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УДК 550.34:551.513

АТМОСФЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ,  
ИНИЦИИРУЮЩИЕ МЕХАНИЗМ ОЧАГА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

В.Н. Боков, В.Н. Воробьёв
Российский государственный гидрометеорологический университет, vnv@rshu.ru

Представлены предварительные результаты исследований влияния экзогенных процессов (из-
менения атмосферной циркуляции) на инициирование механизма очага землетрясений для случаев 
взброса и сброса. Выявлено, что атмосферная циркуляция инициирует тип механизма очага земле-
трясения (взброс или сброс). Тип подвижки в очаге зависит от пространственного расположения 
циклонов и антициклонов. 

Ключевые слова: приповерхностная геофизика, изменения атмосферной циркуляции, механизм 
очага землетрясения, типы подвижек: сдвиг, взброс, сброс.

ATMOSPHERIC PROCESSES  
INITIATING THE FOCAL MECHANISM OF EARTHQUAKES

V.N. Bokov, V.N.Vorobyev
Russian State Hydrometeorological University

The preliminary results of studies of the influence of exogenous processes (changes in atmospheric 
circulation) on the initiation of the focal mechanism of earthquakes, for cases of overlap fold and fault are 
presented. It is revealed that atmospheric circulation initiates the type of focal mechanism of earthquakes 
(overlap fold and fault). The type of movement in the hearth depends on the spatial arrangement of cyclones 
and anticyclones.

Keywords: near-surface Geophysics, changes in atmospheric circulation, focal mechanism of earth-
quakes, types of slips: offset, overlap fold and fault.

Введение
В последние годы в геофизике получило распространение такое понятие, как 

приповерхностная геофизика. Приповерхностная геофизика рассматривает вари-
ации геофизических полей, важных для среды обитания человека, а также служит 
основой для разработки новых подходов и методов диагностики геодинамическо-
го состояния приповерхностных участков земной коры, где развивается вся дея-
тельность человека [1].

Атмосфера Земли оказывает основное внешнее воздействие, определяющее 
поверхностные процессы в земной коре, и поэтому является главным «дириже-
ром» приповерхностной геофизики. Вариации полей сейсмических колебаний, 
эманационное поле природного радона и ряд других геофизических полей раз-
ной природы на поверхности Земли тесно связаны с изменчивостью атмосферных 
процессов [6—9, 17, 18, 27].



10

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 51

Поскольку влияние изменчивости атмосферных процессов на сейсмичность 
проявляется во всех диапазонах временной изменчивости [3, 4], то, естественно, 
возникает вопрос о возможности влияния изменений атмосферных процессов на 
механизм возникновения очага землетрясений. До сих пор считалось, что меха-
низм возникновения очага землетрясений связан только с тектоническими [13, 15, 
19—21, 23, 24] и эндогенными [14, 25] процессами. Данные о механизме очагов 
землетрясений составляют практически основную часть информации о напряжен-
ном состоянии земных недр. Механизм возбуждения сейсмических волн очагом 
землетрясения связывают с внезапной подвижкой горных пород по поверхности 
ослабленной прочности. Однако причины появления внезапной подвижки горных 
пород до сих пор полностью не исследованы. Считается, что «тектонические» 
разрывы на поверхности Земли бывают трех типов: сдвиговые, взбросовые и 
сбросовые [19]. Соответствующие этим движениям механизмы очага землетря-
сений называются сдвигами, взбросами или сбросами [19]. Сейсмологи по-преж-
нему не могут понять, какие природные явления обусловливают различные типы 
движения — сдвиги, взбросы и сбросы, возникающие на линии одного разлома. 

Исследования по выявлению механизма возникновения землетрясений ве-
дутся уже не один десяток лет. Эти исследования основываются, прежде всего, 
на теории сплошных сред и механики разрушений, что, в общем, позволяет оце-
нить механизм разрушения пород в момент возникновения землетрясений. Одна-
ко в качестве физических явлений, обусловливающих подготовку землетрясений, 
рассматривают только тектонические и эндогенные процессы. Роль экзогенных 
процессов исследована очень слабо. В настоящей работе представлены предва-
рительные результаты влияния экзогенных процессов (изменения атмосферной 
циркуляции) на инициирование механизма очага землетрясений.

Воздействие атмосферой циркуляции на механизм очага землетрясений
Теоретически считается, что в исходном состоянии среда (земная кора) на-

ходится под однородной нагрузкой и в некоторый момент времени в эпицентре 
зарождается плоская сдвиговая трещина (дизъюнкция). 

Напряжения (сейчас считаются только тектоническими) в очагах землетрясе-
ний реконструируются по определениям механизмов очагов (фокальных механиз-
мов). Для этого используются данные действующих в регионе сейсмических стан-
ций [19]. Механизм очага отражает одновременно ориентацию плоскости разрыва 
в очаге и направление относительного смещения сторон разрыва, т.е. механизм 
есть кинематика движения в очаге. Механизм очага описывает неупругие дефор-
мации, возникающие в области очага землетрясения (подвижку) и генерирующие 
упругие сейсмические волны. Сейсмологами предложена точечная модель очага 
в виде двойного диполя по данным сейсмических записей [19]. В схематичном 
виде эта модель отражена на рис. 1. Квадрантное распределение знаков первых 
вступлений продольных Р-волн наблюдается в преобладающем числе землетрясе-
ний и указывает на то, что землетрясения взрывного типа редки и разрядка энер-
гии сопровождается уменьшением сдвиговых напряжений. 
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Принято представлять типы движения 
механизма очага землетрясений в виде стерео-
грамм, соответствующих сдвигам, взбросам 
или сбросам (рис. 2) [19].

Использование стереограмм при карти-
ровании сейсмических событий позволяет 
наглядно оценить тип фокальных механизмов 
землетрясений, произошедших на данной тер-
ритории за определенный период времени. 
В качестве примера на рис. 3 приведена кар-
та очагов землетрясений со стереограммами, 
характеризующими тип подвижек [15]. Ана-
лиз стереограмм показывает, что практически 
в одной точке могут образовываться различ-
ные типы подвижек.

По каким же причинам в одной и той же точке сейсмоактивной зоны обра-
зуются различные типы подвижек? Существующие теории и модели очага земле-
трясений [13, 15, 19—21, 23, 24] не раскрывают причины возникновения того или 
иного типа механизма землетрясений, не объясняют их локальности.

Не рассматривая физические аспекты потери устойчивости развития лока-
лизованной ослабленной зоны в очаге землетрясения (это достаточно подробно 
исследовано в работах геомехаников [13, 20, 24, 26]), остановимся на идее влия-
ния атмосферных процессов как причины механизма формирования очага земле-
трясения. 

Если рассматривать не только эндогенные и тектонические процессы, кото-
рые влияют на изменения на поверхности земной коры, но и экзогенные процессы 
(атмосферную циркуляцию), то причины появления различных типов подвижек 
становится объяснимым.

Исследования показали, что напряжения противоположного знака, вызван-
ные атмосферными вихрями, усиливают напряжения в земной коре в зависимости 
от пространственной неоднородности пород, глубинного реологического распре-
деления земной коры, наличия пространственной структуры разломов и геобло-
ков, обусловливающих определенные свойства земной коры, характерные только 
для данной местности [2, 5]. Свойства земной коры приводят к тому, что в кон-
кретной точке землетрясения возни-
кают только при характерной измен-
чивости атмосферного давления на 
обширной территории Земли и фор-
мировании так называемого атмос-
ферно-циркуляционного предвест-
ника (АЦП) [8]. Многолетние иссле-
дования и опытные краткосрочные 
прогнозы показали, что именно из-
менения атмосферных процессов и 

Рис. 1. Модель очага 
сейсмического явления.

Рис. 2. Стереограммы, соответствующие  
очагам сейсмического явления.
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появление АЦП для определенного сейсмоактивного района являются триггером 
возникновения землетрясений [5, 8].

Накопленный опыт по изучению современных движений земной коры в гор-
нодобывающих районах позволил установить, что наступлению внезапного вы-
броса, горного удара, так же как и землетрясения, предшествует деформация 
земной поверхности над горным массивом. Следовательно, высокий уровень 
естественного поля напряжений земной коры является необходимым, но недо-
статочным фактором для возникновения землетрясений [16]. Деформация земной 
поверхности, которая предшествует появлению сейсмических событий, происхо-
дит в результате изменения атмосферных процессов. В реальности среда постоян-
но испытывает быстрые напряжения и деформации под влиянием смещающихся 
циклонов и антициклонов [5, 8] и медленные (кумулятивные) деформации вслед-
ствие процессов дегазации коры [14] и тектонических движений [23]. 

Существуют различные представления о деформациях, вызываемых цикло-
нами или антициклонами [5, 12, 29]. Величина этих деформаций оценивается для 
модели в виде круга радиусом R с избыточным атмосферным давлением p0 (анти-
циклон). На границе круга избыточное давление приближается к нулю. С грани-
цей круга с избыточным давлением, как правило, соприкасается граница другого 
круга (циклон) с недостаточным давлением (ниже среднего).

Рис. 3. Очаги землетрясений с магнитудой М = 3…5 в районе исследований  
в 2000—2009 гг.

Типы подвижек: 1 — взбросы, 2 — сбросы, 3 — сдвиги, 4 — надвиги, 5 — поддвиги;  
6 — стереограмма фокальных механизмов очагов землетрясений.
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Значения горизонтальной деформации, вызывающей растяжение площади, 
занятой атмосферным вихрем, в два-три раза меньше значений вертикальной 
деформации [12]. В частных случаях, используя свойства эллиптических инте-
гралов, можно оценить значения деформаций с учетом значений модуля сдви-
га μ = 35·109 Па и значений коэффициента Пуассона σ = 0,25. При превышении 
атмосфер ного давления p0 на 1,3·103 Па (10 мм рт.ст.) получены значения верти-
кальных смещений: для центральной части атмосферного вихря ⱳ(0) = 1,43 см; 
для границы атмосферного вихря ⱳ(R) = 0,91 см [12]. Для случаев мощных зем-
летрясений перепады давления могут достигать p0 = 9,6·103 (имеется в виду пе-
репад давления между двумя центрами сопряженных атмосферных вихрей). Ра-
диус атмосфер ных вихрей, сопутствующих появлению мощных землетрясений, 
достигает 1000 км и более. Поэтому для мощных землетрясений вертикальные 
смещения могут достигать более высоких значений: ⱳ(0) ≈ 5,0 см, ⱳ(R) ≈ 3,0 см.  

В обычных атмосферных условиях циклон является сопряженным с антици-
клоном. На площади, занимаемой циклоном, происходит «приподнятие» поверх-
ности земной коры — подобные явления наблюдаются перед землетрясениями [6, 
22]. Обратный эффект — пригибание поверхности земной коры — происходит 
на площади, занимаемой антициклоном [6, 22]. При смещении границы сопря-
женных циклонического и антициклонического полей и появления ее над актив-
ным разломом возникает напряжение, связанное с разностью наклонов земной 
поверхности, с последующим возникновением дополнительных тангенциальных 
составляющих напряжений с разных сторон разлома геоблоков [5, 21]. Этот про-
цесс инициирует деформацию и дизъюнкцию с последующим соскальзыванием 
зацепов в разломе, что приводит к формированию сейсмических толчков. 

Механизм очага начинается с образования дизъюнкции, которая формиру-
ется под воздействием триггерного эффекта АЦП, и дальнейшее развитие оча-
га зависит от реологических свойств коры в данном месте и наличия разломов. 
В случае совпадения в пространстве ориентации вновь образованной дизъюнкции 
с основным разломом землетрясение будет сильным — это заключение основы-
вается на данных анализа [10, 26]. Однако при другом расположении возникшей 
дизъюнкции относительно разлома можно предполагать уменьшение магнитуды 
землетрясения. 

Результаты расчетов воздействия атмосферой циркуляции  
на механизм очага землетрясений

Используя данные о механизме очагов умеренных землетрясений, опублико-
ванные в работе [15], а также данные о механизмах очагов мощных землетрясе-
ний, приведенные на сайте Национального сейсмологического центра США [30], 
авторы настоящей работы провели ряд расчетов, показавших существенное влия-
ние атмосферных процессов на механизм очагов взброса и сброса.

В качестве примера рассмотрим случай с рассчитанным по сейсмическим 
данным механизмом очага — взбросом [15]. В упрощенном виде изменения ба-
рических нагрузок на земную кору [6, 7] представлены на двух картах. На рис. 4 
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представлено барическое поле за 25 февраля 2004 г., а на рис. 5 — за 28 февра-
ля 2004 г., день сейсмического события с М = 4,8 (44,9° с.ш., 148, 6° в.д.). Из 
рис. 4 видно, что над Курилами наблюдалась обширная депрессия (Н), а на севере 
(северная часть Восточной Сибири) и юге (центральная часть Тихого океана) — 
мощные антициклоны (В). Такая атмосферная циркуляция обеспечила повышение 
нагрузок на геоблоки в северной и южной частях рассматриваемой территории 
(знак +) и их уменьшение над Курилами (знак –). При таком пространственном 
расположении пониженной атмосферной нагрузки в районе эпицентра происхо-
дит приподнятие земной коры, значения которого представлены выше. 

В день возникновения землетрясения (см. рис. 5) произошел резкий рост ат-
мосферного давления и в районе эпицентра земная кора прогнулась, что привело 
к сжатию пород в зоне разлома и как следствие к взбросу. Следует отметить, что 
высокое атмосферное давление реализует силу сжатия на земною кору за счет 
увеличения высоты уровня моря в районе эпицентра землетрясения. Сопоставив 
рис. 5 и 1, можно представить себе схему модели очага сейсмического явления 
с пространственным расположением атмосферных вихрей противоположного 
знака.

Такое соответствие схемы модели очага сейсмического явления преобразо-
ваниям атмосферных процессов указывает на физическое воздействие воздуш-
ных масс и инициирование механизма очага землетрясений. Подобные изменения 
атмосфер ной циркуляции наблюдаются и в случае мощных землетрясений в дру-
гих регионах земного шара. 

Например, на рис. 6 и 7 представлены барические поля, соответствующие 
атмосферным процессам, инициировавшим 10 октября 1980 г. мощное землетря-
сение в Алжире с М = 7,3 (36,19° с.ш., 1,35° в.д.). В данном случае атмосферные 
процессы меняются еще быстрее, а атмосферные вихри более мощные и занима-
ют еще более обширные пространства. Здесь также отчетливо проявляется соот-
ветствие схемы модели очага сейсмического явления (см. рис. 1) пространствен-
ному расположению атмосферных вихрей противоположного знака. Еще за сутки 
до этого, 9 октября, над эпицентром землетрясения наблюдалась область пони-
женных атмосферных нагрузок (см. рис. 6), т.е. барическая ложбина. 

На следующие сутки над эпицентром землетрясения (отмечен звездочкой) 
образовался барический гребень (рис. 7). Процесс атмосферных преобразований 
аналогичен процессу, который происходил на Курильских островах. Всего за одни 
сутки в районе эпицентра под влиянием барической ложбины произошло при-
поднятие земной коры. В день возникновения землетрясения наблюдался резкий 
рост атмосферного давления, и в районе эпицентра земная кора «прогнулась», что 
привело к сжатию пород в зоне разлома и вследствие этого к взбросу. 

В настоящей статье приведены лишь два случая из 17 сейсмических собы-
тий, которые рассматривались при исследовании механизма взброса. Анализ и 
расчеты с учетом сезонной изменчивости всех рассмотренных случаев показали 
соответствие схемы модели очага сейсмического явления пространственному рас-
положению и преобразованию сопряженных атмосферных вихрей противополож-
ного знака для подвижек взбросового типа.
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Рис. 4. Поле атмосферного давления за 25 февраля 2004 г.

Рис. 5. Поле атмосферного давления за 28 февраля 2004 г. Механизм взброса.
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Рис. 6. Поле атмосферного давления за 9 октября 1980 г.

Рис. 7. Поле атмосферного давления за 10 октября 1980 г. Механизм взброса.
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В случае механизма очага сейсмического явления с подвижкой сбросового 
типа наблюдаются противоположные атмосферные преобразования и, соответ-
ственно, противоположное воздействие на земную кору по сравнению с механиз-
мом типа взброса.

В качестве примера рассмотрим случай с рассчитанным механизмом очага- 
сброса [15]. На рис. 8 представлено барическое поле за 10 ноября 2007 г., а на 
рис. 9 — за 13 ноября 2007 г., когда произошло сейсмическое событие с М = 4,2 
(44,5° с.ш., 147,4° в.д.). Из рисунков видно, что 10 ноября 2007 г. над Курилами 
наблюдался мощный антициклон, а над Чукоткой — обширная депрессия; цикло-
ны также наблюдались над центральной Японией и северной акваторией Тихого 
океана. Такая атмосферная циркуляция обеспечила повышение барических на-
грузок над Курилами и снижение барических нагрузок на геоблоки в северной 
и южной частях рассматриваемой территории. В день землетрясения (см. рис. 9) 
произошла смена атмосферных вихрей (область высокого атмосферного давле-
ния сменилась областью низкого давления). В рассматриваемом случае высокое 
атмосферное давление в районе эпицентра в течение двух дней «прогибало» зем-
ную кору, и быстрая — в течение суток — смена на низкое атмосферное давление 
способствовала приподнятию и растяжению коры в зоне разлома с последующим 
механизмом сброса. Анализ карт показывает, что механизм очага сейсмического 
явления и для случаев сброса также характеризуется двойным диполем, но с про-
тивоположным знаком. Образующаяся в результате атмосферных преобразований 
деформация земной коры приводит к разности наклона земной коры до 8—10 см.  

Рассмотрим второй случай — мощное землетрясение, произошедшее в Тур-
ции 28 марта 1970 г. с М = 7,1 (39,1° с.ш., 29,6° в.д.). Процесс изменения бариче-
ских полей аналогичен рассмотренному выше первому случаю, хотя простран-
ственное расположение атмосферных вихрей другое. 26 марта, за трое суток до 
сейсмического события, над районом эпицентра землетрясения (рис. 10) распо-
лагался барический гребень. Пространственное расположение областей высоко-
го и низкого атмосферного давления также представляет собой двойной диполь 
с областями растяжения над северо-западной частью Африки и Норвежским мо-
рем и наличием барической ложбины над Центральной Европой. Области сжатия 
находятся над Западной Европой и восточными районами Африки и Азии (Тур-
ция, Туркменистан). Такая атмосферная циркуляция обеспечила повышение ба-
рической нагрузки над Турцией и в областях с высоким давлением и понижение 
барической нагрузки на геоблоки в областях с низким давлением. 28 марта, в день 
землетрясения (рис. 11), произошла смена атмосферных вихрей (область высоко-
го атмосферного давления сменилась областью низкого давления). В рассматри-
ваемом случае высокое атмосферное давление в районе эпицентра в течение двух 
дней «прогибало» земную кору, но быстрая, в течении суток, смена атмосферного 
давления на низкое способствовала приподнятию и растяжению коры в зоне раз-
лома. Быстрое увеличение сил растяжения привело к образованию землетрясения 
с механизмом сброса.

Приведенные результаты показывают существенное влияние экзогенных 
процессов (атмосферной циркуляции) на сейсмичность. Именно атмосферная 
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Рис. 8. Поле атмосферного давления за 10 ноября 2007 г.

Рис. 9. Поле атмосферного давления за 13 ноября 2007 г. Механизм сброса.
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Рис. 10. Поле атмосферного давления за 26 марта 1970 г.

Рис. 11. Поле атмосферного давления за 28 марта 1970 г. Механизм сброса.
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циркуляция инициирует тип механизма очага (взброс, сброс) землетрясения. 
Дальнейшее развитие очага землетрясений (простирание и падение двух нодаль-
ных плоскостей, направление подвижки вдоль них и т.д.) будет зависеть от ве-
личины накопленных напряжений, морфологии земной коры данного района и 
расположения разлома. 

Заключение
Выполненные в последние годы исследования по влиянию изменения атмо-

сфер ной циркуляции на сейсмичность представляют собой совершенно новый 
подход в оценке триггерных эффектов на земную кору [2—10, 28]. 

Исследования, выполненные по данным об атмосферном давлении и данным 
геофизических измерений, показали, что именно изменения атмосферной цирку-
ляции обусловливают усиление ряда геофизических предвестников — геоакусти-
ческие шумы, эмиссию радона, изменение уровня подземных вод, деформацию и 
наклоны земной коры [6—9, 17, 18]. 

Между АЦП и формированием типа подвижки для определенного разлома 
существует тесная связь, проявляющаяся в пространственном расположении ге-
облоков и их реагировании на барические нагрузки таким образом, что только при 
появлении определенного АЦП образуется характерный для данного разлома тип 
подвижки [10]. 

Анализ изменения атмосферной циркуляции позволяет определить причину 
возникновения того или иного типа механизма очага землетрясений. Взаимное 
пространственное расположение циклонов и антициклонов и их быстрая сме-
на — в течение двух-трех суток — позволяют уверенно выявить механизм очага: 
сброс или взброс. Исследования показывают, что области сжатия земной коры 
соответствуют областям высокого атмосферного давления, а области растяжения 
коры — областям низкого атмосферного давления. Эти первичные исследования 
выполнены по данным для 17 случаев и требуют дальнейших исследований. Од-
нако анализ даже небольшого числа случаев показал устойчивый результат ини-
циирования механизма землетрясений — сброса и взброса — в зависимости от 
изменения атмосферных процессов.

Предварительные исследования показали, что в зависимости от расположе-
ния антициклона и циклона относительно разломов наблюдаются правосторон-
ние или левосторонние сдвиги. 
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ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И ИХ УСТОЙЧИВОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В.А. Лобанов, С.А. Маммедов 
Российский государственный гидрометеорологический университет,  
lobanov@EL6309.spb.edu

Проведено исследование климатических изменений среднемесячных значений температуры 
воздуха во внутренних областях Азиатского континента, включая территории Туркменистана, Уз-
бекистана и Ирана. Выявлены закономерности эффективных нестационарных моделей внутри года 
и по территории, а также проведена оценка устойчивости их вида и года ступенчатого повышения 
температуры воздуха в зависимости от продолжительности рядов наблюдений. Установлено что 
повышение температуры воздуха происходило в месяцы теплого периода и, как правило, в конце 
XX — начале XXI века. Построены карты повышения нормы температуры за разные месяцы года. 

Ключевые слова: внутренние области Азиатского континента, среднемесячная температура воз-
духа, изменение климата, устойчивость изменений климата, карты повышения температуры.

ASSESSMENT OF CLIMATIC CHANGES  
IN AIR TEMPERATURE AND THEIR STABILITY IN CENTRAL ASIA

V.A. Lobanov, S.A. Mammedov 
Russian State Hydrometeorological University

The article studies climate changes in the average monthly air temperatures in the interior regions of 
the Asian continent, including the territories of Turkmenistan, Uzbekistan and Iran. Regularities of effective 
non-stationary models within the year and on the territory have been revealed, and also an estimation of 
the stability of their type and the year of stepped rise in air temperatures, depending on the duration of the 
series of observations. It is established that the temperature increase took place in the months of the warm 
period of the year and, as a rule, at the end of the 20th — the beginning of the 21st century. Maps of growth 
of temperature norms for different months of the year are constructed.

Keywords: internal areas of the Asian continent, average monthly air temperature, climate change, 
stability of climate change, temperature growth maps. 

Введение
Внутренние области континентов, и особенно наибольшего из них — Ази-

атского, имеют свои специфические особенности, так как потоки влаги и тепла 
с океанов очень редко достигают этих мест или не достигают их совсем. В ре-
зультате на таких территориях формируются резко континентальный климат и 
внутренний влагооборот [2]. Обычно это области пустынь, полупустынь, сухих 
нагорий. 

Практически вся территория рассматриваемой области находится в зоне жар-
кого и сухого, резко континентального климата. Исключение составляет побере-
жье Каспийского моря и южная часть Ирана ближе к Персидскому и Оманскому 
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заливам, где климат тропический. Основная часть территории — это или пустыни 
и полупустыни (Узбекистан, Туркменистан), или нагорья (обширное Иранское 
нагорье средней высотой 1200 м) и горы (Копетдаг, Гиссарская горная система 
в Туркменистане, Загрос, Восточно-Иранские горы, Макран в Иране). В основ-
ном преобладают материковые сухие субтропические воздушные массы. Но зи-
мой возможен заток холодных арктических воздушных масс с северо-востока и 
морских влажных с запада, а также воздушных масс с северо-запада, со Среди-
земного моря, и с юга, с Аравийского моря. Лето на большей части территории 
жаркое и сухое, а зима холодная повсюду за исключением южной части Ирана. 
Вместе с тем в последние годы здесь наблюдаются и аномальные значения темпе-
ратуры воздуха. Так, зима 2008 г. в Туркменистане была одной из самых холодных 
за последние десятилетия: на севере страны морозы держались почти два месяца 
подряд и температура воздуха порой понижалась до −31 °С и даже на юге стра-
ны до значений менее −20 °С. [14]. При таком температурном режиме замерзла 
Амударья (такое явление наблюдалось второй раз за более чем 120 лет) и даже 
морская вода Красноводского залива.

По оценкам 5-го доклада МГЭИК, температура воздуха в центральных райо-
нах Азии должна повыситься в будущие 30—50 лет на 1,5—2,0 °С как зимой, так 
и летом, т.е. достаточно существенно [16]. Исследования современных трендов 
температуры воздуха показывают, что она повысилась на 0,6—0,8 °С за период 
1981—2012 гг. [15]. Вместе с тем остается открытым вопрос о том, когда нача-
лось это повышение температуры и насколько оно устойчиво. Целью настоящей 
работы является оценка вида изменения климата, его устойчивости во времени и 
пространственного распределения этих изменений по территории трех государств 
Центральной Азии: Туркменистана, Узбекистана и Ирана. 

Исходные данные
Для исследования были выбраны данные 61 метеостанции с продолжитель-

ными наблюдениями за среднемесячной температурой воздуха на территории 
Туркменистана, Ирана и Узбекистана (рис. 1). Географически этот регион можно 
обозначить как Центральная Азия. Для оценки современного изменения клима-
та была сформирована региональная база данных о среднемесячной температуре 
воздуха за весь период наблюдений по данным архива Метеорологического коро-
левского института Нидерландов [17]. Многолетние ряды имели разную продол-
жительность наблюдений: от 34—36 лет на некоторых метеостанциях на терри-
тории Ирана до 124—136 лет на метеостанциях Байрам-Али, Фергана, Ташкент 
(Туркменистан, Узбекистан).

С помощью известных методов восстановления пропусков и удлинения про-
должительности рядов по аналогам [4, 13] ряды наблюдений были приведены прак-
тически к одинаковому многолетнему периоду — с конца XIX — начала XX века 
по 2016 г. включительно. При этом минимальное значение коэффициента множе-
ственной корреляции было задано равным 0,85 и начало наблюдений не позднее 
1900 г. было получено для 52 метеостанций, что дает возможность анализировать 
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региональные изменения климата за период более 100 лет. Средняя квадратическая 
относительная погрешность восстановленных среднемесячных значений темпера-
туры воздуха (по отношению к естественной изменчивости) составила менее 30 %, 
или в среднем 0,4—0,6 °С, хотя в отдельных случаях в зимние месяцы погреш-
ность превышала 1 °С. Проверка на однородность рядов восстановленных экстре-
мальных значений по статистическим критериям Диксона и Смирнова — Грабса 
[4, 12] позволила выявить и исключить неоднородные значения. В результате были 
сформированы практически непрерывные многолетние ряды среднемесячной тем-
пературы воздуха для статистического моделирования. 

Оценка нестационарности и ее устойчивости
Для выявления долгопериодных изменений климата рассматривалась эффек-

тивность моделей нестационарного среднего двух видов: линейного тренда и сту-
пенчатых изменений по отношению к базовой стационарной модели. В работах [1, 

Рис. 1. Карта рассматриваемой территории с метеостанциями,  
данные которых были выбраны для исследования.
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3, 6, 8, 9] было установлено, что модель ступенчатых изменений среднего значения 
является более эффективной, чем модель линейного тренда, и такие переходы от 
одного стационарного режима к другому обусловлены сменой типов атмосферной 
циркуляции [10].

Из рис. 2, на котором приведены данные наиболее продолжительных наблю-
дений, видно, что ступенчатые изменения средних значений характерны и для тер-
ритории Центральной Азии. При этом можно отметить два стационарных перио-
да: 1) с начала наблюдений с самым ранним годом (1878 г.) по начало — середину 
1970-х годов; 2) с середины 1970-х годов по настоящее время с более высокими 
средними значениями температуры. При этом даже предварительный визуальный 
анализ свидетельствует о том, что модель ступенчатых изменений средних значе-
ний больше соответствует структуре ряда, чем модель тренда, хотя и она также 
может быть статистически значимой. 

Рис. 2. Примеры многолетних рядов среднемесячной температуры воздуха за июль  
и их представление в виде модели ступенчатого изменения средних.
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Показателем эффективности нестационарных моделей является относитель-
ная разность (%) остаточных стандартных отклонений между стационарной и 
нестационарной моделью [5, 7, 11]. Если считать, что среднее квадратическое от-
клонение рассматриваемого ряда наблюдений (СКО, или σ0) соответствует стан-
дартному отклонению остатков стационарной модели, то стандартное отклонение 
остатков эффективной нестационарной модели (σнест) должно быть меньше σ0. Ко-
личественно это различие можно выразить в виде относительной разности:

( )0 нест 0 100 %,− ⋅∆ = σ σ σ (1)
где Δ (%) — показатель эффективности нестационарной модели (тренда, ступен-
чатых изменений и т.д.). 

Принимая предельную погрешность данных наблюдений равной, например, 
10 %, можно считать, что если Δ ≥ 10 %, то нестационарная модель эффективнее, 
чем стационарная, т.е. стандартное отклонение остатков нестационарной модели 
на 10 % меньше, чем модели стационарного среднего. Это отличие нестационарной 
модели от стационарной является статистически значимым, если σ2

нест статистиче-
ски значимо меньше σ2

0, что оценивается по критерию Фишера: F = σ2
0/σ

2
нест ≥ F*, 

где F* — критическое значение статистики при заданных уровне значимости и 
числе степеней свободы [4, 12]. Задав уровень значимости α = 5 % и среднюю 
продолжительность временного ряда n = 61 год, получим критическое значение 
F* = 1,53 и соответствующее ему значение Δкр = 19,4 %, при котором нестационар-
ная модель будет не только эффективнее стационарной, но и станет статистически 
значимо отличаться от нее. При продолжительности ряда наблюдений 120 лет ста-
тистически значимое различие моделей будет иметь место уже при Δкр = 13,8 %. 

На рис. 3 показано внутригодовое распределение средних для всех рядов Δ (%) 
отдельно для моделей линейного тренда и ступенчатых изменений. Из рисунка 
видно, что модель ступенчатых изменений во все месяцы эффективнее модели  

Рис. 3. Внутригодовое распределение средних значений Δ (%) для модели ступенчатых 
изменений (сплошная кривая) и модели линейного тренда (штриховая кривая).
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линейного тренда. Максимальное различие между моделями составляет 5 %, а мак-
симум нестационарности приходится на август — сентябрь. 

Хотя, как следует из рис. 3, средние различия двух видов нестационарных мо-
делей (линейный тренд и ступенчатые изменения) не столь велики, но продолжи-
тельные ряды данных наблюдений (см. рис. 2) свидетельствуют о том, что более 
подходящей является ступенчатая модель. 

В связи с тем, что в результате приведения к многолетнему периоду продол-
жительность большинства рядов составила 120—130 лет, можно оценить средний 
вклад нестационарных моделей (Δ %) в разные периоды времени. Для этой цели 
задавались разное начало временных рядов: с 1900, 1920, 1940 и 1960 гг., но один 
и тот же год окончания наблюдений — 2016 г. Такая процедура позволяет оценить 
устойчивость показателей нестационарности во времени. Отдельно был задан ва-
риант временных рядов с начала наблюдений только по 1960 г., для того чтобы 
оценить, имела ли место нестационарность в предыдущий период времени, до 
резкого повышения глобальной температуры во второй половине ХХ века. Резуль-
таты расчета средних для всех рядов показателей нестационарности для моде-
ли ступенчатых изменений приведены в табл. 1 в виде доли (%) нестационарных 
рядов (при Δ ≥ 10 %) по отношению к общему числу рассматриваемых рядов за 
каждый интервал времени. При этом жирным шрифтом выделены ситуации, когда 
доля нестационарных рядов возрастает при изменении года начала наблюдений от 
прошлого к настоящему. 

Таблица 1
Число рядов с нестационарными моделями ступенчатых изменений  

в долях (%) общего числа рядов при разном начальном годе наблюдений

Месяц
Начало рядов наблюдений

с 1900 г. с 1920 г. с 1940 г. с 1960 г. до 1960 г.
Январь 0 11,6 2 4,9 0

Февраль 1,7 0 0 4,9 5,1
Март 8,5 37,3 50,8 77 3,4

Апрель 30,8 38,5 42,3 45,9 3,8
Май 32,8 50,9 50,8 73,8 6,7

Июнь 59,5 60 71,7 72,1 13,6
Июль 50 39,5 45,5 65,6 4,7

Август 71,2 69,4 80 80,3 22,2
Сентябрь 74,4 75,5 77,6 77,1 18,4
Октябрь 36,4 36,4 42,6 63,9 10,6
Ноябрь 7,5 17,9 19 9,8 7,1
Декабрь 0 7,8 14,8 3,3 5,6

Анализ результатов, приведенных в табл. 1, позволяет сделать следующие 
выводы:

 — число нестационарных моделей за холодный период (с ноября по февраль) 
мало и практически не зависит от заданной даты начала наблюдений;
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 — в месяцы теплого периода года доля нестационарных рядов, как прави-
ло, увеличивается при смещении заданной даты начала наблюдений из прошлого 
к настоящему и достигает максимума в случае, если за начальный год наблюдений 
принимается 1960 г.; это свидетельствует о том, что наибольшие изменения прои-
зошли во второй половине ХХ века;

 — доля нестационарных моделей достигает 70—80 % с мая по сентябрь при 
рассмотрении отрезка временного ряда с 1960 г., т.е. нестационарность в теплые 
месяцы года имеет место для большинства рядов;

 — есть месяцы, в которые доля нестационарных рядов постепенно и суще-
ственно увеличивается при смещении даты начала наблюдений к настоящему вре-
мени (апрель, май, июнь, июль), а в другие месяцы число нестационарных рядов 
практически не зависит от начальной даты (август, сентябрь);

 — для периода наблюдений до 1960 г. доля нестационарных моделей очень 
мала и в теплые месяцы года (максимум до 18—22 % в августе и сентябре), что 
подтверждает вывод о проявлении нестационарности средних значений темпера-
туры воздуха только во второй половине — последней трети ХХ века. 

Очевидно, что средние показатели нестационарности для такой большой тер-
ритории не позволяют определить области, где эта нестационарность проявляется 
в большей или меньше степени, поэтому дальнейшее исследование было направ-
лено на построение пространственных распределений показателей нестационар-
ности и выявление таких нестационарных областей. 

Пространственные распределения нестационарности  
и их устойчивость

Далее рассмотрим вопрос о том, где же на рассматриваемой территории Цен-
тральной Азии наблюдаются нестационарные модели временных рядов и какова 
эволюция областей нестационарности во времени.  Для этой цели были построе-
ны пространственные интерполяционные модели показателей нестационарности 
Δ (%) за май — месяц, в который процент нестационарности постепенно и суще-
ственно увеличивается во времени. На рис. 4 приведено пространственное рас-
пределение показателей нестационарности для модели ступенчатых изменений 
температуры воздуха в мае при разных датах начала ряда наблюдений. 

Из рассмотрения и сопоставления пространственных моделей следует, что 
размеры области нестационарности (желтые и коричневые) постепенно увеличи-
ваются от прошлого к настоящему. Если рассматривать ряды наблюдений с кон-
ца ХIX века, то области нестационарности выявляются только в отдельных цен-
тральных, юго-западных и северо-западных частях Ирана. Затем при смещении 
даты начала наблюдений к 1940 и 1960 гг. отдельные области нестационарности 
в Иране уже объединяются в одну большую область, занимающую всю террито-
рию Ирана за исключением севера; кроме того, области нестационарности появ-
ляются на юге Туркменистана и на большей части Узбекистана. Фактически, как 
и в случае нестационарных рядов (см. табл. 1), они в последний период времени 
также занимают примерно 70 % всей территории.
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В целом анализ пространственных распределений показателей настационар-
ности за разные месяцы за последний период времени (1960—2016 гг.) позволил 
выявить следующие закономерности:

 — в марте общая площадь территории с нестационарными моделями состав-
ляет 60 % с максимумами во внутренних районах Ирана, пустынях Узбекистана 
и Туркменистана; области стационарных моделей расположены на востоке, в гор-
ных областях и вблизи Персидского залива; 

 — в апреле имеет место четкое разделение территории на две практически 
равные части: северная стационарная (Узбекистан и Туркменистан) и южная не-
стационарная (Иран);

 — в мае (см. рис. 4) нестационарность занимает уже до 70 % территории и 
включает, помимо Ирана, пустынные области Узбекистана;

 — в июне площадь с нестационарными моделями возрастает до 80 %; от-
дельные области стационарности отмечаются в южной части Узбекистана и в го-
рах Туркменистана;

 — в июле площадь, занятая нестационарными моделями, составляет 85 % 
всей территории — это весь Иран с максимумом в центре и на юге, большая часть 
Туркменистана и половина Узбекистана; стационарные модели имеют место 
в низменностях Узбекистана (кроме севера) и в горных областях;

 — в августе нестационарной становится уже практически вся территория 
(95 %); отдельные стационарные модели имеют место на юге Узбекистана и на 
горной границе между Туркменистаном и Ираном;

 — в сентябре нестационарность уменьшается и охватывает не более 80 % 
территории, а стационарные модели появляются в прибрежных районах Ирана 
у Каспия и Персидского залива;

 — в октябре территория делится примерно пополам на северную стационар-
ную часть и южную нестационарную;

 — в месяцы холодного периода года (ноябрь — февраль) нестационарность 
проявляется только в ноябре и только на самом юге Ирана, а в остальные месяцы 
отсутствует.

Таким образом, пространственное распределение нестационарности имеет 
сезонный ход с отсутствием нестационарных моделей зимой и максимумом не-
стационарности в августе, когда нестационарные модели охватывают всю терри-
торию. В месяцы переходного периода (апрель и октябрь) территория разделена 
примерно на две равные части: стационарную северную и нестационарную юж-
ную (Иран). 

Оценка года ступенчатого повышения температуры воздуха  
и его устойчивости

В связи с тем, что повышение температуры воздуха в основном происходило 
после 1960-х годов и преобладающей является модель ступенчатого роста, интерес 
представляет вопрос о том, в каком году произошло это ступенчатое повышение 
температуры и какова устойчивость этой даты перехода от одних стационарных 
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условий к другим. Год ступенчатого перехода определялся итерациями при дости-
жении минимального значения сумм квадратов отклонений двух частей времен-
ного ряда:

σ σ1
2

1 2
2

21 1n n− −( ) =( ) + min, (2)
где σ1

2 и σ2
2 — дисперсии, а n1 и n2 — объем каждой из двух частей временного 

ряда.
При этом применяется метод расширяющегося окна [2, 3], в котором на 

первом шаге задается минимальный объем первой части ряда, например n1 = 10, 
а n2 = n – 10, и затем n1 последовательно увеличивается на 1 до n1 = n – 10, при 
котором n2 = 10.

Данное исследование было проведено для месяцев теплого периода года 
(с марта по октябрь), для которых доля нестационарных рядов достаточно вели-
ка. Прежде всего были построены гистограммы дат ступенчатого перехода для 
всех рядов и только для рядов с эффективной моделью ступенчатых изменений 
(Δ ≥ 10 %) для последнего периода наблюдений с 1960 г. (рис. 5). Из гистограмм, 
представленных на рис. 5 следует, что распределения лет ступенчатого повыше-
ния температуры воздуха, полученные как по всем рядам, так и только по рядам 
с эффективной моделью ступенчатых изменений, практически не различаются и 
имеют одинаковые максимумы. Для разных месяцев годы ступенчатого повыше-
ния температуры воздуха получились не всегда одними и теми же.

Так, в апреле первый основной период ступенчатого повышения темпера-
туры воздуха приходится на 1970—1975 гг., когда суммарная вероятность даты 
перехода равна 52 % для эффективных или 64 % для всех моделей. Второй пе-
риод перехода для небольшой части остальных рядов (13—17 %) приходится на 
1997—1998 гг., и станции, связанные с ним, располагаются в горах на юго-востоке 
Ирана, южном побережье Каспия, юге Туркменистана и юго-востоке Узбекиста-
на. Поэтому можно сделать вывод о том, что горные районы в апреле позднее 
отреагировали на потепление климата. 

В мае наблюдается всего один преобладающий период: 1999—2006 гг. (66 % 
для эффективных и 74 % для всех моделей). Аналогичный один преобладающий 
период имеет место и в июне 1997—2006 гг. (73—74 %). Поэтому можно считать, 
что для мая и июня резкое повышение температуры воздуха наблюдалось в конце 
1990-х — начале 2000-х годов. 

Для июля же, как и для апреля, преобладающим периодом ступенчатого пе-
рехода является начало — середина 1970-х годов (1971—1975 гг.), когда суммар-
ная вероятность составила 56—62 %, а отдельные станции с переходом в конце 
1990-х — начале 2000-х годов относятся к горным районам. Для августа, сентября 
и октября период ступенчатого перехода снова смещается на 1990—2000-е годы. 

В августе два максимума вероятности относятся к 1994 и 1998 гг., а суммар-
ная вероятность за период 1994—1998 гг. составляет 69 %. Отдельные станции 
с переходом в 1970—1980-е годы находятся на территории Ирана. В сентябре и, 
особенно, в октябре максимум перехода еще более локализован во времени. Так, 
в октябре вероятность, равная 62 %, приходится на один 1997 г., а в предыдущий 
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Рис. 5. Гистограммы распределения лет ступенчатого повышения температуры воздуха 
за март — октябрь.

Черные столбцы — только для эффективных моделей ступенчатых изменений;  
белые столбцы — для всех (эффективных и неэффективных) моделей данного месяца.
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период 1986—1988 гг. суммарная вероятность составляет всего 20 %. В сентябре 
на 1996 г. приходится вероятность, равная 47 %, а на период с 1996 по 2000 г. — 
66—70 %. Наибольшая повторяемость (62,5 %) отмечается в 2001 г. для марта, 
и сама гистограмма в этом месяце является наиболее узкой, так как включает пе-
риод с 1998 по 2004 г. Аналогичная узкая гистограмма имеет место и для октября; 
при этом повторяемость для 1997 г. составляет 61,5 %.

Общий вывод, который следует из оценки вероятности периода ступенчатого 
повышения температуры воздуха, состоит в том, что в апреле и июле он приходит-
ся на 1970-е годы, а в другие месяцы теплого периода — на 1990—2000-е годы.

Также было проведено исследование по оценке устойчивости даты ступен-
чатого перехода в зависимости от продолжительности моделируемого ряда для 
эффективных нестационарных моделей. Начало временных рядов было последо-
вательно задано с 1900, 1920, 1940 и 1960 гг. Для самого нестационарного меся-
ца — августа — из 49 рядов данных наблюдений с эффективной нестационарной 
моделью (Δ ≥ 10 %) неустойчивость оценки даты ступенчатого повышения тем-
пературы имеет место только в шести случаях, а для остальных 43 рядов (88 %) 
дата перехода не зависит от длины ряда.  Из шести случаев неустойчивости опре-
деления года ступенчатых изменений в двух случаях даты различаются не более 
чем на два года, а для метеостанции Табас (Иран) возможны две альтернативные 
даты перехода: 1970 и 1994 гг. В целом же можно сделать вывод об устойчивости 
определения года ступенчатых изменений, который практически не зависит от 
продолжительности ряда данных наблюдений. 

Повышение температуры воздуха и его пространственное распределение 
в современный период

На заключительном этапе исследования была дана количественная оценка 
ступенчатого повышения нормы температуры воздуха (°С) в различные месяцы 
по рассматриваемой территории. Для этой цели были определены средние значе-
ния (климатические нормы) до и после даты ступенчатого перехода, и получен-
ные значения разности между средними второй и первой частей ряда ΔТср (°С), ко-
торые для эффективных нестационарных моделей всегда были положительными, 
картировались. Примеры пространственного распределения повышения средней 
температуры воздуха (нормы) для месяцев с наиболее нестационарной температу-
рой (март 77 %, май 73,8 %, август 80,3 %, сентябрь 77,1 %) приведены на рис. 6.

Проведенный анализ пространственных распределений ΔТср за разные меся-
цы (с марта по октябрь) позволил выявить следующие закономерности:

 — в марте наибольший прирост норм (до 3,4—3,9 °С) наблюдался на севе-
ро-западе Узбекистана, а на территории Ирана и Туркменистана составил в сред-
нем 2,1 °С, причем в прибрежных районах (Каспий, Персидский залив) — от 0,7 
до 2,3 °С, а во внутренних и пустынных районах — от 1,4 до 3,1 °С;

 — в апреле повышение нормы температуры было меньше: от 0,6—0,8 °С 
в прибрежных районах и в Узбекистане до 2,5—2,7 °С во внутренних областях 
Ирана — и в среднем по территории составило 1,5 °С;
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 — в мае среднее повышение нормы температуры было равно 1,7 °С с пре-
дельными значениями до 2,9—3,0 °С во внутренних областях Ирана и на севе-
ро-востоке Узбекистана; кроме того, в районе Персидского залива выделяется 
станция 40798 Shahre-Kord с понижением нормы температуры на 1 °С;

 — в июне среднее по территории повышение нормы температуры состави-
ло 1,5 °С, причем в западной ее части (Иран) было выше (до 2,8—3,0 °С), чем 
в восточной (до 2,2 °С на западе Туркменистана и до 1,5—1,9 °С на северо-западе 
Узбекистана, причем минимальное повышение — в среднем менее 0,7—0,8 °С — 
имело место на юго-востоке Узбекистана);

 — в июле среднее по территории повышение нормы температуры состави-
ло 1,2 °С, причем максимальное повышение уменьшилось до 2,0—2,5 °С, и есть 
обширные области (юг Узбекистана и Туркменистана, южный Каспий), где изме-
нение нормы температуры практически незначимо и даже отрицательно при ΔТср 
менее 0,7—0,8 °С;

 — в августе среднее по территории повышение нормы температуры несколь-
ко возросло и составило 1,5 °С с максимумами до 2,5—3,2 °С во внутренних обла-
стях Ирана и с вариациями от 0,8 до 2,0 °С на остальной территории; кроме того, 
отмечалось понижение нормы на станции Shahre-Kord на 1,5 °С;

 — в сентябре среднее по территории значение прироста нормы температуры 
составляет 1,4 °С, а максимумы — практически такие же, как и в августе (см. 
рис. 3), равны 2,8—3,3 °С; аномальное понижение нормы температуры (на 1,2 °С) 
отмечалось также на станции Shahre-Kord;

 — в октябре повышение нормы температуры в среднем по территории соста-
вило 1,5 °С с хорошо выраженным максимумом во внутренних районах Ирана и 
на юго-западе Туркменистана (от 1,7 до 2,8 °С) и с изменениями от 0,5 до 1,5 °С 
на остальной территории.

За исключением марта со средним приростом нормы температуры на 2,1 °С и 
в основном в 2001 г., в остальные месяцы прирост был практически равен 1,5 °С 
с максимумом во внутренних областях Ирана и с минимумом в прибрежных рай-
онах. Анализ данных на метеостанции 40798 Shahre-Kord с аномальными резуль-
татами — понижением нормы температуры — показал, что фактические наблю-
дения на этой станции короткие и с пропусками (1971—1980, 1991—2016 гг.), 
поэтому результаты моделирования в основном по восстановленным данным яв-
ляются ненадежными. 

Заключение
Выполненное исследование позволяет сформулировать следующие основные 

выводы.
1. Современные изменения климата на рассматриваемой территории прояв-

ляются в месяцы теплого периода года (с марта по ноябрь) в виде ступенчатого 
повышения температуры воздуха — в большинстве случаев в конце 1990-х — на-
чале 2000-х годов.

2. Оценка устойчивости вида моделей временных рядов данных показала, 
что доля нестационарных моделей увеличивается от прошлого к настоящему и 
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современное повышение температуры воздуха имеет достаточно устойчивую 
дату перехода, которая несколько варьирует по территории в зависимости от ло-
кальных особенностей (горы, равнины, пустыня).

3. Ступенчатое повышение температуры в среднем равно 1,5 °С в месяцы 
теплого периода года (за исключением марта, когда оно составляет 2,1 °С) с мак-
симумом во внутренних областях Ирана и с минимумом в прибрежных районах.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ  
ИНТЕНСИВНОСТИ ЛЕТНИХ МУССОННЫХ ОСАДКОВ 

В СЕВЕРНОМ ВЬЕТНАМЕ В СВЯЗИ С СЕЗОННОЙ МИГРАЦИЕЙ 
ГАВАЙСКОГО АНТИЦИКЛОНА

Нго Ван Туен, А.И. Угрюмов
Российский государственный гидрометеорологический университет,  
ugriumov-met@mail.ru

Рассматривается влияние положения гавайского антициклона на климатические колебания 
интенсивности летних муссонных осадков в Северном Вьетнаме. Установлено, что перемещение 
антициклона к западу (к Азии) приводит к усилению муссонных осадков, смещение антициклона 
в обратном направлении — к ослаблению муссонных дождей.

Ключевые слова: Северный Вьетнам, летние муссонные осадки, положение гавайского антици-
клона.

CLIMATIC FLUCTUATIONS OF THE SUMMER MONSOON 
PRECIPITATION INTENSITY IN NORTHERN VIETNAM 

IN RELATION WITH THE HAWAIIAN ANTICYCLONE MIGRATION

Ngo Van Tuyen, A.I. Ugriumov
Russian State Hydrometeorological University

Тhe influence of Hawaiian anticyclone location on climatic fluctuations of the summer monsoon 
precipitation intensity in Northern Vietnam is discussed. It has been ascertained that moving of anticyclone 
to west (to Asia) results in the intensification of monsoon precipitations, moving of anticyclone in the 
opposite direction — to decrease of the monsoon rainfalls.
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Введение
Климат Северного Вьетнама, относящегося к региону Дальнего Востока, 

имеет выраженный муссонный характер. Зимой территория Северного Вьетнама 
находится под влиянием холодных и сухих воздушных масс, поступающих из се-
верных районов Азиатского материка, занятых сибирским антициклоном. Весной 
(апрель — май) происходит перестройка полей давления: сибирский антициклон 
исчезает, над территорией Азиатского материка формируется обширная депрес-
сия и существенно усиливается, смещаясь к западу, субтропический гавайский 
антициклон над Тихим океаном. В результате полностью перестраивается цир-
куляция воздушных масс: на регион Дальнего Востока с Тихого океана — с юга 
и юго-востока — поступает теплый и влажный воздух. В регионе, и  в частности 
в Северном Вьетнаме, наступает период господства летнего муссона и  связанных 
с ним значительных осадков [1—3]. 
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Проведенные ранее исследования показали, что интенсивность летних мус-
сонных осадков испытывает значительные межгодовые изменения [10, 11], как 
кратковременные (два-три года), так и на масштабах климатических колебаний 
(несколько десятилетий). Такие же колебания испытывают и даты наступления 
летнего муссона [12, 13]. 

Факторов, которые могли бы влиять на формирование длительных колебаний 
характеристик летнего муссона, достаточно много; выявлено даже влияние на 
интенсивность муссонных осадков сведения лесов в Юго-Восточной Азии [14]. 
Однако, прежде всего, следует обратить внимание на циркуляционные факторы, 
так как происхождение и зимнего, и летнего муссона определяется кардиналь-
ной сезонной  перестройкой атмосферной циркуляции [2, 6, 7]. Летом ведущую 
роль в такой перестройке играет формирование над Тихим океаном субтропи-
ческого гавайского антициклона, на западной периферии которого и развивают-
ся южные и юго-восточные муссонные потоки [8]. Поэтому c целью выявления 
причин колебаний интенсивности муссонных осадков целесообразно совместно 
рассмотреть временные изменения количества осадков и состояния гавайского 
антициклона.

В настоящей работе предпринята попытка оценить степень влияния гавай-
ского антициклона (координаты расположения, давление в центре) на климатиче-
ские колебания интенсивности муссонных осадков в Северном Вьетнаме.

Осадки летнего муссона
Режим осадков в Северном Вьетнаме полностью подчиняется режиму цирку-

ляции атмосферы: минимум количества осадков отмечается зимой, максимум — 
в период летнего муссона. Для характеристики режима осадков мы использовали 
климатические данные архива Historical Climatology Network [9] и Гидрометслуж-
бы Вьетнама за 1890—2010 гг. В качестве базового значения взято среднее месяч-
ное количество осадков по пяти станциям Северного Вьетнама (R). Из рис. 1 а, где 
представлены средние многолетние значения R за весь ряд наблюдений, видно, 
что летний муссон начинается в мае (резкое увеличение количества осадков) и 
заканчивается в октябре. При этом наибольшее количество осадков приходится 
на июль — август. 

Вместе с тем летние муссонные осадки испытывают значительные межгодо-
вые колебания, причем максимум среднего квадратического отклонения месячных 
сумм осадков в годовом ходе приходится на июль — октябрь (рис. 1 б). Масштаб 
межгодовых различий можно оценить путем сравнения количества осадков в июле 
в двух пятилетиях: 1945—1949 и 2001—2005 гг. В первом пятилетии в среднем за 
пять лет выпадало 165 мм в месяц, во втором — 517 мм в месяц. Таким образом, 
в Северном Вьетнаме могут отмечаться многолетние периоды, близкие к засухам, 
и периоды избыточного увлажнения. 

Для дальнейшей работы по исследованию связей муссонных осадков с раз-
витием гавайского антициклона были выбраны два месяца, в которых, по кли-
матическим данным, осадки максимальны, — июль и август. Временной ряд  
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количества осадков формировался следующим образом. Для каждого года опреде-
лялось среднее значение R в июле и августе, а затем полученный временной ряд 
подвергался двойному скользящему сглаживанию с окном осреднения пять лет 
для отфильтровывания высокочастотных колебаний, не относящихся к короткопе-
риодным изменениям климата.

Гавайский антициклон
Гавайский субтропический антициклон наиболее развит в летнее время, ког-

да занимаемый им район охватывает не менее 70 % площади северной полови-
ны Тихого океана [2, 8]. Для изучения закономерностей межгодовых колебаний 
состояния антициклона были привлечены данные по среднегодовым значениям 
долготы (λ), широты (φ) и давления в центре (р) в среднем за июль — август 
(период максимального развития антициклона и максимального количества мус-
сонных осадков в Северном Вьетнаме) с 1891 по 2010 г. [6]. Временные ряды λ, φ, 
р подвергались сглаживанию по той же схеме, что и временные ряды количества 
осадков. Корреляция временных рядов λ, φ и р между собой показала, что между 
долготой расположения антициклона и давлением в его центре существует силь-
ная прямая статистическая связь в течение всего периода наблюдений за исключе-
нием периода 1950—1960 гг., что пока трудно объяснить. Широта антициклона φ 
одинаково слабо связана как с долготой расположения λ, так и с давлением в цен-
тре р.

Из рис. 3 видно, что значения λ и р тесно связаны — коэффициент корреля-
ции равен 0,85. Данная связь позволяет выявить закономерности климатических 
колебаний состояния гавайского антициклона. Поскольку он всегда расположен 
в западном полушарии, увеличение его западной долготы означает приближение 

Рис. 1. Месячные суммы осадков (а)  
и среднее квадратическое отклонение месячных сумм осадков Северного Вьетнама (б).

б)а)
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антициклона к линии смены дат (180° долготы), т.е. к Азиатскому материку и, 
соответственно, к Северному Вьетнаму. Одновременно, как показывает найден-
ная связь, растет давление в центре антициклона. Таким образом, климатические 
колебания состояния гавайского антициклона заключаются в следующем: при-
ближаясь к Азии, он усиливается, отходя к Северной Америке — ослабевает.

Усиление антициклона при его приближении к Азии дает основание пола-
гать, что при этом должен усиливаться также летний муссонный поток, перенос 
влажных воздушных масс на Азиатский материк и, соответственно, количество 
осадков в Северном Вьетнаме.

Рис. 2. Временной ход долготы расположения (λ)  
и давления в центре (P) гавайского антициклона.

Рис. 3. Статистическая связь долготы расположения (λ) и давления в центре (P) 
гавайского антициклона (исключены данные за 1950—1960 гг.).
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Летние муссонные осадки и гавайский антициклон
Оценка связи многолетних изменений количества осадков с долготой и дав-

лением в центре гавайского антициклона показала следующее. Давление в центре 
антициклона имеет очень слабую корреляцию с количеством осадков. Широта ан-
тициклона по изложенной выше причине не рассматривалась как влияющий фак-
тор. Вызывает интерес связь долготы расположения антициклона с муссонными 
осадками (рис. 4).

Из рис. 4 видно, что временной ход этих двух переменных достаточно хоро-
шо согласован; исключение составляет период 1960—1970 гг. Это означает, что 
приближение гавайского антициклона к Азиатскому материку (увеличение дол-
готы) действительно приводит к увеличению количества осадков, а миграция его 
в направлении Северной Америки (уменьшение долготы) — к уменьшению коли-
чества осадков. Таким образом, подтверждается гипотеза, выдвинутая в начале 
статьи. Остается определить статистический уровень обнаруженной связи.

Из рис. 4 следует, что в период 1890—2010 гг. наблюдается отчетливый по-
ложительный тренд долготы расположения центра антициклона, в то время как 
количество осадков такого тренда не имеет. Для исключения влияния тренда на 
результат корреляции временной ряд долготы антициклона λ был трансформиро-
ван следующим образом: Δλ = λ – λтренд — это новый временной ряд отклонений 
долготы от линии тренда или аномалии λ. Именно эту характеристику мы и кор-
релировали с количеством осадков (рис. 5).

Из рис. 5 следует, что статистическая связь оценивается коэффициентом кор-
реляции r, равным 0,53 при ошибке mr = 0,085. Согласно критерию Стьюдента 
t = r/mr = 6,2, данная статистическая связь оценивается уровнем значимости не 

Рис. 4. Климатические изменения долготы расположения центра  
гавайского антициклона (λ) и количества муссонных осадков (R)  

в июле — августе и линейный тренд долготы антициклона.



42

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 51

менее 99 % [4]. Исходя из коэффициента детерминации (r2 = 0,28) видим, что дол-
гота расположения гавайского антициклона определяет 28 % климатической дис-
персии количества муссонных осадков в июле — августе в Северном Вьетнаме. 
Это не так уж мало, поскольку есть и другие влияющие факторы, например тем-
пература воды в Тихом океане, глобальные процессы типа Эль-Ниньо и Южного 
колебания. 

Заключение
Оценка влияния климатических колебаний состояния гавайского антицикло-

на на интенсивность летних муссонных осадков в Северном Вьетнаме за период 
1890—2010 гг.  показало, что такое влияние действительно имеет место. При этом 
наиболее тесная прямая связь обнаруживается при сравнении количества осадков 
в Северном Вьетнаме и долготы расположения гавайского антициклона. Послед-
няя определяет 28 % дисперсии климатических колебаний количества осадков. 
Данная связь имеет физическое объяснение: при приближении антициклона к бе-
регам Азии (увеличение западной долготы) усиливается летний муссон,  перенос 
влаги на территорию Вьетнама и, соответственно, количество муссонных осадков. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ  
ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В XXI ВЕКЕ
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Представлены сведения о природно-климатических условиях на территории Санкт-Петербурга 
в соответствии с классификацией климатов Кёппена в настоящее время и перспективах их измене-
ния в XXI веке. Приводятся оценки смены природно-климатической зоны с влажной континенталь-
ной с теплым летом Dfb на океаническую (умеренно теплую с равномерным увлажнением) Cfb, 
характеризующуюся менее выраженным по сравнению с Dfb годовым и суточным ходом темпе-
ратуры приземного воздуха, повышенным количеством атмосферных осадков и облаков, высокой 
относительной влажностью. При реализации наиболее жестких прогнозов глобального потепления 
во второй половине XXI века природно-климатические условия в Санкт-Петербурге станут схожи-
ми с условиями в таких городах, как Бирмингем (Англия), Ванкувер (Канада), Гамбург (Германия), 
Глазго (Шотландия), Копенгаген (Дания).

Ключевые слова: классификация климата, агломерация, современные изменения климата.

PERSPECTIVE ESTIMATES  
OF CHANGE OF NATURAL CLIMATIC CONDITIONS  

OF THE TERRITORY OF ST. PETERSBURG IN THE XX CENTURY

A.A. Pavlovskii1, G.V. Menzhulin2

1 State Research and Design Center of Saint Petersburg Master Plan  
2 Institute of Earth Sciences, St. Petersburg State University

Data on the existing climatic conditions of the territory of St. Petersburg according to Köppen climate 
classification and the prospects of their change in the 21st century are provided in the article. Estimates of 
change of a climatic zone Dfb (humid continental climate) on the Cfb (oceanic), which is characterized less 
expressed in comparison with Dfb, the annual and daily course of air temperature, increased by quantity of 
a precipitation, clouds, high relative humidity. Under hard forecasts of global warming in the second half of 
the 21st century climatic conditions of St. Petersburg will become similar to the following cities: Birming-
ham (England), Vancouver (Canada), Hamburg (Germany), Glasgow (Scotland), Copenhagen (Denmark).

Keywords: climate classification, urban area, modern climate changes.

Введение
В настоящее время при разработке документов стратегического планирова-

ния Санкт-Петербурга, таких как стратегия социально-экономического развития 
и Генеральный план города, а также концепция совместного градостроительного 
развития Санкт-Петербурга и прилегающих территорий Ленинградской области, 



45

МЕТЕОРОЛОГИЯ

агломерации, возникают вопросы об определении характерных параметров геогра-
фического местоположения мегаполиса, как исключительных, так и однотипных по 
сравнению с иными урбанизированными территория земного шара. В настоящее 
время, в период развития интеграционных связей между городами из различных 
регионов Земли, в том числе в части обмена опытом по их градостроительному 
развитию, по адаптации к глобальному потеплению, вопрос о природно-климати-
ческой идентификации Санкт-Петербургской агломерации представляется весьма 
актуальным [6, с. 142].

Отметим, что, согласно Концепции совместного градостроительного разви-
тия Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) на пе-
риод до 2030 г. с перспективой до 2050 г., под агломерацией понимают зону взаим-
ного влияния двух субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербурга и части 
прилегающих муниципальных районов Ленинградской области: Всеволожского, 
Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского и Тосненского (http://
www.gugenplan.spb.ru/).

Следует отметить, что очень часто при сравнении Санкт-Петербурга с дру-
гими городами используют наиболее простой параметр — его географические 
координаты — и оценивают его социально-экономические и градостроительные 
показатели в сопоставлении с показателями поселений, расположенных на грани-
це параллели 60º с.ш. и в более высоких широтах.

Как правило, в результате таких сравнительных оценок делаются достаточно 
очевидные выводы об уникальности площади, численности населения и экономи-
ческой значимости Санкт-Петербурга, так как все города, расположенные в дан-
ной широтной зоне, и даже скандинавские столицы — Стокгольм, Хельсинки и 
Осло — значительно уступают Санкт-Петербургу по всем показателям.

Целью настоящей работы является анализ существующих природно-клима-
тических условий территории Санкт-Петербурга в соответствии с классифика-
цией климатов Кёппена и перспективах их изменения в XXI веке при развитии 
глобального потепления. 

Данные и методы исследования
В России на широте Санкт-Петербурга и севернее расположены города с чис-

ленностью населения от нескольких тысяч до десятков тысяч человек (Анадырь, 
Воркута, Магадан, Мирный, Нарьян-Мар, Певек, Салехард, Ухта, Ханты-Ман-
сийск) и до нескольких сотен тысяч человек (Архангельск, Вологда, Мурманск, 
Нижневартовск, Новый Уренгой, Норильск, Петрозаводск, Сургут, Сыктывкар, 
Якутск).

В других странах, расположенных в различных частях света, отмечаются 
примерно такие же показатели по числу жителей на урбанизированных террито-
риях в приполярных и полярных регионах. В качестве примера можно привести 
следующие города в данной широтной зоне, численность населения в которых — 
даже самых крупных из них — не превышают 260—270 тыс. человек: в Европе — 
Эспо, Тампере (Финляндия); Уппсала, Эстерсунд (Швеция), Тронхейм, Тромсё 
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(Норвегия); Рейкьявик, Коупавогюр (Исландия); Нуук, Сисимиут (Гренландия); 
Уайтхорс, Йеллоунайф (Канада); Анкоридж, Фэрбанкс (США).

В сравнении с Санкт-Петербургом, в котором в настоящее время проживает 
около 5,3 млн человек, а в агломерации примерно 6,0 млн человек, не только пере-
численные выше города, но и столица Швеции Стокгольм (примерно 917 тыс. че-
ловек), столица Финляндии Хельсинки (примерно 621 тыс. человек) и столица 
Норвегии Осло (примерно 634 тыс. человек) выглядят несопоставимыми по числу 
жителей. 

Таким образом, на основе анализа численности населения городов, отобран-
ных в зоне, ограниченной широтой расположения Санкт-Петербурга с одной сто-
роны и побережьем Северного Ледовитого океана с другой, складывается пред-
ставление, что город расположен в условиях, не вполне пригодных для прожива-
ния, тем более для формирования многомиллионного мегаполиса. По результатам 
такой оценки Санкт-Петербург представляется не совсем обоснованно и органич-
но расположенным формированием, а, наоборот, в некотором роде гротескным 
северным городом.

В этой связи проведем небольшой экскурс в историю освоения рассматрива-
емой территории. Прежде всего упомянем об имеющихся археологических свиде-
тельствах, полученных в результате исследования памятника «Охта-1», согласно 
которым, освоение района в устье реки Охты при ее впадении в Неву началось как 
минимум в эпоху неолита, практически сразу после освобождения его от вод Ли-
торинового моря, и население на данной территории существует с тех пор прак-
тически непрерывно [3, c. 219].

Если говорить об историческом периоде, то можно утверждать, что невские 
берега и острова речной дельты последовательно осваивались русским, финским 
и шведским населением в течение сотен лет.

В настоящее время по данным археологических исследований и литератур-
ных источников известно, что Санкт-Петербург образовался не на пустом месте, 
а на территории, где оборонительные сооружения и поселения, как шведские, так 
и новгородские, существовали, по крайней мере, с 1300 г. — времени основания 
шведской крепости Ландскрона («венец земли»). В 1301 г., практически сразу же 
после возведения, эта крепость была разрушена в результате военного противо-
стояния русских и скандинавских войск, что свидетельствует об активном сопер-
ничестве этих народов за право обладать данными землями.

В этой же связи необходимо вспомнить и о шведско-новгородских войнах, 
особенно о знаменитой битве 1240 г. между шведами и новгородцами, произо-
шедшей в устье реки Ижоры, за победу в которой русский полководец князь Алек-
сандр Ярославич получил почетное прозвище «Невский». Данное военно-истори-
ческое событие также свидетельствует о ценности рассматриваемой территории, 
расположенной на пересечении важнейших сухопутных и водных путей между 
скандинавскими, европейскими и русскими землями.

Имеются свидетельства о существовании в начале XVI века на левом бе-
регу Невы крупного села Спасское, также именуемого Нюнела, расположенно-
го в районе существующего здания Смольного института. Всего на территории 
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современного Санкт-Петербурга в Средние века и Новое время существовали 
десятки поселений.

В 1611 г. в месте слияния рек Охты и Невы Швецией был основан укреплен-
ный оборонительный пункт Ниеншанц, вмещавший гарнизон из сотен человек. 
В 1632 г. на правом берегу Охты, напротив упомянутой крепости, по приказу ко-
роля Густава II Адольфа основали город Ниен, которому в скором времени коро-
лева Кристина пожаловала полные городские права [9, с. 22—24].

В общем виде местоположение Ниеншанца и Ниена, а также их планировоч-
ную структуру можно увидеть на карте «План местности занимаемой ныне Ст. Пе-
тербургом, снятый в 1698 году до завоевания ея Петром Великим, с показанием 
существовавших на ней шведских укреплений», составленной шведским бароном 
Авраамом Крониортом и исправленной в 1737 г. сотрудником Петербургской ака-
демии наук Х.Я. Шварцем. В 1872 г. она была подготовлена на русском языке 
архитектором Р.Е. Шварцем и издана картографическим заведением А. Ильина.

Приведенные краткие сведения из истории хозяйственного освоения нев-
ских берегов свидетельствуют о том, что природно-климатические условия рас-
сматриваемой территории в целом были благоприятны для развития различных 
поселений.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что столица российской империи 
была образована на давно освоенной территории, и в данном контексте сформиро-
вавшийся к началу XXI века в этом месте многомиллионный мегаполис Санкт-Пе-
тербург является естественным этапом многовековой истории ее градостроитель-
ного развития. Получается, что условия данной территории являются достаточно 
благоприятными для развития человеческих поселений.

Таким образом, отбросив необоснованные предположения о некоторой ис-
кусственности и даже неправильности расположения мегаполиса в существую-
щих условиях, попробуем найти иной географический критерий, отличный от ши-
роты, который позволил бы соотнести Санкт-Петербург с иными агломерациями 
мира. В качестве такого показателя будем использовать природно-климатические 
показатели местности, так как именно они определяют основные параметры био-
геоценоза конкретной территории.

При этом возникает вопрос, какой именно климатической классификацией 
воспользоваться при определении зоны, в которую попадает Санкт-Петербург и 
иные урбанизированные территории, расположенные в подобных же гидротерми-
ческих условиях.

Поскольку одним из важнейших факторов, влияющих на образование че-
ловеческих поселений на том или ином месте, являются условия произрастания 
растительности, в качестве системы классификации типов климата выберем бо-
таническую классификацию Кёппена, в которой определены границы ландшафт-
но-географических зон. Отметим, что по степени метеорологической проработки 
и дифференциации типов климата эта классификация является одной из наиболее 
подробных [4, с. 419].

Согласно данной классификации, Санкт-Петербург расположен в зоне Dfb, 
что соответствует влажному континентальному климату с теплым летом, также 
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именуемому бореальным с равномерным увлажнением (рис. 1). Это умеренно 
холодный климат, без сухого сезона; в зимний период наблюдается устойчивый 
снежный покров; имеются условия для произрастания лиственных лесов. Средняя 
температура воздуха самого холодного месяца не превышает 3 °C (Tmin ≤ −3 °C), 
среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца составляет менее 
22 °C (Tmax < 22 °C); при этом четыре месяца в году средняя температура воздуха 
превышает 10 °C (4 Tmon ≥ 10 °C) (табл. 1) (http://hanschen.org/koppen/).

Проанализируем число городов-миллионников, расположенных в различных 
климатических зонах, что позволит оценить, насколько климатические условия 
зоны Dfb благоприятны для развития крупных человеческих поселений.

Для этого воспользуемся электронной картой климатической системы Кёп-
пена, полученной на специализированном сайте (http://koeppen-geiger.vu-wien.
ac.at/), где представлены материалы современных исследований по данной теме, 
а также имеющейся в нашем распоряжении базой данных городов геоинформаци-
онной системы ArcGIS [11, с. 260—262].

Согласно полученным результатам, климатические условия 24 городов-мил-
лионников соответствуют зоне Dfb. Сразу следует отметить, что данная клима-
тическая зона по числу расположенных в ней мегаполисов уступает только зоне 

Рис. 1. Местоположение Санкт-Петербурга в климатической системе Кёппена  
(http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/).
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субтропического океанического климата Cfa, в которой расположены такие города, 
как Вашингтон, Нью-Йорк, Токио, Сан-Паулу, Филадельфия, Шанхай (рис. 2).

Таблица 1
Характеристики климатических зон Кёппена Dfb и Cfb (http://hanschen.org/koppen/)

Тип климата Описание Критерий

Dfb Влажный континентальный климат с теплым летом 
(бореальный климат с равномерным увлажнением)

Tmin ≤ −3 °C

Tmax < 22 °C

4 Tmon ≥ 10 °C

Cfb Океанический (умеренно теплый с равномерным 
увлажнением)

−3 °C < Tmin < 18 °C

Tmax < 22 °C

4 Tmon ≥ 10 °C

Обратимся к непосредственному рассмотрению городов, расположенных 
в зоне Dfb. Прежде всего, обратим внимание на то, что самая крупная из россий-
ских агломераций, московская, расположена на территории с именно таким типом 
климата. Здесь проживает примерно 17,0 млн человек на площади 13,6 тыс. км2. 
Ядром этой агломерации является город Москва с населением 12,4 млн человек и 
занимаемой площадью 2561,5 км2. В этой же зоне сформировался единственный 

Рис. 2. Число городов-миллионников в различных климатических зонах.
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в России Центральный мегалополис, включающий в себя территории — полно-
стью или частично — Москвы, Московской, Тверской, Калужской, Рязанской, Смо-
ленской, Тульской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Ни-
жегородской областей.

Санкт-Петербургская агломерация, на рассмотрении которой сосредоточено 
наше исследование, расположена на территории площадью примерно 8,8 км2; чис-
ленность населения составляет около 6,0 млн человек: 5,23 млн человек в городе, 
0,77 млн человек в Ленинградской области; плотность населения 682 чел./км2. 
Характерно, что территория, на которой проживает 87 % населения агломерации, 
составляет 16 % ее площади. В соответствии с прогнозами градостроительного 
развития территории агломерации к 2030 г. численность населения в ее границах 
достигнет 7,3 млн человек, а к 2050 г. — 8,7 млн человек.

Кроме того, климатические условия зоны Dfb соответствуют следующим 
городам-миллионникам России: Воронеж, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, 
Омск, Пермь, Самара, Уфа, Челябинск (http://www.gks.ru).

Рассматривая другие агломерации мира, расположенные в зоне влажного бо-
реального климата, сразу отметим, что наиболее экономически значимый реги-
он Канады, называемый по имени железнодорожного маршрута государственной 
корпорации VIA Rail коридором Квебек — Уинсор, большей своей частью распо-
ложен в зоне Dfb. Здесь проживает более 18 млн человек, что составляет пример-
но 50 % населения Канады. Наиболее крупные агломерации в данной области — 
Большой Торонто, Большой Монреаль, Оттава — Гатино, Квебек.

В пределах коридора Квебек — Уинсор в границах зоны Dfb расположен са-
мый густонаселенный регион Канады, именуемый благодаря своей форме Золо-
той Подковой. Ядром его является агломерация Большой Торонто, состоящая из 
муниципалитетов: Торонто, Холтон, Пил, Йорк, Дарем, Гамильтон. Население Зо-
лотой Подковы составляет примерно 9,2 млн человек (примерно 25 % населения 
Канады), площадь — около 33 500 км2 (http://www12.statcan.gc.ca/).

В качестве еще одного примера крупнейших городов, климатические условия 
в которых соответствуют зоне Dfb, можно указать японскую агломерацию Саппо-
ро — Отару с населением около 2 млн человек, расположенную на острове Хок-
кайдо.

Сравнение существующих природно-климатических условий Санкт-Петер-
бурга с другими агломерациями мира показывает, что климат Dfb является благо-
приятным для формирования крупных человеческих поселений.

После рассмотрения существующих в настоящее время на территории 
Санкт-Петербурга климатических условий представляется интересным оценить, 
насколько они могут измениться в XXI веке — произойдет ли на рассматриваемой 
территории смена климатической зоны по Кёппену.

Отметим, что к настоящему времени как в целом для территории Северо-За-
пада России, так и для Санкт-Петербурга и прилегающих районов Ленинградской 
области имеются прогностические оценки изменения температуры приземного 
воздуха и количества атмосферных осадков в XXI веке. Эти оценки получены в ре-
зультате специализированных климатических исследований, которые основаны 
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на использовании данных расчетов моделей общей циркуляции атмосферы и океа-
на (МОЦАО), рекомендованных для использования Межправительственной груп-
пой экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Например, с такими оценками в интерактивном режиме можно ознакомиться 
на сайте Климатического центра Росгидромета — Главной геофизической обсер-
ватории им. А.И. Воейкова (http://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-
rossii-v-21-veke). 

На данном Интернет-ресурсе можно получить информацию о результа-
тах расчетов будущих изменений климата по отношению к базовому периоду 
1981—2000 гг. на территории Северо-Западного федерального округа, получен-
ных с помощью ансамбля моделей из пятого доклада МГЭИК CMIP5 при различ-
ных сценариях изменения содержания парниковых газов и аэрозолей в атмосфере 
(RCP2.6, RCP4.5 и RCP8.5) для следующих прогностических периодов XXI века: 
2011—2030, 2041—2060 и 2080—2099 гг.

При реализации международного проекта CliPLivE, выполненного в 2007—
2013 гг. в рамках европейской Программы приграничного сотрудничества юго-вос-
точной Финляндии и России, авторами статьи была выполнена работа по полу-
чению для территории Санкт-Петербурга прогностических рядов среднегодовых 
и среднемесячных значений средней, максимальной, минимальной температуры 
приземного воздуха и количества атмосферных осадков (http://cliplive.infoeco.ru/).

В отличие от ансамблевого подхода в рамках исследования была произве-
дена работа по выбору «наилучшего» климатического сценария, основанная на 
предположении о том, что модели, хорошо воспроизводящие климатические па-
раметры за период инструментальных наблюдений, должны рассматриваться как 
главные претенденты и на достоверное прогнозирование изменений глобального 
климата в будущем. Данная гипотеза основывается на том, что как при воспроиз-
ведении климата в прошедшие периоды, так и при расчетах на будущее модели 
используют одни и те же алгоритмы и схемы параметризации. 

На основании проведенного сравнительного анализа в качестве наиболее досто-
верной была выбрана немецкая МОЦАО ECHAM5_MPI-OM (Max-Planck-Institute 
for Meteorology). Кроме того, в работе также были использованы результаты россий-
ской климатической модели INM-CM3.0 (Institute for Numerical Mathematics). По ре-
зультатам исследования для нескольких сценариев выбросов парниковых газов (B1, 
A1B и A2) для территории Санкт-Петербурга были получены перспективные оцен-
ки изменения среднегодовых и среднемесячных значений средней, максимальной, 
минимальной температуры приземного воздуха и количества атмосферных осадков.

Для учета «городского острова тепла», формируемого мегаполисом Санкт-Пе-
тербург, использовалась разработанная авторами комплексная методика расчета и 
оценки нарушений естественного климатического режима на урбанизированных 
территориях [6].

В соответствии с полученными результатами диапазон значений средней тем-
пературы приземного воздуха составит для трех рассмотренных периодов следу-
ющие значения: 6,2—6,3 °С для 2013—2040 гг., 7,8—8,0 °С для 2041—2070 гг., 
8,2—9,4 °С для 2071—2100 гг. Таким образом, повышение средней температуры 
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приземного воздуха к концу XXI столетия по сравнению с периодом 1971—2000 гг. 
(5,4 °С) составит: 2,8 °С для сценария B1, 4,0 °С для сценариев A1B и A2. Увеличе-
ние количества осадков по сравнению с периодом 1981—2010 гг. составит: 228 мм 
для B1, 244 мм для A1B, 262 мм для A2 [1, c. 11—13].

Полученные перспективные оценки были использованы при расчете геоло-
гических и экологических рисков для территории Санкт-Петербурга, обусловлен-
ных, прежде всего, затоплением поверхностными и подземными водами, а так-
же береговой абразией. С результатами проекта CliPLivE можно ознакомиться 
на официальном сайте Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петер-
бурга. Дополнительно следует отметить, что в развитие проекта CliPLivE продол-
жается работа по оценке последствий климатических изменений для территории 
Санкт-Петербурга, в том числе по адаптивному управлению водными ресурсами 
и системами водоотведения, а также по подготовке проекта регионального до-
кумента, определяющего основные меры по приспособлению к ним (http://www.
infoeco.ru/).

Данные исследования, посвященные адаптации городской среды к современ-
ным изменениям климата, представляются особенно актуальными в настоящее 
время, когда перед Санкт-Петербургом стоит масштабная градостроительная за-
дача по подготовке основного стратегического документа города — нового Гене-
рального плана на период до середины XXI века, для обоснования которого также 
разрабатывается Концепция совместного градостроительного развития Санкт-Пе-
тербурга и территорий Ленинградской области. 

Устойчивое градостроительное планирование и развитие Санкт-Петербург-
ской агломерации в XXI веке представляется возможным при условии учета фак-
торов глобальных и региональных изменений окружающей среды.

При этом в существующей практике принятия градостроительных, архитек-
турно-строительных и инженерно-транспортных решений Санкт-Петербург часто 
сравнивают с другими агломерациями мира, производят сопоставление их соци-
ально-экономических показателей, стараются максимально использовать наибо-
лее успешный опыт в этих областях, уже апробированный в других городах.

При проведении такого сравнительного анализа, обосновывающего целесоо-
бразность применения тех или иных решений в нашем регионе, необходимо учи-
тывать аналогичность природно-климатических условий, в которых расположены 
рассматриваемые агломерации. В связи с тем, что скорость климатических изме-
нений может существенно различаться для разных урбанизированных террито-
рий Земли, сравнительный градостроительный анализ, обосновывающий долго-
срочные планы развития Санкт-Петербургской агломерации, следует производить 
с учетом перспективного изменения природно-климатических условий в регионах 
исследования.

Кроме того, оценка изменения границ климатических зон по Кёппену явля-
ется хорошим дополнением к полученным прогностическим рядам метеорологи-
ческих элементов, так как наглядно иллюстрирует масштаб развития глобального 
потепления в XXI веке, показывает смену типа климата и соответственно условий 
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существования биогеоценозов, поскольку именно они определяют благоприят-
ность проживания человека и существования живых организмов на территории.

В этой связи проанализируем смену границ климатических зон в интересу-
ющем нас регионе. Для этого воспользуемся результатами работы специализиро-
ванного исследования, посвященного изменению границ климатических зон по 
Кёппену в XXI веке [10]. В данной работе для четырех сценариев выбросов пар-
никовых газов (A1FI, A2, B1 и B2) для нескольких прогностических временных 
интервалов XXI века продолжительностью по 25 лет представлены карты изме-
нения климатического зонирования по классификации Кёппена для территории 
земного шара, рассчитанные с применением ансамбля МОЦАО.

Согласно представленным в работе [12] результатам, развитие глобального 
потепления способно привести к принципиальному изменению природно-клима-
тических условий территории, на которой расположен Санкт-Петербург (табл. 2). 
Тип климата может измениться с влажного континентального с теплым летом 
Dfb на океанический (умеренно теплый с равномерным увлажнением) Cfb. Для 
климатической зоны Сfb характерен умеренно теплый климат с равномерным 
увлажнением, средняя температура приземного воздуха наиболее холодного 
месяца в году находится в диапазоне −3 °C < Tmin < 18 °C, средняя температура 
наиболее теплого месяца Tmax < 22 °C, средняя температура приземного воздуха 
четырех месяцев в году 4 Tmon ≥ 10 °C. Отличительным признаком данного типа 
климата является отсутствие устойчивого снежного покрова (http://hanschen.org/
koppen/#classification).

В табл. 2 представлены прогностические оценки изменения природно-кли-
матических условий Санкт-Петербурга в XXI веке. До 2050 г. ни при одном из 
сценариев развития глобального потепления тип климата в Санкт-Петербурге не 
изменится и останется Dfb. При сценарии выбросов B1 до конца XXI века на тер-
ритории Санкт-Петербургской агломерации сохранятся текущие природно-кли-
матические условия.

При сценариях развития A1FI и А2, предполагающих дальнейший рост ми-
ровой экономики, постоянное увеличение численности населения, значительное 
потребление ископаемых видов топлива, смена природно-климатических условий 
на территории Санкт-Петербурга произойдет во второй половине XXI веке. Сю-
жетная линия и сценарное семейство В2 приводят к смене типа климата в послед-
ней четверти текущего столетия.

Таблица 2
Прогностические оценки изменения природно-климатических условий  

Санкт-Петербургской агломерации в XXI веке (http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/shifts.htm)

Сценарий выбросов  
парниковых газов

Климатическая зона по Кёппену
2026—2050 гг. 2051—2075 гг. 2076—2100 гг.

A1FI Dfb Cfb Cfb
A2 Dfb Cfb Cfb
B1 Dfb Dfb Dfb
B2 Dfb Dfb Cfb
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В качестве примера динамики смещения границ природно-климатических 
зон Кёппена при развитии глобального потепления на рис. 3 представлены су-
ществующее их распределение и прогностические оценки изменения в регионе 
Европы при сценарии выбросов парниковых газов А2.

При реализации наиболее жестких сценариев развития глобального потепле-
ния тип климата Санкт-Петербурга начиная с 2050 года сменится на морской по 
классификации Кёппена, характеризующийся значительно менее выраженным по 
сравнению с Dfb годовым и суточным ходом температуры приземного воздуха, 
увеличением количества атмосферных осадков и облаков, высокой относитель-
ной влажностью. Это климат прохладного лета и мягкой зимы.

Наиболее принципиальную изменение, которое может ожидать Санкт-Петер-
бург в условиях морского климата, — это отсутствие условий для формирования 
устойчивого снежного покрова.

В этом случае во второй половине XXI века природно-климатические усло-
вия на территории Санкт-Петербурга станут аналогичными условиям в тех го-
родах, территория которых в настоящее время и в прогностической перспективе 
текущего столетия расположена в зоне Cfb, — это Бирмингем (Англия), Ванкувер 
(Канада), Гамбург (Германия), Глазго (Шотландия), Копенгаген (Дания) и другие 
урбанизированные территории.

В контексте рассуждений о возможном изменении климатических условий 
для территории Санкт-Петербургской агломерации нельзя не остановиться на 
сценарных оценках подъема уровня моря.

Региональные исследования, посвященные Балтийскому морю, также по-
казывают перспективу роста его уровня в течение XXI века, причем в районе 
Санкт-Петербурга это повышение может быть наиболее значительным, что спо-
собно привести к изменению функционально-планировочной структуры агломе-
рации, в том числе повлиять на возможность освоения морской акватории и по-
бережий, запланированного документами территориального планирования [6, 8].

По данным результатов специализированных расчетов по оценке возможно-
го повышения уровня Финского залива, представленных в работе [5], наиболее 
вероятно, что повышение уровня моря в Санкт-Петербурге к концу XXI века по 
сравнению с существующим может составить от 20—35 до 34—59 см. Однако по 
некоторым оценкам повышение уровня моря может достигнуть 80—90 см [2, 13].

Можно говорить, что в XXI веке последствия современных изменений кли-
мата, обусловленные развитием и интенсификацией процессов, связанных с не-
гативным воздействием вод (повышение уровня моря, увеличение количества и 
интенсивности атмосферных осадков, перераспределение доли жидкой и твердой 
формы осадков), будут оказывать наибольшее воздействие на развитие террито-
рии Санкт-Петербурга. 



55

МЕТЕОРОЛОГИЯ

Ри
с.

 3
. С

ущ
ес

тв
ую

щ
ее

 р
ас

пр
ед

ел
ен

ие
 п

ри
ро

дн
о-

кл
им

ат
ич

ес
ки

х 
зо

н 
и 

пр
ог

но
ст

ич
ес

ки
е 

оц
ен

ки
 е

го
 и

зм
ен

ен
ия

  
в 

ре
ги

он
е 

Ев
ро

пы
 п

ри
 р

еа
ли

за
ци

и 
сц

ен
ар

ия
 в

ы
бр

ос
ов

 в
ре

дн
ы

х 
ве

щ
ес

тв
 А

2.



56

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 51

Заключение
В результате выполненного анализа можно сделать следующие выводы.
Сравнение существующих природно-климатических условий Санкт-Петербур-

га и других агломераций мира показывает, что климат Dfb является благоприятным 
для формирования крупных урбанизированных территорий и что формирование на 
берегах Невы и островах ее дельты многомиллионного мегаполиса логично отража-
ет вековые тенденции развития человеческих поселений в данном месте.

Большинство прогностических оценок развития глобального потепления схо-
дятся на том, что начиная с середины XXI века произойдет существенное изме-
нение климатических условий для территории расположения Санкт-Петербурга: 
тип климата в соответствии с классификацией Кёппена сменится с бореального 
Dfb на океанический Cfb.

Глобальное потепление способно привести к существенным последствиям 
для развития градостроительного комплекса Санкт-Петербургской агломерации, 
в том числе повлиять на ее функционально-планировочную структуру, изменить 
климатические строительные нормы и условия проектирования и эксплуатации 
городских объектов и инфраструктуры, увеличить повторяемость опасных гидро-
метеорологических явлений, воздействовать на биогеоценозы территории, вклю-
чая фитоценозы, зооценозы, микробоценозы, эдафотопы.

Полученные результаты целесообразно использовать при долгосрочном стра-
тегическом планировании развития Санкт-Петербургской агломерации в XXI веке, 
особенно в его второй половине. Поиск существующих и будущих пространствен-
ных аналогий Санкт-Петербурга следует определять с учетом климатического рай-
онирования.

Анализ смещения границ климатических зон при развитии глобального по-
тепления в дополнение к прогностическим рядам метеорологических элементов, 
получаемым по результатам расчетов МОЦАО, позволяет в обобщенном виде 
оценивать масштаб происходящих климатических изменений.
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УМЕРЕННЫЙ И СУБТРОПИЧЕСКИЙ ТИПЫ КЛИМАТА  
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА
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Рассматривается географическое положение в Азово-Черноморском бассейне областей с клима-
том умеренного и субтропического типа. Различие этих типов климата, установленное в классифи-
кации климатов Б.П. Алисова, уточняется с помощью индекса годового распределения осадков Ин. 
Выяснено, что разграничение происходит в широкой полосе, которая располагается не в южной, 
а в северной части бассейна. Она проходит (с определенной долей условности) по станциям Кон-
станца — Евпатория — Мариуполь — Ейск. 

Ключевые слова: Азово-Черноморский бассейн, климатические зоны, климатические границы, 
индекс годового распределения осадков.

TEMPERATE AND SUBTROPICAL CLIMATES  
OF THE AZOV—BLACK SEA BASIN

S.Y. Sergin, S.N. Tsay, A.O. Magulyan, R.V. Zemtsov
Branch of Russian State Hydrometeorological University in Tuapse

In the article we consider the distribution of temperate and subtropical climates in the Azov-Black sea 
basin. Their difference, established in the climate classification of B.P. Alisova, is refined with the index of 
the annual precipitation distribution Is. It appears that the delimitation takes place in a wide band, which is 
located not in the southern, but in the northern part of the basin. It passes, with an understandable measure 
of conventionality, through the stations of Constanta — Evpatoria—Mariupol—Yeisk.

Keywords: Azov-Black Sea basin, climatic zones, climatic boundaries, index of annual precipitation.

Российской Федерации принадлежит значительная часть территории береговой 
зоны Черного и Азовского морей. Ввиду этого необходимо пополнять знания о при-
родных условиях  Азово-Черноморского бассейна, включая климатические условия. 

В соответствии с общепринятыми в географии представлениями Азово-Чер-
номорский бассейн находится в области перехода от умеренного климата к суб-
тропическому. Согласно схеме зонирования климатов Земли, разработанной 
Б.П. Алисовым [2], граница климатического раздела располагается в южной и 
юго-восточной части Черного моря. В Агроклиматическом атласе мира [1] суб-
тропические районы отнесены к береговой зоне Малой Азии, Колхидской низ-
менности и южной части Крыма. Данные, представленные в указанных работах, 
а также в справочном издании [3], свидетельствуют о том, что положение границы 
умеренного и субтропического климата не известно  с должной определенностью. 
Нет ясности и в вопросе о том, насколько резкой или размытой является зона раз-
дела. Эти вопросы заслуживают внимания, поскольку касаются генезиса климати-
ческих условий и природопользования в регионе.



59

МЕТЕОРОЛОГИЯ

В основу классификации климатов Земли Б.П. Алисова положена зависи-
мость климатических условий от общей циркуляции атмосферы. Основное зна-
чение имеет пространственное распределение воздушных масс и атмосферных 
фронтов. Однако сведения об отмеченных факторах имеют ориентировочный ха-
рактер, поэтому положение климатических зон и областей нуждается в уточнении. 

Для решения этой задачи воспользуемся количественным показателем режи-
ма выпадения осадков — индексом годового распределения осадков (Ин). Индекс 
предложен в работе [4] и определяется по формуле

( )хн гтп п– ,И P P P=

где Ртп и Рхп — количество осадков за теплое и холодное полугодие, Рг — количе-
ство осадков за год. 

Отметим, что при зонировании климатов Земли Б.П. Алисов опирался на за-
кономерности выпадения осадков по сезонам года. Ввиду этого в задаче райони-
рования климатов мы придаем индексу Ин особое значение. Индекс нормирован 
по отношению к Рг и позволяет сопоставлять между собой разные климатические 
области. 

По данным [4], в многообразии климатов земного шара значение индекса 
Ин находится в пределах от +1 до –1. В областях с умеренным климатом Ин > 0, 
поскольку там преобладают летние осадки. В средиземноморских субтропиках 
преобладают зимние осадки, вследствие чего Ин < 0. На переходе от умеренного 
климата к средиземноморскому Ин ≈ 0. Такие значения Ин характерны для севе-
ро-восточной части Азово-Черноморского региона [5, 6]. Там выявляется размы-
тость границы между умеренным и субтропическим климатом, особенно в преде-
лах Азово-Кубанской низменности. В настоящей работе мы рассмотрим вопрос 
о распространении этих климатов по региону в целом (табл. 1). В таблице, кроме 
значений величин, упомянутых выше, приведены значения средней годовой (Тг), 
январской (Тя) и июльской (Ти) температуры. 

Приведенные в таблице значения средней годовой температуры (Тг) характе-
ризуют термический фон в последние несколько десятилетий. В северной части 
региона он закономерно понижен по сравнению с другими его частями. На юж-
ной и восточной окраинах бассейна имеет место повышенный термический фон. 
Подобное, но более контрастное распределение характерно для январской тем-
пературы (Тя). В то же время почти на всех станциях региона значения июльской 
температуры (Ти) мало различаются между собой. В целом температурные данные 
отражают географические представления о преобладании в регионе умеренно те-
плого климата и наличии районов с субтропическим климатом.

Годовые суммы осадков (Рг), если не вдаваться в детали, увеличиваются от 
северной и западной частей региона к южной и восточной. Распределение осадков 
по полугодиям отражается в значениях индекса Ин. Эти значения не округлены до 
сотых долей, чтобы сохранить их соотношение по станциям. В северной, запад-
ной и средней частях региона абсолютные значения Ин не намного отклоняются 
от нуля. По этому критерию климат этой части региона можно определить как 
умеренный с некоторыми характерными чертами субтропического. На большей 
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части региона Ин < 0. Климат там соответствует окраинной части субтропической 
зоны. Невысокие горные хребты Крымских гор и Западного Кавказа обусловлива-
ют климатические различия местного масштаба. На северном обрамлении Крым-
ских гор и в Предкавказье наблюдаются значения Ин, близкие к нулю. Это касает-
ся, например, таких городов, как Симферополь (0,037) и Горячий Ключ (–0,088). 

Представляет интерес сопоставление климатических условий по долготе. 
Оказывается, в Азово-Черноморском регионе субтропический и теплый умерен-
ный климат продвинут к северу по отношению к соседним областям. В качестве 
примера в табл. 2 представлены данные для одного из профилей от Центральной 
Европы до Северного Кавказа.

Термический фон региона на рассматриваемом профиле повышен по сравне-
нию с прилегающими районами на 2—3 °С (за исключением весьма удаленного 
Белграда). Относящиеся к региону значения Ин здесь отрицательные и близкие 
к нулю, а на соседних территориях положительные, характерные для умеренного 
климата. 

Таблица 1
Некоторые климатические показатели Черноморского региона

Часть 
региона Метеостанция Тг, °С Тя, °С Ти, °С Рг, мм Ртп, мм Рхп, мм Ин

Северная Одесса 10,7 –0,5 22,6 451 238 213 0,055
Николаев 10,0 –3,1 22,3 472 268 204 0,140
Геническ 10,4 –2,5 23,6 388 197 191 0,015
Мариуполь 10,5 –2,4 23,9 476 222 254 –0,067
Ростов Н/Д 9,9 –4,2 23,6 577 305 272 0,060

Средняя Джанкой 10,9 –0,3 22,9 408 230 178 0,128
Симферополь 10,8 0,2 22,3 515 267 248 0,037
Ялта 13,2 4,4 24,1 618 221 397 –0,285
Евпатория 12,7 2,5 23,8 404 203 201 0,005
Феодосия 12,3 1,8 24,2 495 239 256 –0,034

Западная Измаил 11,1 –0,5 21,7 580 310 270 0,069
Констанца 11,5 0,5 22,0 396 200 196 0,010
Варна 12,7 2,2 23,6 471 230 241 –0,023
Бургас 12,7 1,8 23,1 598 304 297 0,017

Восточная Ейск 11,8 –0,2 25,2 811 362 449 –0,107
Анапа 12,4 2,7 23,6 557 238 318 –0,145
Геленджик 13,2 4,1 23,3 716 295 421 –0,175
Туапсе 14,0 5,0 23,5 1333 551 782 –0,173
Сочи 14,2 6,0 23,3 1684 700 984 –0,169
Сухум 14,8 5,7 23,6 1453 601 852 –0,173

Южная Стамбул 14,3 5,9 23,4 850 272 578 –0,360
Зонгулдак 13,9 6,1 21,9 1113 403 710 –0,276
Самсун 14,1 6,6 22,3 709 270 439 –0,238
Трабзон 14,3 5,9 23,4 816 319 497 –0,218
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Отрицательные значения индекса Ин характерны для бассейна Средиземного 
моря. Так, например, вдоль осевой зоны бассейна значения Ин составляют: в Не-
аполе –0,35, в Афинах –0,56, в Анталье –0,73. В южной части Средиземноморья, 
где летом осадков почти не бывает и субтропичность климата акцентирована, 
отмеченная закономерность выражена еще более ярко: в Оране (Алжир) –0,71, 
в Триполи (Ливия) –0,81, в Александрии (Египет) –0,81. По преобладающим от-
рицательным значениям индекса Ин Азово-Черноморский бассейн можно считать 
северным выступом области средиземноморских субтропиков. Переход к умерен-
ному климатическому поясу происходит вблизи северной береговой зоны Черного 
и Азовского морей. Таким образом, было получено более точное представление 
о географическом положении этого перехода — главной климатической границы 
региона.

Представленные в настоящей работе данные позволяют сформулировать сле-
дующие выводы. 

1. Для оценки принадлежности климата различных районов Азово-Черно-
морского бассейна к умеренному или субтропическому типу полезен индекс го-
дового распределения осадков Ин. Значения этого индекса логично соотносятся 
с другими показателями климатических условий региона.

2. В рассматриваемом регионе имеет место пространственно сложный, но 
сравнительно плавный переход от умеренного климата к субтропическому. Рай-
оны с умеренным климатом приурочены к северной и западной частям региона. 
Преобладающая  часть региона относится к  субтропической зоне (со значениями 
Ин  от 0 до –0,3).

3. Субтропический климат внедряется в пояс умеренного климата наиболее 
значительно в северо-восточной части Азово-Черноморского бассейна. Ввиду 
этого главную климатическую границу региона можно с большой долей услов-
ности провести вблизи линии Констанца — Евпатория — Мариуполь — Ейск. 
Ее положение обусловливается состоянием глобальной климатической системы и 
региональными климатообразующими факторами. 

Таблица 2
Климатический профиль Центральная Европа — Северный Кавказ по станциям,  

расположенным в широтной полосе 44—45° с.ш.

Станция Тг, °С Тя, °С Ти, °С Рг, мм Ртп, мм Рхп, мм Ин

Белград 12,5 1,4 23,0 686 394 292 0,149
Бухарест 10,8 –1,5 22,3 595 357 238 0,200
Констанца 11,5 0,5 22,0 396 200 196 0,010
Севастополь 12,1 2,9 22,4 379 178 201 –0,061
Туапсе 14,0 5,0 23,5 1333 551 782 –0,173
Черкесск 9,0 –2,4 20,6 373 251 122 0,346
Минеральные воды 9,7 –2,5 22,6 519 358 161 0,380
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МНОГОЛЕТНИЕ И ВНУТРИГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
СТОКА ВОДЫ С РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ  

БАССЕЙНА РЕКИ ЗАПАДНАЯ ДВИНА КАК ОТКЛИК  
НА КОЛЕБАНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Д.А. Домнин
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, dimanisha@rambler.ru

Представлены результаты анализа межгодовых и сезонных изменений стока воды с территории 
российской части бассейна реки Западная Двина как отклика на колебания температуры воздуха и 
количества осадков за период 1966—2015 гг. Показано пространственно-временное изменение слоя 
стока. Установлен положительный тренд стока воды на протяжении рассматриваемого времени, од-
нако получено, что его изменение нелинейно относительно тренда количества выпавших осадков и 
всегда его превышает.

Ключевые слова: трансграничный речной бассейн, моделирование, речной сток, изменения кли-
мата, Балтийское море, Западная Двина, Даугава.

LONG-TERM AND WITHIN-YEAR VARIABILITY  
OF RUNOFF FROM THE RUSSIAN PART  

OF THE CATCHMENT AREA OF THE WESTERNDVINARIVER,  
AS A RESPONSE TO FLUCTUATIONS IN CLIMATIC PARAMETERS

D.A. Domnin
Shirshov Institute of Oceanology, RAS

The results of the analysis of inter annual and seasonal variability in runoff from the area from the Rus-
sian part of the Western Dvina River catchment, as response to temperature and precipitation for the period 
1966—2015 are presented. Their spatial-temporal variation is shown. Runoff, depending on the amount 
of precipitation and air temperature, also has a positive trend, but its change is non-linear with respect to 
changes in precipitation, but always exceeds them.

Keywords: transboundary river catchment, numerical modeling, runoff, climate changes, Baltic Sea, 
Western Dvina, Daugava.

Введение
Бассейн реки Западная Двина принадлежит к бассейну Балтийского моря, 

располагается на территории нескольких европейских государств и является 
трансграничным. На территории Российской Федерации находятся два сегмента 
водосбора всей реки (рис. 1) — западный площадью 3,3 тыс. км2 и восточный 
площадью 24,7 тыс. км2 — всего 28 тыс. км2 (32 % всей площади), речной сток 
с которых объединяется на территории Беларуси.
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Для российских частей водосбора анализировалась изменчивость основных 
элементов влагооборота [7, 8], но вопрос влияния климатических изменений [1, 3] 
на гидрологические процессы не обсуждался.

Целью работы является изучение многолетних и внутригодовых изменений 
речного стока с российской части бассейна реки Западная Двина как результат 
отклика на вариации климатических параметров.

Бассейн реки Западная Двина
Река Западная Двина берет свое начало на территории России, течет через 

Беларусь и Латвию, где она называется Даугава, и впадает в Рижский залив Бал-
тийского моря (рис. 1). Водосбор имеет площадь 87,9 тыс. км2 [4]. Наибольшая его 
доля приходится на Беларусь (39 %), Россию (32 %) и Латвию (27 %), а небольшие 
части находятся в Литве и Эстонии. Основными притоками Западной Двины на 
территории России являются реки Велеса, Торопа, Межа, Усвяча, Каспля, Полота. 
Бассейн хорошо обеспечен снеговым и дождевым питанием [6].

Исходные материалы и методы исследований
Для целей моделирования российская часть водосбора реки Западная Дви-

на разделена на сеть из 36 взаимосвязанных между собой суббассейнов, собран 

Рис. 1. Бассейн реки Западная Двина.
1 — бассейн Западная Двина, 2 — государственные границы, 3 — населенные пункты. 
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набор фактических метеорологических и гидрологических данных, подобраны 
и откалиброваны инструменты расчетов. Основными критериями разделения во-
досбора являлись следование водораздельным линиям крупных притоков и госу-
дарственным границам, наличие на реках гидрологических постов. Из существу-
ющей сети гидрометрических постов реки отобраны те, для которых длина не-
прерывных рядов данных о ежедневном расходе воды составляет не менее 10 лет 
(Велиж, Козлово, Демидов, Пользино, Янково).

Анализ климатических изменений и настройка модели основываются на ме-
теорологических данных Мирового центра данных [6] — значениях температуры 
воздуха и количества осадков за период с 1 января 1966 г. по 31 декабря 2015 г.

В расчетах гидрологических характеристик применен инструмент численно-
го моделирования [5, 10]. Для бассейна реки Западная Двина использована одно-
мерная модель HYPE (разработчик Шведский метеогидрологический институт, 
SMHI), позволяющая вычислить временной ход величины стока с территории 
заданных суббассейнов в замыкающих их створах с учетом характеристик под-
стилающей поверхности и климатических условий [9, 11]. Входными данными 
являются данные о рельефе, землепользовании, типах почвы, временные серии 
данных о количестве осадков и температуре воздуха [2], для калибрации исполь-
зованы временные серии расхода воды1. Гидрологическая сеть в модели HYPE 
задается главной рекой и локальными водотоками. Учитывается задержка в водот-
оке, определяемая длиной водотока и скоростью течения воды. Типичная погреш-
ность при расчетах составляет ± 10 %. 

Для настройки модели водосбора собственно реки Западная Двина исполь-
зовались данные контрольного створа Велиж за период 1981—2010 гг. (табл. 1).

Таблица 1
Значения статистических параметров,  

характеризующих ежемесячный измеренный и рассчитанный расход воды  
реки Западная Двина на гидрологическом посту Велиж, за период 1981—2010 гг.

Период Ряд данных
Расход, м3/с Коэфф.  

корреляции Различие
сред. макс. мин.

1981—2010 Измеренный 165 919 16
0,89 −0,01 %

Рассчитанный 164 915 8

Для верификации результатов расчетов использованы данные гидрологиче-
ского поста Ордынок на реке Меже. Коэффициент корреляции (0,91) подтвержда-
ет верность расчетов с небольшим завышением (+9 %) в пределах точности рас-
четов.

На выходе из модели для каждого суббассейна получены ежемесячные зна-
чения слоя стока (мм).

1 Данные гидрологических ежегодников (1965—2015), подготовленные Государственным ги-
дрологическим институтом.
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Результаты и их обсуждение

В пределах бассейна реки Западная Двина среднегодовые значения темпе-
ратуры воздуха колеблются от 5 до 5,8 °С: значения уменьшаются как с юга на 
север, так и с запада на восток. Количество осадков увеличивается с запада на 
восток от 655 до 722 мм в год. 

Согласно результатам моделирования, слой стока изменяется в диапазоне 
от 250 до 305 мм в год. Существует закономерность уменьшения этого параметра 
от верховьев бассейна к устью (рис. 2).

Для анализа временных изменений период разделен на пять частей по 10 лет: 
I период 1966—1975 гг., II период 1976—1985 гг., III период 1986—1995 гг., IV пе-
риод 1996—2005 гг., V период 2006—2015 гг.

Для всей территории характерно увеличение стока со временем. Отмечено, 
что в I и II периодах слой стока меньше среднего, в IV и V периодах равен средне-
му. Особо выделяется III период, когда количество стекающей с водосбора воды 
значительно превысило среднее значение (рис. 3).

Рис. 2. Распределение годового слоя стока воды за период 1966—2015 гг.  
для российской части водосбора реки Западная Двина.

1 — гидрометрические контрольные посты, 2 — изолинии (мм/год) среднегодового стоя стока 
воды, 3 — точки геометрических центров суббассейнов, 4 — бассейн Западной Двины.
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Для рассмотренных гидрометеорологических параметров (температуры воз-
духа, количества осадков и стока воды) на российской части водосбора реки За-
падная Двина в период 1966—2015 гг. наблюдается увеличение со временем. Для 
анализа изменений в качестве «базового» выбран I период (1966—1975 гг.), с ко-
торым сравнивались данные всех последующих временных периодов (табл. 2).

Таблица 2
Средние за десятилетия значения температуры воздуха (Т),  

количества осадков (Р) и рассчитанного слоя стока (R) и их изменения со временем  
для отдельных суббассейнов реки Западная Двина за период 1966—2015 гг.

Суб-
бас-
сейн

I период II период III период IV период V период

Средние значения за десятилетия
T, 
°C

P, 
мм

R, 
мм

T, 
°C

P, 
мм

R, 
мм

T, 
°C

P, 
мм

R, 
мм

T, 
°C

P, 
мм

R, 
мм

T, 
°C

P, 
мм

R, 
мм

11111 5,1 631 242 4,8 624 249 5,5 697 314 5,9 664 266 6,5 689 270
10141 4,9 645 236 4,7 657 249 5,4 719 297 5,8 690 258 6,4 702 262
10511 4,7 659 266 4,5 693 284 5,2 766 359 5,4 737 312 6,1 717 299
10321 4,5 644 252 4,4 679 264 4,9 722 307 5,1 710 283 5,8 714 282

Изменение по отношению к I периоду
∆Т 
°С

∆P 
%

∆R 
%

∆Т 
°С

∆P 
%

∆R 
%

∆Т 
°С

∆P 
%

∆R 
%

∆Т 
°С

∆P 
%

∆R 
%

∆Т 
°С

∆P 
%

∆R 
%

11111 0,0 0,0 0,0 –0,3 −1,1 2,6 0,4 10,6 29,5 0,8 5,3 9,9 1,4 9,2 11,4
10141 0,0 0,0 0,0 –0,2 1,9 5,2 0,5 11,5 25,5 0,9 7,0 9,0 1,5 8,9 11,0
10511 0,0 0,0 0,0 –0,2 5,1 6,9 0,5 16,2 35,0 0,7 11,8 17,4 1,4 8,8 12,6
10321 0,0 0,0 0,0 –0,1 5,4 4,8 0,4 12,0 21,8 0,7 10,2 12,4 1,3 10,9 11,8

Слой стока на протяжении всего рассматриваемого периода времени для от-
дельных частей водосбора реки Западная Двина имеет положительный тренд. Его 
значения при увеличении количества осадков также возрастают, но в большей сте-
пени (табл. 2). Так, в период с интенсивным поверхностным стоком увеличение 

Рис. 3. Изменение среднегодового значения слоя стока для отдельных суббассейнов 
российской части водосбора реки Западная Двина за период 1966—2015 гг.

1 — среднее за десятилетний период, 2 — среднее за весь период.
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количества осадков на 11—16 % приводит к увеличению стока на 35 %, что есте-
ственно при большом количестве осадков и большом коэффициенте стока. На рис. 4 
представлены внутригодовые изменения температуры воздуха, количества осадков 
и рассчитанного слоя стока воды для суббассейна 10141, река Западная Двина.

Для базового периода наиболее холодным месяцем является январь (–10,4 °С), 
а самым теплым — июль (17,3 °С), причем температура воздуха плавно изменяется 
в течение года. Количество осадков минимально в начале года (около 30 мм/мес), 
возрастает до середины лета (80 мм в июле), а во второй половине года составляет 
50 м 60 мм/мес. Начало таяния снега приходится на март, а максимальный сток 
воды (130 мм/мес) — на апрель, что составляет более половины всего годового 
стока. Сочетание высоких значений температуры воздуха и низких значений ко-
личества осадков в теплый период года приводит к формированию минимального 
слоя стока в августе и сентябре. В осенний период, когда наблюдаются паводки, 
слой стока возрастает (см. рис. 4 а).

В III периоде, когда сток воды наиболее интенсивен, этот параметр более равно-
мерно распределен в течение года. Половодье приходится на март — апрель, когда 
значения слоя стока (60—90 мм) составляют уже менее половины годового стока. 

б)

Рис. 4. Внутригодовые изменения количества осадков (1),  
слоя стока воды (2) и температуры воздуха (3) на территории суббассейна 10141,  

река Западная Двина, в периоды 1966—1975 гг. (а), 1986—1995 гг. (б).

а)
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В летние месяцы поверхностный сток воды низкий, а в течение осенне-зимнего 
периода (сентябрь — февраль) сток равномерный и составляет около 20 мм/мес 
(рис. 4 б). К такому распределению стока воды приводит соотношение количества 
осадков и температуры воздуха. Большое количество осадков наблюдается в тече-
ние всего года (среднемесячная сумма осадков составляет 90 мм в июне — сентябре 
и 50 мм/месяц в октябре — мае), что приводит к насыщению грунта влагой, которая 
не успевает испариться или инфильтрироваться и расходуется на подземный сток 
в русла рек.

Повышение средней годовой температуры происходит за счет холодного 
времени года (средняя температура января –5,4 °С) без повышения летней тем-
пературы (в июле 17,2 °С). В результате в зимний период наблюдаются оттепе-
ли с повышением стока (см. рис. 4 б). Кроме того, в теплую зиму с поверхности 
снежного покрова влаги испаряется меньше, что также приводит к увеличению 
поверхностного стока.

В Vпериоде наблюдается наибольшее превышение температуры воздуха отно-
сительно базового периода в течение всего года. Количество осадков равномерно 
распределено по сезонам года и составляет 40—90 мм/мес. Превышение среднего-
дового слоя стока относительно базового периода составляет примерно 11—12 %. 
Внутригодовые значения слоя стока соответствуют значениям базового периода.

Заключение 
Поскольку особенности многолетнего гидрологического режима на российской 

части бассейна реки Западная Двина в условиях изменяющихся климатических ус-
ловий недостаточно изучены, в работе была поставлена цель выявить многолетние 
и внутригодовые изменения речного стока как результат отклика на вариации кли-
матических параметров с применением инструментов численного моделирования.

Для расчетов гидрологических характеристик бассейна реки Западная Дви-
на использована одномерная гидрологическая модель HYPE, применение кото-
рой позволило получить расчетные значения расхода воды и слоя стока за период 
1966—2015 гг.

Согласно результатам моделирования, слой стока изменяется по территории 
водосбора в пределах от 250 до 305 мм в год, причем наибольшими значениями 
характеризуется северо-восточная часть водосбора и сохраняется закономерность 
уменьшения этого параметра от верховьев реки к устью.

На российской части водосбора реки Западная Двина в период 1966—2015 гг. 
происходило повышение температуры воздуха и увеличение количества атмо-
сфер ных осадков и речного стока. Изменение тренда слоя стока нелинейно отно-
сительно тренда количества выпавших осадков и всегда его превышает.

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам ФГБУ «Государ-
ственный гидрологический институт» Е.А. Грек и Т.Г. Молчановой за предостав-
ленные для анализа материалы. Настоящая публикация подготовлена при под-
держке темы 0149-2018-0012 Государственного задания Федерального агент-
ства научных организаций.
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УДК 556.132.2(479.25)

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИСПАРЯЕМОСТИ В ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ  
ЮЖНОГО КАВКАЗА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ)

В.Г. Маргарян
Ереванский государственный университет, vmargaryan@ysu.am

Изучены и обсуждены особенности формирования потенциально возможного испарения (ис-
паряемости). Выявлены и проанализированы закономерности пространственного распределения 
испаряемости на изучаемой территории, оценены динамика их временного изменения за период 
инструментальных наблюдений, а также их уязвимость и риск по отношению к изменению климата. 
Разработаны эффективные способы смягчения и адаптации к последствиям. 

Ключевые слова: испаряемость, водная поверхность, данные континентального испарителя 
ГГИ-3000, пространственно-временное распределение, динамика изменения, Республика Армения.

ANALUSIS AND ASSESSMENT OF REGULARITIES 
SPATIOTEMPORAL DISTRIBUTION OF POTENTIAL 

EVAPORATION IN ARID REGIONS OF THE SOUTH CAUCASUS  
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA)

V.G. Margaryan
Yerevan State University

The features of the formation of the potential evaporation (evaporativity) were studied and discussed, 
the regularities of the spatial distribution of the evaporation of the studied territory were determined and, 
analyzed, the dynamics of their temporal change during the period of instrumental observations was esti-
mated, their vulnerability and risk to climate change were assessed, developed effective ways to mitigate 
the consequences of changes and adaptation.

Keywords: potential evaporation, water surface, data of the continental evaporator GGI-3000, spatio-
temporal distribution, dynamics change, the Republic of Armenia.

Введение
Испаряемость ― максимально возможное испарение с предельно увлажнен-

ной почвы при данных метеоусловиях. Практически за величину испаряемости 
принимается испарение с водной поверхности или испарение с поверхности грун-
та при постоянном полном его увлажнении [5]. Испаряемость характеризует тип 
климата данной территории и является важной составляющей увлажнения. Как 
климатический, и прежде всего агроклиматический, параметр эту величину мож-
но использовать в расчетах суммарного испарения, для изучения увлажненности 
суши, для расчетов норм и периодов орошения, определения водообеспеченно-
сти сельскохозяйственных культур, оценки ландшафтов, изучения водного режи-
ма бассейнов и сельхозполей, оценки возможного испарения с проектируемых  
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водохранилищ, для расчетов гидротермического баланса и решения других во-
просов. Значения испаряемости можно также использовать в качестве показателя 
количества воды, необходимого для оптимального увлажнения сельхозполей, ког-
да грунтовые воды не оказывают существенного влияния на общий расход влаги 
растениями. 

В настоящей работе поставлена цель изучить закономерности простран-
ственно-временных изменений испаряемости на территории Армении, оценить 
уязвимость и риски, связанные с изменением климата, разработать эффективные 
способы смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним. 

Материалы и методы исследования
Теоретической и информационной основой для решения поставленных задач 

стали результаты исследований, представленные в работах [1—4, 6—7]. В каче-
стве исходного материала в работе использованы результаты фактических наблю-
дений Службы по гидрометеорологии и активному воздействию на атмосферные 
явления МЧС Республики Армения за 1953—2016 гг.

С целью решения задачи использовались фактические значения испарения 
с водной поверхности, измеренные с помощью испарителей ГГИ-3000 (рис. 1), 
установленных на девяти метеорологических станциях изучаемой территории. 
Такой длинный ряд (50—60 лет) данных фактических наблюдений обобщается 
впервые. Это обстоятельство позволяет предположить, что заключения, получен-
ные на основе проведенного в настоящей работе анализа, являются более надеж-
ными, чем все предыдущие. 

За время использования водноиспарительной сети накоплены обширные 
материалы наблюдений не только за испарением с водной поверхности, но и за 
целым комплексом гидрометеорологических элементов, обусловливающих про-
цесс испарения. Максимальное количество данных имеется по континентальному  

Рис. 1. Испаритель ГГИ-3000 на метеостанции Ереван «Агро».
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испарителю ГГИ-3000. На изучаемой территории первые наблюдения за испаре-
нием относятся к 1913 г. Однако современные установки для наблюдений (ис-
паритель ГГИ-3000 и испарительный бассейн 20 м2) были оборудованы лишь 
в 1951 г. на полуострове Севан. 

Отметим, что за последние два десятилетия резко сократилось число метео-
станций, проводящих наблюдения за испаряемостью. В настоящее время (2018 г.) 
на горной территории Республики Армения (где четко выражена вертикальная зо-
нальность) наблюдения за испаряемостью с водной поверхности проводятся все-
го на девяти метеорологических станциях (табл. 1). Они расположены на высоте 
800—2400 м и распределены по территории очень неравномерно. В настоящее 
время не действует ни один из испарительных бассейнов. Нет сомнений в том, 
что эта проблема отрицательно скажется на результатах исследования испарения. 

Кроме того, приборы, используемые в настоящее время на государственной 
сети наблюдений, изношены, и часть из них вышла из эксплуатации. Поэтому 
здесь есть проблемы, для решения которых потребуются большие усилия и зна-
чительные финансовые затраты. Необходимо восстановить ранее действующие 
в регионе испарители ГГИ-3000 и испарительные бассейны (желательно, кроме 
того, установить новые), а также обеспечить надежность производства наблюде-
ний, поскольку исследования испарения имеют большое значение для орошаемо-
го земледелия и перспективного развития множества разных сфер, для планиро-
вания и правильной организации работ.

Существует ряд методов расчета испаряемости — это методы водного ба-
ланса, теплового баланса, турбулентной диффузии, комплексный, испарителей, 
или гидрометеорологический и др. В этой работе для определения испаряемости 
использован метод испарителей (гидрометеорологический метод). Особенность 
этого метода заключается в том, что на основе данных наблюдений за испарени-
ем с поверхности испарителей и испарительных бассейнов и гидрометеорологи-
ческими величинами (температурой и влажностью воздуха, температурой воды, 
скоростью ветра) разрабатываются эмпирические уравнения.

Таблица 1 
Средние многолетние значения испаряемости  

по данным наблюдений по испарителям ГГИ-3000

Метеостанция Абсолютная 
высота, м

Месяц
V—X

V VI VII VIII IX X
Одзун 1110 91,9 102,0 131,7 129,4 96,4 60,7 612
Ванадзор 1350 78,4 88,4 96,9 98,1 87,6 62,1 512
Гюмри 1557 99,8 133,5 188,4 197,4 144,4 80,6 844
Апаран 1891 83,6 98,1 121,3 127,8 101,6 65,8 598
Ереван «Агро» 942 138,8 209,0 294,7 292,3 195,6 95,7 1226
Мартуни 1945 104,3 120,0 139,6 136,1 116,8 87,2 704
Варденяц 2331 81,9 123,2 154,9 164,0 133,4 72,8 730
Джермук 2066 97,1 143,4 187,4 193,6 142,0 81,1 845
Арарат 818 133,5 166,8 193,4 182,3 138,8 87,7 903
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Результаты и обсуждение
С целью определения достоверности фактических значений испаряемости 

использованы корреляционные связи между среднемесячными значениями испа-
ряемости по данным многолетних наблюдений и дефицита влажности воздуха, 
температуры воздуха и скорости ветра по данным метеорологических станций.

Обычно наблюдения за испарением проводятся только в теплые месяцы года. 
Зимой, когда в испарителях и испарительных бассейнах вода замерзает, наблюдения 
прекращаются, и измеренные значения испаряемости за эти месяцы отсутствуют.

В табл. 1 представлены среднемесячные значения многолетних наблюдений 
за испаряемостью только за теплый период года.

Испаряемости присущ хорошо выраженный годовой ход с одним максиму-
мом и одним минимумом. На всей территории Республики Армения максималь-
ные значения испаряемости наблюдаются в июле — августе (самый засушливый 
и жаркий период). На этот период приходится около 40—50 % испаряемости веге-
тационного периода (май — октябрь). Это позволяет по данным об испаряемости 
в засушливый и жаркий период определить значения испаряемости в вегетацион-
ный период, что подтверждается графиками, приведенными на рис. 2.

Рис. 2. Корреляционная связь между испаряемостью за вегетационный период  
и испаряемостью за май, июнь, июль и жаркий период (июль — август).
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Из рис. 2 видно, что имеется достаточно тесная связь между значениями испа-
ряемости за вегетационный период и испаряемостью за май, июнь и июль. Таким 
образом, заранее, с заблаговременностью 1—4 месяца, можно предсказать ожи-
даемые значения испаряемости за весь вегетационный период, что может быть 
использовано при расчете норм орошения за оставшиеся месяцы вегетационного 
периода, при планиривании водохозяйственных работ, а также для регулирования 
и контроля объемов сбросов воды из водохранилищ и озера Севан.

Отметим, что значительная испаряемость в жаркий период года сопрово-
ждается незначительным количеством атмосферных осадков (т.е. коэффициент 
увлажнения — отношение количества осадков к величине испаряемости за тот 
же период — колеблется в пределах 0,02—0,50). Следовательно, почти на всей 
земледельческой территории Республики Армения есть потребность в орошении. 
Поэтому необходимо осуществлять ряд эффективных мероприятий: 

 —  регулирование речного стока (увеличение объемов действующих водо-
хранилищ или строительство новых водохранилищ);

 —  сокращение потерь стока в системе орошения;
 —  применение передовых способов орошения.

В результате проведенных исследований [2—3] выяснилось, что в услови-
ях, характерных для территории Республики Армения, среди метеорологических 
величин, определяющих испаряемость, доминирующим является дефицит влаж-
ности воздуха. Преимущество этой метеорологической величины по сравнению 
с другими (температурой воздуха, скоростью ветра) заключается в том, что она 
интегрирует комплексное воздействие других величин, определяющих испаряе-
мость. Получена корреляционная связь (рис. 3) между фактической (наблюден-
ной) испаряемостью и дефицитом влажности воздуха и расчетное уравнение. 
В соответствии с результатами исследований, проведенных автором ранее [2], при 
увеличении дефицита влажности воздуха возрастает также и испаряемость. 

Найденная корреляционная связь позволяет получить ориентировочные зна-
чения испаряемости в разных районах Республики Армения при наличии данных 
о дефиците влажности воздуха. 

В работе [2] обсуждается также корреляционная связь между фактической 
испаряемостью по испарителям ГГИ-3000 и дефицитом влажности воздуха по 
данным метеорологических станций в отдельности. Во всех случаях наряду с уве-
личением дефицита влажности воздуха линейно возрастает также испаряемость. 
Однако эти данные не представлены в настоящей работе. 

Есть тесная связь между испаряемостью и высотой местности [1]. Обычно 
с высотой испаряемость уменьшается. При этом в засушливых районах она через 
каждые 100 м уменьшается на 25 мм, а в сравнительно влажных районах ― на 
12 мм. В засушливых районах испаряемость на 300—600 мм больше, чем в срав-
нительно влажных районах на той же высоте, причем эта разница с высотой 
уменьшается. 

В результате исследований также выяснилось, что в условиях глобально-
го потепления климата на территории Республики Армения наблюдается рост 
испаряемости, в особенности в период июль — август (рис. 4). Однако нужно 
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отметить, что, согласно фактическим данным, на некоторых метеорологических 
станциях наблюдается обратное явление, то есть уменьшение испаряемости. Это 
сомнительно, поскольку во всех случаях на территории Республики Армения на-
блюдается исключительно тенденция роста дефицита влажности и повышения 
температуры воздуха (рис. 5), в результате чего должно наблюдаться увеличение 
испарения. 

Как правило, изменение климата особенно существенно сказывается в арид-
ных районах, где повышение температуры воздуха в теплый период года вызыва-
ет увеличение испарения и дефицита влажности воздуха, что приводит к увеличе-
нию засушливости и интенсификации процесса опустынивания. А большая часть 
территории Армении считается засушливой.

Высокая уязвимость экосистемы по отношению к изменениям климата в за-
сушливых горных районах Республики Армения отрицательно скажется на со-
циальном, экологическом и экономическом развитии страны. Поэтому в таких 
условиях возрастает важность международного сотрудничества в экологической 
и экономической областях, разработки стратегических программ адаптации к по-
следствиям изменения климата, а также становятся более актуальными задача 
обеспечения продовольственной безопасности страны и охрана природных эко-
систем. 

Рис. 3. Корреляционная связь между средней многолетней испаряемостью  
и дефицитом влажности воздуха за вегетационный период.
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Заключение
Проведенные исследования позволяют сделать следующие заключения:

 — испаряемости присущ хорошо выраженный годовой ход: с одним макси-
мальным и одним минимальным значением;

 — в ряду многолетних данных преимущественно наблюдается тенденция 
увеличения испаряемости и дефицита влажности воздуха;

 — изучаемая территория отличается неравномерным пространственным 
распределением испаряемости: малые значения регистрируются в сравнительно 
влажных районах и высотных зонах;

 — существует прямая пропорциональная корреляционная связь между зна-
чениями фактически наблюденной испаряемости и дефицита влажности воздуха, 
что дает возможность рассчитать значения испаряемости в тех районах, где на-
блюдения за испаряемостью не проводятся.

Рис. 4. Динамика изменения значений испаряемости  
за вегетационный период по данным метеостанции Ереван «Агро».

Рис. 5. Динамика изменения дефицита влажности воздуха  
по данным метеостанции Ереван «Агро».
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Необходимы:
 — обеспечение многосторонних, систематизированных и непрерывных на-

блюдений за испарением с водной поверхности и метеорологическими величина-
ми, его определяющими;

 — охрана, усиление, расширение и повышение качества сети, системы и мо-
ниторинга наблюдений;

 — обеспечение надежности фактических данных об испарении с водной по-
верхности;

 — восстановление хотя бы некоторой части ранее действовавших или созда-
ние новых испарительных площадок, оборудованных испарителями ГГИ-3000 и 
испарительными бассейнами;

 — внедрение современных приборов (особенно автоматических) и техноло-
гий, соответствующих международным стандартам; модернизация методологии;

 — разработка эффективных путей смягчения и адаптации последствий роста 
испаряемости.
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КОРРЕКТИРОВКА КРИВЫХ ИНТЕНСИВНОСТИ ДОЖДЯ  
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ НЕПОЛНОЙ СЕРИИ  

(ОТБОР ПО КРИТЕРИЮ) К ПОЛНОЙ
Д.С. Петренко

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
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Приводится сравнительный анализ характеристик дождей, полученных путем обработки пол-
ной серии данных и выборки по некоторым критериям. Показано, что применение критериев при-
водит к недоучету интенсивности частых событий, что, в свою очередь, приводит к ошибочным 
проектным решениям. Рассматривается способ приведения кривых интенсивности к результатам 
полной серии на основе данных осадкомера.

Ключевые слова: жидкие осадки; статистический анализ, кривые редукции осадков, интенсив-
ность дождя.

APPROXIMATION THE IDF CURVES IN THE TRANSITION FROM 
THE PARTIAL-DURATION SERIES (SELECTION BY CRITERIA)  

TO THE ALL EVENTS
D.S. Petrenko

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

The paper is devoted to the comparative analysis of the rainfall characteristics received from full series 
with all events and partial-duration series with certain criteria. It was shown that the use of some criteria 
leads to the lack of frequent rainfall events. This in turn leads to wrong design decisions. The article consid-
ers the method of intensity-frequency-duration curves applied to the results of the full series based on data 
of the non-recording rain gauge.
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Введение
Интенсивность выпадения жидких осадков — в том виде, в каком она необ-

ходима инженерам, — является одной из самых сложных климатических характе-
ристик. Это четырехмерный массив данных: интенсивность, продолжительность, 
повторяемость, представленные на территории страны. При использовании запи-
сей стандартного плювиографа П-2 получение точных значений интенсивности за 
интервалы времени до 10 минут является трудновыполнимым. Период наблюде-
ний влияет на точность прогнозируемых значений, а недостаточная плотность ме-
теорологической сети сказывается при картировании данных. Все три проблемы 
взаимосвязаны и остро ощущаются специалистами-метеорологами.

Отличительная особенность российской гидрометеорологической сети — это 
наличие большого числа станций, прекративших наблюдения после развала Со-
ветского Союза. Некоторые из них имеют внушительный срок наблюдений, что 
делает их данные крайне полезными при анализе территориальных зависимостей.  
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Пригодные данные плювиографов содержатся в работах [4, 5], однако они огра-
ничены критерием, введенным Гидрологическим институтом в 1950-х годах. 
В Водном кадастре СССР [3] представлены средние значения интенсивности за 
интервалы 5, 10, 15, 20, 30, 45 и 60 минут, превышающие установленную норму; 
из них можно считать полезными лишь 5-минутные значения. Благодаря усили-
ям ГГИ и метеослужбы существует ряд носителей данных об осадках за период 
1936—1990 гг., покрывающих значительную территорию нашей страны. 

Для упрощения расчетов обычно используются не все данные наблюдений. 
Неполной серией можно назвать выборку из совокупности всех рассматриваемых 
дождей, согласно какому-либо критерию. Например, можно подвергнуть обработ-
ке только максимальные годовые суммы осадков, можно отбирать для анализа до-
жди, общий слой которых превосходит некоторое значение. В практике обработ-
ки записей дождей во многих странах использовалось значение нижней границы 
средней интенсивности, причем для каждого интервала времени оно различалось. 
Это позволяло отбросить незначительные дожди, тем самым сократив затраты 
труда на расшифровку. 

В отечественной практике данный подход сохранялся до 1935 г. При отбо-
ре записей «ливневого» дождя использовались нормы Э.Ю. Берга: под ливнями 
понимались дожди, в течение которых за тот или иной промежуток времени (t) 
интенсивность осадков (I) не опускалась ниже следующих значений:
t мин …………………………………… 5 10 20 30 45 60 120 240
I мм/мин ………………………………. 0,5 0,38 0,3 0,27 0,23 0,2 0,15 0,11

Иными словами, производилась выборка тех ливневых участков записи, на 
которых интенсивность превышала свой порог. В интервалах ≥10 мин пороговые 
значения Э.Ю. Берга были достаточно завышенными и отсекали даже те ливне-
вые участки, которые повторяются раз в десятилетие. После 1935 г. расшифровка 
производилась силами ГГИ совместно с УГМС уже несколько другим образом. 
Ввиду специфики института обработке подвергались дожди, формирующие дож-
девые паводки рек, т.е. слой осадков за которые составлял 10 мм и более. После 
1960 г. метеослужба обрабатывала ленты самописцев таким же образом. 

Очевидно, что каждый критерий по-своему влияет на результаты расчетов 
(кривую обеспеченности). Ввиду того что ленты плювиографов не хранятся, 
а расшифрованные записи не являются полными, имеется значительный объем 
данных, нуждающихся в корректировке. Цель данной работы — показать степень 
отклонения расчетных значений интенсивности при обработке неполной серии 
данных и предложить один из способов восстановления кривых.

Получение кривых интенсивности осадков
На основе наблюдений станции Ленинград, ГГО за период 1936—1990 гг. ав-

тором было получено семейство кривых интенсивности (рис. 1). Процесс обра-
ботки можно кратко описать следующим образом. Вначале были оцифрованы все 
записи (за обозначенный период вышло 323 дождя) из доступных источников [4, 5] 
для последующей обработки в MS Excel. Полученный ряд нельзя назвать исчер-
пывающим, учитывая общее количество забракованных записей и пропущенных  
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выпусков ежемесячника [5], однако пропуски приводят лишь к некоторому сниже-
нию расчетных величин, не превышающему и 5 % для дождей с периодом превы-
шения P = 1 год. В то же время использование критериев отсекает огромное число 
событий, что сказывается на результате достаточно негативно.

Для каждой записи были определены максимальные средние значения интен-
сивности за различные интервалы времени t. Затем в каждом обозначенном ин-
тервале значения ранжировались для определения кумулятивной повторяемости 
P% (обеспеченности событий) по формуле Вейбулла (1). Поскольку большинство 
инженеров работает с вероятностью превышения в какой-либо год (или числом 
событий за год), повторяемость P% была приведена к условному году по формуле

P n
n
i

% ,=
+( )1

 (1)

S mP n
N

n
n
i= =
+( )% ,
1

 (2)

где m — среднее число событий в год, n — общее число событий, N — число лет 
наблюдений, ni — порядковый номер события в ранжированном ряду. Также были 
оцифрованы данные Водного кадастра, а именно 5-минутные значения интенсив-
ности. За период 1897—1935 гг. в 173 случаях интенсивность ливня превыша-
ла 83 л/(с∙га) (норма Берга для заданного интервала). Повторяемость событий S 
определялась аналогичным образом.

Использование критериев для кривых интенсивности осадков
Для сравнения сведем на один график (рис. 1) все кривые Q(S)1 полученные 

по различным сериям данных на станции Ленинград, ГГО. Первая серия — дан-
ные [4, 5], вторая — 5-минутные значения интенсивности из Водного кадастра. 
Сопоставив две кривые, можно сделать следующие выводы. Во-первых, в лога-
рифмических координатах кривая Q5(S) для 5-минутного интервала имеет такой 
же наклон, что и кривая Q360(S) для 6-часового интервала, и, во-вторых, с увели-
чением повторяемости кривые интенсивности начинают отклоняться вниз — это 
особенно заметно для интервалов менее часа. При наложении критерия на вторую 
серию данных кривые практически сходятся (абсолютное отклонение не превы-
шает +10 %, а среднее отклонение составляет +5 %). Это означает, что данные 
Водного кадастра могли бы служить ориентиром при восстановлении исходного 
вида кривой, будь норма Берга в других интервалах более низкой.

Таким образом, введение критерия приводит к занижению расчетной интен-
сивности частых дождей, причем отклонение начинает проявлять себя уже при 
периоде превышения P = 2…3 года2. Для каждого интервала времени эта точка 

1 В гидрометеорологии интенсивность I обычно выражается в мм/мин. В инженерной практике 
принято выражать интенсивность в л/(с∙га) и обозначать Q = 166,7 I.

2 Повторяемость S и период однократного превышения P имеют обратную зависимость: P = 1/S. 
При анализе редких событий обычно используют понятие периода превышения, а для частых собы-
тий — повторяемость.
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будет отличаться от других (см. рис. 1). Отклонение проявляется при продолжи-
тельности дождя менее 6—8 часов. При уменьшении интервала t величина от-
клонения возрастает, причем для частых дождей в большей мере. Это нетрудно 
объяснить: сумма осадков зависит не только от интенсивности, но и от продолжи-
тельности дождя; короткие ливни (по сравнению с затяжными дождями) просто 
не успевают набрать высокий слой осадков.

Корректировка кривых интенсивности
Способов приведения значений интенсивности к полной серии может быть 

несколько. Однако для большинства станций, открывшихся в середине 1930-х го-
дов и позднее, данные которых не могли попасть в Водный кадастр, должен суще-
ствовать способ, опирающийся на стороннюю информацию. Надежным источни-
ком данных об осадках являются значения суточного слоя, т.е. данные наблюдений 
по осадкомерам. ВНИИГМИ — МЦД предоставляет открытый доступ к данным 
на действующих станциях [6]; эти же данные можно найти в Метеорологическом 
ежемесячнике. Для Санкт-Петербурга имеется длительный ряд наблюдений за пе-
риод 1881—2016 гг. 

Рис. 1. Кривые интенсивности дождя за различные интервалы времени  
по данным полной и неполной серии.
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При выборе значимых событий необходимо руководствоваться температур-
ными условиями, которые определяют тип осадков: твердые или жидкие. Инте-
ресующие нас жидкие осадки могут выпадать даже в зимний период, поэтому 
привязка ко времени года здесь неуместна. С другой стороны, в период кратковре-
менных потеплений жидкие осадки учитываются как результат снеготаяния. В 
рамках настоящей работы примем, что число дождей приблизительно равняет-
ся числу дней с осадками, наблюдавшимися при положительной среднесуточной 
температуре. Таким образом, мы получим за весь период наблюдений 16 745 дней 
с осадками (в среднем 123 «дождя» в год) и определим повторяемость событий 
описанным выше способом. 

Перед дальнейшим использованием кривой обеспеченности суточного слоя 
осадков Н необходимо сгладить и экстраполировать ее значения для периодов 
превышения от одного года. Для этого подбираются параметры уравнения регрес-
сии следующего вида:

lg lg ,H a b S c= [ ] (3)
где a, b, c — некоторые параметры, S — повторяемость события. Наилучшие ре-
зультаты достигаются методом наименьших квадратов при сопоставлении значе-
ний lg H в диапазоне повторяемости 0,05—1(10) раз в год. 

Уравнение (3) отличается по форме от типичных распределений, широко рас-
пространенных в гидрологической практике, однако их подгонка производится 
под серию годовых максимумов, а это уравнение описывает полную серию. Пред-
ложенное трехпараметрическое уравнение успешно справляется с поставленной 
целью (аппроксимация кривой обеспеченности), причем в некоторых случаях 
даже лучше, чем широко известное распределение Гумбеля (рис. 2). Подгонка 
уравнения осуществляется лишь для левой половины кривой обеспеченности, 
сформированной редкими событиями; правая половина в сглаживании не нужда-
ется. В случае данных для Санкт-Петербурга значения параметров уравнения (3) 
имеют следующие значения: a = 1,13, b = 64, c = 0,396, а исходные ординаты 
кривой для периодов превышения P более 0,1 года были заменены на значения, 
полученные подстановкой этих параметров в уравнение (3).

Следует обратить внимание на то, что на рис. 1 показаны кривые интенсив-
ности, восстановленные графоаналитически с использованием среднего числа 
дождей в год. Наклон кривых интенсивности в логарифмических координатах 
приблизительно совпадает с наклоном кривой суточного слоя осадков (рис. 4), 
из чего можно сделать важное теоретическое предположение. Значения ординат 
кривых редукции ψt для разных значений повторяемости должны быть равны, т.е. 
отношение слоя осадков за интервал t к равнообеспеченному суточному слою не 
зависит от обеспеченности, как ранее предполагал Г.А. Алексеев [1]. Вариации 
значений объясняются неточностью данных плювиографа относительно данных 
осадкомера, а также различием сопоставляемых рядов. Если задаваться теми же 
интервалами обеспеченности: P ≤ 25 % и 25 % < P ≤ 50 %, то в большинстве слу-
чаев мы получим практически одинаковые значения со средней разницей всего 
3 % (рис. 3). Как уже было сказано, причиной занижения сумм осадков высокой 



84

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 51

Рис. 2. Аппроксимация кривой обеспеченности суточного слоя осадков  
для Санкт-Петербурга.

1 — суточные слои осадков, 2 — аппроксимирующее уравнение автора, 3 — распределение Гумбеля.

Рис. 3. Ординаты кривых редукции осадков ψt различной обеспеченности.
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обеспеченности является используемый критерий отбора: выборка дождей с об-
щим слоем ≥ 10 мм отбрасывает множество записей, которые содержат участки 
высокоинтенсивных ливневых осадков. К тому же серия годовых максимумов со-
держит значительно меньше точек, пригодных для сопоставления.

Определяя средние значения ординат кривой нарастания слоя осадков для 
каждого интервала t, необходимо верно задать диапазон значений повторяемости 
при работе с данными, полученными путем обработки неполного ряда. Напри-
мер, для расчета среднего отношения H720/H подходит диапазон повторяемости S 
от 0,01 до 30 раз в год, а для отношения H20/H — уже до 0,5 раз в год (рис. 4). Ре-
зультаты расчетов для Санкт-Петербурга приведены в табл. 1.

Таблица 1
Средние значения ординат кривой редукции осадков ψt = Ht/H для интервалов t

t мин…………. 2 5 10 20 30 40 60 90 150 250 360 540 720
ψt…………….. 0,11 0,20 0,29 0,43 0,48 0,52 0,57 0,61 0,69 0,76 0,81 0,87 0,90

При значении t = 1440 мин отношение слоя по плювиографу к суточному 
слою по осадкомеру стремится к 0,91, что можно объяснить недоучетом осадков 

Рис. 4. Процедура восстановления кривых интенсивности.
1 — суточные слои осадков; 2 — 720-минутный слой осадков (неполная серия);  

3 — то же за 20 мин; 4 — то же за 5 мин; 5 — слой осадков за 5 мин (полная серия);  
6 — восстановленный слой осадков за 5 мин.
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стандартным плювиографом [2]. Сопоставить более короткие интервалы не пред-
ставляется возможным, поэтому ограничимся использованием значений ψt только 
для восстановления семейства кривых интенсивности. 

Зная ординаты кривых редукции φt = ψt/t и значения суточного слоя осадков 
для каждого из 16 745 событий, можно определить интенсивность во всех обо-
значенных интервалах. Таким образом было построено семейство кривых интен-
сивности Q(S), которое представлено на рис. 5. Отклонение от значений, опреде-
ленных графоаналитическим способом, не превышает 2—5 %. Преимущество же 
данного метода корректировки в простоте его программной реализации.

Заключение
Определение интенсивности жидких осадков за различные интервалы време-

ни и распределения этой характеристики по территории страны является трудной, 
но выполнимой задачей, в решении которой заинтересован широкий круг специ-
алистов. Особенно актуально это для Российской Федерации, где исследования 
в этой области прерываются в середине 1980-х годов, как прерываются (по извест-
ным причинам) и наблюдения на многих станциях бывшего СССР. Даже вклад 
Гидрологического института уже трудно назвать исчерпывающим: длина рядов 
данных наблюдений с момента публикации основных работ ГГИ в этой области 
многократно возросла, увеличилась плотность сети, которая играет ключевую 

Рис. 5. Восстановленные кривые интенсивности дождя за различные интервалы времени.
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роль для столь обширной территории. Также остались нерешенными те вопросы, 
которые оказались вне сферы интересов гидрологов, — характеристики частых 
дождей, применяемые, например, в проектировании дождевых канализаций. Ис-
пользуемые критерии отбора дождей просто не позволяют применять в проек-
тировании обработанные материалы по осадкам, так как приводят к занижению 
именно расчетных параметров.

Неполная серия данных использовалась с единственной целью: сократить 
время ручной обработки до приемлемого уровня. В эпоху цифровой обработки 
использование критериев теряет первоначальный смысл: данные переносятся на 
электронные носители, а все расчеты сводятся к написанию нескольких строк 
кода. Росгидромет постепенно оцифровывает данные наблюдений на бумажном 
носителе и создает регулярно обновляемые базы данных, что способствует бы-
строму решению поставленной задачи. В ранее опубликованных материалах [4, 5] 
приводятся записи дождей с общим слоем осадков от 10 мм. Если прочие записи 
не сохранились в архивах местных УГМС (а их число в несколько раз превосхо-
дит число опубликованных записей), то существует большой объем данных, тре-
бующих корректировки, что особенно актуально для закрытых станций. 

Привести столь ограниченную выборку к статистической структуре полной 
серии можно при помощи наблюдений за суточным слоем осадков; на некоторых 
станциях этот временной ряд даже превосходит по длине ряд данных наблюдений 
по плювиографу. Однако самое главное то, что данные осадкомерных наблюдений 
публикуются в полном объеме, что позволяет восстановить исходное семейство 
кривых интенсивности с устранением недоучета осадков в коротких интервалах 
времени путем сглаживания и экстраполяции значений как в область частых, так 
и в область редких событий. 

Описанная в статье процедура может выполняться для данных любой стан-
ции, на которой отсутствуют в необходимом объеме записи плювиографов. При 
наличии полного комплекта записей за 25—30-летний период необходимость 
в данной процедуре отпадает — предпочтение следует отдать обработке данных 
самописца.
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Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного 
отделения РАН, gavlasova@mail.ru

На основе численного моделирования показана роль региональных атмосферных процессов 
в формировании структуры течений в районе о. Уруп под воздействием северо-западного ветра за 
период 1949—1994 гг. Сделан вывод о том, что характер изменчивости гидродинамических и атмо-
сфер ных процессов хорошо коррелируется по сезонам: максимум этих процессов приходится на 
осенне-зимний период, минимум — на весенне-летний. Выявленный двухмесячный фазовый сдвиг 
динамики сравниваемых процессов может быть объяснен существованием порога возникновения 
зависимости формирования гидродинамических структур от силы ветрового воздействия, а также 
различием инерционной сохранности сформированных водных и воздушных масс.

Ключевые слова: Курильские острова, остров Уруп, атмосферные процессы, циркуляция вод.

THE ROLE OF REGIONAL ATMOSPHERIC PROCESSES 
IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF HYDRODYNAMIC 

STRUCTURES IN REGION OF THE STRAITS SURROUNDING  
URUP ISLAND (KURIL ISLAND SYSTEM)

G.A. Vlasova
V.I. Il’ichev Pacific Ocenological Institute, Far Eastern Branch RAS 

The role of regional atmospheric processes in formation of the structure of current in the region of 
Urup Island (the Kuril Islands System) under of influence north-western wind for period 1949—1994 was 
shown on the basis of numerical modeling. It is concluded that the nature of the variability of the hydrody-
namic and atmospheric processes are well correlated to seasonal: its maximum falls on the autumn-winter 
period, the minimum at the spring-summer period. The revealed two-month phase shift of the dynamics of 
the compared processes can be explained by the existence of a threshold of occurrence of the dependence of 
the formation of hydrodynamic structures on the force of the wind effect, as well as the difference in inertial 
keeping of the formed water and air masses.

Keywords: Kuril Islands, Urup Island, atmospheric processes, water circulation.

Введение
Данная статья является продолжением серии авторских публикаций, посвя-

щенных исследованию влияния региональной атмосферной циркуляции на ги-
дродинамические процессы в пределах Курильской островной системы [5—9]. 
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В результате предшествующих исследований были получены следующие ре-
зультаты:

1) показано, что в приостровном районе Курильской глубоководной котлови-
ны независимо от региональных типов атмосферной циркуляции на поверхности 
наблюдается квазистационарная дипольная система охотоморских течений (ци-
клонические и антициклонические структуры); установлена четкая корреляция 
пространственной ориентации движения водных и воздушных масс [5];

2) охарактеризован сезонный водообмен в проливах Южных и Северных Ку-
рил за период 1949—1994 гг. [7, 8];

3) выявлено, что на акватории Южных Курил за период 1949—2010 гг. анти-
циклонические структуры в слое 0—200 м занимают гораздо большую площадь, 
но выражены слабее, чем на поверхности [6];

4) описана сезонная изменчивость течения Ойясио и показана квазиустой-
чивость Курильского течения за период 1949—2010 гг.; исследована антицикло-
ническая циркуляция вод в районе о. Уруп под воздействием региональных атмо-
сфер ных процессов за период 1949—2010 гг. [9].

Целью настоящей работы является получение полной картины циркуляции 
вод в районе о. Уруп, включая условия формирования и развития циклонических 
структур под влиянием превалирующих здесь региональных атмосферных про-
цессов.

Гидрофизические процессы в этом районе, в частности интенсивный водооб-
мен между Охотским морем и Тихим океаном через расположенные здесь глубо-
ководные проливы Буссоль, Фриза и Уруп, оказывают существенное влияние на 
климат и общий гидродинамический режим близлежащего региона. Этому также 
способствует активная сезонная изменчивость атмосферных процессов, и прежде 
всего ветрового фактора. Первичным источником ветрового режима здесь явля-
ется своеобразное сезонное распределение региональных барических центров. 
Роль ветрового фактора усиливается значительной протяженностью Курильской 
островной гряды, деформирующей потоки воздушных масс на границе Охотского 
моря с прилегающей частью Тихого океана и обусловливающей существенную 
неоднородность погодных условий. 

Своеобразие местного климата выражается в том, что рассматриваемая ак-
ватория находится на границе двух климатических зон: умеренно муссонной и 
субарктической. Так, на юге, в условиях теплого течения Соя, пролив Фриза рас-
полагается в умеренно муссонной зоне, а северные проливы — Буссоль и Уруп — 
находятся под влиянием холодного Курильского течения и Охотского моря. В свя-
зи с этим климат здесь может быть отнесен к субарктическому [1].

Публикаций по исследованию непосредственно Курильских проливов и 
районов, омывающих Курильский архипелаг, недостаточно. К основополагаю-
щим работам, посвященным этому району, можно отнести выполненные в конце 
1960-х годов исследования Т.И. Супранович [20]. Ею достаточно полно обобще-
ны инструментальные данные о течениях района Курильской островной дуги за 
период 1949—1977 гг. (в основном касающиеся летнего сезона и слоя 0—500 м). 
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В 1998 г. вышла монография «Гидрометеорология и гидрохимия морей» [10], 
в которой на основании инструментальных данных, полученных для зимнего се-
зона в слое до глубины 1200 м, в проливах Крузенштерна и Буссоль была выявле-
на перестройка движения вод с глубиной. 

В 2000 и 2004 гг. были опубликованы две монографии К.Т. Богданова и др. [2, 
3], где авторами на основе материалов своих предшествующих исследований были 
описаны водные массы отдельных проливов и прилегающих к ним акваторий.

В 2009 г. был опубликован Атлас Курильских островов [1], дающий общие 
представления о структуре и динамике вод этого региона. 

К сожалению, результаты указанных работ имеют отрывочный или очень 
обобщенный характер, что не позволяет рассматривать их как полноценный 
источник информации для выполнения серьезного анализа и обобщения в обла-
сти циркуляции вод. В силу того, что и в настоящее время натурных эксперимен-
тов в районе Курил в достаточном объеме не проводится, становится очевидной 
необходимость использования численного моделирования. В настоящей работе 
приводятся основные результаты такого моделирования, выполненного автором.

Расположение района исследований показано на рис. 1. Выбранный район 
включает в себя приостровную шельфовую зону, часть Курильской котловины с глу-
биной более 3000 м и часть Курило-Камчатского желоба с глубиной свыше 6000 м.

Известно, что атмосферная циркуляция является доминирующим фактором 
в формировании поверхностных течений в океане. В связи с этим правильное по-
нимание причин и механизмов формирования гидрофизических процессов невоз-
можно без знания их связи с динамикой воздушных масс. Однако изучение этой 
связи затрудняется значительной изменчивостью синоптических процессов. 

В этой ситуации существенную помощь может оказать использование прин-
ципа региональной типизации атмосферных процессов. Для выполнения исследо-
ваний в рамках такой методики необходимо использовать тип атмосферных про-
цессов, разработанный для условий изучаемого района. 

К наиболее ранним работам, посвященным типизации атмосферных процес-
сов на Дальнем Востоке, можно отнести работы О.К. Ильинского [14] и А.И. Со-
ркиной [18]. Ильинский осуществил опыт выделения основных форм циркуляции 
атмосферы над ДВ исходя из необходимости построения единой системы атмо-
сфер ной циркуляции над указанным регионом. Соркина исследовала северную 
часть Тихого океана, но не учитывала окраинные моря и прибрежную зону.

В.С. Калачиковой и Е.В. Николаевой установлены типы синоптических про-
цессов для Северного полушария с целью разработки прогнозов погоды [15].

С.Ю. Глебовой выделены атмосферные типы над дальневосточными морями 
за период 2000—2004 гг. по сезонам: теплому и холодному [11—13].

К сожалению, результаты указанных работ не могут быть использованы для 
нашей цели, поскольку либо объекты их изучения были далеки от рассматривае-
мого района, либо авторы использовали недостаточно длительный период време-
ни, необходимый для получения адекватных результатов.

В настоящей работе использовалась типизация атмосферных процессов над 
северной частью акватории Тихого океана (5—70° с.ш., 130° в.д. — 130° з.д.), 
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заимствованная из работы А.М. Поляковой [16]. В основу этой типизации по-
ложены географическое положение основных траекторий циклонов и антици-
клонов, направление перемещения воздушных масс и их общие характеристики 
(влажные или сухие, теплые или холодные, континентальные или морские). В ре-
зультате автором указанной работы было выделено шесть типов атмосферной 
циркуляции. 

Для выбора оптимального типа мы взяли так называемый северо-западный, 
поскольку он преобладает над северо-западной частью Тихого океана и проявля-
ется в течение всего года (рис. 2).

При северо-западном ветре наиболее активная динамика воздушных масс 
наблюдается в регионе Японских островов и Охотского моря. При этом вблизи 
Японских островов и восточнее в океане превалирует циклоническая деятель-
ность, а для северной половины Охотского моря характерно поле высокого дав-
ления и антициклоническое движение воздушных  масс. Этот тип атмосферной 
циркуляции сохраняется в целом в течение всего года, однако имеет ярко выра-
женный сезонный ход: зимой и осенью его интенсивность высокая, а весной и 
летом — низкая.

Рис. 1. Расположение исследуемого района в Курильской островодужной системе.
Прямоугольником выделен район исследований.
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Исходные данные и методика исследования 
Для реализации указанной цели использовалась упрощенная квазистацио-

нарная бароклинная модель, идею создания которой высказал еще В.Б. Штокман 
[23] и которую затем разработали и усовершенствовали А.И. Фельзенбаум [21], 
Н.Б. Шапиро [22] и А.С. Васильев [4, 17]. Указанная модель учитывает как одно-
связ ную (море или океан), так и двухсвязную (море — пролив — океан) область. 
В рамках этой модели рассчитывались функции тока (скалярная функция коорди-
нат и времени, пропорциональная расходу жидкости между поверхностями тока) 
в верхнем квазиоднородном слое. При этом учитывались: вертикальное распреде-
ление плотности водной толщи, рельеф дна и атмосферная циркуляция над иссле-
дуемой акваторией. 

На жидких границах поверхности при z = 0 задавались Т0, S0, Р, где z — верти-
кальная составляющая (координата, направленная вертикально вниз), Т0 — темпе-
ратура воды на поверхности, S0 — соленость воды на поверхности, Р — атмо сфер-
ное давление в узлах расчетной сетки, характерное для местных атмо сфер ных 
ситуаций. По полю атмосферного давления рассчитывалось напряжение трения 
ветра. Поле плотности на поверхности моря рассчитывалось по заданным значе-
ниям температуры и солености. На дне при z = Н принимались условия прили-
пания, т.е. скорость течений на дне U = V = W = 0, где U, V, W — составляющие 
течений по осям х, y, z. 

Для изучения связи формирования и развития гидродинамических структур 
с атмосферными процессами были выбраны метеорологические сезоны. Числен-
ные эксперименты выполнялись для всех сезонов периода, охватываемого имею-
щимися экспедиционными данными (1949—1994 гг.). 

Рис. 2. Северо-западный тип атмосферной циркуляции [16].
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Для численных экспериментов использовались следующие исходные данные:
1) результаты типизации атмосферных ситуаций в рассматриваемом регионе 

за период с 1949 по 2010 г., представленные в работе [16] (в соответствии с данной 
работой использовался тип атмосферных процессов, получивший название «севе-
ро-западный», как наиболее часто повторяющийся в пределах изучаемой аквато-
рии; это существенно упростило последующий анализ); 

2) база архивных данных глубоководных гидрологических наблюдений ТОИ 
ДВО РАН «Океан-1» за период 1927—1994 гг. (http://pacificinfo.ru); 

3) массив батиметрических данных ЕТОРО-5 (http://gcmd.nasa.gov).
В рамках выбранной модели с использованием вышеуказанных исходных дан-

ных на равномерной сетке 5 × 5′ (9 км) была рассчитана циркуляция вод в поверх-
ностном слое. Указанная расчетная сетка была выбрана, потому что исследуемый 
регион включает в себя не только приостровной шельф, где бароклинный радиус 
Россби составляет 2 км, но и глубоководный Курило-Камчатский желоб и глубо-
ководную Курильскую котловину, где радиус Россби составляет 18—20 км [19].

Результаты и их обсуждение
По итогам численных расчетов построено 12 карт среднемесячной цир-

куляции поверхностных вод за период 1949—1994 гг. в условиях атмосферной 
циркуляции северо-западного типа. Анализ карт показывает, что данный район 
характеризуется достаточно сложной общей картиной течений с многообразным 
меандрированием и вихреобразованием. Однако на этом фоне удается выделить 
основные особенности сезонной изменчивости циркуляции вод. В качестве ее 
основных параметров мы рассматриваем изменчивость интенсивности ветра и 
циркуляции вод. За интенсивность ветра (введенный автором условный параметр, 
характеризующий степень активности атмосферных процессов) принимаются 
максимальные значения скорости ветра и продолжительность его действия, ко-
торые в совокупности выражены в условных единицах. В результате вычислялся 
так называемый нормированный индекс изменчивости атмосферных процессов. 
За единицу этого индекса принята максимальная для данного региона повторяе-
мость синоптической ситуации. Максимум этого индекса приурочен к декабрю, 
его значения в остальные месяцы составляют долю от этого значения (рис. 3).

За интенсивность циркуляции вод принимаем максимальную величину раз-
ности функций тока водных масс между двумя рассматриваемыми поверхностями 
тока за единицу времени. 

Ниже приводится посезонный анализ гидродинамической ситуации в районе 
исследований. Ограниченный объем статьи не позволяет представить все подго-
товленные нами карты, и поэтому для каждого сезона приводится только одна, 
наиболее показательная карта.

Зимний сезон (декабрь — февраль). Для этого периода наиболее показатель-
ным является декабрь (рис. 4). Из рисунка видно, что в этом месяце формируются 
два достаточно крупных и вытянутых в широтном направлении антициклониче-
ских круговорота в районах 47° и 46° — 46°30' с.ш. На всей остальной акватории 
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наблюдаются более мелкие гидродинамические круговороты и вихри, как цикло-
нические, так и антициклонические. Максимальные значения разности функций 
тока равны 2,1⋅107 см³/с. В остальные зимние месяцы происходит постепенное 
разрушение крупных круговоротов и снижение интенсивности гидродинамиче-
ских структур. Так, в январе значения разности функций тока уменьшаются до 
5⋅106 см³/с, а в феврале они близки к уровню минимума и составляют 4,2⋅104 см³/с. 

В целом основная часть зимнего периода (декабрь — январь) характеризует-
ся высокой интенсивностью циркуляции вод, что хорошо коррелирует с высокой 
интенсивностью северо-западного ветра в это время. В феврале интенсивность 
гидродинамических образований резко уменьшается, достигает годового мини-
мума и сохраняется на низком уровне вплоть до апреля.

Весенний сезон (март — май). Характерным месяцем для этого сезона яв-
ляется март (см. рис. 4). Структура течений в это время характеризуется слабо 
выраженными гидродинамическими круговоротами и локальными вихрями. 
Интенсивность циркуляции вод в марте — апреле низкая, что напрямую связа-
но с понижающейся интенсивностью ветра северо-западного направления в этот 
период.  Значения разности функций тока в марте и апреле находятся на мини-
мальном уровне и равны 3,4⋅104 см³/с. Однако в мае гидродинамические процессы 
начинают активизироваться и значения повышаются до 2,6⋅106 см³/с. 

В целом весенний период (март — апрель) характеризуется низкой интен-
сивностью гидродинамических процессов. Помимо ослабления северо-западных 
ветров, немаловажную роль при этом играют процессы разрушения ледяного по-
крова и, соответственно, процессы перемешивания поверхностных вод. В конце 
весны происходит некоторое повышение гидродинамической активности. 

Летний сезон (июнь — август) иллюстрируется картой циркуляции вод в июле 
(см. рис. 4). Летом начинает повышаться интенсивность атмосферных процессов, 
отнесенных к типу «северо-западный». В соответствии с этим от июня к августу 
постепенно возрастает и интенсивность гидродинамических процессов. Тем не 
менее структура течений в этот период по-прежнему изменяется мало. Значения 

Рис. 3. Нормированный индекс сезонной изменчивости  
атмосферных процессов северо-западного типа.
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разности функций тока в июне равны 6,6⋅106 см³/с, в июле — 1,1⋅107 см³/с, в авгу-
сте — 1,5⋅107 см³/с. 

Таким образом, летний период характеризуется постепенным усилением се-
веро-западного ветра, что влечет за собой повышение активности гидродинами-
ческих структур. 

Осенний сезон (сентябрь — ноябрь). Самым характерным месяцем этого 
сезона и даже года является октябрь (см. рис. 4). В это время в связи со значи-
тельным усилением северо-западного ветра формируются и достигают своего 
максимального развития три антициклонических круговорота. Они располагают-
ся в пределах Охотского моря на севере исследуемой области в районе 46°15' — 
47° с.ш., 148° — 151°30' в.д. и со стороны Тихого океана в районах 45°20' — 
46° с.ш., 149°40' — 152° в.д. и 45° — 45°30' с.ш., 151 — 152° в.д. Их разделяют 
два циклонических круговорота. Один из них протягивается из Охотского моря 
через Курильский архипелаг между островами Уруп и Симушир в Тихий океан 
(приблизительно 45°40' — 46°15' с.ш., 148° — 151°40' в.д.). Второй располагается 
южнее, в пределах Тихого океана, протянувшись от о. Итуруп в открытый океан 
(приблизительно 45°— 45°30' с.ш., 148° — 152° в.д.). Значения разности функций 
тока в октябре максимальны для всего года и составляют 2,7⋅107 см³/с. В осталь-
ные месяцы этого сезона указанные величины заметно уменьшаются и составля-
ют в сентябре 1,6⋅107 см³/с, а в ноябре 2,3⋅107 см³/с, хотя картина течений остается 
практически неизменной.

Таким образом, осень — апогей активности гидродинамических структур, 
что хорошо коррелирует с высокой интенсивностью северо-западного ветра в ука-
занный период. 

Все вышеизложенное в обобщенном виде хорошо иллюстрируется сопостав-
лением графиков сезонной изменчивости гидродинамических и атмосферных 
процессов, в качестве показателя которых мы выбрали максимум разности функ-
ций тока как определителя расходов воды в единицу времени, и интенсивность 
ветров северо-западного направления (рис. 5). 

Рисунок демонстрирует общее сходство этих графиков. Так, в обоих случаях 
максимум интенсивности гидродинамических процессов и интенсивности ветров 
северо-западного направления приходится на осенне-зимний период. К весне ин-
тенсивность и тех, и других уменьшается. Однако далее наблюдаются заметные 
различия. Так, минимум интенсивности гидродинамических процессов прихо-
дится на период конец зимы (февраль) — большая часть весны (март, апрель), 
когда в данном регионе все еще преобладает северо-западный ветер, составляя 
60—70 % от своего осенне-зимнего максимума. Лишь в июне ветер северо-за-
падного направления ослабевает, достигая своего минимума (см. рис. 5 б), тогда 
как активность гидродинамических процессов к этому времени уже переходит 
через минимум и начинает повышаться. Далее тренд развития обоих процессов 
совпадает: их интенсивность возрастает по мере приближения к осенне-зимнему 
сезону.

В целом, несмотря на отмеченный двухмесячный фазовый сдвиг динамики 
сравниваемых процессов в период окончания весны — начала лета, мы видим 
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общую корреляцию гидродинамических и синоптических процессов в рассматри-
ваемом районе. Такая корреляция, на наш взгляд, может быть свидетельством их 
взаимосвязи: формирование и сезонная изменчивость гидродинамических струк-
тур находятся под значительным воздействием ветрового режима, отнесенного 
к типу «северо-западный». 

Существование упомянутого фазового сдвига, по мнению автора, может объ-
ясняться двумя факторами: наличием порога возникновения рассматриваемой 
зависимости и различием инерционного сохранения сформированных водных и 
воздушных структур. В первом случае ветер начинает оказывать влияние на фор-
мирование водных структур, по-видимому, при некотором достаточно высоком 
уровне силы ветра. При более слабом ветре его воздействие на водные массы 
еще не способно привести к существенному изменению гидродинамики района. 
Во втором случае сформированные гидродинамические структуры, обладая до-
статочно большой инерционной массой, должны сохраняться в течение еще неко-
торого времени после прекращения ветрового воздействия.

Выводы
Проведенные исследования показывают, что на формирование гидроди-

намических структур в районе о. Уруп существенное влияние могут оказывать 
атмо сфер ные процессы, среди которых превалирует ветер северо-западного на-
правления. В целом характер изменчивости гидродинамических и атмосферных 
процессов хорошо коррелируется по сезонам: их максимум приходится на осен-
не-зимний период, минимум — на весенне-летний. Выявленный двухмесячный 
фазовый сдвиг динамики сравниваемых процессов может быть объяснен суще-
ствованием порога возникновения зависимости формирования гидродинамиче-
ских структур от силы ветрового воздействия, а также различием инерционного 
сохранения сформированных водных и воздушных структур. 

Рис. 5. Сезонная изменчивость максимальных значений разности функций тока  
при ветре северо-западного направления (а)  

и нормированный индекс сезонной интенсивности северо-западного ветра (б). 

а) б)
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ МОРЯ (ТПМ) 

В РАЙОНЕ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗОН БАРЕНЦЕВА МОРЯ

А.В. Зимин1, А.А. Коник1, 2, О.А. Атаджанова1, 2

1 Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, zimin2@mail.ru  
2 Российский государственный гидрометеорологический университет

Описана внутрисезонная и синоптическая динамика основных фронтов внутри Полярной и 
Прикромочной фронтальных зон Баренцева моря в теплый период 2007 и 2011 гг. Выполнены оцен-
ки характеристик данных фронтальных зон. В условиях современного климата установлено незна-
чительное смещение Полярного фронта и значительное смещение к северу Прикромочного фронта 
по отношению к их климатическому положению. Показано, что в июле у обоих фронтов отмечается 
пик синоптической динамики. Выявлено, что в годы с минимальным ледовым покровом средний 
градиент температуры внутри Полярной фронтальной зоны составляет 0,04 °C/км при ширине око-
ло 120 км, а в Прикромочной 0,03 °C/км при ширине почти 80 км.

Ключевые слова: температура поверхности моря, градиент температуры, Полярная фронталь-
ная зона, Прикромочная фронтальная зона, фронтальные разделы, Баренцево море.

QUANTITATIVE ESTIMATIONS OF THE VARIABILITY  
OF CHARACTERISTICS OF THE TEMPERATURE  

OF THE SEA (SST) SURFACE IN THE FRONT  
OF THE FRONTAL ZONE OF THE BARENTS SEA

A.V. Zimin1, A.A. Konik1, 2, O.A. Atadzhanova1, 2

1 Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences  
2 Russian State Hydrometeorological University

In-season and synoptic dynamics of the Polar and Marginal Ice Arctic fronts of the Barents Sea are 
described and estimates of their characteristics in the warm period of 2007 and 2011 are fulfilled. In the 
conditions of the modern climate, there is an insignificant shift in the Polar and a significant movement to 
the north of the Marginal Ice Arctic Fronts in relation to their climatic positions.  It is shown that in July, 
a peak of synoptic dynamics is observed in both fronts.  It was revealed that in years with minimal ice cover, 
the average temperature gradient within the Polar frontal zone is 0.04 °C/km, with a width of about 120 km, 
and in Marginal Ice Arctic 0.03 °C/km and a width of almost 80 km.

Keywords: sea surface temperature, temperature gradient, Polar and Marginal Ice Arctic frontal zones, 
frontal sections, Barents Sea.

Введение
В настоящее время в Арктике происходят значительные климатические изме-

нения, которые выражаются в сокращении площади многолетнего ледяного покро-
ва, положительных аномалиях температуры воды и воздуха [1]. Все эти факторы су-
щественно влияют на изменение положения фронтальных зон и связанных с ними 
фронтов. Фронтальные зоны служат важным звеном в механизмах формирования 
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климатической изменчивости океана и в цепи передачи энергии по каскаду мас-
штабов от элементов глобальной океанической циркуляции до локальных явлений. 
Особенно четко эти изменения прослеживаются на акватории Баренцева моря, рас-
положенной на пути проникновения атлантических вод в Арктический бассейн [12]. 
Например, за период с 2000 по 2014 г. [8] состояние вод Баренцева моря характери-
зовалось высоким теплосодержанием и низкой ледовитостью, отмечалось преобла-
дание отрицательных по площади ледовых аномалий. К числу самых малоледови-
тых лет, безусловно, следует отнести сезоны 2005—2006, 2007—2008, 2011—2012 
и 2012—2014 гг. [12, 16]. Карты температуры поверхности моря (ТПМ), получен-
ные преимущественно по данным спутниковых измерений, являются современным 
инструментом исследования фронтальных зон и фронтов. 

В Баренцевом море можно выделить несколько фронтальных зон [5, 13, 14], 
однако в данной работе рассматриваются только две из них. Прикромочная фрон-
тальная зона имеет сезонный характер и прослеживается только в теплый период 
года. Эта зона начинается на севере моря, в районе о. Медвежий, далее проходит 
в сторону архипелагов Шпицберген и Земля Франца-Иосифа. Она формируется 
на периферии линзы холодных распресненных вод, образующихся за счет таяния 
арктического льда [2]. Также на формирование данной фронтальной зоны влияют 
Медвежинское и Восточно-Шпицбергенское течения [10]. 

Полярная фронтальная зона имеет климатический характер, разделяя преи-
мущественно атлантические и арктические воды [2]. Она прослеживается на ак-
ватории моря постоянно, так как поддерживается основными теплыми атлантиче-
скими потоками [2, 3, 11]. Полярная фронтальная зона наблюдается в централь-
ной части моря от о. Медвежий, однако в отличие от Прикромочной фронтальной 
зоны восточная часть смещена на акватории моря к юго-востоку. 

В [14] приводится климатическое положение Полярной и Прикромочной 
фронтальных зон и их основных фронтов, а в [9] описана среднемесячная ди-
намика фронтов, полученная преимущественно по данным контактных наблюде-
ний. В обеих работах [9, 14] по данным отдельных измерениий отмечается нали-
чие значительной динамики фронтов. В последние годы наблюдается уменьшение 
площади ледового покрова [16], свидетельствующее об интенсификации процес-
сов взаимодействия океана и атмосферы, что должно находить свое отражение во 
фронтальной изменчивости. Таким образом, систематическая оценка характери-
стик фронтальных зон в условиях современного, меняющегося климата на мезо-
масштабном интервале отсутствует.

Цель данной работы заключается в описании особенностей динамики основ-
ных фронтов Прикромочной и Полярной фронтальных зон и оценке их характе-
ристик по данным ТПМ в теплый период года в условиях уменьшения площади 
ледяного покрова.

Материалы и методы
Для анализа изменчивости фронтальных зон и фронтов были выбраны дан-

ные о температуре поверхности Баренцева моря за период с июня по октябрь 
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2007 и 2011 гг., которые объединяют данные прямых и спутниковых измерений. 
Формат данных — суточные данные о температуре продукта GHRSST OSTIA Sea 
Surface Temperature and Sea Ice Analysis с сайта http://apdrc.soest.hawaii.edu/ [15] 
с разрешением 0,05° по широте и долготе со среднесуточной дискретностью. Вы-
бор для исследования теплых сезонов 2007 и 2011 гг. обусловливался тем, что, со-
гласно работам [1, 6, 8, 16], эти годы входят в число лет с минимальной площадью 
ледового покрова не только в Баренцевом море, но и в других морях Северного 
Ледовитого океана, что важно для продолжения исследований.

По полученным данным рассчитывались среднемесячные и декадные поля 
ТПМ, по которым производился расчет полей градиентов по методике, изложен-
ной в [9]. Значение градиента температуры на акватории моря изменялось от 0 до 
0,07 °C/км. При этом климатический градиент температуры поверхности в Барен-
цевом море не превышает 0,01 °C/км, что совпадет с оценками из работы [9]. Од-
нако при таком соотношении значений градиентов применение используемого для 
выделения фронтальных зон критерия десятикратного превышения градиентом 
температуры во фронтальной зоне фонового значения [12] для моря неприемлемо. 
Даже при использовании критерия двойного превышения климатического значения 
градиента, как в работе [9], фронтальные зоны на поверхности моря распадаются 
на отдельные пятна и не всегда четко прослеживаются на всей акватории моря. 

В связи с этим для выделения положения фронтальных зон и основных 
фронтов внутри них для всей акватории моря строились композитные карты ТПМ 
(рис. 1 а) и ее градиентов. С их помощью по интенсивности градиентов опре-
делялись характерные изотермы, положение которых принималось в качестве 
координат основного фронтального раздела внутри фронтальной зоны, — ана-
логично методике, изложенной в [4]. Оценки выполнялись для среднедекадных 
полей, которые далее усреднялись на среднемесячном и сезонном интервалах. 
Для уточнения положения основного фронта внутри фронтальной зоны и оцен-
ки количественных характеристик фронтальных зон проводились три разреза по 
меридианам 20, 35 и 50° в.д. Пример профиля градиента ТПМ вдоль разреза по 
меридиану 35° в.д. представлен на рис. 1 б. Два выделенных пика, превышающих 
климатический градиент в два раза, соответствуют Полярной и Прикромочной 
фронтальным зонам. Наибольшее значение этих пиков — максимальный гради-
ент, который соответствует положению основного фронта в каждой из выделен-
ных фронтальных зон. По данным трех разрезов по декадам определялись шири-
на фронтальной зоны и средний градиент ТПМ. 

Положение и динамика фронтальных разделов в теплый сезон
Результаты выделения положения основных фронтов внутри Прикромочной 

и Полярной фронтальных зон в среднем за летний сезон 2007 и 2011 гг. и их кли-
матическое положение из работы [2] представлены на рис. 2 а. Далее для кратко-
сти они будут называться Прикромочный и Полярный фронт.

Из рис. 2 а видно, что среднее сезонное положение Полярного фронта в це-
лом незначительно отклоняется от климатического — не более чем на 10—30 км. 
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Рис. 1. Методика выделения положения и характеристик фронта и фронтальных зон. 
а — композитная карта градиентов и изолиний температуры поверхности моря за третью декаду 

сентября 2011 г. (вертикальные линии — меридиональные разрезы, с которых снимались  
характеристики фронтальных зон); б — профиль градиента ТПМ вдоль разреза  

по меридиану 50° в.д.; выделено положение фронтов и указана ширина фронтальных зон  
(ПФЗ — Полярная фронтальная зона, ПрФЗ — Прикромочная фронтальная зона,  

L — ширина фронтальной зоны, Ф — положение фронта на разрезе).

а)

б)
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Основное отличие заключается в том, что фронт более резко отклоняется к северу 
в восточной части моря. В то же время положение Прикромочного фронта силь-
но отличается от его климатического положения. Отклонение составляет порядка 
150 км в западной части и 300 км в восточной части Баренцева моря — в среднем 
250 км. Столь значительное изменение положения фронта, скорее всего, связано 
с ярко выраженным уменьшением площади ледового покрова, регистрируемым 
в эти годы. Вслед за кромкой льда сместилось и положение фронта.

Особенности внутрисезонной динамики Полярного и Прикормочного фронта 
представлены на рис. 2 б и в. 

Стоит отметить, что Полярный фронт является квазипостоянным в западной 
части моря, где сконцентрированы максимальные градиенты ТПМ. Наибольшей 
динамике подвержена восточная часть фронта; при этом область изменчивости 
положения фронта в 2007 г. больше, чем в 2011 г. За счет поступления теплых 
атлантических вод и поверхностного прогрева линия фронта в период июнь — 
август активно продвигается на восток, к архипелагу Новая Земля. Отметим, что 

Рис. 2. Схема положения  
Полярного и Прикромочного фронта.

а — климатическое (сплошная линия)  
и среднесезонное (штриховая линия)  

положение за 2007 и 2011 гг.;  
б и в — среднемесячное положение  

(сплошная линия — июнь,  
точки — июль, крестики — август)  

за летний сезон 2007 и 2011 г. соответственно.

б)

в)

а)
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изменения ТПМ в области распространения атлантических вод происходят до-
статочно синхронно. Изменение ТПМ на большой площади и значительная ди-
намика фронта указывают на то, что тепловой режим моря в значительной мере 
определяется крупномасштабными процессами, которые в отдельные месяцы ха-
рактеризовались усилением адвекции тепла из Норвежского моря и интенсифика-
цией теплообмена с атмосферой. При этом в августе 2007 г. фронт располагался 
немного севернее, чем в 2011 г., что свидетельствует о нестационарности данных 
процессов во времени.

Прикромочная фронтальная зона формируется, как описывалось ранее, за 
счет таяния кромки арктического льда. Основой фронт этой зоны динамично пе-
ремещается по всей северной части Баренцева моря как в 2007 г., так и в 2011 г. 
(см. рис 2 б и в). В оба рассматриваемых года самое южное положение фронта 
наблюдалось в июне, а самое северное — в августе. В оба года в июне северо-вос-
точнее о. Медвежий Прикромочный фронт располагался довольно близко к По-
лярному фронту. В июле Прикромочный фронт начинает движение на север ввиду 
отступления кромки льда за счет таяния. Однако изменчивость фронта в июле 
2011 г. была больше, чем в июле 2007 г. В августе в оба года Прикромочный фронт 
практически достиг северной границы моря между архипелагами Шпицберген 
и Земля Франца-Иосифа. В сентябре в оба года положение фронта было близко 
к его положению в августе. 

Представление о мезомасштабной динамике фронтов можно получить на 
примере карт декадных положений Полярного и Прикромочного фронта за июль 
и август 2007 и 2011 гг. (рис. 3). 

Мезомасштабная изменчивость положения Полярного фронта в восточной 
части моря характеризуется значительной динамикой в июле и августе. За счет 
адвекции теплых атлантических вод фронт смещается с июня по август на 300—
400 км к Новой Земле, сохраняя стабильность в западной части. Максимальная 
изменчивость положения фронта за декаду отмечается в июле 2007 г., когда на-
блюдалось его смещение на 150 км к северу. В остальном декадное изменение 
положения фронта отражает меандрирующий характер его динамики в течение 
всего летнего сезона. Смещение фронта за декаду составляет несколько десятков 
километров и, вероятно, связано с динамическим воздействием ветра.

Для Прикромочного фронта мезомасштабная динамика максимальна в июле 
на всем протяжении фронта. Всего за одну декаду положение фронта может изме-
ниться на 250—300 км. Столь значительная динамика наблюдается на фоне фор-
мирующегося в приповерхностном слое пикноклина [2] в условиях совместного 
влияния адвекции, радиационного прогрева и воздействия ветра. В августе мезо-
масштабная динамика фронта значительно слабее и проявляется в незначитель-
ном изменении его положения. 

Стоит отметить, что внутрисезонная изменчивость положения обоих рассма-
триваемых фронтов сопоставима с их декадной изменчивостью в июле. В осталь-
ные месяцы она проявляется в виде смещения положения на несколько десятков 
километров и образовании языков и меандров. 
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Оценка количественных характеристик  
Прикромочной и Полярной фронтальных зон 

Количественные характеристики Полярной и Прикромочной фронтальных 
зон представлены в табл. 1. Средняя ширина фронтальной зоны определялась 
путем осреднения данных, полученных на трех меридиональных разрезах ТПМ. 
На основании этих же данных производился выбор оценки максимального гради-
ента ТПМ во фронтальной зоне.

Из таблицы видно, что за теплый сезон 2007 и 2011 гг. значения градиента 
ТПМ во фронтальных зонах в среднем в 2—4 раза превышают его климатическое 

Рис. 3. Декадная схема расположения Полярного и Прикромочного фронта  
(на акватории Баренцева моря).

Сплошная линия — 1-я декада, точки — 2-я декада, крестики — 3-я декада.  
а — июль 2007 г., б — август 2007 г., в — июль 2011 г., г — август 2011 г.

а)

в)

б)

г)
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значение на всей акватории моря. Полученные оценки за оба года схожи. Значения 
градиента ТПМ во фронтальных зонах сопоставимы с оценками, полученными 
в работе [14].

Максимальная ширина Полярной фронтальной зоны за рассматриваемые 
аномально жаркие годы составляет 172 км, а максимальный градиент 0,062 °C/км.  
Ширина фронтальной зоны наиболее значительно колебалась в 2011 г. (от 86 
до 170 км), когда положение Полярного фронта было стабильнее, чем в 2007 г. 
Изменение ширины фронтальной зоны за декаду в июле — августе достигало 
40—50 км. В июне и октябре изменения ширины фронтальной зоны были не-
значительными. Изменение интенсивности градиента ТПМ внутри фронтальной 
зоны не имеет четко выраженной внутрисезонной цикличности и, как правило, 
составляет всего 0,01 °C за декаду. Максимальные значения градиента внутри 
фронтальной зоны наблюдались, когда ширина и положение основного фронта 
были наиболее стабильны.

Максимальная ширина Прикромочной фронтальной зоны за отмеченные ано-
мально жаркие годы составляет 111 км, а максимальный градиент 0,068 °C/км. Ши-
рина Прикромочной фронтальной зоны в среднем была почти в 1,5 раза меньше, 
чем Полярной. Наибольшие изменения за декаду наблюдались в июле 2007 г. и со-
ставили 40 км. Это, вероятнее всего, связано с интенсивным таянием ледового по-
крова. При этом отмечалось значительное изменение положения Прикромочного 

Таблица 1 
Декадная изменчивость средней ширины (Lсред) и максимального градиента (ΔTmax) 

Полярной и Прикромочной фронтальных зон в 2007 и 2011 гг.

Месяц Декада

Фронтальная зона
Полярная Прикромочная

Lсред, км ΔTmax, °C/км Lсред, км ΔTmax, °C/км

2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011
VI 1 122 103 0,034 0,062 67 56 0,031 0,043

2 122 100 0,047 0,061 89 64 0,028 0,029
3 146 111 0,047 0,048 84 98 0,021 0,020

VII 1 172 132 0,047 0,037 78 98 0,038 0,017
2 139 158 0,038 0,033 67 81 0,030 0,016
3 136 170 0,033 0,029 111 109 0,023 0,015

VIII 1 142 152 0,046 0,034 83 103 0,024 0,015
2 114 105 0,045 0,052 75 103 0,019 0,021
3 153 102 0,041 0,057 95 95 0,014 0,029

IX 1 116 147 0,042 0,039 67 78 0,023 0,031
2 102 114 0,044 0,050 78 100 0,023 0,025
3 105 100 0,031 0,043 95 78 0,021 0,020

X 1 117 97 0,025 0,046 75 89 0,027 0,020
2 113 89 0,028 0,043 89 59 0,045 0,022
3 103 86 0,028 0,040 75 86 0,068 0,032

Среднее за год 126 117 0,038 0,045 82 86 0,029 0,024



107

ОКЕАНОЛОГИЯ

фронта. Минимальная ширина фронтальной зоны наблюдалась в оба года в начале 
июня, в период стабильного положения Прикромочного фронта. Изменение ин-
тенсивности градиента ТПМ внутри фронтальной зоны имело четко выраженную 
внутрисезонную изменчивость. Максимальные градиенты ТПМ наблюдались в на-
чале и в конце теплого сезона, а минимальные — в июле и августе. Минимальные 
градиенты наблюдались в период максимальной изменчивости положения Прикро-
мочного фронта. 

В динамике ширины обоих фронтальных зон прослеживается четко выражен-
ный внутрисезонный ход. Максимальная ширина наблюдается в июле — августе, 
а минимальная — в начале и в конце теплого сезона. Максимальные градиенты 
ТПМ отмечались в период, когда ширина фронтальной зоны изменялась незна-
чительно, а положение основных фронтальных разделов было близко к стацио-
нарному. 

Представленные материалы свидетельствуют о наличии сложной мезомас-
штабной динамики внутри фронтальных зон на акватории Баренцева моря. Одна-
ко все эти данные относятся к поверхностному слою и сами по себе не позволяют 
обоснованно судить о том, насколько глубоко проникают те или иные процессы 
в водную толщу. Непосредственное выявление процессов, ответственных за на-
блюдаемое распределение гидрологических параметров на поверхности моря, 
требует проведения глубоководных измерений. 

Заключение

В ходе работы предпринята попытка систематического описания особенно-
стей мезомасштабной и внутрисезонной динамики Полярной и Прикромочной 
фронтальных зон Баренцева моря и их основных фронтов в годы с минимальной 
площадью ледового покрова. Получены оценки их характеристик в теплый пе-
риод года на мезомасштабном интервале осреднения. Средний градиент темпе-
ратуры при декадном осреднении данных внутри Полярной фронтальной зоны 
составляет 0,04 °C/км при ширине около 120 км, а в Прикромочной фронтальной 
зоне — немного менее 0,03 °C/км при ширине около 80 км. 

В годы с минимальным ледовым покровом обнаружено незначительное сме-
щение Полярного фронта от климатического положения за теплый сезон, в то вре-
мя как Прикромочный фронт сместился к северу на 250 км. В июле отмечается 
пик мезомасштабной динамики обоих фронтов, обусловленный, очевидно, влия-
нием синоптических процессов, адвекции тепла течениями и таяния льда, на фоне 
формирующегося приповерхностно пикноклина. В другие месяцы синоптическая 
динамика выражается в меандрировании положения фронтов до нескольких де-
сятков километров.

Установлено, что значения градиента ТПМ в районе фронтальных зон Ба-
ренцева моря в среднем в 2—4 раза превышают его климатическое значение для 
всей акватории моря. В динамике ширины обоих фронтальных зон прослежи-
вается четко выраженный внутрисезонный ход. Максимальные градиенты ТПМ 
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во фронтальных зонах прослеживаются в условиях минимальной динамики поло-
жения основных фронтальных разделов.

В дальнейшем предполагается развивать исследования в направлении поис-
ка вероятной когерентности между количественными оценками мезомасштабной 
и синоптической изменчивости характеристик фронтальных зон и проявлениями 
субмезомасштабной вихревой динамики.

Исследование выполнено в рамках государственного задания по теме 
№ 0149-2018-0014 «Волновые процессы, явления переноса и биогеохимические 
циклы в морях и океанах: исследование формирующих механизмов на основе фи-
зико-математического моделирования и натурных экспериментальных работ» и 
при частичной поддержке РФФИ (проект № 18-05-00965_А).
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К ОЦЕНКЕ БИОГЕННОГО СТОКА  
В ФИНСКИЙ ЗАЛИВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
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С использованием методов математического моделирования выполнена оценка выноса азота и 
фосфора с основных частей российской территории бассейна Финского залива. Объектами иссле-
дования являлись контролируемые и неконтролируемые водосборы притоков залива, водосборы 
озер Ладожского, Онежского, Ильмень и Чудско-Псковского. Показано, что наибольшее значение 
выноса биогенных веществ (по абсолютной величине) приходится на частный водосбор Ладожско-
го озера, а наибольшие относительные значения выноса (модуля выноса) характерны для контро-
лируемых и неконтролируемых речных водосборов, формирующих нагрузку непосредственно на 
Финский залив.

Ключевые слова: сток, биогенная нагрузка, модуль выноса, водосбор, Финский залив.

TO THE EVALUATION OF NUTRIENT REMOVAL  
TO THE GULF OF FINLAND OF THE BALTIC SEA

S.A. Kondratyev1, M.V. Shmakova1, A.Yu. Bryukhanov2,  
N.V. Viktorova3, A.A. Ershova3, N.S. Oblomkova2

1 Institute of Limnology of Russian Academy of Sciences  
2 Institute of Agricultural Engineering and Environmental Problems  
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The assessment of nitrogen and phosphorus removal from the main parts of the Russian territory of 
the Gulf of Finland basin is carried out using the methods of mathematical modeling. The objects under 
investigation are the monitored and unmonitored catchments of the Gulf tributaries, and the catchments 
of Lakes Ladoga, Onega, Ilmen and Chudsko-Pskovskoye. The largest nutrient removal (in absolute 
value) occurs in the immediate catchment of Lake Ladoga. The largest specific removal (per unit area) 
is typical for monitored and unmonitored river catchments that form the direct nutrient load to the Gulf 
of Finland.

Keywords: runoff, nutrient load, specific removal, catchment, Gulf of Finland.

Введение
Финский залив — одна из наиболее загрязненных акваторий Балтийского 

моря [9]. В ноябре 2007 г. на сессии Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ) принят 
План действий по Балтийскому морю (ПДБМ) [11], который должен представлять 
собой долговременную стратегию оздоровления Балтийского моря и отдельных 
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его акваторий. Одно из важнейших направлений ПДБМ — разработка мероприя-
тий по снижению поступления в морскую экосистему общего фосфора Робщ и об-
щего азота Nобщ, приводящих к нежелательному эвтрофированию.

В 2013 г. рекомендации по сокращению биогенной нагрузки были пересмо-
трены [12]. Для ряда стран, в том числе и для России, это повлекло ужесточение 
требований по сокращению поступления биогенных веществ (квот на снижение 
биогенной нагрузки по терминологии ХЕЛКОМ). В результате в настоящее время 
России рекомендовано снизить водную биогенную нагрузку на Финский залив 
на 7683 т/год по общему азоту и на 3227 т/год по общему фосфору относительно 
референтного уровня за 1997—2003 гг. [12]. Особенно актуально это для располо-
женного в устье залива мегаполиса Санкт-Петербурга, поскольку заметно сказы-
вается на рекреационной привлекательности его береговой зоны [7].  

Биогенная нагрузка, сформированная на водосборе, может быть оценена 
двумя способами — путем расчета поступления биогенных веществ с притоками 
озера по данным мониторинга и путем расчета внешней биогенной нагрузки с ис-
пользованием методов математического моделирования. По мере развала системы 
отечественного государственного мониторинга водных объектов и установления 
баснословной стоимости имеющихся скудных данных измерений, востребован-
ность методов математического моделирования при решении задачи оценки на-
грузки на водные объекты существенно возросла [2].

Целью настоящего исследования является количественная оценка выноса 
Робщ и Nобщ с основных частей российского водосбора Финского залива Балтийско-
го моря. Объектами исследования являются бассейны озер Ладожского, Онежско-
го, Ильмень, Чудско-Псковского, реки Луга, рек северо-восточного и юго-восточ-
ного побережья Финского залива, а также частные водосборы рек Невы и Нарвы 
(рис. 1).

Бόльшая часть Российской территории водосборов Балтийского моря распо-
ложена на водосборах крупных озер и заливов, которые являются геохимически-
ми барьерами на пути миграции биогенных веществ с верхних частей водосбора 
до морской акватории. К их числу относятся озера Ладожское, Онежское, Чуд-
ско-Псковское, Ильмень на водосборе Финского залива. За счет значительной 
удерживающей способности перечисленные водные объекты существенно сни-
жают воздействие на Балтику биогенной нагрузки, сформировавшейся на их во-
досборах. Соответственно, эффективность любых мероприятий на водосборах 
перечисленных озер и заливов, связанных с увеличением и снижением нагрузки, 
по отношению к Балтике снижается пропорционально коэффициенту удержания 
биогенного вещества в водоеме, являющемся геохимическим барьером. Поэто-
му первостепенный интерес при решении задачи, связанной с оценкой биоген-
ной нагрузки на Балтику, представляют территории, сток и вынос с которых по-
падает напрямую в морскую акваторию и не перехватывается многочисленными 
крупными озерами, расположенными на изучаемой территории. Это не контро-
лируемые системой государственного мониторинга водосборы малых притоков 
северо-восточного и юго-восточного побережья Финского залива, водосборы 
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контролируемых притоков Финского залива, к числу которых относятся частные 
водосборы рек Невы и Нарвы (Российская часть), а также водосбор реки Луги. 

Расчеты выноса биогенных веществ с изучаемых водосборов выполнялись 
с использованием математической модели, разработанной на основе отечествен-
ного и зарубежного опыта моделирования выноса азота и фосфора с водосбор-
ных территорий, поступления биогенных веществ в водоемы [3—6], а также ре-
комендаций ХЕЛКОМ по оценке нагрузки на водные объекты бассейна Балтий-
ского моря [10]. Основой разработки являются модель формирования биогенной 

Рис. 1. Расположение водосборов российской части водосбора Финского залива,  
для которых выполнялась оценка биогенного стока.
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нагрузки на водные объекты ILLM (Institute of Limnology Load Model) [3], разра-
ботанная в Институте озероведения РАН и модифицированная в соответствии 
с требованиями решаемой задачи, а также метод оценки биогенной нагрузки, 
сформированной сельхозпредприятиями, предложенный специалистами Инсти-
тута агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного произ-
водства [1, 8].

Нагрузка Робщ и Nобщ (в нефильтрованной воде) на водоем-водоприемник со 
стороны водосбора рассчитывается как сумма биогенной нагрузки на гидрогра-
фическую сеть водосбора, сформированную сельхозпредприятиями, нагрузки от 
естественных и антропогенных (измененных) ландшафтов, не подвергающихся 
в настоящее время сельскохозяйственному воздействию, а также нагрузке, сфор-
мированной за счет атмосферных выпадений на поверхность водосбора. Кроме 
того, в формировании нагрузки принимают участие точечные источники загряз-
нения, сбрасывающие сточные воды в гидрографическую сеть водосбора и непо-
средственно в водоем-водоприемник.

Биогенный сток  
с неконтролируемых территорий бассейна Финского залива

В настоящее время в связи с существенным сокращением числа пунктов на-
блюдений Росгидромета неконтролируемыми территориями являются северо-вос-
точное и юго-восточное побережье Финского залива. На указанной площади регу-
лярные наблюдения за стоком и содержанием химических веществ в воде ведутся 
только в приграничном створе реки Селезневки с целью контроля загрязнений, 
поступающих с территории Финляндии. Вклад России в нагрузку на Финский за-
лив не контролируется. Из-за отсутствия данных мониторинга по этой территории 
и результатов каких-либо других работ, связанных с натурным изучением форми-
рования биогенной нагрузки, единственным способом получить количественную 
оценку поступления азота и фосфора в Финский залив с прибрежных водосбор-
ных территорий является математическое моделирование. 

Северо-восточное неконтролируемое побережье простирается от границы 
с Финляндией до г. Санкт-Петербурга. Протяженность района с северо-запада на 
юго-восток составляет около 132 км, общая водосборная площадь водотоков, впа-
дающих в Финский залив, — 5258 км2. Район юго-восточного побережья прости-
рается от г. Санкт-Петербурга до устья реки Луги. Протяженность района с вос-
тока на запад составляет около 118 км, общая водосборная площадь водотоков, 
впадающих в Финский залив, — 3903 км2. Значения площадей различных типов 
подстилающей поверхности водосбора, необходимые для расчета нагрузки, сфор-
мированной на неконтролируемых водосборах Финского залива, приведены на 
рис. 2.

Результаты расчетов по методу ИАЭП [1, 8] биогенной нагрузки на неконтро-
лируемые водосборы, сформированной сельскохозяйственными предприятиями, 
содержатся в табл. 1. Результаты итогового расчета биогенной нагрузки на Фин-
ский залив с неконтролируемого российского водосбора приведены в табл. 2.
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Таблица 1 
Нагрузка, сформированная на полях сельхозпредприятий  

неконтролируемого водосбора Финского залива

Часть водосбора Финского залива Площадь удобряемых угодий, га N, т/год P, т/год
Юго-восточное побережье 13249 275,43 21,32
Северо-восточное побережье 14468 269,03 15,52

Таблица 2
Результаты расчета формирования биогенной нагрузки на Финский залив со стороны 
неконтролируемого Российского водосбора для года средней водности (300 мм/год)

Компонент биогенной нагрузки N, т/год Р, т/год

Суммарная нагрузка на гидрографическую сеть водосбора, т/год 5750,1 328,0
Удержание водосбором и его гидрографической сетью, т/год 2108,6 118,4
Вынос с водосбора, т/год 3641,5 209,6
Прямой сброс, т/год 376,0 48,3
Биогенный сток и нагрузка на водный объект, т/год 4017,5 257,9
Диффузная составляющая нагрузки, т/год 3453,6 168,8
Фоновая (природная) составляющая нагрузки, т/год 2924,7 114,6
Модуль выноса, кг/(км2 · год) 438,5 28,2
Модуль фонового выноса, кг/(км2 · год) 319,3 12,5

Биогенный сток  
с контролируемых притоков Финского залива

К числу водосборов контролируемых притоков Финского залива в данном 
случае отнесены частный водосбор реки Невы от истока из Ладожского озера до 
устья, российская часть водосбора реки Нарвы от истока из Чудского озера до 
устья и водосбор реки Луги. 

Рис. 2. Площадь (км2) различных структур подстилающей поверхности 
неконтролируемой части российского водосбора Финского залива.

а — северо-восточное побережье, б — юго-восточное побережье.

а) б)
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Река Нева — основной приток Финского 
залива и протока между Ладожским озером 
и Финским заливом длиной 74 км. Она берет 
начало в Шлиссельбургской губе Ладожско-
го озера и впадает в Невскую губу Финского 
залива, образуя обширную дельту, на которой 
расположен город Санкт-Петербург. Средне-
годовой сток реки Невы составляет 2500 м3/с. 
Внешняя нагрузка на Неву формируется на 
частном водосборе реки, площадь которой 
составляет примерно 5260 км2. 85 % площади 
занимают водосборы основных притоков — 
рек Мги, Тосны, Ижоры, Славянки, Охты и 
Черной.

Река Луга длиной 353 км протекает по 
южной части водосбора Финского залива. 
Водосбор Луги, включая водосбор ее основ-
ного притока реки Оредеж, составляет при-

мерно 13 340 км2  и полностью расположен на территории Российской Федера-
ции. В среднем сток реки Луги составляет 93 м3/с. Густота речной сети достигает 
0,70 км/км. Вынос биогенных веществ со стоком реки Луги определяется значи-
тельным количеством сельскохозяйственных предприятий на водосборе и сброса-
ми точечных источников загрязнения.

Река Нарва длиной 77 км соединяет Чудско-Псковское озеро с Финским зали-
вом. Российская часть ее водосборной территории (от истока до устья), включая 
водосбор основного притока реки Плюссы, занимает площадь ~ 7820 км2. Сред-
негодовой сток реки Невы составляет 399 м3/с. На вынос биогенных веществ со 
стоком реки Нарвы, формирующий биогенную нагрузку на Финский залив, суще-
ственное влияние оказывают как поступление веществ с водосбора, так и внутри-
водоемные процессы в Чудско-Псковской озерной системе.

Значения площади различных типов подстилающей поверхности водосбора, 
необходимые для расчета нагрузки, сформированной на контролируемых водо-
сборах Финского залива, приведены на рис. 3.

Рис. 3. Площадь (км2) различных 
структур подстилающей 
поверхности водосборов 

контролируемых рек, впадающих 
в Финский залив.

Условные обозначения см. рис. 2.

Таблица 3 
Нагрузка,  

сформированная на полях сельхозпредприятий  
водосборов контролируемых притоков Финского залива

Часть водосбора Финского залива Площадь удобряемых угодий, га N, т/год Р, т/год

Частный водосбор реки Невы 36570 598,92 48,97
Водосбор реки Луги 118327 1738,78 94,32
Частный водосбор реки Нарвы 10911 436,07 34,32
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Результаты расчетов биогенной нагрузки на контролируемые водосборы, 
сформированной сельскохозяйственными предприятиями, содержатся в табл. 3. 
Результаты итогового расчета биогенной нагрузки на Финский залив от контроли-
руемых притоков российского водосбора приведены в табл. 4.

Биогенный сток  
с водосборов озер Онежское, Чудско-Псковское, Ильмень  

и частного водосбора Ладожского озера
Верховья водосбора реки Невы представляют собой сложную озерно-реч-

ную систему с водосборной площадью около 280 000 км2 и располагаются на 
территории трех государств: России (80 % общей площади), Финляндии (19,9 %) 
и Белоруссии (0,1 %). В пределах России водосбор расположен в семи субъектах 
Федерации: Ленинградской области (39 % площади российской части водосбо-
ра), Карелии (29 %), Новгородской (17 %), Псковской (6 %), Тверской (4 %), Во-
логодской (3 %) и Архангельской областях (2 %). В настоящей работе рассмотре-
на только российская часть водосбора. Расчеты формирования биогенной нагруз-
ки выполнялись для следующих пространственных элементов: Ладожское озеро 
и его частный водосбор (включая реки Волхов, Вуоксу, Свирь и др.), Онежское 
озеро и его водосбор, озеро Ильмень и его водосбор. Ладога, Онега и Ильмень — 
основные геохимические барьеры на пути миграции химических веществ с вер-
ховий водо сбора Невы в Финский залив. 

Так же как и на водосборе Невы, верховья водосбора Нарвы отделены от Фин-
ского залива мощным геохимическим барьером, которым является Чудско-Псков-
ское озеро. Общая площадь российской части водосбора составляет ~ 25 900 км2. 
Наиболее крупный приток — река Великая, значимыми притоками озера также 
являются реки Желча, Пиуза и Гдовка. 

Таблица 4
Результаты расчета формирования биогенной нагрузки  

на Финский залив с водосборов контролируемых притоков Финского залива  
для года средней водности (300 мм/год)

Компонент биогенной нагрузки N, т/год Р, т/год

Суммарная нагрузка на гидрографическую сеть водосбора, т/год 13347,6 861,5
Удержание водосбором и его гидрографической сетью, т/год 4894,6 311,0
Вынос с водосбора, т/год 8453,0 550,5
Прямой сброс, т/год 4502,0 114,8
Биогенный сток и нагрузка на водный объект, т/год 12955,0 665,3
Диффузная составляющая нагрузки, т/год 7902,6 441,0
Фоновая (природная) составляющая нагрузки, т/год 6801,7 316,4
Модуль выноса, кг/(км2 · год) 490,0 25,6
Модуль фонового выноса, кг/(км2 · год) 275,3 12,0
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Значения площадей различных типов подстилающей поверхности водосбо-
ра, необходимые для расчета выноса биогенных веществ с частного водосбора 
Ладожского озера, водосборов озер Ильмень, Онежское и Чудско-Псковское, 
приведены на рис. 4. Результаты моделирования формирования выноса азота и 
фосфора с исследуемых водосборов представлены в табл. 5—8.

Наглядное представление о соотношении значений выноса азота и фосфора 
(т/год), модуля выноса (кг/км2 год) и модуля фонового выноса (кг/км2 год) для рас-
смотренных территорий российской части бассейна Финского залива Балтийского 
моря дают рис. 5—7.

Рис. 4. Площадь (км2) различных типов подстилающей поверхности. 
а — частный водосбор Ладожского озера, б — водосбор озера Ильмень,  

в — Онежского озера, г — Чудско-Псковского озера. Условные обозначения см. рис. 2.

а) б)

в) г)
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Рис. 5. Соотношение значений выноса азота и фосфора (т/год)  
рассмотренных водосборов (вдсб).

Рис. 6. Соотношение значений модуля выноса азота и фосфора (кг/(км2 ·год)) 
рассмотренных водосборов.

Рис. 7. Соотношение значений модуля фонового выноса азота и фосфора (кг/(км2 ·год)) 
рассмотренных водосборов.
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Таблица 5 
Результаты расчета формирования биогенной нагрузки  

на частном водосборе Ладожского озера для года средней водности (300 мм/год)

Компонент биогенной нагрузки N, т/год Р, т/год

Суммарная нагрузка на гидрографическую сеть водосбора, т/год 27118,4 1616,7
Удержание водосбором и его гидрографической сетью, т/год 9944,3 583,6
Вынос с водосбора, т/год 17174,1 1033,1
Прямой сброс, т/год 159,9 22,2
Биогенный сток и нагрузка на водный объект, т/год 17334,0 1055,3
Диффузная составляющая нагрузки, т/год 16661,1 888,1
Фоновая (природная) составляющая нагрузки, т/год 15021,0 760,5
Модуль выноса, кг/(км2 · год) 257,7 15,7
Модуль фонового выноса, кг/(км2 · год) 223,3 11,3

Таблица 6 
Результаты расчета формирования биогенной нагрузки  

на водосборе Онежского озера для года средней водности (320 мм/год)

Компонент биогенной нагрузки N, т/год Р, т/год

Суммарная нагрузка на гидрографическую сеть водосбора, т/год 19471,1 1124,5
Удержание водосбором и его гидрографической сетью, т/год 6822,2 377,8
Вынос с водосбора, т/год 12648,9 746,7
Прямой сброс, т/год 757,0 174,0
Биогенный сток и нагрузка на водный объект, т/год 13405,9 920,7
Диффузная составляющая нагрузки, т/год 11360,1 702,7
Фоновая (природная) составляющая нагрузки, т/год 10585,7 627,5
Модуль выноса, кг/(км2 · год) 253,7 17,4
Модуль фонового выноса, кг/(км2 · год) 200,3 11,9

Таблица 7 
Результаты расчета формирования биогенной нагрузки  

на водосборе озера Ильмень для года средней водности (280 мм/год)

Компонент биогенной нагрузки N, т/год Р, т/год

Суммарная нагрузка на гидрографическую сеть водосбора, т/год 26809,2 1501,7
Удержание водосбором и его гидрографической сетью, т/год 10308,0 583,6
Вынос с водосбора, т/год 16501,2 918,1
Прямой сброс, т/год 0 0
Биогенный сток и нагрузка на водный объект, т/год 16501,2 918,1
Диффузная составляющая нагрузки, т/год 16326,3 889,0
Фоновая (природная) составляющая нагрузки, т/год 13713,9 674,8
Модуль выноса, кг/(км2 · год) 253,5 14,1
Модуль фонового выноса, кг/(км2 · год) 210,7 10,4
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Таблица 8 
Результаты расчета формирования биогенной нагрузки на российской части водосбора 

Чудско-Псковского озера для года средней водности (280 мм/год)

Компонент биогенной нагрузки N, т/год Р, т/год

Суммарная нагрузка на гидрографическую сеть водосбора, т/год 13471,3 891,4
Удержание водосбором и его гидрографической сетью, т/год 5179,6 346,4
Вынос с водосбора, т/год 8291,7 545,0
Прямой сброс, т/год 40,0 250,0
Биогенный сток и нагрузка на водный объект, т/год 8541,7 585,0
Диффузная составляющая нагрузки, т/год 8267,0 541,3
Фоновая (природная) составляющая нагрузки, т/год 5452,7 268,2
Модуль выноса, кг/(км2 · год) 329,8 22,6
Модуль фонового выноса, кг/(км2 · год) 210,6 10,4

Заключение
Проанализировав полученные результаты расчетов формирования биоген-

ного стока с основных водосборов российской части бассейна Финского залива, 
можно сделать следующие основные выводы.

1. Наибольшее значение выноса биогенных веществ (по абсолютной вели-
чине) для исследуемых водосборов приходится на частный водосбор Ладожского 
озера — для Nобщ его значение составляет 17 334 т/год, для Робщ — 1055,3 т/год. 
Наименьшие значения приходятся на неконтролируемую территорию российской 
части бассейна Финского залива: для Nобщ — 4017,5 т/год, для Робщ — 257,9 т/год.  

2. Наибольшие относительные значения выноса (модуля выноса) азота ха-
рактерны для контролируемой части Российского водосбора (490 кг/(км2 ·год)), 
фосфора — для неконтролируемой его части (28,2 кг/(км2·год)). 

3. Доля неконтролируемых сбросов в прямой нагрузке на Финский залив 
составляет 24 % по азоту и 28 % по фосфору от суммарного значения нагрузки 
с контролируемых и неконтролируемых территорий.

4. Из числа озерных водосборов максимальные значения модулей выноса 
отмечены для водосбора Чудско-Псковского озера (для Nобщ — 329,8 кг/(км2·год), 
для Робщ — 22,6 кг/(км2·год)), минимальные — для водосбора озера Ильмень (для 
Nобщ — 253,5 кг/(км2·год), для Робщ — 14,1 кг/(км2·год)) и Онежского озера (для 
Nобщ — 253,7 кг/(км2·год), для Робщ — 17,4 кг/(км2·год)).

5. Уровень модулей выноса прямо пропорционален площадям сельскохо-
зяйственных угодий и урбанизированных территорий на изучаемых водосборах 
и обратно пропорционален площадям естественных территорий (лесов и болот).

6. Модули фонового выноса биогенных элементов для всех исследуемых во-
досборов соизмеримы между собой. Для Nобщ модуль фонового выноса находится 
в пределах от 200,3 кг/(км2·год) (водосбор Онежского озера) до 319,3 кг/км2 год 
(неконтролируемая территория), для Робщ — от 10,4 кг/(км2·год) (водосборы озера 
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Ильмень и Чудско-Псковского озера) до 12,5 кг/(км2·год) (водосборы контролиру-
емых рек).

Работа выполнена в рамках государственного задания ИНОЗ РАН по теме 
№ 0154-2018-0003 (№ гос. регистрации:  № 01201363379) при частичном финан-
совом обеспечении за счет средств федерального бюджета. 
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КОРРЕКЦИЯ РЕАНАЛИЗА ДАННЫМИ  
БУЙКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ МОДЕЛИ WRF
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Обосновывается необходимость коррекции полей атмосферного реанализа. Предложенный ав-
торами метод такой коррекции применен для областей океана с использованием модели WRF. Он 
заключается в поправке полей температуры поверхности океана в реанализе по данным прямых 
измерений, проведенных на буйковых станциях. Установлено, что коррекция позволяет уменьшить 
ошибки в полях реанализа. Помимо этого, отмечено, что разница в воспроизведении температуры 
воздуха изменяется в зависимости от сезона. Указанный метод успешно апробирован для тропиче-
ской области Атлантического океана и может быть использован при повышении качества реанализа.

Ключевые слова: реанализ, модель WRF, тропическая область Атлантического океана.

CORRECTION OF REANALYSIS  
BY WRF MODEL WITH BUOY OBSERVATION DATASET

Ya.V. Strigunova1, K.Yu. Bulgakov1, 2, A.I. Ugrumov1

1 Russian State Hydrometeorology University  
2 Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences 

Necessity of correction of atmospheric reanalysis field is substantiated. The correction method pro-
posed by the authors is applied to ocean area by using the WRF model. It consists in the amendment of the 
ocean surface temperature fields in the reanalysis according to the direct measurements made at the buoy 
stations. It is established that correction allows to reduce errors in the fields of reanalysis. In addition, it 
is noted that the difference in the reproduction of air temperature varies with the season. This method has 
been successfully tested for the tropical area of the Atlantic Ocean and can be used to improve the quality 
of reanalysis.

Keywords: reanalysis, WRF model, tropical area of Atlantic Ocean.

Введение
В настоящее время все более широкое распространение в метеорологии и 

климатологии приобретают архивы реанализа. Эти данные могут быть исполь-
зованы при решении как фундаментальных (например, исследование климатиче-
ских обратных связей) [2], так и прикладных (расчет глубины протаивания мно-
голетнемерзлых пород и т.д.) [1] задач. Наиболее часто применяют реанализ для 
верификации моделей. 

Однако данные, полученные в результате ассимиляции, являются лишь оп-
тимальной оценкой полей метеорологических величин. В свою очередь, данные 
наблюдений, особенно в точке, считаются более достоверными. В [6] показано, что 
ряды реанализа имеют существенное отличие от данных наблюдений. Эти ошибки 
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могут быть следствием работы численных процедур, которые обрабатывают дан-
ные наблюдений, проводя временную и пространственную аппроксимацию. Дру-
гой источник ошибок — неполнота входных данных. Очевидно, что далеко не все 
архивы наблюдений могут быть общедоступны.

Другая, чисто техническая сложность — внедрение архивов. Архивы могут 
состоять из рядов данных, различных по формату, а потому их внедрение в ас-
симиляцию может сопровождаться нарушением целостности данных, что влечет 
за собой появление ошибок. Также архивы данных могут иметь пропуски и раз-
ные временные интервалы измерений. Поэтому при составлении реанализа ис-
пользуют архивы однородных по структуре и способу записи данных, которые 
покрывают значительные площади (например, данные сети метеорологических 
станций, постов, аэропортов, а также данные радиолокационных и спутниковых 
наблюдений). Ряды данных наблюдений с отдельных станций, не являющихся 
частью одной сети, могут не использоваться при создании реанализа. При этом 
зачастую такие ряды наблюдений были получены в регионах, где не проводится 
других измерений, и для этих регионов различия между реанализом и данными 
наблюдений будут существенными [5].

На рис. 1 в качестве примера представлены данные о температуре поверхно-
сти океана (ТПО) в точке (15° с.ш., 38° з.д.) из архивов: ERA-20C [9] и ERA-In-
terim [3], а также данные о ТПО, полученные с помощью буя проекта PIRATA [4]. 

Рис. 1. Сопоставление архивов данных наблюдений за температурой поверхности океана. 
1 — данные с буя PIRATA, 2 — данные реанализа ERA-20C, 3 — данные реанализа ERA-Interim.



123

ОКЕАНОЛОГИЯ

Оба реанализа имеют дискретность 3 часа с шагом полградуса. Из рисунка видно, 
что в отдельные моменты времени ошибки у реанализов для этой точки суще-
ственны. Наибольшее различие отмечается в зимние месяцы и составляет 2,1 °С 
для ERA-20C, и 1,5 °С для ERA-Interim. Сравнение результатов прямых наблюде-
ний и данных архивов реанализа в целом имеет, скорее, иллюстративный харак-
тер. Несмотря на то что координаты буя точно совпадают с координатами узла 
реанализа, значения ТПО в данном узле являются средним значением для области 
с площадью ячейки (для используемых реанализов это 0,5×0,5°). Для корректно-
го сравнения данных наблюдений в конкретной точке и различных архивов реа-
нализа необходимо применить даунскейлинг. Однако ввиду того, что градиенты 
ТПО в данной области малы (около 0,3 °С/100 км), можно считать, что поле ТПО 
в общем однородно. Поэтому следует ожидать, что даунскейлинг не внесет суще-
ственных изменений в результат, представленный на рис. 1.

Таким образом, можно заключить, что при использовании данных реанализа 
в отдельных областях необходимо проводить его коррекцию. Поскольку поля реа-
нализа физически согласованы, то такая коррекция не может быть проведена про-
стым изменением значения метеорологической величины в точке, где доступны 
данные наблюдений, на измеренное значение. Очевидно, что такой подход может 
нарушить согласованность полей. 

С точки зрения авторов наиболее физически обоснованным способом коррек-
ции является использование математических моделей. В настоящее время такие 
модели используются как метеорологический постпроцессор, который позволяет 
проводить интерполяцию полей из сетки реанализа на более мелкую сетку как по 
пространству, так и по времени. Реанализ в таком случае используется как началь-
ные и граничные условия. Конечно, такой метод имеет определенные недостатки: 
требуются значительные вычислительные ресурсы, модель вносит ошибку вы-
числений. Тем не менее такой метод имеет и ряд преимуществ, а именно высокую 
детализацию получаемых полей и их физическую согласованность. Также модели 
циркуляции атмосферы имеют процедуры ассимиляции данных, такие процедуры 
можно применять для коррекции реанализа. 

При этом необходимо понимать, что способ коррекции будет определяться 
физической величиной и типом измерений, а также областью, где получены дан-
ные измерения. 

Метод коррекции
Был предложен способ коррекции реанализа по данным прямых измерений 

ТПО. Источниками таких данных могут быть измерительные буи. Ряды данных 
наблюдений, полученных на них, имеют следующие преимущества: данные, по-
лученные с одного буя, относятся к фиксированной точке в пространстве, прово-
димые на буях измерения обладают высокой точностью.

Для области океана, в которой расположен буй, производится запуск модели 
региональной циркуляции атмосферы (например, WRF [7]). Данные реанализа, для 
которых проводится коррекция, используется как начальные и граничные условия. 
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На каждом временном шаге в поле ТПО из данных реанализа вводится поправка 
по данным прямых измерений. Вычисляется разность между ТПО реанализа для 
точки с координатами буя и ТПО по данным буйковых измерений. Полученная 
разность прибавляется ко всему полю ТПО реанализа, которое является нижним 
граничным условием для уравнения притока тепла. С учетом того что воздух имеет 
малую термическую инерцию, приспособление полей в решении к новой темпера-
туре поверхности произойдет в течение нескольких часов.

Стоит отметить, что предлагаемый метод не может быть использован для 
любых областей Мирового океана. Необходимо, чтобы в регионе, для которого 
проводится коррекция, отсутствовали большие горизонтальные градиенты ТПО и 
сильные течения. В этом случае можно ожидать, что вводимая в ТПО коррекция 
будет справедлива для всего региона.

Апробация метода
Метод был тестирован на реанализе NCEP FNL [8], который корректировал-

ся данными буя PIRATA в точке 15° с.ш., 38° з.д. Коррекция осуществлялась для 
области приблизительно 2000×2000 км. На основе климатической версии модели 
WRF-ARW V.3.4.1 была построена сетка для этого района с горизонтальным ша-
гом 50 км. Центр расчетной области находился в точке с координатами использу-
емого буя. В данной области нет океанических фронтов или сильных течений и 
горизонтальные градиенты ТПО невелики, поэтому возможно использовать пред-
лагаемый метод для этого района. 

Были проведены два эксперимента по воспроизведению гидрометеорологи-
ческих величин в период с 1 января по 23 ноября 2007 г. В первом эксперимен-
те использовалась вышеописанная коррекция, второй проводился без коррекции. 
Наибольшая разница в результатах экспериментах проявилась в полях темпера-
туры воздуха на высоте 2 м. Проводилось сравнение результатов экспериментов 
с данными измерений температуры воздуха на буе. 

С января по март (рис. 2) результаты обоих экспериментов достаточно близ-
ки. Ошибка в эксперименте с коррекцией не превышает ошибку в эксперимен-
те без коррекции; исключение составляют лишь нескольких коротких периодов. 
В эти периоды коррекция завышает ошибки незначительно, до 0,15 °С. Наиболь-
шая разница наблюдается в конце января, когда за счет коррекции ошибка суще-
ственно уменьшилась (примерно на 0,5 °С). 

В начале второго периода (рис. 3) коррекция значительно уменьшает ошибку 
(до 0,5 °С). Ошибка в эксперименте с коррекцией для конца апреля и первой по-
ловины мая больше (до 0,2 °С), чем в эксперименте без ее внедрения. Затем, до 
конца июня, результаты эксперимента с коррекцией ближе к данным наблюдений.

С июля по сентябрь (рис. 4) эксперимент с коррекцией показал наилучший 
результат. Ошибка эксперимента с коррекцией меньше, чем ошибка эксперимента 
без коррекции, практически за весь указанный период за исключением промежут-
ка времени в первой половине июля, когда ошибки близки, и двух коротких отрез-
ков (в конце июля и середине сентября), когда эксперимент без коррекции показал 
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чуть меньшую ошибку. При этом во второй половине июля коррекция позволила 
уменьшить ошибку почти на 0,8 °С, а в августе — до 0,5 °С.

С октября по ноябрь результаты экспериментов близки. Можно выделить 
только резкое увеличение ошибки 5 ноября, которое коррекция позволила немно-
го сгладить.

Рис. 2. Ошибка в воспроизведении температуры воздуха (°С) на высоте 2 м  
за период январь — март 2007 г. 

Сплошная кривая — результаты эксперимента с коррекцией, штриховая — без коррекции.

Рис. 3. Ошибка в воспроизведении температуры воздуха (°С) на высоте 2 м  
за период апрель — июнь 2007 г.

Сплошная кривая — результаты эксперимента с коррекцией, штриховая — без коррекции.
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Известно, что существует достаточно сильное взаимодействие между ТПО 
и приземной температурой воздуха (корреляция между ТПО и приземной тем-
пературой воздуха, полученная в результате экспериментов, составила 97 %), и, 
значит, можно утверждать, что распределение температуры воздуха определя-
ется в основном ходом ТПО. В соответствии с этим вносимая коррекция ТПО 

Рис. 4. Ошибка в воспроизведении температуры воздуха (°С) на высоте 2 м  
за период июль — сентябрь 2007 г.

Сплошная кривая — результаты эксперимента с коррекцией, штриховая — без коррекции.

Рис. 5. Ошибка в воспроизведении температуры воздуха (°С) на высоте 2 м  
за период октябрь — ноябрь 2007 г.

Сплошная кривая — результаты эксперимента с коррекцией, штриховая — без коррекции.



127

ОКЕАНОЛОГИЯ

будет положительным образом сказываться на значениях приземной температу-
ры. Именно это и было продемонстрировано в настоящей работе: коррекция по-
зволила уменьшить ошибку воспроизведения температуры воздуха в приводном 
слое (максимальное уменьшение до 0,8 °С). В отдельных случаях ошибка экспе-
римента с коррекцией была больше, чем ошибка эксперимента без коррекции, но 
это превышение было незначительным: до 0,2 °С. Таким образом, полученные 
результаты нельзя назвать случайными. 

Заключение
В ходе настоящей работы было проведено сопоставление данных реанализа 

с фактическими. Для устранения ошибок применялся метод коррекции, использу-
ющийся в серии экспериментов.

Основным результатом выполненной работы является применимость описы-
ваемого метода в тех областях открытого океана, в которых не наблюдается боль-
ших горизонтальных градиентов ТПО. Доказательством применимости данного 
метода являются полученные результаты: коррекция позволила уменьшить ошиб-
ку реанализа в воспроизведении экстремума температуры воздуха в сентябре. Из 
этого следует, что вышеупомянутый метод коррекции может быть использован с 
целью улучшения качества реанализа.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема 
№ 0149-2018-0001).
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Береговые системы восточной части побережья Черного моря как единое целое прибрежной 
зоны и прилегающей к ней акватории являются одним из самых сложно анализируемых регионов, 
где сложилось сочетание самых разных геосистем, в крайней степени трансформированных хозяй-
ственной деятельностью человека. В статье представлена разработанная авторами универсальная 
методика комплексной оценки устойчивости береговых систем региона для снижения рисков и 
уменьшения последствий природных и техногенных катастроф при территориальном планировании 
морехозяйственного комплекса.
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Coastal systems of the Eastern part of the Black sea coast as a whole of the coastal zone and adjacent 
waters are one of the most difficult regions to analyze, where a combination of different geosystems has de-
veloped, and human economic activity has transformed them to an extreme extent. The article presents the 
developed by the authors universal method of complex assessment of the stability of coastal systems of the 
region to reduce the risks and reduce the consequences of natural and man-made disasters in the territorial 
planning of the marine complex.
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Введение
Прибрежная зона восточного побережья Черного моря как неразрывная сово-

купность приморской территории и прилегающей акватории — один из наиболее 
сложных природных регионов, где сформировался сложный комплекс самых раз-
нообразных геосфер и экосистем, а развитие промышленности и сельского хозяй-
ства во многом изменило облик природы. Сегодня состояние прибрежных экоси-
стем региона вызывает серьезную тревогу, порожденную не только социальными 
и чисто экономическими, но также природными причинами и вследствие этого 
экологическими и геоморфологическими факторами и сопутствующими риска-
ми. При этом необходимо обратить внимание на то, что на восточном побережье 
Черного моря, логично объединяющем прибрежные зоны Краснодарского края 
Российской Федерации и Республики Абхазия, наблюдается тенденция интен-
сивной урбанизации, развития курортно-рекреационного комплекса и портовых 
мощностей,  в несколько раз опережающих хозяйственное освоение территорий, 
расположенных вдали от берегов.

В целях дальнейшего развития региона и интенсификации берегопользова-
ния возникла необходимость в изучении экологических факторов, влияющих на 
состояние окружающей среды. В частности, необходимо создание универсально-
го инструмента принятия управленческих решений. В качестве такого инструмен-
та предлагается использовать интегральную модель оценки геоэкологического 
состояния и универсальную карту экологического районирования береговой тер-
ритории восточной части Черного моря. 

Описание региона исследования
Восточное побережье Черного моря представляет собой единую как в геоло-

гическом, так и в геоэкологическом отношении природохозяйственную систему. 
Несмотря на существующие административные барьеры, здесь имеется единый 
формировавшийся веками эколого-экономико-социальный комплекс.

Республика Абхазия является одним из ближайших торгово-экономических 
и социокультурных партнеров Российской Федерации в Черноморском бассейне. 
Вместе с тем с учетом трансграничных потоков вещества Черноморское побере-
жье России и Абхазии попадает в единую зону рисков природного и техногенного 
характера. В связи с этим только интегрированный подход к такого рода исследо-
ваниям может обеспечить максимальную целостность получаемых результатов и 
объективизм в формулировании выводов.

Черноморское побережье России (ЧПР) административно входит в состав 
Краснодарского края. Это узкая прибрежная полоса между Черным морем (его 
северо-восточной частью) и хребтами Большого Кавказа, которая простирается от 
косы Тузла (полуостров Тамань) до устья реки Псоу (Адлер, граница с Абхазией). 
Общая протяженность береговой линии исследуемого участка составляет 423 км.

Северная часть исследуемого побережья (от Тамани до Анапы) отличается 
большим разнообразием береговых ландшафтов. Здесь встречаются низменные 
участки, береговые уступы (клифы) высотой до 35 м. В палеодельте реки Кубани 
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располагаются множество болот, пресных озер и солоноватых лиманов, в при-
брежной части — песчаные косы, пересыпи, отмели, острова, полуострова (по-
луостров Тамань). Около 40 км занимают песчаные пляжи Анапской пересыпи.

Южнее Анапы берег представлен клифами (местами высотой до 80 м), че-
редующимися выступами (полуостров Абрау, м Идокопас, м. Кодош) и врезками 
бухт, наиболее крупные из которых Цемесская и Геленджикская бухты. Линия бе-
рега на участке Туапсе — Адлер относительно ровная и ориентирована примерно 
с северо-запада на юго-восток. Примерно 145 км берега входит в состав пляжной 
полосы Большого Сочи, получившей название Российской Ривьеры. В Южной ча-
сти исследуемого побережья находится Имеретинская низменность (междуречье 
Мзымта — Псоу).

Методология комплексной оценки устойчивости береговых систем
Проведенный авторами аналитический обзор современной научно-техниче-

ской, нормативной и методической литературы, касающейся тематики исследова-
ний и разработки, а также анализ существующего российского и международного 
опыта в области комплексной оценки устойчивости береговых систем показал, 
что в настоящее время отсутствует единый подход к оценке устойчивости бере-
говых систем и воздействия на окружающую среду, обусловленного различного 
рода факторами [1].

Это обстоятельство позволяет авторам сделать вывод о необходимости ис-
пользования многоуровневой системы оценки устойчивости береговых систем 
и береговой инфраструктуры с использованием предупреждающего и останав-
ливающего пороговых уровней неблагоприятного воздействия. Существующие 
мировые и региональные методики оценки устойчивости береговых систем и воз-
действия на окружающую среду представляют собой общий свод правил, на ос-
новании которых разрабатываются национальные и/или локальные нормативные 
документы, отражающие региональные особенности береговых зон и береговой 
инфраструктуры [2].

Главная цель методологии комплексной оценки устойчивости береговых си-
стем и береговой инфраструктуры различного пространственного уровня состоит 
в выявлении условий устойчивости и формирования морского потенциала функ-
ционирования и развития береговой инфраструктуры приморских территорий как 
территориальных систем различного пространственного уровня, а также их взаи-
модействия с окружающей средой.

Методология комплексной оценки устойчивости береговых систем и берего-
вой инфраструктуры и анализа его составляющих может применяться для реше-
ния следующих задач:

 — выявление и изучение факторов территориальной организации природы и 
общества в рамках береговых систем;

 — исследование структуры и функциональных зависимостей между ком-
понентами (факторами, признаками, индикаторами) устойчивости, которые объ-
ясняют характер внутрисистемных связей, формирующих оценку устойчивости 
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рассматриваемой береговой системы и ее изменчивость как внутри системы, так 
и между системой и окружающей средой;

 — получение обобщающей комплексной оценки устойчивости береговых 
систем как оценки устойчивости функционирования и экономического развития 
под воздействием различных факторов;

 — регионирование, районирование и типология береговых систем как терри-
ториальных систем различного пространственного уровня;

 — разработка принципов стратегического развития береговых систем на 
определенный отрезок времени;

 — научное обоснование управления береговыми территориальными систе-
мами и расположенной на ней инфраструктурой.

На сегодняшний день в работах и исследованиях по изучению береговых 
систем широкое признание получил индикаторный подход, который объединяет 
иные подходы к оценке устойчивости береговых систем и береговой инфраструк-
туры. Индикаторный подход подразумевает использование различных систем ин-
дикаторов для анализа и оценки состояния устойчивости и тенденции развития 
береговых систем.

Необходимость в разработке индикаторов устойчивого развития была отме-
чена в глобальной программе «Повестка дня на ХХI век», принятой на Конферен-
ции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. [3]. Эта 
программа была призвана подготовить мировое сообщество к решению проблем, 
с которыми цивилизация столкнулась, вступая в XXI век. Документ состоит из че-
тырех разделов: социальные и экономические аспекты; сохранение и рациональ-
ное использование ресурсов в целях развития; усиление роли основных групп 
населения; средства осуществления. В 40-й главе этого документа («Информа-
ция для принятия решений») отмечено: «В целях создания надежной основы для 
процесса принятия решений на всех уровнях и содействия облегчению саморе-
гулируемой устойчивости комплексных экологических систем и систем развития 
необходимо разработать показатели устойчивого развития».

Контроль за достижением целей устойчивого развития территориальных объ-
ектов, управление этим процессом, анализ экологического состояния прибрежной 
территории и, наконец, оценка эффективности используемых средств и уровня 
достижения поставленных целей требуют разработки соответствующих критери-
ев и показателей — индикаторов устойчивого развития [4].

Таким образом, данная проблема трансформируется в необходимость постро-
ения целостной индикаторной системы для целей комплексной оценки устойчи-
вости береговых систем и береговой инфраструктуры различного пространствен-
ного уровня.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что наиболее пред-
почтительной методикой, положенной в основу оценки устойчивости береговых 
систем восточной части Черного моря для снижения рисков и уменьшения по-
следствий природных и техногенных катастроф при территориальном планиро-
вании морехозяйственного комплекса, является построение индикаторной систе-
мы регионального уровня. При этом построенная индикаторная система должна 
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учитывать максимально возможное число факторов и показателей, объединенных 
в три основные группы: геоморфологическое состояние береговой системы (БС) 
и природные риски, геоэкологическое состояние и риски антропогенного воздей-
ствия на БС, рекреационная адаптированность БС в целом. Такой подход позволя-
ет постоянно совершенствовать систему оценки, подстраивать ее под определен-
ные условия в зависимости от тех или иных объектов исследования [5].

Еще одним преимуществом данного подхода является то, что он не основан 
исключительно на статистических данных (которые зачастую не могут дать объ-
ективную оценку тех или иных показателей). Например, доступность пляжей для 
рекреантов, их аттрактивность являются исключительно субъективными характе-
ристиками. Значение данных показателей получают путем применения методов 
тестирования, анкетирования, интервьюирования, т.е. с помощью непосредствен-
ного контакта с субъектом туристской деятельности — рекреантом.

Разработанная индикаторная система включает в себя три ступени агрегации 
данных (рис. 1). На первом этапе на основе общего массива данных рассчитыва-
ются индикаторы — безразмерные величины, характеризующие геоморфологиче-
ское и геоэкологическое состояние береговой системы, риски природного и техно-
генного характера, а также степень ее рекреационной освоенности и адаптирован-
ности к рекреационному использованию. На втором этапе полученные значения 
индикаторов агрегируются в соответствующие индексы по группам. И, наконец, 
на третьем этапе значения индексов объединяются в единый интегральный пока-
затель. Для этого используется среднее арифметическое взвешенное значение, так 
как в состав индексов входит разное число индикаторов — в этом случае пренеб-
речь весами не представляется возможным.

Рис. 1. Разработанная интегральная модель агрегации данных.
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Представленные в модели индикаторы могут рассчитываться разными спо-
собами — путем сравнения данных по муниципальному образованию в составе 
БС с аналогичными данными по всей береговой системе в целом, а также путем 
сравнения данных с экстремальными значениями в пределах БС.

Итак, перечень показателей, которые мы использовали для построения инте-
гральной модели оценки устойчивости береговых систем восточной части Черно-
го моря, состоит из трех групп, а именно индикаторы геоморфологической струк-
туры БС и природных рисков, геоэкологического состояния и антропогенной на-
грузки на БС, рекреационной адаптированности БС (рис. 2).

Например, значение индикатора обеспеченности пляжами БС определяется 
в виде отношения протяженности (на единицу длины береговой линии) пляжей 
шириной более 10 м муниципального образования к протяженности (на едини-
цу длины береговой линии) пляжей всей изучаемой береговой системы (БС), что 
дает возможные значения этого отношения в пределах от −1 до 1.

Расчет значения индикатора осуществляется по формуле 

Плмо мо
ОбПл

ПлБС БС
1 ,L LI
L L

= − (1)

Рис. 2. Индикаторная система оценки устойчивости береговых систем  
восточной части Черного моря.
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где IОбПл — индикатор обеспеченности пляжами, LПлмо — протяженность пляжей 
шириной более 10 м муниципалитета (км), LПлБС — протяженность пляжей шири-
ной более 10 м береговой системы в целом (км), Lмо — протяженность береговой 
линии муниципалитета (км), LБС — протяженность береговой линии всей БС (км).

Значение индекса геоморфологической структуры БС и природных рисков 
определяется как среднее арифметическое значение входящих в него индикато-
ров: обеспеченности пляжами, годового твердого стока рек, уровня солнечной ак-
тивности и доли берегов, подверженных абразии и штормоопасности:

ОбПл ТСР С/Акт Абраз Шт
Геоморф.риск. .

5
I I I I I

I
+ + + +

= (2)

Значение интегрального показателя устойчивости береговой системы опре-
деляется как среднее арифметическое взвешенное значение входящих в него ин-
дексов: геоморфологической структуры БС и природных рисков, геоэкологиче-
ского состояния и антропогенной нагрузки на БС, рекреационной адаптирован-
ности БС:

Геоморф.риск. Геоэкол.риск. Рекр.адапт.
УБС.

5 6 6
.

17
I I I

I
+ +

= (3)

В табл. 1 представлены результаты расчета интегрального показателя для 
всех муниципальных образований. Полученные данные иллюстрирует картосхе-
ма распределения интегрального показателя устойчивости береговых систем по 
муниципальным образованиям исследуемого региона, представленная на рис. 3.

Как следует из результатов расчета интегрального показателя, в целом бере-
говые системы восточной части Черного моря характеризуются средним уровнем 
устойчивости. Исключение составляет береговая зона муниципального образова-
ния г. Новороссийска, где велики риски как природного, так и антропогенного 
характера. Тем не менее из проведенного анализа следует, что вся береговая зона 
исследуемого региона в большей или меньшей степени подвержена влиянию при-
родных и антропогенных рисков. Этот факт необходимо учитывать при планиро-
вании развития морехозяйственного комплекса региона. 

Таблица 1
Результаты расчета интегрального показателя устойчивости береговых систем  

восточной части Черного моря

Муниципальное  
образование

Индекс геомор-
фологической 
структуры БС 
и природных 

рисков

Индекс гео-
экологического 

состояния и 
антропогенной 
нагрузки на БС

Индекс рекреа-
ционной адапти-
рованности БС

Интегральный 
показатель 

устойчивости 
БС

Город-курорт Анапа −0,144 0,319 0,132 0,117
Город Новороссийск −0,297 −0,779 −0,681 −0,603
Город-курорт Геленджик −0,309 0,247 0,352 0,121
Туапсинский район 0,162 0,176 -0,107 0,072
Город-курорт Сочи 0,219 0,058 0,516 0,267
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Заключение
По мнению авторов, разработанная интегральная модель оценки устойчиво-

сти береговых систем является эффективным инструментом принятия управлен-
ческих решений при планировании развития морехозяйственного комплекса реги-
она. При этом поэлементный анализ значений интегрального показателя позволя-
ет выявить причинно-следственные связи между текущим состоянием береговых 
систем и факторами и рисками, оказывающими, напрямую или опосредовано, 
влияние на их состояние.

Результаты работы были получены при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (грант № 17-55-40014 Абх_а «Разработка научных ос-
нов комплексной оценки устойчивости береговых систем восточной части Черно-
го моря для снижения рисков и уменьшения последствий природных и техногенных 
катастроф при территориальном планировании морехозяйственного комплекса»).

Рис. 3. Картосхема распределения интегрального показателя устойчивости  
береговых систем восточной части Черного моря.
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УДК [502.51:551.464.38](261.243)

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФИНСКОГО ЗАЛИВА  
ПО ИНДИКАТОРАМ ЭВТРОФИРОВАНИЯ ХЕЛКОМ

А.А. Ершова1, К.Д. Коробченкова1, Ю.С. Агранова2

1 Российский государственный гидрометеорологический университет, ershova@rshu.ru  
2 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики

Проведен анализ экологического состояния водной среды Финского залива по данным меж-
дународного мониторинга. Проанализирована сезонная и межгодовая изменчивость таких инди-
каторов эвтрофирования водной среды Финского залива, как концентрация биогенных элементов, 
растворенного кислорода и хлорофилла а. Наблюдается значительное превышение установленных 
значений целевых индикаторов эвтрофирования ХЕЛКОМ для Финского залива в целом. При этом 
наблюдаются различия в изменчивости значений параметров для восточной и западной части Фин-
ского залива, отражающие, по-видимому, природные различия в морфометрических характеристи-
ках и формировании гидрохимического и гидробиологического режима данных акваторий. Показа-
но, что достижение «хорошего экологического статуса», определенного в Плане действий по Бал-
тийскому морю, для Финского залива маловероятно. 

Ключевые слова: индикаторы эвтрофирования, Финский залив, международный мониторинг.

ASSESSMENT OF THE STATE OF THE GULF OF FINLAND BASED 
ON HELCOM INDICATORS OF EUTROPHICATION

A.A. Ershova1, K.D. Korobchenkova1, Ju.S. Agranova2

1 Russian State Hydrometeorological University  
2 Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and 
Optics

The environmental status of the Gulf of Finland water environment was analyzed on the basis of data 
of international monitoring. Seasonal and interannual variability of such indicators of eutrophication of 
aquatic environment of the Gulf of Finland as concentration of nutrients, dissolved oxygen and chlorophyll 
a has been analyzed. There is a general significant excess of the established values of the target HELCOM 
eutrophication indicators for the Gulf of Finland. At the same time, there are differences in the variability 
of the parameters for the eastern and western parts of the Gulf of Finland, reflecting, apparently, the natural 
differences in the morphometric characteristics and the formation of the hydrochemical and hydrobiologi-
cal regime of these water areas. It was shown, that achievement of the “Good Environmental Status” de-
fined in the Baltic Sea Action Plan according to the existing target indicators is unlikely for this water body.

Keywords: indicators of eutrophication, Gulf of Finland, international monitoring.

Введение
Финский залив, являющийся одной из наиболее эвтрофированных частей 

Балтийского моря, омывает берега трех стран: России, Финляндии и Эстонии 
[12]. Проблема эвтрофирования данной акватории связана как с природными осо-
бенностями залива (ограниченный водообмен с Центральной Балтикой, сезон-
ная стратификация и др.), так и с сильной антропогенной нагрузкой на данную  
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экосистему (поступление биогенных элементов от сельскохозяйственных и муни-
ципальных источников) [1, 9, 12, 15]. Несмотря на значительное снижение био-
генной нагрузки от точечных источников в Санкт-Петербурге в последние годы 
после модернизации очистных сооружений города [2, 16], концентрация биоген-
ных веществ в водах залива остается высокой [5, 14, 17]. Естественно, это сказы-
вается на рекреационной привлекательности побережья города, особенно Курорт-
ного района [4].

План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю (ПДБМ) [11] определяет 
достижение так называемого «хорошего экологического статуса» («Good Envi-
ronmental Status») для каждого суббассейна моря по целевым значениям ключе-
вых индикаторов эвтрофирования [13], характеризующих соответствующие цели 
в Сегменте «Эвтрофикация» ПДБМ ХЕЛКОМ:

 — летние значения прозрачности воды, измеренной диском Секки, отражаю-
щие экологическую цель «Чистая вода» — главную экологическую цель;

 — зимние значения концентрации биогенов в поверхностном слое воды, от-
ражающие экологическую цель «Концентрации биогенов, близкие к естествен-
ным уровням»;

 — концентрация хлорофилла а, отражающая экологическую цель «Есте-
ственные уровни цветения водорослей»;

 — диапазон глубины произрастания подводной растительности — отражает 
экологическую цель «Естественный ареал распространения растений и животных»;

 — масштаб и продолжительность сезонного истощения кислорода — отра-
жает экологическую цель «Естественные уровни кислорода».

Единые цели установлены для всей акватории Финского залива в целом, не-
смотря на значительные различия формирования биогенного и кислородного ре-
жима в его западной и восточной части. Таким образом, целью работы был анализ 
изменчивости некоторых индикаторов эвтрофирования в западной и восточной 
части Финского залива по данным международного мониторинга для выявления 
соответствия состояния морских вод экологическим целям ПДБМ.

Материалы и методы
Финский залив делится на две части — западную (принадлежащую Финлян-

дии и Эстонии) и восточную (российские воды). Для анализа уровня эвтрофиро-
вания акватории Финского залива были использованы данные, полученные в ходе 
международного мониторинга в разные сезоны 2014 г. в рамках совместного про-
екта России, Финляндии и Эстонии «Год Финского залива — 2014» (рис. 1). Таким 
образом, впервые за последние годы появилась возможность в рамках данной ра-
боты подробно проанализировать сезонную изменчивость характеристик уровня 
эвтрофирования водной среды Финского залива.

С целью анализа изменчивости индикаторов эвтрофирования были выбраны 
двадцать станций мониторинга в восточной части Финского залива, а также стан-
ции на осевом разрезе ХЕЛКОМ. В качестве исследуемых показателей были вы-
браны концентрации растворенного кислорода, общего фосфора и общего азота, 
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содержание хлорофилла а и данные о глубине прозрачности по диску Секки, для 
которых установлены целевые значения индикаторов ХЕЛКОМ (табл. 1). 

В ходе международного мониторинга в течение всего 2014 г. проводились 
съемки, отражающие сезонную изменчивость гидрохимического режима аквато-
рии (январь, май, июнь, август, октябрь). Семь станций мониторинга в восточной 
части Финского залива, где глубина не превышает 20 м, относятся к мелководным, 
и восемь станций, где максимальная глубина превышает 20 м, — к глубоково-
дным. Станции в западной части Финского залива расположены на осевом разрезе 
ХЕЛКОМ и характеризуются глубиной 60—90 м.

Обработка и визуализация данных производились с помощью программ 
Quantum GIS (QGIS), System for Automated Geoscientific Analyses (SAGA) и геоин-
формационной системы Surfer.

Таблица 1
Установленные целевые значения индикаторов эвтрофирования ХЕЛКОМ [11]

Индикатор эвтрофирования Целевое значение

Концентрация растворенного кислорода, мл/л 2,17
Общий азот, μмоль/л < 22,15
Общий фосфор, μмоль/л < 0,56
Хлорофилл а, μг/л (летние значения, июнь — сентябрь) < 4,37
Прозрачность по диску Секки, м (летние значения, июнь — сентябрь) 5,42

Рис. 1. Станции международного мониторинга в Финском заливе в 2014 г.
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Анализ изменчивости индикаторов эвтрофирования  
в Финском заливе в 2014 г.

Индикатор  
«Масштаб и продолжительность сезонного истощения кислорода»
В течение года поверхностные воды Финского залива хорошо насыщены кис-

лородом, однако в придонном слое начиная с мая происходит развитие гипоксийной 
зоны, которая к августу достигает своих максимальных размеров в западной части 
залива: минимальная концентрация растворенного кислорода составляет 0,09 мл/л 
(ст. LL12, LL7, LL3A). Осенью за счет ветрового перемешивания и охлаждения 
водной толщи обширная гипоксийная зона уменьшается, но не исчезает. Таким 
образом, в придонном слое в западной части залива соблюдение цели ХЕЛКОМ 
«Естественные уровни кислорода» наблюдается только в январе. В восточной 
части Финского залива в силу его мелководности соблюдение целевого значения 
концентрации растворенного кислорода наблюдается в течение всего года, однако 
также отмечается формирование гипоксийной зоны в районе глубоководной стан-
ции 4, которая исчезает только в октябре (рис. 2). В целом данная ситуация являет-
ся типичной для рассматриваемой акватории: в глубоководных районах гипоксия 
отмечается в течение всего года, тогда как в восточной, мелководной части залива 
придонные слои обеднены кислородом только в летний период [3, 5—7].

Индикатор «Зимние концентрации биогенов в поверхностном слое воды»
Для сезонного распределения биогенных элементов (азота и фосфора) в Фин-

ском заливе характерно их накопление в придонных слоях, особенно в глубоко-
водной части залива. Максимальные концентрации общего азота наблюдаются 
с июня по октябрь в российской части Финского залива (62,10 µмоль/л) в районе 
Лужской, Копорской и Невской губы, что может быть обусловлено поступлением 
пресных и богатых биогенами речных вод. Наибольшее накопление фосфора про-
исходит в глубоководной западной части залива, что соответствует развитию там 
гипоксийных условий (рис. 3, 4). Здесь биогенный режим обусловлен внутренней 
нагрузкой на водоем, когда в условиях дефицита кислорода происходит дополни-
тельное поступление соединений фосфора из донных осадков.

В поверхностном слое в летний период наблюдается низкое содержание азо-
та и фосфора в связи с фотосинтетической активностью и сезонными пиками 
цветения микроводорослей. Поэтому ХЕЛКОМ установлены целевые значения 
уровня эвтрофирования в зимние месяцы, когда происходит накопление этих эле-
ментов в поверхностном слое (целевые значения концентрации общего фосфо-
ра < 0,56 µмоль/л и общего азота < 22,15 µмоль/л, см. табл. 1). Анализ сезон-
ной изменчивости этих характеристик показал, что в целом в Финском заливе не 
происходит соблюдения цели «Концентрации биогенов, близкие к естественным 
уровням»: отмечается превышение целевых значений в зимний период для об-
щего фосфора (более чем в два раза в западной части залива) и для общего азота 
(в 1,5—2 раза на всем осевом разрезе) (рис. 5, 6).



141

ГЕОЭКОЛОГИЯ

Рис. 2. Концентрация растворенного кислорода (мл/л) в придонном слое  
на осевом разрезе Финского залива в течение 2014 г. по месяцам (а)  

и в восточной части Финского залива в августе 2014 г. (б). 
Штриховая прямая на рис. а — целевое значение ХЕЛКОМ.

а)

б)
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Рис. 3. Концентрация общего фосфора (µмоль/л) в придонном слое  
восточной части Финского залива в августе 2014 г.

Рис. 4. Концентрация общего азота (µмоль/л) в придонном слое  
в восточной части Финского залива в августе 2014 г.
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Рис. 5. Содержание общего фосфора (µмоль/л) в поверхностном слое  
на осевом разрезе Финского залива в течение 2014 г. по месяцам.

Штриховая прямая — целевое значение ХЕЛКОМ.

Рис. 6. Содержание общего азота (µмоль/л) в поверхностном слое  
на осевом разрезе Финского залива в течение 2014 г. по месяцам.

Штриховая прямая — целевое значение ХЕЛКОМ.
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Индикатор «Концентрация хлорофилла а»
Соблюдение экологической цели «Естественные уровни цветения водорос-

лей» определялось по концентрации хлорофилла а. В мае на трех глубоководных 
станциях в западной части Финского залива значения концентрации хлорофилла а 
намного превышают среднегодовые значения. Таким результатам способствует пик 
цветения водорослей в данный период времени. Для данных за июнь и август был 
взят индикатор для летнего периода. Значительных отклонений летних значений от 
целевого в 2014 г. не отмечено, однако в течение всего периода концентрация хло-
рофилла а в Финском заливе близка к предельному значению (около 2 µг/л) (рис. 7).

Индикатор «Летняя прозрачность воды по диску Секки»
Соблюдения экологической цели «Чистая вода», для которой анализируется 

глубина прозрачности воды по диску Секки в летний период, в 2014 г. не отме-
чается практически ни на одной исследуемой станции. Наибольшие отклонения 
от целевого значения в 2014 г. наблюдаются в восточной части Финского залива 
(почти в два раза) (рис. 8), где происходит вынос большого количества взвешен-
ных веществ в мелководный район с пресными водами реки Невы.

Известно, что прозрачность (мутность) воды в мелководной части акватории 
восточной части Финского залива в значительной степени определяется динамиче-
скими процессами перемешивания, и согласно данным многолетних наблюдений 

Рис. 7. Концентрация хлорофилла а (µг/л) в поверхностном слое воды  
на осевом разрезе Финского залива в течение 2014 г. по месяцам. 

Пунктир — целевое значение ХЕЛКОМ за летний период,  
штриховая прямая — целевое среднегодовое значение ХЕЛКОМ.
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содержание взвешенных веществ в водах реки Невы значительно ниже, чем в са-
мой Невской губе [1, 8, 9]. Кроме того, важнейшее значение имеют регулярно про-
водимые в данной акватории гидротехнические работы. Так, самые низкие значе-
ния прозрачности воды (менее 1 м) в восточной части Финского залива за послед-
ние десятилетия наблюдались в 2007—2008 гг. во время проведения масштабных 
дреджинговых работ в Невской губе, связанных со строительством в Санкт-Пе-
тербурге комплекса «Морской фасад». Тогда шлейф мутных вод наблюдался даже 
в глубоководном районе восточной части Финского залива [11].

Другим природным фактором, влияющим на глубину прозрачности в данном 
районе, является интенсивность «цветения» фитопланктона. В последние годы 
наблюдаются относительно высокие значения прозрачности в мелководном рай-
оне в связи с повышенными значениями солености морской воды, что является 
сдерживающим фактором развития местного доминанта фитопланктона — прес-
новодного Planctotrix agardii, плохо переносящего такие колебания солености (до 
3,8 ‰) [14]. При этом глубина прозрачности по диску Секки в данном районе все 
равно остается ниже целевого значения ХЕЛКОМ.

Соответствие экологического статуса Финского залива  
целям ПДБМ ХЕЛКОМ

Проведение международного мониторинга в рамках проекта «Год Финско-
го залива — 2014» позволило собрать и проанализировать ряд уникальных дан-
ных по сезонной изменчивости основных характеристик эвтрофирования водной 

Рис. 8. Прозрачность по диску Секки (м)  
на осевом разрезе Финского залива в течение 2014 г. по месяцам. 

Штриховая прямая — целевое значение ХЕЛКОМ.
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среды Финского залива. В целом отмечено несоблюдение экологических целей 
ПДБМ ХЕЛКОМ для всей акватории, причем наибольшие отклонения значений 
индикаторов от целевых значений наблюдались для концентрации растворенно-
го кислорода у дна, зимней концентрации биогенных элементов на поверхности, 
а также для глубины прозрачности по диску Секки.

Согласно имеющимся данным мониторинга (с 1950-х годов) о многолетней 
изменчивости концентрации растворенного кислорода в придонном слое Финско-
го залива [6, 12], достижение экологической цели ПДБМ «Естественные уровни 
кислорода» (целевое значение выше 2,17 мл/л) происходило только в короткий 
период с 1980-х по 1990-е годы, а изменение гидрохимического режима аквато-
рии было обусловлено влиянием природных факторов (затоки глубинных вод из 
Центральной Балтики, периоды стагнации, уменьшение стратификации) [3, 8, 9, 
12]. Большую часть периода (с 1950-х годов) концентрация кислорода у дна была 
в Финском заливе практически неизменна и близка к нулю (рис. 9); данная тенден-
ция сезонного истощения кислорода сохраняется и сегодня (рис. 10) [7, 8].

В отличие от концентрации кислорода зимние значения концентрации биоген-
ных веществ в поверхностном слое (0—10 м) в период измерений (1970—2006 гг.) 
варьировали в широких пределах (рис. 11). При этом концентрация общего азота 
практически весь период наблюдений находилась в рамках экологической цели 
ПДБМ (22,15 µмоль/л), хотя и наблюдалось постепенное повышение содержания 
азота с конца 1990-х годов. Можно говорить о сохранении тенденции повышения 
концентрации азота, так как уже в 2014 г. зафиксировано превышение данного це-
левого индикатора в среднем в 1,2—1,5 раза (30—35 µмоль/л) с максимальными 
значениями в восточной части Финского залива. 

Концентрация общего фосфора 
в течение всего периода наблюдений 
(с 1970-х годов [12]) значительно пре-
вышала целевое значение ХЕЛКОМ 
(зафиксированный в 2004 г. максимум 
составил 0,9 µмоль/л) (см. рис. 11). 
При этом очевидна общая тенденция 
увеличения концентрации общего 
фосфора в поверхностных водах Фин-
ского залива в зимний период начиная 
с середины 1990-х годов. Эта тенден-
ция наблюдается и в настоящее время: 
в 2014 г. целевое значение индикатора 
было превышено более чем в два раза 
(в западной части Финского залива 
значения превышали 1 µмоль/л).

Анализ изменчивости таких ин-
дикаторов эвтрофирования, как кон-
центрация хлорофилла а и прозрач-
ность воды по диску Секки, также 

Рис. 9. Осенние значения концентрации 
растворенного кислорода у дна  
за период 1950—2006 гг. [11]. 

Верхняя кривая — 5-летнее среднее значение; 
нижняя кривая — 5-летнее среднее значение  

от 25 % минимальных значений.
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Рис. 10. Многолетняя изменчивость концентрации растворенного в воде кислорода (мл/л) 
на станции 4UGMS в глубоководной восточной части Финского залива  

в позднелетний период с 1978 по 2014 г.  
(по данным исследований РГГМУ [8] и литературным данным [7]).

1 — концентрация растворенного кислорода в воде, 2 — целевое значение ХЕЛКОМ,  
3 — соленость.

Рис. 11. Зимние (декабрь — январь) значения концентрации (µмоль/л)  
общего азота (а) и общего фосфора (б) в поверхностных водах (0—10 м)  

Финского залива в 1970—2006 гг. [12].
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показал значительные отклонения от целевых значений ХЕЛКОМ. Несмотря на 
благоприятные природные (осолонение поверхностных вод) и антропогенные 
(уменьшение объема гидротехнических работ) условия в данной акватории в по-
следние годы, значения показателей значительно превышают цели ПДБМ.

Заключение
Исследование показало, что основные экологические цели сегмента «Эвтро-

фикация» ПДБМ ХЕЛКОМ в настоящее время не соблюдаются на всей акватории 
Финского залива (по данным за 2014 г.). При этом отмечается значительная из-
менчивость в превышении целевых значений индикаторов эвтрофирования в вос-
точной и западной части залива, что, по-видимому, отражает различия в морфо-
метрических характеристиках и в формировании гидрохимического и гидробио-
логического режима в данных акваториях [7—9, 14]. Наибольшие отклонения от 
целевых индикаторов (в 1,5—2 раза) наблюдаются для концентраций растворен-
ного кислорода, содержания общего фосфора и глубины прозрачности по диску 
Секки. Сравнение с данными многолетних наблюдений показало сохранение как 
общих тенденций повышения содержания биогенных элементов в поверхностном 
слое Финского залива в зимний период, так и сезонной гипоксии у дна. 

С учетом сохраняющихся тенденций накопления биогенных элементов в дан-
ной акватории и сезонной придонной гипоксии можно сказать, что достижение 
«хорошего экологического статуса» в соответствии с действующими едиными для 
всего Финского залива «экологическими целями» ПДБМ маловероятно. Возмож-
но, необходимо пересмотреть значения целевых индикаторов для двух разных ча-
стей Финского залива — восточной (мелководной) и западной (глубоководной) — 
с учетом природных различий этих акваторий.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ PM10 МЕТОДОМ КОКРИГИНГА

C.В. Крюкова, Т.Е. Симакина
Российский государственный гидрометеорологический университет,  
tatiana.simakina@gmail.com

Определены значения концентрации взвешенных частиц PM10 в точках, для которых результа-
ты измерений на сети экологического мониторинга Санкт-Петербурга отсутствовали. Реализован 
метод кокригинга с тремя дополнительными переменными — значениями концентрации оксидов 
азота NO, NО2 и углерода CO. Выполнена оценка кластерности сети мониторинга путем постро-
ения гистограмм расстояния между станциями. Доказана меньшая однородность сети, состоящей 
только из станций с фактическими измерениями PM10 (10 станций), по сравнению с существующей 
(20 станций).

Ключевые слова: интерполяция, кригинг, кокригинг, взвешенные частицы PM10, кросс-валида-
ция, кластерность сети.

SPATIAL INTERPOLATION OF PARTICULATE MATTER (PM10) 
CONCENTRATIONS USING THE COKRIGING METHOD

S.V. Kryukova, T.E. Simakina
Russian State Hydrometeorological University

The PM10 concentrations are determined at points where measurements in the St. Petersburg ecological 
monitoring network were absent. The cokriging method with three additional variables — the concen-
trations of nitrogen oxides NO, NO2 and carbon monoxide CO has been implemented. The monitoring 
network clustering assessment is made by histograming of the distances between stations, and a smaller 
uniformity of the network consisting of only stations with actual PM10 measurements (10 stations) com-
pared to the existing (20 stations) is proved.

Keywords: interpolation, kriging, cokriging, PM10 particles, cross-validation, clustering of the network.

Введение
Загрязнение воздуха крупных промышленных регионов остается острой эко-

логической проблемой. Она представляет интерес и для Санкт-Петербурга, где 
расположено много предприятий, выбрасывающих в атмосферу вредные веще-
ства, и ежегодно увеличивается парк автотранспорта. Мониторинг уровня за-
грязнения воздуха производится по значениям концентрации загрязняющих ве-
ществ (ЗВ) на всей территории, которые определяются с помощью интерполяции 
нескольких измеренных значений. Точность построенных таким образом карт 
распределения ЗВ обусловлена в основном количеством фактических данных и 
расположением пунктов их измерения.

Некоторые вещества измеряются в малом числе пунктов, что приводит 
к большим погрешностям в определении статистических параметров распределе-
ния данного ЗВ по территории. Для повышения точности интерполяции и стати-
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стических оценок предлагается оценивать содержание этих веществ не только на 
основе непосредственного их измерения, но и по данным о других (дополнитель-
ных) переменных, коррелированных с искомыми (метод кокригинга) [3].

Целью настоящей работы являлась оценка возможности применения мето-
да кокригинга для построения пространственного распределения значений кон-
центрации взвешенных частиц (PM10) на территории Санкт-Петербурга. Массив 
измерений PM10 содержал значения, полученные лишь на десяти станциях эколо-
гического мониторинга из имеющихся двадцати. Однако на всех станциях измеря-
лись другие ЗВ и метеорологические параметры, которые были использованы как 
дополнительные в модели кокригинга.

Взвешенные частицы PM
Термин «взвешенные частицы» в метеорологии и физике атмосферы отно-

сится к твердым веществам, диспергированным в воздухе [4, 5]. Используемая 
для их обозначения аббревиатура PM — производная от английского Particulate 
Matter.

Взвешенные частицы являются совокупностью разнообразных химических 
соединений, отличаясь этим от остальных загрязнителей атмосферного возду-
ха — оксидов азота NOx, угарного газа CO, озона O3, оксида серы SO2, каждое из 
которых представляет собой одно химическое вещество.

Среднедисперсные частицы с аэродинамическим диаметром менее 10 мкм 
(PM10) нормируются в РФ следующим образом: предельно допустимая макси-
мальная разовая концентрация (ПДКмр) составляет 300 мкг/м3 (20-минутное 
осреднение), предельно допустимая среднесуточная концентрация частиц в воз-
духе — 60 мкг/м3 (24-часовое осреднение), предельно допустимая среднегодовая 
концентрация — 40 мкг/м3 (годовое осреднение) [2].

Взвешенные твердые частицы поступают в воздух в основном при эксплуа-
тации автотранспорта. Они представляют серьезную угрозу здоровью населения, 
поскольку способны адсорбировать на своей поверхности токсичные и канцеро-
генные вещества, а размеры этих микрочастиц позволяют им проникать в кро-
веносную систему человека, повышая риск бронхо-легочных, сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний [8]. По оценкам, приведенным в работе [1], 
при каждом увеличении концентрации PM10 на 10 мкг/м3 суточная смертность 
возрастает на 0,2—0,6 %. Взвешенные частицы с 2005 г. отнесены Всемирной 
организацией здравоохранения к приоритетным поллютантам воздуха наравне 
с NOx, O3, SO2, формальдегидом. Однако вопросы загрязнения воздушной среды 
взвешенными среднедисперсными частицами в нашей стране изучены недоста-
точно, в отличие от зарубежных стран, где данные проблемы уже давно исследу-
ются [9].

Материалы и методы
Исходными данными для построения карты распределения взвешенных ча-

стиц на территории Санкт-Петербурга служил массив значений концентрации 
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загрязняющих веществ: оксида углерода (CO), оксида азота (NO), диоксида азо-
та (NO2) и твердых примесей (РМ10). Измерения выполнялись с дискретностью 
20 минут двадцатью стационарными станциями, входящими в Автоматизирован-
ную систему мониторинга (АСМ) Санкт-Петербурга, схема размещения которых 
представлена на рис. 1.

Станции расположены в 18 административных районах города, функциони-
руют непрерывно в автоматическом режиме и обеспечивают регулярное полу-
чение оперативной информации об уровне загрязнения атмосферного воздуха 
Санкт-Петербурга основными загрязняющими веществами [11]. 10 станций, на 
которых измерялась концентрация взвешенных частиц РМ10, на рис. 1 выделены 
черным контуром.

Для интерполяции измерений PM10 на всю исследуемую территорию исполь-
зовались методы кригинга и кокригинга. Метод кригинга в настоящее время стал 
фундаментальным инструментом в области геостатистики. В нем учитывается не 
только удаленность точек, но и их взаимное расположение.

Рис. 1. Схема размещения экологических станций в Санкт-Петербурге.
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В данной работе использовался метод ординарного кригинга, в основе кото-
рого лежит следующая формула:

Z w Z xi i= ( ),
где Z(xi) — измеренное значение в точке i: Z i Z i( ) = + ( )ε ; wi — весовое значение 
для i-й точки; Z  — постоянное среднее значение; ε(i) — стандартная случайная 
ошибка исходных данных.

Веса определяются из эмпирической вариограммы, вычисляемой по формуле 
[3, с. 67]:

γ h
N h
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где Z(хi), Z(хi + h) — значение параметра, взятое в точке i, и через интервал h со-
ответственно.

Вариограмма отражает тот факт, что значения переменной в близко располо-
женных точках пространственно коррелированы, в то время как в удаленных друг 
от друга точках они статистически независимы.

Кригинг — многошаговый процесс, состоящий из статистического анализа 
исходных данных, оценки пространственной структуры на основе пространствен-
ной корреляционной или структурной функции и создания интерполирующей по-
верхности.

Метод кокригинга или совместного кригинга производит интерполяцию пере-
менной величины с учетом нескольких других переменных, коррелирующих между 
собой. Поскольку из двадцати станций экологического мониторинга, массив данных 
которых был в нашем распоряжении, только на десяти производились измерения PM10, 
первой задачей было восстановление данных PM10 на других станциях с использова-
нием измеренных там параметров. В этом случае речь идет о частичной гетеротопии 
данных — переменные имеют и общие, и различные точки измерений [3, с. 152].

Оценка обычного кокригинга функции Zα0(х0) — линейная комбинация значе-
ний различных переменных из окрестности точки x0:
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Для определения весовых значений строится кросс-вариограмма по экспери-
ментальным точкам, разделенным вектором h, в которых есть данные измерений 
переменных Zα(x) и Zβ(x) [3, с. 146]:
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Несмещенность вариации ошибки будет иметь место при следующем условии:
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Таким образом, сумма весов при основной переменной равна единице, а при 
каждой из дополнительных переменных — нулю. С учетом этого условия по-
сле минимизации вариации ошибки получим систему уравнений традиционного 
обычного кокригинга:
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Кластерность сети мониторинга
На репрезентативность глобальной статистики — средних, вариаций, гисто-

грамм — большое влияние оказывает наличие кластерных структур или разре-
женностей в сети мониторинга [6]. Наличие кластерности уменьшает точность и 
быстроту работы кригинга. Оценка топологии сети экологического мониторинга 
Санкт-Петербурга с точки зрения ее кластерности была выполнена путем постро-
ения гистограммы расстояний между станциями. На рис. 2 а представлена гисто-
грамма для десяти станций, обозначенных кружками на рис. 1, где измеряются 
концентрации твердых примесей PM10. Для сравнения на рис. 2 б показана гисто-
грамма для двадцати станций, включающих те, на которых будут восстановлены 
значения PM10 с помощью кокригинга.

При равномерном распределении станций в пространстве число пар должно 
быть одинаково для всех расстояний. Уменьшение числа пар станций с увели-
чением расстояния вызвано граничным эффектом. Увеличение высоты столбцов 
с расстоянием на рис. 2 а свидетельствует о большой нерегулярности располо-
жения точек сбора данных. На рис. 2 б пары распределены более равномерно, 
наблюдаемый пик числа пар на расстоянии от 7 до 14 км говорит о наличии кла-
стера. Таким образом, сеть, состоящая из двадцати станций, обладает меньшей 

Рис. 2. Гистограмма расстояний  
между станциями экологического мониторинга в Санкт-Петербурге.

а — для десяти станций, б — для двадцати станций.
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кластерностью, и, следовательно, учет восстановленных кокригингом значений 
PM10 на десяти станциях повысит точность пространственных статистических 
оценок распределения PM10.

Корреляция РМ10 с другими переменными
Воспользоваться методом кокригинга можно при высокой корреляции между 

восстанавливаемым параметром и теми параметрами, с помощью которых будет 
происходить восстановление. В работах авторов [7, 10] исследовалась зависи-
мость концентрации ЗВ и метеорологических параметров в Санкт-Петербурге.

Для сравнения характера связи между всеми переменными, измеряемыми 
станциями экологического мониторинга, построены диаграммы рассеяния значе-
ний концентрации твердых примесей PM10 и остальных измеряемых параметров. 
На рис. 3 приведены значения концентрации за два дня января 2010 г. на одной 

Рис. 3. Диаграммы рассеяния РМ и других переменных за два дня с разным уровнем ЗВ.
 1 — 23 января, 2 — 1 января. 
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из станций. Для сравнения взяты дни с максимально различающимся уровнем 
загрязнения: точками обозначены значения в день с наибольшей среднесуточной 
концентрацией (23 января), крестиками — в «чистый» день с наименьшей средне-
суточной концентрацией (1 января). Хорошо прослеживается линейный характер 
распределения точек, соответствующих дню с высоким уровнем ЗВ. На осталь-
ных станциях картина аналогичная.

Для количественного исследования зависимостей между переменными были 
найдены коэффициенты парной корреляции между PM10 и другими переменными. 
Результаты расчета приведены на рис. 4. Столбцы гистограммы соответствуют 
ежедневным значениям коэффициента линейной корреляции концентрации РМ10 

Рис. 4. Изменение среднесуточных значений концентрации ЗВ в долях ПДКсс (а)  
и коэффициента корреляции концентрации РМ10 и ЗВ (б) в январе.



157

ГЕОЭКОЛОГИЯ

и оксидов углерода CO и азота NO, NO2 за январь. Для сопоставления на график 
также нанесены среднесуточные значения концентрации ЗВ в долях ПДКсс. За-
метно увеличение значений коэффициентов выше 0,8 в периоды роста загрязнен-
ности воздуха. Данные расчеты подтверждают, что более точное восстановление 
PM10 возможно в дни с высокой загрязненностью воздуха.

Выполнение интерполяции и ее результаты 

Пространственный характер данных отражают вариограммы переменных, 
представленные на рис. 5. По оси абсцисс отложено расстояние между отсчетами, 
на оси ординат — значения γ (h), вычисленные по формуле (1), для всех пар точек, 
разделенных расстоянием h.

Экспериментальная вариограмм РМ10 и аппроксимирующая ее сферическая 
модель приведены на рис 5 а, вариограммы дополнительных переменных — 
на рис. 5 б — г и кросс-вариограмма РМ10 — NO — NО2 — CO, вычисленная по 
формуле (2), — на рис. 5 д. Наиболее подходящей моделью экспериментальных 
вариограмм РМ10, NO и NО2 оказалась сферическая, вариограмм CO и РМ10 — 
NO — NО2 — CO — модель Гаусса.

Вариограммы оксидов азота заметно отличаются от остальных характером 
поведения в нуле. Скачок в нуле, называемый наггет-эффектом, происходит в ре-
зультате ошибок измерений и/или наличия неоднородностей меньшего масштаба, 
чем масштаб рассматриваемых данных. Вариограмма CO и кросс-вариограмма 
РМ10 — NO — NО2 — CO демонстрируют параболическое поведение вблизи нуля, 
что характеризует довольно регулярную структуру переменных.

Расстояние, на котором вариограмма достигает ограничивающего значения 
(плато), называется радиусом влияния. Данные, удаленные друг от друга на рас-
стояние, превышающее радиус влияния, перестают быть коррелированными. На-
личие плато у вариограммы означает, что процесс удовлетворяет стационарности 
второго порядка. Для рассматриваемых переменных РМ10, NO, NО2 и CO плато 
приблизительно соответствует дисперсии концентраций.

Параметры всех вариограмм — наггет, плато и радиус влияния — приведены 
в табл. 1.

Таблица 1
Параметры авто- и кросс-вариограммы для РМ10, NO, NО2, CO

Переменная Наггет Плато Радиус

РМ10, (мкг/м3)2 0 5900 330
NO, (мкг/м3)2 3100 14140 270
NО2, (мкг/м3)2 290 520 80
CO, (мг/м3)2 0 0,5 180
РМ10 — NO — NО2 — CO, 10-6 (мг/м3)2 0 152 260
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Рис. 5. Экспериментальные и модельные вариограммы.



159

ГЕОЭКОЛОГИЯ

Полученные модели с указанными в табл. 1 параметрами определяют веса 
в вычислениях кригинга и кокригинга. Сферическая модель вариограммы РМ10 
была использована при интерполяции методом кригинга, модель Гаусса кросс- 
вариограммы РМ10 — NO — NО2 — CO — методом кокригинга.

Результирующие карты оценки концентрации взвешенных частиц, построен-
ные на прямоугольной сетке 80×90 ячеек с размером ячейки 0,9×0,9 км, приведе-
ны на рис. 6. На рис. 6 а представлена оценка загрязнения PM10 с использованием 
кригинга, на рис. 6 б — результаты кокригинга при совместном моделировании 
пространственной структуры РМ10 и NO, NО2, CO. При сравнении карт видно, что 
в случае использовании кригинга произошло усреднение в центре города и оста-
лись не оцененными области по краям, что связано с отсутствием в этих областях 
данных измерений РМ10. Большая однородность и меньшая вариабельность оце-
нок при использовании кригинга обусловлены завышением полученных значений 
в точках с низким загрязнением и его занижением в точках с высоким загрязнени-
ем. Метод кокригинга с использованием дополнительных данных в областях, где 
измерения РМ10 отсутствуют, позволил получить существенно менее сглаженную 
оценку. На рис. 6 б видна локальная область значительного загрязнения ближе 
к северной границе города, которой не было на рис. 6 а.

Сравнение итоговых статистик оценки кокригинга и данных исходных изме-
рений, приведенных в табл. 2, также подтверждает его превосходство над оценкой 
обычного кригинга. Стандартное отклонение по кригингу больше стандартного 
отклонения по кокригингу.

Рис. 6. Карты результатов оценки загрязнения РМ10 территории Санкт-Петербурга, 
полученные с помощью кригинга (а) и с помощью кокригинга  
с тремя дополнительными переменными — CO, NО, NО2 (б).

а) б)
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Кросс-валидация для оценки результатов интерполяции
Оценка результатов трех процедур интерполяции выполнена с помощью 

метода кросс-валидации [3], или перекрестной проверки, который заключается 
в следующем:

1) из начального массива данных РМ10 на десяти станциях случайным обра-
зом изымаем одну точку и проводим оценку в ней с использованием всех остав-
шихся точек;

2) полученное значение в изъятой точке сравниваем с известным истинным 
значением в этой точке и фиксируем ошибку интерполяции (невязку);

3) возвращаем изъятую точку в число данных, изымаем другую и фиксируем 
ошибку интерполяции уже в этой второй точке; выполнив поочередно данную 
процедуру для всех точек данных, получаем число невязок, равное числу точек.

Результаты кросс-валидации значений РМ10, полученные методами кригинга 
и кокригинга с использованием трех дополнительных переменных, также пред-
ставлены в табл. 2. Добавление новой информации — значений концентрации 
ЗВ — привело к улучшению оценки. 

Заключение
В настоящей работе выполнено реконструирование значений концентрации 

взвешенных частиц в точках, для которых есть данные измерений концентрации 
ЗВ, коррелированных с PM10. К зонам, где отсутствуют данные измерений PM10, 
но имеются данные измерений концентрации CO, NO и NО2, относятся области 
на западе, востоке и в центре Санкт-Петербурга. Восстановление значений PM10 
на всех станциях экологического контроля привело к увеличению однородности 
сети мониторинга и уменьшению ее кластерности, что позволило повысить ре-
презентативность статистических оценок, а также точность и быстроту работы 
кригинга.

Экологическая карта пространственного распределения PM10 для территории 
Санкт-Петербурга была построена методом кокригинга. При ее построении в рас-
чет принимались не только данные измерений картируемой характеристики на 
станциях экологического мониторинга, но учитывалось влияние других ЗВ. В ре-

Таблица 2
Статистические параметры и результаты кросс-валидации значений РМ10

Параметр, мкг/м3 Кригинг Кокригинг СО, NO, NO2

Среднее 143,6 145,8
СКО 64,8 52,7
Медиана 124,9 144,9
Минимум 75,5 75,5
Максимум 266,1 266,1
Средняя квадратическая ошибка 9,2 4,1
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зультате применение методики кокригинга позволило преобразовать граничные 
районы из областей экстраполяции в области интерполяции и повысить точность 
интерполяции в центральной зоне.

Применение кокригинга целесообразно в случае частичной гетеротопии, ког-
да есть достаточный поднабор изотопных данных для построения пространствен-
ных кросскорреляционных моделей. При этом использование дополнительных 
переменных увеличивает область интерполяции и уменьшает неопределенность 
оценки. С помощью кросс-валидации проведена оценка точности интерполяции 
методами кригинга и кокригинга, показано преимущество метода кокригинга 
с тремя дополнительными переменными (СО, NO, NО2).

Результаты кокригинга свидетельствуют о более высоком уровне загрязнения 
воздушного бассейна Санкт-Петербурга взвешенными частицами по сравнению 
с результатами, полученными методом кригинга.
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Представлены результаты исследования морфологических признаков озерных и речных форм 
ряпушки (Coregonus sp.), обитающих в бассейнах рек Енисея, Хатанги и озерах Лама и Собачье 
(Норило-Пясинская гидросистема). Изучена изменчивость 28 пластических и девяти меристиче-
ских признаков. В результате с высокой степенью достоверности были выявлены различия срав-
ниваемых форм более чем по 20 признакам. Средние значения шести признаков (антедорсальное, 
антевентральное и вентроанальное расстояния, высота анального плавника, наименьшая высота 
тела в долях (%) длины по Смитту и вентроанальное расстояние в долях (%) антедорсального) ока-
зались значимо различными у всех сравниваемых пар озерных и речных популяций, что отражает 
разную способность их к совершению длительных миграций. Анализ полученных данных показал, 
что морфологические признаки ряпушки могут существенно изменяться со временем и, по-видимо-
му, взаимосвязаны не только с особенностями их экологии, но и с происхождением, что справедливо 
в отношении ряпушек рек Енисея и Хатанги.

Ключевые слова: ряпушка, морфологические признаки, экологические формы, таксономиче-
ский статус.

MORPHOLOGICAL DIFFERENTIATION OF RIVER  
AND LAKE POPULATIONS OF CISCO (COREGONUS SP.)  
FROM THE BASINS OF THE KARA AND LAPTEV SEAS

Y.S. Nikulina1, E.A. Borovikova2, Y.V. Budin3, 4
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The article presents the results of a study of morphological features of lacustrine and riverine forms 
of the Siberian cisco (Coregonus sp.), inhabiting the basins of the Yenisei and Khatanga rivers and lakes 
Lama and Sobach’ye (the Norilo-Pjasinskaja hydrosystem). The variability of 28 plastic and nine meristic 
parameters was studied. As a result of the research between the compared forms differences for more than 
20 features were revealed with a high degree of significance. The mean values of six features (antedorsal, 
anteventral and ventroanal distances, anal fin depth, minimum body depth in % of fork length, and ventro-
anal distance in % of antedorsal distance) were significantly different in all compared pairs of lacustrine 
and riverine populations. These features can be reflect the different ability of fish to long migrations. The 
analysis revealed the morphological features of cisco can significantly change over time and are associated 
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with their ecology and life history as well as with their origin, which is true for least cisco of the Yenisei 
and Khatanga rivers.

Keywords: cisco, morphological features, ecological forms, taxonomical status.

Введение
Ряпушка (р. Coregonus) — широко распространенный и многочисленный 

представитель семейства сиговые (Coregonidae) — издавна привлекала исследо-
вателей способностью адаптироваться к условиям водоема, в значительной степе-
ни изменяя свои морфологические признаки [28]. В реках и озерах Красноярского 
края сибирская ряпушка C. sardinella Valenciennes, 1848 образует ряд локальных 
стад, которые существенно различаются морфологически и экологически.

Значительное морфо-экологическое разнообразие ряпушки, с одной стороны, 
может быть результатом сложной истории формирования ее популяций в преде-
лах рассматриваемого региона: расселение вида, как и других сиговых, тесно свя-
зано с событиями оледенений плейстоцена [8, 18, 32]. Наступление ледников раз-
рушало экосистемы, где обитала эта группа рыб, и фрагментировало популяции, 
а отступление, наоборот, создавало новые водоемы, которые служили в том числе 
путями расселения [37].

Кроме того, причиной разнообразия группы, несомненно, является и разно-
образие экосистем, которые она населяет. Действительно, условия жизни, пред-
ставляющие собой совокупность большого числа факторов, в различной степени 
оказывают влияние на организм, что, в свою очередь, сказывается на морфо-эко-
логической изменчивости внутри вида [27].

Ярким примером внутривидового разнообразия C. sardinella в бассейне 
р. Енисея служит наличие двух форм, ранее названных исследователями «кар-
ской ряпушкой» и «туруханской сельдью» [3]. Ф.В. Лукьянчиков [14] обращает 
внимание на два обособленных стада ряпушки в системе р. Хатанги — хетское и 
балахнинское, которые имеют общие площади нагула, но разные места нереста. 
Ряпушку р. Пясина О.Л. Ольшанская [16] рассматривала как типично проходную 
форму, в то время как в озерах пясинского бассейна обитает жилая форма, редко 
выходящая в другие водоемы, вероятно, из-за непроходимых для нее речек, свя-
зывающих озера между собой.

Есть примеры, когда морфологические различия популяций ряпушки, оби-
тающих в разных водоемах, выходят за пределы изменчивости, характерные для 
C. sardinella [28]. Например, у ряпушки оз. Собачье (плато Путорана) число по-
звонков не превышает 59 и в среднем равно 56 [23]. Малопозвонковая ряпушка от-
мечена в р. Енисее (туруханская форма) [3, 28], Хантайском водохранилище [22], 
озерах Забайкалья [24]. Для типичной же сибирской ряпушки число позвонков 
изменяется от 57 до 64 (чаще превышает 60) [2].

Экологическая разнокачественность форм сибирской ряпушки выражается 
в различном времени нереста, разных местах зимовки и нагула, в расположении 
и характере нерестилищ. Помимо этого, формы дифференцируются по времени 
наступления половой зрелости, продолжительности жизненного цикла, скорости 
роста, возрастному составу популяции [27, 28].
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Приведенные факты стали поводом для обсуждения таксономического стату-
са ряпушки ряда сибирских водоемов, поскольку особи, которые в них обитают, 
обладают набором морфологических признаков, сближающих их с европейской 
ряпушкой C. albula (Linnaeus, 1758). Отсутствие четкого хиатуса по видовым при-
знакам привело к формированию в прошлом столетии представления о едином 
виде ряпушки, включающем европейский и сибирский подвиды [8, 19, 26]. В ряде 
работ обосновывается адаптивная природа развития не только морфологических, 
но и генетических особенностей ряпушки; предполагается, что для популяций, 
живущих в озерах, характерны признаки европейской ряпушки, а для проходных 
и полупроходных форм — сибирской [4—6, 33]. Ряпушка Сибири изучена хуже, 
чем ряпушка европейских водоемов. Однако именно исследование разнообразия 
многочисленных сибирских популяций, озерных и речных, актуально в решении 
вопросов таксономии группы и рассмотрении причин и закономерностей формо-
образования не только ряпушки, но и сиговых рыб в целом.

Цель настоящей работы — исследование морфологического разнообразия 
речных и озерных популяций ряпушки плато Путорана и сопредельных терри-
торий.

Материалы и методы
Сбор материала по ряпушке производился на р. Енисее (Левинские пески) 

в 2016 г. и на оз. Лама (мыс Урванцева) в 2017 г. (рис. 1). В работе также исполь-
зованы данные по морфологии ряпушки из р. Хатанги за 2013—2015 гг. Всего 
в указанных водоемах было собрано 302 экземпляра этого вида.

Полевые сборы и лабораторная обработка рыб проводились по общеприня-
тым в ихтиологии методикам [20, 31]. В полевых условиях были исследованы сле-
дующие показатели: длина тела по Смитту (Sm), длина тела от вершины рыла до 
конца чешуйного покрова (l), масса тела рыбы (Q), масса тела рыбы без внутрен-
ностей (q), а также определены пол и стадия зрелости половых желез у каждого 
экземпляра.

В рамках полного морфометрического анализа использовались девять мери-
стических и 28 пластических признаков (рис. 2). Для корректного сравнения рыб 
из разных популяций, разного возраста и пола использовали индексы — отноше-
ния (%) линейных промеров участков тела, плавников и т.д. к длине тела по Смит-
ту. В случае промеров, относящихся к голове, длину выражали в долях (%) длины 
головы от конца рыла до заднего края жаберной крышки [20]. Морфометрический 
анализ выполнен для 175 рыб.

На основе данных морфологического анализа каждая исследованная выборка 
была охарактеризована с помощью основных описательных статистик: были вы-
числены среднее значение со стандартной ошибкой (х ± m), стандартное откло-
нение (±δ), определены пределы варьирования признаков (Lim). Перечисленные 
показатели рассчитывали с помощью программы Excel пакета программ Micro-
soft®Office 2007. Значимость различий средних значений каждого из морфоло-
гических признаков оценивали с помощью t-критерия Стьюдента (tst), расчеты  
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Рис. 1. Схема района исследования.
1 — Левинские пески (придельтовый район р. Енисея),  

2 — оз. Лама, 3 — оз. Собачье, 4 — р. Хатанга.

Рис. 2. Схема промеров рыб отряда лососеобразных по Смитту, с изменениями [20].
С — длина головы; Н — наибольшая высота тела; h — наименьшая высота тела;  

aD — антедорсальное расстояние; aV — антевентральное расстояние; aA — антеанальное  
расстояние; аР — антепектральное расстояние; VA — вентроанальное расстояние;  

PV — пектровентральное расстояние; рD — постдорсальное расстояние; pA — длина хвостового 
стебля; аО — длина рыла; О — диаметр глаза; рО — заглазничное расстояние;  

Ch — высота головы на уровне глаза; Ch2 — высота головы у затылка.
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проводили с помощью программы STATISTICA 10.0. При статистической обра-
ботке данных использовали руководство Г.Ф. Лакина [13].

Для классификации популяций использованы канонический дискриминант-
ный анализ и кластерный иерархический анализ, которые проводили с использо-
ванием программы STATISTICA 10.0. Набор признаков для проведения того или 
иного анализа определялся наличием соответствующих измерений для всех рыб 
из всех популяций, взятых в анализ. Так, при проведении дискриминантного ана-
лиза использовался 31 морфологический признак. Не включены в этот вид анали-
за пять признаков из общего числа меристических и пластических показателей, 
анализируемых в работе: число неветвистых лучей в спинном и анальном плав-
никах (Dн, Ан), антепектральное расстояние (aP), толщина головы (bC) и высота 
головы на уровне глаза (Ch). 

При проведении кластерного анализа использованы 17 признаков: 12 пласти-
ческих — длина головы (С), длина и высота спинного и анального плавников (lD, 
lA, hD, hA), длина грудного и брюшного плавников (lP, lV), наибольшая и наи-
меньшая высоты тела (Н, h), антедорсальное, антеанальное, антевентральное рас-
стояния (aD, aA, aV) , а также пять меристических — число позвонков (vt), число 
прободенных чешуй в боковой линии (L.l.), число жаберных тычинок на первой 
жаберной дуге слева (Sp.br.), число ветвистых лучей в спинном и анальном плав-
никах (Dв, Ав). Набор признаков определяли исходя из наличия сведений о них 
в литературных источниках, поскольку при проведении анализа использовались 
данные других авторов.

Обсуждение результатов

Анализ размерно-весовых характеристик половозрелых особей ряпушки по-
казал, что максимальными размерами характеризуется ряпушка из р. Хатанги, 
а минимальными — из р. Енисея (табл. 1). Вероятно, данный факт связан с тем, 
что в выборке из р. Хатанги преобладали особи в возрасте 6+ и 7+. Результаты 
анализа пластических и меристических признаков ряпушки исследованных попу-
ляций приведены в табл. 1 и 2.

Из 28 пластических признаков достоверные различия выявлены более чем 
по 20 признакам, причем как при сравнении речных и озерных популяций между 
собой, так и при сравнении речных популяций с озерными (табл. 3). Наибольшая 
доля достоверно различающихся признаков отмечена для выборок из р. Енисея и 
оз. Собачье (24 признака, или 86,5 % числа сравниваемых показателей), наимень-
шая — для ряпушки озер Лама и Собачье (17 признаков, или 62,2 %). У ряпушки 
всех сравниваемых водоемов достоверно различающимся оказался индекс «наи-
меньшая высота тела (h) в долях (%) длины по Смитту». В то же время индекс 
«антеанальное расстояние (аА) в долях (%) длины по Смитту» различался у всех 
сравниваемых выборок не значимо; слабая дифференциация отмечена по призна-
ку «заглазничное расстояние (рО) в долях (%) длины головы».
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Таблица 1
Пластические признаки сибирской ряпушки из исследованных популяций

Признаки р. Енисей  
n = 86

р. Хатанга 
 n = 28

оз. Лама  
n = 56

оз. Собачье [23] 
n = 60

Sm, мм 189,5±0,94 249,0±0,40 211,2±0,32 242,2±1,04
L, мм 176,1±0,90 236,0±3,70 199,4±0,31 230,4±1,00
Q, г 60,3±1,04 130,3±12,1 87,5±4,10 165,3±0,71

В долях (%) длины тела по Смитту
C 18,4±0,08 17,3±0,18 18,5±0,17 18,5±0,08

CC 75,8±0,12 78,3±0,29 77,5±0,31 78,7±0,10
H 18,1±0,10 17,1±0,22 17,7±0,18 16,5±0,13
B 8,9±0,06 — 9,8±0,09 9,2±0,07
pA 12,0±0,10 15,0±0,14 14,7±0,15 15,4±0,10
h 6,4±0,04 4,2±0,07 6,6±0,06 6,3±0,05

aA 67,9±0,12 69,4±0,75 68,2±0,32 68,3±0,14
aV 42,9±0,13 42,3±0,21 44,5±0,26 44,6±0,14
aD 40,7±0,11 39,5±0,16 41,8±0,21 41,8±0,10
aP 17,7±0,09 — 18,5±0,16 18,8±0,09
PA 51,6±0,14 48,3±0,45 51,8±0,31 51,2±0,17
PV 25,7±0,14 26,5±0,20 27,4±0,21 27,0±0,14
VA 26,1±0,15 27,4±0,24 24,8±0,27 24,9±0,13
lD 9,9±0,08 10,3±0,16 9,4±0,24 8,9±0,07
hD 15,1±0,09 17,7±0,24 14,9±0,15 14,1±0,11
lA 12,0±0,08 12,8±0,25 12,3±0,14 11,2±0,11
hA 11,1±0,10 11,1±0,23 10,2±0,12 9,8±0,09
lP 15,9±0,09 16,1±0,17 17,4±0,15 16,3±0,11
lV 16,9±0,11 16,3±0,19 17,0±0,13 15,3±0,11

В долях (%) длины головы
aO 21,0±0,20 24,1±0,50 21,8±0,30 24,4±0,21
O 28,5±0,21 26,7±0,31 26,6±0,29 24,8±0,18
pO 49,9±0,30 50,4±0,34 51,2±0,49 50,7±0,31
bC 39,3±0,23 — 40,9±0,62 38,8±0,27
Ch 49,7±0,28 — 50,1±0,43 45,7±0,37
Ch2 65,4±0,38 60,8±0,55 65,6±0,66 60,7±0,36

f 23,4±0,21 22,7±0,36 22,3±0,28 21,9±0,22

Примечание. СС — длина туловища от конца головы до конца чешуйного покрова; В — наибольшая 
толщина тела; lD — длина основания спинного плавника; hD — наибольшая высота спинного плав-
ника; lА — длина основания анального плавника; hА — наибольшая высота анального плавника; 
lР — длина грудного плавника; lV — длина брюшного плавника; f — ширина лба; вС — толщина 
головы; n — объем выборки. Остальные обозначения см. рис. 1.
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Таблица 2
Меристические признаки сибирской ряпушки из исследованных популяций

Признак р. Енисей  
n = 86

р. Хатанга  
n = 33

оз. Лама  
n = 56

оз. Собачье [7]  
n = 60

vt 58,1±0,11 60,4±0,24 57,5±0,11 56,4±0,14
L.l. 69,3±0,63 84,3±0,61 75,4±0,83 79,5±0,38

Sp.br. 44,2±0,28 42,8±0,37 49,0±0,50 48,8±0,23
Dн 3,0±0,05 3,2±0,07 3,3±0,06 4,0±0,02
Dв 9,2±0,07 9,5±0,10 8,9±0,09 8,7±0,07
Aн 3,1±0,05 3,1±0,06 3,0±0,04 4,0±0,02
Aв 12,3±0,08 12,7±0,16 12,0±0,12 11,6±0,11
P 13,7±0,10 14,1±0,16 13,5±0,11 13,7±0,09
V 9,9±0,07 10,1±0,07 10,2±0,06 10,2±0,06

Примечание. vt — число позвонков; L.l. — число прободенных чешуй в боковой линии; Sp.br. — 
число жаберных тычинок на первой жаберной дуге слева; Dн — число неветвистых лучей в спин-
ном плавнике; Dв — число ветвистых лучей в спинном плавнике; Aн — число неветвистых лучей 
в анальном плавнике; Aв — число ветвистых лучей в анальном плавнике; Р — число лучей в грудном 
плавнике; V — число лучей в брюшном плавнике; n — объем выборки.

В случае меристических показателей для енисейской и хатангской ряпушки 
выявлены значимые различия по всем признакам (Р ≤ 0,01). У ряпушки из озер 
по сравнению с речными популяциями отмечено бóльшее число жаберных ты-
чинок, в то время как число ветвистых лучей в анальном и брюшном плавниках 
меньше. Число позвонков больше у речных ряпушек (табл. 3). В соответствии 
с этим признаком ряпушка, отловленная нами в р. Енисее, может быть отнесена 
к туруханской форме. Признаками, по которым при попарных сравнениях популя-
ций выявлено наибольшее число значимых различий, являются число ветвистых 
лучей в спинном плавнике (Dв), число прободенных чешуй в боковой линии (L.l.) 
и число позвонков (vt).

Таблица 3
Результаты сравнения морфологических признаков речных и озерных популяций  

сибирской ряпушки из исследованных водоемов

Признак
Сравниваемые водоемы

Енисей/
Хатанга

Енисей/
Собачье

Енисей/
Лама

Хатанга/ 
Собачье

Хатанга/ 
Лама

Собачье/ 
Лама

l *** *** *** *** ns ***
C *** ns ns *** *** ns

CC *** *** *** ns ns ***
H *** *** ns * * ***
B — ** *** — — ***
pA *** *** *** * ns ***
h *** * * *** *** ***

aA ns ns ns ns ns ns
aV * *** *** *** *** ns
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Признак
Сравниваемые водоемы

Енисей/
Хатанга

Енисей/
Собачье

Енисей/
Лама

Хатанга/ 
Собачье

Хатанга/ 
Лама

Собачье/ 
Лама

aD *** *** *** *** *** ns
aP — *** *** ns — ns
PA *** ns ns *** *** ns
PV ** *** *** ns ** ns
VA *** *** *** *** *** ns

VA % aD *** *** *** *** *** ns
lD ns *** ns *** ** *
hD *** *** ns *** *** ***
lA ** *** ns *** ns ***
hA ns *** *** *** ** **
lP ns ** *** ns *** ***
lV * *** ns *** ** ***
aO *** *** * ns *** ***
O *** *** *** *** ns ***

pO ns * * ns ns ns
bC — ns * — — **
Ch — *** ns — — ***
Ch2 *** *** ns ns *** ***

f ns *** ** ns ns ns
Dн * *** *** *** ns ***
Dв * *** * *** *** *
P * ns ns *** ** ns
V * *** ** *** ns ns

Ан ** *** ** *** ns ***
Ав * *** ns *** ** *
Ll *** *** *** *** *** ***

Sp.br. ** *** *** *** *** ns
vt *** *** *** *** *** ***

81,8 86,5 67,6 75,7 66,7 62,2

Примечание. Одна звездочка — различия на уровне значимости Р ≤ 0,05; две звездочки — на уровне 
значимости Р ≤ 0,01; три звездочки — на уровне значимости Р ≤ 0,001; ns — различия статистически 
незначимы; прочерк —  сравнение не проводилось. В последней строке таблицы приведена доля (%) 
признаков, по которым различается конкретная пара популяций, от числа сравниваемых параме-
тров. Обозначения признаков см. рис. 2 и табл. 1 и 2.

Канонический линейный дискриминантный анализ с использованием 31 мор-
фологического признака показал обособленность ряпушки из р. Хатанга от дру-
гих выборок ряпушки из озер и р. Енисей. Все признаки, используемые в анализе, 
вносили достоверно значимый вклад в наблюдаемую дифференциацию популя-
ций, что не позволило нам выявить конкретные дискриминирующие признаки.

Окончание табл. 3
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При выполнении кластерного иерархического анализа, помимо собственных 
данных, авторами настоящей работы были использованы данные литературных 
источников для популяций из озер Кета и Глубокого (плато Путорана) и рек Оби, 
Пясины, Лены [9, 10, 16]. По результатам кластеризации можно выделить две 
группы популяций: в первую входит ряпушка из р. Енисея и озер Собачье, Лама, 
Кета и Глубокого, а во вторую — из рек Оби, Пясины, Лены и Хатанги.

Проведенный авторами анализ морфологической дифференциации популя-
ций ряпушки из водоемов бассейнов морей Карского и Лаптевых подтвердил те-
зис о том, что эти различия в значительной степени отражают приспособленность 
организма к условиям обитания [28]. Действительно, есть немало работ, где об-
суждаются следующие зависимости: формы и пропорций тела, положения плав-
ников от способности к активному движению в воде [1, 36]; числа жаберных ты-
чинок, пропорций головы от питания и способности ориентации в пространстве 
[11, 21, 34, 35]; численных значений меристических признаков от температуры 
воды во время эмбриогенеза [30, 34].

Тем не менее полученные авторами результаты подтверждают вышесказанное 
лишь отчасти. Так, при попарном сравнении значений морфологических призна-
ков анализируемых выборок следует ожидать наименьших различий между по-
пуляциями со сходной экологией, т.е. между только речными и только озерными. 
Однако менее всего (62,2 %) достоверно различающихся признаков отмечено лишь 
при сравнении двух озерных популяций (см. табл. 3). Сравнение популяций из рек 
показало высокую степень дифференциации особей по морфологическим показа-
телям: 81,8 % признаков, взятых в анализ, оказались достоверно различными.

Можно предполагать, таким образом, что не только сходные экологические 
условия обитания, но и иные факторы могут оказывать влияние на морфологиче-
ские особенности конкретной популяции. Среди таких факторов в случае ряпуш-
ки из рек Енисея и Хатанги, по-видимому, их происхождение, о чем говорилось 
еще в работах А.Ф. Устюгова [28]. В целом же внутривидовая изменчивость ря-
пушки как представителей такой морфологически пластичной группы, как сиго-
вые, велика, что можно видеть из многочисленных работ, где анализируются мор-
фологические признаки ряпушки из водоемов разных географических регионов 
[5, 14—16, 25].

Возвращаясь к результатам сравнения озерной и речной ряпушки, отметим, 
что значимыми для них были различия по 27 пластическим и девяти меристиче-
ским показателям. Шесть признаков были значимо разными при сравнении всех 
пар озерной и речной ряпушки (Енисей — Собачье, Енисей — Лама, Хатанга — 
Собачье, Хатанга — Лама): наименьшая высота тела (h); расстояния антевентраль-
ное (aV), антедорсальное (aD), вентроанальное (VA); высота анального плавника 
(hA) (все показатели в виде индексов от длины по Смитту) и индекс «вентроа-
нальное расстояние в долях (%) антедорсального (VA % aD)» (см. табл. 1, 3). Со-
гласно полученным данным, озерная ряпушка характеризуется низким анальным 
плавником и бóльшими расстояниями aV, aD и VA, что свидетельствует о сдви-
нутых назад брюшных и спинном плавниках. Эти признаки характеризуют озер-
ную популяцию ряпушки как менее способную к длительным миграциям. Речные 
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проходные формы ряпушки, совершающие такие миграции, в отличие от озерных 
(жилых) характеризуются длинными спинным и анальным плавниками; при этом 
плавники сдвинуты к переднему краю тела [1, 19].

Связь изменчивости наименьшей высоты тела со способностью к миграции 
не очевидна: этот показатель у озерной ряпушки может быть как больше, так и 
меньше, чем у речной. Этот вывод следует из данных, полученных авторами (см. 
табл. 1), и из литературных источников [16].

Особого внимания заслуживают меристические признаки, в частности тот из 
них, который используется для идентификации двух видов ряпушки — европей-
ской C. albula и сибирской C. sardinella. Так, видоспецифичным считается число 
позвонков, которое у C. albula в среднем обычно меньше 58, а у C. sardinella боль-
ше 60 [2]. Полученные нами данные позволяют отнести к виду C. sardinella лишь 
ряпушку из рек Енисея и Хатанги. Средние значения этого признака для ряпушки 
из озер Собачье и Лама сближают их с C. albula (см. табл. 2).

Следует отметить, что многопозвонковые популяции ряпушки («типично 
сибирские») — это, прежде всего, полупроходные формы. В бассейнах рек Пя-
сины, Хатанги и Хантайки многопозвонковые ряпушки обитают совместно с ма-
лопозвонковыми, которых характеризует промежуточное между европейской и 
«типичной сибирской» ряпушкой число позвонков [29]. Контакт озерной и по-
лупроходной форм ряпушки возможен в озерах Мелком, Лама и Глубоком [23]. 
Действительно, ряпушка из оз. Лама имеет в среднем бóльшее число позвонков 
по сравнению с ряпушкой из оз. Собачье.

Как говорилось выше, число позвонков зависит от температуры воды, в ко-
торой происходит эмбриогенез, и может увеличиваться в пределах ареала с юга 
на север, что отмечено для многих пресноводных видов рыб [12, 30, 33, 34]. От-
сутствие четкого хиатуса по этому признаку между C. albula и С. sardinella ставит 
под сомнение возможность его использования как видоспецифичного, что обсуж-
далось в более ранних работах [6, 8, 17, 33].

В отношении числа прободенных чешуй в боковой линии наши данные под-
тверждают результаты исследований, опубликованных в прошлом веке [25]: ря-
пушка р. Хатанги характеризуется наибольшими значениями этого признака. В то 
же время, нельзя утверждать, что существует определенная тенденция в сторону 
уменьшения или увеличения числа чешуй в зависимости от принадлежности ря-
пушки к озерной или речной форме. Число ветвистых лучей в спинном и аналь-
ном плавниках в большинстве случаев достоверно меньше у озерной ряпушки 
(см. табл. 2, 3), что можно объяснить увеличением площади плавников у мигри-
рующих форм [1].

С использованием литературных источников нами проведено сравнение мор-
фологических показателей современных популяций ряпушки с показателями для 
ряпушки из тех же водоемов, полученными в 50—60-х годах прошлого столетия 
(табл. 4). Оказалось, что за последние 60—70 лет произошли существенные из-
менения в морфологии рыб. Так, туруханская форма ряпушки, собранная нами 
в р. Енисее, отличается от особей, анализированных в работе А.Ф. Устюгова [28] 
по 14 признакам из 28 сравниваемых на уровне значимости Р ≤ 0,01. Для ряпушки 
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из р. Хатанги сравнение с данными Ф.В. Лукьянчикова [14] выявило дифференциа-
цию по 15 параметрам из 19, бóльшая часть которых различалась на уровне Р ≤ 0,01 
и Р ≤ 0,001. Ряпушка из оз. Собачье характеризуется достоверными изменениями 
20 признаков из 29 сравниваемых [16], причем по 14 признакам сравниваемые вы-
борки разных лет различаются на самом высоком уровне значимости Р ≤ 0,001.

Таблица 4
Морфологические признаки современных популяций сибирской ряпушки  

из исследованных водоемов в сравнении с данными за 60—70-е годы XX века

Признак р. Хатанга 
(данные авт.)

р. Хатанга 
[14]

оз. Собачье 
[23]

оз. Собачье 
[16]

р. Енисей 
(данные авт.)

р. Енисей 
[28]

l — — 95,2±0,09*** 94,6±0,09*** — —
C 17,3±0,18 16,8±0,50 18,5±0,08* 18,2±0,08* 18,4±0,08 18,5±0,08
lD 10,3±0,16** 10,8±0,06** 8,9±0,07*** 9,4±0,10*** 9,9±0,08 10,1±0,08
hD 17,7±0,24 17,8±0,11 14,1±0,11*** 15,8±0,20*** 15,1±0,09*** 17,3±0,11***

lA 12,8±0,25* 13,5±0,07* 11,2±0,11 11,5±0,15 12,0±0,08 12,2±0,08
hA 11,1±0,23** 10,2±0,07** 9,8±0,09*** 11,1±0,15*** 11,1±0,10 10,9±0,07
lP — — 16,3±0,11 16,4±0,14 15,9±0,09*** 15,3±0,09***

lV — — 15,3±0,11 15,5±0,14 16,9±0,11*** 15,3±0,08***

H 17,1±0,22 17,3±0,07 16,5±0,13*** 22,4±0,20*** 18,1±0,10* 18,5±0,14*

h 4,2±0,07*** 7,7±0,09*** 6,3±0,05*** 6,8±0,05*** 6,4±0,04 6,3±0,06
aD 39,5±0,16** 38,7±0,13** 41,8±0,10** 42,4±0,16** 40,7±0,11 41,0±0,12
aA 69,4±0,75*** 65,5±0,27*** 68,3±0,14 69,7±1,21 67,9±0,12*** 69,3±0,10***

aV 42,3±0,21*** 44,7±0,14*** 44,6±0,14* 45,1±0,15* 42,9±0,13*** 43,7±0,09***

PV 26,5±0,20*** 28,3±0,14*** 27,0±0,14*** 29,0±0,17*** 25,7±0,14* 26,1±0,11*

VA 27,4±0,24** 28,4±0,09** 24,9±0,13*** 26,9±0,15*** 26,1±0,15*** 27,3±0,10***

VA в % аD — — — — 64,2±0,41 63,3±0,27
pA — 14,26±0,12*** 15,42±0,10*** — — —
aO 24,1±0,50*** 17,9±0,09*** 24,4±0,21*** 26,4±0,14*** 21,0±0,20*** 25,9±0,14***

O 26,7±0,31 26,7±0,11 24,8±0,18*** 19,4±0,26*** 28,5±0,21*** 26,8±0,16***

Ch — — 45,7±0,37** 44,1±0,36** — —
Ch2 — — 60,7±0,36*** 64,0±0,56*** 65,4±0,38 64,5±0,16

f 22,7±0,36* 23,6±0,14* 21,9±0,22 21,5±0,24 23,4±0,21*** 20,0±0,15***

vt — — — — 58,1±0,11 58,0±0,11
L.l. 84,3±0,61** 85,9±0,13** 79,5±0,38 79,9±0,68 69,3±0,63*** 75,8±0,23***

Sp.br. 42,8±0,37** 44,3±0,15** 48,8±0,23* 48,1±0,26* 44,2±0,28 44,5±0,17
Dн — — 4,0±0,02*** 3,0±0,07*** 3,0±0,05*** 3,6±0,05***

Dв 9,5±0,10* 9,8±0,08* 8,7±0,07 8,6±0,09 9,2±0,07 9,2±0,05
Aн — — 4,0±0,02*** 2,8±0,09*** 2,8±0,04*** 3,2±0,05***

Aв 12,7±0,16*** 13,6±0,03*** 11,6±0,11 11,8±0,24 12,3±0,08 12,4±0,08
P — — 13,7±0,09** 13,3±0,13** 13,7±0,10 13,8±0,06
V — — 10,2±0,06 10,3±0,81 9,9±0,07 10,0±0,04

* Различия на уровне значимости Р ≤ 0,05. 
** Различия на уровне значимости Р ≤ 0,01. 
*** Различия на уровне значимости Р ≤ 0,001.
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Таким образом, результаты ретроспективного анализа данных по морфоло-
гии для рассматриваемых популяций показали, что за период с последних иссле-
дований по настоящее время произошли изменения более чем половины анали-
зируемых авторами характеристик. Так, для ряпушки из р. Енисея в сравнении 
с данными по туруханской ряпушке А.Ф. Устюгова [28] отмечено увеличение дли-
ны грудного и брюшного плавников и уменьшение высоты спинного плавника. 
Эти изменения облегчают движение рыбы в потоке воды, повышают способность 
к совершению длительных миграций [1].

Напротив, сравнение с результатами Ф.В. Лукьянчикова [14] данных для ря-
пушки р. Хатанги показало, что за десятки лет у нее уменьшились длина и размеры 
плавников, а также расстояние между плавниками. Кроме того, отмечены изме-
нения признаков головы, в частности увеличение длины рыла и диаметра глаза, 
а также уменьшение ширины лба, что может быть связано с изменением спектра 
питания. Так, согласно данным, приведенным в литературных источниках середи-
ны прошлого столетия, ряпушка р. Хатанга питалась преимущественно бентосны-
ми организмами [14]. Возможно, в спектре питания современной популяции уве-
личилась доля воздушных насекомых, что и привело к сдвигу глаз назад и вверх. 
Переход на энергетически менее ценные пищевые объекты мог стать одной из при-
чин уменьшения размеров рыбы: современная популяция и популяция 70-х годов 
ХХ века значимо различаются по длине тела до конца чешуйного покрова.

Тенденции в изменении внешней морфологии, подобные отмеченным для по-
пуляции р. Хатанги, прослеживаются и для ряпушки оз. Собачье: при сравнении 
данных, полученных авторами [23], с данными О.Л. Ольшанской [16] из 29 при-
знаков 20 оказались достоверно различными. Как и в случае хатангской ряпушки, 
сходным образом изменились размеры и положение плавников, параметры головы.

Анализ результатов классификации исследованных популяций с привлечени-
ем данных, представленных в работах других авторов, показали обособленность 
ряпушки р. Хатанги от других популяций сибирской ряпушки. Данный факт под-
тверждает гипотезу А.Ф. Устюгова [28] относительно происхождения этой попу-
ляции: автор предполагал существование двух древних очагов формообразования 
сибирской ряпушки в современном ареале. Одним из них был бассейн р. Лены, от-
куда шло вторичное проникновение восточно-сибирской ряпушки в бассейн моря 
Лаптевых и затем в реки Хатангу, Енисей (карская форма) и Обь (до р. Щучьей), 
в Тазовскую губу (р. Мессо) и Гыданский залив (р. Юрибей). Второй очаг — бас-
сейн р. Енисея — место формирования туруханской ряпушки, которая по долине 
Енисея отступала к югу [28] и могла заселять озера в пределах бассейна этой реки. 
Возможно, с этой формой связаны в своем происхождении и популяции исследо-
ванных авторами озер плато Путорана.

Заключение
Проведенное авторами настоящей работы исследование морфологических при-

знаков ряпушки плато Путорана и сопредельных территорий показало высокую сте-
пень изменчивости этих характеристик в зависимости от экологии и образа жизни 
рыб (полупроходная и жилая формы). Среди параметров, значимо различающихся 
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у разных популяций ряпушки, оказался и такой показатель, как число позвонков, ис-
пользуемый для идентификации двух видов ряпушки — европейской C. albula и си-
бирской C. sardinella. Полученные данные, таким образом, свидетельствуют о том, 
что даже видоспецифичный признак, видимо, в значительной мере связан с особен-
ностями экологии ряпушки, что позволяет усомниться в возможности использова-
ния его для диагностики видов. Отмеченный авторами факт подтверждает гипотезу 
о существовании одного вида ряпушки на территории России, высказанную еще 
в середине прошлого столетия рядом исследователей [8]. Однако для однозначных 
выводов по этому вопросу необходимо проведение дополнительных исследований.

Важно отметить, что морфологические признаки разных экологических форм 
ряпушки могут существенно изменяться со временем и, видимо, взаимосвязаны 
не только с условиями их обитания и образом жизни, но и с происхождением, что 
справедливо в отношении туруханской ряпушки р. Енисея и ряпушки р. Хатанги. 
Прояснить вопрос о формообразовании ряпушки и истории заселения ею иссле-
дуемого региона поможет изучение карской формы ряпушки р. Енисея, которая 
считается «типично сибирской».

Авторы выражают благодарность сотрудникам ФГБНУ «НИИЭРВ» (г. Крас-
ноярск) за помощь в сборе материала.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема 
№ АААА-А18-118012690102-9), при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-
304-50012 мол_нр.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ BUSINESS INDEX NORTH  
КАК ПРОТОТИП ИНТЕГРИРОВАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ АНАЛИЗА  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

А.Н. Беляков, А.А. Брыксенков, В.Л. Михеев, И.И. Мушкет
Российский государственный гидрометеорологический университет, i.mushket@rshu.ru

Предлагается методология социально-экономического прогнозирования, основанная на обра-
ботке полученных статистических данных в рамках Международного проекта Business Index North 
по актуальным индикаторам.

Business Index North (BIN) — проект, призванный способствовать устойчивому развитию Арк-
ти ки. Цель проекта состоит в создании постоянного, основанного на знаниях, систематизированно-
го информационного инструмента для заинтересованных сторон, таких как представители бизнеса, 
ученые, правительства и региональные власти, а также средства массовой информации в арктиче-
ских регионах.

Координатором проекта BIN является Северный центр бизнеса и управления в университет-
ской бизнес-школе Норд в Норвегии. Российским партнером проекта выступает Российский госу-
дарственный гидрометеорологический университет.

Ключевые слова: Арктический регион, развитие экономики, индикаторы, математический ана-
лиз, цифровая экономика, базы данных.

INTERNATIONAL PROJECT BUSINESS INDEX NORTH,  
AS A PROTOTYPE OF AN INTEGRATED DATABASE  

TO CREATE A MODEL OF ANALYSIS  
AND FORECASTING THE ARCTIC REGION

A.N. Belyakov, A.A. Bryksenkov, V.L. Mikheev, I.I. Musket 
Russian State Hydrometeorological University

In this paper, we propose a methodology of socio-economic forecasting, based on the processing of 
statistical data obtained in the Framework of the international project Business Index North on relevant 
indicators.

The Business sector in North (BIN) is a project designed to promote sustainable development of the 
Arctic. The aim of the project is to create a permanent, knowledge-based, systematic information tool for 
stakeholders such as business representatives, scientists, governments and regional authorities, as well as 
the media in the Arctic regions. 

The coordinator of the BIN project is the Supreme Northern business and management center at 
the University business school Nord in Norway. The Russian partner of the project is the Russian state 
hydrometeorological University.

Keyword: Arctic region, economic development, indicators, mathematical analysis, digital economy, 
databases.
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В каждой естественной науке заключено столько 
истины, сколько в ней есть математики.

И. Кант

1. Введение
28 июля 2017 г. Правительством Российской Федерации была утверждена 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации»1, в которой отмечено, 
что «данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во 
всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает конкуренто-
способность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост 
и национальный суверенитет».

Именно данные в цифровой форме, описывающие взаимосвязанность и вза-
имозависимость современного мира, обусловленного логистическими, миграци-
онными и информационными потоками, объединяют всех в единое целое и дают 
возможность рассматривать сегодня мир как глобальную систему. Системный 
подход широко применяется  не только в науке. «Первоначально он был развит 
в физике для описания поведения систем, состоящих из многих взаимодействую-
щих частиц. Затем эти методы перенесли в химию и биологию, а потом примени-
ли для описания экономики и социальных явлений» [3].

Создание модели анализа и прогнозирования развития Арктического регио-
на состоит в последовательном применении принципов системного развития (си-
стемный подход) по отношению к фактическим цифровым данным, которыми мы 
располагаем.

Основой любой интегрированной базы данных (ИБД) является сбор и даль-
нейшая обработка исходных параметров (статистика). Необходимо  отметить, 
что процесс сбора и формирования ключевых данных имеет определенные не-
достатки (низкая квалификация персонала, недостаточное финансирование, на-
целенность персонала на решение оперативных социальных задач), что, в свою 
очередь, может привести к их искажению. Поэтому при анализе базовых данных 
представляется возможным  обозначить только главные тенденции изменения и 
взаимосвязи основных индикаторов (что тоже немаловажно). 

2. Интегрированная база данных
14 апреля 2015 г. на заседании Государственной комиссии по вопросам раз-

вития Арктики было принято протокольное решение о необходимости разработ-
ки интегрированной базы данных (ИБД) об обстановке в Арктическом регионе. 
Было дано указание «Минэкономразвития России, Минобрнауки России совмест-
но с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, РАН 
и организациями подготовить предложения о возможности организации начиная 
с 2015 года опытно-конструкторской работы «Создание интегрированной базы 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07. 2017 г. № 1632-р «Об утверж-
дении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (см. «Законы, кодексы и норма-
тивно-правовые акты Российской Федерации» http://legalacts.ru/).
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данных об обстановке в Арктическом регионе» в интересах обеспечения деятель-
ности Государственной комиссии...».1

В 2017 г. Министерство экономического развития Российской Федерации 
включило создание ИБД в проект новой программы социально-экономического 
развития Арктической зоны РФ (АЗРФ).

«Создание автоматизированной системы поддержки управления АЗРФ, 
включающей ИБД, должно обеспечить полноценную информационную поддерж-
ку деятельности Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и по-
вышение эффективности управления социально-экономическим развитием Ар-
ктического региона» [2].

Финансовая целесообразность построения системы заключается в достиже-
нии посредством ее применения оптимизации экономических процессов в Аркти-
ке. На первом этапе планируется создание распределенной инфраструктуры сбора 
и хранения данных.

3. Международный проект Business Index North  
как интегрированная база данных

Положительным примером решения подобной задачи может послужить Меж-
дународный проект Business Index North (BIN), который в данном случае выступает 
инструментом по сбору и анализу статистических данных. Проект BIN был иници-
ирован сотрудниками университетской бизнес-школы Норд (Норвегия) в 2016 г. при 
финансовой поддержке МИД Норвегии с целью способствовать экономическому 
развитию, социальной и экологической устойчивости Баренцева региона посред-
ством повышения глобальной осведомленности о бизнес-возможностях в Арктике.

В 2016—2017 гг. территориями исследования стали восемь муниципальных 
образований в Швеции, Норвегии и Финляндии (в Швеции Norrbottens Län и Väs-
terbottens Län; в Норвегии Finnmark Fylkeskommune, Troms Fylkeskommune, Nord-
land Fylkeskommune; в Финляндии Lapin Maakunta, Pohjois-Pohjanmaan Maakunta, 
Kainuun Maakunta).

В 2017—2018 гг. в территории исследования уже включают муниципаль-
ные образования, входящие в арктическую зону РФ (СЗФО, Мурманская, Архан-
гельская области). С 2017 г. в качестве российского партнера проекта выступает 
Российский государственный гидрометеорологический университет. В 2018—
2019 гг. в рамках проекта предусматривается исследование арктических террито-
рий Канады и США.

Общей целью проекта BIN является создание основанного на базе данных 
систематического многоуровневого информационного инструмента для компа-
ний, ученых, правительств, властей и средств массовой информации в арктиче-
ских странах. Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) в западноевропейской 
и российской частях Баренцева региона имеют общее видение развития Арктики 
в целом, хорошо осведомлены и демонстрируют высокую степень согласованно-

1 См. Протокол № 1 от 14.04.2015 г. заседания Государственной комиссии по вопросам разви-
тия Арктики https://arctic.gov.ru/
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сти по многим важным вопросам. Для реализации своих проектов и ввода новых 
стейкхолдеры указали на потребность в аналитической информации, в том числе 
по инвестиционным проектам и инвесторам, включая потребность в кадрах и ква-
лифицированных специалистах в Баренцевом регионе.

На первом уровне основной задачей является организация сбора большого 
объема разнородных данных по актуальным индикаторам (демография, заня-
тость, бизнес, телекоммуникации, логистика, гидрометеорологические факторы 
и т.д.), очистка данных, выявление и устранение пропусков и ошибок, создание 
информационного массива BIG DATA (так называемые большие данные). На вто-
ром уровне будет производиться обработка массива данных с выходом на третий 
уровень — принятие решения.

Рассматривается также вопрос о создании в рамках проекта открытой Ин-
тернет-платформы, содержащей информацию о компаниях, предпринимателях и 
инвестиционных проектах в Баренцевом регионе (будет разработан BIN Project 
partners в сотрудничестве с бизнесом).

Наиболее востребованы три вида информации — о реализуемых в Арктике 
проектах, потенциальных инвесторах, спросе на рабочую силу и квалифициро-
ванных специалистах. Как коммерческие, так и некоммерческие организации за-
падных стран и России в основном заинтересованы в участии в инновационных и 
инфраструктурных проектах, связанных с разработкой новых технологий.

Обработка массивов данных будет осуществляться с помощью элементов 
математического анализа, широкого набора пакетов программного обеспечения. 
При этом важно выявить причинно-следственную связь между отдельными ин-
дикаторами. 

4. Задачи, решаемые в рамках проекта
На основе этой информации в рамках функционирования проекта решаются 

следующие задачи административной, экономической, правовой и научно-техно-
логической направленности:

 — повышение уровня жизни населения;
 — комплексное обеспечение эффективности и безопасности экономической 

и иной деятельности, в том числе в Арктическом регионе, осуществляемой Рос-
сией и западными странами на основе своевременного предоставления необходи-
мой информации;

 — снижение издержек и повышение экономической эффективности приро-
допользования, осуществляемые Россией и западными странами на основе опти-
мизации производственных и логистических процессов;

 — обеспечение развития регионов на основе максимально эффективного 
использования имеющихся природных, производственных, логистических, чело-
веческих и иных ресурсов и дальнейшего развития потенциала России с учетом 
этих ресурсов;

 — всестороннее развитие потенциала сотрудничества России и западных 
стран на основе снижения рисков, ликвидации ограничений и снятия точек на-
пряженности;
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 — создание реестров уже имеющихся производственно-технических ре-
сурсов;

 — оценивание имеющихся природных ресурсов;
 — оценивание имеющихся человеческих ресурсов, в том числе в Арктиче-

ском регионе;
 — идентификация и формализация реализуемых логистических схем;
 — принятие необходимых превентивных мер в отношении гидрометеороло-

гических, экологических и климатических рисков;
 — мониторинг, оценивание и прогнозирование природных и техногенных 

катастроф и чрезвычайных ситуаций (КиЧС); снижение ущерба и негативных по-
следствий КиЧС;

 — разработка методов, алгоритмов, стратегий, концепций и технологий оп-
тимизации использования разнообразных ресурсов России;

 — анализ существующего законодательства, технических требований и тех-
нологических регламентов на предмет выявления их несоответствия друг другу 
и разработанной единой системе обеспечения деятельности между Россией и за-
падными странами;

 — разработка технологий разрешения приграничных конфликтов, связанных 
с использованием трансграничных природных ресурсов;

 — разработка и внедрение технологий автоматической поддержки управлен-
ческих решений, принимаемых в сложных гидрометеорологических и экологиче-
ских условиях, как подсистемы ИБД (включая вопросы ликвидации разливов и 
выбросов техногенных загрязняющих веществ, а также иные природные и техно-
генные КиЧС);

 — разработка и внедрение системы научно обоснованного планирования 
дальнейшего устойчивого межрегионального развития и  приграничного сотруд-
ничества, включающего разработку и принятие новых взаимосогласованных пра-
вовых, технических и административных документов и решений;

 — разработка и внедрение системы автоматического предоставления долж-
ностным лицам информации, необходимой для принятия эффективных решений.

Также нужно решить вопрос: «Как найти оптимальное равновесие между 
экономическими и социальными потребностями людей и необходимостью пре-
дотвратить экологические и иные издержки научно-технического прогресса?» [1]. 
Исходя из критичности динамики ряда индикаторов в условиях Арктики данные 
задачи будет трудно решить без опоры на новые технологии управления и инфор-
мационные технологии.

5. Методы прогнозирования и моделирования
Предполагается использовать следующие методы прогнозирования и моде-

лирования: 
— экстраполяционный метод прогнозирования. «В основу этого метода поло-

жено предположение, что прогнозируемый процесс обладает тенденцией к есте-
ственному продолжению тренда, отражающего динамику изменения параметров 
этого процесса в прошлые периоды» [4];
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— интегральное макропрогнозирование; 
— методы математического моделирования.
Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки (например, зави-

симость расчетов от допущений и упрощений), тем не менее они дополняют друг 
друга. Однако требуется учесть циклический характер динамики экономического 
развития, коллективное взаимодействие между индикаторами.

Структуры, ведущие хозяйственную деятельность в Арктике, воспринимают 
инфраструктуру и логистику (средняя оценка актуальности по материалам проек-
та BIN: 4,6 из 5,0) как четкие драйверы экономики в Баренцевом регионе, более 
важные, чем нефтегазовые проекты, туризм и СМП (средний балл: 4,35). Только 
после этого идут секторы людских ресурсов и охраны окружающей среды (сред-
няя оценка актуальности для них: 3,96).

При анализе полученного в рамках проекта BIN массива статистических 
данных и построенных на их основе диаграмм видно, что важнейшим фактором 
развития российских регионов, входящих в проект BIN, является занятость. При 
уменьшении уровня занятости (то, что сейчас наблюдается в АЗРФ) происходит 
регресс демографических данных, инновационного развития, тормозится разви-
тие логистических коридоров и телекоммуникаций.

С другой стороны, создание телекоммуникационного поля и логистических 
коридоров, т.е. инфраструктуры для развития регионов, приводит к появлению 
бизнеса (например, в области туризма), науки, что приводит к росту ряда индика-
торов, таких, например, как «демография» и «занятость». Эта тенденция просле-
живается на территории регионов западных стран, входящих в проект BIN.

Данные тенденции более детально можно будет оценить на основе регрес-
сионных уравнений, введя данные актуальных индикаторов. Это позволит выра-
ботать рекомендации для развития регионов. «Справедливость принципов моде-
лирования следует видеть не только и не столько в том, насколько близко расчет 
совпадает с наблюдаемыми данными, сколько в следствиях тех основных пред-
положений о системности и стационарности процесса автомодельного роста, ко-
торые положены в ее основу. Именно в этом представляется успех применения 
методов нелинейной механики и системного подхода …» [3].

Кроме того, очевидно, что «большие данные сегодня (массив BIG DATA — 
прим. авт.) — это не просто научный термин. Это глобальный феномен, фактор 
окружающей среды» [5].

6. Заключение
По мнению временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого ав-

тономного округа Александра Цибульского: «рассматривать Арктический реги-
он нужно как новый национальный мегапроект» [6]. Арктика для России крайне 
важна как экономическая и транспортная составляющая и с точки зрения геопо-
литики. Поэтому крайне необходимо оптимизировать экономические и управлен-
ческие процессы, проанализировать изменения всех возможных индикаторов и 
принять правильные решения.
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АРКТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ

В.Л. Михеев
В апреле 2018 г. в Сиэтле (США) прошел очередной ежегодный международ-

ный Арктический симпозиум (Arctic Encounter). Этот симпозиум является одной 
из крупнейших ежегодных конференций в США, посвященных вопросам разви-
тия Арктического региона.  

Данное мероприятие объединяет политиков, ведущих ученых и представи-
телей коренного населения Арктики, а также лидеров энергетической и транс-
портной отраслей  для обсуждения  комплексных проблем Арктического региона. 
В этом году в качестве основных тем были выбраны инновации, энергетика и со-
циальное развитие в контексте климатических изменений, происходящих в Ар-
ктическом регионе. Мероприятие освещалось ведущими СМИ, в том числе The 
New York Times. 

В Симпозиуме приняло участие более 100 докладчиков, в том числе пред-
седатель Арктического совета Алекси Харконен (Финляндия), сенатор от штата 
Аляска в Конгрессе США Лиза Мурковски, бывший премьер-министр Гренлан-
дии депутат Алека Хаммонд.

Лиза Мурковски (Lisa Murkowski), как и прежде, выступала за позитивные 
отношения с Россией, особенно в области научного сотрудничества.  

Рик Ларсен (Rick Larsen), конгрессмен от штата Вашингтон, выступил за ра-
тификацию США Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву (UNCLOS) по разграничению территорий. Также он сообщил, что летом 
2018 г. планируется внесение изменений в Арктическую стратегию США. Рик 
Ларсен особо подчеркнул роль научного сотрудничества  и дипломатии в вопросах 
поддержания мира в Арктическом регионе. Лидерство США в Арктике должно 
обеспечиваться в переговорном процессе, в котором должны принимать участие, 
прежде всего, дипломаты и ученые, а не министерство обороны США (Department 
of Defense). Чтобы стать лидером в регионе, США должны лидировать и в раз-
витии инфраструктуры, и в создании флота, который позволит жителям региона 
обрести уверенность в будущем. По мнению Ларсена, тревогу вызывают действия 
Китая и его стратегия в Арктике.  Он подчеркнул, что особая роль в поддержании 
мира должна принадлежать Арктическому совету. 

Популистские высказывания яркой националистической окраски прозвуча-
ли в эмоциональной речи бывшей премьер-министра Гренландии депутата Алеки 
Хаммонд (Aleqa Hammond). Она обвиняла Данию в колониализме и нежелании 
развивать экономику Гренландии, в отсутствии возможности для коренных жи-
телей Гренландии выйти из состава Датского королевства. Фактически провоз-
глашая Гренландию «оккупированной территорией», она уповала на возможность 
политического самоопределения и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем. 
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По ее словам, Китай готов инвестировать средства в развитие местной экономи-
ки и непосредственно участвовать в реализации ряда проектов: инвестировать 
в развитие шельфа, добычу полезных ископаемых.  Именно участие Китая, по ее 
мнению, может сделать экономику Гренландии сильной, что станет законным ос-
нованием для проведения референдума о выходе из состава Датского королевства. 

Преувеличивая культурные достижения и социальный капитал коренных жи-
телей Гренландии, Алека Хаммонд крайне неуважительно отзывалась о периоде 
нахождения Гренландии в составе королевства и сетовала на хроническое недо-
финансирование островной территории. 

Вице-адмирал Береговой охраны США Fred Midgette «представил» презента-
ции военных баз России в Арктике и ледокольного флота мира (отметив, что Рос-
сия обладает большим количеством ледоколов), обратил внимание на активную 
экспансию Китая в Арктику. 

Со стороны министерства обороны и Береговой охраны США прозвучало, 
что размещение военных баз в Арктике должно быть направлено на предотвраще-
ние стихийных бедствий, прекращение незаконного вылова биоресурсов, борьбу 
с наркотрафиком, незаконной миграцией и эпидемиями, помощь коренным на-
родам и др.  Не надо направлять ракеты на соседей — необходимо найти баланс 
между безопасностью и дипломатией. Следует учитывать интересы России, име-
ющей самую большую арктическую территорию, наибольшее население в Аркти-
ке, запасы стратегических полезных ископаемых. 

В период ежегодного международного Арктического симпозиума между ми-
нистерствами обороны США и Канады произошел обмен мнениями относительно 
решения вопросов о спорных территориях. Было отмечено, что подобные споры 
между Россией и Норвегией уже улажены и проблемы решены.

Несмотря на ряд политических разногласий между странами Арктического 
региона, мероприятие проходило в дружественной атмосфере. Выступающие де-
монстрировали позитивное отношение к международному научному, культурно-
му и дипломатическому сотрудничеству в Арктике. Всех участников Симпозиума 
объединяло стремление сохранить Арктику как регион мира и согласия.
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ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВЕКА.  
ПЕЩЕРА КРИСТАЛЛОВ CUEVA DE LOS CRISTALES

М.В. Иванов
Пещера кристаллов Cueva de los Cristales, находящаяся в мексиканской пу-

стыне Чиуауа (Chihuahuan), расположена на глубине более 300 м под землей и 
уникальна огромными прозрачными кристаллами, достигающими одиннадцати 
метров в высоту. Похожая на лабиринт подземная полость была заполнена водой 
в течение нескольких сотен тысяч лет. За это время в воде, насыщенной минераль-
ными веществами, сформировались из селенита (одна из разновидностей гипса) 
крупнейшие в мире кристаллы естественного происхождения. Геологи называют 
это нерукотворное мексиканское чудо «Сикстинской капеллой кристаллов», под-
черкивая тем самым ее красоту и уникальность. Длина самого крупного из кри-
сталлов достигает 11 метров, диаметр — четырех метров и вес — 55 тонн, что 
делает его самым большим кристаллическим образованием естественного проис-
хождения, когда-либо найденным на планете Земля. Здешние кристаллы острые, 
как лезвие бритвы; некоторые из них напоминают пасть акулы, другие — причуд-
ливые свечи или огромные глаза сказочного персонажа.

Пещера была случайно обнаружена в 2000 году. братьями-шахтерами Санчес, 
которые прокладывали новый тоннель для шахтового комплекса. Из пещер посто-
янно откачивается вода, так как в случае остановки оборудования пространство 
снова затопится. Ученые разработали специальную программу — проект Найка, 
сосредоточенную на защите природного объекта от воздействия негативных фак-
торов. Дело в том, что на воздухе кристаллы деградируют, поэтому исследователи 
стремятся максимально быстро зафиксировать все данные об этой уникальной ге-
ологической находке до тех пор, пока кристаллы не разрушились.

Селенитовые кристаллы начали формироваться в подземной пещере около 
полумиллиона лет тому назад. Раскаленная магма нагревала грунтовые воды, 
в результате чего они насыщались минералами, в том числе большим количеством 
гипса. В конце концов полое пространство пещеры полностью заполнилось бога-
той минералами горячей водой и оставалось в таком состоянии более пяти сотен 
тысяч лет. На протяжении всего этого времени температура минеральной жид-
кости не опускалась ниже 50 °C, что позволило микроскопическим кристаллам 
селенита сформироваться и вырасти до невероятных размеров. Вследствие сло-
жившихся идеальных условий они беспрерывно росли, пока шахтеры не откачали 
грунтовые воды, чтобы глубже исследовать пещеру. 

В пещере кристаллов-гигантов по-прежнему очень высокая температура, что 
обусловлено ее близостью к лежащей глубоко под землей магматической камере. 
Температура воздуха внутри полости достигает 58 ºС при влажности 90—100 %. 
Нахождение в пещере без специальных защитных костюмов может привести 
к сильному обезвоживанию уже через 10—15 минут. Такие экстремальные усло-
вия существенно усложняют процесс изучения объекта учеными. Они вынуждены 
носить охлаждающие костюмы и специальный рюкзак с респиратором, который 
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позволяет вдохнуть холодного воздуха. Даже со всем оборудованием время пребы-
вания в пещере не должно превышать 30 минут за один раз.

Высокие температура, влажность и содержание сероводорода, а также хруп-
кость кристаллов делают пещеру непригодной для туризма, поэтому вход в нее 
для туристов закрыт. В силу огромной научной ценности и эстетической уни-
кальности природное чудо в Мексике находится под охраной, а доступ в пеще-
ры открыт только для ученых и исследователей. До настоящего времени пещеру 
посетило вряд ли больше 100 человек. В их числе оказалась международная экс-
педиция в составе пяти человек, которая после длительных согласований сумела 
получить разрешение на посещение пещеры в 2012 году. Из россиян в состав этой 
экспедиции входили я и Валерий Розов, продюсер телеканала Россия 2. Целью 
экспедиции были съемки телефильма «Охотники за адреналином». 

Валерий Розов — замечательный товарищ, легенда парашютного спорта и 
альпинизма, выдающийся бейсджампер, установивший несколько мировых ре-
кордов по высоте бейс-прыжка. Последний его рекорд был установлен 25 октября, 
когда он совершил прыжок с гималайской вершины Чо-Ойю на границе Китая и 
Непала. Начав полет с отметки 7700 метров над уровнем моря, Розов провел в сво-
бодном падении 90 секунд и приземлился на леднике на высоте 6000 метров над 
уровнем моря, превысив продолжительность предыдущего прыжка на 30 секунд. 

Международная экспедиция в пещеру Cueva de los Cristales в 2012 году.  
Крайний справа В. Розов, в центре я.
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Вот из таких гигантских кристаллов состоит пещера.



188

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 51

К сожалению, его прыжок в 2017 году в Гималаях с вершины Ама-Даблам с двой-
ным пиком (6814 и 5563 метров) оказался роковым. Он погиб. 

Разрешение на посещение Пещеры кристаллов мы ожидали в течение года. 
И, уже прилетев в Мексику, еще неделю ожидали окончательных согласований. 
Чтобы не терять зря времени, мы отправились в провинцию Юкатан, где произве-
ли съемки в подводных пещерах, так называемых Синодах Юкатана. Эти подво-
дные пещеры длиной 400 км с перепадами соленой и пресной воды, сталактитами 
и сталагмитами представляют собой совершенно уникальное зрелище. Я — опыт-
ный дайвер, погружался на глубину до 108 м на разных континентах, но такой 
красоты и такой прозрачности воды нигде не встречал.

Наконец разрешение было получено. Мы прошли медкомиссию непосред-
ственно перед спуском, но до последней минуты не были уверены, что все случит-
ся. Последними, за два года до нас, в пещере побывали члены экспедиции National 
Geographic. Тогда в пещере погиб человек.

В пещере оказалось очень жарко! Мы планировали сделать три захода 
по 10 минут. Я вошел в пещеру первым в сопровождении сотрудника шахты 
Сан-Франциско. Проверив газоанализатором возможность дышать, мы сняли ре-
спираторы и позвали остальных членов экспедиции. Однако мы смогли сделать 
только два захода. При этом у нас чуть не погиб человек. Немцу Алексу, опыт-
нейшему спелеологу, участнику большого числа сложнейших экспедиций, стало 
плохо от перегрева, и он, предупредив нас, пошел к выходу. Выйдя через несколь-
ко минут из пещеры, мы его в шахте не обнаружили. Он потерял сознание прямо 
в пещере. Собрав все свои силы, мы с трудом его вытащили. Я сам чуть не поте-
рял сознание, спасая его.

Никто из членов экспедиции, опытнейших спелеологов из разных стран, ни-
чего подобного никогда не видел и не испытывал. Возникло ощущение, что нахо-
дишься на другой планете, в другой Галактике. Это была очень непростая, опас-
ная и волнительная экспедиция, однако полученные в экспедиции впечатления 
останутся в нашей памяти на всю жизнь.

Подробности экспедиции можно узнать на сайте телеканала Россия 1: ПЕРЕ-
ДАЧИ, ОХОТНИКИ ЗА АДРЕНАЛИНОМ, МЕКСИКА.
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X ВСЕРОССИЙСКИЙ  
МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ  

«МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ РОССИИ»

Н.С. Родин
7 февраля 2018 г. в стенах Российского государственного гидрометеорологи-

ческого университета состоялся X Всероссийский молодежный образовательный 
форум «Молодые интеллектуалы России», посвященный празднованию Дня рос-
сийской науки.

В Форуме МИР-2018 приняло участие более 200 школьников из восьми реги-
онов Российской Федерации: Иркутской и Свердловской областей, Краснодарско-
го края, республик Башкортостан и Марий Эл, Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман-
сийского автономных округов, а также Санкт-Петербурга. В ходе проведения фо-
рума в РГГМУ состоялся семинар для руководителей делегаций «Правила приема 
в вузы в 2018 году. Профориентационно-образовательные проекты для школьни-
ков». Ведущие преподаватели Университета приняли участие в работе жюри есте-
ственнонаучной секции форума.

В рамках форума были проведены следующие мероприятия: экологический 
форум «Земля — наш общий дом», направленный на привлечение внимания мо-
лодых людей к проблемам окружающей среды, форум школьников и студентов 
«Миллион друзей. Миллион идей. Миллион улыбок» в рамках проекта «Толерант-
ность глазами молодежи», фестиваль информатики и компьютерных технологий 
«Современные технологии — будущему России», смотр спортивного мастерства 
и учебной подготовки команд кадетских классов общеобразовательных учрежде-
ний Российской Федерации «Мы — патриоты России!», учебно-исследователь-
ская конференция старшеклассников и студентов «Литературные мосты».
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Участники мероприятия приняли участие в интеллектуальных состязаниях 
по общеобразовательным предметам, в том числе попробовали свои силы в олим-
пиаде РГГМУ по географии.

Культурно-образовательная программа форума состояла из посещения Го-
сударственного Эрмитажа, Литературного музея Института русской литературы 
Российской академии наук (Пушкинский дом), Государственного мемориального 
музея А.В. Суворова, Зоологического музея Российской академии наук, Музея оп-
тических технологий, исторического парка «Россия — моя история» и дополни-
тельно включала обзорную экскурсию по городу «Петербург — столица Россий-
ской империи XVIII—XIX веков», посещение аквапарка «Питерленд» и вечера 
балета в Михайловском театре, где давали балет «Корсар». Для всех участников 
форума была проведена экскурсия по Петропавловской крепости «История осно-
вания Санкт-Петербурга», посвященная 315-летию со дня рождения Санкт-Пе-
тербурга, где они смогли наблюдать за церемонией полуденного выстрела с На-
рышкина бастиона Петропавловской крепости.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«РОССИЯ И ФРАНЦИЯ:  

125 ЛЕТ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА»

Н.С. Родин
18 мая 2018 года в Санкт-Петербурге, в учебном корпусе Российского госу-

дарственного гидрометеорологического университета состоялась Международ-
ная научная конференция «Россия и Франция: 125 лет дружбы и сотрудничества», 
приуроченная к юбилею заключения франко-русского союза 90-х годов XIX сто-
летия. Конференция состоялась по инициативе Российского государственного 
гидрометеорологического университета при участии генерального консула Фран-
ции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяка и директора Французского института 
в Санкт-Петербурге Алена Элу.

В конференции приняло участие более пятидесяти отечественных и зару-
бежных исследователей. Было заслушано 30 докладов, посвященных различным 
аспектам сотрудничества России и Франции в контексте мировой истории, науки, 
политики и культуры, вопросам международных отношений двух стран в совре-
менную эпоху, а также совместного изучения русского Севера. Кроме професси-
ональных историков, в конференции приняли участие социологи, философы, фи-
лологи, преподаватели и студенты из Франции, а также студенты гуманитарных 
направлений различных вузов России.
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Отношения двух стран порой претерпевали периоды охлаждения, которые 
довольно быстро сменялись возрастанием взаимного интереса и укреплением со-
трудничества в различных сферах жизни. Расцветом русско-французских отноше-
ний можно смело назвать век Екатерины II, которая всеми силами способствовала 
культурному, научному и дипломатическому взаимопроникновению двух великих 
держав, а также период на рубеже XIX — XX веков, когда сложившийся рус-
ско-французский союз послужил основой создания Антанты.

В наше время представители России и Франции принимают активное уча-
стие в экологических, геологических, полярных, образовательных и прочих со-
вместных проектах. Несмотря на определенное охлаждение отношений России 
и стран Запада, Франция была и остается ее надежным партнером, что еще раз 
подчеркивает прочность связей двух мировых держав.

Подводя итоги конференции, хочется отметить, что в целом она прошла 
успешно. Был поднят и представлен в докладах огромный пласт информации 
о русско-французских отношениях, были достигнуты поставленные цели и зада-
чи, а именно исследовать, развернуть и разносторонне осветить многогранность 
и прочность связей двух стран и культур, а также создать площадку для более эф-
фективного сотрудничества и получения совместного опыта для молодежи обеих 
стран в рамках РГГМУ. 

Участниками конференции был составлен и принят список рекомендаций, необ-
ходимых для дальнейшего укрепления и развития русско-французских отношений:
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 — продолжать развивать сотрудничество между нашими странами в сферах 
науки и образования;

 — вузам России и Франции наладить культурный обмен и включиться в си-
стему международных институтов франкофонии;

 — рекомендовать преподавателям учебных дисциплин гуманитарной на-
правленности вузов Санкт-Петербурга использовать материалы конференции 
в учебном процессе. 

Организаторы и участники конференции выразили надежду на продолжение 
взаимного сотрудничества, на новые научные встречи, совместные проекты и пу-
бликации.

Участниками конференции принято решение издать ее материалы в виде 
сборника. Оргкомитету рекомендовано изыскать возможность перевода матери-
алов на французский язык и, издав их отдельным томом, обратиться к Француз-
скому институту за содействием в распространении материалов конференции на 
территории Франции.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
«РГГМУ — НУИСТ: ВОПРОСЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ»

Н.С. Родин
28 мая по приглашению ректора РГГМУ Валерия Леонидовича Михеева 

Санкт-Петербург посетила делегация в составе шести представителей Нанкин-
ского университета информационных наук и технологий (НУИСТ) во главе с пре-
зидентом университета господином Ли Бейкуном.

Нанкинский университет — одно из старейших и самых престижных учрежде-
ний высшего образования в Китае, известный далеко за пределами страны. НУИСТ 
поддерживает научные связи с более чем 100 учебными заведениями других стран, 
среди которых Университет Джона Хопкинса, Московский и Санкт-Петербургский 
университеты, а теперь и Российский государственный гидрометеорологический 
университет. В Нанкинском университете практикуется постоянный обмен студен-
тами и преподавателями с зарубежными вузами и научными центрами — ежегодно 
там обучается около полутора тысяч иностранных студентов.

Представители китайской стороны стали участниками международного се-
минара «РГГМУ — НУИСТ: вопросы о сотрудничестве» с участием профессор-
ско-преподавательского состава РГГМУ.

С приветственным словом выступили: ректор РГГМУ В.Л. Михеев, прорек-
тор по научной работе и взаимодействию с государственными органами и филиа-
лами И.И. Мушкет и президент НУИСТ Ли Бейкун.

В ходе мероприятия были подняты темы научно-исследовательского сотруд-
ничества двух образовательных учреждений.

В заключительной части семинара состоялось подписание Соглашения об об-
мене учеными и студентами между РГГМУ и НУИСТ. Надеемся, что эта встреча 
послужит прочным фундаментом для установления научно-образовательных свя-
зей Нанкинского университета и РГГМУ.
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ  
В ЖУРНАЛЕ «УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ»

1. Общая информация
• Журнал «Ученые записки РГГМУ» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журна-
лов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора и кандидата наук.
• Журнал включен в базу данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), размещен-
ную на платформе Национальной электронной библиотеки http://elibrary.ru.
• Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС2-8484 от 7.02.2007 г.

Полнотекстовые версии опубликованных статей в виде pdf-файлов размещаются в Интернете 
для свободного доступа на сайте журнала http://www.rshu.ru/university/notes/archive/ сразу же после 
его выхода и затем доступны на сайте Национальной электронной библиотеки (http://elibrary.ru).

Основные требования к содержанию авторских материалов
• Для издания принимаются только ранее не опубликованные авторские материалы — научные 
(практические) статьи, обзоры (обзорные статьи), рецензии, соответствующие тематике журнала.
• Статья должна иметь четкую структуру: введение (обязательно), исходные материалы и методы 
исследований (если в этом есть необходимость), основная часть (обязательно, с описанием получен-
ных результатов, можно несколько подразделов), обсуждение результатов (желательно), заключение 
(обязательно, с описанием научной новизны), благодарности (если в этом есть необходимость).
• Научная (практическая) статья. Во вводной части должны быть обоснованы актуальность и 
целесообразность разработки темы (научной проблемы или задачи). В основной части статьи пу-
тем анализа и синтеза информации необходимо раскрыть исследуемые проблемы, пути их решения, 
обоснования возможных результатов, их достоверность. В заключительной части следует подвести 
итог, сформулировать выводы, рекомендации, указать возможные направления дальнейших иссле-
дований.
• Обзор (обзорная статья). Должны быть проанализированы, сопоставлены и выявлены наиболее 
важные и перспективные направления развития науки (практики), ее отдельных видов деятельно-
сти, явлений, событий и пр. Материал должен носить проблемный характер, демонстрировать про-
тиворечивые взгляды на развитие научных (практических) знаний, содержать выводы, обобщения, 
сводные данные.
• Рецензия на монографию, учебник. Анализ, критический разбор, оценка научного произведения 
(кроме диссертационных исследований) в жанре газетно-журнальной публицистики. Заглавие ре-
цензии допускается заменять библиографическим описанием рецензируемого произведения. Би-
блиографическое описание оформляется согласно ГОСТ 7.1—2003.
• Рецензия на научную статью. Отзыв на научную работу перед ее публикацией. Должны раскры-
ваться актуальность, значимость, научно-теоретическая методологическая и практическая ценность 
статьи, содержаться оценка, характеристика работы, выводы.

2. Порядок представления рукописей
• Объем статьи может составлять до 1,5 авторских листов (1 авт. л. равен 40 тыс. знаков с пробела-
ми), в исключительных случаях, по решению редколлегии, — до 2 авт. л.
• Рукопись должна быть представлена в напечатанном виде, а также в виде файла в формате MS Word. 
• Вместе с рукописью автор должен представить:

— подписанный Договор на право использования научного произведения в журнале «Ученые 
записки РГГМУ», издателем (учредителем) которого является ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный гидрометеорологический университет» (РГГМУ);
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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 фами-

лии; инициалы отделяются от фамилии пробелом) и электронный адрес одного из авторов. Далее 
следуют название организации, аннотация и ключевые слова. Затем все то же (кроме эл. адреса) 
повторяется на английском.

В конце статьи, после списка литературы, приводятся полные сведения обо всех авторах (ФИО 
полностью, ученая степень, название организации, электронный адрес).

Аннотация
Аннотация статьи (на русском и английском языках) объемом 6—10 строк (в формате журна-

ла) должна отражать тему, цель публикации и предмет изложения. Необходимо кратко охарактери-
зовать полученный научный результат («Показано…», «Установлено…» и т.п.) и указать область 
использования результатов публикации. В конце аннотации приводятся ключевые слова. Аннотация 
статьи не должна содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, номера цитируемой литературы.

Пример:
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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