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ГИДРОЛОГИЯ
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ВСКРЫТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТОРОВ ЛЬДА В БАССЕЙНЕ ВЕРХНЕГО АМУРА И МЕТОДИКА 

ПРОГНОЗА МАКСИМАЛЬНЫХ ЗАТОРНЫХ УРОВНЕЙ
Н.И. Горошкова, А.В. Стриженок

ФБГУ «Государственный гидрологический институт», goroshnat@yandex.ru

Ледовые явления на реках бассейна Верхнего Амура наблюдаются ежегодно, и самые опасные 
из них ― заторы льда. Заторные наводнения возникают при весеннем половодье, когда при большой 
водности в русле скапливаются массы льда, уменьшающие его водопропускную способность, что 
приводит к резкому подъему уровня воды.

Предложена методика прогноза заторных наводнений с учетом происходящих климатических 
изменений для затороопасных участков Верхнего Амура. Необходимость усовершенствования ме-
тодик прогноза заторных наводнений обусловлена тем, что предыдущая методика разработана более 
30 лет назад. За это время в бассейне Амура произошли как климатические, так и антропогенные из-
менения. Выполнена статистическая оценка их значимости в многолетнем ходе максимальных затор-
ных уровней р. Амур на участке с. Покровка ― с. Сергеевка. Установлено изменение соотношение 
вкладов факторов в процесс заторообразования. Результаты исследований могут быть использованы 
в оперативной работе региональных центров Дальнего Востока при прогнозе заторных наводнений. 

Ключевые слова: большие реки, гидрологический прогноз, замерзание реки, вскрытие реки, за-
жор, затор льда, зажорный и заторный подъем уровня, кромка льда, ледосборный участок, ледоход, 
наводнение, расход воды, уровень воды.

PECULIARITIES OF THE PROCESSES  
OF OPENING AND FORMATION OF ICE JAMS  

IN THE AMUR HEADWATERS BASIN AND FORECASTING 
METHOD OF THE ICE JAMS MAXIMUM LEVELS

N.I. Goroshkova, А.V. Strizhenok
FSBI «State Hydrological Institute», goroshnat@yandex.ru

Ice phenomena on the rivers of the Upper Amur basin are observed annually, the most dangerous of 
them being the ice jams. Ice-jam floods occur during the spring flood, when masses of ice accumulate in 
the channel at high water content, reducing its drainage capacity and therefore leading to steep water level 
rise. Although the duration of such floods is short (up to 10 days), the damage caused by them, as a rule, is 
much greater than from those during the free channel period. 

The method for forecasting of ice-jam floods taking into account the current climate change for vulner-
able sections of the upper Amur River is proposed. The need to improve the methods for forecasting ice-jam 
floods is caused by the fact that the previous method was developed more than 30 years ago. During this 
period, both climatic and anthropogenic changes occurred in the Amur River basin. Statistical assessment 
of their significance in the long-term course of the maximum ice-jam water levels of the Amur River on 
the site Pokrovka ― Sergeevka villages has been carried out. The change in the ratio of the contributions 
of factors to the process of ice-jam formation has been established. The research results can be used in the 
operational work of the Far-East regional centers in predicting ice-jam floods.

Keywords: large rivers, hydrological forecast, river freeze-up, river break-up, ice jams, hanging dam, 
level rise, ice edge, ice catchment, ice drift, flood, water discharge, water level.
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Памяти В.А. Бузина

Введение
В пределах России в 80 % всех случаев наблюдаются наводнения, вызванные 

интенсивным снеготаянием. Причем в 50 % случаев они сочетаются с наводнени-
ями, обусловленными разрушением ледяного покрова и сопровождающими этот 
процесс заторами льда. Заторные наводнения возникают при прохождении ве-
сеннего половодья, когда при большой водности реки в ней скапливаются массы 
льда, существенно уменьшающие водопропускную способность русла и приво-
дящие к резким подъемам уровня воды. Почти на половине речных гидрологиче-
ских постов Росгидромета наивысшие уровни воды отмечены при заторах льда. 
Убытки от заторных наводнений нередко составляют десятки миллиардов рублей 
[4]. Поэтому прогноз максимальных заторных уровней важен для обеспечения 
безопасности населения и объектов инфраструктуры. 

К настоящему времени известно несколько методик прогноза максималь-
ных заторных уровней воды для Верхнего Амура, повторяемость которых весь-
ма значительна. Первая из них была разработана в 1956 г. в Читинском УГМС: 
максимальный уровень у с. Покровка (Нлдх) вычислялся по связи этой характе-
ристики с ледоставным уровнем (Нлдст). В методике ДВ УГКС 1970 г. было пред-
ложено учитывать запасы воды в снеге в середине марта и количество жидких 
осадков в апреле, но точный прогноз с большой заблаговременностью оказался 
невозможен.

Цель данной работы ― обсуждение разработанных в ГГИ методов прогно-
за заторных уровней воды для Верхнего Амура с учетом данных наблюдений за 
последние годы, а также климатических и антропогенных изменений в бассейне, 
произошедших за последние десятилетия. Потепление климата привело к тому, 
что более существенную роль в формировании максимальных заторных уровней 
стали играть осенние факторы ― максимальные значения уровня воды в начале 
ледостава. 

Исходные данные
Рассматривается бассейн Верхнего Амура, где довольно часто отмечаются 

эпизоды значительного повышения температуры в холодный период [5]. Схема 
размещения пунктов гидрологических наблюдений за характеристиками ледового 
режима приведена на рис. 1, сведения о продолжительности наблюдений и коор-
динатах пунктов ― в табл. 1.

Как следует из табл. 1, продолжительность наблюдений составляет от 78 до 
118 лет. Однако данные за начальные годы наблюдений отмечены в справочнике 
«Основные гидрологические характеристики» (ОГХ, т. 18, вып. 1) как сомнитель-
ные, особенно в тех пунктах, где есть большие перерывы в исходных данных, 
поэтому использование их для разработки методики прогноза максимальных за-
торных уровней не представляется целесообразным.
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Таблица 1
Характеристики пунктов и периоды наблюдений
Characteristics of points and periods of observation

Код поста Река ― пункт Широта Долгота Период наблюдений Число лет набл.
06001 Амур ― с. Покровка 53°21′ 121°32′  1896―1930,

1935―1945,
1948―2013

111

06005 Амур ― с. Джалинда 53°28 123°54′ 1912―1916,
1918,

1920―1937,
1940―1944,
1946―2013

98

06010 Амур ― с. Черняево 52°47′ 126°00′ 1899―1937,
1940―1945,
1947―2013

113

06016 Амур ― с. Кумара 51°34′ 126°43′ 1899―1921,
1923―2013

115

Рис. 1. Схема размещения пунктов гидрологических наблюдений  
в бассейне Верхнего Амура.

Fig. 1. Layout of hydrological observation points in the Upper Amur basin.
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Код поста Река ― пункт Широта Долгота Период наблюдений Число лет набл.
06020 Амур ― с. Сергеевка 50°46′ 127°17′ 1936―1947,

1949―2013
78

06022 Амур ― г. Благовещенск 50°15′ 127°30′ 1900―1914,
1924―1930,
1933―2013

104

06023 Амур ― с. Гродеково 50°08′ 127°34′ 1912―1920,
1923―1945,
1947―2013

100

06040 Аргунь ― с. Олоча 51°21′ 119°53′ 1902―1918,
1920―1930,
1932―2013

111

06067 Шилка ― г. Сретенск 52°15′ 117°41′ 1896―1919,
1921―2013

118

Условия формирования заторных наводнений в бассейне Верхнего Амура
Особенности весеннего ледохода на реках Дальнего Востока определяются 

их близостью к Северному Ледовитому океану, континентальным климатом и гор-
ным характером большей части речных бассейнов. Вследствие продолжительного 
периода с отрицательной температурой на реках образуется ледяной покров тол-
щиной до 1,5 м. Многолетняя мерзлота делает потери стока воды в период весен-
него снеготаяния незначительными, гористая территория обусловливает быстрый 
сброс воды в русловую сеть.

Разрушение ледяного покрова ― это результат динамических нагрузок со 
стороны водного потока при большой интенсивности и скорости перемещения 
волны половодья. Плывущий сверху ледяной материал аккумулируется у кромки 
льда, перемещающейся вниз по течению. На участках с уменьшением уклона и 
резким изменением русла в плане (поворот, излучина, сужение русла) возникает 
торошение, вследствие чего увеличивается толщина льда и вскрытие задержива-
ется. При поверхностной скорости течения 0,6―0,8 м/с и более происходит то-
рошение льдин, ледяная масса уплотняется и увеличивается ее толщина. Здесь 
русло наиболее стеснено льдом. Подъем уровня воды наблюдается выше места 
стеснения. Наибольшая его интенсивность отмечается в момент образования за-
тора ― более 3―5 м за несколько часов.

Заторные явления ― неотъемлемая составная часть процесса вскрытия рек 
Дальнего Востока. Большой объем льда в руслах рек, значительная скорость те-
чения (0,6 м/с и более), множество русловых препятствий для движения льдин 
в виде излучин, перекатов, островов создают благоприятные условия для об-
разования скоплений льда при вскрытии рек и формирования мощных заторов 
льда [2, 6].

При этом ледоход в период весеннего половодья в бассейне Верхнего Аму-
ра проходит при низких уровнях, так как снежный покров на водосборе реки 

Окончание табл. 1
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невелик, а грунтовое питание в значительной мере задерживается мерзлотными 
процессами [3]. Поэтому весенние воды не обеспечивают достаточной для сво-
бодного движения льда большой толщины и прочности способности потока к его 
транспортировке. В результате образования затора вода затапливает пойму и при-
легающие территории. Наводнения в бассейне Верхнего Амура наблюдаются как 
при дождевых паводках, так и при весеннем ледоходе и заторах льда. Например, 
при уровне воды выше 500 см над «нулем» поста происходит затопление поймы 
у с. Сергеевка (рис. 2).

Наводнения при заторах опасны не только подъемом уровня, но и тем, что 
при их прорыве плывущий лед повреждает береговые постройки, речные прича-
лы, а на берегах рек образуются многометровые навалы льда. Вскрытие Амура 
начинается в средней части реки, характеризующейся наибольшей приточностью, 
и отсюда оно распространяется вверх и вниз по течению. В соответствии с распре-
делением толщины льда по длине реки наиболее мощные заторы льда образуются 
на Верхнем Амуре. Заторные подъемы здесь достигают 8―9 м (табл. 2).

Поэтому прогноз максимального заторного уровня важен для обеспечения 
безопасности населения и объектов инфраструктуры. При формировании ледо-
става для р. Амур характерно образование зажоров, однако наблюдающиеся при 
этом максимальные уровни воды, не приводят к затоплениям, но оказывают влия-
ние на весенние процессы [1, 6]. 

Рис. 2. Изменение максимального годового (Нмакс год) и ледоходного (Нлдх) уровня,  
а также уровень выхода воды на пойму (Нп) р. Амур ― с. Сергеевка.

Fig. 2. Change in maximum annual (Нмакс год), and ice drift (Нлдх) water levels  
of the Amur River – s. Sergeevka (Нп – level of water outlet to floodplain).
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Методологические подходы к разработке  
методики прогноза максимального заторного уровня воды

При прогнозе наводнений, обусловленных заторами льда, обычно учитывают 
следующие показатели процесса заторообразования [1]:

а) максимальный уровень в начале ледостава (Нлс), характеризующий мощность 
скопления шуги в русле, у верхней границы которого весной формируется затор;

б) расход (уровень) воды у перемещающейся вниз по течению реки кромки 
ледяного покрова (Qкр), который является характеристикой энергии водного пото-
ка в зоне торошения льда;

в) максимальная за зиму толщина ледяного покрова на участке образования 
затора и ниже по течению;

г) температура воздуха в период таяния льда и образования затора. 
Влияние первого фактора процесса заторообразования велико на реках, за-

мерзающих по зажорному типу. На некоторых водотоках (Амур, Шилка) имеют 
место настолько тесные связи между Нз и Нлс (табл. 3), что они могут использо-
ваться для долгосрочного прогноза заторного максимума уровня с заблаговремен-
ностью несколько месяцев.

Таблица 3 
Парные коэффициенты корреляции между максимальным ледоходным (заторным)  

уровнем воды Амура и уровнем в начале ледостава (1980―2013 гг.)
Paired correlation coefficients between the maximum ice (mash) water levels  

of the Amur River and the levels at the beginning of ice formation

Пункт з лсH Нr

с. Покровка 0,69
с. Черняево 0,53
с. Кумара 0,58

с. Сергеевка 0,66

Примечание. Длина выборки 33 года.

Таблица 2
Максимальные уровни воды р. Амур в периоды открытого русла и ледовых явлений

The maximum water levels of the Amur River in periods of open channel and ice phenomena

Пункт L, км Нуль графика 
поста

Максимальный уровень воды (см)  
над «нулем» поста 

Hгод Год Hлдх Год
с. Кумара 2168 160,53 м БС 1227 1958 704 1920
с. Сергеевка 2015 133,18 м БС 961 1958 954* 1960
г. Благовещенск 1941 119,88 м БС 895 1958 561 1930
с. Гродеково 1921 114,63 м БС 1202 1958 905 1950

Примечание. лдх — ледоход; звездочкой отмечен уровень воды заторного происхождения.
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В методике ГГИ 1974 г. [8] максимальные весенние уровни предлагалось опре-
делять по максимальному расходу весеннего половодья, прочности льда при вскры-
тии реки и подъему уровня воды при формировании ледяного покрова (ΔНлдст). Ме-
тодика оказалась трудоемкой, хотя результаты были получены неплохие. В 1980 г. 
методика была доработана [3] с учетом влияния на ледоходные (заторные) уровни 
воды Амура осеннего и весеннего факторов процесса заторообразования и их со-
отношения. На некоторых участках реки вклад первого фактора в процесс очень 
значителен. Для них долгосрочный прогноз осуществлялся по уравнению

лх 0 1 лсН а а Н   .= +  (1)
Уравнения были составлены для пяти заторных участков на Верхнем Аму-

ре с подбором соответствующих коэффициентов. В качестве примера в табл. 4 
приведены значения коэффициентов а0 и а1 в прогностическом уравнении (1) и 
сведения об эффективности прогнозов для двух участков.

Таблица 4
Значения коэффициентов а0 и а1 в прогностическом уравнении (1)  

и сведения об эффективности прогнозов при средней заблаговременности 5,6 месяца
The values of the coefficients a0 and a1 in the prognostic equation (1)  

and information on the effectiveness of forecasts

Пункт а0, см а1

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

прогнозов s, см

s
σ

Допустимая 
погрешность 
прогноза, см

с. Покровка 180 2,18 123 0,63 132
с. Сергеевка 277 2,00 108 0,70 103

Было установлено, что на Амуре уровни Нлдх имеют заторное происхождение, 
если они превышают отметки 575 см у с. Покровка и 450 см у с. Сергеевка. Вслед-
ствие большой протяженности реки на разных ее участках при прогнозе учитыва-
ются разные факторы заторообразования.

Для участка Амура с. Покровка ― с. Сергеевка был необходим совместный 
учет осеннего и весеннего факторов:

лх 0 1 лс 2 ,QН а а Н а Н= + +   (2)
где НQ ― уровень, характеризующий водность реки в период ледохода и опреде-
ленный методом графической срезки. 

Значения коэффициентов а0, а1 и а2 в уравнениях (2) приведены в табл. 5.
Оценка методик прогноза была выполнена по двум критериям: отношению 

средней квадратической погрешности прогнозов (s) к вариации предсказываемого 
уровня (σ) и отношению погрешности s к вариации изменения уровня за период 

заблаговременности прогноза (σΔ). Отношения s
σ

 и 
s
σ∆

 меньше 0,8, т. е. методика 

была эффективна до начала работы Зейской ГЭС. Допустимая погрешность про-
гноза составила 0,2Амакс, где Амакс ― максимальная амплитуда колебания заторных 
уровней в конкретном пункте наблюдений.
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Поскольку на формирование максимальных уровней на этом участке боль-
шое влияние оказывает сток рек Аргунь и Шилки, то для прогноза показателя 
весенней водности НQ установлена следующая зависимость:

0 1 ш 2 ш 3 .Q АН a a H a I а Н= + + +   (3)
До начала работы Зейской ГЭС качество прогноза было удовлетворительным. 

Хотя эффективность методики уменьшилась из-за изменения условий формирова-
ния стока воды в Амуре зимой и весной, ее, тем не менее, использовали в УГМС 
Дальнего Востока до 1986 г. Важной задачей является повышение эффективности 
прогнозов заторных наводнений в условиях современных изменений климата и 
антропогенных воздействий [5, 9]. Учет климатических и антропогенных факто-
ров может повысить оправдываемость таких прогнозов на 5―15 %. 

С начала 70-х годов прошлого века произошли изменения в соотношении 
вклада отдельных факторов в формирование максимальных заторных уровней 
воды рек России. Если в 1950―1980 гг. на формирование максимального затор-
ного уровня воды основное влияние оказывали условия вскрытия реки динами-
ческого характера, то в последующие годы главным фактором, определяющим 
высоту максимального уровня, стала зашугованность речного русла. 

Хотя максимальная толщина ледяного покрова уменьшается при повыше-
нии температуры воздуха в зимний период вследствие климатических изменений 
(рис. 3), на реках Сибири и Дальнего Востока в конце ХХ века ― начале XXI века 
продолжали возникать мощные заторы льда. 

Например, в створе Амур ― с. Джалинда число заторов за период 
1948―1980 гг. составило 12, и за период 1981―2013 гг. ― десять. Аналогичная 
картина наблюдается и в створе р. Амур ― с. Сергиевка: число заторов семь и 
пять соответственно; при этом в 90-е годы лед периодически взрывали, чтобы не 
допустить резкого подъема уровня.

Однако заторы по-прежнему в основном зависят от естественной циклично-
сти природных явлений. Таким образом, климатические изменения последних 

Таблица 5
Значения коэффициентов а0, а1 и а2 в прогностических уравнениях (2)  

и сведения об эффективности методик прогнозов в 1948—1980 гг.
The values of the coefficients a0, a1 and a2 in the prognostic equations (2)  
and information on the effectiveness of forecasting methods in 1948-1980

Пункт
Уравнение (2) Средняя ква-

дратическая 
погрешность 
прогноза s, см

s
σ

s
σ∆

Допустимая 
погрешность 
прогноза, см

Средняя 
заблаговре-

менность про-
гноза, суткиа0, см а1 а2

с. Покровка 55 0,56 1,81 109 0,56 0,67 110 5
с. Джалинда 185 1,71 1,31 151 0,67 0,60 151 6
с. Черняево 156 0,85 0,30 87 0,66 0,57 88 8
с. Кумара 40 0,83 0,58 67 0,56 0,51 79 10
с. Сергеевка 40 1,22 0,82 90 0,59 0,62 98 10
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лет сказались на соотношении вклада факторов заторообразования, что потре-
бовало усовершенствования методики прогноза, однако на количестве заторов 
потепление не отразилось. Об этом свидетельствует и проверка рядов макси-
мальных заторных уровней воды рек бассейна Верхнего Амура с естественным 
ледовым режимом на однородность по критериям Стьюдента и Фишера [7]. Она 
показала, что они однородны и климатические изменения на них не повлияли 
(рис. 4, 5; табл. 5).

Рис. 3. Хронологический график максимальной толщины ледяного покрова (hмакс)  
р. Шилка, г. Сретенск (1955―2013 гг.).

Fig. 3. A chronological graph of the maximum thickness of the ice cover of the river  
Shilka – Sretensk (1955 – 2013).

Рис. 4. Многолетние изменения максимального ледоходного (заторного) уровня воды  
р. Амур ― с. Кумара.

Fig. 4. Long-term changes in the maximum ice (mash) water levels  
of the Amur River – s. Kumara.
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Таблица 6 
Значения критериев Стьюдента и Фишера и коэффициентов линейных уравнений трендов 

максимального заторного уровня воды (см над «0» поста) на р. Амур для расчетных
The values of the Student and Fisher criteria and the coefficients  

of the linear equations of the trends of the maximum mash water levels of the Amur River

Река - 
пункт

Расчетный 
период  

наблюдений

Статистические характеристики
Критерий  
Стьюдента Критерий Фишера Коэффициент  

уравнения тренда
Сред-

нее, см T tкр

Дисперсия за 
период, см2 F Fкр

а1 а0, см

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Амур ― 
Джалинда

1948—
1979

1980—
2013

551 543 0,14 1,67 523 454 1,15 1,82 –2,86 –0,28 598 548

Амур ― 
Кумара

1936—
1981

1982—
2013

394 387 0,23 1,67 170 199 0,85 0,58 –0,25 –6,34 400 485

Амур ― 
Сергеевка

1934—
1981

1982—
2013

396 385 0,30 1,67 224 245 0,91 0,58 –0,33 –6,28 404 483

Из табл. 6 видно, что максимальные заторные уровни воды имеют отрица-
тельные тренды. Кроме того, есть значимые тренды для дат начала и окончания 
ледостава и его продолжительности. Уменьшение толщины ледяного покрова 
приводит к уменьшению расхода воды, вскрывающего реку, и увеличению повто-
ряемости беззаторных вскрытий.

Прогнозные зависимости были составлены для четырех заторных участков 
р. Амур (с. Покровка, с. Черняево, с. Кумара, с. Сергеевка) по данным наблюде-
ний за 1981―2013 гг. Предварительно был выполнен анализ основных факторов 
заторообразования. Значения парных коэффициентов корреляции максимального 

Рис. 5. Многолетние изменения максимального ледоходного (заторного) уровня воды  
р. Амур ― с. Джалинда.

Fig. 5. Long-term changes in the maximum ice (mash) water levels  
of the river Cupid – s. Jalinda.
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заторного уровня воды с количественными показателями факторов вскрытия и за-
торообразования для этих участков отражают возросшее влияние на формирование 
заторных максимумов осенних факторов. Однако основное значение максимальный 
уровень в начале ледостава (Нлдст) имеет только на участке у с. Покровка (табл. 7).

Таблица 7 
Вклад аргументов зависимостей для прогноза максимальных заторных уровней воды 

(см над «нулем» поста) р. Амур 
Contributions of dependency arguments for predicting maximum mash water levels  

on the Amur River.

Заторный 
участок

Аргументы
характеризующие 

осень ― зиму характеризующие весну

Нмакс лдст

Уровень 1-го дня 
лдх у Сретенска, 

р. Шилка

Подъем уровня  
у Сретенска, 

р. Шилка

Уровень на день 
выпуска прогноза 

р. Аргунь ― с. Олочь
с. Покровка 0,44 0,27 –0,01 0,29
с. Черняево 0,09 0,28 –0,01 0,63
с. Кумара 0,04 0,10 –0,01 0,28
с. Сергеевка –0,11 0,72 0,06 0,33

Для нижележащих участков преобладающим становится интенсивность ро-
ста уровня воды в период половодья на реках Шилке и Аргуни, т. е. аргументы, ха-
рактеризующие весенние факторы. Это объясняется широтным положением рус-
ла р. Амур и меридиональным положением русла рек Шилки и Аргуни. О надеж-
ности зависимостей свидетельствуют достаточно высокие значения суммарного 
коэффициента корреляции (табл. 8). Оправдываемость краткосрочных прогнозов 
максимального заторного уровня воды для рассматриваемого участка с. Черняе-
во ― с. Сергеевка составляет 65 %, т. е. эффективность методики можно считать 
удовлетворительной (табл. 9).

Таблица 8
Коэффициенты линейных уравнений для прогноза максимального заторного уровня воды 

(см над «нулем» поста) на р. Амур за период 1981―2013 гг.
Coefficients of linear equations for predicting maximum mash water levels on the Amur River

Заторный 
участок

Коэффициенты линейных уравнений

R

характеризующие 
осень ― зиму характеризующие весну

Свободный 
коэффи-
циент, смНмакс лдст

Уровень 
1-го дня лдх 
у Сретенска 

р. Шилка

Подьем 
уровня 

у Сретенска 
р. Шилка 

Уровень на день 
выпуска прогно-
за р. Аргунь ― 

с. Олочь 
с. Покровка 1,15 1,08 –0,55 0,183 –24 0,82
с. Черняево 0,13 0,49 –0,47 0,642 188 0,69
с. Кумара 0,27 0,38 –0,19 0,821 118 0,70
с. Сергеевка –0,304 1,042 0,251 0,572 90 0,69
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Таблица 9
Сведения об эффективности методики краткосрочных прогнозов  

максимального заторного уровня воды (см над «нулем» поста) на р. Амур
Information on the effectiveness of the methodology for short-term forecasts  

of maximum mash water levels on the Amur River

Пункт

Средняя 
заблаговре-
менность 

прогнозов, 
сут

Средняя 
квадрати-
ческая по-
грешность 

прогно-
зов, s, см

Оценка эффективности через среднюю квадратическую 
погрешность прогнозов от нормы

уровня воды (σН) изменения Н за период за-
благовр. прогноза, (σΔН)

s

Hσ

Оправды-
ваемость 
прогно-
зов, %

Обеспе-
ченность 

прогноза по 
норме, %

s

Hσ∆

Оправды-
ваемость 
прогно-
зов, %

Обеспе-
ченность 

прогноза по 
норме, %

с. Покровка 6 244 0,67 71 34 0,67 61 32
с. Черняево 8 82 0,68 52 44 0,67 61 61
с. Кумара 10 90 0,67 72 58 0,67 65 42
с.Сергеевка 10 98 0,67 74 61 0,67 76 38

Заключение
В настоящей работе приводятся результаты уточнения разработанных в ГГИ 

методов прогноза заторных уровней воды на р. Амур. При сохранении в целом 
однородности рядов максимального заторного уровня воды р. Амур на участке 
с. Покровка ― с. Сергеевка детерминированный вклад аргументов изменился. 
Особенно это характерно для с. Покровки, где основным фактором стал макси-
мальный уровень в начале ледостава.

Число заторов в бассейне Верхнего Амура сохраняется практически посто-
янным. Так, например, в створе Амур ― с. Джалинда число заторов за период 
1948―1980 гг. составило 12, а за период 1981―2013 гг. ― десять. Нет значимых 
трендов в ходе максимального ледоходного (заторного) уровня Верхнего Амура. 

Оправдываемость краткосрочных прогнозов максимального заторного уров-
ня воды для рассматриваемого участка с. Черняево ― с. Сергеевка составляет 
52―74 %, долгосрочного прогноза ― 61―76 %, т. е. эффективность методики 
можно считать удовлетворительной. Все изменения характеристик заторов при 
изменении климата для рек Дальнего Востока невелики, и в целом ситуация с фор-
мированием заторов в дальнейшем будет сохраняться на современном уровне.

Список литературы
1. Бузин В.А. Заторы льда и заторные наводнения на реках. СПб: Гидрометеоиздат, 2004. С. 120―127.
2. Бузин В.А., Горошкова Н.И. Особенности формирования и методика прогнозов максимальных 

заторных уровней реки Амур / В сб.: Экстремальный паводок в бассейне Амура: гидрологиче-
ские аспекты. СПб: изд-во ГГИ, 2015. С.142―152. 

3. Бузин В.А., Шаночкин С.В. Прогнозы максимальных заторных уровней воды рек Амур и Уссури 
// Труды ГГИ. 1985. Вып. 309. С. 44―52.

4. Ваганов П.А. Экологический риск. СПб: изд-во СПбГУ, 1999. 115 c.



21

ГИДРОЛОГИЯ

5. Георгиевский В.Ю. Оценка влияния возможных изменений климата на гидрологический режим 
и водные ресурсы рек территории бывшего СССР // Метеорология и гидрология. 1996. № 11. 
С. 89―99.

6. Каталог заторных и зажорных участков рек СССР. Т. 2. Азиатская часть СССР. Л.: Гидрометео-
издат, 1978. 288 с.

7. Методические рекомендации по оценке однородности гидрологических характеристик и опре-
делению их расчетных значений по неоднородным данным. СПб: Нестор-История, 2010. 176 с.

8. Нежиховский Р.А. и др. Прогнозы заторов льда на крупных реках Сибири и Дальнего Востока // 
Труды ГГИ. 1978. Вып. 248. С. 98―124.

9. Шаночкин С.В. Оценка изменений сроков основных фаз ледового режима в связи с изменением 
климата // Труды ГГИ. 1991. Вып. 354. С. 69―74.

References
1. Buzin V.A. Zatory l’da i zatornye navodneniya na rekah. Ice blocks and ice-dam flooding on the rivers. 

St. Petersburg, Gidrometeoizdat. 2004: 120-127. [In Russian].
2. Buzin V.A., Goroshkova N.I. Osobennosti formirovaniya i metodika prognozov maksimal’nyh zatornyh 

urovnej reki Amur. Features of formation and methodology of forecasts of maximum congestion levels 
of the Amur river in the collection “Extreme flood in the Amur basin: hydrological aspects”. Collection 
of works on hydrology. St. Petersburg, FSBI “SHI”. 2015: 142-152. [In Russian].

3. Buzin V.A., Sanochkin S.V. Forecasts maximum mash water levels of the rivers Amur and Ussuri. Trudy 
GGI. Proc. SHI, 1985, 309: 44-52. [In Russian].

4. Vaganov P.A. Ekologicheskij risk. Ecological risk. SPb: izd-vo SPbGU. 1999: 115. [In Russian].
5. Assessment of the impact of possible climate changes on the hydrological regime and water resources 

of rivers in the former USSR. Meteorologiya i gidrologiya. Meteorology and Нydrology. 1996, 11: 
89-99. [In Russian].

6. Katalog zatornyh i zazhornyh uchastkov rek SSSR. T. 2. Aziatskaya chast’ SSSR. Catalogue of conges-
tion and congestion of rivers of the USSR: 2. Asian part of the USSR. Leningrad, Gidrometeoizdat, 
1978: 288. [In Russian].

7. Metodicheskie rekomendacii po ocenke odnorodnosti gidrologicheskih harakteristik i opredeleniyu ih 
raschetnyh znachenij po neodnorodnym dannym. Methodological recommendations for the assessment 
of homogeneity of hydrological characteristics and determination of their calculated values from heter-
ogeneous data. SPb: Nestor-Istoriya. 2010: 176. [In Russian].

8. Nezhikhovsky R.A. Forecasts of ice congestion on large rivers of Siberia and the Far East. Trudy GGI. 
Proc. of SHI. 1978, 248: 98-124. [In Russian].

9. Shanochkin S.V. Assessment of changes in terms of the main phases of the ice regime in connection 
with climate change. Trudy GGI. Proc. of SHI. 1991, 354: 69-74. [In Russian].

Статья поступила 7.10.2019  
Принята 26.11.2019

Сведения об авторах
Горошкова Наталия Ивановна ― канд. техн. наук, старший научный сотрудник отдела про-

гнозирования гидрологических процессов и экспериментальных исследований ФГБУ «ГГИ», 
goroshnat@yandex.ru

Стриженок Анастасия Владимировна ― ведущий инженер отдела прогнозирования гидро-
логических процессов и экспериментальных исследований ФГБУ «ГГИ», anastasiastrizhenok@mail

Information about authors
Goroshkova Natalia Ivanovna ― Ph. D., senior researcher of the Department of hydrological pro-

cesses forecasting and experimental research of FGBI “GGI”
Anastasia Strizhonok ― leading engineer of the Department of hydrological processes forecasting 

and experimental research of FGBI “GGI”



22

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 57
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К ОЦЕНКЕ МНОГОЛЕТНИХ КОЛЕБАНИЙ  
МАКСИМАЛЬНОГО СТОКА РЕКИ МАРМАРИК 

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

Речная долина р. Мармарик имеет большие рекреационные возможности, в ее долине находит-
ся месторождение минеральной воды «Анкаван», на реке Мармарик построено одноименное во-
дохранилище. В работе обсуждаются и анализируются особенности формирования максимальных 
расходов реки Мармарик, оценены закономерности многолетних колебаний максимального расхода 
в разных речных створах. В качестве исходного материала использованы фактические данные наблю-
дений Армгидромета за максимальным расходом, температурой воздуха и атмосферными осадками. 
Исследования показывают, что как значения, так и даты прохождения максимального расхода суще-
ственно различаются. Максимальный расход воды обычно формируется в конце апреля — начале 
мая, но чаще — в первой половине мая. Максимальный расход воды в р. Мармарик формируется 
с участием талого, дождевого и подземного стока, причем талый сток преобладает над другими. В ре-
зультате исследования выявлена тенденция уменьшения значений максимального расхода воды, что 
является результатом как деятельности человека, так и изменения климата. В частности, положи-
тельный тренд температуры воздуха оказывает заметное влияние на снижение максимального стока. 

Ключевые слова: максимальный сток, температура воздуха, количество осадков, многолетние 
колебания, тренд, река Мармарик.

ESTIMATE OF THE LONG-TERM FLUCTUATIONS MAXIMUM 
RUNOFF OF THE MARMARIK RIVER 

V.G. Margaryan
Yerevan State University

The river valley of the Marmarik River has great recreational opportunities, there being situated a min-
eral water deposit “Hankavan” and the reservoir of the same name built on the Marmarik River. Therefore, 
the article discusses and analyzes the peculiarities of formation of maximum discharge of the Marmarik 
River, evaluates the patterns of multi-year fluctuations of the maximum discharge in different river sections. 
Actual observational data of Armhydromet for maximum discharge, air temperature and precipitation have 
been used as the source material. 

Research shows that both values and the dates of the maximum discharge vary significantly. Maximum 
water discharge is usually formed in late April - early May, but especially in the first half of May. The maxi-
mum water discharge in the Marmarik River is formed with melt, rain, and underground runoff, the melt run-
off prevailing over the others. As a result of the study, a tendency of decreased values of the maximum water 
discharge has been revealed, being the result of both the human activities and the climate change. In par-
ticular, the positive trend in the air temperature has a significant effect on reducing the maximum discharge. 

Keywords: maximum runoff, air temperature, precipitation, long-term fluctuations, trend, Marmarik 
River.

Введение
Река Мармарик является основным и самым многоводным притоком р. Раз-

дан. Длина реки составляет 37 км, площадь водосборного бассейна  — 427 км2, 
средняя высота бассейна — 2300 м, отметки истока и устья — 2520 и 1699 м 
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соответственно. Средний уклон речного бассейна — 22 ‰. Основные притоки 
р. Мармарик — реки Мисхана, Еркаргет, Улашик, Шумлар, Артаваз, Кабахлу, Го-
мур. Питание реки снего-дождевое (74,8 %) и подземное (25,2 %) [2]. Полово-
дье наблюдается весной и в начале лета — на этот период приходится 65—80 % 
годового стока. Воды реки используются с целью орошения и водоснабжения 
промышленных предприятий. Речная долина имеет большие рекреационные воз-
можности: здесь действует комплекс летних домов отдыха. В долине р. Мармарик 
находится месторождение минеральной воды «Анкаван».

С учетом роли и значения р. Мармарик в работе были поставлены следующие 
задачи:

 — выявить основные физико-географические факторы, обусловливающие 
максимальный сток реки;

 — выявить особенности многолетних колебаний максимального расхода рек 
речного бассейна в условиях современных изменений климата. 

Материалы и методы исследования

Для решения указанных выше задач в работе использовались следующие 
данные: 

 — оценки максимального стока и сроки его прохождения на гидрологических 
постах Анкаван и Агавнадзор (р. Мармарик) и на посту Меградзор (р. Гомур);

 — значения температуры воздуха и количества осадков по данным наблюде-
ний на метеорологических станциях Анкаван, Раздан и Апаран. 

В бассейне р. Мармарик гидрологические и метеорологические исследова-
ния проводились начиная с 30-х годов XX века (табл. 1 и 2). Их результаты в виде 
книжек наблюдений и рабочих таблиц хранятся в основном гидрометеорологиче-
ском фонде Армгидромета.

В бассейне р. Мармарик метеорологические наблюдения выполнялись начи-
ная с ноября 1934 г. Однако отметим, что бассейн р. Мармарик является одной 
из исключительно плохо освещенных метеорологическими наблюдениями терри-
торий. В бассейне в разные годы действовали одна метеорологическая станция 
(Анкаван) и два наблюдательных поста (Агавнадзор и Меградзор). В настоящее 
время (2019 г.) в речном бассейне действует только одна метеорологическая стан-
ция — Анкаван, которая расположена на высоте 1957 м. Метеорологическая стан-
ция Анкаван некоторое время имела статус наблюдательного поста (т. е. там про-
водились наблюдения только за осадками и снежным покровом), затем она вновь 
стала выполнять роль метеорологической станции. В результате непрерывность 
ряда наблюдений здесь нарушена. Поэтому нами использованы данные наблюде-
ний на соседних метеорологических станциях Раздан и Апаран.

В период 1930—2018 гг. в бассейне р. Мармарик в общей сложности действо-
вало девять гидрометрических наблюдательных постов, из которых только один 
функционировал до 1958 г., а три — с 1958 до 1960 г. Сравнительно длинный ряд 
наблюдений имеют четыре гидрометрических наблюдательных поста (р. Мар-
марик — п. Анкаван, р. Мармарик — п. Агавнадзор, р. Улашик — п. Артаваз, 
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р. Гомур — п. Меградзор), а с 1 июня 1988 г. не действует также пост Артаваз на 
р. Улашик. В настоящее время (2019 г.) в бассейне действуют только три наблюда-
тельных поста, данные которых и были использованы в исследованиях прогноза 
максимального стока.

Таблица 1
Действовавшие в бассейне р. Мармарик метеорологические станции  

и наблюдательные посты 
Stations and posts operating in the Marmarik River basin

Название φ° с.ш. λ° в.д. Абсолютная 
высота, м Станция Наблюдательный пост

Анкаван 40° 38′ 44° 29′ 1957 1934—1940,
1957—04.1987,
1998—02.2002,

08.2002—01.2018

1941—1957,
1988—1997,

02.2002—08.2002

Меградзор 40° 37′ 44° 40′ 1729 1953—1956,
1979—1997

Агавнадзор 40° 34′ 44° 42′ 1739 1914, 1953—1997

Таблица 2
Основные гидрометрические и гидрологические характеристики бассейна р. Мармарик 

Basic hydrometric and hydrological characteristics of the Marmarik River basin

Река — пост

Рассто-
яние от 
устья, 

км

Водосбор
Период  

наблюдений

Многолетние значения  
характеристик стока

Пло-
щадь, 
км2

Средняя 
высота, 

м

Сред. 
годовой, 

м3/с

Мо-
дуль, 

л/с·км2

Слой 
стока, 

мм

Макс., 
м3/с

Мин., 
м3/с

Мармарик — 
Анкаван

30,0 93,5 2430 1956—2017 1,67 17,9 563 33,4 0,12

Мармарик — 
Артаваз

167 2420 1958—1960 2,76 16,5 521 29,8 0,34

Мармарик —
Агавнадзор

3,6 395 2350 1936—1940,
1942—1991,
2000—2017

4,79 12,1 382 86,7 0,14
7,7 387
8,0 375

Шумлар —  
Каракала

2,10 2260 1958—1960 0,016 7,62 240 0,28 0,00

Корогли —  
Артаваз

8,50 2470 1958—1960 0,12 14,1 445 1,67 0,00

Улашик —  
Артаваз

0,5 39,4 2560 1970—1988 0,80 20,3 640 12,2 0,050

Гомур —  
Меградзор

1,8 97,0 2430 1936—1956,
1958—1994,
2000—2017

1,52 15,7 494 50,6 0,010
2,9 101
2,6 101

Тежгет — 
в 4,7 км от устья

11,5 2740 1958 — — — — —

Без названия — 
близ устья

7,00 2720 1958 — — — — —
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Результаты и обсуждение

Известно, что именно физико-географические условия определяют возник-
новение стока и его изменение во времени, этапы водного режима и особенности 
формирования стока. В формировании максимального стока горных рек, к кото-
рым относится и р. Мармарик, основная роль принадлежит талым и дождевым 
водам. На формирование максимального стока влияют также такие факторы, как 
геологическое и гидрогеологическое строение, морфометрические и морфоло-
гические элементы рельефа, средняя высота водосборного бассейна реки, запас 
воды в снеге, интенсивность снеготаяния, количество жидких осадков и инфиль-
трация, продолжительность выпадения осадков и их неравномерное распределе-
ние в пределах бассейна и во времени, испарение, озерность бассейна, почвен-
но-растительный покров и др. [2, 4, 6, 10]. 

Рельеф бассейна р. Мармарик типично горный — он сильно расчленен до-
линами, оврагами и водотоками. С орографической точки зрения он находится 
в области Северо-Восточных складчато-глыбовых гор [8]. Гидрогеологические 
условия бассейна р. Мармарик неблагоприятны для инфильтрации поверхност-
ных вод, и для него не характерно значительное накопление подземных вод. 
Вода атмосферных осадков быстро стекает по имеющим большой уклон гор-
ным склонам: здесь коэффициент стока намного больше, чем в вулканических 
областях.

Климат бассейна р. Мармарик континентальный — с холодными зимами и 
умеренно теплым летом. Орографические особенности бассейна сильно влияют 
на распределение метеорологических элементов, а следовательно, и на формиро-
вание речного стока. Важными метеорологическими элементами формирования 
максимального стока являются температура воздуха и атмосферные осадки, оцен-
ки которых и были использованы в работе. 

Средняя годовая температура воздуха на метеорологической станции Ан-
каван составляет 3,98 °С, температура воздуха самых жарких месяцев (июль и 
август) 14,6 °С, самого холодного месяца (январь) –7,71 °С. Годовое количество 
осадков в исследуемом бассейне равно 782 мм. Большая часть осадков (в среднем 
30—50 % годового количества) выпадает во второй половине весны и в первой 
половине лета, а меньшая часть — во второй половине лета и зимой. В апреле — 
июне количество осадков в среднем составляет 294 мм. Некоторое увеличение 
количества осадков наблюдается также в октябре — ноябре, однако их влияние на 
формирование стока несущественно. Во второй половине лета (июль — август) 
количество осадков уменьшается и составляет 20—50 % годовой суммы. Зимой 
(декабрь — февраль) количество осадков также невелико (средняя многолетняя 
сумма 146 мм) и составляет 10—30 % годового количества.

Годовой сток бассейна р. Мармарик характеризуется одним ярко выражен-
ным весенним (апрель — июнь) максимумом. Во время весенних половодий в ре-
ках бассейна проходит 65—80 % годового стока, и на этот период часто приходит-
ся максимальный расход воды реки.
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Максимальный расход воды формируется с участием трех основных компо-
нентов стока — талого, дождевого и подземного. Преобладает, как правило, талый 
сток. Максимальные расходы воды обычно формируются в конце апреля — на-
чале мая, но прежде всего в первой половине мая (табл. 3). Ранние сроки макси-
мальных расходов обусловлены влиянием снегового фактора, поздние — влияни-
ем дождей. Максимальные расходы, наблюдаемые с середины апреля — начала 
мая, обычно формируются под влиянием одновременного воздействия снегового 
и дождевого факторов и характеризуются большими значениями.

Между значениями максимального расхода и сроками его прохождения в раз-
ных частях бассейна заметны довольно большие различия, что объясняется неод-
новременным таянием снега, а также различиями климатических условий.

В табл. 4 приведены уравнения линейных трендов и статистические характе-
ристики (коэффициенты трендов β (м3/с /10 лет), стандартные ошибки и т. д). Из 
таблицы видно, что наибольший коэффициент линейного тренда отмечается на 
р. Мармарик в п. Анкаван, где он равен −1,05 м3/с /10 лет, что в пересчете на 50 лет 
(ΔQmax,50 ) дает уменьшение максимального речного стока на 5,25 м3/с. 

Таблица 3
Основные характеристики максимальных расходов воды 

Main characteristics of maximum water flow

Река — пост

Максимальный расход Сроки прохожде-
ния максимального 

расхода

Средний 
макси-

мальный 
расход, 

м3/с

Абсолютный  
максимум 

Абсолютный  
минимум 

м3/с Сроки  
прохождения м3/с Сроки  

прохождения
Самый 
ранний

Самый 
поздний

Мармарик — Анка-
ван

33,4 11.05.2007 5,08 09.05.2014 08.04.2001 28.07.1982 15,8

Мармарик — Агав-
надзор

86,7 18.04.1968
03.05.1987

9,85 25.08.2014 06.03.2004 01.09.2014 39,4

Улашик — Артаваз 12,2 05.06.1977 2,53 07.06.1979 14.04.1970 04.08.1982 6,83
Гомур — Меградзор 50,6 01.05.1976 2,40 01.05.2000 24.03.2008 28.06.1953 15,1

Таблица 4
Уравнения линейных трендов и статистические характеристики  

для годового максимального стока 
Equations of linear trends and statistical characteristics for annual maximum flow

Река — пост Уравнение  
линейного тренда

Статистическая характеристика Обеспеченность, %
β,  

м3/с/10 лет
ΔQmax,50 

м3/с
σ, 

м3/с Cv Cs 0,01 0,5 5

Мармарик — 
Анкаван

y = −0,105x + 224,69 –1,05 –5,25 0,86 0,41 0,92 53,4 37,9 27,6

Мармарик — 
Агавнадзор

y = −0,082x + 202,18 –0,82 –4,10 2,67 0,49 0,94 154 107 75,3

Гомур —  
Меградзор

y = −0,090x + 193,74 –0,90 –4,50 1,03 0,55 1,89 85,2 51,3 31,5
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Из рис. 1 также видно, что в межгодовой изменчивости максимального реч-
ного стока четко проявляется тенденция к его уменьшению, что, скорее всего, обу-
словлено повышением температуры воздуха. Подобная ситуация характерна и для 
некоторых других рек на территории СНГ [1, 3, 5, 7, 9, 11]. 

В речном створе Агавнадзор р. Мармарик на динамику изменения макси-
мального стока определенное воздействие оказывает построенное на р. Мармарик 
одноименное водохранилище. Для оценки степени этого воздействия требуется 
дополнительное изучение. Здесь лишь отметим, что уменьшение максимального 
стока наблюдается также и на двух других створах, на которые водохранилище 
Мармарик не влияет. Поэтому можно предположить, что на всех створах изучае-
мой территории межгодовая изменчивость максимального стока воды в основном 

Рис. 1. Межгодовой ход максимального стока с линией тренда в бассейне р. Мармарик.
Fig. 1. Interannual run of maximum flow with a trend line in the Marmarik River basin.
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обусловлена природными факторами, т. е. изменениями климата. Водохранили-
ще имеет плотину высотой 55 м, его общий объем 24 млн м3 и полезный объем 
23 млн м3; объем воды на 23 августа 2019 г. составил 1,04 млн м3 (рис. 2). 

Как было отмечено выше, основное влияние на межгодовые колебания годо-
вого речного стока оказывают температура воздуха и атмосферные осадки, кото-
рые были оценены по данным метеорологической станции Анкаван за весь пери-
од деятельности станции. Однако из табл. 1 видно, что наблюдения на ст. Анкаван 
имеют пропуски, поэтому они были восстановлены по данным метеорологиче-
ских станций Раздан и Апаран. При этом точность восстановления температуры 
воздуха оказалась существенно выше, чем атмосферных осадков (рис. 3). 

Рис. 2. Мармарикское водохранилище.
Fig. 2. Marmarik reservoir.

Рис. 3. Корреляционная связь значений среднегодовой температуры воздуха  
по данным метеостанций Анкаван и Раздан (а) и количества атмосферных осадков 

в холодный период по данным метеостанций Анкаван и Апаран (б).
Fig. 3. Correlation between the values of average annual air temperatures between 

the Hankavan and Hrazdan weather stations (а) and the precipitation during the cold period 
between the Hankavan and Aparan weather stations (б).
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На рис. 4 представлен межгодовой ход среднегодовой температуры воздуха 
(1924—2018 гг.) и атмосферных осадков за холодный период (1938—2018 гг.) по 
данным метеостанции Анкаван. Нетрудно видеть, что для температуры возду-
ха отмечается четко выраженный значимый положительный тренд. Для осадков 
тренд незначим, т. е. они, по сути, не оказывают какого-либо заметного влияния 
на уменьшение максимального стока.

Выводы
В бассейне р. Мармарик отмечается четкая тенденция к уменьшению макси-

мального речного стока, что обусловлено, главным образом, повышением темпе-
ратуры воздуха в ее бассейне, и это следует учитывать при регулировании речного 
стока с помощью водохранилища Мармарик. Наибольший коэффициент линейно-
го тренда β, полученный для максимального стока створа Анкаван (р. Мармарик), 
составляет  — 1,05 м3/с /10 лет, что в пересчете на 50 лет дает уменьшение макси-
мального речного стока на 5,25 м3/с. Получена тесная корреляционная связь между 
среднегодовыми значениями температуры воздуха на станциях Анкаван и Раздан, 
а также количеством осадков за холодный период года на станциях Анкаван и Апа-
ран, что позволило  восстановить пропуски значений среднегодовой температуры 
воздуха и количества осадков за холодный период на станции Анкаван.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ВОДООХРАННЫХ ЗОН  
НА РЕКАХ РОССИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ 

ГИДРОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

А.В. Сикан
Российский государственный гидрометеорологический университет, sikan07@yandex.ru

В соответствии с Водным кодексом РФ береговая линия (граница водного объекта) определяет-
ся для реки, ручья, канала по среднему многолетнему уровню вод в период, когда они не покрыты 
льдом. От береговой линии водного объекта начинаются водоохранные зоны. В пределах водоохран-
ных зон устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. 
Ширина водоохранной зоны на реках за пределами городов составляет от 50 до 200 м в зависимости 
от длины водотока. Следовательно, положение границ водоохранной зоны зависит от среднего мно-
голетнего уровня за безледоставный период.

При отсутствии гидрометрических данных этот уровень определяется по кривой Q = f(H) в за-
висимости от среднего многолетнего расхода воды за безледоставный период. Кривая зависимости 
расхода воды от уровня Q = f(H) строится гидравлическим методом с использованием данных по-
левых изысканий. Таким образом, основной расчетной характеристикой при определении границ 
водоохранных зон является средний многолетний расход воды за безледоставный период. В насто-
ящей статье представлена формула для определения этой характеристики при отсутствии данных 
гидрометрических наблюдений. Методику можно использовать на всей территории России.

Ключевые слова: реки России, Водный кодекс РФ, безледоставный период, уровень воды, водо-
охранные зоны.

DETERMINATION OF THE BOUNDARIES OF WATER  
PROTECTED ZONES ON THE RIVERS OF RUSSIA,  

WHEN THERE ARE NO HYDROLOGICAL OBSERVATIONS

A.V. Sikan
Russian State Hydrometeorological University

Under the Water Code of the Russian Federation the coastline (water body boundary) is determined for 
a river, stream, channel according to the long-term average water level during the ice-free period. Within 
water protection zones starting from water body shorelines, a special regime for the implementation of 
economic and other activities is established. The width of the water protection zone on rivers outside towns 
is from 50 to 200 m, depending on the length of the watercourse. Therefore, the position of the water protec-
tion zone boundaries depends on the average multi-year level for the ice-free period. Without hydrometric 
data this level is determined according to the curve Q = f (H) depending on the average long-term discharge 
for the ice-free period. Discharge-water level curve Q = f (H) can be constructed hydraulically using data 
from field surveys. Thus, the main calculation characteristic when delimitating the boundaries of the water 
protection zones is the average long-term water discharge for the ice-free period. This article presents a 
formula for determining this characteristic in the absence of hydrometric observations. This method can be 
used for all regions of Russia.

Keywords: rivers of Russia, Water Code of the Russian Federation, ice-free period, water level, water 
protection zones.
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Введение
Водоохранными зонами на реках являются территории, которые примыкают 

к береговой линии реки. На этих территориях действуют ограничения на ведение 
хозяйственной и иной деятельности. Ширина водоохранной зоны за пределами 
городов назначается в зависимости от длины реки. Для рек протяженностью до 
10 км ширина водоохранной зоны (для каждого берега) cоставляет 50 м, для рек 
протяженностью от 10 до 50 км — 100 м, для рек протяженностью более 50 км — 
200 м [1].

Таким образом, для установления границ водоохранных зон реки необходимо 
знать положение ее береговых линий. 

Береговая линия — это линия пересечения поверхности водного объекта 
с поверхностью суши. Поскольку уровень воды в течение года не постоянен, то 
для рек и ручьев следует определять береговую линию «по среднему многолетне-
му уровню вод в период, когда они не покрыты льдом»1 [1, 3].

Смысл термина «период, когда река не покрыта льдом» с гидрологической 
точки зрения не вполне понятен. Например, можно ли считать, что река покрыта 
льдом при ледоходе или при наличии заберегов? Чтобы не было неопределенно-
сти, в методических указаниях (2009) [2] используется другой термин — «безле-
доставный период». Таким образом, береговую линию реки в расчетном створе 
мы будем определять по среднему многолетнему уровню реки за безледоставный 
период, то есть за период, когда на реке отсутствует ледостав.

При отсутствии на исследуемой реке данных гидрометрических наблюде-
ний расчетный уровень определяется по кривой зависимости расхода от уровня 
Q = f(Н), которая строится гидравлическим методом с использованием данных 
полевых изысканий. При построении этой зависимости поперечный профиль де-
лят на отсеки (русловой отсек, левая пойма, правая пойма) и для каждого отсека 
в зависимости от уровня рассчитывается расход воды по формуле [2, 4]

Q
n
h I= 








ω 2
3

1
2 ,

где ω — площадь поперечного сечения, h — средняя глубина потока, I — уклон 
водной поверхности, n — коэффициент шероховатости.

По построенной кривой получают расчетный уровень в зависимости от сред-
него многолетнего расхода воды за безледоставнй период.

Средний многолетний расход воды за безледоставный период можно опреде-
лить по формуле [2]

б п ,Q kQ=   (1)
где Q  — средний многолетний расход воды (норма годового стока), k — переход-
ный коэффициент. 

В соответствии с СП 33-101-2003 [4] для неизученных рек средний многолет-
ний модуль годового стока определяется методом пространственной интерполяции 

1 Водный кодекс РФ, статья 5, п. 4.
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с использованием данных по ближайшим рекам-аналогам. Переход к среднему 
многолетнему расходу воды производится по формуле

Q qF= −10 3,
где Q  — средний многолетний расход воды (м3/с), q  — средний многолетний 
модуль годового стока (л/(с·км2)), F — площадь водосбора реки в расчетном ство-
ре (км2).

Один из вариантов определения коэффициента k — рассчитать этот коэффи-
циент по двум-трем ближайшим рекам-аналогам и осреднить. 

Основная задача настоящего исследования — проанализировать простран-
ственную изменчивость коэффициента k и дать рекомендации по его определе-
нию при отсутствии данных гидрометрических наблюдений.

Материалы и методы
Было проведено исследование для 11 регионов России. В каждом регионе про-

анализированы данные по 25—46 гидрологическим постам. Использовались дан-
ные по рекам с устойчивым ледоставом и площадью водосбора менее 50 000 км2.

Коэффициент k для каждого поста определялся обратным путем по форму-
ле (1):

б п .
Q

k
Q

=

Как показал анализ, параметр k оказался достаточно устойчивым в пределах 
довольно крупных территорий. Его коэффициенты пространственной вариации 
невелики и по отдельным регионам изменяются от 0,05 до 0,14 (табл. 1).

Кроме того, для каждого гидрологического поста была определена средняя 
относительная продолжительность безледоставного периода по формуле

( )л365
,

365t

T
k

−
= (2)

где Tл — средняя продолжительность ледостава.

Результаты
Средние районные значения параметра k и относительной продолжительно-

сти безледоставного периода (kt) приведены в табл. 1.
Как показал анализ, между параметрами k и kt существует довольно тесная 

связь, но эта связь является нелинейной. Для линеаризации связи построена лога-
рифмическая зависимость lgk = f(lgkt) (рис. 1).

При построении зависимости была добавлена точка с координатами (k = 1; 
kt = 1). Таким образом, в явном виде был зафиксирован факт, что на реках, где от-
сутствует ледостав, средний многолетний расход за безледоставный период равен 
норме годового стока. Аппроксимация исследуемой зависимости выполнена мно-
гочленом второй степени при нулевом свободном члене, так как при k = 1 и kt = 1 
соответствующие логарифмы равны нулю: lgk = 0; lgkt = 0.
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Из рис. 1 видно, что отмечается высокая точность аппроксимации связи, ко-
эффициент детерминации которой равен 0,98. Расчетное уравнение имеет вид

lg , lg , lg .k k kt t= ( ) − ( )0 78 0 612

После потенцирования получаем
k kt

kt= −0 78 0 61, lg , . (3)

Таблица 1
Районные значения параметров k и kt для рек с устойчивым ледоставом

Regional values of the parameters k and kt for rivers with stable ice formation

Регион Число 
постов

Коэффициент простран-
ственной вариации 

параметра k

Средние район-
ные значения 

k kt

Северный Край 40 0,07 1,51 0,59
Северо-Запад 46 0,06 1,26 0,73
Карелия 1,27 0,71
Бассейн Дона 33 0,06 1,27 0,73
Верхнее течение Волги 44 0,08 1,35 0,68
Нижнее и среднее течение Волги 32 0,06 1,49 0,59
Западная Сибирь 42 0,05 1,60 0,58
Бассейн Енисея 36 0,11 1,73 0,53
Бассейн Ангары 33 0,10 1,75 0,51
Бассейн Лены 35 0,12 2,42 0,41
Бассейн Колымы и рек Магаданской области 25 0,10 2,27 0,39
Бассейн рек Камчатской области 31 0,14 1,59 0,52

Рис.1. График зависимости lgk = f(lgkt).
Fig.1. Graph of the dependence lgk = f(lgkt).
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Обсуждение
На рис. 2 представлена зависимость k = f(kt) и ее аппроксимация с помощью 

выражения (3). Средняя ошибка аппроксимации составляет 2,8 %, максималь-
ная — 8,3%.

Формулу (3) можно рекомендовать для расчета коэффициента k для всей тер-
ритории Российской Федерации. При этом среднюю продолжительность ледо-
става следует определять по ближайшим рекам-аналогам (или по региональным 
картам), а среднюю относительную продолжительность безледоставного периода 
по — по формуле (2).

Выводы
При отсутствии данных гидрометрических наблюдений средний многолет-

ний расход воды за безледоставный период допустимо определять по форму-
ле (1).

Переходный коэффициент k в первом приближении можно принять по табл. 1. 
Более точно параметр k можно получить, проведя расчеты по двум-трем ближай-
шим рекам-аналогам и осреднив полученные значения.

Альтернативный вариант — расчет k с использованием формул (2) и (3). 
В этом случае по ближайшим рекам-аналогам определяется средняя продолжи-
тельность ледостава. Для практических расчетов этот вариант более удобен, так 
как средняя продолжительность ледостава относится к категории основных ги-
дрологических характеристик и публикуется региональными УГМС в таблицах 
«Ледовые явления».

Рис. 2. Зависимости переходного коэффициента kt  
от относительной продолжительности безледоставного периода.

Fig. 2. Тhe dependence of the transition coefficient kt  
on the relative duration of the iceless period.
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В районах Крайнего Севера азиатской части России, где гидрометрическая 
сеть отсутствует, среднюю продолжительность ледостава на реках можно прибли-
женно оценить, используя данные метеорологических наблюдений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА МАЛЫХ РЕКАХ  
ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ ВОДЫ

Н.В. Ухов1, М.В. Ушаков2

1 Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, nukhov@mail.ru
2 Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило 
ДВО РАН

Представлены результаты изучения водности ручьев Кварцевого и Цветочного, расположенных 
в среднегорном районе Магаданской области. В ходе этих исследований разработан и опробован 
новый способ определения расхода воды малых рек в районе гидрографических узлов. Измери-
тельный створ располагают в русле водотока с наиболее благоприятными условиями проведения 
гидрометрических работ выше слияния двух водотоков гидрографического узла. Расход воды в этом 
створе измеряют при помощи гидрометрической вертушки. Расход воды другого водотока опреде-
ляют аналитическим путем по соотношению параметров физических или химических свойств воды. 
Способ позволяет объем полевых работ по определению расхода воды сократить практически вдвое. 
Предлагаемый подход будет полезен при проведении инженерно-гидрометеорологических и эколо-
гических изысканий, а также для регулярного мониторинга речного стока на сети Росгидромета.

Ключевые слова: расход воды, водоток, инженерно-гидрометеорологические изыскания, гидро-
графический узел.

DETERMINATION OF WATER DISCHARGE IN SMALL RIVERS 
BY PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS

N.V. Ukhov1, M.V. Ushakov2

1 Institute of Biological Problems of the North
2 North-East Interdisciplinary Scientific Research Institute n.a. N.A. Shilo

The paper presents the results of a study of the water discharge of the Quartzevyi and Tsvetochnyi 
Creeks located in the mid-mountain area of the Magadan Region. In the course of these studies, a new 
method for determining flow rates of small rivers in the area of hydrographic units has been developed and 
tested. According to this method, the measuring section is located in the channel of the watercourse with 
the most favorable hydrometric conditions above the confluence of two watercourses of the hydrographic 
unit. The water discharge in this cross section is measured using a hydrometric flow meter. The discharge 
of another watercourse is determined analytically by the ratio of the parameters of physical or chemical 
water properties. This method allows halving the volume of fieldwork for estimating the water discharge. 
The proposed approach will be useful during hydrometeorological engineering and environmental surveys, 
as well as for regular monitoring of river flow of the Roshydromet network.

Keywords: water discharge, watercourse, hydrometeorological engineering surveys, hydrographic unit.

Введение
В Тенькинском городском округе Магаданской области по заказу ЗАО «Сусу-

манзолото» в 2012 и 2015 гг. для обоснования проекта реконструкции золотоиз-
влекательной фабрики на месторождении «Ветренское» полевым отрядом ООО 
«Геофизстрой» проводились комплексные инженерные изыскания, включающие 
гидрологические и экологические наблюдения.
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При проведении подобных изысканий зачастую приходится организовывать 
сеть временных гидрометрических створов для измерения расхода воды [6]. Сле-
дует отметить, что в горных районах бассейна Верхней Колымы на режим малых 
водотоков существенное влияние оказывают дополнительные источники влаги, 
образующиеся в результате таяния наледей и так называемого гольцового льда 
[1]. В связи с этим гидрологический режим водотоков бассейна ручья Кварце-
вого характеризуется некоторыми особенностями, проявляющимися в сезонном 
и частично межгодовом перераспределении стока за счет накопления гольцового 
и наледного льда в холодный период года и поступлении талых вод в теплый пе-
риод года [8]. Во второй половине прошлого столетия начался процесс глобаль-
ного потепления, который особенно активно развивался в северных широтах [4]. 
В результате этого активизировалось таяние поверхностного и подземного льда, 
что привело к увеличению стока [2, 7, 9]. 

Помимо природных факторов, на расход воды ручья Цветочного существен-
ное влияние оказывает ряд техногенных факторов, включая зарегулированность 
стока плотиной хвостохранилища и поступление подземных вод из водопровода, 
протянутого с низовьев ручья Кварцевого до золотоизвлекательной фабрики руд-
ника «Ветренский». Кроме того, в среднем течении ручья его долина погребена 
под отходами обогащения. Притоки ручья Цветочного также подверглись техно-
генному воздействию; так, например, выше хвостохранилища долина ручья засы-
пана отвалами из крупных обломков горных пород.

Таким образом, в связи с высокой динамикой природно-техногенных факто-
ров для решения вопросов гидротехнического строительства и прогнозирования 
экологических условий потребовалось непосредственное изучение режима стока 
ручьев Кварцевого и Цветочного. Для этого в гидрографическом узле ручьев про-
водились измерения расхода воды в периоды весеннего половодья и межени клас-
сическим методом с определением скорости течения вертушкой, а также опре-
деления физико-механических свойств воды — температуры и минерализации. 
По расходу ручья Цветочного (створ № 1) и соотношению физико-химических 
свойств воды в трех створах вычисляется расход воды ручья Кварцевого (створ 
№ 3). Сравнение вычисленных по физико-химическим параметрам значений рас-
хода ручьев с измеренными классическим способом позволяет обосновать досто-
верность нового способа. 

Целью данной работы является описание нового способа определения расхо-
да малых рек, который позволил зарегистрировать не имеющее аналогов изобре-
тение [3, 5].

Объекты и методы исследований
Для гидрологического обоснования проектных решений гидротехнического 

строительства и прогнозирования экологических условий при реконструкции зо-
лотоизвлекательной фабрики на золоторудном месторождении «Ветренское» ги-
дрологические работы осуществлялись в верховьях ручья Кварцевого.

Ручей Кварцевый имеет общую длину 17 км, в него впадает 23 водотока. 
Средний уклон ручья Кварцевого около гидрографического узла составляет 29 ‰.
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Объектами исследований в рай-
оне были ручей Кварцевый (площадь 
водосбора 2,7 км2) и его правый при-
ток — ручей Цветочный (площадь 
водосбора 1,7 км2) (рис. 1). Ручей 
Цветочный характеризуется наиболее 
благоприятными условиями для из-
мерений расхода, так как выше устья 
русло ручья ровное, прямое и сложено 
мелким галечником; течение там спо-
койное. В целом русло ручья Кварце-
вого слабоизвилистое, с крутыми бе-
регами, глубиной вреза до 1,2—1,5 м, 
каменистое, сложено во многих ме-
стах щебенистым материалом, изо-
билует крупными камнями, корягами 
и упавшими деревьями. Русло ручья 
Кварцевого в районе гидрографиче-
ского створа извилистое. Пойма ручья 
слабо развита, сложена мелкоземом 
с примесью крупнообломочного мате-
риала и покрыта растительностью.

В распоряжении изыскателей имелись следующие приборы: гидрометриче-
ская вертушка ГР-55, а также современные высокоточные цифровые приборы 
для определения физико-химических параметров воды — WaterLiner WMM-6, 
DIST 4, CONDRES (TDS) для определения минерализации и термочувствитель-
ный кварцевый резонатор типа РКТ206, AZ 8651pH/ORP для определения водо-
родного показателя pH. 

На гидрографическом узле в створах № 1 и 2 измерялся расход воды класси-
ческим методом «скорость — площадь», при этом скорость воды в ручьях опре-
делялась гидрометрической вертушкой ГР-55. Расход в створе № 3 рассчитывался 
путем арифметического сложения значений расхода в створах № 1 и 2. Трудоза-
траты можно снизить, если использовать различия в физико-химических параме-
трах воды в ручьях для определения расхода воды. Таким образом, достаточно 
будет измерить расход классическим методом в одном из створов — № 1 или № 2. 
После того как воды ручья Цветочного попадают в хвостохранилище, их мине-
рализация возрастает и температура повышается. Поэтому были использованы 
наиболее контрастные физико-химические показатели (маркеры): температура и 
минерализация. 

В трех створах гидрографического узла практически одновременно опреде-
лялись температура и минерализация. Содержание растворимых веществ в воде 
измерялось электронными приборами CONDRES (TDS) и WaterLiner WMM-6 
с точностью измерения 1 мг/л, температура измерялась при помощи эталонно-
го (прецизионного) термометра с точностью измерения температуры 0,01 °С 

Рис. 1. Фрагмент карты М 1:100 000 
с выделенным красной рамкой участком 

гидрологических исследований в верховьях 
ручья Кварцевого.

Fig. 1. Fragment of the map M 1: 100 000 with 
a red hydrological exploration plot  

in the upper reaches of the Quartzevyj Creek.
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с термочувствительным кварцевым резонатором типа РКТ206. Одновременно 
с этим вертушкой ГР-55 определялись расходы в ручьях Цветочном и Кварцевом 
выше места их слияния.

Наиболее благоприятные условия для измерения расхода воды имеются 
в ручье Цветочном (рис. 3). Результаты этих измерений принимались за базовые, 
а расходы ручья Кварцевого определялись с использованием соотношения темпе-
ратуры и минерализации во всех трех створах (рис. 4).

Предлагаемый новый метод измерения расхода базируется на следующих 
рассуждениях. Для рассматриваемого гидрографического узла справедливы урав-
нения

Q Q Q3 1 2= + ,  (1)

Q Q P Q P Q P1 2 3 1 1 2 2+( ) = + ,   (2)

где Q1, Q2 и Q3 — расход воды в створах № 1, 2 и 3; P1, P2 и P3 — физические или 
химические параметры воды в створах № 1, 2 и 3. 

Из уравнения (2) следуют равенства
Q Q P P P P1 2 2 3 3 1= −( ) −( ),   (3)

Q Q P P P P2 1 1 3 3 2= −( ) −( ).   (4)
Иначе говоря, чтобы определить расход воды в створах № 1 или № 2, до-

статочно измерить расход воды классическим способом только в одном из них 
и определить физические или химические параметры воды во всех трех створах 
(например, температуру, минерализацию, содержание отдельных ионов, изотопов 
или рН).

Рис. 2. Общий вид района проведения гидрометрических работ  
на месторождении «Ветренское» в верховьях ручья Кварцевого (створы № 1, 2 и 3).

Fig. 2. View of the hydrometric survey site,  
at the Vetrenskoye field in the upper reaches of the Quartzevyj Creek (alignments No. 1, 2, 3).



42

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 57

Результаты и их обсуждение
Измерения проводились в период весеннего половодья (21 мая) и в летнюю 

межень (16 июля). Следует отметить, что весной вследствие загрязнения пылью 
поверхности бассейна ручья Цветочного половодье в нем началось на неделю 
раньше, чем в ручье Кварцевом. Расход воды в створах № 1 и 2 (см. рис. 4) изме-
рялся при помощи вертушки; одновременно в створах № 1, 2 и 3 определялись 
температура воды и ее минерализация. Результаты определения расхода водото-
ков гидрографического узла по классическому методу и с использованием некото-
рых физико-химических параметров (температура и минерализация) приведены 
в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Результаты определения расхода в период половодья (21 мая)  

с помощью предлагаемого и классического способов
The results of determining the water discharges during the flood period (May 21) according  

to the proposed and classical methods

Номер 
створа

Темпе-
ратура 

воды, °С

Минерали-
зация воды, 

мг/л

Расход воды (л/с), определяемый Отклонение (%)  
от классического способа 

по темпера-
туре

по мине-
рализации

при помощи 
вертушки

по темпера-
туре

по минера-
лизации

1 7,61 773 — — 85,3 — —
2 2,51 4 427 444 438 –2,5 1,4
3 3,36 128 — — 523* — —

* Сумма расходов по створам № 1 и 2.

Таблица 2
Результаты определения расходов в межень (16 июля)  
с помощью предлагаемого и классического способов

The results of determining the water discharges at low water (July 16)  
by the proposed and classical methods

Номер 
створа

Темпе-
ратура 

воды, °С

Минера-
лизация 

воды, мг/л

Расход воды (л/с), определяемый Отклонение (%)  
от классического способа 

по темпера-
туре

по минера-
лизации

при помощи 
вертушки

по темпера-
туре

по минера-
лизации

1 14,66 423 — — 49,1 — —
2 8,16 92 23,4 24,8 23,7 –1,3 4,6
3 12,56 312 — — 72,8* — —

* Сумма расходов по створам № 1 и 2.

Результаты определения расходов ручья Кварцевого в створе № 2 по двум 
параметрам воды — температуре и минерализации — показывают, что откло-
нения значений расхода, полученных с помощью предлагаемого способа, от по-
лученных классическим способом «скорость — площадь», не превышает 5 %. 
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Следовательно, предлагаемый способ определения расхода на гидрографических 
узлах с использованием физико-химических показателей воды пригоден для прак-
тического использования.

Как показали результаты проведенных авторами полевых исследований на 
месторождении Ветренское, в качестве «маркеров» можно применять любые по-
казатели физико-химических свойств воды, значения которых в малых водотоках 
наиболее существенно различаются. Для ручьев Кварцевого и Цветочного такими 
«маркерами» являются температура и минерализация.

Предлагаемый способ может найти применение для решения собственно ги-
дрологических задач определения расхода водотоков в случае неблагоприятных 
условий, а также мониторинга водности малых водотоков в процессе стационар-
ных исследований.

Таким образом, расход воды определяется по следующей схеме:
 — в гидрографическом узле (см. рис. 4) выбирается створ (№ 1 или 2) с наи-

более благоприятными условиями для измерения расхода воды при помощи вер-
тушки и в этом створе определяется расход;

 — во всех трех створах определяются физические или химические параме-
тры воды (температура, минерализация, содержание отдельных ионов, рH, окис-
лительно-восстановительный потенциал и т. п.);

 — по формуле (3) или (4) вычисляется расход воды в другом створе;
 — по формуле (1) вычисляется расход в створе № 3.

Рис. 3. Русло нижней части  
ручья Цветочного в районе створа № 1.

Fig. 3. The channel of the lower part  
of the Cvetochnyj Creek in the area  

of the alignment No. 1.

Рис. 4. Схема размещения измерительных 
створов ручьев Кварцевого и Цветочного 

в районе гидрографического узла.
Цифрами 1, 2 и 3 обозначены  

измерительные створы № 1, 2 и 3;  
Р — параметры, измеряемые в створах.

Fig. 4. The layout of the measuring sections  
of the Quartzevyj Creek and Cvetochnyj Creek 

in the area of the hydrographic unit.
The numbers 1, 2 and 3 indicate  

the measuring aligments No. 1, 2 and 3;  
P — parameters measured in aligments.
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Предлагаемый способ расширяет возможности определения расхода воды 
при инженерно-гидрометеорологических и экологических изысканиях. Заслужи-
вает внимание вопрос применения этого способа для регулярного изучения стока 
на сети Росгидромета.

Заключение
Поведенные гидрологические исследования по определению расхода воды 

позволяют рекомендовать этот способ для определения расхода воды малых рек 
при проведении инженерно-гидрологических и инженерно-экологических изы-
сканий и для мониторинга их водности. 

Применение предлагаемого способа позволяет решить следующие задачи:
 — снижение затрат времени и средств на определение расхода водотоков 

примерно в два раза;
 — повышение надежности определения расхода воды в отдельных водото-

ках с неблагоприятными условиями для измерения расхода вертушкой, например 
в случае извилистого неустойчивого русла, при наличии крупных (относительно 
размеров водотока) камней, деревьев, коряг и т. п.

Таким образом, предлагаемый способ определения расхода воды водотоков 
сокращает трудозатраты, а в случаях наличия в одном из русел крупного обломоч-
ного материала или закорчеванности повышает точность определения расхода. 
Применение этого способа на больших и средних реках требует дополнительных 
полевых испытаний. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА И ТРАНСФОРМАЦИИ 
РАСТВОРЕННОГО И ВЗВЕШЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО 

ВЕЩЕСТВА В ЭСТУАРИИ РЕКИ ЕНИСЕЙ

Т.Р. Ерёмина1, Е.А. Шипунова2

1 Российский государственный гидрометеорологический университет, tanya.er@gmail.com
2 Институт озероведения РАН

Рассматривается процесс трансформации растворенного и взвешенного органического веще-
ства в эстуарии Енисея в районе смешения речных и морских вод. Сформулирована двумерная мате-
матическая модель пространственно-временной изменчивости содержания органического вещества 
в пределах маргинального фильтра. В модели учтены процессы переноса вещества за счет стокового 
течения, турбулентной диффузией по вертикали и интрузии морских вод в эстуарий, а также гео-
химические процессы трансформации растворенного и взвешенного вещества за счет флокуляции. 
Численные эксперименты на модели проведены для различных скоростей течений и двух типов 
интрузий. Результаты моделирования позволили выделить диапазон солености, в котором процессы 
флокуляции растворенного органического вещества происходят наиболее интенсивно. Установлено, 
что процессы флокуляции возникают в интервале солености 10 — 20 ‰, а максимальные значения 
концентрации взвешенного вещества в значительной мере зависят от скорости стокового течения 
и типа интрузии, т. е. находятся в зависимости от стратификации в области смешения речных и 
морских вод. 

Ключевые слова: эстуарий, Енисей, маргинальный фильтр, органическое вещество, трансфор-
мация, флокуляция, моделирование.

MODELING OF TRANSFORMATION OF DISSOLVED AND 
SUSPENDED ORGANIC MATTER IN YENISEI ESTUARY

T.R. Eremina1, E.A. Shipunova2

1 Russian State Hydrometeorological University 
2 Institute of Limnology RAS

The article deals with transformation of dissolved and suspended organic matter in the Yenisei estuary 
in the area of mixing of river and sea waters. A 2D mathematical model of the spatial-temporal variability 
of the organic matter content within the marginal filter has been formulated. The model takes into account 
the processes of substance transfer due to river flow, turbulent vertical diffusion and intrusion of sea waters 
into the estuary, as well as geochemical processes of transformation of dissolved and suspended matter due 
to flocculation. Numerical experiments on the model have been carried out for different flow rates and two 
types of intrusions. The simulation results allowed identifying the salinity range in which the processes of 
flocculation of dissolved organic matter occur most intensively. It has been established that flocculation 
processes occur in the salinity range of 10-20‰, the maximum values of the concentration of suspended 
matter largely depending on the flow velocity and the type of intrusion, i.e. on the stratification in the area 
of mixing of river and sea waters.

Keywords: estuary, Yenisei, marginal filter, organic matter, transformation, flocculation, modeling.
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Введение
Эстуарии, будучи в наибольшей степени подвержены влиянию континенталь-

ных факторов — стоку рек, инженерному воздействию, загрязнению вод и осад-
ков, оказываются наиболее уязвимыми участками береговой зоны океана. Геоси-
стема эстуариев в настоящем и в ближайшем будущем оказывается под угрозой 
полного уничтожения [3] в результате сильнейшего антропогенного воздействия, 
обусловленного интенсификацией хозяйственной деятельности человека. Вместе 
с тем эстуарии — это уникальные геосистемы, отличающиеся особой интенсив-
ностью процессов трансформации разнообразных химических соединений, по-
ступающих с водосборных территорий рек, в водной среде и донных отложениях.

В эстуариях зона смешения речных и морских вод играет важную роль в осаж-
дении различных форм органического вещества (ОВ), сорбции микроэлементов, 
дальности их распространения в океане [2]. Взвешенное ОВ на 40—90 % может 
оседать в эстуарных зонах и на прилегающем шельфе. В зонах смешения речных 
и морских вод растворенное органическое вещество в основной массе химически 
и биологически довольно устойчивое и лишь в малой части (5—15 %) переходит 
во взвесь и поступает на дно [24]. Однако количественные оценки этого процесса 
довольно противоречивы [14].

Растворенное органическое вещество (РОВ) играет весьма существенную роль 
в процессах образования комплексов с неорганическими и органическими компо-
нентами, растворенными в воде, включая тяжелые металлы. При вхождении частиц 
речного генезиса в морские, более соленые воды состав растворенного органиче-
ского вещества трансформируется: в результате флокуляции происходит переход во 
взвесь коллоидных частиц гуминовых кислот и вследствие этого увеличение удель-
ного содержания тяжелых металлов во взвеси. Являясь эффективным сорбентом, 
взвешенное органическое вещество (ВОВ) поглощает различные химические эле-
менты: фосфор, железо, тяжелые металлы и многие другие, что ведет к накоплению 
загрязняющих веществ в эстуариях и примыкающей к ним прибрежной зоне моря. 
Содержание взвешенного вещества в водной среде и его распределение также игра-
ют существенную роль в протекании продукционно-деструкционных процессов. 

Следующие два процесса приводят к накоплению взвешенного вещества 
в эстуарии: гидродинамический (замедление стоковой составляющей течения) и 
физико-химический, связанный с электролитическими свойствами морской воды. 

Действие последнего фактора способствует тому, что содержащиеся в речной 
воде растворенные гуминовые кислоты, а также мелкодисперсные глинистые ча-
стицы подвергаются процессам флокуляции и коагуляции. За счет этих процессов 
в эстуарии возникают уникальные участки (маргинальные фильтры), где концен-
трация взвеси выше, чем в речных и морских водах [1].

Несмотря на то что невозможно разработать адекватные модели переноса и 
трансформации РОВ и ВОВ в эстуариях без учета механизмов работы маргиналь-
ных фильтров, предпринимается мало попыток смоделировать геохимические 
процессы, протекающие в области смешения речной и морской воды.

Целью данной работы является изучение переноса и трансформации раство-
ренного и взвешенного органического вещества с учетом процесса флокуляции 
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в стратифицированном эстуарии Енисея (Енисейский залив) методом математи-
ческого моделирования.

Постановка задачи
Для расчета переноса и трансформации ОВ в водной среде эстуария исполь-

зуется двумерная линеаризованная система уравнений гидродинамики в прибли-
жении Буссинеска и гидростатики, дополненная уравнением адвекции-диффузии 
соли: 
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где u и w — горизонтальные и вертикальные составляющие скорости; η — откло-
нение уровня свободной повехности; Ku(z) — коэффициент вертикального турбу-
лентного обмена импульса; Ks(z) — коэффициент вертикального турбулентного 
обмена примеси; S — соленость морской воды; g — ускорение свободного паде-
ния; β — коэффициент соленостного сжатия.

Для определения уклона уровня свободной поверхности уравнения движе-
ния и неразрывности интегрируются от поверхности до дна с учетом следующих 
граничных условий. На свободной поверхности (z = 0) задается кинематическое 
граничное условие для вертикальной составляющей скорости потока:
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касательное напряжение трения ветра полагается равным нулю:
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где t0 — составляющая касательного напряжения трения на поверхности эстуария.
На дне z = H касательное напряжение трения задается в виде 
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где τhx — составляющая касательного напряжения трения у дна. На дне также 
принимается условие отсутствия вертикальной составляющей скорости потока 
w(x, H, t) = 0.

В результате получается следующая система уравнений для расчета уровня 
свободной поверхности:
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где τhx — придонное напряжение трения; q — полный поток жидкости:
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В начальный момент времени задается однородное распределение вектора 
скорости течения на речной границе, а на морской акватории скорость течения и 
возмущение уровня свободной поверхности полагаются равными нулю:
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и граничные условия:
S z t u( , , ) ,0 0 0= >    — на речной границе,

( , , ) 30 ‰,    0S L z t u= <  — на морской границе.
Для расчета динамики РОВ и ВОВ в эстуарии записывается следующая си-
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где k1 — константа скорости перехода частиц из раствора во взвесь (сут)-1·(мг/л)-1; 
k2 — константа скорости обратного процесса растворения (сут)-1·(мг/л)-1; w1 — 
скорость оседания флокул; Cp и Ck — концентрация растворённого и взвешенного 
органического вещества, соответственно.

Результаты полевых исследований коллоидных свойств гуминовых кислот, 
содержащихся в природных водах, свидетельствуют о значительной вариабель-
ности их дисперсного состава [6, 8, 10, 12, 15, 18, 23]. Размер частиц растворен-
ного органического вещества гуминовой природы, поступающих с речным сто-
ком в морскую среду, составляет от нескольких до сотни нанометров, что связа-
но как с исходным химическим составом речной воды, так и со структурными 
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особенностями самих гуминовых соединений [7, 11, 20]. В лабораторных опытах 
по изучению влияния катионов металлов на коагуляцию природных коллоидов, 
как правило, используются  промышленные экстракты гуминовых кислот с ис-
ходной низкой молекулярной массой порядка 1—5 кДа, что соответствует размер-
ному диапазону коллоидных частиц от 2 до 10 нм. В процессе коагуляции таких 
растворов образуются флокулы диаметром всего несколько микрон [5, 25, 26]. 

Однако натурные эксперименты с растворенным органическим веществом 
естественного происхождения, содержащимся в речной воде, показали, что про-
цесс флокуляции не останавливается на этапе образования флокул диаметром 
несколько микрон — в последующие часы происходит формирование более 
крупных агрегатов размером 10—100 мкм. Данные агрегаты оказываются густо 
заселены бактериями и микрофлагеллятами. В ходе проведенного химического 
анализа данных агрегатов было установлено, что доля гуминовых веществ в их 
составе составляет примерно 50 % [27]. Флоккулы ВОВ размером порядка 10 мкм 
были обнаружены также при изучении транспорта наносов в эстуариях рек Мак-
кензи и Атчафалая (Мексиканский залив) [10, 19].

Примечательно [27], что в составе растворенного органического вещества, под-
вергающегося процессу флокуляции, обнаружены высокомолекулярные фульвокис-
лоты, в то время как рядом авторов установлено, что низкомолекулярные фульво-
кислоты слабо флокулируют под действием катионов металлов [7, 23]. Таким обра-
зом, автор работы [27] придерживается точки зрения, согласно которой флокуляции 
плохо поддаются низкомолекулярные гуминовые соединения, растворимые в кис-
лотах. Такие низкомолекулярные соединения поступают с водосбора после пери-
ода летней межени, чем можно  объяснить отсутствие флокуляции, согласно [22], 
в пробах речной воды, собранных в начале осеннего половодья в эстуарии Енисея.

Степень укрупнения частиц в процессе флокуляции зависит также от ионной 
силы раствора. Чем сильнее нейтрализуется отрицательный заряд макромолекул 
органического вещества за счет взаимодействия с катионами металлов, тем более 
крупным размером характеризуются образуемые взвешенные частицы [25]. Кине-
тические кривые флокуляции гуминовых кислот построены при различных концен-
трациях хлорида натрия и, согласно полученным кривым, характерный временной 
масштаб процесса флокуляции, в течение которого устанавливается стационарное 
состояние равновесия между растворенной и взвешенной фазами органического ве-
щества, составляет в зависимости от ионной силы раствора от 30 до 60 минут [25].

На основе результатов измерений известно, что в летний период в эстуарии 
Енисея наблюдается ярко выраженная стратификация вод (рис. 1). 

Характерный градиент солености составляет порядка 1 ‰ на 20 км и 2 м в го-
ризонтальном и вертикальном направлении соответственно. При скорости гори-
зонтального течения 20 см/с и коэффициенте вертикальной турбулентной диф-
фузии 2·10-4 м2/с характерные масштабы процессов горизонтальной адвекции и 
вертикальной турбулентной диффузии составляют 105 — 104 с. Таким образом, 
изменение концентрации вещества в растворенной и взвешенной фазах за счет 
процесса флокуляции происходит быстрее, чем за счет процессов адвекции и диф-
фузии, и при расчетах можно использовать условие стационарного равновесия 
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между двумя фазами органического вещества. Это позволяет записать следующее 
соотношение между РОВ и ВОВ: 

K S C Cp k( ) ,2 0− =  (13)

где K S k
k

( ) = 1

2

 — константа равновесия, зависящая от солености морской воды, 

(мг/л)-1.
В этом случае расщепление исходной системы уравнений (11) — (12) на две 

подсистемы, описывающие адвективно-диффузионный перенос и флокуляцию 
органического вещества, приводит к следующему алгоритму расчета:
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где С0 — суммарная концентрация органического вещества: C C Cp k0 = + ,

C
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C C Cp k p=

− + + ⋅ ⋅
⋅

= −
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0

0

( )
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; .     (15)

Для определения константы равновесия используются результаты экспери-
ментальных исследований [21] по изучению изменений содержания растворенно-
го органического вещества в ходе процесса флокуляции, вызванного добавлени-
ем в раствор гуминовых кислот морской соли в различной концентрации. Полу-
ченные экспериментальные «кривые» трансформации РОВ в водах с различной 
соленостью позволяют определить равновесные концентрации растворенного и 
взвешенного органического вещества и аппроксимировать константу равновесия 
квадратичным уравнением следующего вида:

K(S) = 5 ∙ 10–4S2 + 0,0016S,   (16)
где S — соленость воды.

Система уравнений (14) — (16) решается при следующих начальных и гра-
ничных условиях. В начальный момент времени принимается условие отсутствия 
вещества во взвешенной форме во всей области расчета: 

C x zk
t( , ) .= =0 0  (17)

Рис. 1. Вертикальное распределение солености в эстуарии Енисея [22].
Fig. Vertical distribution of salinity on the section in the Yenisei estuary [22].
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Для концентрации растворенного вещества задается следующее распреде-
ление:

C x z
C x

xp

t p( , )
, ,

, .
=
=

=

>







0
0 0

0 0
  (18)

Граничные условия задаются в следующем виде. Считается, что концентра-
ция растворенного и взвешенного вещества на речной границе в узлах, где ско-
рость течения положительна, не изменяется:

0

0

(0, , ) ,
   при   0.
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p p
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C z t C
u

C z t C

 = >
= =

  (19)

На морской границе в узлах, где u < 0, горизонтальный градиент концентра-
ции как растворенного, так и взвешенного вещества полагается равным нулю:

, 0   при   0.p kC
u

x x L

∂
= <

∂ =
  (20)

На свободной поверхности (z = 0) ставится условие отсутствия потоков как 
растворенного, так и взвешенного вещества из атмосферы:
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На дне (z = H) задается поток взвешенного вещества за счет оседания. Поток 
растворенного вещества ввиду отсутствия обмена с дном принимается равным 
нулю:
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=0 0, .     (22)

Численные эксперименты и анализ результатов 
Сформулированная модель была применена для расчета трансформации ор-

ганического вещества речного генезиса на геохимическом барьере в устье реки 
Енисей. Численная реализация модели основана на простом алгоритме решения, 
предложенном в работе [9]. Модельные расчеты проводились при следующих зна-
чениях параметров модели: горизонтальное разрешение Δx = 4000 м; вертикаль-
ное Δz = 1 м; глубина H = 20 м; протяженность расчетной области L = 600 км; 
τh = 0,01uh, где uh — придонная скорость. При проведении численных экспери-
ментов начальная скорость стокового течения задавалась равной 10 и 15 см/с, со-
держание растворенного вещества в речной воде составляло 10 мг/л. Скорость 
оседания wf задавалась равной 0,003 см/с, что соответствует размеру флокул от 1 
до 10 мкм [16, 17]. Коэффициенты вертикального турбулентного обмена импуль-
сом и примесью принимались равными между собой: Ku = Kz, а их изменение 
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с глубиной соответствовало параболическому распределению с выраженным экс-
тремумом (2,2 … 2,9)·10-4 м2/с в зоне смешения речных и морских вод для значе-
ний скорости 10 и 15 см/с соответственно и с минимальными значениями вблизи 
поверхности и дна.

Для оценки влияния стратификации на процесс трансформации РОВ и ВОВ 
численные эксперименты были выполнены для двух типов вертикального распре-
деления солености, различающихся степенью выраженности и дальности распро-
странения соленосной интрузии (рис. 2). 

Согласно результатам расчетов, изменение горизонтальной составляющей 
скорости течения с глубиной носит двуслойный характер на протяжении всей 
моделируемой области, что приводит к S-образному профилю скорости с мини-
мальными значениями в точке перегиба, ниже которой значения скорости имеют 
обратный знак. Результаты расчетов для слабовыраженной стратификации (см. 
рис. 2 а) показали, что концентрация растворенного органического вещества от 
речной границы довольно интенсивно убывает за счет переноса стоковым течени-
ем до Енисейского бара, где глубина увеличивается до 6 м (рис. 3 а и 4 а).

Наибольшие изменения значений концентрации РОВ происходят в слое 
0—10 м, в котором скорость стокового течения достигает максимальных зна-
чений umax = 15 см/с и umax = 20,2 см/с при заданных значениях скорости 10 и 
15 см/с соответственно. Севернее Енисейского бара изменение значений РОВ 
становится более плавным и контролируется в большей степени процессом фло-
куляции, что подтверждается возникновением здесь области максимальных зна-
чений ВОВ (рис. 3 б и 4 б). Следует отметить, что при высокой скорости течения 

Рис. 2. Модельное вертикальное распределение солености (‰)  
на разрезе в эстуарии Енисея для различных типов интрузии. 

а) слабо выраженная стратификация; б) ярко выраженная стратификация. 

Fig. 2. Model vertical distribution of salinity (psu) on the section in the Yenisei estuary  
for different types of intrusion.

a) stratification is weakly expressed; б) stratification is strongly expressed.

б)

а)
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область повышенной концентрации взвешенного вещества за счет флокуляции 
(см. рис. 4 б) несколько смещена в направлении моря. Таким образом, область, 
в которой проявляется процесс флокуляции, расположена в диапазоне солености 
18—22 ‰. 

Для случая ярко выраженной интрузии (см. рис. 2 б) распределение концен-
трации РОВ происходит плавно (рис. 5 а и 6 а), а повышение содержания взвешен-
ного органического вещества происходит южнее Енисейского бара (рис. 5 б и 6 б); 

Рис. 3. Распределение РОВ (мг/л) (а) и ВОВ (мг/л) (б)  
на вертикальном разрезе в эстуарии Енисея по результатам моделирования  

при задании u0 = 10 см/с, umax = 15 см/с для случая слабо выраженной стратификации. 
Fig. 3. Distribution of DOM (mg/l) (a) and POM(mg/l) (б) on a vertical section  

in the Yenisei estuary according to simulation results at u0 = 10 cm/s, umax = 15 cm/s  
for the case of weak stratification.

б)

а)

Рис. 4. Распределение РОВ (мг/л) (а) и ВОВ (мг/л) (б) на вертикальном разрезе в эстуарии 
Енисея по результатам моделирования при задании u0 = 15 см/с, umax = 20,2 см/с. 

Fig. 4. Distribution of DOM (mg/l) (a) and POM (mg/l) (б) on a vertical section in the Yenisei 
estuary according to simulation results at u0 = 15 cm/s, umax = 20.2 cm/s.

б)

а)
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область флокуляции охватывает диапазон с соленостью 15—20 ‰. Максимальные 
значения концентрации ВОВ для значений скорости u0 = 10 см/с и u0 = 15 см/с 
составляют 2,8 и 3,2 мг/л соответственно. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее интенсив-
но процесс флокуляции происходит в диапазоне солености 15—20 ‰. При этом 

Рис. 5. Распределение РОВ (мг/л) (а) и ВОВ (мг/л) (б) на вертикальном разрезе 
в эстуарии Енисея по результатам моделирования при задании u0 = 10 см/с, umax = 15 см/с 

для случая ярко выраженной стратификации. 
Fig. 5. Distribution of DOM (mg/l) (a) and POM (mg/l) (б) on a vertical section  

in the Yenisei estuary according to simulation results at u0 = 10 cm/s, umax = 15 cm/s  
for the case of pronounced stratification.

б)

а)

Рис. 6. Распределение РОВ (мг/л) (а) и ВОВ (мг/л) (б)  
на вертикальном разрезе в эстуарии Енисея по результатам моделирования  

при задании u0 = 15 см/с, umax = 20,2 см/с для случае ярко выраженной стратификации. 
Fig. 6. Distribution of DOM (mg/l) (a) and POM (mg/l) (б) on a vertical section  

in the Yenisei estuary according to simulation results at u0 = 15 cm/s, umax = 20.2 cm/s  
for the case of pronounced stratification.

б)

а)
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с возрастанием скорости течения увеличивается содержание взвешенного ор-
ганического вещества и его максимум сдвигается в сторону увеличения соле-
ности. Однако, согласно анализу работы маргинального фильтра [2], максимум 
концентрации взвешенного вещества за счет флокуляции приходится на интер-
вал 7—12 ‰. В то же время, как указывалось выше, экспериментальные данные 
свидетельствуют о возможности возникновения флокуляции при более высоких 
значениях солености. Так, например, в ходе исследований геохимических барье-
ров Белого моря также было определено, что процесс флокуляции приходится на 
диапазон солености 15—20 ‰ [4] для случая слабо выраженной стратификации.

Следует отметить, что процесс флокуляции смоделирован для условий, когда 
другие гидродинамические факторы, такие как приливные течения, сгонно-нагон-
ные явления, не учитывались. Возможно, что гидродинамические процессы, при-
водящие к возникновению турбулентности, могут усиливать процесс флокуляции.

Основные выводы
1. Несмотря на принятые упрощения, модель достаточно хорошо воспроиз-

водит трансформацию растворенного органического вещества, обусловленную 
процессом флокуляции.

2. Модельные расчеты показали, что наиболее интенсивно процессы флоку-
ляции протекают в интервале солености 10—20 ‰.

3. Расположение области максимума содержания взвешенного органического 
вещества за счет флокуляции в значительной степени зависит от скорости течения 
и режима смешения речной и морской воды (от наклона изогалин).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЗОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ  
ЗНАЧЕНИЙ УЭПР РАЗНЫХ ТИПОВ ЛЬДА  

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ СКАТТЕРОМЕТРА ASCAT

А.И. Костылев, Е.В. Заболотских, К.С. Хворостовский
Российский государственный гидрометеорологический университет, kostylev@rshu.ru

Статья посвящена способам и инструментам изучения изменения ледяного покрова в Арктике, 
представления и применения полученной информации. С целью повышения точности информации 
о состоянии ледяного покрова по спутниковым данным приводится статистический анализ значений 
удельной эффективной площади рассеяния (УЭПР) разных типов льда на основе сопоставления 
данных скаттерометра ASCAT с ледовыми картами Арктического и Антарктического научно-иссле-
довательского института. Проведена оценка формы плотности распределения значений УЭПР для 
каждого типа льда и всего ледяного покрова Арктики. Значения УЭПР определяются шерохова-
тостью поверхности, поэтому полученные формы плотности распределения УЭПР в действитель-
ности отражают диапазон изменчивости поверхностной структуры разных типов льда. Отмечено, 
что гистограммы разных типов льда имеют значительные зоны перекрытия. Определены пороговые 
значения между перекрывающимися диапазонами УЭПР. Установлено, что в течение зимнего сезона 
количество пороговых значений, а также их числовые значения изменяются. Результаты анализа 
полученных гистограмм могут быть использованы в алгоритмах классификации типов льда. 

Ключевые слова: Арктика, морской лед, типы льда, ледовые карты, удельная эффективная пло-
щадь рассеяния, статистика, скаттерометр, ASCAT.

RESEARCH OF THE SEASONAL VARIABILITY OF BACKSCATTER 
OF DIFFERENT TYPES OF ICE ON ASCAT SCATTEROMETER DATA

A.I. Kostylev, E.V. Zabolotskikh, K.S. Khvorostovsky
Russian State Hydrometeorological University

The article focuses on methods and tools for studying ice cover changes in the Arctic, presentation 
and application of obtained information. In order to improve the accuracy of information about the state 
of ice cover by satellite data, a statistical analysis of the backscatter of various types of ice in the Arctic 
is presented based on a comparison of the ASCAT scatterometer data and the ice maps of the Arctic and 
Antarctic Research Institute (AARI). The shape of the distribution of backscatter for each type of ice and 
the entire ice cover of the Arctic has been estimated. The backscatter values are determined by surface 
roughness; therefore, the obtained shapes of the density distribution of backscatter do reflect the range of 
variability of the surface structure of different types of ice. It is noted that histograms of different ice types 
have significant overlapping zones. The values between the overlapping ranges of the backscatter have been 
determined numerically. It is established that their amount as well as numerical values change during the 
winter season. The results of the analysis of the obtained histograms can be used in algorithms of ice types 
classification.

Keywords: Arctic, sea ice, types of ice, ice maps, backscatter, statistics, scatterometer, ASCAT.

Введение
В настоящее время ведется активное освоение Арктической зоны Российской 

Федерации. По трассам Северного морского пути активизируются круглогодичные 
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морские грузоперевозки. Осуществляется строительство новых морских портов. 
Эксплуатируются терминалы и платформы для транспортировки углеводородов 
в Печорском и Охотском море, а также в Обской губе. Обеспечение достоверной и 
своевременной информацией о гидрометеорологическом и ледовом режиме явля-
ется обязательным условием безопасной деятельности на замерзающих океанах, 
морях и реках, а ледовые карты в этом случае являются инструментом планиро-
вания. Такую информацию подготавливают, в том числе, с использованием спут-
никовых данных.

Существующие спутниковые технологии позволяют предоставлять экспер-
там спутниковые снимки высокого разрешения, на основе которых в полуавтома-
тическом режиме формируются ледовые карты с указанием преобладающего типа 
льда в размеченной области. Периодичность обновления ледовых карт составляет 
один раз в неделю для всей территории Арктики (глобальный масштаб) и один-
два раза в месяц для отдельных северных морей (региональный масштаб), что 
является достаточно низким показателем. 

С целью повышения частоты обновления информации о состоянии ледяного 
покрова предлагается использовать спутниковые скаттерометры ASCAT (The Ad-
vanced Scatterometer) на европейских спутниках Metop A, B и C. За сутки один 
спутник Metop в совокупности выполняет 14—15 витков вокруг Земли, за счет 
чего достигается высокая степень покрытия земной поверхности измерениями 
скаттерометра. Тем не менее возможности использования данных этих измерений 
ограничены в связи с их низким пространственным разрешением. 

Над морской поверхностью, свободной от льда, данные измерений скатте-
рометров используются для восстановления скорости и направления приводного 
ветра. Значения удельной эффективной площади рассеяния (УЭПР), измеряемой 
в децибелах, характеризуют шероховатость поверхности. Чем более гладкая по-
верхность, тем уровень УЭПР меньше [15]. Подробнее с принципом действия 
скаттерометров можно ознакомиться в работе [10].

Использование данных измерений скаттерометрами позволяет решить так-
же задачи определения границ распространения ледяного покрова и определения 
его площади. Разделение поверхности на лед и воду возможно благодаря разным 
угловым зависимостям УЭПР: рассеяние микроволнового сигнала от морской по-
верхности при наличии ветра обладает существенной анизотропией по сравнению 
с рассеянием от морского льда любого возраста [4]. Еще одним применением дан-
ных ASCAT является решение задачи о разделении многолетнего и однолетнего 
льда на основе использования пороговых значений УЭПР [16], а также разделение 
льда по возрасту от двухлетнего до 8—9-летнего с применением SSMIS (Special 
Sensor Microwave Imager/Sounder) [14]. 

Однако для решения практических задач, связанных с навигацией и эксплу-
атацией морской техники в ледовых условиях, описанных в литературе подхо-
дов недостаточно в силу отсутствия информации о структурном изменении льда 
в течение года — его росте и переходе из одного типа в другой под воздействием 
термических и динамических факторов. 
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Задача исследования заключается в анализе значений УЭПР ASCAT для каж-
дого типа льда по отдельности и всего ледяного покрова в Арктике с использова-
нием ледовых карт Арктического и Антарктического научно-исследовательского 
института (ААНИИ) для зимнего сезона 2018/19 г.

Описание объекта исследования и используемых данных
Объектом исследования являются объединенные области льда со схожими 

параметрами. В соответствии с Номенклатурой ВМО [19] в работе исследуются 
следующие возрастные стадии льда: нилас, молодой лед, однолетний лед, много-
летний лед и припай как форма льда. 

Более подробно с типами льда, включая начальные стадии льда, можно озна-
комиться в работах [2, 5].

В соответствии с международным стандартом Sigrid-3 [17] ледовые карты 
представляют собой электронные файлы, в которых указываются последовательно-
сти координат (долгота/широта), описывающие границы выделенной области льда, 
площадь и периметр каждой области, тип льда, концентрация, торосистость и пр. 

Наиболее общедоступными и удобными для использования являются ледовые 
карты ААНИИ [6]. Ледовые карты также выпускают: Норвежский институт (Nor-
wegian Ice Service) [8], Датский метеорологический институт [9], Канадская ледо-
вая служба (Canadian Ice Service) [13], Федеральное морское и гидрографическое 
агентство Германии [7], Бременский университет [18], Финский институт [12]. 

В работе анализируются данные ASCAT полного разрешения (ASCAT Level 1 
Sigma0 at Full Sensor Resolution — Metop — Global Data Service), распространяемые 
на свободной основе Европейской космическим центром данных Eumetsat [11].

Объем данных ASCAT полного разрешения за один день наблюдений состав-
ляет примерно 75 млн точек. Каждый элемент данных содержит географические 
координаты, угол падения (incidence angle), УЭПР, номер антенны спутника (ази-
мутальный угол) и текущее время.

Методика исследования
Для обработки данных была разработана компьютерная программа на инже-

нерном языке программирования Matlab. Исследование включает в себя несколь-
ко последовательных этапов. 

1. В рабочую область программы загружаются файлы ледовых карт ААНИИ 
и данные скаттерометра ASCAT. 

2. Вся область данных за каждый день размечается на сетку 2000 на 2000 ячеек, 
представленную в равновеликой азимутальной проекции Ламберта, ограниченной 
параллелью 30º по широте. Размер каждой ячейки составляет 6,7 × 6,7 км. В соот-
ветствии с геометрией зондирования и орбитой спутника каждая ячейка в зависимо-
сти от координаты ее центра содержит разное количество данных. Наибольшее чис-
ло значений, полученных в результате измерений (более ста), содержится в ячейках, 
расположенных ближе к Полюсу. В исследовании анализируются только те области, 
для которых количество измерений скаттерометра составляет более пяти.
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3. Производится нормализация данных — вычисление одного значения 
УЭПР для каждой ячейки размеченной области. Поскольку в каждую ячейку по-
падают значения УЭПР, измеренные при разных углах падения и азимутальных 
углах, перед проведением анализа полей рассеяния необходимо привести все из-
мерения к одному и тому же углу падения (азимутальной зависимостью УЭПР 
морского льда можно пренебречь). 

На рис. 1 представлена зависимость УЭПР от угла падения для одной ячейки 
при размере сетки 200 × 200 ячеек (а) и 20 × 20 ячеек (б).

Традиционно зависимость значения УЭПР (σ) от угла падения (θ) при нор-
мализации аппроксимируют линейной функцией σ = a – bθ, хотя, как показывает 
рис. 1, зависимость УЭПР от угла падения нелинейна, особенно при малых углах 
зондирования. После определения коэффициентов a и b нормированное значение 
УЭПР (σ0) определяется как σ0 = a – bθ0. Чем больше точек в ячейке, тем точнее 
нормирование. Увеличить число точек в ячейке можно несколькими способами: 

— увеличить масштаб сетки (размеры ячейки);
— увеличить временной диапазон анализируемых данных: например, обра-

батывать данные скаттерометра за целую неделю.
В исследовании данные были аппроксимированы линейной функцией и зна-

чение УЭПР приводилось к углу падения 42º.
4. Нормированные значения УЭПР сопоставляются с картами ААНИИ ти-

пов морского льда. Данная процедура позволяет сформировать массивы σ0 для 
каждого типа льда.

5. Для каждого типа льда и для всего ледяного покрова Арктики определя-
ются статистические параметры: минимальные и максимальные значения, размах 
(амплитуда вариации), среднее значение, дисперсия, среднеквадратическое от-
клонение (СКО), медиана, мода, коэффициент асимметрии. Описание статисти-
ческих характеристик и формулы расчета приведены в работе [3].

Результаты исследований
В результате проведения исследований для каждого типа льда были получены 

гистограммы распределения значений УЭПР (рис. 2), позволяющие оценить пре-
обладающее значение УЭПР каждого типа льда, а также проанализировать форму 
распределения. С целью выявления тенденций изменения значений УЭПР типов 
льда в течение зимнего сезона были рассчитаны статистические параметры: мини-
мальные и максимальные значения, размах, дисперсия, СКО, медиана, мода, сред-
нее абсолютное отклонение, а также определено направление линейного тренда. 

На рис. 2 представлена плотность распределения значений УЭПР для раз-
личных типов льда по данным за 7 мая 2019 г. Из рисунка видно, что в начале мая 
мода УЭПР для однолетнего льда составляет –18,9 дБ, для ниласа –15,0 дБ, для 
молодого льда –15,03 дБ, для старого льда –14,35 дБ, для припая –20,3 дБ. Не для 
всех исследуемых типов льда преобладающее значение УЭПР определяется одно-
значно. Например, для ниласа (рис. 2 б), старого льда (рис. 2 г) и, в особенности, 
для припая (рис. 2 д) выделяется несколько мод. 
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а)

б)

Рис. 1. Зависимость значения УЭПР (σ) от угла падения (θ)  
для одной ячейки при размере сетки 200 × 200 ячеек (а) и 20 × 20 ячеек (б).

N — число точек в ячейке.

Fig. 1. Dependency of the backscatter value on the angle of incidence for one cell with a grid 
size of 200 × 200 cells (a) and 20 × 20 cells (б).
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Рис. 2 (начало). Плотность распределения различных типов льда  
по данным за 7 мая 2019 г. 
а — однолетний, б — нилас.

Fig. 2. Distribution density of various types of ice – first-year ice (a), nilas (б).

а)

б)
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Рис. 2 (продолжение). Плотность распределения различных типов льда  
по данным за 7 мая 2019 г. 

в — молодой, г — старый.

Fig. 2. Distribution density of various types of ice – young ice (в), old ice (г).

в)

г)
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Форма плотности распределения значений УЭПР для каждого типа льда раз-
ная. Коэффициент асимметрии, число пиков и размах позволяют количествен-
но оценить этот параметр. Плотность распределения для однолетнего льда (см. 
рис. 2 а) имеет положительно скошенную форму, для ниласа — отрицательно ско-
шенную форму, для молодого (см. рис. 2 в) и старого льда (см. рис. 2 г) — колоко-
лообразную форму, для припая (см. рис. 2 д) — форму плато.

Значения УЭПР определяются шероховатостью поверхности, поэтому пред-
ставленные формы плотности распределения УЭПР в действительности отража-
ют диапазон изменчивости поверхностной структуры разных типов льда. Напри-
мер, припай, который образуется вдоль береговой линии, одновременно может 
быть как гладким из-за заснеженности льда, так и шероховатым за счет разного 
рода наслоений, деформаций и торосов вблизи береговой линии и у кромки моря 
[1]. Поэтому плотность распределения значений УЭПР данного типа льда имеет 
максимальный размах по сравнению с другими.

Плотность распределения значений УЭПР разных типов льда составляет 
от –28,0 до –5,0 дБ, и диапазоны значений для разных типов льда имеют между 
собой значительные зоны перекрытий. Следует отметить, что глобальные карты 
ААНИИ, являясь ценным источником информации о ледяном покрове Аркти-
ки, обладают конечной точностью. Это связано как с масштабами временного 

Рис. 2 (окончание). Плотность распределения различных типов льда  
по данным за 7 мая 2019 г. 

д — припай.

Fig. 2. Distribution density of various types of ice – fast ice (д).

д)
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усреднения (восемь дней), так и с грубым пространственным разрешением. 
Участки поверхности, объединенные в одну зону и отнесенные к одному типу 
льда, в действительности состоят из разных типов, что вносит свой вклад в размах 
функций распределения УЭПР. На гистограмме плотности распределения значе-
ний УЭПР для всей поверхности ледяного покрова за 7 мая 2019 г. (рис. 3), можно 
выделить пять диапазонов значений:

1) менее –18,2 дБ;
2) от –18,2 до –15,8 дБ;
3) от –15,8 до –15,0 дБ;
4) от –15,0 до –12,2 дБ;
5) более –12,2 дБ.

Границами (пороговыми значениями) между диапазонами являются локаль-
ные минимумы функции распределения, найденные по условию изменения знака 
производной этой функции с минуса на плюс.

Представленные численные значения диапазонов изменяются в течение зим-
него сезона, и диапазоны плотности распределения имеют значительные зоны 
перекрытия, поэтому однозначного разделения на типы льда по пороговым значе-
ниям УЭПР провести невозможно.

На рис. 4 представлено изменение минимальных, максимальных и преобла-
дающих (главный пик) значений УЭПР для каждого типа льда за зимний сезон 

Рис. 3. Плотность распределения значения УЭПР для ледяного покрова за 7 мая 2019 г. 
Минимумы: –18,2 (1-й); –15,8 (2-й); –15,0 (3-й); 12,2 (4-й). 

Fig. 3. Distribution density of backscatter value for the ice cover on 05/07/2019.
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2018/19 г., построенные на основе анализа плотности распределения. На рис. 5 
представлено изменение этих параметров, включая несколько преобладающих 
значений УЭПР (2-й, 3-й, 4-й и 5-й пики) для всей поверхности ледяного покрова 
за этот же период.

В табл. 1—3 представлены статистические параметры плотности распределе-
ния значений УЭПР разных типов льда в течение зимнего сезона 2018/19 г.

Таблица 1
Статистические параметры  

распределения УЭПР для припая, ниласа и молодого льда
Statistical parameters of backscatter distribution for fast ice, nilas and young ice

Параметр
УЭПР, дБ

Припай Нилас Молодой
Мин Пик Макс Мин Пик Макс Мин Пик Макс

Наименьшее –25,5 –20,5 –6,0 –28,0 –18,0 –11,0 –28,0 –16,0 –12,0
Среднее –24,09 –18,58 –5,37 –22,38 –14,80 –8,47 –22,62 –14,76 –6,50
Дисперсия 1,30 3,57 0,09 4,32 2,15 2,47 4,09 0,62 2,16
СКО 1,14 1,89 0,30 2,08 1,46 1,57 2,02 0,79 1,47
Медиана –24,5 –19,0 –5,5 –22,5 –15,0 –8,0 –22,0 –14,9 –6,0
Мода –25,0 –20,0 –5,5 –22,5 –14,0 –7,5 –22,0 –15,0 –6,0
Среднее абсолют-
ное отклонение

0,99 1,31 0,24 1,65 1,15 1,31 1,64 0,54 1,10

Наибольшее –22,4 –13,2 –5,0 –20,0 –12,0 –5,5 –20,0 –12,8 –5,0
Размах 3,1 7,3 1,0 8,0 6,0 5,5 8,0 3,2 7,0
Знак тренда – – +/– – – – – + –

Таблица 2
Статистические параметры  

распределения УЭПР для однолетнего и старого льда
Statistical parameters of backscatter distribution for first-year ice and old ice

Параметр
УЭПР, дБ

Однолетний Старый
Мин Пик Макс Мин Пик Макс

Наименьшее –28,0 –19,0 –11,0 –21,5 –15,0 –10,0
Среднее –21,70 –18,30 –8,40 –19,99 –13,59 –8,84
Дисперсия 2,10 0,49 1,94 0,28 0,46 0,51
СКО 1,45 0,69 1,39 0,53 0,68 0,72
Медиана –21,5 –18,5 –8,0 –20,0 –13,5 –9,0
Мода –22,0 –18,5 –8,0 –20,0 –13,0 –9,0
Среднее абсолютное отклонение 0,88 0,45 1,14 0,34 0,61 0,59
Наибольшее –19,5 –16,0 –5,5 –19,0 –12,5 –7,5
Размах 8,5 3,0 5,5 2,5 2,5 2,5
Знак тренда – – – – – +
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Рис. 4 (начало). Изменение в течение зимнего сезона значений УЭПР  
различных типов льда. 

а — однолетний, б — нилас.

Fig. 4. Changes of backscatter value during the winter season of various types  
of ice – first-year ice (a), nilas (б).

а)

б)
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Рис. 4 (продолжение). Изменение в течение зимнего сезона значений УЭПР  
различных типов льда. 
в — молодой, г — старый.

Fig. 4. Changes of backscatter value during the winter season of various types  
of ice – young ice (в), old ice (г).

в)

г)
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Рис. 4 (окончание). Изменение в течение зимнего сезона значений УЭПР  
различных типов льда. 

д — припай.

Fig. 4. Changes of backscatter value during the winter season of various types of ice – fast ice (д).

д)

Таблица 3
Статистические параметры  

распределения УЭПР для всего ледяного покрова Арктики
Statistical parameters of backscatter distribution for Arctic ice cover

Параметр
УЭПР, дБ

Мин Глав. пик 2–й пик 3–й пик 4–й пик Макс
Наименьшее –25,2 –19,5 –19,0 –15,5 –13,5 –7,5
Среднее –24,00 –17,96 –15,63 –13,21 –12,16 –6,17
Дисперсия 1,19 1,59 3,73 1,49 0,37 0,37
СКО 1,09 1,26 1,93 1,22 0,61 0,61
Медиана –24,5 –18,5 –15,0 –13,0 –12,0 –6,0
Мода –25,0 –18,5 –17,5 –14,0 –12,0 –6,0
Среднее абсолютное отклонение 0,97 0,98 1,78 1,05 0,46 0,46
Наибольшее –22,5 –15,0 –13,0 –11,5 –11,5 –5,3
Размах 2,7 4,5 6,0 4,0 2,0 2,2
Знак тренда – – – – + +
Число недель 29 29 27 23 11 29
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Статистические параметры показывают, что в течение зимнего сезона пред-
ставленные в табл. 1 типы льда значительно изменяются. Поля льда, не имеющие 
достаточной прочности, активно подвержены термодинамическим воздействиям. 

Во всех таблицах положительный знак тренда указывает на увеличение ми-
нимаксных и пиковых значений УЭПР в течение исследуемого периода года, а 
отрицательный знак тренда — на уменьшение. Знак «+/–» означает, что мини-
максные и пиковые значения УЭПР не имеют тенденции к изменению значений 
в течение исследуемого периода.

Старый лед имеет наименьший диапазон изменения минимальных и макси-
мальных значений УЭПР, который составляет –14 дБ; УЭПР однолетнего льда 
–22,5 дБ, молодого –23 дБ, ниласа –22,5 дБ, припая –20,5 дБ. Таким образом, 
многолетний лед является наиболее однородной областью льда. Значения УЭПР 
старого льда показывают, что его поверхность более гладкая и менее деформиро-
вана, чем поверхность однолетнего льда; она имеет незначительное количество 
неровностей. 

Наибольшее количество (мода) значений УЭПР однолетнего и многолетнего 
льда в течение сезона изменяется в небольших пределах, их дисперсия от средне-
го значения составляет не более 0,5 дБ. Общая тенденция заключается в сглажи-
вании поверхностей в течение зимнего сезона. 

Рис. 5. Изменение значений УЭПР в течение зимнего сезона  
для всего ледяного покрова Арктики.

Fig. 5. Changes of backscatter value during the winter season of the Arctic ice cover.
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Максимальное значение УЭПР всего ледяного покрова, так же как и старого 
льда, в течение зимнего сезона имеет положительный знак тренда, и это означает, 
что к началу лета количество неровных участков льда и участков льда с тороса-
ми увеличивается. Вместе с тем главный пик распределений имеет нисходящий 
тренд, т. е. происходит сглаживание большей части ледяного покрова под воздей-
ствием осадков в виде снега. Весь ледяной покров в течение зимнего сезона имеет 
несколько явно выраженных пиков распределения, и к концу сезона они становят-
ся более выраженными. 

Заключение
В работе были проанализированы значения УЭПР разных типов льда на ос-

нове сопоставления скаттерометрических данных ASCAT с ледовыми картами 
ААНИИ. Полученные статистические параметры и формы распределения зна-
чений УЭПР позволили оценить изменения УЭПР разных типов льда в течение 
зимнего сезона 2018/19 г. 

Общая тенденция заключается в том, что в течение зимнего сезона значе-
ния УЭПР уменьшаются, т. е. под воздействием осадков в виде снега поверхность 
льда становится более гладкой. 

Гистограммы распределения УЭПР разных типов льда имею значительные 
зоны перекрытия, что следует учитывать при разработке методов классификации 
типов льда.

Работа выполнялась в рамках проекта РНФ № 17-77-30019.
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К СРАВНЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК  
МЕЖГОДОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПЛОЩАДИ МОРСКОГО ЛЬДА 

СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО ПОЛУШАРИЯ

В.Н. Малинин1, П.А. Вайновский2

1 Российский государственный гидрометеорологический университет, malinin@rshu.ru
2 ООО «Прогноз»

Представлены результаты сравнительного анализа характеристик межгодовой изменчивости, 
в том числе трендов площади распространения морского льда (ПРМЛ) в Северном и Южном полу-
шарии за период 1979—2017 гг. по спутниковым данным. Отмечаются принципиальные отличия 
в «поведении» трендов. Если в Арктике в течение всего рассматриваемого периода происходило 
постоянное уменьшение ледовитости, то в Антарктике до 2014 г. наблюдалось увеличение площади 
морского льда, а затем началась его стремительная деградация. За три года (2015—2017 гг.) она 
уменьшилась на 2 млн км2, что превышает уменьшение площади морского льда в Северном полу-
шарии за 40 лет на 0,1 млн км2. Причины как увеличения площади морского льда, так и его стреми-
тельной деградации весьма неопределенны и носят дискуссионный характер. Показано усиление 
межгодовой изменчивости ПРМЛ, которое является следствием общего повышения изменчивости 
климата. Частотная структура временных рядов ПРМЛ в Северном и Южном полушарии после ис-
ключения тренда соответствует модели случайного стационарного процесса в виде «белого шума». 
Поскольку на «белый шум» приходится порядка 90 % дисперсии временных рядов ПРМЛ в Южном 
полушарии, это является причиной неудовлетворительного описания морского льда математически-
ми моделями.

Ключевые слова: морской лед, климат, Арктика, Антарктика, тренд, межгодовая изменчивость.
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The results of comparative analysis of the characteristics of interannual variability, including trends in 
sea ice extent area (SIEA) of the Northern and Southern Hemispheres for 1979―2017 period are presented 
according to the satellite data. Fundamental differences in the "behavior" of trends have been noted. While 
there was a constant decrease in ice cover in the Arctic throughout the period under consideration, in the 
Antarctic there was an increase in the area of sea ice cover until 2014, which was followed by its rapid re-
duction. During 3 years (2015-2017), it decreased by 2 million square km, which exceeds the decrease in sea 
ice in the Northern Hemisphere by 0.1 million square km during 40 years. The causes for both the increase in 
the sea ice area and its rapid reduction are plagued by uncertainty and are debatable in nature. The intensifi-
cation of interannual variability of SIEA, which is a consequence of a general increase in climate variability, 
is shown. The trend being excluded, the frequency structure of the time series of the PRML of the northern 
and southern hemispheres corresponds to the model of a random stationary process in the form of “white 
noise”. Since the “white noise” accounts for about 90% of the variance of the time series of the SIEA of the 
southern hemisphere, this is the reason for the unsatisfactory description of sea ice by mathematical models.
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Введение
В современных условиях температура воздуха, теплосодержание океана, ис-

парение, влагосодержание атмосферы, ледовитость полярных районов, изменения 
альбедо, уровень Мирового океана изменяются согласованно, причем изменения 
одного из этих компонентов через обратные связи в системе океан — атмосфера 
вызывают изменения других. Поэтому формирование глобального потепления об-
условлено, прежде всего, процессами крупномасштабного взаимодействия между 
океаном и атмосферой и регулируется системой положительных и отрицательных 
обратных связей, причем положительные связи преобладают [6]. Естественно, 
глобальное потепление непосредственно сказывается на состоянии ледяного по-
крова в полярных областях Земли, который представляет собой наиболее чувстви-
тельный компонент глобальной климатической системы.

На рис. 1 приводится межгодовой ход аномалий средней годовой температу-
ры воздуха (ТВ) для Северной (90—64° с.ш.) и Южной (90—64° ю.ш.) полярной 
области за период 1978—2018 гг. по данным архива реанализа http://data.giss.nasa.
gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt. Как видно из рис. 1, процесс по теп-
ле ния наблюдается одновременно и в Северной, и в Южной полярной области. 
Правда, темпы его существенно различаются. За 40 лет ТВ в Северной полярной 
области (СПО) повысилась на 2,6 °С, в то время как в Южной полярной области 
(ЮПО) — на 0,5 °С, т. е. в СПО температура воздуха повышается в пять раз бы-
стрее. Средняя глобальная ТВ за это же время повысилась на 0,7 °С, что лишь 
немного больше повышения ТВ в ЮПО. Несмотря на столь значительное повы-
шение ТВ в СПО, коэффициент тренда (0,067 °С/год) практически не выше коэф-
фициента тренда первого потепления за 1920—1940 гг. (0,065 °С/год) [8]. 

Рис. 1. Межгодовой ход аномалий средней годовой температуры воздуха (ТВ)  
для Северной (1) и Южной (2) полярной области за период 1978—2018 гг.  
по данным http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt.

Fig. 1. The interannual variations in the anomalies of mean annual air temperature (TB)  
for the Northern (1) and Southern (2) polar regions for the period 1978—2018 according  

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt.
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Причины значительно более слабого повышения ТВ в Антарктике по срав-
нению с Арктикой связаны с мощным охлаждающим воздействием материка, 
существованием сильного антарктического полярного фронта, который служит 
барьером для проникновения теплых вод с севера на юг, значительным ростом 
числа откалывающихся от ледников айсбергов и донным (подводным) таянием 
шельфовых ледников.

Столь быстрое повышение ТВ в СПО вызывает резкое сокращение площади 
арктического морского льда. Коэффициент детерминации линейной модели пред-
ставленных на рис. 1 значений ТВ со среднегодовой площадью распространения 
морского льда (ПРМЛ) составляет 0,71. Совершенно иная ситуация отмечается 
в Южной полярной области. При потеплении климата одновременно происходит 
некоторое повышение ПРМЛ. Однако четко выраженной связи между ними нет, 
коэффициент детерминации всего 0,12. 

В настоящее время оценки межгодовой изменчивости площади морских 
льдов для полярных регионов за различные периоды времени носят массовый 
характер и представлены во многих десятках публикаций. При этом особенно 
большое значение придается анализу линейных трендов, оценки которых счита-
ются одной из важных характеристик изменений климата. При этом для анали-
за используется коэффициент линейного тренда α1, который зависит от площади 
морского льда. Поскольку площадь сильно варьирует не только для разных реги-
онов, но в сезонном ходе даже для одного и того же региона, то количественное 
сравнение трендов ледовитости практически невозможно. Цель работы состоит 
в сравнительном анализе характеристик межгодовой изменчивости площади мор-
ского льда в Северном и Южном полушарии, в том числе линейных трендов, и 
выявлении особенностей их частотной структуры.

Исходные материалы
В настоящее время дистанционные методы измерений считаются главным 

источником информации по морскому льду в полярных регионах. При этом наи-
большее распространение получили данные спутниковой микроволновой ра-
диометрии. Измерения в микроволновом диапазоне по сравнению с видимым и 
инфракрасным диапазонами спектра обладают тем важным преимуществом, что 
позволяют исследовать распределение морского льда полярных регионов при на-
личии облачности и любой освещенности, в том числе в течение полярной ночи. 
Содержательные обзоры источников погрешностей в работе алгоритмов и разви-
тия методов восстановления параметров ледяного покрова по данным спутнико-
вых микроволновых радиометров представлены в работах [3, 11, 23].

В настоящей работе для оценки площади морского льда в Антарктике приме-
нялся продукт NASA, использующий алгоритм NASA Team (NT), достоинства и 
недостатки которого, включая возможные ошибки, достаточно хорошо известны 
([2, 3, 12, 20, 25, 27] и др.).  Детальное сравнение NT алгоритма с данными опера-
тивных ледовых карт, выполненное авторами работы [15], показало значительное 
расхождение (до 44 %) в оценках сплоченности морского льда в летнее время. 



80

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 57

Зимние погрешности при оценке сплоченности сплошных льдов составили при-
мерно 10 %. 

В работе [24] сплоченность ледяного покрова, определенная с помощью ал-
горитма NASA Team, сравнивалась с данными наблюдений, полученными в ходе 
трех экспедиций в море Росса в Южном океане. Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что алгоритм переоценивает сплоченность в редких льдах 
(1—3 балла), показывает большие ошибки (как положительные, так и отрицатель-
ные) в разреженных льдах (4—6 баллов) и недооценивает общую сплоченность 
в сплоченных (7—8 баллов), очень сплоченных и сплошных льдах (9—10, 10 бал-
лов). 

Однако, несмотря на наличие заметных погрешностей, именно пассивная 
спутниковая радиометрия позволяет получать самые точные и достоверные по 
сравнению с другими климатическими характеристиками оценки изменчивости 
и статистических трендов параметров ледяного покрова [10]. Общедоступность 
непрерывно пополняемых спутниковых данных делает их важным источником 
информации об изменениях в состоянии морского льда [4, 14], получившим ши-
рокое распространение в исследованиях климата полярных регионов. 

Основными параметрами, получаемыми со спутников, являются площадь 
морского льда (ПМЛ) и площадь распространения (протяженность) морского 
льда (ПРМЛ). ПМЛ представляет собой интегральную площадь океана, покрытую 
морскими льдами, а ПРМЛ — это площадь внутри границы 15 %-ной сплоченно-
сти (концентрации) морских льдов [10]. Величину ПРМЛ, отнесенную к общей 
рассматриваемой площади (моря, региона, океана) и выраженную в процентах, 
называют ледовитостью. Суточные и среднемесячные данные о ПМЛ (sea ice area) 
и ПРМЛ (sea ice extent) с октября 1978 г. по настоящее время находятся в свобод-
ном доступе на сайте NASA https://neptune.gsfc.nasa.gov/csb/index.php?section=59 
для девяти различных районов Северного полушария и пяти секторов Южного 
полушария. В настоящей работе использовались оценки максимальной (март) и 
минимальной (сентябрь) ПРМЛ за период 1979—2017 гг. для ПМРЛ Северного и 
Южного полушария.

Оценки межгодовой изменчивости ПМРЛ
Как известно, для ПМРЛ характерен ярко выраженный годовой ход, амплиту-

да которого обычно существенно превышает ее среднегодовые значения. При этом 
максимум ПРМЛ в Арктике практически везде отмечается в марте, минимум — 
в сентябре, а в Антарктике, наоборот, максимум — в сентябре, минимум — в фев-
рале — марте ([19, 29, 31, 32] и др.). Внутригодовая амплитуда колебаний ПРМЛ 
в Южном полушарии (ЮП) по сравнению с Северным полушарием (СП) почти 
в два раза выше, хотя полученные средние многолетние годовые значения ПМРЛ 
почти совпадают (табл. 1). 

Отметим, что в табл. 1 в качестве амплитуды для земного шара принята раз-
ность значений за ноябрь и февраль. Из таблицы видно, что изменчивость ледови-
тости в марте и сентябре существенно различается. Так, межгодовая изменчивость 
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максимальных значений ПРМЛ значительно меньше, чем минимальных. Мак-
симальные коэффициенты вариации отмечаются в сентябре в СП, что, очевид-
но, связано с резким уменьшением ледовитости. В среднем за год изменчивость 
ПРМЛ в Арктическом бассейне очень мала и полностью отсутствует в марте, так 
как к концу зимы он практически полностью покрыт морским льдом. 

Таблица 1 
Первичные статистические характеристики ПРМЛ (среднее Хср, коэффициент  
вариации С) в Северном и Южном полушарии за 1979—2017 гг. (106 км2/год) 

Primary statistical characteristics of sea ice extent area (mean Xср, coefficient of variation C)  
of the Northern and Southern hemispheres for 1979—2017 in 106 km2 / year

Сентябрь Март Год 
Амплитуда Хср С Хср С Хср С

Северное полушарие 6,20 0,18 15,10 0,03 11,45 0,06 8,90
Южное полушарие 18,54 0,02 4,04 0,13 11,62 0,03 14,50
Земной шар 24,7 0,04 19,18 0,04 23,08 0,03 5,52

Анализ межгодовой изменчивости ПРМЛ для отдельных месяцев показал, 
что проявляется четко выраженный годовой ход. Минимальная изменчивость 
ПРМЛ отмечается в конце зимы, когда ПРМЛ достигает максимальных значений, 
а максимальная межгодовая изменчивость — в конце теплого периода для мини-
мальных значений ПРМЛ. Другой важной особенностью межгодовой изменчи-
вости ПРМЛ является увеличение амплитуды колебаний во времени. На рис. 2 а 
приводится распределение значений коэффициента вариации для сентябрьских 
значений ПРМЛ СП и мартовских значений ПРМЛ ЮП. Первое значение С 

Рис. 2. Распределение коэффициента вариации для сентябрьских значений ПРМЛ СП (1) 
и мартовских значений ПРМЛ ЮП (2) начиная с периода 1979—2000 гг.  

до 1979—2017 гг. (а) и стандартных отклонений среднегодовых значений температуры 
воздуха для СП (1) и ЮП (2) начиная с периода 1979—2000 гг. до 1979—2018 гг. (б).

Fig. 2. Distribution of variation coefficients for the September values of sea ice extent area of 
NH (1) and the March values of sea ice extent area of SH (2) from 1979—2000 until  

1979—2017 (a) and distribution of standard deviations of average annual air temperatures  
for the northern (1) and southern (2) hemispheres from 1979—2000 until 1979—2018 (б).
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соответствует промежутку 1979—2000 гг., последнее — 1979—2017 гг. Нетрудно 
видеть практически монотонное повышение значений коэффициента вариации, 
причем в СП он увеличился более чем в два раза и составил 0,10 %. В ЮП коэф-
фициент вариации возрос на 0,04 %. 

Естественно, возникает вопрос о причинах увеличения межгодовой измен-
чивости ПРМЛ. По мнению авторов, в условиях глобального потепления про-
исходит разбалансировка климатической системы, сопровождающаяся быстрым 
увеличением повторяемости опасных гидрометеорологических явлений [6]. Со 
статистической точки зрения это означает возрастание дисперсии межгодовых ко-
лебаний характеристик климата.  На рис. 2 б приводится распределение стандарт-
ного отклонения среднегодовых значений температуры воздуха для Северного и 
Южного полушария. Для обоих полушарий фиксируется увеличение межгодовой 
изменчивости температуры воздуха, причем темпы его в СП существенно выше. 
В СП возрастание σ составляет 0,14 °С, в ЮП — 0,06 °С. Очевидно, увеличение 
изменчивости ПРМЛ в обоих полушариях является следствием общего увеличе-
ния изменчивости климата.

На рис. 3 представлен межгодовой ход годовых значений ПРМЛ для CП и 
ЮП за период 1979—2017 гг. Нетрудно видеть, что в 1980-е годы ледовитость 
СП была существенно выше ледовитости ЮП. В середине 1990-х оценки ПРМЛ 
сравнялись, а в текущем столетии ледовитость в ЮП стала уже заметно боль-
ше, чем в СП. Такой характер межгодовых изменений ледовитости вызван значи-
тельным отрицательным трендом в ПРМЛ СП и более слабым положительным 
трендом в ПРМЛ ЮП, поскольку первый больше второго практически в пять раз. 

Рис. 3. Межгодовой ход годовых значений площади распространения  
морского льда (млн км2) для Северного (1) и Южного (2) полушария  

по спутниковым данным за период 1979—2017 гг.
Fig. 3. The interannual variation in annual values of the sea ice extent area  

for the northern (1) and southern (2) hemispheres according to satellite  
data for the period 1979—2017 in million square meters km.
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Коэффициент детерминации ПРМЛ СП (R2) больше аналогичного коэффициента 
детерминации ПРМЛ СП также в пять раз, что в значительной степени обуслов-
лено усилением колебаний ПРМЛ в 21-м столетии. Корреляция между этими вре-
менными рядами как при наличии тренда, так и при его отсутствии незначима.

Обращает на себя внимание беспрецедентный спад ледовитости в ЮП на-
чиная с 2014 г. Если в 2014 г. она была максимально высокой (12,72 млн км2), то 
уже в 2017 г. ПРМЛ составила 10,70 млн км2, т. е. за три года уменьшилась на 
2,02 млн км2, или почти на 16 %. Для сравнения укажем, что в СП за 40 лет ПРМЛ 
уменьшилась на 1,89 млн км2. Очень неравномерно процесс деградации морского 
льда в ЮП протекал в течение года. Минимальная ледовитость (в марте) в ЮП 
сократилась почти на 45 %, а максимальная ледовитость — лишь на 9 %. При-
мечательно, что в 2018 г. годовая ледовитость в ЮП составила 10,8 млн км2, т. е. 
была очень близка к значению за 2017 г.

Причины деградации ледяного покрова в ЮП пока не выявлены. Так, Пар-
кинсон [28] указывает, что в пяти исследованиях высказано пять отличающих-
ся друг от друга предположений относительно уменьшения ПРМЛ в основном 
атмосферного происхождения. Однако понятно, что это не могло произойти без 
активного участия океана. Несомненно, столь грандиозное уменьшение ПРМЛ 
является следствием синхронизации действующего в одну сторону целого ком-
плекса взаимосвязанных между собой гидрометеорологических процессов. При 
этом открытым остается принципиальный момент: изменения в период 2015—
2018 гг. — это новая тенденция развития ледовых условий в Антарктике или далее 
последует восстановление увеличения ледовитости?

До настоящего времени нет общепризнанной точки зрения на причины ро-
ста площади морского льда в Антарктике до 2014 г. Известный ученый в области 
морского льда Паркинсон вообще утверждает, что «увеличение площади морско-
го льда в Антарктике до сих пор остается загадкой» [28]. Отметим достаточно 
квалифицированный обзор на тему возможных причин роста ПРМЛ в работе [1]. 
Если для Арктики климатические модели в рамках проекта СMIP5 позволяют по-
лучить сравнительно разумные оценки изменчивости ПРМЛ и даже используются 
для его прогноза на длительную перспективу, то для Антарктики модели СMIP5 
показывают лишь то, что площадь морского льда будет уменьшаться в ответ на 
увеличение содержания парниковых газов ([30, 33] и др.). Суровые природные ус-
ловия материка, отсутствие постоянного населения и как следствие практически 
почти полное отсутствие стационарных гидрометеорологических наблюдений на 
побережье и тем более в прибрежных водах являются серьезным препятствием 
на пути физического осмысления процессов в системе океан — лед — атмосфера 
и соответственно их качественного описания в климатических моделях. Поэтому 
взгляды исследователей на один и тот же факт могут значительно расходиться. 
Как было указано выше, уже высказано пять различных предположений относи-
тельно уменьшения ПРМЛ в 2015—2017 гг. Вероятно, этот список не является 
окончательным. По сути, сплоченность морского льда — это единственный па-
раметр климатической системы Антарктики, надежно определяемый с помощью 
дистанционного зондирования со спутников. Отсутствие натурных данных за-
ставляет нас также рассуждать в основном лишь в рамках предположений. 
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Понятно, что ряд факторов, которые могут работать на увеличение ПРМЛ, 
либо плохо описываются, либо вообще не учитываются в климатических моде-
лях. К таким факторам относятся неравномерное в пространстве распреснение 
верхнего слоя прибрежных вод и хаотическое формирование новых полыней. 
Заметную роль в повышении распреснения играют рост числа откалывающихся 
айсбергов [5], усиление придонного таяния шельфовых ледников [18, 22] и рост 
повторяемости твердых осадков [21, 26]. В результате действия этих факторов соз-
даются благоприятные условия усиления термохалинной стратификации, умень-
шения вертикального океанического переноса тепла к поверхности, что способ-
ствует формированию морского льда. Кроме того, дополнительная роль айсбергов 
состоит в том, что они непосредственно увеличивают площадь ледяного покрова.

Альтернативная точка зрения на увеличение ПРМЛ представлена в работе [1]. 
В этой работе выполнен расчет широтного положения Антарктического полярно-
го фронта (АПФ) за период 1979—2016 гг., который определялся по максимально-
му меридиональному градиенту ТПО на различной долготе в полосе 50—70° ю.ш. 
Этот фронт можно рассматривать как «границу распространения поверхностной 
распресненной водной массы на север и соответственно возможного распростра-
нения морского льда». Авторами [1] выявлена значимая отрицательная корреля-
ция (r = –0,70) между АПФ и ПРМЛ в сентябре, т. е. с увеличением площади 
морского льда АПФ сдвигается к северу. Кроме того, показано наличие значимой 
положительной корреляции между аномалиями ТПО Северной Атлантики в об-
ласти 5—25° с.ш., 60—20° з.д. с аномалиями положения АПФ и отрицательной 
корреляции с аномалиями ПРМЛ в сентябре с запаздыванием их на 2 года. Авто-
рами [1] высказано предположение о том, что это связано с увеличением переноса 
теплой воды из СП в результате усиления конвекции во внутритропической зоне 
конвергенции атмосфере и интенсификации ячейки Хедли к югу от экватора. Од-
нако если можно допустить влияние сравнительно небольшой области Северной 
Атлантики на формирование АПФ в атлантическом секторе, то вряд ли это воз-
можно в индийском и тихоокеанском секторах Южного океана. 

По мнению авторов, принципиальным моментом является выявление причин-
но-следственной связи между АПФ и ПРМЛ. Для этого необходимо определить 
изменчивость и наличие трендов ТПО на северной и южной границах АПФ. Если 
изменчивость АПФ обусловлена в основном изменчивостью ТПО на его южной 
границе, то именно от ПРМЛ зависит положение АПФ, если же изменчивостью 
ТПО на северной границе, то положение АПФ является важным фактором изме-
нений ПРМЛ. В этом случае причины межгодовой изменчивости ПРМЛ могут 
в значительной степени определяться процессами севернее АПФ.

Для анализа линейных трендов будем использовать индекс тренда, который 
представляет собой отношение размаха тренда (а1n) к его среднему значению (Хср) 
и выражается в условных единицах [9]: 

Iтр= 100 а1n/Xср,
где а1 — коэффициент уравнения линейного тренда (X = а1t + a0), характеризую-
щий скорость изменения Х в единицу времени t; n — длина ряда.
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Индекс тренда — безразмерная величина, что очень удобно для сравнения ха-
рактеристик разной размерности и даже одной размерности, но значительно раз-
личающихся по абсолютной величине. Это полностью относится к спутниковым 
данным ПРМЛ. В табл. 2 приводятся статистические оценки трендов ледовитости 
для марта, сентября и в среднем за год для регионов Северного и Южного полу-
шария за 1979—2017 гг.

Таблица 2
Характеристики линейного тренда ПРМЛ (α1, 105 км2/год)  

для различных регионов Северного и Южного полушария за период 1979—2017 гг.
Characteristics of the linear sea ice extent area trend (105 km2 / year)  

for various regions of the Northern and Southern hemispheres of for the period 1979—2017 

Водная поверхность
Сентябрь Март Год

R2 а1
Индекс 
тренда R2 а1

Индекс 
тренда R2 а1

Индекс 
тренда

Северное полушарие 0,77 –0,845 –51,8 0,75 –0,386 –10,0 0,88 –0,540 –18,33
Южное полушарие 0,13 0,007 0,15 0,10 0,142 13,6 0,18 0,147 4,9
Земной шар 0,61 –0,710 –11,91 0,15 –0,24 –4,9 0,49 –0,391 –6,8

Примечание. Значимые тренды выделены полужирным шрифтом.

Из табл. 2 видно огромное превышение коэффициентов тренда а1 в СП над 
а1 в ЮП. Однако для индекса тренда подобной закономерности не отмечается, а 
в марте он в ЮП больше, чем в СП. Поскольку к концу зимы морской лед более 
устойчив к изменениям, чем в конце лета, то зимние оценки индекса тренда значи-
тельно меньше, чем летние. В среднем за год сокращение ледяного покрова в СП 
происходит в 2,7 раза быстрее, чем в целом на земном шаре, и в 3,7 раза быстрее, 
чем его рост в ЮП. Другой важный результат состоит в том, что в СП линейным 
трендом описывается не менее 75 % дисперсии временных рядов ПРМЛ, в то вре-
мя как в ЮП — только чуть более 10 %.

Анализ частотной структуры межгодовой изменчивости ПРМЛ после исключе-
ния линейных трендов показал, что для временных рядов, представленных в табл. 2, 
значимые гармоники отсутствуют, т. е. межгодовые колебания ледовитости носят 
случайный характер. Подтверждением этого является распределение частных авто-
корреляционных функций для ПРМЛ СП в сентябре и ПРМЛ ЮП в марте (рис. 4). 
Нетрудно видеть, что все оценки частных коэффициентов автокорреляции не выхо-
дят за пределы доверительных интервалов при уровне значимости α = 0,05.

Как известно, для случайного стационарного процесса, развивающегося по 
типу модели «белый шум», принимается условие, что коэффициенты частной ав-
токорреляции являются незначимыми на всех сдвигах, исключая нулевой. Впро-
чем, в отдельных регионах СП и ЮП временные ряды ПРМЛ могут иметь зна-
чимые гармоники [7, 13]. Однако, поскольку их периоды и фазы, как правило, 
не совпадают, при осреднении ПРМЛ по акватории СП и ЮП они нивелируются 
(сглаживаются), вследствие чего их временные ряды начинают соответствовать 
модели «белый шум». По сути это означает, что в рассматриваемом временном 
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диапазоне нет внешних сил, которые бы влияли на морской лед одновременно на 
всей акватории Северного и Южного полушария. 

Полученные результаты проливают свет на то, почему математические моде-
ли не могут корректно описать изменчивость морского льда в ЮП. Из табл. 2 вид-
но, что на «белый шум» в марте приходится 90 % дисперсии ПРМЛ ЮП и лишь 
немногим меньше в октябре. Лучше ситуация в СП, где белый шум описывает 
менее 25 % дисперсии временных рядов ПРМЛ. Вероятно, поэтому точность опи-
сания морского льда в Арктике моделями общей циркуляции атмосферы и океана, 
особенно в рамках проекта CMIP5, оказывается довольно высокой [10]. 

Заключение
В статье представлены результаты сравнительного анализа характеристик 

межгодовой изменчивости максимального, минимального и среднегодового зна-
чений ПРМЛ в Северном и Южном полушарии за период 1979—2017 гг. 

Показано, что отрицательный тренд ПРМЛ СП больше положительного 
тренда ПРМЛ ЮП в пять раз. Корреляция между этими временными рядами как 
при наличии тренда, так и при его отсутствии незначима. Однако если деградация 
ледяного покрова в Арктике в значительной степени обусловлена глобальным по-
вышением температуры воздуха, то увеличение ПРМЛ в Южном океане до 2014 г. 
«часто представляется удивительным и загадкой для науки о глобальном измене-
нии климата» [16].

Рис. 4. Распределение частных автокорреляционных функций для ПРМЛ СП  
в сентябре (1) и ПРМЛ ЮП в марте (2) для временного сдвига τ = 10 лет. 

Горизонтальные линии — доверительные интервалы при уровне значимости α = 0,05.

Fig. 4. Distribution of partial autocorrelation functions for september sea ice extent area NH (1) 
and march sea ice extent area SH (2) for a time lag of τ = 10 years. 
Horizontal lines — confidence intervals with significance level α = 0,05.



87

ОКЕАНОЛОГИЯ

Загадкой является и стремительная деградация ледяного покрова в ЮП в пе-
риод 2015—2017 гг. За 3 года ледовитость там уменьшилась на 2 млн км2, в то 
время как уменьшение ПРМЛ в СП за 40 лет составило 1,9 млн км2. Уже высказа-
но пять отличающихся друг от друга возможных причин уменьшения ПРМЛ в ос-
новном атмосферного происхождения. По мнению авторов, деградация морско-
го льда является следствием синхронизации целого комплекса взаимосвязанных 
между собой процессов в системе океан — лед — атмосфера, действующих в одну 
сторону, а именно в сторону уменьшения ПРМЛ. Открытым остается принципи-
альный момент: изменения, которые произошли в период 2015—2018 гг., — это 
новая тенденция развития ледовых условий в Антарктике или далее последует 
восстановление тенденции увеличения ледовитости?

Показано, что важной особенностью межгодовой изменчивости ПРМЛ яв-
ляется увеличение амплитуды колебаний во времени, которое наиболее ярко про-
является для минимальных значений ледовитости. Так, коэффициент вариации 
ПРМЛ СП в октябре за период с 2000 по 2017 г. возрос более чем в два раза. Оче-
видно, что повышение изменчивости ПРМЛ в обоих полушариях является след-
ствием общего повышения изменчивости климата.

Анализ частотной структуры межгодовой изменчивости ПРМЛ после ис-
ключения линейных трендов показал, что для рассматриваемых временных рядов 
значимые гармоники отсутствуют, т. е. межгодовые колебания ледовитости носят 
случайный характер. Это подтверждается тем, что коэффициенты частной авто-
корреляции являются незначимыми на всех сдвигах, исключая нулевой. Вслед-
ствие этого временные ряды ПРМЛ для СП и ЮП начинают соответствовать моде-
ли «белый шум». Поскольку на «белый шум» приходится порядка 90 % дисперсии 
временных рядов ПРМЛ ЮП, то это является причиной неудовлетворительного 
описания морского льда математическими моделями. Такое простое объяснение 
не пришло в голову исследователям, изучающим «загадочное» поведение морско-
го льда в ЮП.
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ОЦЕНКА ЭКСТЕНСИВНОСТИ ИНВАЗИИ МЕТАЦЕРКАРИЯМИ 
OPISTHORCHIS FELINEUS РЫБ СЕМЕЙСТВА КАРПОВЫХ, 
ПРОДАЮЩИХСЯ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ МАГАЗИНАХ  

г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

А.С. Маюрова

Университет ИТМО, asmaiurova@gmail.com

Исследована экстенсивность инвазии и индекс обилия метацеркарий описторхид в различных 
видах рыб семейства карповых, которые продаются в продовольственных магазинах г. Ханты-Ман-
сийска. Исследование проводилось в течение первой половины 2019 г. За это время было проведено 
обследование 243 экземпляров рыб, среди которых были язь, елец и плотва. В ходе исследования 
виды рыб определялись по определителю, их возраст — по чешуе. Рыба обследовалась на наличие 
метацеркарий описторхид методом компрессирования спинных мышц, с последующим микроско-
пированием по общепринятой методике. В результате исследования было обнаружено существен-
ное количество зараженной рыбы, находящейся в свободной продаже. Было обнаружено, что вся 
плотва не имеет метацеркарий описторхид, в то время как экстенсивность инвазии язя и ельца со-
ставляет 100 % для всех возрастов исследуемых рыб. 

Ключевые слова: Opisthorchis felineus, экстенсивность инвазии, индекс обилия, метацеркарии 
описторхид, Cyprinidae.

ASSESSMENT OF THE INVASION EXTENSIVENESS 
BY OPISTHORCHIS FELINEUS METACERCARIES  

OF CYPRINIDAE FAMILY FISH SOLD IN GROCERY STORES  
IN KHANTY-MANSIYSK

A.S. Maiurova

ITMO University

This work investigates the invasion extensiveness and the abundance index of metacercariae opist-
horchids in various fish species of the carp family sold in food stores in Khanty-Mansiysk. The study was 
conducted during the first half of 2019. During this time, a survey of 243 fish specimens was conducted, 
among which being ides, daces, and roaches. In the course of the study, fish species were determined by the 
determinant, their age being identified by scales. The fish was examined for the presence of metacercaria 
opisthorchids by compression of the spinal muscles, followed by microscopy according to the standard 
technique. As a result of the study, a significant amount of infected fish on the open market have been 
discovered. It has been found that the whole roach does not have metacercaria opisthorchidas, the invasion 
extensiveness of ides and daces being 100% for all ages of the fish studied.

Keywords: Opisthorchis felineus, invasion extensiveness, abundance index, opisthorchidmetacercar-
iae, Cyprinidae.
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Введение
Возбудитель описторхоза человека Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) был 

открыт К. Виноградовым, профессором Томского университета, более 100 лет 
тому назад. Тем не менее, по данным Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, на сегодняшний день опи-
сторхоз по-прежнему является для России опасной социальной угрозой. На долю 
Российской Федерации приходится две трети мирового ареала возбудителя опи-
сторхоза1. Самым крупным природным очагом описторхоза является Обь-Иртыш-
ский регион, куда входит Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ставший 
объектом данного исследования.

В полном цикле развития описторхоза участвуют два промежуточных хозяи-
на — семейства Bithyniidae и рыбы семейства карповых, а также один окончатель-
ный — человек или плотоядные животные.

Во внешнюю среду яйца гельминтов выделяются с уже сформировавшимися 
личинками вместе с неочищенными сточными водами. Попадая в воду, яйцо от-
крывается, высвобождая личинку-мирацидий, которая при помощи хоботка вне-
дряется в организм моллюска и закрепляется в его внутренних органах. Внутри 
тела моллюска мирацидий преобразуется в спороцисту — половозрелую форму, 
способную к размножению. В спороцисте образуются редии — подвижные фор-
мы, которые не покидают тело моллюска и в которых из отдельных зародышевых 
клеток развивается новая форма — церкарии. Церкария — это личинка гермафро-
дитной особи (мариты), которая уже похожа на взрослого червя тем, что имеет му-
скулистый подвижный хвост. Церкарии покидают организм моллюска и попадают 
в водное пространство, в котором интенсивно перемещаются. Они способны раз-
рушать ткани тела хозяина, внедряясь в его мышцы. После проникновения в тело 
второго промежуточного хозяина церкарии инцистируются и превращаются в ме-
тацеркарии описторхид [3].

Дальнейшее развитие метацеркарий и их преобразование в половозрелую 
гермафродитную особь возможно только тогда, когда второй промежуточный хо-
зяина будет съеден окончательным хозяином — человеком или плотоядным жи-
вотным. Попав со съеденной рыбой в кишечник человека, личинки паразита поки-
дают окружающую их оболочку и внедряются в поджелудочную железу, желчный 
пузырь и печень. Описторхи достигают половой зрелости примерно через две не-
дели и приступают к отложению яиц [3]. 

На территории округа располагаются биотопы моллюска семейства Bithynii-
dae, и рыб семейства карповых, которые являются промежуточными хозяевами 
O.felineus, а также отмечено заражение диких и домашних видов животных в ка-
честве основных хозяев [7]. 

Ареал возбудителя этой болезни за прошедшие пятнадцать лет расши-
рился, и при этом в качестве источника инвазии активное участие в процессе 

1 Письмо Роспотребнадзора от 28.09.2012 № 01/11095-12-23 «О заболеваемости описторхозом 
в Российской Федерации».
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принимает человек, что связано с повышением интенсивности миграции насе-
ления [10]. 

Многочисленные миграции населения из неэндемичных районов страны 
способствуют обширному заражению пришлого населения возбудителем опи-
сторхоза. При хронической форме описторхоза не всегда имеется возможность 
выяснить точные факторы распространения инвазии [2]. Обычно при диагности-
ке учитывается регион проживания, пребывание в эндемичном очаге или при-
надлежность к группе повышенного риска — коренным малочисленным народам 
Севера.

По данным Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу-Югре, паразитарные болезни остаются одной из ведущих патологий 
в округе, несмотря на отмеченную тенденцию снижения динамики заболеваемо-
сти за последние несколько лет1. 

Среди паразитарных болезней наибольший удельный вес имеют биогельмин-
тозы, куда входит описторхоз и дифиллоботриоз, притом на долю описторхоза 
приходится до 96% всех зарегистрированных биогельминтозов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу-Югре, при проведении паразитологического мониторинга живые ме-
тацеркарии описторхид обнаруживаются в рыбе, поступающей на продажу в тор-
говые сети и на складах рыбодобывающих предприятий ежегодно.

Целью настоящей работы является оценка экстенсивности инвазии рыб се-
мейства карповых, купленных в некоторых сетях продовольственных магазинов 
в г. Ханты-Мансийске.

Методы
Вторыми промежуточными хозяевами O. felineus в водоемах являются 

23 вида рыб принадлежащих к семейству карповых (Cyprinidae) [3]. Семейство 
карповых является самым богатым по числу видов. На территории ХМАО-Югры 
вылавливаются язь, елец, плотва, золотой и серебряный караси, лещ.

Исследование проводилось в течение первой половины 2019 г. За это время 
было проведено обследование 243 экземпляров рыб (язь, елец и плотва). 

В ходе исследования определение вида рыб производилось по определителю 
[8]. Далее определялся возраст рыбы по чешуе [5]. Данный метод основывается на 
способности чешуи образовывать наслоения в виде чередующихся колец, поясов, 
плоскостей и гребешков. Каждому году жизни рыбы соответствует определенное 
кольцо на чешуе или кости. У большинства рыб чешую для определения возраста 
брали с середины бока рыбы, повыше и пониже боковой линии.

После определения возраста рыбы проводилось обследование мускула-
туры рыбы на наличие метацеркарий описторхид компрессорным методом 

1 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре в 2017 году: Государственный доклад Управления Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.
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с использованием микроскопа Микромед С-11 и Levenhuk 320 по стандартной ме-
тодике1. По этой же методике осуществлялось определение метацеркарий до вида. 
После того как устанавливался факт заражения рыбы, ставилась соответствующая 
отметка в записи о промерах.

Для анализа материалов, полученных в ходе данного исследования, были рас-
считаны индекс обилия, экстенсивность и интенсивность инвазии [1].

Экстенсивность инвазии — это относительное число особей хозяина, зара-
женных паразитом, по отношению к общему числу изученных особей, выражен-
ное в процентах. Данный показатель рассчитывался по формуле

E n
N

= ⋅100%,

где n — число зараженных хозяев, а N — общее число исследованных особей.
Индекс обилия — это примерное число особей гельминтов, приходящееся на 

одну особь хозяина. Этот индекс является безразмерной величиной и рассчитыва-
ется по формуле

M m
N

= ,

где m — примерное число обнаруженных гельминтов, а N — число исследован-
ных особей хозяина.

Интенсивность инвазии определяет среднее число гельминтов, приходящее-
ся на одну особь зараженного хозяина, и рассчитывается по формуле

I m
n

= .

Результаты

Вся рыба была куплена как плотва. Однако в ходе работы было определено, 
что под видом плотвы магазины продают также язя и ельца, которых сложно раз-
личить, и на рыбохозяйственных предприятиях в промышленных масштабах все 
эти виды реализуются как плотва. 

Данные виды рыб имеют различное соотношение высоты туловища и его 
длины. Елец отличается от плотвы более вытянутым телом, более мелкой чешуей, 
наличием двух рядов глоточных зубов вместо одного. Язь от ельца отличается 
количеством чешуек в боковой линии: у язя их может быть около 60, у ельца — 
около 50.

Фото купленной в продовольственных магазинах рыбы представлено на 
рис. 1, а результаты ее обследования — в табл. 1.

1 Методические указания МУК 3.2.988-00 «Методы санитарно-паразитологической эксперти-
зы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки» 
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25 октября 2000 г.).
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В ходе исследования было обнаружено, что вся плотва не имеет метацерка-
рий описторхид, в то время как экстенсивность инвазии язя и ельца составляет 
100 % для всех возрастов исследуемых рыб. 

Заключение
В ходе оценки экстенсивности инвазии рыб семейства карповых, купленных 

в некоторых сетях продовольственных магазинов в г. Ханты-Мансийске, было об-
наружено что под видом плотвы магазины продают также язя и ельца, которых 

Рис. 1. Купленная в продовольственных магазинах рыба: плотва(слева) и елец (справа).
Fig. 1. Photos of purchased fish: roach (on the left), dace (on the right).

Таблица 1
Характеристика рыбы, купленной в продовольственных магазинах г. Ханты-Мансийска

Characteristics of fish from food stores in Khanty-Mansiysk
Возраст,  

число лет Число рыб Экстенсивность 
инвазии, % Индекс обилия Интенсивность 

инвазии
Язь

3+ 78 100,0 56,3 56,3
Елец

3+ 38 100,0 31,6 31,6
4+ 48 100,0 33,3 33,3
5+ 34 100,0 47,1 47,1

Плотва
2+ 12 0,0 0,0 0,0
3+ 11 0,0 0,0 0,0
4+ 5 0,0 0,0 0,0
5+ 17 0,0 0,0 0,0
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сложно различить, и на рыбохозяйственных предприятиях в промышленных мас-
штабах все эти виды реализуются как плотва.

В ходе исследования было обнаружено, что вся плотва не имеет метацерка-
рий описторхид, в то время как экстенсивность инвазии язя и ельца равна 100 % 
для всех возрастов исследуемых рыб.

Другими авторами также отмечались низкие показатели индекса обилия и эк-
стенсивности инвазии у плотвы относительно других видов [4, 6, 9]. Некоторые 
авторы также обнаруживали незараженную плотву в реках, где встречаются зара-
женные другие представители семейства карповых [4, 9, 11]. По данным иссле-
дования [11] показатель экстенсивности инвазии значительно варьирует в разных 
частях бассейна рек Оби и Иртыша, причем язь и елец могут быть инвазированы 
более чем на 85 %, в то время как степень инвазированности плотвы может со-
ставлять 10 %.

Согласно исследованию [11], плотва является хозяином O.felineus не во всех 
реках, а наиболее зараженным из всех представителей рыб семейства карповых 
является язь, что связанно с генетической структурой данных рыб.

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что из всех 
исследуемых рыб семейства карповых плотва наименее подвержена инвазии опи-
сторхов. Плотве ошибочно приписывают высокие показатели экстенсивности ин-
вазии, путая ее с похожими видами рыб — ельцом и язем.

Список литературы
1. Аниканова В.С., Бугмырин С.В., Иешко Е.П. Методы сбора и изучения гельминтов мелких мле-

копитающих: учебное пособие Карельского научного центра. РАН, Институт биологии. Петро-
заводск, 2007. 145 с.

2. Аринжанов А.Е., Лядова А.Ю. Описторхоз: эпидемиология, профилактика, лечение // Террито-
рия науки. 2016. № 6. С. 7—13.

3. Беэр С.А. Биология возбудителя описторхоза. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. 336 с.
4. Жукова Т.С., Глазунова Л.А. Зараженность карповых рыб, обитающих в реках Ишим и Алабу-

га Тюменской области, метацеркариями описторхид // Вестник Алтайского государственного 
аграрного университета. 2017. № 9 (155). С. 174—178. 

5. Кафанова В.В. Методы определения возраста и роста рыб. Учебное пособие. Томск: изд-во Том-
ского университета, 1989. 59 с.

6. Либерман Е.Л., Медведева И.Н. Показатели инвазии массовых видов карповых рыб Нижнего 
Иртыша метацеркариями сем. Opisthorchiidae // Вестник Астраханского государственного тех-
нического университета. Серия: Рыбное хозяйство. 2017. № 4. С. 37—42. 

7. Маюрова А.С., Кустикова М.А. Исследование влияния паводков и некоторых биотических факто-
ров на распространение моллюсков семейства Bithyniidae // Биосфера. 2019. № 11 (1). С. 19—26.

8. Никонов Г.И. «Живое серебро» Обь-Иртышья. Тюмень: СофтДизайн, 1998. 174 с.
9. Шибитов С.К. Распространение и комплексная диагностика описторхоза у непромысловых кар-

повых рыб в Центральной России // Российский паразитологический журнал. 2019. № 13 (2). 
С. 36—43. 

10. Федорова О.С., Ковширина Ю.В., Ковширина А.Е., Федотова М.М., Деев И.А., Петровский Ф.И., 
Филимонов А.В., Дмитриева А.И., Кудяков Л.А., Салтыкова И.В., Михалев Е.В., Одерматт П., 
Огородова Л.М. Анализ заболеваемости инвазией Opisthorchis felineus и злокачественными но-
вообразованиями гепатобилиарной системы в Российской Федерации // Бюллетень сибирской 
медицины. 2016. № 15 (5). С. 147—158.



97

ГЕОЭКОЛОГИЯ

11. Zhigileva O.N. Population structure of Opisthorchis felineus (Trematoda) and its second intermediate 
hosts – cyprinid fishes in the Ob-Irtysh focus of opisthorchiasis, based on allozyme data // Helmintho-
logia. 2014. V. 51, No. 4. P. 309—317.

References
1. Anikanova V.S., Bugmyrin S.V., Ieshko E.P. Metody sbora i izuchenija gel'mintov melkih mlekopita-

jushhih: uchebnoe posobie Karel'skogo nauchnogo centra. Methods of collecting and studying the 
helminths of small mammals: a manual of the Karelian Research Center. RAS, Institute of Biology. 
Petrozavodsk, 2007:145 p. [In Russian].

2. Arinzhanov A.E., Lyadova A.Yu. Opisthorchiasis: epidemiology, prevention, treatment. Territoriia 
Nauki. Territory of Science. 2016, 6: 7-13. [In Russian].

3. Beer S.A. Biologiia vozbuditelia opistorhoza. Biology of the pathogen opisthorchiasis. Moscow: KMK 
Scientific Publishing House Partnership, 2005: 336 p. [In Russian].

4. Zhukova T.S., Glazunova L.A. Infection of cyprinids living in the Ishim and Alabuga rivers of the Tyu-
men Region with metacercaria opisthorchids. Vestnik Altaiskogo gosudarstvennogo agrarnogo univer-
siteta. Bulletin of the Altai State Agrarian University, 2017, 9 (155): 174-178. [In Russian].

5. Kafanova V.V. Metody opredeleniia vozrasta i rosta ryb: uchebnoe posobie. Methods for determining the 
age and growth of fish: a manual, Tomsk, Publishing house of Tomsk University. 1989. 59 p. [In Russian].

6. Liberman E.L., Medvedeva I.N. Indices of invasion of mass species of cyprinids of the Lower Irtysh by 
metacercariae Opisthorchiidae. Vestnik Astrahanskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. 
Seriia: Rybnoe hoziaistvo. Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: Fisheries. 2017, 
4: 37-42. [In Russian].

7. Maiurova A.S., Kustikova M.A. Investigation of the effect of floods and some biotic factors on the dis-
tribution of mollusks of the Bithyniidae family. Mezhdisciplinarnyi nauchnyi i prikladnoi zhurnal "Bi-
osfera". Interdisciplinary scientific and applied journal "Biosphere". 2019, 11(1): 19-26. [In Russian].

8. Nikonov G.I. "Zhivoe serebro" Ob'-Irtysh'ja. "Living Silver" Ob-Irtysh. Tyumen: SoftDesign, 1998: 
174 p. [In Russian].

9. Shibitov S.K. Distribution and complex diagnosis of opisthorchiasis in non-commercial cyprinids in 
Central Russia. Rossiiskii parazitologicheskii zhurnal. Russian Parasitological Journal. 2019, 13 (2): 
36-43. [In Russian].

10. Fedorova O.S., Kovshirina Yu.V., Kovshirina A.E., Fedotova M.M., Deev I.A., Petrovsky F.I., Filimo-
nov A.V., Dmitrieva A.I., Kudyakov L.A., Saltykova I.V., Mikhalev E.V., Odermatt P., Ogorodova L.M. 
Analysis of the incidence of Opisthorchis felineus invasion and malignant neoplasms of the hepato-
biliary system in the Russian Federation. Biulleten' sibirskoi mediciny. Bulletin of Siberian medicine. 
2016, 15 (5): 147-158. [In Russian].

11. Zhigileva O.N. Population structure of Opisthorchis felineus (Trematoda) and its second intermediate 
hosts - cyprinid fishes in the Ob-Irtysh focus of opisthorchiasis, based on allozyme data. Helmintholo-
gia. 2014, 51(4): 309-317.

Статья поступила 3.06.2019
Принята после повторного рецензирования 30.10.2019

Сведения об авторе
Александра Сергеевна Маюрова — старший преподаватель, Университет ИТМО, asmaiurova@

gmail.com, тел: +79818280500

Information about author
Aleksandra S. Maiurova — head teacher of ITMO University, ITMO University, 197101, Russia, 

Saint-Petersburg, Kronverkskii avenue, 49



98

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 57

УДК 628.4:551.582(47+57) doi: 10.33933/2074-2762-2019-57-98-116

УЧЕТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

А.А. Никанорова1, Д.И. Фураева2, Д.А. Лебедев2

1 Научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН,  
a.a.nikanorova@gmail.com
2 Научно-проектная организация «МЕГАПОЛИС»

Рассматриваются рекомендации по учету климатических особенностей РФ при обращении 
с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По результатам многолетних эмпирических исследо-
ваний выявлены региональные и локальные особенности в организации систем обращения с ТКО на 
территории РФ. Рассмотрены системы обращения с твердыми коммунальными отходами в разных 
климатических районах РФ. Определены пять ключевых гидрометеорологических параметров и кли-
матических особенностей на территории Российской Федерации, оказывающих влияние на систему 
обращения с ТКО. Разработаны технологические рекомендации и решения, позволяющие преду-
смотреть негативное влияние на функционирование технологических циклов обращения с отходами 
(в том числе на этапе раздельного накопления и сбора отходов) климатических факторов — избы-
точных осадков и ветрового переноса, а также обеспечить водонепроницаемость мест накопления и 
сбора отходов во избежание контакта с поверхностными и грунтовыми водами.  Предложены инстру-
менты учета климатических особенностей в системе обращения с отходами на федеральном, реги-
ональном и муниципальном уровнях регулирования и организации системы обращения с отходами.

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы (ТКО), климатическое районирование, обра-
щение с отходами, раздельное накопление отходов, раздельный сбор отходов. 

CONSIDERATION OF THE CLIMATIC CHARACTERISTICS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN WASTE MANAGEMENT

A.A. Nikanorova1, D.I. Furaeva2, D.A. Lebedev2

1 Saint-Petersburg Scientific-Research Centre for Ecological Safety RAS
2 Science and engineering company «MEGAPOLIS» Ltd

The purpose of this study is to develop recommendations for taking into account the climatic features 
of the Russian Federation when handling municipal solid wastes (MSW). Based on the results of many 
years of empirical research, regional and local features of the organization of MSW management systems 
in the Russian Federation have been identified. Municipal solid waste management systems in different 
climatic regions of the Russian Federation have been considered. Five key hydrometeorological parameters 
and climatic features in the territory of the Russian Federation affecting the MSW management system 
have been determined. Technological recommendations and solutions allowing for the negative impact of 
climatic factors on functioning of technological cycles of waste management (including those at the stage 
of separate accumulation and collection of waste), i.e. excessive precipitation and wind transport, as well 
as providing waterproofing of the places of accumulation and collection of waste in order to avoid contact 
with surface and ground waters have been developed. Tools for taking into account climatic features in the 
waste management system at federal, regional and municipal levels of regulation and the organization of 
the waste management system have been suggested.

Keywords: municipal solid wastes (MSW), climatic zoning, waste management, waste sorting, sepa-
rate waste collection.
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Введение
Обращение с отходами в России, в том числе учет их образования, сбор, на-

копление, транспортирование, утилизация, обезвреживание и размещение твер-
дых коммунальных отходов (ТКО), становится в последние десятилетия не только 
большой экологической, но и социально-экономической проблемой, важной как 
в санитарно-гигиеническом аспекте, так и с позиций ресурсосбережения. Особую 
масштабность данная проблема приобретает ввиду колоссальной разницы в усло-
виях образования отходов, способах их транспортирования и дальнейшей утили-
зации, обезвреживания и размещения в различных частях обширной территории 
Российской Федерации.

В период с 2015 г. и по настоящее время вносятся изменения в Федеральный 
закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
введены новые понятия, такие как ТКО, и новые участники системы обращения 
с отходами (региональные операторы по обращению с ТКО и отходами I и II клас-
сов опасности, российский экологический оператор), государственная информа-
ционная система учета ТКО и др.

В 2017 г., объявленном годом экологии в России, был дан старт масштабной 
экологической реформе. В конце 2018 г. президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам был 
утвержден национальный проект «Экология», одним из ключевых направлений 
которого является обращение с твердыми коммунальными отходами. Особое вни-
мание в ходе реформы было уделено юридическим аспектам в сфере обращения 
с отходами, в результате чего ряд нормативных документов был актуализирован, а 
также дополнен новыми нормативно-правовыми актами. Однако санитарные нор-
мы и правила только планируется обновлять вслед за Федеральными законами и 
современными технологическими решениями и разработками. 

Климатические условия в разных частях обширной территории Российской 
Федерации существенно различаются. Однако на сегодняшний день отсутствуют 
нормативные документы или рекомендации, учитывающие влияние гидрометео-
рологических условий на организацию и проведение работ в области обращения 
с отходами производства и потребления. В связи с этим актуальной представля-
ется задача учета гидрометеорологических показателей при организации системы 
обращения с отходами.

Целью данного исследования является разработка рекомендаций по учету 
климатических особенностей РФ при обращении с ТКО (в том числе при раздель-
ном накоплении и сборе отходов), основанная на изучении изменения свойств 
отходов под воздействием условий окружающей среды и анализе внутригодовой 
изменчивости климатических факторов на территории РФ. 

Материалы и методы
В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» территория 

Российской Федерации подразделяется на четыре климатических района, в каждом 
из которых выделяются подрайоны (в общей сумме 16 климатических подрайонов). 
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Данный свод правил является основополагающим при проектировании зданий и 
сооружений, инженерных систем, а также при планировке территорий поселений.

Районирование проводится по таким параметрам, как среднемесячная тем-
пература воздуха в январе и июле, средняя скорость ветра за три зимних месяца, 
среднемесячная относительная влажность воздуха в июле. На рис. 1 представлена 
годовая и сезонная амплитуда температуры воздуха для климатических районов 
[10], сведения о которых приводятся в табл. 1. 

Наибольшая изменчивость температуры воздуха характерна для I климати-
ческой зоны, к которой относится большая площадь территории России, а наи-
меньшая — для II климатической зоны, в которой сосредоточена основная доля 
населения страны (табл. 1). При этом стоит отметить, что для IV зоны в холодный 
период наблюдается наибольшая амплитуда температуры воздуха, а в теплый пе-
риод — наименьшая. 

Среднегодовое количество осадков составляет: для I климатической зоны 
300—1000 мм; для II зоны 400—900 мм; для III зоны 300—2000 мм; для IV зоны 
400—1000 мм. Большая часть осадков выпадает в предгорьях Кавказа (III и IV кли-
матические районы), Урала (I климатический район), а также в прибрежной зоне 
в Приморском и Камчатском крае (II климатический район).

Самым густонаселенным (наибольшие численность и плотность населения) 
климатическим районом является II район, в котором расположена большая часть 
европейской территории страны и шесть мегаполисов (см. табл. 1).

Рис. 1. Амплитуда температуры воздуха по климатическим зонам.
а — годовая амплитуда, б — сезонная амплитуда.

Fig. 1. Amplitudes of air temperature for climatic zones.
a — is the annual amplitude, б — is the seasonal amplitude.

а) б)
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Таблица 1
Классификация субъектов РФ по климатическим зонам

Classification of subjects of the Russian Federation by climatic zones
Клима-

тический 
район

Федеральный  
округ

Площадь 
террито-
рии, км2

Числен-
ность 

населения

Крупные города

более 1 млн. чел. более 450 тыс. чел.

I Сибирский,  
Приволжский, 

Северо-Западный, 
Уральский,  

Дальневосточный

14 903 685 48 774 610 Новосибирск, 
Екатеринбург, 

Челябинск, 
Омск, Уфа, 
Красноярск, 

Пермь

Тюмень, Барнаул, 
Ижевск, Иркутск, Ха-
баровск, Владивосток, 
Томск, Кемерово, Но-
вокузнецк, Оренбург, 
Киров, Нижний Тагил

II Центральный,  
Приволжский, 

Северо-Западный, 
Дальневосточный

2 982 867 70 780 162 Москва, 
Санкт-Петер-
бург, Нижний 

Новгород, 
Казань, Самара, 

Воронеж

Тольятти, Улья-
новск, Ярославль, 

Рязань, Набережные 
Челны, Липецк, Тула, 
Калининград, Курск, 

Чебоксары
III Приволжский,  

Южный,  
Северо-Кавказский

540 490 21 417 765 Ростов-на-Дону, 
Волгоград

Краснодар, Саратов, 
Астрахань, Севасто-

поль
IV Южный,  

Северо-Кавказский
179 010 7 343 914 — Махачкала, Сочи 

Рассмотрим физические параметры ТКО, к которым относят массу, объем, 
плотность, влажность. По последним данным, ежегодно на территории РФ об-
разуется порядка 275 млн м3 твердых коммунальных отходов [7]. При этом 52 % 
твердых коммунальных отходов образуется во II климатической зоне, 30 % — 
в I климатической зоне, 15 и 3 % — в III и IV климатических зонах соответственно 
(рис.  2).

По результатам многолетних эмпирических исследований, проведенных 
специалистами НПО «МЕГАПОЛИС» в период с 2005 по 2019 г., были выявлены 
региональные и локальные особенности организации систем обращения с ТКО 
на территории РФ. Так, на территории Ленинградской, Калининградской, Твер-
ской, Мурманской, Ростовской, Волгоградской областей (II—III климатические 
районы) повсеместно распространен общий сбор ТКО. В республике Коми (I кли-
матический район), в условиях значительной удаленности населенных пунктов 
от объектов обезвреживания отходов, ТКО удаляются с контейнерных площадок 
не ежедневно и поступают на объекты хранения отходов с последующим транс-
портированием железнодорожным транспортом на объекты обезвреживания; еже-
дневный вывоз ТКО на практике вызывает большие затруднения. В Красноярском 
крае (I климатический район) многие населенные пункты значительно удалены 
друг от друга; при этом в летнее время дорожное сообщение отсутствует, а в зим-
нее время осуществляется по «зимникам». В республике Саха (Якутия) накапли-
ваются «мерзлые» бытовые отходы, требующие оборудования особых площадок 
для их сбора. 
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В рамках экологической реформы в стране планомерно вводятся раздельные 
(селективные) накопление и сбор ТКО. Московская область с 2019 г. уже перешла 
на «двухконтейнерную» систему раздельного накопления отходов с использова-
нием контейнеров разного цвета: полезные вторичные компоненты (стекло, пла-
стик, бумага) отделяются от прочих (смешанных) отходов.

Наибольшие удельные показатели (по массе и объему) на душу населения 
приходятся на городское население в крупных городах. Большие нормативы на-
копления отходов отмечаются для крупных городов и районов с развитой инфра-
структурой вне зависимости от климатической зоны (рис. 3). Следует отметить, 
что в городах-курортах, расположенных в III климатическом районе, норматив 
накопления ТКО намного превышает нормативы, установленные для населенных 
пунктов районов с менее развитой инфраструктурой. Например, в Краснодарском 
крае для г. Сочи установлен норматив 3,7 м3/чел. в год, для г. Анапа — 2,0 м3/чел. 
в год, а для Кущевского района — 1,54 м3/чел. в год (см. рис. 3).

Анализ нормативов накопления в регионах показывает, что плотность отхо-
дов находится в диапазоне от 150 до 300 кг/м3. Из практики эмпирических иссле-
дований НПО «МЕГАПОЛИС» и обзора литературы следует, что в последнее де-
сятилетие нормативы накопления ТКО имеют тенденцию к снижению плотности 
[5]. В целом по России в весенне-летний период плотность ТКО несколько ниже. 

Общая влажность ТКО из благоустроенного жилищного фонда составляет 
30—60 %, из неблагоустроенного жилищного фонда — порядка 70 %; влажность 

Рис. 2. Объем образованных ТКО (тыс. м3) в разрезе климатических зон за 2017 г.
Fig. 2. The volume of solid waste generated (103 m3) by climate zones in 2017.
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отходов, собранных в дни с осадками, повышается в среднем на 5 %. Например, 
влажность пищевых отходов в составе ТКО составляет порядка 60—70 % [4, 9]. 
Таким образом, морфологический состав отходов напрямую влияет на влажность 
отходов (табл. 2) [9].

Таблица 2
Морфологический состав ТКО по климатическим районам (массовая доля, %)

The morphological composition of MSW by climatic areas (% by weight)
Клима-

тический 
район

Компоненты отходов
Пищевые 
отходы

Бумага, 
картон Дерево Черный 

металл
Цветной 
металл

Тек-
стиль Стекло Пласт-

масса Прочее Отсев

I 32—39 26—35 2—5 3—4 0,5—1,5 4—6 4—6 3—4 5—10 4—6
II 35—45 32—35 1—2 3—4 0,5—1,5 3—5 2—3 3—4 3—6 5—7

III—IV 40—49 22—30 1—2 2—3 0,5—1,5 3—5 2—3 3—6 6—8 6—8

Из табл. 2 видно, что в составе отходов III—IV климатических районов прак-
тически половину занимают пищевые отходы, особенно фрукты и овощи, причем 
сезонная динамика содержания указанного компонента выражена не так ярко, как 
в I и II климатических районах.

Скорость протекания химических реакций напрямую зависит от температуры 
окружающей среды. При температуре воздуха выше 10°С и достаточном досту-
пе кислорода в толще отходов происходит усиленное размножение мезофильных 
микроорганизмов, перерабатывающих органическую часть ТКО. Оптимальная 

а) б)

Рис. 3. Нормативы накопления ТКО (м3/ чел. в год).
а) по субъектам РФ, расположенным в разных климатических зонах;  

б) по населенным пунктам (районам) Краснодарского края.

Fig. 3. The standards for the accumulation of MSW (in m3/person per year).
a) for the subjects of the Russian Federation located in different climatic zones,  

б) for the settlements (areas) of the Krasnodar Territory.
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температура их развития составляет 25—30 °С, при температуре выше 40 °С дан-
ный тип микроорганизмов погибает и начинается размножение других типов бак-
терий [6]. 

Правовое регулирование в сфере обращения с отходами в Российской Феде-
рации (РФ) осуществляется в соответствии с требованиями законов, санитарных 
норм и правил, а также подзаконных актов всех уровней власти: 

 — на федеральном уровне (федеральные законы № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и др.; постановле-
ния Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016, № 1039 от 31.08.2018 и др.; санитар-
ные нормы и правила СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест», СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требова-
ния к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и др.; 
строительные нормы и правила СП 320.1325800.2017. Полигоны для твердых 
коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация, СП 31-
108-2002. Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений и др.); 

 — на региональном уровне (областные законы; постановления Правительства 
субъектов федерации; территориальная схема по обращению с отходами субъекта 
федерации; иные региональные нормативные документы, не противоречащие фе-
деральному законодательству); 

 — на местном (муниципальном) уровне (правила благоустройства (благоу-
стройства и санитарного содержания) территории муниципального образования; 
генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования; 
постановления администрации, совета депутатов муниципального образования, 
иные нормативные документы местного значения, не противоречащие региональ-
ному и федеральному законодательству).

Территориальные схемы по обращению с отходами и генеральные схемы са-
нитарной очистки разрабатываются для каждой административной единицы по 
отдельности, но с учетом общих требований и санитарных норм и правил, кото-
рые не учитывают климатические и административно-территориальные особен-
ности регионов.

Если на конечных этапах в системе обращения с отходами климатические 
факторы учитываются при проектировании инженерных сооружений (полигоны, 
мусороперерабатывающие заводы) и приводятся в обосновывающей документа-
ции в соответствии с нормативными документами, регламентирующими проекти-
рование и строительство таких объектов, то нормативная документация в настоя-
щий момент не предусматривает учета гидрометеорологических факторов на этапе 
сбора твердых коммунальных отходов. На сегодняшний день разработан проект 
по актуализации одного из ключевых документов в сфере санитарной очистки — 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населен-
ных мест», который проходит экспертизу и планируется к вводу в 2019 г. В этом 
проекте вводится разделение территории в соответствии с ее экономико-геогра-
фическими и климатическими особенностями: отдельные положения описывают 
особенности организации системы обращения с отходами в районах Крайнего 
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Севера и приравненных к ним районах, а также в Арктической зоне. Так, коли-
чество мусоросборников, планируемых к установке на контейнерной площадке 
в данных районах, предлагается определять не только исходя из численности об-
служиваемого населения и нормативов накопления ТКО, но и с учетом периодич-
ности вывоза ТКО. Также для районов Крайнего Севера предлагается установить, 
что вывоз несортированных отходов может осуществляться реже чем один раз 
в трое суток исключительно при согласовании с территориальным органом Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

Результаты 

Изучение специфики образования и накопления ТКО, а также организации 
технологических циклов обращения с ТКО во всех четырех климатических рай-
онах РФ показало, что к факторам, влияющим на физические параметры ТКО, 
можно отнести социальный уровень и покупательную способность населения, 
технологический подход при обращении с отходами, климатические факторы.

Более высокий социальный уровень и относительно высокая покупательная 
способность населения, характерные для жителей мегаполисов и развитых про-
мышленных городов, обеспечивают среднегодовые нормативы накопления ТКО 
выше средних показателей по стране. Кроме того, морфологический состав ТКО 
различается в населенных пунктах с разным уровнем благоустройства, что сказы-
вается впоследствии на плотности отходов.

Современные технологические подходы, применяемые при сборе и транс-
портировании отходов, позволяют изменить плотность и объем ТКО, уменьшив 
последний в 5—7 раз до этапа обработки отходов.

Можно выделить пять основных климатических факторов, способных повли-
ять на свойства твердых коммунальных отходов, а также на технологические про-
цессы обращения с отходами.

1. Количество и характер осадков определяют возможность наводнений 
в поймах рек и вследствие этого подтопления или же затопления ряда близле-
жащих объектов системы обращения с отходами. Количество осадков напрямую 
влияет на изменение влажности воздуха и отходов (рис. 4). 

В осенне-зимний период в связи с обилием осадков и понижением темпера-
туры воздуха, а также в результате сезонных изменений морфологического соста-
ва ТКО, влажность отходов увеличивается.

Повышенная влажность отходов совместно с высоким содержанием органи-
ческой составляющей (особенно в III—IV климатических зонах из-за значитель-
ной доли растительной пищи в рационе питания населения) приводят к ускорен-
ному протеканию реакций между компонентами отходов, высвобождая целый 
спектр химических соединений. Свойства ТКО и их компонентов значительно 
меняются при абсолютной влажности воздуха более 18,4 г/м3 [8]. Продолжитель-
ное хранение ТКО и некоторых их компонентов на местах их первичного накопле-
ния (контейнерные площадки) в дни с осадками, особенно в летнее время, может 
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привести к излишней влажности и непригодности отходов и их компонентов (бу-
мага, пищевые отходы, металлы, текстиль и т.п.) для дальнейшей обработки и ис-
пользования в качестве вторичного сырья. Так, например, влажность макулатуры 
всех групп не должна превышать 15,0 % [3], однако это значение при относитель-
ной влажности атмосферного воздуха более 80 % достигается за сутки. Кроме 
того, наличие излишней влаги в составе отходов выводит из строя металлическое 
и деревянное оборудование (контейнеры, кузова мусоровозов), используемое на 
различных этапах технологических циклов обращения с отходами.

2. Температурный режим, экстремальное повышение или понижение тем-
пературы воздуха. Известно, что скорость химических процессов при повышении 
температуры на 10 ºС увеличивается в 2—4 раза [1, 2]. Таким образом, данный 
фактор напрямую влияет на протекание биохимических реакций между компо-
нентами ТКО. В результате биохимических превращений отходов изменяется их 
химический состав, и вследствие этого может измениться также класс опасности 
отходов. Санитарные правила и нормы предусматривают ежедневный вывоз от-
ходов при температуре 5 °С и выше, а при температуре ниже 5 °С допускается 
вывоз не реже одного раза в три дня. Условно разделим год на два периода «зим-
ний» (осень, зима, весна) и «летний» (весна, лето, осень) (рис. 5). Таким образом, 
в так называемый «зимний» период на территории I—IV климатических районов 
допустим вывоз по мере накопления, но не реже одного раза в три дня. При повы-
шении температуры выше 5 °С в «зимний» период, что характерно для некоторых 
частей IV климатической зоны, обязателен ежедневный вывоз. В «летний» период 
ежедневный вывоз обязателен для I—IV климатических зон за исключением от-
дельных территорий I зоны, где температура может понизиться до значений ме-
нее 5 °С.

Особенно важно соблюдение нормативных требований в части периодично-
сти вывоза отходов для III—IV климатических районов, где органическая часть 

Рис. 4. Зависимость влажности (%) ТКО от количества осадков.
1 — благоустроенный жилой фонд, 2 — неблагоустроенный жилой фонд.

Fig. 4. Dependence of MSW moisture on precipitation.
1 — comfortable housing, 2 — uncomfortable housing.
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отходов составляет большую часть ТКО (см. табл. 2), а температура воздуха в лет-
ний период превышает 20 °С.

При организации раздельных накопления и сбора отходов, контейнеры с не-
сортированными отходами (в которые попадают в том числе пищевые отходы и 
иные органические остатки) необходимо опорожнять ежедневно. Контейнеры, 
предназначенные для сбора вторичного сырья (бумаги, пластика, стекла), допу-
скается опорожнять по мере накопления. Однако при высоких значениях темпера-
туры и влажности воздуха можно порекомендовать осуществлять вывоз вторич-
ного сырья не реже одного раза в неделю во избежание непригодности вторичного 
сырья для дальнейшей переработки.

Стоит отметить, что резкое повышение температуры может стать причиной 
пожаров даже на таких природоохранных объектах, как полигоны, где самовоз-
горание отходов, откуда выделяется метан, может привести к неконтролируемо-
му и сложно прогнозируемому увеличению концентрации и образованию новых 
загрязняющих веществ и новых токсинов. Отходы до их воспламенения менее 
опасны для здоровья человека и состояния окружающей среды, чем образующие-
ся в процессе горения вещества.

3. Движение воздушных масс (ветер) может оказывать влияние на перенос 
легколетучих компонентов отходов, пыли, токсических веществ на значительные 
расстояния как в пределах населенных пунктов, так и за их границами. Также 
ветер может переносить часть отходов за границы контейнерной площадки, тем 
самым нарушая санитарное состояние прилегающей территории. Особенно ва-
жен данный фактор для I климатического района (зона тундры и лесотундры), где 
растительный покров разрежен и имеет небольшую высоту, а также для III—IV 
климатических районов в степной зоне, где распространена низкая травянистая 
растительность.

4. При организации и оборудовании полигонов для захоронения отходов, а 
также при организации сбора отходов с использованием контейнеров заглубленного  

Рис. 5. Зависимость периодичности вывоза ТКО от сезона и температуры воздуха.
Fig. 5. The dependence of the frequency of MSW collection from  

the season and air temperature.
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типа следует учитывать уровень грунтовых вод (который соизмерим с глубиной 
полости для контейнера), а также характер поверхностного стока. Учет поверх-
ностного стока особенно необходим в связи с формированием опасных ледовых 
явлений, которые приводят к наводнениям и паводкам [1, 2]. Санитарными пра-
вилами и нормами предусмотрена санитарно-защитная полоса, в которой запре-
щается размещение выгребных ям и сборников жидких бытовых отходов, что 
следует предусмотреть в требованиях для мест сбора и накопления ТКО. При 
корректировке нормативных документов и организации технологических про-
цессов сбора и накопления отходов в водоохранных зонах также следует в каче-
стве обязательного требования добавить изготовление сооружений контейнерных 
площадок и контейнеров из водонепроницаемых материалов. При этом можно не 
ограничивать близость взаиморасположения контейнерных площадок для сбора 
ТКО в прибрежной зоне, а главным требованием, влияющим на расположение 
контейнерных площадок, обозначить учет уровня воды при паводках.

5. Экстремальные погодные явления. К экстремальным природным явле-
ниям, способным существенно нарушить функционирование технологических 
циклов обращения с отходами, относятся наводнения, ураганные и штормовые 
ветры, количество осадков, превышающее среднегодовую норму, и т. п. [1, 2]. Ста-
тистические данные Росгидромета показывают, что за последние 20 лет повторя-
емость экстремальных погодных явлений возросла в два раза, и при этом около 
половины случаев связано со штормовым ветром и интенсивными осадками. Воз-
растает повторяемость наводнений на территории Восточной Сибири (Иркутская 
область) и Дальнего Востока (Амурская область, Хабаровский край), относящих-
ся к I климатическому району. Причины явления связывают с аномальным ко-
личеством осадков в летний период, которые совпадают с фазами паводков, что 
приводит к большому экономическому и экологическому ущербу. Последствия 
влияния экстремальных погодных явлений, и в частности штормовых ветров и 
обильных осадков, обсуждались выше при рассмотрении таких факторов, как ко-
личество и характер осадков, движение воздушных масс. Высокие риски загряз-
нения окружающей среды в результате экстремальных погодных явлений более 
вероятны для объектов с большим скоплением отходов, то есть для полигонов для 
захоронения отходов, мусороперегрузочных станций и сортировочных комплек-
сов, и при правильной организации работы этих объектов эти риски должны быть 
предусмотрены и уже учтены в санитарных нормах и правилах.

Крупные объекты обработки, утилизации, хранения и захоронения отходов, 
как правило, уникальны и охватывают своими услугами большое число источни-
ков образования отходов. Они возводятся после гидрологических и экологических 
изысканий, оценки воздействия на окружающею среду. При должной организации 
работ подобных объектов учитываются все климатические и гидрометеорологи-
ческие факторы, характерные для территории, на которой они располагаются. На 
этапах накопления, сбора и транспортирования ТКО, компонентов отходов и 
потенциального вторичного сырья в дополнение к существующим нормативным 
требованиям, не учитывающим все гидрометеорологические факторы, в табл. 3 
предложены рекомендации и технологические решения. 
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Таблица 3
Рекомендации и технологические решения  

по учету гидрометеорологических параметров на территории РФ  
при внедрении раздельного накопления и сбора ТКО в разрезе климатических районов 

Recommendations and technological solutions for accounting  
of the hydrometeorological parameters in the Russian Federation when implementing separate 

accumulation and collection of MSW in the context of climatic regions

№ 
п/п Фактор Вид отходов,  

компонентов
Климатический район

I II III IV
1 Осадки

1.1 Осадки в течение 
года

ТКО и все компо-
ненты 

Обустройство навеса на контейнерных площадках
Оборудование контейнеров крышками

1.2 При достижении аб-
солютной влажности 
воздуха 18,4 г/м3 и 
выше

Бумага и картон Хранение в местах накопления и сбора не более 
1 дня. Вывоз на второй день при высокой влаж-
ности 

2 Температурный 
режим

2.1 «Летний» период  
(весна, лето, осень)

2.2 Т ниже 5 °С ТКО, пищевые 
компоненты ТКО

Вывоз не реже од-
ного раза в 3 дня

—

2.3 Стекло, пластик, 
металлы, дре-
весные отходы, 
бумага и картон

Вывоз по мере накопления 

2.4 Т выше 5 °С ТКО, пищевые 
компоненты ТКО

Ежедневный вывоз

2.5 Стекло, пластик, 
металлы, дре-
весные отходы, 
бумага и картон

Вывоз по мере накопления при соблюдении тре-
бований п.1.2

2.6 «Зимний» период 
(осень, зима, весна)

2.7 Т ниже 5 °С ТКО, пищевые 
компоненты ТКО

Вывоз не реже одного раза в 3 дня

2.8 Стекло, пластик, 
металлы, дре-
весные отходы, 
бумага и картон

Вывоз по мере накопления

2.9 Т выше 5 °С ТКО, пищевые 
компоненты ТКО

— Ежедневный вывоз

2.10 Стекло, пластик, 
металлы, дре-
весные отходы, 
бумага и картон

— Вывоз по мере накопления 
при соблюдении требований 
п. 1.2

3 Ветровой режим Обустройство навеса и оборудование ограждения 
из металла или бетона высотой не менее 1,5 м
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№ 
п/п Фактор Вид отходов,  

компонентов
Климатический район

I II III IV
4 Грунтовые воды,  

поверхностный сток 
ТКО и все компо-
ненты 

Бетонирование подземной части вокруг контей-
нера при обустройстве контейнерной площадки 
заглубленного типа
Расположение контейнерных площадок выше воз-
можного уровня воды водных объектов во время 
половодья или паводков

5 Экстремальные  
погодные явления

ТКО и все компо-
ненты 

Обустройство навеса на контейнерных площадках
Обустройство навеса и оборудование ограждения 
высотой не менее 1,5 м
Изменение периодичности вывоза (п. 1.2, 2)

Примечание. Предлагаемые рекомендации и технологические решения применимы на территории 
населенных пунктов с разной численностью населения (см. табл. 1). Контейнерная система нако-
пления и сбора отходов обязательна для крупных населенных пунктов и многоквартирных жилых 
домов. Для индивидуальных жилых домов допустимо применение «позвонковой» системы сбора 
отходов.

Рассмотрим подробнее рекомендации, предложенные в табл. 3. Обязатель-
ным технологическим требованием на этапах накопления и сбора ТКО должно 
стать обустройство навеса на контейнерных площадках в дополнение к трехсто-
роннему ограждению, а также обязательное оборудование контейнеров для сбора 
ТКО крышками, что позволит избежать повышения влажности ТКО и таким обра-
зом предупредить нежелательные биохимические реакции между компонентами 
отходов, а также сократить степень износа как контейнеров, так и мусоровозной 
техники на дальнейшем этапе транспортирования ТКО. Учет технологических 
рекомендаций позволит свести к минимуму разбрасывание отходов вследствие 
порывов ветра, что приведет к улучшению санитарного состояния прилегающей 
к контейнерной площадке территории. В зимний период обустройство навеса по-
зволит избежать излишнего накопления снега на контейнерной площадке.

Анализ положений санитарных правил и норм показал, что обязательным 
технологическим требованием к контейнерной площадке должно быть ее огра-
ничение бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру (бо-
лее подробные характеристики технического благоустройства в части ограждения 
отсутствуют). Обустройство кирпичного, бетонного, сетчатого, металлического 
ограждения имеет рекомендательный характер, однако при учете гидрометеоро-
логических особенностей материал ограждения приобретает особую важность, 
равно как и высота ограждения, которая не регламентируется вовсе. Предлагается 
принять высоту ограждения равной не менее 1,5 м для предотвращения ветрово-
го переноса отходов, а в качестве материала ограждения использовать бетон или 
металл, которые предотвращают попадание влаги на площадку при выпадении 
осадков (в отличие от сетчатого ограждения) и более практичны в обслуживании 
и ремонте, чем кирпичное ограждение.

Одним из требований санитарных правил и норм является обустройство во-
донепроницаемого покрытия на контейнерной площадке, однако на территории 

Окончание табл. 3
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муниципальных образований по всей стране все большее распространение полу-
чают контейнеры заглубленного типа, где немаловажно обеспечить водонепрони-
цаемость основания подземной части вокруг контейнера. Для этого следует в ка-
честве обязательных конструктивных особенностей предложить бетонирование 
котлована для контейнера (или возводить аналогичное по водонепроницаемости 
покрытие), что позволит исключить возможное просачивание отходов в грунто-
вые воды при возникновении неисправностей контейнера, исключая затопление 
отходов и загрязнение грунтовых вод фильтратами.

Число устанавливаемых контейнеров для сбора ТКО уместно было бы 
определять с учетом жилищной площади, которую обслуживает контейнерная 
площадка, нормативов накопления ТКО, а также минимально необходимой пери-
одичности вывоза отходов, которая зависит от климатического района и сезона 
года (см. табл. 3). Также уместно было бы учесть современные тенденции в сфере 
обращения с отходами при введении селективных накопления и сбора отходов и 
резервировать 20 % общего числа установленных на площадке контейнеров для 
накопления и сбора компонентов и потенциального вторичного сырья, тем самым 
реализуя систему раздельного сбора ТКО. 

Обсуждение
Учет гидрометеорологических показателей на этапе сбора твердых комму-

нальных отходов крайне важен в связи с различием климатических условий на 
территории страны.

Более 67 % населения Российской Федерации проживает в климатических 
условиях, для которых обязателен ежедневный вывоз ТКО в «летний» период 
(рис. 6). В «зимний» период климатические параметры позволяют осуществлять 
вывоз ТКО не реже одного раза в три дня; исключение составляет территория 
Северного Кавказа (IV климатическая зона), где проживает менее 5 % населения 
и ежедневный вывоз ТКО обязателен на протяжении всего года.

При организации раздельного сбора отходов, контейнеры для накопления и 
сбора вторичного сырья допустимо опорожнять / вывозить по мере их наполне-
ния. В случае несортированных отходов (в том числе пищевых) необходим еже-
дневный вывоз в «летний» период или при достижении высокой влажности воз-
духа (см. табл. 3). 

Ввиду того что 80 % территории России с плотностью населения всего лишь 
3,3 чел./км2 относятся к I климатическому району, в некоторых частях района эко-
номически нецелесообразен ежедневный вывоз ТКО на существующие объекты 
обезвреживания ввиду значительной взаимной удаленности населенных пун-
ктов (например, Красноярский край). В качестве решения проблемы удаленности 
источников образования отходов от мест их обезвреживания (более 150—200 км), 
вариантом технологических решений можно рассмотреть использование локаль-
ных установок обезвреживания отходов на территории их образования при усло-
вии экономической нецелесообразности ежедневного вывоза на уже существую-
щие объекты обезвреживания.
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Со времени выхода в России основополагающих нормативных документов 
в остальном мире произошел существенный прорыв в развитии технологий обезвре-
живания и утилизации отходов. В частности, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест» был утвержден Минздравом 
СССР 31 год назад. Несмотря на то что данный документ проходит стадию актуали-
зации, проект СанПиНа учитывает лишь малую часть климатических особенностей, 
оказывающих влияние на этапе сбора и транспортирования ТКО, их компонентов 
и вторичного сырья, и не рассматривает технические параметры обустройства кон-
тейнерной площадки применительно к климатическим районам страны.

а) б)

в)

Рис. 6. Распределение площади территории,  
численности и плотности населения Российской Федерации по климатическим зонам.

а — площадь, км2; б — население, чел.; в — плотность, чел./км2.

Fig. 6. Assignment of the area,  
size and population density of the Russian Federation by climatic zones.

a) area, km2; б) population, people; в) density, people per 1 km2.
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Инструментом внедрения технологических решений может быть утвержде-
ние требований в руководящих нормативных документах, санитарных требова-
ниях и т.п. Инструменты учета гидрометеорологических особенностей в системе 
обращения с отходами могут быть реализованы как на федеральном, так и на ре-
гиональном и местном (муниципальном) уровнях:

 — на федеральном уровне включение рекомендаций в санитарные нормы и 
правила;

 — на региональном уровне включение рекомендаций в порядок накопления 
ТКО, территориальную схему обращения с отходами и иные нормативные доку-
менты, не противоречащие федеральному законодательству;

 — на муниципальном уровне включение рекомендаций в генеральную схему 
санитарной очистки, правила благоустройства и санитарного содержания.

Заключение
Большая площадь территории Российской Федерации находится в I климати-

ческой зоне, а около половины населения страны проживает во II климатической 
зоне, которая охватывает большую часть европейской территории страны. В III—
IV климатических зонах, т. е. на территории европейского юга России, где наблю-
даются наиболее благоприятные климатические условия для жизни и здоровья 
населения, отмечается наибольшая плотность населения. 

В рамках многолетней практики ООО «НПО «МЕГАПОЛИС» (с 2005 г.) стала 
очевидна проблема недоучета климатических и гидрометеорологических факто-
ров при организации технологических циклов обращения с ТКО, КГО, компонен-
тами отходов и потенциальным вторичным сырьем. Естественные биохимические 
превращения отходов находятся в тесной зависимости от гидрометеорологиче-
ских условий территории.

Проведенный анализ нормативных требований и санитарных норм показал, 
что климатические факторы не учтены на всех уровнях: федеральном, региональ-
ном, муниципальном. Обязательные и унифицированные требования, предъявля-
емые в рамках санитарных требований, не всегда позволяют организовать сбор 
отходов с учетом климатических и административно-территориальных особенно-
стей территорий.

Строительство и эксплуатация крупных природоохранных и индустриальных 
объектов предусматривают индивидуальный подход и проведение предваритель-
ных изысканий с последующим мониторингом состояния окружающей среды, что 
заведомо позволяет учесть климатические факторы для разного рода природоох-
ранных объектов, в том числе заводов и комплексов по переработке отходов. На-
против, анализ состояния окружающей среды на этапе сбора и вывоза отходов, их 
компонентов и вторичного сырья практически очень сложно осуществим.

Многолетний опыт работы ООО «НПО «МЕГАПОЛИС» в сфере санитар-
ной очистки и благоустройства населенных пунктов позволил определить клю-
чевые климатические факторы, влияющие на свойства ТКО, этапы технологиче-
ских циклов обращения с отходами во всех климатических районах Российской 
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Федерации: количество и характер осадков, температурный режим, экстремаль-
ные повышение или понижение температуры воздуха, движение воздушных масс 
(ветер), уровень грунтовых вод и характер поверхностного стока, экстремальные 
погодные явления. 

Разработаны технологические рекомендации и решения, позволяющие 
предусмотреть негативное влияние климатических факторов (избыточные осад-
ки, ветровой перенос) на функционирование технологических циклов обращения 
с отходами, а также обеспечить водонепроницаемость мест накопления и сбора 
отходов во избежание контакта с поверхностными и грунтовыми водами. Для 
67 % населения ежедневный вывоз ТКО необходим в теплое время года, а для 5 % 
населения — круглогодично. Предложенные технологические и организационные 
решения разработаны с указанием возможных способов их принятия и утвержде-
ния требований на муниципальном, региональном, федеральном уровнях, с уче-
том того что по территориям некоторых субъектов РФ, районов и муниципалите-
тов проходят границы между климатическими зонами.

Рекомендации по конструкции и расположению контейнерных площадок для 
накопления и сбора ТКО и компонентов отходов с учетом особенностей климати-
ческих районов РФ разработаны и утверждены в рамках генеральных схем сани-
тарной очистки, разработанных ООО «НПО «МЕГАПОЛИС» (www.themegapolis.
ru) для ряда городов, населенных пунктов и районов в Ленинградской, Москов-
ской, Мурманской, Калининградской, Курской, Ростовской и других областях, 
в Пермском крае, в республиках Коми и Саха (Якутия) и в других субъектах Рос-
сийской Федерации.
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ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
РЕКИ БОЛЬШАЯ НЕВА

Г.Т. Фрумин, Н.А. Малышева
Российский государственный гидрометеорологический университет, gfrumin@mail.ru

Усовершенствован подход к комплексной оценке загрязненности водных объектов тяжелыми ме-
таллами, базирующийся на линейно-экспоненциальной модели рисков летальных исходов при воз-
действии катионов тяжелых металлов на дафний в широком диапазоне варьирования концентраций 
(риск комбинированного воздействия). Приведена классификация качества вод по величине комбини-
рованных рисков, базирующаяся на модели «разломанного стержня». Представлены результаты оцен-
ки динамики загрязненности тяжелыми металлами (железом, медью, цинком, никелем, свинцом, ко-
бальтом, кадмием, марганцем) восьми створов реки Большая Нева от истока до устья за период с 2000 
по 2018 г. Установлено, что в наибольшей степени тяжелыми металлами загрязнены пробы воды, 
отобранные выше г. Кировска на 0,5 км ниже впадения р. Тосны и 0,5 км ниже впадения р. Охты. Наи-
больший вклад в загрязненность реки Большая Нева вносят соединения меди и цинка. За весь период 
наблюдений для всех рассмотренных створов р. Большая Нева характерен отрицательный тренд ком-
бинированных рисков, что свидетельствует об уменьшении концентрации тяжелых металлов с 2000 
по 2018 г. Выявленный «отрицательный» тренд для всех створов р. Большая Нева за период 2000—
2018 гг., возможно, обусловлен снижением антропогенной нагрузки на ее водосборный бассейн.

Ключевые слова: тяжелые металлы, дафнии, токсичность, риск, река Большая Нева.

DYNAMICS OF POLLUTION BY HEAVY METALS OF THE RIVER 
BOL/SHAYA NEVA

G.T. Frumin, N.A. Malysheva
Russian State Hydrometeorological University 

An approach to comprehensive assessment of water bodies pollution by heavy metals has been im-
proved, based on a linear-exponential death risk model due to the effect of heavy metals cations on daphnia in 
a wide range of concentration variations (risk of combined exposure). The classification of water quality by 
the value of combined risks based on the “broken rod” model is given. The results of assessing the dynamics 
of pollution by heavy metals (iron, copper, zinc, nickel, lead, cobalt, cadmium, manganese) of eight sections 
of the Bolshaya Neva River from its source to the mouth over the period from 2000 to 2018 are presented.

It has been established that water samples taken upstream the town of Kirovsk 0.5 km dowstream 
the confluence of the Tosna River and 0.5 km downstream the confluence of the Okhta River are the most 
contaminated with heavy metals. The greatest contribution to the pollution of the Bolshaya Neva River 
is made by copper and zinc compounds. Over the entire observation period, all examined sections of the 
Bolshaya Neva River are characterized by the negative trend of combined risks, indicating a decrease in 
the concentration of heavy metals from 2000 to 2018. The revealed "negative" trend for all sections of the 
Bolshaya Neva River for the 2000-2018 period is likely to be caused by decrease in the anthropogenic load 
from its catchment area.

Keywords: heavy metals, daphnia, toxicity, risk, the Bolshaya Neva River.

Введение
Ухудшение качества поверхностных вод суши — одна из важных проблем 

современности. Качество воды многих водных объектов РФ не соответствует 
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требованиям [12, 14], предъявляемым к водным объектам, имеющим рыбохозяй-
ственное значение. Примерно 20 % водных объектов не отвечает санитарно-гиги-
еническим требованиям [3] по качеству воды [16].

Современные методы комплексной оценки загрязненности поверхностных 
вод принципиально разделяются на две группы. К первой группе относятся ме-
тоды, оценивающие качество воды по совокупности гидрохимических, гидро-
физических, гидробиологических и микробиологических показателей, ко вто-
рой — методы, связанные с расчетом комплексных индексов загрязненности 
воды вредными веществами. Развитие методов второй группы — комплексных 
(обобщенных) показателей загрязненности воды — по времени запоздало по 
сравнению с развитием методов первой группы — классификаций качества воды 
[2]. Первая подобная классификация была предложена в 1912 г. в Англии Коро-
левской комиссией по сточным водам [5], а методы второй группы стали разви-
ваться в 1960-х годах. 

В Российской Федерации с 2002 г. степень загрязненности вод оценивается 
по гидрохимическим показателям с использованием «удельного комбинаторно-
го индекса загрязненности воды» (УКИЗВ) (РД 52.24.643 — 2002 «Метод ком-
плексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимиче-
ским показателям»). В качестве норматива используют предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих 
рыбохозяйственное значение, а также водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования, т. е. минимальные значения из совме-
щенных списков, рекомендуемых для подготовки информационных документов 
по качеству поверхностных вод.

В последние десятилетия общефедеральные рыбохозяйственные ПДК под-
вергаются аргументированной критике, так как наметилась тенденция к оценке 
статуса водных объектов не с точки зрения потребностей конкретного природо-
пользователя, а с позиций сохранения структуры и функциональных особенно-
стей гидроэкосистемы [4, 17, 19]. 

В последние годы оценка качества воды часто производится посредством био-
тестирования. Для этих целей в европейских странах используют критерии каче-
ства воды (ККВ) для гидробионтов. Эти критерии разрабатываются в крат ко сроч-
ных токсикологических экспериментах (средняя летальная концентрация ЛК50 за 
24, 48 или 96 часов). Биологические тест-организмы, используемые как в России, 
так и за рубежом, идентичны — это рыбы:  радужная форель, карп, окунь, щука; 
беспозвоночные: дафния магна, хирономус плюмозус; планктонные одноклеточ-
ные водоросли: сценедесмус, хлорелла [1, 10, 15].

В связи с необходимостью оценки токсичности природных и сточных вод 
во многих странах мира стали использовать биотестирование на Daphnia mag-
na Straus. Daphnia magna Straus признана самым универсальным биологическим 
тест-объектом по чувствительности и адекватности реагирования на различные 
вредные загрязняющие вещества. Дафнии, или «водяные блохи» широко приме-
няются в биотестировании в таких странах мира, как США, Германия, Франция, 
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Венгрия и др. Во многих из них дафния принята как стандартный тест-организм. 
Дафнии как обязательный тест-объект включены в схему установления ПДК за-
грязняющих веществ и в РФ. Установлено, что в большинстве рассмотренных 
случаев (около 90 %) наиболее слабыми звеньями, по которым идет нормирование 
и которые определяют конечные результаты установления ПДК, являются план-
ктонные ракообразные (главным образом, дафнии) [9].

Анализ современных оценок загрязненности поверхностных вод вредными 
веществами по гидрохимическим показателям показал, что комплексная харак-
теристика качества поверхностных вод представляет собой весьма сложную и не 
решенную до настоящего времени проблему [7].

Цель данного исследования — оценка динамики загрязненности вод р. Боль-
шая Нева на основе эколого-токсикологических моделей, связывающих факти-
ческие концентрации металлов с величиной рисков комбинированного действия 
острых токсических эффектов для представительного вида гидробионтов (Daph-
nia magna).

Материалы и методы исследования
В работе использованы первичные данные мониторинга, проведенного Се-

веро-Западным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды РФ за период 2000—2018 гг. в восьми створах р. Большая Нева (табл. 1).

Таблица 1 
Пункты наблюдений и створы реки Большая Нева

Observation points and sections of the River Bolshaya Neva 

Пункт наблюдений  Номер пункта Номер створа
г. Кировск, выше города 29160 1
г. Кировск, ниже города 29160 2
г. Санкт-Петербург; 0,5 км ниже впадения р. Тосна 29161 1
г. Санкт-Петербург; 0,5 км ниже впадения р. Ижора 29161 2
г. Санкт-Петербург; 0,5 км ниже впадения р. Славянка 29161 3
г. Санкт-Петербург; 0,5 км ниже впадения р. Охта 29161 4
г. Санкт-Петербург; 0,1 км ниже выше Литейного моста 29161 5
г. Санкт-Петербург; 1,4 км выше устья 29161 6

По имеющимся в литературе данным о токсичности катионов металлов для 
дафний были построены эколого-токсикологические модели, связывающие вели-
чину рисков (вероятности) летальных исходов при воздействии катионов метал-
лов на дафний в широком диапазоне варьирования концентрации [18] (табл. 2). 
Первичные данные о летальных и эффективных значениях концентрации, вызы-
вающих эффекты у 16, 50 и 84 % подопытных тест-объектов, заимствованы из 
литературы [6, 9].

Учитывая, что риск является вероятностной величиной, для определе-
ния риска комбинированного действия в соответствии с правилом умножения 
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вероятностей, где в качестве сомножителей выступают не риски, а значения, ха-
рактеризующие вероятность их отсутствия, было применено следующее уравне-
ние [8]: 

Рисккомб = 1 – (1 – Риск1)(1 – Риск2)(1 – Риск3)…(1 – Рискn),   (1)
где Рисккомб — риск комбинированного действия катионов металлов, Рискi — риск 
воздействия индивидуальных катионов металлов.

Для классификации качества вод по уровню их загрязненности металлами 
была использована модель «разломанного стержня» (табл. 3). 

Таблица 3 
Классификация качества вод по величине комбинированных рисков

Classification of water quality by the value of combined risks
Качество воды Рисккомб Класс качества

Очень хорошее 0,00—0,04 I
Хорошее 0,04—0,09 II
Удовлетворительное 0,09—0,16 III
Плохое 0,16—0,26 IV
Очень плохое 0,26—1,00 V

Результаты и их обсуждение
Разработанный эколого-токсикологический подход, базирующийся на урав-

нениях, приведенных в табл. 2 и формуле (1), был применен для межгодовой 
оценки загрязненности восьми створов реки Большая Нева. Для расчетов были 
использованы среднегодовые данные гидрохимического мониторинга за период 
2000—2018 гг. Результаты расчетов риска комбинированного действия катио-
нов металлов для дафний за указанный период были усреднены и представлены 
в табл. 4 (приведены средние значения и доверительный интервал).

Как следует из данных, приведенных в табл. 4, в наибольшей степени тяже-
лыми металлами загрязнены пробы воды, отобранные выше г. Кировска (пункт 

Таблица 2 
Эколого-токсикологические модели для оценки рисков летальных исходов  

при воздействии катионов металлов на дафний
Ecological and toxicological models  

for assessing the risks of deaths when exposed to metal cations on daphnia
Катион Модель Катион Модель

Hg2+ Риск = 1 – exp (–13,777C0,547) Zn2+ Риск = 1 – exp (–2,02C1,168)
Cu2+ Риск = 1 – exp (–25,103C0,956) Co2+ Риск = 1 – exp (–0,011C1,36)
Pb2+ Риск = 1 – exp (–0,2653C1,1) Fe2+ Риск = 1 – exp (–0,017C1,319)
Cd2+ Риск = 1 – exp (–1880409C4,6135) Mn2+ Риск = 1 – exp (–0,007C1,489)

Примечание. С — концентрация катиона металла, мг/дм3. 
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29160, створ 1), на 0,5 км ниже впадения р. Тосны и на 0,5 км ниже впадения 
р. Охты. Наибольший вклад в загрязненность реки Большая Нева оказывают сое-
динения меди и цинка (табл. 5). 

Таблица 5
Индивидуальные и комбинированные риски (вероятности) в 2018 г.

Individual and combined risks (probabilities) in 2018

Пункт наблюдений 
Индивидуальный риск

РисккомбМедь Цинк
г. Кировск, ст.1 0,16 0,04 0,20
г. Кировск, ст.2 0,17 0,03 0,20
г. Санкт-Петербург, ст.1 0,13 0,04 0,17
г. Санкт-Петербург, ст.2 0,14 0,04 0,18
г. Санкт-Петербург, ст.3 0,13 0,03 0,16
г. Санкт-Петербург, ст.4 0,14 0,04 0,18
г. Санкт-Петербург, ст.5 0,12 0,03 0,15
г. Санкт-Петербург, ст.6 0,11 0,04 0,15

Дополнительно к вышеизложенному были определены линейные тренды 
комбинированных рисков за период 2000—2018 гг. (табл. 6). Для оценки трендов 
была использована шкала Чеддока [11]. Приведены значения коэффициентов кор-
реляции между величинами Рисккомб и годами.

Из табл. 6 видно, что за весь период наблюдений для всех рассмотренных 
створов р. Большая Нева характерен отрицательный тренд комбинированных ри-
сков, что свидетельствует об уменьшении концентрации тяжелых металлов с 2000 
по 2018 г. 

Умеренный отрицательный тренд зафиксирован для г. Кировска, ст. 1 (исток 
р. Большая Нева) и г. Санкт-Петербурга, ст. 6 (вблизи устья р. Большая Нева). 

Таблица 4
Загрязненность металлами вод реки Большая Нева  

(средние значения за период 2000—2018 гг.)
Metal pollution of the waters of the Bolshaya Neva River  

(average values for the period 2000—2018)

Номер пункта Номер створа Рисккомб Качество воды
29160 1 0,18 (0,15—0,21) Плохое
29160 2 0,15 (0,12—0,18) Удовлетворительное
29161 1 0,17 (0,14—0,20) Плохое
29161 2 0,16 (0,14—0,18) Удовлетворительное
29161 3 0,15 (0,13—0,17) Удовлетворительное
29161 4 0,17 (0,14—0,20) Плохое
29161 5 0,15 (0,12—0,18) Удовлетворительное
29161 6 0,14 (0,12—0,16) Удовлетворительное
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Необходимо отметить, что различие между такими характеристиками, как «уме-
ренный и «заметный», не имеет принципиального значения, поскольку базиру-
ется на шкале Чеддока без указания доверительных интервалов. Так, например, 
согласно классификации Чеддока, значение коэффициента корреляции для «уме-
ренной» тесноты связи составляет 0,3—0,5, а для «заметной» тесноты связи — 
0,5—0,7. 

Выявленный «отрицательный» тренд для всех створов р. Большая Нева за пе-
риод 2000—2018 гг., возможно, обусловлен снижением антропогенной нагрузки 
на территории ее водосборного бассейна. 

Заключение
В настоящей статье приведен усовершенствованный подход к оценке загряз-

ненности тяжелыми металлами различных створов реки Большая Нева, суть ко-
торого заключается в следующем. Во-первых, предложена новая классификация 
качества вод, базирующаяся на модели «разломанного стержня», которая позво-
ляет давать более «жесткую» оценку качества воды. Так, например, по обратной 
шкале желательности Харрингтона качество воды, характеризуемое как «очень 
хорошее», варьирует в интервале 0,20—0,00 (интервал варьирования 0,20), а по 
модели «разломанного стержня» — в интервале 0,00—0,04 (интервал варьирова-
ния 0,04). По обратной шкале желательности Харрингтона качество воды, харак-
теризуемое как «очень плохое», варьирует в интервале 1,00—0,80 (интервал ва-
рьирования 0,20), а по модели «разломанного стержня» — в интервале 0,26—1,00 
(интервал варьирования 0,74). Во-вторых, в статье уточнена эколого-токсиколо-
гическая модель вероятности гибели дафний при воздействии катионов кадмия 
(см. табл. 2).

Существенным достоинством рассмотренного подхода к оценке загрязненно-
сти водных объектов является то, что этот подход не использует систему общефе-
деральных ПДК, тем более что до настоящего времени не разработаны региональ-
ные ПДК для большинства водных объектов Российской Федерации.

Таблица 6
Характеристики трендов комбинированных рисков в реке Большая Нева

Characteristics of trends in combined risks in the River Bolshaya Neva
Пункт наблюдений Коэффициент корреляции Характеристика тренда

г. Кировск, ст.1 0,41 Умеренный отрицательный
г. Кировск, ст.2 0,59 Заметный отрицательный
г. Санкт-Петербург, ст.1 0,66 Заметный отрицательный
г. Санкт-Петербург, ст.2 0,56 Заметный отрицательный
г. Санкт-Петербург, ст.3 0,53 Заметный отрицательный
г. Санкт-Петербург, ст.4 0,57 Заметный отрицательный
г. Санкт-Петербург, ст.5 0,69 Заметный отрицательный
г. Санкт-Петербург, ст.6 0,48 Умеренный отрицательный
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В статье показано, что в среднем за период 2000—2018 гг. в наибольшей сте-
пени загрязнены тяжелыми металлами пробы воды, отобранные выше г. Кировска 
(пункт 29160, створ 1), на 0,5 км ниже впадения р. Тосны (пункт 29161, створ 1) и 
на 0,5 км ниже впадения р. Охты (пункт 29161, створ 4). Наибольший вклад в за-
грязненность реки Большая Нева вносят соединения меди и цинка.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ, ВЫЯВЛЕНИИ И ДОКАЗЫВАНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В.Г. Бурлов, А.Ю. Миронов, А.Ю. Миронова
Российский государственный гидрометеорологический университет,  
wakedeer@gmail.com

Своевременное использование геоинформационной системы в целях оперативности профилак-
тики, полноты выявления и достоверности доказывания административных правонарушений обе-
спечивает производство по делам о них с наперед заданной эффективностью. В статье предложен 
синтез модели управления административным производством, основанный на естественно-науч-
ном подходе к принятию управленческих решений и на применении геоинформационной систе-
мы. В соответствии с законом сохранения целостности объекта, формирование адекватной модели 
принятия управленческого решения на административное производство заключается в установле-
нии формальной аналитической зависимости между технологическими компонентами. Используя 
методы декомпозиции, абстрагирования и агрегирования, связь между обстановкой с учетом це-
левого процесса, информационно-аналитической работой с помощью геоинформационной систе-
мы и процессуальным решением формализована в математический агрегат условия существования 
гарантированного управления выявлением и доказыванием административных правонарушений. 
Лицо, принимающее решение, штатно реализует целевые функции в цикле административного про-
изводства. Пуассоновский поток производственных нарушений должен быть идентифицирован и 
нейтрализован им в разумный срок за счет дополнительного привлечения геоинформации и иных 
ограниченных ресурсов. Связь временных характеристик целевого процесса, его срыва, появления, 
идентификации, нейтрализации нарушений с показателями эффективности управления выявлением 
и доказыванием административных правонарушений конкретизирована системой уравнений Кол-
могорова — Чепмена. Интенсивности взаимодействующих процессов оценены структурно-функци-
ональным методом через критические пути их сетевых моделей.

Ключевые слова: геоинформационная система, синтез, управление, административное правона-
рушение, естественно-научный подход, сетевая модель.

APPLICATION OF GEOINFORMATION SYSTEM IN PREVENTION, 
IDENTIFICATION AND EVIDENCE ABOUT  

ADMINISTRATIVE OFFENSES

V.G. Burlov, A.Y. Mironov, A.Y. Mironova
Russian State Hydrometeorological University

A geoinformation system can be used to prevent administrative offenses, reveal and prove them thor-
oughly and reliably so that affairs about administrative offenses are managed with predetermined effective-
ness. The article presents an administrative offences management model based on a scientific approach to 
managerial decision making. The model considered in the article involves application of a geoinformation 
system. In accordance with the law of preserving the integrity of an object, the formation of a model of 
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decision making in affairs about administrative offenses involves establishing a formal analytical relation-
ship between the technological components. The authors have developed a mathematical aggregate of the 
conditions for the existence of guaranteed management of the revealing and proving administrative offenses. 
It takes into account the parameters of offence case, parameters of involves application of a geoinformation 
system a final decision. Using a geoinformation system, the decision-maker is able to identify and neutralize 
the Poisson flow of production violations within a reasonable time period. The relationship between the time 
characteristics of the target process, its disruption, emergence, identification, and neutralization of violations 
and the indicators of the effectiveness of revealing and proving administrative offenses procedures is concre-
tized by the system of Kolmogorov–Chapman equations. The intensities of the interacting processes are es-
timated by the structural-functional method through the critical paths of the corresponding network models.

Keywords: a geoinformation system, administrative offenses management, network model, system of 
Kolmogorov–Chapman equations, administrative offenses investigation

Введение
Огромная латентность, оцениваемая до 3/4 от реально совершенных адми-

нистративно наказуемых проступков, указывает на неудовлетворительное обе-
спечение информационной безопасности исполнения административного зако-
нодательства РФ в части неполного выявления и недостоверного доказывания 
административных правонарушений [6]. Эта проблема разрушения целостности 
административной практики порождена случайным характером используемых 
для возбуждения дел поводов, основанных на непосредственном обнаружении 
должностным лицом в ходе служебной деятельности события административно-
го правонарушения, на сообщении о нем от физического или юридического лица 
либо на стационарной его фотовидеофиксации. Спорадичная и постфактумная ре-
акция правоохранителей на поток правонарушений придает административному 
производству порочный карательно-фискальный смысл, в соответствии с которым 
органы по исполнению административного законодательства (ОИАЗ) позволяют 
беспрепятственно нарушать и ориентированы собрать штрафы за оконченные де-
яния, не взирая на причиненный ущерб.

Преодоление неполноты и недостоверности административной практики 
особенно актуально в отношении административных правонарушений, следы ко-
торых скрыты особенностями местности или укрываются правонарушителями от 
внимания ОИАЗ на просторах России [9]. Механизм ранней фиксации, надлежа-
щего расследования и минимизации последствий необходим по 1/7 доли соста-
вов Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП 
РФ): в области охраны собственности — по предусмотренным статьями 7.1 — 7.9, 
7.15 КоАП РФ; в области охраны окружающей среды и природопользования — 
по предусмотренным статьями 8.1 — 8.3, 8.6 — 8.15, 8.24 — 8.32, 8.42 — 8.47 
КоАП РФ; в промышленности, строительстве и энергетике — по предусмотрен-
ным статьями 9.1 — 9.2, 9.7, 9.10 — 9.11 КоАП РФ и т.д. Административная про-
филактика, выявление и доказывание в разумный срок требуют регламентного 
снабжения ОИАЗ географическими координатами объектов на подведомственной 
территории, содержащих признаки подготовки или совершения правонарушений, 
для незамедлительного проведения по ним целевых проверок, предупреждения 
или пресечения вредных последствий. 



128

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 57

Для реализации координатного обеспечения профилактической и опера-
тивно-розыскной деятельности правоохранителей необходимо систематически 
анализировать на предмет установления событий и составов правонарушений 
картографическую мозаику с отслеживанием изменений положения, формы и 
структуры антропогенных или естественных объектов в плане. Растровые изо-
бражения локального участка местности с разрешением 0,5—50 м в видимом, 
инфракрасном или микроволновом диапазонах получаются пассивным или ак-
тивным дистанционным зондированием (ДЗ) [8, 15]. В технологической цепи дат-
чиков, сканеров или радиометров на аэрокосмических носителях (беспилотных 
летательных аппаратах или космических спутниках), сети станций регламентного 
приема — передачи целеуказаний и цифровых данных ДЗ выходным элементом 
выступает геоинформационная система (ГИС) [12]. В процессе геоинформаци-
онного мониторинга (ГИМ) она организует проблемно-ориентированное наблю-
дение и координатное обеспечение на основе типовых моделей, агрегируемых 
в сложные предметные модели интегрированных данных ДЗ (ИДДЗ) [10].

На ГИМ построено функционирование отечественных геопорталов феде-
ральной («Каскад», «Бриз» и «КосмоПлан» МЧС России, ЛесЕГАИС ФГКУ 
«Рослесинфорг», «Деметра» Россельзознадзора и др.) и региональной подведом-
ственности. Однако в отсутствие управляющего звена, системно координирующе-
го правоохранительную деятельность с его геоинформированием, РФ ежегодно 
и впредь предстоит устранять трагические последствия чрезвычайных ситуаций 
из наводнений, пожаров, экологических катастроф, ненадлежащего использова-
ния лесов и земель, выросшие из своевременного непресечения и неустранения 
правонарушений. Поэтому на стыке результативной организации административ-
ной практики и ее геокоординирования за счет ГИМ возникает важная научная 
проблема обоснования требований к функциональным характеристикам ГИС для 
управления с заданной эффективностью производством по делам об администра-
тивных правонарушениях в разумный срок.

В связи с ожиданием гарантированного результата от ГИМ для оператив-
ной профилактики, надлежащего выявления и достоверного доказывания адми-
нистративных правонарушений самостоятельный научно-практический интерес 
приобретает адекватная математическая модель управления административным 
производством с применением ГИС. Синтезу такой модели и посвящена настоя-
щая статья.

Постановка задачи

Эффективное производство по делам об административных правонаруше-
ниях требует обеспечить профилактику, выявление и доказывание администра-
тивных правонарушений в разумный срок, с наперед заданными свойствами. 
Гарантированно реализовать эту цель позволит синтез управления администра-
тивным производством. Ранняя фиксация, надлежащее расследование и мини-
мизация последствий вероятностного потока административных правонару-
шений, проявляющихся в динамике геометрии наземных объектов, строятся на 
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фотограмметрическом изучении ИДДЗ в ГИС. На рис. 1 отснятые датчиками, ска-
нерами и радиометрами беспилотника или спутника по целеуказаниям от ОИАЗ 
растровые слои ДЗ в разных диапазонах волн передаются на первичное очищение 
в Центр приема, обработки, архивации и распространения геоданных (ЦПОАРГД) 
[11]. Оттуда договорной объем базовых информационных продуктов отдается 
в ГИС на тематическое исследование, результат которого используется для приня-
тия управленческого решения (УР) уполномоченным лицом ОИАЗ [7]. 

На базе аппаратной и программной составляющих ГИС обеспечивает пользо-
вателя-аналитика прикладной информацией в координатах пространства и време-
ни, осуществляя фотограмметрическую обработку, спектральные преобразования, 
попиксельную и объектно-ориентированную классификацию и дешифрование, ар-
хивное хранение, специализированное представление и запрашиваемое воспроиз-
водство ИДДЗ [2]. Следовательно, ГИС представляет собой аппаратно-программ-
ный человеко-машинный комплекс системы управления, обеспечивающий сбор, 
обработку, отображение и хранение пространственно-координатных ИДДЗ, инте-
грацию информации и знаний о территории для их результативного использования 
при принятии УР по реализации административного производства в разумный срок.

В результате выработки УР должностным лицом ОИАЗ на базе анализа 
ИДДЗ в ГИС уполномоченному правоохранителю поручается производство не-
обходимых процессуальных действий в отношении признаков правонарушения 
на объекте ДЗ, а от ГИС направляется запрос на необходимое ДЗ поднадзорно-
го участка местности. Так, применение ГИС в ОИАЗ замыкает и самоорганизует 
циклы ГИМ с целью обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях за разумный срок. Существующий парадокс неоптимальности 
ресурсоемкой аналитики ГИС в принятии УР может быть устранен решением об-
ратной задачи по обеспечению критерия процесса управления, гарантирующего 
заданную эффективность оперативной профилактики, надлежащего выявления и 
достоверного доказывания административных правонарушений.

Рис. 1. Функционирование ГИС в процессе ГИМ.
Fig 1. Functioning of a geoinformation system in the monitoring process.
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Лицо, принимающее решение (ЛПР), осуществляет процесс управления 
на основе модели, которая проявляется в цепи базовых элементов ее формиро-
вания: «возбуждение» — «распознание» — «реакция на обстановку» [1]. При 
интенсификации потока нарушений круг критериев ЛПР, оценивающих целе-
сообразность и логичность нейтрализующего УР, резко сжимается, опираясь на 
интуицию. Актуальность настоящей статьи определяется отсутствием необходи-
мой для автоматизации управления адекватной математической модели принятия 
УР, построенной на обеспечении сбалансированного единства закономерностей 
функционирования социальных и геоинформационных систем, базовых законов 
мироустройства в рамках единого подхода к универсальному формализованно-
му критерию. В работе целенаправленно решаются задачи синтеза математиче-
ской модели принятия УР, обоснования на ее основе условия гарантированного 
управления с применением ГИС оперативной профилактикой, надлежащим вы-
явлением и достоверным доказыванием административных правонарушений, а 
также построения структурно-функциональной технологии автоматизированного 
управления ранней фиксацией, надлежащим расследованием и минимизацией по-
следствий административных правонарушений.

Синтез математической модели принятия УР
В отличие от анализа синтез позволяет формировать процесс с наперед задан-

ными свойствами и гарантированно достичь цели управления. Для исключения 
произвола в рассуждениях и противоречивых выводов, ведущих к неудовлетвори-
тельному управлению, используется аксиоматико-дедуктивный метод. Адекват-
ность модели принятия УР обеспечивается ее синтезом на основе закона сохра-
нения целостности объекта, который указывает на устойчивую, повторяющуюся 
связь свойств объекта и свойств его действий при фиксированном предназначе-
нии. Методика использования этого закона проработана санкт-петербургской на-
учно-педагогической школой «Системная интеграция процессов государственно-
го управления» [3, 4].

В соответствии с естественно-научным подходом, интегрирующим свойства 
окружающего мира, сознания ЛПР и познания [5], процесс принятия УР рассма-
тривается в свете трех его свойств на каждом из трех уровней познания мира 
(рис. 2). 

Формирование адекватной модели принятия УР (рис. 3) заключается в уста-
новлении формальной аналитической зависимости между тремя технологически-
ми компонентами, которые характеризуются временными ресурсами, невоспол-
нимыми для ЛПР:

1) обстановка (объект) — совокупность характеристик текущего состояния 
объекта, факторов и условий осуществления деятельности ЛПР, которая отож-
дествляется с периодом целевого процесса TЭ и периодичностью возникновения 
в нем нарушения (средним временем появления проблемы) ∆tПП;

2) процессуальное решение (предназначение) — обеспечение со стороны 
ЛПР условия реализации предназначения объекта в сложившейся обстановке для 
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Рис. 2. Моделирование принятия УР согласно естественно-научному подходу.
Fig. 2. Modeling of managerial decision making according to the natural-science approach.

Рис. 3. Развертывание синтеза математической модели принятия УР.
Fig. 3. Deployment of the synthesis of a mathematical model of managerial decision making.
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достижения цели управления, которое отождествляется с адекватной периодич-
ностью реагирования на нарушение (средним временем нейтрализации пробле-
мы) ∆tНП;

3) информационно-аналитическая работа (действие) — непрерывное добы-
вание, накопление, обобщение, анализ ИДДЗ о сложившейся обстановке, которые 
отождествляются с периодичностью распознания в ней нарушения (средним вре-
менем идентификации проблемы) ∆tИП.

Используя методы декомпозиции, абстрагирования и агрегирования, можно 
формализовать процесс принятия УР в математический агрегат модели:

P = F (TЭ, ∆tПП, ∆tИП, ∆tНП).   (1)
Здесь:
P — вероятность нахождения объекта управления в каждом из базовых состоя-

ний: исходном, целевом, идентификации или нейтрализации проблем (нарушений);
TЭ = fζ+(x0, x1, …, xp) — обобщенная характеристика (среднестатистический 

период) штатного проведения целевого процесса, функционально консолидирую-
щая действия (работы) по переходу через его состояния xi до достижения целевой 
задачи; 

∆tПП = fλ(a0, a1, …, an) — обобщенная характеристика (среднее время) появле-
ния проблемы, функционально объединяющая работы по перемещению через его 
состояния ai к созреванию проблемы; 

∆tИП = fν1(b0, b1, …, bk) — обобщенная характеристика (среднее время) иден-
тификации проблемы, функционально связывающая информационно-аналитиче-
ские работы по прохождению ее состояний bi выявления проблемы; 

∆tНП = fν2(c0, c1, …, cm) — обобщенная характеристика (среднее время) нейтра-
лизации проблемы, функционально связывающая действия ЛПР по продвижению 
через ее состояния ci к устранению проблемы.

Критерий гарантированного управления  
административным производством

В реальной обстановке административного производства ЛПР ориентирова-
но на осуществление процессуальными методами, определенными КоАП РФ и 
ведомственными методиками административной практики, целевой деятельности 
по профилактике, выявлению и доказыванию административных правонаруше-
ний в разумный срок. Реализация отработанных схем административной прак-
тики, опирающихся на нормативно установленные затраты временных и иных 
предоставленных ресурсов, осложняется потоком объективных и субъективных 
обстоятельств, затрудняющих оперативное установление географических коорди-
нат места совершения, признаков события и состава административных правона-
рушений. Стохастически возникающие проблемы могут и должны превентивно 
выявляться с помощью ГИС и гарантированно устраняться с привлечением до-
полнительных ресурсов в условиях ограничений их доступности. При недости-
жении в разумный срок целей достоверных фиксации и доказывания администра-
тивных правонарушений ЛПР вынуждено просрочить, процессуально продлить 
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или прекратить расследование дел о них, что равносильно невыполнению целе-
вой задачи и срыву управления производством.

Учитывая трехкомпонентность базовой модели выработки УР от помех 
для целевой деятельности, схема управления производством на рис. 4 включа-
ет четыре взаимодействующих процесса. Один из них при целевом исполнении 
в штатном режиме объективно сопровождается вероятностным потоком проблем, 
ведущих к нарушениям разумного срока. Два другие за счет работы ЛПР в авто-
матизированной управляющей подсистеме на базе ГИС за сопоставимое время 
диагностируют появление этих проблем и принимают меры к их устранению при 
дефиците ресурсов. 

Итак, ЛПР ординарно реализует целевой процесс. При просрочке разумного 
срока его осуществления административная практика срывается в исходное со-
стояние продлением или прекращением производства. В связи с пуассоновским 
потоком нарушений ЛПР реализует посредством ГИС комбинации функций по их 
распознаванию и устранению. Следовательно, в виде непрерывной цепи Маркова 
модель управления административным производством характеризуется вероятно-
стями нахождения в одном из четырех базовых состо-
яний, связанных интенсивностями переходов ζ+ = 1/TЭ, 
λ = 1/∆tПП, ν1 = 1/∆tИП, ν2 = 1/∆tНП и частотой ζ- срывов 
выполнения целевой задачи. На рис. 5 базовые состоя-
ния графа управления имеют следующие обозначения:

S1 — административная практика ЛПР находится 
в исходном состоянии административного производства, 
не требующем идентификации и нейтрализации проблем; 

S2 — ЛПР выполнило целевые задачи с гарантией 
нейтрализации сопутствующих нарушений в разумный 
срок;

S3 — ЛПР идентифицирует проблемы, ведущие к на-
рушениям разумного срока, для последующей их нейтра-
лизации; 

Рис. 4. Схема управления административным производством.
Fig. 4. Administrative production management scheme.

Рис. 5. Граф  
состояний управления.

Fig. 5. Management  
states graph.
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S4 — ЛПР по результатам идентификации нейтрализует проблемы, вызываю-
щие нарушения разумного срока.

Связь (1) вероятности P = (P1, P2, P3, P4) нахождения производства по делам 
об административных правонарушениях в каждом из его базовых состояний S1, S2, 
S3, S4 соответственно с интенсивностями ζ+, ζ-, λ, ν1, ν2 непрерывных марковских 
переходов между состояниями графа конкретизируется системой (2) дифферен-
циальных уравнений Колмогорова — Чепмена при условии P t P t P t P t1 2 3 4 1( ) ( ) ( ) ( )+ + + = 

P t P t P t P t1 2 3 4 1( ) ( ) ( ) ( )+ + + = :

dP t
dt

P t P t1
1

( ) ( ) ( ) ,= − +  +
+ −ζ λ ζ2

dP t
dt

P t P t P t2
1 2 3 2

( ) ( ) ( ) ( ) ,= −+ − +ζ ζ ν

dP t
dt

P t P t3
1 3 1

( ) ( ) ( ) ,= −λ ν

dP t
dt

P t P t4
3 1 4 2

( ) ( ) ( ) .= −ν ν  (2)

При стремлении с течением времени пуассоновских потоков взаимодей-
ствующих процессов к предельному стационарному режиму дифференциальные 
уравнения Колмогорова — Чепмена (2) трансформируются в систему линейных 
однородных алгебраических уравнений, решением которой с помощью метода 
Крамера являются системообразующие факторы (3) управления административ-
ным производством:

P1
1 2

1 2 1 2

=
+ +( ) + +( )

−

+ − −

ζ ν ν
ζ ζ λ ν ν ζ λ ν ν

,

P2
1 2

1 2 1 2

=
+( )

+ +( ) + +( )

+

+ − −

ζ λ ν ν

ζ ζ λ ν ν ζ λ ν ν
,

P3
2

1 2 1 2

=
+ +( ) + +( )

−

+ − −

ζ λν
ζ ζ λ ν ν ζ λ ν ν

,

P4
1

1 2 1 2

=
+ +( ) + +( )

−

+ − −

ζ λν
ζ ζ λ ν ν ζ λ ν ν

.   (3)

Таким образом, в текущей обстановке, характеризуемой интенсивностями 
ζ

ζ
+ = ( )+1

0 1
f t t tX X X p

, ,...,  и λ λ= ( )1
0 1

f t t tA A An
, ,..., ,  при нормативно установленных 

уровнях максимально допустимой частоты ζ- срывов и минимально достаточной 
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эффективности P2 критерий (3) гарантированного управления административным 
производством позволяет ЛПР контролировать достаточность и оптимизировать 
интенсивности ν ν1 1

1 0 1
= ( )f t t tB B Bk

, ,...,  информационно-аналитической работы 

в ГИС и ν ν2 1
2 0 1

= ( )f t t tC C Cm
, ,...,  принятия процессуального решения путем раци-

онализации продолжительности tij переходов по их событиям.

Технология управления административным производством
Установление функциональных зависимостей интенсивности ζ+ целевого 

процесса, λ потока нарушений, ν1 идентификации нарушений, ν2 нейтрализации 
нарушений от продолжительности tij переходов по событиям внутри указанных 
процессов целесообразно осуществлять структурно-функциональным методом. 
При его использовании, явно увязав в сетевой модели процесса выполнение работ 
на переходы и затрачиваемое на них время, сетевой анализ позволяет оценить че-
рез критический путь каждого из процессов периоды TЭ, ∆tПП, ∆tИП, ∆tНП [13, 14]. 
Согласно наблюдениям административной статистики за вынесением и исполне-
нием постановлений по делам об административных правонарушениях частота 
ζ- срыва выполнения целевой задачи в исходное состояние не превышает 25 % 
интенсивности ζ+ целевого процесса.

Основными параметрами сетевой модели процесса выступают следующие 
показатели:

1) наиболее раннее возможное время события j

T j T i tp i j p ij( ) max ( ) ,= + ⊂
   (4)

где i ⊂ j — событие i предшествует последующему событию j; tij — продолжи-
тельность работы по переводу процесса от события i к j;

2) самое позднее допустимое время события i

T i T j tn i j n ij( ) min ( ) ;= − ⊂   (5)
3) резерв времени события i 

R T i T ii n p= −( ) ( );   (6)
4) полный резерв времени для перевода от i к j

r i j T j T i tn p ij( , ) ( ) ( ) ,= − −   (7)
5) длительность критического пути процесса рассчитывается как макси-

мальная суммарная продолжительность работ по переводу процесса от начально-
го до завершающего события сетевой модели или как сумма продолжительностей 
работ, у которых полные резервы времени нулевые.

В ходе административной практики в соответствии с рис. 6 осуществляет-
ся целевой процесс по профилактике, выявлению и доказыванию администра-
тивных правонарушений, определенный ведомственными методиками согласно 
КоАП РФ. 
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В ходе целевой деятельности уполномоченного должностного лица или Цен-
тра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) 
исполняются процессуальные процедуры по выявлению признаков события и со-
става административного правонарушения, их доказыванию путем расследования 
и фиксации в протоколе об административном правонарушении.

В табл. 1 приведен перечень событий сетевой модели целевого процесса по 
профилактике, выявлению и доказыванию административных правонарушений 
при возбуждении административного производства, а также их наиболее раннее 
возможное время, самое позднее допустимое время и резерв времени.

Таблица 1
События целевого процесса при возбуждении административного производства

Events of the target process upon initiation of administrative production

xi  
(рис. 6)

Наименование i-го события целевого процесса  
по профилактике, выявлению или доказыванию  

административных правонарушений

Tр(i) 
по (4), 
часы

Tп(i) 
по (5), 
часы

Ri  
по (6), 
часы

x0 Начат в рамках штатной административной практики типовой 
цикл целевой деятельности по профилактике, выявлению, фик-
сации и доказыванию административного правонарушения

0 0 0

x1 Выявлены признаки события и состава административного 
правонарушения

24 24 0

x2 Произведена автоматическая фотовидеофиксация признаков 
события административного правонарушения

72 80 8

x3 Составлен уполномоченным должностным лицом протокол об 
административном правонарушении

96 96 0

x4 Приняты на обработку в ЦАФАП измерения признаков адми-
нистративного правонарушения от специального технического 
средства фотовидеофиксации 

96 104 8

x5 Направлено на рассмотрение уполномоченного должностного ли-
ца, ОИАЗ или судьи дело об административном правонарушении

112 112 0

Для целевого процесса по профилактике, выявлению и доказыванию админи-
стративных правонарушений при возбуждении административного производства 
критический путь, проходящий через цепь событий x0 → x1 → x3 → x5, составляет 
TЭ = 112 ч = 4,6 (6) сут, т. е. ζ+ =21,43 целевых процессов за 100 суток. 

Рис. 6. Сетевая модель целевого процесса  
при возбуждении административного производства.

Fig. 6. Network model of the target process during the initiation of administrative production.
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При производстве административной практики участники производства в со-
ответствии с рис. 7 умышленно, по неосторожности или вследствие объективных 
обстоятельств способны утаивать подготовку и развитие, затягивать выявление, 
затруднять фиксацию и доказывание события и состава административного пра-
вонарушения, приумножая ущерб и срывая его возмещение, создавая угрозу раз-
умному сроку инициирования административного производства.

В табл. 2 приведен перечень событий сетевой модели процесса формирова-
ния угрозы разумному сроку профилактики, выявления и доказывания админи-
стративных правонарушений, а также их наиболее раннее возможное время, са-
мое позднее допустимое время и резерв времени.

Таблица 2
События по формированию угрозы разумному сроку административного производства

Events creating a threat to a reasonable time of administrative production

ai 
(рис. 7)

Наименование i-го события процесса формирования угрозы 
разумному сроку профилактики, выявления или доказывания 

административных правонарушений

Tр(i) 
по (4), 
часы

Tп(i) 
по (5), 
часы

Ri  
по (6), 
часы

a0 Появился участник производства, способный умышленно, по 
неосторожности или в связи с объективными обстоятельствами 
создать угрозу разумному сроку инициирования административ-
ного процесса

0 0 0

a1 Осуществлено приискание укромного места, обеспечивающего 
скрытное развертывание и совершение незаконной деятельности

72 72 0

a2 Не предусмотрено адекватное сопровождение эксплуатации 
технических средств фотовидеофиксации административных 
правонарушений

24 25 1

a3 Не запланировано оснащение ОИАЗ достаточным техническим 
и методическим обеспечением для фиксации и сбора доказа-
тельств административных правонарушений

48 50 2

a4 Приспособлены негласно подъездные пути и площадка для обу-
стройства незаконной деятельности

240 240 0

a5 Возведены, приспособлены и замаскированы хозяйственные и 
бытовые помещения для производства незаконной деятельности

360 360 0

Рис. 7. Сетевая модель угрозы разумному сроку возбуждения  
административного производства.

Fig. 7. Network model of the threat to administrative proceedings within a reasonable time.
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ai 
(рис. 7)

Наименование i-го события процесса формирования угрозы 
разумному сроку профилактики, выявления или доказывания 

административных правонарушений

Tр(i) 
по (4), 
часы

Tп(i) 
по (5), 
часы

Ri  
по (6), 
часы

a6 Размещены необходимые исполнители, оборудование и материа-
лы в месте подготовки к административному правонарушению

432 432 0

а7 Имеет место событие латентного административного правона-
рушения

448 448 0

a8 Проведена некачественная юстировка специального техническо-
го средства фотовидеофиксации административных правонару-
шений

25 26 1

a9 Произведена недостоверная фиксация признаков события адми-
нистративного правонарушения

41 42 1

a10 Приняты на обработку в Центр автоматизированной фиксации 
административных правонарушений (ЦАФАП) недостоверные 
измерения от неисправного специального технического средства 
фотовидеофиксации

43 44 1

a11 Поставлены уполномоченному должностному лицу задачи по 
выявлению административных правонарушений, не подкреплен-
ные достаточным техническим и методическим обеспечением

52 54 2

a12 Выявлены признаки административного правонарушения, кото-
рые не подтверждены достаточными данными, указывающими 
на наличие его события и состава

60 62 2

a13 Составлен необоснованно протокол об административном пра-
вонарушении без достаточных доказательств его события или 
состава

61 63 2

a14 Вынесено необоснованно постановление по делу об админи-
стративном правонарушении

63 64 1

а15 Обжаловано или опротестовано прокурором вышестоящему 
должностному лицу или в суд необоснованное возбуждение дела 
об административном правонарушении

207 208 1

a16 Удовлетворена вышестоящим должностным лицом или судом 
жалоба или протест на необоснованное возбуждение дела об 
административном правонарушении

423 424 1

a17 Сформирована угроза нарушения разумного срока профилакти-
ки, выявления или доказывания административных правонару-
шений

472 472 0

Для процесса формирования угрозы разумному сроку профилактики, выявле-
ния и доказывания административных правонарушений критический путь появле-
ния проблемы, проходящий через цепь событий a0 → a1 → a4 → a5 → a6 → a7 → a17, 
составляет ∆tПП = 472 ч = 19,6 (6) сут, т. е. λ = 5,085 проблем за 100 суток.

С целью информационно-аналитического обеспечения управления профи-
лактикой, выявлением и доказыванием административных правонарушений ЛПР 
в соответствии с рис. 8 перманентно проводит в ГИС расширенный поиск при-
знаков события и состава административных правонарушений, географических 
координат мест их совершения путем анализа ИДДЗ, полученных по заявкам на 
ДЗ от ЦПОАРГД, и накопленных реквизитов процессуальных документов. 

Окончание табл. 2
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Применение ГИС в профилактике, фиксации и доказывании административ-
ных правонарушений делает ее инновационным орудием информационно-анали-
тического труда ЛПР за счет подключения обратной связью ГИМ в качестве сред-
ства производства анализируемых ИДДЗ по регламентам ДЗ, запрошенным ЛПР.

В табл. 3 приведен перечень событий сетевой модели процесса идентифи-
кации угрозы разумному сроку профилактики, выявления и доказывания адми-
нистративных правонарушений, а также их наиболее раннее возможное время, 
самое позднее допустимое время и резерв времени.

Для процесса идентификации угрозы разумному сроку выявления, фиксации 
и доказывания административных правонарушений критический путь, проходя-
щий через события b0 → b1 → b3 → b4 → b8, оставляет ∆tИП = 64 ч = 2,6 (6) сут, т. е. 
ν1 = 37,50 идентификаций за 100 суток.

По результатам идентификации угрозы разумному сроку инициирования про-
изводства по делу об административном правонарушении, для ее нейтрализации 
в соответствии с рис. 9 ЛПР издает процессуальные документы управленческого 
воздействия на административный процесс. 

В ходе нейтрализации угрозы ЛПР задействует располагаемые ресурсы:
 — вынесения мотивированных определений и постановлений, активизиру-

ющих подведомственное производство по делу об административном правонару-
шении;

 — применения обеспечительных мер к производству по делу об администра-
тивном правонарушении с составлением или дополнением записью соответству-
ющего протокола;

 — пересмотра постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях;

 — внесения представлений в территориальные органы исполнительной вла-
сти и подведомственные им организации об устранении причин и условий на-
рушений, совершенных при реализации подведомственных административных 
процедур;

Рис. 8. Сетевая модель информационно-аналитической работы ГИС.
Fig. 8. Network model of information and analytical work of geoinformation system.
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 — перераспределения служебной нагрузки среди подчиненного личного со-
става ОИАЗ в зависимости от занимаемой должности, приобретенного опыта и 
знаний в области административной практики;

 — реорганизации (с обучением на служебной подготовке) ведомственной так-
тики осуществления уполномоченными должностными лицами процессуальных 
действий по подведомственным профилактике, выявлению, фиксации и доказыва-
нию административных правонарушений.

В табл. 4 приведен перечень событий сетевой модели процесса нейтрализа-
ции угроз разумному сроку профилактики, выявления и доказывания администра-
тивных правонарушений, а также их наиболее раннее возможное время, самое 
позднее допустимое время и резерв времени.

Для процесса нейтрализации угрозы разумному сроку административного про-
изводства критический путь, проходящий через события c0 → c1 → c4 → c6 → c13, 
составляет ∆tНП = 50 ч = 2,08 (3) сут, т. е. ν2 = 48,00 нейтрализаций за 100 суток.

Таблица 3
События по идентификации угроз разумному сроку административного производства

Events identifying threats to a reasonable time of administrative production

bi 
(рис. 8)

Наименование i-го события процесса идентификации угроз 
разумному сроку профилактики, выявления или доказывания 

административных правонарушений

Tр(i) 
по (4), 
часы

Tп(i) 
по (5), 
часы

Ri  
по (6), 
часы

b0 Начата информационно-аналитической работа ЛПР при управ-
лении административным производством с применением ГИС

0 0 0

b1 Отослана в ЦПОАРГД сформированная ГИС заявка на ДЗ с ко-
ординатами исследуемых территорий

8 8 0

b2 Отослана в ЦПОАРГД сформированная ГИС заявка на ГИМ 
с координатами исследуемых территорий и плановым регламен-
том наблюдений

10 12 2

b3 Загружены в ГИС полученные от ЦПОАРГД ИДДЗ с регламен-
том проведенного ДЗ 

32 32 0

b4 Проявились признаки события или состава латентного админи-
стративного правонарушения при сравнении ИДДЗ с архивны-
ми в общих координатах ДЗ

48 48 0

b5 Загружены в ГИС полученные от ЦПОАРГД ИДДЗ с фактиче-
ским регламентом проведенного ГИМ

34 36 2

b6 Выявлены признаки недостоверных измерений специальным 
техническим средством фотовидеофиксации административных 
правонарушений путем сопоставления обработанных ИДДЗ и 
показаний ЦАФАП в общих с ГИМ координатах и времени

44 46 2

b7 Зафиксированы альтернативные доказательства события или 
состава административного правонарушения в ходе отождест-
вления обработанных ИДДЗ и доказательной базы протокола об 
административном правонарушении в общих с ГИМ координа-
тах и времени

46 50 4

b8 Обобщены результаты выявления угрозы разумному сроку 
профилактики, выявления или доказывания административных 
правонарушений; даны рекомендации по ее устранению

64 64 0
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Таблица 4
События по нейтрализации угроз разумному сроку административного производства

Events neutralizing threats to a reasonable time of administrative production

ci  
(рис. 9)

Наименование i-го события процесса нейтрализации угроз 
разумному сроку профилактики, выявления или доказывания 

административных правонарушений

Tр(i) 
по (4), 
часы

Tп(i)  
по (5), 
часы

Ri  
по (6), 
часы

c0 Установлены с применением ГИС признаки, причины, дока-
зательства угрозы разумному сроку профилактики, выявле-
ния и доказывания административных правонарушений

0 0 0

c1 Усмотрены в соответствии с КоАП РФ юридические при-
знаки события и состава латентного административного 
правонарушения

4 4 0

c2 Определены на основе руководств по эксплуатации техниче-
ские и организационные причины появления недостоверных 
измерений техническим спецсредством фотовидеофиксации 
правонарушений

2 4 2

c3 Документированы согласно требованиям КоАП РФ альтерна-
тивные доказательства события и состава правонарушения

5 9 4

c4 Вынесено определение о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении и проведении административного 
расследования для документального закрепления события и 
состава правонарушения

6 6 0

c5 Составлен протокол о применении мер обеспечения производ-
ства по делу и пресечения административного правонарушения

8 10 2

Рис. 9. Сетевая модель нейтрализации угроз  
разумному сроку административного производства.

Fig. 9. Network model neutralizing threats to a reasonable time of administrative production.
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ci  
(рис. 9)

Наименование i-го события процесса нейтрализации угроз 
разумному сроку профилактики, выявления или доказывания 

административных правонарушений

Tр(i) 
по (4), 
часы

Tп(i)  
по (5), 
часы

Ri  
по (6), 
часы

c6 Составлен протокол о правонарушении после административ-
ного расследования и применения мер обеспечения производ-
ства по делу

30 30 0

c7 Уведомлен ЦАФАП о принятии мер к прекращению произ-
водства по делам, возбужденным на основании недостовер-
ных измерений от неисправного специального технического 
средства фотовидеофиксации 

4 6 2

c8 Внесено в территориальный орган исполнительной власти 
(организацию) представление об устранении причин и 
условий появления недостоверных измерений специальным 
техническим средством фотовидеофиксации административ-
ных правонарушений

5 8 3

c9 Вынесены решения об отмене постановлений и о прекра-
щении производства по делам, возбужденным на основании 
недостоверных измерений от неисправного специального тех-
нического средства фотовидеофиксации административных 
правонарушений

8 10 2

c10 Приобщены к делу альтернативные доказательства события и 
состава административного правонарушения

8 12 4

c11 Вынесено решение об отмене необоснованного постановле-
ния по делу об административном правонарушении и о 
возвращении дела на новое рассмотрение в связи с вновь 
открывшимися обстоятельствами

16 20 4

c12 Внесены для доведения на служебной подготовке уполно-
моченным должностным лицам необходимые изменения 
и дополнения в ведомственную тактику процессуальных 
действий по профилактике, выявлению и доказыванию право-
нарушений с применением ГИС

13 18 5

c13 Нейтрализована угроза разумному сроку профилактики, 
выявления, фиксации или доказывания административных 
правонарушений

50 50 0

Таким образом, при допущении среднестатистической частоты срывов це-
левой задачи β = 0,25ζ+ доли времени нахождения в базовых состояниях (3) рас-
смотренной модели управления профилактикой, выявлением и доказыванием ад-
министративных правонарушений с применением ГИС принимают следующие 
значения: P1 = 0,16; P2 = 0,80; P3 = 0,02; P4 = 0,02 при ζ+/( ζ++ ζ-) = 0,80. Основной 
показатель эффективности P2 не претерпевает существенных изменений от учета 
проблем обеспечения производства по делам об административных правонаруше-
ниях в разумный срок, их идентификации и нейтрализации, указывая на достаточ-
ность управления в текущей обстановке, заданной интенсивностями ζ+ целевого 
процесса и потока нарушений λ.

На рис. 10 вероятность P2 завершения целевого процесса в разумный срок, 
индицирующая эффективность управления профилактикой, выявлением и до-
казыванием административных правонарушений с применением ГИС, близка 

Окончание табл. 4
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к затухающей экспоненциальной зависимости от частоты ζ- срывов выполнения 
целевой задачи. При этом пошаговое двукратное увеличение интенсивностей ν1 
идентификации и ν2 нейтрализации угроз разумному сроку административного 
производства вызывает экспоненциально затухающий прирост P2 в одинаковых 
срезах ζ-. 

Следовательно, максимально допустимый предел частоты срыва целевой за-
дачи должен рассматриваться в качестве статуса соответствия (пригодности) ор-
ганизации административной практики принципам и нормам административного 
законодательства, в том числе признакам разумного срока производства по делам 
об административных правонарушениях. Именно в рамках показателя ζ- пригод-
ности административной практики настраивается необходимая эффективность P2 
управления профилактикой, выявлением и доказыванием административных пра-
вонарушений с применением ГИС путем варьирования достаточными для того 
интенсивностями ν1 идентификации и ν2 нейтрализации проблем, порождающих 
нарушения разумного срока.

Выводы
Проведенная численная оценка системообразующих факторов (3) подтверди-

ла, что предложенная модель управления способна исходя из среднестатистических 
длительностей процессуальных процедур контролировать по состояниям админи-
стративной практики критичные изменения обстановки в исполнении администра-
тивного законодательства. Она же помогает перенастраивать под текущую обста-
новку структуру и функционал административного производства в разумный срок. 
Руководству ОИАЗ предоставлен механизм, который внутри нормативно допусти-
мого интервала пригодности административной практики позволяет поддерживать 

Рис. 10. Зависимость эффективности P2 от потока ζ- при двукратном наращивании ν1, ν2.
Fig. 10. Dependence of the effectiveness P2 on the flow ζ- with a twofold increase ν1, ν2.
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достаточную эффективность административного производства путем своевремен-
ного привлечения необходимых ресурсов. В случае изменения обстановки, харак-
теризуемой ζ+ и λ, за счет доступных резервов адаптируются интенсивности ν1, ν2 
деятельности ГИС и ЛПР по идентификации и нейтрализации нарушений разум-
ного срока профилактики, выявления и доказывания административных правона-
рушений. Оптимизацией ν1, ν2 достигается в пределах ζ- пригодности администра-
тивной практики требуемый уровень P2 эффективности управления.

С развитием аппаратно-программных возможностей ДЗ, методов ГИМ, ал-
горитмов обработки ИДДЗ расширяется круг методик и результативность приме-
нения ГИС для раннего выявления, надлежащего расследования и минимизации 
последствий административных правонарушений. Углубление и централизация 
мониторинга эволюции нарушений разумного срока при инициировании админи-
стративных процедур, подведомственных взаимодействующим ОИАЗ, максими-
зирует эффективность применения ГИС и целостность профилактики, выявления, 
фиксации, доказывания административных правонарушений. Наилучший резуль-
тат достижим при выполнении следующих обязательных требований к ГИС ад-
министративной практики:

1) функционирование в допустимых пределах пригодности организации ад-
министративной практики, нормативно определенных в соответствии с призна-
ками принципа разумного срока производства по делам об административных 
правонарушениях;

2) законодательное закрепление обязательности применения профильными 
ОИАЗ на региональном и федеральном уровне;

3) автоматизированное формирование полного пакета процессуальных доку-
ментов с накоплением их реквизитов для дальнейшего использования, в том числе 
при статистической оценке интенсивностей процессуальных процедур целевого 
процесса, а также формирования, идентификации и нейтрализации угроз разум-
ному сроку реализации цикла административного производства;

4) оснащение автоматизированными подсистемами управления производ-
ством по делам об административных правонарушениях в разумный срок и адми-
нистрирования доходов бюджетов от уплаты административных штрафов;

5) интеграция в части установочных данных участников административного 
производства с ППО «Территория» ГУВМ и СООП ИСОД МВД России, ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП ФНС России, а в части уплаты административных штрафов с ГИС ГМП;

6) санкционированный обмен информацией с федеральными и региональ-
ными автоматизированными системами межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ), системами предоставления и исполнения государственных 
и муниципальных услуг.
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УДК [504:551.58]:502.131.1(470.12) doi: 10.33933/2074-2762-2019-57-147-167

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Е.Н. Яковлева1, Н.Н. Яшалова2, В.С. Васильцов2

1 Вологодский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации
2 Череповецкий государственный университет, natalij2005@mail.ru

Природно-климатические риски являются одной из наиболее значимых угроз устойчивому раз-
витию территорий на современном этапе. С учетом высокой неопределенности климатических про-
гнозов и невозможности предотвращения проявления природно-климатического риска ключевой 
задачей стабилизации климата становится снижение эмиссии парниковых газов в атмосферу. Воз-
можность решения этой задачи связывают с применением безуглеродной энергетики и инноваци-
онных энерго- и ресурсосберегающих технологий. Поэтому цель настоящего исследования связана 
с изучением взаимосвязи климатических рисков и инновационного развития территорий на примере 
Вологодской области. Сделан анализ состояния и динамики техногенного загрязнения атмосферно-
го воздуха и инновационных показателей Вологодской области. Использование авторской методики, 
метода индукции, корреляционного и логического анализа взаимосвязи между экологическими и 
инновационными показателями позволило подтвердить идею о влиянии инновационной активности 
на экологическую, в том числе климатическую, устойчивость, а также сформулировать проблемы и 
возможности внедрения климатосберегающих инноваций в регионе. Научная новизна заключается 
в исследовании взаимосвязи инновационного развития и природно-климатических рисков терри-
торий, обосновании необходимости учета инновационного фактора в обеспечении экологической, 
в том числе климатической, устойчивости регионального развития.

Ключевые слова: природно-климатические риски, безуглеродная экономика, экологическая 
устойчивость, инновации, инновационная активность территорий.

CLIMATE RISKS OF INNOVATIVE TERRITORY DEVELOPMENT 
(BY EXAMPLE OF VOLOGDA REGION)

E.N. Yakovleva1, N.N. Yashalova2, V.S. Vasil’tsov2

1 Vologda branch of the Federal state budgetary educational institution of higher education 
«Russian Academy of national economy and public administration under the President 
of the Russian Federation» 
2 Cherepovets State University

Natural and climatic risks are among the major threats for sustainable development of territories at the 
present time. Given the high uncertainty of climate forecasts and the impossibility to prevent natural and 
climatic risks, reducing the greenhouse gas emissions into the atmosphere is a key task of climate stabiliza-
tion. The possibility of solving this problem is associated with the use of carbon-free energy and innovative 
energy- and resource-saving technologies. Therefore, the purpose of this research is to study the relationship 
of climate-related risks and innovative development using the Vologda region as an example. The analysis 
of the state and dynamics of man-made atmospheric air pollution and innovative indicators of the Vologda 
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region has been carried out. Using the author's technique, induction method, correlation and logical analy-
sis of the relationship between environmental and innovation indicators, environmental as well as climatic 
sustainability proved to be affected by innovative activities, the problems and opportunities for climate-sav-
ing innovation in the region being formulated. Scientific novelty involves studying relationship between 
innovative development and natural and climatic risks of the territories, rationale for taking into account 
the innovative factor in ensuring environmental as well as climatic sustainability of regional development.

Keywords: natural and climatic risks, zero-C economy, environmental sustainability, innovation, in-
novative activity.

Введение
Стратегические цели в области охраны окружающей среды включают не 

только сохранение биоразнообразия, почвы и воды, других природных ресурсов, 
но и регулирование климата. Усиление парникового эффекта обусловлено как 
естественными причинами, так и антропогенным влиянием на атмосферу, причем 
количественно оценить вклад того и другого фактора не представляется возмож-
ным [7]. В качестве одного из основных доводов в пользу антропогенного измене-
ния глобальной температуры приводится увеличение концентрации в атмосфере 
парниковых газов, в первую очередь углекислого газа (СО2). Вопреки распростра-
ненному мнению о парниковом эффекте как результате экспоненциального ро-
ста содержания СО2 в атмосфере [15, 18, 22, 26, 28, 30] российскими учеными 
[8] убедительно доказано, что увеличение концентрации углекислого газа служит 
фактором лишь усиления парникового эффекта, вызываемого в основном водя-
ным паром. И только 20 % парникового эффекта обусловлено влиянием СО2 и еще 
5 % — других парниковых газов [7]. 

Тем не менее недопустимо игнорировать антропогенный вклад в изменение 
климата [22, 26, 28]. Для снижения выбросов парниковых газов до приемлемого 
уровня у общества в настоящее время имеются необходимые технические воз-
можности [6], но безуглеродные технологии являются дорогостоящими, а ком-
мерческие выгоды их применения не столь очевидны. Крупнейшие мировые 
компании активно участвуют в обсуждении проблем климатических изменений 
и декларируют готовность снижать выбросы парниковых газов [18], однако такая 
позиция зачастую объясняется не экономическими, а имиджевыми мотивами [27]. 

Э.К. Смит и А. Майер [30] отмечают, что изменение климата представляет 
собой глобальную проблему, которая требует коллективных, скоординированных 
мер по уменьшению уровня выбросов парниковых газов. Превентивные инвести-
ции в управление климатическими угрозами однозначно будут ниже, чем будущие 
затраты по ликвидации последствий реализации событий климатических рисков 
[30, 31]. 

Проблему стабилизации климата невозможно решить усилиями отдельных 
стран. Отечественные и зарубежные авторы акцентируют внимание на необхо-
димости управления климатической устойчивостью на разных уровнях. Так, 
Н.А. Крэдок-Генри, Б. Фрэм и др. [23] предлагают применять сценарный подход 
в оценке рисков изменения климата на региональном и местном уровнях. Это 
сделает результаты оценки более релевантными для определения путей адапта-
ции территорий к изменению климата. Национальные, региональные и местные 
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социально-экономические сценарии адаптации к изменению климата должны 
быть интегрированы в международную стратегию [25]. 

Е.С. Волкова, О.Г. Невидимова и М.А. Мельник [2] отмечают, что природ-
но-климатические факторы способны как ускорить, так и затормозить процесс 
освоения территорий. Г. Форцьери, А. Бьянки и др. [24] рассматривают клима-
тические риски как ключевой фактор в планировании современной городской 
застройки. Важность управления изменением климата с целью снижения инфра-
структурных рисков, в частности, для жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
отмечена в работе К. Розенцвайга и др. [29]. В.А. Владимиров и Г.С. Черных [1] от-
мечают, что в Российской Федерации климатические изменения требуют корректи-
ровки способов ведения хозяйства на всех уровнях. На микроуровне это означает 
изменение технологий и форм организации деятельности предприятий, на мезо- и 
макроуровне — корректировки средне- и долгосрочных программ отраслевого и 
регионального развития, региональной и национальной экономической политики.

Таким образом, не ставя под сомнение важность международного взаимодей-
ствия в решении проблемы снижения эмиссии парниковых газов, нельзя не со-
гласиться с мнением многих исследователей, предлагающих наделить функцией 
управления климатической устойчивостью региональные и иные территориаль-
ные органы власти. Актуальной становится задача оценки региональных клима-
тических угроз и выявление путей их минимизации. 

Цель данной работы состоит в изучении взаимосвязи климатических рисков 
и инновационного развития территорий на примере Вологодской области.

Анализ статистических показателей техногенного воздействия на атмосферу 
и инновационное развитие экономики Вологодской области 

Проведенный расчет и группировка показателей климатоемкости и энергоем-
кости субъектов Российской Федерации по ранее предложенной авторами мето-
дике [21] выявили высокие климатические угрозы, присущие экономике Вологод-
ской области. Стоит отметить, что для оценки «климатоемкости» региона целесо-
образно использовать удельные показатели выбросов парниковых газов. Однако 
статистические данные о воздействии региональных хозяйственных систем на 
климат посредством загрязнения атмосферы парниковыми газами в настоящее 
время отсутствуют в официальной статистике Росстата, а также в официальных 
изданиях Росгидромета. В связи с этим для апробации авторской методики в усло-
виях информационных ограничений заменим показатель «климатоемкости» ин-
дуцированным частным показателем ущербоемкости, а именно объемом совокуп-
ных выбросов на 1 тыс. человек населения. Включение в информационную базу 
Росстата статистических данных об объемах выбросов парниковых газов и других 
показателей антропогенной нагрузки на климат в разрезе субъектов Российской 
Федерации существенно повысило бы качество выводов о климатических рисках 
территорий.

Вологодская область по данным 2017 г. попала в категорию с наибо-
лее высоким уровнем природно-климатического риска. Показатель выбросов 
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загрязняющих веществ (тонны в год на 1 тыс. человек населения) в регионе выше 
показателя для России в целом, а также медианного значения для всех регионов. 
По уровню энергоэффективности (показатель энергоемкости ВРП в килограммах 
условного топлива на 10 тыс. рублей) среди всех субъектов страны Вологодская 
область в 2016 г. находилась на предпоследнем месте после Кемеровской обла-
сти, а в 2017 г. переместилась на последнее место. С учетом вклада энергетики 
в загрязнение атмосферы парниковыми газами модернизация экономики должна 
быть приоритетно сопряжена с широкомасштабным применением энергосберега-
ющих и энергоэффективных производств [12]. 

В качестве гипотезы исследования предположим, что высокий уровень кли-
матических рисков в Вологодской области связан с недостаточной инновацион-
ной активностью предприятий, в частности недостаточным использованием энер-
го сбе ре га ющих и безуглеродных технологий. Поэтому далее выполним анализ 
состояния и динамики загрязнения атмосферного воздуха и инновационного раз-
вития региона, а также взаимосвязи этих показателей.

Вологодская область расположена на севере европейской части Российской 
Федерации в поясе умеренно континентального климата на расстоянии 500 км от 
Москвы. По площади является одной из наиболее крупных областей страны — ее 
территория (144,5 тыс. кв. км) составляет почти 1 % территории Российской Фе-
дерации. Близость крупных промышленных центров, транспортных магистралей, 
соединяющих Центральную Россию с Уралом и Сибирью, позволяет развивать 
эффективные деловые связи с другими регионами и зарубежьем. Область разде-
лена на 26 муниципальных районов и два городских округа  (города Вологда и 
Череповец). Экономика региона носит индустриальный характер. В структуре 
валового регионального продукта промышленность занимает около 40 %. Доми-
нирующие виды промышленной деятельности: черная металлургия, химическая 
промышленность, машиностроение, металлообработка, пищевая, лесная, дерево-
обрабатывающая и целлюлозно-бумажная. 

Основные социально-экономические показатели Вологодской области за 
2013—2017 гг. отражены в табл. 1. 

В период с 2013 по 2017 г. наблюдается увеличение номинальных стоимост-
ных показателей объема производства, оказания услуг и доходов граждан, в том 
числе рост продукции сельского хозяйства на 36,75 %, оборота розничной тор-
говли на 29,18 %, объема платных услуг населению на 26,61 %, среднемесячной 
номинальной заработной платы на 26,33 %; среднедушевых доходов населения на 
28,25 %. Тем не менее этот рост отстает от роста цен на потребительские и про-
мышленные товары (услуги). В результате реальные стоимостные, натуральные 
и относительные социально-экономические показатели демонстрируют обрат-
ный тренд: снизился индекс промышленного производства, что говорит о замед-
лении роста номинальной выручки предприятий, грузооборот автомобильного 
транспорта сократился на 14,12 %, реальные располагаемые денежные доходы 
упали на 11,16 %. 

Значительной проблемой является отрицательный тренд численности на-
селения Вологодской области. По уровню износа основного капитала регион 
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в 2017 г. занимал 49-е место среди 85 субъектов Российской Федерации. Средняя 
позиция не может оцениваться положительно, так как в 2016 г. анализируемый 
показатель достиг уровня 51,6 %. В зарубежной практике оценки финансового со-
стояния предприятий принято, что при уровне износа основного капитала свыше 

Таблица 1
Основные экономические и социальные показатели Вологодской области  

в период 2013—2017 гг. [14, 19]

Показатель
Годы Относительные 

изменения (%) 
в 2017 г. по отно-
шению к 2013 г.2013 2014 2015 2016 2017

Численность населения 
(на конец года), тыс. чел.

1193 1191 1188 1184 1177 98,66

Индекс промышленного 
производства

102,1 102,3 101,8 99,1 101,0 –

Инвестиции в основной 
капитал, млн руб.

75421 79732 87114 114155 130804 173,43

Степень износа основных 
фондов, %

43,1 45,9 48,7 51,6 50,5 117,17

Продукция сельского 
хозяйства, млн руб.

20740,9 25735,7 28411,3 30037,6 28362,9 136,75

Грузооборот автомобиль-
ного транспорта, тыс.т-км

522000,0 521800,0 430428,8 483426,8 448278,2 85,88

Оборот розничной торгов-
ли, млн рублей

134175,7 146127,3 161135,9 156800,5 173328,7 129,18

Объем платных услуг 
населению, млн рублей

44826,1 48971,4 53489,8 55320,5 56754,5 126,61

Индекс потребительских 
цен 

106,2 108,4 115,3 107 103,0 –

Индекс цен производи-
телей промышленных 
товаров (услуг)

96,0 105,1 119,3 112,4 111,1 –

Среднемесячная начис-
ленная заработная плата 
одного работника: номи-
нальная, руб.

24498 25936 26906 28838 30949 126,33

Темп роста реальных 
денежных доходов насе-
ления, % к предыдущему 
году

105,6 102,4 97,1 99,7 93,6 –

Уровень зарегистрирован-
ной безработицы,  % 

1,3 1,3 1,7 1,4 1,4 107,69

Среднедушевые доходы 
населения, руб.

20513 22801 25582 27346 26489 129,10

Величина прожиточного 
минимума (в среднем на 
душу населения), руб.

7408 8341 10010 10249 10581 142,83
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50 % организация имеет высокий финансовый риск и при сохранении текущей 
инвестиционной политики со временем обанкротится. 

В рассматриваемый период можно проследить и положительные тенденции. 
Снижение индексов потребительских цен и цен на промышленные товары сви-
детельствует о замедлении инфляции. Стабильно низким остается уровень офи-
циальной безработицы. Темпы роста инвестиций в основной капитал опережают 
динамику цен производителей промышленных товаров, что актуально в условиях 
высокого износа основных средств. 

Вологодская область, являясь промышленно развитым регионом, имеет ре-
сурсные проблемы (снижение численности трудовых ресурсов, высокий износ 
основного капитала). Продолжающийся мировой экономический кризис и эконо-
мические санкции ряда зарубежных стран-партнеров Российской Федерации, а 
также неблагоприятная демографическая ситуация негативно отражаются на со-
стоянии народного хозяйства Вологодской области. В то же время регион имеет 
высокий инвестиционный потенциал, что обеспечивает растущую инвестицион-
ную активность. 

Вследствие сложившейся структуры промышленного производства хозяй-
ство Вологодской области оказывает высокую нагрузку на окружающую среду 
(в том числе на климат), показатели которой рассмотрим далее. В официальной 
статистике отсутствуют данные о количестве региональных выбросов парнико-
вых газов, однако они являются составным элементом совокупных выбросов, а 
климатические риски — разновидностью экологических. Поэтому, опираясь на 
доступную для анализа информацию и метод индукции, рассмотрим совокупные 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных и стационарных 
источников в качестве показателя негативного воздействия промышленности 
Вологодской области на окружающую среду. Такой анализ, к сожалению, не по-
зволит оценить, какая часть техногенной нагрузки на атмосферу в регионе непо-
средственно влияет на парниковый эффект, но даст представление о динамике, 
структуре, закономерностях и причинах общего загрязнения воздушной среды, 
выявив возможные перспективы снижения такого загрязнения и экологических 
рисков. 

В составе выбросов от стационарных источников в Вологодской области 
60 % приходится на оксид углерода (рис. 1). На диоксид серы и углеводороды при-
ходится по 12 %, на оксид азота —7 %, на прочие — 9 % совокупных выбросов. 

Региональные выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников 
растут как по абсолютной, так и по относительной величине, но не превышают 
23 % совокупных (рис. 2). В целом совокупные выбросы загрязняющих атмосфе-
ру веществ изменились за период 2013—2017 гг. с 600,3 до 555,5 тыс. т, но сни-
жение обусловлено исключительно уменьшением количества выбросов от стаци-
онарных источников. 

Общее количество загрязняющих веществ, образовавшихся в ходе деятель-
ности предприятий на протяжении 2014—2017 гг. возросло, особенно в 2017 г., но 
и количество уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ от общей мас-
сы также увеличилось. В результате выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
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Рис. 1. Структура выбросов по видам загрязняющих веществ в атмосферу 
от стационарных источников в Вологодской области в 2016 г. [3].

Fig. 1. Structure of emissions by types of pollutants into the atmosphere from stationary 
sources in the Vologda region in 2016.

Рис. 2. Выбросы (тыс. т) загрязняющих атмосферу веществ стационарными (1) и 
передвижными (2) источниками в Вологодской области за 2013–2017 гг. [10, 11].

Fig. 2. Emissions of air pollutants by stationary and mobile sources  
in the Vologda region for 2013-2017, kt.
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от стационарных источников в Вологодской области носят достаточно стабиль-
ный характер (рис. 3). Сокращение их объема наблюдалось в 2008 и 2009 гг., что 
было вызвано начавшимся экономическим кризисом и падением производства 
продукции (объем отгруженной продукции составил в эти годы соответственно 
60 и 72 % к уровню 2007 г.), а также в 2015—2017 гг., что связано с ростом доли 
утилизированных и обезвреженных загрязняющих веществ (с 69 % в 2014 г. до 
83 % в 2017 г.).

В результате относительное количество загрязняющих веществ, образовав-
шихся в ходе деятельности предприятий, в расчете на 1 млн руб. отгруженной 
продукции (в сопоставимых ценах), имея отрицательный тренд, с 2015 г. начало 
увеличиваться, а аналогичный относительный показатель выбросов, будучи ста-
бильным, с этого же года стал снижаться (рис. 4).

В Вологодской области загрязнение атмосферного воздуха носит локальный 
характер и наблюдается в городах Череповце, Вологде, Сокол, поселках Кадуй и 
Шексна, где расположены крупные промышленные предприятия и объекты тепло-
энергетики. Причем основная масса загрязняющих веществ образуется в г. Чере-
повце: доля экологических платежей за загрязнение атмосферного воздуха состав-
ляет 44 % областного уровня по данным за 2016 г. (табл. 2). 

По объему выброса в атмосферу от стационарных источников г. Череповец 
находится на втором месте в Российской Федерации. На Череповецкий метал-
лургический комбинат ПАО «Северсталь» приходится свыше 90 % выбросов по 
городу [13]. По абсолютной величине объем загрязнения воздуха в г. Череповце 
снижается, чего нельзя сказать об областном центре (рис. 5).

Рис. 3. Выбросы (тыс. т) загрязняющих веществ в атмосферу  
от стационарных источников в Вологодской области [4, 5, 14, 16, 17].

1 — выброшено в атмосферу загрязняющих веществ (тыс. т);  
2 — общее количество образовавшихся газообразных веществ (тыс. т). 

Fig. 3. Emissions of pollutants into the atmosphere from stationary sources  
in the Vologda region, kt.
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По отраслевой принадлежности наибольшее количество выбросов в атмосфе-
ру приходится на Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь», 
предприятия трубопроводного транспорта — ООО «Газпром трансгаз Ухта», те-
плоэнергетики — Филиал ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС, химического про-
изводства — Череповецкий комплекс АО «Апатит». В г. Вологде основным источ-
ником загрязнения является автомобильный транспорт [13]. Наибольшее влияние 
на состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах области оказывают 

Рис. 4. Относительное образование и выбросы загрязняющих веществ  
в атмосферу от стационарных источников в расчете на 1 млн руб.  

отгруженной продукции (тыс. т / млн руб.) в Вологодской области [4, 5, 14, 16, 17]. 
1 — отношение общего количества образовавшихся газообразных веществ  
к объему отгруженной продукции в сопоставимых ценах (тыс. т/млн руб.),  

2 — отношение общего количества выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ  
к объему отгруженной продукции в сопоставимых ценах (тыс. т/млн руб.).

Fig. 4. Relative formation and emissions of pollutants into the atmosphere from stationary 
sources in the Vologda region, thousand tons / million rubles.

Таблица 2 
Структура эмиссионных платежей в Вологодской области  

и отдельных территориальных образованиях в 2016 г. (составлено по [3])
Structure of issue payments in the Vologda oblast and separate territorial entities in 2016

Показатель негативного 
воздействия

Вологодская 
область Вологда Череповец

Доля (%) в регио-
нальном показателе

Другие 
населенные 

пунктыВологда Череповец
Плата за негативное 
воздействие, тыс. руб.

137 691 8382 73 031 6,1 53,0 56 278

В том числе за загрязне-
ние атмосферы, тыс. руб.

44 003 942 19 383 2,1 44,0 23 678
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промышленные предприятия (в г. Сокол ООО «Сухонский КБК», ООО «С-Пром», 
ОАО «С-ДОК», ООО «Комус», ООО «ВБМ», в п. Кадуй — Филиал ПАО «ОГК-2» 
Череповецкая ГРЭС), а также автотранспорт (в городах Вологда, Великий Устюг, 
Сокол). Основными источниками загрязнения воздуха в поселениях, где отсут-
ствуют крупные промышленные предприятия, являются отопительные котель-
ные [13].

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы на региональном уровне вносит 
металлургия, значительная доля также принадлежит транспорту, производству и 
распределению энергии, газа, воды и химической отрасли (рис. 6). 

Результатом негативного воздействия хозяйственной деятельности является 
загрязнение атмосферы, для измерения уровня которого применяется комплекс-
ный показатель — индекс загрязнения атмосферы (сокращенно ИЗА). Различают 
четыре уровня загрязнения атмосферы территории: 

1) низкий при ИЗА ниже 5,
2) повышенный при ИЗА 5—6,
3) высокий при ИЗА 7—13,
4) очень высокий — при ИЗА не менее 14. 

Данные по показателю ИЗА для городов Вологды и Череповца представлены 
на рис. 7.

В соответствии со значениями ИЗА в г. Вологде уровень загрязнения атмо-
сфе ры в 2013 г. был повышенным, а с 2014 г. изменился на низкий. Индекс загряз-
нения атмосферы по г. Череповцу в 2013 г. был высоким, затем он постепенно 
снижался и в 2018 г. составил 3,2, что соответствует низкому уровню загрязнения 

Рис. 5. Выбросы (тыс. т) загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников в Вологодской области [3].

1 — Вологда, 2 — Череповец,  
3 — все остальные административные территории Вологодской области.

Fig. 5. Emissions of pollutants into the atmosphere from stationary sources  
in Vologda region, thousand tons.
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атмосферного воздуха. В то же время Росгидромет из-за случаев превышения 
значений максимальной разовой концентрации относит уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха города в 2014—2018 гг. к повышенному [13]. Наблюдается 
определенная тенденция к снижению ИЗА, этого получилось достичь благодаря 

Рис. 6. Структура выбросов (тыс. т) вредных веществ в атмосферу от стационарных 
источников в Вологодской области в 2016 г. по источникам [3].

Fig. 6. Structure of emissions of harmful substances into the atmosphere from stationary 
sources in the Vologda region in 2016 by sources, kt.

Рис. 7. Индекс загрязнения атмосферы в городах Вологде (1) и Череповце (2)  
в 2013—2018 гг. [4].

Fig. 7. The index of air pollution in the cities of Vologda and Cherepovets in 2013-2018.
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ряду мероприятий, реализуемых как на областном уровне, так и на уровне муни-
ципалитетов, а также предприятий. 

Проведенный анализ показал, что качество атмосферного воздуха как в про-
мышленных центрах, так и в целом в регионе улучшается вследствие снижения 
негативного воздействия на него регионального хозяйства. Однако позитивной 
тенденции удалось достичь благодаря повышению уровня улавливания и обе-
звреживания вредных веществ, то есть более широкого использования очистных 
технологий, а не вследствие снижения уровня их образования. Сократить обра-
зование вредных веществ без уменьшения объема производимой продукции воз-
можно лишь путем внедрения экологически чистых, в том числе безуглеродных, 
технологий, которые, как правило, носят инновационный характер. Поскольку 
существует зависимость между экологичностью реального сектора экономики и 
уровнем инновационного развития, далее изучим состояние и динамику иннова-
ционных показателей Вологодской области. 

В табл. 3 приведены целевые значения показателей Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 2020 г. [9], достигнутый их 
уровень в стране в 2017 г. и процент выполнения. Данные свидетельствуют о том, 
что проводимая в настоящее время в стране инновационная политика, хотя и дает 
позитивные результаты (все показатели демонстрируют рост), но недостаточно эф-
фективна для реализации поставленных задач: только по двум показателям достиг-
нуты значения выше 60 % от целевых уровней, по остальным — не более 25 %.

Показатели для Вологодской области в сравнении с национальными выглядят 
еще скромнее, оставаясь на уровне ниже базового значения по стране. Так, доля 
инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции в 2017 г. 
в регионе составила всего 2,88 %, что ниже национального показателя в 2,5 раза. 
Доля инновационно активных предприятий в том же году в области составила 
5,4 % общего числа промышленных предприятий против 9,7 % в целом по Рос-
сийской Федерации.

Динамика инновационных показателей Вологодского региона также не вызы-
вает оптимизма. На рис. 8 приведены среднегодовые темпы роста основных ре-
зультатов инновационной деятельности предприятий региона за период с 2008 по 
2017 г. Наименее быстрыми темпами убывает численность занятых НИР. К 2015 г. 
показатель достиг своего максимума за последнее десятилетие, но в 2016—
2017 гг. начал стремительно уменьшаться (на 14,2 % к уровню 2015 г.). Хуже всего 
ситуация с динамикой затрат на технологические инновации: за анализируемый 
период в текущих ценах они упали на 55 %, а в сопоставимых ценах — на 84 %. 
Снижение показателя на фоне высоких темпов роста инвестиций свидетельствует 
о том, что средства вкладываются в реконструкцию и традиционные технологии, 
а не в модернизацию и создание инновационных производств. Отгруженная ин-
новационная продукция в сопоставимых ценах снизилась на 75 %, доля иннова-
ционной продукции в объеме отгруженной — на 54 %, уровень инновационной 
активности организаций — на 45 %. 

Одной из причин негативной динамики является отрицательный тренд коли-
чества инновационно активных организаций в Вологодской области (рис. 9).
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Таким образом, инновационная активность в Вологодской области находит-
ся на крайне низком уровне (ниже средних национальных показателей) и имеет 
к тому же устойчивую негативную динамику. Такая ситуация создает предпосыл-
ки роста климатических угроз со стороны региональной экономики, так как уве-
личивает технологическое отставание не только от развитых стран, но и от разви-
тых регионов Российской Федерации.

Анализ связи экологических показателей с инновационными результатами 
развития региона выполнен на основании расчета коэффициентов парной корре-
ляции (табл. 4) и по данным официальной статистики (табл. 5). 

Показатель «отгружено инновационной продукции» имеет отрицательную 
корреляцию со всеми экологическими показателями, то есть рост производства 
инновационной продукции приводит к уменьшению образования загрязняющих 
газообразных веществ и в результате этого объема их улавливания и выброса 
вследствие того, что инновационные технологии являются ресурсосберегающими. 

Таблица 3 
Изменение значений основных показателей инновационной политики  

в Российской Федерации (составлено по [14])
Changes in the value of the main indicators of innovation policy  

in the Russian Federation

Основной показатель
Базовое 
значе-

ние

Целевое 
значение 
к 2020 г.

Значение, 
достигну-

тое в 2017 г.

Процент 
выпол-
нения

Значение 
показателя 

по Вологод-
ской области 

в 2017 г.
Доля (%) предприятий промышлен-
ного производства, осуществляющих 
технологические инновации, в общем 
количестве предприятий промышленно-
го производства

9,4 40—50 9,7 19,4 5,4

Доля (%) экспорта российских высо-
котехнологичных товаров в общем 
мировом объеме экспорта высокотехно-
логичных товаров

0,25 2 0,4 20 –

Доля (%) валовой добавленной стоимо-
сти инновационного сектора в валовом 
внутреннем продукте

12,7 17—20 13 65 –

Доля (%) инновационной продукции 
в общем объеме промышленной про-
дукции

4,9 25—35 7,2 20,5 2,88

Доля(%)  публикаций российских 
исследователей в общем количестве пу-
бликаций в мировых научных журналах

1,3 3 1,83 63 –

Число российских вузов, входящих 
в число 200 ведущих мировых универ-
ситетов, согласно мировому рейтингу 
университетов (Quacquarelli Symonds 
World University Rankings)

1 4 1 25 0
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В целом по данным корреляционной матрицы (табл. 4) можно отметить отсут-
ствие значимой зависимости между активностью и результативностью иннова-
ционной деятельности и уровнем образования, улавливания и выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу. Логичное, на наш взгляд, объяснение состоит в том, 
что реализуемые в области инновации в основной массе не связаны с атмосферо-
охранными, в том числе климатосберегающими, технологиями. 

Этому выводу противоречат данные официальной статистики, приведенные 
в табл. 5. Согласно им, 100 % организаций из числа осуществляющих инновации 
реализуют инновационные технологии, направленные на снижение загрязнения 

Рис. 8. Среднегодовые темпы роста показателей инновационной деятельности 
Вологодской области за период 2008—2017 гг.  

(стоимостные показатели взяты в сопоставимых ценах) [3, 14, 16].
Fig. 8. Average annual growth rates of indicators of innovative activity of the Vologda region 

for the period 2008-2017 (cost indicators are taken in comparable prices).

Рис. 9. Количество инновационно активных организаций в Вологодской области  
за период 2006—2017 гг. [14, 16, 17].

Fig. 9. Number of innovatively active organizations in Vologda region  
for the period 2006 - 2017.
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Таблица 4
Коэффициенты парной корреляции экологических и инновационных показателей  

за 2008—2017 гг. (по [3, 16, 17])
Coefficients of pair correlation of ecological and innovative indicators for 2008-2017

Показатель

Затраты на 
технологиче-

ские инновации, 
всего, тыс. руб.*

Уровень ин-
новационной 

активности ор-
ганизаций, %

Отгружено 
инновацион-
ной продук-

ции, млн руб.*

Внутренние затра-
ты на исследова-
ния и разработки, 

тыс. руб.*
Общее количество обра-
зовавшихся газообразных 
вредных веществ, тыс. т

0,262 0,459 -0,290 0,249

Выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ, 
тыс. т

0,016 0,232 -0,442 -0,270

Уловлено и обезврежено 
загрязняющих веществ, 
тыс. т

0,257 0,435 -0,255 0,262

* В сопоставимых ценах.

Таблица 5
Организации, осуществлявшие инновации, обеспечивающие повышение  

экологической устойчивости в процессе производства товаров, работ, услуг  
(доля (%) общего числа организаций,  

осуществляющих экологические инновации субъекта Российской Федерации) [14] 
Organization, to carry out innovations that provide improved environmental sustainability 

in the production process of goods, works and services (percentage from total number 
of organizations engaged in environmental innovation of the Russian Federation)
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50,1 45,3 55,4 55,8 41,8 43 45 40,5 81,2 79,8 45,6 46,5
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50,7 31 56,3 47,9 47,9 35,2 53,5 35,2 83,1 80,3 31 39,4

Вологодская 
область

33,3 50 66,7 50 66,7 50 100 100 100 100 33,3 50
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окружающей среды. Однако достоверность данных по Вологодской области, пред-
ставленных в табл. 5, вызывает сомнение. Обращает на себя внимание ограничен-
ный перечень значений (всего четыре: 1/3, 2/3, 1/2 или 100 %) всех показателей 
за рассматриваемый период. В то же время количественные значения показателей 
по другим субъектам Российской Федерации, федеральным округам и в целом по 
стране имеют значительную дифференциацию. Поэтому вывод о недостаточном 
внедрении экологических, в том числе климатосберегающих инноваций в Воло-
годском регионе, сделанный на основе корреляционного анализа, представляется 
более достоверным. 

Проведенный ранее авторами анализ [20] показал отрицательное влияние 
снижения инновационной активности реального сектора на экономические ре-
зультаты социально-экономического развития Вологодской области, в частности 
на величину реальной добавленной стоимости, доходов граждан, финансовых 
результатов хозяйствующих субъектов. Таким образом, низкая инновативность 
предприятий негативно сказывается как на экономическом и социальном разви-
тии, так и на экологической, в том числе климатической, устойчивости региона.

Обсуждение и выводы
По результатам проведенного исследования можно сделать ряд значимых вы-

водов.
1. Экономика Вологодской области, имея индустриальный характер, оказы-

вает высокую нагрузку на климат, из-за чего регион входит в группу субъектов 
Российской Федерации с наиболее высоким уровнем природно-климатического 
риска. Наиболее весомый вклад в загрязнение атмосферы вносят металлургия, 
транспорт и связь, производство и распределение энергии, газа, воды и хими-
ческая промышленность. Поскольку предприятия перечисленных отраслей раз-
мещены локально, наибольшие выбросы наблюдаются в городах Череповце, 
Вологде, Сокол, поселках Кадуй и Шексна. Причем на г. Череповец с развитой 
металлургической и химической промышленностью приходится более 40 % об-
ластного выброса загрязняющих веществ.

2. Величина эмиссии загрязняющих веществ в регионе постепенно снижа-
ется, что улучшает качество атмосферного воздуха в промышленных центрах. 
Однако это достигается благодаря более широкому использованию очистных тех-
нологий, а не за счет сокращения уровня образования загрязняющих газов. Отно-
сительные показатели выбросов с 2015 г. увеличиваются. Поэтому была выдвину-
та гипотеза о низкой инновационной активности промышленности Вологодской 
области в целом и недостаточном внедрении инновационных энергосберегающих 
и безуглеродных технологий в частности.

3. Анализ состояния и динамики инновационных показателей Вологодской 
области показал, что они находятся на уровне существенно ниже среднероссий-
ского, а кроме того, имеют нисходящий тренд. Такая ситуация противоречит це-
лям Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 г. [9]. Ключевой составляющей промышленной политики в настоящее время 
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должно являться стимулирование инновационной активности действующих пред-
приятий и обеспечение условий для создания новых инновационных компаний.

4. Проведенный корреляционный анализ взаимосвязи региональных эко-
логических и инновационных показателей подтвердил выдвинутую гипотезу 
о недостаточном внедрении экологических инноваций на предприятиях Вологод-
ской области. В то же время регион, несмотря на ряд негативных тенденций со-
циально-экономического развития последних лет и недостаточность ресурсного 
обеспечения (в части трудовых ресурсов и основного капитала), имеет высокий 
инвестиционный потенциал и хорошие предпосылки для роста инновационной 
активности.

Таким образом, современные климатические вызовы требуют сокращения 
выбросов парниковых газов всеми предприятиями народного хозяйства. Для до-
стижения этой цели необходимо формировать действенные национальные и ре-
гиональные стимулы к широкому применению ресурсосберегающих, в том числе 
климатосберегающих, инноваций.

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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О РЕЦЕНЗИИ В.М. КАТОЛИКОВА НА СТАТЬЮ 
«ТРАНСПОРТИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ РЕЧНОГО ПОТОКА»

М.В. Шмакова
ИНОЗ РАН, m-shmakova@yandex.ru

Обсуждаются закономерности сопряжения гидравлических переменных состояния речного по-
тока и полученная новая формула транспортирующей способности потока, представленные в статье 
М.В. Шмаковой, С.А. Кондратьева «Транспортирующая способность речного потока». Авторами 
вводятся новые понятия «фазовое гидравлическое пространство» и «транспортирующий потенциал 
потока». Рецензентом этой статьи В.М. Католиковым неверно понимаются как базовые для речной 
гидравлики вопросы, так и смысл математических преобразований, предваряющих вывод получен-
ных гидравлических соотношений. 

Ключевые слова: гидравлические характеристики потока, скорость потока, расход наносов, ги-
дравлический режим.

ABOUT THE REVIEW OF THE ARTICLE  
«TRANSPORTING CAPACITY OF THE RIVER FLOW»

M.V. Shmakova
Institute of Limnology RAS

The regularities of conjugation of hydraulic variables of the state of the river flow and the obtained new 
formula for the transporting ability of the stream, presented in the article by M.V. Shmakova, S.A. Kon-
dratiev “The transporting ability of the river flow” The authors introduce new concepts of “phase hydraulic 
space” and “transporting flow potential”. The reviewer of this article (V.M. Katolikov) incorrectly under-
stood a base for river hydraulics issues and the meaning of mathematical transformations that precede 
output the hydraulic ratios.

Keywords: hydraulic flow characteristics, flow rate, sediment flow rate, hydraulic mode.

Настоящая статья представляет собой ответ на рецензию В.М. Католико-
ва [1], опубликованную в журнале Ученые записки РГГМУ № 56 (2019 г.), на ста-
тью авторов [6]. 

1. Замечание по определению транспортирующей способности потока
В этом замечании можно выделить два ключевых момента — терминологиче-

ский и смысловой (применительно к существу статьи). 
Терминологический. К концу прошлого века единого строгого определения 

транспортирующей способности потока не было. Разными исследователями при-
водились различные модификации этого определения, при этом вольной трактов-
ки такового, конечно, не наблюдалось. Все определения так или иначе определяют 
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транспортирующую способность потока как максимальный расход наносов, кото-
рый способен перенести речной поток. Например, «при гидродинамическом под-
ходе к изучению руслового процесса под транспортирующей способностью по-
тока понимается расход наносов G, соответствующий заданному расходу воды Q 
в русле заданного поперечного сечения при заданном продольном уклоне и за-
данном составе донных отложений» [3]. При этом приведенное в [1] определение 
К.В. Гришанина «транспортирующая способность потока — это предельный 
расход наносов при заданных гидравлических характеристиках потока (скорости 
и глубине), а не при заданном расходе воды» В.М. Католиковым в его рецензии 
трактуется недостаточно полно. Под потоком в данном контексте подразумевается 
определенный расход воды, что следует из приведенного выше определения из 
работы Н.Е. Кондратьева [3]. В противном случае такая трактовка теряет свой фи-
зический смысл: расход наносов будет возрастать с увеличением расхода воды, а 
расход воды может увеличиваться до самых немыслимых значений. В этом случае 
(в понимании В.М. Католикова) транспортирующая способность потока должна 
быть однозначно сопряжена с максимальным расходом воды.

Смысловой. Одно из основных приведенных в статье понятий — это фазовое 
гидравлическое пространство. Фазовое гидравлическое пространство представ-
ляет собой набор физически возможных сочетаний гидравлических переменных 
состояния потока (глубины и скорости) при фиксированном расходе воды, кото-
рым соответствуют те или иные значения расхода наносов. Это и замечает в своей 
рецензии В.М. Католиков, ссылаясь на Гидрологический словарь А.И. Чеботаре-
ва [5]: «Транспортирующая способность потока — это предельный расход нано-
сов, который способен транспортировать поток при заданных гидравлических 
характеристиках потока: уклоне, скорости, глубине» [1]. Однако рецензент не 
смог скоординировать эти два идентичных положения. Это проиллюстрировано 
и в комментарии рецензента В.М. Католикова: «Ключевой идеей статьи являет-
ся понятие «транспортирующая способность потока» [1]. В действительности 
ключевой идеей статьи является транспортирующий потенциал потока. На этом 
понятии построено определение фазового гидравлического пространства и после-
дующий вывод аналитической формулы транспортирующей способности потока. 
К сожалению, рецензент не заметил различия между понятиями «транспортирую-
щая способность» и «транспортирующий потенциал». 

Тем не менее приведенное В.М. Католиковым определение транспортиру-
ющей способности потока хорошо соотносится с определением, приведенным 
в рецензируемой им статье, и помогает раскрыть такое понятие, как «транспор-
тирующий потенциал потока» — масса твердого вещества, которую может пере-
носить фиксированный расход воды при заданном сопряжении глубины и скоро-
сти. При изменении этого сопряжения меняется и транспортирующий потенциал. 
При определенных условиях он (потенциал) может соответствовать транспор-
тирующей способности потока (максимальному расходу наносов). Или — при 
ином сопряжении — поток может быть минимально нагружен наносами. Цель 
статьи [6] — анализ этого сопряжения на основании теоретических положений и 
качественных данных наблюдений. 
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На понятии транспортирующего потенциала удобно строить расчеты пере-
формирования дна речных потоков в несопряженных математических моделях [8]. 
В этих расчетах сопоставляются расход наносов, который способен перенести по-
ток при данных глубине и скорости потока (потенциал), и расход наносов, посту-
пивший в расчетный створ с верхнего створа. Если поступило больше, то имеет 
место осаждение, иначе — размыв. 

И последнее замечание по рассматриваемому пункту из рецензии В.М. Ка-
толикова: «…с точки зрения авторов один и тот же предельный расход наносов 
может быть при различных сочетаниях глубины и скорости, в то время как клас-
сическая трактовка термина «транспортирующая способность потока» этого 
не допускает» [1]. Здесь вновь уместно сослаться на приведенное выше опре-
деление транспортирующей способности потока, данное Н.Е. Кондратьевым [3]. 
Транспортирующая способность потока — это крайняя точка в фазовом гидравли-
ческом состоянии потока, соответствующая максимальному расходу наносов при 
фиксированном расходе воды. Этой точке соответствует максимально возможная 
при данном расходе воды средняя скорость потока (и сопряженная с этой скоро-
стью минимальная средняя глубина потока). Все точки, формирующие фазовое 
гидравлическое пространство, соответствуют транспортирующему потенциалу 
потока (набору разных значений расхода наносов), они определяются различным 
сопряжением глубины и скорости (при фиксированном расходе воды). 

2. Замечание по построению фазового гидравлического пространства
Графическое представление фазового гидравлического пространства. 

Этот вид зависимости порожден различными сочетаниями значений двух вели-
чин, в результате перемножения которых должно получиться фиксированное чис-
ло (начальный курс мат. анализа). Достаточно подробно это объясняется в ста-
тье: при фиксированном расходе воды Q = const, для поперечного сечения русла 
прямоугольной формы (B = const), при единичной ширине В = 1 расход воды Q 
может определятся различными сочетаниями средних по поперечному сечению 
значений глубины h и скорости v.

Фазовое пространство — это пространство состояний системы, поэтому та-
кое определение полученного поля возможных сочетаний значений глубины и 
скорости вполне правомерно. Строгую прямоугольную форму русла естествен-
ных водотоков найти практически невозможно, поэтому представленный график 
носит идеализированный иллюстративный характер. И вид зависимости в соот-
ветствии с формой поперечного сечения русла поменяет свой вид. К сожалению, 
рецензент в этой части статьи воспринял все излишне буквально.

Идея фазового гидравлического пространства. Влияние содержания твер-
дого вещества в водном потоке на соотношение гидравлических переменных со-
стояния этого потока (при фиксированном расходе воды) исследовалось многими 
учеными как в условиях лабораторных экспериментах (В. Ванони), так и в тео-
ретических построениях (Г.И. Баренблатт). Есть также работа Н.А. Колмогорова 
[2], где он показал, что энергия для поддержания частиц во взвешенном состоянии 



171

В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ

отбирается от турбулентных пульсаций, а не от осредненного движения, как сле-
довало из гравитационной теории М.А. Великанова. Концепция данной работы 
представлена гипотезой (обоснованной прежде другими исследователями) и со-
стоит именно в таком характере влияния взвешенного вещества на гидравлику 
потока. Причем анализ данных наблюдений и дальнейшие построения и расчеты, 
основанные на этой концепции, показали хорошие результаты и подтвердили аб-
солютную согласованность с принятой гипотезой [6].

Формула Шези. Вид связи гидравлических переменных состояния. Все по-
строения в статье определены исключительно для двухфазного потока, то есть 
для взвесенесущего. Как уже было показано выше, все исследователи определяют 
влияние содержащегося в потоке твердого вещества на его гидравлику. Другой 
вопрос — направленность этих влияний. Формула Шези взвесенесущую нагруз-
ку не учитывает. Эта формула представляет собой гидравлическое соотношение 
переменных состояния водного (однофазного) потока с эмпирическим коэффи-
циентом, определяющим трение. В таком представлении связь гидравлических 
переменных состояния потока полностью согласуется с гравитационной теорией 
движения наносов М.А. Великанова. При этом соотношение Шези — Маннинга, 
не учитывающее взвешенные наносы, корректно только в том случае, если число 
Колмогорова Ko ≈ 0 или <<1. 

В формуле Шези представлена однозначная связь средних по поперечному 
сечению гидравлических переменных состояния в пределах одного и того же зна-
чения расхода воды для однофазного потока. Тогда как фазовое гидравлическое 
пространство представляет набор сочетаний этих переменных состояния при 
фиксированном расходе воды для двухфазного потока. Таким образом, в пределах 
одного расхода воды скорость и глубина могут быть различными. Такой подход 
как раз предполагается в теории турбулентности А.Н. Колмогорова [2].

Крайние точки фазового гидравлического пространства. «… использова-
ние ее (функции — М.Ш.) в качестве гидравлического закона ..., отвергающее эле-
ментарные гидравлические законы, приводит к парадоксальным выводам. В этой 
связи понятие «фазовое гидравлическое пространство», так же как и крайние 
точки полученной функции, не имеет физического (гидравлического) объектив-
ного смысла» [1]. Крайние точки назначены на основании выводов, сделанных 
не автором, а, например, В. Ванони и Г.И. Баренблаттом. Жаль, что работы этих 
великих ученых оказались недооценены рецензентом В.М. Католиковым.

3. Вывод формулы
Аналитическая формула расхода наносов. «Эта формула, которая, по мне-

нию авторов, является следствием основного уравнения движения воды и твер-
дого вещества и построена на основании сил, действующих в системе водный 
поток — донные отложения — наносы» [1]. Аналитическая формула расхода 
наносов является следствием основного уравнения этой модели. Это не мнение 
авторов, а результат строгого математического вывода при допущении о равно-
мерном и установившемся движении потока. 
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«В данной статье авторы утверждает, что «расход наносов G и глубина 
в аналитической формуле расхода наносов взаимосвязаны между собой, то есть 
потоку при фиксированных расходе воды и уклоне соответствует именно та глу-
бина, которая определяется текущей взвесенесущей нагрузкой потока. То есть 
при увеличении расхода наносов скорость потока увеличится, а глубина умень-
шится» [6]. Хотелось бы обратить внимание на то, что из этой формулы со-
вершенно не следует приведенный авторами вывод. В формуле глубина является 
аргументом, а не функцией, т. е. независимой от функции переменной, а расход 
наносов — функцией, т. е. величиной, зависящей от аргумента (глубины потока)» 
[1]. Недопонимание этого вопроса аналогично приведенному выше, связанному 
с анализом формулы Шези. Аналитическая формула расхода наносов выведена 
для средних в поперечном сечении гидравлических переменных состояния пото-
ка для фиксированного расхода воды. Концепция фазового гидравлического про-
странства состоит в том, что в пределах одного и того же расхода воды может быть 
разное сочетание гидравлических переменных состояния. Таким образом, на ос-
нове аналитической формулы расхода наносов и этой концепции полагается, что 
максимальному расходу наносов (транспортирующей способности потока) в пре-
делах фиксированного расхода воды будет соответствовать минимальная глубина, 
а значит, и максимальная скорость. Это означает, что от средних значений пере-
менных состояния потока в этой формуле на основании концепции фазового ги-
дравлического пространства можно перейти к конкретным (крайним, граничным) 
значениям переменных состояния. 

Прямая или обратная пропорция расхода наносов и глубины. При деле-
нии аналитической формулы расхода наносов [6] на расход воды получается мут-
ность воды. В итоге получается, что мутность воды обратно пропорциональна 
средней глубине потока (S~1/h). Данная зависимость является классической и 
используется при выводе соответствующих формул [7]. Структура формулы и ее 
аргументы абсолютно согласуются с аналогичными выражениями других иссле-
дователей.

Мировоззрение. «…из своих мировоззренческих убеждений, заключающихся 
в том, что “…нахождение в потоке твердого вещества значительно уменьшает 
пульсации скоростей, течение становится относительно упорядоченным...”» [1]. 
Это не мировоззрение, а почти дословная выдержка из статьи Г.И. Баренблатта: 
«Благодаря падению энергии турбулентности, часть которой затрачивается на ра-
боту взвешивания частиц, падает и турбулентное сопротивление, так что поток 
(сравнительно с потоком чистой жидкости) ускоряется. Тяжелые взвешенные ча-
стицы ускоряют поток — это кажется парадоксальным! Но это на самом деле так. 
Сопоставление с превосходными экспериментами американского исследователя 
В. Ванони подтвердило этот вывод» [2].

Спорность гипотезы. «…в данной статье речь идет о явлениях, имеющих 
отношение к гидравлическим режимам и механизму движения наносов в водном 
потоке при гидротранспорте и при движении потоков с гиперконцентрациями 
взвешенных наносов (сели, например), но никак не к речным потокам» [1]. Здесь 
следует рассмотреть две стороны вопроса. 
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Одна сторона — это то, что концепция основана на гипотезе, которая под-
тверждается экспериментальными и теоретическими выкладками авторитетных 
ученых. И эта концепция себя оправдала, по крайней мере, в рамках приведенного 
в статье [6] исследования. 

Другая сторона состоит в том, что «… Профессор М.А. Великанов, много 
занимавшийся проблемой движения наносов еще до нашей работы, правильно 
вычислил работу взвешивания. Однако он вставил ее насильно в уравнение балан-
са энергии осредненного движения, т. е. в уравнение, получающееся умножением 
уравнений Рейнольдса для средней скорости на саму среднюю скорость. И вот 
этот-то шаг был неверным, причем неверным принципиально. В моей же работе, 
которая уже складывалась в основательное исследование, было выведено уравне-
ние баланса турбулентной энергии, и работа по взвешиванию естественным обра-
зом вошла в это уравнение как дополнительный «расходный член» (на самом деле 
много больший, чем скорость вязкой диссипации турбулентной энергии в тепло)» 
[2]. Как видно из приведенной цитаты, речь идет о речном потоке, а не о гидро-
смеси. Осталось только соотнести «много больший» (из цитаты) и вклад скорости 
вязкой диссипации. 

Ключевое замечание. «…полученная аналитическая формула транспорти-
рующей способности потока … не только не соответствует гидравлическим за-
конам движения жидкости и объективному механизму взаимодействия потока и 
подвижных наносов, но и не относится к речным потокам» [1]. Вывод, который 
невозможно прокомментировать, не поднимая вышеизложенный материал данно-
го отзыва; то есть все, что в очередной раз неясно рецензенту В.М. Католикову, 
изложено в данной статье выше.

4. Общие замечания
Недоумение. «...вызывает некоторое недоумение выбор авторами расчет-

ных формул для выполнения тестовых расчетов» [1]. Как показал обзор науч-
ных публикаций последних десятилетий, наиболее используемой для расчета 
формулой является формула Е.А. Замарина. А формулы Р. Бэгнольда и В.Н. Гон-
чарова для расчета транспортирующей способности потока рекомендованы в со-
ответствующем нормативном документе [4]. «Определение транспортирующей 
способности потока при расчете трансформации русла может производиться по 
одной из формул, целесообразность применения которых оправдывается имею-
щимся опытом расчетов» [4].

Формула Р. Бэгнольда. «При этом авторы статьи использует в работе 
расчетную формулу Р. Бэгнольда в трактовке …, которая отличается от ори-
гинальной зависимости…» [1]. Вновь ссылаюсь на нормативный документ, где 
рекомендована формула Р. Бэгнольда именно в таком виде [4].

Корректность использования формул. «…при тестировании расчетных 
формул … не приводятся сведения о крупности донных отложений в избран-
ных для тестирования реках, что ставит под сомнение корректность приме-
нения всех использованных при тестировании формул» [1]. При внимательном 
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прочтении статьи [6] можно увидеть, что авторы тщательно следят за соответ-
ствием гидравлических характеристик водотоков и границами применимости ис-
пользуемых формул. Например, «Выполнение условий применимости формулы 
Гончарова имело место лишь для семи из пятнадцати водотоков, а для формулы 
Замарина — для тринадцати водотоков» [6].

5. Особый интерес
«Особый интерес вызывает использование авторами новой методики про-

верки достоверности расчетов…» [1]. Такой подход нельзя назвать новым, он 
рекомендован и в нормативных документах. Подобный качественный анализ до-
пускается, например, в СО 34.21.204-2005: «в этом случае верхняя огибающая 
характеризует транспортирующую способность потока» [4].

И в заключение выражаю искреннюю благодарность редакции журнала 
«Ученые записки РГГМУ» за организацию дискуссии, столь необходимой для бо-
лее детального рассмотрения вопросов, изложенных в статье [6].
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ВЗГЛЯД НА РЕГИОНАЛЬНУЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ СИСТЕМУ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НАВОДНЕНИЯХ  

С УЧЕТОМ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
С НЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.В. Романов 
ФБГУ «Гидрометцентр России», alvicro@gmail.com

Представлены результаты, в первом приближении обобщающие цикл работ, проводимых 
в течение многих лет сотрудниками членов консорциума Европейской системы предупреждения 
о наводнениях (European Flood Awareness System (EFAS)). Анализируется уровень их выполнения 
в сравнении с самыми последними достижениями в области гидрологических прогнозов. Достаточ-
но детально описаны этапы развития этого проекта начиная с 2003 г. и организационная структура 
его реализации. Выделены наиболее важные моменты развития этой системы, а также ключевые 
аспекты, определяющие перспективы участия в этом проекте Российской Федерации в рамках су-
ществующих с EFAS партнерских отношений.

Подчеркивается важность последнего принципиально нового достижения EFAS, связанного 
с предоставлением в открытый доступ программного кода базовой модели, что существенно расши-
ряет круг ее пользователей.

Ключевые слова: гидрологические прогнозы, система гидрологических моделей с полураспре-
деленными параметрами, ГИС-технологии, портал предупреждений о наводнениях.

A REVIEW OF THE REGIONAL EUROPEAN FLOOD  
AWARENESS SYSTEM CONSIDERING ITS PARTNERSHIP WITH 

RUSSIAN FEDERATION

А.V. Romanov
Hydrometeorological Research Centre of Russia 

The article provides the results of tentative summarizing of a cycle of work having been carried out 
by the members of European Flood Awareness System (EFAS) consortium over many years. A level of 
implementation is analyzed compared to the latest achievements in hydrological forecasting. The stages 
of development of this project since 2003 and an organizational structure of its implementation have been 
described in sufficient detail. The most important points of development of this system, as well as some key 
aspects determining the prospects for participation of Russia in this project within the existing partnerships 
with EFAS have been highlighted.

The importance of the latest fundamentally new achievement of EFAS related to the provision of 
public access to the base model program code, thus significantly expanding the number of its users, is 
emphasized.

Keywords: hydrological forecasts, system of hydrological models with semi-distributed parameters, 
GIS-technology, flood awareness portal.
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Введение
Анализ опыта наиболее развитых в области гидрологических прогнозов 

стран мира [2] показывает, что оптимальный путь создания и развития собствен-
ной (национальной) системы прогнозирования наводнений (СПН) предполагает 
тесное взаимодействие с создаваемыми и уже действующими региональными 
СПН. Оперативная и научная деятельность таких СПН соответствует современ-
ным технологическим вызовам, о которых еще в XIX веке ярко писал Ф. Энгельс: 
«Если техника в значительной степени зависит от состояния науки, то в гораздо 
большей мере наука зависит от состояния и потребления техники. Если у обще-
ства появляется техническая потребность, то она продвигает науку вперед боль-
ше, чем десяток университетов».

На сегодняшний день в мире существуют только две такие системы:
 — Международное сообщество системы гидрологического прогнозирования 

(Community Hydrologic Prediction System, http://www.nws.noaa.gov/oh/hrl/chps/);
 — Европейская система предупреждения о наводнениях, https://www.efas.eu/.

Обе системы тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга в рамках исполь-
зования стандартных пакетов программного обеспечения, протоколов и откры-
тых стандартов моделирования, что позволяет использовать новые и существую-
щие гидравлические и гидрологические модели в рамках более широкого гидро-
логического сообщества. Заметим, что необходимость создания такой системы 
для нашей страны признается уже достаточно давно [1, 4], но объективные и 
субъективные обстоятельства не позволили сделать практические шаги в этом 
направлении.

Международное разделение труда предполагает гармоничное развитие прак-
тически всех видов человеческой деятельности. Не является исключением из это-
го правила и гидрометеорологическое обеспечение (в первую очередь гидроме-
теорологические прогнозы). Наглядным подтверждением этого является участие 
в XIV ежегодной сессии EFAS, которая прошла 21, 22 мая 2019 г. в Стреза (Ита-
лия), представителей всех основных сервисов программы Copernicus Emergency 
Management Service (CEMS): Mapping, EFAS, EFFIS (European Forest Fire Infor-
mation System), EDO (European Data Observations). Концептуально основная идея 
их участия сводилась к более тесной увязке своей деятельности с работой, прово-
димой в рамках EFAS, представляющей собой одну из инициатив Европейского 
Союза, направленную на повышение устойчивости стран региона к стихийным 
бедствиям.

В настоящее время Росгидромет проявляет большую заинтересованность 
в работе официальных веб-сайтов национальных служб погоды Европы. Их дея-
тельность в области краткосрочного прогнозирования различных метеорологиче-
ских элементов в перспективе должна быть гармонично увязана с СПН, представ-
ленной в EFAS, и напрямую зависит от уровня прогнозирования различных мете-
орологических элементов погоды (прежде всего, температуры воздуха и осадков). 
Развитие EFAS началось сравнительно недавно (в 2003 г. после катастрофических 
наводнений 2002 г. на Эльбе и Дунае) при финансовой поддержке Евросоюза (ЕС) 
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и Европарламента. С 2011 г. коспонсором EFAS является программа CEMS. В на-
стоящее время EFAS фактически является общеевропейской (включая страны, не 
являющиеся членами ЕС, такие как Республика Беларусь, Россия, Украина и др.) 
современной системой прогнозирования наводнений по территории практически 
всей Западной Европы и ряда стран Восточной Европы с использованием систе-
мы гидрологических моделей (далее модели) LISFLOOD с полураспределенны-
ми параметрами на базе ГИС-технологий (PcRaster). В качестве прогностической 
метеорологической информации в LISFLOOD используются детерминированные 
и ансамблевые прогнозы погоды Европейского центра среднесрочных прогнозов 
погоды (ЕЦСПП), метеослужбы Германии и Консорциума мелкомасштабного мо-
делирования (COSMO). Суммарное число партнеров EFAS (это страны (организа-
ции), подписавшие юридический договор о партнерстве) достигло уже 70 (https://
www.efas.eu/en/partners-list-0) и продолжает возрастать.

Все оперативные гидрологические прогнозы выпускаются только для ство-
ров действующих гидрологических постов, по которым в EFAS в оперативном 
режиме поступают соответствующие данные наблюдений, а также предоставля-
ются  архивные гидрологические данные, необходимые для калибровки модели 
LISFLOOD. На сегодня вопрос о предоставлении архивных гидрологических 
данных (значения уровня и расхода воды с фиксированной частотой наблюдений 
во времени за период не менее 20 лет) по территории европейской части России 
положительно не согласован с Росгидрометом, поэтому продвижение EFAS в вос-
точном направлении существенно затруднено, но реально не остановлено.

1. Базовые принципы EFAS и их модельная реализация
Функционально оперативная и научная деятельность EFAS распределена 

между четырьмя основными центрами:
1) HYDRO: Гидрологический центр данных (консорциум, в который входят 

министерство окружающей среды Андалусии (Испания) и испанская компания 
ELIMCO ― сбор и архивация данных наблюдений за уровнями и расходами воды);

2) METEO: Метеорологический центр данных (Объединенный исследова-
тельский центр ЕС (JRC) ― сбор и архивация метеорологических данных наблю-
дений EFAS);

3) COMP: Вычислительный центр (ЕЦСПП) ― расчет оперативных гидро-
логических прогнозов, постпроцессинг и веб-интерфейс информационной систе-
мы EFAS;

4) DISS: Центр распространения информации среди членов EFAS (консор-
циум, в который входят Шведский метеорологический и гидрологический инсти-
тут (SMHI), Словакский гидрометеорологический институт и Бюро структурных 
изменений окружающей среды Нидерландов).

Все эти центры функционально системно взаимоувязаны в рамках выполне-
ния следующих основных базисных принципов EFAS.

• Непрерывная поддержка профессионального роста коллег, представляю-
щих страны — партнеры EFAS (https://www.efas.eu/en/webinars).
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EFAS периодически силами членов консорциума проводит вебинары, кото-
рые отражают текущее состояние его информационной продукции, уровень новых 
разработок модели LISFLOOD, а также обзор оправдываемости предупреждений 
о наводнениях по территории стран — партнеров EFAS. В своих публичных и 
письменных высказываниях члены консорциума постоянно подчеркивают откры-
тость EFAS для новых идей, которые могут быть легко выдвинуты и обсуждены 
на его портале. Такой подход позволяет постоянно улучшать структуру и расчет-
ные алгоритмы базовой модели, систему ее информационного обеспечения и ее 
программную реализацию.

• Открытый доступ к диверсифицированной информации (https://www.efas.
eu/en/bulletins; https://www.efas.eu/en/publications-on-efas).

С периодичностью один раз в два месяца EFAS готовит бюллетень для сво-
бодного доступа на своем портале по трем ключевым направлениям: новости, ре-
зультаты, статьи. В нем достаточно подробно отражаются все текущие изменения, 
связанные с развитием данного проекта, включая такие аспекты, как изменения 
доступа к различным архивам EFAS, помесячный текущий анализ гидрологиче-
ской и метеорологической ситуации, качественная и количественная оценка ги-
дрологических прогнозов по территориям стран — партнеров EFAS с заблаговре-
менностью до 10 суток. Помимо этого, на портале в свободном доступе размеще-
ны все статьи, касающиеся развития базовой модели и проекта EFAS за период 
начиная с 2005 г.

• Модернизация пользовательского интерфейса портала EFAS.
В течение 2018 г. EFAS выполнил большой объем работ и практически пол-

ностью обновил свой портал, сделав его более насыщенным и содержательным. 
Обновление программного обеспечения портала проходило при активном взаимо-
действии с организациями партнерами EFAS через систему обратной связи и дей-
ствующих на постоянной основе вебинарах. По существу этот метод на сегодня 
является единственным, который реально влияет на калибровку модели и таким 
образом способствует повышению оправдываемости предупреждений о наводне-
ниях по всей Европе. Принципиальным в данном случае является разработка при-
ложения EFAS, которое может быть использовано в мобильных устройствах.

• Расширение доступа к архивной гидрологической информации и решение 
проблемы открытых данных (https://www.efas.eu/en/data-access; https://www.efas.
eu/en/data-download).

На сегодняшний день число гидрологических постов, оперативные данные 
которых обрабатываются в рамках проекта EFAS, достигло 3179 (в 2019 г. прирост 
составил 201 пост, из которых 161 приходится на Францию). Дальнейшее рас-
ширение территории, охватываемой мониторингом и прогнозированием EFAS, 
в первую очередь возможно за счет бассейнов российских рек. Однако этот про-
цесс развивается медленно, в первую очередь из-за отсутствия положительного 
согласования Росгидрометом вопроса о предоставлении архивных гидрологиче-
ских данных, необходимых для идентификации системы моделей LISFLOOD. 
На рис. 1 показана фиксированная во времени суммарная площадь визуального 
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картирования результатов деятельности EFAS по территории всей Европы за ис-
ключением европейской части нашей страны.

С 2017 г. на ежегодном совещании EFAS обсуждается задача открытых гидро-
метеорологических данных. Однако до сих пор партнеры EFAS не могут прийти 
к консенсусу в решении этой проблемы. Такие страны, как Германия и Франция, 
активно поддерживают эту идею и реально реализуют ее на практике. В ряде стран 
(прежде всего, Восточной Европы) высказываются опасения, что открытость дан-
ных приведет к росту нежелательной конкуренции среди компаний, которые ис-
пользуют эти данные в коммерческих целях. Предполагается, что в следующем, 
2020 г. EFAS проведет голосование среди своих партнеров по вопросу открытых 
данных и таким образом хотя бы в первом приближении решит этот вопрос. В то 
же время, в рамках обсуждения данного вопроса неоднократно подчеркивались 
следующие аспекты этой проблемы: 1) все без исключения продукты EFAS долж-
ны быть системно связаны с сервисами CEMS; 2) процедура доступа к исходным 
данным должна быть существенно упрощена для исследовательских проектов; 
3) политика в области открытых данных требует постоянного обновления в соот-
ветствии с новыми потребностями по мере развития CEMS.

• Модернизация модели LISFLOOD и переход к открытому коду (https://ec-
jrc.github.io/lisflood/).

Сотрудники членов консорциума постоянно работают над совершенство-
ванием модели LISFLOOD [3, 5]. В настоящее время интерполяционная схема 
модели реализована для суточных и шестичасовых интервалов времени по ги-
дрологическим и метеорологическим характеристикам. LISFLOOD позволяет 
рассчитать водный баланс с шестичасовым интервалом для каждой ячейки сетки 

Рис. 1. Общая схема картирования EFAS мониторинга уровня наводнений  
и их прогнозирования по территории Европы на 26 июня 2019 г.

Fig. 1. A common mapping scheme of EFAS level floods monitoring and their forecasts across 
Europe on 26.06.2019.
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с размерами 5×5 км (рис. 2). При этом в последние годы развитие модели идет 
на пространственной сетке 1,8×1,8 км с учетом следующих физических процес-
сов для пяти слоев на водосборе (четыре подповерхностных и один поверхност-
ный): таяние снега, промерзание и оттаивание почвы, поверхностный сток, ин-
фильтрация в почву, грунтовый сток, распределение влажности по почвенному 
профилю, дренаж воды в систему грунтовых вод, накопление подземных вод, 
базисный сток подземных вод. Трансформация речного стока для каждой ячейки 
сетки речной системы осуществляется на базе уравнения кинематической (диф-
фузионной) волны.

Модель LISFLOOD разрабатывается в JRC с учетом различных модификаций 
с 1997 г. Поскольку привести здесь подробное физико-математическое описание 
всех основных расчетных блоков модели невозможно, перечислим только основ-
ные концептуальные составляющие этой модели.

• Модель представляет собой гидрологическую систему, моделирующую 
процесс формирования стока на средних и больших по площади речных водосбо-
рах, а также на площадях континентального масштаба за счет:

 — поддержания высокого пространственного разрешения;
 — поддержания максимально возможной физической интерпретации гидро-

логических процессов (диффузионное и кинематическое уравнения неустановив-
шегося движения, уравнения переноса влаги и тепла в почве).

• Модель может быть использована для моделирования большого диапазона 
различных сценариев, связанных с защитой от наводнений:

 — управление водохранилищами, озерами и полдерами;
 — изменения геометрии речного русла и поймы;
 — изменения ландшафта;
 — климатические изменения.

Рис. 2. Схематичное изображение речного водосбора и физических процессов, 
реализованных в модели LISFLOOD.

Fig. 2. A schematic representation of a watershed and physical processes implemented 
in LISFLOOD model.
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• Модель позволяет использовать различные источники информации:
 — доступные европейские базы данных, включающие в себя цифровые дан-

ные наблюдений за рельефом земной поверхности, данные по землепользованию 
и почве;

 — новые данные, полученные со спутника (влажность почвы, снежный по-
кров и запас воды в снежном покрове, осадки, параметры растительности);

 — данные численного прогноза погоды от национальных метеорологиче-
ских служб и ЕЦСПП;

 — радиолокационные данные о жидких осадках.
Большая часть продукции EFAS в виде гидрологических прогнозов, рассчи-

тываемых дважды в сутки на сетке 5×5 км, основывается на превышении порого-
вых (критических) уровней. Среднесрочные прогнозы наводнений, которые вы-
пускает EFAS, позволяют дать пространственный вероятностный обзор наводне-
ний по большим территориям с заблаговременностью до 10 суток. Надежность 
вероятностного предупреждения наводнений по территории партнеров EFAS по-
стоянно возрастает. Число откровенных «провалов» неуклонно снижается за счет 
совершенствования отдельных блоков модели LISFLOOD и увеличения числа 
станций, используемых для ее калибровки. В настоящее время число таких стан-
ций достигло 717. Фактически вероятностный процесс прогнозирования в данном 
случае сводится к сопоставлению прогнозов водного режима, полученных в ре-
зультате моделирования процесса формирования стока, с критическими уровня-
ми возникновения наводнений. В свою очередь, критические уровни наводнений 
рассчитываются для каждой ячейки сетки с использованием расчетных времен-
ных рядов по значениям расхода воды, полученным с использованием LISFLOOD 
в результате их моделирования по наблюденным метеорологическим данным.

Среднесрочные прогнозы наводнений EFAS представляются в виде обзор-
ных цветовых карт с информацией об изменении во времени расчетных характе-
ристик водного режима в фиксированных точках, которые доступны для просмо-
тра в рамках соответствующего слоя с использованием средств просмотра карт. 
Эти фиксированные точки имеют четыре категории.

Первая категория ― это выделенные в речной сети точки отчетности, для 
которых вероятность наводнения (паводка или половодья) соответствует фикси-
рованным критериям (рис. 3). При этом используются два критических уровня: 
1) повторяемость один раз в два года, 2) повторяемость один раз в пять лет.

Вторая категория соответствует точкам отчетности, в которых максимальный 
критический уровень возникновения наводнения в соответствии с прогнозом бу-
дет превышен: в день составления прогноза, в течение последующих 1—2 суток, 
3—5 суток и более чем через 5 суток.

Третья категория представляет собой смоделированные ячейки речной сети, 
в которых существует вероятность превышения порогового уровня с повторяе-
мостью один раз в 5 лет в течение интервала времени менее 48 часов или более 
48 часов.

Четвертая категория ― это гидрографы стока для выбранных точек, где есть ре-
альные данные наблюдений за стоком, входящие в базу данных и характеризуемые 
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обеспеченностью (вероятностью), превышающей обеспеченность среднегодово-
го максимального расхода воды в течение последующих 10 суток. Значение этой 
обеспеченности рассчитывается на базе постпроцессорной обработки прогноза 
ЕЦСПП и наблюденных расходов воды.

В качестве дополнительной локальной информации в программе просмотра 
карт предусмотрен просмотр гидрографов наводнений и сводных диаграмм мете-
орологических воздействий на водосбор. Все среднесрочные прогнозы наводне-
ний, сформированные EFAS в течение последних 30 суток, доступны для свобод-
ного просмотра.

Дополнительно к среднесрочным прогнозам наводнений EFAS генерирует 
два индикатора быстро формирующихся паводков: ERIC и ERICHA [3]. ERIC 
рассчитывается путем сравнения прогнозируемого поверхностного стока, нако-
пленного в верхней части водосбора, с критическими значением этой величины. 
Фактически алгоритм его расчета по модели LISFLOOD основан на прогнозах 
осадков и влажности почвы в ансамбле COSMO-LEPS, состоящем из 20 членов. 
Результатом расчетов являются индикаторы, рассчитываемые с заблаговременно-
стью пять суток для водосборов площадью менее 2000 км2.

Индикатор ERIC имеет несколько слоев. В первом слое содержатся ячейки 
сетки, для которых прогнозируется высокая вероятность превышения быстро 

Рис. 3. Пример дифференцированного картирования EFAS мониторинга  
уровня наводнений и их прогнозирования по территории Европы на 26 июня 2019 г. 

Красными кружками обозначены точки отчетности первой категории  
с повторяемостью один раз в 2 года, желтыми треугольниками ― точки отчетности  

первой категории с повторяемостью один раз в 5 лет.

Fig. 3. An example of differentiated mapping of EFAS level floods monitoring and their 
forecasts across Europe on 26.06.2019. 

Red circles indicate the reporting points of the first category with repeatability once every 2 years;  
yellow triangles indicate the reporting points of the first category with repeatability once every 5 years.
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формирующимся паводком критического уровня, превышаемого один раз в 2 года 
и 5 лет и один раз в 20 лет (для этих мест предоставляется дополнительная гидро-
логическая информация). Во втором слое описывается область дренажа со значи-
тельными осадками и потенциально возможными паводками. 

В свою очередь, индикатор ERICHA ― это мониторинг осадков на основе 
данных радиолокатора и индикации прогнозируемых мгновенных паводков. Рас-
чет этого индикатора проводится на основе радиолокационного мониторинга 
осадков и прогнозирования текущей погоды с использованием европейского ра-
дара OPERA с заблаговременностью до 4 часов.

Принципиально новым достижением EFAS стало выполнение ранее объяв-
ленного намерения предоставить открытый доступ к программному коду моде-
ли LISFLOOD (https://ec-jrc.github.io/lisflood/), что многократно расширяет для 
пользователей возможности доступа к программным блокам модели и позволяет 
выявить их наиболее слабые места, которые в рамках совместной работы могут 
быть существенно модернизированы. Фактически это реализация современного 
подхода к многомерному программированию через систему GitHub (социальная 
сеть для разработчиков программного обеспечения).

На XIV ежегодной сессии EFAS сформулированы новые задачи проекта на 
ближайшее время: 1) сформировать адекватную БД для прогнозирования быстро 
формирующихся паводков; 2) выполнить новую калибровку модели по данным 
1150 постов.

2. Специфика формирования партнерских отношений EFAS  
с Российской Федерацией

Организационная работа по формированию партнерских отношений с EFAS 
в нашей стране формально началась в 2015 г. Понадобилось почти три года, что-
бы 28 июня 2017 г. директор ФГБУ «Гидрометцентр России» после согласования 
всех административных вопросов с Росгидрометом подписал договор о партнер-
стве с EFAS. Уже в августе 2017 г. приказом директора ФГБУ «Гидрометцентр 
России» была создана Рабочая группа EFAS-РФ (РГ EFAS-РФ) из девяти человек, 
которой было поручено вести всю работу по продвижению продукции EFAS на 
территории нашей страны. 

За прошедший период, несмотря на отсутствие положительного согласова-
ния с Росгидрометом вопроса о предоставлении в EFAS архивной гидрологиче-
ской информации по постам и станциям, представляющим интерес с точки зре-
ния прогнозирования наводнений (это одно из положений подписанного договора 
о партнерстве), удалось найти решения ряда вопросов, которые следует признать 
положительными, но недостаточными с точки зрения продвижения этой техноло-
гии на восток по территории Российской Федерации.

Кроме членов РГ EFAS-РФ, доступ к порталу EFAS на сегодня имеют уже 
шесть УГМС (учреждения Росгидромета, выполняющие оперативно-производ-
ственные функции в области гидрометеорологии, в том числе и прогнозирова-
ние на территории их деятельности) из 12 УГМС, расположенных на европейской 
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части Российской Федерации. Это позволяет даже в отсутствие предупреждений 
о широкомасштабных наводнениях по территории Российской Федерации по-
степенно готовить сотрудников УГМС к работе с этим видом прогностической 
информации. Реальным вкладом в процесс обучения стал проведенный в октя-
бре 2018 г. рабочий семинар с участием представителей двух членов консорци-
ума EFAS, который существенно расширил представление участников семинара 
о функциях и возможностях EFAS на длительную перспективу. В целях ускорения 
продвижения EFAS на восток по согласованию с ЕЦСПП, JRC и SMHI в адрес 
этих организаций были отправлены списки постов и станций по четырем УГМС 
(Северо-Западное, Центральное, Центрально-Черноземное, Уральское), которые 
готовы при наличии положительного согласования Росгидрометом без какого-ли-
бо дополнительного финансирования предоставить в EFAS архивные гидрологи-
ческие данные для идентификации модели LISFLOOD. 

Для существенного ускорения продвижения современных технологий EFAS по 
территории европейской части Российской Федерации нужно, во-первых, восполь-
зоваться возможностью доступа к открытому коду модели LISFLOOD и реализовать 
ее для рек, расположенных на территории деятельности указанных четырех УГМС, 
а во-вторых, учитывая важность и сложность поставленной задачи, изменить состав 
РГ EFAS-РФ, включив в него сотрудников разных организаций, реально заинтере-
сованных в продвижении современных СПН по территории Российской Федерации.

Выполнение такой работы вполне по силам объединенному коллективу специ-
алистов из нескольких научно-исследовательских институтов: ФГБУ «Гидромет-
центр России», ФГБУ «Государственный гидрологический институт», ФГБУН 
«Институт водных проблем РАН» в рамках совместной научно-исследовательской 
темы. Для этого даже не нужно увеличивать число членов — партнеров EFAS от 
нашей страны, а положительный опыт такой деятельности накоплен в ФГБУ «Ги-
дрометцентр России» в рамках работ по проекту COSMO. Отметим, что реализа-
ция модели LISFLOOD на российских водных объектах ― это не только ускорение 
продвижения EFAS в восточном направлении, но и реальная возможность оценить 
уровень своих собственных разработок, которые при выполнении определенных 
формальных процедур могли бы быть использованы в новых версиях LISFLOOD.

Заключение
Проект EFAS является бессрочным и структурно (в том числе финансово) под-

держивается ЕС и Европарламентом. Более того, этот проект вошел в число наи-
более успешно развивающихся проектов Европейской программы CEMS, направ-
ленной на улучшение состояния окружающей среды по всем направлениям науки, 
входящим в систему наук геофизического плана (в том числе и гидрологию суши). 
Начиная с 2014 г. и до 2030 г. на развитие этой программы ЕС и Европарламент вы-
делили финансовую поддержку в размере более тридцати миллиардов евро. Поэто-
му независимо от уровня участия Российской Федерации в этом проекте EFAS бу-
дет планомерно развиваться и постепенно полностью охватит территорию Европы 
до Уральских гор. Более того, EFAS уже на сегодняшнем уровне своего развития 
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закономерно перерастает в более широкий по масштабам проект, охватывающий 
всю поверхность земного шара (The Global Flood Awareness System (GloFAS), http://
www.globalfloods.eu/), с перспективой прогнозирования речного стока по матери-
кам и увязки этих прогнозов в глобальной модели общей циркуляции атмосферы.

Для того чтобы реально более глубоко и самое главное с большей продук-
тивностью участвовать в этом проекте, Российской Федерации необходимо уже 
сейчас максимально использовать административный ресурс Росгидромета и РАН 
для объединения усилий единомышленников в решении задачи реализации в рам-
ках научно-исследовательской темы открытого кода модели LISFLOOD по терри-
тории речных бассейнов нескольких УГМС, расположенных в европейской части 
нашей страны.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 
В КОНЦЕПЦИИ «УМНОГО ГОРОДА»

Т.М. Татарникова, И.И. Палкин
Российский государственный гидрометеорологический университет, tm-tatarn@yandex.ru

Определено понятие интернета вещей как современной парадигмы коммуникации «умных» 
объектов между собой и пользователями по интернету. Рассмотрены области применения интер-
нета вещей. Дана характеристика основных услуг, которые могут быть предложены гражданам при 
реализации проекта «умный город», таких как управление отходами, контроль качества воздуха, 
мониторинг шума, мониторинг параметров окружающей среды и многие другие. Рассмотрена архи-
тектура интернета вещей на уровне устройств, их функций и организации информационно-комму-
никационного взаимодействия. Приведена классификация протоколов реализации взаимодействия 
устройств интернета вещей. Рассмотрены перспективы развития концепции «Умный город». По-
казано, что развитие технологии интернета вещей, поддерживающей концепцию «умного города», 
позволило запустить пилотные проекты во всех субъектах Российской Федерации и городах с чис-
ленностью населения свыше 100 тысяч человек. Цель запуска пилотных проектов – устранить нео-
пределенности, препятствующие массовому принятию парадигмы Интернета вещей.

Ключевые слова: интернет вещей, «умный город», услуги гражданам, архитектура интернета 
вещей, протоколы взаимодействия. 

MATHEMATICAL MODEL OF GIS STRUCTURE SYNTHESIS  
OF A DYNAMIC OBJECT

Т.М. Tatarnikova, I.I. Palkin
Russian State Hydrometeorological University 

The article considers the spheres where the concept of the Internet of things as a paradigm of interaction 
between “smart” objects and between devices and their users via the Internet can be used. The authors outline 
the characteristics of the main services that can be offered to citizens within the “Smart City” project frame-
work. The services include waste management, the environment parameters monitoring, etc. The Internet 
of things architecture at the levels of devices, their functions and the organization of information transfer is 
considered. The article also presents a classification of protocols for implementing the interaction between 
devices within the Internet of things. The development perspectives of “Smart City” concept are discussed. 
The authors show how the Internet of things technologies have facilitated implementation of a number of pro-
jects in all regions of the Russian Federation and in cities whose population is over 100 thousand people. The 
projects are intended to eliminate the uncertainties that impede public acceptance of the Internet of things.

Keywords: Internet of things, “smart city”, services to citizens, architecture of the Internet of things, 
interaction protocols.

Введение
«Интернет вещей» (Internet of Things, IoT) — это современная парадигма 

коммуникации, представляющая собой экосистему будущего, объекты которой 
оснащены микроконтроллерами, приемопередатчиками и протоколами для вза-
имодействия между собой и пользователями по интернету [7]. Объекты интер-
нета вещей представляют собой широкий спектр устройств, таких как бытовая 
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техника, камеры наблюдения, мониторинговые датчики, исполнительные меха-
низмы, дисплеи, транспортные средства и т. д. Приложения, управляющие этими 
устройствами, способствуют предоставлению новых услуг гражданам, компани-
ям и государственному сектору [12]. Парадигма IoT уже сегодня находит приме-
нение во многих областях, таких как домашняя и промышленная автоматизация, 
медицинская помощь, мобильное здравоохранение, помощь пожилым людям, 
интеллектуальное управление энергопотреблением, автомобильная промышлен-
ность, управление движением транспорта и многих других [10]. 

В то же время ввиду становления технологии IoT до сих пор не установле-
на лучшая практика ее реализации. Принятие парадигмы IoT затрудняется отсут-
ствием четкой и общепринятой бизнес-модели, которая может привлечь инвести-
ции для ее внедрения.

В статье рассматривается применение парадигмы IoT к концепции «умный 
город». Хотя до сих пор нет формального и общепринятого определения «умно-
го города», конечная цель данного проекта состоит в повышении качества услуг, 
предлагаемых гражданам. Эта цель может быть достигнута путем развертывания 
городского IoT — инфраструктуры связи, которая предоставляет унифицирован-
ные, простые и экономичные средства доступа к услугам, таким как транспорт и 
парковка, освещение, наблюдение и обслуживание общественных мест, сохране-
ние культурного наследия, сбор мусора, безопасность больниц и школ. 

Услуги «умного города»
Рынок «умного города» появился из синергетической взаимосвязи ключевых 

отраслей промышленности и секторов услуг, таких как «умное управление», «ум-
ная мобильность», «умное ЖКХ», «умный дом» и «умная среда». Однако анали-
тики считают, что этот рынок пока еще не развит из-за ряда технических и финан-
совых барьеров. С технической стороны наиболее актуальная проблема заключа-
ется в гетерогенности технологий, используемых в городских условиях. В этом 
отношении реализация IoT может стать основой для реализации единой инфо-
коммуникационной платформы города [15]. Что касается финансового аспекта, 
то в последнее время определена бизнес-модель, предполагающая, что сначала 
должны быть разработаны социально полезные услуги с быстрой окупаемостью 
инвестиций, такие как интеллектуальная парковка и умные здания, которые ста-
нут катализатором для разработки других дополнительных услуг.

Рассмотрим некоторые из услуг, которые представляют потенциальный инте-
рес в контексте «умного города». 

Мониторинг состояния зданий. Надлежащее обслуживание зданий города 
требует постоянного мониторинга их фактического состояния и выявления рай-
онов, наиболее подверженных воздействию внешних факторов. Городской IoT 
может предоставить распределенную базу данных измерений целостности кон-
струкции здания, собранную соответствующими датчиками, расположенными 
в зданиях, такими как датчик вибрации и деформации, датчики контроля уровня 
загрязнения, а также датчики температуры и влажности воздуха для получения 
полной характеристики условий окружающей среды [5]. Эта база данных позволит 
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проводить целенаправленные и опережающие действия по обслуживанию и ре-
монту зданий. Базу данных можно сделать общедоступной, чтобы горожане знали 
о работах, проводимых по сохранению исторического наследия города.

Управление отходами. Управление отходами является первостепенной пробле-
мой во многих современных городах, что обусловлено как стоимостью услуг, так и 
проблемой хранения мусора на свалках. Применение IoT технологий в этой области 
может привести к экономическим и экологическим преимуществам. Для реализа-
ции службы управления отходами на базе IoT потребуется подключение «умных 
мусорных контейнеров» к центру управления коллекторно-грузового автопарка. 

Контроль качества воздуха. Городской IoT может обеспечить контроль каче-
ства воздуха в местах работы и отдыха людей, а также в парках или на трассах. 
Реализация такой услуги требует, чтобы по всему городу были установлены дат-
чики измерений качества воздуха с доступностью результатов измерений обще-
ственности [8], например, на карте города через соответствующее приложение. 

Мониторинг шума. Шум можно рассматривать как форму акустического за-
грязнения. IoT может предложить услугу мониторинга шума для измерения коли-
чества шума, производимого в любое время в любом месте. Помимо построения 
пространственно-временной карты шумового загрязнения в этом районе, такая 
служба может также использоваться для обеспечения общественной безопас-
ности с помощью алгоритмов обнаружения звука, которые могут распознавать, 
например, шумы, возникающие при дорожно-транспортных происшествиях или 
конфликтных столкновениях. 

Перегрузка автотранспорта. Несмотря на то что системы мониторинга тра-
фика на основе камер уже доступны и развернуты во многих городах, решения 
на базе IoT позволят обеспечить более плотный поток источников информации. 
Мониторинг дорожного движения может быть реализован с помощью сенсоров и 
GPS, установленных на современных автомобилях.

Городское энергопотребление. Городской IoT может предоставить услугу для 
мониторинга энергопотребления всего города, что позволяет городским властям 
получить полное представление о количестве энергии, необходимой для различных 
услуг — освещения улиц, транспорта, камер управления, обогрева/ охлаждения об-
щественных зданий и т.д. [6]. В свою очередь, данная услуга позволит идентифи-
цировать основные источники энергопотребления, установить приоритеты и тем 
самым оптимизировать их работу. Для обеспечения такой услуги устройства мони-
торинга энергопотребления должны быть интегрированы с энергосистемой города.

Умная парковка. Услуга интеллектуальной парковки основана на дорожных 
датчиках и интеллектуальных дисплеях, которые направляют автомобилистов по 
лучшей дороге для парковки в городе. Преимущества, получаемые от этой ус-
луги, многообразны: более быстрое определение места для парковки означает 
уменьшение объема выбросов углекислого газа от автомобиля, меньшую загру-
женность дорог и более счастливых граждан. Услуга интеллектуальной парковки 
может быть непосредственно интегрирована в городскую инфраструктуру IoT. 
Кроме того, используя технологии связи малого радиуса действия, такие как ра-
диочастотные идентификаторы [4] или связь ближнего поля, можно реализовать 
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электронную систему верификации парковочных мест, зарезервированную для 
машин скорой помощи, полиции, которые могут на законных основаниях исполь-
зовать парковочные места. 

Умное освещение. Оптимизация эффективности уличного освещения явля-
ется важной задачей. В частности, этот сервис может оптимизировать интенсив-
ность освещения уличного фонаря в зависимости от времени суток, погодных 
условий и присутствия людей. Для реализации такого сервиса необходимо вклю-
чить уличные фонари в инфраструктуру «умного города». 

Мониторинг параметров окружающей среды. Другим важным применени-
ем технологий IoT является мониторинг параметров окружающей среды в обще-
ственных зданиях — школах, музеях, офисах и других учреждениях — с помощью 
различных типов датчиков и исполнительных механизмов, которые управляют 
освещением, температурой и влажностью воздуха. Контролируя эти параметры, 
можно повысить уровень комфорта людей.

Архитектура интернета вещей
Из анализа услуг, описанных выше, становится ясно, что большинство услуг 

«умного города» основаны на централизованной архитектуре. Разные устройства, 
развернутые в городской местности, генерируют данные измерений, которые за-
тем доставляются через подходящую сетевую технологию в центр управления, 
где осуществляется хранение и обработка этих данных. Интернет вещей может 
работать как поверх сетей общего пользования, так и в изолированных инсталля-
циях. Управление устройствами (вещами) со стороны пользователей выполняется 
при помощи различных типов клиентских устройств и интерфейсов (графиче-
ских, телефонных, SMS и др.) [3].

Архитектура IoT включает четыре функциональных уровня (рис. 1).
Уровень взаимодействия со средой (сенсоры и сенсорные сети) — это самый 

нижний уровень архитектуры IoT, который состоит из «умных» (смарт) объек-
тов (вещей), интегрированных с сенсорными устройствами. Сенсоры реализуют 
соединение физического и виртуального (цифрового) миров, обеспечивая сбор 
и обработку информации в реальном масштабе времени [1]. Вещи соединяются 
с базовыми станциями (маршрутизаторами, шлюзами), образуя локальные вычис-
лительные сети, такие как Ethernet, Wi-Fi, или персональную сеть WPAN.

Сетевой уровень обеспечивает транпорт данным, создаваемым вещами и их 
владельцам, на первом уровне IoT. Сетевая инфраструктура создается путем ин-
теграции разнородных сетей в единую сетевую платформу [11].

Сервисный уровень содержит набор услуг, которые автоматизируют техноло-
гические операции в IoT: хранение данных, их анализ, обработку, обеспечение 
безопасного доступа к вещам, управление бизнес-процессами. 

Уровень приложений включает различные готовые решения IoT в таких об-
ластях, как энергетика, транспорт, торговля, медицина, образование и других 
прикладных областях. Приложения могут быть «вертикальными», когда они яв-
ляются «специфическими» для конкретной области, а также «горизонтальными», 
которые могут использоваться в различных сферах деятельности.
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Протоколы интернета вещей
Для взаимодействия вещей и пользователей в IoT необходимы специальные 

протоколы. Рассмотрим их в соответствии с последовательными участками уста-
новления связи между элементами IoT [9]:

 — устройства IoT (вещи) и пользовательское устройство (компьютер, план-
шет, мобильный телефон и т.д.) устанавливают друг с другом связь — назовем 
этот участок взаимодействия «Device-to-Device» (D2D);

Рис. 1. Архитектура интернета вещей.
Fig. 1. The Internet of things architecture.



192

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 57

 — собранные данные передаются в серверную инфраструктуру (облако) — 
назовем этот участок взаимодействия «Device-to-Server» (D2S);

 — серверная инфраструктура должна совместно использовать данные, имея 
возможность передавать их обратно устройствам, программам анализа или поль-
зователям — назовем этот участок взаимодействия «Server-to-Server».

Известны следующие протоколы реализации взаимодействия объектов ин-
тернета вещей согласно выделенным участкам [13]:

 — DDS: быстрая шина для интегрирования интеллектуальных устройств 
(D2D);

 — CoAP: протокол для передачи информации о состоянии узла на сервер 
(D2S);

 — MQTT: протокол для сбора данных устройств и передачи их серверам 
(D2S);

 — XMPP: протокол для соединения устройств с пользователями, частный 
случай D2S-схемы, когда пользователи соединяются с серверами;

 — STOMP: протокол для обмена сообщениями между устройством и серве-
ром, реализованными на разных языках и платформах (D2S);

 — AMQP: система организация очередей для соединения серверов между 
собой (S2S).

Известны десятки вариантов реализации перечисленных протоколов на прак-
тике. Объединяет их общая идея организации взаимодействия — схема «издай/
подпишись», которая позволяет соединять тысячи устройств. Согласно этой схе-
ме, генерируется шаблон публикации-подписки для отправки и приема данных, 
смены состояний и команд конечных устройств. Устройства-издатели создают 
тему «topic» (например, температура, местоположение, давление и т.д.) и публи-
куют шаблоны в виде реляционной модели данных (рис. 2). Устройствам, подпи-
санным на эти темы, протокол доставляет созданные шаблоны и реализует связь 
между устройствами напрямую или через промежуточный сервер — брокер [14]. 

Рис. 2. Схема работы протокола интернета вещей.
Fig.2. The work protocol scheme of the Internet of things.
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С помощью протокола реализуется многоадресная система между вещами 
и пользователями. Передача сообщений между взаимодействующими вещами и 
пользователями производится по методу «запрос — ответ». В табл. 1 приведены 
протоколы интернета вещей, а на рис. 3 — участки информационно-коммуника-
ционного взаимодействия, где используется тот или иной протокол. 

Таблица 1
Протоколы интернета вещей

Internet of things protocols
Протокол Транспорт Назначение Особенность

DDS  
(рис. 3 а)

UDP Для сетей, нуждающихся в распре-
делении нагрузки 

Реализует прямую связь между 
устройствами на базе реляционной 
модели данных

CoAP  
(рис. 3 б)

UDP Для сетей с ограниченным ресур-
сом по энергопотреблению

Учитывает различные вопросы 
среды реализации в ограниченных 
сетях

MQTT  
(рис. 3 б и в)

TCP Для загруженных сетей с большим 
числом устройств и брокером

Использование механизма очере-
дей сообщений

XMPP  
(рис. 3 б)

TCP Для адресации в небольшой персо-
нальной сети

Для идентификации устройств 
используются имена, по формату 
похожие на адреса электронной 
почты

Рис. 3. Протоколы взаимодействия вещей и пользователей в IoT.
Fig. 3. Interaction protocols of things and users in IoT.
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Протокол Транспорт Назначение Особенность
STOMP  

(рис. 3 в)
TCP Для сети, в которой несколько 

разных протоколов, нуждающейся 
в простом протоколе передачи 
сообщений через брокера

Взаимодействие со многими 
языками программирования и 
платформами

AMQP  
(рис. 3 г)

TCP Для реализации аналитических 
функций на базе серверов

Обслуживает очереди при пере-
даче транзакционных сообщений 
между серверами

Перспективы развития концепции «умного города»
Стандарт проекта «Умный город», подготовленный Минстроем РФ, утвер-

жден 04.03.2019. Стандарт включает набор базовых и дополнительных меропри-
ятий, которые предстоит выполнять всем городам-участникам ведомственного 
проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» в срок до 2024 г. Как 
сообщается на сайте ведомства [2], в реализации проекта «Умный город» при-
нимают участие все субъекты Российской Федерации и города с численностью 
населения свыше 100 тысяч человек.

Стандарт включает мероприятия по восьми направлениям [5]: 
 — городское управление, 
 — «умное» ЖКХ, 
 — инновации для городской среды, 
 — «умный» городской транспорт, 
 — интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности,
 — инфраструктура сетей связи, 
 — туризм,
 — сервис.

Стандарт включает следующие базовые мероприятия и сроки их исполнения:
 — внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов 

городского развития «Активный горожанин» до 2020 г.;
 — внедрение государственных информационных систем обеспечения градо-

строительной деятельности до 2021 г.;
 — внедрение интеллектуальной транспортной модели муниципального об-

разования, обеспечивающей анализ маршрутов движения общественного и част-
ного транспорта, оценку уровня загруженности участков транспортной сети с це-
лью оптимизации организации движения до 2024 г.;

 — внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с от-
ходами до 2019 г.;

 — внедрение единой диспетчерской службы города, обладающей электрон-
ной базой актуальных сведений о параметрах функционирования города, работа 
которой синхронизирована со всеми экстренными службами и организациями, 
отвечающими за работу городской инфраструктуры, обеспечивающей также вы-
полнение сценариев реагирования на различные кризисные ситуации, до 2024 г.;

Окончание табл. 1
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 — внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов до 
2024 г.;

 — проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в государственных учреждениях субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальных учреждениях, органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органах местного самоуправления до 2024 г.;

 — внедрение энергоэффективных технологий при организации наружного 
(уличного) освещения, замена имеющейся подсветки административных и иных 
муниципальных зданий на энергоэффективные аналоги с применением регулиро-
вания яркости освещения и автоматическим отключением в зависимости от вре-
мени суток и погодных условий до 2024 г.;

 — внедрение автоматизированного контроля работы дорожной и коммуналь-
ной техники до 2024 г.;

 — внедрение системы автоматической фотовидеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения до 2021 г.;

 — внедрение системы отслеживания передвижения общественного транспор-
та в онлайн-режиме до 2020 г.;

 — создание системы интеллектуального видеонаблюдения до 2024 г.;
 — внедрение систем информирования граждан о возникновении чрезвычай-

ных ситуаций до 2024 г.;
 — автоматизация системы управления обращения с твердыми коммунальны-

ми отходами до 2023 г.

Заключение

Технология интернета вещей считается одной из самых перспективных тех-
нологий XXI века. Недорогие и «умные» устройства, объединенные в интернет 
вещей, предоставляют широкий набор услуг контроля и управления телами, до-
мами, предприятиями, автомобилями и т. д. В статье приведен анализ решений, 
которые в настоящее время доступны для реализации городских IoT. Более того, 
поддерживающие технологии «умного города» достигли такого уровня зрелости, 
который позволил запустить пилотные проекты во всех субъектах Российской Фе-
дерации и городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек. Пилот-
ные проекты помогут устранить неопределенности, которые препятствуют массо-
вому принятию парадигмы IoT.
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