениям: «науки о Земле» и «экономические науки». В 2015 г. 
в условиях ужесточения требований ВАК статус журнала в Перечне ВАК был 
подтвержден для направления «науки о Земле».



12

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 50

Характеристика публикационных показателей журнала
Поскольку журнал зарегистрирован в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и, соответственно, в системе РИНЦ (российский индекс национального 
цитирования), воспользуемся для анализа межгодовой динамики публикацион-
ных показателей журнала официальными данными этой библиотеки [5] (табл. 1). 

Таблица 1
Публикационные показатели журнала «Ученые записки РГГМУ»  

по данным научной электронной библиотеки (elibrary.ru) 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Показатель в рейтинге 
SCIENCE INDEX

0,006 0,092 0,028 0,034 0,056 0,107 0,140 0,123 0,135

Пятилетний импакт-фактор 
РИНЦ

0,030 0,104 0,083 0,099 0,206 0,393 0,255 0,242 0,213

Десятилетний индекс Хирша – – 2 3 3 6 6 7 8
Индекс Джини 0,75 0,74 0,60 0,71 0,73 0,76 0,66 0,78 0,87
Средний индекс Хирша 
авторов

2,0 2,5 2,7 3,1 2,9 3,3 3,7 4,5 4,9

Число статей, опубликован-
ных за предыдущие пять лет

100 163 217 294 379 430 506 557 568

Число просмотров статей 
за год

0 0 17 1108 1959 3334 4572 3581 10803

Число новых авторов 30 29 59 57 33 77 81 45 57
Средний возраст авторов 53,6 53,3 51,1 49,3 52,5 48,8 53,3 56,1 55,2

Из таблицы видно поступательное движение вперед почти по всем представ-
ленным показателям. Тем не менее не все они в равной степени объективно отра-
жают положение дел. Близкими по сути являются показатель журнала в рейтинге 
SCIENCE INDEX и пятилетний импакт-фактор РИНЦ (ИФ). Так, ИФ РИНЦ от-
ражает среднее число цитирований одной статьи в журнале. Например, при рас-
чете пятилетнего импакт-фактора за 2013 г. суммарное число ссылок, сделанных 
в 2013 г. на статьи, опубликованные в журнале в период с 2008 по 2012 г. вклю-
чительно, делится на общее число статей, опубликованных в выпусках журнала 
за 2008—2011 гг. [5]. Этот показатель может искусственно завышаться путем сти-
мулирования самоцитирования или цитирования из «дружественных» журналов. 

Более объективным является показатель SCIENCE INDEX. Он рассчитыва-
ется следующим образом. За основу расчетов показателя берется пятилетний им-
пакт-фактор журнала в РИНЦ с учетом самоцитирования. Полученное скорректи-
рованное значение импакт-фактора журнала затем делится на индекс Херфиндаля 
по цитирующим журналам, нормированный на его возможное минимальное значе-
ние в данном направлении. Индекс Херфиндаля рассчитывается как сумма квадра-
тов процентных долей журналов, цитирующих данный, по отношению к общему 
числу цитирований. Нормирование на минимальное значение индекса Херфин-
даля в рамках тематического направления позволяет несколько скорректировать  
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различия в числе журналов и степени их взаимного цитирования в разных научных 
направлениях.

Итак, если за последние пять лет (2012—2016 гг.) ИФ РИНЦ практически не 
увеличился, то SCIENCE INDEX возрос более чем в два раза (с 0,056 до 0,135). 
За тот же период почти в три раза возрос журнальный индекс Хирши (с 3 до 8) 
и почти в два раза — средний индекс Хирша авторов. Как известно, индекс Хир-
ша показывает степень цитируемости статей автора (журнала). Чем он выше, тем 
больше ссылок на статьи автора (журнала). При этом учитываются все статьи, 
опубликованные в журнале за десять лет, и цитирования за этот же период. 

Индекс Джини отражает степень неравномерности распределения статей 
в журнале по числу их цитирований и может принимать значения от нуля до еди-
ницы. При нулевом значении индекса все статьи в журнале за год имеют одинако-
вое цитирование. Из табл. 1 видно, что индекс Джини повышается, т.е. усиливает-
ся неравномерность цитирования.

Наиболее впечатляющим результатом следует признать увеличение числа 
просмотров статей журнала за год. От 2015 к 2016 г. оно возросло в три раза и 
достигло 10 800. Это фактически означает, что в течение каждого дня, невзирая на 
праздники, происходит 30 просмотров и, возможно, скачиваний статей. Подобная 
заинтересованность читателей является свидетельством резкого взлета популяр-
ности журнала. При этом большинство читателей не связано с университетом, 
ибо сотрудники университета и аффилированные с ним исследователи в основном 
для просмотра статей пользуются сайтом журнала. К сожалению, на сайте жур-
нала нет соответствующего счетчика, который бы отслеживал число просмотров. 
Вполне вероятно, что число просмотров на сайте не меньше числа официальных 
просмотров в электронной библиотеке. 

Очень важно, что в настоящее время наш журнал по популярности являет-
ся лидером в Санкт-Петербурге среди журналов родственного профиля, входя-
щих в Перечень ВАК: Известия Русского географического общества (8078 про-
смотров), Региональная экология (6308), Труды ГГО (6608), Проблемы Арктики 
и Антарктики (3580), Вода и экология (4307), Фундаментальная и прикладная ги-
дрофизика (2862). При этом два последних журнала входят в базу Skopus.

Несомненно, что высокая популярность журнала напрямую связана с его 
возросшим научным уровнем, который обусловлен тем, что в последние годы 
авторами почти всех статей в журнале являются доктора и кандидаты наук 
(табл. 2). Если в 2013 г. доктор наук был автором каждой второй опубликованной 
в журнале статьи (0,50), то в 2017 г. авторство 90 % статей принадлежало док-
торам наук. Впрочем, эти цифры являются условными, так как авторами одной 
статьи могут быть два или три доктора наук. Среди авторов статей очень высока 
доля кандидатов наук, которая возросла от 0,71 в 2013 г. до 0,98 в 2017 г. Часть ав-
торов являются иностранцами. При этом география их проживания велика: США, 
Франция, Германия, Япония, Финляндия, Китай, Вьетнам, многие страны Афри-
ки, Южной Америки и ближнего зарубежья. В 2017 г. в журнале были опублико-
ваны статьи 26 иностранных авторов, причем несколько статей — на английском 
языке. Их доля составляет 0,37, т.е. более одной трети.
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Таблица 2
Число докторов наук, кандидатов наук и иностранных авторов,  

являющихся авторами статей в журнале за период 2013—2017 гг.

Год Число 
статей

Доктора наук Кандидаты наук Иностранные 
авторыВсего На одну статью Всего На одну статью

2013 139 70 0,50 99 0,71 16
2014 105 52 0,50 93 0,88 9
2015 102 72 0,70 88 0,86 12
2016 90 59 0,66 73 0,81 17
2017 70 64 0,91 69 0,98 26

Если рассматривать персональные данные по авторам публикаций в журнале, 
то наибольшее число статей (30) принадлежит д-ру физ.-мат. наук, профессору 
С.П. Смышляеву, следом за которым идет канд. геогр. наук, профессор В.Н. Воро-
бьев (27 статей), — они публиковали статьи по два-три раза в год (рис. 1).

По-иному обстоит дело, если рассматривать авторов, в статьях которых да-
ются ссылки на публикации в журнале. Лидерами являются д-р геогр. наук, про-
фессор В.Н. Малинин и канд. техн. наук, доцент Е.В. Гайдукова, у которых 24 и 
23 ссылки на публикации в журнале соответственно (рис. 2). Естественно, они 
дают наибольший вклад в импакт-фактор РИНЦ. Приятно отметить, что в первую 
десятку авторов, помимо сотрудников РГГМУ, вошла канд. техн. наук М.В. Шма-
кова, являющаяся научным сотрудником Института озероведения РАН.

На рис. 3 представлено распределение публикаций в журнале по организа-
циям, где работают авторы статей. Нетрудно видеть, что подавляющее число ста-
тей принадлежит сотрудникам РГГМУ. Для авторитета журнала данная ситуация 
представляется нежелательной. Получается, что он отражает, главным образом, 
состояние научных исследований в РГГМУ. В связи с этим в последние три года 
редколлегия стала гораздо активнее заниматься работой по привлечению в журнал 

Рис. 1. Авторы, имеющие наибольшее число публикаций в 50 номерах журнала  
«Ученые записки РГГМУ».
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Рис. 2. Авторы, в статьях которых приводится наибольшее число ссылок  
на публикации в 50 номерах журнала «Ученые записки РГГМУ».

Рис. 3. Распределение публикаций в 50 номерах журнала  
«Ученые записки РГГМУ» по организациям, где работают авторы статей.
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авторов из сторонних организаций, в том числе из дальнего зарубежья. В резуль-
тате этой работы произошли кардинальные изменения в составе авторов.

Число авторов из РГГМУ и других организаций и число их публикаций в жур-
нале «Ученые записки РГГМУ» за период 2016—2017 гг. приводится в табл. 3. За 
данный период число авторов из сторонних организаций составило 280 человек, 
в то время как сотрудников РГГМУ было только 182. Число статей при этом со-
ставило 82 и 67 соответственно. Таким образом, сопоставление числа публикаций 
показывает, что разрыв не столь уж велик. Это связано с тем, что число внешних 
авторов, приходящихся на одну публикацию, равно 3,4, а для сотрудников РГГМУ 
оно составляет 2,7.

Можно также отметить довольно высокий уровень сотрудничества ученых 
РГГМУ и других организаций. Об этом свидетельствуют опубликованные за два 
года 28 статей в соавторстве, авторами которых являются 100 человек. Важно, что 
среди авторов статей есть и российские, и зарубежные ученые с мировой извест-
ностью, в том числе академики и члены-корреспонденты РАН.

За 2015—2017 гг. в журнале было опубликовано шесть статей на английском 
языке. Становится очевидным, что в последние годы журнал вышел не только на 
всероссийский, но даже на международный уровень.

Таблица 3
Число авторов из РГГМУ и других организаций и число их публикаций в журнале  

«Ученые записки РГГМУ» за период 2016—2017 гг.

Номер  
журнала

Авторы РГГМУ Внешние авторы Статьи в соавторстве
Число  

авторов
Число 
статей

Число  
авторов

Число 
статей

Число  
авторов

Число 
статей

42 33 11 17 6 12 4
43 16 7 45 11 22 4
44 40 11 23 7 14 6
45 20 7 41 10 23 6
46 25 9 40 17 4 2
47 29 13 32 6 19 3
48 3 1 63 16 4 2
49 16 8 20 9 2 1

Всего 182 67 280 82 100 28

Заключение
Научно-теоретический журнал «Ученые записки РГГМУ» с 2010 г. постоянно 

входит в Перечень ВАК. Из анализа публикационных показателей журнала, заим-
ствованных из научной библиотеки elibrary.ru, можно сделать следующие выводы.

1. По большинству показателей наблюдается поступательное движение впе-
ред, рейтинг журнала растет.

2. В настоящее время по популярности журнал является лидером в Санкт-Пе-
тербурге среди журналов родственного профиля, входящих в Перечень ВАК. 
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3. Высокая популярность журнала напрямую связана с его возросшим науч-
ным уровнем, который обусловлен тем, что в последние годы авторами почти всех 
статей в журнале являются доктора и кандидаты наук. Кроме того, среди авторов 
статей есть российские и зарубежные ученые с мировой известностью, в том чис-
ле академики и члены-корреспонденты РАН. 

4. Становится очевидным, что в последние годы журнал вышел не только на 
всероссийский, но и на международный уровень.

Автор признателен ответственному секретарю редколлегии Е.В. Гайдуко-
вой и зав. библиотекой РГГМУ Е.В. Астафьевой за помощь в сборе и анализе 
цифровых данных по публикационным показателям журнала. 
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УДК 551.513(203.5+203.7+211)

ВЛИЯНИЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ МАДДЕНА — ДЖУЛИАНА  
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ И СТРУКТУРУ ПОЛЯРНОГО ВИХРЯ

К.К. Кандиева, О.Г. Анискина, А.И. Погорельцев
Российский государственный гидрометеорологический университет,  
kanykeikandieva@gmail.com

Рассмотрено влияние осцилляции Маддена — Джулиана (ОМД) на циркуляционные про-
цессы стратосферы средних и полярных широт Северного полушария. Проведен сравнительный 
анализ изменчивости характеристик полярного вихря и положения конвективных зон, связанных 
с фазами ОМД. Исследовано воздействие ОМД на поля геопотенциальной высоты в полярной 
области.

Ключевые слова: осцилляция Маддена — Джулиана, взаимодействие стратосферы и тропосфе-
ры, полярный вихрь.

INFLUENCE OF THE MADDEN — JULIAN  
OSCILLATION ON THE POLAR VORTEX

K.K. Kandieva, O.G. Aniskina, A.I. Pogoreltsev
Russian State Hydrometeorological University

Impact of the Madden — Julian oscillation (MJO) on dynamical processes of polar stratosphere of the 
North Pole is considered in this article. The comparative analysis of variability of the polar vortex charac-
teristics and convective zone position associated with the MJO phases is performed. Influence of MJO on 
the geopotential height fields in the polar region is explored. 

Keywords: Madden — Julian oscillation, troposphere-stratosphere interaction, polar vortex. 

Введение
Изменение динамических процессов в стратосфере полярных широт являет-

ся причиной образования планетарных волн, направленных в тропосферу, кото-
рые влияют на формирование погоды и климата [2]. Исследование процессов, свя-
занных с развитием и эволюцией стратосферных динамических возмущений (на-
пример, внезапных стратосферных потеплений, ВСП), которые, в свою очередь, 
влияют на концентрацию и возникновение аномалий озона [1], является важной и 
актуальной задачей.

Одним из процессов, воздействующих на циркуляцию стратосферы, является 
осцилляция Маддена — Джулиана (ОМД). ОМД — тропическое колебание, про-
являющиеся в осциллирующем движении конвективной облачности в восточном 
направление со средней скоростью 5 м/с. Наблюдаемый период этой осцилляции 
составляет 30—60 дней [6].
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В работе [10] цикл ОМД разбит на восемь фаз. Среднее время перехода меж-
ду каждой фазой составляет шесть дней. Каждой фазе ОМД соответствует опре-
деленное положение конвективной облачности вдоль экваториального пояса от 
западной части Индийского океана до центральной части Тихого океана. Во время 
1-й и 8-й фазы наблюдаются две ячейки облачности — развивающаяся ячейка над 
Африкой / западной частью Индийского океана и рассеивающаяся над восточной 
частью Тихого океана. Во время 2-й и 3-й фазы одна облачная ячейка перемеща-
ется на восток над Индийским океаном. Во время 4-й и 5-й фазы облачность нахо-
дится в долготном поясе над Австралией. Во время 6-й и 7-й фазы облачная ячей-
ка перемещается на восток по направлению к центральной части Тихого океана.

Возмущения, генерируемые ОМД в экваториальной тропосфере, распростра-
няются в виде субтропических планетарных волн, перемещающихся по направле-
нию к полюсам [5, 7]. Источником волн является конвективная неустойчивость. 
Возмущения давления, связанные с этим источником, усиливаются благодаря 
выделению тепла при конденсации, особенно в случае глубокой проникающей 
влажной конвекции.

Garfinkel [4] предположил, что возмущения, генерируемые ОМД в области 
западной части Тихого океана, могут воздействовать на алеутскую депрессию. 
Отрицательные аномалии давления (инициируемые конвекцией) способствуют 
углублению барической ложбины и усиливают меридиональные потоки тепла 
в тропосфере и стратосфере, что приводит к повышению температуры в высоких 
широтах и ослаблению полярного вихря. Уменьшение интенсивности полярного 
вихря совпадает с 7-й фазой ОМД, а во время 3-й фазы ОМД наблюдается проти-
воположный эффект. Положительные аномалии давления, наблюдаемые во время 
3-й фазы ОМД над западной частью Тихого океана, усиливают барический гре-
бень, находящийся в этой области океана, что приводит к блокированию распро-
странения возмущений и усилению полярного вихря. Степень воздействия ОМД 
на стратосферный полярный вихрь в Северном полушарии может быть сравнима 
с влиянием квазидвухлетнего колебания зонального потока в тропической стра-
тосфере и явления Эль-Ниньо / Южное колебание [4].

В работе Weare [9] исследована меридиональная циркуляция возмущений, 
генерируемых ОМД в тропосфере и нижней стратосфере, и выявлено существо-
вание двух возможных чередующихся типов отклика на ОМД в стратосфере вы-
соких широт. При одном из них возмущения распространяются от экватора по 
направлению к полюсу в тропосфере, а в области умеренных широт поднимают-
ся в стратосферу. При другом типе отклика вертикальные потоки направлены из 
тропической / субтропической тропосферы в стратосферу средних широт и уже 
в стратосфере перемещаются по направлению к полюсу.

Целью настоящей работы является исследование изменчивости стратосфер-
ного полярного вихря под воздействием экваториального тропического колебания 
ОМД. Актуальность задачи определяется важностью исследования и понимания 
процессов, ответственных за стратосферно-тропосферное взаимодействие, учет 
которых может позволить повысить качество долгосрочных прогнозов погоды.
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Данные и метод
Анализ изменчивости стратосферы проводился с помощью двух параме-

тров — индекса интенсивности вихря (ИВ) и площади полярного вихря (ПВ). 
Индекс ИВ аналогичен суточному зональному значению индекса NAM (North 

Atlantic Mode) [3], который используется для оценки стратосферной изменчиво-
сти. 

Для вычисления ИВ и ПВ использованы данные о геопотенциальной вы-
соте и зональном ветре реанализа MERRA (Modern Era Retrospective Analysis 
for Research and Applications) [8]. Для получения массивов данных реанализа 
MERRA применяется современная система усвоения данных GEOS-5 (Goddard 
Earth Observing System Data Assimilation System Version 5), которая включает 
в себя современные системы наблюдения. Большое число параметров реанализа, 
интегрированных в массив MERRA, обеспечивают хорошую базу для изучения 
изменчивости климата. Данные MERRA схожи с другими глобальными массива-
ми реанализа, но с несколькими ключевыми преимуществами, такими как более 
высокое разрешение по времени и по пространству, чем у аналогов. Данные ас-
симилированы в регулярную горизонтальную сетку с разрешением 1,25 на 1,25° 
по широте и долготе.

Анализ произведен для холодного сезона (ноябрь — апрель) периода 1985—
2015 гг. с шагом 24 часа на десяти изобарических поверхностях в стратосфере. 

Ежедневные значения индекса ИВ (Zp) определялись по формуле

Z Zp = ′( )∑ ∑cos cos ,ϕ ϕ

где Z' — отклонения геопотенциальной высоты от климатического значения, φ — 
широта, суммирование производится по всем точкам региона севернее 65° с.ш. 
Ежедневные значения площади ПВ определялись как площадь ячеек сетки, в ко-
торых завихренность отрицательна.

Для исследования влияния ОМД на параметры стратосферной циркуляции 
использован ежедневный индекс ОМД (ИОМД), разработанный Wheeler и Hen-
don [10]. Данные о ИОМД получены по данным Австралийского метеорологиче-
ского бюро. Данные о скорости зонального ветра в верхней и нижней тропосфере 
(200 и 850 гПа) и данные об уходящем длинноволновом излучении (показатель 
облачности) используются для вычисления индекса. Два первых компонента раз-
ложения по естественным ортогональным функциям определяют ежедневную ам-
плитуду и фазу ОМД (мощность и положение облачности).

Результаты
Два параметра ИОМД — амплитуда и фаза — характеризуют ежедневные из-

менения метеорологических параметров тропической области, связанные с ОМД. 
Амплитуда (А) индекса ОМД — показатель интенсивности явления. По величине 
амплитуды события ОМД делят на «слабые события» (А < 1), и «сильные собы-
тия» (А > 1). Фаза ИОМД — показатель положения облачности вдоль экватори-
ального пояса.
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Для анализа активности ОМД в различные фазы исследуемого периода (все-
го 5618 дней) были выделены дни наблюдения разной фазы и амплитуды ИОМД. 
В табл. 1 приведены полученные результаты.

Таблица 1
Число дней пребывания ОМД в каждой фазе

Фаза Общее  
число дней А < 1 А > 1

1 547 202 345
2 644 239 405
3 756 223 533
4 757 258 499
5 726 260 466
6 775 258 517
7 774 269 505
8 639 221 418

Из анализа табл. 1 видно, что в среднем доля «сильных событий» ОМД со-
ставляет 65 %, а доля «слабых событий» ОМД — 35 %. Большее число дней ско-
пление облачности, связанное с ОМД, наблюдается над восточной частью Индий-
ского океана (3-я фаза) (см. табл. 1, 4-й столбец).

Для установления взаимосвязи между тропической осцилляцией Маддена — 
Джулиана и интенсивностью стратосферного полярного вихря были рассчитаны 
средние значения индекса ИВ для каждой фазы ОМД. Положительные значения 
индекса ИВ указывают на слабый вихрь, отрицательные — на сильный вихрь. 
Полученные результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Кривые зависимости среднего значения индекса ИВ от фазы ОМД. 
а — для «слабых событий» ОМД (А < 1), б – для «сильных событий» ОМД (А > 1).
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Анализ связи индекса ИВ и фазы ОМД позволяет сделать вывод о том, что 
зависимость имеет одинаковую структуру во всей стратосфере за исключением 
уровней в верхней стратосфере 5 и 1 гПа. Во время слабых событий ОМД в тро-
пиках (см. рис. 1 а) стратосферный полярный вихрь постепенно ослабляется с 1-й 
по 3-ю и с 4-й по 7-ю фазу. Во время 4-й и 8-й фазы наблюдается тенденция уве-
личения интенсивности вихря. В верхней стратосфере (5 и 1 гПа) во время 1-й 
и 2-й фазы интенсивность вихря значительно меньше, чем в нижележащем слое 
стратосферы. 

Во время сильных событий ОМД в тропиках (см. рис. 1 б) в нижней и средней 
стратосфере число фаз с отрицательными значениями индекса возрастает по срав-
нению с результатами, полученными для индекса ИВ во время слабых событий 
ОМД (см. рис. 1 а). Сильный полярный вихрь приходится на 2-ю фазу и постепен-
но ослабевает к 7-й фазе. Тенденция увеличения индекса ИВ наблюдается после 
8-й и 1-й фаз.

В верхней стратосфере во время сильных событий ОМД зависимость индекса 
ИВ от фазы ОМД не совпадает с общим ходом. На изобарической поверхности 5 гПа 
значительное увеличение индекса наблюдается во время 3-й фазы, а на 1 гПа — во 
время 5-й фазы, что соответствует уменьшению интенсивности полярного вихря. На 
обеих изобарических поверхностях слабый вихрь наблюдается и во время 7-й фазы. 

Для исследования взаимосвязи ОМД и циркуляции стратосферы были вы-
числены ежедневные значения площади полярного вихря. На рис. 2 приведены 
графики зависимости площади ПВ от фазы ОМД.

Анализ результатов, приведенных на рис. 2 а, позволяет сделать вывод о том, 
что площадь вихря достигает максимума на поверхности 30 гПа, минимальное 
значение площади вихря приходится на 5-ю фазу. 

Рис 2. Кривые зависимости среднего значения площади полярного вихря,  
нормированной на квадрат среднего радиуса Земли, от фазы ОМД.

а — для «слабых событий» ОМД (А < 1), б — для «сильных событий» ОМД (А > 1).
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Во время сильных событий ОМД в тропической области (см. рис. 2 б) макси-
мальная площадь вихря наблюдается на 20 гПа. В верхней стратосфере на поверх-
ности 1 гПа площадь вихря незначительно увеличивается во время 3-й и 6-й фазы. 
Во время стадии развития и активной стадии ОМД (с 1-й по 5-ю фазу) площадь 
вихря в слое от 30 до 5 гПа увеличивается по сравнению со средними значения-
ми площади вихря во время слабого воздействия ОМД. Максимальные значения 
площади приходятся на 1-ю и 5-ю фазу ОМД, минимальное значение наблюдается 
во время 6-й фазы. Площадь ПВ в слое от 50 до 100 гПа уменьшается по сравне-
нию с площадью ПВ во время слабого воздействия ОМД. В нижней стратосфере, 
в слое от 250 до 150 гПа, с 1-й по 3-ю фазу наблюдается тенденция сокращения 
площади вихря, а с 4-й по 8-ю — тенденция увеличения площади вихря. 

Из представленного анализа можно предположить, что определенные ИОМД 
положения конвективной облачности вдоль экваториального пояса по-разному 
воздействуют на интенсивность и площадь полярного вихря. Соответственно, 
структура аномалий геопотенциальной высоты в полярной области (аномалии 
определяются как отклонения геопотенциальной высоты от климатического зна-
чения в рассматриваемый момент времени)  во время отдельной фазы ОМД будет 
различаться. Распределения аномалий геопотенциальной высоты, соответствую-
щие различным фазам ОМД, были рассчитаны для всех исследуемых изобариче-
ских поверхностей. Было установлено, что поля аномалий в слое от 250 до 10 гПа 
имеют схожую форму. Для анализа полученных аномалий полей геопотенциаль-
ной высоты в нижней стратосфере была выбрана поверхность 150 гПа (рис. 3).

Расположение аномалий геопотенциальной высоты, полученные во время 
слабого и сильного воздействия ОМД, не совпадает ни в одну из фаз ОМД, что 
позволяет сделать вывод о влиянии ОМД на динамические процессы в стратосфе-
ре. Рисунок 3 б демонстрирует аномалии геопотенциальной высоты на изобари-
ческой поверхности 150 гПа, полученные для восьми фаз ОМД во время сильных 
событий осцилляции. Схему изменения поля геопотенциальной высоты из-за воз-
действия ОМД можно представить следующим образом.

Во время 1-й фазы аномалии геопотенциальной высоты имеют вид волны 
с зональным волновым числом 2 и с двумя центрами положительных аномалий — 
над центральной частью России и над Северной Америкой. Одна из областей от-
рицательных аномалий располагается между Гренландией и Скандинавией, а вто-
рая — над северо-восточной Сибирью.

Во время 2-й фазы область отрицательных аномалий распространяется почти 
по всему Северному полушарию; небольшая область положительных аномалий 
располагается над Гренландией и Скандинавией. 

Во время 3-й фазы над западной частью Тихого океана появляются положи-
тельные аномалии геопотенциальной высоты (см. рис. 3 а, 3 б, фаза 3). Центр от-
рицательных аномалий усиливается и смещается на север в область центральной 
части России. Возможно, это изменение можно объяснить с помощью механизма, 
предложенного в работе [4]. Во время 3-й фазы ОМД над западной частью Тихого 
океана наблюдаются высокие значения аномалии давления, в результате чего уси-
ливается барический гребень в Тихом океане, что приводит к процессу блокиро-
вания распространения возмущений и усилению полярного вихря. 
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Во время 4-й фазы область положительных аномалий достигает централь-
ной части Тихого океана. Центр области отрицательных аномалий находится над 
Гренландией.

Во время 5-й и 6-й фазы происходит уменьшение области охвата и величины 
отрицательных аномалий геопотенциальной высоты. Центр отрицательных ано-
малий расположен над северной частью Канады.

Во время 7-й фазы поле аномалий имеет вид волны с зональным волновым 
числом 1. Центр положительных аномалий находится над Канадой, центр отрица-
тельных аномалий — над северо-восточной частью Евразии. 

Рис. 3. Распределение аномалий гепотенциальной высоты (м)  
на изобарической поверхности 150 гПа в зависимости от фазы ОМД.

а — для «слабых событий» ОМД (А < 1), б — для «сильных событий» ОМД (А > 1).
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К 8-й фазе зона отрицательных аномалий расширяется над северной частью 
Тихого океана, величина отрицательных аномалий уменьшается, аномалии имеют 
вид волны с зональным волновым числом 2. 

Было проведено исследование поля геопотенциальной высоты и в верхней 
стратосфере, на изобарической поверхности 1 гПа. На рис. 4 представлены полу-
ченные результаты распределения аномалий геопотенциальной высоты для фаз 
ОМД во время сильных и слабых событий осцилляции Маддена — Джулиана.

Расположение аномалий геопотенциальной высоты в верхней стратосфере во 
время сильных и слабых ОМД различается — это позволяет предположить, что 

Рис. 4. Распределение аномалий гепотенциальной высоты (м)  
на изобарической поверхности 1 гПа в зависимости от фазы ОМД.

а — для «слабых событий» ОМД (А < 1), б — для «сильных событий» ОМД (А > 1).
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влияние ОМД распространяется и до верхней стратосферы. Сравнительный ана-
лиз результатов, полученных для сильного и слабого воздействия ОМД (рис. 4 а 
и б соответственно), показывает, что с 1-й по 2-ю фазу во время сильных событий 
осцилляции в полярной области формируется область со значительными отри-
цательными отклонениями гепотенциальной высоты с центром над северо-вос-
точной Сибирью и северной частью Канады. При этом в период 1-й и 2-й фазы 
во время слабых событий осцилляции почти над всей полярной областью велики 
положительные аномалии. Во время 7-й и 8-й фазы области отклонений геопо-
тенциальной высоты совпадают по местоположению, но различаются по интен-
сивности. Для слабых событий ОМД характерны более высокие значения отри-
цательных аномалий и низкие значения положительных аномалий. Для сильных 
событий, наоборот, над Атлантическим океаном формируются области с высо-
кими значениями положительных аномалий, а над северо-восточной Сибирью и 
Аляской — слабые отрицательные аномалии. 

Анализ полей геопотенциальной высоты в верхней стратосфере во время 
сильных событий ОМД (см. рис. 4 б) показывает, что интенсивность развития 
аномалий с отрицательными значениями в некоторой степени совпадает с интен-
сивностью развития конвективной облачности в тропической области, связанной 
с осцилляцией Маддена — Джулиана. Полярный вихрь на уровне 1 гПа проходит 
цикл с 1-й по 8-ю фазу от стадии формирования до стадии заполнения вихря; 
при этом область отрицательных аномалий движется в восточном направлении. 
Исключением является только 5-я фаза во время которой наблюдается слабый 
вихрь, центр которого расположен между Гренландией и Скандинавией. В свою 
очередь, область с положительными аномалиями геопотенциальной высоты во 
время цикла ОМД с 1-й по 8-ю фазу развивается и достигает максимума к 7-й и 
8-й фазам. 

Заключение
Настоящая работа посвящена исследованию связи осцилляции Маддена — 

Джулиана и полярного вихря. В качестве показателя изменчивости этой осцил-
ляции был использован индекс ОМД, а изменчивость циркуляции полярной стра-
тосферы оценивалась по двум характеристикам полярного вихря — индексу ин-
тенсивности и площади полярного вихря (ИВ и ПВ соответственно).

Влияние ОМД на процессы во внетропической стратосфере подтверждает 
сравнительный анализ параметров полярного вихря (ИВ и ПВ) во время слабого 
состояния / без воздействия и сильного состояния ОМД. Из представленных ре-
зультатов можно сделать вывод о том, что влияние тропического колебания ОМД 
на изменение циркуляции стратосферы зависит от географического положения 
аномалий, связанных с ОМД. Различные положения облачности в тропической 
области оказывают разное влияние на интенсивность и площадь полярного вихря. 

Анализ индекса ИВ и поля геопотенциальной высоты для верхней стра то-
сфе ры показал, что во время активного состояния ОМД (примерно в 65 % случа-
ев) интенсивность полярного вихря совпадает со стадиями развития облачности,  
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наблюдаемыми во время ОМД; к тому же центр полярного вихря смещается в вос-
точном направлении. Можно предположить, что аномалии метеорологических 
параметров, генерируемые ОМД во время 1—3-й фазы способствуют развитию 
сильного полярного вихря, а в период с 4-й по 8-ю фазу ведут к ослаблению и 
заполнению полярного вихря.

Как показал анализ полей геопотенциальной высоты в нижней стратосфе-
ре, значения и области аномалий, возникающих за счет ОМД, там меньше, чем 
в верхней стратосфере. Исходя из этого можно предположить, что ОМД оказы-
вает разное влияние на циркуляционные процессы в верхней и нижней стратос-
фере. В нижней стратосфере аномалии, генерируемые ОМД, ослабляют средний 
зональный поток, а в верхней стратосфере способствуют его усилению.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК  
КОНВЕКТИВНЫХ ОБЛАКОВ НАД ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ  
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОБЛЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И БОРЬБЫ С НИМИ

А.П. Доронин, И.В. Гончаров, В.М. Петроченко,  
Н.А. Козлова, А.С. Тимощук

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, vmpetrochenko@mail.ru

Выполнено исследование характеристик конвективных облаков применительно к проблеме их 
модифицирования по материалам самолетного зондирования атмосферы ТАЭ-7,7 м над аэродромом 
Внуково (Москва) за 1953—1964 годы. С учетом наличия в нашей стране средств модифицирова-
ния облаков и полученных в настоящей работе количественных оценок пригодности конвективных 
облаков к вызыванию из них искусственных осадков сделан вывод о целесообразности проведения 
работ по воздействию на облака в целях профилактики возникновения лесных пожаров и борьбы 
с ними в месяцы теплого полугодия.

Ключевые слова: конвективные облака, модифицирование, искусственные осадки, оценки при-
годности, профилактика возникновения лесных пожаров.

INVESTIGATION THE CHARACTERISTICS OF CONVECTIVE 
CLOUDS OVER THE CENTRAL REGION OF EUROPEAN 

TERRITORY OF RUSSIA IN RELATION TO THE PROBLEM TO 
PREVENT THE FOREST FIRES AND TO STRUGGLE WITH THEM

A.P. Doronin, I.V. Goncharov, V.M. Petrochenko,  
N.A. Kozlova, A.S. Timoshchuk

A.F. Mozhaysky Military-Space Academy 

The study of the characteristics of convective clouds in relation to the problem of their modification 
was carried out according to the materials of TAE-7.7 m aircraft sounding of the atmosphere over the 
airport Vnukovo (Moscow) for the period 1953—1964. Given the availability of the means of modifying 
clouds in our country and quantitative evaluations of suitability for inducing artificial precipitation from 
convective clouds obtained in this work, the conclusion about expediency of carrying out work on cloud 
modification to prevent forest fires and struggle with them in the warm months is made. 

Keywords: convective clouds, modification, artificial precipitation, evaluations of suitability, preven-
tion of forest fires. 

Введение
Среди основных проблем, характерных для современного этапа развития об-

щества, особое место занимает проблема, связанная с лесными пожарами. В каче-
стве примера можно привести ситуацию, сложившуюся в 2010 году в европейской 
части страны, где начиная с середины июня более двух месяцев стояла аномальная 
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жара, которая привела к засухе и способствовала развитию лесных пожаров. Все-
го с начала пожароопасного периода 2010 года в РФ произошло более 29 тысяч 
природных пожаров на общей площади 927,5 тысяч гектаров. В пожарах погибло 
более 50 человек, сгорело 2,5 тысячи домов [7]. По данным Всемирного центра 
мониторинга пожаров, площадь, пройденная пожарами на природных территориях 
РФ в 2010 году с начала года по 13 августа, составила не менее 10—12 миллионов 
гектаров. Пожары затронули порядка 60 федеральных заповедников и националь-
ных парков, в которых погибли реликтовые леса, другие эталонные экосистемы, 
нанесен урон популяциям редких видов флоры и фауны [5].

Помимо гибели лесов, лесные пожары приводят к существенному ухудше-
нию экологической обстановки вследствие поступления в атмосферу из мест воз-
никновения лесных и торфяных пожаров значительного количества загрязняю-
щих примесей [11].

Так, например, при лесоторфяных пожарах 2010 года в атмосферу поступило 
огромное количество взвешенных частиц («черный углерод»), «парниковые» и хи-
мически активные газы (окись углерода, оксид азота, диоксид серы), органические 
соединения (аммиак, формальдегид, фенолы, бенз(о)питен, альдегиды, диоксины) 
и другие соединения. В результате этих пожаров в РФ в 2010 году, по оценке ге-
обиоцентра Мюнхенского университета (Германия), в атмосферу планеты было 
выброшено от 30 до 100 млн тонн двуокиси углерода, и в конце июля 2010 года 
концентрация этого газа в районе Москвы превысила 120 частиц на миллион [5].

Многие вещества, находящиеся в дыме при торфяно-лесных пожарах, при-
чиняют ущерб здоровью населения. По данным Минздравсоцразвития [5], в июле 
2010 года число смертей по России в годовом исчислении возросло на 8,6 %. 
В некоторых из охваченных пожарами и/или задымлением регионах смертность 
в июле 2010 года возросла по сравнению с июлем 2009 года более значительно: 
в Москве на 50,7 %, в Ивановской области на 18,3 %, в Московской и Тульской 
областях на 17,3 %, в Республике Татарстан на 16,6 %, в Рязанской, Ульяновской, 
Тамбовской и Липецкой областях на 13,5; 13,0; 11,1 и 13,5 % соответственно.

В Московской области число больных, которым требовалась госпитализация, 
летом 2010 года увеличилась на 17 %. Возросло также число обращений граждан 
по поводу сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы. По данным 
Департамента здравоохранения Правительства Москвы, на 9 августа 2010 года 
дополнительная ежедневная смертность жителей города от аномально высокой 
температуры и задымления в Москве достигала 320—340 человек. Число вызовов 
«скорой помощи» и обращений к врачам увеличилось на 20 %, общее число госпи-
тализаций возросло на 10 %, и в частности госпитализаций детей — на 17 % [7].

Пожар можно рассматривать как своего рода неуправляемый реактор, химиче-
ские превращения в котором протекают с выделением в атмосферу огромного — 
пропорционального масштабу явления — количества самых разных продуктов 
горения, пиролиза, термоокислительной деструкции. Используемые при тушении 
пожара вещества также вносят свой вклад в загрязнение окружающей среды.

Ситуация усугубляется тем, что токсичные продукты, образующиеся в ре-
зультате пожара и при его тушении, могут распространяться на значительные 
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территории, попадать через грунтовые воды в реки, выпадать и оседать в виде 
токсичных дождей и туманов. Основными опасными факторами пожаров, влия-
ющими на окружающую среду, являются токсичные вещества: диоксид и оксид 
углерода, диоксид серы, оксиды азота, хлористый водород, синильная кислота, 
продукты пиролиза и неполного сгорания, фосген, альдегиды, кетоны, другие хи-
мические соединения органического и неорганического происхождения [11].

Борьба с лесными пожарами требует привлечения больших материальных 
затрат. Например, в Канаде на борьбу с лесными пожарами ежегодно тратится 
свыше 70 млрд долларов, а в США эта цифра еще в два раза больше [3].

Существующие средства борьбы с лесными пожарами (пожарные машины, 
авиационные средства и др.) не способны в полной мере решить эту проблему. 
В связи с этим весьма актуальными являются исследования как по разработке эф-
фективных методов тушения лесных пожаров, так и по внедрению в оперативную 
практику способов предотвращения их возникновения [9].

В настоящей работе предлагается использовать геофизические методы, т.е. 
методы, основанные на модифицировании атмосферных процессов и явлений. 
Анализ работ в области модифицирования атмосферных процессов и явлений по-
казывает, что в этом случае полезными могут быть методы и средства воздействия 
на конвективные облака с целью вызывания искусственных осадков.

Модифицирование конвективных облаков имеет много аспектов, требующих 
проведения специальных исследований, и в частности:

 — обоснования физических основ воздействия на конвективные облака;
 — получения количественных оценок пригодности к модифицированию та-

ких облаков в конкретных физико-географических районах;
 — обоснования выбора химических реагентов и технических средств их до-

ставки в облака и диспергирования;
 — изучения характеристик конвективных облаков (фазовая структура, верти-

кальная протяженность, температурный режим и т.д.);
 — разработки методик воздействия на конвективные облака;
 — оценки результатов модифицирования конвективных облаков;
 — разработки технологической схемы воздействия на облака и т.д.

В соответствии с этим в настоящей работе представлены материалы иссле-
дований, позволяющие ответить на некоторые из перечисленных выше аспектов 
рассматриваемой проблемы. В частности, приведены результаты исследования 
характеристик конвективных облаков над центральным районом европейской ча-
сти России применительно к проблеме профилактики возникновения лесных по-
жаров и борьбы с ними. При исследовании характеристик конвективных облаков 
над выбранным районом использовался подход, предложенный в работе [10].

Характеристика исходного материала и методика его обработки
Основным исходным материалом для выполнения настоящей работы стали 

протоколы сетевого самолетного зондирования атмосферы (СЗА) ТАЭ-7,7 м над 
аэропортом Внуково (Москва).
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Метод СЗА состоит в следующем. На специально оборудованном самоле-
те-зондировщике Ли-2 поднимались два бортаэролога, которые производили ви-
зуальные и инструментальные наблюдения за высотой и характером нижней и 
верхней границы облачных слоев, микроструктурой и водностью облаков, бол-
танкой и обледенением самолета, осадками, оптическими явлениями и т.д. Дав-
ление, температура и влажность воздуха определялись с помощью специального 
самописца — самолетного метеографа. Достигаемая высота определялась потол-
ком подъема самолета-зондировщика Ли-2 и составляла 6,0—6,5 км. Подъем про-
изводился в районе аэродрома по кругу радиусом не более 50 км с постоянным 
углом тангажа. Время на подъем составляло 55—60 минут [12].

Самолетное зондирование атмосферы производилось в 3—6 и 15—18 часов 
местного солнечного времени. Иногда зондирование производилось чаще — до 
четырех раз в сутки — в научно-исследовательских целях. Более подробно мето-
дика СЗА описана в работе [12]. Для решения задач специальных исследований 
авторами на основании материалов СЗА в аэропорту Внуково (Москва), представ-
ленных в сборнике таблиц ТАЭ-7,7 м за 1953—1964 годы, была составлена соот-
ветствующая выборка.

В выборку вошли случаи наблюдения за внутримассовыми облаками Cu hum. 
(кучевые плоские), Cu med. (кучевые средние) и Cu cong. (мощные кучевые, не да-
вавшие осадков) при проведении самолетного зондирования в 15—18 часов (т.е. 
в период максимального развития конвекции) с 1 апреля по 30 сентября за указан-
ные годы. Объем выборки составил 843 случая.

Выбор данного исходного материала за указанный период обусловлен тем, 
что именно в это время в нашей стране производилось регулярное самолетное 
зондирование атмосферы (два раза в сутки на 28 станциях страны) с целью полу-
чения конкретных характеристик различных видов облачности в определенных 
физико-географических районах. Следует отметить, что самые точные и надеж-
ные характеристики облаков могут быть получены только с помощью самолетно-
го зондирования. Никакими другими способами такой высокой точности измере-
ний характеристик облаков достичь невозможно [12]. В середине шестидесятых 
годов прошлого столетия регулярное самолетное зондирование атмосферы в на-
шей стране было прекращено и до настоящего времени так и не было возобнов-
лено. Авторы полагают, что поскольку физика образования и развития конвек-
тивных облаков за период, прошедший после прекращения СЗА, не изменилась, 
то выполненные в те годы наблюдения за характеристиками облаков не устарели 
и соответствуют требованиям современного этапа исследований. В связи с этим 
авторы статьи сочли возможным использовать имеющиеся в нашей стране мате-
риалы самолетного зондирования для получения эмпирических характеристик 
облаков.

В таблице ТАЭ-7,7 м не всегда указывались значения температуры на уровне 
верхней границы конвективных облаков, особенно для Cu cong. В связи с этим 
их вычисляли по двум ближайшим точкам замеров на указанном уровне верхней 
границы облака вне облачных сред исходя из реального градиента температуры 
в данном слое. Тем же способом вычислялась высота изотерм 0 и −10 °С.
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Значения высоты верхней границы облаков Cu cong. определялись для ос-
новного поля облачности и по отдельным наиболее высоким вершинам облаков 
Cu med. За высоту верхней границы облаков при этом принималось наибольшее 
значение.

Кроме того, рассматривалось фазовое состояние облаков. В случае отсутствия 
в журнале ТАЭ-7,7 м записей о фазовом состоянии облаков оно оценивалось по 
графику повторяемости различных фаз облаков в зависимости от температуры [2].

При обработке СЗА было установлено, что вертикальная протяженность 
Cu hum. составляет 200—500 м, Cu med. — от 500 до 1000 м. За нижний предел 
при отнесении результатов наблюдений к Cu cong. было принято значение 1000 м. 
Из приведенных в работе [14] данных видно, что в районе Москвы значения вер-
тикальной протяженности, равные 3000 м, равновероятны как для Cu cong., так 
и для Cb. Поэтому данную величину можно принять за пограничное значение 
вертикальной протяженности облаков этих форм облаков. Однако вертикальная 
протяженность облаков не является решающим условием для перехода от стадии 
Cu cong. к Cb. Переход к стадии Cb связан с изменением фазового строения обла-
ка, началом оледенения вершины и выпадением ливневых осадков, достигающих 
поверхности Земли [16].

В рассматриваемую выборку включены случаи наблюдения облаков, не да-
ющих ливневых осадков, достигающих поверхности Земли. Поэтому все случаи 
наблюдений облаков мощностью свыше 1000 м отнесены к стадии Cu cong.

Ниже приведены результаты, касающиеся конвективных облаков приме-
нительно к проблеме их модифицирования с целью вызывания искусственных 
осадков.

Характеристики конвективных облаков над районом Москвы 
применительно к проблеме модифицирования 

Исследование конвективных облаков применительно к проблеме модифици-
рования связано с получением данных о ряде их характеристик, одной из которых 
является повторяемость форм конвективных облаков. Данные о повторяемости 
конвективных облаков различных форм по месяцам теплого полугодия приведены 
на рис. 1 [4].

Из анализа данных, представленных на рис. 1, видно, что наибольшей повто-
ряемостью в послеполуденные часы характеризуются облака Cu cong. Максимум 
повторяемости облаков Cu hum. и Cu med. приходится на апрель и сентябрь, при-
чем повторяемость Cu hum. в указанные месяцы несколько выше, чем Cu med. 
Приведенный ход повторяемости форм конвективных облаков хорошо согласует-
ся как с физикой процесса, так и с результатами, полученными другими авторами 
для аналогичного периода времени по данным исследовательских полетов в рай-
оне Москвы [14, 15].

Средняя повторяемость наблюденных форм конвективных облаков за три 
летних месяца (июнь — август) составила: Cu hum. 7 %, Cu med. 8 %, Cu cong. 
85 %.
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В целом за теплое полугодие облака Cu hum. наблюдались в 12 % случаев, 
Cu med. — в 13 %, Cu cong. — в 75 % случаев.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что основным объектом воздей-
ствия над рассматриваемым районом в теплое полугодие являются облака Cu cong.

Анализ материалов в области модифицирования конвективных облаков пока-
зывает, что положительный результат при воздействии на облака этих форм возмо-
жен не всегда, а только лишь при определенном сочетании их характеристик. Так, 
в частности, в результате проведения многочисленных натурных экспериментов 
был получен критерий пригодности конвективных облаков к модифицированию 
с целью вызывания искусственных осадков [13]. Согласно этому критерию, пригод-
ными к воздействию считались облака, удовлетворяющие следующим условиям:

 — толщина облаков не менее 2000 м,
 — температура воздуха на уровне верхней границы облаков не выше −5 °С,
 — фазовое состояние облаков капельное или смешанное.

В соответствии с этим в работе получены данные об указанных выше харак-
теристиках конвективных облаков применительно к проблеме вызывания искус-
ственных осадков.

На рис. 2 приведены гистограмма и кумулята распределения температуры 
воздуха на уровне верхней границы для всего ансамбля исследуемых облаков за 
теплое полугодие.

В табл. 1 приведены данные, характеризующие осредненные значения тем-
пературы воздуха на уровне верхней границы облаков всех исследуемых форм по 
месяцам, за летний период и в среднем за полугодие.

Таблица 1
Средние значения температуры воздуха (°С)  

на уровне верхней границы облаков всех исследуемых форм
Месяц ....... IV V VI VII VIII IX Лето Полугодие

ТВГО ....... −11,3 −9,3 −8,9 −7,4 −6,8 −7,8 −7,7 −8,6

Рис. 1. Повторяемость различных форм конвективных облаков  
по месяцам теплого полугодия.
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В среднем температура воздуха на уровне верхней границы всех конвектив-
ных облаков составляет −8,6 °С, а в летние месяцы эта величина равна −7,7 °С. От 
апреля к маю температура повышается на 2,0 °С, достигая в августе за счет про-
грева нижней тропосферы максимального значения, равного −6,8 °С. В сентябре 
она понижается на 1,0 °С.

Рассмотрим значения температуры воздуха на уровне вершин мощных куче-
вых облаков, не дававших осадков ко времени проведения зондирования (табл. 2).

Таблица 2 
Средние значения температуры воздуха (°С)  

на уровне вершин мощных кучевых облаков, не дававших осадков
Месяц ....... IV V VI VII VIII IX Лето Полугодие

ТВГО ....... −11,5 −14,1 −15,7 −18,3 −20,1 −18,4 −17,4 −15,9

Из анализа табл. 2 видно, что при прогреве атмосферы среднемесячная тем-
пература воздуха на уровне вершин облаков постепенно понижается и достигает 
минимального значения −20,1 °С в августе. Средняя сезонная температура не-
сколько ниже, чем средняя за полугодие. Это связано с общим прогревом тропос-
феры к середине августа.

На рис. 3 приведены гистограмма и кумулята распределения температуры на 
уровне вершин мощных кучевых облаков, не дававших осадков ко времени про-
ведения зондирования.

При сопоставлении гистограмм на рис. 2 и 3 отчетливо виден сдвиг значений 
повторяемости в сторону более низких температур для мощных кучевых облаков, 
не дававших осадков, пропорциональный возрастанию вертикальной мощности 
облаков. В 65 % случаев на уровне верхней границы этих облаков температура 
составляет от −12,0 до −24,0 °С. При этом в 42 % случаев вершины Cu cong., не да-
вавших осадков ко времени проведения СЗА, расположены выше изотермы −20 °С.

Рис. 2. Гистограмма и кумулята распределения  
повторяемости температуры воздуха на уровне верхней границы  

конвективных облаков всех исследуемых форм.
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Группу облаков Cu cong. необходимо рассматривать отдельно вследствие 
того, что по фазовой структуре данные облака являются смешанными. Температу-
ра воздуха на уровне нижней границы этих облаков обычно составляет 5—10 °С. 
От основания до уровня нулевой изотермы облако состоит из капель воды, а выше, 
до уровня изотермы −20 °С, — из снежинок и переохлажденных капель воды, ко-
торые здесь преобладают; выше уровня изотермы −20 °С преобладают снежинки 
и ледяные кристаллы [16].

Таким образом, полученные данные о температуре воздуха на уровне верх-
ней границы конвективных облаков свидетельствуют о возможности получения 
положительного результата при воздействии на них с целью вызывания искус-
ственных осадков, поскольку они удовлетворяют критерию пригодности.

Другим параметром облаков, входящим в критерий пригодности, является их 
вертикальная мощность. Ниже представлены данные, относящиеся к этой харак-
теристике конвективных облаков. Так, на рис. 4 приведены гистограмма и кумуля-
та распределения мощности конвективных облаков всех исследуемых форм.

Оказалось, что наиболее часто встречались облака мощностью 1—2 км 
(45 %). Облака Cu cong. мощностью более 2 км наблюдались в 37 % случаев. 
Среднемесячные значения мощности конвективных облаков в зависимости от их 
формы приведены в табл. 3.

Таблица 3 
Среднемесячные значения мощности (км) конвективных облаков

Форма  
облаков

Месяц
Сезон Полугодие

IV V VI VII VIII IX
Cu hum. 0,29 0,34 0,39 0,37 0,37 0,38 0,37 0,33
Сu med. 0,85 0,96 0,89 0,92 0,82 0,94 0,86 0,91
Сu cong., не да-
вавшие осадков

3,02 3,84 3,71 3,80 3,00 2,67 3,43 3,05

Рис. 3. Гистограмма и кумулята распределения повторяемости  
температуры воздуха на уровне верхней границы мощных кучевых облаков,  

не дававших осадков.
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Из полученных данных следует, что в среднем за полугодие мощность об-
лаков Cu hum. составляет 330 м, облаков Cu med. — 910 м. Мощность Cu cong. 
в среднем за летний сезон составила 2,97 км, за полугодие — 2,54 км, а в случае 
облаков, не дававших осадков, — 3,43 и 3,05 км соответственно.

В среднем вертикальная мощность облаков Cu cong., не дававших осадков, 
достигает максимального значения 3,84 км в мае.

Следует отметить, что вертикальная мощность облаков Cu cong., образую-
щихся при циклонических условиях, в среднем почти на 500 м больше, чем мощ-
ных кучевых облаков, образующихся при антициклонических условиях [13].

На рис. 5 приводятся гистограмма и кумулята распределения вертикальной 
мощности облаков Cu cong., не дававших осадков ко времени проведения СЗА.

Как следует из работы [14], в среднем повторяемость различных градаций 
вертикальной мощности облаков Сu cong. существенно различается в зависимо-
сти от синоптических условий образования облаков. Над Центральным районом 

Рис. 4. Гистограмма и кумулята распределения повторяемости мощности  
конвективных облаков всех исследуемых форм.

Рис. 5. Гистограмма и кумулята распределения повторяемости  
толщины конвективных облаков, не дававших осадков.
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европейской части России в антициклонических условиях конвективные облака 
вертикальной мощностью до 3,5 км встречаются в 80 % случаев, мощностью бо-
лее 3,5 км — в 20 % случаев, в циклонических условиях — в 55 и 45 % случаев 
соответственно.

Значительный интерес для проведения работ по воздействию на конвектив-
ные облака вызывают характеристики вертикальной мощности переохлажденной 
части облаков. Эти данные приводятся в табл. 4 для конвективных облаков раз-
личных форм.

Таблица 4 
Средние значения мощности (км)  

переохлажденной части конвективных облаков различных форм
Форма  
облаков

Месяц
Сезон Полугодие

IV V VI VII VIII IX
Cu hum. 0,15 0,11 0,09 0,05 0,03 0,12 0,06 0,09
Cu med. 0,74 0,57 0,35 0,33 0,26 0,59 0,32 0,47
Cu cong., не да-
вавшие осадков

2,17 2,65 2,72 2,38 2,43 2,63 2,54 2,49

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что вертикальная мощность 
переохлажденной части облаков Cu hum. в среднем за сезон составляет всего 60 м, 
за полугодие — 90 м; при этом максимум наблюдается в апреле, а в августе такие 
облака в большинстве случаев развиваются в слое воздуха ниже нулевой изотермы.

У облаков Cu med. переохлажденная часть в среднем за сезон составляет 
320 м. Максимум, равный 740 м, наблюдается в апреле, а в августе это значение 
уменьшается почти втрое.

Наибольшее значение мощности переохлажденной части облаков Cu cong., 
не дававших осадков, составляет 2,72 км в июне, среднее значение за сезон — 
2,54 км, за полугодие — 2,49 км. Однако различия по месяцам у этой группы 
облаков существенно меньше — около 200—300 м. При циклонических условиях 
вертикальная мощность переохлажденной части Cu cong. на 300—400 м больше, 
чем при антициклонических [13].

На рис. 6 приведены гистограмма и кумулята повторяемости вертикальной 
мощности переохлажденной части облаков Cu cong. (∆Нп.ч.) не дававших осадков. 
Из рисунка следует, что в 72 % случаев она составляет 1,1—2,5 км. Повторяе-
мость значений ∆Нп.ч. более 2,5 км составляет 19 %.

В общем случае в соответствии с физикой процессов осадкообразования, чем 
больше ∆Нп.ч., тем более вероятно выпадение ливневых осадков из Cu cong.

Синоптические условия, в которых развиваются конвективные облака, ока-
зывают определенное влияние на размеры их переохлажденной части. В среднем 
облака Cu cong. с мощностью переохлажденной части до 1,5 км в 80 % слу чаев 
развиваются в антициклонических условиях, в 65 % случаев — в циклониче-
ских [13].

На основании полученных выше данных о характеристиках конвективных об-
лаков, а также с учетом критерия пригодности к воздействию с целью вызывания 
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искусственных осадков в настоящей работе получены количественные оценки при-
годности к модифицированию облаков Cu cong. над районами Москвы в теплое 
полугодие (рис. 7).

Как следует из данных, приведенных на рис. 7, в среднем за теплое полугодие 
в районе Москвы мощные кучевые облака, из которых не выпадали осадки ко вре-
мени максимального развития конвекции, пригодны к вызыванию искусственных 
осадков в 48 % случаев. Максимум повторяемости (55 %) наблюдается в мае, ми-
нимум (32 %) — в сентябре. Такое распределение значений повторяемости при-
годных к вызыванию осадков мощных кучевых облаков можно объяснить тем, что 
в среднем тропосфера более прогрета в августе, нежели в мае.

Принимая во внимание тот факт, что лесные пожары причиняют большой ма-
териальный и экологический ущерб, полученные в настоящей работе оценки при-
годности конвективных облаков к вызыванию искусственных осадков (особенно, 

Рис. 6. Гистограмма и кумулята распределения повторяемости  
мощности переохлажденной части конвективных облаков, не дававших осадков.

Рис. 7. Повторяемость пригодности к вызыванию искусственных осадков  
мощных кучевых облаков, не дававших осадков, над районами Москвы.
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в период май — июль) указывают на целесообразность проведения воздействий на 
облака, прежде всего, в целях профилактики возникновения пожаров. В отдельных 
случаях искусственные осадки из конвективных облаков могут быть единствен-
ным средством тушения лесных пожаров на больших территориях при наличии 
благоприятных синоптических условий [6].

Следует отметить, что метод вызывания искусственных осадков из конвек-
тивных облаков нашел применение в практике тушения и профилактики возник-
новения лесных пожаров [1]. Для доставки химических реагентов и их диспер-
гирования в настоящее время могут быть использованы самолеты типа Ан-12, 
Ан-26, Ан-30, Ил-78 и другие, оснащенные специальными генераторами для 
диспергирования кристаллизующих реагентов (например, йодистого серебра) и 
установками для применения хладореагентов (в частности, твердой углекислоты 
и жидкого азота) [8].

С учетом наличия в нашей стране средств модифицирования облаков, а также 
принимая во внимание полученные в настоящей работе количественные оценки 
пригодности конвективных облаков к воздействию с целью вызывания искус-
ственных осадков, можно сделать вывод о целесообразности проведения работ 
по воздействию на конвективные облака с целью профилактики возникновения 
лесных пожаров и борьбы с ними.

Выводы

1. По материалам самолетного зондирования атмосферы ТАЭ-7,7 м над аэ-
родромом Внуково (Москва) за 1953—1964 годы было выполнено исследование 
характеристик конвективных облаков применительно к проблеме их модифици-
рования с целью вызывания искусственных осадков для профилактики возникно-
вения лесных пожаров и борьбы с ними. Показано, что в месяцы теплого полу-
годия основным объектом воздействия над рассматриваемым районом являются 
мощные кучевые облака (Cu cong.). Средняя повторяемость таких облаков летом 
составляет 85 %, в теплое полугодие — 75 %.

2. Исследование характеристик конвективных облаков (вертикальная мощ-
ность облаков и переохлажденной их части, температура на уровне верхней гра-
ницы и фазовая структура облаков) показало, что они во многих случаях удовлет-
воряют требованиям критерия пригодности конвективных облаков к воздействию 
с целью вызывания осадков. Получены количественные характеристики пригод-
ности мощных кучевых облаков к вызыванию искусственных осадков над района-
ми Москвы, которая в среднем за теплое полугодие составляет 48 %.

3. С учетом наличия в нашей стране средств модифицирования облаков и 
полученных в настоящей работе количественных оценок пригодности конвектив-
ных облаков (в частности, мощных кучевых облаков) к вызыванию искусствен-
ных осадков сделан вывод о целесообразности проведения работ по воздействию 
на конвективные облака в целях профилактики возникновения лесных пожаров и 
борьбы с ними.
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50 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ АТМОСФЕРНОГО ОЗОНА  
В ЛГМИ — РГГМУ 

В.В. Осечкин, С.П. Смышляев
Российский государственный гидрометеорологический университет, smyshl@rshu.ru 

Описываются многолетние исследования атмосферного озона в Ленинградском гидромете-
орологическом институте и Российском государственном гидрометеорологическом университе-
те — с середины 60-х годов ХХ века до настоящего времени. Анализируются результаты измерений 
содержания озона в нижней и средней атмосфере и теоретического моделирования физических и 
химических процессов, определяющих его изменчивость. 

Ключевые слова: атмосферный озон, 50 лет, наземные и самолетные измерения, численное мо-
делирование, анализ спутниковых измерений.

FIFTY YEARS OF ATMOSPHERIC OZONE  
STUDIES AT LGMI AND RSHU

V.V. Osechkin, S.P. Smyshlyaev
Russian State Hydrometeorological University

Long-term studies of atmospheric ozone at the Leningrad Hydrometeorological Institute and the Rus-
sian State Hydrometeorological University have been described since the mid-1960s to the present. The 
results of measurements of ozone content in the lower and middle atmosphere and theoretical modeling of 
physical and chemical processes that determine its variability are analyzed. 

Keywords: atmospheric ozone, 50 years, ground and aircraft measurements, numerical modeling, sat-
ellite measurements analysis. 

Введение
Озон, являющийся малой газовой примесью в атмосфере, поглощает опасные 

ультрафиолетовые лучи и защищает все живое на Земле от губительной части из-
лучения Солнца [1, 15]. Наибольшая плотность озона наблюдается на высоте око-
ло 20—25 км, наибольшая часть в общем объеме — на высоте 40 км [16]. Химиче-
ские свойства озона обусловливают его сильные окислительные свойства, поэто-
му в тропосфере озон — загрязнитель воздуха, оказывающий токсичное влияние 
на здоровье человека и экосистемы [17]. При обычной температуре озон окисляет 
все металлы за исключением золота и металлов платиновой группы. Контроль со-
держания приземного озона осуществляется с целью не допустить увеличения его 
содержания, поскольку это может привести к ухудшению качества воздуха [18].

Почти столетняя история исследований озонового слоя Земли включает два 
основных направления: мониторинг его стратосферного и тропосферного содер-
жания путем осуществления дистанционных и контактных измерений, а также 
теоретические исследования процессов, влияющих на образование и разруше-
ние озона. Мониторинг содержания озона должен осуществляться с хорошим 
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пространственным и временным разрешением с целью точного понимания из-
менений в озоновом слое планеты и их влияния на уровень ультрафиолетовой 
радиации, качество воздуха и климат. Теоретические исследования изменчивости 
содержания атмосферного озона проводятся, главным образом, путем создания 
численных моделей, описывающих физические и химические процессы в тропо-
сфере и стратосфере. 

В настоящей работе приводится обзор экспериментальных и теоретических 
исследований атмосферного озона, выполнявшихся в течение последних 50 лет 
в Ленинградском гидрометеорологическом институте (ЛГМИ) и Российском госу-
дарственном гидрометеорологическом университете (РГГМУ).

Исследования озонового слоя в ЛГМИ
Теоретические и экспериментальные изучения озонового слоя Земли прово-

дятся во многих зарубежных и российских организациях, специализирующихся 
на науках о Земле. К систематическим исследованиям атмосферного озона в Ле-
нинградском гидрометеорологическом институте (ЛГМИ) приступили во второй 
половине 60-х годов ХХ века по инициативе и под руководством профессора Сер-
гея Васильевича Солонина. Это была небольшая группа молодых энтузиастов, ко-
торой представилась возможность реализовать свои творческие планы во вновь 
созданном Научно-исследовательском институте авиационной метеорологии при 
ЛГМИ (далее НИИАМ), основанным также С.В. Солониным. В 1972 г. по ини-
циативе С.В. Солонина была организована кафедра космических и авиационных 
исследований в гидрометеорологии (КАМИ). Хотя основные научные направле-
ния по-прежнему разрабатывались в НИИАМ, его административная роль стала 
значительно ослабевать. 

Исследования содержания озона в атмосфере, проводимые в ЛГМИ, внача-
ле носили ярко выраженную авиационную направленность. В связи с токсич-
ными свойствами озона перед коллективом НИИАМ была поставлена задача 
оценки степени «озоновой опасности» для экипажей и пассажиров дозвуковых 
и сверхзвуковых транспортных реактивных самолетов (ТРС). В порядке реали-
зации этой задачи Н.Н. Виноградовой в 1965—1970 гг. была проведена большая 
работа по сбору и статистической обработке данных об общем содержании озо-
на и его вертикальном распределении по всем озонометрическим станциям Се-
верного полушария. Она исследовала связь стратосферных потеплений с верти-
кальным распределением озона. Ею также были рассчитаны и проанализирова-
ны корреляционные связи между общим содержанием озона и его вертикальным 
распределением, а полученные результаты она использовала для построения карт 
концентрации озона на изобарических поверхностях 100, 50 и 30 гПа. Совмест-
но с Г.П. Гущиным Н.Н. Виноградова исследовала аэросиноптические условия 
пространственного распределения общего содержания озона в струйных течени-
ях с искривленными осями.

С 1971 г. в институте приступили к периодическим измерениям концентра-
ции озона в кабинах транспортных самолетов, т.е. представилась возможность 
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практически оценить степень озоновой опасности, ради чего и были начаты 
в ЛГМИ исследования содержания озона в атмосфере. Первые летные экспе-
рименты осуществлялись на самолетах Академии гражданской авиации (руко-
водитель программы профессор Павел Дмитриевич Астапенко, исполнители 
В.В. Осечкин и В.С. Волкова). Начиная с 1972 г. измерения озона стали прово-
дились на самолетах ГосНИИГА и на рейсовых самолетах Аэрофлота (руково-
дители программы С.В. Солонин (от ЛГМИ) и И.А. Медведков (от ГосНИИГА); 
исполнители В.В. Осечкин, А.Ю. Баскин и В.И. Павлов) [8]. 

В 1972 г. сотрудники ЛГМИ были приглашены в экспедицию по наблюде-
нию полного солнечного затмения, организованную Академией наук СССР. Во 
время экспедиции был выполнен очень важный эксперимент: произведены парал-
лельные измерения концентрации озона в гермокабине и грузовом отсеке транс-
портного самолета Ан-12 на воздушной трассе Анадырь — Уэллен — Анадырь 
(В.В. Осечкин, В. С. Волкова). Эксперимент обнаружил отсутствие термического 
распада озона в компрессорах авиадвигателей и системе кондиционирования воз-
духа. Теоретическое обоснование этого эффекта было получено В.В. Осечкиным 
в 1974 г. 

В 1977 г. впервые в СССР измерения концентрации озона были осуществле-
ны на сверхзвуковом транспортном пассажирском самолете Ту-144 на воздушных 
трассах Москва — Алма-Ата — Москва и Москва — Актюбинск — Москва на 
высотах стратосферы (руководитель программы заслуженный летчик-испытатель 
СССР Эдуард Ваганович Елян, исполнитель В. В. Осечкин). С 1971 по 1980 г. в об-
щей сложности было выполнено 162 исследовательских полета на отечественных 
транспортных самолетах практически всех типов. 

Основные результаты исследований озона в НИИАМ заключались в следую-
щем [9].

1. Изучены аэросиноптические условия наблюдения высоких значений кон-
центрации озона в гермокабинах ТРС на воздушных трассах Аэрофлота в поляр-
ных, умеренных и южных широтах СССР. Разработаны соответствующие реко-
мендации в отношении условий полетов ТРС для ГосНИИГА. 

2. Теоретически и экспериментально решен вопрос озоновой безопасности 
экипажа и пассажиров сверхзвуковых транспортных самолетов. 

3. Изучены закономерности пространственно-временной структуры верти-
кального и горизонтального распределения озона в тропосфере и нижней стратос-
фере. Проведена типизация вертикальных и горизонтальных профилей концен-
трации озона в связи с аэросиноптическими условиями (В.В. Осечкин, Л.А. Кули-
кова, Т.М. Соболева, Л.А. Усенкова). 

4. Исследованы связи вертикальных движений в атмосфере, потенциального 
вихря скорости с горизонтальным распределением озона в тропосфере и нижней 
стратосфере по данным измерений на рейсовых самолетах (JI.И. Толстоброва).

5. Разработана методика измерения концентрации озона применительно к ус-
ловиям работы экспериментатора на борту рейсового самолета. Внедрены хими-
ческий (В.В. Осечкин, В.С. Волкова, 1971 г.) и два автоматических метода изме-
рения концентрации озона: электрохимический (В.В. Осечкин, В.Г. Самойлович, 
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В.Г. Кашко, Г.И. Карпук, 1972 г.) и хемилюминесцентный (ХЛ). Самолетный элек-
трохимический озонометр был сконструирован на базе кулонометрической ячейки 
газоанализатора «Атмосфера-2». Измерения озона ХЛ методом осуществлялись 
приборами с чувствительными элементами на отечественном родамине (В.В. Осеч-
кин, Л.Д. Прибытков, М.Т. Дмитриев, 1976 г.). ХЛ озонометр на родаминовом хе-
милюминофоре успешно использовался также для исследований междусуточной 
изменчивости концентрации озона в горах Памиро-Алая (А.К. Суслов, 1974 г.). 

Внезапная, преждевременная кончина С.В. Солонина в 1978 г. не только су-
щественно сузила размах деятельности НИИАМ, но и роковым образом сказа-
лась на его судьбе. В 1980 г. НИИАМ как структурная научно-исследовательская 
единица был упразднен. Работы по исследованию атмосферного озона начали 
постепенно свертываться. В 1978—1983 гг. НИИАМ — КАМИ принимал уча-
стие в межведомственной программе «Оценка влияния деятельности человека 
на климат». По этой программе проводились исследования воздействия самолет-
ных выбросов на химический состав атмосферы. В частности, путем численно-
го моделирования фотохимических процессов была решена задача о локальном 
образовании «озоновой дыры» за двигателем летящего самолета (В.В. Осечкин). 
Этой работой завершился цикл исследований атмосферного озона в коллективе, 
созданном профессором С.В. Солониным. 

Начиная с 1986 г. исследования озона осуществлялись некоторыми сотруд-
никами прежнего коллектива, но уже в рамках других подразделений ЛГМИ и 
по другим научным направлениям. На кафедре общей метеорологии работы по 
исследованию озонового слоя проводились под руководством профессора Вита-
лия Георгиевича Морачевского. Кроме того, в 1967 г. на кафедре была создана 
научно-исследовательская лаборатория, которую можно смело назвать лабора-
торией оптики атмосферы. Возглавил ее известный экспериментатор и изобре-
татель, оставивший свой след во многих областях физики атмосферы, Арнольд 
Николаевич Отто. 

В недавнем прошлом сподвижник Павла Николаевича Тверского и Сергея 
Федоровича Родионова А.Н. Отто за сравнительно короткий срок сумел сплотить 
вокруг себя дружный творческий коллектив исследователей, таких как A.П. Афа-
насьева, Е.Г. Головина, Т.Д. Жуковская, М.М. Коханович, Ю.И. Марченко и др. 
Непосредственно к работам по озоновой тематике группа А.Н. Отто приступила 
в 1973 г. Исследования в области атмосферного озона были представлены разра-
боткой специальной аппаратуры для измерения общего содержания озона с мете-
орологических спутников Земли, микроволновыми спектральными исследовани-
ями атмосферы, работами по усовершенствованию сетевого фильтрового озоно-
метра М-83, автоматизацией измерений общего содержания озона. Сотрудники 
группы А. Н. Отто не только успешно работали в лаборатории, но и участвовали 
во многих экспедициях (Эстония, Казахстан, Камчатка и др.). 

С приходом на кафедру общей метеорологии В.А. Баженова (1979 г.) посте-
пенно начала формироваться еще одна озонометрическая группа: Е.Л. Микушин-
ская, Е.Г. Головина, Е.Г. Аронова, А.В. Шашкин и др. Под руководством В.А. Ба-
женова был разработан новый способ определения общего содержания озона 
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на основе спектральных измерений, исключающий влияние фоновой структуры 
спектра поглощения солнечной ультрафиолетовой радиации озоном на точность 
измерения. Сущность предложенного метода заключалась в проведении серии из-
мерений озона не через равные промежутки времени, как это принято на мировой 
озонометрической сети, а через равные отрезки оптической воздушной массы. На 
этой основе на кафедре был сконструирован целый ряд автоматических озоно-
метров для использования в научных исследованиях. Был выполнен также цикл 
работ по совершенствованию метеорологического обеспечения озонометрии и 
подготовлены соответствующие рекомендации для учреждений, использующих 
фильтровые озонометры. 

Говоря о методических разработках в области озонометрических измерений, 
необходимо упомянуть о работах А.В. Шашкина (совместно с Л.А. Соколовой), 
сконструировавшего автоматический комплекс для измерения общего содержа-
ния озона и предложившего метод определения общего содержания озона по из-
мерениям солнечной УФР в узком интервале длин волн (319,5—329,5 нм) широ-
кополосными фильтровыми озонометрами. 

В 1982 г. на базе учебной практики ЛГМИ (пос. Даймище Ленинградской об-
ласти) по инициативе и при непосредственном участии А.Н. Отто была построе-
на озонометрическая обсерватория для обучения студентов основам озонометрии 
и проведения научных изысканий. Большой вклад в создание обсерватории внес 
В.В. Яковлев. Под руководством профессора В.Г. Морачевского в 1985—1989 гг. 
он выполнил несколько серий измерений общего содержания озона в различных 
морских экспедициях. В результате выполненных им судовых измерений была 
получена новейшая картина пространственно-временного распределения общего 
содержания озона над акваториями Атлантического и Тихого океанов.

На кафедре физики ЛГМИ к изучению атмосферного озона приступили 
в 1975 г. под руководством доцента Виталия Георгиевича Сироты. Определенный 
вклад в постановку некоторых работ внес профессор В.Г. Морачевский. Первые 
исследования по озоновой тематике на кафедре были посвящены исследованию 
проблем химической кинетики: изучению условий образования кислых аэрозо-
лей в результате фотоокисления двуокиси серы озоном (В.Г. Сирота, Л.Г. Копьева, 
С.Н. Хворостовский). С появлением на кафедре талантливого ученого В.П. Чели-
банова эти работы значительно расширились. Вскоре указанной группе экспери-
ментаторов удалось оценить сток озона в его реакции с триплетно-возбужденной 
молекулой SO2. Полученные лабораторные данные о константе скорости упомя-
нутой реакции впоследствии были использованы для численного моделирования 
процессов образования сернокислых вулканических аэрозолей в стратосфере 
(В.Г. Сирота, С.Н. Хворостовский). 

Другое направление работ на кафедре физики было связано с лабораторным 
моделированием эффективности гибели озона на твердотельных аэрозолях (преи-
мущественно на окислах металлов). Эти исследования показали, что скорость фо-
токаталитического распада озона сравнима со скоростью темнового аэрозольного 
стока в условиях, близких к стратосферным (В.Г. Сирота, А.Л. Скобликова). Не-
мало было сделано на кафедре физики и непосредственно в области озонометрии. 
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Этим работам предшествовали многочисленные лабораторные эксперименты по 
исследованию механизмов окисления хемилюминофоров (на родеминовой осно-
ве, пропитанной галловой кислотой) под воздействием озоновоздушных и озоно-
кислородных смесей. Наряду с этим был изучен спектр свечения галловой кис-
лоты (В.П. Челибанов, С.Г. Лебедев). В результате лабораторных исследований 
были изучены новые хемилюминесцентные (ХЛ) композиции, которые широко 
использовались в качестве чувствительных элементов ХЛ озонометров (В.Г. Си-
рота, В.Г. Челибанов, С.Г. Лебедев, М.А. Мамаев, И.К. Шургалина). 

Фундаментальные исследования механизмов хемилюминесценции и созда-
ние на их основе новых чувствительных элементов позволили перейти непосред-
ственно к разработкам ХЛ озонометров. На кафедре была сконструирована целая 
серия ХЛМ озонометров различных модификаций (В.Г. Сирота, В.П. Челибанов, 
С.Г. Лебедев). Изготовленные ХЛ озонометры в 1989 г. прошли успешные испы-
тания в советско-западногерманской экспедиции в море Уэделла (Л.Н. Юрганов), 
в исследовательских рейсах учебно-экспедиционного судна «Профессор Сергей 
Дорофеев» (В.П. Челибанов, Ю.Н. Гуляев, A.В. Дикинис, 1988—1989 гг.), а так-
же в полевых условиях при изучении вариаций приземной концентрации озона 
(Л.С. Ивлев). Некоторые модификации ХЛ озонометра использовались для иссле-
дования вертикального распределения концентрации озона на шарах-зондах. Еще 
одна конструктивная разработка, выполненная на кафедре физики, связана с соз-
данием генератора озона, работа которого основана на фотолитическом принципе 
(С.И. Краско, С.Г. Лебедев, B.П. Челибанов). 

В метеорологической лаборатории отдела «Система» (1986—1990 гг.) ис-
следования озона проводились под руководством профессора К.В. Кондратови-
ча. В отделе «Система» атмосферный озон изучался как связующее звено меж-
ду изменениями климата и геомагнитным полем. По климатической программе 
отдела «Система» Е.Г. Аронова выполнила статистическую обработку результа-
тов наблюдений общего содержания озона на мировой озонометрической сети за 
1967—1987 гг. На основании обработанных данных Е.Г. Аронова вычислила кли-
матические тренды общего содержания озона для различных регионов Северного 
полушария. 

В связи с безвременной кончиной С.В. Солонина в 1978 г. авиационную на-
правленность исследований атмосферного озона на кафедре КАМИ пришлось 
закрыть, однако исследования атмосферного озона на кафедре на этом не прекра-
тились, но приобрели другое направление. Профессор кафедры КАМИ, которая 
с конца 1980-х годов стала называться кафедрой динамики атмосферы и космиче-
ского землеведения (ДАКЗ), К.В. Кондратович рискнул открыть небольшую груп-
пу «озонщиков» под руководством В.В. Осечкина.

К.В. Кондратович поставил перед новоиспеченной группой сложную зада-
чу — найти причину географической сопряженности климатических максиму-
мов общего содержания озона и районов с повышенной геомагнитной напря-
женностью. Еще в начале 1960-х годов, изучая механизмы изменения климата, 
Кондратович заметил, что климатические максимумы общего содержания озона 
сосредоточены в районах мировых магнитных аномалий (ММА) с повышенной 
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геомагнитной напряженностью: на севере Якутии (в районе Таймыра), на севере 
Канады (в районе залива Гудзона) и в австралийском секторе Антарктиды. Для 
объяснения этого явления Кондратович выдвинул гипотезу, согласно которой по-
вышенное содержание озона в районах ММА объясняется парамагнитным дрей-
фом молекулярного кислорода. Этой проблеме Кондратович дал общее название 
«атмосферный озон — геомагнитное поле — климат Земли». В такой форме и 
была поставлена задача, которая в силу ее исключительной сложности не решена 
до сих пор. Однако существенная часть проблемы, связанная с пространствен-
но-временным распределением общего содержания и плотности в стратосфере, 
была решена. При этом изучение гипотезы Кондратовича на кафедре ДАКЗ по-
степенно переросло в многосторонние и многолетние исследования проблемы 
атмосферного озона вообще, и в частности с воздействием галактических косми-
ческих лучей (ГКЛ) на озоносферу.

Совершенно новая тематика исследований потребовала более глубоких зна-
ний современной физики. Для этого К.В. Кондратович стал привлекать различ-
ных специалистов, наиболее перспективным из которых оказался физик-теоретик 
из ЛГУ Евгений Владимирович Гниловский, подключившийся к изучению озона 
по рекомендации В.В. Осечкина. Научный дуэт Гниловский — Осечкин оказался 
успешным и просуществовал до 2014 г., до ухода Евгения Владимировича в мир 
иной. 

Возвращаясь к научной составляющей гипотезы К.В.Кондратовича, можно 
отметить, что, к сожалению, расчеты, выполненные Е.В. Гниловским и В.В. Осеч-
киным, показали, что парамагнитный дрейф молекулярного кислорода совершен-
но ничтожен. Действительно, в рассматриваемых условиях тепловое движение 
в атмосфере настолько значительно, что на его фоне дрейфом молекулярного кис-
лорода можно пренебречь. Тем не менее гипотеза Кондратовича послужила сти-
мулом для продолжения поиска нефотохимического источника озонообразования 
в районах ММА.

Получив упомянутые результаты, В.В. Осечкин и Е.В. Гниловский решили 
перейти к поиску других нефотохимических источников. Выполненные ими ис-
следования позволили выяснить, какими физическими механизмами нельзя объ-
яснить повышенное содержание озона в полярных и субполярных районах в ве-
сеннее время — это воздействие электронных высыпаний на молекулярный кис-
лород, тормозное рентгеновское излучение в результате электронных высыпаний 
и нуклон-ядерное взаимодействие космических лучей в озоносфере [10].

Снова получив отрицательные результаты в попытке объяснить повышенное 
содержание озона в полярных районах, Осечкин и Гниловский решили перейти 
к изучению роли галактических лучей (ГКЛ) в физике озоносферы. И такой меха-
низм, объясняющий повышенное содержание озона в полярных районах весной, 
им удалось найти!

На основе рассмотрения противоречий фотохимической теории стратосфер-
ного озона была подробно исследована роль ГКЛ в дополнительном озонообразо-
вании в стратосфере в полярных и субполярных широтах в весеннее время. Извест-
но, что во время полярной ночи УФР излучение отсутствует. Также известно, что 
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зимой в полярных широтах в нижней стратосфере консервативность концентрации 
озона в зависимости от высоты составляет от 100 до 500 суток. При такой высокой 
консервативности содержание озона в полярной стратосфере должно было бы со-
храниться до весны на осеннем уровне. В действительности же в период полярной 
ночи ежегодно наблюдается рост общего содержания озона от осени к весне, что 
показывает существование отличного от фотохимического источника озона.

В результате многолетних исследований В.В. Осечкин и Е.В. Гниловский 
пришли к выводу о том, что единственным нефотохимическим механизмом озо-
нообразоваия в полярной стратосфере зимой является радиолиз молекулярного 
кислорода галактическими космическими лучами (протонами ГКЛ). С учетом 
консервативности озона происходит его накопление в нижних слоях стратосферы, 
что и является причиной весеннего максимума общего содержания озона в поляр-
ной и субполярной областях. Это происходит из-за того, что процесс диссоциации 
молекулярного кислорода в полярной стратосфере в основном ограничивается 
высотой 8—18 км с максимальным поглощением в высотном слое 13—16 км, т.е. 
как раз на тех высотах, где в зимне-весенний период происходит формирование 
вторичного максимума в вертикальном распределении плотности озона. Этот ме-
ханизм подробно описан в работе В.В. Осечкина и С.П. Смышляева, опублико-
ванной в Докладах РАН. Именно вторичный максимум плотности озона, располо-
женный ниже основного максимума, и является ответственным за формирование 
весеннего максимума общего содержания озона в полярных и субполярных ши-
ротах.

Основные положения этой нетрадиционной феноменологически, но фунда-
ментальной теории, разрешающей противоречие меридионального распределе-
ния общего содержания и плотности озона в стратосфере, заключаются в следу-
ющем [7].

1. Фотохимическая теория стратосферного озона достаточно точно объяс-
няет образование озона в стратосфере в высотном слое 25—30 км и определяет 
его меридиональное распределение в соответствии с изменением высоты солнца 
с широтой.

2. Значения максимальной плотности озона в слое основного озонового мак-
симума уменьшаются от экваториальных широт к полярной области в соответ-
ствии с уменьшением высоты солнца.

3. Чем больше высота солнца, тем активнее происходит процесс озонообра-
зования, так как доля озонообразующей радиации увеличивается.

4. Годовой ход общего содержания озона в экваториальных и субтропиче-
ских широтах находит соответствие положениям фотохимической теории, т.е. 
максимум общего содержания озона наблюдается в летние месяцы.

5. Повышенное содержание озона в средних широтах можно рассматривать 
как промежуточное состояние между полярными и экваториальными широтами.

6. Фотохимическая теория не в состоянии объяснить рост общего содер-
жания озона от экватора к полюсам. По-видимому, это обстоятельство связано 
с проявлением циркуляционных факторов, особенно активных на высотах менее 
20—30 км, т.е. ниже максимума плотности озона.
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7. Фотохимическая теория не может объяснить весенний максимум общего 
содержания озона в полярных и субполярных широтах. В этих регионах суще-
ственное влияние на баланс общего содержания озона оказывают ГКЛ, вызыва-
ющие дополнительное озонообразование и формирующие вторичный максимум 
плотности озона на высоте 13—16 км. Независимые от фотохимии методы позво-
лили получить оценки дополнительного озонообразования, которые подтвердили 
данные наблюдений. 

Численное моделирование изменчивости атмосферного озона

Создание численных моделей озонового слоя началось в ЛГМИ на кафедре 
общей метеорологии в начале 80-х годов ХХ века по инициативе В.Г. Морачевско-
го. По его инициативе сотрудники кафедры С.Г. Звенигородский и С.П. Смышляев 
стали разрабатывать одномерную фотохимическую модель тропосферы и стра-
тосферы, учитывающую радиационные и химические процессы и вертикальный 
турбулентный обмен в атмосфере. Основной направленностью первых попыток 
численного моделирования озонового слоя в ЛГМИ было исследование влияния 
гетерогенных химических процессов на поверхности атмосферного аэрозоля 
на изменчивость содержания озона. Первая одномерная модель ЛГМИ включа-
ла изменчивость 40 малых газовых примесей атмосферы, взаимодействующих 
в 95 химических реакциях и 25 процессах фотодиссоциации. По результатам вы-
полненных исследований С.Г. Звенигородским в 1983 г. была защищена диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук на тему 
«Аэро зольные эффекты в фотохимических моделях атмосферы».

Одномерная численная модель озоносферы пригодна для исследования чув-
ствительности озонового слоя к различным фотохимическим факторам, однако не 
может быть использована для изучения временной эволюции содержания озона, 
в значительной степени определяемой динамическими факторами, в частности 
меридиональным переносом озона. В этой связи со второй половины 80-х годов 
ХХ века на кафедре общей метеорологии, а затем на кафедрах ДАКЗ и метеопро-
гнозов началась разработка двумерной глобальной фотохимической модели ниж-
ней и средней атмосферы. Для улучшения качества моделирования радиационных 
и динамических процессов к этой работе были привлечены выпускники физиче-
ского факультета Ленинградского государственного университета В.А. Юдин и 
В.Л. Дворцов. Общее руководство работой осуществляли профессора К.В. Кон-
дратович и Б.Д. Панин. В созданной двумерной модели ЛГМУ была сохранена 
фотохимическая схема из одномерной модели, но рассматривались и меридио-
нальный, и вертикальный перенос атмосферной массы под воздействием средней 
зональной глобальной циркуляции.

Двумерная модель ЛГМИ — РГГМУ использовалась для исследования вли-
яния промышленных выбросов фреонов и других хлорфторуглеводородов на 
озоновый слой Земли, для изучения различных механизмов образования весен-
них озоновых аномалий в Антарктике и Арктике, для получения количественных 
оценок влияния гетерогенных процессов на поверхности атмосферного аэрозоля 
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на пространственно-временное распределение озона, получения численных оце-
нок влияния на озоновый слой выбросов стратосферной авиации. По результа-
там проведенных исследований с двумерной фотохимической моделью озонового 
слоя Земли С.П. Смышляевым в 1993 г. была защищена диссертация на соискание 
ученой степени канд. физ.-мат. наук на тему «Численное моделирование влияния 
антропогенных факторов на атмосферный озон».

Начиная с середины 90-х годов ХХ века дальнейшее развитие численных мо-
делей озонового слоя РГГМУ осуществлялось в тесном сотрудничестве с Уни-
верситетом штата Нью-Йорк в Стони Брук. Основным направлением развития 
двумерной фотохимической модели было ее объединение с трехмерной моделью 
общей циркуляции атмосферы для использования в двумерной фотохимической 
модели рассчитанных в трехмерной модели полей ветра, температуры и влажно-
сти воздуха. Обновленная двумерная модель озонового слоя, учитывающая вли-
яние незональных вариаций метеорологических параметров, получила междуна-
родное название SUNY-SPB и принимала участие в широком круге проводимых 
в то время исследований влияния выбросов самолетов на озоновый слой. Кроме 
того, модель SUNY-SPB принимала участие в проводимых Всемирной метеоро-
логической организацией (ВМО) оценках влияния антропогенных факторов на 
озоновый слой с выработкой стратегии политических рекомендаций, направлен-
ных на уменьшение опасности сокращения озонового слоя Земли. По результатам 
проводимых в конце 1990-х — начале 2000-х годов исследований с участием со-
трудников РГГМУ были опубликованы статьи в журналах Journal of Geophysical 
Research, Journal of Atmospheric Sciences, Geophysical Research Letters, Annales of 
Geophysicae и др., а в 2003 г. С.П. Смышляевым была защищена диссертация на 
соискание ученой степени д-ра физ.-мат. наук на тему «Теоретическое исследо-
вание естественных и антропогенных воздействий на долгопериодную изменчи-
вость атмосферного озона».

С начала 2000-х годов развитие численного моделирования озонового слоя 
в РГГМУ осуществлялось в направлении создания глобальной трехмерной хи-
мико-климатической модели (ХКМ), объединяющей в едином программном ре-
шении модели общей циркуляции (МОЦА) и газового состава (МГС) атмосферы. 
Создание ХКМ осуществлялось в сотрудничестве РГГМУ и института вычис-
лительной математики Российской академии наук (ИВМ РАН). Особенностью 
ХКМ является оперативный обмен данными о содержании озона и других газов, 
рассчитываемыми в МГС, и данными о полях ветра, давления, температуры и 
влажности воздуха, рассчитываемыми в МОЦА. Использование ХКМ позволяет 
учитывать обратные связи между радиационными, химическими и динамически-
ми процессами в атмосфере, определяющими ее состав и структуру. По результа-
там первых экспериментов с ХКМ П.А. Зименко в 2007 г. защитила диссертацию 
на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук на тему «Модельное исследо-
вание влияния солнечной активности на газовый состав и тепловой режим ат-
мосферы».

Со второй половины 2000-х годов одним из основных направлений числен-
ного моделирования изменчивости озонового слоя Земли стало изучение влияния 
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изменений климата на содержание озона и других малых газовых составляющих 
атмосферы с акцентом на изменение озона в полярных районах. Среди послед-
ствий изменений климата главное внимание обращалось на влияние охлаждения 
стратосферы на процессы формирования полярных стратосферных облаков и раз-
рушение озона в результате гетерогенных реакций на их поверхности, на изменчи-
вость динамического воздействия на озоновый слой, связанного с незональными 
неоднородностями и устойчивостью циркумполярного вихря, и на обмен теплом 
и массой между океаном и атмосферой. По результатам исследований по одному 
из этих направлений в 2010 г. М.А. Моцаковым была защищена диссертация на 
соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук на тему «Модельное исследование 
влияния незональных неоднородностей концентрации озона на газовой состав и 
тепловой режим атмосферы».

В последнее время значительное внимание в РГГМУ уделяется одновремен-
ному использованию результатов численного моделирования и данных назем-
ных и спутниковых измерений для анализа изменчивости озонового слоя Земли. 
Для этого используется методика модельной ассимиляции данных спутниковых 
и наземных измерений содержания озона и метеорологических параметров, что 
позволяет на каждом шаге в режиме реального времени сравнивать результаты 
измерений и численного моделирования и анализировать причины наблюдаемых 
изменений содержания озона в атмосфере Земли. По результатам ассимиляции 
результатов спутниковых наблюдений Г. Шаарийбу в 2010 г. была защищена дис-
сертация на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук на тему «Ассимиляция 
спутниковых данных при численном моделировании озонового слоя».

Заключение

Начавшиеся 50 лет тому назад в ЛГМИ и продолжающиеся в РГГМУ иссле-
дования озонового слоя Земли поставили ЛГМИ — РГГМУ в ряд ведущих в СССР 
и России центров по исследованию озона. Результаты рассмотренных выше и дру-
гих исследований озонового цикла опубликованы в многочисленных изданиях, 
в том числе в журналах «Известия РАН. Физика атмосферы и океана», «Мете-
орология и гидрология», «Доклады РАН», «Геомагнетизм и аэрономия», Journal 
of Geophysical Research, Journal of Atmospheric Sciences, Geophysical Research 
Letters, Annales of Geophysic и др. В конце 80-х и начале 90-х годов в издательстве 
ЛГМИ были выпущены два сборника статей «Атмосферный озон». В целом, по 
различным проблемам атмосферного озона за последние 50 лет специалистами 
ЛГМИ — РГГМУ опубликовано более 200 научных работ; результаты многих ис-
следований обсуждались на всесоюзных и международных конференциях и сим-
позиумах. Своеобразным рупором исследований атмосферного озона в РГГМУ 
в последние годы стали «Ученые записки РГГМУ», в 50 выпусках которых было 
опубликовано несколько десятков статей, посвященных этой тематике, наиболее 
значимые из которых представлены в [2—14].

В последнее время исследование озонового слоя в РГГМУ нацелены, глав-
ным образом, на изучение особенностей изменения содержания озона в полярных 
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районах и проводятся в рамках научных проектов, поддерживаемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации (проект 5.6493.2017/БЧ в рам-
ках госзадания), Российским фондом фундаментальных исследований (проект 
РФФИ 17-05 01277-а) и Российским научным фондом (проект РНФ 14-17-00096).
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УДК 556.165(282.247.41+282.247.13+282.247.21) «45»

О ПРЕДВЫЧИСЛЕНИИ ГОДОВОГО СТОКА КРУПНЫХ РЕК 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА 

ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ (DECISION TREES)

С.М. Гордеева, В.Н. Малинин
Российский государственный гидрометеорологический университет, gordeeva@rshu.ru

Рассматривается физико-статистический метод расчета годового стока крупных рек европей-
ской части России (Волги, Северной Двины и Невы), в котором отбор предикторов осуществляется 
с помощью методов множественной линейной регрессии и метода деревьев решений (decision trees). 
Показано, что этот метод обладает целым рядом преимуществ, к которым относятся визуализация 
получаемых результатов, физически понятная их интерпретация и более высокая точность прогно-
стических оценок годового стока рек.

Ключевые слова: метод деревьев решений, речной сток, осадки, Волга, Северная Двина, Нева, 
статистические модели.

ON PREDICTING ANNUAL RUNOFF OF LARGE RIVERS  
OF EVROPEAN RUSSIA BASED ON DECISION TREES METHOD

S.M. Gordeeva, V.N. Malinin
Russian State Hydrometeorological University

A physical-statistical calculation method of annual runoff of large rivers in the European Russia (Vol-
ga, Northern Dvina and Neva rivers) is considered. The selection of predictors is carried out using the 
methods of multiple linear regression and decision trees. It is shown that the method of decision trees has 
many advantages, which include the visualization of the results obtained, their physically comprehensible 
interpretation and higher accuracy of prognostic estimates of annual river runoff. 

Keywords: decision trees method, runoff, precipitation, Volga river, Northern Dvina river, Neva river, 
statistical models. 

Введение
Метод деревьев решений (decision trees) относится к числу наиболее попу-

лярных методов Data Mining (дословно «раскопка данных») — анализа экспери-
ментальных данных с целью поиска неочевидных, объективных и полезных на 
практике закономерностей. На русском языке для этого вида анализа пока еще 
нет устоявшегося названия. Data Mining является мультидисциплинарной обла-
стью, возникшей и развивающейся на базе достижений прикладной статистики, 
распознавания образов, методов искусственного интеллекта, нейронных сетей, 
теории баз данных и др. Отсюда обилие методов и алгоритмов, реализованных 
в различных действующих системах Data Mining [7—9, 11]. Метод деревьев реше-
ний (ДР) может быть использован для решения многих гидрометеорологических 
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задач, в частности задач классификации и прогнозирования. Однако единствен-
ной отечественной публикацией в данной области является работа [3], в которой 
построена прогностическая модель годового стока Северной Двины за период 
1983—2013 гг., причем эта модель оказалась значительно точнее модели стока, 
построенной с помощью множественной линейной регрессии (МЛР). Описание 
метода ДР на русском языке можно найти, например, в работах [3, 6]. 

Целью настоящей работы является изучение возможности использования ука-
занного метода для расчета годового стока крупных рек европейской части России 
(ЕЧР), находящихся в различных географических районах и в разных условиях 
увлажнения. Отметим, что актуальность оценок годового речного стока в насто-
ящее время возросла, что в первую очередь связано с проблемой изменений гло-
бального климата. Как показано во Втором оценочном докладе [2], интенсивность 
потепления на ЕЧР в последние десятилетия быстро возрастает, линейный тренд 
температуры воздуха за период 1976—2012 гг. составляет 0,52 °С/10 лет, что бо-
лее чем в два раза превышает темпы повышения температуры воздуха в Северном 
полушарии (0,23 °С/10 лет). Естественно, это не может не приводить к значитель-
ным изменениям в характере увлажнения поверхности суши. Прежде всего, резко 
возросла повторяемость аномальных условий увлажнения, в том числе речных 
катастрофических наводнений и длительных маловодных периодов. Они вносят 
большой вклад в быстрое увеличение повторяемости опасных гидрометеорологи-
ческих явлений (ОЯ), которые причиняют значительный экономический ущерб. 
Так, для территории России только за период 1996—2012 гг. (17 лет) повторя-
емость ОЯ возрастала со скоростью 188 случаев за 10 лет, в результате чего их 
число за этот период увеличилось более чем в два раза [2].

В настоящей работе для оценки годового стока выбраны три крупные реки 
ЕЧР: Волга (Волгоград), Северная Двина (Усть-Пинега) и Нева (Новосаратовка). 
В качестве основы для расчетов стока принят физико-статистический метод. Суть 
его состоит в том, что вначале устанавливаются физические связи функции откли-
ка (речного стока) с определяющими факторами, а затем уже на статистической 
основе строится модель, заблаговременность которой зависит от инерционности 
воздействующих на изучаемый параметр факторов. Физической основой данного 
метода служит интегральное уравнение водного баланса речного бассейна. Для 
построения прогностической модели использованы метод деревьев решений и 
модель МЛР, сопоставление которых позволит более детально выявить достоин-
ства и недостатки метода ДР. 

Предвычисление годового стока Волги
С точки зрения прогноза межгодовых колебаний стока крупных рек опреде-

ляющими являются климатические факторы [4]: запасы влаги в снежном покрове 
перед началом снеготаяния, предшествующее осеннее увлажнение почвы и пред-
шествующее летнее увлажнение в апреле — сентябре.

Заметим, что чем больше площадь водосборного бассейна, тем больший 
вклад этих факторов в колебания стока и тем более длительную их предысторию 



55

ГИДРОЛОГИЯ

следует учитывать. Это означает, что сток в i-й год может зависеть не только от 
увлажнения в (i−1)-й год, но и частично в (i−2)-й год. Поэтому основная рабо-
чая гипотеза может быть сформулирована следующим образом: накопление влаги 
(общее увлажнение) в бассейне за два предшествующих началу половодья года 
практически полностью определяет речной сток в его замыкающем створе до на-
чала следующего половодья. Естественно, основное влияние на сток оказывает 
первый предшествующий год. Влияние второго года сказывается главным обра-
зом в аномальные по характеру увлажнения годы. Учтем также, что межгодовая 
изменчивость осадков значительно превышает аналогичную изменчивость сум-
марного испарения. Это означает, что испарением с поверхности бассейна можно 
пренебречь без существенной потери точности в расчетах. В результате модель 
для годового стока может быть записана в следующем виде: 

( ) ( ) ( ) ( )( )х т х т
1 1 2 2, , , ,i i j i j i j i jQ f P P P P− − − −= (1)

где Qi — годовой сток реки; Pх
j и Pт

j — суммы осадков за холодный (октябрь — 
март) и теплый (апрель — сентябрь) период года на j–й станции; i — номер теку-
щего года; i−1, i−2 — номера двух предыдущих лет соответственно. 

В соответствии со сформулированной выше гипотезой в качестве годового 
стока должен приниматься период с апреля по март следующего года. Однако 
подобный годовой период усреднения значений речного стока не получил рас-
пространения на практике. Поэтому целесообразно в формуле (1) перейти к ка-
лендарному годовому периоду, т.е. стоку с января по декабрь. В результате осад-
ки за холодный период (октябрь — март) (i–1)-го года частично перекрывают 
рассчитываемый речной сток текущего i-го года (январь — март). В этом случае 
минимальная теоретическая заблаговременность расчета годового стока состав-
ляет девять месяцев, а реальная будет зависеть от заблаговременности получе-
ния данных об осадках. С одной стороны, формулу (1) можно рассматривать как 
прогностическую модель, поскольку между входящими в модель переменными и 
рассчитываемым параметром (годовым стоком) существует определенная забла-
говременность. С другой стороны, формула (1) представляет собой физико-стати-
стическую параметризацию годового стока крупной реки на основе легко опреде-
ляемых параметров, а именно осадков, измеряемых на сети станций, имеющихся 
в открытом доступе.

Достаточно эффективным методом построения такой модели является по-
шаговый алгоритм МЛР [5]. Однако отбор предикторов может осуществляться 
и другими методами, например методом деревьев решений. Отметим, что стоко-
формирующая зона Волги находится выше Самары, ниже которой боковая при-
точность к реке практически отсутствует. Это означает, что южнее Самары увлаж-
нение почти не сказывается на стоке Волги в замыкающем створе, поэтому его 
межгодовой изменчивостью можно пренебречь. 

Работоспособность параметрической модели (1) была доказана в работе [4], 
в которой приводятся результаты оценки годового стока Волги методом МЛР 
за период 1891—1990 гг. В данной работе предиктором послужило количество 
осадков в теплое и холодное полугодие за период 1966—2012 гг. для станций, 
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расположенных в стокоформирующей зоне бассейна, которые выбирались с сай-
та ВНИИГМИ — МЦД из архива aisori.meteo.ru [1]. Первоначально в списке 
было около 40 станций, однако большая часть данных имела значительные про-
пуски. Поэтому были взяты ряды данных, имеющие минимальное число про-
пусков, а также представляющиеся наиболее достоверными, т.е. относящиеся 
к крупным метеостанциям. В результате осталось 26 станций. Таким образом, 
общее число предикторов в соответствии с формулой (1) составило m = 104. Ко-
нечно, данных указанного числа станций мало для репрезентативного описания 
поля осадков в бассейне. Однако использование в расчетах современных архи-
вов информации, в которых данные об осадках заданы в узлах сетки (например, 
NCEP/DOE AMIP-II Reanalysis, GPCP) и получены методами интерполяции, мо-
жет приводить к ошибкам, не поддающимся идентификации.

Зависимая выборка, по которой строилась модель МЛР, включала 35 лет, не-
зависимая — 10 лет (2003—2012 гг.). Среднеквадратическое отклонение (СКО) 
годового стока Волги у г. Волгограда составило 1435 м3/с. Очевидно, оценка СКО 
может быть принята в первом приближении в качестве допустимой ошибки дол-
госрочного прогноза годового стока. 

С помощью пошаговой процедуры МЛР методом включения переменных 
удалось построить оптимальную модель годового стока Волги, содержащую пять 
переменных. Оптимальность модели понимается в смысле ее адекватности по 
критерию Фишера и значимости всех предикторов по критерию Стьюдента при 
α = 0,05. Первым предиктором в этой модели является количество зимних осадков 
в (i−1)-й год в пункте Кумены (водосбор реки Вятки). Корреляция их с годовым 
стоком Волги равна r = 0,63. 

Статистические параметры модели приводятся в табл. 1. Нетрудно видеть, 
что коэффициент детерминации модели R2 = 0,82, стандартная ошибка стока по 
зависимой выборке 646,5 м3/с, что составляет 45 % СКО. Стандартная ошибка мо-
дели по независимым данным за 2003—2012 гг. составила 794 м3/с. Отсюда следу-
ет, что, несмотря на резкое сокращение плотности осадкомерной сети в 90-е годы 
ХХ века, сохраняется довольно высокая точность оценок годового стока Волги.

Таблица 1 
Статистические характеристики оптимальных моделей множественной линейной  

регрессии зависимости годового стока рек от зимних и летних осадков  
на метеорологических станциях водосборов Волги и Северной Двины  

в (i−1)-й и (i−2)-й годы, а также стока Невы от уровня Ладожского озера  
и суммы годовых осадков в Санкт-Петербурге в (i−1)-й и (i−2)-й годы

Река

Характеристика зависимой выборки Стандартная 
ошибка по неза-

висимой выборке 
в долях СКО

Период, 
годы

Число  
переменных

Коэффициент  
детерминации

Стандартная 
ошибка в долях 

СКО
Волга 1968—2002 5 0,82 0,45 0,55
Северная Двина 1968—2002 5 0,47 0,79 1,16
Нева 1898—1997 4 0,51 0,71 1,00
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Рассмотрим теперь способ построения модели годового стока Волги на ос-
нове метода ДР. Исходными данными послужила та же самая выборка данных об 
осадках на 26 станциях, используемых при построении модели стока Волги ме-
тодом МЛР. Моделирование годового стока Волги выполнялось в пакете Statistica 
алгоритмом CART с априорными вероятностями, пропорциональными численно-
сти классов, и ценой ошибки классификации, одинаковой для всех классов [10]. 
В этом случае минимизация потерь эквивалентна минимизации доли неправильно 
классифицированных наблюдений. Ограничение на число ветвлений может при-
ниматься по ошибке классификации с кроссвалидацией по независимой выборке, 
что обеспечивает отсечение дерева по минимальным цене — сложности. 

На рис. 1 а представлено распределение значений цены проверки на обучаю-
щей выборке (Resubstitution cost) и цены ошибки кроссвалидации по независимой 
выборке (CV-cost) в зависимости от числа узлов дерева. Дерево номер 1 имеет 
десять терминальных вершин и девять нетерминальных, а последнее дерево но-
мер 10 — только одну вершину, что соответствует исходной выборке. Из рисунка 
следует, что с увеличением числа вершин цена ошибок обучения (Resubstitution 
cost) быстро уменьшается. Очевидно, чем «толще» становится дерево, тем точнее 
оно будет описывать зависимую переменную. В принципе, величина Resubstitu-
tion cost обратно пропорциональна коэффициенту детерминации, полученному 
по обучающей выборке. Распределение ошибок кроссвалидации (CV-cost) по-
казывает, что дерево номер 7 имеет наименьшую ошибку независимых оценок, 
поэтому оно может быть принято как оптимальное. Дополнительно для оценки 
точности воспользуемся стандартными статистическими характеристиками: ко-
эффициентом детерминации и стандартной ошибкой модели для зависимой вы-
борки, которые были рассчитаны для периода 1968—2002 гг. для всех деревьев  
(табл. 2).

Таблица 2 
Статистические оценки прогноза годового стока Волги  

по зависимой (1968—2002 гг.) и независимой (2003—2012 гг.) выборке  
для всех моделей деревьев решений

Номер 
дерева

Число вершин 
терминальных / 
нетерминальных 

Коэффициент  
детерминации  
по зависимой  

выборке

Стандартная ошибка годового стока в долях СКО

по зависимой выборке по независимой выборке

9 2 / 1 0,43 0,74 0,78
8 3 / 2 0,59 0,63 0,77
7 4 / 3 0,73 0,51 0,63
6 5 / 4 0,81 0,43 0,67
5 6 / 5 0,88 0,34 0,67
4 7 / 6 0,93 0,26 0,56
3 8 / 7 0,96 0,19 0,52
2 9 / 8 0,98 0,15 0,52
1 10 / 9 0,98 0,14 0,55
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Рис. 1. Характеристики дерева решений, описывающего формирование  
годового стока Волги (м3/с) в i-й год в зависимости от сумм зимних и летних осадков 

в (i−1)-й и (i−2)-й годы (мм) на метеорологических станциях,  
расположенных на территории бассейна, за период 1968—2002 гг.

а — значения цены проверки на обучающей выборке (Resubstitution cost) (1) и цены ошибки 
кросс-проверки (CV-cost) (2) в зависимости от числа узлов дерева; б — дерево решений номер 7.

а)

б)
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Из табл. 2 следует, что с увеличением числа ветвлений коэффициент детер-
минации для зависимой выборки довольно быстро увеличивается, а стандартная 
ошибка оценки годового стока уменьшается до дерева 3. Далее их изменения ми-
нимальны. Для данного дерева коэффициент детерминации между исходными и 
вычисленными значениями стока для зависимой выборки составляет R2 = 0,96, 
стандартная ошибка стока равна 272 м3/с, или 19 % СКО. Одновременно для этого 
же дерева отмечается минимальная ошибка стока Волги по независимой выборке 
(752 м3/с, или 52 % СКО). 

Итак, при использовании независимой выборки наилучшей является модель 
дерева 3. Отметим эффективность метода ДР, которая состоит в том, что на всех 
шагах ветвления, начиная в первого, стандартная ошибка вычисленных значений 
стока для независимой выборки меньше стандартного отклонения стока. При этом 
уже на третьем шаге ветвления, соответствующем оптимальному дереву 7, можно 
рассчитать годовой сток Волги с приемлемой для практических целей точностью 
(63 % СКО).

Дерево 7, представленное на рис. 1 б, имеет довольно простой вид. На первом 
ветвлении разделителем выступают зимние осадки за предшествующий, (i−1)-й 
год в пункте Кумены. Если осадков выпадает меньше 243,1 мм, то в 19 случаях из 
35 отмечается низкий сток Волги со средним значением 7150,5 м3/с. Если осадков 

Рис. 1 (окончание). Характеристики дерева решений, описывающего формирование  
годового стока Волги (м3/с) в i-й год в зависимости от сумм зимних и летних осадков 

в (i−1)-й и (i−2)-й годы (мм) на метеорологических станциях,  
расположенных на территории бассейна, за период 1968—2002 гг.

в — сопоставление фактических (1) и вычисленных по модели МЛР (2) и методом ДР (3)  
значений годового стока Волги у г. Волгограда (независимая выборка начинается с 2003 г.).

в)
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выпадает больше 243,1 мм, то, наоборот, в 16 случаях сток становится высоким 
(в среднем 9016,3 м3/с). Очевидно, ст. Кумены можно рассматривать как важней-
ший индикатор оценки межгодовых колебаний стока Волги, поскольку она одно-
временно является первым предиктором в модели МЛР. 

На втором ветвлении происходит уточнение формирования 19 значений низ-
кого стока Волги за счет летних осадков в пункте Старица за (i−1)-й год. Если 
осадков выпадало мало (< 351,5 мм), то отмечалось восемь значений аномально 
малого стока Волги (среднее 6245 м3/с); если осадков выпадало больше 351,5 мм, 
то значения стока были близки к норме (среднее 7809 м3/с). Следующим разде-
лителем служат летние осадки на ст. Рязань за (i−1)-й год. Если осадков выпало 
больше 403 мм, то отмечалось семь значений аномально высокого стока (среднее 
9894 м3/с), если меньше 403 мм, то сток был чуть больше нормы (среднее 8333 м3/с).

Сравнение фактических и вычисленных значений стока Волги у г. Волгогра-
да по модели дерева 7 и модели МЛР представлено на рис. 1 в. По своим харак-
теристикам модель дерева 7 несколько превосходит оптимальную модель МЛР. 
Весьма важно, что метод деревьев решений позволяет выявить особенности фор-
мирования стока различной водности. Так, индикатором аномально высокого сто-
ка Волги являются летние осадки в (i−1)-й год на ст. Рязань, а аномально низкого 
стока — летние осадки в (i−1)-й год на ст. Старица.

Если в модели МЛР описание дисперсии речного стока происходит за счет 
корреляции с исходными предикторами на всей длине временных рядов, то метод 
деревьев решений, очевидно, минимизирует расстояния между значениями стока 
и предикторами на отдельных временных отрезках ряда стока, причем с увеличе-
нием толщины дерева длина отрезков уменьшается.

Предвычисление годового стока Северной Двины
Северная Двина является важнейшей рекой ЕЧР, несущей свои воды на север. 

Ближайший к устью створ с. Усть-Пинега, замыкает площадь водосбора, равную 
348 000 км². Годовой сток Северной Двины брался за период 1968—2012 гг. К со-
жалению, осадки за указанный период времени доступны только для восьми стан-
ций водосбора реки [3]. Прогноз стока данной реки очень сложен из-за слабого 
покрытия речного водосбора гидрометеорологическими данными.

В соответствии с формулой (1) был сформирован архив из 32 временных ря-
дов предикторов. При этом архив был разделен на две части: зависимую выборку 
(1968—2002 гг.), которая использовалась для построения модели, и независимую 
выборку (2003—2012 гг.), по которой выполнялось сравнение фактических и вы-
численных по модели значений годового стока. 

Вначале для прогноза стока Северной Двины применялась модель МЛР. С по-
мощью пошагового алгоритма МЛР получена оптимальная модель (см. табл. 1), 
в которой ее стандартная ошибка составляет 332 м3/с при стандартном отклоне-
нии стока 419 м3/с, или 79 % СКО. В принципе, для зависимой выборки результаты 
непло хие. Однако по независимой выборке стандартная ошибка прогноза составила 
486 м3/с, что существенно превышает СКО годового стока. Это означает, что при 
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таком слабом покрытии территории бассейна осадкомерными станциями данная 
регрессионная модель не позволяет рассчитывать годовой сток Северной Двины 
с необходимой точностью.

Совершенно иные результаты прогноза стока Северной Двины получены при 
использовании алгоритма CART. Исходное дерево номер 1 имеет девять терми-
нальных вершин и восемь нетерминальных (табл. 3). Для этого дерева коэффи-
циент детерминации и стандартная ошибка годового стока по зависимой выборке 
равны 0,85 и 0,38 % СКО соответственно. Стандартная ошибка годового стока по 
независимой выборке для всех деревьев меньше СКО. Из табл. 3 видно, что ее 
быстрое уменьшение наблюдается до дерева 4 (59 % СКО) с последующей стаби-
лизацией на других шагах ветвления. Поэтому модель дерева 4 с шестью терми-
нальными вершинами можно считать оптимальной. Итак, метод ДР по сравнению 
с моделью МЛР даже при слабом покрытии территории бассейна осадкомерными 
станциями обеспечивает решение задачи долгосрочного прогноза годового сто-
ка Северной Двины. При этом уже на первых шагах ветвления можно получить 
оценку стока с достаточной точностью.

В качестве примера на рис. 2 приводится модель дерева 7. Первым ветвлите-
лем являются зимние осадки на ст. Великий Устюг в (i−1)-й год. Если их выпада-
ло больше 278 мм, то в четырех случаях из 35 отмечался аномально высокий сток 
Северной Двины (среднее 3865 м3/с), если меньше 278 мм, то в 31 случае наблю-
дался сток около нормы (среднее 3126 м3/с). На втором ветвлении разделителем 
служат зимние осадки на ст. Каргополь в (i−1)-й год. Если их выпало больше 
217 мм, то в 26 случаях из 31 сток должен быть около нормы (среднее 3197 м3/с), 
если меньше 217 мм, то сток оказывался аномально низким (среднее 2758 м3/с). 
На следующих шагах происходит уточнение формирования 26 значений «средне-
го» стока. Для дерева 4, помимо указанных выше станций, ветвлителями высту-
пают летние осадки на ст. Мезень за (i−2)-й год, зимние осадки на ст. Шенкурск 
за (i−2)-й год, зимние осадки на ст. Онега за (i−1)-й год. 

Таблица 3 
Статистические оценки прогноза годового стока р. Северной Двины по зависимой 

(1968—2002 гг.) и независимой (2003—2012 гг.) выборке для всех деревьев решений

Номер 
дерева

Число вершин  
терминальных /  
нетерминальных 

Коэффициент 
детерминации 
по зависимой 

выборке

Стандартная ошибка годового стока в долях СКО

по зависимой выборке по независимой выборке

8 2 / 1 0,32 0,81 0,86
7 3 / 2 0,46 0,72 0,80
6 4 / 3 0,66 0,57 0,81
5 5 / 4 0,74 0,50 0,75
4 6 / 5 0,78 0,47 0,59
3 7 / 6 0,81 0,43 0,58
2 8 / 7 0,84 0,40 0,59
1 9 / 8 0,85 0,38 0,60
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Предвычисление годового стока Невы 
Как известно, Ладожское озеро и река Нева являются важнейшим звеном 

Волго-Балтийского и Беломоро-Балтийского водных путей. Долгосрочный про-
гноз стока Невы относится к числу актуальных региональных гидрологических 
проблем, и ее решение имеет большое практическое значение для многих отрас-
лей экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По мнению авторов, речной сток Невы и колебания уровня Ладожского озе-
ра целесообразно рассматривать как единую гидрологическую систему, функци-
онирование которой почти полностью определяется естественными факторами, 
и прежде всего процессами влагообмена в системе океан — атмосфера — суша. 
Поэтому к расчету стока Невы полностью применим физико-статистический ме-
тод. При этом определяющим фактором служат изменения уровня Ладожского 
озера, который интегрирует запасы влаги водосборного бассейна озера в пред-
шествующий период. Увлажнение вне водосборного бассейна Ладожского озера 
охарактеризуем количеством осадков в г. Санкт-Петербурге, поскольку внутри во-
досборного бассейна ни на одной станции не имеется временных рядов данных об 
осадках большой продолжительности. 

В результате рабочая прогностическая формула годового стока Невы в i-й год 
Qi примет следующий вид: 

Q f P P H Hi i i i i= ( )− − − − * , * , , ,1 2 1 2 (2)

Рис. 2. Дерево решений номер 7, описывающее формирование годового стока  
Северной Двины (м3/с) в i-й год, в зависимости от суммы зимних и летних осадков 

в (i−1)-й и (i−2)-й годы (мм) на метеорологических станциях,  
расположенных на территории бассейна за период 1968—2002 гг. 
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где Р* — годовая сумма осадков в Санкт-Петербурге, Н — среднегодовой уровень 
Ладожского озера, i — номер текущего года; i−1 и i−2 — номера двух предше-
ствующих лет соответственно. Исходные данные по уровню и количеству осадков 
брались начиная с 1896 г., по стоку — с 1898 г. Зависимая выборка принималась за 
период 1898—1997 гг. (100 лет), независимая — за период 1998—2007 гг. (10 лет). 
Среднеквадратическое отклонение годового стока Невы на зависимой выборке 
составило 430,9 м3/с. 

Распределение основных статистических характеристик оценки стока Невы 
для полного дерева, построенного алгоритмом CART, представлено в табл. 4. Не-
трудно заметить, что оптимальным следует считать дерево 11, для которого отме-
чается минимум стандартной ошибки стока по независимой выборке (0,74 СКО).

На рис. 3 приводится дерево 11, имеющее три нетерминальные вершины. Пер-
вым разделителем служит уровень озера в (i−1)-й год. Если он выше 455,5 см, то 
в 68 случаях из 100 сток Невы является высоким (среднее 2654 м3/с), если меньше 
455,5 см, то в 32 случаях — низким (среднее 2140 м3/с). На втором шаге ветвителем 
опять выступает уровень озера в (i−1)-й год (Н = 563 см), который отделяет просто 
высокий сток (среднее 2604 м3/с) от аномально высокого стока (среднее 3170 м3/с), 
наблюдавшегося в шести случаях из 100. Осадки в Санкт-Петербурге являются 
хорошим индикатором формирования маловодного стока. Если осадков в (i−1)-й 
год выпадает меньше 463 мм, то отмечается аномально низкий годовой сток Невы 
(среднее 1602,5 м3/с).

Что касается предвычисления годового стока Невы на основе модели МЛР 
(см. табл. 1), то она состоит из четырех предикторов (уровня озера и количества 
осадков в Санкт-Петербурге в (i−1)-й и (i−2)-й годы). При этом ее стандартная 
ошибка по независимой выборке равна СКО, т.е. она значительно уступает в точ-
ности моделям деревьев до седьмого шага ветвления включительно.

Таблица 4
Статистические оценки прогноза годового стока р. Невы  

по зависимой (1898—1997 гг.) и независимой (1998—2007 гг.) выборке  
для всех деревьев решений

Номер 
дерева

Число вершин 
терминальных / 
нетерминальных 

Коэффициент  
детерминации  
по зависимой  

выборке

Стандартная ошибка годового стока в долях СКО

по зависимой выборке по независимой выборке

13 2 / 1 0,31 0,83 0,80
12 3 / 2 0,41 0,76 0,77
11 4 / 3 0,48 0,72 0,74
10 5 / 4 0,54 0,67 0,82
9 8 / 7 0,65 0,59 0,93
8 9 / 8 0,68 0,56 0,96
7 10 / 9 0,71 0,53 0,96
6 11 / 10 0,73 0,52 1,03
— — — — —
1 16 / 15 0,77 0,48 1,00
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Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования 

метода деревьев решений для оценок годового стока крупнейших рек ЕЧР (Волга, 
Северная Двина, Нева). В отличие от модели МЛР, в которой описание дисперсии 
речного стока происходит за счет корреляции с исходными предикторами по всей 
их длине, метод ДР минимизирует расстояния между значениями стока и пре-
дикторами на отдельных временных отрезках ряда стока, причем с увеличением  
толщины дерева длина этих отрезков уменьшается. При этом метод ДР обладает 
существенными преимуществами по сравнению с классическим методом МЛР, 
которые особенно ярко проявились для прогностических моделей стока Северной 
Двины и Невы. Так, для Северной Двины вследствие слабого покрытия бассейна 
осадкомерными станциями модель МЛР не позволяет рассчитывать ее годовой 
сток с необходимой точностью. В то же время, при использовании метода ДР уже 
на первых шагах ветвления можно получить оценку годового стока с достаточной 
точностью, а для наилучшей модели (дерево 3) стандартная ошибка расчета годо-
вого стока по независимой выборке почти в два раза меньше оценки его стандарт-
ного отклонения!

Для расчета годового стока Невы четырех предикторов (уровень Ладожско-
го озера и количество осадков в Санкт-Петербурге за два предшествующих года) 
явно недостаточно, чтобы построить эффективную модель МЛР. Однако их вполне 
достаточно для получения относительно надежных значений стока Невы, начиная 

Рис. 3. Дерево решений номер 11, описывающее формирование годового стока  
Невы (м3/с) в i-й год в зависимости от годовой суммы осадков  

в Санкт-Петербурге (мм) и среднегодового уровня Ладожского озера (см)  
в (i−1)-й и (i−2)-й годы за период 1898—1997 гг.
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с первого шага ветвления до седьмого включительно. Оптимальная модель (дере-
во 11) имеет стандартную ошибку расчета годового стока по независимой выборке, 
равную 0,74 СКО.

Важным преимуществом метода ДР, особенно для понимания формирования 
аномального по водности стока, является визуализация получаемых результатов 
и более понятная их интерпретация. Так, аномально высокий сток Волги отме-
чается, когда на ст. Рязань количество летних осадков в (i−1)-й год превышает 
403 мм, аномально низкий сток — когда количество летних осадков в (i−1)-й год 
на ст. Старица меньше 355 мм. Индикатором аномально высокого стока Северной 
Двины служит количество зимних осадков на ст. Великий Устюг в (i−1)-й год 
(> 278 мм), а аномально низкого стока — количество зимних осадков на ст. Карго-
поль в (i−1)-й год (< 217 мм). Если уровень Ладожского озера превышает 563 см, 
то на следующий год ожидается аномально высокий сток Невы; если годовая сум-
ма осадков в Санкт-Петербурге меньше 463 см, сток Невы на следующий год бу-
дет аномально низким. 

Наконец, еще одно достоинство метода деревьев решений состоит в том, что 
уже на первых шагах ветвления, т.е. при малом числе предикторов, удается по-
лучить оценки годового стока с приемлемой для практических целей точностью. 
При этом в отличие от МЛР при ветвлении в модели деревьев неоднократно мо-
жет входить один и тот же предиктор.
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ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА ИЛЬМЕНЬ

Г.И. Несветова, В.Д. Бойцов
Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного 
хозяйства, nginva@yandex.ru 

Выполнен анализ основных критериев, формирующих высокую биопродуктивность озера Иль-
мень. Рассмотрены особенности  наиболее важных для функционирования экосистемы озера гидро-
химических характеристик водных масс. Показана их значительная изменчивость, обусловленная 
влиянием гидрологических, физико-химических, биологических и биохимических процессов. 

Ключевые слова: озеро Ильмень, гидрохимическая характеристика, биопродуктивность.

HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE LAKE ILMEN

G.I. Nesvetova, V.D. Boytsov
State Research Institute of Lake and River Fishery

The analysis of the main criteria for forming high productivity of Lake Ilmen is carried out. Features of 
the most important for the functioning of the lake ecosystem hydrochemical characteristics of water masses 
are considered. Their significant variability, which is due to the influence of hydrological, physico-chemi-
cal, biological and biochemical processes, is revealed. 

Keywords: Lake Ilmen, hydrochemical characteristics, bioproductivity. 

Введение
Озеро Ильмень, расположенное в Новгородской области, с давних времен 

служило источником рыбных богатств для жителей окрестных поселений. Науч-
ные исследования водоема были начаты еще в XIX веке, а в XX веке они в ос-
новном сосредоточились на изучении биологии рыб, динамики их численности и 
биомассы, на оценке запасов промысловых объектов с целью разработки рекомен-
даций по их рациональной эксплуатации. Значительно меньшее внимание уделя-
лось изучению физико-химических параметров вод озера Ильмень. Тем не менее 
известно, что эти факторы оказывают как прямое, так и косвенное влияние на 
размножение, выживаемость, рост, поведение и распределение организмов всех 
трофических уровней пищевой цепи. Динамика абиотических факторов отличает-
ся значительной изменчивостью в пространстве и во времени. Целью настоящей 
работы является систематизированное описание факторов, способствующих фор-
мированию высокой биопродуктивности озера Ильмень, а также внутригодовой и 
межгодовой изменчивости гидрохимических параметров. 

Материалы и методы
Материалами для настоящей работы послужили данные Новгородского цен-

тра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, фонды Новгород-
ского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ», литературные источники. 
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Общая характеристика гидрохимического состояния озера

Озеро Ильмень является одним из наиболее продуктивных озер Северо-За-
падного региона европейской части России. Особая роль в концентрировании ги-
дробионтов принадлежит в них границам физико-химических характеристик вод 
и дает ключ к объяснению основных закономерностей распределения жизни, свя-
зывая их с расположением внешних и внутренних границ в водоеме. 

Внутренними границами в озере Ильмень являются зоны смешения вод раз-
личного генезиса. Большое число таких зон создается впадающими в озеро мно-
гочисленными реками. Вследствие этого происходит механическая интенсифика-
ция круговорота химического и биологического вещества, что является надежным 
признаком повышенной вероятности скоплений организмов. Здесь же формиру-
ются участки, обогащенные биогенными элементами. Их пополнение обеспечи-
вается не только притоком речных вод, но и интенсивным вертикальным переме-
шиванием, охватывающим всю водную толщу озера, чему способствует активная 
ветровая деятельность. 

Суммарный перенос водных масс в озеро Ильмень в направлении с востока 
на запад обусловливает образование в озере фронтальной зоны, характеризую-
щейся значительными градиентами концентрации биогенных элементов [32]. Су-
щественную роль в пополнении озера биогенами играют также выщелачивание 
и биотическое разложение мертвого органического вещества, образовавшегося 
в предшествующий год. В работе [9] на основании экспериментальных данных 
показано, что поступление вещества в результате выщелачивания составляет по 
сравнению с приносом речными водами для Р-РО4 10 %, для N-NH4 1—1,5 %, для 
N-NO2 0,2 %, для N-NO3 0,006 %, для Cорг 1,4 %.

Кроме речных вод, источниками минеральных веществ, поступающих в озер-
ное ложе, являются береговые склоны. Энергия волнения воздействует на бере-
говую область и разрушает слагающие ее породы, в результате чего материал 
поступает вниз по склонам на дно озера. Это еще один участок формирования 
высокой продуктивности — контактная зона типа вода — твердый субстрат. Те-
оретическим обоснованием высокой продуктивности таких зон является концеп-
ция, согласно которой, вблизи раздела фаз происходит усиление жизненных явле-
ний («сгущение жизни» по терминологии В.И. Вернадского [6]), т.е. имеет место 
околограничный эффект. Контактная пограничная область водной массы и берега 
представляет собой объединение множества факторов среды, оптимальное соче-
тание которых составляет суть этого феномена.

Следует упомянуть еще об одной внутренней границе, на которой происхо-
дит концентрирование жизни в водоеме. Это ледовая кромка. Весной при таянии 
льда формируются участки акватории с несколько отличными от окружающих вод 
параметрами. Очевидно, это является следствием того, что талая вода обладает 
характеристиками структурированной воды, в которой испытывают потребность 
многие организмы [11]. Отличительные «черты» талой воды могут формировать-
ся при поступлении неорганического и органического вещества с атмосферными 
осадками и вследствие ветрового воздействия [3].
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Эффект «сгущения» жизни у льда формируется также за счет  поступления 
органического вещества из льда, в котором обнаружено ледовое сообщество, со-
стоящее из разнообразных микроорганизмов, водорослей и простейших [3, 4, 16, 
28, 31]. Именно в период таяния льда возникает совершенно необычный биотоп, 
в котором способны развиваться пресноводные организмы. Кроме того, в пери-
од между интенсивным намерзанием и таянием пресного льда его нижняя по-
верхность может обрастать водорослями, что было впервые обнаружено на реке 
Амуре [3]. При таянии льда клетки фитопланктона попадают в воду и служат ма-
точной популяцией для интенсивного первичного продуцирования. Очевидно и 
то, что вскрытие льда само по себе оказывает благоприятный эффект на развитие 
жизни, ибо освобождающиеся от льда акватории получают больше солнечной 
радиации.

Бактериопланктон также вносит существенный вклад в повышение биологи-
ческой продуктивности акватории вблизи кромки льда [15, 16, 33].

Все вышеперечисленные факторы подвержены большой изменчивости во 
времени, и, следовательно, велика вариабельность уровня биопродуктивности на 
первом и последующих трофических уровнях. К примеру, довольно большой объ-
ем приносимой реками воды с высокой концентрацией минеральных и органиче-
ских веществ не является постоянным и зависит от интенсивности водного стока 
рек [2, 25]. Так, с 1971 по 1975 г. в условиях низкого уровня воды значительно 
сократился приток биогенов в озеро Ильмень: его среднегодовой сток составил 
31,5 тыс. т, а потеря через реку Волхов — 22,3 тыс. т, т.е. примерно 60 % [27]. 

Нельзя не упомянуть и о том, что год от года увеличивается степень загрязне-
ния озера Ильмень. Вода обогащается биогенными элементами, ядохимикатами, 
органическими веществами, чуждыми природной среде синтетическими соеди-
нениями, солями тяжелых металлов, содержание которых многократно превы-
шает их фоновое содержание в воде [14, 17, 22, 30]. Эти вещества блокируют 
клеточный метаболизм живых организмов. При таких условиях передача энергии 
на более высокие трофические уровни может быть недостаточно эффективной. 
Поскольку эти процессы возникают в различные годы и в различные сезоны, то 
и уровень продуктивности озера от года к году может значительно различаться.

Следует отметить, что амплитуда высоты уровня исследуемого водоема боль-
ше, чем у остальных озер России, и может достигать 7,5 м. Из-за значительных 
колебаний уровня и плоской котловины дна, площадь зеркала озера Ильмень из-
меняется почти в четыре раза, а его объем — в 12 раз [7, 23, 25]. Уровенный ре-
жим озера влияет на количественное развитие фитопланктона и в значительной 
степени определяет качественные характеристики биоценозов, воздействуя на 
структуру фитоценозов [1]. Величина уровня также является мощным фактором, 
определяющим межгодовые различия интенсивности развития фитопланктона и 
видового состава сообщества. 

Л.Ф. Смирнова [25] указывает на то, что трансформация минеральных и ор-
ганических веществ в озере Ильмень идет довольно интенсивно. Доминирующее 
положение занимает кремний, среди минеральных соединений — гидрокарбонат-
ный ион. Для первичного продуцирования характерна многофакторная лимитация, 
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причем основное лимитирующее воздействие в среднем за сезон вегетации оказы-
вают дефицит фосфора и низкая прозрачность [32].

В озере происходит довольно интенсивное развитие фитопланктона, обу-
словленное постоянным пополнением вод биогенными элементами за счет ис-
ключительной проточности озера. Представленные в работе Е.В. Авинской [1] 
материалы свидетельствуют о высокой степени адаптации фитопланктона озера 
Ильмень к значительной его проточности и частым ветровым перемешиваниям. 
Кроме того, дополнительной энергией для развития гетеротрофов служит орга-
ническое вещество (ОВ) озера, источниками которого являются биологические 
и биохимические процессы, происходящие в водоеме. Поступление ОВ за счет 
фотосинтеза в среднем почти в два раза превышает его поступление с речными 
водами [25, 27]. Согласно модельным расчетам, в приходной части годового ба-
ланса ОВ более 80 % составляет автохтонное вещество [32].

Пополнение акватории органическим веществом происходит также за счет 
отмирания и последующего осаждения на дно планктона животного и раститель-
ного происхождения (так называемый «дождь трупов»). Кроме того, метаболиты 
прибрежной растительности оказывают определенное влияние на потоки орга-
нического вещества, пополняющие материальную базу формирования ила [27]. 
В период разлива озера увеличивается объем вод, что приводит к понижению со-
держания органики. Во второй половине лета и осенью с повышением темпера-
туры воды и интенсивным развитием фитопланктона концентрация ОВ в озере 
увеличивается [18, 26, 32]. Очевидно, что наличие органического вещества приво-
дит к развитию гетеротрофной составляющей структуры фитоценозов, что также 
повышает биопродуктивность озера.

Подтверждением высокой биопродуктивности акваторий, где происходит 
концентрирование жизни, является максимальная локализация зоопланктона 
в районах смешения и трансформации различных водных масс озера Ильмень [12, 
26]. Это участки повышенной динамики вод, где усиливается интенсивность фи-
зико-химических и биологических процессов, что создает благоприятные условия 
для питания зоопланктеров, способствующие достижению ими высокой числен-
ности. О.И. Мицкевич и Н.И. Волхонская [19] на основании исследований, вы-
полненных в конце 1990-х годов, выделили в отдельную зону исток реки Волхова, 
где ввиду специфичности локальных условий развиваются характерные только 
для этой акватории биоценозы, отличающиеся большим видовым разнообразием.

Комплексный анализ всех компонентов экосистемы позволяет подойти к по-
знанию закономерностей трансформации биогенных элементов в живое органи-
ческое вещество первичных продуцентов и консументов. Химические показатели 
являются теми интегральными характеристиками, которые формируются в ре-
зультате сложных процессов, происходящих в экосистеме водоема.

Одним из основных факторов, определяющих трофический статус озерных 
экосистем, является запас биогенных элементов, и прежде всего соединений азота 
и фосфора. Включаясь в биотический круговорот, биогенные элементы определя-
ют уровень развития автотрофного компонента сестона, что тесно связано также 
с общим содержанием взвешенных веществ и прозрачностью воды [13]. В связи 
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с высокой подвижностью вод озера Ильмень, обусловленной высокой проточно-
стью и сильным влиянием ветра, районы с высоким и низким содержанием био-
генных элементов постоянно изменяют свою локализацию [32]. Дефицит биоген-
ных элементов в водоеме нередко лимитирует его общую биопродуктивность.

Однако наличие достаточного количества биогенов само по себе еще не обе-
спечивает высокого уровня численности фитопланктона, так как лимитировать 
его развитие может любой из факторов, влияющих на этот процесс. Иногда на-
блюдаемый в водоеме уровень содержания биогенных элементов может быть 
следствием продукционных процессов, а не их причиной. 

Индикатором развития первичных продуцентов в водоеме служит и степень 
насыщенности воды кислородом. Концентрация растворенного в воде кислорода 
в любой точке водоема формируется в результате разнонаправленных процессов 
его поступления и поглощения. Верхние слои насыщаются кислородом за счет 
поглощения его из атмосферы и выделения первичными продуцентами при фо-
тосинтезе. Поступление кислорода в более глубокие слои происходит исключи-
тельно в результате горизонтальной и вертикальной циркуляции вод. Перенос по 
вертикали осуществляется в ходе конвективного и турбулентного перемешива-
ния, а также динамического опускания и подъема вод (например, прибрежного 
апвеллинга и даунвеллинга). Для мелководного озера Ильмень распределение 
кислорода по вертикали, как правило, однородно. Только при штилевой погоде 
разница содержания кислорода между поверхностными и придонными водами 
бывает весьма значительной. Так, в начале июля 1937 г. во время интенсивного 
развития фитопланктона при штилевой погоде насыщение поверхностных вод 
кислородом достигало 200 %, а в придонных слоях в утренние часы наблюдался 
его дефицит [26].

В работе [7] отмечается крайняя неустойчивость кислородного режима озера, 
несмотря на его мелководность и относительно хорошее перемешивание водной 
толщи. Авторы [7] акцентируют внимание на существенной особенности кисло-
родного режима озера — недонасыщенности его  вод кислородом даже в поверх-
ностном слое, где редко достигается 100 %-ный уровень насыщения. Это объясня-
ется большой интенсивностью в водной толще озера окислительных процессов, 
потребляющих кислород и высвобождающих биогенные элементы. Как отмечает 
Л.Л. Россолимо [21], при взмучивании со дна илистых частиц растворенный кис-
лород расходуется также на окисление их органического вещества.

Интенсивное ветровое волнение также оказывает влияние на кислородный 
режим озера. В такие периоды наблюдается его эвазия в атмосферу, что приводит 
к дефициту газа в воде [2]. Однако содержание кислорода в придонном слое озера 
не понижается до такого минимума, как в большинстве мелководных озер, где зи-
мой кислород расходуется полностью [32]. Эта особенность, по мнению Л.Л. Рос-
солимо [21], определяется поступлением в озеро богатых кислородом речных вод. 

Связь между живым организмом и окружающей средой очень сложна и мно-
гогранна. Во-первых, степень влияния среды на организм определяется его физи-
ологическим состоянием. Во-вторых, кажущаяся простой причинная зависимость 
состояния организма от любого отдельного внешнего фактора никогда не бывает 
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изолированной от влияния других факторов и взаимодействия с ними. Воздействие 
всех факторов осуществляется комплексно и одновременно, что осложняет изуче-
ние его конкретных проявлений. Однако, как отмечает А.М. Гиляров [8], заметный 
прогресс в развитии экологии достигается именно тогда, когда исследователи ана-
лизируют частные случаи, что приводит к решению достаточно общих проблем.

Гидрохимическую составляющую абиотических характеристик водоема мож-
но рассматривать как составную часть единой метаболической системы, основан-
ной на принципе обратной связи: выделение — поглощение. Анализируя гидрохи-
мический режим озера Ильмень, следует отметить, что в его водах часто нарушает-
ся «классическая» сезонность концентраций биогенных элементов, свойственная 
крупным пресноводным и морским экосистемам. В них в течение года происходит 
чередование максимума биогенов в предвесенний период, уменьшение их концен-
трации весной, формирование минимума летом при интенсивном развитии пер-
вичных продуцентов и постепенное восстановление их количества в трофогенном 
слое в период осенне-зимнего конвективного перемешивания водных масс.

Особенности внутригодовой и межгодовой изменчивости  
содержания биогенных элементов

Отсутствие «классической» схемы сезонной динамики биогенов в мелково-
дном озере Ильмень продемонстрировано на рис. 1—7, построенных по матери-
алам Новгородского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» с привлечением данных 
Новгородского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды. Причина такой изменчивости заключается в значительной ва-
риабельности факторов, их формирующих. Сезонный сток рек приносит в озеро 
максимум биогенов, а весеннее развитие фитопланктона приводит к уменьшению 
их концентрации. Однако в пределах этих определяющих процессов возникают 
и другие, порой более значимые факторы в перераспределении питательных ве-
ществ, «работающие» как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. 
К таким факторам относятся активное перемешивание водных масс, «возвраще-
ние» биогенных элементов в воду вследствие окисления органических веществ, 
выпадение атмосферных осадков. Последний фактор способен существенно по-
влиять на биогенную структуру вод озера в силу его мелководности. Поскольку 
эти процессы возникают в разные годы и в разное время, то сезонная динамика 
содержания биогенов год от года может значительно различаться, что видно из 
представленных рисунков. При этом важно то, что вследствие большой подвиж-
ности основных биогенных элементов (азота и фосфора) трудно определить ха-
рактерные черты их сезонной и межгодовой динамики, поскольку регенерация 
фосфора при минерализации органического вещества часто происходит быстрее, 
чем регенерация азота, так как последний прочно входит в состав белка [29].

Следует подчеркнуть, что в настоящей работе использованы данные изме-
рений концентрации гидрохимических элементов вод поверхностного слоя, по-
скольку ее значения в придонном слое или соответствуют значениям в поверх-
ностных водах, или незначительно от них отличаются.
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На рис. 1 представлена сезонная динамика концентрации нитратов в озере 
Ильмень в 1986 г. В связи с отсутствием данных за зимний период (с декабря 
по апрель) изменчивость концентрации нитратов показана лишь с конца мая по 
ноябрь. Из рисунка видно, что минимум содержания нитратов в воде озера зафик-
сирован в конце мая (возможно, что весь месяц значения были минимальными) 
и в конце августа, а максимум — в конце второй декады октября. При этом если 
в течение 15 дней с 15 по 29 июня концентрация нитратов уменьшилась вдвое, 
то за период той же длительности с 10 по 24 августа она уменьшилась примерно 
в 20 раз. Начиная с 7 сентября содержание нитратов равномерно увеличивалось со 
скоростью примерно 80—120 мкг/л в месяц. В изменчивости этого химического 
элемента с конца мая по конец ноября присутствует линейный восходящий тренд 
(см. рис. 1).

В 1987 г. наблюдалась совершенно иная картина. Поскольку массив первич-
ных данных ограничен концом октября, на рис. 2 представлена сезонная динами-
ка концентрации нитратов без двух последних месяцев этого года. С января по 
апрель концентрация нитратов варьирует в пределах 430—640 мкг/л с максиму-
мом в конце января. В мае происходит ее уменьшение с последующим увеличени-
ем до максимальных значений в середине июня, причем этот максимум сопоста-
вим с январскими значениями. За 11 дней с 13 по 23 июня содержание нитратов 
уменьшается примерно втрое. В начале августа и в конце октября наблюдается се-
зонный минимум содержания нитратов. В динамике этого элемента за весь пери-
од наблюдений был выделен линейный тренд, который имеет противоположный 
знак по сравнению с 1986 г. и соответствует уменьшению содержания нитратов 
(см. рис. 2).

В работе Л.Ф. Смирновой [24] указано, что максимум биогенов в озере Иль-
мень регистрируется в период весеннего паводка и в зимнее время, когда процесс 
фотосинтеза практически отсутствует. Аналогичная информация содержится и 
в работе [20]. Описывая внутригодовую изменчивость компонентов биотопа озера 

Рис. 1. Внутригодовая изменчивость концентрации нитратов  
в поверхностном слое озера Ильмень в 1986 г.

Штриховая линия — линейный тренд.
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Ильмень, авторы указанных работ подчеркивают, что в их динамике происходит 
весенне-летнее понижение концентрации биогенных элементов, связанное с био-
синтезом водорослей, и осенне-зимняя регенерация питательных веществ. Одна-
ко сезонная изменчивость содержания нитратов в 1986 и 1987 гг. демонстрирует 
несколько иную картину. В 1986 г. сезонные минимумы концентрации нитратов 
зафиксированы в конце мая и конце августа, а максимальными их значения были 
в октябре — ноябре. В 1987 г. максимальные значения концентрации нитратов 
наблюдались в течение первого полугодия, а минимальные — в начале августа и 
в конце октября.

На рис. 3 показана изменчивость концентрации фосфатов в водах озе-
ра в 1986 г. Их низкое содержание зафиксировано в последних числах июня. 
В июле — августе и в начале сентября произошло повышение концентрации 
фосфатов в водных массах. Их минимальные значения были отмечены в начале 
третьей декады сентября. Максимальными были значения в сентябре, октябре и 
ноябре. В 1987 г. равномерное уменьшение концентрации фосфатов с начала года 
до начала апреля было нарушено всплеском их содержания в конце второй декады 
мая, когда оно превысило зимние значения почти вдвое (рис. 4). Далее, с июня по 
октябрь, происходило волнообразное чередование минимумов и максимумов.

Межгодовые различия в сезонной динамике содержания биогенных элемен-
тов в 1986 и 1987 гг., отмеченные выше, могут формироваться в связи с тем, что 
период весеннего максимума развития фитопланктона в разных районах озера на-
ступает асинхронно, причем разница во времени может достигать 40—50 суток. 
В работе [32] приведены данные о содержании кислорода и отмечено, что летом 
1986 г. его концентрация была значительно выше, чем летом следующего года. 
Авторы объясняют это тем, что в теплый период 1986 г. наблюдалась высокая 
повторяемость солнечной штилевой погоды, а в 1987 г. преобладала пасмурная 
погода и был повышен уровень ветровой деятельности. Возможно, именно это, 

Рис. 2. Внутригодовая изменчивость концентрации нитратов  
в озере Ильмень в 1987 г. 

Штриховая линия — линейный тренд.
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прежде всего, и привело к существенным различиям в распределении летних зна-
чений концентрации биогенных элементов в эти годы. Так, в конце мая и августа 
1986 г. концентрация нитратов была минимальной (см. рис. 1) и наблюдалось по-
ниженное содержание фосфатов по сравнению с 1987 г. (см. рис. 4), что, очевид-
но, было обусловлено интенсивным развитием фитопланктона. Следовательно, 
и концентрация кислорода в этот период была достаточно высокой.

Другая причина, вероятно, кроется в том, что начиная с 1960-х годов изме-
нились многие гидрохимические показатели, характеризующие качество озерной 
воды [7]. На фоне увеличения концентрации загрязняющих веществ увеличилась 
минерализация озера, главным образом, за счет всех форм минерального азота, 
а также соединений хлора и серы.

Следует заметить, что экстремальная межгодовая изменчивость гидрохими-
ческих характеристик сравнима с их сезонной изменчивостью, а в ряде случаев и 

Рис. 4. Сезонная изменчивость  
концентрации фосфатов в озере Ильмень в 1987 г.

Рис. 3. Сезонная изменчивость  
концентрации фосфатов в озере Ильмень в 1986 г.
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превосходит ее. Это подтверждают данные за 2003—2005 гг., представленные на 
рис. 5.

Из рисунка видно, что самые существенные межгодовые различия темпера-
туры поверхности воды озера за 2003—2005 гг. наблюдались весной (см. рис. 5 а). 
В 2003 г. температура воды была максимальной, а содержание нитратов — мини-
мальным по сравнению с 2004 и 2005 гг. (см. рис 5 в). Насыщенность воды кис-
лородом в 2003 г. также превышала значения в другие рассматриваемые годы (см. 
рис. 5 б). Эти характеристики являются косвенными индикаторами состояния раз-
вития фитопланктонного сообщества, что подтверждают и данные за летний се-
зон: при максимальной температуре поверхности воды летом 2005 г. наблюдалось 
минимальное значение концентрации нитратов, т. е. происходило максимальное 
их изъятие первичными продуцентами. В то же время, насыщенность вод кисло-
родом в 2005 г. была выше, чем в другие годы.

Характеризуя сезонность в распределении кислорода в водах озера Иль-
мень, А.Н. Огурцов и В.В. Дмитриев [20] отмечают, что весной в период первой 
вспышки развития фитопланктона его концентрация в воде увеличивается, летом 
и осенью уменьшается. Наши данные подтверждают увеличение насыщения вод 
кислородом в весенний и летний период исследуемых лет. С момента ледостава 

Рис. 5. Годовая изменчивость температуры поверхности воды (а),  
насыщенности вод кислородом (б) и содержания нитратов (в)  

в озере Ильмень в 2003—2005 гг.
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концентрация кислорода в воде понижается и в январе — феврале достигает ми-
нимума в годовом ходе, составляя 52—76 % насыщения. 

Во внутригодовой динамике концентрации нитратов в 2003, 2004 и 2005 гг. 
заметны существенные различия (см. рис. 5 в). Так, в 2003 г. их содержание уве-
личивалось от минимальных значений в феврале до максимальных в октябре. При 
этом в октябре концентрация нитратов была на порядок больше, чем в тот же 
период 2004 г. В 2004 и 2005 гг. уменьшение концентрации нитратов происхо-
дило лишь в августе (см. рис. 5 в). Весеннее развитие фитопланктона в 2003 и 
2005 гг. сопровождалось незначительными сезонными изменениями рН, тогда как 
в 2004 г. значения этой характеристики увеличивались вплоть до осени.

Аналогичный сравнительный анализ сезонных и межгодовых изменений 
абиотических характеристик был выполнен по данным за 2007, 2011 и 2013 гг. 
(рис. 6). Если ход температуры воды в озере Ильмень в эти годы характеризовался 
плавным повышением от зимы к лету и затем понижением к осени (см. рис. 6 а), 
то в годовом ходе насыщенности вод кислородом наблюдались значительные ме-
жгодовые различия (рис. 6 б). В частности, при схожести сезонной динамики этой 
характеристики в 2007 и 2013 гг., в 2011 г.  ее значения увеличивались вплоть до 
осени, достигнув максимума в октябре (113 %). Вероятно, это было следствием 
благоприятных условий для интенсивного развития фитопланктона, что и приве-
ло к пересыщению вод озера кислородом. В конце августа 2013 г. этот показатель 
также превышал 100 %. 

По сезонной динамике содержания нитратов выделяется 2007 г., в то время 
как в 2011 и  2013 гг. она была аналогичной (см. рис. 6 в). Что касается фосфатов, 
то изменчивость их концентрации по сезонам также различалась: в 2011 г. не на-
блюдалось максимума концентрации зимой, и ее значения плавно и не очень суще-
ственно увеличивались от зимы к осени (см. рис. 6 г). Самая значительная внутри-
годовая изменчивость концентрации силикатов отмечается в 2007 г.: ее значение 
от зимнего максимума до осеннего минимума уменьшилось в 20 раз (см. рис. 6 д). 

По данным за 2014 г. построен график сезонной изменчивости средних зна-
чений абиотических характеристик вод для всей акватории озера Ильмень, на 
которой проводились наблюдения (рис. 7). Из рисунка видно, что внутригодовая 
изменчивость концентрации нитратов отрицательно коррелирует с температурой 
воды озера. Кривая изменчивости содержания силикатов демонстрирует наличие 
зимнего и летнего максимумов, а также весеннего и осеннего минимумов.

Заключение
Идентифицированы основные критерии, формирующие высокую биопродук-

тивность озера Ильмень. К ним следует отнести наличие участков контакта вод 
различного генезиса, фронтальных зон типа вода — твердый субстрат (донные 
отложения и береговые склоны), кромки льда. 

Показано, что внутригодовая и межгодовая изменчивость гидрохимических 
характеристик озера Ильмень является значительной. Это обусловлено множе-
ством факторов, влияющих на формирование биопродуктивности исследуемого 
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водоема. Их иерархия изменяется в пространстве и во времени, поэтому выявить 
нечто среднее многолетнее довольно проблематично. На содержание гидрохи-
мических компонентов, формирующих первичное органическое вещество озера, 
влияют следующие факторы: меняющийся год от года уровенный режим; частое 
ветровое перемешивание, в результате которого происходит взмучивание вод; 

Рис. 6. Межгодовая изменчивость температуры (а),  
насыщенности вод кислородом (б), концентрации нитратов (в),  

фосфатов (г) и силикатов (д) в озере Ильмень в 2007, 2011 и в 2013 гг.
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формирование высоких концентраций взвешенных веществ, ослабляющих про-
никновение в толщу воды солнечного света; неравномерная и порой пульсирую-
щая по сезонам доступность биогенных элементов для первичных продуцентов, 
обусловленная их поступлением с речными водами, а также высвобождением при 
окислении органического вещества, что формирует неодинаковую даже в преде-
лах вегетационного сезона интенсивность развития фитопланктона.

Рис. 7. Внутригодовая изменчивость распределения  
гидрохимических характеристик воды, осредненных по акватории  

озера Ильмень, в 2014 г.
а — температура воды (1) и насыщенность вод кислородом (2),  

б — концентрация нитратов (3) и силикатов (4).
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ГИДРОХИМИЯ И ИЗОТОПЫЙ СОСТАВ  
РЕКИ ВАХШ И ЕЕ ПРИТОКОВ

П.И. Норматов1, Г.Т. Фрумин2, И.Ш. Норматов1, Б.А. Маркаев1

1 Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ, amparviz@bk.ru 
2 Российский государственный гидрометеорологический университет, gfrumin@mail.ru

Представлены результаты исследований химического и изотопного состава реки Вахш и ее ос-
новных притоков. Для учета влияния химического состава притоков к основному стволу реки Вахш 
отборы проб осуществлялись в каждом притоке до слияния с основной рекой. Было установлено, 
что химический состав вод как притоков, так и реки Вахш не превышает предельно допустимой 
концентрации соответствующих элементов, формируясь в основном в результате выщелачивания 
минеральных горных пород, и на верховье река Вахш не испытывает антропогенной нагрузки. Изо-
топным анализом вод притоков реки Вахш установлен источник питания каждой из них. На примере 
реки Муксу установлено, что в сухой период резервуары подземных вод превращаются в источник 
питания реки.

Ключевые слова: река Вахш, изотопный анализ, гидрохимия рек, подземные воды, приток. 

HYDROCHEMISTRY AND ISOTOPE COMPOSITION  
OF THE VAKHSH RIVER AND TRIBUTARIES

P.I. Normatov1, G.T. Frumin2, I.Sh. Normatov1, B.A. Markaev1

1 Institute of Water Problems, Hydropower and Ecology AS RT  
2 Russian State Hydrometeorological University

The results of investigations of the Vakhsh River chemical and isotope composition and its main tribu-
taries are presented. To take into account the influence of the chemical composition of the tributaries to the 
main flow of the Vakhsh River, sampling in each tributary before merging with the main river was carried 
out. It was found that the chemical composition of the waters of both the tributaries and the Vakhsh River 
does not exceed the maximum allowable concentration of the corresponding elements and is formed mainly 
because of leaching of mineral rocks and the Vakhsh River does not experience anthropogenic load on the 
upstreams. By isotopic analysis of the waters of the Vakhsh River tributaries, a source of flow for each of 
them was defined. For example, on the Muksu River Basin it is established that in a dry period groundwater 
reservoirs are converted to a river supply source.

Keywords: Vakhsh River, isotope analysis, river hydrochemistry, groundwater, tributary.

Введение
Река Вахш является основной рекой Республики Таджикистан. Сливаясь 

с рекой Пяндж, она формирует трансграничную реку Амударья — самую круп-
ную реку в Центральной Азии. Бассейн реки Вахш (БРВ) является одним из наи-
больших по площади бассейнов (39 100 км2), находящихся в наиболее высокой 
части Средней Азии. Протяженность реки Вахш составляет 524 км, ее средний 
многолетний сток — 23,7 км3/год. Потенциальные энергетические ресурсы реки 
Вахш составляют 28,6 млн кВт∙ч (250 млн (кВт∙ч)/год электроэнергии). Освоение 
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гидроэнергетического потенциала реки Вахш будет продолжено строительством 
еще нескольких крупных и средних гидроэлектростанций (ГЭС) с водохрани-
лищами наряду с ныне действующими [7—9]. На территории БРВ формируется 
1213 млн м3/год сточных и коллекторно-дренажных вод, из них на орошение ис-
пользуется 4 млн м3/год и сбрасывается в природные поверхностные водные объ-
екты 1209,1 млн м3/год. Следовательно, проблема качества воды в бассейне реки 
является актуальной. Данная проблема приобрела в последнее время глобальный 
характер. Каждый день миллионы тонн неадекватно очищенных сточных вод, 
а также промышленных и сельскохозяйственных отходов выливаются в мировые 
воды. Каждый год от последствий потребления небезопасной воды людей умира-
ет больше, чем от всех форм насилия, включая войны, причем наиболее серьезны-
ми эти последствия являются для детей в возрасте до пяти лет.

Водные отношения между республиками Средней Азии в советское время 
регулировались «Схемой комплексного использования и охраны водных ресурсов 
в бассейнах Амударьи и Сырдарьи». Основной целью разработки бассейновых 
«схем» было определение реальных объемов и доступных для использования во-
дных ресурсов в бассейнах Амударьи и Сырдарьи, а также обеспечение их спра-
ведливого распределения между региональными республиками, отвечающего ин-
тересам всех водопользователей. 

Следует отметить, что в разработанной схеме не было рассмотрено и вклю-
чено множество важных аспектов. В основном это касается санитарно-экологи-
ческих требований к качеству воды водных артерий.  Использование чрезмерно 
большого объема воды бассейна для ирригации, предписанное схемой, привело 
к истощению водных ресурсов и возникновению новых проблем, таких как ухуд-
шение экологического состояния, иногда приводящее к экологической катастрофе 
в низовьях рек бассейна Арала, значительное загрязнение речной воды пестици-
дами, гербицидами, другими вредными элементами и увеличением минерализа-
ции воды.

Целью настоящей работы является исследование химического и изотопного 
состава реки Вахш и ее основных притоков, а также определение стационарных 
источников загрязнения бассейна реки Вахш.

Объект исследования
Отборы проб воды из реки Вахш и ее притоков осуществлялись, согласно 

схеме (рис.1), разработанной в [5]. Комплексный химический анализ вод осу-
ществляется методами, описанными в [3]. Отбор проб воды для изотопного ана-
лиза проводился в соответствии с методологией, разработанной в Университете 
Колорадо в Боулдере (США) на Wavelength-Scanned Cavity Ringdown Spectrosco-
py (WS-CRDS). Химический состав воды каждой конкретной реки определялся 
путем отбора проб воды притоков до слияния с главной рекой и с другими при-
токами.

Ледники как основной источник формирования стока воды и климатообразу-
ющий фактор рассматриваются в качестве благоприятной природной среды для 
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аккумулирования атмосферных аэрозолей, химических соединений и металличе-
ских примесей. Ранее [2] обнаруженное присутствие тяжелых металлов в снеж-
ном покрове на ледниках южного склона Эльбруса связывалось с их переносом 
воздушными потоками. 

Вполне вероятно, что накопленные в снежном покрове и ледниках различные 
загрязнители в процессе таяния снега и ледников попадают в реки и распростра-
няются на большие расстояния.

Выбор снежного покрова как естественного индикатора загрязнения воздуха 
обусловлен тем, что снег эффективно поглощает примеси из атмосферы и депони-
рует выбросы сухой пыли из антропогенных источников [4].

Кроме того, концентрация загрязняющих веществ в составе снега на два-три 
порядка выше, чем в атмосфере. Это позволяет измерять содержание веществ до-
статочно простыми методами и с высокой степенью надежности [1].

Гидрохимия и изотопный состав реки Вахш и притоков
Мониторинг качества воды трансграничных рек, выявление источников ан-

тропогенной нагрузки и принятие адекватных мер для их устранения путем раз-
работки современных методов — действенный инструмент регулирования взаи-
мосвязи между компонентами геоэкосистемы. Это важный элемент геоэкологиче-
ского анализа проблем Центральной Азии и ключевой элемент в развитии основ 
рационального использования и охраны водных экосистем. 

На рис. 2 представлены результаты химического анализа проб воды реки 
Вахш, ее притоков и подземных вод бассейна притоков реки. 

Рис. 1. Схема отбора проб воды из реки Вахш и ее притоков.
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Из рис. 2 и 3 видно, что содержание химических элементов в водах реки 
Вахш и ее притоков не превышает предельно допустимой концентрации. Это сви-
детельствует о том, что формирование химического состава вод рек обусловлено, 
главным образом, выщелачиванием минеральных горных пород, и, значит, верхо-
вье реки Вахш не испытывает антропогенной нагрузки.

Рис. 2. Результаты химического анализа притоков реки Вахш (а)  
и подземных вод бассейнов притоков (б).

Рис. 3. Результаты химического анализа воды реки Вахш.
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Изотопный состав кислорода, водорода и избыточное значение дейтерия яв-
ляются информативными показателями при проведении гидрологических и гля-
циологических исследований по установлению закономерностей процессов ледо-
образования, накопления снега и их взаимных превращений. 

Изотопный состав водорода и кислорода выражается в относительных еди-
ницах δ2Н и δ18O:

( )об ст –1 1000 ‰,R R δ = ⋅ 
где Rоб и Rст — отношение 2H/1H и 18O/16О в измеряемом образце и стандарте соот-
ветственно. 

В качестве стандартной использовалась океанская вода (SMOW, Вена, 
МАГАТЭ). Точность измерения составляла ± 0,05 ‰. Результаты изотопного ана-
лиза вод реки Вахш и ее притоков представлены на рис. 4.

Для объяснения результатов изотопного анализа реки Вахш и ее притоков 
необходим анализ состояния оледенения бассейнов рек.

В бассейне реки Сурхоб интенсивно тают небольшие ледники северных скло-
нов в западной части хребта Петра Великого. На южных склонах Алайского хреб-
та оледенение уменьшается медленнее, так как там есть более крупные ледники. 
В бассейне реки Обихингоу наиболее крупный ледник Гармо интенсивно тает. 
В течение XX века он сократился почти на 7 км, потеряв более 6 км2 площади. 
В настоящее время он отступает со средней скоростью 9 м в год, и поверхность 
оседает вследствие таяния со скоростью до 4 м в год. Другой ледник в том же бас-
сейне, Скогач, отступает ежегодно на 11 м.

В связи с этим можно утверждать, что реки Сурхоб и Обихингоу питаются за 
счет ледников. Можно предположить, что осадки в основном выпадают зимой, и 
поэтому преобладают более легкие ионы.

Тяжелый изотопный состав реки Вахш по сравнению с ее притоками (Сурхоб, 
Обихингоу) обусловлен высокими значениями температуры в Вахшской долине. 
Слияние реки с притоками приводит к облегчению изотопного состава.

Изотопный состав реки Кызылсу характеризуется значениями δ18O = –13,36 ‰, 
δ2H = –87,88 ‰, что близко к значениям изотопного состава акваторий со средней 
годовой температурой выше 0 °C (рис. 4).

Ранее [10] было обнаружено, что изотопный состав реки Нарын в зависи-
мости от сезона изменяется в следующем диапазоне: весной δ18O = –13,4 ‰ и 
δ2H = –96 ‰; осенью δ18O = –12,4 ‰ и δ2H = –89 ‰. На основе полученных дан-
ных авторы настоящей работы предположили, что вклад ледниковой воды в реку 
Нарын незначителен. 

На основании предположения авторов [10] можно утверждать, что вклад лед-
никового питания в формирование водного стока реки Кызылсу незначителен.

При анализе химического состава речной воды и грунтовых вод в речных бас-
сейнах Таджикистана было обнаружено существование процессов обогащения 
резервуаров подземных вод химическими элементами речной воды [6]. Был об-
наружен механизм динамического взаимодействия поверхностных и подземных 
вод в бассейне реки Муксу, но в противоположном направлении, т.е. превращение 
резервуаров подземных вод в источник питания реки.
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Рис. 5. Результаты изотопных анализов родниковых (1, 3—5) и подземных вод (2, 6—8) 
бассейнов рек Муксу, Кызылсу, Сурхоб и Обихингоу соответственно.

Рис. 4. Изотопный состав воды реки Вахш, ее притоков и ледника Гармо.
1, 2 — ледник Гармо; 3 — река Сурхоб; 4 — река Вахш; 5 — река Обихингоу;  

6 — река Кызылсу; 7 — река Муксу.
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Результаты изотопного анализа родниковых и грунтовых вод бассейнов рек 
Муксу, Кызылсу, Сурхоб и Обихингоу представлены на рис. 5. Из рисунка видно, 
что изотопный состав грунтовых и родниковых вод бассейна реки Муксу значи-
тельно легче, чем изотопный состав речной воды, и близок к составу ледниковой 
воды. Можно предположить, что во время весеннего снеготаяния в процессе ин-
фильтрации подземные резервуары накапливают талую воду и в сухие периоды 
превращаются в источник речного стока, т.е. питают реку. Конечно, это отражает-
ся на изотопном составе речной воды.

Заключение
В результате проведенных исследований установлено, что верховье реки Вахш 

не испытывает антропогенной нагрузки и формирование химического состава реки 
происходит, главным образом,  в результате выщелачивания прибрежных горных 
пород. Показано, что содержание химических элементов в водах реки Вахш и ее 
притоков в верховьях не превышает установленных ПДК. Для установления вкла-
да притоков в формирование химического и изотопного состава реки Вахш приме-
нен дифференцированный метод, заключающийся в отборе проб из реки до сли-
яния с главной рекой. Использование методов изотопной гидрологии позволило 
подтвердить тот факт, что основные притоки реки Вахш (реки Сурхоб и Обихин-
гоу) характеризуются ледниковым питанием. Изотопным методом обнаружено, что 
в бассейне реки Муксу имеет место процесс заполнения резервуаров подземных 
вод в период половодья и их превращение в источник питания рек в маловодье.
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УДК 556.136.2+556.136.6

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИСПАРЕНИЯ  
С СУШИ И ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

А.Н. Постников
Российский государственный гидрометеорологический университет, apostnikkk@mail.ru

Приводятся оценки изменений испарения с суши и водной поверхности, которые произошли на 
территории России за последние десятилетия под влиянием изменений климата. Установлено, что 
изменения испарения с поверхности суши меняют знак по территории и составляют от нескольких 
единиц до нескольких десятков миллиметров, а испарение с водной поверхности увеличилось по-
всюду на 7—10 %. Произведены оценки вклада атмосферных осадков и температуры воздуха в фор-
мирование изменений испарения с поверхности суши в различных природных зонах. 

Ключевые слова: изменение, испарение с воды и суши, вклады в испарение.

ABOUT EVAPORATION CHANGE FROM LAND  
AND WATER SURFACE ON THE TERRITORY OF RUSSIA  

FOR THE LAST DECADES

A.N. Postnikov
Russian State Hydrometeorological University

Evaporation changes from land and water surface that occurred on the territory of Russia within the 
last decades due to climate change are evaluated. It is established that changes in evaporation from land 
surface differ in sign on different areas and range from several units to several tens of millimeters whereas 
evaporation from water surface increased everywhere by 7—10 %. Contribution of precipitation and air 
temperature to the formation of changes in evaporation from land surface in different natural areas is esti-
mated. 

Keywords: change, evaporation from water and land, contributions in evaporation. 

Введение
В 2014 г. Росгидрометом был опубликован второй Оценочный доклад об из-

менениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации [3], 
содержание которого свидетельствует, в частности, об изменениях в последнее 
время норм атмосферных осадков (Р) и температуры воздуха (Т), данные о ко-
торых могут быть использованы для оценки испарения с поверхности суши (Ес) 
и водной поверхности (Ев). Примеры подобных оценок можно найти, например, 
в работах [2, 4—7]. В настоящей работе предпринята попытка сравнения средних 
многолетних значений Ес и Ев, определенных по данным о средних многолетних 
значениях Т и Р за период последних примерно трех с половиной десятилетий (да-
лее названный «второй период») и по значениям Т и Р, приведенным в Справоч-
нике по климату СССР [9], где произведено обобщение результатов наблюдений 
за метеовеличинами приблизительно на уровень 1960 г. (далее «первый период»). 
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Исходные данные, состав исследований
Для выполнения поставленной задачи были необходимы данные о нормах 

годовых осадков (Р) и месячной температуры воздуха (Т) за первый и второй пе-
риоды. Данные об этих метеовеличинах в первом случае заимствовались из [9], 
а во втором — из базы данных ВНИИГМИ — MЦД [1]. При этом использовались 
данные об осадках с поправками на смачивание осадкомерного сосуда и на ветро-
вой недоучет. Расчет среднего многолетнего годового испарения с поверхности 
суши (Ec, мм) проводился по формулам автора:

( )c 0 мм)1 ( , zE E e−= − (1)

( ) ( )( )0,11 6
0 16,8 0,8 0,011 90 52  (мм),tE t e −= + − (2)

Z P
E

P
E

= +










0

2

0
, (3)

t
Ti= ∑

12
 (°C),

 (4)

где Е0 — норма годовой испаряемости, т.е. максимально возможного испарения 
с предельно увлажненной поверхности при данных метеоусловиях; Тi — норма 
температуры i-го месяца теплого периода года, к которому относились месяцы 
с Ti ≥ 0 °C. 

Таким образом, t есть норма суммы среднемесячных температур воздуха за те-
плый период, уменьшенная в 12 раз. При нормировочном множителе 12 в местности, 
где норма температуры за все месяцы года неотрицательна, t превращается в норму 
среднегодовой температуры воздуха. Далее t будем называть просто температурой. 

Формулы (1) — (4) были апробированы в работе [7] при расчетах испарения 
с поверхности суши на территории РФ и показали достаточно удовлетворитель-
ную надежность. Относительные погрешности расчета в среднем по территории 
России по сравнению с данными карты испарения с поверхности суши для тер-
ритории СССР, приведенной в [10], составили 7 %, а по сравнению с данными 
карты, приведенной в [8], 11,8 %.

В работе оценивались не только изменения нормы годового испарения (ΔЕс), 
но и вклад в его формирование осадков и температуры. Оценка вклада производи-
лась следующим образом. Изменение испарения представлялось в виде

c
c  (мм),cE EE P t

P t
   ∂ ∂∆ = ∆ + ∆   ∂ ∂   

 (5)

где ΔР и Δt — изменение величин Р и t между вторым и первым периодами. После 
дифференцирования уравнений (1) — (3) были получены следующие выражения:
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Производные (6) — (8) вычисляются по значениям Р и t за первый период, 
т.е. по данным [9]. Вклад Р и t в формирование ΔЕс определялся в процентах по 
формулам соответственно

V E
P

P
Vp = ∂

∂
100 c  ∆ ( )% , (9)

V E
t
t
Vt = ∂

∂
100 c  ∆ ( )% , (10)

где

cc мм). (EEV P t
P t

∂∂= ∆ + ∆
∂ ∂

 (11)

Для оценок испарения с поверхности водоемов суши (Ев) в целом за безледо-
ставный период использовались две формулы:

в 83  м),(мE t= (12)

( )( )в 4 0,026 0,62 21,3 мм( ),27  E t t= + + (13)
где t также определяется по формуле (4).

Формула (12) была получена путем непосредственного сопоставления ве-
личин Ев и t. Величины Ев были заимствованы из литературных источников [4]. 
Формула (13) была определена в результате анализа уравнения теплового баланса 
водоема [5], и на основе ее была построена карта испарения с водной поверхности 
для территории России [6].

Полученные результаты, их краткий анализ
В процессе исследования территория России подразделялась на четыре ча-

сти: европейская часть, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток. 
В табл. 1 представлены в основном крупные населенные пункты, по данным на-
блюдений в которых за температурой воздуха и атмосферными осадками прово-
дились оценки изменений величин Ес и Ев. На каждой из названных частей стра-
ны было выбрано восемь — десять таких пунктов, более или менее равномерно 
распределенных по территории. Безусловно, такое незначительное число пунктов 
недостаточно для подробного описания полей изменений Ес и Ев, но такой цели 
в настоящей работе и не преследовалось. Автор стремился получить хотя бы об-
щее, пусть достаточно схематичное, представление об изменениях Ес и Ев, проис-
ходивших в различных частях этих крупных регионов.
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Таблица 1
Исходные данные и результаты исследований

Пункт t, °C Δt, °C P, мм ΔP, 
мм

ΔЕс, 
мм δc, % P/E0 Vp, % Vt, %

ΔЕв, 
мм δв, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Европейская часть

Мурманск 3,7 0,2 575 82 24 8 1,77 32 68 17/14 5/5
Мезень 3,8 0,5 592 83 50 15 1,76 17 83 42/37 13/12
Петрозаводск 5,5 0,3 7,8 64 –3 –1 1,40 47 53 25/24 5/6
Петербург 6,4 0,8 673 25 37 7 1,14 24 76 66/69 12/13
Вологда 5,9 0,3 706 –91 –18 –4 1,30 63 37 25/25 5/5
Рязань 7,1 0,5 614 4 13 3 0,95 14 86 42/44 7/8
Казань 6,9 0,8 587 9 22 5 0,93 19 81 66/70 12/13
Пермь 6,1 0,4 821 –114 –16 –2 1,46 50 50 33/33 7/7
Волгоград 9,8 0,4 479 –44 –33 –7 0,56 94 6 33/40 4/5
Краснодар 11,1 1,1 711 49 42 7 0,76 72 28 91/118 10/12
Ставрополь 9,8 0,2 715 –83 –47 –8 0,84 94 6 17/20 2/2
Среднее 1,17 48 52 42/45 7/8

Западная Сибирь
Салехард 3,2 0,2 585 –53 16 6 2,17 8 92 17/14 6/5
Октябрьское 4,4 0,4 592 41 34 9 1,48 23 77 33/30 9/9
Тюмень 6,4 0,2 524 10 10 2 0,89 53 47 17/17 3/3
Омск 6,5 0,6 374 99 74 22 0,63 92 8 50/51 9/10
Курган 6,8 0,5 467 –17 –5 –1 0,75 59 41 42/43 7/8
Томск 5,6 0,5 537 –42 5 1 1,23 3,6 64 42/41 9/9
Кемерово 5,8 0,6 476 90 60 15 0,89 77 23 50/50 10/11
Барнаул 6,7 0,5 613 –125 –57 –12 1,00 80 20 42/43 7/8
Среднее 1,13 53 47 37/36 8/8

Восточная Сибирь
Игарка 3,2 0,4 705 –47 41 15 2,61 1 99 33/28 13/11
Кюсюр 2,6 0,2 420 45 23 12 2,09 8 92 17/14 8/6
Оленек 3,1 0,2 337 20 17 8 1,30 31 69 17/14 6/5
Оймякон 3,4 0,2 209 42 30 17 0,70 89 11 17/14 6/5
Якутск 5,1 0,3 247 38 32 14 0,53 94 6 25/24 6/6
Красноярск 6,2 0,0 372 170 100 30 0,65 100 0,0 0/0 0/0
Тура 4,0 0,3 396 24 22 7 1,11 42 58 25/22 8/7
Улан-Удэ 5,7 0,8 292 –11 –4 –1 0,56 58 42 66/66 14/15
Чита 5,6 0,4 367 9 11 4 0,71 51 49 33/33 7/7
Среднее 1,14 53 47 25/21 8/7

Дальний Восток
Эньмувеем 2,7 0,4 345 –1 29 14 1,62 0 100 33/27 15/12
Омолон 2,9 0,7 305 –14 25 12 1,29 8 92 58/49 24/20
Островное 2,9 0,5 248 34 34 18 1,05 40 60 42/35 17/14
Среднеколымск 3,1 0,4 250 40 36 18 0,97 52 48 33/28 13/11
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Пункт t, °C Δt, °C P, мм ΔP, 
мм

ΔЕс, 
мм δc, % P/E0 Vp, % Vt, %

ΔЕв, 
мм δв, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Оссора 3,3 0,4 1035 –290 42 15 3,68 0 100 33/28 12/10
Сеймчан 3,9 0,4 341 36 30 11 0,98 55 45 33/30 10/9
Экимчан 4,8 0,4 728 –20 77 22 2,04 1 99 33/31 8/8
Нелькан 4,7 0,4 446 –50 –13 –4 1,04 60 40 33/31 9/8
Петропавловск-
Камчатский

4,5 0,2 1620 –323 20 5 3,96 0 100 17/15 4/4

им. Полины 
Осипенко

5,5 0,5 475 71 48 13 0,94 72 28 42/41 9/9

Южно-
Сахалинск

5,8 0,3 909 48 26 5 1,70 22 78 25/25 5/5

Владивосток 7,4 0,2 813 150 49 8 1,21 86 14 17/18 3/3
Среднее 1,71 35 65 33/30 10/9

Результаты исследований приведены в табл. 1. Остановимся сначала на дан-
ных в столбцах 2—5, которые являются определяющими для остального содержа-
ния таблицы. Значения Р и Т определялись по данным за первый период, т.е. по 
Справочнику по климату СССР; при этом значения t рассчитывались по форму-
ле (4). Величины ΔР и Δt есть разности соответственно осадков и температуры за 
второй и первый периоды.

Значения Δt положительны на всей территории страны, т.е. во второй пери-
од повсеместно произошло повышение температуры за месяцы теплого периода 
года. В то же время, значения ΔР знакопеременны, причем число знаков «плюс» 
и «минус» сопоставимо на большей части страны; исключение составляет только 
Восточная Сибирь, где положительные значения ΔР преобладают. При этом до-
стоверность значений ΔР вызывает некоторые сомнения, хотя бы по отдельным 
пунктам. Так, например, для пар пунктов, расположенных сравнительно недалеко 
друг от друга, таких как Санкт-Петербург и Вологда, Ставрополь и Краснодар, 
Кемерово и Барнаул, величины ΔР различаются как по знаку, так и по значению, 
причем на многие десятки миллиметров (см. табл. 1, столбец 5). Возможно, это 
связано с тем, что методика определения осадков в нашей стране неоднократно 
изменялась [11], и поэтому к настоящему времени еще не удалось сделать ряды 
годовых сумм осадков однородными, по крайней мере для отдельных пунктов. 
Отсюда следует, что мы не можем полностью доверять данным по осадкам, 
и с учетом этого к последующим оценкам изменений испарения следует отно-
ситься с осторожностью.

В столбце 6 приводятся абсолютные изменения испарения с поверхности суши 
(ΔЕс, мм) между вторым и первом периодами. При этом сочетание отрицательных 
значений ΔЕс и отрицательных значений ΔР соответствует пунктам, где испаре-
ние заметно меньше испаряемости по причине недостатка осадков. При количе-
стве осадков, обеспечивающем примерное равенство Ес ≈ Е0, их некоторое умень-
шение не определяет ΔЕс как величину отрицательную и может только привести 

Окончание табл. 1
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к уменьшению ее значения. Изменчивость знака ΔЕс особенно заметно проявляется 
на европейской части России, на территории остальных регионов преобладают по-
ложительные значения этой величины. В большинстве случаев по абсолютному 
значению величина ΔЕс составляет несколько десятков миллиметров. 

Наименьшая относительная изменчивость испарения (столбец 7) наблюдает-
ся на европейской части России, где она, как правило, по абсолютному значению 
не превышает 10 %. По направлению на восток она увеличивается, преобладают 
ее положительные значения, которые изменяются в диапазоне от единиц до двух 
десятков процентов. При этом наибольшие значения δс приходятся на пункты 
либо с низким значением испарения за первый период, либо с большим измене-
нием количества осадков ΔР. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что во втором периоде на боль-
шей части Сибири и Дальнего Востока произошло увеличение испарения с по-
верхности суши в пределах, указанных выше. Об изменениях испарения на евро-
пейской части можно сказать только, что они переменны по знаку по территории, 
причем знак определяется в основном величиной ΔР. 

Вклад температуры и осадков в изменение испарения определялся с приме-
нением формул (6) — (11). Из этих формул следует, что вклад обеих величин явля-
ется сложной функцией переменных t, P/E0, ΔP, Δt. По первой паре этих перемен-
ных в формуле (5) вычисляются значения производных ∂Ес/∂P и ∂Ес/∂t, которые 
характеризуют состояние объектов в первом периоде (начальное состояние). За 
изменение этого состояние отвечают величины ΔР и Δt — характеристики объек-
тов второго периода.

Проследим изменения производных в зависимости от изменений их аргу-
ментов. Производная ∂Ес/∂P зависит только от отношения Р/Е0. Эта зависимость 
в пределах изменений отношения P/E0, встречающихся в данной работе, пред-
ставлена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость производной ∂Ес/∂P от отношения Р/E0.
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Мы видим, что производная ∂Ес/∂P быстро убывает при увеличении Р/E0. 
Наибольшие ее значения характерны для южных районов с незначительным ув-
лажнением, а наименьшие — для северных (зона избыточного увлажнения). При 
анализе формулы (7) можно убедиться в том, что при увеличении Р/E0 Е→Е0 и 
∂Ес/∂t → dE0/dt.

На рис. 2 представлена зависимость dE0/dt от t в соответствии с формулой (8). 
Эта зависимость показывает, что изменение значения t на 1 °C приводит к измене-
нию испаряемости на многие десятки миллиметров.

Из рис. 2 видно, что значения производной dE0/dt c уменьшением t заметно 
возрастают. Поскольку при этом ∂Ес/∂t →dE0/dt, то в области низких значений t 
(северные районы) значения производной ∂Ec/∂t будут максимально высокими, 
а в области высоких значений t (южные районы) — максимально низкими. Итак, 
по состоянию на начало периода изменений (второго периода) можно ожидать, 
что вклад Vt будет наибольшим в северных районах и наименьшим в южных, и, 
наоборот, вклад Vp — наименьшим в северных районах и наибольшим в южных. 
Действительно, такая тенденция прослеживается довольно отчетливо по данным, 
приведенным в столбцах 9 и 10 табл. 1. Однако эти ожидания могут быть скор-
ректированы влиянием переменных ΔР и Δt. Так, например, большие значения 
ΔР могут обусловливать повышение вклада Vp и снижение вклада Vt, а большие 
значения Δt, наоборот, повышение вклада Vt и снижение вклада Vp. С учетом ска-
занного и следует проводить анализ величин Vp и Vt (при этом может быть полезна 
табл. 2).

Таблица 2
Факторы, способствующие увеличению вклада Vp и Vt

Vt –t +P/E0 +Δt –│ΔP│

Vp +t –P/E0 –Δt +│ΔP│

Рис. 2. Зависимость производной dЕ0/dt от t.
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В табл. 2 знак «плюс» соответствует словам «большие значения», а знак «ми-
нус» — словам «малые значения». При этом надо иметь в виду, что факторы, спо-
собствующие росту вкладов, могут не проявляться все сразу. Например, в пун-
кте Волгоград все факторы оказались «работающими» на повышение вклада Vp, 
а в пунктах Рязань и Казань, несмотря на достаточно высокую температуру и не-
большие значения P/E0, значения Vt были достаточно высоки (см. табл. 1), потому 
что приращения Δt оказались довольно большими, а приращения ΔР — очень ма-
лыми. Подсчет средних значений Vp и Vt показывает, что они сопоставимы во всех 
регионах страны, т.е. температура теплого периода и ее изменения, а также осадки 
и их изменения в среднем по территории страны равноправны в формировании 
изменений испарения с поверхности суши.

Результаты расчета изменений испарения с водной поверхности представле-
ны в последних столбцах табл. 1. В столбце 11 приводятся данные об абсолютных 
изменениях (ΔЕв), которые получены как разности значений испарения за второй 
и первый период, определенные в числителе по формуле (12), а в знаменателе — 
по формуле (13). Относительное изменение (δв) представляет собой отношение 
ΔЕв/Eв, выраженное в процентах, где Ев — испарение с водной поверхности за 
первый период (столбец 12). 

Значения числителей указанных отношений определены с использованием 
формулы (12), а знаменателей — формулы (13). Изменение испарения в соответ-
ствии с формулами (12) и (13) полностью определяется величиной Δt, которая 
во всех пунктах положительна, и поэтому изменение испарения везде оказалось 
положительным. Расчеты по формулам (12) и (13) дают очень близкие результаты, 
согласно которым во втором периоде произошло увеличение испарения с водной 
поверхности на европейской части России и в Сибири на 7—8 %, а на территории 
Дальнего Востока — на 9—10 %. Некоторое повышение величины δв в последнем 
регионе объясняется тем, что здесь абсолютные отклонения ΔЕв примерно такие 
же, как в других регионах, а среднее по территории испарение за первый период 
несколько меньше. 

Заключение
Сравнение средних многолетних значений температуры воздуха и количества 

атмосферных осадков, приведенных в работе [9] на уровень 1960 г. (первый пери-
од), с аналогичными данными за период 1980—2015 гг. (второй период) и полу-
ченные на основе этого сравнения результаты изменения среднего многолетнего 
испарения с поверхности суши и водной поверхности позволяют сделать следу-
ющие выводы.

1. Во втором периоде по сравнению с первым на всей территории страны 
произошло увеличение необходимой для расчетов испарения температуры возду-
ха за теплый период года (далее температура).

2. Изменение количества осадков носит знакопеременный характер; при 
этом в распределении знака по территории не прослеживается какой-либо законо-
мерности, что, может быть, отчасти связано с недостатками методики определе-
ния количества осадков.
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3. Знак изменения испарения с поверхности суши также изменяет по терри-
тории и совпадает со знаком изменения количества осадков. Исключение состав-
ляют случаи, когда отношение Р/Е0, характеризующее степень увлажненности 
территории, превышает единицу (зона избыточного увлажнения). Значения изме-
нения слоев испарения по всем регионам сравнимы друг с другом и колеблются от 
единиц до нескольких десятков миллиметров. Увеличение испарения относитель-
но первого периода в среднем по территории европейской части России и Сибири 
составляет 7—8 %, а на Дальнем Востоке, где сама величина испарения несколько 
ниже, чем на остальной части России, — 11 %.

4. Вклад осадков (Vp) и температуры (Vt) в формирование изменений испа-
рения с поверхности суши примерно одинаков в среднем по территории европей-
ской части России, Западной Сибири и Восточной Сибири. Исключением явля-
ется территория Дальнего Востока, где Vp составляет только 35 % при вкладе Vt,, 
равном 65 %. Вклад Vt высок в северных районах и в районах с высокими значе-
ниями отношения Р/Е0, где он может составлять 70—90 % и даже 100 %. Вклад 
Vp высок в южных районах и в районах с пониженными значениями P/E0, а также 
при больших изменениях количества осадков.

5. Изменение испарения с водной поверхности, оцененное по двум форму-
лам, повсеместно имеет положительный знак. Увеличение испарения за второй 
период составляет 7—8 % на территории европейской части России и Сибири и 
9—10 % на Дальнем Востоке.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ АТМОСФЕРЫ  

НА МИКРОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ  
МОРСКОЙ ЛЕД — ОКЕАН — АТМОСФЕРА В АРКТИКЕ
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1 Российский государственный гидрометеорологический университет, liza@rshu.ru 
2 Институт исследований моря (Ifremer), Брест, Франция

Изучение изменчивости интегральных параметров влагосодержания атмосферы в Арктике 
проводится с использованием данных реанализа Era-Interim. Выполнено численное моделирование 
радиояркостной температуры (Тя) микроволнового излучения системы морской лед — океан — ат-
мосфера. Проведение расчетов величины Тя с использованием данных реанализа и опубликованных 
коэффициентов излучения морского льда позволило получить оценку вклада атмосферных параме-
тров в общее излучение системы в зависимости от сезона и типа подстилающей поверхности. 

Ключевые слова: физическое моделирование, микроволновое излучение, AMSR2, Арктика, па-
раметры влагосодержания атмосферы.

INTEGRATED ATMOSPHERIC WATER PARAMETER INFLUENCE 
ON THE ARCTIC SEA ICE — OCEAN — ATMOSPHERE 

MICROWAVE RADIATION

Е.V. Zabolotskikh1, B. Chapron2, 1

1 Russian State Hydrometeorological University  
2 French Research Institute for Exploitation of the Sea (Ifremer), Brest, France

Era-Interim re-analysis data is explored to study integrated atmospheric water parameters variability 
over the Arctic area. Physical modeling of the microwave radiation brightness temperature (Tb) over the 
sea ice — ocean — atmosphere system is fulfilled. Tb calculation with re-analysis data and published data 
on the sea ice emissivity provided means to estimate the contribution of the atmospheric water into the total 
microwave radiation of the system dependently on the season and type of the underlying surface. 

Keywords: рhysical modeling, microwave radiation, AMSR2, Arctic, atmospheric water parameters. 

Введение
Данные спутниковых микроволновых радиометров в Арктическом регионе 

являются практически единственным регулярным источником всепогодной ин-
формации о состоянии арктической системы. Прозрачность атмосферы в длинно-
волновой части микроволнового спектра (ν < 100 ГГц) позволяет независимо от 
погодных условий получать оперативную информацию о подстилающей поверх-
ности и атмосфере. Более того, эра функционирования хорошо калиброванных 
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микроволновых радиометров начиная с 1978 г. открыла возможности построения 
долговременных климатических рядов параметров, восстановленных по данным 
измерений спутниковых микроволновых радиометров, анализ которых позволяет 
изучать изменения климата [31]. Существенным достоинством данных спутнико-
вых микроволновых радиометров является их многоканальность, позволяющая 
восстанавливать одновременно целый ряд параметров атмосферы, океана и мор-
ского льда на основе разделения вкладов влияния разных геофизических параме-
тров на излучение на разных частотах.

Вместе с тем, если над открытыми районами океана такие параметры вла-
госодержания атмосферы, как ее интегральный влагозапас (WVC, water vapor 
content) и водозапас облаков (CWC, cloud liquid water content), восстанавливают-
ся с высокой точностью, над территориями, покрытыми морским льдом, такое 
восстановление становится проблемой из-за высоких значений коэффициента из-
лучения морского льда. Для обозначения интегрального влагозапаса атмосферы 
в аноглоязычной литературе используются, помимо WVC, также другие термины, 
например Total Precipitable Water (TPW), Integrated Water Vapor (IWP). Влагозапас 
атмосферы и водозапас облаков изменчивы как в пространстве, так и во времени. 

Карты данных параметров с высоким временным разрешением в полярных 
районах позволяют судить о положении атмосферных фронтов и движении воз-
душных масс. Информация о пространственном распределении параметров вла-
госодержания атмосферы, их сезонной и межгодовой изменчивости представляет 
исключительную важность для решения различных метеорологических и клима-
тических задач [1, 5]. Тем не менее она, по сути, отсутствует над обширными 
территориями Арктики. 

Анализ изменчивости влагозапаса Арктики на основе данных радиозондиро-
вания не позволяет получить пространственную картину [2]. Из-за постоянного 
наличия облачности и полярной ночи в Арктике невозможно на регулярной осно-
ве использовать методы, основанные на использовании видимого [29, 30], ближ-
него инфракрасного [9] и инфракрасного (ИК) [22] диапазонов электромагнитного 
спектра. Единственным источником данных широкого пространственного охвата 
для всего Арктического региона остаются данные спутниковых микроволновых 
радиометров. Однако ни одна из опубликованных к настоящему времени мето-
дик определения указанных параметров по данным микроволновых радиометров 
над поверхностями, отличными от морской поверхности, не нашла применения 
в оперативных алгоритмах при создании соответствующих спутниковых продук-
тов [12, 13, 18, 19].

Эти методики были предложены сравнительно недавно. Одна из них исполь-
зует поляризационные измерения на частотных каналах, близких к частоте резо-
нансного поглощения водяного пара частотами [12]. Метод основан на гипотезе 
об одинаковых коэффициентах излучения подстилающей поверхности на близ-
ких частотах. Это предположение лежит в основе параметризации поляризаци-
онной разности измерений в зависимости от влагозапаса атмосферы, водозапаса 
облаков и температуры поверхности. Зондирование атмосферы с использованием 
измерений вблизи сильной линии поглощения водяного пара на частоте 183 ГГц 



99

ОКЕАНОЛОГИЯ

позволяет восстанавливать не только интегральную влажность атмосферы, но и 
профили влажности [10, 14]. В Арктике, однако, эти методы использовать про-
блематично, поскольку значения влагозапаса слишком малы по сравнению с вы-
соким и изменчивым излучением льда. В ряде работ предложены подходы для 
восстановления влагозапаса атмосферы над морским льдом [18, 19, 21], но их 
использование ограничено сухой атмосферой, влагозапас которой не превышает 
7 кг/м2.

Таким образом, хотя в области развития методов восстановления интеграль-
ных параметров влагосодержания атмосферы по данным спутниковых измерений 
достигнут значительный прогресс, единственными данными для анализа измен-
чивости этих параметров в Арктике по-прежнему остаются данные моделей, ана-
лизов и реанализов, несмотря на их низкую точность применительно к влагозапа-
су атмосферы и водозапасу облаков [23].

В настоящей работе решались две задачи. Во-первых, с использованием дан-
ных реанализа Era-Interim по WVC, CWC и содержанию в облаках льда (IWC, ice 
water content) за период в один год изучалась пространственно-временная измен-
чивость этих параметров в Арктике над морским льдом и над открытыми райо-
нами океана. Во-вторых, с использованием численного моделирования микровол-
нового уходящего излучения системы морской лед — океан — атмосфера были 
рассчитаны микроволновые характеристики атмосферы и оценено их влияние 
на общее излучение системы над разными типами подстилающих поверхностей 
(лед, вода) для изучения возможности выделения атмосферной составляющей из-
лучения и последующего восстановления параметров атмосферы. При расчетах 
использовались данные Era-Interim по профилям метеорологических параметров 
и параметрам подстилающей поверхности, а также опубликованные данные по 
характеристикам излучения морского льда. Моделирование проводилось для па-
раметров каналов измерений японского спутникового микроволнового радиоме-
тра Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 (AMSR2).

Методология и данные
В работе использовались данные реанализа Era-Interim по интегральному 

влагозапасу атмосферы WVC, общему водозапасу облаков CWC, содержанию 
льда в облаках IWC, сплоченности ледяного покрова SIC, эффективной темпе-
ратуре льда SIT, температуре поверхности океана SST, скорости приводного ве-
тра SWS, а также по атмосферному давлению, температуре и влажности воздуха, 
водности и ледности облаков [11] с разрешением 0,75×0,75°. Эти данные были 
скачаны с ресурса центра данных Европейского центра среднесрочных прогнозов 
погоды (ECMWF) (http://apps.ecmwf.int/) для региона севернее 60°с.ш. для 2015 г. 
Данные реанализа Era-Interim были выбраны среди других реанализов, поскольку 
реанализы ECMWF в целом наилучшим образом согласуются с данными наблю-
дений [4].

Численное моделирование радиояркостной температуры микроволнового из-
лучения системы морской лед — океан — атмосфера было выполнено для условий 
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нерассеивающей атмосферы для сравнительной оценки вкладов подстилающей 
поверхности и атмосферы в общее излучение системы, а также интегрального по-
глощения в атмосфере над разными типами поверхностей. Для областей с SIC > 0 
для введения в расчеты информации по параметрам ледяного покрова были про-
анализированы опубликованные за последние годы данные экспериментальных 
измерений и модельных расчетов коэффициентов излучения морского льда [7, 20, 
26, 27, 32]. Обобщение опубликованных результатов позволило произвести систе-
матизацию параметров излучения по типам льда. В результате были выделены три 
типа ледяного покрова в Арктике: условно многолетний, условно однолетний и 
условно молодой. Слово «условно» используется, поскольку коэффициент излуче-
ния зависит от многих факторов: структуры ледяного покрова, наличия и свойств 
снежного покрова, состояния таяния или замерзания и других. 

Для базы данных были зафиксированы три типа льда с изменчивыми коэф-
фициентами излучения от 0,5 до 0,95 с сохранением экспериментально подтверж-
денных спектральных соотношений [16, 24]. Моделирование было выполнено для 
параметров измерений спутникового сканирующего микроволнового радиометра 
AMSR2 на борту спутника GCOM-W1. Данный радиометр измеряет микроволно-
вое излучение на частотах 6,9; 7,3; 10,65; 18,7; 23,8; 36,5 и 89 ГГц на вертикальной 
и горизонтальной поляризации. Использовалась упрощенная форма одномерного 
уравнения переноса излучения в приближении «чистого поглощения». Погреш-
ность такого приближения определяется параметром λ/r, где λ — длина волны 
излучения, r — размер гидрометеора, и для частот 6,9; 7,3; 10,65; 18,7; 23,8 и 
36,5 ГГц не превышает шумов радиометра [6]. Поскольку, помимо этих частот, 
использовалась также частота 89 ГГц, для уверенности в отсутствии рассеяния 
данные по профилям содержания льда в облаках и температуре воздуха исполь-
зовались для оценки эффективного радиуса кристаллов ρ, который должен удов-
летворять условию λ/2πρ >> 1 [25]. Для самого коротковолнового канала AMSR2 
~0,3 см (89 ГГц) это условие накладывает ограничение ρ << 500 мкм.

Для угла зондирования θ AMSR2, равного 55°, атмосфера может рассматри-
ваться как плоскослоистая среда. При подтвержденных условиях отсутствия рас-
сеяния упрощенная форма одномерного уравнения переноса излучения в прибли-
жении «чистого поглощения» будет иметь вид

( ) ( ) ( ) ( ) ( )я
я ,п п

dT h
h T h h T h

dh
µ = −α +α (1)

где μ = cosθ; h — вертикальная координата; T(h) — температура атмосферы; αп — 
коэффициент поглощения, зависящий от температуры и влажности воздуха, ат-
мосферного давления и водности облака. 

Решение уравнения (1) с учетом граничных условий на верхней границе ат-
мосферы и на подстилающей поверхности представляет собой сумму восходяще-
го излучения атмосферы, нисходящего излучения атмосферы, отраженного под-
стилающей поверхностью (reff — эффективный коэффициент отражения поверх-
ности), излучения поверхности и космического излучения, величина которого не 
превышает значений порядка 1 K над водой и 0,7 K над морским льдом:
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где τ — оптическая толщина атмосферы, h — координата вдоль направления ска-
нирования,
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Эффективное излучение поверхности определяется сплоченностью морского 
льда, а если в элементе разрешения присутствует n типов льда с разными коэффи-
циентами излучения, то значениями частной сплоченности Сn, температуры льда 
и воды и коэффициента излучения морской поверхности.

При расчете излучения морской воды использовалась геофизическая модель-
ная функция, представленная в [33], и модель диэлектрической проницаемости 
[17]. При расчете поглощения микроволнового излучения кислородом и водяным 
паром использовались аппроксимационные методики [15] и [28] соответственно. 
Коэффициент поглощения микроволнового излучения жидкокапельной фракцией 
облаков рассчитывался по приближенной методике [15]. 

Результаты
Статистический анализ данных Era-Interim по интегральным параметрам 

влагосодержания атмосферы позволил получить среднемесячные, минимальные 
и максимальные значения WVC, CWC, IWC, их среднеквадратичные отклонения 
и исследовать их пространственное распределение в Арктике. На рис. 1—3 пред-
ставлены среднемесячные значения WVC, CWC и IWC, их минимальные и мак-
симальные значения и зона разброса, определяемая как среднее значение ± сред-
неквадратичное отклонение (СКО) над свободной от льда морской поверхностью 
и над морским льдом в Арктике для зоны 60—90° с.ш.

Анализ рис. 1 позволяет сделать вывод о том, что вопреки устоявшемуся 
убеждению о чрезвычайно сухой атмосфере в Арктике зимой над морским льдом  
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максимальные значения влагозапаса атмосферы там в зимние месяцы (около 
10 кг/м2) над льдом лишь незначительно ниже максимальных значений над от-
крытой водой. Зимой заток влажных воздушных масс в районы Арктики, по-
крытые морским льдом, наблюдается с северной части Тихого океана чаще, чем 
с Северной Атлантики. Распространение этих влажных воздушных масс в глубь 
арктических морских льдов чаще всего ограничено периферийными морями. Од-
нако иногда наблюдаются случаи продвижения влажного воздуха с образованием 
жидкокапельной влаги к полюсу. Так, ннапример, из рис. 2 видно, что средние 
значения влагозапаса зимой над морским льдом составляют 2—3 кг/м2, а над во-
дой — в три раза выше: 6—7 кг/м2. При этом над открытыми районами океана 
интегральная влажность не опускается ниже 2,5 кг/м2, в то время как над льдом 
воздух может быть исключительно сухим: WVC не превышает 0,5 кг/м2.

Рис. 1. Внутригодовая изменчивость влагозапаса атмосферы (WVC)  
для зоны 60—90° с.ш. за 2015 г.

а — над свободными от льда районами океана, б — над морским льдом; 1 — среднее значение, 2 — 
максимальное, 3 — минимальное, 4 — среднее значение минус СКО, 5 — среднее значение плюс СКО.

Рис. 2. Распределение влагозапаса атмосферы (WVC) в Арктике по данным Era-Interim.
а — 4 января 2015 г., б — 5 января 2015 г.
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Для сезонного увеличения влажности воздуха весной и уменьшения осенью 
над открытыми водными пространствами в Арктике характерен плавный ход. 
Над морским льдом сезонные изменения более резкие: с декабря по март сред-
ние значения влагозапаса практически не изменяются. Зимой изменчивость мак-
симальных значений влагозапаса над морским льдом также практически отсут-
ствует. Предположительно это связано с равномерно распределенной по зимнему 
сезону повторяемостью внетропических циклонов, которые приносят влажный 
воздух в Арктику [3, 8]. Максимальные среднемесячные значения WVC наблю-
даются в июле — августе и составляют около 16 кг/м2. При этом разброс WVC 
вокруг средних значений над водой невелик и равен примерно 2—3 кг/м2, прак-
тически не изменяясь от зимы к лету. Над льдом в летний период СКО значений 
WVC существенно больше — около 5 кг/м2. Зимой СКО составляет 1,2—1,6 кг/м2.

На рис. 3 представлена изменчивость общего содержания жидкокапельной 
влаги облаков (водозапаса) в Арктике над морской водой и над морским льдом. 
Из рисунка видно, что зимой среднемесячные значения водозапаса облаков 
(~0,03 кг/м2) над водой существенно больше, чем над льдом (~0,004 кг/м2). В лет-
ние месяцы подобное превышение также имеет место, хотя оно и не столь суще-
ственно (0,09 кг/м2 относительно 0,06 кг/м2). 

Анализ ежедневных карт распределения водозапаса облаков позволяет сде-
лать вывод о том, что зимой основной вклад в водозапас арктических облаков 
вносит облачность морей Североевропейского бассейна. Летом водозапас облаков 
в районе морей восточной Арктики и морей Североевропейского бассейна одина-
ковый. Ни водозапас облаков, ни содержание льда в облаках не являются настолько 
климатически значимыми параметрами, как влагозапас атмосферы. Содержание 
влаги в облаках в кристаллической и жидкой форме на два порядка меньше, чем 
интегральное содержание парообразной влаги в атмосфере. Верификация данных 
моделей, анализов и реанализов практически невозможна, поскольку прямые регу-
лярные измерения CLW и IWC отсутствуют. Поэтому мы ограничим детальность 
анализа полученных результатов лишь самыми общими выводами. 

Рис. 3. Внутригодовая изменчивость водозапаса облаков (CLW)  
для зоны 60—90° с.ш. за 2015 г.

а — над свободными от льда районами океана, б — над морским льдом;
1 — среднее значение, 2 — максимальное, 3 — минимальное, 

4 — среднее значение минус СКО, 5 — среднее значение плюс СКО. 
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Сезонное распределение среднемесячных значений общего содержания льда 
в облаках (IWC) в Арктике отличается большей равномерностью относительно 
водозапаса облаков и влагозапаса атмосферы. Летом, в июле, наблюдается мини-
мум (около 0,03 кг/м2), не зависящий от типа подстилающей поверхности. Значе-
ния IWC над водой зимой составляют ~0,06 кг/м2 и лишь в 1,5 раза превышают 
значения IWC над морским льдом. В пространственном распределении облачной 
влаги (IWC и CLW) как зимой, так и летом выделяется район Гренландского моря, 
для которого характерна наибольшая повторяемость облачности с высоким содер-
жанием воды в кристаллической и жидкой фазе (рис. 5).

Рис. 4. Внутригодовая изменчивость общего содержания льда в облаках (IWC) для зоны 
60—90° с.ш. за 2015 г.

а — над свободными от льда районами океана, б — над морским льдом;  
1 — среднее значение, 2 — максимальное, 3 — минимальное, 4 — среднее значение минус СКО, 

5 — среднее значение плюс СКО.

Рис. 5. Распределение среднемесячных значений интегральных характеристик 
влагосодержания облаков в Арктике по данным Era-Interim за 2015 г.

а — водозапас облаков (CLW) в сентябре, б — общее содержание льда в облаках (IWC) в декабре.
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Расчеты радиояркостной температуры Тя микроволнового излучения системы 
морской лед — океан — атмосфера для характеристик каналов измерений AMSR2 
позволили оценить вклад атмосферных параметров в общее излучение системы 
в зависимости от сезона и типа подстилающей поверхности. 

На рис. 6 представлено сезонное изменение интегрального поглощения ми-
кроволнового излучения на частоте 89 ГГц (ее оптической толщины tau89) в Ар-
ктике над водой и над морским льдом. 

Низкие значения tau89 зимой (tau89 < 0,2) над арктическим морским льдом 
позволяют говорить о возможности изучения свойств морского льда со сравни-
тельно высоким пространственным разрешением 3×3 км с использованием из-
мерений на каналах 89 ГГц. При tau89 < 0,2 атмосферное излучение может быть 
представлено в виде

T T T0 0 eff
↑ ↓ ≈ τ , (8)

где τ ≡ tau89, т.е. микроволновое излучение атмосферы пропорционально ее инте-
гральному поглощению с коэффициентом пропорциональности, равным средней 
эффективной температуре атмосферы. В соответствии с выполненными расчета-
ми это справедливо лишь шесть месяцев в году: с января по апрель, а также в но-
ябре и декабре над морским льдом.

Вариации атмосферного излучения на частоте 89 ГГц над морским льдом 
составляют от 30 до 150 K, над морской водой — от 60 до 130 K. С использо-
ванием массивов расчетных значений Тя был проведен анализ чувствительности 
Тя к влагозапасу атмосферы WVC и водозапасу облаков CLW в зависимости от 
концентрации льда (его сплоченности) для разлных каналов измерений. Оказа-
лось, что в диапазоне сплоченности льда от 15 % (кромка льда) до 50 % чув-
ствительность Тя к WVC и CLW сохраняется (превышает шумы радиометра) на 
каналах измерений, регистрирующих излучение на частотах 23,8 и 89 ГГц. На 
всех остальных частотах рассчитанные значения чувствительности (δТя/δWVC и 

Рис. 6. Годовой ход оптической толщины атмосферы на частоте 89 ГГц (tau89), 
обусловленной жидкокапельной и парообразной влагой, для зоны 60—90° с.ш. за 2015 г. 

1 — над открытой водой, 2 — над морским льдом.
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δТя/δCLW) оказались меньше шумов на соответствующих каналах. Следователь-
но, измерения на каналах 23,8 и 89 ГГц потенциально могут быть использованы 
для восстановления параметров WVC и CLW в районе кромки морского льда при 
значениях сплоченности, не превышающих 50 %. 

Доля атмосферного излучения в общем излучении системы морской лед — 
океан — атмосфера зависит от эффективного коэффициента излучения подсти-
лающей поверхности ε. При этом, чем выше ε, тем более явно выражена зависи-
мость регистрируемого суммарного излучения системы от излучения подстилаю-
щей поверхности и тем меньше оно зависит от свойств атмосферы.

Выводы
В настоящей работе проведен анализ пространственно-временной изменчи-

вости параметров влагосодержания атмосферы в Арктике с использованием дан-
ных реанализа Era-Interim за 2015 г. Численное моделирование микроволнового 
излучения системы морской лед — океан —атмосфера для каналов измерений 
спутникового радиометра AMSR2 позволило оценить влияние этих параметров на 
общее микроволновое излучение над морским льдом и над открытыми районами 
океана.

Анализ сезонной изменчивости и пространственного распределения влагоза-
паса атмосферы позволил сделать вывод о том, что средние значения влагозапаса 
зимой над морским льдом в три раза ниже, чем над водой. Над морским льдом 
сезонные изменения с декабря по март практически отсутствуют. Максимальные 
среднемесячные значения влагозапаса атмосферы одинаковы над разными типа-
ми подстилающей поверхности и наблюдаются в июле — августе.

Зимой среднемесячные значения водозапаса облаков над водой существенно 
превышают значения водозапаса над льдом. В летние месяцы превышение также 
наблюдается, хотя и не столь существенное. Зимой основной вклад в водозапас 
облаков Арктического региона вносит облачность морей Североевропейского 
бассейна, а летом средний водозапас облаков над разными областями Арктики 
примерно одинаковый. Содержание влаги в облаках в кристаллической и жидкой 
форме на два порядка меньше, чем интегральное содержание парообразной влаги 
в атмосфере.

По результатам расчета интегрального поглощения в атмосфере на канале 
89 ГГц (tau89) с января по апрель, в ноябре и декабре наблюдаются низкие зна-
чения tau89 над морским льдом, обеспечивающие возможность изучения свойств 
морского льда с пространственным разрешением 3×3 км. В летнее время вариа-
ции атмосферного излучения на канале 89 ГГц (Та89) над морским льдом и над 
водой сравнимы по величине, что позволяет в летнее время использовать высоко-
частотные каналы для восстановления параметров атмосферы. Анализ чувстви-
тельности Тя к влагозапасу атмосферы WVC и водозапасу облаков CLW показал, 
что в диапазоне сплоченности льда от 15 до 50 % чувствительность Тя к WVC и 
CLW превышает шумы радиометра на каналах измерений 23,8 и 89 ГГц. Следова-
тельно, измерения на этих каналах могут быть использованы для восстановления 
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параметров WVC и CLW над морским льдом при значениях сплоченности, не пре-
вышающих 50 %. 

Доля атмосферного излучения в общем излучении системы морской лед —
океан — атмосфера определяется эффективным коэффициентом излучения по-
верхности: чем он выше, тем меньше суммарное излучение системы зависит от 
свойств атмосферы.

Исследования, представленные в настоящей работе, выполнены за счет 
гранта Российского научного фонда № 17-77-30019.
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СИНОПТИЧЕСКИЕ ВИХРИ В АВСТРАЛО-АНТАРКТИЧЕСКОМ 
БАССЕЙНЕ ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОЙ АЛЬТИМЕТРИИ

Н.В. Сандалюк1, К. Гото2, Т.В. Белоненко1

1 Санкт-Петербургский государственный университет, nikitasandaliuk@gmail.com  
2 Токийский университет, sig.terza.3@gmail.com

Анализируется синоптическая изменчивость уровня океана на примере акватории, располо-
женной в Южном полушарии. Представлены результаты анализа вихрей открытого океана, выде-
ленных методом автоматической идентификации для Австрало-Антарктического бассейна на дату 
08.04.1994. Рассчитывались и анализировались основные физические характеристики: амплитуда, 
окружная скорость и скорость перемещения, продолжительность жизни вихрей и их радиус. Для 
каждого вихря получены оценки адвективного параметра нелинейности. Отслежены траектории 
перемещения каждого отдельного вихря — с начала его зарождения до момента его исчезновения 
с карт аномалий уровня. Эмпирические оценки характеристик наблюдаемых вихрей сравнивались 
с теоретическими, полученными на основе линейной теории. Было выявлено существенное доми-
нирование вклада нелинейных эффектов в синоптическую изменчивость уровня в рассматриваемой 
акватории. Вместе с тем, для отдельных вихрей β-эффект оказывает значительное влияние на вих-
ревую динамику в данном бассейне.

Ключевые слова: уровень океана, альтиметрические измерения, мезомасштабные вихри, волны 
Россби, критерий нелинейности, Южный океан, Индийский океан, SLA, синоптические вихри, ано-
малии уровня океана.
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In this work we studied mesoscale eddies, identified with automated eddy identification procedure in 
the Australian-Antarctic basin for April, 8 1994. We studied and analyzed main physical characteristics 
of eddies: amplitude, rotation speed, translocation speed, lifetime, and radius. The advective nonlinearity 
parameter was calculated for each eddy separately. For each tracked eddy we calculated its trajectory from 
the moment of eddy origin until it disappears from the map of sea level anomalies. The calculated empirical 
estimates for the observed vortices were compared with the theoretical estimates obtained from the linear 
theory. It was demonstrated that nonlinear effects play a key role in the mesoscale sea level variability in 
the studied region. At the same time, for some eddies, the β effect has significant influence on the vortex 
dynamics in the region. 
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Введение
Синоптическая изменчивость океана проявляется в генерации в океане си-

ноптических (мезомасштабных) вихрей (их масштабы достигают сотен киломе-
тров, а период вращения составляет от нескольких суток до месяцев), а также 
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волн Россби. Основной причиной их возникновения является потеря устойчиво-
сти океанскими течениями, которая заключается в резком возрастании скорости 
течения или в смене его направления, в результате чего возникает баротропная 
неустойчивость (изменение с расстоянием скорости течения в целом) или баро-
клинная неустойчивость (изменение с расстоянием поля плотности). Теоретиче-
ские исследования последних лет показывают, что основной причиной генерации 
синоптических вихрей и волн Россби в океане является бароклинная неустойчи-
вость крупномасштабных течений приповерхностного слоя океана [6, 7, 17, 18].

Незлин [6], рассматривая синоптические вихри в океане, открытые советски-
ми исследователями, как проявление волн Россби на нашей планете, указывает 
что при их интерпретации необходимо учитывать неоднородность плотности оке-
ана по вертикали (обусловленную зависимостью плотности воды от температуры, 
давления и концентрации растворенных в ней солей). Однако эта неоднородность 
влечет за собой необходимость учета волнового движения не только по горизон-
тали, но и по вертикали. Учет вертикального волнового движения в волнах Россби 
приводит к интересному результату: дисперсионное уравнение для волн структур-
но остается тем же самым, но в качестве характерного размера дисперсии высту-
пает уже не радиус Россби — Обухова (баротропный радиус деформации), а так 
называемый внутренний (или бароклинный) радиус деформации Россби:

r NH
m f1 =

π
, (1)

где N — частота Брента — Вяйсяля, m — номер моды вертикальных колебаний, H — 
глубина бассейна. В океане при m = 1 величина бароклинного радиуса деформации 
Россби r1 оказывается весьма близкой к размерам наблюдаемых синоптических вих-
рей, а скорость их дрейфа на запад, имеющая порядок нескольких см/с, приблизи-
тельно соответствует скорости волн Россби в длинноволновом приближении:

c r= −β 1
2. (2)

Поэтому синоптические вихри в океанах рассматриваются как бароклинные вол-
ны Россби [6].

До недавнего времени синоптические вихри в океане и волны Россби иссле-
довались преимущественно на теоретическом уровне, не представлялось возмож-
ным достоверно оценить их вклад в исследуемые процессы и выделить волны 
Россби в океане на основе статистически представительных наблюдений, иссле-
довать закономерности их распространения и трансформации в реальных усло-
виях, сопоставить эмпирические данные с теорией. С появлением спутниковой 
альтиметрии начался новый период изучения синоптической изменчивости океа-
на — по данным спутниковых альтиметрических измерений. Альтиметрические 
данные имеют широкий пространственный охват и длительный временной ряд 
(с октября 1992 г.) и регулярно обновляются. На одном из этапов развития альти-
метрия достигла высокой точности, равной 1—2 см [15].

В настоящее время доказано, что синоптические вихри и волны Россби вно-
сят большой вклад в низкочастотную изменчивость уровня Мирового океана; 
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анализируются их характеристики для различных бассейнов, рассчитываемые на 
основе представительных, статистически обеспеченных массивов данных. При 
этом остается открытым вопрос об идентификации вихрей на основе данных 
наблюдений, включая результаты наблюдений со спутников. Отчасти это обсто-
ятельство связано с проблемой аксиоматики и отсутствия однозначного опреде-
ления вихря, его границы по спутниковым данным, в связи с чем в различных 
работах эти вопросы решаются по-разному. Очевидно, эта проблема будет ре-
шаться в будущем.

Существует четыре основных подхода к описанию вихрей на основе спутни-
ковых альтиметрических данных [8]:

1) оценка относительной завихренности [21, 22];
2) оценка параметра Окубо — Вейса [23, 28];
3) 2-D вейвлет-преобразование [14];
4) метод автоматической идентификации, в частности «winding angle» мethod 

[10, 25].
В настоящей работе рассматриваются синоптические вихри, выделенные 

методом автоматической идентификации [12] для Австрало-Антарктического 
бассейна (ААБ), который, являясь частью Австрало-Антарктического сегмента 
Индийского океана, расположен южнее Австралии и примыкает к границе Юж-
ного океана. Полученные оценки масштабов синоптических вихрей и скорости 
их перемещения для ААБ сравнивались с теоретическими оценками. Эта рабо-
та является частью большого исследования, в котором анализ характеристик ме-
зомасштабных вихрей проводится для различных районов Южного полушария. 
В дальнейшем планируется провести сравнение результатов, полученных для 
ААБ, с синоптическими вихрями Австрало-Антарктического сегмента Индийско-
го океана, образующимися в стрежне Антарктического циркумполярного течения 
(АЦТ), которое служит волноводом для волн Россби и синоптических вихрей [16], 
являясь одним из самых динамически активных районов Южного океана. 

Данные
Метод автоматической идентификации вихрей применяется к данным MSLA 

DT-2014, а его результаты представлены в массиве «Mesoscale Eddies in Altimeter 
Observations of SSH»1. Процедура идентификации вихрей разработана Chelton, 
Schlax [12] и усовершенствована в сотрудничестве с CLS/DUACS (Collecte Locali-
sation Satellites/Data Unification and Altimeter Combination System). Для идентифи-
кации использовался массив аномалий уровня моря (MSLA) DT-2014 за 22-летний 
период (с января 1993 г. по апрель 2015 г.), размещенный на сайте AVISO. Как 
описано подробно в работе [24], обработка данных AVISO включала новые сен-
сорные и атмосферные поправки, специфические для сенсоров, новую калибров-
ку различных высотомеров, новую модель приливов и учитывала более длитель-
ный базовый период (20 лет) для оценки среднего уровня моря. Данные MSLA 
DT-2014 интерполированы в сетку 0,25° с временной дискретностью один день.

1 http://wombat.coas.oregonstate.edu/eddies/
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В процедуре, применяемой для идентификации, каждый вихрь определялся 
на основе связанных пикселей, которые удовлетворяли определенным критериям. 
Процедура представляет собой модифицированную версию метода, представлен-
ную в работе Уильямса [29]. В массиве учитывались только те вихри, время жизни 
которых составляло не менее четырех недель. Подробный анализ массива данных 
можно найти в работе [12]. В массиве «Mesoscale Eddies in Altimeter Observations 
of SSH» содержатся различные характеристики вихрей: данные о полярности, ко-
торая определяется по знаку аномалий, максимальная окружная скорость U, а так-
же геометрические характеристики вихрей — амплитуда и радиус. Согласно [12, 
24, 29], средние параметры вихрей за каждую отдельную дату в целом характе-
ризуют вихревую активность в районе, не отличающемся повышенной динами-
ческой активностью, как, например, районы Гольфстрима или Куросио, поэтому 
выбор даты для анализа не имеет существенного значения. 

Для выбранной даты (8 апреля 1994 г.) мы построили траектории вихрей, 
выделенных методом автоматической идентификации, оценили время «жизни» 
с момента зарождения до момента диссипации и пройденную дистанцию каждого 
вихря, рассмотрели средние и экстремальные значения скорости дрейфа вихрей c, 
а также рассчитали средний параметр нелинейности вихрей в течение их жизнен-
ного цикла [7, 12]. Полученные оценки в целом дают наглядное представление 
о характеристиках синоптических вихрей в ААБ.

Результаты
В рассматриваемом бассейне 8 апреля 1994 г. наблюдалось 33 синоптиче-

ских вихря, из которых 21 — антициклонические вихри (АС) и 12 — циклони-
ческие (С). В табл. 1 даны осредненные характеристики этих вихрей. На рис. 1 
показаны перемещения (треки) вихрей. 

Мы видим, что все вихри являются сравнительно долгоживущими: минималь-
ная продолжительность жизни этих вихрей составляет 28 дней, максимальная — 
918 дней (два с половиной года). Из рис. 1 видно, что доминирующее направление 

Характеристики синоптических вихрей в ААБ,
Полярность AC AC AC AC C C C AC AC AC AC AC C C C AC
Продолжи-
тельность 
жизни, 
число дней

474 232 146 93 64 28 138 44 68 68 513 98 98 54 232 69

Пройден-
ная дистан-
ция, км

2306 1299 597 319 425 168 1265 270 538 200 1773 364 902 148 1257 347

с, см/с 5,6 6,5 6,3 4,0 7,8 7,2 10,7 7,2 9,3 3,5 4,0 4,4 10,8 3,2 6,3 5,9
U, см/с 11,0 12,4 8,9 14,3 8,6 5,9 12,5 10,3 8,5 7,9 13,6 8,4 9,1 10,0 10,5 8,3
η 2,0 1,9 1,4 3,6 1,1 0,8 1,2 1,4 0,9 2,3 3,4 1,9 0,8 3,1 1,7 1,4
A, см 6,4 6,2 4,0 5,3 3,5 1,8 4,5 2,8 2,2 2,0 8,1 2,9 2,7 3,9 6,1 3,3
L, км 72 62 66 62 68 67 55 52 61 54 69 64 60 61 66 50
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перемещения вихрей — западное. Перемещаясь на запад, вихри проходят огром-
ные расстояния: минимальное расстояние 168 км, максимальное — 4780 км. 

Средняя скорость перемещения вихрей (с) варьируется в диапазоне от 3,5 
до 10,8 см/с. Соответственно и окружная скорость в вихрях (U), рассчитанная по 
геострофическим формулам, изменяется значительно: от 5,9 до 28,0 см/с. Следует 
отметить, что в таблице указывается максимальная окружная скорость, так как 
в самом вихре скорость вращения частиц существенно изменяется: от нуля в цен-
тре вихря до максимальной с уменьшением к периферии [1]. В табл. 1 приведены 
также и средние геометрические характеристики синоптических вихрей в рассма-
триваемом бассейне: амплитуда (A) изменяется от 1,8 до 15,7 см, а радиус вихря 
(L) минимальный 50 км и максимальный 81 км.

Рис. 1. Треки вихрей открытого океана в ААБ,  
зарегистрированные на 8 апреля 1994 г. 

Красным цветом показаны треки антициклонов, синим — циклонов.

Таблица 1
зафиксированных на дату 8 апреля 1994 г. 

AC AC C AC AC AC C AC AC AC C AC C AC C C AC
299 147 141 158 152 366 646 654 449 303 284 350 512 421 475 660 918

2732 934 933 430 593 1994 2848 3888 2225 1208 2294 1544 4456 2161 1937 4780 4078

10,6 7,4 9,0 3,2 4,5 6,3 5,1 6,9 5,7 4,6 9,4 5,1 10,0 5,9 4,7 8,4 5,1
11,5 9,3 8,0 12,2 15,3 18,4 10,8 15,4 11,5 10,7 10,6 12,9 14,1 19,5 18,0 28,0 23,0
1,1 1,3 0,9 3,8 3,4 2,9 2,1 2,2 2,0 2,3 1,1 2,5 1,4 3,3 3,8 3,3 4,5
5,1 3,8 3,0 5,4 8,0 8,6 6,9 8,2 6,8 4,5 4,9 8,2 5,8 10,0 10,4 15,7 13,3
66 78 56 64 70 70 81 73 70 81 58 71 76 70 64 67 77
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Заметим, что значения радиуса синоптических вихрей в ААБ существенно 
превышают оценки бароклинного радиуса деформации Россби по формуле (1): 
согласно [11], оценки бароклинного радиуса деформации для этого района 
r1 = 2040 км (в зависимости от широты). Эмпирические оценки скорости пере-
мещения вихрей также превышают теоретические, рассчитанные по формуле (2), 
которые изменяются в диапазоне от 0,8 до 3,2 см/с. Это может свидетельство-
вать о существенной роли нелинейных эффектов в формировании синоптического 
компонента в поле скорости течения и заметной его «турбулизации», в результате 
чего в уравнении сохранения потенциального вихря нелинейные эффекты пода-
вляют вклад β-эффекта в синоптическую изменчивость [2].

В монографии [3] В.В. Жмур рассматривает значения β-эффекта для различ-
ных вихрей и показывает, что для некоторых фиксированных вихрей ведущим эф-
фектом является адвекция вихря, а влияние β-эффекта незначительно. К таким же 
выводам пришел в 1976 г. Маквильямс [20, 21], изучавший результаты полигона 
MODE. К.Н. Фёдоров и А.И. Гинзбург [9], исследовав результаты натурных изме-
рений и лабораторных экспериментов, также доказали, что в реальных локализо-
ванных вихрях β-эффект играет значительно меньшую роль, чем нелинейность. 
Согласно классификации, представленной в работе Иванова и др. [4], β-эффект 
должен учитываться, но им можно пренебречь в случае мезомасштабных вихрей. 
Но в этом случае считается, что теряется возможность описания динамики вихря 
вдали от ядра, и мы можем изучать только деформацию ядра вихря, а не его тра-
екторию [3].

Однако метод автоматической идентификации позволяет нам изучать и тра-
ектории вихрей. Из рис. 1 видно, что траектории вихрей имеют преимущественно 
зональную направленность, и рассматриваемые вихри в ААБ, так или иначе, все 
перемещаются на запад.

В работе [12] указывается, что наблюдаемые значения скорости распростра-
нения вне тропической зоны, как правило, систематически оказываются выше, 
чем фазовые скорости, предсказываемые классической теорией свободно распро-
страняющихся линейных волн Россби. Авторы работы [12] ставят под сомнение 
общепринятую интерпретацию направленного на запад потока энергии как пе-
реноса линейными волнами Россби и указывают на важность учета нелинейных 
динамических процессов в обширных регионах океана.

При исследовании синоптических вихрей используется так называемый па-
раметр нелинейности (η) вихрей, который определяется как отношение окружной 
скорости (U) к скорости распространения, или дрейфа (c). Если параметр нели-
нейности больше единицы: η = U/с > 1, то утверждается, что вихри могут за-
хватывать в себя воду и переносить ее неизменные свойства вдоль своего пути 
распространения [6, 12]. По результатам модельных вычислений, в основу кото-
рых положен указанный критерий нелинейности, 99 % вихрей на поверхности 
Мирового океана нелинейны, причем для 84 % циклонов и 75 % антициклонов 
параметр нелинейности η ≥ 5. Параметр нелинейности немного меньше в более 
низких широтах, где скорость распространения больше, однако даже в широтном 
поясе 15—25° для 95 % вихрей параметр нелинейности η > 1 [12].
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В табл. 1 представлены также оценки среднего параметра нелинейности (η), 
рассчитанные для вихрей ААБ. Из таблицы видно, что для большинства рассма-
триваемых вихрей параметр нелинейности превышает единицу, однако для трех 
вихрей этот параметр меньше единицы, а для несколько вихрей незначительно 
превышает единицу. Это может означать, что для этих вихрей β-эффект сравним 
с нелинейными (адвективными) слагаемыми. Для большинства вихрей параметр 
нелинейности равен 2, а максимальное значение составляет 4,5. Следует отме-
тить, что средние характеристики вихрей показывают сглаженную картину и не 
учитывают изменения во времени этих параметров, в то время как эти изменения 
довольно значительные.

Выводы

Таким образом, анализ синоптических вихрей, выделенных методом автома-
тической идентификации для ААБ, подтвердил известный вывод о том, что зна-
чения эмпирических характеристик наблюдаемых вихрей значительно превыша-
ют теоретические оценки, полученные на основе линейной теории [12, 17, 18]. 
В частности, эмпирические оценки скорости перемещения вихрей (с), представ-
ленные в табл. 1, превышают теоретические значения, которые изменяются в ди-
апазоне 0,8—3,2 см/с. 

Для большинства вихрей оценки среднего параметра нелинейности вихрей 
за весь период их существования превышают единицу, что означает существен-
ное доминирование вклада нелинейных эффектов в синоптической изменчивости 
уровня в данном регионе. В сильно нелинейных вихрях линии тока содержат се-
паратрису, внутри которой заключены захваченные частицы, переносимые вместе 
с вихрями; при этом параметр нелинейности значительно превышает единицу [6]. 
Вместе с тем, для отдельных вихрей параметр нелинейности меньше единицы, и 
это означает, что для них β-эффект в равной или большей степени влияет на вих-
ревую динамику в рассматриваемом регионе.

На основе анализа 33 синоптических вихрей в ААБ получены средние оцен-
ки их характеристик, которые в целом дают представление о синоптической из-
менчивости в ААБ:

 — продолжительность жизни вихрей 28—918 дней; 
 — расстояние, которое проходят вихри, 148—4780 км;
 — средняя скорость перемещения 3,5—10,8 см/с;
 — средняя окружная скорость 5,9—28,0 см/с;
 — параметр нелинейности 0,8—4,5;
 — амплитуда вихрей 1,8—15,7 см;
 — радиус 50—81 км;
 — доминирующее направление перемещения вихрей западное. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 16-05-00452 и 17-05-
00034.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРИМЕНЕНИЯ  
КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

В.Г. Бурлов, Н.Н. Попов, Х.А. Гарсия Эскалона
Российский государственный гидрометеорологический университет, nnpopow@gmail.com

Управление процессом применения космической геоинформационной системы в интересах обе-
спечения экологической безопасности региона требует формировать процессы с наперед заданными 
свойствами. Однако для управления обычно используются модели, основанные на базе анализа. 
Это требует решения прямой задачи управления, а ее решение не позволяет удовлетворять в полной 
мере сформулированным требованиям. В работе представлена концепция управления, основанная 
на синтезе, которая позволяет более полно удовлетворять этим требованиям. Новый подход основан 
на решении обратной задачи управления. Показано, что основа управления процессом применения 
космической геоинформационной системы — это решение человека. 

Ключевые слова: синтез, модель, управление, система, решение, экологическая безопасность, 
геоинформационная система.

MANAGING THE PROCESS OF APPLICATION  
OF SPACE-BASED GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM  
TO ENSURE ENVIRONMENTAL SECURITY IN A REGION

V.G. Burlov, N.N. Popov, J.A. Garcia Escalona
Russian State Hydrometeorological University

Managing the process of space-based geographic information system to ensure environmental safety in 
a region requires forming processes with predetermined properties. However, models based on analysis are 
used for management. This requires the solving of the direct management problem, but its solution cannot 
fully satisfy the established requirements. This work presents the control concept based on synthesis, which 
allows fully satisfy these requirements. A new approach is based on the solution of inverse problem of con-
trol. It is shown, that the foundation of the control of the process of using the space geographic information 
system is a human decision. 

Keywords: Synthesis, model, management, system, solution, environmental security, geo-information 
system.

Введение
Система космического мониторинга (КМ) является важным средством обе-

спечения экологической безопасности (ЭБ). Она базируется на дистанционном 
зондировании и опирается на сеть наземных наблюдений [3].

Структура КМ представляет собой распределенную систему. Эта система 
включает независимые, но связанные между собой хранилища данных, систему 
контроля, систему динамических оценок и прогнозирования, систему управле-
ния, а также информационную систему (ИС) обработки данных мониторинга.
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В качестве такой ИС целесообразно выбирать геоинформационную систему 
(ГИС) [2]. ИС мониторинга относится к проблемно-ориентированным системам 
[14]. Эти информационные системы включают специализированные базы моде-
лей. Все системы мониторинга используют специальные типовые наборы моде-
лей, которые на основе агрегации [15] позволяют строить сложные предметные 
модели. Особенностью КМ является необходимость координатного обеспечения 
этого мониторинга [2, 8]. 

В результате выработки управляющего решения осуществляется воздействие 
на объект мониторинга. Результаты управления и данные об окружающей среде 
поступают в подсистему наблюдения. Система геоинформационного мониторин-
га образует замкнутую самоорганизующуюся систему. Интеграция КМ и геоин-
формационного мониторинга привела к созданию геоинформационного космиче-
ского мониторинга (ГИКМ). Деятельность системы ГИКМ должна обеспечивать 
получение гарантированного результата. Основа деятельности — решение лица, 
принимающего решения (ЛПР) [15]; поэтому самостоятельный научно-практи-
ческий интерес представляет адекватная математическая модель решения ЛПР. 
Решению задачи синтеза адекватной математической модели решения ЛПР и по-
священа настоящая статья.

Постановка задачи 

Управление процессом обеспечения экологической безопасности требует 
формировать процессы с наперед заданными свойствами. В работе представлена 
концепция управления, основанная на синтезе, которая позволяет удовлетворять 
этим требованиям. Обеспечение экологической безопасности для территориально 
разнесенных объектов строится на базе использования данных от геоинформаци-
онных систем. Получение и обработка данных для ГИС — наиболее важный и тру-
доемкий этап создания подобных информационных систем [10, 11]. В настоящее 
время самым перспективным и экономически целесообразным считается метод 
получения данных об объектах на основе данных дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ). Традиционно к данным дистанционного зондирования относят толь-
ко те методы, которые позволяют получить из космоса или с воздуха изображение 
земной поверхности в каких-либо участках электромагнитного спектра. Данные 
ГИС могут быть использованы для формирования решения уполномоченным 
лицом. При этом возникает проблема установления связи между данными ГИС 
и моделью решения ЛПР в интересах гарантированного достижения цели дея-
тельности по обеспечению экологической безопасности. Не располагая методо-
логическими основами решения задач управления экологической безопасностью 
в форме условия существования процесса, мы не можем гарантировать достиже-
ния цели деятельности.

В основе деятельности лежит решение человека. Человек осуществляет свою 
деятельность на основе модели [1]. Поэтому для осуществления деятельности, 
соответствующей экологической обстановке, необходимо располагать адекват-
ной математической моделью решения человека. В публикациях по данной теме 
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утверждается, что построение математической модели решения человека являет-
ся сложной или даже невыполнимой задачей. Стоит отметить, что в публикациях 
представлены только результаты обоснования решения, но не модель самого ре-
шения. Без математической модели решения весьма сложно гарантировать дости-
жение цели управления экологической безопасностью. Такая же ситуация скла-
дывается и с построением системы обеспечения экологической безопасности, так 
как отсутствует критерий синтеза правильно построенной системы. Данная со-
вокупность факторов определяет актуальность настоящей работы. Целью же яв-
ляются выбор и обоснование условия гарантированного достижения цели управ-
ления экологической безопасностью на основе синтеза математической модели 
решения. Только условие существования процесса управления экологической 
безопасностью позволит связать в единое целое данные ГИС, полученные на ос-
нове дистанционного зондирования, с элементами математической модели реше-
ния ЛПР. Получение условия существования процесса управления экологической 
безопасностью позволяет построить конструктивную технологию. Технология 
управления процессом обеспечения ЭБ — это преобразования информационных 
и деятельностных ресурсов ЛПР в интересах достижения цели деятельности.

Естественнонаучный подход к синтезу модели решения человека 

В процессе деятельности по организации и управлению процессом обеспе-
чения ЭБ зачастую возникают ситуации, когда результаты принимаемых решений 
не оправдывают ожидания человека. Неудовлетворительный результат управле-
ния обоснован противоречивыми выводами. Для их исключения следует исполь-
зовать аксиоматический метод, который позволяет исключить необоснованность 
рассуждений. Аксиоматический метод предполагает существование следующих 
элементов: 

1) основные допущения и предположения;
2) базовые понятия, ключевые слова, аксиомы.

Для объективного использования данного метода необходимо отметить, что 
в процессе деятельности участвуют:

1) человек, его сознание;
2) окружающий мир (объект);
3) нечто, что дано природой и позволяет осуществлять познание (всеобщая 

связь).
Для формирования условий, гарантирующих достижение цели деятельности, 

используется естественнонаучный подход (ЕНП) к управлению ИБ. ЕНП опре-
деляется интеграцией свойств мышления человека, окружающего мира и позна-
ния [4—6]. Этот подход реализуется научно-педагогической школой «Системная 
интеграция процессов государственного управления» [13]. Трехкомпонентность 
отражается в трех принципах.

1. Принцип трехкомпонентности познания:
 — компонент А — абстрактное представление (условие существования, ме-

тодология);
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 — компонент В — абстрактно-конкретное представление (причинно-след-
ственные связи, методы);

 — компонент С — конкретное представление (технологии, алгоритмы).
2. Принцип целостности Мира. Это устойчивая, объективная, повторяющая-

ся связь свойств объекта и действия при фиксированном предназначении.
3. Принцип познаваемости Мира. Реализуется следующими методами: де-

композиция, абстрагирование, агрегирование.
Принцип трехкомпонентности познания состоит в том, что человек, осоз-

нанно или нет, осуществляет выработку решения на трех уровнях представления 
обстановки: 1) абстрактный уровень (формируется условие существования про-
цесса); 2) абстрактно-конкретный уровень (формируются причинно-следствен-
ные связи); 3) конкретный уровень (формируются условия реализации причин-
но-следственных связей).

В процессе деятельности человек оперирует категориями «система», «мо-
дель» и «предназначение»; поэтому особенно корректно необходимо рассматри-
вать и использовать эти категории.

Известны всего два направления разработки системы (модели) — разработ-
ка на основе анализа и разработка на основе синтеза. Такой подход известен из 
монографии по системотехнике [7]. П.К. Анохин указывал и экспериментально 
подтвердил, что для синтеза системы необходимо выявить «основную законо-
мерность» общей теории функциональных систем [1]. Он обращался к ведущим 
специалистам в области создания и исследования (например, к М. Месаровичу 
и др. [17]) с вопросом о разработке формализованного критерия построения си-
стемы. Данный вопрос не получил ответа в известных публикациях, но разраба-
тывается научно-педагогической школой «Системная интеграция процессов госу-
дарственного управления» в форме закона сохранения целостности объекта [11]. 
Поэтому в настоящей работе для синтеза модели решения используется закон со-
хранения целостности объекта (ЗСЦО) [4—6]. 

Также следует рассмотреть особенность синтеза модели объекта (процесса). 
Ключевым моментом является условие ее адекватности. Наиболее приемлемым 
подходом для оценивания адекватности является «полнота учета основных зако-
номерностей предметной области» [4].

Если в области естественных наук для адекватности разрабатываемой модели 
используются законы физики и химии, то в области сложных (социальных, эко-
номических, технико-технологических и пр.) систем предлагается использовать 
закон сохранения целостности [4—6].

Общий подход к синтезу модели решения  
при управлении экологической безопасностью 

В основе деятельности по управлению ЭБ всегда лежит решение ЛПР. Человек 
принимает решение на основе модели. Под моделью объекта будем понимать опи-
сание или представление объекта, соответствующее объекту и позволяющее полу-
чать характеристики об этом объекте. В таком случае решение — модель процесса, 
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с которым работает человек. Процесс — это объект в действии при фиксированном 
предназначении. Для синтеза применяем ЕНП, базирующийся на ЗСЦО.

Закон сохранения целостности объекта — устойчивая, повторяющаяся связь 
свойств объекта и свойств действия при фиксированном предназначении. ЗСЦО 
проявляется во взаимной трансформации свойств объекта и свойств его действия 
при фиксированном предназначении.

В соответствии с разработанным ЕНП каждый процесс должен быть пред-
ставлен тремя компонентами, соответствующими свойствам «объективность», 
«целостность» и «изменчивость» (или понятиям «объект», «предназначение» 
и «действие» соответственно). Эти три компонента располагаются по горизон-
тали. Они могут интерпретироваться в трех различных уровнях познания мира 
(абстрактном, абстрактно-конкретном, конкретном). Такой подход определяет 
наличие трех уровней по вертикали. На рис. 1 представлена структурная схема 
развертывания содержания понятия «Решение». 

Введем ряд определений.
Управленческое решение — условие реализации предназначения объекта, ко-

торым он управляет, в соответствующей обстановке в интересах достижения цели 
управления.

Обстановка — совокупность факторов и условий, в которых осуществляется 
деятельность.

Информационно-аналитическая работа — непрерывное добывание, сбор, 
изучение, отображение и анализ данных об обстановке.

Разложив понятие «управленческое решение» на три базовых элемента — 
«обстановка», «информационно-аналитическая работа» и «решение», необходи-
мо перейти к синтезу модели решения. На рис. 2 представлена структурная схема 
синтеза модели.

Как было отмечено, из системотехники известно [7], что возможны только два 
подхода к построению модели: разработка на основе анализа и на основе синтеза. 
Анализный подход обладает существенным недостатком: он не позволяет форми-
ровать процессы с наперед заданными свойствами, что особенно важно в усло-
виях обеспечения экологической безопасности. Подход, основанный на синтезе, 
позволяет получать гарантию достижения цели и лишен основного недостатка 
анализного подхода, что и предопределило необходимость применения синтеза 
модели управления процессом обеспечения ЭБ в данной работе.

Руководствуясь принципами трехкомпонентности познания, целостности и 
познаваемости, осуществим синтез модели. На первом уровне, применяя метод 
декомпозиции, расчленяем решение на три элемента («обстановка», «решение» 
и «информационно-аналитическая работа»), которые соответствуют «объекту», 
«предназначению» и «действию». Применяя на втором уровне метод абстрагиро-
вания, мы отождествляем «объект» («обстановка») с периодичностью проявления 
проблемы перед человеком (ΔtПП). «Предназначение» («Решение») отождествля-
ем с периодичностью нейтрализации проблемы (средним временем адекватного 
реагирования на проблему) человеком (ΔtНП). «Действие» («информационно-ана-
литическая работа») отождествляем с периодичностью идентификации проблемы 



123

ГЕОИНФОРМАТИКА

Рис. 1. Структурная схема развертывания  
содержания категории «решение» как процесса.

Рис. 2. Структурная схема интерпретации  
процесса синтеза математической модели решения.
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(средним временем распознания ситуации) (ΔtИП). Временные характеристики обо-
снованы тем, что только временные ресурсы для человека невосполнимы.

Отметим, что результаты исследования в теории функциональных систем 
академика АН СССР П.К. Анохина показали, что решение человека формирует-
ся в схеме «возбуждение», «распознание», «реакция на обстановку» [1]. Поэто-
му в настоящей работе используется диаграмма изменения базовых компонентов 
формирования модели решения, представленная на рис. 3.

Синтез модели управления экологической безопасностью 
В результате применения методов декомпозиции, абстрагирования и агреги-

рования мы преобразовали понятие «управленческое решение» в агрегат — мате-
матическую модель управленческого решения следующего вида:

( )ПП ИП НП,   t ,   t .P F t= ∆ ∆ ∆ (1)
Это есть условие существование процесса управления ЭБ. В силу того что базовая 
модель управленческого решения имеет три элемента, представим структурную 
схему управления в виде, показанном на рис. 4.

ЛПР при управлении ЭБ может выполнять в различных сочетаниях две 
функции:

 — идентифицировать (распознавать) проблему,
 — нейтрализовывать (задействовать ресурсы обеспечения ЭБ) проблему. 

В соответствии с изложенным модель решения ЛПР характеризует четыре 
базовых состояния:

A00 — ЛПР не идентифицирует и не нейтрализует проблему,
A10 — ЛПР идентифицирует и не нейтрализует проблему,
A01 —ЛПР не идентифицирует и нейтрализует проблему,
A11 — ЛПР идентифицирует и нейтрализует проблему. 
В соответствии с описанной особенностью управленческого решения необхо-

димо ввести вероятности нахождения нашей системы управления в этих четырех 

Рис. 3. Диаграмма проявления  
базовых элементов формирования модели решения.
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состояниях. Соответственно получаем вероятности P00, P10, P01, P11 нахождения 
системы в состояниях A00, A10, A01, A11.

Процесс формирования решения можно рассмотреть как цепь Маркова [16]. 
В связи с тем что такой подход не позволяет в достаточной мере учитывать ди-
намику процесса, в настоящей работе целесообразно использовать непрерывные 
цепи Маркова. Для реализации такого подхода необходимо составить систему 
дифференциальных уравнений Колмогорова — Чепмена. Характеристику перехо-
дов системы представим на рис. 5.

Допустим, что система находится в начальном состоянии A00. При появле-
нии проблемы под воздействием интенсивности λ она переходит в состояние A10, 
т.е. в состояние распознания проблемы. Из этого состояния система под воздей-
ствием интенсивности v1 осуществляет переход в состояние A01, в котором система  

Рис. 4. Структурная схема управления процессом обеспечения безопасности.
λ — величина, обратная среднему времени проявления проблемы;  

v1 — величина, обратная среднему времени идентификации проблемы;  
v2 — величина, обратная среднему времени нейтрализации проблемы.

Рис. 5. Граф состояний процесса  
формирования управленческого решения.
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начинает процесс нейтрализации проблемы с интенсивностью v2 и переводит си-
стему в состояние A00. Эта ситуация возможна, если проблема нейтрализована, 
а очередная проблема еще не образовалась. Если образовалась, под воздействием 
интенсивности λ система переходит в состояние A11. Находясь в состоянии A11, под 
воздействием интенсивности v1 система переходит в состояние A01, если проблема 
распознана, и переходит в состояние A10 под воздействием интенсивности v1, если 
одна проблема нейтрализована. Далее на вход поступает очередная проблема, и ее 
надо распознавать. Процесс повторяется.

Для описания процесса изменения состояний на графе необходимо сделать 
следующие допущения и предположения.

1. Рассматривается схема формирования решения человека в форме инфор-
мационно-управляющей системы. На основе решения формируется процесс обе-
спечения ЭБ.

2. Промежутки времени между моментами обнаружения фактов проявления 
проблем являются величинами случайными.

3. Обнаруженные факты образуют поток во времени, близкий к потоку Пу-
ассона.

4. Время обработки данных о требуемом признаке является величиной слу-
чайной.

5. Данные о признаках распределяются далее между выделенными ресурса-
ми, решающими соответствующие целевые задачи по обеспечению ЭБ.

6. Рассматривается случай, когда время пребывания требуемых признаков 
(фактов) в области действия системы (человека) весьма ограничено и соизмеримо 
со временем, которое необходимо для их идентификации, а также обработки дан-
ных и принятия адекватных действий по этим признакам.

7. Система подготовлена к решению задач по распознанию и нейтрализации 
проблем.

8. Разрабатываемая система (решение человека) предназначена для оцени-
вания потенциальных возможностей системы обеспечения ЭБ в зависимости от 
обстановки.

Введенные допущения и предположения позволяют использовать систему 
дифференциальных уравнений Колмогорова — Чепмена [4]. Тогда составим си-
стему ДУ Колмогорова для нашей ситуации. Она будет иметь следующий вид:

d
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P t P t P t
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Для системы (1) накладывается следующее ограничение:
P t P t P t P t00 10 01 11 1( ) + ( ) + ( ) + ( ) = . (3)

Система (1) решается для заданных начальных условий.
1. В общем случае используем соотношения (4), где правые части — это неко-

торые константы, вероятности нахождения системы в соответствующих состояниях:
P P P P P P P P00 00 10 10 01 10 11 110 0 0 0( ) = ( ) = ( ) = ( ) =* * * *, , , . (4)

2. Случай когда система находится в состоянии A00, т.е. проблема, на кото-
рую надо реагировать, отсутствует, не рассматривается и не обрабатывается:

P P P P00 10 01 110 1 0 0 0 0 0 0( ) = ( ) = ( ) = ( ) =, , , . (5)
Рассмотрев процесс как динамический, перейдем к выявлению возможно-

стей рассмотрения этого процесса как стационарного, не нарушая общности рас-
суждений.

Если предположить, что мы имеем стационарный процесс, тогда наша исход-
ная система дифференциальных уравнений трансформируется в систему линей-
ных однородных алгебраических уравнений следующего вида:

− ( ) + ( ) =

− ( ) +( ) + ( ) + ( ) =

P t P t

P t P t P t

P t
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,

(( ) − ( ) + ( ) =

( ) − ( ) +( ) =

λ ν ν

λ ν ν

P t P t

P t P t
10 1 11 2

01 11 1 2

0

0

,

.  (6)

Это есть система линейных алгебраических уравнений относительно четы-
рех неизвестных: P00, P10, P01, P11, которые связаны между собой следующим соот-
ношением: P00 + P10 + P01 + P11 = 1.

Искомые вероятности уже не зависят от времени. Решением данной линей-
ной алгебраической системы уравнений являются следующие соотношения:

P00
1 2

1 2 1 2

=
+ +( ) +

ν ν
λ λ ν ν ν ν
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Получив соотношения, определяющие вероятности нахождения системы 
в состояниях A00, A10, A01, A11, мы можем выработать требования к свойствам про-
цесса распознания проблемы, возникшей в системе, и к свойствам процесса ней-
трализации этой проблемы в системе обеспечения ЭБ:

( )
1 2

00 ИНП
1 2 1 2

.P P ν ν
= =

λ λ + ν + ν + ν ν
 (11)

В этом соотношении связаны три параметра. Таким образом, мы установи-
ли аналитическую зависимость обобщенных характеристик обстановки (ΔtПП), 
информационно-аналитической деятельности (ΔtИП) и нейтрализации проблемы 
(ΔtНП), возникшей при управлении экологической безопасностью. Следуя работе 
академика П.К. Анохина [1], мы получили системообразующий фактор создания 
системы управления ИБ в форме соотношения (11).

Выводы
Рассматривая соотношение (11) как условие существования процесса управ-

ления ЭБ, задавая показатель уровня ЭБ в виде PИНП и располагая при этом харак-
теристикой обстановки ( )ПП 1 1 2, ,..., nt f x x x∆ = , можно исходя из условия обеспе-
чения показателя ЭБ сформировать требуемый показатель процесса распознания 
ситуации ( )ИП 2 1 2, ,..., mt f y y y∆ =  и требуемый показатель результата деятельно-

сти по управлению ЭБ ( )НП 3 1 2, ,..., kt f z z z∆ = . Здесь вектор Х характеризует про-
цесс образования проблемы при управлении ЭБ, Y — процесс распознания ситу-
ации, а Z — процесс нейтрализации проблемы при управлении ИБ. Распознание 
троится на основе использования ГИС. 

В целом, в работе предложены основы построения технологии управления 
ЭБ. Синтез системы управления ЭБ на основе системы дифференциальных урав-
нений позволил реализовать гарантированный подход к управлению ЭБ. Модель 
управления, в частности граф состояний, может быть далее усложнена введением 
дополнительных обратных связей и учетом других условий. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Х.А. Гарсиа Эскалона, Е.П. Истомин, О.Н. Колбина
Российский государственный гидрометеорологический университет, biom@rshu.ru 

Представлен обзор геоинформационных технологий в разрезе термина «инфраструктура про-
странственных данных» (Spatial Data Infrastructure, SDI) как совокупность стратегий и технологий 
в целях улучшения доступности пространственных данных, что обеспечивает их нахождение и рас-
пространение через Интернет. Эта технология позволяет включать в себя все географические дан-
ные из нескольких источников информации. Важно отметить, что данная технология может вклю-
чать в себя новые тенденции (Big Data, Cloud computing, web-service), в которых технологическое 
будущее обсуждается в инфраструктуре пространственных данных и объединения междисципли-
нарных исследований, основанных на выработке рекомендаций в процессе принятия решений на 
основе анализа и использования геоинформационных данных.

Ключевые слова: инфраструктура пространственных данных (SDI), геоинформатика, геопро-
странственный, Web Service, Web of the Тhings, Cloud Computing, Big Data, совместимость, много-
профильность.

PROSPECTS OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT  
SPATIAL DATA WITH USE MODERN TECHNOLOGIES

J.A. García Escalona, E.P. Istomin, O.N. Kolbina
Russian State Hydrometeorological University

The review of geoinformation technologies in the context of the term «Spatial Data Infrastructure» 
(SDI) is presented as a set of strategies and technologies in order to improve the availability of spatial data, 
which ensures their access and distribution via the Internet. This technology allows you to include all the 
geo-graphic data from several sources of information. It is important to note that this technology can in-
clude new trends (Big Data, Cloud computing, web-service) in which the technological future is discussed 
in the spatial data infrastructure and interdisciplinary research based on the development of recommenda-
tions in the decision-making process based on analysis and use of geoinformation data. 

Keywords: spatial data infrastructure (SDI), geoinformatics, geospatial, Web Service, Web of the 
things, Cloud Computing, Big Data, compatibility, versatility.

Введение
Одной из ключевых проблем нашего времени является понимание сложных 

взаимосвязей между окружающей средой и обществом, рисков, связанных с из-
менением климата, а также действий, которые мы можем предпринять, чтобы 
снизить эти риски (Global Research Sustainability) [10]. Эффективное использо-
вание данных дистанционного зондирования для мониторинга окружающей сре-
ды и ликвидации последствий стихийных бедствий требует обработки большо-
го количества информации — пространственных данных [2]. Настоящая работа  
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посвящена обзору геоинформационных технологий применительно к управлению 
рисками в социально-экономических системах.

Технология E-Govermment 
Автоматизация обработки данных и централизованный сбор стандартизиро-

ванных данных являются задачами технологии E-Govermment, требующей взаи-
мосвязи между различными системами и программными средствами обеспечения 
открытых стандартов оказания государственных услуг.

Первоначально развитие инфраструктуры пространственных данных проис-
ходило между различными государственными организациями и частными компа-
ниями, но эта роль изменилась, что создает объект с новыми приоритетами, кото-
рые расширят возможности доступа к данным, удобство использования данных, 
интерфейса и приложений, адаптированных для пользователя. 

Технология E-Govermment изменила государственное управление, достигнув 
новых технических возможностей, что делает ее быстрой и экономичной в об-
служивании пользователей. Сочетание пространственных данных, инфраструк-
туры пространственных данных и E-Govermment является основой для создания 
платформы обмена точными пространственными данными. В настоящее время 
инфраструктура пространственных данных лучше всего соответствует целям на-
учного сообщества, выгоды от использования сети Интернет растут и расширяют 
пространственно-временное информационное обеспечение, что позволяет понять 
устройство и местонахождение пользователь-ориентированных приложений, со-
здать опыт получения многих источников информации, которые дополняют про-
странственные данные. Мобильный телефон выступает в качестве посредника 
между человеком и сетью. Это и является ключом к технологическим изменени-
ям, которые будут определять будущее систем [12].

Инфраструктура пространственных данных
Понятие инфраструктуры пространственных данных (Spatial Data Infrastruc-

ture, SDI) используется в основном для доступа и сбора географических данных. 
Инфраструктура пространственных данных создается с целью объединения тех-
нологий, политики, стандартов и человеческих ресурсов, необходимых для обра-
ботки, сбора, хранения, распределения данных и улучшения использования гео-
пространственной информации. Данная технология развивается. Так, Coleman и 
Nebert добавили, что SDI предоставляет базы данных, сети, технологии управ-
ления и услуги поиска больших объемов информации различных институтов, 
которые будут стандартны и доступны конечным пользователям. Глобальную 
инфраструктуру пространственных данных Coobook определяет как совокуп-
ность политики и институциональных механизмов на основе соответствующей 
технологии, которая способствуют доступности пространственных данных на 
всех уровнях государственного управления, бизнесу и гражданам. Nebert под-
черкивает, что инфраструктура пространственных данных обеспечивает основу 
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для оптимизации создания, поддержания и распространения географической ин-
формации на разных уровнях организации.

Повышение удобства использования географической информации привело 
к распространению пространственных данных для принятия решений и управле-
ния ресурсами [6].

Инфраструктура пространственных данных приобрела особое значение. 
Многие государства рассматривают возможность реализации SDI для управле-
ния своих базовых структур. Инициатива по созданию интегрированной среды 
рассматривается как одна из самых важных задач, ключ для реализации распре-
делительной сети каталогов, которые приводят к технологической независимо-
сти путем использования механизмов консультации каталога. Эти сетевые узлы 
содержат информацию ANSI/INSO для поиска с помощью протоколов, которые 
широко используются для доступа в Интернет. Этот проект изначально имел на-
циональный характер, но и другие страны взяли на себя инициативу и создали 
платформы, такие как INSPIRE и GEOSS в Европе, Bluvan в Индии [6].

Инфраструктура пространственных данных представлена в четырех основ-
ных группах, или компонентах. Этими компонентами являются хранилище кон-
тента, каталог услуг данных, доступ и геообработка сервисов и приложений. Хра-
нилища контента накапливают пространственные данные и обеспечивают ими 
другие элементы инфраструктуры. В дополнение к этому система зависит от этого 
компонента, который может содержать пространственные данные, такие как фо-
тографии, мультимедиа, текстовый файлы. Данные каталога содержат описание 
элементов контента и являются хранилищами метаданных. Основной целью явля-
ется содействие открытию соответствующей информации, помощь в организации 
данных путем предоставления цифровой идентификации архивных ресурсов. Это 
позволяет осуществлять поиск через соответствующие критерии. 

В случае геопространственных метаданных производится поиск географи-
ческих объектов, таких как наборы данных, карт, слоев или простых докумен-
тов с геопространственной составляющей. Пользователи используют настольные 
приложения или веб-инструменты, сочетающие информацию, полученную из 
различных инфраструктур пространственных данных, для обеспечения функцио-
нальности, требуемой конечным пользователям. В целом, это дает рекомендации 
пользователям услуг для управления, загрузки, поиска, просмотра и анализа ге-
опространственной информации, хранящейся в инфраструктуре. Таким образом, 
это снизит последствия стихийных бедствий за счет использования эффективных 
систем в условиях чрезвычайных ситуаций [5].

Во многих частях мира необходимо добиться существенного сокращения по-
терь в результате стихийных бедствий, улучшения жизни в социальной, эконо-
мической и экологической сферах, использования науки, техники и когерентных 
инновационных процессов в интересах устойчивого развития общества. Про-
странственные данные играют важную роль в мониторинге природных ресурсов, 
ликвидации последствий стихийных бедствий, развитии городов и др. [3].
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Открытые геопространственные технологии
Геопространственные технологии охватывают широкий спектр приложений, 

начиная с традиционных карт и до систем анализа данных в Интернете. Разработ-
ка программного обеспечения Open Source Geospatial в короткие сроки изменила 
подход к  использованию геотехнологий, которыми теперь могут пользоваться 
как эксперты, так и обычные пользователи. Open Source Geospatial обеспечивает 
функциональные возможности в преобразовании данных в Интернете с помощью 
команд пространственной базы данных, настольных ГИС, веб-ГИС, мобильных 
ГИС и многого другого. Есть целый ряд мощного программного обеспечения с от-
крытым исходным кодом (GDAL), и среди них QGIS, PostgresSQL, Open Layers, 
GeoServer, GeoNetwork и др. В этом смысле развитие онлайн-карт поможет эффек-
тивно обеспечить точной географической информацией своих пользователей [11]. 
Причина распространения географической информации в Интернете не в том, что 
это модно или популярно, а в том, что Интернет основан на услугах связи, способ-
ствующих синергии ГИС-сообществ для обмена информацией, пространственны-
ми данными, программами, методами, моделями, услугами и опытом [5].

Согласно Siau и Long, начальное развитие E-Govermment относится к техно-
логическому скачку от простого использования Интернета до более зрелых циф-
ровых решений, которые поддерживают взаимодействие и транзакции. С точки 
зрения правительственной инфраструктуры пространственных данных сочета-
ние E-Govermmet, Интернета и инновационных технологий, таких как Big Data и 
Cloud Computing, является ключом к поддержанию информации и коммуникации 
всех видов деятельности государственного сектора. Это создаст платформу, ко-
торая облегчит взаимодействие данных и людей, что является неизбежной тен-
денцией формирования общества ГИС, и обеспечит визуальное представление 
и способность распознавать негативные и позитивные тенденции принятия пра-
вильных решений на основе собранных данных [6].

Эволюция роли пользователя характеризуется в основном активным участи-
ем граждан, которые обмениваются информацией и обеспечивают привязку по 
времени в контексте экологического мониторинга [1].  Пользователям, имеющим 
датчики, собирать данные о явлениях с их помощью проще и дешевле, чем с по-
мощью других, официальных источников. Большое количество данных, собран-
ных неспециалистами, предоставляет информацию для определенных целей. Эта 
технология была организована и структурирована сообществом, например Open 
Street Maps.

Очевидно, что существует новая тенденция в развитии инфраструктуры ин-
формационных технологий, которая идет на пользу инфраструктуре простран-
ственных данных, создавая поле для инноваций с использованием больших объ-
емов данных, таких как Big Data, который стал очень популярным, поскольку от-
вечает требованиям к унификации традиционно отдельных дисциплин. Высокая 
вычислительная мощность, характеризуемая объемом, диапазоном, скоростью и 
точностью передачи информации, используется для больших объемов данных, 
представляющих массовое использование услуг, разнородность, сложность, схо-
димость, что повышает доверие к подобным технологиям [13]. Big Data упрощает 



134

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 50

сервисные модули принятия существующих решений, создание новых аналити-
ческих достижений и новых геопространственных возможностей путем создания 
новых «Big Services», которые объединяют техническую инфраструктуру [4]. 

Технологии облачных вычислений
Еще одной из последних тенденций являются облачные вычисления (Cloud 

Computing). Целесообразно стимулировать этот тип инфраструктуры, фокусиру-
ющийся на сервисных приложениях и базах данных, который не встречается на 
компьютерах пользователей, но распространяется с удаленных объектов, эксплу-
атируемых третьими лицами с применением космических технологий, обеспечи-
вающих высокую доступность и высокую масштабируемость с целью повыше-
ния качества инфраструктуры пространственных данных. Среда Cloud Computing 
может распределять вычислительные ресурсы, такие как хранение, обработка, 
пропускная способность сети и виртуальных машин, для пользователей без че-
ловеческого вмешательства. Эти ресурсы и мощности предоставляются по сети 
через стандартные механизмы и простые веб-сервисы. Услуги Cloud Computing 
могут поддерживать и распределять процессы и возможности инфраструктуры 
пространственных данных, предлагая высокий уровень обслуживания и более эф-
фективную пространственную организацию облачной инфраструктуры [4].

Основной целью развития инфраструктуры пространственных данных явля-
ется расширение и облегчение обмена пространственной информацией. Исполь-
зование сложных логистических систем, отображающих результаты интеграции 
онлайн и связанных данных, показывающих поведение в чрезвычайной ситуации, 
позволяет эффективнее и своевременнее управлять в период кризиса и уменьшить 
последствия землетрясений и наводнений. Анализ процессов и операций, кото-
рые соединяют различные типы данных, позволяют идентифицировать и класси-
фицировать экстремальные явления сложных экологических систем [7].

Технология «Открытый геопространственный консорциум»
На сегодняшний день существуют различные технологии обеспечения вы-

сокой производительности, способные работать с сенсорными устройствами, 
доступные в рамках стардартизации инфраструктуры пространственных данных 
с помощью Open Geospatial Consortium (OGC). Интеграция интеллектуальных 
устройств в рамках стандартизации архитектуры Web Service в SDI может быть 
сложной и дорогостоящей. Новые преимущества использования данной техноло-
гии будут сочетаться с развитием и улучшением динамики и пространственно-
го доступа к данным. Возникающие технологические тенденции, такие как Web 
Data или Web of the things, Big Data и Cloud computing, будут приняты инфра-
структурой пространственных данных, и нужна концепция технологии, которая 
поспособствует решению необходимых задач. Адаптивность инфраструктуры 
пространственных данных может быть улучшена оптимизацией множества воз-
можностей для того, чтобы обеспечить качественную информацию в режиме ре-
ального времени для эффективного мониторинга изучаемых явлений [9].
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Могут появиться новые парадигмы с более сложными методами поиска и до-
ступа к геоинформации. Технологии управления данными будут открыты пользо-
вателям соответствующим образом. Такие характеристики, как уровень открытия 
самоорганизации, адаптивность и наличие механизмов обратной связи, играют 
важную роль в эффективном функционировании SDI [14].

В новых методах обнаружения объекта в режиме реального времени в соче-
тании с концепцией эволюции SDI, где в настоящее время происходит переход 
от центральных данных и продуктов, ориентированных на пользователей, про-
является повышенный интерес к пользователям, их опыту, потребностям и к вза-
имодействию с данными, в которых потребности удовлетворяются, собираются 
пользовательские настройки для улучшения поисковых систем. SDI превращается 
в источник, полностью обеспечивающий потребности пользователя, что побужда-
ет использовать данную технологию [8].

Заключение 
В настоящей работе рассмотрены современные технологии инфраструктуры 

пространственных данных SDI применительно к вопросам управления террито-
риями и социально-экономическими системами. В последующих работах будет 
показана фактическая реализация этих технологий на примере географических 
систем с различными климатическими и экстремальными проявлениями приро-
ды, рассмотрены вопросы разработки географических информационных систем 
(ГИС) для управления природными рисками.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА В АТМОСФЕРЕ 
НАД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ И БЛИЗЛЕЖАЩИМИ РЕГИОНАМИ

В.И. Биненко1, А.С. Северюхина2

1 Санкт-петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности 
РАН, vibinenko@mail.ru  
2 ООО «ПетербургГаз», stasynord@mail.ru

Получены оценки среднемесячной концентрации метана в приземном воздухе над городом 
Санкт-Петербургом и за его пределами  и показано, что вклад метана в загрязнение атмосферы 
над городом выше по сравнению с соседними регионами. На основе использования результатов 
измерения излучения на длине волны 7,7 мкм с помощью гиперспектрометра AIRS, установленно-
го на спутнике Aqua, показано, что объемная концентрация метана в верхней тропосфере как над 
Санкт-Петербургом, так и над приграничными регионами характеризуется значениями на уровне 
1860 ppb. Выполнена оценка вероятности возникновения инцидентов на газораспределительных се-
тях и возможного ущерба, а также их влияния на уровень загрязненности атмосферы над Санкт-Пе-
тербургом метаном.

Ключевые слова: парниковые газы, метан, инцидент, риск, экологический ущерб.

VARIABIALITY OF CONCENTRATION OF METHANE  
IN THE ATMOSPHERE OVER ST. PETERSBURG  

AND THE NEARBY REGIONS

V.I. Binenko1, A.S. Severyukhina2

1 Sankt-Petersburg Scientific Research Center for Ecological Safety RAS  
2 OOO «Peterburggaz»

Тhe average monthly methane concentration in surface air over the city of St. Petersburg and beyond 
was estimated and the contribution of methane to air pollution over the city was shown to be higher com-
pared to neighboring regions. Based on the results of measuring radiation at a wavelength of 7.7 µm using 
THE airs hyperspectrometer installed on the Aqua satellite, it is shown that the volume concentration of 
methane in the upper troposphere both over St. Petersburg and over the border regions is characterized by 
values at the level of 1860 ppb. The estimation of probability of occurrence of incidents on gas distribution 
networks and possible damage, and also their influence on level of pollution of the atmosphere over St. Pe-
tersburg methane is carried out.

Keywords: greenhouse gases, methane, incident, risk, environmental damage.

Введение
Парниковый эффект в атмосфере связан с наличием парниковых газов, которые 

имеют полосы поглощения достаточной интенсивности в ИК области электромаг-
нитного спектра. К парниковым газам относятся: водяной пар (Н2О), относительная 
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концентрация которого в атмосфере по объему может достигать 2 % и более с по-
вышением температуры; углекислый газ (СО2), концентрация которого составляет 
около 0,04 %; метан (СН4), концентрация которого близка к 2 ppm, и ряд других. 
При этом молекулы СН4 в 30 раз эффективнее поглощают ИК излучение, чем мо-
лекулы СО2 [3—9, 13]. По данным МГЭИК, вклад метана в изменение климата, т.е. 
радиационный форсинг, составляет около 17 % [6, 11, 13].

Природными источниками эмиссии метана являются болота, озера, моря, веч-
ная мерзлота и метаногидраты. К антропогенным источникам относятся сельское 
хозяйство, и в частности животноводство (вследствие кишечной ферментации), 
угольные шахты, полигоны ТБО, свалки, нефтегазовая промышленность, в том 
числе утечки природного газа в местах его добычи, из газопроводов и газораспре-
делительных сетей в городах, в частности в Санкт-Петербурге.

Цель и задачи работы — оценить воздействие выбросов природного газа 
метана на загрязнение атмосферы над Санкт-Петербургом за счет функциони-
рования газорегуляторных пунктов и газораспределительных сетей предприятия 
ООО «ПетербургГаз»; рассмотреть риски возникновения и экологического ущер-
ба от инцидентов в данной отрасли; выявить на основе расчетов валовый объем 
выбросов метана; оценить средние значения концентрации метана в атмосфере 
над городом и разными районами города при возникновении инцидентов на газо-
распределительных сетях города, а также на основе данных спутниковых измере-
ний оценить изменчивость концентрации метана в атмосфере над прилегающими 
к Санкт-Петербургу регионами.

Приборы и методы измерения содержания метана
Данные, полученные с помощью газоанализаторов ООО «ПетербургГаз», ис-

пользовавшихся для наземных измерений СН4, сопоставлялись  с данными систе-
матических измерений, выполняемых в рамках мониторинга парниковых газов, 
в частности метана, в ГГО им. А.И. Воейкова [5, 8] и СПбГУ [8, 9, 24], а также 
с данными отдельных измерений концентрации метана, выполнявшихся с автомо-
биля с использованием газоанализатора типа ПГА с оптическим датчиком, рабо-
тающим в диапазоне (0—7000) мг/м3, или с помощью ДЛС-Пергам с пороговой 
чувствительностью менее 0,1 ppm (http://www.pergam.ru articles/detektirovanie-
utechek-gaza.htm). Ультра-спектральная селекция метана возможна на основе ис-
пользования метода спонтанного комбинационного рассеяния (СКР) в диапазоне 
200—1100 нм. Одним из путей повышения эффективности рассеяния КР является 
использование методов нелинейной спектроскопии когерентного антистоксового 
рассеяния света (КАРС) с бигармонической накачкой, при которой возможно уси-
ление сигнала КР в 106 раз и регистрация сверхмалых концентраций УВГ с точ-
ностью не менее 20 ppb, что было продемонстрировано на примере измерения 
в центральной части Санкт-Петербурга на территории ГОИ [14].

Содержание метана в атмосфере над Санкт-Петербургом [19, 21—24] можно 
определить на основе использования результатов мониторинга концентрации ме-
тана в верхней тропосфере с помощью гиперспектрометра AIRS с разрешением 
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в надире в 13,5 км, установленного на спутнике Aqua. Измерение концентрации 
метана возможно в области полос поглощения метана на длине волны λ = 1,65 мкм 
или в области 3,2—3,4 мкм и на λ = 7,7 мкм [1, 2, 8, 9, 24]. Наряду с использованием 
AIRS измерение СН4 возможно с помощью Фурье-спектрометра (TANSOFTS) со 
спутника для регистрации парниковых газов (GOSAT) [21]. Мониторинг концен-
трации метана может быть реализован также на основе измерений IASI-1/MetOp-A 
и с помощью спектрометра SCIAMACHY, установленного на европейском спутни-
ке Envisat.

Аварии и инциденты, связанные с утечкой природного газа
Плотность природного газа при нормальных условиях составляет 0,699 кг/м3. 

Он является воспламеняющимся газом, а по степени воздействия на организм че-
ловека в соответствии с ГОСТ 12.1.007—76 относится к 4-му классу опасности. 
Предельно допустимая концентрация метана в воздухе для рабочей зоны состав-
ляет 300 мг/м3; ее превышение может приводить к взрывам и авариям [4, 5, 10]. 
Статистика взрывов бытового газа и пожаров в жилых зданиях по РФ с 1988 по 
2016 г. свидетельствует о гибели не менее 580 человек (gasproekt/com > statistika-
vzryvov-bytovogo-gaza, http://vawilon.ru/wp-content/uploads/2017/05/) из-за наруше-
ния правил техники безопасности. За 2016 г. в Санкт-Петербурге тоже произошло 
несколько взрывов из-за неосторожного обращения с газом и неисправного обору-
дования. Происшествия с утечкой бытового газа,  взрывами и пожарами в жилом 
фонде РФ связаны с переводом газового оборудования в муниципальную собствен-
ность и отстранением от участия в контроле газораспределительных организаций.

Инцидент — это отказ или повреждение технических устройств, применяе-
мых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологиче-
ского процесса. Характерными признаками инцидента в газовом хозяйстве явля-
ются отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте газового хозяйства, отклонение от режима технологи-
ческого процесса, нарушение технологии проведения газоопасных работ, требо-
ваний производственных инструкций, устанавливающих правила и безопасные 
методы ведения работ в газовом хозяйстве.

Системы газового комплекса любого уровня, начиная от скважины, маги-
стральных и распределительных газопроводов и заканчивая газовой плитой ко-
нечного потребителя, относятся к числу опасных промышленных объектов. Ава-
рии, аварийные ситуации и инциденты, возникающие на системах газового ком-
плекса, зачастую приводят к травматизму и жертвам среди персонала и населения, 
разрушению зданий и сооружений, различного рода ущербу у эксплуатирующих 
организаций и потребителей.

Характеристика газораспределительного предприятия 
ООО «ПетербургГаз»

Предприятия ООО «ПетербургГаз», расположены на всей территории горо-
да Санкт-Петербурга. Основное направление деятельности этой организации — 
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комплексное развитие системы газоснабжения и бесперебойное, устойчивое обе-
спечение природным газом потребителей Санкт-Петербурга [4, 10]. 

Опасные производственные объекты, эксплуатируемые ООО «ПетеребургГаз», 
согласно законодательству РФ, подлежат регистрации в государственном реестре 
опасных производственных объектов и относятся к следующим классам опасности:

 — сеть газоснабжения г. Санкт-Петербурга (3-й класс опасности);
 — сети газоснабжений Ленинградской области (3-й класс опасности);
 — транспортный участок (4-й класс опасности).

Сеть газоснабжения Санкт-Петербурга — это комплекс сооружений, техни-
ческих устройств и трубопроводов, обеспечивающих бесперебойную подачу и 
распределение газа между потребителями в соответствии с их спросом. В ведении 
ООО «ПетербургГаз» находится газораспределительный комплекс Санкт-Петер-
бурга, включающий:

 — газовые сети — 7450,718 км;
 — газорегуляторные пункты (ГРП) — 552 пунктов;
 — дюкерные переходы — 155 переходов (трубопровод для транспортиров-

ки жидкостей или газов, прокладываемый при пересечении водных преград (рек, 
озер, водохранилищ, морских акваторий и др.). 

Основной элемент городской системы газоснабжения — газовые сети, состо-
ящие из газопроводов разного давления:

 — низкого давление — до 5 кПа;
 — среднего давления — от 5 кПа до 0,3 МПа;
 — высокого давления 2-й категории — от 0,3 до 0,6 МПа;
 — высокого давления 1-й категории — от 0,6 до 1,2 МПа. 

От газораспределительных станций по газопроводам высокого давления 
1-й категории газ транспортируется в ГРП высокого давления 1-й категории, где 
производится снижение давления, и далее по газопроводам высокого давления 
2-й категории газ поступает крупным промышленным потребителям города, а так-
же для дальнейшего редуцирования в ГРП высокого давления. Оттуда по газопро-
водам среднего давления газ транспортируется к промышленным потребителям 
Санкт-Петербурга и для дальнейшего снижения давления в ГРП среднего давле-
ния. После снижения давления в ГРП среднего давления по газопроводам низкого 
давления газ поступает к многочисленным коммунально-бытовым потребителям 
[4, 10]. ООО «ПетербургГаз» относится к предприятиям, эксплуатирующим взры-
воопасные вещества (природный газ). Максимальный расход природного газа со-
ставляет 58 160 241 м3/сут. 

К основным причинам возникновения аварий в газовом комплексе относятся 
следующие:

1) антропогенные воздействия: наезды автотранспорта, земляные или строи-
тельные работы, воздействие посторонних лиц;

2) природные воздействия: падение деревьев и проводов ЛЭП под воздей-
ствием ветра, снегопады и пр.;

3) коррозионные воздействия: подземная коррозия, атмосферная коррозия;
4) дефекты труб, соединительных деталей, оборудования;
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5) низкое качество СМР: дефекты сварки, нарушение технологии засыпки, 
крепления опор, повреждение или отсутствие изоляции или краски, дефекты или 
отсутствие электрохимической защиты;

6) отказ оборудования: на трубопроводной части, на газоредуцирующих пун-
ктах, компрессорных станция и т.д.

7) нарушение условий и режимов эксплуатации: низкое, неквалифицирован-
ное качество обслуживания, внешние воздействия — колебание давления, каче-
ство очистки газа, ошибки обслуживающего персонала и т.д. [4, 10].

В рамках сравнения приграничных регионов с СПб на рис. 1 приведена карта 
энергопотоков в пределах Северной энергосистемы и газовых сетей в Финляндии.

Доля газа в энергопотреблении Финляндии составляет 8 %, тогда как на ядер-
ную, гидроэнергетику и биотопливо приходится 34, 25 и 16 % соответственно 
(источник Финская газовая ассоциация, www.energiavirasto.fi/documents). Как от-
мечается в работе [20], для данных регионов характерен низкий уровень утечки 
метана из газопроводов.

В большинстве случаев аварии на объектах сетей газоснабжения приводят 
к травматизму и жертвам среди персонала и населения, разрушению зданий и со-
оружений, причинению ущерба эксплуатирующим организациям и потребителям.

К авариям на сетях газоснабжения следует отнести:
 — разрушение (механическое и коррозионное) газопроводов, при которых 

необходимой мерой обеспечения безопасности является немедленная остановка 
(перерыв) в газоснабжении города, населенного пункта, многоквартирного дома, 
частного дома или предприятия;

 — разрушение газового оборудования (технических устройств, арматуры, 
при которых необходимой мерой обеспечения безопасности является немедлен-
ная остановка или перерыв в газоснабжении города);

 — неконтролируемый взрыв и (или) воспламенение газа [4, 10].
К возникновению наиболее опасных ситуаций на сетях газоснабжения приво-

дят взрывы газа и пожары, которые чаще всего могут возникать вследствие нару-
шения целостности газопроводов, а именно механических повреждений подзем-
ных газопроводов в результате проведения земляных работ и сквозных коррози-
онных повреждениях.

Статистика инцидентов в РФ и Санкт-Петербурге,  
связанных с утечками бытового газа метана

Для того чтобы оценить вероятность возникновения инцидентов на распре-
делительных газопроводах города, была собрана информация по числу таких про-
исшествий и объему природного газа, поступившего в результате разрывов тру-
бопровода в атмосферу города. Рассматривался период с начала 2015 г. по конец 
2016 г.; за это время на газопроводах предприятия произошло 159 инцидентов, 
которые охватывают всю территорию Санкт-Петербурга. 

В табл. 1 представлено распределение числа инцидентов за период 2015—
2016 гг. по кварталам. Наиболее часто они происходили в 3-м квартале года.
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Рис. 1. Энергопотоки приграничных с Санкт-Петербургом государств.
а) мощность энергопотоков, б) карта газовых сетей Финляндии  

в рамках Северной энергосистемы (National Report 2016, Energy Authority, Finland).

а)

б)
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Таблица 1
Количество инцидентов за период 2015 — 2016 гг.

Период времени Инциденты

2015 1 квартал 10
2 квартал 21
3 квартал 33
4 квартал 26

2016 1 квартал 4
2 квартал 26
3 квартал 25
4 квартал 14

       Итого 159

Расчет вероятности возникновения инцидентов можно провести с помощью 
теоремы Пуассона, которая гласит, что если вероятность наступления события 
в каждом испытании постоянна и мала, а число независимых испытаний доста-
точно велико, то вероятность того что событие наступит N раз, приближенно опи-
сывается формулой

P N T
T
N

T
N

,
!

exp ,( ) =
⋅( )

−( )µ
µ

где параметр распределения Пуассона записан в виде λ = μT, а T — время исследу-
емого периода. Метод с использованием формулы Пуассона обычно применяют, 
если производится хотя бы несколько десятков опытов, и только тогда он дает 
приемлемую точность.

Вероятность возникновения инцидентов в 2015 г., когда их произошло 90, 
равна 0,7·10-3 на 1000 км газораспределительных сетей СПб. За 2016 г. произошло 
69 инцидентов с вероятностью 6·10-5.

По сравнению с предыдущим годом в 2016 г. тмечается положительная тен-
денция к уменьшению числа инцидентов. Существует определенная зависимость 
возникновения инцидентов от сезона: большее их число приходится на теплый 
период года, когда в городе увеличивается объем строительных работ.

На рис. 2 представлен диаграмма объемов выбросов природного газа от ин-
цидентов на городских газопроводах за два года. Расчеты проводились в соответ-
ствии с методическими указаниями ООО «ПетербургГаз».

Общий объем природного газа, поступившего в атмосферный воздух в ре-
зультате инцидентов на распределительных газопроводах города за исследуемый 
период, составил 169 293,6 м3, или 111 056,6 тонн. Полученные объемы эмиссии 
природного газа от городских газораспределительных сетей намного превышают 
суммарные выбросы метана в Санкт-Петербурге от автотранспорта. Так, напри-
мер, в 2016 г., по данным Росприроднадзора по г. Санкт-Петербургу, последние 
составили 1,9 тыс. т.

Организация ООО «ПетербургГаз» осуществляет плату за причиненный эко-
логический ущерб окружающей среде в результате возникновения утечки метана. 
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Под экологическим ущербом понимается вред, причиненный окружающей среде, 
в рублях. Он рассчитывается по формуле

зв П НПЭУ Н К ,V=
где Vзв — фактический выброс загрязняющих веществ (т); НП — норматив пла-
ты ПДВ (руб./т), определяется Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 
№ 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и до-
полнительных коэффициентах»; КНП — коэффициент платы в пределах установ-
ленного норматива, устанавливается Постановлением Правительства РФ № 255 
от 03.03.2017 г. «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 
окружающую среду».

На рис. 3 представлена динамика количества денежных средств, которые 
были потрачены на возмещение экологического ущерба, обусловленного инци-
дентами на газопроводах города [4] за 2015 и 2016 гг.

Величина экологического ущерба, выплаченного предприятием, составила 
466 165,8 тыс. рублей. 

На основе компьютерной программы УПРЗА «Эколог 3», разработанной фир-
мой «Интеграл» в соответствии с положениями «Методики расчета концентрации 
в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия 
(ОНД-86)» [12], произведен расчет значений максимальной и валовой концентра-
ции выбросов загрязняющих веществ от источников. На рис. 4 а представлено 
местоположение всех источников выбросов на карте, а на рис. 4 б отображены 
круги рассеяния загрязняющих веществ от газораспределительных пунктов ГРП 
Кировского района.

Как оказалось, наиболее загрязнен метаном Кировский район Санкт-Петер-
бурга, где источники метана с наибольшими концентрациями загрязняющего ве-
щества соответствуют местам расположения ГРП № 131 и ГРП № 272 на улице 
Танкиста Хрустицкого, ГРП № 146 на Вольном острове, ГРП № 203 на улице 
Новостроек, ГРП № 216 на Ленинском проспекте, ГРП № 276 и ГРП № 277 на 

Рис. 2. Объем выбросов природного газа,  
связанных с инцидентами на газопроводах ООО «ПетербургГаз».
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улице Солдата Корзуна и ГРП № 609 на Броневой улице. Все эти объекты газового 
хозяйства расположены неподалеку друг от друга, что приводит к росту концен-
трации метана в Кировском районе, (см. рис. 4 б).

Тем не менее в целом выбросы метана в атмосферу в Санкт-Петербурге от 
предприятий газораспределительной организации ООО «ПетербургГаз» соответ-
ствуют требованиям обеспечения техногенной и экологической безопасности. 
Выявлены отдельные неблагоприятные условия, связанные с утечками бытового 
газа в Кировском и Пушкинском районах города, где максимальная концентрация 
метана превысила ПДК в 6,28 и 3,84 раза соответственно. Средняя концентрация 
метана, измеренная с помощью газоанализаторов, в целом по городу вблизи ГРП 
не превышает установленного норматива и составляет 1,56 мг/м3, что в моляр-
ных долях соответствует 2330 ppb для нормальных условий. Результаты измере-
ний общего содержания метана, выполненные при помощи Фурье-спектрометра 
высокого спектрального разрешения Bruk-er IFS 125 HR для станции Петергоф 
(СПбГУ) во всем столбе атмосферы, согласуются с вышеприведенными данны-
ми наземных измерений СН4 и результатами расчетов с использованием модели 
EMAC (ECHAM/MESSy Atmospheric Chemistry Мodel), разработанной в Инсти-
туте химии им. Макса Планка [8, 9, 24].

Изменчивость концентрации метана в атмосфере  
над Санкт-Петербургом и близлежащими регионами

Концентрация метана в атмосфере стала быстро возрастать примерно 
с 1750 г., что связано с ростом численности населения, началом промышленной 
революции, ростом сельскохозяйственного производства, увеличением количе-
ства отходов и добычей ископаемого топлива. 

Рис. 3. Экологический ущерб, возмещенный в качестве платы  
за негативное воздействие на окружающую среду,  

обусловленное инцидентами на газопроводах ООО «ПетербургГаз».
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а)

б)

Рис. 4. Источники и облака рассеяния метана над Санкт-Петербургом.
а) карта источников выбросов метана с расположением мест инцидентов по данным  

за 2015 г. (значки красного цвета) и 2016 г. (значки голубого цвета);  
б) облака рассеяния метана от газораспределительных пунктов Кировского района,  

полученные с использованием программы «Эколог 3».
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Выбросы из природных источников за то же время практически не изменились. 
В период с 1998 по 2007 г. концентрация атмосферного метана стабилизировалась. 
Это подтверждается и результатами мониторинга в нашем регионе [4, 6—9, 24]. 

Согласно данным, собранным Национальным управлением по исследова-
нию океана и атмосферы, в атмосфере начиная с 2012 г. наблюдается увеличение 
концентрации СН4 со скоростью 5 ppb в год (рис. 5) [16, 19—23], что приводит 
к усилению парникового эффекта, который в настоящее время является главным 
фактором глобального потепления [13].

Многолетний наземный мониторинг парниковых газов в СПб, проводимый со-
трудниками Главной геофизической обсерватории с 1996 г. [4, 6, 7], а также в при-
граничных регионах на станциях Паллас в Финляндии с 2002 г. и в Zeppilin обсер-
ватории в Норвегии с 2002 г. (рис. 6), подтверждает этот глобальный тренд [15—18, 
20, 25]. Анализ данных измерений общего содержания СН4 за 2009—2014 гг., вы-
полненных в Петергофе (СПбГУ), также выявил тренд роста 0,3 ± 0,2 % в год [24].

Среднегодовая концентрация метана над Санкт-Петербургом составила 
2060±5 ppb, а за его пределами 1950±5 ppb, т.е. вклад метана в загрязнение атмо-
сферы над городом на 110±10 ppb выше по сравнению с соответствующей концен-
трацией над загородной зоной [6].

Изменчивость концентрации СН4 в 20 ppb регистрируется также в атмосфере 
с помощью прибора AIRS, установленного на спутнике Aqua (http://disc.sci.gsfc.
nasa.gov/AIRS/additional/faq/faq.shtm).

На основе использования результатов измерения излучения на длине волны 
7,7 мкм с помощью гиперспектрометра AIRS (при измерении в надир с разреше-
нием 13,5 км и угле сканирования ±48,95°), установленного на спутнике Aqua, и 
вычислительного пакета AIRS/AMSU до уровней 1В и 2 канала 59 по версия 6 
алгоритма (http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/AIRS/additional/faq/faq.shtm) была восста-
новлена изменчивость концентрации СН4 в верхней тропосфере на изобарической 
поверхности 700 гПа в зоне 3×3° с центром в точке 60° с.ш., 30° з.д. над СПб и над 
приграничными районами (рис. 7).

Рис. 5. Глобальная среднегодовая изменчивость концентрации метана (ррb/год)  
по данным наземного мониторинга [22].

1 — изменчивость концентрации метана, 2 — неопределенность.
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Рис. 6. Изменчивость концентрации CH4 по данным Zeppilin обсерватории.

Рис. 7. Изменчивость концентрации метана в атмосфере над Санкт-Петербургом и 
приграничными районами по данным дистанционных измерений.
а) изменчивость концентрации метана в атмосфере по данным измерений  

с помощью прибора AIRS, установленного на спутнике Aqua; б) среднемесячная концентрация 
метана на изобарической поверхности 700 гПа за январь 2016 г. для региона Балтийского моря  

по данным Aqua (http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/AIRS/additional/faq/faq.shtm) [25].
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Вследствие циркуляционных процессов объемная концентрация метана 
в верхней тропосфере как над СПб, так и над приграничными регионами харак-
теризуется среднегодовыми значениями на уровне 1860 ppb, тогда как по данным 
наземных измерений концентрация СН4 в тех же регионах выше и составляет 
1900—2300 ppb.

Данные наземных и дистанционных измерений концентрации СН4 в атмо-
сфере не противоречивы и сопоставимы. Cравнение данных о содержании метана 
в слое 575—777 гПa (среднее 671 гПa) за 4 сентября 2010 г. для широты 60° с.ш., 
полученных с помощью гиперспектрометра AIRS, установленного на спутнике 
Aqua, и GOSAT TANSO-FTS TIR японского спутника (рис. 8), показало, что ко-
эффициент корреляции для сглаженных данных составил 0,875, а для несглажен-
ных — 0,748 [21, 22].

Заключение
Среднегодовая концентрация метана над городом в молярных долях состав-

ляет 2060±5 ppb, а за его пределами 1950± 5 ppb, то есть вклад метана в загрязне-
ние атмосферы над городом на 110±10 ppb выше, чем над загородной зоной. 

На основе результатов измерения излучения на λ = 7,7 мкм с помощью ги-
перспектрометра AIRS, установленного на спутнике Aqua, и вычислительного 

Рис. 8. Cравнение сглаженных (1) и несглаженных (2) данных о концентрации метана, 
полученных приборами AIRS и GOSAT TANSO-FTS TIR  

для слоя 575—777 гПa (среднее 671 гПa ) за 4 сентября 2010 г. для широты 60° с.ш. [21].
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пакета AIRS/AMSU (до уровней 1В и 2 канала 59 по версия 6 алгоритма (http://
disc.sci.gsfc.nasa.gov/AIRS/additional/faq/faq.shtm)была восстановлена изменчи-
вость концентрации метана в верхней тропосфере на изобарической поверхности 
700 гПа в зоне с центром в точке 60° с.ш. и 30° з.д. над Санкт-Петербургом и 
над приграничными районами. Вследствие циркуляционных процессов объемная 
концентрация метана в верхней тропосфере как над Санкт-Петербургом, так и 
над приграничными регионами характеризуется значениями на уровне 1860 ppb, 
тогда как по данным наземных измерений вклад метана в загрязнение атмосферы 
над городом на 110±10 ppb выше, чем  над загородной зоной и приграничными 
регионами.

Данные наземных и дистанционных измерений концентрации метана в ат-
мосфере не противоречат друг другу и сопоставимы, несмотря на разный уровень 
чувствительности используемой аналитической аппаратуры) [5, 7, 25]. Наиболь-
шее загрязнение воздуха наблюдалось вблизи отдельных ГРП Кировского и Пуш-
кинского районов Санкт-Петербурга, где максимальные значения концентрации 
метана превышали ПДК в 6,3 и 3,8 соответственно, но в целом средняя концен-
трация метана вдоль газораспределительных сетей в городе не превышает уста-
новленный норматив и составляет 1,56 мг/м3, или в молярных долях 2330 ppb. За 
исследуемый период 2015—2016 гг. произошло 159 инцидентов на газораспре-
делительных сетях Санкт-Петербурга, что повлекло за собой утечки природного 
газа объемом в 169 293 м3, или 111 056 т, а размер компенсации экологического 
ущерба, выплаченной предприятием, составил 466 165 тыс. рублей. 
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Представлены результаты экспедиционных исследований авторов с привлечением релевантных 
опубликованных источников. Рассмотрено геолого-геоморфологическое расположение курорта Ва-
радеро — пляжно-купальной рекреационной зоны международного значения, перспектива развития 
которой по природному сценарию вызывает большую тревогу. Дан анализ его прибрежной мор-
фо- и литодинамики с пояснением применяемой терминологии. Полученные материалы положены 
в основу моделирования штормовых деформаций профиля берега исследуемой зоны. Предлагаются 
конкретные мероприятия по защите пляжей курорта от катастрофических размывов.

Ключевые слова: прибрежье, экология, неотектоника, размыв берега, моделирование, искус-
ственный пляж.
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The results of expedition research of its authors with the involvement of relevant published sources 
are presented. Reviewed geological and geomorphological location of the resort Varadero — famous beach 
recreational areas of international importance, the prospect of development on the natural scenario of great 
concern. At present the beaches in this region are eroded. The analysis of coastal morpho-and lithodynamic 
with an explanation of the terminology used. The resulting materials form the basis for the simulation of 
storm deformation of the shore profile of the study area. Proposes specific measures to protect beaches from 
catastrophic washouts.

Keywords: nearshore zone, ecology, neo-tectonic, coastal erosion, modelling, artificial beach.

Введение
Прибрежные зоны морских акваторий являются наиболее чуткими индика-

торами кинематики морского уровня и климатических изменений. К настоящему 
времени заметно обострилась экологическая обстановка в их пределах. Поэто-
му для прогнозирования состояния таких территорий изучение их особенностей 
в различной географической поясности и секторности представляет актуальную 
проблему.

Расположенная в условиях тропических широт Республика Куба входит в чис-
ло малых островных государств, которым уделяется разностороннее внимание 
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со стороны ООН, Генеральная Ассамблея которой приняла программу по укрепле-
нию их потенциала (Барбадос, Бриджтаун, 26 апреля — 6 мая 1994 года). В рамках 
реализации этой программы предусмотрено международное сотрудничество в раз-
личных направлениях. Применительно к Кубе одним из таких направлений явля-
ются мероприятия по расширению международного туризма на основе привлека-
тельности прибрежно-морского курортного отдыха. Жемчужиной такого курорта, 
получившего с 30-х годов ХХ века международное признание как превосходная 
пляжно-купальная рекреационная территория с промыслово-прогулочной состав-
ляющей, является Варадеро, расположенный в пределах западного прибрежья по-
луострова Икакос. Его песчаные пляжи, протянувшиеся примерно на 10 км, входят 
в пятерку лучших пляжей мира, природная динамика которых вызывает тревогу 
специалистов современного береговедения. С 70-х годов ХХ века полуостров, его 
берега и сопредельный шельф подвергаются всестороннему геолого-геоморфо-
логическому и морфолитодинамическому изучению с целью дать объективную 
оценку состояния и обосновать прогноз развития его прибрежья, по крайней мере, 
в ХХI веке. 

Терминология
Для того чтобы дать отчетливое представление об объекте и предмете вы-

полненного исследования, необходимо уточнить некоторые понятия. В настоящее 
время терминология применительно к территории сопряжения суши и моря про-
должает находиться в стадии разработки. Поэтому нередко один и тот же объект 
этой области именуется по-разному либо одним термином обозначаются разные 
объекты [2, 3, 5, 6, 13, 14]. Это касается, прежде всего, понятий «береговая зона», 
«побережье», «прибрежье» и «приморье». Целесообразно рассматривать форми-
рование и развитие данной пограничной полосы как результат процессов, про-
исходящих в единой прибрежной зоне — целостном относительно автономном 
природно-территориальном комплексе, состоящем из взаимосвязанных непосред-
ственным энергомассобменом приурезовых субаэрального и субаквального сег-
ментов. 

По мнению авторов настоящей работы, прибрежная зона (near-shore zone) 
должна соответствовать территории при береге, достаточно легко определяемой 
на местности. В этом контексте нет разногласий по определению понятия «бе-
рег» (shore). Наземную часть можно идентифицировать с понятием «побережье» 
(near-sea zone). Это прилегающая к берегу территория суши в виде фронтальной 
части приморья (seaside zone), экзогенная специфика которой определяется, пре-
жде всего, микроклиматом, повсеместно называемым морским. Здесь наглядно 
проявляются особенности атмосферных характеристик, микрорельефа, расти-
тельности, почвообразования, некоторых форм животного мира. Морская часть 
(near-land zone) определяется территорией, в пределах которой происходит непо-
средственный энергомассобмен между акваторией и берегом под влиянием ве-
тровых морских волн как наиболее значимого экзогенного фактора ее состояния. 
Внешняя граница определяется дальностью выноса в акваторию твердых частиц 
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формируемого берега вследствие действия штормовых волн данной обеспеченно-
сти, где амплитуда волновых деформаций рельефа, затухая с удалением от берега, 
становится сопоставимой с погрешностью промера глубин дна. Практика показы-
вает, что глубина воды на границе соответствует удвоенной высоте волн данной 
обеспеченности [21].

Проблемы развития курорта Варадеро и их решение
Исследуемый район охватывает полуостров Икакос, расположенный на севе-

ре Кубы (рис. 1). Он протянулся в северо-восточном (70°) направлении на 22 км; 
ширина его возрастает от 0,5 км у основания до 1,2—2,5 км по мере приближения 
к дистали. С 1956 г. Икакос практически является островом в результате строи-
тельства в его основании канала Paso-Malo, обеспечивающего проход маломер-
ных плавсредств из залива (бухты) Карденас во Флоридский пролив (рис. 1).

Одной из задач геоэкологической оценки какой-либо территории является 
определение конфликтных природно-антропогенных ситуаций. Основные геоэ-
кологически напряженные ситуации на территории полуострова связаны с рас-
положением в непосредственной близости районов нефтедобычи, расширением 
селитебной инфраструктуры (строительство отелей, дорог и пр.), строительными 
и бытовыми отходами, недостаточно бережным отношением к пляжам и сопре-
дельным с ними районам природной подпитки песчаным материалом. Остано-
вимся на одной из них. 

Варадеро находится между основными районами нефтедобычи на Кубе: 
побережье Гавана — Матансас и прилегающая к Варадеро территория мелко-
водной (глубина не превышает нескольких метров) бухты Карденас и ее южно-
го и юго-восточного побережья. Сопутствующие добыче нефти экологические 
проблемы при всей законодательной строгости этого процесса ставят под угрозу 

Рис. 1. Местоположение полуострова Икакос.
На врезке: 1 — лагуна Paso Malo, 2 — канал Paso Malo, 3 — м. Bernardino, 4 — м. Chapelin,  

5 — м. Frances, 6 — м. Hicacos, 7 — м. Molas, 8 — канал Кавама.
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комфортность туризма. Так, тяжелые высокосернистые сорта нефти насыщают 
окружающую воздушную среду сероводородом, и запах тухлых яиц при опреде-
ленных направлениях ветра достигает курорта, отпугивая туристов, которые воз-
держиваются от повторных его посещений. Между тем, например, в 2015 г. Кубу 
посетили 3,5 млн иностранных туристов, что увеличило государственный бюджет 
на $1,94 млрд. При этом доход от курорта Варадеро составил около 40 % этой 
суммы. Следует также учесть роль курорта в обеспечении рабочими местами ку-
бинского населения из соседних районов. По прогнозам кубинских социологов, 
антропогенный прессинг на полуостров будет возрастать, и здесь важно дать сво-
евременную оценку соразмерности территории и ее природных условий, с одной 
стороны, и предельно возможной численности населения и характера его жизне-
деятельности, с другой.

Материалы и методы исследования
Главным объектом исследования было западное прибрежье полуострова Ика-

кос. Это объясняется тем, что сохранность расположенных здесь пляжей Вараде-
ро вызывает большую тревогу. Для их поддержания в последние десятилетия про-
изводится периодическая подсыпка песка — в основном к югу от м. Чапелин — на 
протяжении примерно 12 км. Так, с 1987 г. здесь отсыпано около 3 млн м3 песка 
при стоимости примерно 5 кубинских песо за 1 м3.

С целью выявления тектонической позиции п-ова Икакос в новейшей струк-
туре кубинского архипелага был выполнен структурно-геоморфологический ана-
лиз мелко- и среднемасштабных топографических карт в соответствии с апро-
бированными на практике методическими приемами [9, 18, 19]. Использовались 
также геологическая и тектоническая карты Кубы масштаба 1:500 000 (Mapa Ge-
ologico De La Republica De Cuba,1985, тектоническая карта Кубы, 1989), а также 
геоморфологическая карта масштаба 1:1 000 000 (1970). Большой объем инфор-
мации получен в результате дешифрирования космических радарных изображе-
ний масштаба 1:250 000. Для составления картографической модели новейшей 
тектоники полуострова и сопредельного шельфа привлекались средне- и крупно-
масштабные топографические и батиметрические карты, данные сейсмоакусти-
ческого и эхолотного профилирования, аэроснимки за 1957 и 1971 гг., а также 
снимки со спутника Landsat, размещенные в программе Google Earth (https://www.
google.com/earth/). Пространственное разрешение последних лучше 1 м. Для за-
верки дешифрирования использованы фотоизображения с сайта Panaramio (http://
www.panoramio.com).

Для оценки направления вертикальных движений выделенных блоков привле-
кались региональные признаки: нарушение зональности в расположении в разной 
степени галофильной и галофобной растительности по отношению к урезу воды, 
продвижение молодой поросли мангров в акваторию или обнаружение затоплен-
ных пней на подводном склоне, наличие затопленных или поднятых на берегу от-
ложений бич-рока, последовательность в геологическом разрезе аккумулятивных 
береговых отложений (трансгрессивная или регрессивная), тенденция развития 
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прибрежья по аккумулятивному или абразионному сценарию и др. Применитель-
но к берегам были привлечены оригинальные карты: морфогенетическая, демон-
стрирующая их дискретность (рис. 2), и морфодинамическая (рис. 3), показываю-
щая целостность развития берегов как компонента прибрежной зоны.

Современная динамика берегов оценена путем сопоставления космических 
снимков за 31 декабря 2003 г. и 15 декабря 2013 г., размещенных в программе 
Google Earth (https://www.google.com/earth/). В версии Google «Timelapse Goog-
le Earth» космические снимки Landsat за 1984—2011 гг., представленные в виде 
анимации (https://earthengine.google.com/timelapse/), дают возможность получить 
представление о тенденциях развития берегов относительно крупных районов. 
Для заверки дешифрирования использованы фотоизображения с сайта Panaramio 
(http://www.panoramio.com). На абразионных участках берега сравнивалось поло-
жение бровки берегового уступа, а на аккумулятивных — основания пляжа.

Рельеф
По форме полуостров Икакос напоминает косу — береговую аккумулятивную 

форму азовского типа. Его рельеф представлен низкой (в среднем высотой 10 м) 

Рис. 2. Типы берегов п-ова Икакос.
Основа — космический снимок (Landsat, 31 декабря 2003 г.; https://www.google.com/earth/).  

Типы берегов: 1 — аккумулятивные пляжевые песчаные;  
2 — абразионно-аккумулятивные, с песчаными пляжами и известняковыми бенчами;  

3 — абразионные, с береговыми уступами, выработанными в известняковых песчаниках  
(калькаренитах); 4 — эрозионные, сформированные приливными течениями; 5 — преобладающие 

направления потоков наносов; 6 — направления реверсивных приливных течений.
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абразионно-аккумулятивной равниной с несколькими останцами коренных кар-
бонатных пород, максимальная отметка которых составляет 27 м. На поверхности 
полуострова выделяются абразионные террасы высотой 2—3, 5—7 и 10—15 м. 
Восточный берег полуострова наиболее низкий (1—1,5 м) и отличается развити-
ем болот и мангровой растительности. Западный берег характеризуется песчаными 
пляжами шириной 20—30, местами до 50 м. На трех участках к урезу воды выхо-
дят коренные известняковые породы, образуя мысы с хорошо выраженными кли-
фами высотой до 8—12 м. В них выработаны ниши глубиной 1—1,5 м и высотой 
до 0,5 м. Последние, по-видимому, образовались в результате химической абразии, 
так как на подводном склоне не обнаружено обломков прочных пород, образую-
щихся вследствие механической абразии. Между мысами Чапелин и Франсез (см. 
рис. 1) сформировалась аккумулятивная терраса «себоруко», сложенная сцементи-
рованными обломками ракуши, рифовых известняков, фораминифер, органоген-
ным песком и другими разновидностями пород морского происхождения. В приу-
резовой полосе на низких террасах широко распространены микроформы морского 
карста в виде чашевидных понижений (касимбы) и шипов (диенте перро). Возраст 
таких террас Кубы позднеголоценовый и по данным радиоуглеродных датировок  
(ГИН-510, ГИН-511) находится в пределах 2—4 тыс. радиоуглеродных лет [8, 24]. 

Рис. 3. Динамика западных берегов п-ова Икакос за период 2003—2013 гг. 
Основа — космический снимок Landsat (https://www.google.com/earth/).  

Смещение береговой линии: 1 — незначительное или отсутствует; отступание: 2 — менее  
1 м/год, 3 — 1—2 м/год; выдвижение: 4 — менее 1 м/год, 5 — 1—3 м/год, 6 — 3—10 м/год;  

7 — преобладающие направления потоков наносов; 8 — направления реверсивных приливных 
течений. Линиями показаны границы участков берега с различной динамикой.
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Более высокие террасы сформировались в начале позднего неоплейстоце-
на (сангамонский период). На аккумулятивных участках берега прослеживается 
древний песчаный вал шириной 20—30 м и высотой до первых метров предпо-
ложительно сангамонского (Q3

1) возраста. Основание полуострова представляет 
собой пересыпь предположительно сангамонского возраста. Его северный берег 
продвигается на восток, развиваясь по типу косы в волновой тени мыса Франсез 
в результате разгрузки локального вдольберегового потока наносов северо-вос-
точного направления. Согласно изложенному, возраст рельефа полуострова Ика-
кос молодой, не древнее позднего неоплейстоцена. Его основные черты отражают 
два уровня — верхний абразионно-денудационный и нижний аккумулятивный.

Сопредельный полуострову западный шельф мелководный. Перегиб 
к островному склону происходит в среднем на глубине 25—40 м, иногда несколь-
ко меньше или больше. Он расширяется от 0,5 км в начале полуострова до 7 км 
в его придистальной части. Соответственно уклон прибрежной отмели изменя-
ется от 0,011—0,014 до 0,005—0,008. В рельефе шельфа отмечены абразионные 
террасовые ступени на глубине 5—6, 10—14, 20—25, 30—35 м и уже на остров-
ном склоне на глубине 65 м. Высота бровок террас над их тыловым швом часто 
составляет около 7 м. Отчетливо выделяются две генерации подводных песчаных 
валов со слабо волнистыми очертаниями, простирающиеся субпараллельно бере-
гу. Первый вал удален от уреза на расстояние 80—160 м при глубине дна около 
2 м. Его относительная высота составляет 1 м, а глубина воды над ним 0,3—0,7 м. 
Второй вал более крупный с относительной высотой 2—2,5 м. Он сформировался 
на дне на глубине 5—6 м и удален от уреза на расстояние от 200—250 до 700 м 
и более. Поверхность шельфа осложнена тремя генерациями рифовых построек, 
образующих прерывистые гряды, которые удаляются от берега в направлении к 
дистали полуострова на расстояние от 0,7 до 5 км. Ближние к берегу рифы, рас-
положенные на глубине 10—15 м на расстоянии 0,7—2,5 км от берега, — релик-
товые, очевидно, сангамонского возраста. На глубине 17—18 м прослеживается 
средняя гряда. Рифы угнетенные, современные, унаследованно развивающиеся на 
более древней генерации, вероятно, сангамонского возраста. Таким образом, они 
являются адерентными (насаженными) формами. Удалены от берега на расстоя-
ние 2—3,5 км. Внешняя гряда расположена в пределах изобат 50—60 м и удале-
на от берега на 1,2—5 км. Рифы активные, их относительная высота составляет 
10—15 м. В среднем глубина воды до поверхности рифов составляет 7—28 м [15].

Геологическое строение и тектоника
Геологическое строение полуострова Икакос в своей основе представлено 

несколькими останцами миоценовых известняковых песчаников (калькаренитов), 
которые в период сангамонской трансгрессии соединились песчаными пересыпя-
ми, образовавшими эолианиты. В результате полуостров приобрел близкий к со-
временному вид. Голоценовые отложения с западной стороны представлены мор-
ским органогенным песком пляжей и ограниченно органогенной конгло-брекчией 
террасы «себоруко», а с восточной — преимущественно отложениями болот и 
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небольших мелководных лагун. В состав песков обычно входят бентосные фора-
миниферы (часто более 50 %), детрит ракуши (20—35 %), чешуйки халимедовых 
водорослей (15—30 %) и компоненты рифов (1—3 %). Показатель сортировки пе-
ска S0 составляет 1,1—1,43, медианный диаметр Md равен 0,24—0,55). Голоцено-
вая (фландрская) трансгрессия, как и сангамонская, способствовала дальнейшему 
объединению выступов коренных пород песчаными пересыпями.

В тектоническом отношении полуостров Икакос представлен разломно-бло-
ковой структурой (рис. 4), осложняющей центриклиналь неотектонического про-
гиба Ремедиос, ограничивающего с севера о. Куба [7]. Его происхождение, по-ви-
димому, изначально предопределено системой дифференцированных блоковых 
поднятий, сопутствующих развитию неотектонического регионального разлома 
северо-восточного простирания левосдвиговой кинематики. Разлом в виде сбро-
со-сдвига пересекает о. Куба, инициирует образование грабена залива Матансас и 
ограничивает с запада северный шельф о. Куба, включая его район, прилегающий 
к п-ову Икакос.

Сбросо-сдвиговые деформации сопровождались дроблением приповерх-
ностного горизонта земной коры на небольшие блоки с дифференцированными 
вертикальными движениями на относительно поднятом крыле разлома, ослож-
нившие центриклиналь прогиба Ремедиос. Ориентация разрывных нарушений 
полуострова подчинена северо-восточному и северо-западному направлениям, 

Рис. 4. Карта-схема новейшей тектоники п-ова Икакос и сопредельного шельфа.
1 — разрывные нарушения (а — выявленные по геолого-геоморфологическим  

или сейсмоакустическим данным, б — предполагаемые по геоморфологическим признакам);  
2 — обобщенное распределение амплитуд поднятий от наименьших (а) к наибольшим (г);  

3 — локальные поднятия; 4 — суша; 5 — обобщенная характеристика динамического состояния 
берегов (а — квазистатичные, б — слабого воздымания, в — умеренного воздымания);  
6 — изобаты. На врезке: 1 — п-ов Икакос, 2 — бухта Карденас, 3 — залив Матансас,  

4 — южная граница прогиба Ремедиос.
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что свойственно кубинскому архипелагу в целом. Локальные поднятия на шельфе 
полуострова (см. рис. 4), вероятно, являются фрагментами донеотектонического 
структурного плана региона, когда доминировала складчатая структура и разви-
вались локальные пликативные дислокации. В плане они продолжают располо-
женный восточнее островной архипелаг Сабана-Камагуэй, отражающий антикли-
нальные поднятия, ограничивающие с севера прогиб Ремедиос. Начало становле-
ния в современном рельефе блоковой структуры полуострова относят к рубежу 
плиоцен — плейстоцен, когда складчатый тектогенез кубинского антиклинория 
сменился преимущественно дизъюнктивным [1]. Считается, что минимальный 
период перестройки глубинных процессов, инициирующих тектонические струк-
турообразующие движения, составляет 10 тыс. лет [4]. Поэтому начало продолжа-
ющейся в настоящее время молодой тектонической фазы можно отнести к рубежу 
поздний неоплейстоцен — голоцен, а начало ее современной стадии — пример-
но к периоду 2,5—2,0 тыс. лет тому назад, когда заметно проявилось усиление 
тафрогенного режима развития земной коры [16]. 

Гидрометеорологические условия
Гидрометеорологические условия исследуемого района во многом определя-

ются северо-восточными пассатами, под воздействием которых образуются мор-
ские волны высотой 0,5—1 м, и северо-западными антициклоническими ветрами, 
скорость которых в штормовые дни (обычно два-три дня) достигает 15—20 м/с; 
при этом высота генерируемых морских волн, оказывающих разрушительное воз-
действие на пляжи полуострова, превышает 2 м. При умеренном волнении пере-
стройка пляжей происходит до половины их ширины. Редкие ураганы, проходя-
щие со скоростью 40—55 и до 73 м/с, оказывают катастрофическое воздействие 
на берега: пляжи размываются полностью, а перестройка аккумулятивного про-
филя на подводном склоне прослеживается до глубины дна 10 м. В среднем поте-
ри песка с пляжей приближаются к 50 тыс. м3/год. Этому способствует специфика 
регионального пляжеобразующего материала, отличающегося быстрой истирае-
мостью и повышенной флотацией.

Современная кинематика уровня моря в регионе оценивается неоднознач-
но. Согласно данным постов наблюдений, установленных по берегам Кубы, от-
носительные его колебания изменяются от отрицательных до преимущественно 
неоднозначных положительных значений. Это связано с неучтенным влиянием 
новейшей тектоники мест расположения постов наблюдения. Поэтому, например, 
за период 1966—2005 гг. скорость повышения уровня зафиксирована в пределах 
0,06—2,14 мм/год. По данным Института океанологии Кубы, уровень моря за по-
следние десятилетия повышается со скоростью 2 мм/год, а согласно данным Ку-
бинского агентства по охране окружающей среды, с 1966 по 2015 г. уровень моря 
повысился на 6,74 см, т. е. средняя скорость его роста составила 1,35 мм/год.

Полевые наблюдения и сопоставление разновременных снимков показали, 
что большая часть береговой линии стабильна (см. рис. 3), что является, очевид-
но, следствием искусственной подсыпки песка. Аккумулятивные пляжевые берега  
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перестраиваются в ходе штормов достаточно интенсивно. Однако такие изменения 
не повсеместно были необратимыми. Наиболее устойчивы пляжи в средней части 
полуострова — вероятно, потому что сюда устремляются мигрирующие вдольбе-
реговые потоки наносов как с южной, так и с северной стороны полуострова. Абра-
зионные берега в течение данного отрезка времени не изменили своей позиции. 
Однако отмеченные непосредственно на урезе воды блоки коренных пород раз-
мером до первых метров свидетельствуют о том, что их устойчивость, по крайней 
мере, на среднемасштабном отрезке времени является проблематичной. 

На примере берега в районе м. Франсез причина образования блоков видит-
ся в следующем. Изначальное горизонтальное залегание пластов калькаренитов 
было изменено новейшей тектоникой таким образом, что их простирание ста-
ло 220°, т.е. субпараллельно общей ориентации полуострова, а падение 22°. Во 
время штормов в нишах берега происходит выщелачивание калькаренитов по 
плоскостям напластования, которое усиливается вследствие бризантного эффек-
та при ударах волн и давлении сжимаемого воздуха. В результате по наиболее 
ослабленной плоскости напластования образуются устремленные по восстанию 
пластов небольшие трещинного вида каналы. В местах выхода их на поверх-
ность происходит выдувание сжатого в нишах воздуха и вынос мелких частиц 
разрушенных калькаренитов, образующих в устье каналов своего рода blow-hole, 
насыпные конусовидные микрохолмики диаметром в основании до 20—30 см и 
высотой до 15—20 см. По ним хорошо прослеживается ориентация плоскости на-
пластования. Со временем по этой поверхности происходит отделение мористой 
части соответствующего участка берега с образованием глыб коренных пород на 
линии уреза морского уровня.

Пляжи Варадеро и возможный способ их защиты
Как отмечалось выше, западные берега п-ова Икакос наиболее подвержены 

деструктивному воздействию со стороны северо-западных тропических цикло-
нов. При этом в районе Варадеро экстремальные штормы протекают, как правило, 
на фоне высоких штормовых нагонов, вызывающих частичное или полное зато-
пление пляжа. Непосредственное волновое воздействие на пляж и примыкающую 
авандюну приводит к размывам и выносу значительных объемов песка на подво-
дный склон. Часть песка затем перемещается за бровку шельфа, расположенную 
достаточно близко к берегу, и безвозвратно для берега теряется. Волны данного 
направления подходят к берегу п-ова Икакос под углом, близким к 45°. Полуостров 
ориентирован таким образом, что потенциальная емкость вдольберегового потока 
пляжеобразующих наносов, создаваемого этим волнением, близка к максимально 
возможной величине. При условии насыщенного потока и с учетом прямолиней-
ного контура берега это означало бы отсутствие возможности существенных раз-
мывов вдоль берегов, так как любые возмущения береговой линии вызывали бы 
разгрузку вдольберегового потока и аккумуляцию. Иначе говоря, приспособление 
данной реликтовой формы к волновому климату должно было бы обеспечить ее 
консервацию. 
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Однако следует учитывать, что в настоящее время из-за истощения запасов 
обломочного материала поток наносов вдоль полуострова едва ли может быть на-
сыщенным. А это означает, что локальные очаги размыва, обусловленные прямым 
штормовым воздействием, могут разрастаться, так как поступление наносов из 
вдольберегового потока ограничено. При постоянном относительном уровне моря 
и тем более при возможном его повышении пляжи будут постепенно терять мате-
риал и деградировать. Для их сохранения необходима периодическая искусствен-
ная их подпитка. Эпизодические подсыпки песка улучшают ситуацию на короткое 
время, но не решают проблемы в долгосрочном плане [23]. В головной части по-
луострова, где возможны дивергенция и конвергенция потоков наносов, имеющих 
локальный характер, не исключены очаги размыва и аккумуляции.

Одним из перспективных способов берегозащиты в настоящее время счита-
ется строительство искусственных пляжей. Их параметры могут быть рассчита-
ны, например, на базе модели [22], созданной специально для условий значитель-
ных штормовых нагонов. Проблема, однако, заключается в том, что все извест-
ные методы расчета транспорта наносов разработаны для терригенных наносов 
(главным образом, для кварцевого песка), тогда как пляжи Варадеро сложены 
биогенными осадками, представленными смесью обломков кораллов, раковин и 
скелетов других морских организмов. Физические свойства подобного материала 
заметно отличаются от свойств терригенных осадков. Вместе с тем, морфология 
береговых профилей, сложенных биогенным и терригенным песком, не обнару-
живает существенных различий. В частности, в обоих случаях отмечается разви-
тие систем подводных валов со сходными параметрами, а наблюдаемые уклоны 
пляжей в районе Варадеро того же порядка, что на песчаных берегах Балтийского 
моря при соответствующих размерах твердых частиц. Поэтому можно допустить 
аналогию протекающих литодинамических процессов и предположить, что в са-
мом грубом приближении динамика пляжа, сложенного биогенным материалом, 
может быть описана в рамках традиционных моделей транспорта наносов.

Данные о волновом климате для наших расчетов взяты с сайта http://wisuki.
com/statistics/849/varadero. Розы волнения для различных градаций значительной 
высоты волн показаны на рис. 5. Из рисунка видно, что слабые волны высотой до 
1 м приходят исключительно с восточной стороны. Умеренное волнение имеет 

Рис. 5. Роза волнений для различных градаций высоты волн  
(http://wisuki.com/statistics/849/varadero).
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как восточное, так и западное направление. Для наиболее значимых штормовых 
волн — высотой более 2 м — доминирующим является западо-северо-западное 
направление.

С учетом высказанных соображений были промоделированы штормовые 
деформации пляжа Варадеро при экстремальных штормах и нагонах различной 
высоты. Далее под высотой нагона будем понимать суммарный подъем уровня, 
обусловленный как собственно штормовым нагоном, так и приливом. Расчеты 
были выполнены на базе модели CROSS-P [10, 12] для достаточно типичного про-
филя берега (рис. 6 а), сложенного среднезернистым песком со средним размером 
0,3 мм (краткое описание модели дано в приложении). Штормовое воздействие 
характеризовалось средней высотой волн 3 м, средним периодом 8 с, углом подхо-
да 30° (с учетом положения нормали к берегу по отношению к северо-западным, 
как наиболее сильным, штормам). Продолжительность воздействия принята рав-
ной 6 ч, что достаточно типично для пика шторма, когда его параметры сохраняют 
максимальные значения.

Полученные результаты представлены на рис. 6 б. Показана прибрежная 
часть профиля, включающая пляж. Из рисунка видно, его размыв происходит 

Рис. 6. Типичный профиль берегового склона в районе Варадеро (а)  
и штормовые деформации пляжа по результатам моделирования (б).

1 — начальный профиль берега; 2, 3 и 4 — постштормовые профили  
при высоте нагона 1,0; 1,5 и 2,0 м соответственно.
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во всех случаях, причем с увеличением высоты нагона зона размыва расширяется 
в сторону берега. При нагоне 1 м ее протяженность составляет около 50 м, а при 
нагоне 2 м увеличивается более чем вдвое. Поверхность пляжа понижается на ве-
личину до 0,7 м. В течение шторма с пляжа уносится от 20 до 40 кубометров песка 
на метр длины берега (объем выноса увеличивается с высотой нагона). Согласно 
расчетам, умеренные волнения (1,0—1,5 м) при нагонах до 0,5 м не вызывают 
существенных изменений профиля пляжа. В периоды затиший, как показывают 
наблюдения, возможно частичное восстановление пляжа, ограниченное, однако, 
безвозвратными потерями материала, о которых было сказано выше.

Проблему защиты берега предлагается решить с помощью создания искус-
ственного пляжа, характеристики которого оценены на основе модели [22] с уче-
том упомянутых выше параметров экстремального шторма (см. приложение). Ис-
ходные данные для расчетов приведены в левой части табл. 1, где dg — средний 
размер песка, H  и T  — средние высота и период волн, η — высота нагона. Про-
филь пляжа показан на рис. 7.

Основными показателями искусственного пляжа (помимо выдвижения бере-
га X) служат его максимальное возвышение над штилевым уровнем zm и ширина 
строительной бермы la (см. рис. 7), а также объем используемого материала V на 
единицу длины берега. Эти показатели отражены в правой части табл. 1. Пред-
полагается выдвинуть берег на расстояние X = 20 м, что обеспечит необходимый 
запас материал даже в случае катастрофического размыва 0,5—0,7 м. Из таблицы 
видно, что для строительства пляжа длиной 1 км потребуется около 300 тыс. ку-
бометров песка.

Рис. 7. Профиль искусственного пляжа и его деформации  
при экстремальном шторме.

1 — естественный профиль, 2 — искусственный профиль (размер песка 0,5 мм),  
3 — постштормовой профиль искусственного пляжа. 
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Для проверки устойчивости искусственного пляжа было проведено модели-
рование воздействия экстремального шторма с параметрами, указанными в табл. 1 
(продолжительность шторма, как и прежде, 6 ч). Постштормовой профиль пока-
зан на рис. 7. Из рисунка видно, что размыв в верхней части профиля оказывается 
значительно меньше, чем при существующем состоянии берега (см. рис. 6). Оче-
видно, проектный профиль способен выдержать не одну экстремальную штор-
мовую атаку. При иных продолжительности и силе шторма, а также параметрах 
морских волн процесс моделирования соответственно корректируется введением 
новых исходных данных.

Таблица 1 
Исходные данные для расчетов и параметры профиля искусственного пляжа

dg, мм H , м T , с η, м X, м zm, м la, м V, м3/м

0,5 3,0 8,3 2,0 20 3,2 73 288

Вследствие вдольбереговых перемещений наносов объем материала пляжа 
будет со временем уменьшаться. В соответствии с расчетами Р.Г. Дина [20] отно-
сительные потери возрастают с увеличением емкости потока наносов и уменьша-
ются с увеличением длины пляжа вдоль берега. Основываясь на имеющихся дан-
ных по волнению (http://wisuki.com/statistics/849/varadero) и используя методику 
расчетов [10, 11], можно оценить масштаб потока наносов в районе Варадеро зна-
чением порядка 50 тыс. м3/год. Тогда оказывается, что при заданных параметрах 
пляжа даже через 20 лет может сохраниться около половины его первоначального 
объема. Разумеется, периодическая подсыпка материала поможет продлить срок 
существования пляжа. Дополнительное возведение специально подобранных и 
ориентированных в пространстве волногасящих конструкций в полосе деформа-
ции штормовых волн непосредственно за обычной для района зоной разрушения 
штормовых волн ослабит их воздействие, что увеличит устойчивость пляжа.

Для проверки эффективности изложенных рекомендаций предлагается вы-
брать опытный участок протяженностью 1 км в подверженной размыву части по-
бережья Варадеро и произвести там отсыпку пляжа, основываясь на результатах 
расчетов. Заметим, что расчеты можно легко повторить для других исходных дан-
ных, в частности для иной крупности песка или для иных параметров штормов, 
если в дальнейшем они будут уточнены.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что параметры берегозащитного 
пляжа рассчитаны для терригенного среднезернистого песка, тогда как в районе 
Варадеро имеется в наличии только биогенный материал. Вопрос о том, насколь-
ко применимы приведенные рекомендации к подобному материалу, пока остается 
открытым и требует дальнейшего исследования. Применяемая иногда на практике 
процедура введения поправочных коэффициентов, например, на гидравлическую 
крупность соразмерных частиц, плотность, пористость и другие характеристи-
ки донных наносов не всегда и не повсеместно оправдана. Поэтому мониторинг 
пляжа, созданного на опытном участке, мог бы дать весьма ценную информацию, 
представляющую интерес как в научном, так и в практическом отношении.
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Заключение
Проведенные исследования расширяют познание прибрежных геосистем 

в разных геолого-географических условиях. Их практическая значимость в зна-
чительной мере связана с оптимальным решением задач рекреационного направ-
ления. На примере района Варадеро рассмотрен вариант появления и развития 
прибрежной зоны в тропических широтах с учетов ведущих факторов этих про-
цессов. Вследствие небольших размеров полуострова один из компонентов этой 
зоны — побережье — по сути, распространяется на всю его сушу. Типы и дина-
мика берегов здесь в целом согласуются с новейшей тектонической структурой. 
Они сформированы преимущественно волновыми процессами, а на отдельных 
участках являются структурно-денудационными с влиянием морских волн. Наи-
менее устойчивые берега приурочены к тектоническим блокам слабого поднятия, 
абразионные и абразионно-аккумулятивные участки — к блокам умеренного воз-
дымания. Влияние новейших движений на современную динамику берега выра-
жено также в распределении препятствий, задерживающих или отклоняющих 
вдольбереговые потоки наносов. Так, к западу и востоку от умеренно воздымаю-
щегося мыса Франсез зафиксировано выдвижение берега. Причина этого заклю-
чается в том, что восточная оконечность блока создает волновую тень, предопре-
деляющую поворот береговой линии и формирование аккумулятивной формы 
в виде косы в результате разгрузки локального вдольберегового потока наносов. 
На юге и в центре полуострова, где потоки наносов, характеризующиеся возврат-
но-поступательной миграцией небольшого масштаба вдоль береговой линии, 
имеют меньшие мощность и устойчивость, такие зависимости менее отчетливы. 
С новейшей тектонической структурой хорошо согласуется изменение ширины 
участков шельфа. На более широких участках штормовые волны расходуют свою 
энергию уже на дальних подступах к берегам, что уберегает их от сильного разру-
шения. Тем не менее новейшая тектоническая структура может и провоцировать 
разрушение берегов, даже сложенных относительно крепкими породами, как это 
показано на примере м. Франсез. В качестве практической рекомендации пред-
лагается защитить наиболее уязвимые участки побережья Варадеро с помощью 
искусственного пляжа, параметры которого могут быть определены на основе 
предлагаемой оригинальной математической модели.

В ближайшей перспективе морфолитодинамика прибрежной геосистемы 
п-ова Икакос будет определяться, главным образом, его новейшей тектоникой и 
кинематикой уровня моря, а по западной окраине еще и запасами песка в при-
брежной зоне шельфа. Нет оснований предполагать, что неотектоническая со-
ставляющая изменится. Оставляя за рамками дискуссии проблему возможного 
значительного повышения уровня моря и глобального потепления, считаем, что 
нет достаточных оснований предполагать заметных изменений этих факторов, по 
крайней мере, на инженерном масштабе времени. В этих условиях, при сохране-
нии тенденции полуострова к слабому и умеренному поднятию и повышенной 
флотации пляжеобразующего материала, количество материала будет сокращать-
ся. Поэтому для поддержания пляжей будет необходимо осуществлять грамотную  
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и своевременную подсыпку песка и предусмотреть мероприятия по гашению 
энергии штормовых волн на удалении от берега. Последнее подсказано самой 
природой: застамушенные льды Чукотского моря на глубине воды 10—15 м на 
расстоянии 3—4 км от уреза предохраняют прибрежную зону шельфа и берега от 
сильного размыва. Прогноз развития рассматриваемой прибрежной зоны с учетом 
известных закономерностей эволюции региона в позднечетвертичное время соот-
ветствует природному сценарию. Предельный срок предсказуемости предполага-
ет возможные ошибки, которые не должны превышать средних вариаций прогно-
зируемых величин [17]. Выбранный инженерный масштаб времени соответствует 
данному постулату.

Результаты исследований могут быть полезны при изучении сходных по 
ландшафтным условиям территорий с преобладанием рекреационного вида при-
родопользования.

Приложение. Краткое описание моделей

Модель штормовых деформаций CROSS-P
Деформации профиля берега определяются на основе закона сохранения мас-

сы в форме 

∂
∂

=
∂
∂

∂
h
t

q
x
x , (1)

где h — глубина, t — время, x — расстояние по нормали к берегу, qx — поперечный 
объемный расход наносов (м3∙м−1∙с−1). Величина qx определяется на основе энер-
гетического подхода с учетом характеристик наносов, параметров волн и течений 
[10, 12]. Принимаются во внимание диссипация энергии за счет донного трения и 
обрушения волн, а также воздействие на пляж потока волнового заплеска. Урав-
нение (1) интегрируется с шагом по времени порядка нескольких периодов волн, 
а шаг по пространству для профилей морских берегов составляет порядка 1 м. 
Если локальный уклон дна превышает предельное значение, включается имита-
ция обвала склона. Встроен модуль, описывающий деформации берега в условиях 
перелива через гребень авандюны при экстремальных нагонах.

Модель искусственного пляжа
На рис. П.1 представлена схема искусственного пляжа.
Максимальное возвышение профиля пляжа над штилевым уровнем опреде-

ляется суммой высот штормового нагона и волнового заплеска (η + R). 
Нижняя точка профиля соответствует глубине замыкания h∗ , ограничиваю-

щей область штормовых деформаций. Подводный участок протяженностью l∗  

представлен профилем равновесия Дина: h Ax= 2 3/  [20]. Участок lR отвечает рав-

новесному уклону пляжа βR g BT gd H= ( )0 12
0 5

, /
,

, где T и HB — период и высота 
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волн на глубине обрушения, dg — средний размер частиц песка [25]. Участок la 
соответствует ширине строительной бермы, содержащей запас песка. 

В плане искусственный пляж выглядит первоначально как прямоугольный 
выступ береговой линии с поперечным размером X и длиной вдоль берега Y (см. 
рис. П.1). Со временем очертания берега сглаживаются, а объем пляжа умень-
шается за счет выноса песка за его пределы. Относительные потери возрастают 
с увеличением вдольберегового потока наносов, который может быть уменьшен 
путем использования для строительства пляжа более крупного материала [20, 22]. 

При проектировании пляжа рекомендуется исходить из величины X, характе-
ризующей выдвижение берега. Основание профиля при этом может располагаться 
на глубине, меньшей чем h∗ , что, однако, не влияет на его устойчивость, если 
используется достаточно крупный материал.

Работа выполнена в соответствии с темой Госзадания № 0149-2018-0015 и 
при поддердке РФФИ, проект № 16-05-00364.
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Статья посвящена выбору и обоснованию методики отбора генетического материала у длин-
нопалого рака (Astacus leptodactylus Esch.).  По результатам анализа литературных источников вы-
браны и усовершенствованы методики прижизненного отбора биологических проб (участок пятой 
пары ходильных ног (переоподы Y) и фенол-хлороформного выделения ДНК у длиннопалого рака 
(Astacus leptodactylus Esch.) с целью изучения генетического полиморфизма. Результаты работы бу-
дут в дальнейшем использованы для развития раководства в Республике Беларусь.
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Article focuses on the selection and justification of methods  used for selection of genetic material  of 
narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch.)/ Based on the analysis results of the literary sources, 
the techniques (methods) for intravital selection of biological samples (the plot of the fifth pair of walking 
legs (pereiopods Y)) and phenol-chloroform DNA extraction in narrow-clawed crayfish. have been chosen 
and improved to study the genetic polymorphism. The results will be further used for the development of 
crayfish culture in the Republic of Belarus.

Keywords: narrow-clawed crayfish, methods, biological samples, DNA extraction.

Введение
В мире год от года возрастает спрос на морских и пресноводных ракообраз-

ных как деликатесного продукта питания, и это закономерно. Раки являются цен-
ным хозяйственным пищевым объектом и по калорийности (72 ккал/100 г), со-
держанию жиров (2,83 %), протеина (17,13 %), витаминов группы В и кальция 
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не уступают пресноводным рыбам [13]. С точки зрения экологии раки являются 
природными санитарами водоемов, поедающими органику растительного и жи-
вотного происхождения. Известен факт, что чем больше раков в водоеме, тем вода 
считается чище, и раки используются как тест-объекты в экологических исследо-
ваниях различного характера [11]. 

По данным ФАО, за десять лет — с 1995 по 2015 г. — объем вылова и произ-
водства пресноводных ракообразных в мире возрос почти в три раза и составил 
более 6,9 млн тонн [14]. Успешному развитию промысла и производства раков 
способствуют высокие цены на ракообразных (в Финляндии до 6 евро за одного 
благородного рака, в Беларуси до 13 долларов за 1 кг длиннопалого рака), боль-
шая востребованность этого деликатесного продукта на внутреннем и внешнем 
рынках, безотходная технология. Безотходность продукции ракообразных обу-
словлена наличием в карапаксах раков хитина, меланина и хитозана, которые на-
шли широкое применение в самых разных областях: от медицины (БАД Тяньши, 
радиопротектор) и продуктов питания (рачьи шейки, соус) до сельского хозяйства 
(защитная обработка семян растений) [12, 13, 16, 17].

Согласно литературным источникам, БССР занимала одно из первых мест 
в Советском Союзе по промыслу раков. Так, к 1940 г. промысловый вылов раков 
из естественных водоемов превышал 40 тонн [4]. После войны улов раков сильно 
сократился, и в 1950 г. было добыто только17,6 тонн. В дальнейшем уловы раков 
продолжали снижаться, и в настоящее время раки в водоемах страны малочислен-
ны, промысловый лов практически не ведется, а широкопалый рак с 1981 г. был 
даже занесен в Красную книгу Беларуси. В этой связи существует настоятель-
ная необходимость проведения генетических исследований в популяциях раков 
с дальнейшим выделением наиболее гетерогенных, которые будут служить маточ-
ными стадами для зарачивания перспективных водоемов и увеличения промыс-
ловых запасов длиннопалого рака в водоемах Беларуси. Помимо этого, необходи-
мо уточнить видовой статус в водоемах Республики Беларусь длиннопалого рака 
(Astacus leptodactylus Esch.), который в ряде научных публикаций представлен 
комплексом видов [2, 5—7, 9, 11, 15, 18, 22, 24]. 

Целью данного исследования является изучение генетического разнообразия 
у длиннопалого рака (Astacus leptodactylus Esch.), обитающего в водоемах Брест-
ской и Гомельской областей, которое проводится в Беларуси впервые.

Основными задачами работы являлись:
 — поиск и анализ современных методов отбора биологического материала 

у десятиногих раков и подбор дешевых методик выделения ДНК;
 — апробация эффективных и ресурсосберегающих методов и методик отбо-

ра биологического материала и выделения ДНК для изучения генетического поли-
морфизма у длиннопалых раков;

 — создание банка биологических образцов и банка ДНК длиннопалого рака 
для их передачи в Республиканский банк ДНК животных, микроорганизмов и рас-
тений.
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Методика отбора биологического материала  
у десятиногих раков для генетических исследований

По данным многих исследователей, лучшим временем для отлова раков и 
сбора биологических проб является период спаривания, когда самки и самцы кон-
центрируются на небольших, локальных участках водоемов, где их легко можно 
отловить [1, 3, 10, 19—21, 23, 25—27]. Поскольку в этот период в большинстве 
стран существует запрет на вылов раков, необходимо брать разрешение на их от-
лов в органах охраны природы. 

Поиск и анализ литературы по методикам отбора биологических проб для 
генетических исследований десятиногих раков показали, что при проведении 
научных исследований редко используются методики декапитации животных, 
а в основном применяются способы прижизненного отбора биологического ма-
териала после изъятия раков из водоемов. Методики умерщвления животных, как 
правило, предусматривают отбор биологических образцов у целого организма 
раков разного возраста [1]. Для прижизненного отбора биологического матери-
ала используют преимущественно взрослых особей (трехлетков раков). Пробы 
отбираются из следующих органов и частей тела: гонады, первая пара ходильных 
ног (клешня или переопода I), пятая пара ходильных ног (переоподы Y), антенны 
(усики), плавательные конечности (плеоподы или брюшные ноги) [10, 19—21, 23, 
25—27]. При таком, прижизненном способе отбора проб раков возвращают в во-
доем, из которого они были выловлены.

Нами был выбран и усовершенствован метод прижизненного отбора раков, 
осуществляемый непосредственно на воде или берегу водоема и предусматрива-
ющий наименее травматический забор биологического материала у трехлетков 
раков с удалением пятой ходильной ноги (переоподы Y). Экспериментальным пу-
тем было установлено, что величина удаленного участка пятой ходильной ноги 
у рака длиной 30 мм вполне достаточна, чтобы с двойным повтором получить не-
обходимое количество мышечной ткани для выделения качественной ДНК, при-
чем, как показала практика, эта процедура отбора проб не представляет опасности 
для жизни животных. При необходимости изучаются морфометрические показа-
тели раков, плодовитость самок, а также проводится диагностика инфекционных 
и паразитарных заболеваний.

Пойманные раки после обора проб, замеров, взвешивания, клинического ос-
мотра возвращаются в водоем. Было установлено, что восстановление удаленных 
участков пятой ходильной ноги у раков происходит за счет регенерации уже в те-
чение очередной линьки.

Отобранные биологические пробы помещают с помощью стерильного 
пинцета в небольшие по объему (1,5 мл) пробирки типа Эппендорф и залива-
ют 75 %-ным этанолом. Каждую пробирку подписывают водоcтойким маркером 
с указанием номера пробы, названия водоема, ориентировочного возраста жи-
вотного, пола особи, даты отбора проб. Пробирки с пробами помещают в штати-
вах и затем размещают в термоконтейнерах. Следует отметить, что такой способ 
позволяет компактно размещать большое число биологического материала как  
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в переносных (при выполнении экспедиционных работ), так и в стационарных 
холодильных установках при температуре хранения –20 ºС. 

Далее работы с биологическим материалом выполняются в условиях лабо-
ратории. Перед работой инструменты (ножницы, пинцеты, скальпели, препаро-
вальные иглы) стерилизуются (обжигаются над пламенем спиртовки). Пинцетом 
из пробирки с фиксатором достается часть пятой ноги (до 30 мм) и ножницами 
отрезается первый образец размером 5—10 мм для дальнейшей работы по извле-
чению мышечной ткани. Оставшаяся часть пробы может быть использована для 
передачи биологического материала раков в Республиканский банк ДНК либо для 
повторного выделения. Для того чтобы извлечь мышцы из образца, необходимо 
с помощью ножниц разрезать хитиновую поверхность панциря и с помощью пин-
цета и препаровальной иглы отделить мышцы. Затем выделенный из образца мы-
шечный материал помещают в новую пробирку Эппендорф, заливают буфером и 
ставят на лизис. 

Методика выделения ДНК  
из биологических образцов десятиногих раков

Анализ литературы по методам выделения ДНК у раков показал, что, как и 
при работе с другими животными, они должны соответствовать следующим ос-
новным требованиям [3, 8]: 1) лизис биологического материала; 2) селективная 
экстракция (сорбция); 3) концентрирование из больших объемов; 4) отделение 
компонентов, которые ингибируют ПЦР; 5) разделение ДНК и РНК; 6) высокий 
процент выхода; 7) возможность калибровки и положительного контроля; 8) от-
сутствие контаминации; 9) малые временные затраты; 10) возможность автомати-
зации.

Методы выделения нуклеиновых кислот разделяют по основным физическим 
и биохимическим признакам на следующие классы [3, 8]:

 — жидкофазные методы, 
 — твердофазные методы.

Нами выбран менее затратный — жидкофазный (классический) — метод 
выделения ДНК у десятиногих раков, описанный в многочисленных работах за-
рубежных исследователей [3, 10, 19—21, 23, 25, 26]. При использовании такого 
метода выделенную у раков ДНК можно длительное время хранить в Республи-
канском банке ДНК, созданном при Институте генетики. Наиболее приспособлен-
ной к нашим условиям (оборудование и реактивы) оказалась методика выделения 
ДНК, используемая польскими коллегами [26, 27], которая по протоколу пред-
ставлена тремя последовательными этапами. 

I этап
1. Cтерильным скальпелем или ножницами выделить фрагмент мышечной 

ткани размером приблизительно 5—8 мм2 и поместить его в пробирку Эппендорф 
объемом 1,5 мл. 

2. Добавить 400 мкл лизирующего буфера и 5 мкл протеиназы К (10 мг/мл) 
(добавляется непосредственно перед лизисом). Перемешать. 
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3. Инкубировать всю ночь при температуре 45 °С. 
II этап
4. Добавить 500 мкл смеси фенол/хлороформ/изоамиловый спирт (25:24:1). 

Тщательно перемешивать 5 мин.
5. Центрифугировать 10 мин при скорости 12 000 об./мин.
6. Осторожно перенести верхнюю водную фазу (не задевая интерфазу) в сте-

рильную микроцентрифужную пробирку.
7. Пункты 4—6 повторять до тех пор, пока интерфаза не станет чистой.
8. Перенести верхнюю водную фазу в новую пробирку, добавить 500 мкл 

хлороформа, перемешивать 5 мин, центрифугировать при скорости 12 000 об./мин 
в течение 6 мин.

9. Перенести верхнюю водную фазу в пробирку и добавить 1 мл холодного 
96 %-ного этанола.

10. Перемешать, пробирку поместить в холодильник при температуре −20 °С 
как минимум на 30 мин, лучше на ночь.

III этап
11. Центрифугировать 20 мин при скорости 12 000 об./мин. Осторожно уда-

лить спирт.
12. Добавить 1 мл холодного 70 %-ного этанола, сбить осадок покачиванием 

50 раз, центрифугировать 10 мин при скорости 12 000 об/мин. Осторожно удалить 
спирт.

13. Высушивать осадок при комнатной температуре 30—60 мин.
14. Растворить осадок ДНК в 100 мкл деионизированной воды.
Концентрацию и чистоту выделенной ДНК определяют на спектрофотометре 

типа NanoPhotometer P360 (Implen, Германия). Спектрофотометрический анализ 
степени загрязнения полученных препаратов ДНК белками проводят на основе со-
отношения коэффициентов поглощения А260/А280 (норма в диапазоне 1,8—2,0) 
(табл. 1). 

Таблица 1
Пример концентрации и чистоты ДНК, выделенной из части биологических проб  

длиннопалого рака из озера Соминское (Республика Беларусь)

Номер образца Соотношение коэффициентов  
поглощения А260/А280

Концентрация,  
нг/мкл

1 2,18 415
2 2,07 388
3 2,16 395
4 2,38 435

Как свидетельствуют данные спектрометрии, представленные в таблице, есть 
необходимость в очистке ДНК от РНК. Для снижения содержания РНК использу-
ются РНК-азы, которые расщепляют РНК, не повреждая ДНК [8].

Качество выделенной ДНК проверяют электрофоретически в 1 %-ном ага-
розном геле. Для этого полученный раствор ДНК в количестве 4 мкл наносится 
на агарозный гель, содержащий бромистый этидий (0,5 мкг/мл). Установлено, что 
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фракция фрагментов ДНК размером 10—20 тыс. пар оснований и более состав-
ляла бо́льшую часть общего количества выделенной ДНК, что свидетельствует 
о пригодности ДНК для дальнейшего анализа.

Выводы
Данные, полученные авторами, показали, что выбранные по результатам ана-

лиза из литературных источников и усовершенствованные авторами методики 
прижизненного отбора биологических проб (участок пятой пары ходильных ног 
(переоподы Y) и фенол-хлороформного выделения ДНК у длиннопалого рака (As-
tacus leptodactylus Esch.) позволяют получить ДНК, пригодную для дальнейшего 
использования с целью изучения его генетического полиморфизма, а также для 
пополнения Республиканского банка ДНК, созданного при Институте генетики, 
где ДНК, выделенную у раков именно таким методом, можно длительное время 
хранить.

Данные, полученные авторами, будут в дальнейшем использованы для уточ-
нения видового статуса длиннопалого рака (Astacus leptodactylus Esch.) и выделе-
ния наиболее гетерогенных особей, с помощью которых будут созданы маточные 
стада для зарачивания перспективных водоемов и увеличения промысловых запа-
сов длиннопалого рака в водоемах Беларуси. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ВОД 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Г.Т. Фрумин, Ю.А. Фетисова
Российский государственный гидрометеорологический университет, gfrumin@mail.ru

Разработана методика оценки качества трансграничных речных вод посредством расчета хи-
мического индекса и классификации качества воды. Методика основана на измерении ряда химиче-
ских параметров в пробах воды с последующим представлением полученной комбинации результа-
тов в виде химического индекса CJ, который характеризует обобщенное качество воды. Разработана 
классификационная система оценки загрязненности трансграничных водных объектов на основе 
модели «разломанного стержня».

Ключевые слова: трансграничные водные объекты, качество воды, химический индекс.

ALTERNATIVE APPROACH TO ESTIMATION OF QUALITY  
OF WATER OF TRANSBOUNDARY WATER OBJECTS

G.T. Frumin, Y.A. Fetisova
Russian State Hydrometeorological University

A methodology for assessing the quality of transboundary river waters has been developed through 
the calculation of the chemical index and the classification of water quality. The method is based on the 
measurement of a number of chemical parameters in water samples with subsequent presentation of the 
obtained combination of results in the form of the chemical index CJ, which characterizes the generalized 
water quality. A classification system for assessing the contamination of transboundary water bodies based 
on the «broken rod» model was developed.

Keywords: transboundary water body, water quality, chemical index.

Введение
Поверхностные воды представляют собой многокомпонентный природный 

объект переменного состава, который используется с различными целями, поэто-
му оценка качества поверхностных вод, особенно количественная, может вызы-
вать затруднения. Актуальность этой проблемы определяется, в частности, тем, 
что от правильного выбора метода во многом зависит обоснованность выводов и 
прогнозов экологического состояния водных объектов.

В России анализом методов оценки качества поверхностных вод в разное 
время занималось значительное количество исследователей. Большое внимание 
решению проблемы оценки качества воды уделялось и в других странах, напри-
мер в Польше, Венгрии, Германии, Чехословакии. В этих странах Европейского 
экономического сообщества оценки использовались, как правило, для различного 
рода классификации качества воды. 
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Несмотря на продолжительный период активных разработок в этой области 
(около 40 лет), большинство проблемных вопросов и в настоящее время нахо-
дятся в стадии исследования. Существенно различается уровень их изученности, 
особенно степень теоретической разработки отдельных элементов процедуры 
оценивания [2].

Индексы качества воды, используемые в США, Великобритании, Испании, 
Канаде и ряде других стран, чаще всего имеют значения от 0 до 100, что указывает 
на стремление авторов обеспечить высокую чувствительность методов оценки. 
Нередко один и тот же метод обладает разной чувствительностью в водах, раз-
личающихся по степени загрязненности. Например, некоторые из них позволяют 
более адекватно оценивать очень грязные воды и менее чувствительны в диапа-
зоне слабо загрязненных или загрязненных вод. Другие, наоборот, не улавливают 
различий в очень широком диапазоне грязных вод и значительно различающиеся 
состояния загрязненности вод оценивают одинаково [2].

Напряженность экологической ситуации во многих регионах мира и связан-
ная с этим потребность в обеспечении специалистов и широкой общественности 
адекватной информацией об уровне загрязненности и состоянии водных объектов 
диктуют необходимость использования обобщающих показателей (ОП) качества 
воды. К настоящему времени предложены десятки ОП. Однако дальнейший про-
гресс сдерживается разнородностью исследований, нерациональным дублирова-
нием, трудностями в отношении обмена опытом [1, 3, 6, 8, 9].

Таким образом, анализ существующих оценок качества поверхностных вод 
по гидрохимическим показателям свидетельствует о том, что комплексная харак-
теристика качества поверхностных вод представляет собой достаточно сложную 
проблему, по которой пока не найдено однозначного решения.

Российская Федерация граничит с 14 государствами Европы и Азии. Госу-
дарственную границу пересекает свыше 800 различных водных объектов, среди 
которых 70 больших и средних рек, большинство из которых являются жизненно 
важными как для России, так и для граничащих с ней государств. В 1992 г. Россия 
присоединилась к Конвенции по охране и использованию трансграничных водот-
оков и международных озер, подписанной в том же году странами ЕС в Хельсин-
ки. Международные конвенции и соглашения, регламентирующие взаимоотноше-
ния государств при совместном использовании водных объектов, охватывают ши-
рокий круг проблем. Среди них одной из важнейших является проблема оценки 
качества водных ресурсов и степени их загрязненности [7, 10]. 

Отсутствие механизма, регулирующего взаимную ответственность госу-
дарств за систематическое загрязнение трансграничных вод сверх экологически 
допустимых уровней, является весьма серьезной и нерешенной проблемой между-
народных водных отношений и не способствует активизации работ по оздоровле-
нию трансграничных водных объектов. Правовую основу использования водных 
ресурсов в Европе обеспечивает Рамочная директива по воде (РДВ) (2000/60/ЕС), 
принятая ЕС в 2000 г. Этот документ регламентирует подходы к политике охраны, 
использования и управления водными ресурсами и призван к 2015 г. гармони-
зировать и унифицировать подходы стран ЕС к управлению водными ресурсами 
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и их охране [8]. Природоохранной целью РДВ является достижение «хорошего 
статуса» всех грунтовых и поверхностных вод. РДВ содержит ряд общих требова-
ний по экологической защите поверхностных вод («хороший экологический ста-
тус») и общие минимальные требования по химическим параметрам («хороший 
химический статус»). К примеру, в Эстонии используют следующие показатели: 
биологические, физико-химические и гидроморфологические. Общая оценка со-
стояния водного объекта дается на основании самого худшего показателя. В Рос-
сийской Федерации с 2002 г. степень загрязненности вод оценивается гидрохи-
мическими показателями с использованием «удельного комбинаторного индекса 
загрязненности воды» (УКИЗВ) (РД 52.24.643 – 2002 «Метод комплексной оценки 
степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям»). 
Осложняет сотрудничество в сфере охраны трансграничных водных объектов от-
сутствие единых критериев оценки степени их загрязненности.

Цель проведенного исследования заключается в разработке единой для со-
предельных государств методики оценки качества воды (на примере рек бассейна 
трансграничной реки Нарва).

Материалы и методы исследования
Попытка оценить качество речных вод на основе химических критериев была 

предпринята в Баварской службе использования вод. Этот метод основан на ис-
следованиях, проведенных ранее в США и Шотландии [3]. Метод включает из-
мерение ряда химических параметров в пробах воды (табл. 1) с последующим 
представлением полученной комбинации результатов в виде одного параметра 
(химического индекса, CJ), который характеризует обобщенное качество воды 
в данной пробе.

Таблица 1 
Параметры, используемые для расчета химического индекса, и их относительный вес (W)

Параметр W Параметр W

Растворенный кислород, % насыщения 0,20 NO3
-, мг/дм3 0,10

БПК5, мгO2/дм3 0,20 PO4
3-, мг/дм3 0,10

Температура воды, °С 0,08 pH 0,10
NH4

+, мг/дм3 0,15 Электрическая проводимость, мкСм/см 0,07

Химический индекс является мультипликативным и описывается следующей 
формулой:

CJ q q q qi
n

i
w w w

n
wi n= ==Π 1 1 2

1 2
  , (1)

где CJ — химический индекс, который представляет собой безразмерное значение 
непрерывной шкалы качества воды от 0 до 100 (0 — худшее и 100 — лучшее); 
n — число параметров; qi — подындекс для i-го параметра (безразмерное значе-
ние между 0 и 100, являющееся функцией i-го параметра); Wi — вес i-го параме-
тра: число между 0 и 1, причем сумма весов равна 1.
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Химический индекс вычисляется следующим образом. 
1. Для каждого параметра определяется его относительный вес (W) (см. 

табл. 1). Эти веса могут рассматриваться как при оритетность (важность) каждого 
параметра. 

2. Для каждого параметра находится значение подындекса (q), получаемое 
по аналитически определенному параметру в данной пробе с помощью оцифро-
ванных градуировочных графиков. С использованием оцифрованных градуиро-
вочных графиков были выявлены аналитические зависимости между qi и параме-
трами (гидрохимическими показателями) (табл. 2). 

3. Рассчитываются значения CJ путем подстановки W и q в уравнение (1). 

Таблица 2
Аналитические зависимости между подындексами и гидрохимическими показателями

Параметр Интервал Формула

насыщения O2, % 72—100 q = 1,14 ∙ [%O2] − 12,06
БПК5, мгО2/дм3 0,7—2,8 q = − 8,61 ∙ [БПК5] + 106,06
Температура воды, °С 15—28 q = 0,128t3 − 8,456t2 + 173,4t − 1036  

при t < 15 °C  q = 100
NH4

+, мг/дм3 0—0,9 q = − 62,41 ∙ [NH4
+] + 96,69  

NO3
-, мг/дм3 0—32 q = − 2,51 ∙ [NO3

-] + 94,37
PO4

3-, мг/дм3 0,6—2,4 q = − 8,18 ∙ [PO4
3-] + 101,4

pH 6,1—8,2 q = − 25,32 ∙ (pH)2 + 365,5 ∙ pH − 1219,6
Электрическая проводимость λ, мкСм/см 175—425 q = − 0,1351 ∙λ + 125,1

В дополнение к изложенному была разработана классификационная систе-
ма оценки качества трансграничных водных объектов на основе модели «разло-
манного стержня» [5, 11]. При этом было принято во внимание, что величина CJ 
варьирует от 0 до 100 (0 ≤ CJ ≤ 100). Число классов качества вод было принято 
равным пяти (n = 5) (табл. 3).

Таблица 3 
Классификация качества поверхностных вод

Характеристика состояния 
загрязненности воды CJ Класс 

Условно чистая 98—100 1
Слабо загрязненная 88—97 2
Загрязненная 73—87 3
Грязная 46—72 4
Экстремально грязная 0—45 5

Для оценки динамики качества воды рек бассейна трансграничной реки Нар-
вы (табл. 4 и рис. 1) были использованы первичные данные гидрохимического мо-
ниторинга, проведенного Северо-Западным управлением по гидрометеорологии и 
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Рис. 1. Карта-схема бассейна реки Нарвы.
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мониторингу окружающей среды РФ и Министерством окружающей среды Эсто-
нии в период с 2000 по 2015 г.

Таблица 4 
Динамика качества воды рек бассейна трансграничной реки Нарвы

Страна Площадь бассейна 
в стране, км2

Доля бассейна 
в стране, %

Российская Федерация 36 100 64
Эстония 17 000 30
Латвия 3 100 6
Итого 56 200 100

Результаты и их обсуждение
Разработанный подход к комплексной оценке качества воды был применен 

для оценки межгодовой (рис. 2), межсезонной (табл. 5) и внутригодовой (табл. 6) 
динамики качества воды некоторых рек бассейна трансграничной реки Нарвы.

Линия тренда на рис. 2 свидетельствует об отсутствии тренда изменения ка-
чества воды реки Эмайыги (створ Кавасту) за рассмотренный период (с 2001 по 
2015 г.). Как следует из данных, приведенных в табл. 5, вода реки Гдовки (створ 
г. Гдов) характеризуется как «грязная» в осенний период 2005 и 2015 гг. и в летний 
период 2006 г. Летом 2015 г. вода реки Гдовки характеризуется как «экстремально 
грязная».

По данным, приведенным в табл. 5, был проведен расчет средних сезонных 
значений химических индексов за период с 2004 по 2015 г. В результате были по-
лучены следующие значения: CJ = 89,0 (зимний сезон, вода «слабо загрязненная», 
2-й класс качества); CJ = 93,0 (весенний сезон, вода «слабо загрязненная», 2-й 
класс качества); CJ = 79,0 (летний сезон, вода «загрязненная», 3-й класс качества); 
CJ = 87,5 (осенний сезон, вода «слабо загрязненная», 2-й класс качества).

Рис. 2. Межгодовая динамика качества воды реки Эмайыги (створ Кавасту)  
(прямая линия — тренд).
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Таблица 5
Межсезонная динамика качества воды реки Гдовки (створ г. Гдов)

Сезон CJ Характеристика состояния  
загрязненности воды

Класс 
качества

2004 г.
Зима 86,7 Загрязненная 3
Весна 93,5 Слабо загрязненная 2
Лето 89,5 Слабо загрязненная 2

Осень 89,2 Слабо загрязненная 2
2005 г. 

Зима 86,8 Загрязненная 3
Весна 91,1 Слабо загрязненная 2
Лето 81,3 Загрязненная 3

Осень 68,3 Грязная 4
2006 г.

Зима 80,0 Загрязненная 3
Весна 95,9 Слабо загрязненная 2
Лето 70,6 Грязная 4

Осень 95,0 Слабо загрязненная 2
2007 г.

Зима 86,0 Загрязненная 3
Весна 90,8 Слабо загрязненная 2
Лето 77,8 Загрязненная 3

Осень 88,4 Слабо загрязненная 2
2008 г.

Зима 97,4 Слабо загрязненная 2
Весна 91,1 Слабо загрязненная 2
Лето 92,9 Слабо загрязненная 2

Осень 89,8 Слабо загрязненная 2
2009 г.

Зима 89,8 Слабо загрязненная 2
Весна 95,5 Слабо загрязненная 2
Лето 92,1 Слабо загрязненная 2

Осень 97,1 Слабо загрязненная 2
2010 г.

Зима 93,5 Слабо загрязненная 2
Весна 90,2 Слабо загрязненная 2
Лето 75,4 Загрязненная 3

Осень 95,3 Слабо загрязненная 2
2011 г.

Зима 97,9 Слабо загрязненная 2
Весна 94,4 Слабо загрязненная 2
Лето 86,3 Загрязненная 3

Осень 93,5 Слабо загрязненная 2
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Сезон CJ Характеристика состояния  
загрязненности воды

Класс 
качества

2012 г.
Зима 83,5 Загрязненная 3
Весна 96,1 Слабо загрязненная 2
Лето 81,9 Загрязненная 3

Осень 93,1 Слабо загрязненная 2
2013 г.

Зима 93,2 Слабо загрязненная 2
Весна 94,3 Слабо загрязненная 2
Лето 87,4 Загрязненная 3

Осень 93,8 Слабо загрязненная 2
2014 г.

Зима 94,2 Слабо загрязненная 2
Весна 96,4 Слабо загрязненная 2
Лето 79,0 Загрязненная 3

Осень 82,4 Загрязненная 3
2015 г.

Зима 79,3 Загрязненная 3
Весна 86,6 Загрязненная 3
Лето 33,2 Экстремально грязная 5

Осень 63,6 Грязная 4

Таблица 6 
Внутригодовая динамика качества воды реки Нарвы (створ Нарва) в 2015 г.

Месяц CJ Качество воды Класс 

Январь 89,3 Слабо загрязненная 2
Февраль 90,9 Слабо загрязненная 2

Март 97,2 Слабо загрязненная 2
Апрель 93,1 Слабо загрязненная 2

Май 94,1 Слабо загрязненная 2
Июнь 91,3 Слабо загрязненная 2
Июль 87,3 Загрязненная 3

Август 85,3 Загрязненная 3
Сентябрь 87,6 Загрязненная 3
Октябрь 89,1 Слабо загрязненная 2
Ноябрь 91,9 Слабо загрязненная 2
Декабрь 91,6 Слабо загрязненная 2

Как следует из данных, приведенных в табл. 6, в 2015 г. вода реки Нарвы 
(створ Нарва) характеризуется как «загрязненная» (3-й класс качества) в июле, 
августе и сентябре, а в остальные месяцы — как «слабо загрязненная» (2-й класс 
качества).

Окончение табл. 5
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Кроме того, были проведены расчеты среднемесячных значений химического 
индекса за период с 2000 по 2015 г. (рис. 3). Было установлено, что минимальное 
значение CJ = 87,1 наблюдалось в феврале, а максимальное значение CJ = 92,4 — 
в мае. Среднее значение CJ за весь рассматриваемый период составило 90,0 (вода 
«слабо загрязненная», 2-й класс качества).

Усредненные за период 2004—2015 гг. значения химического индекса (CJ) 
были сопоставлены с расходом воды (R) в реке Нарве (створ Нарва). Выбор ука-
занного периода осреднения обусловлен тем, что в доступной литературе отсут-
ствуют данные о расходе воды до 2004 г. При анализе из рассмотрения были изъ-
яты значения CJ и R за сентябрь как явно «выскакивающие». 

На рис. 4 приведен график зависимости среднегодовых значений химических 
индексов от среднегодовых значений расхода воды реки Нарвы (створ Нарва) за 
период 2004—2015 гг. В результате расчетов для указанного набора значений CJ и 
R было получено следующее уравнение регрессии [4]: 

Рис. 3. Динамика внутригодового качества воды реки Нарвы (створ Нарва).
Усредненные данные за период 2000—2015 гг.

Рис. 4. Зависимость среднегодовых значений химического индекса (CJ)  
от среднегодового расхода воды реки Нарвы (створ Нарва) R.
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CJ R= +83 2 0 016, , . (2)
Коэффициент детерминации данного уравнения описывает 69 % дисперсии ис-
ходных данных CJ, стандартная ошибка модели составляет σY(X) = 0,81, причем 
модель значима (адекватна) по критерию Фишера (FP = 19,8) для любого уровня 
значимости. Несмотря на малый объем исходной выборки, уравнение (2) удовлет-
ворительно описывает зависимость химического индекса от расхода воды реки 
Нарвы.

Выводы
1. Разработан альтернативный комплексный гидрохимический подход к оцен-

ке качества воды трансграничных водотоков. 
2. Предложенный подход может быть применен в гидрохимической практи-

ке при мониторинге трансграничных водотоков поверхностных вод суши.
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УДК 556.535.8(282.247.224)

О СТАТЬЕ Г.Т. ФРУМИНА, Ю.А. ФЕТИСОВОЙ 
«АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ВОД 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»

Н.В. Игнатьева
Институт озероведения РАН, natali_ignatieva@mail.ru

Обсуждается методика оценки качества трансграничных речных вод на примере реки Нарвы, 
представленная в статье Г.Т. Фрумина, Ю.А. Фетисовой «Альтернативный подход к оценке качества 
вод трансграничных водных объектов». Показано, что сделанный авторами вывод о том, что «разра-
ботан альтернативный комплексный гидрохимический подход к оценке качества воды трансгранич-
ных водотоков», не соответствует действительности.

Ключевые слова: трансграничные водные объекты, качество воды, химический индекс.

ABOUT ATICLE G.T. FRUMIN, Y.A. FETISOVA  
«ALTERNATIVE APPROACH TO ESTIMATION OF QUALITY  

OF WATER OF TRANSBOUNDARY WATER OBJECTS»

N.V. Ignatyeva
Institute of Limnology of the Russian Academy of Sciences

The methodology for assessing the quality of transboundary river waters is discussed using the exam-
ple of the Narva River, presented in the article by G.T. Frumin, J.A. Fetisova «An Alternative Approach to 
the Assessment of Water Quality in Transboundary Water Bodies». It is shown that the conclusion made by 
the authors that «an alternative integrated hydrochemical approach has been developed to assess the water 
quality in transboundary watercourses» does not correspond to the facts.

Keywords: transboundary water bodies, water quality, chemical index.

Рассматриваемая работа посвящена оценке качества трансграничных речных 
вод на основе химических критериев. Авторы статьи справедливо замечают, что 
отсутствие единых критериев оценки степени загрязненности трансграничных 
водных объектов осложняет сотрудничество в сфере их охраны. Поэтому цель вы-
полненного исследования была сформулирована авторами как «разработка еди-
ной для сопредельных государств методики оценки качества воды». 

В качестве единой методики предлагается разработка Баварской службы 
использования вод (ФРГ), выполненная еще в 70—80-е годы прошлого века для 
оценки качества речных вод. При этом авторы не приводят никаких аргументов 
в пользу выбора именно этой методики: непонятны ее достоинства и преимуще-
ства перед другими методами оценки, если таковые вообще существуют. Следо-
вательно, непонятно, почему и Россия, и сопредельные государства должны пере-
йти именно на эту методику. 

В аннотации к статье авторы утверждают, что ими «разработана методика 
оценки качества трансграничных речных вод». Однако принцип метода, расчетная  
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формула для химического индекса и практические указания относительно вы-
полнения расчетов (с. 179, 180) практически слово в слово воспроизведены по 
работе В.А. Кимстач «Классификация качества поверхностных вод в странах Ев-
ропейского экономического сообщества» (СПб.: Гидрометеоиздат, 1993 — ссылка 
дана авторами статьи), где приводится описание данной методики. В связи с этим  
непонятно, почему данную методику авторы статьи считают своей авторской 
разработкой. Единственное, что сделали авторы — произвели оцифровку участ-
ков градуировочных графиков для расчета подындекса q в формуле расчета хими-
ческого индекса. В оригинальной методике подындексы q находятся по градуи-
ровочным графикам, построенным для каждого из гидрохимических показателей 
(всего восемь показателей), используемых для расчета химического индекса. При 
этом интервалы варьирования гидрохимических показателей на графиках доста-
точно широки. Так, например, для растворенного кислорода интервал составляет 
0—170 % насыщения, для БПК5 0—17 мг О2 · л

-1 и т.д., т.е. интервалы охватывают 
практически все возможные значения. Оцифрованные же участки графиков ох-
ватывают очень узкие интервалы значений (для кислорода 72—100 %, для БПК5  
0,7 —2,8 мг О2 · л

-1), что существенно ограничивает область применения методи-
ки. Таким образом, не совсем понятно, зачем вообще выполнялась эта оцифровка. 

Кроме того, представленный в табл. 2 (с. 180) интервал варьирования кон-
центрации фосфатов вызывает большие сомнения. Как известно, водные объекты 
с содержанием общего фосфора более 0,1 мг Р · л-1 классифицированы как ги-
перэвтрофные, а фосфаты составляют лишь часть общего фосфора. В издавае-
мых Гидрохимическим институтом ежегодниках «Качество поверхностных вод 
Российской федерации» в качестве критерия оценки загрязненности фосфатами 
используется ПДК (по фосфору) 0,2 мг · л-1. В данной же статье оцифрованный 
интервал концентрации фосфатов составляет 0,6—2,4 мг Р · л-1, т.е. это должны 
быть водные объекты с чрезвычайно высоким содержанием фосфора, а следова-
тельно, с чрезвычайно высоким уровнем первичного продуцирования, которому 
вряд ли могут соответствовать выбранный авторами диапазон содержания раство-
ренного кислорода (оцифрованный участок в интервале 72—100 % насыщения) и 
низкие значения БПК5 (оцифрованный участок в интервале 0,7—2,8 мг О2 · л

-1).
Далее, авторами была разработана достаточно традиционная классификаци-

онная система оценки качества вод на основе значения рассчитанного химиче-
ского индекса от «условно чистых» до «экстремально грязных» вод (всего пять 
классов качества вод). Таким образом, в результате выполненных расчетов будет 
получена неоднократно раскритикованная многими исследователями «обезличен-
ная» оценка качества вод, не дающая никакой информации о конкретной экологи-
ческой проблеме. Какими химическими соединениями и в какой степени загряз-
нена вода (относительно каждого гидрохимического показателя) остается непо-
нятным. Поэтому непонятно и каким образом нужно будет решать экологическую 
проблему в случае выявления загрязнения водного объекта. 

Разработанная таким образом методика была применена авторами для оцен-
ки качества вод рек бассейна трансграничной реки Нарвы. Здесь опять обнаруже-
на неувязка относительно концентрации фосфатов. По данным государственного 
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мониторинга, приведенным в тех же ежегодниках Гидрохимического института, 
концентрация фосфатов в водах рек бассейна реки Нарвы обычно находится в ин-
тервале 0—0,035 мг Р · л-1, составляя в среднем 0,007 мг Р · л-1, т.е. никак не попа-
дает в оцифрованный расчетный интервал 0,6—2,4 мг Р · л-1. 

Авторы рассматриваемой статьи предлагают описываемую ими методику 
считать универсальной, применимой ко всем трансграничным водным объектам, 
что следует из названия статьи. В действительности методика была разработана 
Баварской службой использования вод для оценки качества вод рек, а не всех 
водных объектов. Очевидно, материалу статьи соответствовало бы название типа 
«Оценка качества воды рек бассейна реки Нарвы», т.е. данная статья имеет узко-
региональную направленность. То, что сделали авторы, скорее всего, характери-
зуется как дальнейшее совершенствование или модификация метода. При этом 
в данном случае не играет никакой роли тот факт, что река Нарва трансграничная. 
Правда, и в этом случае остается главный вопрос: «Почему нужно было прово-
дить оценку именно этим методом?». Чем этот метод лучше методов оценки, при-
меняемых в России и, в данном случае, в Эстонии? Отметим, что в Эстонии метод, 
предлагаемый авторами рассматриваемой статьи, также не применяется.

Таким образом, сделанный на с. 186 рассматриваемой работы вывод о том, 
что «разработан альтернативный комплексный гидрохимический подход к оцен-
ке качества воды трансграничных водотоков», не соответствует действитель-
ности. 
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Введение
Люди с момента своего рождения приобретают неотчуждаемые права на бла-

гоприятную окружающую среду, которые существуют независимо от принадлеж-
ности человека к тому или иному государству, от их государственного признания. 
Речь идет о состоянии биосферы Земли в целом, благоприятное качество которой 
определяет здоровье всего населения нашей планеты.

Когда мы говорим о человеке как о гражданине Российской Федерации, то 
понимаем, что государство — Российская Федерация — берет на себя ответ-
ственность за качественное состояние биосферы, закрепляя эту государственную 
ответственность в Основном законе страны — Конституции [1], наделяя чело-
века — гражданина Российской Федерации — правом на благоприятную окру-
жающую среду, правом на достоверную информацию о ее состоянии, правом на 
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возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим пра-
вонарушением.

Закрепление в ст. 42 Конституции РФ права граждан на достоверную инфор-
мацию о состоянии окружающей среды является важнейшим достижением. До-
стоверной является заведомо неискаженная информация об окружающей среде. 
Такой информацией располагают специально уполномоченные государственные 
органы в области охраны окружающей среды. Сегодня получение гражданами 
этой информации является весьма актуальным. Однако следует отметить, что по-
лучение такой информации гражданами на сегодняшний день, несмотря на закре-
пление прав граждан и их объединений в Конституции и федеральных законах, 
является весьма проблематичным.

В Российском государственном гидрометеорологическом университете ве-
дется многоаспектная деятельность, направленная на реализацию конституцион-
ного права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую сре-
ду и на достоверную информацию о ее состоянии.

Лаборатория спутниковой океанографии
В 2010 г. Правительство РФ объявило о начале программы государственной 

поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих уче-
ных в российских образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования. Поддержка Правительства РФ осуществлялась через выделение Ме-
гагранта высшему учебному заведению для создания лаборатории и проведения 
на ее базе фундаментальных и прикладных исследований под руководством при-
глашенного ученого мирового уровня. 

В 2011 г. в результате жесткого конкурсного отбора заявка РГГМУ на получе-
ние Мегагранта для создания при РГГМУ Лаборатории спутниковой океаногра-
фии (ЛСО) под руководством французского ученого с мировым именем доктора 
Бертрана Шапрона из института IFREMER, была поддержана Советом по грантам 
Правительства Российской Федерации (решение Совета по грантам, протокол от 
21 сентября 2011 г. № 7) [5]. 

Результаты, полученные в ходе наблюдений за развитием полярных циклонов 
в Арктике и генерируемых ими аномально высоких волн, используются для иссле-
дования и мониторинга океана и атмосферы на основе спутниковых измерений.

Результаты мониторинга нефтяных загрязнений на морских акваториях, 
в частности поверхностных загрязнений в Финском заливе и Невской губе за счет 
несанкционированного сброса фекальных вод и нефтепродуктов после промывки 
топливных баков с проходящих судов, позволяют природоохранным структурам 
оперативно применять меры по улучшению экологической обстановки.

Возможности эколого-аналитической лаборатории РГГМУ
В РГГМУ создана и действует аккредитованная Федеральной службой по 

аккредитации по более 200 показателям эколого-аналитическая лаборатория. Ре-
зультаты исследований, проводимых работниками лаборатории в соответствии 
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с требованиями законодательства и методиками измерений отборов проб и образ-
цов, используются для оценки экологического состояния природных объектов и 
производственных территорий, выявления источников загрязнения.

Работники лаборатории осуществляют расчет и контроль допустимых сбро-
сов загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в системы канализации; 
проводят оценку качества питьевой воды при централизованном и нецентрали-
зованном водоснабжении (колодцы, скважины), качества почвы при индивиду-
альном строительстве на стадии выбора участка, при проведении строительных, 
ландшафтных работ, качества земель после рекультивации и землевания. Получен-
ные данные позволяют осуществлять государственный экологический контроль и 
государственный экологический мониторинг, результаты которых используются 
при реализации программ по охране и рациональному использованию природных 
ресурсов, обеспечении экологической безопасности населения.

Деятельность по оценке негативного влияния на окружающую среду 
загрязняющих веществ, поступающих в Балтийское море

В университете в соответствии с Руководствами Комиссии по защите мор-
ской среды региона Балтийского моря (ХЕЛКОМ) осуществляются научные ис-
следования по оценке поступления загрязняющих веществ с российской части 
водосборного бассейна в Балтийское море. Данные исследования выполняются 
в рамках мероприятий подпрограммы «Регулирование качества окружающей сре-
ды» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды на 2012—2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 (в ред. от 31.03.2017 г. № 397). [3]

Научные исследования охватывают Санкт-Петербург, Ленинградскую и Кали-
нинградскую области. Полученные по итогам работы результаты оценки нагрузки 
загрязняющих веществ, поступивших с российской части водосборного бассейна 
в Балтийское море в 2014—2016 гг., а также научно-аналитические материалы по 
оценке текущего состояния объектов хозяйственной деятельности, оказывающих 
значительное негативное воздействие на окружающую среду, используются для 
принятия мер в отношении таких объектов.

Результаты исследований предлагается внедрить в практику деятельности 
Минприроды России, органов исполнительной власти субъектов Северо-Западно-
го федерального округа, органов местного самоуправления, например, при оценке 
и контроле негативного воздействия на окружающую среду от объектов хозяй-
ственной деятельности.

Проект «Метеорологическое волонтерское движение»
РГГМУ приступает к реализации проекта «Метеорологическое волонтерское 

движение», суть которого заключается в получении пользователями бюджетных 
метеорологических датчиков и станций из рекомендованного списка производи-
телей и сборе данных измерений в режиме реального времени. 
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Университет имеет возможность выступить лидером в разработке и предо-
ставлении открытой технологии производства качественных бытовых датчиков 
для волонтерских метеорологических сенсорных сетей в РФ и СНГ, работающих 
по принципу «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT), позволяющих подклю-
чать отдельные цифровые метеорологические датчики непосредственно к сети 
Интернет и получать данные в режиме реального времени на любых расстояниях. 
Прототип подобного IoT-устройства для мониторинга качества воздуха был пред-
ставлен учеными университета на Х Петербургском международном инновацион-
ном форуме 20—22 сентября 2017 г.

Система контроля и прогноза качества воздуха
Весьма важным направлением в части реализации права граждан на досто-

верную информацию об окружающей среде являются научные разработки ученых 
РГГМУ (С.П. Смышляев и др.) по созданию системы контроля и прогноза каче-
ства воздуха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Автором статьи  в выступлении на научно-практической конференции, со-
стоявшейся 12 декабря 2017 г. в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, 
было заявлено, что сегодня назрела необходимость организации системы контро-
ля, прогноза и информирования населения и хозяйствующих субъектов о качестве 
воздуха (химической «погоде») по аналогии с обычными прогнозами погоды [2].

Целью создания такой системы является информирование населения, госу-
дарственных органов и хозяйствующих субъектов о текущем состоянии качества 
воздуха и прогнозе его изменения в ближайшем и отдаленном будущем на основе 
мониторинга уровня загрязнения, выявления роли локальных и удаленных источ-
ников и оценки влияния метеорологической обстановки [4].
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Раскрывается роль капитана II ранга П.А. Новопашенного в управлении Гидрографической 
экспедицией Северного Ледовитого океана в 1913—1915 гг., в открытии и описании новых земель 
у северных границ России, в организации зимовки в районе открытых островов и в успешном про-
хождении Северного морского пути с востока на запад. Показано значение экспедиции для органи-
зации гидробиологических исследований в Арктике. На основе переписки Б.А. Вилькицкого с род-
ственниками П.А. Новопашенного делается вывод о причинах иммиграции последнего в Западную 
Европу после событий 1917—1918 гг. Обсуждается тема возвращения исторических названий зем-
лям, открытым Гидрографической экспедицией и аннотировано присоединенным Россией к своим 
территориям в 1916 г. 

Ключевые слова: Северная Земля, Новосибирские острова, Гидрографическая экспедиция Се-
верного Ледовитого океана, Вилькицкий, Новопашенный.
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The article reveals the role of captain P.A. Novopashenny in management of the Hydrographic expe-
dition to Polar ocean in 1913—1915, in founding and describing new territories near the Northern coast of 
Russia, in organization the wintering near discovered islands and in successful overcoming the Northern 
Marine Route from East to the West. The importance of the expedition for the organization of hydrobio-
logical research in the Arctic is shown. Based on letters of B.A. Vilkitsky and relatives of P. Novopashenny, 
the reasons of immigration after events of 1917—1918 are discussed. The necessity of returning original 
names to territories founded by Hydrographic expedition and joined to Russia by official annotation in 1916 
is postulated.

Keywords: Severnaja Zemlja, New Siberian Islands, Hydrographic expedition to Polar ocean, Vilkit-
sky, Novopashenny.

Введение
В 2016 г. исполнилось 100 лет нотифицирования Россией последнего присо-

единения крупных полярных территорий — островов Северной Земли, открытых 
в ходе многолетней морской Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого 
океана (ГЭСЛО) 1913—1915 гг. Уникальный архив ГЭСЛО, включающий журна-
лы поденных наблюдений, навигационные карты с проложенными маршрутами и 
фотоматериалы, во время Первой мировой войны был перевезен в Ярославль, где 
сгорел в городском пожаре при подавлении контрреволюционного «Ярославского 
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восстания» летом 1918 г. В течение ста лет информация об экспедиции по крупи-
цам собирается из разных источников, включая семейные и личные архивы; при 
этом постоянно обнаруживаются новые сведения, не укладывающиеся в офици-
ально признанную картину событий.

1. Начало деятельности ГЭСЛО
В связи с базированием ГЭСЛО во Владивостоке проникновение к Северной 

Земле происходило с востока на запад, причем постепенно, за несколько навига-
ций. Стимулом для организации экспедиции стала необходимость восстановления 
позиций России на Дальнем Востоке и укрепления ее северо-восточных рубежей 
после поражения в Русско-Японской войне 1904—1905 гг. Инициатором экспеди-
ции выступил один из героев обороны Порт-Артура капитан II ранга А.В. Колчак, 
по предложению которого в Санкт-Петербурге специально были построены ле-
докольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач» — первые научно-исследовательские 
суда, приспособленные к работе в ледовых условиях. А.В. Колчак был назначен 
командиром «Вайгача» за год до его спуска на воду. Весной 1909 г. оба судна со-
шли со стапелей Невского судостроительного завода, в октябре того же года выш-
ли из Кронштадта и летом 1910 г., пройдя через Суэцкий канал и Индийский оке-
ан, прибыли во Владивосток.

Основными задачами ГЭСЛО считались: картографирование северо-восточ-
ных и северных границ Российской империи; изучение условий плавания по Се-
верному морскому пути; проверка гипотезы П.А. Кропоткина о существовании 
к северо-востоку от Новой Земли крупного архипелага, препятствующего свобод-
ному дрейфу льдов [1]. В 1910—1912 гг. ГЭСЛО под руководством полковника 
Ивана Семеновича Сергеева (впоследствии генерал-майора корпуса гидрографов) 
успешно провела работы на тихоокеанском побережье России. Летом 1910 г. был 
обследован район Берингова пролива. В августе суда вошли в Северный Ледови-
тый океан, однако 20 сентября повернули обратно. По возвращении во Владиво-
сток А.В. Колчак был отозван в Петербург для продолжения службы в Морском 
генштабе и сдал командование «Вайгачем» своему товарищу по Порт-Артуру, 
участнику экспедиции 1910 г. старшему лейтенанту Петру Алексеевичу Новопа-
шенному (рис. 1).

В 1911—1912 гг. П.А. Новопашенный фактически руководил экспедицион-
ными работами (окончательно сместившимися в Северный Ледовитый океан), так 
как здоровье И.С. Сергеева постепенно ухудшалось (рис. 2). Суда продвигались 
вдоль берегов Восточно-Сибирского моря все дальше на запад и к исходу навига-
ции 1912 г. приблизились к полуострову Таймыр, однако осенью опять вернулись 
во Владивосток. На навигацию 1913 г. командование ледоколом «Таймыр» принял 
капитан II ранга Борис Андреевич Вилькицкий, а П.А. Новопашенный был назна-
чен помощником начальника ГЭСЛО. 6 июня 1913 г. суда покинули Владивосток 
с задачей пройти Северным морским путем «насквозь» в Европу. На подходе к Бе-
рингову проливу у И.С. Сергеева случился инсульт, и он был парализован. На «Вай-
гаче» его доставили в ближайший поселок, а оттуда пароходом во Владивосток. 
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Пока «Вайгач» выполнял роль «скорой помощи», Морское министерство по радио 
передало устное приказание командиру «Таймыра» Б.А. Вилькицкому возглавить 
поход. При этом формально Сергеев оставался начальником экспедиции до ее окон-
чания в 1915 г.

Плавание «Таймыра» и «Вайгача» стало первой научной полярной много-
летней экспедицией, выполнившей комплекс гидрографических, метеорологиче-
ских и биологических работ. Летчиком-инженером Д.Н. Александровым впервые 
была предпринята попытка использования для ледовой разведки палубного са-
молета. Начиная с первого плавания судов ГЭСЛО (1910 г.), судовыми врачами 
экспедиции Леонидом Михайловичем Старокадомским («Таймыр») и Эдуардом 
Егоровичем Арнгольдом («Вайгач») собирались зоологические коллекции [3, 5]. 
Материалы, собранные в 1910 г. на 84 зоологических морских и береговых стан-
циях, оказались настолько ценными, что Главное гидрографическое управление 

Рис. 1. Лейтенанты А.В. Колчак и П.А. Новопашенный.
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получило в мае 1911 г. за эти сборы благодарность от Российской академии наук. 
Зимой 1912—1913 гг. оба доктора по инициативе П.А. Новопашенного были на-
правлены на морские биологические станции в Вильфранш и Неаполь для стажи-
ровки, знакомства с новым гидробиологическим оборудованием, совершенство-
вания техники отбора и консервирования проб планктона и бентоса [3, 5]. С этого 
времени в состав океанологических исследований Военной гидрографии России 
постоянно включаются гидробиологические наблюдения. 

2. Открытие и описание Земли Императора Николая II  
и Земли Цесаревича Алексея

Приобретенные на европейских биостанциях навыки позволили Старокадом-
скому и Арнгольду в навигацию 1913 г. собрать ценные биологические коллек-
ции [4], разбор которых по окончании экспедиции осуществляли ведущие специ-
алисты Зоологического музея РАН. Орнитологическую коллекцию (309 экзем-
пляров птиц, 56 яиц) разбирал В.Л. Бианки, определивший 68 видов птиц. Яйца 
были отнесены к 12 видам. Коллекцию моллюсков (7 471 экземпляров) разбирал 
Н.М. Книпович, определивший 67 видов. Коллекцию ракообразных и иглокожих 
разбирал Г.Ю. Верещагин. 815 определенных до вида экземпляров ракообразных 

Рис. 2. Экипаж гидрографического судна «Вайгач».  
П.А. Новопашенный — в нижнем ряду в центре.
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в совокупности с 1200 идентифицированными экземплярами иглокожих позво-
лили получить картину закономерного изменения состава бентосного населения 
с востока на запад. Коллекция планктона представляла собой 98 поверхностных 
проб и 11 банок с материалами вертикальных протяжек. Впервые для Северного 
Ледовитого океана были установлены бедность зоопланктона и богатство фито-
планктона.

Директор Зоологического музея Н.В. Насонов сделал специальный доклад 
с оценкой результатов гидробиологических исследований ГЭСЛО, напечатанный 
в изданиях Академии наук в 1916 г. [2], в котором заявил: «Коллекции служат весь-
ма ценным пополнением коллекций Зоологического музея, так как в состав их вхо-
дят хорошо консервированные экземпляры животных, не представленных в нем 
или представленных только в сухом виде». И далее: «Зоологические сборы вносят 
весьма ценный вклад в науку и служат одним из самых больших приобретений Зо-
ологического музея последнего времени». Специалистами-биологами была отме-
чена профессиональная работа коллекторов. Фактически ГЭСЛО было выполнено 
первое гидробиологическое обследование вновь открытых и описанных земель.

Крупнейшее географическое открытие было сделано летом 1913 г. при вы-
полнении гидрографического разреза по меридиану мыса Челюскина «как можно 
дальше к северу». Таймырский полуостров открылся 10 августа 1913 г. Продол-
жая описи и промеры, «Таймыр» и «Вайгач» действовали совместно и поочередно 
стаскивали друг друга с мелей (рис. 3). 

На пятый день начались плотные льды. 19 августа суда взяли курс на север, 
чтобы обойти ледяное поле. В третьем часу дня 20 августа на горизонте показалась 
узкая полоска не то твердой суши, не то ледяного острова. Ранним утром 21 авгу-
ста в точке с координатами 78°24’ с.ш., 106°22’ в.д. вахтенные офицеры на обоих 
судах почти одновременно внесли в судовые журналы одинаковую запись: «По 
носу на горизонте виднеется земля». С учетом того что Россия отмечала 300-летие 

Рис. 3. «Таймыр» и «Вайгач» во льдах.
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царствования дома Романовых, открытый остров был назван именем наследника 
престола цесаревича Алексея. Описав южный и восточный берега острова, суда 
пошли дальше. В пятом часу утра прямо по курсу показались контуры высокого 
гористого берега, уходившего за горизонт в обе стороны. Это был крупный остров, 
названный Землей Императора Николая II. Утром 22 августа «Вайгач» подошел 
к берегу, и Новопашенный определил координаты первого на этой земле астроно-
мического пункта, отметив его местоположение бамбуковым флагштоком. В 18.00 
всех свободных от вахты выстроили у флагштока и зачитали приказ начальника 
экспедиции о присоединении открытых земель к России. Под дружное «ура» на 
флагштоке взвился трехцветный российский флаг (рис. 4). Описав 400 км бере-
га, участники экспедиции увидели крайний северный мыс открытой ими земли и 
сплошной лед до горизонта. 12 ноября «Таймыр» и «Вайгач» вернулись во Влади-
восток. В декабре 1913 г. П.А. Новопашенный был произведен в капитаны II ранга. 

3. Сквозное плавание по Северному морскому пути
С началом навигации 1914 г. ледоколы снова ушли в Северный Ледовитый 

океан. 14 августа командир «Вайгача» открыл новый остров в архипелаге Но-
восибирских островов. 20 августа подошли к новооткрытым Земле Императора 

Рис. 4. Подъем флага России на Земле Императора Николая II  
(рис. Е.В. Войшвилло).
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Николая II и Земле Цесаревича Алексея и продолжили их описание. Дальнейшие 
события в письме на Большую землю в апреле 2015 г. описывает П.А. Новопа-
шенный:

«Постепенно подвигаясь от мыса Челюскина к Западу и к Югу и стараясь по-
пасть на чистую воду, мы наконец попали 27 августа благодаря стараниям Виль-
кицкого в такие дебри, что нужно было во что бы то ни стало выбираться куда-ни-
будь. Мне удалось выбраться к островам, пройти их, склониться к югу, но про-
двинулся не более 5 миль. К утру часа в 3 появились полыньи к югу и часа в 4 мы 
двинулись дальше. 31 августа мы подошли к сплошному льду, который закрывал 
нам путь на запад. Ветер с противоположного направления погнал лѐд обратно, 
нас затерло и почти окончательно. Правда, мы еще после этого двигались, но так 
мало, что не стоит и считать. Все это время «Таймыр» был затерт льдами там, 
откуда мы счастливо успели удрать. 22 сентября окончательно стали готовиться 
на зимовку и 1 октября официально объявили о ней. За это время «Таймыр» про-
шел к югу почти до нас — расстояние осталось всего каких-нибудь 30 верст. Сол-
нышко быстро уходило, и температура падала. Готовились мы к зимовке недолго. 
Собственно, вся подготовка заключалась в том, что привели в порядок комельки 
в помещениях, установили над ними трубы, устроили на льду ватер-клозет, поста-
вили над палубой тент. Таким образом, судно получилось как бы в палатке — вся 
палуба сверху и с боков была закрыта парусиной. Вот и все. Мелочей, конечно, 
масса, но это неинтересно, и писать не стоит».

Авторитет П.А. Новопашенного во время плавания во льдах и зимовки 
был непререкаем: в свои 32 года он был одним из самых возрастных офицеров, 
и в письмах на Большую землю участники экспедиции уважительно называли его 
«старик» [6]. В период зимовки не было отмечено конфликтов и ссор, столь ти-
пичных для полярных экспедиций, когда небольшие коллективы людей вынужде-
ны длительное время сосуществовать в ограниченном замкнутом пространстве. 
Показательно, что экспедиция не потеряла ни одного человека. С началом навига-
ции 1915 г. работы были продолжены, а к июню корабли вышли на открытую воду 
и взяли курс на Архангельск. 3 июня на Соборной пристани весь город встречал 
«российских колумбов», впервые в истории мореплавания прошедших Северным 
морским путем с востока на запад. 

Таким образом, важнейшим итогом деятельности ГЭСЛО стало последнее 
крупное географическое открытие ХХ века. К северу от Таймырского полуо-
строва был описан архипелаг, состоящий из четырех крупных и двух несколько 
меньшего размера островов общей площадью около 37 900 кв. км, что пример-
но соответствует размерам таких европейских стран, как Бельгия или Голландия. 
В составе Новосибирских островов был открыт новый остров. В докладе по Глав-
ному гидрографическому управлению Морского министерства морской министр 
письменно испросил у императора Николая II соизволения на присвоение оному 
наименования «остров Новопашенного». На тексте обращения, в верхней части, 
указано: «Высочайше соизволено» (рис. 5). 

В 1916 г. Российское правительство в специальной ноте известило все во-
юющие и нейтральные страны о присоединении к России Земли Императора  
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Рис. 5. Обращение морского министра к императору Николаю II.



202

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 50

Николая II и прилежащих островов. Это было последнее присоединение к России 
значительных территорий в результате географического открытия.

4. Октябрьская революция,  
иммиграция и переименование открытых земель

Во время Первой мировой войны П.А. Новопашенный служил командиром 
эсминцев «Десна» (1915) и «Константин» (1916). 28 июля 1917 г. он был произве-
ден в капитаны I ранга «за отличие по службе» и назначен начальником службы 
связи Балтийского флота. После Октябрьской революции и заключения Брест-
ского мира по поручению начальника морских сил Балтфлота капитана I ранга 
А.М. Щастного Новопашенный возглавил делегацию России на Гангутских пе-
реговорах 3—5 апреля 1918 г. и фактически выторговал у германской стороны 
льготные условия вывода Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт. 

Летом 1918 г. офицеров спасенного флота накрыла волна репрессий. 14 июня 
был уволен со службы Новопашенный и по абсурдному обвинению в измене аре-
стован Щастный, которого по указанию Троцкого 22 июня расстреляли. Вилькиц-
кий срочно иммигрировал в Европу. Новопашенный поступил на службу в Севе-
ро-Западную армию Юденича, где занял пост начальника разведки и контрраз-
ведки. 

Сохранилось письмо Б.А. Вилькицкого к Вере Аристарховне Новопашенной, 
жене Петра Алексеевича: «…рад был узнать, что и Вы, и дочки благополучно вы-
брались из ада, но весть о том, что Петр Алексеевич остался там, меня потрясла 
и удручила. Душа бесконечно болит за него. Вы не можете себе представить, как 
я был к нему привязан, как я уважал и как любил его. Я преклонялся перед ним, 
всегда чувствовал его превосходство передо мною, считал его умнейшим, благо-
роднейшим, образованнейшим другом, ставил себе в пример его энергию, чувство 
долга и патриотизм, очень ценил его дружеское отношение ко мне и считал глубо-
кой несправедливостью судьбы, то что в течении трех лет я был его начальником, 
а не наоборот».

Отступая вместе с Юденичем, в 1920—1921 гг. бывший командир «Вайгача» 
оказался сначала в Англии, затем в Германии, где устроился на работу военным 
переводчиком. К этому времени ГЭСЛО уже была объявлена «монархической 
экспедицией». Все, что как-то было связано с именем ее вдохновителя и органи-
затора А.В. Колчака, расстрелянного в Иркутске 7 февраля 1920 г., было преда-
но забвению. На первых географических картах молодой Советской республики 
вновь открытые земли не обозначены вовсе: на их месте находится белое пятно. 
В 1935 г. на карте Карского моря архипелаг появляется под именем Северная Зем-
ля, причем все «монархические» названия меняются на созвучные эпохе: Больше-
вик, Комсомолец, Пионер, Уншлихт, Молотов, Карл Либкнехт и Роза Люксембург. 
Одновременно с карты «стираются» имена почти всех участников ГЭСЛО. Еще 
раньше, в 1926 г., остров Новопашенного был незаконно переименован в остров 
Жохова. В «сталинской» Большой советской энциклопедии сообщается, что архи-
пелаг открыт гидрографической экспедицией на ледоколе «Таймыр» (без участия 



203

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

«Вайгача» и без указания имен участников экспедиции). В парадно-официозной 
серии книг, выпущенных Гидрометеоиздатом в 1970—1980 гг., «ХХ век: путеше-
ствия, открытия, исследования» публикуются дневники Амундсена, Папанина, 
Пири, Ушакова… — всех, кроме «российских колумбов»! 

Заключение
Первые попытки «реабилитации» великой экспедиции были предприняты 

только к ее 80-летнему юбилею «Морским сборником» (редактором которого ко-
роткое время в 1919 г. был П.А. Новопашенный) и ведущим телепередачи «Клуб 
кинопутешественников» Ю.А. Сенкевичем. 

Возвращаясь к вопросу о восстановлении исторических наименований 
островам и проливам, открытым ГЭСЛО, необходимо напомнить пророчество из 
1930-х годов самого Б. А. Вилькицкого: «Пройдут годы, забудутся ужасы револю-
ции и гражданской войны, исчезнут одиозные народу имена, рассеянные по всему 
необъятному простору России, как уже исчезли улицы и заводы имени Троцкого. 
Вернется Ленинграду имя Великого Петра. Обретут и эти земли имена покойных 
Государя и Цесаревича, имена, принадлежащие им по праву Истории».
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Рассматриваются актуальные вопросы организации обучения слушателей в системе дополни-
тельного образования взрослых. Представлены результаты исследования мотивации слушателей 
к повышению квалификации. Рассмотрены возможности применения технологий модерации для 
организации процесса обучения слушателей в системе дополнительного профессионального обра-
зования. Описанные эффекты, получаемые в результате применения модерационных технологий, 
свидетельствуют о своевременности ее использования как современной образовательной техноло-
гии для получения качественного результата, соответствующего требованиям федеральных государ-
ственных стандартов образования.
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The article is devoted to topical issues of the organization of students' education in the system of addi-
tional adult education. Presents results of a study of students' motivation to professional development. The 
possibilities of application of technologies of moderation for the organization of process of training of lis-
teners with system of additional professional education are considered. The described effects obtained as a 
result of the application of moderation technologies indicate the timeliness of its use as a modern education-
al technology to obtain a quality result that meets the requirements of Federal state standards of education.

Keywords: continuing education, learning technologies, moderation, motivation, learning efficiency, 
adult education.

Введение
Развитие и реализация образовательного потенциала личности в течение 

жизни, организационно обеспеченные системой государственных и обществен-
ных институтов, называют непрерывным образованием. Его цель — становление 
и развитие личности на всех возрастных этапах, включая периоды стабилизации 
жизненных сил и их угасания. Как педагогическая система непрерывное образо-
вание — совокупность средств, форм и способов повышения профессиональной 
компетентности, удовлетворения познавательных запросов и духовных потребно-
стей, развития способностей.

Для государства непрерывное образование — сфера социальной политики 
по обеспечению условий для профессионального развития личности. В целом, 
непрерывное образование — механизм воспроизводства профессионального и 



205

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

культурного потенциала общества и одно из важных условий социально-экономи-
ческого прогресса страны. В настоящее время непрерывное образование действи-
тельно стало потребностью не только юношества, но и зрелых людей. В образо-
вательный процесс включается большое число людей, состоявшихся в профессии 
или планирующих карьерный рост. Это требует поиска новых технологий в об-
разовательном процессе, которые позволили бы слушателю быть его активным 
участником и одновременно не требовали бы полного дистанцирования от основ-
ной профессиональной деятельности. 

Основная особенность обучения взрослых
Опыт преподавания по дополнительным профессиональным программам по-

зволяет нам сделать некоторые замечания об использовании технологий модера-
ции в организации обучения слушателей.

Основная особенность обучения взрослых — необходимость активации их 
самостоятельности и ответственности за результаты освоения программ. Решение 
этой проблемы требует изучения мотивации слушателей. Побуждения, являющи-
еся причиной поведения слушателей и выступающие движущей силой их обра-
зовательной деятельности, проявляются в осознании целей обучения, поддержа-
нии интереса в течение всего процесса, настойчивости в достижении результата. 
Психологами установлено, что для достижения высокого уровня мотивации уча-
щемуся необходим прогноз высокой вероятности успеха. Даже трудности могут 
стать стимулом для эффективного обучения и компенсировать недостаточность 
актуальных знаний. Тем не менее высокий уровень развития способностей и под-
готовки не смогут компенсировать отсутствие мотивации к обучению, что неиз-
бежно приведет к неуспешности учебной деятельности.

Когда речь идет о взрослых слушателях, лучшим видом мотивации является 
самомотивация. Установки к учению формируются под воздействием имеющихся 
у человека интересов, уровня работоспособности, стремления к разрешению сво-
их проблем и достижению жизненно важных целей. По мнению Ю.Н. Кулюткина 
и Г.С. Сухобской, существуют три вида мотивации учебной деятельности взрос-
лого. Утилитарная мотивация порождается социально-профессиональной прак-
тикой человека и потребностью ее усовершенствования [2]. Мотивация престижа 
является стимулом к обучению, если слушатель получает удовлетворение от того, 
что включен в образовательный процесс. Мотивация приобретения знаний ради 
самих знаний характерна для людей увлеченных, имеющих узкие профессиональ-
ные интересы в какой-либо области деятельности.

Наиболее важна сформированная устойчивая мотивация слушателей на этапе 
принятия решения о необходимости прохождения обучения, которая в значитель-
ной мере влияет на эффективность обучения. В зависимости от нее определяется 
выбор образовательных технологий. Проведенный нами опрос более 100 слуша-
телей позволил определить традиционные причины мотивации к обучению по до-
полнительным профессиональным программам, и среди них: повышение профес-
сиональной компетенции; углубление знаний по специальности; приобретение 
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новых знаний, потенциально применимых на практике; повышение своей про-
фессиональной репутации и престижа среди коллег; установление новых деловых 
контактов; углубление профессиональной специализации; повышение материаль-
ного благополучия;, желание сменить сферу деятельности. Наиболее часто встре-
чаются следующие мотивы:

 — получение одобрения и состязательность у слушателей, ориентирующих-
ся в принятии решений на мнение руководства и коллег;

 — стремление к власти у слушателей, стремящихся к лидерству;
 — познавательные потребности;
 — выраженный мотив значимости результата у слушателей, ориентирован-

ных на окончательный результат работы;
 — мотивация повышения сложности у слушателей, ориентированных на 

процесс обучения.
Для успешной организации занятий в системе преподавания по дополни-

тельным профессиональным программам педагогу нужно предоставлять главен-
ствующую роль слушателю и обладать навыками тьютора, навыками мобильной 
перестройки учебного материала в соответствии с запросом образовательных 
потребностей взрослых слушателей, коммуникабельностью. Необходимыми яв-
ляются такие навыки, как конкретизация и детализация содержания в процессе 
реализации программы обучения.

Технологии модерации
Значительное отличие от традиционного репродуктивного варианта орга-

низации обучения заключается в изменении ролей участников образовательно-
го процесса. Желаемая согласованность индивидуальных потребностей и целей 
обучения, актуальных теоретических знаний с необходимыми практическими 
навыками требует построения симметричных партнерских отношений между 
преподавателем и слушателем. Именно такие эффекты при достижении целей со-
временного образования дает применение технологий модерации. Это приводит 
к повышению мотивированности слушателей, стимулированию их познаватель-
ной активности и творчества, всестороннему раскрытию и развитию способно-
стей. К сожалению, привычные традиционные технологии ориентируют на де-
ятельность преподавателя, отводя слушателю пассивную роль. На современном 
этапе их применение неэффективно, так как научно-технический прогресс интен-
сивен, информация быстро устаревает, меняются цели образования, формируе-
мые участниками образовательного процесса. 

Идею применения образовательных технологий (получение гарантирован-
ного результата) впервые сформулировал Я.А. Коменский. В отечественной пе-
дагогике педагогические технологии начали применять в конце прошлого века. 
С.И. Змеевым формулировано следующее определение технологии обучения: 
«это система научно обоснованных действий всех участников процесса обуче-
ния, осуществление которых с высокой степенью гарантированности приводит 
к достижению поставленных целей обучения» [1]. Технология предполагает четко 
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определенные результаты, последовательность технологической цепочки, закре-
пленные и скоординированные функции каждого элемента, план-график образо-
вательного мероприятия.

Технологии модерации — это образовательные технологии, направленные на 
активизацию аналитической и рефлексивной деятельности слушателей, развитие 
исследовательских и проектировочных умений. Это сотрудничество преподавате-
ля и учащегося, способствующее снятию барьеров общения, развитию критиче-
ского мышления и поиску креативных решений. Цели применения модерации — 
управление учебной группой для максимального вовлечения всех слушателей 
в образовательный процесс, поддержание познавательной активности учащихся и 
гарантированное достижение целей учебного курса. Эффективность управления 
курсом и гарантированное достижение образовательных результатов возможны 
при соблюдении принципов структурированности, систематичности, комплексно-
сти, прозрачности построения занятий. 

Принято выделять следующие фазы модерации учебного занятия для обе-
спечения структурированности учебного курса: инициация, погружение в тему, 
формирование ожиданий слушателей, интерактивный этап, проработка содержа-
ния темы, рефлексия и эмоциональная разрядка. Синергетический эффект обра-
зовательного процесса обусловливает применение активных методов обучения, 
используемых в каждой из фаз модерации занятия. К ключевым процессам, обе-
спечивающим получение ожидаемых результатов при использовании технологий 
модерации, относятся интеракция, коммуникация, визуализация, мотивация всех 
участников образовательного процесса, мониторинг образовательного процесса, 
рефлексия и оценка результатов.

Интеракция — процесс взаимодействия всех участников образовательного 
процесса. Для этого стоит не только распределить слушателей на группы и опре-
делить роли, но и оценить способности каждой из них относительно возможности 
достижения поставленных целей. Критерием эффективности интеракции может 
служить способность группы успешно действовать для достижения поставлен-
ных целей. Высшим уровнем развития сотрудничества является состояние со-
трудничества, в основе которого лежит готовность учащихся объединиться для 
совместной работы. 

Коммуникация — средство обмена информацией, обеспечивающее эффек-
тивность взаимодействия. На преподавателя ложиться ответственность за обеспе-
чение качественных источников информации, удобных каналов коммуникации, 
условий для свободной генерации, нейтрализации коммуникативных барьеров, 
разрывов коммуникации и искажений при передаче информации. Многослой-
ность коммуникации и качественное коммуникативное пространство обеспечи-
вают эффективность интеракции. Катализатором поддержания положительной 
мотивации и стимулирования познавательной активности и творческого процесса 
является уровень мотивации участников образовательного процесса.

Переход к технологиям модерации диктует необходимость мониторинга со-
держания, временного графика занятия, групповой динамики. Важно не допу-
стить застревания группы на каком-либо из этапов развития или на каком-либо 



208

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 50

вопросе в ущерб рассмотрению других. Основная задача мониторинга групповой 
динамики — обеспечить поэтапное развитие группы и достижение состояния со-
трудничества. На этом этапе развития групповой динамики учебная группа стано-
вится образовательным субъектом [3].

Заключение 
Осмысление полученного набора теоретических знаний, приобретенных уме-

ний и навыков, интеоризированных ценностей, критический анализ информации, 
самооценка составляют процесс рефлексии. Рефлексия — условие личностного 
роста и развития учащихся, одна из целей использования технологий модерации 
в образовательном процессе. В отличие от традиционных методик обучения мо-
дерационные методики открывают дополнительные возможности для рефлексии 
и мотивируют к продолжению обучения. Кроме того, анализ и фиксация резуль-
татов позволяют получить важную для преподавателя информацию, на основании 
которой он может корректировать образовательную деятельность.

Признание равноправной роли учащихся в образовательном процессе, пре-
доставление слушателям самостоятельности в процессе обучения, возложение на 
них ответственности за результаты учебной деятельности способствуют разви-
тию мотивации на достижение успеха, лидерских качеств, уверенности в себе и 
своих силах. Организация качественного коммуникативного пространства на уро-
ке обеспечивает взаимопонимание и эффективное взаимодействие всех участни-
ков образовательного процесса.

Таким образом, полноценное использование технологий модерации, грамот-
ное планирование обеспечивают интенсивность процесса обучения взрослых 
в системе дополнительного образования, открывают дополнительные возможно-
сти для качественного усвоения учащимися новых знаний, формирования и от-
работки учебных, предметных и специальных умений, развития и закрепления 
универсальных навыков, привития общественно значимых ценностей и нрав-
ственных норм поведения. Эффекты, получаемые в результате применения мо-
дерационных технологий, свидетельствуют о своевременности ее использования 
как современной образовательной технологии для получения качественного ре-
зультата, соответствующего требованиям федеральных государственных стандар-
тов образования.
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К 75-ЛЕТИЮ АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МУЗАЛЕВСКОГО

28 января 2018 г. исполнилось 75 лет Анатолию Александровичу Музалев-
скому — кандидату физико-математических наук, доктору технических наук, про-
фессору кафедры экологии и биоресурсов экологического факультета РГГМУ. 

А.А. Музалевский в 1965 г. окончил физико-математический факультет Ки-
шиневского государственного университета по кафедре теоретической физики. 
После защиты в 1973 г. кандидатской диссертации занимался преподавательской 
деятельностью в Кишиневском политехническом институте и в Кишиневском 
государственном университете. Является автором оригинального специального 
проекта «Разработка методологии и создание высокоэффективной универсаль-
ной авиалаборатории двойного назначения на базе авианосителя  нового поко-
ления Ил-114». В ходе работы над проектом открыл «эффект Музалевского», 
использующийся при создании аппаратуры на борту космических летательных 
аппаратов.

В 1993 г. начался петербургский этап в жизни Анатолия Александровича. 
С 1996 г. он работает в РГГМУ, ведя исследования по экологической тематике. 
Область его интересов — многомерная теоретическая и прикладная экология, ме-
тодологические проблемы оценки и управления большими системами на основе 
индикаторов и индексов, разработка систем экологического мониторинга и кон-
троля урбанизированных территорий, управление рисками в природно-техниче-
ских системах. С 2009 г. Анатолий Александрович — профессор кафедры эколо-
гии и биоресурсов.



210

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 50

А.А. Музалевский — крупный теоретик в области энвайронментальных 
наук и геоэкологии, автор 210 научных работ, опубликованных на разных язы-
ках в ведущих научных журналах и изданиях мира (Великобритания, Германия, 
Голландия, Россия, США, Франция, Япония).  В списке работ А.А. Музалевского 
12 книг — это научные монографии, учебники и учебные пособия. Он является 
автором и разработчиком нового научного направления «Индикаторно-рискологи-
ческий подход в обеспечении экологической безопасности» и, как никто другой из 
сотрудников РГГМУ, имеет право утверждать, что ЖИЗНЬ СКУЧНА БЕЗ РИСКА! 

В 2001—2015 гг. А.А. Музалевский являлся научным руководителем и ответ-
ственным исполнителем десяти крупных проектов, выполненных для Министер-
ства природных ресурсов РФ, Минобрнауки РФ, Министерства чрезвычайных 
ситуаций, Правительства Санкт-Петербурга, ЦНИИ им. Н.А. Крылова, Админи-
страции Краснодарского края и др. Он входит в состав групп, готовящих эксперт-
ные документы по стратегическому планированию морской деятельности для 
руководящих работников Правительства города, министров Правительства РФ и 
Президента РФ.

За ряд авторских свидетельств Анатолий Александрович удостоен почетного 
звания «Изобретатель СССР». Отмечен золотой и серебряной медалями ВДНХ 
СССР. За вклад в развитие экологической науки награжден медалью им. В.И. Вер-
надского и орденом «Знак Почета».

За время работы А.А. Музалевского в РГГМУ под его руководством написа-
ны и защищены три докторские и три кандидатские диссертации. А.А. Музалев-
ский является руководителем магистерской программы по профилю подготовки 
«Экологическая безопасность», много и с удовольствием работает с увлеченной 
наукой молодежью.

Поздравляем Анатолия Александровича с юбилеем, желаем крепкого здоро-
вья и новых творческих свершений, возможно, даже ЗА ГРАНЬЮ РИСКА! 

Коллеги
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К 60-ЛЕТИЮ МИХАИЛА БОРИСОВИЧА ШИЛИНА

29 декабря минувшего года исполнилось 60 лет доктору географических 
наук, профессору Михаилу Борисовичу Шилину. В 1980 г. он с отличием окончил 
биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета 
по специальности «биолог — зоолог — гидробиолог». В течение 10 лет работал 
в Гидрографической службе ВМФ СССР, приняв участие в нескольких дальних 
океанских походах. С 1990 г. по настоящее время работает в Российском государ-
ственном гидрометеорологическом университете. Защитив в 2006 г. докторскую 
диссертацию по геоэкологии, он стал профессором, а с сентября 2014 г. — заведу-
ющим кафедрой экологии и биоресурсов экологического факультета.

М.Б. Шилин является автором более 200 публикаций, из них пять монографий 
и 15 учебных пособий. При этом ряд пособий написан на английском языке. Его 
научные интересы сконцентрированы на проблеме оценки уязвимости прибреж-
но-морских экосистем. В 2013—2014 гг. он был научным руководителем проек-
та Программы трансграничного сотрудничества «Россия — Южная Финляндия» 
«Экологически дружественный порт», признанного лучшим проектом Програм-
мы по итогам 2014 г. В 2014 г. М.Б. Шилин был руководителем гранта Минобрна-
уки РФ «Новые подходы к оценке биоразнообразия морей России и управлению 
морским природопользованием с учетом современных климатических и антропо-
генных воздействий». С 2006 г. он возглавляет российский сектор Экологической 
комиссии Центральной дреджинговой ассоциации (ЦЕДА).

Основное направление педагогической деятельности М.Б. Шилина — профес-
сиональное экологическое образование. Он является соавтором (вместе с академи-
ком РАН М.П. Фёдоровым) Концепции экологического образования в технических 
университетах, внедрение которой в ряде вузов Санкт-Петербурга способствова-
ло формированию системы непрерывной трехуровневой (бакалавр — магистр — 
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аспирант) подготовки профессиональных экологов. Он разработал и читает ав-
торские курсы «Прикладная морская экология», «Опасные экологические факто-
ры», «Геоэкология», «Основы аквакультуры», «Биогеография». Под руководством 
М.Б. Шилина успешно защитили кандидатские диссертации по специальности 
«Геоэкология» два российских и три иностранных аспиранта.

М.Б. Шилин награжден почетной грамотой Минобрнауки (2015), имеет бла-
годарности Законодательного собрания Санкт-Петербурга (2005) и Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга (2016), является почетным работником РГГМУ.

М.Б. Шилин занимает активную жизненную позицию и как член редколлегии 
журнала «Ученые записки РГГМУ» отвечает за экологическое направление в дея-
тельности журнала. Благодаря его эрудиции, неиссякаемой энергии и авторитету 
в научной среде уровень экологических публикаций в журнале в последние годы 
резко возрос, причем не только в качественном отношении, но и в количествен-
ном. По его инициативе в 2017 г. был осуществлен специальный выпуск журна-
ла, посвященный году экологии в России. Среди авторов опубликованных в этом 
выпуске статей много известных, авторитетных ученых, в том числе зарубежных.

Желаем Михаилу Борисовичу всегда оставаться оптимистом и относиться 
к жизни с улыбкой, ибо жизнь того стоит. 

Редколлегия журнала,  
друзья, коллеги
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КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ:  

НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

С 19 по 20 декабря 2017 г. в Санкт-Петербурге прошла Всероссийская конфе-
ренция с международным участием «Гидрометеорология и экология: научные и 
образовательные достижения и перспективы развития», приуроченная к 70-летию 
со дня рождения заслуженного деятеля науки, доктора физико-математических 
наук, профессора Л.Н. Карлина. Организаторами мероприятия выступили следу-
ющие организации: Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской акаде-
мии наук, Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, 
Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, Институт водных проблем Севера Карельского научного центра Россий-
ской академии наук, Международный центр по окружающей среде и дистанцион-
ному зондированию им. Нансена, при участии Государственного гидрологическо-
го института.

Поддержку Конференции оказали Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и Комитет по на-
уке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, а также Морской совет 
при Правительстве Санкт-Петербурга.

Выступление с докладом Т.Р. Ереминой
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Это событие, инициированное коллегами и учениками Льва Николаевича, по-
лучило широкий отклик среди российских и зарубежных специалистов в области 
метеорологии, гидрологии, океанологии, экологии, управления морской деятель-
ностью и образования в сфере гидрометеорологии. На Конференции собрались 
студенты, аспиранты, инженеры, специалисты, научные сотрудники и руково-
дители из образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов, 
специализированных государственных и коммерческих организаций. В рамках 
форума состоялись пленарная и восемь специализированных секций: Фундамен-
тальные и прикладные аспекты океанологии; Изменения климата, включая про-
блему взаимодействия океана и атмосферы; Гидрология и управление водными 
ресурсами; Экология и здоровье населения; Совершенствование технических 
средств и методов прогноза в гидрометеорологии, Экономика и управление мор-
ской деятельностью; Наращивание потенциала в области образования в сфере 
гидрометеорологии. Постоянно работала демонстрационная площадка по тема-
тическим направлениям: Контрольно-измерительное лабораторное оборудование, 
Информационные системы и программное обеспечение. 

Участие в работе приняло около 250 человек из России, Казахстана, Герма-
нии, Испании, Португалии, Италии, Кипра, Колумбии. С пленарными докладами 
на Конференции выступили ведущие ученые и специалисты в области гидро-
метеорологии Т.Р. Еремина, L. Vesikko (Финляндия), Н.А. Зайцева, Е.В. Шали-
на, Н.Н. Филатов, А.И. Угрюмов, В.А. Рябченко, А.И. Данилов, А.М. Колесов, 
Е.Н. Пелиновский, Г.К. Коротаев, В.Т. Пака, G. Zodiatis (Кипр). Кроме того, 

В зале во время заседаний
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в рамках Конференции было представлено 95 устных и 32 постерных доклада. 
В работе Конференции и демонстрационной площадки приняли участие предста-
вители примерно 90 профильных и смежных организаций.

Приветствуя участников Конференции, руководитель Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Евгеньевич 
Яковенко отметил, что обсуждение вопросов, поднятых на Конференции, «помо-
жет уточнить направления дальнейшего совершенствования системы гидромете-
орологического обеспечения морской деятельности в Мировом океане, в Арктике 
и Антарктике».

д-р геогр. наук А.В. Зимин 

Президиум конференции
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К 20-ЛЕТИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ РГГМУ  
НА ВАЛААМСКОМ АРХИПЕЛАГЕ

19 и 20 января 2018 г. на экологическом факультете были проведены меро-
приятия, посвященные 20-летию научных исследований РГГМУ на Валаамском 
архипелаге и 10-летию создания Учебно-научной станции (УНС) на о. Валаам. 
Отчетный научный семинар был первым в ряду праздничных мероприятий. В его 
организации и проведении приняли активное участие сотрудники УНС «Валаам» 
и кафедры прикладной и системной экологии. С докладами выступили не только 
преподаватели различных кафедр университета, но и сотрудники других учрежде-
ний Санкт-Петербурга и Петрозаводска, работающие в рамках научной и образо-
вательной тематики УНС «Валаам». С приветственным словом выступил ректор 
РГГМУ В.Л. Михеев. 

Дружный научный коллектив, работающий на станции, поздравили дирек-
тор Института водных проблем Севера КарНЦ РАН д-р геогр. наук, профессор 
Д.А. Субетто; заведующий лабораторией гидрологии ИНОЗ РАН д-р геогр. наук, 
профессор М.А. Науменко; д-р биол. наук, профессор биологического факультета 
РГПУ им. Герцена В.В. Скворцов; представитель паломнической службы Вала-
амского монастыря И.А. Матвеева. По результатам проведения семинара были 
приняты следующие решения: 

1) о необходимости проведения регулярных (ежегодных) отчетных семина-
ров по результатам научных исследований на базе УНС; 

2) о привлечении к работе семинара сотрудников других организаций, вы-
полняющих свои исследования в Ладожском регионе, для обмена опытом и раз-
вития сотрудничества. 

Одновременно 20 января был проведен вечер встречи студентов и выпускни-
ков РГГМУ, проходивших практику на Валаамском архипелаге. В организованной 
неформальной встрече приняло участие около 50 человек. С приветственным сло-
вом от администрации РГГМУ выступил председатель оргкомитета мероприятий 
проректор по научной работе д-р юрид. наук, профессор И.И. Мушкет. В начале 
вечера был представлен отчетный доклад начальника УНС «Валаам» канд. биол. 
наук А.Б. Степановой об основных результатах научных исследований и органи-
зационно-хозяйственных работ, проведенных на станции. Основные направления 
дальнейшего развития станции, а также базовой кафедры прикладной и систем-
ной экологии, способы решения существующих проблем активно обсуждались 
в течение всей встречи. В итоге было принято решение о создании базы данных 
выпускников для организации более успешного взаимодействия с ними при орга-
низации и проведении практик, а также трудоустройстве студентов университета.

В фойе четвертого этажа учебного корпуса РГГМУ по адресу Рижский пр., 
д. 11 во время проведения торжеств работала тематическая выставка фотогра-
фа-анималиста Михаила Солдатенкова «О, дивный остров Валаам!». Выставка 
продолжила свою работу до 10 февраля.

канд. биол. наук А.Б. Степанова



217

Сведения об авторах
Алехнович Анатолий Васильевич, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории гидробиологии Научно-практического центра Националь-
ной академии наук Беларуси по биоресурсам, alekhnovichav@gmail.com

Анискина Ольга Георгиевна, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры метеорологиче-
ских прогнозов Российского государственного гидрометеорологического 
университета, Olga.aniskina@mail.ru

Белоненко Татьяна Васильевна, д-р геогр. наук, профессор кафедры океанологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, t.v.belonenko@
spbu.ru

Биненко Виктор Иванович, д-р физ.-мат. наук, профессор, СПб НИЦЭБ РАН, 
vibinenko@mail.ru

Бойцов Владимир Дмитриевич, д-р геогр. наук, старший научный сотрудник Госу-
дарственного научно-исследовательского института озерного и речного 
рыбного хозяйства, vboitsovd@mail.ru

Бурлов Вячеслав Георгиевич, д-р техн. наук, заведующий кафедрой информацион-
ных технологий и систем безопасности Российского государственного 
гидрометеорологического университета, burlovvg@mail.ru

Гарсиа Эскалона Хосе Антонио, аспирант Российского государственного гидро-
метеорологического университета, jagarciaescalona26@gmail.com

Гончаров Игорь Владимирович, канд. техн. наук, доцент кафедры технологий и 
средств геофизического обеспечения Военно-космической академии 
имени А.Ф. Можайского, igor_goncharov52@mail.ru

Гордеева Светлана Михайловна, канд. геогр. наук, доцент кафедры прикладной 
океанографии ЮНЕСКО — МОК и охраны природных вод Российского 
государственного гидрометеорологического университета, gordeeva@
rshu.ru

Гото Кономи, магистрант факультета гражданского строительства Токийского 
университета, Япония, sig.terza.3@gmail.com

Доронин Александр Павлович, д-р техн. наук, профессор кафедры технологий и 
средств геофизического обеспечения Военно-космической академии 
имени А.Ф. Можайского, doronin52@mail.ru

Дунаев Николай Николаевич, канд. геол.-мин. наук, ведущий научный сотрудник 
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, dunaev@ocean.ru

Заболотских Елизавета Валериановна, д-р физ.-мат. наук, лаборатория спутнико-
вой океанографии Российского государственного гидрометеорологиче-
ского университета, liza@rshu.ru

Игнатьева Наталья Викторовна, канд. геогр. наук, заведующая лабораторией 
гидрохимии Института озероведения Российской академии наук (ИНОЗ 
РАН), natali_ignatieva@mail.ru

Истомин Евгений Петрович, д-р техн. наук, директор Института информацион-
ных систем и геотехнологий, Российский государственный гидрометео-
рологический университет, biom@rshu.ru



218

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 50

Кандиева Kaныкей Kyбанычевна, аспирант Российского государственного гидро-
метеорологического университета, kanykeikandieva@gmail

Козлова Наталья Александровна, научный сотрудник 32-го отдела ВИ(НИ) Воен-
но-космической академии имени А.Ф. Можайского, doronin52@mail.ru

Колбина Ольга Николаевна, канд. техн. наук, доцент Российского государственно-
го гидрометеорологического университета, Olya_Kolbina@mail.ru

Леонтьев Игорь Олегович, д-р геогр. наук, главный научный сотрудник Института 
океанологии им. П. П. Ширшова РАН, igor.leontiev@gmail.com

Малинин Валерий Николаевич, д-р геогр. наук, профессор кафедры прикладной 
океанографии ЮНЕСКО — МОК и охраны природных вод Российско-
го государственного гидрометеорологического университета, malinin@
rshu.ru

Маркаев Абулкосим Омонкулович, научный сотрудник Института водных про-
блем, гидроэнергетики и экологии Академии наук Республики Таджики-
стан, zar.rakhimov@mail.ru

Михеев Валерий Леонидович, канд. юрид. наук, доцент, ректор Российского госу-
дарственного гидрометеорологического университета, rector@rshu.ru

Мушкет Иван Ильич, д-р юрид. наук, профессор, проректор по научной работе и 
взаимодействию с государственными органами и филиалами, Российский 
государственный гидрометеорологический университет, i.mushket@rshu.ru

Несветова Галина Ивановна, д-р геогр. наук, ведущий научный сотрудник Госу-
дарственного научно-исследовательского института озерного и речного 
рыбного хозяйства, nginva@yandex.ru

Новопашенный Игорь Вадимович, канд. техн. наук, технический директор Лабо-
ратории электронной науки Университета Бремена, igor@escience.uni-
bremen.de

Норматов Ином Шерович, д-р хим. наук, профессор, член-корреспондент Ака-
демии наук Республики Таджикистан, главный научный сотрудник Ин-
ститута водных проблем, гидроэнергетики и экологии Академии наук 
Республики Таджикистан, inomnor@mail.ru

Норматов Парвиз Иномович, канд. геогр. наук, ассистент кафедры метеорологии 
и климатологии Таджикского национального университета, amparviz@
bk.ru

Осечкин Всеволод Владимирович, канд. геогр. наук, старший научный сотрудник 
научно-производственного объединения НПО «Оптэк», pvbk@bk.ru

Петроченко Вячеслав Михайлович, канд. техн. наук, доцент кафедры технологий 
и средств геофизического обеспечения Военно-космической академии 
имени А.Ф. Можайского, vmpetrochenko@mail.ru

Погорельцев Александр Иванович, д-р физ.-мат. наук, профессор, руководитель 
лаборатории ЛСМВА Российского государственного гидрометеорологи-
ческого университета, apogor@rshu.ru 

Попов Николай Николаевич, канд. техн. наук, доцент кафедры информационных 
технологий и систем безопасности Российского государственного гидро-
метеорологического университета, nnpopow@gmail.com



219

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 50

Постников Александр Николаевич, канд. геогр. наук, доцент кафедры гидрофизи-
ки и гидропрогнозов Российского государственного гидрометеорологи-
ческого университета, apostnikkk@mail.ru

Потякин Александр Анатольевич, канд. юрид. наук, и.о. ректора Института не-
прерывного образования взрослых, 9044300@mail.ru

Репкина Татьяна Юрьевна, канд. геогр. наук, старший научный сотрудник геогра-
фического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, t-repkina@ya.ru

Сандалюк Никита Валерьевич, аспирант кафедры океанологии Санкт-Петербург-
ского государственного университета, nikitasandaliuk@gmail.ru

Сасинович Марина Александровна, магистрант Института подготовки научных 
кадров Национальной академии наук Беларуси, emci@inbox.ru

Северюхина Анастасия Сергеевна, инженер, ООО «ПетербургГаз», StasyNord@
mail.ru

Слуквин Александр Михайлович, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник 
лаборатории моделирования генетических процессов Института генети-
ки и цитологии Национальной академии наук Беларуси, Slukvin@mail.ru

Смышляев Сергей Павлович, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры метеороло-
гических прогнозов Российского государственного гидрометеорологиче-
ского университета, smyshl@rshu.ru

Тимощук Александр Сергеевич, канд. техн. наук, старший преподаватель кафедры 
технологий и средств геофизического обеспечения Военно-космической 
академии имени А.Ф. Можайского, astim2@yandex.ru

Фетисова Юлия Александровна, аспирант кафедры экологии и биоресурсов Рос-
сийского государственного гидрометеорологического университета, 
julika92@mail.ru

Фрумин Григорий Тевелевич, д-р хим. наук, профессор кафедры экологии и биоре-
сурсов Российского государственного гидрометеорологического универ-
ситета, gfrumin@mail.ru

Шапрон Бертран, д-р наук, профессор, заведующий лабораторией космической 
океанографии IFREMER, Франция, научный руководитель лаборатории 
спутниковой океанографии Российского государственного гидрометео-
рологического университета

Шилин Михаил Борисович, д-р геогр. наук, заведующий кафедрой экологии и био-
ресурсов Российского государственного гидрометеорологического уни-
верситета, shilin@rshu.ru

Эррера Хорхе Фойо, инженер-геофизик, Институт океанологии АН Кубы, gareces@
infomed.sld.cu



220

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 50

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);
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— анкету(-ты) (сведения об Авторе/Соавторах) для Автора и всех Соавторов;
— справку с места учебы (для студентов и очных аспирантов).

• Материалы направлять:
— 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 слова — 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 жур-

нала) должна отражать тему, цель публикации и предмет изложения. Необходимо кратко оха-
рактеризовать 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:
Представлены результаты экспедиционных исследований авторов с привлечени-

ем релевантных опубликованных источников. Рассмотрено геолого-геоморфологи-
ческое расположение курорта Варадеро — пляжно-купальной рекреационной зоны 
международного значения, перспектива развития которой по природному сценарию 
вызывает большую тревогу. Дан анализ его прибрежной морфо- и литодинамики 
с пояснением применяемой терминологии. Полученные материалы положены в ос-
нову моделирования штормовых деформаций профиля берега исследуемой зоны. 
Предлагаются конкретные мероприятия по защите пляжей курорта от катастрофи-
ческих размывов.

Ключевые слова: прибрежье, экология, неотектоника, размыв берега, моделиро-
вание, искусственный пляж.

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.
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• 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.
• 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.
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Пример:

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.
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• 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.

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].

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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