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МЕТЕОРОЛОГИЯ

УДК 551.515.6(211)

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
«ВЗРЫВНЫХ» ПОЛЯРНЫХ ЦИКЛОНОВ

Ю.В. Ефимова, К.Ю. Булгаков, Н.В. Федосеева,  
Л.О. Неелова, А.И. Угрюмов, И.В. Лаврова

Российский государственный гидрометеорологический университет

Описываются основные характеристики полярных циклонов, анализируются условия их воз-
никновения. По архивным данным выявлены районы, с наибольшей повторяемостью полярных ци-
клонов. Проводится комплексный анализ синоптических, спутниковых данных и результатов мате-
матического моделирования на основе модели WRF. Показано, что для прогноза полярных циклонов 
необходимо использовать весь комплекс параметров: адвекцию температуры в тропосфере, спира-
левидность воздушных потоков, динамическую неустойчивость и кинетическую энергию потоков.

Ключевые слова: полярные циклоны, спутниковые данные, синоптический анализ, математиче-
ское моделирование.

ANALYSIS OF IMPORTANT MECHANISMS  
OF POLAR CYCLONES GENERATION

Yu.V. Efimova, K. Yu. Bulgakov, N.V. Fedoseeva,  
L.O. Neelova, A.I. Ugriumov, I.V. Lavrova

Russian State Hydrometeorology University

The main features of polar cyclones are considered, conditions of polar cyclones generation are ana-
lysed. According to archival data, areas with the highest frequency of polar cyclones have been identified. 
A complex analysis of synoptic, satellite data and results of mathematical modeling based on the WRF 
model is carried out. It is shown that for the forecast of polar cyclones it is necessary to use the whole 
complex of parameters: thermal advection in troposphere, spiral-wide motions of the air streams, dynamic 
non-steading and kinetic energy of the flow.

Keywords: polar cyclones, satellite data, synoptic analysis, mathematical modeling.

Введение
В последние годы большое внимание метеорологов привлекают так называ-

емые взрывные, или штормовые полярные циклоны, которые возникают за очень 
короткое время и по своей интенсивности сходны с тропическими ураганами. 
С ними связаны резкие ухудшения погодных условий, штормовые ветры.

Штормовые циклоны в российском секторе Северного Ледовитого океана на-
блюдаются обычно в период с августа по апрель. Основная сложность их прогно-
зирования заключается в отсутствии регулярных метеорологических судовых на-
блюдений в очагах их формирования. На основании данных обычных наблюдений 
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их возникновение отследить практически невозможно. Размеры взрывных поляр-
ных циклонов невелики по сравнению с размерами крупномасштабных барических 
образований: их диаметр обычно не превышает 1000 км и в среднем составляет 
200—600 км [3]. Срок жизни таких барических образований составляет от несколь-
ких часов до двух суток. В результате «взрывного» характера и небольшого размера 
полярные мезоциклоны (ПМЦ) достаточно редко фиксируются на синоптических 
картах в виде области замкнутых изобар.

Климатические условия арктического побережья и акватории окраинных мо-
рей в российском секторе Северного Ледовитого океана характеризуются больши-
ми температурными контрастами в приводном слое и интенсивной атмосферной 
циркуляцией, что создает благоприятные условия для формирования штормовых 
мезовихрей [1]. Особый интерес вызывают процессы циклогенеза в осенний пе-
риод, в сентябре — октябре, когда происходит процесс льдообразования, который 
может приводить к усилению контрастов температуры в приводном слое. В про-
цессе развития полярных мезовихрей могут быть задействованы различные дина-
мические и тепловые механизмы, анализ которых и является темой данной работы. 

Привлеченные данные, методика и районы исследования
Для анализа условий формирования и эволюции ПМЦ был привлечен архив 

спутниковых данных [4] о наиболее интенсивных осенних мезовихрях за период 
с 2000 по 2012 г. в различных секторах Арктики. 

В ходе научно-исследовательской работы был проведен комплексный анализ 
22 наиболее интенсивных полярных циклонов и были отработаны подходы к ме-
тодологии прогнозирования очага формирования ПМЦ. 

Для анализа условий возникновения и эволюции каждого из выделенных 
штормовых мезоциклонов был привлечен архив приземных и высотных бариче-
ских карт за период с 1 января 2000 г. по 30 ноября 2012 г. Информация получена 
с сервера базы данных для АРМС (автоматическая радиометеорологическая стан-
ция) «Погода» НПК «Оскар». Прием данных на сервер осуществляется по выде-
ленному каналу связи из ФГБУ «Санкт-Петербургский центр по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями». В ходе 
анализа синоптической ситуации, сопутствующей возникновению и заполнению 
полярных циклонов, рассматривался временной диапазон, начинающийся за сут-
ки до обнаружения циклона и включающий полный цикл его развития до заполне-
ния. Обзор синоптической ситуации, сопутствующей возникновению полярного 
мезоциклона, составлялся с использованием всего спектра карт барической топо-
графии.

Одновременно проводился расчет циркуляции и связанных с ней параметров 
состояния атмосферы по численной модели WRF. Диагноз основных движущих 
механизмов, связанных с формированием полярных циклонов, проводился с уче-
том энергетических характеристик атмосферы.

В процессе исследования механизма формирования полярных мезоцикло-
нов были рассмотрены метеорологические параметры, которые могут являться  
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индикаторами активного циклогенеза [2]. К ним были отнесены: адвективные 
изменения температуры в нижней и средней тропосфере, динамическая (баро-
клинная) неустойчивость и спиралевидность атмосферных потоков, кинетиче-
ская энергия движений в средней тропосфере в районе циклогенеза, ротор ветра 
(вихревая составляющая скорости ветра, при циклонической циркуляции имеет 
положительную проекцию), энергия фазовых переходов.

В процессе работы были выделены наиболее благоприятные для возникнове-
ния штормовых циклонов районы, которые показаны на рис. 1.

В течение рассмотренного периода полярные циклоны наиболее часто фик-
сировались на границе Баренцева и Карского морей, над Восточно-Сибирским 
морем и в центральной части моря Лаптевых.

Большинство из рассмотренных барических минимумов формировались на 
границе Баренцева и Карского морей (41 % случаев). Высокая повторяемость 
штормовых циклонов в данном секторе, очевидно, связана с климатическими 
особенностями Баренцева и Карского морей. Теплое Нордкапское течение на 
юго-западе Баренцева моря и частый вынос тепла атлантическими циклонами 
делают Баренцево море относительно теплым по сравнению с Карским морем. 
Часто штормовые циклоны возникают в районе Новой Земли, где основной кли-
матической особенностью является сходимость воздушных потоков, называемых 
«Новоземельская бора». На острове существует горный хребет, вытянутый с севе-
ра на юг, и бора отмечается на западном побережье с ветрами северо-восточного 
направления, а на восточном — с ветрами северо-западного направления. 

Синоптические ситуации, сопутствующие образованию штормовых цикло-
нов (37 % случаев) над Восточно-Сибирским морем в осенний период, достаточно 
сложны. В основном в исследуемом районе наблюдается мощная адвекция тепла 
с континента, под центральной частью начального возмущения фиксируется гре-
бень тепла, над западной частью Восточно-Сибирского моря — ложбина холода. 
Наиболее часто центр зарождающегося циклона находится к северу от Чаунской 
губы и в дальнейшем может смещаться на континент.

Рис. 1. Области формирования штормовых циклонов в осенний период.
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Синоптические процессы в периоды образования ПМЦ
Необходимо отметить, что в большинстве случаев (71 %) очаг формирова-

ния штормового мезоциклона фиксировался в малоградиентном поле заполняю-
щегося циклона (материнский циклон). По условиям формирования ПМЦ мож-
но разделить на образующиеся в малоградиентном поле пониженного давления, 
в малоградиентном поле повышенного давления и в областях высоких градиентов 
давления. Полярные циклоны, возникающие в областях повышенного давления, 
обычно бывают неглубокими (давление в центре выше 1005 гПа).

В комплексном анализе адвективных изменений температуры воздуха в тро-
посфере использовались карты относительной топографии, абсолютной топогра-
фии на уровне 850 гПа и рассчитанные с помощью модели WRF [5] по данным ре-
анализа NCEP [6] карты адвекции температуры в области материнского циклона.

На картах относительной топографии и АТ850 в большинстве случаев — 
даже при отсутствии замкнутых изобар в очаге формирования ПМЦ — фикси-
ровалась стандартная ситуация, характерная для циклогенеза от начальной до 
максимальной стадии развития: гребень тепла над приземным центром (началь-
ная стадия) или в передней части образования (максимальное развитие), ложбина 
холода в тыловой части.

В большинстве случаев по расчетным полям горизонтальной адвекции тем-
пературы удалось диагностировать наличие циклонического образования в поле 
материнского циклона. Центр ПМЦ наблюдался в основном на стыке зон положи-
тельной и отрицательной адвекции.

Например, 1 сентября 2008 г. ПМЦ был зарегистрирован со спутника в 14 ч 
по гринвичскому времени (Greenwich Mean Time, GMT). Его центр располагался 
в высокоградиентном поле глубокого циклона, в его передней части, выходящей 
на акваторию Карского моря. Полярный мезовихрь не имел замкнутых изобар на 
приземной синоптической карте (рис. 2). Максимальные значения термической 
адвекции противоположных знаков в очаге формирования ПМЦ были зафиксиро-
ваны в 12 ч, в дальнейшем они сохранялись в течение суток. Центр ПМЦ (по спут-
никовым данным) находился над Карским морем (над Обской губой). В передней 
части образования наблюдалась мощная адвекция тепла, в тыловой — адвекция 
холода. 

В некоторых случаях в малоградиентных полях материнского циклона (или 
антициклона) по модельным расчетам удавалось получить замкнутые изобары 
в зоне формирования полярного мезоциклона, тогда как на фактической синопти-
ческой карте ПМЦ не наблюдался. Примером является модельная карта горизон-
тальной адвекции температуры воздуха и распределения давления на уровне моря 
за 3 сентября 2008 г., представленная на рис. 4. ПМЦ впервые был зафиксирован 
со спутника 1 сентября 2008 г. в 11 ч GMT; последний снимок был получен 4 сен-
тября в 1 ч 35 мин GMT (рис. 3).

Его центр находился в малоградиентном поле обширного антициклона, рас-
положенного над морями Тихоокеанского сектора Северного Ледовитого океана. 
На фактической карте погоды, представленной на рис. 4, в области обнаруженного  
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Рис. 2. Фактическая карта погоды (а) и модельная карта  
горизонтальной адвекции температуры воздуха (модель WRF) (б) за 1 сентября 2008 г.

а) 15 ч GMT, б) 12 ч GMT.
Звездочкой указано место зарождения полярного циклона.  

Цветовая шкала — значения горизонтальной адвекции температуры (K/ч).

а) б)

Рис. 3. Снимок ПМЦ у Новосибирских островов  
за 4 сентября 2008 г., 1 ч 35 мин GMT. Спутник Aqua, MODIS.
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Рис. 4. Фактическая карта погоды (а) и модельные карты горизонтальной адвекции 
температуры воздуха (модель WRF) (б и в) за 3 сентября 2008 г. 

а) 12 ч GMT, б) 0 ч GMT, в) 11 ч GMT.
Условные обозначения см. рис. 2.

б) в)

а)
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со спутника мезовихря не наблюдается замкнутых изобар. В предыдущий срок 
(9 ч GMT) ситуация была аналогичной.

Согласно результатам расчетов по модели WRF в срок 0 ч GMT, за 11 часов до 
обнаружения полярного циклона со спутника, появляется замкнутая циркуляция 
с соответствующей термической адвекцией (центр образования находится на стыке 
очагов с положительным и отрицательным знаком). Наиболее вероятно, что к мо-
менту обнаружения начинается оккклюдирование ПМЦ, и основная часть мезових-
ря находится в области со слабоотрицательными и близкими к нулю значениями.

Вторым индикатором очага формирования полярного циклона является спи-
ралевидность атмосферных движений. В областях циклогенеза спиралевидность 
имеет отрицательный знак. Наиболее часто в области материнского циклона со 
своими спиралевидными движениями формируется отдельное ядро, которое и 
указывает на зону возникновения ПМЦ. На рис. 5 представлено развитие мезо-
вихря с 7 сентября (время обнаружения 7 ч GMT) до 8 сентября 2007 г. (время 
съемки 4 ч 15 мин GMT).

Центр ПМЦ находился на северо-западной периферии циклона, располагаю-
щегося над Ямалом и Западной Сибирью. В момент обнаружения в поле спирале-
видных движений материнского циклона в его северо-западной части формирует-
ся ядро, которое прослеживается до 4 ч GMT 8 сентября.

Подобные ситуации наиболее часто фиксируются в высокоградиентных полях 
в районе Карского моря и моря Лаптевых. Для акватории Восточно-Сибирского 
моря анализ расчетных данных по спиралевидности не дал удовлетворительных 
результатов. Интересно, что в процессе анализа можно было обнаружить фоновые 
благоприятные условия, характерные для формирования полярных штормовых ци-
клонов в различных районах Северного Ледовитого океана. Так, например, 7 октя-
бря 2007 г. в районе Карского моря наблюдалась ситуация (рис. 7), характерная для 
штормовых мезовихрей.

Рис. 5. Спиралевидность атмосферных движений в очаге формирования ПМЦ.  
Сентябрь 2007 г. Модель WRF.

а) 7 сентября, 7 ч GMT; б) 8 сентября, 4 ч GMT. 
Звездочкой указано место зарождения полярного циклона.  

Цветовая шкала — значения спиралевидности атмосферных движений (swirl·100 м/с2). 

а) б)
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В районе Карского моря в течение нескольких часов на акватории в районе 
Байдарацкой губы сформировалось отдельное ядро с отрицательными значения-
ми спиралевидности, что является благоприятным фоном для зарождения в этой 
области полярного циклона.

Следующим параметром, способным влиять на циклогенез, является динами-
ческая неустойчивость атмосферных движений.

Рис. 7. Спиралевидность атмосферных движений. 7 октября 2007 г. Модель WRF. 
а) 11 ч GMT, б) 14 ч GMT. 

а) б)

Рис. 6. Снимок ПМЦ у Обской губы  
за 8 сентября 2007 г., 4 ч 15 мин GMT. Спутник Aqua, MODIS [4].
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Как индикатор возникновения малых атмосферных возмущений динамиче-
ская неустойчивость также показала наиболее удовлетворительные результаты 
для сектора Карского моря. Обычно в зоне возникновения ПМЦ наблюдается по-
ложительная динамическая неустойчивость и отмечается контраст со значениями 
отрицательной бароклинной неустойчивости. 

В ходе анализа модельных карт динамической бароклинной неустойчивости 
и кинетической энергии был сделан вывод об их взаимодополняющих свойствах. 
При увеличении динамической неустойчивости в зоне малых атмосферных воз-
мущений фиксируется увеличение значений кинетической энергии (рис. 8). 

Полярный мезоциклон впервые был зафиксирован со спутника в 18 ч GMT 
к северо-западу от островов Анжу (Новосибирские острова), а его последний сни-
мок был получен 5 октября в 3 ч 35 мин GMT (рис. 9). В очаге формирования 
ПМЦ наблюдаются отдельные ориентированные меридионально области дина-
мической неустойчивости, которые дублируются зонами с повышенным фоном 
кинетической энергии (рис 8).

В районе Карского моря в высокоградиентных полях материнских циклонов 
отмечается рост динамической неустойчивости, что может объясняться фрон-
тальной природой циклогенеза. Для зон атмосферных фронтов характерна значи-
тельная бароклинность атмосферы. Пример подобного циклогенеза представлен 
на рис. 10.

Анализ модельных карт вихревой составляющей скорости ветра и дивер-
генции потоков дает видимые результаты в случае интенсивных мезовихрей 
с наличием замкнутых изобар по модельным расчетам приземного давления на 
уровне моря. Они противоположны по знаку, наблюдаются в центральных частях  
барических образований. На рис. 11 представлен пример результатов модельных 
расчетов ротора ветра и дивергенции потоков для 3 сентября 2008 г.

В данном случае циклон не наблюдался на приземной синоптической карте 
в виде замкнутых изобар. По модельным расчетам удалось получить замкнутую 

а) б)

Рис. 8. Динамическая неустойчивость (а) и кинетическая энергия (б),  
ПМЦ в районе Новосибирских островов, 4 октября 2007 г. Модель WRF. 

Звездочкой указано место зарождения полярного циклона.  
Цветовая шкала — значения динамической неустойчивости (м2/с2). 
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циркуляцию в очаге формирования мезовихря. Координаты ПМЦ, полученного 
в результате моделирования, совпали с координатами мезовихря, обнаруженного 
со спутника. Максимальные по модулю значения вихревой составляющей скоро-
сти ветра и расходимости воздушных потоков (дивергенции) фиксируются в цен-
тральной части барического образования.

Рис. 10. Динамическая неустойчивость (а) и кинетическая энергия (б),  
ПМЦ в районе Карского моря над Обской губой, 1 сентября 2008 г. Модель WRF.

Условные обозначения см. рис. 8.

а) б)

Рис. 9. Снимок ПЦ у островов Анжу  
за 5 октября 2007 г., 3 ч 35 мин GMT. Спутник Terra, MODIS.
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Заключение
В результате анализа таких составляющих «взрывного» полярного циклоге-

неза (ПМЦ), как термическая горизонтальная адвекция, спиралевидность атмо-
сферных потоков, динамическая (бароклинная) неустойчивость и кинетическая 
энергия движений в средней тропосфере в районе циклогенеза, ротор ветра и ди-
вергенция воздушных потоков, могут быть предложены подходы к методологии 
фонового прогноза очагов формирования малых атмосферных возмущений в рос-
сийском секторе Северного-Ледовитого океана.

Для фонового прогноза необходимо использовать весь комплекс взаимодо-
полняющих друг друга параметров: адвекцию температуры в тропосфере, спи-
ралевидность воздушных потоков и динамическую неустойчивость. Для опреде-
ления наиболее благоприятной для возникновения полярного циклона области 
необходимо сопоставлять расчетные карты динамической неустойчивости и ки-
нетической энергии. 

Для сектора моря Лаптевых и сектора Восточно-Сибирского моря наилучшие 
результаты дают расчеты термической адвекции и спиралевидности. Наиболее 
благоприятный фон в секторе Карского моря наблюдается в высокоградиентных 
полях глубоких циклонов, выходящих с континента на акваторию Карского моря 
в районе Чаунской губы в северо-восточном направлении.

Можно предположить, что при наличии высоких значений вихревой состав-
ляющей скорости ветра и расходимости воздушных потоков (дивергенции) по-
лярный шторм будет особенно интенсивным и может считаться особо опасным 
явлением. 

Рис. 11. Дивергенция потока ветра (а) и ротор ветра (б),  
ПМЦ в Восточно-Сибирском море, 3 сентября 2008 г. Модель WRF.

а) б)



20

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 52

Список литературы
1. Смирнова Ю.Е., Заболотских Е.В., Бобылев Л.П., Шапрон Б. Статистические характеристики 

полярных циклонов в морях Северо-Европейского бассейна по данным спутниковых микро-
волновых радиометров // Исследование Земли из космоса. 2016. № 3. С. 27—36, doi:10.7868/
S0205961415040119.

2. Заболотских Е.В.. Бобылев Л.П., Дикинис А.В., Неелова Л.О., Смирнова Ю.Е. Особенности фор-
мирования и классификация штормовых мезомасштабных вихрей // Ученые записки РГГМУ. 
2010. № 16. С. 59—77

3. Polar Lows: Mesoscale Weather Systems in the Polar Regions / Eds.: E. Rasmussen, J. Turner. 
Cambridge: Cambridge University Press. 2003. 612 p.

4. Holz, R.E., S.A. Ackerman, F.W. Nagle, R. Frey, S. Dutcher, R.E. Kuehn, M.A. Vaughan, and B Baum. 
Global Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) cloud detection and height evalua-
tion using CALIOP // J. Geophys. Res.  2008. V. 113, D00A19, doi:10.1029/2008JD009837. 

5. Michalakes J., Dudhia J., Gill D., Henderson T., Klemp J., Skamarock W.,Wang W. The Weather Re-
seach and Forecast Model: Software Architecture and Performance / Рroc. 11th ECMWF Workshop on 
the Use of High Performance Computing In Meteorology, 25—29 October 2004, Reading, U.K. 

6. National Centers for Environmental Prediction / National Weather Service / NOAA / U.S. Department 
of Commerce, 2000: NCEP FNL Operational Model Global Tropospheric Analyses, continuing from 
July 1999. Research Data Archive at the National Center for Atmospheric Research, Computation-
al and Information Systems Laboratory, Boulder, CO. [Available online at http://dx.doi.org/10.5065/
D6M043C6.] Accessed 10 07 2015- 11-14.



21

МЕТЕОРОЛОГИЯ

УДК 551.501.8:551.577.23

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА  
НОВОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО МЕТОДА  

ОЦЕНИВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСАДКОВ

В.Ю. Жуков, М.С. Рыков, Г.Г. Щукин
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, ggshchukin@mail.ru

Исследуется возможность применения в отечественном метеорологическом радиолокаторе 
ДМРЛ-С нового метода определения интенсивности осадков, основанного на использовании поля-
ризационных характеристик принимаемых отражений. Приводятся краткое описание метода, ме-
тодика проведения эксперимента и его результаты. Рассматриваются проблемы, возникающие при 
практической реализации нового метода. Делается вывод о возможности его использования в радио-
локаторе ДМРЛ-С.

Ключевые слова: метеорологическая радиолокация, интенсивность осадков, поляризационные 
характеристики сигнала, обработка сигналов, обнаружение опасных явлений погоды.

THE EXPERIMENTAL CHECK OF NEW RADIOLOCATION 
METHOD FOR DETERMINING RAINFALL INTENSITY

V.Y. Zhukov, M.S. Rykov, G.G. Shchukin
Military Space Academy of A.F. Mozhayskiy

The possibility of using a new method for determining rainfall intensity in the Russian meteorologi-
cal radar DSML-S based on the use of polarization characteristics of received reflections is investigated. 
A brief description of the method, the methodology of the experiment and its results are given. The prob-
lems arising at practical realization of a new method are considered. The conclusion is made about the 
possibility of using it in the DMRL-S radar.

Keywords: meteorological radar-location, rainfall intensity, polarization signal characteristics, pro-
cessing of signals, detection of the dangerous phenomena of weather.

Введение
В России уже в течение восьми лет идет создание радиолокационной сети 

штормооповещения. Основа ее — отечественный метеорологический радиоло-
катор ДМРЛ-С. Арсенал средств исследования окружающего пространства, ко-
торым снабжен данный радар, на настоящий момент максимален [5]. Он вклю-
чает в себя процедуры определения спектральных характеристик принимаемого 
сигнала и оценивания его поляризационных параметров. Таким образом, данный 
радиолокатор соответствует уровню современных, известных во всем мире образ-
цов подобной техники.

По крайней мере в одном аспекте он их даже превосходит. Речь идет о нели-
нейной частотной модуляции (НЧМ) излучаемого сигнала, обеспечивающей тре-
буемые характеристики на выходе сжимающего фильтра без потери мощности, 
как это имеет место в зарубежных аналогах.
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Однако возможности, заложенные в радиолокатор, фактически не использу-
ются в системе вторичной обработки принимаемых отражений [6], призванной 
интерпретировать получаемую радиолокатором информацию и реализовывать 
главную задачу метеорологического радара — своевременную идентификацию 
опасных явлений погоды. В полной мере сказанное относится к такому явлению, 
как ливни большой интенсивности. Насколько они могут быть опасны, продемон-
стрировало катастрофическое наводнение в Крымске в 2014 г., и актуальность 
работ в направлении совершенствования методов своевременного обнаружения 
таких ливней не подлежит сомнению. Обнаруживают их путем оценивания ин-
тенсивности наблюдаемых осадков и сравнения ее с некоторым пороговым зна-
чением. В связи с этим любой появляющийся новый метод получения данных 
оценок представляет интерес с точки зрения улучшения характеристик радиоло-
катора.

Цель работы состоит в исследовании возможности применения в системе 
вторичной обработки информации ДМРЛ-С нового метода оценивания интенсив-
ности осадков, основанного на использовании поляризационных параметров при-
нимаемого сигнала.

Состояние вопроса
На настоящий момент в радиолокаторе ДМРЛ-С реализован метод определе-

ния интенсивности осадков, основанный на предположении о том, что распреде-
ление капель по размеру подчиняется закону Маршалла — Пальмера [2]:

N D N e D( ) = −
0

Λ , (1)
где N(D) — число капель диаметром D; N0 = 0,08 см–4; Λ = 41I0,21; I – интенсивность 
осадков. При этом соотношение между радиолокационной отражаемостью Z и ин-
тенсивностью осадков принимает вид

Z KI b= , (2)
где K и b — коэффициенты, значение которых зависит от вида осадков (жидкие, 
твердые или смешанные) и от условий, сложившихся в месте установки радиоло-
катора. Иначе говоря, данные коэффициенты не определены и подлежат подбору 
в каждом конкретном случае. Точность получаемых по этому методу результатов 
оценивается в 300 % [1].

Очевидно, что погрешность получаемых оценок слишком велика, и это ини-
циировало поиск новых методов определения интенсивности сигнала. Особенно 
перспективным оказалось использование поляризационных характеристик при-
нимаемого сигнала, и в частности дифференциальной фазы, определяемой в соот-
ветствии с формулой [3]

ΦDP =
( )













arg ,
*H V

P Ph V

1
2 (3)
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где H и V — отраженные сигналы, принятые по каналам горизонтальной и верти-
кальной поляризации соответственно; P Hh =

2 , P VV = 2 ; угловые скобки оз-

начают осреднение по выборке.
Идея применения данного параметра состоит в том, что жидкие капли в про-

цессе падения приобретают форму сплющенного эллипса. При этом отношение 
его осей тем больше, чем больше диаметр капли. В результате условия распро-
странения волн с горизонтальной и вертикальной поляризацией оказываются раз-
ными, что приводит к различному набеганию фазы этих волн. Разность этих фаз 
оказывается связанной с размерами и концентрацией капель, т.е. с искомой интен-
сивностью осадков. Однако такое непосредственное применение дифференциаль-
ной фазы оказалось возможным только для очень сильных ливней.

Для менее интенсивных осадков пришлось искать более чувствительные ме-
тоды. В результате был разработан метод, основанный на зависимости затухания 
электромагнитной волны (A) от интенсивности осадков (I) на пути ее распростра-
нения [7]. Данная зависимость имеет вид

I c t c A= ( ) ( )1 2
1 03λ , , (4)

где c1(t) и c2(λ) — коэффициенты, зависящие от температуры частиц t и длины вол-
ны несущего колебания локатора λ. Величину ослабления на дальности r находят 
из профиля радиолокационной отражаемости Z(r) в соответствии с выражением

A r
Z r C b PIA

J r r C b PIA J r r

b

( ) = ( )  ( )
( ) + ( ) ( )

,
, , ,

,
1 2 2

 (5)

где J r r b Z x dx
b

r

r

1 2 0 46
1

2

, , ,( ) = ( ) ∫  (6)

J r r b Z x dx
b

r

r

, , ,2 0 46
2

( ) = ( ) ∫ (7)

C b PIA bPIA, exp , ,( ) = ( ) −0 23 1 (8)
r1 и r2 — начальная и конечная дальности участка с наблюдаемыми осадками; b — 
постоянный коэффициент, значение которого лежит в пределах 0,6—0,9 и зависит 
от длины волны радиолокатора; PIA — интегральное ослабление на участке, за-
нятом осадками.

Величина PIA нам заранее не известна, и для ее оценивания используется 
зависимость от дифференциальной фазы

( ) ( ) ( )1 2 1 2, ,DP DPPIA r r Ф r Ф r= α  −   (9)
где постоянная α определяется частотой несущего колебания и может коррек-
тироваться в процессе измерений по получаемым оценкам дифференциальной  
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отражаемости ZDR на участке от r1 до r2. Дифференциальная отражаемость — еще 
один поляризационный параметр принимаемого сигнала, определяемый по фор-
муле [3]

Z P
PDR

h

v

= . (10)

Точность данного метода в два раза выше по сравнению с ранее применяв-
шимся методом, что признается самым значительным прорывом в измерении 
интенсивности дождя за все время использования радаров в метеорологии [7]. 
Кроме того, он обладает еще одним важным преимуществом — независимостью 
от частичного блокирования луча антенны местным предметом. При использова-
нии традиционной процедуры оценивания такое блокирование ведет к смещению 
оценки в сторону ее уменьшения. В случае применения нового метода в силу ис-
пользования неэнергетического параметра оно никак не влияет на результат. Толь-
ко полное закрытие луча способно помешать получению оценки.

Из вышеизложенного следует, что большой интерес представляет задача ис-
следования возможности применения нового метода в радиолокаторе с НЧМ мо-
дулированным зондирующим импульсом, каким является ДМРЛ-С.

Методика эксперимента

Идеальным было бы сравнение оценок интенсивности осадков, полученных 
традиционным и новым методами, с эталонными значениями (такое сравнение 
уже проводилось авторами в отношении оценок сдвига ветра [4]). В таком случае 
за эталон логично было бы принять данные наземных метеорологических стан-
ций. Это позволило бы выявить преимущества одного метода перед другим.

Однако какого-нибудь архива данных об интенсивности осадков, получаемых 
наземными метеостанциями, авторами найдено не было. В связи с этим пришлось 
ограничиться чисто качественным сравнением двух радиолокационных методов. 
Это не дает права делать выводы о том, какой из методов лучше, но может послу-
жить основанием для проведения более глубокого исследования. Кроме того, дан-
ная работа представляет интерес с точки зрения получения практических навыков 
в реализации новой процедуры обработки данных, что значительно облегчит про-
движение вперед в данном вопросе.

Обрабатывались данные, полученные с помощью радиолокатора ДМРЛ-С, 
установленного в г. Валдай Новгородской области, в теплый период 2012 г. Мак-
симальная дальность была определена равной 50 км. Для каждого из методов 
строилась карта распределения интенсивности осадков. При этом были поставле-
ны и решены следующие практические задачи.

1. Большое влияние на принимаемый сигнал на выбранных дальностях 
имеют отражения от местных предметов. В ряде случаев они способны полно-
стью замаскировать эхо от гидрометеоров. Для борьбы с данного вида помеха-
ми пришлось разработать отдельный блок обработки, использующий еще один  
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измеряемый радиолокатором поляризационный параметр — модуль коэффици-
ента взаимной корреляции поляризационных составляющих [3]:

P
H V

P P
hv

h v

=
( )













mod .
*

1
2

  (11)

Главное его свойство — служить идентификатором того, что наблюдаемая цель 
метеорологическая. В этом случае его значение превышает 0,8. Для иных целей, 
в том числе местных предметов, он значительно меньше. Разработанный блок 
удалял из рассмотрения те элементы разрешения, в которых модуль коэффици-
ента взаимной корреляции поляризационных составляющих составлял менее 0,8. 
Пример карт интенсивности осадков до и после фильтрации помех от местных 
предметов приведен на рис. 1.

2. Непосредственное применение формулы (9) предполагает использование 
значений дифференциальной фазы сигнала в начальной и конечной точках на-
блюдаемого интервала. На практике измеряемый параметр является случайной 
величиной, а его распределение по длине радиолокационного луча — случайным 
пространственным процессом. Если в указанной формуле использовать мгновен-
ные значения дифференциальной фазы, искомая разница фаз может оказаться от-
рицательной и, следовательно, неприменимой для подстановки в другие форму-
лы. В связи с этим выбирались не мгновенные значения дифференциальной фазы 
в указанных точках, а значения тренда данного случайного пространственного 
процесса на всем исследуемом интервале дальности. Находился он аппроксима-
цией полученного пространственного распределения оценок линейной функцией, 
параметры которой определялись методом наименьших квадратов.

3. В одном луче радиолокатора может одновременно находиться несколько 
зон с осадками. Применять ко всем одни и те же параметры расчета неправильно. 

Рис. 1. Карты интенсивности осадков, рассчитанные новым методом  
без фильтрации отражений от местных предметов (слева) и с фильтрацией (справа).
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Поэтому требуется сегментация луча по дальности, т.е. разделение всей дальности 
на участки, внутри которых эти параметры можно считать постоянными. Подобную 
процедуру следует применять и в случае наблюдения за большой зоной осадков, 
в которой может наблюдаться изменчивость указанных параметров. Очевидно, что 
для определения оптимальной величины сегмента потребуется провести дополни-
тельные исследования. Рисунок 2 иллюстрирует результаты введения сегментации.

После применения указанных выше процедур строились карты распределе-
ния интенсивности осадков, рассчитанные по методу, основанному на распреде-
лении Маршалла — Пальмера, и новым методом, которые сравнивались между 
собой на предмет отсутствия грубых расхождений оценок. Пример такой пары 
карт приведен на рис. 3.

Рис. 2. Карты интенсивности осадков, рассчитанные новым методом  
без применения сегментации луча (слева) и с применением сегментации (справа).

Рис. 3. Карты интенсивности осадков, рассчитанные по методу, основанному  
на распределении Маршалла — Пальмера (слева), и новым методом (справа).
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Расхождение оценок считалось грубым, если превышало указанную выше 
точность метода, основанного на предположении о распределении размеров ка-
пель по закону Маршалла — Пальмера, т.е. более чем на 300 %.

Выводы
Всего было получено 32 пары карт по описанной выше методике. Ни на одной 

из них не обнаружено грубых расхождений в значениях оцениваемого параметра. 
Однако расхождения не более чем в три раза наблюдались как в меньшую, так и 
в большую сторону. Подтверждена независимость нового метода от частичного 
блокирования луча.

На основании проделанной работы можно заключить, что новый метод ин-
вариантен к НЧМ сигналу и может применяться в системе вторичной обработки 
сигналов радиолокатора ДМРЛ-С.
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КОНЦЕПЦИЯ ТРЕНАЖЕРА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
«ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ»

А.А. Фокичева
Российский государственный гидрометеорологический университет,  
fokicheva@rshu.ru

Изложен алгоритм тренажера виртуальной реальности, имитирующий влияние неблагоприят-
ных гидрометеорологических условий на производственную деятельность. Тренажер демонстриру-
ет экономические результаты решений, принимаемых на основе информации об ожидаемой погоде, 
и может использоваться в образовательных программах, направленных на повышение компетентно-
сти в области влияния погоды на экономику и общество. 

Ключевые слова: прогноз погоды, принятие решений, виртуальная реальность, автомобильный 
транспорт, каршеринг, гидрометеорологическое образование. 

THE CONCEPT OF SIMULATOR OF VIRTUAL REALITY  
“IMPACT OF METEOROLOGICAL CONDITIONS ON ROAD TRANSPORT”

A.A. Fokicheva
Russian State Hydrometeorological University

The virtual reality simulator algorithm imitating the impact of unfavorable hydrometeorological con-
ditions on production activity is described. The simulator demonstrates the economic results of decisions 
made on the basis of information about the expected weather, and can be used in educational programs 
aimed at increasing competence in the field of weather effects on the economy and society.

Keywords: weather forecast, decision making, virtual reality, road transport, carsharing, hydrometeor-
ological education.

Введение
Большие данные, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, 

распределенные реестры относятся к технологиям четвертой промышленной ре-
волюции, проникающей во все сферы человеческой жизнедеятельности. Транс-
формация экономики, прозрачность, индивидуализация окружающего мира затра-
гивают отрасли, использующие гидрометеорологическую информацию, а исполь-
зование современных технологий в гидрометеорологии дает новые возможности: 
осуществлять непрерывный мониторинг, улучшать прогнозы состояния окружа-
ющей среды и принимать решения на основе технологий машинного обучения. 
Современный мир становится персонализированным, и прогноз локальной пого-
ды приобретает особую значимость: способность отслеживать погоду и интегри-
ровать эти данные в основные бизнес-процессы позволяет значительно повысить 
эффективность принятия решений и минимизировать издержки по метеороло-
гическим причинам. Точность решений определяется, в том числе, массовостью 
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данных, и необходимо, чтобы как можно больше людей было осведомлено о пре-
имуществах новых технологий учета погоды.

На наращивание потенциала и укрепление знаний в различных слоях обще-
ства в области социальных и экономических последствий погоды направлен меж-
дународный образовательный проект «Адаптивная учебная среда для развития 
компетенций в отношении влияния местной погоды, качества воздуха и климата 
на экономику и социальную жизнь (ECOIMPACT)». Реализация проекта осущест-
вляется консорциумом университетов, в который входят Аграрный университет 
Пловдива (Болгария), Центрально-Европейский университет в Скалице (Слова-
кия), Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Украина), 
Одесский государственный экологический университет, Херсонский государ-
ственный аграрный университет, Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского, Российский государственный гидрометеорологиче-
ский университет, Институт повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов Росгидромета. Координатором проекта выступает Университет 
Хельсинки (Финляндия). 

Цель проекта — разработка персональной образовательной среды для повы-
шения осведомленности об экономических и социальных последствиях влияния 
местной погоды, качества воздуха и климата [3]. Этот проект имеет образователь-
ную, научную и технологическую составляющую и предусматривает создание 
учебных курсов для программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, кур-
са повышения квалификации для специалистов в области гидрометеорологии и 
коротких образовательных курсов для менеджеров погодозависимых предприя-
тий (по отраслям экономики) и государственных органов. Проект соответствует 
доктрине непрерывного образования и персонализации метеорологической ин-
формации, основан на использовании современных разработок в области науки 
и техники. 

В рамках проекта для отраслевого образовательного курса создан тренажер 
виртуальной реальности «Влияние метеорологических условий на автомобиль-
ный транспорт», который предназначен для демонстрации погодозависимости 
производственной деятельности и необходимости учета гидрометеорологической 
информации при планировании производственного цикла в сфере автомобильных 
перевозок. Основная целевая аудитория — сотрудники транспортных компаний, 
представители региональных и федеральных органов власти, отраслевых мини-
стерств и ведомств, студенты. 

Концепция тренажера демонстрирует экономические результаты использо-
вания краткосрочного и сверхкраткосрочного прогноза, а также учета локальной 
погоды при планировании и осуществлении автомобильных перевозок. В трена-
жере использована модель каршеринга — одного из глобальных трендов экономи-
ки совместного пользования, который дополнен идей принятия решений с учетом 
информации о локальных метеорологических условиях, полученной с использова-
нием технологии Интернета вещей. Обучающие материалы, в полном объеме рас-
крывающие методы оптимального использования гидрометеорологической инфор-
мации в процессах принятия решений, представлены в основных образовательных 
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курсах проекта и основаны на подходах к принятию решений в условиях полной и 
частичной неопределенности информации о состоянии погоды. 

Описание тренажера
Пользователю тренажера «Влияние метеорологических условий на автомо-

бильный транспорт» предлагается поездка на виртуальном автомобиле. Маршрут 
движения автомобиля состоит из четырех участков, каждый из которых имеет две 
автомагистрали. На каждом участке необходимо выбрать дорогу с определенными 
условиями погоды, по которой и будет продолжено движение. На информацион-
ном табло для каждого варианта отображается прогноз погоды, протяженность 
дороги и время в пути с учетом ожидаемых условий погоды. Целевая задача — 
выполнить маршрут с минимальными затратами времени. Затраты времени на 
прохождение маршрута могут быть преобразованы в денежные величины при до-
пущении, что имеет место аренда автомобиля (каршеринг). По данным источника 
https://www.cars—sharing.ru/carsharing [1] средняя стоимость аренды каршеринг 
автомобиля в Москве равна 8—10 рублям за минуту.

При принятии решения пользователь должен осознавать, что информация на 
табло носит рекомендательный характер — прогнозы погоды могут иметь различ-
ную степень достоверности. Непрогнозируемое наступление опасного условия 
погоды приводит к увеличению времени движения автомобиля на данном участке 
относительно расчетного времени, указанного на информационном табло. В слу-
чае наступления неблагоприятного условия погоды пользователь получает звуко-
вое оповещение. После окончания движения по маршруту определяются затраты 
на поездку. 

На маршруте возможны следующие погодные условия.
Участок № 1. Левая дорога: ТУМАН или ЯСНО; правая дорога: ДОЖДЬ или ЯСНО.
Участок № 2. Левая дорога: СНЕГ или ЯСНО; правая дорога: ДОЖДЬ или ЯСНО.
Участок № 3. Левая дорога: МЕТЕЛЬ или ЯСНО; правая дорога: СНЕГ или ЯСНО.
Участок № 4. Левая дорога: СМЕРЧ или ЯСНО; правая дорога: ТУМАН или ЯСНО.

Текст прогноза и реализация погодных условий в тренажере виртуальной ре-
альности определяются случайным образом.

На каждом участке маршрута реализуется одно из четырех возможных со-
четаний прогнозируемой и фактически осуществившейся погоды для левой или 
правой дороги: П1~Ф1; П1~Ф0; П0~Ф1; П0~Ф0. Здесь П1 — прогноз неблагоприят-
ных и опасных условий погоды (ТУМАН, ДОЖДЬ, СНЕГ, МЕТЕЛЬ, СМЕРЧ), 
П0 — прогноз благоприятных условий погоды (ЯСНО), Ф1 — фактическое осу-
ществление опасных условий погоды, Ф0 — фактическое осуществление благо-
приятных условий погоды.

В зависимости от реализованной ситуации осуществляется звуковое сопро-
вождение маршрута. Отметим, что появление опасного явления привязано к опре-
деленному отрезку дороги, т.е. для правой и левой дороги выделяются три зоны: 
отрезок без опасного явления в начале дороги;  отрезок в середине дороги, где 
опасное явление возможно, и  отрезок без опасного явления в конце дороги. При-
мер звукового сопровождения приведен в табл. 1.
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Таблица 1 
Пример звукового сопровождения участка маршрута  

для тренажера виртуальной реальности (участок № 2, правая дорога)
Прогноз 
погоды ДОЖДЬ ЯСНО

Фактическая 
реализация

Прогноз  
оправдался

Прогноз  
не оправдался

Прогноз о 
правдался

Прогноз  
не оправдался

Зона дороги 
без ОЯ

Ожидаются силь-
ные осадки

Ожидаются 
сильные осад-
ки. Соблюдайте 
рекомендованный 
скоростной режим

Зона дороги, 
где ОЯ  
возможно

Звук дождя Наблюдается бла-
гоприятная погода. 
Опасных явлений 
нет

Наблюдается бла-
гоприятная погода. 
Опасных явлений 
нет

Звук дождя

Зона дороги, 
где ОЯ  
возможно

В ближайшее 
время осадки 
прекратятся. 
Продолжайте 
маршрут, не нару-
шая скоростной 
режим

Международные 
новости (воспро-
изводится текст 
новостей)

Международные 
новости (воспро-
изводится текст 
новостей)

В ближайшее 
время осадки 
прекратятся. 
Продолжайте 
маршрут, не нару-
шая скоростной 
режим

Зона дороги 
без ОЯ

Прогноз неблаго-
приятной погоды 
оправдался. Время 
в пути соответ-
ствует значению, 
указанному на 
информационном 
табло

Прогноз неблаго-
приятной погоды 
не оправдался. 
Фактическое время 
в пути меньше зна-
чения, указанного 
на информацион-
ном табло

Прогноз благо-
приятной пого ды 
оправдался. 
Фактическое время 
в пути соответству-
ет значению, ука-
занному на инфор-
мационном табло. 
У вас отсутствуют 
расходы, связанные 
с неблагоприятной 
погодой

Прогноз благо-
приятной погоды 
не оправдался. 
Фактическое время 
в пути больше 
значения, указан-
ного на информа-
ционном табло. 
Сожалеем, что Вы 
понесли неза-
планированные 
расходы

Звуковое сопровождение поясняет пользователю обоснованность принятых 
решений. 

После прохождения каждого участка на экран выводится экономическое обо-
снование выбранного варианта — отклонение в расходах, обусловленное неопре-
деленностью реализации текста прогноза.

Отклонение в расходах рассчитывается следующим образом:

факт план 

план 

расходов 100%,
n n

n n

Т Т
Т
−

∆ = ⋅ (1)

где n — индекс (номер) участка (участок № 1, 2, 3, 4); факт 
nТ  — фактическое время 

прохождения участка n; план
nТ  — планируемое время прохождения участка n для 
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правой и левой дороги при данном прогнозе погоды (отображается на информа-
ционном табло на развилке перед каждым участком).

На дороге протяженностью Sn выделяют отрезки пути с опасными и благо-
приятными условиями погоды:

S S Sn n n= +1 0. (2)
Здесь Sn — общая протяженность выбранной дороги; Sn

1  — протяженность отрез-
ка пути на участке n, где могут наблюдаться опасные условия погоды; Sn

0  — сум-
марная протяженность отрезков пути для выбранной дороги на участке n, на кото-
рых наблюдаются благоприятные условия погоды:

0 0 0
(нач) (кон) ,n n n S S S= + (3)

где 0
(нач)n S  — длина отрезка дороги без опасного явления (в начале дороги), 0

 (кон)nS  — 
длина отрезка дороги без опасного явления (в конце дороги).

Фактическое время прохождения выбранного участка дороги определяется 
по формуле

1 0

факт 1 0 ,n n n

k

S SТ
V V

= + (4)

где Vk
1  — скорость автомобиля при осуществлении опасных условий погоды; k – 

индекс опасного явления (туман, дождь, снег, метель, смерч); V0 — скорость авто-
мобиля при благоприятных условиях погоды (ясно).

Если на выбранной дороге наблюдались только благоприятные условия пого-
ды, то S Sn n= 0 , V Vk

1 0=  и формула для определения фактического времени про-
хождения участка n принимает вид

факт 0 .n nSТ
V

= (5)

Планируемое время прохождения участка по левой и правой дороге при те-
кущем прогнозе погодных условий, которое отображается на информационном 
табло на развилке перед каждым участком, определяется следующим образом:

1 0

план 1 0 .n n n

k

S SТ
V V

= + (6)

Если на выбранной дороге прогнозируются благоприятные условия погоды, 
то формула для определения планируемого времени прохождения участка дороги 
принимает вид

план 0 .n nSТ
V

= (7)

Наличие неблагоприятных условий погоды (туман, дождь, снег, метель) 
приводит к соответствующему снижению скорости движения автомобиля, а при 
появлении смерча движение автомобиля полностью прекращается. Поэтому при 
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расчете времени прохождения участка со смерчем (участок № 4) время движения 
по дороге, где может наблюдаться смерч, определяется как

факт п.с0 ,n nSТ t
V

= + (8)

и

план п.с0 ,n nSТ t
V

= + (9)

где tп.с — время ожидания прохождения смерча.
Отклонение в расходах оценивается путем сравнения затрат при фактиче-

ских и ожидаемых условиях погоды и может быть положительным (в случае если 
наблюдались более неблагоприятные условия погоды, чем те, на которые ориен-
тировался пользователь при принятии решения), отрицательным (в случае если 
наблюдались более благоприятные условия погоды, чем те, на которые ориенти-
ровался пользователь при принятии решения) или равным нулю (в случае если 
фактические условия погоды совпали с теми, на которые ориентировался пользо-
ватель при принятии решения). 

Визуализация результата осуществляется путем вывода на экран следующих 
сообщений.

Если изменение имеет знак «минус», выводится сообщение: «снижение рас-
ходов относительно плановой величины: −Х %». На трассе наблюдались более 
благоприятные погодные условия, чем те, на которые пользователь ориентировал-
ся при принятии решения, и имеет место снижение расходов относительно пла-
новых значений.

Если изменение имеет знак «плюс», выводится сообщение: «превышение 
расходов относительно плановой величины: +Х %». На трассе наблюдались более 
опасные погодные условия, чем те, на которые пользователь ориентировался при 
принятии решения, и имеет место превышение расходов относительно плановых 
значений.

Если изменение равно нулю, выводится сообщение: «отклонение расходов 
относительно плановой величины 0 %». На трассе наблюдались те погодные усло-
вия, на которые пользователь ориентировался при принятии решения, и расходы 
неизменны относительно плановых значений. 

По окончании движения по маршруту пользователь получает информацию 
о суммарном изменении затрат относительно планового значения, определенно-
го с учетом прогнозируемых условий погоды, фактическом времени прохождения 
маршрута и минимально возможном времени прохождения маршрута при усло-
вии благоприятной погоды. 

Суммарное изменение затрат за счет использования прогнозов погоды пред-
ставляет собой сумму отклонений в расходах относительно плановой величины 
(с учетом знака) по всем участкам маршрута и рассчитывается по формуле

1
затрат расходов ,

n

n∆ = ∆∑ (10)
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где ∆затрат — суммарное изменение затрат за счет использования прогнозов по-
годы; ∆расходовn — отклонение фактических расходов от плановых значений при 
прохождении данного участка дороги; n = 4. Данная величина характеризует изме-
нение затрат времени на прохождение пути относительно планируемого значения, 
определяемого на основании длины дороги и прогноза погоды, и обусловлена сте-
пенью адекватности прогноза и фактической погоды.

Фактическое время в пути рассчитывается по формуле

факт факт
1

.
n

nТ Т=∑ (11)

Минимальное время в пути при благоприятной погоде характеризует прохож-
дение маршрута по наиболее коротким дорогам на каждом участке при условии 
осуществления благоприятной погоды. Данная характеристика рассматривается 
как эталон и определяется следующим образом:

— на каждом участке пути n для левой и правой дороги рассчитывается вре-
мя прохождения дороги при благоприятных погодных условиях:

лев

благ. лев 0
n nSt

V
= (12)

и
прав

благ. прав 0 ;n nSt
V

= (13)

— выбирается минимальное время прохождения участка при благоприятной 
погоде ( мин.благ

nt ):

{ }мин.благ благ. лев благ. прав min ; .n n nt t t= (14)
Минимальное время прохождения всего маршрута при благоприятной погоде 

(Tмин.благ) определяется по формуле

мин.благ мин.благ
1

.
n

nТ t=∑ (15)

Учет механизма неопределенности реализации текста прогноза при приня-
тии решений позволяет определить оптимальный маршрут, соответствующий ми-
нимальному времени прохождения трассы с учетом прогнозируемых и фактиче-
ски реализованных условий погоды. 

Пользователь метеорологической информации, получая прогноз погоды, при 
принятии решения может ориентироваться на иную фазу погоды [4], что и пока-
зано на рис. 1. 

Таким образом, при принятии решения о выборе маршрута учитываются 
субъективные предпочтения относительно прогностической информации со сто-
роны ЛПР, что приводит к различным экономическим последствиям для пользо-
вателя гидрометеорологической информации (влияет на фактическое время про-
хождения маршрута).
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Выше отмечалось, что реализация неблагоприятного гидрометеорологиче-
ского условия вызывает экономические издержки — в данном случае изменяется 
время прохождения маршрута. В общем случае величина издержек по метеороло-
гическим причинам может быть различна и определяется интенсивностью и про-
должительностью опасного явления, эффективностью применяемых мер защиты, 
их стоимостью, а также заблаговременностью и точностью прогноза погоды [2]. 
Минимальный уровень издержек по метеорологическим причинам соответствует 
полному совпадению прогнозируемых и фактически наблюдавшихся условий по-
годы. Всегда имеется неопределенность относительно будущих условий погоды, 
которая может быть частично снижена за счет использования гидрометеорологи-
ческих прогнозов, но не устранена полностью. 

Для упрощения модели будем полагать, что заблаговременность прогноза до-
статочна для реализации мер защиты. При этом снижение скорости автомобиля 
также рассматривается как мера защиты. Современная теория принятия индиви-
дуальных решений построена на модели ожидаемой (наиболее вероятной) полез-
ности. Полезность метеорологической информации заключается в снижении ри-
ска потерь. Мерой риска выступают средние потери по гидрометеорологическим 
причинам (потери, приходящиеся в среднем на один прогноз). Для выбора опти-
мального решения, обеспечивающего минимум средних потерь по гидрометеоро-
логическим причинам, необходимо располагать двумя видами информации: эко-
номической, представленной в виде матрицы потерь sij  как частного случая 

Рис. 1. Варианты реализации  
субъективных предпочтений пользователя прогностической информации.
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функции полезности гидрометеорологической информации, и метеорологиче-
ской, представленной в виде матрицы сопряженности nij  прогнозируемых и 
фактически осуществившихся значений метеорологических условий. В данном 
случае матрица потерь содержит сведения о времени прохождения участков 
маршрута в зависимости от ожидаемых и фактически осуществившихся условий 
погоды. 

На рис. 2 представлена схема выбора оптимального управленческого реше-
ния на основе байесовского подхода к оценке средних потерь.

Байесовский подход к оценке средних потерь основан на использовании ус-
ловных вероятностей осуществления фазы погоды Фi при известном тексте про-
гноза Пj. Тем самым учитывается вероятность, с которой можно ожидать осущест-
вления неблагоприятного явления или условия погоды, если об этом явлении (ус-
ловии) уже имеется предварительная информация в виде прогноза. Для того чтобы 
учесть субъективно отношение ЛПР к прогностической информации в модели 
принятия управленческих (погодо-хозяйственных) решений, разрабатывается  

Рис. 2. Выбор оптимального управленческого решения  
на основе гидрометеорологической информации.
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матрица систематических потерь Rkj , элементы которой представляют собой 
средние потери пользователя при условии, что, получив данный текст прогно-
за Пj, он вправе выбирать ориентацию dk на любую иную погоду Фi.

На основании матрицы систематических потерь для множества возможных 
состояний погоды и соответствующих им действий разрабатывается оптималь-
ный регламент управленческих (погодо-хозяйственных) решений. При получении 
прогноза из множества возможных решений необходимо выбрать оптимальное ре-
шение, обеспечивающее минимум средних систематических потерь. Постоянный 
выбор оптимальных погодо-хозяйственных решений обеспечивает минимизацию 
средних (в статистическом смысле) потерь на временном интервале различной 
продолжительности. Тем самым осуществляется оперативное управление риска-
ми, основанное на оптимальном использовании метеорологической информации. 
Основным условием для реализации данного подхода к принятию решений яв-
ляется создание баз данных корреляции прогнозируемой и фактической погоды 
по времени и пространству, а также банка данных о возможных экономических 
последствиях управленческих решений, обусловленных влиянием погоды. 

В текущей версии тренажера виртуальной реальности «Влияние метеороло-
гических условий на автомобильный транспорт» реализована упрощенная схема 
определения оптимального времени прохождения маршрута. Рассчитывается оп-
тимальное время в пути Tопт с учетом фактически осуществившихся условий по-
годы в соответствии со следующим алгоритмом. 

1. На каждом участке пользователь выбирает один из двух вариантов движе-
ния (едет по левой или по правой дороге), ориентируясь на информационное та-
бло. Планируемое время в пути, необходимое для проезда по левой план.лев

nТ  и пра-
вой план.прав

nТ  дороге с учетом ожидаемых метеорологических условий, определяет-
ся по формулам (6), (7), (9). Поскольку существует неопределенность реализации 
прогнозов погоды, пользователь может ориентироваться на иные погодные усло-
вия, получив данный текст прогноза.

2. Фактическое время движения факт
nТ  на каждом участке определяется протя-

женностью выбранной дороги и наблюдавшимися условиями погоды (формулы 
(4), (5), (8)).

3. Оптимальное время движения опт
nТ  по каждому участку определяется ми-

нимальным значением фактического времени движения, рассчитанным для левой 
факт.лев
nТ  и правой факт.прав

nТ  дороги: 

{ }опт факт.прав факт. левmin ; .n n nТ Т Т= (16)

4. Для каждого участка маршрута возможны следующие ситуации:
факт опт
n nТ Т= ⇒ водитель выбрал оптимальный вариант движения;

факт опт
n nТ Т> ⇒ водитель выбрал неоптимальный вариант движения.

5. Оптимальное время прохождения всего маршрута Tопт описывается фор-
мулой
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опт опт
1

.
n

nT Т=∑ (17)

Оптимальное время прохождения маршрута в текущей версии тренажера вы-
водится на экран по окончании маршрута.

В реальности метеорологические затраты в деятельности автотранспортного 
предприятия могут быть обусловлены не только отклонением фактического вре-
мени прохождения маршрута от оптимального, но и влиянием метеорологических 
условий на расход горюче-смазочных материалов, на сохранность автомобиля и 
износ его узлов и механизмов. Кроме этого, возможны дополнительные издержки 
в случае нарушения сроков перевозки (штрафные санкции и т.п.), а также затраты, 
связанные с приобретением информационной продукции в рамках специализиро-
ванного гидрометеорологического обеспечения.

Использование тренажера
Тренажер «Влияние метеорологических условий на автомобильный транс-

порт» демонстрирует экономическую целесообразность использования метеоро-
логических информационных ресурсов в производственном процессе и является 
составляющей образовательной программы, направленной на формирование кон-
цепции неразрывности экономической деятельности и гидрометеорологических 
условий. Конструктивно тренажер представляет собой аппаратно-программный 
комплекс для операционной системы Android и состоит из комплекта очков вир-
туальной реальности и смартфона. Программное обеспечение: графическая среда 
разработки трехмерных сцен Unity 3D; язык программирования C#, Рython.

Необходимость создания тренажера определяется, наряду с прочими факто-
рами, особенностями усвоения образовательных материалов: большую часть ин-
формации обучающиеся усваивают в случае, если они видят, слышат и действуют. 
В зависимости от поставленных задач возможно усложнение алгоритма тренаже-
ра — введение вариации интенсивности и продолжительности неблагоприятных 
условий погоды, штрафов за отклонение от планируемого времени прохождения 
маршрута и т.п.

Тренажер был представлен на 19-м Международном научно-промышленном 
форуме «Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая 
безопасность / ICEF» (Нижний Новгород, 16—19 мая 2017 г.), на Международном 
форуме «Погода • Климат • Вода / ДЗЗ / Зеленая экономика» (Санкт-Петербург, 
14—15 июня 2017 г.), и на 20-м Международном научно-промышленном форуме 
«Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопас-
ность/ ICEF» (Нижний Новгород, 15—18 мая 2018 г.). 

Заключение
Создание и реализация подобных образовательных проектов представляют 

особый интерес для образовательных организаций: применение современных тех-
нологий в образовательном проекте позволяет привлечь абитуриентов и повысить 
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заинтересованность студентов в результатах обучения. Популяризация знаний 
о применении современных технологий в гидрометеорологии и смежных областях 
способствует повышению осведомленности общества о значимости метеорологии, 
формирует погодоориентированное мышление. В перспективе это позволит со-
здать единое цифровое пространство с использованием IoT и AR/VR технологий, 
где каждый может участвовать в решении проблем качества жизни, в том числе и 
в гидрометеорологическом аспекте.

Работа выполнена при поддержке Европейского Союза, программа ERASMUS+, 
грант 561975—EPP—1—2015—1—FI—EPPKA2—CBHE—JP (2015—3320).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ  
ГЛОБАЛЬНОЙ МОДЕЛИ АТМОСФЕРЫ  

В КАЧЕСТВЕ ПРЕДИКТОРОВ  
ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ОБЛАКОВ

В.А. Шаповалов 
Высокогорный геофизический институт, atajuk@mail.ru

Представлена методика формирования трехмерных исходных данных состояния атмосферы 
для численного моделирования образования и развития конвективных облаков, которая основана 
на использовании выходной информации глобальной модели атмосферы. Начальные значения па-
раметров атмосферы (давления, температуры воздуха, точки росы, направления и скорости ветра) 
задаются с использованием данных глобальной модели GFS в формате GRIB. Для демонстрации 
подхода проведены расчеты по трехмерной нестационарной численной модели конвективного об-
лака с детальным описанием термодинамических, микрофизических и электрических процессов. 
Сравнивались характеристики облаков при горизонтально однородном и трехмерном задании тер-
модинамических параметров атмосферы в начальный момент времени в пространственном домене. 
Использование трехмерных данных при моделировании позволяет более адекватно воспроизводить 
эволюцию конвективных облаков при естественном развитии и при активном воздействии.

Ключевые слова: численное моделирование, конвективные облака, трехмерные данные, началь-
ное состояние, термодинамические параметры атмосферы.

USING THE OUTPUT DATA OF THE GLOBAL ATMOSPHERE 
MODEL AS PREDICTORS FOR NUMERICAL CLOUD MODELING

V.A. Shapovalov
High-Мountain Geophysical Institute

The method is presented for the formation of three-dimensional initial atmospheric state data for the 
numerical simulation of the formation and development of convective clouds, which is based on the use of 
the output information of the global atmospheric model. Initial values of atmospheric parameters (pressure, 
air temperature, dew point, direction and wind speed) are set using the GFS global model data in the GRIB 
format. To demonstrate the approach, calculations are carried out on a three-dimensional unsteady numeri-
cal model of a convective cloud with a detailed description of thermodynamic, microphysical and electrical 
processes. The characteristics of clouds were compared for horizontally homogeneous and three-dimen-
sional setting of thermodynamic parameters of the atmosphere at the initial time in the spatial domain. The 
use of three-dimensional data in modeling allows more adequately reproduce the evolution of convective 
clouds in natural development and under active influence.

Keywords: numerical modeling, convective clouds, three-dimensional data, initial state, thermody-
namic parameters of the atmosphere.

Введение
Разработка математических моделей конвективных облаков и широкое их ис-

пользование для проведения исследований вопросов физики облаков встречают 
серьезные трудности. Одной из проблем является формирование входных данных 
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для моделей, и связана она с несопоставимостью пространственно-временных 
масштабов конвективных облаков и существующих сетей наземных метеостанций 
и станций аэрологического зондирования атмосферы. Поэтому до сих пор в каче-
стве входных данных моделей облаков часто используются горизонтально одно-
родные начальные условия (стратификация атмосферы по вертикали). Это может 
приводить к недостаточно адекватным результатам при расчетах параметров об-
лаков. Использование входных данных для численных моделей в виде трехмер-
ных полей метеорологических параметров способствовало бы более адекватному 
моделированию формирования и развития конвективных облаков и за счет этого 
значительному продвижению в развитии теории облако- и осадкообразования и 
вопросов активного воздействия на облака.

От правильного формирования входных данных численной модели зависят 
не только возможности получения соответствующего физическим закономерно-
стям облака в результате расчетов, но и в существенной степени возможности 
проведения самих расчетов. Адекватный выбор этих условий становится особен-
но актуальным для полных многомерных численных моделей облаков [2—5, 7].

В настоящей работе представлена методика формирования трехмерных ис-
ходных данных состояния атмосферы для численного моделирования конвектив-
ных облаков, которая основана на использовании выходной информации глобаль-
ной модели атмосферы. Начальные значения параметров атмосферы (давления, 
температуры воздуха, точки росы, направления и скорости ветра) предложено за-
давать с использованием данных глобальной модели GFS в формате GRIB.

1. Анализ применимости выходных данных  
полей метеопараметров глобальных моделей атмосферы

Оперативная доступность результатов расчетов глобальных моделей атмо-
сферы открывает новые возможности для развития методов исследования на ос-
нове новой информационной базы конвективных процессов в атмосфере и явле-
ний погоды, связанных с ними. 

Оперативно доступны в формате GRIB следующие данные [12, 13]:
— давление на уровне подстилающей поверхности; 
— скорость ветра на высоте 10 м; 
— скорость ветра в порывах; 
— температура воздуха на высоте 2 м;
— минимальная, максимальная и потенциальная температура воздуха на вы-

соте 2 м;
— относительная влажность на высоте 2 м; 
— общее количество осадков (мм/ч); 
— доля покрытия небосвода (%); 
— точка росы на высоте 2 м;
—  положение изотермы 0 °C;
— CAPE (возможная потенциальная энергия конвекции) на уровне земной 

поверхности; 
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— значения метеорологических параметров на изобарических поверхностях 
925, 850, 700, 500 и 300 гПа: геопотенциальная высота, скорость и направление 
ветра, температура воздуха, точка росы;

— вероятность выпадения града (ливней). 
Доступна автоматическая загрузка данных GRIB: 
— метеоданные NOAA (модель GFS); 
— определенные файлы GRIB, созданные для и в zyGrib; 
— обновления каждые 6 часов (зависит от доступности данных NOAA); 
— прогноз на срок до 10 дней с шагом 3 часа; 
— покрытие всей поверхности Земли с разрешением 0,25×0,25° по широте и 

долготе.
Достаточно хорошее совпадение прогнозных значений стратификации атмо-

сферы, получаемых по глобальным моделям атмосферы, с фактическими данными 
аэрологического зондирования означало бы решение информационного обеспечения 
этих исследований. Этим и вызван определенный интерес к проведению исследова-
ний по валидации выходных данных полей метеопараметров глобальных моделей 
атмосферы. Например, в работах [8, 9] проводилась проверка применимости выход-
ной продукции Глобальной системы прогнозов (GFS NCEP) на примере использова-
ния ее данных при расчетах параметров атмосферы, используемых в прогнозе града, 
а следовательно, условий, приводящих к развитию мощных кучевых облаков.

В ходе проверки выходных данных глобальной модели GFS путем сравне-
ния их с фактическими аэрологическими данными пунктов Минеральные Воды и 
Дивное было показано их хорошее совпадение [9]. Необходимо подчеркнуть, что 
такое совпадение получено, несмотря на заблаговременность 18—24 часов. Это 
может свидетельствовать о том, что использование выходных данных глобальной 
модели GFS в качестве входных данных моделей облаков будет давать некоторый 
запас времени, необходимый для проведения расчетов по существующим моде-
лям облаков, с возможностью использования результатов расчетов в оперативной 
работе противоградовых служб.

Информационные интернет-сервисы о состоянии атмосферы в основном 
представлены интернет-сайтами предоставляющими пользователю результаты 
прогноза метеорологических величин на ближайшее время в каком-либо опреде-
ленном регионе [12, 13].

2. Применение объемных начальных данных  
при моделировании конвективных облаков

Использование выходных данных региональных моделей, таких как модель 
WRF, может быть достаточно эффективным при моделировании конвективных 
облаков на основе современных трехмерных численных моделей [1—5, 7, 11, 14]. 
Входные данные моделей в этом случае можно задавать в виде трехмерных ма-
триц термодинамических параметров атмосферы.

Следует отметить, что моделирование мощных кучевых облаков, в частно-
сти градовых процессов, производится в пространственной области, размером от 
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30×30×16 до 60×60×16 км. В пределах этой области в реальных условиях наблю-
даются довольно существенные градиенты полей метеорологических величин 
(градиент температуры воздуха — до 1—2 °C, скорости ветра — до 10—15 м/с, 
направления ветра — до 180°), которые до настоящего времени не учитывались 
должным образом при формировании входных данных моделей облаков. 

Для демонстрации усовершенствованного подхода при задании начальных 
полей термодинамических параметров атмосферы в трехмерных моделях в на-
стоящей работе использовались объемные начальные данные в численных экспе-
риментах. Они были получены путем интерполяции данных модели GFS из не-
скольких ближайших к выбранному домену узлов. В частности, на домен с гори-
зонтальными размерами 60×60 км приходилось до девяти узлов в модели GFS, это 
позволяло получать неоднородные параметры состояния атмосферы в горизон-
тальных плоскостях на разной высоте. Были проведены расчеты по трехмерной 
нестационарной численной модели конвективного облака с детальным описанием 
термодинамических, микрофизических и электрических процессов, изложенной 
в работах [1, 2]. 

Гидротермодинамический блок модели состоит из уравнений, описывающих 
влажную конвекцию в приближении Буссинеска, в которых учитывается адвек-
тивный и турбулентный перенос, силы плавучести, трения и барических гради-
ентов.

Микрофизический блок модели описывает процессы нуклеации, конденса-
ции, коагуляции капель с каплями, сублимации, аккреции, замерзания капель, 
осаждения облачных частиц в поле силы тяжести, их перенос воздушными по-
токами, а также взаимодействие облачных частиц под влиянием электрического 
поля облака (электрическую коагуляцию).

Система уравнений записана для функций распределения по массам капель 
f r m t1
, ,( ) , ледяных частиц f r m t2

, ,( )  и осколков замерзания капель f r m t3
, ,( ) . 

Для сопоставления с данными наблюдений с помощью метеорологических 
радиолокаторов МРЛ-5 и ДМРЛ-С [6, 10] в модели рассчитывается радиолокаци-
онная отражаемость облака на трех длинах волн (3, 5 и 10 см). Для расчета отра-
жаемости использовалось следующее выражение: 
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где Zrad — радиолокационная отражаемость (дБZ); f x y z r t1 , , , ,( )  и f x y z r t2 , , , ,( )  — 
функции распределения по размерам капель и ледяных частиц соответственно; 
σ λ1 r,( )  и σ λ2 r,( )  — сечения обратного рассеяния для капель и кристаллов ра-
диусом r на длине волны излучения λ. Поскольку при расчетах использовалась 
модель облака с детальной микрофизикой, то при численных экспериментах 
функции распределения частиц по размерам (или массам) в узлах пространствен-
ной сетки известны, что позволяет вычислять радиолокационную отражаемость 
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в элементарных объемах ∆ ∆ ∆x y z⋅ ⋅ . Параметры σ λ1 r,( )  и σ λ2 r,( )  заданы в виде 
таблиц, которые вычисляются один раз заранее для всех классов размеров ча-
стиц. При сравнениях модельных и фактических радиолокационных характери-
стик облаков использовались данные наблюдений высокого пространственного 
разрешения с дискретностью 0,5 км. Импорт данных не составляет проблемы, 
так как автор является одним из разработчиков программного обеспечения ради-
олокатора ДМРЛ-С. Следует отметить, что ДМРЛ-С обеспечивает по отражаемо-
сти разрешение по лучу до 0,25 км, что можно будет использовать в дальнейшем 
при повышении разрешения численной модели.

В описываемом здесь численном эксперименте использовался простран-
ственный домен размером 60×60×16 км, шаг сетки составлял dx = dy = 0,5 км по 
горизонтали и dz = 0,25 км по вертикали. Облако инициировалось заданием пере-
грева у подстилающей поверхности в виде части сферы.

Начальные значения давления, температуры воздуха, точки росы, направле-
ния и скорости ветра заполнены с использованием программы zyGrib [12], позво-
ляющей считывать данные глобальной модели GFS в формате GRIB. При этом на-
чальное состояние термодинамических параметров во всех узлах пространствен-
ной сетки модели облака вычислялось с применением трехмерной бикубической 
интерполяции данных девяти ближайших вертикальных «столбов» данных гло-
бальной модели. В качестве примера интенсивность осадков и поле ветра по GFS 
в мезорайоне, к которому относится расчетная область, приведены на рис. 1. 

Центр расчетной области относится к аэропорту Минеральные Воды, в кото-
ром установлен современный российский доплеровский метеорологический ра-
диолокатор ДМРЛ-С. В аэропорту имеется пункт аэрологического зондирования 
атмосферы. В мезорайоне функционирует радиолокационная метеорологическая 
сеть, включающая семь радиолокаторов   МРЛ-5 противоградовых служб и два 
ДМРЛ-С штормооповещения, что важно для сравнения радиолокационных харак-
теристик модельных облаков с данными наблюдений.

Результаты моделирования облака с объемными начальными данными и с го-
ризонтально однородными данными, заполненными по данным аэрологического 
зондирования, представлены на рис. 2. Приведены изолинии водности облака на 
30-й минуте развития в вертикальной плоскости XZ, проходящей через  макси-
мум этого параметра. Представлены два случая структуры облака на одинаковой 
координатной сетке. На рис. 2 а приведена структура облака, полученная при рас-
четах с объемными начальными данными (T0(x,y,z), Tr0(x,y,z), U0(x,y,z), V0(x,y,z)), 
на рис. 2 б — с горизонтально однородными начальными данными (T0(z), Tr0(z), 
U0(z), V0(z)).

Сравнение изолиний водности на рис. 2 показывает, что многие ее характери-
стики различаются: максимальное значение, его координаты в облаке, простран-
ственное распределение водности, а также перемещения облака в целом. В част-
ности, для случая, представленного на рис. 2 а, максимальная водность составляет 
4,84 г/м3, координаты (км) максимума: x = 20; y = 30; z = 5,0. В случае горизонталь-
но однородных начальных условий (см. рис. 2 б) максимальная водность состав-
ляет 5,04 г/м3, координаты (км) максимума: x = 19; y = 30; z = 4,25. 
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Таким образом, разность значений максимума водности составляет 0,2 г/м3, 
по вертикали максимум в случае объемных данных находится выше на 0,75 км, 
по горизонтали (ось X) разность составляет 1,0 км. Высота верхней границы об-
лака также различается для данного момента времени: при объемных начальных 
данных облако выше на 500 м, чем при горизонтально однородном задании па-
раметров. Имеют место и другие различия, на которых в данной статье мы не 
останавливаемся.

Структура потоков воздуха в вертикальной плоскости, пересекающей облако 
по направлению его движения, на 30-й минуте развития изображена на рис. 3.

Обращает на себя внимание сложность взаимодействия облака с окружаю-
щей атмосферой. Воздух втекает в облако снизу и с левой стороны нижней части 
облака. Верхняя часть облака обтекается ветром в атмосфере. При этом характер 
взаимодействия облака с атмосферой с высотой изменяется. 

По результатам расчетов ведущий поток в атмосфере на высоте 5 км обтекает 
облако. Кроме этого, возмущение ветра в атмосфере охватывает обширное про-
странство вокруг облака. Его объем значительно больше объема самого облака.

Важно отметить, что изменение структуры поля ветра в атмосфере приво-
дит к существенному изменению характера взаимодействия облака с атмосфе-
рой. Этот вопрос требует детального изучения, так как процессы образования и 
развития облаков в существенной степени определяются структурой воздушных 

Рис. 1. Данные глобальной модели GFS за 28 июня 2017 г., 12:00, отображаемые 
в программе zyGrib: интенсивность осадков и ветер в Северо-Кавказском регионе.
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потоков в атмосфере, а эффективность того или иного способа доставки частиц 
льдообразующего реагента в облако при активном воздействии будет зависеть от 
структуры воздушных потоков в околооблачном пространстве.

В дальнейшем планируется изучить возможность использования для иници-
ализации численных моделей конвективных облаков и других данных, более де-
тальных, например из моделей WRF [17], COSMO [16], MM5 [15] и т.п. 

Заключение
Изложен подход, основанный на использования данных расчетов термоди-

намических параметров состояния атмосферы по глобальной модели NOAA GFS 
для решения прикладных задач физики конвективных облаков и активных воздей-
ствий на них, в частности для численного моделирования конвективных облаков.

Моделирование трехмерного конвективного облака с объемными начальны-
ми данными показывает отличие полученных результатов от значений параметров 

Рис. 2. Изолинии водности (г/м3) облака на 30-й минуте развития  
при трехмерном задании начального состояния термодинамических параметров 

атмосферы (а) и при горизонтально однородном распределении (б).
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облака, рассчитанных при горизонтально однородном задании начальных термо-
динамических параметров атмосферы. Изменение структуры поля ветра в атмо-
сфере приводит к существенному изменению характера взаимодействия облака 
с атмосферой и характеристик облака.

Использование выходных данных глобальных моделей атмосферы в качестве 
предикторов при моделировании облаков позволяет более адекватно воспроизво-
дить эволюцию конвективных облаков при естественном развитии и при актив-
ном воздействии.

При использовании выходных данных глобальной модели GFS в качестве 
входных данных моделей облаков у специалистов появляется определенный за-
пас времени (12—24 ч), необходимый для проведения расчетов для оперативно-
го использования результатов моделирования в работах по модификации погоды, 
в частности в противоградовых службах.
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ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОД В ЗОНЕ ВЬЕТНАМСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ МАЛОГРАДИЕНТНОГО БАРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

(ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ МОРЕ)
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1 Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного 
отделения РАН, gavlasova@mail.ru  
2 Институт океанографии Вьетнамской академии наук и технологий

На основе численного моделирования рассчитана интегральная циркуляция вод Южно-Ки-
тайского моря на шельфе Восточного Вьетнама, в зоне прибрежного Вьетнамского течения вес-
ной 1999 г., как периода, обеспеченного необходимыми натурными первичными данными. Расчеты 
выполнены для двух типов атмосферных процессов: первый характеризуется наличием малого ба-
рического градиента над всей акваторией Южно-Китайского моря, второй — присутствием силь-
ного северо-восточного ветра в северной половине моря. Результаты моделирования показали, что 
в указанный период на исследованной акватории существуют два антициклонических круговорота, 
отвечающих за летний режим вод (с юга на север), и разделяющий их циклонический круговорот, 
отвечающий за зимний режим вод (с севера на юг). Все это формирует сложную картину Вьет-
намского течения. 

Ключевые слова: Южно-Китайское море, Вьетнамское течение, атмосферные процессы, цирку-
ляция вод, циклон, антициклон, гидродинамические структуры, численное моделирование.

CIRCULATION OF WATERS IN THE ZONE OF VIETNAMESE 
CURRENT UNDER THE CONDITIONS OF A LOW-GRADIENT 

BARIC FIELD (SOUTH-CHINA SEA)

G.A. Vlasova1, Nguyen Ba Xuan2, M.N. Demenok1

1 Il’ichev Pacific Ocenological Institute, Far Eastern Branch, RAS  
2 Istitute of Oceanography, Vietnamese Academy of Science and Technology (IO VAST)

On the basis of numerical modeling, the integrated water circulation of the South China Sea on the 
shelf of Vietnam, in the zone of the coastal Vietnam current in the spring of 1999, as a period provided with 
the necessary primary data, has been calculated. Calculations were made for two types of atmospheric pro-
cesses: the first was characterized by the presence of a small pressure gradient over the entire of the South 
China Sea, the second - by the presence of a strong NE wind in the northern half of the sea. The results of 
the modeling showed that during the indicated period there are two anticyclonic gyres responsible for the 
summer regime of waters from the south to the north and the cyclonic gyre separating its, responsible for 
the winter regime of waters from north to south in the investigated region. All this formed a complex picture 
of the Vietnamese Current.

Keywords: South China Sea, Vietnamese current, atmospheric processes, water circulation, cyclone, 
anticyclone, hydrodynamic structures, numerical modeling.
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Введение
Вьетнамское, или Западное пограничное течение расположено на шельфе 

Южно-Китайского моря у побережья Вьетнама (рис. 1). Мористее его продолже-
нием является Северное Наньшанское течение. Свойства указанного течения во 
многом определяются сложными синоптическими процессами и явлениями, та-
кими как муссоны, пассаты, тайфуны. Вследствие взаимодействия сезонных мус-
сонов с прибрежным горным рельефом пространственно-временная структура 
Вьетнамского течения становится специфичной: происходит смена направлений 
течения. Так, в зимний период под воздействием северо-восточного муссона фор-
мируется циклоническая циркуляция вод и водные массы переносятся с севера 
на юг, а летом при юго-западном муссоне формируется антициклоническая цир-
куляция вод и перенос вод происходит с юга на север [30]. При этом данное те-
чение является асимметричным: зимой оно следует по западной границе шельфа, 
а летом отрывается от побережья Вьетнама (приблизительно в районе параллели 
11° с.ш.) и превращается в Северное Наньшанское течение [23]. Зачастую Север-
ное Наньшанское течение не выделяется, а является продолжением Вьетнамского 
течения. В весенний и осенний сезоны происходит перестройка циркуляции вод.

Пионерскими работами на исследуемой акватории можно считать работы 
французских ученых в 20—30-х годах ХХ века [21]. Именно они выдвинули гипо-
тезу о существовании постоянного течения в западной части Южно-Китайского 
моря, которое меняет свое направление под воздействием муссонов. Доказатель-
ную базу этой гипотезе предоставил американский ученый Wyrtki в 1961 г. [30]. 
С этого времени и началось изучение Вьетнамского течения. 

К настоящему времени изучены многие аспекты пространственно-времен-
ных характеристик Вьетнамского течения, однако характер его перестройки от 
зимнего режима к летнему и обратно до сих пор остается практически не изу-
ченным [26, 29]. В немногочисленных работах, посвященных исследованию 
Вьетнамского течения ([4, 12, 28, 31, 32, 34] и др.), описываются в основном его 
сезонные обобщенные характеристики без детального сравнительного анализа 
перестроечных режимов циркуляции вод при смене северо-восточного муссона 
на юго-западный или же в периоды межсезонья. Это определило цель и задачи 
наших исследований.

Целью настоящей работы является исследование вертикальной структуры 
Вьетнамского течения в условиях малоградиентного атмосферного поля с помо-
щью гидродинамической модели, неоднократно описанной в [1—3, 6, 7, 16] и др., 
апробированной при решении аналогичных задач для дальневосточных морей 
России и представленной в материалах и докладах международных конференций 
и симпозиумов. Указанная модель позволяет рассчитывать циркуляцию вод по за-
данным полям приводного ветра и плотности морской воды. 

В качестве расчетного сезона использована весна 1999 г. Указанный год 
выбран в связи с проведением в этот период крупномасштабной международ-
ной экспедиции Рыболовной ассоциации стран Юго-Восточной Азии и Японии 
(SEAFDEC, Cruise № 57-3/99), данные которой предоставлены вьетнамскими кол-
легами и использованы в процессе моделирования.
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Для моделирования был выбран район (см. рис. 1), охватывающий прибреж-
ную акваторию Центрального Вьетнама в указанной зоне Вьетнамского течения 
(11—16° с.ш., 108—112°30ꞌ в.д.) и обеспеченный результатами натурных изме-
рений.

Исходные данные
Для учета атмосферных процессов над Южно-Китайским морем была ис-

пользована их типизация, представленная в работе [17]. В основе типизации 

Рис. 1. Направление и скорость (м/с) приводного ветра вблизи побережья Вьетнама 
в летний (а) и зимний (б) периоды 1999 г. [22].

На карте побережья Вьетнама прямоугольником выделен исследуемый район.
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лежат два основных признака: положение траекторий тропических циклонов и 
положение квазистационарных антициклонов, характерных для данного региона. 
Для типов атмосферных процессов, не связанных с влиянием тропических цикло-
нов, отражающих собственно муссонный характер климата, изучалось располо-
жение центров антициклонов и внетропических циклонов над территорией Китая 
и северо-западной части Тихого океана. 

В соответствии с работой [17] в регионе выделены три типа и три подтипа ат-
мосферной циркуляции, получившие названия: «малоградиентное поле» (МГП), 
«малоградиентное поле с зоной сильного ветра в северной половине моря» 
(МГПс) и «тропический циклон с выходом в северную, центральную и южную 
части моря». Последний тип включает три подтипа (ТЦс, ТЦц, ТЦю). Первые два 
типа отражают муссонный характер климата над исследуемой акваторией; сум-
марная повторяемость этих типов циркуляции в течение года составляет более 
60 % [17]. Третий тип соответствует краткосрочным гидрометеорологическим яв-
лениям (тропическим циклонам).

Публикации с использованием атмосферного форсинга (задание внешних 
полей) над акваторией Южно-Китайского моря отсутствуют. Указанная типиза-
ция используется впервые. В наших исследованиях были использованы два типа 
атмосферных процессов: МГП и МГПс (рис. 2). Указанный выбор обусловлен 
необходимостью разделения макромасштабного муссонного режима воздушных 
масс и краткосрочных гидрометеорологических явлений (тропических циклонов 
с выходом в разные части моря), по-разному влияющих на циркуляцию вод. 

Первый из выбранных типов атмосферных процессов (МПГ) был описан в ра-
боте [5]. В условиях указанного типа барическое поле характеризуется малыми  

Рис. 2. Типы атмосферной циркуляции [17].  
а — малоградиентное поле, б — малоградиентное поле с зоной  

сильного ветра в северной половине моря.
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изменениями над всей акваторией Южно-Китайского моря при слабом и умерен-
ном ветре (преимущественно до 8 м/с) неустойчивого направления. Его макси-
мальная непрерывная продолжительность существования приходится на весеннее 
время (март — май) и составляет 52 сут.

При режиме циркуляции типа МПГ с над южной половиной моря наблюда-
ется малоградиентное барическое поле, в то время как над северной половиной 
преобладает поле давления со значительным градиентом, который обусловлен на-
личием антициклона над центральным или восточным Китаем. В северной, а ино-
гда и в центральной части моря преобладает сильный ветер северо-восточного 
направления со скоростью до 15 см/с. В условиях данного типа циркуляции над 
центральной и северной частями моря располагается субтропический фронт. Юж-
ная граница зоны сильного ветра зависит от положения субтропического фронта: 
чем южнее он располагается, тем дальше к югу распространяется область сильно-
го северо-восточного ветра. Его максимальная непрерывная продолжительность 
действия приходится на зимнее время (январь — февраль) и составляет 56 сут. 
При этом МГП с большой вероятностью (73,7 %) переходит в МГПс. 

Для моделирования использована  следующая входная информация: 
 — контур береговой линии, приближенный к реальной конфигурации берега; 
 — значения глубины морского дна из массива топографических данных 

ЕТОРО-5 [25];
 — значения температуры и солености на поверхности моря за период 21 апре-

ля — 19 мая 1999 г., полученные в экспедиции Рыболовной ассоциации стран 
Юго-Восточной Азии и Японии (SEAFDEC, Cruise № 57-3/99) (рис. 3);

Рис. 3. Наблюденные поля средних значений температуры (а) и солености (б) 
на поверхности для зоны Вьетнамского течения за период 21 апреля – 19 мая 1999 г. 

а) б)
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 — значения атмосферного давления, соответствующие выбранной типиза-
ции синоптических процессов над Южно-Китайским морем [17]. 

Для дна приняты условия прилипания (скорость течения на дне равна нулю). 
Задача решалась в односвязной области.

Для расчетов использовалась равномерная сетка 30×30′ в соответствии с дан-
ными, предоставленными вьетнамскими коллегами. На этой основе была рас-
считана циркуляция вод в поверхностном слое, в слое от поверхности моря до 
горизонта 200 м и от поверхности до дна с учетом выбранных синоптических 
ситуаций (учет проводился на основе ввода данных о поле давления заданного 
атмосферного форсинга). 

Результаты и их обсуждение
В соответствии с результатами большинства ранее выполненных исследова-

ний рассматриваемый район относится к той части Южно-Китайского моря, где 
в апреле еще сохраняются течения, обусловленные зимним муссоном. Ослабевает 
мощность поступающего с севера потока вод на западной периферии акватории, 
а в мае уже над всей акваторией моря преобладают ветры южного, юго-западного 
направления и наступает летняя модификация течений, характерная для летнего 
муссона ([22, 30, 32] и др.). (Под терминами «зимняя циркуляция вод», «зимняя 
модификация течения», «зимняя ориентация» подразумевается, что течение на-
правлено с севера на юг и юго-восток, а под словом «летняя» — что, наоборот, 
течение направлено с юга на север и северо-запад.) 

Однако выполненные авторами настоящей работы расчеты показали, что на 
исследуемой акватории в этот период наблюдается несколько иная гидродинами-
ческая ситуация. Во-первых, Вьетнамское течение, по крайней мере в переходный 
период зима — лето, не представляет собой единого неразрывного потока водных 
масс. Вместо этого в данном районе существуют три гидродинамических круго-
ворота: два антициклонических и разделяющий их циклонический. Во-вторых, 
эти гидродинамические структуры сохраняют свое существование в смоделиро-
ванных условиях двух типов атмосферных процессов. Это может свидетельство-
вать о квазистационарности такой гидродинамической ситуации, которая может 
формировать особенности структуры Вьетнамского течения вообще и, в частно-
сти, по сезонам (рис. 4). 

Из рис. 4 видно, что в северной и южной частях исследуемого района Вьет-
намское течение имеет летнее направление водных масс — с юга на север и 
северо-запад, а в его центре — противоположное зимнее — с севера на юг и 
юго-восток. Полученные нами результаты согласуются с результатами исследо-
ваний, изложенных в работе [32], в которой показано, что в пределах того же 
временного периода, но годом ранее (29 апреля — 20 мая 1998 г.) здесь были 
обнаружены два антициклонических вихря с центром в точках с координатами 
15° с.ш., 111°10' в.д. и 11°40' с.ш., 111°10' в.д. Циклоническая циркуляция вод на 
обозначенном участке может быть объяснена наличием здесь мощного апвел-
линга. Как показано в работе [22], такой апвеллинг действительно наблюдается 
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на большом протяжении вдоль побережья Восточного Вьетнама (см. рис. 1 а, б). 
Полагается, что причиной этого является смена муссонов и постоянство юго-за-
падного муссона, а также меридиональная ориентация побережья. Антицикло-
ническая циркуляция является следствием уже наступающих летних муссонных 
ветров. 

Рассмотрим гидродинамический режим подробнее, используя вышеприве-
денную типизацию атмосферных процессов.

Тип атмосферных процессов «малоградиентное поле» (МГП).
Характер циркуляции вод в поле функций тока на поверхности показан на 

рис. 4 а. Форма изолиний обоих антициклонических круговоротов близка к эл-
липтической; при этом длинная ось северного антициклонического круговорота 
направлена на восток, а южного — на юго-восток. Циклонический круговорот 
с двумя субмезомасштабными вихрями вытянут, как и южный антициклониче-
ский, в юго-восточном направлении. Зимний характер циркуляции вод в этот пе-
риод года может быть объяснен, как уже сказано, существованием здесь апвел-
линга с выносом к поверхности водных масс с пониженной температурой [14, 15, 
20, 22, 31]. Помимо этого, как отмечается в некоторых работах, в данном районе 
даже при летнем муссоне на поверхности моря в мае сохраняется слабый цикло-
нический вихрь, совпадающий с выделенной нами аналогичной структурой [19, 
28, 33]. Летняя циркуляция, как было указано выше, является следствием уже на-
ступающих летних муссонных ветров, что соответствует известным фактам [8, 
10—13, 18, 24, 27].

В слое до 200 м гидродинамическая картина в целом сохраняется (см. 
рис. 4 б). В соответствии с работой [32] это объясняется тем, что весной около 
побережья Вьетнама существующий прибрежный поток сохраняется до глубины 
300 м. Однако в отличие от схемы течений на поверхности в указанном слое все 
гидродинамические структуры выражены более четко и вытянуты вдоль паралле-
ли с небольшим северо-восточным разворотом. Это является признаком того, что 
Вьетнамское течение уже начинает разворачиваться на север, частично переходя 
на летний режим циркуляции. Вероятно, это связано с существенным влиянием 
атмосферных процессов на слой воды 0—200 м, на нижней границе которого тем-
пературные колебания годового периода практически затухают [9]. Формирова-
ние термогидродинамического режима этого слоя обусловлено в основном про-
цессами энерго- и массообмена с атмосферой на его верхней границе и объемного 
поглощения лучистой энергии, но роль гидродинамических факторов уже повы-
шается в силу турбулентного перемешивания водных масс.  

Схема интегральной циркуляции вод в слое от поверхности до дна заметно 
отличается от таковой на поверхности моря и в слое 0—200 м (см. рис. 4 в). Из 
рисунка видно, что северный антициклонический и циклонический круговороты 
теряют свою амплитуду. В этом отношении практически неизменным остается 
лишь южный антициклонический круговорот. Однако он, как и циклоническая 
структура, уже развернулся на северо-восток, что характерно для летнего режима 
циркуляции. 
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Тип атмосферных процессов «малоградиентное поле с зоной сильного ветра 
в северной половине моря» (МГПс).

По результатам моделирования, на поверхности присутствуют те же ги-
дродинамические структуры, что и в первом случае, однако их конфигурация и  
ориентация существенно отличаются от аналогичных характеристик структур 
в условиях предыдущего типа атмосферных процессов (см. рис. 4 г). 

Наиболее выражен северный антициклонический круговорот, особенно 
его западная часть, вытянутая в северо-западном направлении вдоль побережья 
Вьетнама. Располагающийся южнее циклонический круговорот занимает всю 
центральную часть акватории исследуемого региона, простираясь на север до 
15°30ꞌ с.ш. и на юг до 11°30’ с.ш., но выражен очень слабо. Южный антициклон 
занимает всю южную часть изучаемого района вплоть до 13° с.ш., однако его ядро 
расположено приблизительно на расстоянии 150 морских миль от берега. 

Циклоническая структура «зимней модификации» распространяется на до-
статочно большую часть исследуемой акватории под влиянием сильного севе-
ро-восточного ветра. В то же время она как бы взята в «кольцо» антициклониче-
скими структурами, которые стремятся установить летний режим течений.

В слое 0—200 м (см. рис. 4 д) северный и южный антициклонические круго-
вороты соединяются, образуя единое антициклоническое поле, вытянутое в севе-
ро-западном направлении. При этом ядро северного антициклона располагается 
приблизительно на расстоянии 150 морских миль от побережья Вьетнама в сто-
рону моря. Таким образом, можно считать, что в непосредственной близости от 
берега все еще сохраняется зимний режим Вьетнамского течения, а за пределами 
150 миль наступает летний режим потока вод. Ядро южного антициклона немно-
го сместилось в сторону берега. На месте слабого циклонического поля на по-
верхности формируются глубокий циклонический круговорот практически вдоль 
всего побережья Вьетнама и циклонический вихрь на западе центральной части 
исследуемого района с координатами в его центре приблизительно 13°30' с.ш. — 
112°30' в.д. Все это, вероятно, объясняется различием инерционной сохранности 
водных и воздушных структур. Сильный северо-восточный ветер начинает ока-
зывать влияние на формирование водных масс в указанном слое с некоторым за-
паздыванием.

В слое от поверхности до дна (см. рис. 4 е) все гидродинамические струк-
туры становятся слабее. Северный антициклонический круговорот еще более 
смещается в сторону моря, а южный продвигается на север вплоть до 14° с.ш. 
Центральный циклонический круговорот сливается с циклоническим вихрем и 
занимает неширокую полосу вдоль побережья Вьетнама. Можно предположить, 
что это связано с ослаблением влияния атмосферных процессов с глубиной и уси-
лением роли гидродинамических факторов и рельефа дна. 

Если сравнить циркуляцию вод от поверхности до дна с картой глубины 
(рис. 5), то можно увидеть, что антициклонические структуры в основном фор-
мируются на шельфе и мелководье, а циклонические — в глубоководных райо-
нах. Так, в работах [12, 20] утверждается, что, начиная с горизонта 200 м, вплоть 
до глубины 2000 м циркуляция вод в Южно-Китайском море представляет собой 
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крупномасштабный циклонический круговорот. Это означает, что в переходный 
весенний сезон на мелководье летнее движение водных масс устанавливается бы-
стрее, чем в глубоководных частях моря.

Выводы
В результате выполненных численных расчетов с учетом синоптических си-

туаций типа «малоградиентное поле» и «малоградиентное поле с зоной сильного 
ветра в северной половине моря» [17] получены следующие основные выводы.

1. Вьетнамское течение на исследованной акватории в переходный период 
зима — лето в 1999 г. не представляет собой единого неразрывного потока водных 
масс; вместо этого в данном районе существуют три гидродинамических кругово-
рота: два антициклонических и разделяющий их циклонический, формирующие 
сложную конфигурацию Вьетнамского течения. 

2. Указанные круговороты сохраняют свое существование в смоделирован-
ных условиях двух типов атмосферных процессов, что может свидетельствовать 
о квазистационарности такой гидродинамической ситуации. 

Рис. 5. Карта глубин западной части Южно-Китайского моря вдоль побережья Вьетнама.
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3. Система указанных круговоротов показывает, что на участках антицикло-
нических структур перенос водных масс вдоль вьетнамского побережья в рассма-
триваемый период происходит с юга на север (летнее направление). На участ-
ке циклонического круговорота движение водных масс происходит в обратную 
сторону — с севера на юг (зимнее направление). Последний фактор, возможно, 
связан с существованием здесь апвеллинга. Вероятно, это стало причиной непол-
ного перехода Вьетнамского течения на летний режим переноса вод вплоть до 
первой декады июня. 

4. В условиях разных типов атмосферных процессов летние и зимние при-
знаки циркуляции вод проявлялись по-разному: при «малоградиентном поле» 
зимний режим вод проявлялся более активно, чем при «малоградиентном поле 
с сильным ветром». 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ МАРШРУТОВ ПЛАВАНИЯ 
С УЧЕТОМ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Н.В. Першин
Российский университет транспорта, nikita.pershin@mail.ru

Рассмотрены вопросы рационального построения вариантов трасс плавания с учетом гидроме-
теорологических условий. Показано, что современные морские суда могут осуществлять плавание 
в сложных погодных условиях, однако ветер и волнение, интенсивные встречные течения и другие 
гидрометеорологические факторы влияют на скорость и путь судов и соответственно на эффектив-
ность плавания. Особенно это касается экстремальных природно-климатических условий Арктики. 
Представлены соотношения для коэффициента трудности ледового плавания. Показано, что для ра-
ционального маршрута плавания не существует постоянной географической привязки и коэффици-
ент извилистости всегда превышает единицу, а дополнительное увеличение пути в старых льдах за 
счет их обхода составляет 10—30 %.

Ключевые слова: рациональное построение, маршруты, плавание, гидрометеорологические ус-
ловия.

RATIONAL CREATION OF NAVIGATION ROUTES TAKING INTO 
ACCOUNT HYDROMETEOROLOGICAL CONDITIONS

N.V. Pershin
Russian University of Transport 

The questions of rational creation of variants of navigation routes taking into account hydrometeoro-
logical conditions are considered. It is shown that modern marine vessels can navigate in difficult weather 
conditions, however, wind and excitement, intensity cross-currents and other hydrometeorological factors 
affect the speed and path of the vessels and, accordingly, the efficiency of navigation. This is especially true 
of the extreme natural and climatic conditions of the Arctic. Ratios for the coefficient of difficulty of ice 
navigation are presented. It is shown that for a rational navigation route there is no permanent geographic 
binding and the coefficient of tortuosity always exceeds unity, and an additional increase in the path in old 
ice due to their bypass is 10-30 %.

Keywords: rational construction, routes, navigation, hydrometeorological conditions.

Введение

Современные морские суда могут осуществлять плавание в сложных погод-
ных условиях [1]. 

Однако ветер и волнение, интенсивные встречные течения и другие гидроме-
теорологические факторы влияют на скорость и маршрут судов и соответственно 
на эффективность плавания.

Особенно это касается экстремальных природно-климатических условий Ар-
ктики в связи с дополнительными угрозами от воздействия ледовых образований.

На характер и скорость движения судов оказывают влияние [2]: 
— сплоченность дрейфующего льда CL;
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— толщина льда HL;
— торосистость TR (устанавливается в виде степени покрытия поверхности 

льда торосами всех видов);
— форма и горизонтальные размеры льдин r;
— степень разрушения в процессе таяния PZ;
— процессы сжатия (характеризуют сокращение расстояния между льдина-

ми и повышение их сплоченности).
Плотность льда, его возраст и размеры льдин влияют на скорость судов и 

параметры их движения [3].
Например, при одной и той же сплоченности мелкобитого льда с увеличени-

ем толщины льда скорость движения судна будет существенно уменьшаться [4].
Скорость судна при плавании среди обломков полей будет гораздо ниже, чем 

при плавании во льдах, характеризующихся как мелкобитые.
При перемещении судна среди обломков полей влияние ветра практически 

отсутствует [4].

Исходные данные, состав исследования
Основным воздействием на скорость судов во время ледового плавания яв-

ляется ледовое сопротивление. При перемещении между льдами, имеющими не-
большие горизонтальные размеры, ветер тоже оказывает влияние на скорость, что 
вынуждает уменьшать ее во избежание повреждения судового корпуса [5].

Скорость судна при плавании в ледовой обстановке можно описать следую-
щей формулой:

V V V V k VLD LD U VL VL= − ±( )  +0 ∆ ∆ ∆ , (1)

где V0 — судовая скорость при перемещении по чистой воде; ∆VLD — поте-
ря скорости судна, обусловленная ледовым сопротивлением; ∆VU — изменение 
скорости, обусловленное ветром; ∆VVL — вынужденное уменьшение скорости 
во льдах; kVL — число повторов уменьшения скорости, обусловленного процес-
сами сжатия, горизонтальными размерами льдин и толщиной ледяного покрова.

Коэффициент трудности ледового плавания KT описывается формулой
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где V0 — судовая скорость на чистой воде (узлы); S0 — общая протяженность 
маршрута во льдах (мили); SPR, S9–10, …, SCHV — длина отрезков пути судна в при-
пае (SPR), во льдах сплоченностью 9—10 баллов и на чистой воде (SCHV) соответ-
ственно; VPR, V9–10, …, V1–3 — судовая скорость при эксплуатации.

С помощью коэффициента трудности ледового плавания устанавливаются 
пропорции между временными затратами при перемещении судна по маршруту 
при параметрах конкретного ледяного поля и при чистой воде.

В значительной мере эффективность перехода судов определяется выбором 
маршрута с благоприятными гидрометеорологическими условиями.
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Показатели эффективности, такие как безопасные условия перемещения, 
уменьшение времени движения по маршруту, сохранность грузов и топливная 
экономия, позволят получить суммарный экономический эффект и определить 
рациональный маршрут [6].

Минимальная продолжительность маршрута с обеспечением безопасности 
пла вания часто принимается в качестве определяющего показателя эффективно-
сти. В этом случае плавание выполняется по так называемому наивыгоднейшему 
пути [7].

Длительность движения судна будет изменяться в зависимости от степени 
воздействия гидрометеорогических факторов на отдельных отрезках маршрута. 
В общем случае 

t S
V

S
V

S
V

m

m

= + + +1

1

2

2

... , (3)

где S1, S2, …, Sm — отрезки пути судна, на которых наблюдаются разные гидро-
метеорологические условия (мили); V1, V2, Vm — абсолютная скорость судна на 
соответствующих участках пути (узлы).

При перемещении по наивыгоднейшему пути время движения tRP и выигрыш 
во времени движения ∆tXN описываются соотношениями
 t t tRP OSN ST= + , ∆t t tXN XCP XN= + − ,  (4)
где tXCP — ходовое время рейса при свободном плавании (сут); tXN — ходовое время 
рейса при плавании наивыгоднейшим путем (сут); tST — стояночное время (сут).

Ходовое время рейса при определенных гидрометеорологических условиях 
определяется соотношениями

t S k Vx i c
i

m

i i
= ⋅

=
∑ υ

1
, (5)

k V q Votn t otnϑ = + ′ ⋅ + ′( )1 2 2cos , (6)

где kϑ  — коэффициент скорости судна, учитывающий воздействие течения.
Из формулы (5) видно, что время перемещения на маршруте зависит от ско-

рости ветра, волновых падений скорости, вынужденного снижения скорости на 
волнении при шторме, относительной скорости и угла течения по курсу.

Используя формулы (3) — (5), получим выражение, описывающее преиму-
щество во времени при переходе по наивыгоднейшему пути SN по сравнению со 
свободным путем SSV:
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где S1, S2, …, Sm — путь судна на отдельных отрезках (мили); k k
iϑ ϑ1

,  ...,  — коэф-
фициенты скорости судна, определяющие действие течения на отдельных участ-
ках маршрута; V Vc ci1

,  ...,  — скорость судна при ветре и волнении на участках 
маршрута с разными гидрометеорологическими условиями (узлы).
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Из формулы (5) следует, что если основная задача — сокращение маршрут-
ного времени, то нужно выбрать такой маршрут судна, при котором на отдельных 
участках суммарные ветроволновые потери скорости перемещения судна будут 
минимальными, а скорость попутного течения достаточно велика [8, 9].

В ряде случаев необходимо обеспечение наименьшего расхода топлива при 
учете заданной продолжительности перехода по оптимальному пути.

Изменение скорости судна, обусловленное воздействием гидрометеорологиче-
ских факторов, является переменной величиной — функцией текущего маршрута S.

Тогда расход топлива на отрезке пути S описывается формулой

Q S
V V

a k Vi
i

uh
c

i

=
±

+( )
0

0
3

∆
, (8)

где V0 — скорость судна на спокойной воде (узлы); а — постоянный расход топли-
ва (кг/ч); kc — коэффициент, характеризующий тип судна.

Общий расход топлива определяется значением V0, принятым на каждом из 
участков маршрута Si.

Прием выбора рационального пути [6, 7] — определение маршрута передви-
жения с учетом гидрометеорологической информации, которая поступает на судно.

Общими принципами учета природных условий при разработке рекоменда-
ций для плавания во льдах являются:

— обоснование рационального пути плавания в заданных ледовых условиях; 
— определение наиболее благоприятного по природным условиям периода 

плавания судов различных классов на традиционных перспективных направлени-
ях грузоперевозок;

— объективная оценка возможности организации круглогодичной навигации 
в замерзающих морях с использованием судов определенного типа и ледоколов.

При подготовке навигационных рекомендаций основным видом информации 
о ледяном покрове являются сведения авиаразведки, дополненные данными ИСЗ, 
а также данные наблюдений береговых гидрометеорологических станций и судов, 
представленные в виде карт распределения льда.

Кроме того, используются пособия и руководства по учету влияния харак-
теристик ледяного покрова и метеорологических факторов на условия плавания.

Следует учитывать особенности исходной информации о состоянии ледяно-
го покрова, а также возможности использования такой информации при расчетах 
скорости движения судов во льдах.

Неравномерность распределения льдов в разных морских акваториях и изме-
нение их плотности со временем дают возможность определять разные варианты 
перемещения по морским акваториям.

На практике используют традиционные маршруты движения судов исходя из 
опыта, накопленного за длительное время, и учитывающего особенности распре-
деления льдов в определенном районе [10]. 

Учитываются следующие основные параметры [6]: 
— данные о ветре и волнении;
— данные о течениях, льдах, туманах и возможном обледенении. 
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С учетом основных эксплуатационных характеристик судна — скорости, 
водоизмещения, загрузки — определяются потери скорости перемещения на от-
дельных участках маршрута, после чего вычисляются суммарная потеря скорости 
на всем маршруте и соответственно средняя скорость судна [10].

Важным показателем при перемещении во льдах является коэффициент изви-
листости пути плавания, который представляет собой отношение длины пути во 
льдах по факту к длине заданного маршрута по чистой воде. 

Постоянной географической привязки рациональный путь плавания не име-
ет. Его общая длина является переменной величиной, вследствие чего коэффици-
ент извилистости всегда больше единицы, поскольку в районе перемещения име-
ются разнообразные ледовые условия. Дополнительное увеличение пути в старых 
льдах с учетом их обхода составляет 10—30 %.

Абсолютная скорость судна при спокойной воде и имеющемся течении опре-

деляется курсовым углом течения qT и относительной скоростью течения υT

V
:
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1 2

2
υ υcos , (9)

где V — абсолютная скорость судна (узлы), VL — скорость судна по лагу (узлы), 
υT — скорость течения (узлы).

Если на судно воздействуют ветер и течение, то его скорость по лагу VL изме-
няется на значение суммарных потерь, обусловленных ветром и волнением (∆VC):

′ = −V V VL L C∆ . (10)
Тогда формула (9) принимает вид

V V V qL C otn T otn= − + ′ ⋅ + ′( )( cos ,∆ 1 2 2υ υ (11)

′ =
−

υ
υ

otn
T

L CV V∆
,

где ′υotn  — относительная скорость течения при наличии ветра и волнения.
Из формулы (11) следует, что абсолютная скорость судна при воздействии 

течения, ветра и волнения зависит от скорости и курсового угла течения, а также 
от суммарных потерь скорости судна, обусловленных ветром и волнением.

Заключение
При построении рационального маршрута плавания нет постоянной геогра-

фической привязки, его общая длина является переменной величиной, и коэф-
фициент извилистости всегда превышает единицу. Дополнительное увеличение 
пути в старых льдах за счет их обхода составляет 10—30 %.

В общем, выбор рационального маршрута плавания необходимо осуществ-
лять в следующих случаях:
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— при движении по кратчайшему пути через зоны, в которых общая сплочен-
ность льда минимальна; 

— там, где более всего молодых форм льда; 
— при минимальной торосистости льда.
Основным критерием, используемым для выбора построения рационального 

маршрута, являются суммарные затраты времени на длительность перехода.
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УДК 556.162(476)

ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРИГОДОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
СТОКА ВОДЫ РЕК БЕЛАРУСИ

А.А. Волчек, О.Н. Натарова
Брестский государственный технический университет, Беларусь, volchak@tut.by

Представлены исследования изменений внутригодового распределения стока воды рек Белару-
си на современном этапе. Приведена оценка степени неравномерности распределения по террито-
рии, выполнен анализ влияния климатических и физико-географических характеристик на его фор-
мирование и изменчивость. В исследовании использован 51 действующий речной створ для пяти 
градаций лет по водности. Для каждой из градаций построены гидрографы речного стока воды. На 
основании их анализа установлено уменьшение весеннего и увеличение летне-осеннего и зимнего 
стока воды. Полученные результаты могут быть использованы в качестве исходных данных при 
прогнозирования колебаний сезонного и годового стока воды рек Беларуси.

Ключевые слова: сток, обеспеченность, гидрограф, коэффициент вариации, заболоченность, за-
лесенность, площадь водосбора.

CHANGING INTRA-ANNUAL DISTRIBUTION  
OF WATER FLOW OF THE RIVERS OF BELARUS

A.A. Volchak, O.N. Natarova
Brest State Technical University

Studies of changes in the intra-annual distribution of runoff of the rivers of Belarus at the present stage 
are presented. An estimation of the degree of unevenness of distribution over the territory is given, an anal-
ysis of the influence of climatic and physical-geographical characteristics on its formation and variability 
is made. The study used 51 active river strips for five grades of water years. For each of the gradations 
hydrograps of the rivers runoff are constructed. Based on their analysis, a decrease in spring and an increase 
in summer-autumn and winter runoff of water were established. The results obtained are complete and can 
be used as initial data in forecasting fluctuations of seasonal and annual runoff of the rivers of Belarus.

Keywords: flow, provision, hydrograph, variation factor, marshiness, forested, catchment area.

Введение
В водном режиме рек Беларуси в последние десятилетия наблюдаются из-

менения, которые вызваны как климатическими колебаниями, в частности тем-
пературы воздуха и атмосферных осадков, так и воздействием антропогенных 
факторов. Климатические изменения стали наиболее сильно проявляться в конце 
80-х годов XX столетия. Климат стал мягче, менее континентальным. Так, за 
период наблюдений 1988—2010 гг. температура воздуха повысилась и превыси-
ла климатическую норму на 1,1 °С. Подобное изменение температурного режи-
ма произошло практически в каждом месяце. Количество атмосферных осадков 
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также возросло. Даже при очень низкой температуре воздуха в начале зимы оно 
превышает норму [7, 8, 12].

Отклонения климатических составляющих от средних многолетних значений 
определяют условия, формирующие внутригодовое распределение стока (ВРС) 
воды рек [5, 6]. Целью данного исследования является оценка изменений ВРС 
воды рек в современных природно-климатических условиях, включающих антро-
погенные воздействия. 

Исходные данные и методика исследований
В качестве исходных данных используются ряды данных многолетних наблю-

дений за среднемесячными расходами воды в 51 речном створе, предоставленные 
республиканским гидрометеорологическим центром Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 40 створов из чис-
ла исследуемых расположены в разных гидрологических районах, а 11 являются 
створами больших рек, пересекающих несколько таких районов.

В качестве метода исследований принят метод компоновки сезонов, основан-
ный на равенстве обеспеченностей годового стока, стока лимитирующего периода 
и лимитирующего сезона [1, 4, 10]. Для территории Республики Беларусь приня-
ты общие границы гидрологических сезонов: весна (март — май), лето — осень 
(июнь — ноябрь), зима (декабрь — февраль); за лимитирующий период приня-
ты оба маловодных сезона (лето — осень и зима), а за лимитирующий сезон — 
лето — осень [2, 11].

Анализ полученных результатов
Исследование ВРС Беларуси выполнены для пяти градаций водности реки: 

очень многоводная (обеспеченность 5 %), многоводная (25 %), средняя (50 %), 
маловодная (75 %) и очень маловодная (95 %). Для каждой из градаций водно-
сти построены гидрографы речного стока воды — как для периода наблюдений 
1961—2010 гг., так и для периода с момента начала наблюдений до 1961 г. Ги-
дрографы речного стока воды построены по относительным величинам. Переход 
к относительным величинам стока (ОВС) представлен отношением [10]

м.ср

м.р%

ОВС= ,
Q
Q

 (1)

где Qм.ср — средний многолетний месячный расход (м3/с); Qм.р% — расчетный рас-
ход (м3/с) обеспеченностью Р для года (Р5% — очень многоводного, Р25% — много-
водного, Р50% — среднего, Р75% — маловодного, Р95% — очень маловодного).

Таким образом, имеют место относительные величины стока (ОВС) воды рек 
для двух периодов наблюдений. Имеющимся величинам присвоены обозначения: 
а) для периода с момента начала наблюдений до 1961 г. — ОВС1; б) для периода 
наблюдений 1961—2010 гг. — ОВС2. Изменения ВРС воды рек (Δ) на современ-
ном этапе выявлены путем сравнения данных величин, т.е. Δ = ОВС2 − ОВС1. По-
лученные результаты представлены на рис. 2 и 3. 
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Анализ полученных результатов (период наблюдений 1961—2010 гг.) при-
веден для каждого гидрологического района (рис. 1) с выделением в них модель-
ных рек.

1. Западно-Двинский гидрологический район. Модельная река — р. Дисна — 
пгт Шарковщина. ВРС р. Дисны в указанный период характеризуется уменьше-
нием значений стока воды в весенний сезон на 3 % и увеличением стока воды 
в зимнее время года на эту же величину. 

2. Верхне-Днепровский гидрологический район. В качестве модельной реки 
выбрана р. Беседь — с. Светиловичи. Форма гидрографов стока воды на совре-
менном этапе видоизменилась: в течение года прослеживается четыре павод-
ковых периода (в предшествующем периоде три). Сток воды в весенний сезон 
уменьшился на 15 %, а в летне-осенний и зимний сезоны увеличился на 11 и 4 % 
соответственно. 

Рис. 1. Карта гидрологических районов Беларуси.
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3. Вилейский гидрологический район. Для исследования выбрана р. Улла — 
с. Промыслы. ВРС реки в средние годы по водности характеризуется уменьшени-
ем значений стока воды в весенний сезон (приблизительно на 3 %) и их увеличе-
нием в летне-осенний и зимний сезоны (на 1 и 2 % соответственно). 

4. Неманский гидрологический район. Модельная река р. Неман — пгт Мо-
сты. Сток воды в течение года уменьшился. Исключение составляет очень мало-
водная группа лет по водности. Форма гидрографов стока воды для современного 
периода не такая сглаженная, как для предшествующего, и характеризуется нали-
чием двух паводковых периодов в средние, маловодные и очень маловодные груп-
пы лет по водности. На гидрографе стока воды для группы очень многоводных лет 
отмечено четыре паводковых периода, для группы многоводных лет — три. 

5. Центрально-Березинский гидрологический район. В качестве модельной 
реки Центрально-Березинского гидрологического района выбрана р. Птичь — 
с. Лучицы. Стоковый режим реки характеризуется уменьшением расходов воды 
в апреле (до 100 м³/с) и их увеличением в летний, осенний и зимний периоды. На 
построенном гидрографе стока воды реки для очень многоводных лет наблюдают-
ся паводки в апреле, июле и декабре. 

6. Припятский гидрологический район. Для исследований выбрана р. Ясель-
да — с. Сенин. Из рис. 2 видно уменьшение значений стока воды в средние, ма-
ловодные и очень маловодные годы в апреле, в остальные годы сток воды увели-
чился. Форма гидрографов стока воды не изменилась и характеризуется двумя 

Рис. 3. Изменение ВРС воды р. Днепр — г. Жлобин (Δ) на современном этапе  
(по месяцам), полученные как разность ВРС для периода наблюдений 1961—2010 гг.  

и для периода с момента начала наблюдений до 1961 г.
Условные обозначения см. рис. 2.
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паводковыми периодами в течение года. При этом пик второго паводкового пери-
ода сместился с декабря на ноябрь. Исключение составляет группа средних лет по 
водности (смещение с декабря на январь).

В отдельную группу выделены большие реки, пересекающие несколько ги-
дрологических районов. В качестве модельной реки выбрана р. Днепр — г. Жло-
бин. Гидрографы речного стока воды, построенные для данного створа, показыва-
ют уменьшение доли стока воды в апреле для всех групп лет по водности (рис. 3). 

Из гидрографов стока воды видно, что имеют место два паводковых периода. 
В 1961—2010 гг. в средние и очень многоводные годы отмечено смещение пика 
второго паводка с ноября на декабрь, первый остался неизменным. В целом на-
блюдается уменьшение стока воды в апреле — мае и декабре (очень маловодные, 
маловодные и многоводные группы лет по водности). Увеличение значений стока 
установлено в летние, осенние и зимние месяцы. 

Неравномерность ВРС оценена посредством коэффициента естественной за-
регулированности стока воды (φ), рассчитываемого по формуле

ϕ = ⋅ ⋅∫ p d k
0

1 0,

. (2)

Здесь p — обеспеченность в долях единицы; k — модульный коэффициент, или 
отношение расхода к среднему:

м.ср. ,
Q

k
Q

= (3)

где Q  — средний многолетний расход воды (м3/с).
Значения данного коэффициента изменяются по гидрологическим районам и 

для периода наблюдений 1961—2010 гг. приведены в табл. 1. 

Таблица 1
Значения коэффициентов естественной зарегулированности стока воды (φ)

Гидрологический район
Обеспеченность, %

5 25 50 75 95
I — Западно-Двинский 0,83—0,77 0,80—0,70 0,76—0,62 0,70—0,56 0,60—0,48
II — Верхне-Днепровский 0,78—0,74 0,73—0,68 0,73—0,66 0,73—0,61 0,69—0,55
III — Вилейский 0,89—0,62 0,92—0,77 0,90—0,73 0,89—0,66 0,92—0,57
IV — Неманский 0,87—0,83 0,87—0,80 0,84—0,76 0,84—0,74 0,84—0,70
V — Центрально-Березинский 0,91—0,79 0,91—0,60 0,90—0,70 0,86—0,63 0,83—0,56
VI — Припятский 0,85—0,71 0,84—0,68 0,83—0,67 0,79—0,61 0,73—0,52
Большие реки, пересекающие 
несколько гидрологических 
районов

0,89—0,75 0,85—0,73 0,84—0,69 0,80—0,63 0,78—0,53

Представленные значения больше соответствующих значений для периода 
наблюдений до 1961 г. Проведенное сравнение показало, что отклонения в ряде 
случаев достаточно велики (более 20 %). Наибольшая неравномерность ВРС от-
мечена на реках Припятского и Верхне-Днепровского гидрологических районов, 
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наименьшая — Вилейского и Неманского. В качестве примера приведены значе-
ния отклонения (%) коэффициента естественной зарегулированности стока воды 
(φ) модельных рек (табл. 2).

Таблица 2
Отклонение (%) коэффициента естественной зарегулированности стока
Модельная река,  

гидрологический район
Обеспеченность, %

5 25 50 75 95
р. Дисна — пгт Шарковщина 2,8 2,1 6,2 9,7 12,3
р. Беседь — с. Светиловичи 7,5 16,2 22,8 26,0 30,6
р. Улла — с. Промыслы 9,8 6,4 4,3 8,7 7,7
р. Неман — пгт. Мосты 12,9 8,5 6,8 5,8 3,8
р. Птичь — с. Лучицы 17,6 14,7 14,7 16,3 17,1
р. Ясельда — с. Сенин 19,1 16,7 10,9 3,4 2,1
р. Днепр — г. Жлобин 14,9 16,5 19,1 16,7 16,4

В табл. 3 приведены результаты анализа сезонного распределения стока воды 
внутри года по гидрологическим районам для периодов наблюдений до 1961 г. 
и 1961—2010 гг. Доля стока воды лимитирующего периода Западно-Двинского 
гидрологического района подрайона Iв составляет 52 % (31 % — летне-осеннего 
и 21 % — зимнего), подрайона Iг — 43 % (23 и 20 % соответственно). Таким обра-
зом, доля стока воды лимитирующего периода по отношению к соответствующей 
доле предшествующего периода для подрайона Iв практически не изменилась, 
а для подрайона Iг уменьшилась на 3 % (см. табл. 3).

Таблица 3
Изменения сезонного стока воды в период наблюдений 1961—2010 гг.,  

по отношению к периоду с момента начала наблюдений до 1961 г.

Гидрологический район Подрайон
Изменения стока, %

Весна  
(ΙΙΙ—V)

Лето — осень 
(VΙ—XΙ)

Зима  
(XΙΙ—ΙΙ)

I — Западно-Двинский Ιв –0,8 –3,6 +4,4 
Ιг +3,0 –5,6 +2,6 

II — Верхне-Днепровский ΙΙ б –13,7 +5,1 +8,6
ΙΙв –11,5 +5,0 +6,5

III — Вилейский ΙΙΙ а –3,9 –1,3 +5,2 
ΙΙΙб –4,0 +0,8 +3,2 

IV — Неманский — –3,3 +1,3 +2,0 
V — Центрально-Березинский Vа –6,8 +1,0 +5,8 

Vб –15,6 +7,8 +7,8 
VI — Припятский VΙа –17,5 +8,7 +8,8 

VΙб –4,9 +1,2 +3,7 
VΙв +0,2 +0,2 –0,4 

Примечание. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые изменения речного 
стока воды (более 5 %).
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Реки Верхне-Днепровского гидрологического района отличаются наимень-
шей зарегулированностью стока воды. Доля стока воды весеннего сезона состав-
ляет 54 % годового. Распределение весеннего, летне-осеннего, зимнего стока 
воды по подрайонам отражено в табл. 3. По сравнению с реками Верхне-Дне-
провского гидрологического района реки Вилейского гидрологического района 
отличаются естественной зарегулированностью стока воды. Доля весеннего стока 
воды подрайона IIIа составляет 42 %, подрайона IIIб — 36 %. Доля зимнего стока 
воды составляет 23 %. Отметим, что в подрайоне IIIб наибольшая доля стока воды 
приходится на летне-осенний сезон. Реки Неманского гидрологического района 
также характеризуются естественной зарегулированностью стока воды. Причи-
ной этому послужило повышенное грунтовое питание рек. Доля стока воды лими-
тирующего периода составляет 59 % (37 % летне-осеннего и 22 % зимнего), что 
на 3,3 % больше соответствующей доли в предшествующем периоде (см. табл. 3).

Центрально-Березинский гидрологический район представлен двумя под-
районами, распределение стока воды внутри которых практически одинаково и 
в среднем составляет: весной 45 %, летом и осенью 34 %, зимой 21 %. Однако 
в период инструментальных наблюдений с 1961 по 2010 г. сток воды лимитиру-
ющего периода подрайона Vа увеличился на 6,8 %, а подрайона Vб — на 15,6 %.

Реки Припятского гидрологического района отличаются равномерным рас-
пределением стока воды внутри района. Весенний сток воды рек подрайона VIа 
уменьшился на 17,5 %, в то время как сток воды рек в летне-осенний и зимний 
сезоны увеличился на 8,7 и 8,8 % соответственно. Относительное изменение сто-
ка воды на реках подрайона VIб не превышает 5 %. Незначительные изменения 
весеннего стока воды зафиксированы на реках подрайона VIв.

Существенные изменения сезонного стока воды зафиксированы в Верх-
не-Днепровском, Центрально-Березинском районах и подрайоне VIа Припятско-
го гидрологического районах. Изменения сезонного стока воды, не превышающие 
естественных колебаний, наблюдаются на реках подрайонов Ιв Западно-Двин-
ского, ΙΙΙб Вилейского, Неманского, VIб и VIв Припятского гидрологических 
районов.

Для больших рек, пересекающих несколько гидрологических районов, в пе-
риод наблюдений 1961—2010 гг. доля весеннего стока воды находится в пределах 
41—55 % годового. Так, для р. Березина – г. Бобруйск она составляет 41,1 %, а для 
р. Западная Двина — г. Витебск — 54,9 %. Доля стока воды лимитирующего пе-
риода 45—59 %. Наибольшие значения зафиксированы на реках Днепре, Березине 
и Припяти. Например, значение для р. Березины — г. Бобруйск составило 58,9 % 
(38,7 % для летне-осеннего и 20,2 % для зимнего периода).

Все изменения сезонного стока воды больших рек, пересекающих не-
скольк гидрологических районов, в период наблюдений 1961—2010 гг. по отно-
шению к предыдущему периоду представлены на рис. 4. В целом на больших ре-
ках, пересекающих несколько гидрологических районов, наблюдается следующее 
перераспределение стока воды в течение года: весенний сток уменьшился, лет-
не-осенний и зимний — увеличились. Исключение составляет р. Западная Дви-
на — г. Витебск, где доля летне-осеннего стока воды незначительно уменьшилась.
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Таким образом, были выделены месяцы с наибольшим и наименьшим сто-
ком. В весенний сезон наибольший сток воды отмечен в апреле, а наименьший — 
в мае. В летне-осенний сезон наибольшая доля стока воды зафиксирована в июне 
и ноябре, наименьшая — в августе и сентябре. В зимний сезон максимальный 
сток воды наблюдался в январе или феврале (в равном соотношении). Исключе-
ние составляет группа очень маловодных лет — в эти годы наибольший сток воды 
отмечен в декабре.

Произошедшая трансформация ВРС обусловлена изменениями климатиче-
ских факторов (температуры воздуха, количества атмосферных осадков), которые 
оказывают влияние на условия формирования речного стока воды — в каждом 
гидрологическом районе по-разному. Так, значение среднего годового количества 
атмосферных осадков в период инструментальных наблюдений 1961—2010 гг. 
по отношению к значению в предыдущий период возросло. Это изменение для 
разных гидрологических районов различается: Западно-Двинский — 15 %, Верх-
не-Днепровский — 5 %, Вилейский — 8 %, Неманский — 1 %, Центрально-Бере-
зинский — 5 %, Припятский — 11 %. Набольшее количество атмосферных осад-
ков приходится на летне-осенний сезон, на зимний — менее 20 % годового, на 
весенний — примерно 20—21 %.

Рис. 4. Изменения сезонного стока воды (М) в 1961—2010 гг.
1) р. Зап. Двина — г. Витебск; 2) р. Зап. Двина — г. Полоцк; 3) р. Днепр — г. Орша;  

4) р. Днепр — г. Могилев; 5) р. Днепр — г. Жлобин; 6) р. Днепр — г. Речица;  
7) р. Березина — г. Бобруйск; 8) р. Сож — г. Славгород; 9) р. Сож — г. Гомель;  

10) р. Припять — г. Мозырь; 11) р. Припять — пгт Туров.
I — весенний сток, II — летне-осенний сток, III — зимний сток.
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Анализ сумм атмосферных осадков за сезоны двух периодов наблюдений по-
казал их уменьшение в летне-осенний сезон и увеличение в весенний и зимний 
сезоны в Западно-Двинском, Вилейском, Неманском и Припятском гидрологиче-
ских районах; уменьшение в летне-осенний, зимний сезоны и увеличение вес-
ной в Верхне-Днепровском и Центрально-Березинском гидрологических районах. 
Наибольшим увеличением количества атмосферных осадков за весенний сезон 
характеризуются Неманский и Припятский гидрологические районы (до 3 %), 
а за зимний сезон — Западно-Двинский район (примерно 4 %). Наибольшее их 
уменьшение за летне-осенний сезон произошло в Западно-Двинском, Неманском 
и Припятском гидрологические районы (3—4 %).

Пространственное распределение температуры воздуха менее равномерно, 
чем распределение суммарного количества атмосферных осадков. В период на-
блюдений 1961—2010 гг. отмечено потепление климата, особенно ярко выражен-
ное в 2005—2009 гг. Несмотря на потепление климата [3, 9], имеет место незначи-
тельное (около 0,3 ºС) понижение температуры воздуха в июне. В июле и августе 
наблюдалось повышение температуры воздуха в среднем на 0,3 ºС. Наибольшее 
повышение температуры зафиксировано на территории Западно-Двинского, Ви-
лейского и Припятского гидрологических районов. Среднемесячная температура 
осенних месяцев повысилась: в сентябре в среднем на 0,2 ºС, в октябре на 0,3 ºС, 
в ноябре на 0,5 ºС. Наибольшим повышением температуры воздуха в осенние ме-
сяцы характеризуется территория Припятского гидрологического района. В зим-
ний сезон наблюдается как понижение температуры воздуха (в декабре примерно 
на 0,6 ºС), так и ее повышение в январе — феврале (примерно на 0,3 и 1,1 ºС 
соответственно). Исключение составляет территория Западно-Двинского гидро-
логического района — здесь отмечено повышение температуры воздуха во всех 
зимних месяцах. Так, температура воздуха в декабре возросла на 0,6 ºС.

Таким образом, в период наблюдений с 1961 по 2010 г. основное влияние 
на характер распределения стока воды в течение года оказывают климатические 
факторы. Однако анализ стока реки в пределах одного гидрологического района 
показал различие в характере распределения среднемесячного стока воды. Веро-
ятно, это обусловлено локальными различиями в водосборах рек (почвенно-гео-
логические и геоморфологические условия, площадь водосбора, заболоченность, 
озерность, залесенность и др.), а также антропогенными факторами.

Значительное влияние на зарегулированность речного стока воды оказыва-
ют рельеф и вид почвогрунтов, слагающих данный водосбор [8]. Например, ВРС 
р. Рыты более равномерное, так как водосбор сложен песчаными почвогрунтами, 
характеризующимися повышенной фильтрационной способностью, а равнинный 
рельеф способствует просачиванию атмосферных осадков и пополнению запасов 
грунтовых вод. Водосбор р. Ясельды также равнинный, но сложен преимуще-
ственно суглинками (табл. 4).

Влияние на внутригодовое распределение стока воды по территории Бела-
руси таких факторов, как заболоченность, залесенность, озерность, не выявле-
но; исключение составляют Западно-Двинский, Верхне-Днепровский, Централь-
но-Березинский гидрологические районы. На изменчивость стока воды оказывает 
некоторое влияние только площадь водосбора.
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Заключение
Впервые для рек Беларуси дана количественная оценка изменения внутриго-

дового распределения стока воды, вызванная современными изменениями клима-
та и антропогенными воздействиями.

Исследования показали, что за период наблюдений с 1961 по 2010 г. прои-
зошла трансформация ВРС рек Беларуси. Наблюдается уменьшение стока воды 
в весенний сезон. На территории некоторых гидрологических районов данное 
изменение значительно. Так, на реках подрайонов Vб и VIа сток воды уменьшил-
ся в среднем на 16,5 %. Для рек Верхне-Днепровского гидрологического района 
зафиксировано уменьшение стока воды в весенний сезон на 13,7 % в подрайоне 
IIб и на 11,5 % — в подрайоне IIв. Несколько меньше изменения стока воды рек 
подрайона Vа Центрально-Березинского гидрологического района (6,8 %). На ре-
ках остальных гидрологических районов уменьшение весеннего стока воды не 
превышает 5 %. Исключение составляют реки подрайона Iг Западно-Двинского 
и VIв Припятского гидрологического районов. На них весенний сток воды уве-
личился. 

Реки Западно-Двинского и подрайона IIIа Вилейского гидрологических райо-
нов характеризуются уменьшением летне-осеннего стока воды (подрайон Iв — на 
3,6 %, подрайон Iг — на 5,6 %, подрайон IIIа — на 1,3 %), в то время как на реках 
остальных гидрологических районов зафиксировано его увеличение. Наибольшее 
увеличение стока воды в летне-осенний сезон наблюдается на реках Верхне-Дне-
провского гидрологического района, подрайонах VIб Центрально-Березинского 
и VIа Припятского гидрологических районов. Зимний сток воды всех рек Бела-
руси за исключением рек подрайона VIв Припятского гидрологического района 
увеличился. Наибольшие изменения зимнего стока воды отмечаются на реках 
Верхне-Днепровского, Центрально-Березинского, подрайона IIIа Вилейского, VIа 
Припятского гидрологических районов. Увеличение в среднем составляет 7 %. 
Реки подрайона VIв Припятского гидрологического района характеризуются не-
большим уменьшением (не более 1 %) стока воды за зимний сезон.

На больших реках, пересекающих несколько гидрологических районов, от-
мечено уменьшение доли весеннего стока воды в годовом объеме. Для большин-
ства из них это изменение существенно. Так, на р. Сож (г. Гомель) весенний сток 
воды уменьшился на 11,6 %. Такие же изменения зафиксированы на р. Днепр 

Таблица 4
Среднее многолетнее распределение (%) стока воды по месяцам  

для рек с различными почвенно-геологическими условиями

Река — пост
Преобла даю-
щие поч во-

грунты

Месяц

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

р. Ясельда — 
г. Береза

Суглинки 7,0 19,0 11,0 6,5 5,1 4,1 11,0 8,4 5,7 6,0 8,9 7,3

р. Рыта — с. Ма-
лые Радваничи 

Пески 16,3 21,6 9,1 6,9 5,3 3,4 4,1 5,4 6,7 7,1 8,7 5,4
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(г. Жлобин). Доли летне-осеннего и зимнего стока воды в годовом стоке увеличи-
лись на 6 и 5 % соответственно.

Такая трансформация обусловлена климатическими факторами и некоторы-
ми другими особенностями водосборов рек. Несмотря на увеличение количества 
атмосферных осадков за весенний сезон, доля весеннего стока воды уменьшилась. 
Вероятно, это связано со значительным испарением с водной поверхности вслед-
ствие повышения среднемесячной температуры воздуха. Увеличение весеннего 
стока воды на реках Западно-Двинского гидрологического района обусловлено 
значительной озерностью их водосборов и увеличением количества атмосферных 
осадков. Незначительное увеличение весеннего стока воды на реках подрайона 
VIв Припятского гидрологического района вызвано повышением температуры 
воздуха, изменением режима атмосферных осадков и значительной заболоченно-
стью водосборов.

Увеличение зимнего стока воды на территории республики Беларусь связано 
с повышением температуры воздуха (в большей степени в феврале) и увеличе-
нием суммарного количества атмосферных осадков за сезон. Незначительное его 
уменьшение на реках подрайона VIв Припятского гидрологического района свя-
зано с большой долей заболоченных площадей. Значительная трансформация сто-
ка воды рек Центрально-Березинского и Верхне-Днепровского гидрологических 
районов вызвана также созданием Вилейско-Минской водной системы и функ-
ционированием водохранилищ. В летне-осенний сезон наблюдается увеличение 
речного стока воды, что вызвано исключительно изменением климатических фак-
торов.
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УЧЕТ ИСПАРЕНИЯ  
ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ РЕЧНОГО СТОКА

Е.В. Гайдукова, С.В. Шаночкин, М.А. Москалюк
Российский государственный гидрометеорологический университет, oderiut@mail.ru

Рассматривается метод учета испарения при статистической обработке рядов речного стока. 
Метод основан на вычислении и построении поверхности плотности вероятности и получении ус-
ловных, т. е. с учетом средних многолетних значений испарения, обеспеченных значений характе-
ристик речного стока. Проведена апробация метода на речных бассейнах европейской части России. 
С использованием модели MPI-ESM-MR климатического сценария RCP4.5 на период 2046—2065 гг. 
получено, что чувствительными к изменению климата будут в основном 10 %-ные обеспеченные 
значения расхода воды рек средней полосы ЕЧР. Предлагаемый метод предназначен для более на-
дежного прогнозирования статистических характеристик речного стока. 

Ключевые слова: речной сток, испарение, двумерные плотности вероятности, условные кривые 
обеспеченности.

EVAPORATION IN MATHEMATICAL MODELING  
OF THE RIVER BASIN RUNOFF

E.V. Gaidukova, S.V. Shanochkin, M.A. Moskaluk
Russian State Hydrometeorological University

The method of accounting for evaporation during statistical processing of river flow series is con-
sidered. The method is based on calculating and constructing surface probability densities and obtaining 
conditional ones, i.e. taking into account the mean annual evaporation values, provided values of the char-
acteristics of the river flow. Approbation of the method in river basins of the European part of Russia was 
carried out. Using the MPI-ESM-MR model of the climate scenario RCP4.5 for the period 2046—2065, it 
was obtained that, in the main, ten percent of the ensured water discharge values for the rivers of the mid-
dle belt of the European territory of Russia will be climate-sensitive. The proposed method is designed to 
reliably predict the statistical characteristics of river flow.

Keywords: river runoff, evaporation, two-dimensional probability densities, conditional supply curves.

Введение
Одной из задач математического моделирования является устранение не-

устойчивости решений прогностических моделей. Эта задача может решаться 
путем увеличения числа переменных, учитываемых в прогнозном выражении: 
например, помимо расхода воды, учитывается еще испарение и изменение сум-
марного влагозапаса речных бассейнов [3]. Уже разработана модель с двумя пере-
менными, описывающая процесс формирования многолетнего речного стока, — 
это двумерное уравнение Фоккера — Планка — Колмогорова [2]:
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где p — плотность вероятности вектора случайных величин x Q E= ( ),  (здесь 
Q — речной сток, E — испарение); A и B — коэффициенты сноса и диффузии [2].

Решение уравнения (1) представляет собой изменение двумерной плотности 
вероятности p(Q, E) по времени, т. е. это уравнение позволяет рассчитывать про-
гнозные двумерные плотности вероятности. 

В настоящей работе предлагается альтернативный уравнению (1) метод учета 
испарения при сценарной оценке речного стока. Цель исследования заключается 
в получении технологических алгоритмов построения фактической и прогнозной 
(сценарной) двумерной поверхности плотности вероятности, а также в построе-
нии условных кривых плотности вероятности и кривых обеспеченности. Под ус-
ловными кривыми понимаются кривые, полученные с учетом среднего многолет-
него значения (нормы) испарения для изучаемого речного бассейна.

Метод учета испарения  
при статистической обработке рядов речного стока

Построение поверхности плотности вероятности
До сих пор алгоритм построения двумерных плотностей вероятности огра-

ничивался построением двумерных гистограмм: по рядам данных о стоке и ис-
парении строилась точечная зависимость (эллипс рассеяния) расхода воды и ис-
парения Q = f(E), поле точек делилось на равные диапазоны и подсчитывалось 
число точек в каждом диапазоне (см. рис. 1). Эти данные служили для построения 
эмпирической двумерной гистограммы.

Условная кривая плотности вероятности (кривая обеспеченности) строилась 
с использованием эллипса рассеяния путем нахождения значений, близких к нор-
ме испарения ∆E (рис. 1) [6]. Такой подход отбрасывает редкие значения, которые 

Рис. 1. Пример получения условных кривых обеспеченности  
(р. Alibori, ст. Route Kandi-Banikoara Aval, Западная Африка).

а ― эллипс рассеяния, б ― безусловная (верхняя кривая)  
и условная (нижняя кривая) обеспеченность [5].

б)а)
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могут провоцировать неустойчивость решений прогностического уравнения, но 
приводит к ошибкам около 30 % для коэффициента вариации. 

По данным, приведенным в работе [5] для Западной Африки, отклонения ус-
ловных обеспеченных значений от безусловных в среднем могут достигать 17 % 
для 0,1 %-ной обеспеченности и 10 % для 10 %-ной обеспеченности.

В данной статье предлагается получение условных кривых из теоретических 
поверхностей плотности вероятности, а не из эмпирических графиков.

Математическое выражение для построения двумерной поверхности плотно-
сти вероятности имеет вид

p x
rQ E QE
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σQ — среднеквадратическое отклонение по ряду стока, σE — среднеквадратиче-
ское отклонение по ряду испарения, rQE — коэффициент корреляции между ряда-
ми стока и испарения, Q  и E  — средние значения стока и испарения, Q и E — 
значения стока и испарения в каждом узле расчетной сетки.

Алгоритм получения условных кривых обеспеченности показан на рис. 2. «Ко-
локольчик» двумерной плотности вероятности как бы «разрезается» по норме испа-
рения, и вид спереди по оси испарения представляет собой уже условную (т. е. при 
условии, что значение испарения равно его норме) кривую плотности вероятности. 

Алгоритм был запрограммирован в компьютерном приложении MatLab.
В результате сравнения обеспеченных значений, вычисленных по мето-

ду-прототипу и предлагаемым методом, получено, что наибольшие расхождения 
наблюдаются при малой обеспеченности (0,1 %-ная обеспеченность — расхож-
дение 16 %, 1 %-ная — 8 % и 10 %-ная — 4 %); последний метод дает меньшие 
значения. Сравнение этих значений производилось по 15 речным бассейнам (см. 
таблицу), расположенным на европейской части России (ЕЧР). 

Прогнозирование поверхности плотности вероятности
Для долгосрочного прогноза (сценарной оценки) значений плотности вероят-

ности по уравнению (2) необходимо знание сценарных значений σQ, σE, rQE, Q  и 
E . Практически все эти характеристики, кроме коэффициента корреляции между 
рядами стока и испарения rQE, можно получить по методике, основанной на систе-
ме алгебраических уравнений для начальных статистических моментов, получен-
ной путем аппроксимации одномерного уравнения Фоккера — Планка — Колмо-
горова. Данная методика подробно описана в методических рекомендациях [4] и 
широко апробирована для речного стока и испарения (см., например, [1]).
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Основная расчетная система выглядит следующим образом:
− + =

− + + =

cm N
cm Nm GN
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2 1

0
2 2 0

,
,



 (3)

где c k=1/ ; k — коэффициент стока или испарения, который может оставаться 
неизменным или меняться в новых климатических условиях в зависимости от 
прогнозной нормы температуры приземного воздуха; N X=   — норма осадков; 
m1 — первый начальный момент по ряду стока или испарения; m2 — второй на-
чальный момент; GN  — интенсивность климатического шума (остается неизмен-
ной в новых климатических условиях).

Итак, входными данными в прогнозной методике являются сценарные нормы 
осадков и температуры приземного воздуха. 

Следует отметить, что сценарные характеристики испарения можно взять без 
вычисления, напрямую, из климатической модели MRI-CGCM3 пятого доклада 

Рис. 2. Алгоритм получения условных кривых обеспеченности  
из двумерной поверхности плотности вероятности.

а ― теоретическая плотность вероятности  
с нанесенными эмпирическими точками двумерной плотности вероятности,  
б ― условная плотность вероятности, в ― условная кривая обеспеченности.

а)
б)

в)
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МГЭИК. Это единственная модель на сайте распространения данных климатиче-
ских изменений, рассчитывающая сценарные значения испарения [11]. 

Применение метода
Было выбрано 15 речных бассейнов, расположенных на европейской части 

России (рис. 3). Критерии выбора водосборов заключались в следующем: пло-
щадь водосбора должны находиться в зональных пределах (от 1000 до 50 000 км2) 
и ряды наблюдений за стоком на выбранных водосборах должны иметь достаточ-
ную (более 25 лет) продолжительность для надежной статистической оценки [7]. 
Ряды испарения рассчитывались методом Константинова, погрешность которого 
составляет 16 % [8]. Длина совместных рядов испарения и стока ограничена пери-
одом 1951—1988 гг. (в этом периоде, от которого будет даваться прогноз, речной 
сток испытывает минимальное воздействие изменяющегося климата).

В таблице представлены результаты вычисления слоя стока 0,1; 1 и 10 %-ной 
обеспеченности по безусловным (без учета испарения) и условным распределени-
ям. Отклонения (О) обеспеченных величин рассчитывались по формуле

О = ((Б − У) / Б) · 100 %,
где Б и У — обеспеченные значения, найденные по безусловной и условной кри-
вым распределения соответственно.

Рис. 3. Местоположение выбранных водосборов.



84

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 52

Отклонения встречаются с разными знаками, но в целом (среднем арифмети-
ческом) условные распределения имеют меньшие значения, причем они тем мень-
ше, чем меньше обеспеченность. 

Таблица 
Сопоставление безусловных (Б) и условных (У) обеспеченных значений речного стока

№ 
п/п Река, пункт

Обеспеченность, %
0,1 1 10

Б У О, % Б У О, % Б У О, %
1 Паша, с. Часовенское 618 505 18,3 548 501 8,7 458 461 –0,60
2 Луга, г. Кингисепп 473 374 20,8 404 357 11,6 320 322 –0,77
3 Великая, д. Гуйтово 444 353 20,6 378 334 11,8 299 299 0,00
4 Сороть, д. Осинкино 439 331 24,7 375 329 12,2 294 316 –7,43
5 Сухона, г. Тотьма 522 414 20,8 455 393 13,7 368 358 2,95
6 Юг, д. Гаврино 525 397 24,3 444 367 17,3 348 338 2,86
7 Яренга, с. Тохта 528 447 15,4 470 443 5,58 385 408 –5,80
8 Вашка, д. Рещельская 511 431 15,6 458 414 9,42 388 385 0,85
9 Сызранка, с. Репьевка 189 150 20,5 160 150 5,86 126 146 –16,0
10 Дема, д. Бочкарева 275 206 25,1 226 197 13,0 167 174 –4,07
11 Чепца, с. Полом 363 319 12,1 318 299 5,85 258 273 –5,76
12 Печора, с. Тр.-Печорск 717 605 15,6 647 586 9,44 560 550 1,74
13 Ижма, с. Усть-Ухта 483 407 15,7 435 397 8,70 376 372 1,12
14 Ухта, г. Ухта 517 450 12,9 466 446 4,26 402 411 –2,38
15 Цильма, с. Трусово 506 446 11,9 470 442 6,09 416 414 0,36

Среднее отклонение, % 18,3 9,57 –2,20

По методу, изложенному выше, были получены фактические и сценарные те-
оретические поверхности плотности вероятности и условные кривые обеспечен-
ности. Пример поверхностей и кривых представлен на рис. 4.

Можно наблюдать, что при объединении стока и испарения коэффициент асим-
метрии стремится к нулю. Физика данного процесса подробно рассмотрена в [2].

На рис. 5 представлены данные фактических и сценарных условных значений 
обеспеченности. Сценарные оценки делались по модели Института Макса Планка 
(MPI-ESM-MR) климатического сценария RCP4.5 на период с 2046 по 2065 г. [10]. 
Выбор данной модели обосновывается результатами проведенных многочислен-
ных исследований по ее апробации на ретроспективном материале, показываю-
щим удовлетворительную согласованность модельных и натурных значений для 
количества осадков и температуры приземного воздуха (см., например, [9, 12]). 

Получено, что изменение климата скажется в основном на 10 %-ных обеспе-
ченных значениях, особенно в случае водосборов, расположенных в средней по-
лосе ЕЧР. Для речного бассейна р. Сухоны отклонения фактических и сценарных 
условных обеспеченностей достигают максимальных значений — 18 %. Водосбо-
ры, находящиеся на юге ЕЧР, изменения климата в соответствии с рассматривае-
мым климатическим сценарием «не почувствуют»: отклонения варьируют около 
нуля. Для водосборов Северо-Западного региона отмечается наименьшая разница 
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сценарных и фактических значений обеспеченных характеристик речного стока. 
В среднем спрогнозированы следующие отклонения: для 0,1 %-ной обеспечен-
ности отклонение составляет –1,0 %, для 1 %-ной обеспеченности –2,2 % и для 
10 %-ной обеспеченности –3,7 % (статистически значимых отклонений нет; ис-
ключение составляет водосбор р. Сухоны).

Рис. 4. Фактические (а, б) и сценарные (в, г) теоретические поверхности плотности 
вероятности и условные кривые обеспеченности (д, е)  

для р. Луги, г. Кингисепп (слева) и р. Печоры, с. Троицко-Печорск (справа).

а) б)

в)

д)

г)

е)
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Выводы
В настоящей работе предложен метод учета испарения при статистической 

обработке рядов речного стока, основанный на вычислении и построении поверх-
ности плотности вероятности и получении условных, т. е. с учетом средних много-
летних значений испарения, обеспеченных значений характеристик речного стока. 
Апробация метода проведена на речных бассейнах европейской части России. 

Теоретическое представление двумерной плотности вероятности позволит 
оптимизировать процесс нахождения условных обеспеченных значений расходов 
воды, необходимых для надежного моделирования процесса формирования реч-
ного стока.

Также предложен способ учета испарения при долгосрочной оценке стати-
стических характеристик речного стока, основанный на совместном решении си-
стемы алгебраических прогнозных уравнений для начальных моментов стока и 
испарения.

Работа финансировалась грантом Министерства образования и науки РФ 
в рамках государственного контракта № 5.6293.2017/8.9.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ МЕЛКОВОДНОГО ВОДОЕМА: 
ОПЫТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

С.А. Кондратьев, М.В. Шмакова
Институт озероведения РАН, kondratyev@limno.org.ru

Для описания гидродинамики и транспорта наносов в мелководном водоеме использована 
математическая модель, основанная на совместном использовании уравнений мелкой воды и ана-
литической формулы расхода наносов. На примере мелководного озера Неро выполнены расчеты 
течений, переноса наносов и интенсивности переформирования дна в  различных гидрометеороло-
гических ситуациях. Проведены численные эксперименты с целью оценки возможных последствий 
реализации двух проектных решений, имеющих целью улучшение водообмена для оздоровления 
озера Неро.

Ключевые слова: водоем, моделирование, гидродинамика, наносы, течение, переформирова-
ние дна.

THE HYDRODYNAMIC REGIME OF A SHALLOW WATER BODY: 
EXPERIENCE OF MATHEMATICAL MODELING

S.A. Kondratyev, M.V. Shmakova
Institute of Limnology RAS

To describe hydrodynamics and sediment transport in a shallow water body, a mathematical model 
based on the combined use of the shallow water equations and the analytical formula for sediment discharge 
is used. On the example of the shallow Lake Nero, calculations of fluxes, sediment transport, and the inten-
sity of bottom reorganization in various hydrometeorological situations were performed. Simulation mod-
eling was conducted to assess the possible consequences of implementing of two design solutions aimed at 
improving of water exchange for sanitation of Lake Nero.

Keywords: lake, modeling, hydrodynamics, sediments, flow, bottom reshaping.

Введение
Математическое моделирование массопереноса в водоеме является эффек-

тивным инструментом исследования различного рода динамических процессов, 
происходящих как на поверхности, так и в толще водной массы. При этом натур-
ные наблюдения за гидродинамикой часто являются труднодоступными и дорого-
стоящими, а иногда и невозможными. Современные моделирующие гидродина-
мические системы, как правило, реализуют комплексный подход к вычислению 
характеристик гидродинамического режима водного объекта с учетом ветрово-
го воздействия, притоков и стоков, неоднородной структуры дна, турбулентного 
обмена и т.д. При дополнении модели гидродинамики водоема физически обо-
снованными уравнениями, описывающими транспорт наносов, открываются пер-
спективы вычисления показателей динамики переформирования дна водных объ-
ектов, а также интенсивности их заиления.
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Целью настоящей работы является оценка закономерностей и особенностей 
гидродинамического режима мелководного водоема с использованием 2D модели, 
а также проведение численных экспериментов по оценке его текущего и прогно-
зируемого состояния. Объектом исследования стало озеро Неро — крупнейшее 
озеро Ярославского Поволжья. В качестве прогнозных сценариев использованы 
два проекта по «восстановлению основных звеньев экологической цепи путем пе-
ревода водной экосистемы озера Неро из гиперэвтрофного состояния с массовым 
развитием фитопланктона и низкой прозрачностью воды к менее эвтрофному ста-
тусу с более высокой прозрачностью воды и распространением высшей водной 
растительности» [3, с. 20].

Объект исследования
Озеро Неро является зарегулированным водоемом. Средняя глубина озера со-

ставляет 1,5 м, площадь зеркала — около 54,5 км2. Средний уклон дна озера равен 
0,07°. Единственный сток из озера, река Векса, перегорожена плотиной у с. Бо-
городицкое. Основными притоками в озеро являются реки Сара и Ишня, а также 
около 19 малых рек и ручьев. Общая площадь водосбора реки Сары составляет 
около 63 % площади водосбора всего озера. Средний годовой расход р. Сары за 
1999—2011 гг. составил 3,41 м3/c, расход реки Ишня примерно в пять раз меньше.

Все зеркало озера бурно зарастает водной растительностью, которая, ежегод-
но отмирая и оседая на дно, способствует обмелению озера. Также на обмеление 
озера влияют и наносы, поступающие в озеро с притоками. Наиболее интенсивно 
озеро зарастает в  южной части. В среднем относительная площадь, покрытая ма-
крофитами, находится в пределах 20—25 % общей площади озера. Водная расти-
тельность в общем виде представлена гелофитами, гидрофитами с плавающими 
листьями и погруженными гидрофитами [1, с. 10].

Математическая модель
Оценка и прогноз течений и переноса речных наносов в озеро Неро выпол-

нялись по двумерной модели течений и транспорта наносов в водоеме, разрабо-
танной в Институте озероведения РАН (Свидетельство о государственной реги-
страции программ для ЭВМ №2018615451). Эта модель основана на совместном 
решении уравнений мелкой воды в двумерной постановке и аналитической фор-
мулы расхода наносов [4, с. 62]:
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где t — время (с); x и y — координаты (м); U и V — полные потоки по коорди-
натным направлениям x и y соответственно (м2/с); Vрез — результирующий пол-
ный поток (м2/с); h — невозмущенная глубина (м); z — уровень на свободной 
поверхности (м); H = (h + z) — полная глубина (м); g — ускорение свободного 
паде ния (м/с2); а = 2ω sinφ — параметр Кориолиса; ω = 2π/сут — угловая ско-
рость вращения Земли (рад/сут); φ — географическая широта (град.); Са — без-
размерный (б/р) коэффициент аэродинамического сопротивления водной поверх-
ности; ρa — плотность атмосферы (кг/м)3; Wx и Wy — компоненты составляющей 
скорости ветра по координатным направлениям x и y соответственно (м/с); W — 
результирующий вектор скорости ветра (м/с); С — коэффициент Шези (м0.5/с); 
D — коэффициент горизонтального турбулентного обмена (б/р); ρв и ρгр — плот-
ность воды и грунта (кг/м3); Q = BVрез — расход воды в расчетной ячейке (м3/с); 
I — уклон дна (б/р); f — коэффициент внутреннего трения (б/р); c — сцепление 
частиц грунта при сдвиге (кг/(м·с2)); B — ширина расчетной ячейки (м).

Коэффициент Шези рассчитывается по формуле Маннинга: С = H1/6/n, где 
n — параметр шероховатости (б/р). Граничные условия на твердых боковых гра-
ницах для полных потоков заданы условиями поглощения: U = 0, V = 0. Уровень 
определяется из уравнения неразрывности. Граничные условия на открытых бо-
ковых границах заданы следующим образом: для стока — условия излучения, для 
источника — функция времени: U = f1(t, x, y), V = f2(t, x, y).

Совместное решение представленных выше уравнений мелкой воды и ана-
литической формулы расхода наносов позволяет вычислить изменения морфоме-
трических характеристик ложа водохранилища. 

Параметры формулы (2) оцениваются по данным гидрометрических наблю-
дений на притоках в водоем либо определяются по рекам-аналогам.

Уравнения мелкой воды (1) решаются полунеявной конечно-разностной схе-
мой: градиенты уровня и придонное трение аппроксимируются неявно, а адвек-
тивные члены, сила Кориолиса и горизонтальный турбулентный обмен — явно. 
Система уравнений (1) решается расщеплением по временнóму слою уравнений 
движения (уравнение для U на первом временнóм слое, уравнение для V на вто-
ром) и последующему решению их методом трехточечной прогонки по коорди-
натным направлениям. Уравнение неразрывности решается явно.

При изменении гидродинамических характеристик потока изменяется и его 
транспортирующий потенциал в отдельных ячейках. В зависимости от изменения 
транспортирующего потенциала соответствующая масса наносов или осаждается 
на дно, или, наоборот, вымывается с площади, характеризуемой размером ячейки. 
Так, масса осажденного на дно (или размытого) твердого вещества Δ (кг) в расчет-
ной ячейке [i, j] за период времени Т рассчитывается по формуле
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где t — индекс времени, ki,j — весовые коэффициенты проекции скоростей (б/р).
Весовые коэффициенты для каждой из четырех соседних ячеек рассчитыва-

ются следующим образом:
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где u и v — проекции скорости потока по координатным направлениям х и у соот-
ветственно (м/с); vрез — равнодействующая скорости (м/с). 

Слой аккумуляции или размыва (мм) рассчитывается по формуле

,
гр

K
S

δ = ∆ ϕ
ρ

 (5)

где K — коэффициент размерности, равный 103; S — площадь расчетной ячей-
ки (м2); φ — плотность залегания грунта, для песка принимаемая равной 1,3 (б/р).

Результатом моделирования являются не только гидродинамические характе-
ристики водной массы озера, но также изменения морфометрических характери-
стик ложа водохранилища за счет взмыва, транспорта и переотложения наносов. 

Для выполнения гидродинамического моделирования в акватории назначено 
5417 расчетных точек. Шаг по времени составил 2 с, по пространству — 100 м. 
В соответствии со схемой распределения растительности, приведенной в работе 
[1, с. 10], для некоторых расчетных точек были назначены коэффициенты шерохо-
ватости, значения которых были приняты согласно рекомендациям И.Ф. Карасева: 
для гелофитов и погруженных гидрофитов n = 0,14, для плавающих гидрофитов 
n = 0,2 [2, с. 119].

Регулярных наблюдений за расходами наносовкак на самом озере, так и на его 
притоках не проводится. Поэтому для оценки параметров аналитической форму-
лы расхода наносов (2) были выбраны реки-аналоги со сходным гидравлическим 
режимом, расположенные в схожих физико-географических условиях, на которых 
проводились наблюдения за твердым стоком. 

В табл. 1 приведен список рек, их характеристики и коэффициенты корреля-
ции rСара суточных расходов воды водотоков, выбранных в качестве возможных 
рек-аналогов для реки Сары. Расчеты проводились для периода 2008—2013 гг. 
Наиболее тесная связь суточных расходов воды наблюдается для рек Которосль и 
Соть. По водности и среднему уклону водотока к реке Саре наиболее близка река 
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Соть, а по внутригодовой изменчивости (Cv) — река Которосль. Однако для кали-
бровки параметров формулы расхода наносов соответствие водности реки имеет 
значительно бóльшее значение, чем соответствие внутригодовой изменчивости. 
Поэтому в качестве реки-аналога для расчета расхода наносов реки Сары принята 
река Соть.

Таблица 1
Характеристики реки Сары и ее возможных аналогов

Название водного объекта Расстояние 
от устья, км

Площадь  
водосбора, км2

Уклон, 
‰

Qср.сут,  
м3/с Cv rСара

р. Урдома, с. Белянтино 4,8 345 2,1 3,14 3,16 0,74
р. Которосль, г. Гаврилов Ям 79,0 4980 0,3 35,02 1,32 0,83
р. Соть, д. Верхний Жар 59,0 683 1,1 5,98 2,9 0,84
р. Сара, пгт. Петровское 31,0 482 1,3 3,66 1,31 —

В табл. 2 приведены наблюденные расходы воды и наносов по данным, пред-
ставленным в Гидрологическом ежегоднике (т. 4, вып. 1 — 4, 1972, 1973 и 1974 гг.) 
и расходы наносов, рассчитанные по аналитической формуле. Среднее относи-
тельное отклонение между рассчитанными (Gрас) и наблюденными (Gнабл) расхода-
ми наносов реки Соть, д. Верхний Жар, составило 74 %. 

Таблица 2
Наблюденные расходы воды и наносов (Gнабл) и расходы наносов,  

рассчитанные по аналитической формуле (Gрас)
Q, м3/с h, м Gнабл, кг/с Gрас, кг/с σ, %

54,4 2,5 1,4 1,52 9
35,2 2,03 0,82 0,99 20
13,1 1,32 0,11 0,37 233
57,2 2,65 1,9 1,60 19
29,6 1,87 0,45 0,83 84
31 1,94 1,28 0,87 48

27,9 1,85 0,55 0,78 42
26,3 1,80 0,31 0,74 137

На рис. 1 приведены зависимости между наблюденными и рассчитанными 
расходами наносов реки Сары для периода половодья. 

На основе проведенной оценки параметров аналитической формулы расхода 
наносов (2) для разных периодов водности были приняты их следующие значе-
ния: с = 0 кг/(м·с2); f = 1,016.

Результаты расчетов
На рис. 2 приведены карта глубин и план течений на поверхности аквато-

рии озера Неро при стационарном режиме расчета. На рис. 3 представлено рас-
пределение скорости течений для разных периодов водности. В целом значения 
скорости течения воды в акватории крайне невелики и не превышают нескольких 
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миллиметров в секунду. Максимальные значения скорости (несколько сантиме-
тров в секунду) приходятся на места впадения основных притоков и исток реки 
Вексы, а также участок транзитного движения водных масс между притоками и 
рекой Вексой.

Очевидно, что водность притоков оказывает непосредственное воздействие 
на распределение и значения скорости течений, расходов наносов в акватории и 

Рис. 1. Наблюденные (Gнабл) и рассчитанные (Gрас) расходы наносов реки Соть,  
д. Верхний Жар.

Рис. 2. Карта глубин (а) и плановая схема течений (б) на поверхности акватории  
озера Неро при стационарном режиме расчета при расходе воды реки Сары 6,7 м3/с.

а) б)
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переформирование дна озера. Более интенсивная циркуляция водных масс и твер-
дого вещества приходится на весеннее половодье. В этот период увеличиваются 
как средниезначения скорости течения и расходов наносов в акватории, так и тер-
ритории охвата водоема этой циркуляцией.

На рис. 4 представлено распределение расхода наносов (кг/с) в акватории 
озера Неро для периодов с разной водностью. Распределение расхода наносов 
повторяет распределение скорости течения. Наибольшие значения расхода нано-
сов приходятся на участки повышенной скорости течения (впадения рек Сары и 
Ишня и место руслового сужения — река Векса) и участок транзитного переноса 
твердого вещества через акваторию от устья впадающих рек до истока Вексы. 
Значения расходов наносов незначительны и не превышают нескольких граммов 
в секунду. Это объясняется крайне малыми значениями скорости течения. 

Особенности морфометрии озера Неро, взаимное расположение притоков и 
стока способствуют неравномерному распределению поступивших с притоками 

Рис. 3. Распределение скорости течений в акватории озера Неро  
при разных значениях расхода реки Сары.

а) 1,7 м3/с, б) 3,7 м3/с, в) 6,7 м3/с.

а) б)

в)
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речных наносов. Это оказывает влияние на значения расходов наносов и на не-
равномерное переформирование дна озера. Очевидно, что распределение речных 
наносов определяется течениями притоков, наиболее выраженными в западной 
и южной частях водоема. Наибольшая рассчитанная интенсивность донных пе-
реотложений приходится, как и на рис. 4, на места впадения притоков и участки 
транзитного переноса наносов. Для расхода реки Сары, равного 6,7 м3/с, она со-
ставляет около 15 мм за декаду.

Из рис. 4 видно, что переформирование дна поступающими из притоков 
речными наносами незначительно по интенсивности и охватывает лишь пути 
транзитного перемещения наносов. Это вызвано малой скоростью течения воды 
и вследствие этого слабой циркуляцией водных масс в акватории. Однако, по-
скольку глубина водоема невелика, на перераспределение поступающих в водоем 
речных наносов значительное влияние оказывает ветровое перемешивание. 

В среднем по акватории за год, согласно результатам расчетов по модели, 
заиление речными наносами двух притоков — рек Ишня и Сары — составляет 
около 0,5 мм в год, что не противоречит данным прежних исследований [1, с. 37]. 

Рис. 4. Схема распределения расхода наносов в акватории озера Неро  
при разных значениях расхода реки Сары.

а) 1,7 м3/с, б) 3,7 м3/с, в) 6,7 м3/с.

в)

б)а)
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На рис. 5 и 6 приведена плановая схема течений и расхода наносов при за-
дании постоянного по направлению и скорости ветра и расходе реки Сары, рав-
ном 6,7 м3/с. Для численного эксперимента были выбраны два доминирующих  

Рис. 5. Плановая схема течений на поверхности акватории озера Неро  
при стационарном режиме расчета и скорости ветра 5 м/с.

а — северный ветер, б — юго-западный ветер.

а) б)

Рис. 6. Распределение расхода наносов (кг/с) в акватории озера Неро  
при расходе воды реки Сары 6,7 м3/с и скорости ветра 5 м/с.

а — северный ветер, б — юго-западный ветер.

а) б)
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в летний период направления ветра — северное и юго-западное — при постоян-
ной скорости ветра 5,0 м/с [1, с. 14]. Согласно данным наблюдений за плановой 
схемой течений в озере, так же как и по результатам математического модели-
рования, проведенного другими исследователями [1, с. 40], при ветре северных 
направлений у западного берега формируется циклонический круговорот воды 
(против часовой стрелки), у восточного — антициклонический. При ветре южных 
направлений положение круговоротов остается прежним, но направление цирку-
ляции изменяется на противоположное. 

Более активная циркуляция водных масс при указанных ветрах приводит 
к изменению циркуляции и твердого вещества в акватории. Почти во всех частях 
озера происходит взмучивание донных отложений, однако значение расхода нано-
сов остается в пределах нескольких десятков граммов в секунду.

Рис. 7. Карта глубины озера Неро для первого численного эксперимента (a), 
распределение скорости течения в акватории озера Неро (б)  

и распределение разности (Gч.э.— G) расхода наносов (в).

а) б)

в)
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С использованием представленной модели были проведены численные экс-
перименты с целью оценки полей течений при реализации двух проектных реше-
ний для улучшения водообмена и оздоровления озера Неро. Расчеты выполнялись 
для периода средней водности, что соответствует расходу реки Сары 3,7 м3/с.

Первое проектное решение [3, с. 6] предполагало расчистку дна озера в черте 
города Ростова и выемку донного грунта. При выполнении расчетов исходные зна-
чения глубины были скорректированы согласно этому проекту. На северо-запад-
ном участке акватории в прибрежной части глубина была увеличена на 0,5 м. На 
рис. 7 приведены значения глубины, распределение скорости течения и распреде-
ление разности значений расхода наносов (Gч.э. — G), полученных при численном 
эксперименте (Gч.э) и при естественном режиме (G) в акватории озера Неро.

Рис. 8. Карта глубины озера Неро для второго численного эксперимента (a); 
распределение скорости течения в акватории озера Неро (б)  

и распределение разности (Gч.э.— G) расхода наносов (в).

а) б)

в)
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Как и следовало ожидать, для участка акватории с углубленным дном ско-
рость течения уменьшается в несколько раз (в некоторых областях до нулевых 
значений). При этом расход наносов за счет увеличения площади поперечного 
сечения незначительно возрастает непосредственно на участке углубления, в то 
время как на продольной границе этого участка с нетронутой областью значения 
расхода наносов уменьшаются. Это вызвано уменьшением скорости течения на 
этом участке.

Второе проектное предложение направлено на увеличение транзитной спо-
собности продольного участка акватории от устья реки Сары до истока реки Век-
сы. Таким образом, для второго численного эксперимента на указанном участке 
был назначен канал с соответствующим увеличением глубины на всем протя-
жении на 0,5 м. На рис. 8 приведены знчения глубины, распределение скорости 
течения и распределение разности значений расхода наносов (Gч.э.— G), полу-
ченных при численном эксперименте и при естественном режиме в акватории 
озера Неро.

Очевидно, что увеличение глубины при сохранении переносимых водных 
масс приведет к уменьшению скорости течения, что иллюстрирует распределе-
ние течений на рис. 8. В результате уменьшения скорости течения произойдет и 
незначительное (на несколько граммов в секунду) уменьшение расхода наносов 
(см. рис. 8).

Заключение

На основе анализа результатов моделирования можно сделать следующие 
выводы, касающиеся особенностей и закономерностей процесса массопереноса 
в озере Неро.

• Особенности морфометрии озера, расположение притоков и стока относи-
тельно друг друга способствуют неравномерному распределению поступивших 
с притоками речных наносов. Это отражается как на значениях расхода наносов, 
так и на интенсивности переформирования дна. Процессы взмыва, переноса и от-
ложения речных наносов по акватории, зависящие от скорости течения, наиболее 
выражены в центральной и северной части водоема. 

• Средние значения скорости течения и расхода наносов в период межени по 
акватории составляют около 0,2 мм/с и 0,067 г/с соответственно, в период сред-
ней водности — 0,5 мм/с и 0,125 г/с, в период половодья — 0,9 мм/с и 0,224 г/с. 
На пути транзита от основного притока (река Сара) до стока из озера (река Векса) 
средние значения скорости течения и расхода наносов составляют в период меже-
ни около 0,2—2,5 мм/с и 0,074—1 г/с соответственно, в период средней водности 
0,2—3,3 мм/с и 0,1—3,0 г/с, в период половодья 0,8—80 мм/с и 0,2—5 г/с.

• Интенсивность процессов переформирования дна речными наносами так-
же изменяется в течение года. Интенсивный процесс аккумуляции речных на-
носов приходится на период спада половодья, когда скорость течения начинает 
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снижаться и транспортирующий потенциал потока уменьшается, что приводит 
к осаждению наносов. В среднем по акватории за год, согласно результатам расче-
тов по модели, заиление речными наносами двух притоков — рек Ишня и Сара — 
составляет около 0,5 мм/год, максимальные значения достигают 1,5—2,0 мм/год 
в районе впадения реки Сары.

• Сравнение результатов расчета гидродинамики и транспорта наносов озе-
ра Неро без учета влияния макрофитов и при их наличии показало, что водная 
растительность существенно влияет на интенсивность и характер циркуляции 
водных масс и твердого вещества в акватории. Скорость течения на участках, 
занятых макрофитами, составляет не более 5—10 % значений скорости течения 
на открытых участках. Задерживаясь в местах скопления макрофитов (т.е. в ме-
стах с повышенным значением шероховатости дна), часть наносов осаждается, 
в результате чего уменьшается глубина. Уменьшение глубины, в свою очередь, 
приводит к лучшему прогреванию толщи воды и появлению более благоприят-
ных условий для произрастания макрофитов. 

С использованием разработанной в Институте озероведения РАН модели 
проведены численные эксперименты по оценке возможных последствий реа-
лизации двух проектных решений, цель которых состоит в улучшении водооб-
мена и оздоровления озера Неро. Согласно первому решению, планировалась 
выемка донных отложений в пределах городской черты города Ростова с целью 
увеличения глубины в прибрежной зоне озера. Как и следовало ожидать, расче-
ты показали, что для участка акватории с углубленным дном скорость течения 
уменьшается в несколько раз (в некоторых областях до нулевых значений). При 
этом расход наносов за счет увеличения площади поперечного сечения потока 
незначительно возрастает непосредственно на участке углубления. Таким обра-
зом, никакого положительного эффекта в результате предложенных действий не 
последует. 

Второе проектное предложение предполагало увеличение транзитной спо-
собности продольного участка акватории от устья основного притока реки Сары 
до истока реки Вексы. Расчеты показали, что увеличение глубины на указанной 
траектории при сохранении переносимых водных масс также приведет к умень-
шению скорости течений. 

На основании результатов проведенного моделирования можно сделать вы-
вод о том, что практическая реализация представленных проектных решений не 
только не приведет к улучшению водообмена в озере, но, наоборот, будет способ-
ствовать образованию застойных зон (особенно реализация первого проектного 
решения). 

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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ОЦЕНКА  
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

А.С. Маюрова, М.А. Кустикова, Е.А. Быковская, А.В. Ступников
Университет ИТМО, maiurova@corp.ifmo.ru

Рассмотрены различные естественные процессы элиминации диклофенака из меромиктическо-
го озера Кадагно в связи с широким распространением фармацевтических активных соединений 
в водной среде. Скорость элиминации оценивается с использованием периода полураспада дикло-
фенака с применением модели поведения органических соединений в меромиктических озерах для 
пяти различных процессов элиминации летом. Доказано, что фотолиз является наиболее подходя-
щим процессом для элиминации диклофенака без учета некоторых абиотических факторов.

Ключевые слова: диклофенак, озеро Кадагно, биологически активные вещества, фотолиз, по-
стоянная скорости первого порядка.

THE ASSESSMENT OF PHARMACEUTICAL ACTIVE COMPOUNDS 
LIFE CYCLE DISCHARGED IN AQUATIC ENVIRONMENT

A.S. Maiurova, M.A. Kustikova, E.A. Bykovskaia, A.V. Stupnikov
ITMO University

Various natural processes of diclofenac elimination from the meromictic Lake Cadagno due to the 
wide spread of pharmaceutical active compounds in the aquatic environment are considered. Elimination 
rate is estimated using the half-life time of diclofenac applied the behavior model of organic compounds in 
meromictic lakes for five different elimination processes in summer. It is proved that photolysis is the most 
appropriate process for diclofenac elimination without taking into account some abiotic factors.

Keywords: diclofenac, Lake Сadagno, biologically active substances, photolysis, first-order constant 
rate.

Введение
В последнее десятилетие обеспокоенность общества по поводу сбросов 

биологически активных веществ из очистных сооружений неуклонно возраста-
ет. Широкое распространение этих соединений обусловлено использованием их 
человеком в медицинских целях, попаданием в водоемы со стоками сельскохо-
зяйственных, промышленных и муниципальных вод (в том числе очищенных). 
Концентрация лекарственных препаратов (ЛП) в водной среде зависит от многих 
факторов, таких как количество потребляемого вещества, скорость метаболизма 
человека, его биоразлагаемость и физико-химические свойства. Иногда концен-
трация ЛП слишком мала, чтобы ее можно было обнаружить, но это не означает, 
что ими можно пренебречь.
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Лекарственные препараты создаются для того, чтобы оказывать влияние на 
живые организмы, и они часто не разлагаются при вторичной обработке стандарт-
ными очистными сооружениями. Вопрос сбросов ЛП широко обсуждается в неко-
торых европейских странах, таких как Норвегия и Швейцария. Это связано с тем, 
что они могут оказывать негативное воздействие на репродуктивные функции жи-
вых организмов, нарушать физиологические процессы, вызывать онкологические 
заболевания и образовывать опасные химические соединения в ходе различных 
реакций [1]. Одним из таких ЛП является диклофенак (формула: C14H11Cl2NO2, 
химическое название: 2–[(2,6-дихлорфенил)амино]бензолуксусная кислота). До-
казано, что он попадает в воду из очистных сооружений после использования 
людьми в медицинских целях [3]. 

Некоторые ученые [4] полагают, что концентрация диклофенака, равная 
100 нг/л, безвредна для обитателей водоемов. Однако данный показатель значи-
тельно превышен во многих водоемах. В Швейцарии, например, средняя концен-
трация диклофенака составляет 200 нг/л. 

Целью настоящей работы стала оценка времени полураспада диклофенака 
в озере Кадагно, Швейцария, в ходе естественных процессов. 

Характеристики озера Кадагно и диклофенака
Озеро Кадагно находится в итальянской части Швейцарии и является одним 

из нескольких меромиктических озер в Европе. Вследствие четкого разделения 
гиполимниона и эпилимниона озеро является объектом множества научных ис-
следований, связанных с жизненным циклом бактерий и протеканием процесса 
эвтрофикации. Концентрация диклофенака в этом озере составляла 12 нг/л в 2015 г. 
[7]. Поскольку озеро Кадагно представляет научный интерес и было доказано, 
что лекарственные препараты могут оказывать негативное воздействие на живые  

Таблица 1
Основные характеристики озера Кадагно

Величина Обозна чение Значение Величина Обозначение Значение
Концентрация Сi,t, нг/л 12 Коэффициент турбу-

лентной диффузии
Eth, м

2/сут 1

Общий объем Vtot, м
3 2 420 000 Площадь поверхности A0, м

2 260 000
Объем  
эпилимниона

VE, м3 1 800 000 Площадь термоклина Ath, м
2 145 800

Объем  
гиполимниона

VH, м3 620 000 Фракция органическо-
го углерода

foc, 0,41

Скорость ветра  
на высоте 10 м

u10 , м/с 1,0 Соотношение фаз 
твер дых частиц и воды

rsw, мг/л 4,9

Скорость про-
хождения массы 
частиц сквозь еди-
ницу площади

Fs, мг·дм–2сут–1 17,1 Средняя глубина Havrg, м 9,3

Высота термоклина d,  м 8 Максимальная  
глубина

Hmax, м 21



104

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 52

организмы экосистем, необходимо исследовать жизненный цикл медицинских 
препаратов в данном озере, и в частности период полураспада — время, за которое 
концентрация исследуемого вещества уменьшится вдвое. Необходимо оценить, 
происходит ли вымывание данных веществ из природных акваторий естествен-
ным путем. Основные характеристики озера Кадагно приведены в табл. 1 [7].

Для выполнения настоящей работы был выбран диклофенак как одно из са-
мых распространенных веществ в акваториях Германии и Швейцарии. Основные 
характеристики диклофенака приведены в табл. 2 [5].

Таблица 2
Основные характеристики диклофенака

Величина Обозначение Значение Величина Обозначение Значение
Молярная масса М, г/моль 296,14 Коэффициент равно-

весия октанола и воды
Kow, 103,87

Коэффициент 
рав новесия вода — 
воздух

Kaw, 10–9,3428 Коэффициент распре-
деления коллоидного 
раствора с раство-
ром органического 
углерода

Kdoc, м
3·кгdoc

–1 103,3478

Коэффициент 
сорбции органиче-
ского углерода

Koc, м
3·кгoc

–1 103,5943

Для расчета времени полураспада диклофенака необходимо рассчитать по-
стоянную скорости первого порядка для всех процессов, которые могут проис-
ходить в меромиктическом озере: седиментации (ks), перехода из воды в воздух 
(ka/w), турбулентного обмена (kex), фотолиза (kphoto) и гидролиза (kh), реакции заме-
щения (ksn) и элиминации (kel). Все процессы рассматриваются для двухуровневой 
модели меромиктического озера.

Расчет периода полураспада диклофенака
Седиментация или осаждение — это процесс оседания вещества в воде. 

В данной работе рассматривается процесс осаждения диклофенака в двух уров-
нях, эпилимнионе и гиполимнионе.

Используя для расчета данные, приведенные в табл. 1 и 2: Koc = 103,6, rsw = 
= 4,9 мг/л, foc = 0,41, Fs = 17,1 мг·дм–2·сут–1, Havrg = 9,3 м, hE = VE/A0 = 6,9 м, hH = 
= VH/Ath = 4,25 м, получим следующие значения:

для эпилимниона

( )
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для гиполимниона

( )
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где fdwE H/  — растворенная фракция диклофенака в эпилимнионе/гиполимнионе, 
vsE H/  — скорость осаждения диклофенака в эпилимнионе/гиполимнионе, hE H/  — 
высота эпилимниона/гиполимниона, ks  — постоянная скорости первого порядка 
для седиментации, τ1

2
 — время полураспада.

По полученным данным можно сказать, что седиментация не является подхо-
дящим процессом для быстрого вымывания диклофенака в природных водоемах, 
так как скорость его осаждения слишком мала. 

Далее рассмотрим переход вещества из воды в воздух. Данный процесс про-
исходит только в эпилимнионе.

На основе данных, приведенных в табл. 1 и 2: Ki,aw = 10–9,3, Mi = 296,15 г/моль, 
u10 = 1 м/с, Havrg = 9,3 м, D aH O2 ,  = 0,3 см/с (коэффициент молекулярной диффузии 
воды в воздух)[3], получим следующие значения:

2
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где Dd,a — коэффициент молекулярной диффузии диклофенака в воздух, v aH O2 ,  — 

скорость испарения воды, vDd,a — скорость испарения диклофенака, ka w/  — по-
стоянная скорости первого порядка для перехода вещества из воды в воздух.

Поскольку диклофенак имеет большой коэффициент равновесия вода — воз-
дух, то из водной среды в воздушную он переходит очень медленно и редко. Этим 
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и обусловливается длительный период полураспада диклофенака в данном про-
цессе.

Далее рассмотрим процесс турбулентного обмена диклофенака между эпи-
лимнионом и гиполимнионом. Данный процесс характеризует вымывание ве-
щества из одного слоя озера в другой. Используя для расчета данные из табл. 1 
и 2: VE = 1 800 000 м3, VH = 620 000 м3, Eth = 1 м2 ⋅ сут, Ath = 145 800 м, δ = 8 м, 
получаем:

1

1
2

1

1
2

0,01сут ,

69,3 сут,

0,029 сут ,

23,9 сут.

th th
exE

th E

E

th th
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t
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V

−

−

= =
δ
=

=

τ

=
δ

=

Полученные данные показали, что обмен веществами в рассматриваемом 
озере идет быстрее в сторону эпилимниона, так как его объем в несколько раз 
больше. Это касается всех веществ, а не только диклофенака, так как данный про-
цесс характеризуется только параметрами озера.

Следующий процесс — вымывание. Этот процесс характеризует элимина-
цию какого-либо вещества путем оттока воды из озера. Отток происходит только 
из слоя эпилимниона. Используя необходимые для расчета данные из табл. 1 и 2: 
VE = 1 800 000 м3, t = 0,2 года [7], получаем:

3

1

1
2

м33120 ,
сут

0,0184 с ,

37,7 сут,

E

f
E

VQ
t
Qk
V

−

= =

= =

=τ

где Q — расход воды, t — время удержания воды в озере Кадагно.
Реакции замещения и элиминации невозможны в случае с диклофенаком, так 

как химическая формула данного вещества не позволяет выделить замещаемую 
группу. Гидролиз также можно не рассматривать, так как молекула уже содержит 
гидроксильную группу.

Известно, что фотолиз является наиболее подходящим процессом для уда-
ления диклофенака из воды. В настоящей работе расчет фотолиза производился 
для глубины воды 1 м в течение летнего периода. Полученные оценки приведены 
в табл. 3 для различных длин волн, подходящих для прохождения реакции фото-
лиза диклофенака.

В результате расчета времени полураспада диклофенака были получены сле-
дующие значения:
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где λ — длина волны, ε — десятичный коэффициент поглощения, W и I — интен-
сивность излучения при разных λ в разных единицах измерения, α — коэффици-
ент поглощения при разных λ, αD — диффузный коэффициент поглощения при 
разных λ, S — экранирующий фактор, ka0 — приповерхностная удельная скорость 
поглощения света, ka — удельная скорость поглощения света, zmix — глубина, Ф — 
квантовый выход, kD — постоянная скорости первого порядка, τ1/2 — время полу-
распада. 

Данные о десятичном коэффициенте поглощения были взяты из работы [6], 
интенсивность излучения при разных λ в разных единицах измерения для лока-
ции озера Кадагно была определена с помощью программы GCSOLAR.

Результаты
Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что лекарственные 

препараты могут вымываться из природных акваторий естественным путем. Самым 

Таблица 3
Данные из оценки времени полураспада диклофенака

λ, 
нм

ε,  
см–1 · 
моль–1

W0(24h) 
мЭ · 

см–2сут–1

W(24h) 
мЭ · 

см–2сут–1

I0,  
мкВт · 
см–2м–1

I,  
мкВт · 
см–2м–1

α, см–1 αD, 
см–1 S

ka0,  
Э · моль–1 · 

сут–1

ka,  
Э · моль–1 · 

сут–1

290 7500 1,17E-02 1,07E-04 0,05 0,001 0,0340 0,0408 0,2113 2,2205 0,4692
295 6000 1,19E-02 2,01E-04 0,06 0,002 0,0295 0,0355 0,2411 3,3357 0,8044
300 4000 1,21E-02 5,11E-04 0,7 0,05 0,0229 0,0275 0,3028 5,6440 1,7090
305 2500 1,23E-02 7,78E-04 2 0,2 0,0200 0,0240 0,3395 5,3703 1,8230
310 1450 1,25E-02 1,29E-03 10 1,5 0,0165 0,0198 0,3946 5,1499 2,0323
315 850 1,27E-02 1,85E-03 15 3 0,0140 0,0168 0,4432 4,3324 1,9202
320 350 1,29E-02 2,68E-03 26 7 0,0114 0,0137 0,5041 2,5890 1,3052
325 0 1,31E-02 5,20E-03 32,5 15 0,0067 0,0081 0,6523 0,0000 0,0000
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эффективным процессом для вымывания диклофенака является фотолиз. Время по-
лураспада диклофенака летом составляет 7,5 часа. В данной работе также были оце-
нены постоянные скорости первого порядка для всех процессов. Результаты приве-
дены в табл. 4.

Таблица 4
Постоянные скорости первого порядка для всех процессов

Процесс τ1/2, сут
Седиминтация 1464,5
Переход из воды в воздух 4665 068 299 887
Вымывание 37,7
Турбулентный обмен 46,6
Фотолиз 0,3

Модель вымывания диклофенака из озера Кадагно построена как матрица из 
постоянных скоростей первого порядка и представлена на рис. 1.

Вымывание диклофенака путем естественной деградации зависит также от 
нескольких дополнительных параметров, таких как глубина воды и эвтрофикация. 

Рис. 1. Модель вымывания диклофенака из озера Кадагно.
1 — эпилимнион, 2 — гиполимнион, 3 — общее значение.
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Заключение
Многие лекарственные препараты, используемые человеком, попадают в ак-

ватории даже с очищенными сточными водами. Концентрации этих веществ пока 
малы, и они могут деградировать вследствие естественных процессов, таких как 
осаждение, фотолиз, гидролиз и др. Однако поведение данных компонентов до 
сих пор не изучено на должном уровне, поэтому зачастую нельзя предсказать их 
влияние на флору и фауну водных объектов, а значит, и повторное влияние на 
человека. 

В России исследование влияния ЛП только начинается. В 2012 г. НИЦЭБ РАН 
производили одновременное определение концентраций ряда лекарственных сое-
динений. Концентрация диклофенака в Ладожском озере составила 28,5 нг/л, ке-
топрофена — 33 нг/л [4]. Практически во всех пробах присутствовал кофеин. Этот 
значения меньше, чем в европейских странах, но формального ПДК для ЛП не 
существует, и его влияние трудно оценить.

Полученные данные показывают стабильную корреляцию с результатами 
аналогичных исследований, проведенных для озера Грейфенси в Швейцарии [2]. 
В этом исследовании было обнаружено, что с сентября по февраль концентрация 
диклофенака в озере Грейфенси стабильно возрастает за счет сброса сточных вод 
и отсутствия условий для фотолиза. Однако с марта и по август интенсивность 
излучения Солнца становится достаточной для фотолиза, и концентрация дикло-
фенака снижается, достигая минимума в мае — июне. 
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СОСТОЯНИЕ КОРАЛЛОВЫХ СООБЩЕСТВ  
В ТРЕХ МОРСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ ВЬЕТНАМА

К.С. Ткаченко
Самарский государственный социально-педагогический университет,  
konsttkachenko@gmail.com

Представлены результаты проведенной в период с 2013 по 2017 г. оценки экологического состо-
яния коралловых сообществ трех крупнейших морских национальных парков Вьетнама — залива 
Нячанг, акватории национального парка Нуй Чуа (Центральный Вьетнам) и акватории архипелага 
Кон Дао (Южный Вьетнам). Наиболее высокое коралловое покрытие и наибольшая доля стрессо-
чувствительных кораллов (Acroporidae+Pocilloporidae) выявлены на островах Кон Дао, наиболее 
низкие значения этих показателей приурочены к акватории залива Нячанг. Как в заливе Нячанг, так и 
в парке Нуй Чуа, расположенном в соседней провинции, отмечена вспышка численности основного 
кораллофага — морской звезды Acanthaster planci. Обсуждаются причины деградации коралловых 
сообществ в исследованных акваториях. 

Ключевые слова: морские национальные парки, коралловые рифы, экологическое состояние, 
Вьетнам.

THE STATUS OF CORAL COMMUNITIES  
IN THREE MARINE NATIONL PARKS OF VIETNAM 

K.S. Tkachenko
Samara State Social and Educational University

The assessment of ecological status of coral communities in three largest marine national parks of Vi-
etnam (Nha Trang Bay, Nui Chua national park and Con Dao Islands) has been conducted in 2013-2017. 
The highest coral cover and the largest contribution of stress-susceptible corals (Acroporidae+Pocilloporidae) 
were related to Con Dao Islands while the lowest values of these parameters were attributed to Nha Trang Bay. 
The outbreak of the main coral predator — the starfish Acanthaster planci was observed in both Nha Trang 
Bay and Nui Chua national parks The causes of degradation of coral communities in study areas are discussed. 

Keywords: marine national parks, coral reefs, ecological status, Vietnam. 

Введение
С увеличением численности населения земного шара, глобальным изменени-

ем климата и повышением уровня океана [1] тропические коралловые сообщества 
Мирового океана претерпели значительные, а в некоторых регионах катастро-
фические изменения. К настоящему времени более четверти коралловых рифов 
считаются полностью разрушенными, а в ближайшие 30 лет при сохранении ны-
нешней скорости деградации эта величина может удвоиться [2]. В этих условиях 
исключительно важную роль приобретают морские охраняемые акватории, где 
возможно обеспечить охрану и воспроизводство кораллов. 

Наиболее выраженно антропогенное воздействие на акватории морей Юго-
Восточ ной Азии, включая Вьетнам [3]. Из существующих во Вьетнаме морских 
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природных национальных парков с развитыми коралловыми сообществами тремя 
крупнейшими являются залив Нячанг (Nha Trang), акватория парка Нуй Чуа (Núi 
Chúa) в соседней к югу от залива Нячанг провинции Нинь Тхуат (Ninh Thuat) и 
островной природный парк Кон Дао (Con Dao). Все три района находятся в за-
падной части Южно-Китайского моря. Видовое разнообразие рифообразующих 
кораллов в заливе Нячанг представлено 250 видами из 60 родов [4], в парке Нуй 
Чуа — 310 видами из 60 родов [5] и на островах Кон Дао — более чем 200 видами 
из 58 родов [4]. Эти районы представляют основную часть видового богатства 
рифообразующих кораллов Вьетнама (в целом 376 видов из 80 родов) [6]. 

Среди перечисленных выше акваторий особенно сильной деградации в ре-
зультате антропогенного воздействия подверглись коралловые рифы залива Ня-
чанг. По данным S.T. Vo c соавторами [7], с 1994 по 2007 г. в среднем по заливу 
покрытие рифообразующих кораллов снизилось на 13,1 % и его ежегодное сни-
жение в среднем сохраняется на уровне 1,25 % [7]. Декларирование большей 
части залива как морской охраняемой акватории в 2002 г. [8] не внесло значимых 
изменений в режим использования его природных ресурсов. Как в заливе Ня-
чанг, так и в парке Нуй Чуа серьезную биотическую угрозу для существования 
кораллов представляет возрастающая в последнее десятилетие численность ос-
новного кораллофага — морской звезды «терновый венец» Acanthaster planci [5, 
7, 9, 10].

Относительно статуса коралловых сообществ архипелага Кон Дао данных 
очень мало. За исключением сообщений об обесцвечивании кораллов в 1998 и 
2005 гг. [11, 12], а также планов по менеджменту национального парка Кон Дао 
в открытом доступе в Интернете (http://cmsdata.iucn.org/downloads/mpa_mee_
final_report_22_sep_final_ta.pdf), другая информация по состоянию рифов на этих 
островах находится в закрытых отчетах управления парка и не доступна для из-
учения. В связи с этим оценка текущего состояния и перспектив существования 
коралловых сообществ в прибрежных водах Вьетнама в условиях возрастающего 
антропогенного воздействия и глобальных изменений климата является приори-
тетной задачей. 

Цель настоящей работы — оценка и сравнительный анализ экологического 
состояния коралловых сообществ в трех вышеназванных национальных парках 
Вьетнама. Работа проведилась в 2013—2017 гг. в рамках российско-вьетнамского 
проекта «Биоразнообразие и структурно-функциональная организация морских 
прибрежных экосистем».

Материалы и методы
Залив Нячанг и национальный парк Нуй Чуа, который находится в округе 

Нинь Хай (Ninh Hai) соседней провинции Нинь Тхуан (Ninh Thuan), являются со-
ставными частями береговой линии Центрального Вьетнама — расстояние меж-
ду ними по прямой линии не превышает 50 км (рис. 1). В залив Нячанг впадают 
две реки; более крупная из них река Кай выносит достаточно большое количе-
ство осадка (80,38 млн т в год [13]), что определяет повышенную седиментацию 
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и распреснение поверхностных вод в заливе в сезон дождей. Береговая линия 
парка Нуй Чуа не имеет устьев рек, и гидрологический режим в его акватории 
способствует развитию мощных структурированных коралловых рифов. 

Обе акватории подвержены влиянию сезонного вьетнамского апвеллинга, 
генерируемого в весенне-летний период муссонными юго-западными ветрами 
вдоль узкого шельфа Центрального Вьетнама [14] и вызывающего понижение 
температуры воды на 3—5 °С по сравнению с другими частями Южно-Китайско-
го моря. Апвеллинг играет существенную роль в уменьшении негативного влия-
ния температурных аномалий поверхностных вод, приводящих к обесцвечиванию 
и высокой смертности кораллов, о чем свидетельствуют полученные данные по 
покрытию, размерно-возрастному составу и видовому богатству рифообразую-
щих кораллов в обоих районах [5, 10]. 

Острова Кон Дао испытали несколько существенных температурных анома-
лий, три из которых (в 1998, 2010 и 2016 гг.) вызвали обесцвечивание и смерт-
ность кораллов ([11, 12], а также неопубликованные данные управления парка 
Кон Дао). Кроме того, острова находятся на расстоянии примерно 80 км от устья 
крупнейшей на полуострове Индокитай реки Меконг, и при прохождении тайфу-
нов опресненные воды могут достичь островов и вызвать стрессовую реакцию 
кораллов, как это было в 2005 г. [12].

На каждой станции сбор материала проводился с использованием водолаз-
ного снаряжения на глубине 2—5 м. Оценку кораллового покрытия осуществля-
ли методом фотоквадратов (площадь квадрата 0,25 м2) вдоль четырех 25-метро-
вых трансект, проложенных случайным образом параллельно береговой линии. 
Расстояние между трансектами составляло 10—15 м. Вдоль каждой трансекты 
делали по 20 фотоквадратов с метровым интервалом. Количественный учет по-
крытия кораллов, макроводорослей и неживого субстрата проводился с помощью 
программы CPCe [15] по 25 точкам в поле фотоквадрата (750 точек на трансек-
ту). Учет морской звезды Acanthaster planci осуществляли визуально вдоль тех же 
трансект на четырех учетных площадках по 100 м2 каждая. В заливе Нячанг было 
сделано 18 станций, в акваториях парка Нуй Чуа и островов Кон Дао — шесть и 
девять станций соответственно (см. рис. 1). 

Было проведено сравнение между указанными районами общего покрытия 
склерактиниями и макроводорослми, доли массовых стрессоусточивых и стрес-
сочувствительных семейств в общем коралловом покрытии, доли коралловых 
обломков и отношения мертвых к живым склерактиниям как показателя смерт-
ности кораллов. К стрессочувствтельным семействам были отнесены Acroporidae 
и Pocilloporidae, к стрессоустойсивым — Poritidae и Faviidae. Такое разделение 
было сделано на основе литературных данных по жизненной стратегии предста-
вителей этих семейств и их реакции на основные стрессовые факторы: темпера-
турные аномалии, повышенную седиментацию, механическое штормовое воздей-
ствие, распреснение, увеличение УФ радиации и др. [2, 16]. Для проверки раз-
личий между районами по покрытию склерактиний, макроводорослей и вкладам 
стрессоустойчивых и стрессочувствительных семейств кораллов использовался 
тест Крускала — Уоллеса.
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Результаты
Сравнение данных из трех исследованных районов показало, что наиболее 

высокие темпы деградации коралловых сообществ сохраняются в заливе Нячанг. 
Среднее коралловое покрытие там наименьшее, а обилие макроводорослей на де-
градировавших рифах — наибольшее (рис. 2).

На островах Кон Дао на апрель 2017 г. коралловые сообщества находились 
в наилучшем состоянии — с наиболее высоким коралловым покрытием и преоб-
ладанием стрессочувствительных семейств кораллов (рис. 2, 3).  Различия между 
районами по покрытию склерактиний и макроводорослей, а также вкладу стрес-
сочувствительных семейств кораллов статистически значимы (табл. 1). 

Рис. 1. Расположение трех исследованных морских парков  
на территории Вьетнама и станций (жирные точки) в акваториях этих парков,  

на которых проводилась оценка кораллового покрытия.
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Рис. 2. Среднее покрытие (±SD) рифообразующих кораллов (1)  
и макроводорослей (2) в исследованных акваториях.

Рис. 3. Соотношение стрессоустойчивых (1) семейств склерактиний (Poritidae + Faviidae) 
и стрессочувствительных (2) семейств (Acroporidae + Pocilloporidae). 

Показано среднее покрытие для сумм двух семейств (±SD).
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Таблица 1
Значения теста Крускала — Уоллеса (df = 2, N = 33) и уровня значимости  

для сравнения различий между районами по покрытию склерактиний (ППС),  
макроводорослей (ППВ), вкладам доминирующих стрессочувствительных (СЧС)  

и стрессоустойчивых (СУС) семейств склерактиний. Различия значимы при P < 0,05

H P 
ПС 11,36 0,003
В 10,71 0,004

СЧС 14,52 <0,001
СУС 3,63 0,162

Залив Нячанг. Доля коралловых обломков как показателя разрушения рифов 
в заливе Нячанг была наибольшей (рис. 4), однако индекс смертности, представ-
ляющий собой соотношение долей мертвых и живых кораллов, был наибольшим 
в парке Нуй Чуа: 0,26 по сравнению с 0,08 для Кон Дао и 0,05 для Нячанга. Доля 
стрессоустойчивых видов кораллов в заливе выше, чем доля для этой группы 
в двух других исследованных акваториях (см. рис. 3).

Отчетливо прослеживается снижение покрытия, видового богатства и сдвиг 
в составе доминантов в сторону наиболее стрессоустойчивых семейств кораллов 
по градиенту от мористых рифов в сторону береговой линии г. Нячанг, мест рас-
положения хозяйств марикультуры и районов дноуглубительных работ. От откры-
той части залива в сторону береговой линии города Нячанг и устьев рек Кай и Бе 
покрытие рифообразующих кораллов уменьшается от 75 до 0,6 %, доля коралло-
вых обломков увеличивается с 0,3 до 20,3 %, обилие макроводорослей изменяет-
ся от 0 до 56 %. Средняя численность основного коралофага — морской звезды 
Acanthaster planci — в заливе Нячанг составила 5 экз./100 м2 с пространственной 
вариацией от 0 до 44 экз./100 м2, в неко-
торых местах достигая 8 экз./м2. На семи 
станциях из 18 коралловое покрытие на 
80—90 % уничтожено акантастером. 

Парк Нуй Чуа. В акватории парка 
Нуй Чуа коралловые сообщества нахо-
дятся в лучшем состоянии, чем в заливе 
Нячанг (см. рис. 2, 3); исключение со-
ставляет северная часть, где в двух со-
седних бухтах коралловые сообщества 
деградированы. В обеих бухтах развиты 
мощные рифогенные голоценовые кар-
касы с выраженным риф-флетом, шири-
на которого превышает 500 м в наиболь-
шем измерении. В самой северной бухте 
(11°45′32″с.ш., 109°13′12″в.д.) коралло-
вое покрытие не превышало 5 % и ос-
новными доминантами были массивные 

Рис. 4. Средняя доля коралловых 
обломков (±SD) в покрытии дна 

в исследованных акваториях.
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кораллы Faviidae, колонии которых встречались единично. Поверхность рифа на 
26 % была покрыта макроводорослями, преимущественно рода Sargassum. В цен-
тральной и южной частях акватории парка, от деревни Винь Хи до деревни Бин 
Тан, коралловые сообщества находятся в относительно хорошем состоянии, ко-
ралловое покрытие варьирует от 41 до 89 %, во всей исследованной акватории 
преобладают стрессочувствительные акропориды и поциллопориды (см. рис. 3). 

В мае — июне 2016 г. в результате глобальной температурной аномалии, 
связанной с особо сильным явлением Эль-Ниньо [17], обесцвечивание кораллов 
в результате температурного стресса было отмечено, в том числе, и в акваториях 
залива Нячанг и парка Нуй Чуа в результате задержки прихода апвеллинга, свя-
занного с ослаблением муссонных ветров. В ходе наших работ было выявлено 
обесцвечивание кораллов на мелководных сильно прогреваемых риф-флетах глу-
биной до 1 м, где оно достигало 90 % покрытия кораллов. Температура верхнего 
метрового слоя воды в течение мая 2016 г., по нашим наблюдениям, находилась 
в диапазоне 31—32 °С. 

Глубже обесцвечивание было видоспецифичным и преимущественно отно-
силось к фолиатным монтипорам (Montipora aquetuberculata и M. foliosa). В част-
ности, на контрольной площадке размером 200 м2 на глубине 4 м из 169 колоний 
фолиатных монтипор 112 колоний оказались обесцвеченными, т.е. от темпера-
турного стресса пострадало 66,2 % общего числа колоний. Однако по данным 
повторных наблюдений на следующий год (2017), смертность в результате обес-
цвечивания была низкой и бóльшая часть колоний восстановилась. В акватории 
парка Нуй Чуа ситуация с численностью морской звезды акантасетра немногим 
лучше, чем в заливе Нячанг. Средняя численность морской звезды в акватории 
парка составила 3,2 экз./100 м2.

Острова Кон Дао. Коралловые сообщества в акватории островов Кон Дао 
оказались в несравнимо лучшем состоянии, чем в заливе Нячанг и парке Нуй Чуа, 
по всем параметрам: общее коралловое покрытие и доля стрессочувствительных 
кораллов в акватории архипелага значительно выше, а индекс смертности ниже, 
чем в двух других акваториях (см. рис. 2—4). Несмотря на две недавние темпера-
турные аномалии (в 2010 и 2014 гг.), когда в акватории островов Кон Дао, по дан-
ным NOAA (https://coral-reefwatch.noaa.gov/vs/time-series/east_asia.php#southern_
vietnam), был существенно превышен температурный порог, с которого начи-
нается обесцвечивание кораллов, на 2017 г. состояние коралловых сообществ 
в акватории островов было фактически идеальным на большинстве станций. 

Только на двух мелководных станциях (глубина 2—3 м ) в полузакрытых бухтах 
была достаточно высока доля мертвых кораллов и обломков; это свидетельствовало 
о том, что эти рифы испытывали тепловой стресс и высокую смертность в 2010 г. 
Однако большая часть старых мертвых кораллов уже была покрыта 2—3-летними 
новыми колониями. Кроме того, в этих пострадавших сообществах сохранялось 
большое число выживших крупных колоний акропорид — источников пополнения 
молодью. В акватории островов Кон Дао в период исследования (апрель 2017 г.) 
численность морской звезды A. planci угрозы не представляла. На девяти обследо-
ванных рифах был найден только один экземпляр «тернового венца».
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Обсуждение и выводы
Наиболее сильное антропогенное воздействие, выражающееся в повышен-

ной седиментации и эвтрофикации, испытывают коралловые сообщества залива 
Нячанг. Увеличение седиментации стало результатом комплексной разработки 
прибрежных территорий и дноуглубительных работ с 2000 по 2007 г. [13]. При 
реализации этих проектов в море было сброшено и смыто около 2 млн м3 грунта. 
Более того, строительство курортных комплексов Dimond Bay Resort и Vinpearl 
Land Resort c 2001 по 2003 г. с сопутствующей разработкой береговой линии стали 
губительными для близлежащих коралловых рифов. Строительство курортного 
комплекса Vinpearl стало причиной исчезновения 50 гектаров кораллового рифа 
в ближайшей бухте Dam Gia (Bai Tru) к 2004 г. [18]. К 2017 г. территория Vinperal 
на острове Че существенно расширилась, возводятся новые отели и дорога. Сня-
тый и незакрепленный грунт разносится ветром и смывается дождями в аквато-
рию залива, вызывая гибель кораллов в результате забивания мелкодисперсными 
частицами глинистых пород. 

Показано, что уменьшение кораллового покрытия от мористой части залива 
в сторону береговой линии значимо коррелирует с концентрацией взвешенных 
частиц в воде [10]. По литературным данным [19], пороговой считается концен-
трация взвешенных частиц [КВЧ] 10 мг/л. При концентрации взвеси выше этого 
значения она оказывает негативное воздействие на жизнедеятельность кораллов. 
В сезон дождей в западной приматериковой части залива КВЧ может быть суще-
ственно выше 10 мг/л [10], а в годы дноуглубительных работ в районах сброса 
выработанного грунта КВЧ периодически превышала 100 мг/л [20] — значение, 
летальное для большинства рифообразующих кораллов. 

Другой масштабной причиной деградации коралловых рифов в заливе Ня-
чанг является усиление эвтрофикации, вызывающее гибель кораллов из-за разрас-
тания водорослей, закрывающих своей массой кораллы, а также действия других 
факторов, таких как увеличение  числа патогенных возбудителей различных бо-
лезней кораллов, увеличение концентрации организмов-сверлильщиков в рифо-
вом каркасе и различные сбои в стадиях развития кораллов [21]. Выносы удобре-
ний с полей, городские канализационные стоки, промышленно-бытовые сбросы 
обусловливают концентрацию фосфатов и нитратов у устья крупной реки Кай, 
достигающую 423 и 184 мг/м3 соответственно [10]. 

Вместе с тем начиная с 2000-х годов активное развитие в заливе получили 
плавучие хозяйства марикультуры. Только за период с 2001 по 2004 г. число пла-
вучих садков увеличилось с 1675 до 5096 [22], а для разведения и подкормки лан-
густов в садках ежегодно используется до 6650 т рыбных комбикормов или «му-
сорной рыбы» [23]. Раздача корма происходит раз в две-три недели, количество 
корма на каждый садок составляет около 7 % общей массы объектов марикульту-
ры, содержащейся в садке [24]. Периодически в корм добавляются поливитамины 
и антибиотики, такие как цефокситин и эритромицин. 

Неограниченное рыболовство и рыбоводство, связанное с добычей молоди 
в природе для подращивания в садках, — третья антропогенная причина дегра-
дации коралловых рифов в заливе. Кроме пелагической рыбы, вылавливаются 
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все группы коралловых рыб независимо от их размеров и пищевой ценности, 
частично для удовлетворения аквариумного рынка. Таким образом, из экосисте-
мы изымаются и рыбы-фитофаги из семейств Scaridae, Acanthuridae и Siganidae, 
играющие важную роль в сохранении баланса между обилием макроводорослей 
и покрытием кораллов [10].

В акватории парка Нуй Чуа деградация коралловых сообществ в северной 
части парка объясняется двумя причинами. В самой северной исследованной бух-
те гибель рифа, по-видимому, вызвало строительство шоссейной дороги вдоль 
береговой линии, снятие грунта и его отвал вниз по склону без мероприятий по 
рекультивации и закреплению снятой породы. Глинистая порода в сезон дождей 
смывается непосредственно в бухту, где находится риф. В расположенной даль-
ше к югу соседней бухте также отмечено низкое коралловое покрытие и высокая 
доля мертвых кораллов. Разработок береговой линии в этой бухте не проводилось, 
а основной причиной деградации склерактиний стало увеличение численности 
морской звезды Acanthaster planci с середины 2000-х годов [5, 9].

В настоящее время для парков Центрального Вьетнама (залив Нячанг и 
парк Нуй Чуа) основной биотической угрозой существования коралловых сооб-
ществ стала стремительно растущая численность морской звезды-кораллофага 
Acanthaster planci. Скорость уничтожения мягких тканей кораллов одной звездой 
составляет 161—478 см2/сут, или 5—17 м2/год [25]. Поэтому уже сейчас числен-
ность акантастера в исследованных акваториях Центрального Вьетнама можно 
считать критической.

В акватории островов Кон Дао благодаря удаленности, более эффективному 
менеджменту парка и пока не развитой туристической инфраструктуре сохраня-
ются здоровые коралловые сообщества, экологический статус которых к настоя-
щему времени можно считать наиболее высоким по сравнению с другими корал-
ловыми рифами Вьетнама.

Результаты работы показали, что из трех морских национальных парков 
Центрального и Южного Вьетнама наиболее здоровым статусом обладают ко-
ралловые сообщества акватории островов Кон Дао. Самая негативная ситуация 
на 2017 г. отмечена на коралловых рифах залива Нячанг, которые испытывают 
комплексное антропогенное воздействие и разрушение в результате вспышки чис-
ленности кораллофага — морской звезды акантастера. Парк Нуй Чуа занимает 
промежуточное положение по своему статусу между этими двумя акваториями. 
Здоровый статус коралловых сообществ в акватории островов Кон Дао требует 
особо внимательного планирования туристической деятельности в этом районе. 

Все работы выполнены при поддержке российско-вьетнамского Тропиче-
ского научно-исследовательского и технологического центра. Работа выполнена 
при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-05-00459.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ОЦЕНКЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ  
В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

Е.Н. Яковлева1, Н.Н. Яшалова1, Д.А. Рубан2, В.С. Васильцов1

1 Череповецкий государственный университет, natalij2005@mail.ru  
2 Южный федеральный университет

Рассмотрены современные методические подходы к оценке природно-климатических рисков, 
обозначены проблемы их применения, систематизированы факторы, влияющие на их величину. 
Особое внимание уделено критериям оценки природно-климатических рисков, на основании де-
тального анализа которых авторами разработана система количественных абсолютных и относи-
тельных индикаторов, характеризующих величину и интенсивность негативного антропогенного 
и техногенного влияния на климат. Также в работе представлена авторская методика оценки двух 
групп показателей негативного воздействия экономики народного хозяйства на климат — «энерго-
емкости» и «климатоемкости» — через построение карты климатических рисков. Предложенные 
рекомендации могут найти применение при разработке государственных программ по управлению 
природно-климатическими рисками.

Ключевые слова: климатический риск, оценка, инструментарий, индикаторы, экономика, карта 
климатических рисков.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO VALUATION  
OF NATURAL-CLIMATIC RISKS FOR THE PURPOSES  

OF COUNTRY’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT

E.N. Yakovleva1, N.N. Yashalova1, D.A. Ruban2, V.S. Vasil’tsov1

1 Cherepovets State University  
2 Southern Federal University

Modern methodological approaches to assessing natural-climatic risks are considered, problems of 
their application are identified, and factors affecting their magnitude are systematized. Particular attention 
is paid to criteria of valuation of natural-climatic risks, on the basis of detailed analysis of which the authors 
have developed a system of quantitative absolute and relative indicators characterizing value and intensity 
of negative anthropogenic and technogenic influences on climate. This work also contains the authors’ 
methodology for valuation of two groups of indicators of negative influence of economy on climate, namely 
«energy demand» and «climate requirements» via climatic risks mapping. The proposed recommendations 
can be used in development of state programs of natural-climatic risks governance.

Keywords: climatic risk, valuation, approaches, indicators, economy, climatic risk map.

Введение
Климатическая доктрина Российской Федерации (утверждена распоряжени-

ем Президента РФ от 17 декабря 2009 г. № 861-рп) определяет основы формиро-
вания и реализации государственной климатической политики и устанавливает 
в качестве приоритета устойчивое социально-эколого-экономическое развитие 
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страны в условиях изменяющегося климата. Документ признает необходимость 
действий как по адаптации к изменениям климата, так и по смягчению негатив-
ного влияния на природно-климатические условия. Вместе с тем до настоящего 
времени отсутствует должная система мотивации управления природно-клима-
тическими рисками. Для снижения негативного антропогенного воздействия на 
климат необходимы использование соответствующего механизма идентификации 
факторов климатической опасности, оценка характеристик риска и разработка 
экономических и административно-правовых методов регулирования в данной 
области. 

Проблема оценки природно-климатических рисков включает в себя мно-
жество аспектов, а потому трудно разрешима. Тем не менее она является клю-
чевой в системе управления данными рисками. Ее актуальность подчеркивают 
многие отечественные и зарубежные исследователи. Так, к примеру, академик 
РАН Б.Н. Порфирьев утверждает, что на современном этапе приоритет в меж-
дународных исследованиях «должен быть отдан проблеме мониторинга и оцен-
ки стабильности биосферы, в том числе рисков ее перехода в состояние нового 
квазиравновесия и связанных с этим опасностей и ущерба для мирового сообще-
ства», а «в международных инвестиционных проектах и политике — сохранению 
имеющихся естественных экосистем» [16]. 

Целью настоящей работы являются изучение методических подходов к оцен-
ке природно-климатических рисков и разработка системы критериев управления 
ими с целью устойчивого развития национальной экономики.

Подходы к оценке климатических рисков
Ряд ученых (М.А. Салль, Н.В. Кобышева, Б.А. Раевич, О.Г. Невидимова, 

Е.П. Янкович, А.А. Сергеев, Н.И. Золотарева и др.) до настоящего времени подхо-
дят к проблеме оценки климатических рисков в соответствии с теорией вероятно-
сти как к случайному типу ситуации появления неблагоприятных погодных усло-
вий или опасных гидрометеорологических явлений. На самом деле проблема име-
ет более сложный характер. Так, Б. О›Нил, Я. Ермолиев и Т. Ермолиева отмечают, 
что рассматриваемая проблема представляет собой ситуацию принятия решения не 
в условиях риска (когда известна вероятность тех или иных последствий принима-
емых решений), а в условиях полной неопределенности (когда вероятность неиз-
вестна) с ожиданием, что новая информация о ситуации будет получена в будущем. 

В обсуждении политики изменения климата можно найти идеи, согласно ко-
торым управление здесь основано на выборе между действием сейчас и ожидани-
ем, пока общество не узнает о проблеме больше [38]. Выбор ожидания приводит 
к отсрочке принятия решения, что может привести к необратимым последстви-
ям. Необходимо также понимать, что природно-климатические риски по-разному 
воспринимаются в разных социально-экономических и социально-политических 
ситуациях. Например, установлено, что рост экономических рисков и рисков уве-
личения безработицы снижает в обществе интерес к рискам, связанным с измене-
ниями климата [26].
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Авторы настоящего исследования согласны с критикой методов прогнозной 
оценки вероятности природно-климатических рисков, однако считают, что для 
разработки концепции управления данной группой рисков они имеют большое 
значение. Поэтому представим здесь обобщающую модель для оценки природ-
но-климатического риска исходя из ранее сформулированного определения [25]:

R r P: i i
i

n

= ( )
=
∑

1
, (1)

где Rк — цена (величина) природно-климатического риска; ri — вероятность на-
ступления i-го неблагоприятного климатического события; Pi — ущерб, потери от 
наступления i-го неблагоприятного климатического события.

Вероятность наступления события риска оценивается экспертными, стати-
стическими или аналоговыми методами. Ущерб или потери определяют исходя 
из характеристик величины и масштабов распространения опасных последствий 
природно-климатических рисков. Показатели оценки рассматриваемых рисков 
можно представить в виде системы, представленной на рис. 1.

Кроме классификации по содержанию, приведенной на рис. 1, показатели 
природно-климатических рисков подразделяются по объектам воздействия, или 
реципиентам. Согласно исследованиям Н.В. Кобышевой [7], оценка климати-
ческого риска разделяется на оценку риска объекта и оценку риска территории. 
В качестве объекта может выступать любой реципиент — человек, общество, 
предприятие, отрасль, региональная экономика, национальная экономика и т.д. 

Рис. 1. Система показателей природно-климатических рисков.
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В настоящей работе в качестве реципиента будем рассматривать экономику хо-
зяйствующего субъекта, отрасли, населенного пункта, региона, страны и др. 

В качестве факторов, оказывающих влияние на величину риска, можно указать 
внешние по отношению к реципиенту (не зависящие от него) параметры риска, в том 
числе прямого действия (природные особенности территории, вид, агрессивность, 
частота опасных гидрометеорологических явлений, их сила, масштаб и продолжи-
тельность воздействия и др.) и косвенного действия (изменение норм международ-
ного климатического права, численность населения, нестабильность социальных 
условий и т.д.). Помимо внешних воздействий, следует не забывать про внутренние 
факторы (зависящие от субъекта риска), в том числе объективные (низкий уровень 
экономического развития, неустойчивое финансовое положение, отсутствие систе-
мы управления климатическими рисками и т.д.) и субъективные (недостаточное вни-
мание к климатическим рискам, ошибки при принятии и реализации решений и др.). 

Система внешних и внутренних факторов, определяющих климатические ри-
ски, приведена на рис. 2. 

Все перечисленные на рис. 2 факторы оказывают существенное влияние на 
уровень климатического риска, но внутренние факторы поддаются корректиров-
ке, для чего в первую очередь требуется формирование системы управления кли-
матическими рисками и адаптации к ним на всех уровнях управления.

На наш взгляд, внешние факторы определяют подверженность реципиента 
риску, а внутренние — его уязвимость. Поэтому дадим авторскую интерпретацию 
модели риска Н.В. Кобышевой на рис. 3. В частности, в работах этого специали-
ста вместо понятия «подверженность» приведено понятие «опасность», которое 
выражено частотой возникновения опасности. Понятие «уязвимость» определено 
как вероятность уязвимости реципиента риска от опасности. Климатический риск  

Рис. 2. Система факторов, влияющих на уровень климатического риска.
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здесь определяется как произведение частоты возникновения опасности на веро-
ятность уязвимости реципиента риска в отношении опасности. На наш взгляд, 
в данной модели необходимо отразить не только вероятность, но и масштаб опас-
ности и уязвимости.

Подверженность риску можно снизить через меры по ограничению негатив-
ного антропогенного и техногенного воздействия на климат, а уязвимость можно 
снизить через механизмы адаптации. Так, Н.В. Кобышева [7] выделяет два вида 
мониторинга — метеорологический и технический — и соответствующие виды 
адаптационных мер. Метеорологический мониторинг является частью Единой го-
сударственной системы экологического мониторинга Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации и представляет собой систему наблюдений за не-
гативными метеорологическими ситуациями. Технический мониторинг определя-
ется автором как «слежение за состоянием реципиента (изменением технической 
системы)». В нашей трактовке технический мониторинг является частью наблю-
дения и контроля за состоянием реципиента, то есть мониторинга его уязвимости. 

Систематизация индикаторов для оценки природно-климатических рисков
Совершенствованию метрологического мониторинга и прогнозирования кли-

мата и будущих климатических рисков посвящено множество работ как россий-
ских, так и зарубежных ученых. Результаты анализа и прогнозирования климати-
ческих угроз, несомненно, важны, поскольку определяют выбор адаптационных 
мер к возникающим рискам [16]. Но данный (экстернальный по отношению к эко-
номике) аспект совершенствования управления климатическими рисками (оценки, 
прогнозирование и разработки путей снижения рисков опасных гидрометеорологи-
ческих явлений, неблагоприятных природных условий) мы оставим за пределами 
данного исследования, так как он находится в ракурсе профессиональных научных 
задач ученых-климатологов. С экономических же позиций необходимо уделить 
внимание оценке и управляющему воздействию на внутренние, интернальные 
факторы климатических рисков (уязвимости реципиентов) и соответственно адап-
тации этих факторов к изменению климата. В зависимости от этого показатели 
природно-климатических рисков также можно разделить на интернальные (непо-
средственно отражающие результат деятельности реципиента) и экстернальные 
(выражающие результат глобального изменения климата) (см. табл. 1, столбец 4). 
Интернальные показатели имеют несколько уровней применения в зависимости от 
масштабов реципиента: территориальный (в том числе мировой, национальный,  

Рис. 3. Аналоговая модель природно-климатического риска.
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региональный, местный), корпоративный. Кроме того, некоторые авторы рассма-
тривают критерии климатического риска безотносительно объектов воздействия. 
Такие показатели названы в табл. 1 нейтральными, так как могут применяться на 
любом уровне оценки и управления.

Таблица 1
Критерии оценки природно-климатических рисков

Критерий Экономическое содержание Источ-
ники

Область 
приме-
нения

Энергоемкость Потребление энергии в т н.э. (toe) на едини-
цу ВВП

[16, 22] ИП, НУ

Энергопотребление Потребление топливно-энергетических ре-
сурсов в тоннах условного топлива в разрезе 
регионов, отраслей, стран, в целом в мире

[17, 18] ИП, ТУ, 
ОУ

Карбоноемкость энергопотре-
бления

Выбросы углекислого газа на единицу энер-
гии, т СО2/т н.э.

[22] ИП, НУ

Карбоноемкость ВВП Выбросы углекислого газа на единицу ВВП, 
т СО2 / тыс. дол.

[22] ИП, НУ

Доля безуглеродных видов 
топлива в энергопотреблении

Доля (%) безуглеродных технологий полу-
чения энергии (атомная энергия, ветровая, 
солнечная, сухого тепла планеты и т.п.) 
в совокупном энергопотреблении

[22] ИП, НУ

Выбросы углерода Количество выбросов углерода в год, МтС/год [22] ИП, НУ
Концентрация углекислого 
газа в атмосфере

Концентрация СО2 в атмосфере [27, 29, 
35, 40]

ЭП

Выбросы парниковых газов Приведенная масса выбросов парниковых 
газов в тоннах вещества, эквивалентного 
углекислому газу (так называемый углерод-
ный эквивалент в т СО2)

[9, 17, 18, 
22, 27, 
35, 38, 
39, 42]

ИП, НУ, 
ТУ

Соотношение затрат на сни-
жение выбросов парниковых 
газов к валовому продукту

Доля (%) суммы затрат на снижение выбро-
сов парниковых газов в мировом валовом 
продукте, национальном валовом продукте 
или региональном валовом продукте

[17, 18] ИП, ТУ

Индекс геокриологической 
опасности

Показывает риск деградации вечной мерз-
лоты

[19] ЭП

Показатели здоровья населе-
ния: смертность от климато-
зависимых причин: сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
в том числе ишемической 
болезни сердца и инсульта, 
заболеваний органов дыхания, 
в том числе хронических забо-
леваний нижних дыхательных 
путей, а также всех причин; 
инфекционная заболеваемость

Среднедневные показатели смертности от 
заболеваний органов дыхания, системы 
кровообращения и всего населения в про-
центах превышения среднего многолетнего 
значения

[19] ИП, ТУ
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Критерий Экономическое содержание Источ-
ники

Область 
приме-
нения

Частота распространенности 
природно-очаговых заболе-
ваний в популяциях флоры и 
фауны

Частота распространенности природно- 
очаговых заболеваний популяций флоры и 
фауны отдельными видами инфекционных 
заболеваний, опасных для здоровья человека

[19] ЭП

Ожидаемый ущерб от клима-
тических изменений

Дополнительный расход ресурсов, в первую 
оче редь тепло- и электроэнергии, затраты на 
адаптацию хозяйственных систем к измене-
нию климата, дополнительные затраты на 
лечение, потери от снижения урожайности 
сельхозкультур и другие дополнительные 
затраты и потери дохода

[18] ИП 

Экологический ущерб Ущерб окружающей среде выражает-
ся в виде загрязнения или уничтожения 
лесных, водных, воздушных и земельных 
ресурсов, нанесения вреда биосфере и сель-
скохозяйственным угодьям

[24] ЭП

Экологический риск Вероятность наступления гражданской 
ответственности за нанесение ущерба окру-
жающей среде, а также жизни и здоровью 
третьих лиц. Он может возникнуть в процес-
се строительства и эксплуатации производ-
ственных объектов и является составной 
частью промышленного риска

[24] ЭП

Энвиронментальный риск Риск субъектов экономической деятельно-
сти, связанный с физическими и химически-
ми параметрами окружающей среды

[1] ЭП

Повторяемость опасных 
гидрометеорологических 
явлений (ОГЯ) 

Число опасных гидрометеорологических 
явлений (ОГЯ) за определенный период вре-
мени (как правило, за год). К ОГЯ относятся: 
— сильные ветры, шквалы, ураганы и смерчи; 
— лавины, сели; 
— засухи; 
— весенние половодья, дождевые паводки, 
наводнения; 
— сильный дождь, продолжительный дождь, 
ливень, крупный град, гроза; 
— заморозки, сильная жара, морозы; 
— гололед, сильный снег, сильная метель; 
— чрезвычайная пожарная опасность;
— сильный туман, пыльные бури, резкие 
изменения погоды, сильное волнение и др. 

[21] ЭП

Коэффициент уязвимости 
земельных угодий

Коэффициент уязвимости земельных угодий, 
рассчитывается по формуле 

Ку = Ту / Ч,
где Ч — частота охвата чрезвычайными 
ситуациями земельных угодий регионов;
Ту — продолжительность исследуемого 
периода, число лет

[3] ИП, ТУ

Продолжение табл. 1
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Критерий Экономическое содержание Источ-
ники

Область 
приме-
нения

Изменение среднегодовой 
температуры

Изменение среднегодовой температуры и 
отклонения от средних значений (°С)

[8, 13, 
27]

ЭП

Изменение среднегодового 
количества осадков

Изменение среднегодового количества 
осадков (мм)

[13] ЭП

Гидрогеологическая  
напряженность

Степень опасности разрушения функциональ-
ных связей между компонентами системы, 
обеспечивающими целостность и устойчивое 
развитие системы (территории, экосистемы 
и пр.), сток наносов (объем перемещаемых 
наносов), а также сток талых вод (условная 
среднесуточная интенсивность снеготаяния):

NG ki
i

=
=
∑ 5

1

5

,

где ki — коэффициент, соответствующий 
оценке по пяти основным гидрологическим 
факторам, являющимся индикаторными для 
Томской области: низкий уровень воды (число 
дней в году с низким уровнем); ледовые яв-
ления — комплексный показатель, в котором 
учитываются продолжительность ледоходов, 
продолжительность ледостава и раннее нача-
ло ледовых явлений; высокий уровень воды 
(число дней в году с максимальной продолжи-
тельностью стояния высоких вод); коэффи-
циенты (шкала от 0,1 до 1,0), соотнесенные 
с каждым фактором, — отражают роль этого 
фактора в возникновении опасных ситуаций

[13] ЭП

Социально-экологическая 
напряженность

Зависит от особенностей расселения людей, 
проживающих вблизи потенциального 
источника опасности, социальной, инфра-
структурной, производственно-технической 
реализации этих особенностей:

NR gi
i

=
=
∑

1

3

,

где g1 — оценка концентрации населения 
вдоль русел (баллы); g2 — оценка частоты 
мостовых переходов (баллы); g3 — оценка 
числа пересечений русел с источниками 
повышенной экологической опасности — 
нефтегазопроводами (баллы)

[13] ЭП

Интегральная оценка рисков 
водопользования

Интегральная оценка ситуации, формирую-
щейся в водопользовании, осуществляется 
путем объединения оценок климатического, 
гидрологического и социально-экологиче-
ского содержания:

[13] ЭП

Продолжение табл. 1
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Критерий Экономическое содержание Источ-
ники

Область 
приме-
нения

Комплексный показатель  
климатической опасности NC ni

i
=

=
∑|1 7

1

7

Среднее арифметическое (в баллах) оценки 
риска: учитываются семь природно-климати-
ческих факторов, наиболее негативно воздей-
ствующих на развитие природопользования 
исследуемого региона: число дней в году со 
скоростью ветра 15 м/с и более; интенсив-
ность стока талых вод; амплитуда колебания 
температуры на поверхности почвы в апреле 
(период особой неустойчивости температур-
ного режима); число дней в году с ливнями; 
число гроз в году; число дней в году с влаж-
ностью воздуха менее 30 %; число дней 
в году с температурой воздуха −35 °С и ниже

[12] ЭП

Вероятность результата, 
«выигрыши» (урожайность 
сельхозкультур, прибыль), 
«потери» (затраты)

Усредненные значения показателей риска — 
применяются для выбора наилучшего реше-
ния из ряда альтернативных в соответствии 
с «байесовской стратегией». Предлагается 
применять для оценки климатических 
рисков в сельском хозяйстве. Использование 
традиционного подхода к оценке климатиче-
ских рисков, на наш взгляд, затруднительно 
в условиях глобальных изменений климата 

[23] ИП, КУ, 
ТУ

Доля «энергоэффективных» 
расходов 

Доля расходов на развитие энергоэффек-
тивных и энергосберегающих технологий и 
производств, возобновляемой энергетики, а 
также энергетической и транспортной ин-
фраструктуры в общей стоимости антикри-
зисных программ

[15] ИП, НУ

Качество «энергоэффектив-
ных» решений

Действительная роль энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий и произ-
водств в снижении климатических рисков на 
уровне отдельных социально-экономических 
и промышленных систем и эффективность 
самих этих технологий и производств

[37] ИП, ОУ

Климатическая нейтральность Образ жизни людей и политика государств, 
ориентированные на то, чтобы «не навре-
дить климату», для чего необходимо ограни-
чить климатические изменения и смягчить 
последствия антропогенного воздействия на 
этот процесс

[11] ЭП

Территориальная (районная) 
урожайность сельхозкультуры

Средняя урожайность сельскохозяйственной 
культуры в районе, сложившаяся за предше-
ствующие пять лет

[10] ИП, РУ

Продолжение табл. 1
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Критерий Экономическое содержание Источ-
ники

Область 
приме-
нения

Дисперсия Cредний разброс значений случайной 
величины относительно ее математического 
ожидания

[10] НП

Риск Произведение вероятности конкретной 
метеорологической опасности на условную 
вероятность уязвимости реципиента, кото-
рый может оказаться подверженным этой 
опасности (в долях единицы или процентах)

[7] НП

Ущерб Материальные или финансовые потери обу-
словленные опасными метеорологическими 
явлениями, неблагоприятными условиями 
погоды или аномальными климатическими 
условиями

[7] НП

Магнитуда (величина)  
бедствия (методика 
М.А. Клячко: шкала DIMAK)

Длина луча/вектора, отражающего социаль-
ные (страховая оценка фактических или по-
тенциальных человеческих потерь, ущерба 
здоровью) и финансовые потери

[7] ИП, ТУ

Индекс относительной соци-
альной уязвимости (методика 
М.А. Клячко: шкала DIMAK)

Тангенс угла между «вектором бедствия» и 
осью абсцисс (по оси ординат откладыва-
ется социальный ущерб, по оси абсцисс — 
экономический). Если индекс равен нулю, то 
бедствие считается «чисто экономическим», 
превышает единицу — абсолютно недопу-
стимым, равен бесконечности — «полно-
стью социальным» бедствием

[7] ИП, ТУ

Показатель устойчиво-
сти к бедствию (методика 
М.А. Клячко: шкала DIMAK)

Экономическая характеристика, показываю-
щая возможность той или иной пострадав-
шей территории противостоять бедствию и 
ликвидировать его собственными силами. 
Равен доле (в денежном выражении) размера 
ущерба бедствия в валовом продукте, про-
изводимом на рассматриваемой территории. 
Характеризует «восстанавливаемость» 
пострадавшей от бедствия территории 

[7] ИП, ТУ

Методика М.А. Клячко:  
шкала DIMAK  
(интегральный показатель)

Количественные (от менее «1 балла» до 
«более 7 баллов») или качественные (нет 
бедствия, незначительное бедствие, бед-
ствие, большое бедствие, жестокое бедствие, 
катастрофа) характеристики бедствия

[7] ИП, ТУ

Индекс экстремальности 
(Бедрицкий и др., 2007)

Интегральный показатель, характеризует 
одновременно подверженность и уязвимость 
реципиента. Позволяет выделять наиболее 
уязвимые районы и периода времени, не мо-
жет использоваться для оценки подверженно-
сти воздействиям отдельных опасных явлений

[7] ИП, ТУ

Продолжение табл. 1
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Критерий Экономическое содержание Источ-
ники

Область 
приме-
нения

Уязвимость: метод ГГО Комплексный показатель, измеряемый в бал-
лах, учитывает относительную площадь 
воздействия, численность населения, время 
действия и коэффициент агрессивности 
опасного явления:

[7] ИП, ТУ

Обобщенная оценка  
погодно-климатического 
риска от опасных явлений 
для экономики конкретного 
субъекта РФ 

Rэк = Σроя · ρнас · ВРП, 
где Rэк — обобщенный экономический риск 
от ОЯ в субъекте РФ; Σроя — сумма повто-
ряемостей опасных гидрометеорологических 
явлений, наблюдаемых в данном субъекте 
РФ и причинивших ущерб его экономике; 
ρнас — плотность населения в субъекте РФ, 
ВРП — валовый региональный продукт 
субъекта РФ

[4, 6] ИП, РУ

Вероятность возникновения 
неблагоприятных климатиче-
ских условий 

Определяется путем корреляционно-регрес-
сионного анализа оценки и прогнозирования 
погодных условий и ОГЯ. Статистические 
методы, по мнению автора, недостаточно 
достоверны для долгосрочного прогнозиро-
вания погодных условий: «проблема исполь-
зования моделей для изучения грядущих 
погодно-климатических рисков достаточно 
далека от своего решения»

[20] ЭП

Комплекс специализирован-
ных климатических индексов, 
рассчитываемых с помощью 
программы ClimPACT  
(http://www.r-project.org)

Входными данными для проведения расче-
тов являются ряды суточной максимальной 
и минимальной температуры воздуха и 
количества осадков, которые предваритель-
но проходят автоматический контроль на 
наличие ошибок. На основе этих данных 
программа рассчитывает более 30 различ-
ных индексов, характеризующих изменение 
экстремальности термического и влажност-
ного режимов в пункте наблюдений. Для 
параметров с межгодовой изменчивостью 
рассчитывается коэффициент линейного 
тренда (linear trend slope), его ошибка (slope 
error) и значимость (p-value)

[2] ЭП

Выпадение загрязняющих 
веществ

Выпадение окисленных серы и азота, услов-
но представленных в единицах массы SO2 и 
NOх (т/(км2·год))

[5] ЭП

Коэффициент вариации 
урожайности сельхозкультур 
(продуктивности животно-
водства) и отдельных видов 
растений (животных)

Относительный показатель изменения 
урожайности культур (продуктивности 
животных), обусловленной как собствен-
но производственными факторами, так и 
вариабельностью природно-климатических 
условий

[14] ИП, ТУ, 
КУ

Продолжение табл. 1
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Критерий Экономическое содержание Источ-
ники

Область 
приме-
нения

Индикаторы МГЭИК Глобальная средняя температура подстилаю-
щей поверхности, глобальный уровень  
океана, температура Мирового океана,  
площадь арктического оледенения,  
рН среды океана, чрезвычайные климатиче-
ские события

[39] ЭП

Экосистемные услуги Блага, генерируемые природными ландшаф-
тами для человека. Подлежат экономической 
оценке. Позволяют описать механизмы 
формирования рисков

[28] ЭП

Примечание. ЭП — экстернальный показатель, ИП — интернальный показатель, НП — ней-
тральный показатель, НУ — национальный уровень, ТУ — территориальный уровень, РУ — регио-
нальный уровень, ОУ — отраслевой уровень, КУ — корпоративный уровень.

Анализ показателей, приведенных в табл. 1, позволяет сделать ряд важных 
выводов. 

1. Большинство исследователей пытаются оценить климатические риски на 
территориальном уровне: мировом, национальном, региональном и местном (ло-
кальном), для чего разрабатывают и используют соответствующие показатели.

2. В качестве убедительных последствий изменения климата ученые видят 
глобальное потепление, а в качестве соответствующих индикаторов — изменение 
температуры воздушных и водных масс, повышение уровня Мирового океана и 
другие экстернальные показатели. Подобные показатели выбраны в качестве ин-
дикаторов климатических рисков комиссией МГЭИК (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC). Они являются результатом негативных глобальных изме-
нений климата и отражают их последствия. Особое внимание среди них уделяет-
ся неблагоприятным погодным условиям и опасным гидрометеорологическим яв-
лениям, поскольку перманентно возрастают их повторяемость и интенсивность, 
а также причиняемый экономике ущерб. Однако, как было отмечено выше, задача 
оценки и прогнозирования указанных природно-климатических показателей ре-
шается климатологами и выходит за рамки настоящего исследования. 

3. Интернальные показатели можно разделить на два класса: 1) характери-
зующие следствие, т.е. потенциальные или реальные потери, затраты, ущербы от 
климатических изменений: коэффициент вариации урожайности сельхозкультур 
(продуктивности животноводства) отдельных видов растений (животных); ин-
декс экстремальности; уязвимость: метод ГГО; обобщенная оценка погодно-кли-
матического риска от опасных явлений для экономики конкретного субъекта РФ; 
методика М.А. Клячко: шкала DIMAK (интегральный показатель), территори-
альная (районная) урожайность; вероятность результата, «выигрыши» (урожай-
ность сельхозкультур, прибыль), «потери» (затраты) сельхозкультуры; ожидае-
мый ущерб от климатических изменений, показатели здоровья населения и др.; 

Окончание табл. 1
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2) характеризующие величину и интенсивность негативного антропогенного и 
техногенного влияния на климат: энергоемкость, энергопотребление, карбоно-
емкость энергопотребления, доля безуглеродного топлива в энергопотреблении, 
выбросы углерода, выбросы парниковых газов, соотношение затрат на снижение 
выбросов парниковых газов к валовому продукту и др. 

4. Помимо натуральных, условно-натуральных и стоимостных оценок, ши-
роко используются балльные оценки. Для прогнозирования в основном приме-
няются статистические или экспертные методы. О сложности и неоднозначности 
использования статистических методов говорят сами авторы, например М.А. Сал-
ль [20], Б. О'Нил, Я. Ермолиев и Т. Ермолиева [38]. Экспертные методы также 
подвергаются критике. 

Система показателей управления климатическими рисками
В связи со сложностью прогноза результатов изменения климата многими 

исследователями справедливо предлагается воздействовать не на результат, а на 
причину, в качестве которой называются выбросы парниковых газов. П. Хиггис 
и Д. Харт [35] утверждают, что антропогенные выбросы парниковых газов при-
водят к бóльшим изменениям климата, чем считается сегодня, а «безопасный» 
уровень концентрации углекислого газа в атмосфере требует значительно более 
низкой по сравнению с признанной в мире углеродной эмиссии. В то же время не 
все ученые согласны с тезисом о существенном влиянии антропогенного фактора 
на климат. По их мнению, необратимые инвестиции в сокращение эмиссии пар-
никовых газов могут оказаться ненужными, поскольку не окажут существенного 
влияния на климатические тренды. Так, в работе А.Р. Джилес и др. [34] говорится 
о значительном скептицизме и даже критике общественности, политических ли-
деров и некоторых ученых в отношении климатических рисков. Внимание акцен-
тируется на коммуникационных аспектах актуализации развития климатологии: 
«климатологи переносят тяжелые времена: потенциально судьба мира находится 
отчасти в их руках». 

В то же время изменение климата не является фатальным, поэтому сегод-
ня нужна масштабная пропаганда необходимости предсказания, моделирования, 
управления и предотвращения событий климатических рисков, а также новая мо-
дель научной коммуникации для широкого сотрудничества ученых на националь-
ном и международном уровне. С необходимостью развития коммуникационного и 
информационного поля проблемы согласны Р. Вайнгарт с соавторами [43]. Поэто-
му подавляющая часть исследователей (Б. О'Нил, Я. Ермолиев, Т. Ермолиева [38], 
Ш. Тонг, У. Конфалоньери, К. Эби, Дж. Олсен [42], М.П. Батлер, П.М. Рид, К. Фи-
шер-Ванден, К. Келлер, Т. Уодженер [29], К.Ричардсон, В. Штеффен, Д. Ливерман 
[39] и др.) сходятся во мнении, что целью политики управления климатическими 
рисками является снижение выбросов парниковых газов и ограничение тем са-
мым концентрации углекислого газа в атмосфере. Поскольку основной виновни-
цей образования парниковых газов называют энергетику, то достижение этой цели 
связано с использованием низко- и безуглеродых технологий получения энергии, 
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снижением энергоемкости экономики. Например, К. Ричардсон, В. Штеффен и 
Д. Ливерман [39] в качестве основных путей решения климатических проблем ви-
дят внедрение низкоуглеродных технологий и повышение энергоэффективности. 

На основании вышеизложенного для разработки национальной стратегии и 
политики управления климатическими рисками предлагается использовать систе-
му количественных абсолютных и относительных показателей, характеризующих 
величину и интенсивность негативного антропогенного и техногенного влияния 
на климат: энергоемкость, энергопотребление, карбоноемкость энергопотребле-
ния, доля безуглеродного топлива в энергопотреблении, выбросы углерода, вы-
бросы парниковых газов, доля затрат на снижение выбросов парниковых газов 
в валовом продукте и др. Это позволит, во-первых, отказаться от условностей ис-
пользования метода экспертных оценок (в основном балльных) и неопределенно-
сти прогнозов последствий изменения климата статистическими методами. 

По мнению авторов настоящей работы, основные усилия (пока необратимые 
изменения климата не приобрели катастрофический для планеты характер) долж-
ны быть направлены на борьбу не с последствиями, а с причинами возникновения 
климатических рисков, а адаптация мировой и национальной экономики должна 
заключаться в первую очередь в снижении их карбоноемкости. Поэтому предлага-
ется использовать ряд абсолютных и относительных показателей, которые могут 
быть применены не только для территориальных, но и для отраслевых и корпора-
тивных уровней управления (табл. 2). 

Таблица 2 
Система критериев управления климатическими рисками

Уровень  
оценки и управления
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Мировой Общество + + + + + + + +
Национальный Государство + + + + + + + +
Региональный Регион + + + + + + + +
Местный (локальный) Муниципалитет + + + + + + + +
Отраслевой Отрасль + + + + + + + +
Корпоративный Предприятие + + + + + + + +
Проектный Проект + + +/- +/- +/- + + +
Индивидуальный Человек + + - - - - - -
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Из приведенных в табл. 2 показателей в официальной статистике (на сайте Рос-
стата) отражаются только два — выбросы парниковых газов (всего, по регионам, 
отраслям, видам производимой энергии) в тоннах эквивалента СО2 в год и энерго-
емкость ВВП (ВРП) в тоннах у.т. на 10 тыс. руб. Все приведенные в таблице показа-
тели могут применяться для целей управления на уровне мировом, национальном, 
региональном, локальном, корпоративном, проектном. Некоторые показатели могут 
использоваться даже на индивидуальном уровне (уровне домохозяйств).

Таким образом, сформирована система показателей управления климатиче-
скими рисками: выбраны количественные показатели, которые отражаются в ста-
тистическом учете (абсолютные показатели) или рассчитываются по данным ста-
тистического и финансового учета (относительные показатели). Любой субъект 
экономики оказывает двоякое негативное воздействие на климат: с одной стороны 
он использует материальные ресурсы (в первую очередь энергию), процессы про-
изводства и добычи которых были связаны с выбросами парниковых газов. С дру-
гой стороны, субъект сам может осуществлять такие выбросы. 

Исходя из вышесказанного все перечисленные показатели можно разделить 
на две группы. Первая группа показателей характеризует использование клима-
тоемких ресурсов, в основном карбоноемкое энергопотребление (энергоемкость, 
энергопотребление, доля безуглеродного топлива в энергопотреблении, карбоно-
емкость энергопотребления и др.). Эту группу можно объединить названием «энер-
гоемкость». Вторая группа — показатели, характеризующие непосредственно аб-
солютную или относительную величину негативного воздействия на атмосферу 
и как следствие этого на климат (выбросы углерода, выбросы парниковых газов, 
доля затрат на снижение выбросов парниковых газов в валовом продукте и др.). 
Эту группу показателей объединим под условным названием «климатоемкость».

Российская экономика сегодня нацелена в основном на использование энер-
гоэффективных технологий, поскольку, кроме экологического эффекта, это дает 
значительный экономический эффект в виде снижения материальных затрат в се-
бестоимости продукции. Однако данная цель не решает проблему выбросов пар-
никовых газов в других, не относящихся к выработке энергии отраслях. Для сни-
жения негативного воздействия на климат необходимо ставить одновременно две 
цели — рост энергоэффективности и снижение климатоемкости. Для качественной 
сравнительной характеристики климатических рисков стран, отраслей, регионов, 
предприятий, проектов мы предлагаем универсальную карту оценки (табл. 3).

Таблица 3 
Карта оценки сравнительного уровня климатического риска оцениваемого объекта 

Уровень  
климатоемкости

Уровень энергоемкости

Низкий Средний Высокий

Высокий Низкая энергоемкость, 
высокая климатоемкость

Средняя энергоемкость,  
высокая климатоемкость

Высокая энергоемкость, 
высокая климатоемкость

Средний Низкая энергоемкость, 
средняя климатоемкость

Средняя энергоемкость,  
средняя климатоемкость

Высокая энергоемкость, 
средняя климатоемкость

Низкий Низкая энергоемкость, 
низкая климатоемкость

Средняя энергоемкость,  
низкая климатоемкость

Высокая энергоемкость, 
низкая климатоемкость
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В табл. 3 показатели климатоемкости и энергоемкости выбираются исходя 
из оцениваемого объекта — страны, региона, отрасли, муниципального образова-
ния, предприятия, проекта. Граничные значения шкалы показателей можно выби-
рать исходя из средних значений показателей (среднее арифметическое, медиана 
и др.). В дальнейших исследованиях будут предложены варианты выбора шкал 
подобной оценки. Темно-серым тоном (верхний правый угол) выделены ячейки, 
при попадании в которые оцениваемые объекты могут признаваться относительно 
опасными для климата. Серым тоном (диагональ сверху слева вниз вправо) выде-
лены ячейки со средней величиной климатической опасности. Попадание объек-
та оценки в светло-серые ячейки (нижний левый угол) характеризует его низкую 
опасность или безопасность для климата.

Заключение
В качестве основных результатов настоящего исследования методических 

проблем оценки природно-климатических рисков можно отметить следующие. 
1. Проблема оценки природно-климатических рисков осложняется специ-

фикой этого вида рисков: климатические изменения имеют прогрессирующий 
характер; их природа до конца не изучена; совокупное воздействие естествен-
ных и антропогенных факторов вызывает синергетические эффекты в погодных 
и гидрометеорологических условиях; изменение климата приводит к перманент-
ному изменению вероятности наступления событий природно-климатических 
рисков, что затрудняет использование статистических и экспертных методов ее 
оценки. 

2. Несмотря на сложность оценки вероятностных характеристик, для разра-
ботки концептуальных основ управления природно-климатическим риском пред-
лагается обобщающая модель его оценки как сумма произведения вероятностей 
на величину потенциального ущерба от наступления различных событий риска. 

3. Проведенный анализ литературы позволил предложить для целей разработ-
ки государственной стратегии и политики управления природно-климатическими 
рисками систему количественных абсолютных и относительных показателей, ха-
рактеризующих величину и интенсивность негативного антропогенного и техно-
генного влияния на климат: энергоемкость, энергопотребление, карбоноемкость 
энергопотребления, доля безуглеродного топлива в энергопотреблении, выбросы 
углерода, выбросы парниковых газов, соотношение затрат на снижение выбросов 
парниковых газов к валовому продукту и др.

4. Предложена методика оценки двух групп показателей негативного воздей-
ствия экономики на климат — «энергоемкости» и «климатоемкости» — через по-
строение карты климатических рисков. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ), научный проект № 18-010-00549 «Методология 
и инструментарий управления инновациями в целях минимизации климатических 
рисков».
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ПЛАВАЮЩЕГО МУСОРА 
В ЗАРЕГУЛИРОВАННЫХ РЕЧНЫХ СИСТЕМАХ

Ю.С. Васильев1, В.И. Масликов1, А.Н. Чусов1,  
Т.Р. Еремина2, А.А. Ершова2, М.Б. Шилин2

1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  
2 Российский государственный гидрометеорологический университет,  
shilin@rshu.ru

Показана важность и актуальность проблемы управления мусорными потоками в зарегулиро-
ванных водотоках. Оценены объемы, состав и время разложения плавающего мусора. Дается обзор 
способов борьбы с мусором и спецтехники для его сбора и удаления из водохранилищ. Обсуждается 
возможная роль гидроэлектростанций в управлении потоками плавающего мусора. Предлагается 
алгоритм управления мусорными потоками в зарегулированных речных системах с использованием 
потенциала гидроэлектростанций.

Ключевые слова: мусор, зарегулированные речные системы, управление мусорными потоками.

MANAGEMENT OF FLOWS OF FLOATING LITTER  
IN REGULATED RIVER SYSTEMS

Yu.S. Vasiljev1, V.I. Maslikov1, A.N. Chusov1,  
T.R. Eremina2, A.A. Ershova2, M.B. Shilin2

1 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University  
2 Russian State Hydrometeorological University

The importance and urgency of the problem of litter flows’ management in regulated watercourses is 
shown. The volumes, composition and time of decomposition of floating litter are estimated. An overview 
of the way to deal with litter and special equipment for its collection and disposal from reservoirs is given. 
The possible role of hydroelectric power stations in managing the flow of floating litter is discussed. An 
algorithm for managing litter flows in regulated river systems using the potential of hydroelectric power 
stations is proposed.

Keywords: litter, regulated river systems, management of floating litter.

Введение
В Российской Федерации отходы потребления составляют около 85 % всех 

полимерных отходов в стране. Перерабатывающая мусор промышленность до сих 
пор находится в стадии развития: только 5 % всего мусора в России перерабаты-
вается, 10 % транспортируется на свалки, соответствующие современным эколо-
гическим стандартам, а 85 % отправляется на свалки с низким уровнем экологи-
ческой безопасности [3].
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Большое количество отходов антропогенной деятельности различными пу-
тями поступает в водотоки (реки, каналы), образуя так называемый плавающий 
мусор (ПМ) [1, 2]. При попадании в водоток ПМ может транспортироваться на 
десятки километров вниз по течению от места сброса, образуя скопления у есте-
ственных и / или искусственных преград, прежде всего в верхних бьефах водо-
хранилищ гидроэлектростанций (ГЭС) непосредственно в зоне, примыкающей 
к плотине (рис. 1).

ПМ практически всегда присутствует в водохранилищах, начиная с момента 
их наполнения. Нередко объем плавающего мусора возрастает настолько, что он 
становится препятствием для эксплуатации ГЭС [1, 2]. На большинстве ГЭС меро-
приятия по очистке бьефов от ПМ рассматриваются как первоочередные и крайне 
необходимые [http://danube-cooperation.com / danubius / 2011 / 02 / 09 / problem-of-
floating-debris-in-the-danube-and-tamis-rivers-area-of-pancevo/].

В недавнем прошлом мусор в основном состоял из древесины и торфов зато-
пленных лесов и болот. В настоящее время ПМ близок по составу и морфологии 
к твердым бытовым отходам (ТБО). Он состоит в основном из полиэтиленовых 
пакетов и посуды, пластиковых упаковок, автомобильных шин и их фрагментов, 
алюминиевых отходов, мертвых веток и стволов деревьев и органических от ходов.

За последнее время проблема ПМ обострилась, так как резко возрос объем 
скапливающихся в водохранилищах плавающих бытовых отходов, в основном 
выносимых речным стоком во время паводков и половодья. Эти отходы вызывают 

Рис. 1. Скопление плавающего мусора перед плотиной Гунибской ГЭС на реке 
Каракойсу (Россия, Дагестан) [http://surfingbird.ru/surf/dAW14B049#.WSa9-UdSCUk].
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ухудшение качества водной среды, придают неприглядный вид водным объектам 
и затрудняют эксплуатацию ГЭС. Большая часть отходов, представленная легки-
ми плавающими фракциями (в основном от изделий из пластика), скапливается 
в поверхностном слое воды толщиной 0,5—0,7 м [http://danube-cooperation.com/
danubius/2011/02/09/problem-of-floating-debris-in-the-danube-and-tamis-rivers-area-
of-pancevo/]. Тяжелые фракции («топляк») скапливаются в более глубоких слоях 
и оседают на дне. В результате практически вся толща воды перед плотиной ока-
зывается засоренной. 

Традиционные способы удаления плавающего бытового мусора, имеющего 
своеобразный морфологический и фракционный состав, оказались недостаточно 
эффективными. К началу XXI века возникла необходимость разработки дорого-
стоящих специальных мероприятий по очистке водохранилищ путем создания 
новых типов боновых ограждений, устройств очистки сороудерживающих реше-
ток, плавучих мусоросборщиков и т.п. [1, 2]. Проводимые на водохранилищах ме-
роприятия лишь частично решают проблему ПМ, так как предназначены только 
для обеспечения бесперебойной работы оборудования ГЭС. С помощью сороу-
держивающих решеток извлекается относительно небольшой объем отходов. При 
этом дальнейшую утилизацию извлеченных из воды отходов оплачивает ГЭС, что 
увеличивает себестоимость выработки электроэнергии. Основной объем ПМ, ска-
пливающегося у плотин, сбрасывается в нижний бьеф через водосливы и далее 
выносится в устья рек и морские акватории, что ухудшает экологическую ситуа-
цию в прибрежно-морских экосистемах.

С начала работы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от 
наводнений (КЗС) в Невской губе, фактически представляющей собой заре-
гулированный водоем, источником поступления ПМ является сеть водотоков 
Санкт-Петербурга и пригородов, состоящая из более чем 220 рек, каналов и ручь-
ев различной протяженности, а также водохранилищ. С целью устранения угрозы 
накопления ПМ с восточной стороны КЗС в Санкт-Петербурге в течение года не-
прерывно ведутся работы по уборке и очистке акваторий. В зимний период сбор 
мусора с поверхности льда осуществляется вручную или же — в случае слабо-
го ледяного покрова — с использованием вездехода-амфибии. В летний период 
уборка ПМ на несудоходных реках и обсыхаемых участках акватории осущест-
вляется вручную. На акватории судоходных водотоков уборка ПМ производится 
с применением катеров и понтонов. 

Обслуживаемая площадь уборки в зимний период составляет около 
3365 тыс. м2, в летний период — около 3330 тыс. м2. На полигоны ТБО ежегодно 
вывозится более 1 тыс. м3 ПМ. За пределами городской черты ПМ накапливается 
в зарегулированных водотоках Ленинградской области, прежде всего в акватории 
р. Ижоры и Ижорского водохранилища (Колпинский район). В районе плотины 
Ижорского завода перемещающаяся мусорная масса принимает вид «островов» 
общей площадью до 6 тыс. м2. «Острова» буксируются на мелководье, складиру-
ются на специально отведенных участках береговой зоны и вывозятся на утили-
зацию на полигоны ТБО [4].
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В настоящее время замусоренность зарегулированных водотоков во всем 
мире является острой экологической проблемой, требующей поиска способов 
ее решения. Учитывая, что все большее число крупных, средних и малых рек 
регулируется водохранилищами ГЭС [1, 2, 4], целесообразно возложить на них 
дополнительную функцию защиты бьефов от ПМ. Для этого в зависимости от 
конкретных условий эксплуатации ГЭС необходимо разработать эффективные 
мероприятия по контролю мусорных потоков и удалению ПМ из водной среды. 
Целью настоящей работы являются анализ подходов к борьбе с ПМ с использова-
нием потенциала водохранилищ и разработка алгоритма управления мусорными 
потоками в зарегулированных водотоках.

Негативные последствия загрязнения водотоков плавающим мусором
Загрязнение ПМ водной среды включено ЮНЕСКО в список наиболее 

острых экологических проблем современности [http://danube-cooperation.com/
danubius/2011/02/09/problem-of-floating-debris-in-the-danube-and-tamis-rivers-area-
of-pancevo/]. В густонаселенных странах (Китай, Индия) эта проблема достиг-
ла катастрофических масштабов (рис. 2) [http://theecology.ru /interesting/samye-
grjaznye-strany-mira; http://lifeglobe.net/blogs/details?id=890]. 

Основными источниками поступления ПМ в водотоки являются:
— свалки;
— придорожные территории, места стоянок, обзорные площадки вблизи рек 

и каналов;

Рис. 2. Река Сабармати (штат Ахмедабад, Индия): загрязнение мусором рек Индии 
достигло катастрофических масштабов [http://daypic.ru/ekology/198127#more-198127].
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— рекреационные зоны;
— непрофессиональное поведение частных лиц и организаций, ответствен-

ных за сбор, транспортировку и размещение твердых бытовых отходов.
Многие проблемы возникают как следствие загрязнения ПМ водной среды, 

и в частности:
— загрязнение экосистемы водотока,
— засорение сороудерживающих решеток ГЭС,
— создание препятствий для водного транспорта,
— создание неблагоприятных условий для водных видов спорта.
В результате загрязнения водной среды ПМ качество питьевой воды суще-

ственно снижается, что резко повышает риск заболеваний населения. Как свиде-
тельствуют отчеты экспертов ООН, которые публикуются ежегодно в преддверии 
Всемирного дня воды (22 марта), число людей, ежегодно заболевающих и уми-
рающих только потому, что употребляют загрязненную воду, практически равно 
числу жертв различного вида насилия. От заболеваний, вызванных употреблени-
ем загрязненной воды, в во всем мире погибает в год не менее 1,8 млн детей млад-
ше пяти лет [http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/water/index.html].

Помимо ухудшения качества воды, скопления ПМ снижают рекреационную 
привлекательность водоемов и водотоков (рис. 3). 

Препятствуя проникновению солнечного излучения в толщу воды, ПМ инги-
бирует фотосинтез планктона и донных водорослей, что нарушает процессы обра-
зования первичной продукции и вызывает деформацию пищевых цепей в водной 
экосистеме [http://promo-kart.ru/plavajushhij-musor-problema_i_reshenie]. Токсич-
ные и вредные вещества, поступающие в водную среду из ПМ, накапливаются 
в тканях гидробионтов и циркулируют по пищевым сетям, попадая в конце концов 
в организмы консументов верхних уровней трофической пирамиды, в том числе 
человека. К особо опасным токсикантам, присутствующим в ПМ в значительных 
концентрациях, относятся полихлорированные бифенилы, ДДТ (дихлордифенил-
трихлорэтан) и полиароматические углеводороды [6].

Компоненты ПМ различаются по времени разложения. Данные по конкрет-
ным видам отходов представлены в табл. 1.

Рис. 3. Загрязнение мусором прибрежной зоны Ольшанского водохранилища  
на реке Теребля (Украина) [http://rian.com.ua/society/20170410/1023079044.html].
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Таблица 1
Время разложения различных видов отходов
Вид мусора Срок разложения

Пищевые отходы От 10 дней до 1 месяца
Газетная бумага От 1 месяца до 1 года
Картонные коробки До 1 года
Бумага 2 года
Доски деревянные До 10 лет
Железная арматура До 10 лет
Железные банки До 10 лет
Старая обувь До 10 лет
Жестяные банки До 90 лет
Автомобильные аккумуляторы До 100 лет
Фольга До 100 лет
Обломки кирпича, бетона До 100 лет
Электрические батарейки До 100 лет  
Резиновые покрышки Более 100 лет
Пластиковые бутылки Более 100 лет
Полиэтиленовая пленка 200 лет
Алюминиевые банки 500 лет
Стекло Более 1000 лет

Для человека, а также водных и околоводных животных особую опасность 
представляет пластик, не включающийся в природные циклы (табл. 2).

Таблица 2
Основные виды и источники пластикового загрязнения

Сокращенное наименование Полное наименование Источники поступления
PET (PETF) = ПЭТ (ПЭТФ) Полиэтилентерефталат Бутылки, большая часть пищевой тары

PEHD (HDPE) = ПЭНД Высокоплотный  
полиэтилен

Жесткая тара для пищевых продуктов

PVC = ПВХ Поливинилхлорид Мебель, элементы декора, окна, трубы 
канализационные

LDPE (PELD) = ПЭВД Низкоплотный полиэтилен Пакеты, мешки для мусора, пищевая 
пленка, гибкие емкости

РР = ПП Полипропилен Игрушки, пищевые упаковки,  
автозапчасти

PS = ПС Полистирол Теплоизоляция, одноразовая посуда, 
игрушки, канцтовары

OTHER = ПРОЧЕЕ Обычно твердый  
прозрачный поликарбонат

Компакт-диски, защитные очки, линзы, 
светопроводящие элементы

Примерный период разложения пластиковых отходов насчитывает, по раз-
ным оценкам, от 100 до 500 лет. При этом пластик до конца никогда не разлагает-
ся и не растворяется, а под воздействием агрессивных факторов внешней среды 
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(УФ-излучение, соленая морская вода и т.д.) механически разрушается на более 
мелкие частицы («микропластик» — частицы размером менее 5 мм) [5]. 

Накопление частиц микропластика в окружающей среде и в гидробионтах 
в настоящее время вызывает особую озабоченность у исследователей-экологов. 
Эти частицы настолько малы, что могут не только оставаться в пищеводе живот-
ных, но и проникать сквозь клеточные стенки, становясь частью тела, и таким 
образом циркулировать по пищевым цепям в течение длительного времени. Более 
того, установлено [7], что частицы пластика, «разлагаясь», приобретают очень по-
ристую структуру и действуют как «губка», впитывая все токсичные вещества из 
водной среды и становясь своеобразным аккумулятором токсикантов. Благодаря 
этому пластиковое загрязнение способно вызывать отравление у гидробионтов, 
в том числе у тех, которые включены в цепочку питания человека. Попадая в ор-
ганизм человека, связанные с пластиковым загрязнением токсиканты вызывают 
патологические изменения в печени и почках, снижают защитные функции им-
мунной системы и могут стать триггерами онкологических заболеваний. Неко-
торые накапливающиеся в пластике токсиканты имеют структуру, сходную со 
структурой гормона эстрадиола, и вызывают гормональные сбои у отравившихся 
животных и человека.

Водоплавающие птицы запутываются в пакетах и других изделиях, что при-
водит к их гибели. Изделия из пластика и их фрагменты принимаются птицами и 
рыбами за кормовые объекты. Рыбоядные птицы не только глотают их, но и при-
носят их птенцам в качестве корма. Такие фрагменты не проходят через желудоч-
но-кишечный тракт и накапливаются в организме, вызывая закупорку кишечника. 
Часто в желудке накапливается столько пластмассы, что в нем не остается места 
для корма, и птица погибает от голода [http://projects.platfor.ma/vybrosit-v-bede/].

Влияние плавающего мусора на работу ГЭС
На всей территории России в настоящее время эксплуатируются 99 круп-

ных и сотни малых ГЭС. Численность населения, сосредоточенного в береговой 
зоне созданных водохранилищ, составляет миллионы человек. В процессе своей 
жизнедеятельности эти люди производят огромное количество мусора. Отходы 
попадают в воду в результате несанкционированного сброса или с территории 
прибрежных рекреационных зон. 

ПМ может вызвать помехи в работе ГЭС вплоть до полной остановки турбин. 
Это влечет за собой значительные финансовые потери на ремонт и очистку, кото-
рые перекладываются на рядового потребителя посредством увеличения стоимо-
сти электроэнергии. В Китае данная проблема стоит наиболее остро. Крупнейшая 
в мире электростанция «Три ущелья» — действующая и достраивающаяся ГЭС 
на реке Янцзы — является в то же время и крупнейшей в мире свалкой мусора 
(рис. 4). Вверх по течению реки проживает более 150 млн человек. Во многих 
местах вдоль р. Янцзы жители сбрасывают мусор и бытовые отходы прямо в реку 
из-за отсутствия организованных мусоросборочных площадок. К плотине ГЭС 
«Три ущелья» ежегодно приплывает 150—200 тыс. м3 мусора. Толщина мусорной 
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свалки перед плотиной достигает 60 см, общая площадь — более 50 тыс. м2. Ком-
пания, обслуживающая ГЭС, вынуждена тратить более 1 млн евро в год на сбор и 
утилизацию отходов [8].

Способы борьбы с плавающим мусором
На многих ГЭС перед водозаборами установлены сороудерживающие меха-

низмы, основная задача которых — защитить оборудование, удерживая плаваю-
щие обломки и ПМ от попадания в турбину. Система сороудерживающих меха-
низмов состоит из непосредственно самой решетки и компонентов ее очистки и 
мониторинга. 

Сороудерживающие решетки. Основная функция сороудерживающих реше-
ток заключается в защите оборудования, такого как калитки и турбины, от фраг-
ментов ПМ, которые слишком велики для прохождения через водопроводящие 
каналы ГЭС без нанесения вреда. Решетка для сбора мусора является одним из 
самых важных устройств контроля засорения и управления им. Как правило, со-
роудерживающая решетка состоит из стационарных рядов параллельных балок из 
углеродистой стали, расположенных на входе в плотину. 

Мусорные грабли. Основная задача данного компонента — удаление ПМ, ко-
торый накапливается на сороудерживающих решетках. Очищая забитые стойки, 
мусорные грабли уменьшают разницу давления. Размер конструкции грабель из-
меняется в зависимости от размеров частиц мусора. Грабли также различаются  

Рис. 4. Уборка мусора перед плотиной ГЭС «Три ущелья» в Китае  
[http://tainyvselennoi.ru/blog/43742424710/35-neveroyatnyih-foto-kraynih-stepeney-

zagryazneniya-v-Kitaye].
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по уровню автоматизации: некоторые станции используют ручные мусорные 
грабли, а другие — механические системы.

Мусорный конвейер. Функция мусорного конвейера заключается в удалении 
мусора, счищенного с мусорных стоек. Мусорные конвейеры сокращают расходы, 
устраняя необходимость ручного труда для удаления мусора.

Система мониторинга. Функция системы мониторинга заключается в изме-
рении разности давления (гидростатического перепада) на мусорной решетке. Ре-
зультаты измерений можно использовать для составления графика очистки мусора.

Используемое в настоящее время оборудование для сороудерживающих реше-
ток можно классифицировать исходя из размеров ГЭС. На средних ГЭС с длиной 
очистки до 20 м обычно используются два типа механизмов: классический очисти-
тель решеток из металлической сетки или (в последнее время) очиститель решеток 
с гидравлической стрелой. Для больших ГЭС используется очиститель решеток из 
металлической сетки. Примеры очистителей решеток представлены на рис. 5 и 6.

В течение почти 100 лет использования сороудерживающих решеток большие 
успехи были достигнуты в их распространении. Многие проблемы были решены 

Рис. 5. Очиститель решеток из металлической сетки  
[http://www.sgcranesnhoists.com / trash-cleaning-machines.html].
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с помощью интегрируемых контейнеров, используемых в качестве буферных ем-
костей для хранения буксируемого мусора, и применения конвейеров, которые 
направляют мусор в сушильную корзину для последующей очистки.

Скапливание ПМ на относительно небольшом участке перед плотиной ГЭС 
упрощает процесс его сбора с поверхности воды различной спецтехникой. Масса 
выловленного мусора на различных ГЭС может варьировать от десятков до сотен 
тонн в год. Таким образом, ГЭС являются «мусорными фильтрами» рек, выполняя 
важную природоохранную функцию.

Спецтехника для сбора плавающего мусора
Для сбора ПМ с поверхности воды основным средством являются суда-му-

соросборщики (рис. 7 и 8). Технологический процесс сбора мусора судами-мусо-
росборщиками состоит из следующих операций:

— захват мелкого мусора с поверхности воды с помощью специального 
устройства,

— перемещение мусора в накопительный контейнер,
— подъем на судно и размещение на палубе крупногабаритного мусора,
— измельчение мусора,
— прессование мусора,
— сдача переработанного материала на берег.
Устанавливаемые на судах мусоросборные устройства представляют собой 

ловушки для мелкого мусора и один или несколько гидроманипуляторов, исполь-
зуемых для подъема из воды крупных фракций (бревна, баллоны и т.п.). Ловушка 
располагается в носовой части судна и имеет форму сетчатого совка, один конец 
которого заглублен в воду. При движении судна ловушка захватывает плавающие 
предметы, накапливает их и передает в накопительное устройство.

Рис. 6. Очиститель решеток с гидравлической стрелой  
[https://www.kuenz.com/en/hydro/trash-rack-cleaning/].
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Для перемещения в горизонтальной плоскости тяжелых (500 кг и более) 
фрагментов ПМ используются пластинчатые или ленточные конвейеры [http://
lektsii.org/3-96192.html].

Устройства для накопления ПМ представляют собой емкости, которые могут 
быть как съемными, так и встроенными. Они размещаются на открытой палубе или 
в помещениях, имеющих эффективную вентиляцию и  изолированных от жилых 
и служебных помещений. Устройства должны иметь крышки, обеспечивающие 

Рис. 7. Судно-мусоросборщик «TrashCat» модель «MS16-12000B»  
[http://www.mudcatdredge.com / trashcat-model-ms16-12000b/].

Рис. 8. Судно-мусоросборщик МС-1 [http://www.riverfleet.ru/fleet/8027/].
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плотное закрытие отверстий для приема мусора. Отгрузку мусора из заполненного 
грузового отсека мусоросборщика осуществляют на баржи или специально обо-
рудованные приемные устройства на берегу. Судно стыкуется с их разгрузочной 
лентой, и мусор поступает в кузов грузовика, в котором вывозится на свалку, где 
утилизируется [http://lektsii.org/3-96192.html].

Для рационального использования объема накопительных емкостей суда-му-
соросборщики могут быть оборудованы устройствами для обработки мусора. 
К ним относятся дробилки, предназначенные для получения измельченной фрак-
ции собранного ПМ.

Если применение спецсудов нерентабельно или невозможно, используются 
различные экскаваторы. В зависимости от особенностей рельефа возможно ис-
пользование обычного экскаватора (с береговой линии или с дамбы) или экска-
ватора-амфибии совместно с плавающей платформой, чтобы собирать мусор на 
удаленных от берега участках реки. Для небольших акваторий возможно исполь-
зование плавающего мини-экскаватора, который представляет собой понтон, со-
стоящий из трех секций, с установленным на него мини-экскаватором и кузов. 
Главное преимущество использования экскаваторов состоит в том, что они могут 
собирать мусор не только с поверхности водоема, но и со дна (рис. 9 и 10). 

Боновые заграждения представляют собой плавучие заграждения, которые 
служат для ограничения распространения ПМ по поверхности воды (рис. 11).

Боны производятся из специального высокопрочного материала — поливи-
нилхлорида (ПВХ), что делает их устойчивым к воздействию кислот, щелочей, 
нефти и нефтепродуктов, солнечных лучей, микроорганизмов, перепадам темпера-
тур и физическому воздействию [[http://www.tzik.ru/articles/bonovie_zagragdeniya.
html]. Материал ПВХ, используемый для изготовления бонов, обладает высокой 

Рис. 9. Плавающий мини-экскаватор [http://www.brod.pro].
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износостойкостью (служит многие годы), гибкостью (позволяет выдерживать 
волновые нагрузки без повреждения и придает высокую плавучесть на водной 
глади). Все швы выполняются при помощи сварки, поэтому боны обладают вы-
сокой герметичностью. Боны из ПВХ материала очень практичны, поскольку их 
легко чистить и мыть. При использовании на ГЭС боновые заграждения устанав-
ливаются на входе потока в водохранилище и отводятся к берегу, откуда мусор 
вывозится на грузовом транспорте. 

Рис. 10. Экскаватор-амфибия Finnboom Pontoons XXL  
[https://www.mascus.ru/stroitelnaya-tehnika/ekskavatory-amfibii/finnboom-pontoons-xxl/

lxiwjtlu.html].

Рис. 11. Плоские боновые заграждения  
[http://www.tzik.ru/articles/bonovie_zagragdeniya.html].
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Возможно формирование из бонов «ворот», благодаря силе течения достав-
ляющих ПМ на мусоронакопительную платформу [http://inhabitat.com/19-year-old-
student-develops-ocean-cleanup-array-that-could-remove-7250000-tons-of-plastic-from-
the-worlds-oceans/plastic-boons/]. Еще одним устройством для сбора мусора с помо-
щью боновых заграждений является разработанная Джоном Келлетом «плавающая 
мельница» с солнечными панелями «Trash Wheel» (рис. 12). За 1,5 года работы 
«Trash Wheel» собирает 350 т ПМ [https://hightech.fm/2017/04/19/rubbish_wheel]. 
Солнечные панели и течение реки используются для вращения колеса «Trash 
Wheel», которое активирует конвейерную ленту. Сборка ПМ осуществляется за 
счет плавающих барьеров, которые направляют мусор на конвейерную ленту. Кон-
вейерная лента отправляет мусор в мусорный контейнер. После того как мусорный 
контейнер заполнен, он буксируется к транзитной станции. Постоянное вращение 
водяного колеса насыщает воду кислородом, способствует привлечению стай рыб, 
улучшает условия обитания и качество воды. 

Алгоритм управления мусорными потоками  
в зарегулированных водотоках

Для управления мусорными потоками в зарегулированных водотоках предло-
жен алгоритм, в соответствии с которым могут быть выделены следующие этапы 
организации процесса управления.

1. Определение конструктивных особенностей ГЭС: 
— длина/высота дамбы;
— наличие сороудерживающих механизмов;
— наличие дополнительных сооружений, таких как шлюзы или судоподъем-

ники.
2. Определение гидрологического режима водотока.

Рис. 12. Водяная мельница «Trash Wheel» [https://hightech.fm/2017/04/19/rubbish_wheel].
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3. Определение количественного и качественного состава мусора, поступа-
ющего в водоток. 

4. Выбор основных способов сбора мусора из водотока в соответствии с ре-
зультатами, полученными на первых трех этапах. Например, в межень целесоо-
бразно проводить очистку водотока по всей глубине экскаваторами-амфибиями, 
в паводок — сбор мусора непосредственно у дамбы ГЭС и т.д.

5. Определение способа утилизации собранного мусора в соответствии 
с особенностями расположения ГЭС: 

— удаленность от полигонов ТБО,
— удаленность от мусороперерабатывающих предприятий, 
— транспортная доступность.
В зависимости от особенностей расположения ГЭС возможны следующие 

способы утилизации собранного ПМ:
— организация вывоза мусора до полигона ТБО или мусороперерабатываю-

щего предприятия;
— строительство мусороперерабатывающего предприятия или организация 

нового полигона ТБО в непосредственной близости от ГЭС. 
Предложенный выше алгоритм необходимо использовать для составления 

документа (акта), регулирующего деятельность ГЭС по управлению мусорными 
потоками. 

Необходимость составления данного документа обусловлена фактическим 
отсутствием в настоящее время документа, регламентирующего деятельность 
ГЭС в вопросах регулирования мусорных потоков.

Заключение
Управление мусорными потоками — трудоемкий и дорогостоящий процесс. 

На зарегулированных водотоках со значительным объемом мусорных потоков 
целесообразно строительство мусороперерабатывающих предприятий непосред-
ственно вблизи ГЭС. Таким образом можно существенно снизить затраты на 
транспортировку собранного мусора, а также обеспечить дешевой электроэнер-
гией мусороперерабатывающее предприятие.

Для решения проблемы мусорных потоков необходим комплексный подход, 
который устранил бы не только последствия, но и причины попадания мусора 
в водотоки. Важными компонентами комплексного подхода должна стать система 
экологического воспитания и пропаганды экологической культуры. 

В рекреационных зонах необходимо устанавливать мусорные баки, органи-
зовать постоянный вывоз мусора из них; вести контроль чистоты прибрежных 
территорий; ввести штрафы за выброс мусора в неустановленных местах; органи-
зовывать акции по сбору мусора в зонах отдыха.

На ГЭС необходимо вести учет всех поступающих к плотине компонентов 
ПМ. Учет следует проводить в стандартизированной форме: распределение ко-
личества ПМ по месяцам, его морфологический состав в процентном соотноше-
нии и т.д.
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На местном и федеральном уровне необходимо разработать соответствующее 
законодательство в отношении поступающего к плотине ПМ, регламентирующее 
его сбор и последующую утилизацию, с учетом того что ГЭС, как было сказано 
ранее, являются своеобразными фильтрами, не позволяющими отходам попасть 
в воды Мирового океана.

Одновременно необходимо совершенствовать технологии и вести новые раз-
работки в области сбора и переработки ПМ.

Список литературы
1. Васильев Ю.С., Добрынин С.Н., И Масликов В.И. Тихонова Т.С., Кудряшева И.Г. Экспертно-ин-

формационная система «Экологическая безопасность ГЭС» // Гидротехническое строительство. 
2000. № 3. С. 35—41.

2. Васильев Ю.С., Елистратов В.В., Масликов В.И. О повышении «экологической чистоты ГЭС» // 
Безопасность энергетических сооружений. Научно-технический и производственный сборник. 
2000. Вып. 6. С. 37—44.

3. Петов Н.А. Оценка образования полимерных отходов в России и пути его переработки // Поли-
мерные материалы. 2008. № 14. С. 4—7.

4. Федоров М.П., Чусов А.НЕ., Шилин М.Б., Голубев Д.А. Прикладная экология акваномов. СПб: 
изд-во Политехнического ун-та, 2012. 254 с.

5. GESAMP Report «Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: part two of 
a global assessment» / P.J. Kershaw and C.M. Rochman eds.) / IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/
WMO/IAEA/UN/UNEP/UNDP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environ-
mental Protection // Rep. Stud. GESAMP. 2016. No. 93. 220 p.

6. Moore C.J. Synthetic polymers in the marine environment: a rapidly increasing, long-term threat // 
Environ. Res. 2008. V. 108. Р. 131—139.

7. Wright, S.L., Thompson, R.C., Galloway, T.S. 2013. The physical impacts of microplastics on marine 
organisms: a review // Environ. Pollut. 178. Р. 483—492. 

8. Xinhua. In the Hubei Province Three Gorges anti-pollution project three years invest the approximately 
2,350,000,000 Yuan. April 19, 2007.



154

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 52

УДК 551.551.465.535:[528.837:629.783](261.6+267)

ВИХРИ АГУЛЬЯСОВА ПЕРЕНОСА  
ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОЙ АЛЬТИМЕТРИИ

А.А. Малышева, А.В. Колдунов, Т.В. Белоненко, Н.В. Сандалюк
Санкт-Петербургский государственный университет, alinamalysheva97@mail.ru

Агульясов перенос относится к водам, экспортируемым из Индийского океана в Атлантиче-
ский системой течений Агульяс. Анализируются мезомасштабные вихри, сформированные в районе 
Agulhas Retroflection по данным массива Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH. Рассма-
триваются вихри, зарегистрированные в районах, относящихся к Агульясову переносу. Эти вихри 
переносят в Южную Атлантику аномалии температуры и солености воды, влияя на термохалинную 
циркуляцию. Проанализированы треки долгоживущих мезомасштабных вихрей, которые вовлечены 
в Агульсов перенос, и рассмотрено изменение их числа для пяти районов, которые пересекаются 
вихрями по мере их продвижения на запад. Показано, что только шестая часть вихрей пересекает 
Атлантику и достигает берегов Южной Америки. Указанные оценки позволяют оценить величину 
Агульясова переноса: 21—27 Sv.

Ключевые слова: уровень океана, альтиметрические измерения, мезомасштабные вихри, волны 
Россби, Индийский океан, Атлантический океан, SLA, аномалии уровня океана.

AGULHAS LEAKAGE EDDIES BASED ON ALTIMETRY DATA

A.A. Malysheva, A.V. Koldunov, T.V. Belonenko, N.V. Sandalyuk
The Agulhas leakage refers to the waters exported from the Indian Ocean to the Atlantic from the Agul-

has current. Mesoscale eddies formed in the area of Agulhas Retroflection area according to the data of the 
Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH are analyzed. Eddies belonging to the Agulhas leakage 
found in five regions are considered. These eddies transfer warm and saline water anomalies to the South 
Atlantic, affecting global thermohaline circulation. The tracks of long-lived mesoscale eddies involved in 
the Agulhas leakage are analyzed and the variation of their number in five areas of interest is considered. 
Moving westward this eddies cross the Atlantic. It is shown that only a sixth part of eddies reach the shores 
of the South America. This approach makes it possible to determine the value of the Agulhas leakage: 
21—27 Sv.

Keywords: sea level, altimetry, mesoscale eddies, Rossby waves, Indian, Atlantic, SLA, sea level 
anomalies.

Введение
Изучение мезомасштабных вихрей дает представление о целых системах вза-

имосвязанных океанических характеристик. Мезомасштабные вихри обладают 
собственной динамикой, в которой доминируют нелинейные эффекты. В отличие 
от волн они способны переносить тепло, массу, кинетическую энергию и биохи-
мические характеристики из региона их формирования на огромные расстояния, 
влияя на колебания климата. Мезомасштабные вихри образуются практически на 
всей акватории океана [12], однако районы вихревой активности так или иначе 
приурочены к областям крупномасштабных течений ввиду наличия бароклинной 
и баротропной неустойчивости этих течений, возникающей за счет вертикального 
и горизонтального сдвига скорости, а также из-за неоднородного распределения 
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плотности воды. Перечисленные факторы являются основными причинами гене-
рации мезомасштабных вихрей. В Южном полушарии одним из таких течений 
является течение Агульяс, представляющее собой часть направленного на запад 
Южно-Экваториального течения. 

Течение Агульяс — главный источник теплой и соленой воды, переносимой 
из Индийского океана в Атлантику. К югу от побережья Африканского континен-
та, в районе 30—45° ю.ш., 10—35° в.д., оно совершает резкий разворот на восток, 
образуя петлю (разворот Агульяса) диаметром 340 км. В англоязычных источни-
ках это явление получило название «Agulhas Retroflection» [44, 45]. 

Agulhas Retroflection периодически формирует отдельные антициклониче-
ские ринги (кольца), которые состоят из теплых и соленых вод Индийского океа-
на. Температура и соленость воды в них выше, чем в окружающих водах равной 
плотности, на 5 °C и 0,3 psu соответственно [34]. Перемещаясь со средней ско-
ростью 12 см/с, ринги быстро распадаются, образуя вихри меньших масштабов 
(мезомасштабные вихри), которые сохраняют характерные свойства как минимум 
до 5° в.д. в западном направлении и до 46° ю.ш. в южном направлении [44]. Рас-
пад рингов Агульяса с последующим образованием вихрей меньших масштабов 
был хорошо изучен в моделях [18, 21, 19, 23, 25, 41] и с использованием данных 
наблюдений [8, 32, 49, 52, 55]. Эти вихри способны преодолевать сотни (и даже 
тысячи) километров, что свидетельствует об их высоком водообменном потен-
циале. Вот почему они могут рассматриваться как особые природные трассеры 
водообмена между Индийским и Атлантическим океанами, оказывающего суще-
ственное влияние на климат [17, 23, 33], а рассматриваемое явление получило 
название Агульясов перенос (Agulhas leakage).

Название «Агульясов перенос» относится к водам, экспортируемым в Атлан-
тический океан системой течений Агульяс. Эти воды состоят главным образом 
из верхних и промежуточных вод индоокеанского происхождения [16]. Другие 
названия, такие как Индо-Атлантический перенос (обмен, поток), часто использу-
ются как синонимы Агульясова переноса [26].

Влияние Агульясова переноса на общую циркуляцию в Атлантическом океа-
не происходит двояко: через излучение планетарных волн и через адвекцию. По-
ступающие в бассейн мыса Игольного воды, являясь более теплыми и солеными 
по сравнению с окружающими, изменяют положение изотерм и изогалин в тер-
моклине [31], а создаваемые неоднородности генерируют возмущения, которые 
в виде волн Россби медленно распространяются по Южной Атлантике [4, 58]. Эти 
волны достигают побережья Южноамериканского континента в течение 4—6 лет 
и впоследствии в виде волн Кельвина передают динамический сигнал через эква-
тор [4, 62]. Таким образом, Агульясов перенос влияет на Атлантическую мериди-
ональную термохалинную циркуляцию. 

Мезомасштабные вихри, образованные течением Агульяс, являются доми-
нирующими структурами, переносящими воды Индийского океана в Атлантику, 
поэтому изучение их динамики в исследуемом районе позволяет понять влияние 
Индийского океана на процессы в Атлантике. Эти вихри исследовались по спут-
никовым снимкам температуры поверхности моря и по данным альтиметров [3, 
8, 21, 55]. 
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В литературных источниках количественные оценки Агульясова переноса 
имеют большой диапазон: от 4 Sv (1 Sv = 106 м3·с-1) [54, 29] до 22 Sv [23]. Одна-
ко в большинстве исследований сообщается о значениях 11—17 Sv. Эти оценки 
основаны на разных методах, таких как анализ водной массы [36] или данных 
наблюдений спутниковых альтиметров [30], исследование эйлеровых модельных 
потоков [39, 47, 50, 57], численных лагранжевых частиц [5, 7, 23, 24, 54], ком-
бинаций моделирования и гидрографических оценок [35, 36, 54] или траекторий 
дрейфующих буев [53].

В работе [33] на основе измерений спутника Geosat и CTD-профилей Агу-
льясов перенос вод Индийского океана в Атлантику вихрями, дрейфующими на 
запад со скоростью 5—8 см/с, оценивается диапазоном значений 20—30 Sv. Rich-
ardson [53] оценил Агульясов перенос примерно в 15 Sv, но отмечается, что эта 
оценка получена при довольно большой неопределенности в используемом под-
ходе. В работе Durgadoo et al. [27] на основе моделирования показано, что общая 
оценка Агульясова переноса по модели составляет 14,1 ± 2,2 Sv; при этом вклад 
Индийского океана равен примерно 12,6 Sv, а остальное происходит из Южной 
Атлантики. В работе Cheng et al. [13], где Агульясов перенос оценивается по дан-
ным моделирования (модель CCSM3.5), получены значения от 2 до 15 Sv (см. 
также [51]). В работе Van Sebille et al. [59] на основе линейной регрессии данных 
лагранжевых поплавков и определения положения фронта Агульсова течения по 
альтиметрическим данным было получено значение величины Агульясова пере-
носа, равное 13,2 Sv.

В работе De Ruijter et al. [16] Агульясов перенос оценивался путем подсчета 
числа рингов, оторвавшихся от течения. Проанализировав их при помощи гидро-
графических данных, авторы работы [16] оценили величину Агульясова переноса 
диапазоном значений от 2 до 10 Sv. По спутниковым данным TOPEX/POSEIDON 
за период с ноября 1992 г. по ноябрь 1996 г. они определили, что в среднем за год 
от течения Агульяс отрывается шесть рингов. По их оценкам, перенос одним рин-
гом составляет от 0,5 до 1,5 Sv. Они также обнаружили, что размер этих вихрей 
(измеряемый их потенциальной энергией) экспоненциально убывает до половины 
первоначального значения в пределах 1000 км от области зарождения. 

Большинство работ, посвященных исследованию динамики вод и мезомас-
штабной вихревой изменчивости в данном регионе, включая такие фундамен-
тальные труды, как монография [43], написаны южноафриканскими учеными. 
Они содержат наиболее полную и актуальную научную информацию по течению 
Агульяс, которая основана как на данных дистанционного зондирования, так и на 
многочисленных in situ измерениях, регулярно проводимых сотрудниками Кейп-
таунского океанографического института. Нам не известны статьи отечественных 
ученых по исследованию динамики вод и мезомасштабной вихревой изменчиво-
сти в данном регионе, из-за чего список использованной в настоящей работе лите-
ратуры состоит исключительно из иностранных источников. Немногочисленные 
исследования отечественных океанографов, в которых, так или иначе, упоминает-
ся данный регион, посвящены преимущественно фронтальным зонам, в частно-
сти Агульясову фронту, изучение которого не входит в область наших интересов.
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Целью работы является оценка Агульясова переноса за период 1993—2015 гг. 
по данным спутниковой альтиметрии. Указанная цель достигается путем подсчета 
числа долгоживущих вихрей, переносящих характеристики вод Индийского оке-
ана на большие расстояния. Число долгоживущих вихрей, перемещающихся от 
места их генерации к берегам Южной Америки, обратно пропорционально прой-
денному расстоянию. 

Описание данных
Использовались данные массива Mesoscale Eddies in Altimeter Observations 

of SSH (http://wombat.coas.oregonstate.edu/eddies/) за период 1993—2015 гг. Для 
создания этого массива применялся специально разработанный алгоритм автома-
тической идентификации и трекинга вихрей в поле аномалий уровня моря (SLA), 
основанный на анализе альтиметрических снимков [11]. Описание алгоритма 
дано в работе Williams et al. [64].

В основу алгоритма заложено разделение анализируемого поля аномалий 
уровня на пиксели (квадраты со стороной 0,25°) и последующее выделение на их 
основе мезомасштабных вихрей. Алгоритм выделяет вихри как скопления пик-
селей, удовлетворяющих определенному набору критериев, таких как компакт-
ность, наличие экстремума аномалии уровня внутри этого скопления, согласован-
ность значений аномалий внутри контура этого скопления со знаком его экстрему-
ма. Также ограничивался максимальный (1000 пикселей) и минимальный (восемь 
пикселей) размер вихря.

Массив Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH с дискретностью 
одни сутки содержит информацию о следующих параметрах. 

Амплитуда (см). Значение экстремума аномалии уровня внутри контура вих-
ря. Амплитуда каждого антициклонического вихря определялась по формуле 
A h h= −max 0 , амплитуда циклонического вихря — по формуле A h h= −0 min , где 

h0 — средняя высота уровня относительно пограничного замкнутого контура SSH, 
hmax — максимальное положительное отклонение от h0, hmin — максимальное отри-
цательное отклонение от h0. Таким образом, для вихря любой полярности ампли-
туда представляет собой положительную величину. 

Радиус (км). Определялся как величина, равная радиусу окружности, пло-
щадь которой совпадает с площадью пограничного замкнутого контура SSH, на 
котором орбитальная скорость вихря максимальна.

Орбитальная скорость (см/с). Значение средней геострофической скоро-
сти, приуроченное к наиболее удаленному от центра вихря замкнутому контору 
SSH: 

v gf A L= −1 / ,
где g — ускорение свободного падения, f — параметр Кориолиса, A — амплитуда 
вихря, L — радиус. 

Время существования вихря. Число дней, в течение которых данный вихрь 
регистрировался в поле аномалий уровня.
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Методы и результаты

Для анализа Агульясова переноса было выбрано пять районов (рис. 1). Пер-
вый район находится в пределах области 0—45° ю.ш., 30° з.д.— 40° в.д. Выбор 
данного района обусловлен исследованием [4], где анализируется общая вихревая 
динамика региона, включая вихри Агульяса, которые впоследствии вовлекают-
ся в Агульсов перенос. Второй район, расположенный в пределах области 30—
45° ю.ш., 10—35° в.д., — это район Agulhas Retroflection, в котором непосред-
ственно зарождаются вихри Агульясова переноса. Третий район (30—45° ю.ш., 
5—10° в.д.) примыкает к району Agulhas Retroflection и характеризует число вих-
рей, которые покинули район формирования. Большая часть из них под влияни-
ем β-эффекта распространяется в западном направлении. Именно эти вихри уча-
ствуют в переносе свойств вод Индийского океана в Атлантический. Четвертый 
район (20—35° ю.ш., 15—20° з.д.) демонстрирует число долгоживущих вихрей 
Агульсова переноса, достигших центральной части Южной Атлантики. И, нако-
нец, пятый район (20—35° ю.ш., 30—35° з.д.) характеризует число долгоживу-
щих вихрей, которые достигли западной части Южной Атлантики.

Для каждого их пяти районов мы составили временные ряды (месячное 
осреднение), характеризующие число мезомасштабных вихрей, выделенных ме-
тодом автоматической идентификации. В наборах данных для районов 1 и 2 вы-
деляются как ринги системы течения Агульяс, так и вихри, которые образуются 
из-за бароклинной неустойчивости течения или топографических особенностей 
дна океана. Агульясов перенос составляют вихри, которые, образуясь в районе 
Agulhas Retroflection, впоследствии перемещаются на запад (северо-запад) и пере-
секают Атлантический океан. Поскольку скорость дрейфа мезомасштабных вих-
рей составляет несколько см/с, вихри с небольшой продолжительностью жизни 
диссипируют раньше, чем они пройдут необходимое расстояние, чтобы достичь 
западной части Южной Атлантики. Поэтому мы рассматриваем только долгожи-
вущие вихри, продолжительность жизни которых превышает один год. 

Для дальнейшего анализа нами были построены треки движения вихрей, об-
разованных в районе Agulhas Retroflection. На рис. 2 показаны треки вихрей с про-
должительностью жизни один, два и три года. Видно, что долгоживущие вихри 
Агульясова течения, перемещаясь в западном направлении, пересекают Атланти-
ческий океан и тем самым переносят свойства вод Индийского океана к берегам 
Южной Америки. Заметим, что число вихрей с продолжительностью жизни более 
трех лет существенно уступает числу вихрей с продолжительностью жизни более 
двух лет, которое, в свою очередь, меньше числа вихрей с продолжительностью 
жизни более одного года. Средний диаметр вихрей, участвующих в Агульясовом 
переносе, составляет 165,5 км, максимальный — 366,9 км, а минимальный — 
26,4 км.

Проанализируем изменчивость числа мезомасштабных вихрей в рассматри-
ваемых районах. Временной ряд составляет 276 значений, соответствующих сред-
нему числу вихрей за каждый месяц. Из рис. 3 а видно, что число вихрей в рай-
оне 1 варьирует от 223 до 268. Изменчивость составляет приблизительно 17 % 
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от общего числа вихрей. На вейвлет-диаграмме (рис. 3 б) отчетливо выделяются 
масштабы 1 и 3 года, а также промежуточные максимумы в диапазоне 2—3 года. 
Отметим, что рассматриваемая изменчивость существенно нестационарна: мак-
симумы на годовом масштабе выделяются для 1994—1999 и 2004—2013 гг., в то 
время как в промежутке 1999—2005 гг. годовой масштаб не выделяется. Трехлет-
ний цикл с разной интенсивностью выделяется во всем рассматриваемом диапа-
зоне с максимумами интенсивности в период 1999—2005 гг. Внутригодовая из-
менчивость выражена незначительно, хотя в отдельные годы наблюдаются мак-
симумы на полугодовом (в 1995 и 2013 гг.) и 3—4-месячных масштабах, однако 
в последующие годы эти периодичности не проявляются.

Рисунок 4 характеризует вихреобразование в районе 2. Вихри, образовав-
шиеся в районе Agulhas Retroflection, непосредственно участвуют в Агульясовом 
переносе. Из рис. 4 а видно, что среднее за месяц число вихрей в этом районе ва-
рьирует от 28 до 41. На вейвлет-диаграмме (см. рис. 4 б) для всей реализации вы-
деляется масштаб 3 года, а также масштаб 1,5—2 года для периода 1999—2012 гг. 
В отдельные годы проявляются масштабы изменчивости числа вихрей 6—8 ме-
сяцев. Интересно, что годовой масштаб на вейвлет-диаграмме вообще не выделя-
ется.

За период 1999—2012 гг. в районе 2 зафиксировано 126 вихрей со сроком 
жизни, превышающим год (см. треки на рис. 2 а).

Отметим, что не все мезомасштабные вихри, впервые зарегистрированные 
в районе Agulhas Retroflection, действительно покидают этот район. Некоторые 

Рис. 1. Пять районов исследования (1—5).
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Рис. 2. Треки мезомасштабных вихрей с продолжительностью жизни  
не менее одного года (а), двух лет (б) и трех лет (в).

а)

б)

в)



161

ОБЗОРЫ

из них стационируют или перемещаются по петлеобразным траекториям, впо-
следствии диссипируя [55]. Те вихри, которые перемещаются в западном направ-
лении, пересекают район 3, и, следовательно, их число может косвенно характе-
ризовать Агульясов перенос. Несмотря на всю условность таких оценок, данный 
подход позволяет проанализировать Агульясов перенос по числу мезомасштаб-
ных вихрей, участвующих в переносе свойств Индийского океана к берегам За-
падной Атлантики.

Из рис. 5 а видно, что в районе 3 среднее за месяц число вихрей варьирует 
от 6,5 до 13 (рис. 5 б). Структуру этой изменчивости мы также проанализирова-
ли при помощи вейвлет-анализа. Вклад годовых колебаний обнаруживается лишь 

Рис. 3. Временная изменчивость числа мезомасштабных вихрей,  
выделенных в районе 1 методом автоматической идентификации  

за период 1993—2015 гг. (а), и вейвлет-анализ временного ряда (б).
Использовались вейлеты Морле. Более ярким цветом выделена область достоверности.

а)

б)
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в отдельные периоды (1994—1995, 1999—2002 гг.) с максимальной энергией 
для периода 2006—2007 гг. Почти для всей реализации проявляется трехлетний 
масштаб колебаний с тенденцией уменьшения до 1,5—2 лет к концу реализации. 
Внутригодовая изменчивость вихрей, очевидно, носит случайный характер: в от-
дельные годы наблюдаются максимумы на масштабах 3—6 месяцев.

За весь период (1993—2015 гг.) 89 вихрей с продолжительностью жизни бо-
лее одного года пересекают район 3 (см. рис. 2). Именно эти вихри потенциально 
способны переносить на большие расстояния воды течения Агульяс. 

Рис. 4. Временная изменчивость числа мезомасштабных вихрей,  
выделенных в районе 2 методом автоматической идентификации  

за период 1993—2015 гг. (а), и вейвлет-анализ временного ряда (б). 
Использовались вейлеты Морле. Более ярким цветом показана область достоверности.

а)

б)
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Район 4 расположен в центре южной части Атлантического океана — вдали 
от крупномасштабных течений. Вихри, зарегистрированные в этом районе, вклю-
чают как вихри Агульясова переноса (см. рис. 2), так и другие мезомасштабные 
вихри. Из рис. 6 а видно, что среднее за месяц число вихрей в районе 4 изменя-
ется от 3 до 11. Вейвлет-анализ показывает, что в отдельные промежутки време-
ни наблюдаются максимумы на масштабах 3—6 месяцев, для годового масштаба, 
а также в широком диапазоне масштабов 2—3 года с максимумами для трех лет 
в период 2001—2007 гг.

Рис. 5. Временная изменчивость числа мезомасштабных вихрей,  
выделенных в районе 3 методом автоматической идентификации  

за период 1993—2015 гг. (а), и вейвлет-анализ временного ряда (б).
Использовались вейлеты Морле. Более ярким цветом показана область достоверности. 

а)

б)
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За весь период наблюдений (1993—2015 гг.) только 40 вихрей, срок жизни 
которых превышал год, пересекли район 4 (см. рис. 2).

Рассмотрим теперь последний из исследуемых районов — пятый, который 
расположен вблизи берегов Южной Америки (см. рис. 1). Всего лишь 20 вихрей 
с продолжительностью жизни более одного года, сформированные водами тече-
ния Агульяс (в районе 2), достигли берегов Южной Америки. Проанализируем 
среднемесячную изменчивость числа вихрей, зарегистрированных в районе 5, вне 
зависимости от их возраста. Из рис. 7 а видно, что среднее за месяц число вихрей 
в районе 5 в период 1993—2015 гг. варьирует от четырех до 11, а изменчивость 
(рис. 7 б) по структуре схожа с изменчивостью в районе 4. 

Рис. 6. Временная изменчивость числа мезомасштабных вихрей,  
выделенных в районе 4 методом автоматической идентификации  

за период 1993—2015 гг. (а), и вейвлет-анализ временного ряда (б).
Использовались вейлеты Морле. Более ярким цветом показана область достоверности. 

а)

б)
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Обсуждение
Из вышесказанного следует, что интенсивность Агульясова переноса на каче-

ственном уровне можно оценить по числу мезомасштабных вихрей в тот или иной 
период. Если исходить из того, что средний перенос одним вихрем составляет 
3 Sv [33], то тогда для района 3 средняя оценка величины Агульясова переноса 
составляет 27 Sv, а для районов 4 и 5 — 21 Sv. Эти оценки согласуются с оцен-
ками, полученными другими методами (см. обзор во введении), однако в нашем 
исследовании анализируется Агульясов перенос за 23-летний период.

Рис. 7. Временная изменчивость числа мезомасштабных вихрей,  
выделенных в районе 5 методом автоматической идентификации  

за период 1993—2015 гг. (а), и вейвлет-анализ временного ряда (б). 
Использовались вейлеты Морле. Более ярким цветом показана область достоверности.

а)

б)
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Если исходить из того, что средний перенос одним вихрем составляет от 0,5 
до 1,5 Sv [16], то величина Агульсова переноса уменьшается соответственно до 
4,5—9 Sv для района 3 и до 3,5—7 Sv для районов 4 и 5, что в целом также со-
ответствует широкому диапазону приведенных во введении оценок, полученных 
другими авторами. 

В работе De Ruijter et al. [16] также была получена оценка Агульясова пере-
носа путем подсчета числа рингов по спутниковым данным TOPEX/POSEIDON 
за период с ноября 1992 г. по ноябрь 1996 г. Было определено, что в год прибли-
зительно шесть рингов отрывается от течения Агульяс. Однако не все ринги, 
оторвавшиеся от течения Агульяс, действительно вовлекаются в Агульясов пе-
ренос. 

В работе Schouten et al. [55] показано, что ринги Агульясова течения теряют 
почти 70 % кинетической энергии за пять месяцев своего существования. При 
этом они могут разделяться на множество вихрей меньшего диаметра, большин-
ство из которых никогда не покидает район Капской котловины, где они быстро 
диссипируют. Поэтому для оценки числа вихрей, вовлеченных непосредственно 
в Агульясов перенос, из множества мезомасштабных вихрей мы выделили только 
долгоживущие с периодом жизни, превышающим один год. На рис. 2 показано, 
что долгоживущие вихри действительно достигают западной части Южной Ат-
лантики. На своем пути к берегам Южной Америки (район 5) эти вихри пересека-
ют районы 3 и 4, что дает возможность косвенно оценить изменчивость Агульясо-
ва переноса по числу вихрей. 

Согласно теории, предложенной в работе Biastoch et al. [4], Агульясов пере-
нос может оказывать значительное влияние на атлантическую меридиональную 
термохалинную циркуляцию на различных временных масштабах (десятки лет и 
более). Тогда надо рассматривать только те вихри, которые действительно пересе-
кают Атлантический океан. 

Данная концепция Агульясова переноса подвергается критике со стороны 
других исследователей [10, 60, 61]. В работе Wang et al. [61] показано, что в суб-
тропическом круговороте захваченные вихрями воды смешиваются с окружаю-
щей средой и только очень небольшая часть вихрей со свойствами вод рингов 
Агульяса обнаруживается за последние два десятилетия в Северном Бразильском 
течении. Это свидетельствует о том, что адвективный вклад Агульясова переноса 
в меридиональный термохалинный перенос гораздо менее значителен, чем ранее 
предполагалось в работе [33], а мезомасштабные вихри, наблюдаемые Biastoch 
et al. [4], являются в некоторой степени динамическим проявлением волн Россби 
в океане. 

Тем не менее проведенный авторами настоящей работы анализ данных аль-
тиметрических наблюдений за 23-летний период показывает, что из 126 мезомас-
штабных вихрей, сформировавшихся в районе Agulhas Retroflection, 89 покидает 
этот район и 40 из них достигает середины Атлантического океана. Однако запад-
ных берегов Южной Атлантики достигает лишь 20 вихрей.
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Выводы
В настоящей работе были рассмотрены пять районов, относящихся к Агулья-

сову переносу, и проанализированы треки мезомасштабных вихрей, сформиро-
вавшихся в районе Agulhas Retroflection и перемещающихся в западном направ-
лении под влиянием β-эффекта. Будучи сформированными в водах Индийского 
океана, эти вихри переносят в Южную Атлантику аномалии тепла и солености, 
оказывая возможное влияние на меридиональную термохалинную циркуляцию.

На основе массива Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH авто-
рами настоящей работы было проанализировано, как изменяется число вихрей, 
участвующих в Агульясовом переносе. При этом рассматривались только те вих-
ри, продолжительность жизни которых превышала один год. Было показано, что 
за 23-летний период (1993—2015 гг.) в районе Agulhas Retroflection сформиро-
валось 126 вихрей, а затем их число последовательно уменьшалось: 89 вихрей 
в  районе 3, 40 вихрей в районе 4 и 20 вихрей в районе 5. Таким образом, только 
шестая часть вихрей пересекает Атлантику и достигает берегов Южной Америки. 
Указанные оценки позволяют косвенно оценить величину Агульясова переноса за 
23-летний период (1993—2015 гг.): для района 3 средняя оценка составляет 27 Sv, 
а для районов 4 и 5 — 21 Sv.

Для рассматриваемых районов проанализирована изменчивость числа вих-
рей и показано, что во всех рассмотренных случаях выделяется 2—3-летний мас-
штаб колебаний, связанный, возможно, с квазидвухлетними циклами колебания 
атмосферных параметров. Для других масштабов изменчивость вихрей, очевид-
но, носит случайный характер. Вклад годовых колебаний проявляется только в от-
дельные годы и также не во всех районах; при этом имеется сходство вейвлет-ди-
аграмм в районах 4 и 5, для которых наблюдается практически одинаковый диа-
пазон изменчивости.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 16-05-00452 и 17-05-
00034.
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ХРОНИКА

РАБОТЫ РГГМУ  
В АКВАТОРИИ ЦЕМЕССКОЙ БУХТЫ ЧЕРНОГО МОРЯ

Российский государственный гидрометеорологический университет по зака-
зу «ООО «НИИ Транснефть», дочерней организации корпорации «Транснефть», 
на договорной основе в рамках НИР «Аквакультура» выполняет работы по разра-
ботке и реализации проекта плантации объектов технической аквакультуры в ак-
ватории Цемесской бухты Черного моря в районе размещения производственных 
объектов АО «Черномортранснефть». Основная цель этой работы — осуществле-
ние экологического биомониторинга состояния акватории с использованием ис-
кусственно сформированных «индикаторных биоценозов».

С апреля по август 2018 г. специалисты Университета с работниками филиа-
ла РГГМУ в г. Туапсе при поддержке Туапсинского поисково-спасательного отряда 
МЧС России (филиал ФГБУ «ЮРПСО МЧС России») совместно с представителями  
компании «Транснефть» выполнили ряд исследований места планируемых работ 
в акватории Цемесской бухты Черного моря и провели ряд рабочих совещаний 
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с представителями Новороссийского морского торгового порта, администрации 
морского порта и компании «Черномортранснефть».

Выполнено рекогносцировочное обследование береговой черты в районе 
очистных сооружений АО «Черномортранснефть». По результатам обследования 
определены ориентировочные границы полигона для организации плантации тех-
нической аквакультуры.

В ходе проведения рабочего совещания в Новороссийском морском торго-
вом порту (НМТП) была рассмотрена и обсуждена принципиальная возможность 
размещения специальных садков и коллекторов, заселенных объектами аквакуль-
туры, на участке акватории Цемесской бухты в районе причалов НМТП. Специ-
алисты Университета представили возможные варианты размещения объектов, 
включая технические и мониторинговые аспекты работы. Представители НМТП 
высказали ряд замечаний и предложений к представленному проекту. После сове-
щания специалисты провели фотофиксацию причалов нефтерайона «Шесхарис».

Н.С. Родин
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ДЕЛЕГАЦИЯ РГГМУ ПОСЕТИЛА ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «СМЕНА» И «ПАРК БУДУЩЕГО»

Всероссийский детский центр «Смена» посетили делегации Росгидромета и 
РГГМУ. В рамках визита были подписаны соглашения о сотрудничестве центра 
с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды и Российским государственным гидрометеорологическим университетом.

Гости ознакомились со Всероссийским учебно-тренировочным центром про-
фессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк 
Будущего», приняли участие в торжественной церемонии открытия нового поли-
гона профессий, на базе которого в скором времени ребята со всей страны смогут 
проходить обучение по новым компетенциям: «Инженерия космических систем», 
«Управление приемом и обработкой гидрометеорологических данных», «Мете-
онаблюдатель». Для проведения наблюдений за погодой и окружающей средой 
в «Смене» оборудована метеоплощадка.

Сменовцы уже стали ближе к науке об атмосферных явлениях: в павильоне 
прошло занятие по цифровой метеорологии с использованием школьного лабора-
торного комплекса спутникового мониторинга «Лоретт».

Как отмечает ректор РГГМУ Валерий Михеев, открытие полигона новых ком-
петенций имеет важное профориентационное значение, а современное оснащение 
«Парка Будущего» и интерес, который проявляют сменовцы к занятиям, вселяют 
уверенность в успешном будущем участников образовательных программ.

Н.С. Родин
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РГГМУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ФРАНКОФОННЫХ ВУЗОВ  

В ЕРЕВАНЕ

В начале июля студентка кафедры французского языка Института «Поляр-
ная академия» РГГМУ Владислава Шулепова, выиграв предварительный конкурс, 
приняла участие в международном фестивале франкофонных вузов в Ереване. 
В этом году она единственная представляла Санкт-Петербург и РГГМУ. РГГМУ 
продолжает традицию «Полярной академии», которая поддерживала программу 
AUF на протяжении более 15 лет. 

AUF является Всемирной ассоциацией франкоязычных высших учебных за-
ведений и научно-исследовательских центров, созданной в 1961 году. AUF объ-
единяет около 850 академических учреждений на пяти континентах в более чем 
ста странах. 

Задача AUF заключается в содействии развитию сотрудничества между уни-
верситетами Франкофонии, которые занимаются вопросами культурного, эконо-
мического и социального развития общества. Ассоциация осуществляет свою де-
ятельность в десяти регионах мира, включая Центральную и Восточную Европу. 

В 2018 году с 1 по 5 июля проходил 7-й Фестиваль студентов франкофонных 
вузов Центральной и Восточной Европы. Местом проведения праздника была 
выбрана Армения, г. Ереван. За пять дней проведения фестиваля студенты пред-
ставили свои страны: презентацией, национальной кухней, танцами, песнями, 
сувенирами. После презентаций проводились викторины по знанию культуры, 
истории и географии Франции, где студенты не просто весело провели время, но 
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и существенно расширили свой кругозор. В рамках фестиваля участники были 
распределены по разным ателье: танцы, пение, рисование, фотография. В своих 
ателье они готовили выпускные номера к гала-концерту, где за лучшие выступле-
ния получали призы. Студенты разных стран, разных национальностей, говоря-
щие на разных языках, объединились на пять дней под французским флагом и 
благодаря великолепной организации фестиваля AUF стали друг для друга боль-
ше, чем просто представителями разных стран на карте мира.

Н.С. Родин
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К 80-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ ГЕОРГИЕВИЧА ЩУКИНА

25 августа 2018 г. отметил свое 80-летие ведущий российский ученый в об-
ласти дистанционного зондирования и радиометеорологии Георгий Георгиевич 
Щукин, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации и Кабардино-Балкарской республики, профессор 
Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

После окончания в 1961 г. радиотехнического факультета Ленинградского 
института точной механики и оптики Г.Г. Щукин в течение 50 лет работал в Глав-
ной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова (научный сотрудник, заве-
дующий отделом радиометеорологических исследований, заместитель директора 
ГГО, директор филиала ГГО Научно-исследовательского центра дистанционного 
зондирования атмосферы).

Г.Г. Щукин внес крупный вклад в развитие радиометеорологии. При его не-
посредственном участии была создана сеть штормооповещения об опасных яв-
лениях погоды, связанных с облаками (ливень, гроза, град, смерч), на базе ме-
теорологических радиолокаторов МРЛ-2 и МРЛ-5 для обеспечения оперативной 
информацией различных отраслей народного хозяйства, и прежде всего метеоо-
беспечения авиации. Г.Г. Щукин является основателем и руководителем нового 
научного направления — комплексного пассивно-активного радиолокационного 
зондирования окружающей среды (методов активной радиолокации и радиоте-
плолокации). Данный метод получил широкое применение в работах по контролю 
активных воздействий на метеорологические процессы, проведенных на Полевой 
экспериментальной базе (ПЭБ) в Ленинградской области, которая была органи-
зована под его руководством и при его непосредственном участии для обеспече-
ния проведения активных воздействий на облака с целью регулирования грозовой 
(молниевой) активности и контроля их результатов. 
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Под руководством Г.Г. Щукина проведена серия работ в области активных 
воздействий на облака с целью создания благоприятных погодных условий в раз-
ных регионах России и за рубежом. Наиболее ответственными были работы 
в дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга. За успешное проведение этих 
работ Указом Президента РФ он был награжден медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга». Под научно-методическим руководством и при непосред-
ственном участии Г.Г. Щукина с 2006 г. ведутся работы в области метеорологиче-
ского обеспечения пусков ракет космического назначения (РКН) на космодромах 
Байконур и Восточный. 

Г.Г. Щукин успешно сочетает научную деятельность с подготовкой науч-
но-педагогических кадров. Он является руководителем научной школы «Дистан-
ционное зондирование атмосферы» (ВНШ-45 МО РФ). Им подготовлено семь 
докторов и 23 кандидата наук, опубликовано более 500 научных работ, включая 
десять монографий. Он является председателем Северо-Западного отделения На-
учного совета РАН по комплексной проблеме «Распространение радиоволн» и 
председателем секции «Дистанционное зондирование земных покровов и атмо-
сферы», а также членом трех докторских диссертационных советов и редколлегий 
четырех научных журналов.

Г.Г. Щукин более 20 лет успешно сотрудничает с Российским государственным 
гидрометеорологическим университетом. Он много лет проработал профессором 
на кафедре экспериментальной физики атмосферы, а будучи директором филиала 
ГГО Научно-исследовательского центра дистанционного зондирования атмосфе-
ры, обеспечивал прохождение учебной практики студентами РГГМУ в поселке 
Воейково. Он являлся председателем государственных аттестационных комиссий 
РГГМУ по приему выпускных работ студентов метеорологического факультета, 
а в настоящее время является членом диссертационного совета Д 212.197.01 по 
присуждению кандидатских и докторских степеней в области метеорологии и чле-
ном редколлегии научно-теоретического журнала «Ученые записки РГГМУ».

За успехи в научно-производственной деятельности Г.Г. Щукин награжден 
орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», знаком «Почетный работник 
Гидрометслужбы России», ему присвоено почетное звание «Заслуженный метео-
ролог РФ». Он является лауреатом научной премии губернатора Ленинградской 
области и Санкт-Петербургского научного центра РАН за заслуги в области дис-
танционного зондирования атмосферы и радиолокации.

От всей души поздравляем профессора Г.Г. Щукина со славным юбилеем. 
Желаем Вам, дорогой Георгий Георгиевич, крепкого здоровья, творческого дол-
голетия, больших успехов в развитии научного потенциала нашей Родины, в том 
числе в подготовке ученых высшей квалификации.

Коллеги и ученики
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К 70-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА МАЛИНИНА

«Зарплата профессора — милостыня от пра-
вительства» 

В. Минин

23 августа 1948 года в кругу друзей и коллег отметил свой 70-летний юбилей 
профессор кафедры прикладной океанографии ЮНЕСКО — МОК и охраны при-
родных вод, доктор географических наук, академик РАЕН Валерий Николаевич 
Малинин. 

В 1972 году В.Н. Малинин окончил Ленинградское высшее инженерное мор-
ское училище им. адмирала С.О. Макарова по специальности «океанология». 
После его окончания работал в Институте биологии внутренних вод АН СССР, 
в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте, в Госу-
дарственном гидрологическом институте. В 1978 году успешно защитил канди-
датскую диссертацию. В 1982 году ректор ЛГМИ Н.П. Смирнов пригласил Вале-
рия Николаевича на кафедру динамики океана, где молодой специалист прошел 
последовательно все ступени преподавательской карьеры: от ассистента до про-
фессора. Гидромет стал для него родным домом. В 1994 году им была успешно 
защищена докторская диссертация «Крупномасштабный влагообмен в системе 
океан — атмосфера — суша». 

В.Н. Малинин — известный в стране и за рубежом ученый, внесший зна-
чительный вклад в разработку ряда новых научных направлений на стыке раз-
личных наук о Земле: океанологии, гидрологии, метеорологии, климатологии. 
Практической реализацией их стала публикация десяти монографий и более чем 
200 статей. В течение многих лет он был руководителем грантов Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Министерства образования и 
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науки РФ, Комитета по науке и высшей школе Правительства СПб, хоздоговор-
ных проектов ведущих отраслевых институтов. Кроме того, В.Н. Малинин яв-
ляется руководителем ведущей научно-педагогической школы Санкт-Петербурга 
«Взаимодействие океана и атмосферы и изменения климата». Признанием его 
заслуг стало присуждение в 2016 году звания лауреата премии Правительства 
Санкт-Петербурга имени М.И. Будыко в области географии, наук об атмосфере и 
гидросфере за выдающиеся достижения в науке и технике.

Много внимания и усилий Валерий Николаевич уделяет учебной работе и 
подготовке специалистов высшей квалификации. Им подготовлено семь учебни-
ков и учебных пособий, причем фундаментальный учебник «Гидросфера Земли», 
являющийся по сути энциклопедией о природной воде, удостоен диплома на кон-
курсе «300-летию города — 300 лучших учебников». Он являлся председателем 
диссертационного совета по океанологии и гидрологии, под его руководством 
в последние годы защищено семь диссертаций. 

В.Н. Малинин — почетный работник высшего профессионального образо-
вания РФ (2005 г.), награжден различными медалями и знаками отличий, в част-
ности медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.), Почетной гра-
мотой Президиума Центрального комитета профсоюза работников образования и 
науки РФ (2004 г.), медалью «Адмирал Горшков» за заслуги перед ВМФ России 
(2007 г.). За заслуги в развитии науки представлен в престижной энциклопедии 
«Золотой фонд профессионалов» (2010 г.). 

Несомненная заслуга Валерия Николаевича — восстановление в последние 
годы высокого уровня научно-теоретического журнала «Ученые записки РГГМУ». 
Благодаря его научному авторитету, организаторским и редакторским способно-
стям журнал имеет высокий рейтинг и входит в Перечень ВАК, причем по данным 
научной библиотеки elibrary.ru журнал по числу просмотров за год является лиде-
ром в городе среди журналов родственного профиля, входящих в Перечень ВАК.

В.Н. Малинин занимает активную жизненную позицию, уделяя много вре-
мени общественной деятельности. В течение многих лет он был заместителем 
председателя общественной организации «Профессорское Собрание Санкт-Пе-
тербурга» и внес большой вклад в аналитическую разработку и реализацию про-
граммных документов развития отечественной науки. Как истинный профессор 
Валерий Николаевич имеет широкий круг интересов, в том числе любовь к ху-
дожественному слову. В качестве эксперта он является частым гостем различных 
телевизионных каналов и за пределами научного мира известен под псевдонимом 
В. Минин как автор афоризмов и других литературных произведений.

Желаем Валерию Николаевичу крепкого здоровья, неизменного оптимизма, 
больших творческих успехов и реализации своих идей не только в науке, но и 
в других сферах деятельности.

Друзья, коллеги и ученики
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К 70-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ ЛЕОНИДОВИЧА ПЛИНКА

20 августа 2018 года исполнилось 70 лет заведующему кафедрой комплекс-
ного управления прибрежными зонами РГГМУ кандидату географических наук, 
доценту Николаю Леонидовичу Плинку. Вся его трудовая деятельность связана 
с нашим Университетом. В 1971 году он с отличием окончил океанологический 
факультет ЛГМИ и остался работать в Институте — сначала научным сотрудни-
ком Проблемной лаборатории взаимодействия океана и атмосферы, а потом пре-
подавателем кафедры динамики океана.  В течение 15 лет Н.Л. Плинк являлся 
деканом океанологического факультета. 

В настоящее время Н.Л. Плинк возглавляет кафедру комплексного управле-
ния прибрежными зонами. Это новое направление в подготовке специалистов, за-
нимающихся морскими науками, выдержало испытание временем и подтвердило 
свою значимость в развитии морской деятельности.

Важную роль Н.Л. Плинк сыграл в развитии международных связей океа-
нологического факультета, особое место в котором занимает долговременное и 
плодотворное сотрудничество с Университетом Кадиса (Испания). В рамках уча-
стия в Европейской  магистерской программе по управлению водными ресурсами 
и прибрежной зоной Н.Л. Плинк ежегодно читает цикл лекций для студентов из 
разных стран по использованию различных инструментов комплексного подхода 
к развитию прибрежных зон. 

Н.Л. Плинк является соавтором шести учебных пособий и монографий, авто-
ром более 90 научных статей, руководителем большого числа дипломных работ, 
магистерских диссертаций и кандидатской диссертации, участником различных 
научных конференций и форумов. В настоящее время он продолжает активную 
педагогическую деятельность. 

Желаем Николаю Леонидовичу дальнейших успехов в деле подготовки 
специалистов в области морских наук и прикладной гидрометеорологии.

Коллеги, друзья, ученики
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ  
В ЖУРНАЛЕ «УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ»

1. Общая информация
• Журнал «Ученые записки РГГМУ» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журна-
лов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора и кандидата наук.
• Журнал включен в базу данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), размещен-
ную на платформе Национальной электронной библиотеки http://elibrary.ru.
• Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС2-8484 от 7.02.2007 г.

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 должен составлять не более 1,0 авторского листа (1 авт. л. равен 40 тыс. знаков 
с пробелами).
• Рукопись должна быть представлена в виде файла в формате MS Word.
• Вместе с рукописью автор должен представить:

— подписанный Договор на право использования научного произведения в журнале «Ученые 
записки РГГМУ», издателем (учредителем) которого является ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный гидрометеорологический университет» (РГГМУ);

— анкету(-ты) (сведения об Авторе/Соавторах) для Автора и всех Соавторов;
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— 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». Cрок рецензирования  
до месяца.

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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