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УДК 551.509.616

МЕТОДИКА МОДИФИЦИРОВАНИЯ  
ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫХ ВОЛНИСТООБРАЗНЫХ ОБЛАКОВ  

С ЦЕЛЬЮ ВЫЗЫВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ОСАДКОВ

А.П. Доронин, Н.А. Козлова, В.М. Петроченко, Г.Г. Щукин

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, doronin52@mail.ru

Представлена методика модифицирования переохлажденных волнистообразных (слоистых, 
слоисто-кучевых) облаков с целью вызывания искусственных осадков, включающая в себя схему 
засева и расчет параметров мероприятия по воздействию (рубеж засева от предполагаемого района 
выпадения осадков, длина и число линий засева, расход химических реагентов и количество искус-
ственно вызванных осадков как за один день, так и за месяц, сезон, полугодие). Показано, что мето-
дика применима к любым районам России, где наблюдаются переохлажденные волнистообразные 
облака, и может быть использована при подготовке и проведении работ по вызыванию осадков из 
переохлажденных волнистообразных облаков.

Ключевые слова: методика, переохлажденные волнистообразные облака, модифицирование, хи-
мические реагенты, искусственные осадки.

METHOD OF MODIFYING  
OF SUPERCOOLED WAVE-LIKE CLOUDS WITH  

THE AIM OF INDUCING ARTIFICIAL PRECIPITATION

A.P. Doronin, N.A. Kozlova, V.M. Petrochenko, G.G. Shchukin

A.F. Mozhaysky Military-Space Academy

A technique for modifying supercooled wave-like (stratus, stratocumulus) clouds to induce artificial 
precipitation is presented, which includes a seeding scheme and calculation of parameters of events on 
effects (boundary of seeding from the intended precipitation area, the length and number of seeding lines, 
the consumption of chemical reagents and quantity of artificially-induced precipitation both in one day, and 
in a month, season, half year). It is shown that this technique is applicable to any regions of Russia where 
supercooled wave-like clouds are observed, and can be used in the preparation and conduct of works on 
causing precipitation from supercooled wave-like clouds.

Keywords: technique, supercooled wave-like clouds, modification, chemical reagents, artificial pre-
cipitation.

Введение
Анализ работ по проблеме воздействия на атмосферные процессы и явления 

позволяет сделать вывод о том, что наиболее разработанными в теоретическом 
плане и внедренными на практике являются методы и средства воздействия на 
облака и туманы [1, 8, 12].
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Различие в методах воздействия на облака различных форм обусловило не-
обходимость разделения их по температуре на теплые (наблюдаются при положи-
тельных значениях температуры воздуха) и переохлажденные (наблюдаются при 
отрицательных значениях температуры воздуха). В настоящее время проведен ряд 
натурных экспериментов по воздействию на облака с целью создания благопри-
ятных погодных условий над Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и другими 
городами [4, 7].

Тем не менее существует необходимость в разработке конкретных методик 
воздействия на теплые и переохлажденные облака естественного и искусствен-
ного происхождения для решения широкого круга задач в определенных физико-
гео графических районах.

Целью настоящей работы является разработка методики модифицирования 
переохлажденных волнистообразных облаков с целью вызывания искусственных 
осадков.

Выбор в качестве объекта модифицирования переохлажденных волнисто-
образных облаков обусловлен следующими причинами:

 — высокая повторяемость таких облаков [1], и в частности переохлажден-
ных [2, 3], в различных районах России;

 — существенное влияние волнистообразных облаков на деятельность раз-
личных хозяйственных отраслей страны ввиду их высокой повторяемости, боль-
ших размеров (тысячи километров) и значительной длительности существования 
(от нескольких часов до десятков часов) над пунктом [1, 8, 12];

 — возможность решать широкий круг хозяйственных и экологических задач 
[1, 6, 8—10] (см. рис. 1), не причиняя при этом серьезного экологического ущерба 
[5, 11];

 — значительный экономический эффект [1, 8, 12].
Ниже представлены результаты исследований по разработке вышеназванной 

методики.

Методика вызывания искусственных осадков  
из переохлажденных волнистообразных облаков

Если решение на проведение воздействия принято, то орган управления при-
ступает к подготовке и ставит задачу системе метеорологического обеспечения 
по вызыванию искусственных осадков из волнистообразных (слоистых (St), сло-
исто-кучевых (Sc)) переохлажденных облаков. При этом требования к результа-
там такого воздействия заключаются в следующем:

 — вызвать осадки в заданном районе размером Lд × Lш к директивному вре-
мени tд;

 — осуществить их выпадение в течение интервала времени τд.
Методика предполагает два этапа.
Первый этап включает в себя проведение совокупности следующих меропри-

ятий.
1. Анализ данных о состоянии (прогнозе) погоды в предполагаемом районе про-

ведения операции по вызыванию осадков из ПВО и осуществление разведки погоды 
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Переохлажденные волнистообразные облака (ПВО)

Рассеяние ПВО Вызывание осадков 
из ПВО

Интенсифицирование 
осадков из ПВО

Обеспечение 
спортивно-массовых 

мероприятий
Десантирование 

людей и техники при 
чрезвычайных 

ситуациях
Обеспечение взлета и 
посадки самолетов и 

вертолетов

Проведение 
аэрофотосъемки

Изменение 
эффективности 

действия токсичных 
веществ на местности
Интенсифицирование 

таяния снежного 
покрова

Модифицирование 
склоновых процессов

Проведение 
поисково-

спасательных работ

Проведение 
астрономических 

наблюдений

Осуществление 
запусков радиозондов

Борьба со смогами

Предотвращение 
обледенения 
самолетов и 
вертолетов

Профилактика 
возникновения 

лесных пожаров

Повышение урожая 
сельскохозяйствен-

ных культур

Повышение уровня 
воды для ГЭС

Вымывание вредных 
примесей из 
атмосферы
Очищение 

воздушного бассейна 
промышленных 

районов
Изменение 

эффективности 
действия токсичных 

веществ на местности

Тушение лесных 
пожаров

Повышение урожая 
сельскохозяйствен-

ных культур

Повышение уровня 
воды для ГЭС

Регулирование 
осадков

Изменение 
эффективности 

действия токсичных 
веществ на местности
Вымывание вредных 

примесей из 
атмосферы

Рис. 1. Перечень хозяйственных и экологических задач,  
решаемых при воздействии на переохлажденные волнистообразные облака (ПВО).



12

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 53

при использовании дистанционных средств зондирования атмосферы (метеороло-
гических радиолокационных локаторов, самолетов-разведчиков погоды, специаль-
но оборудованных самолетов-лабораторий, а также и космических средств) с целью 
получения данных о следующих характеристиках облаков:

 — форме облаков, их мощности и горизонтальной протяженности;
 — расслоенности облаков;
 — скорости и направлении перемещения облачного покрова на уровне засева 

химическими реагентами;
 — высоте нижней и верхней границ облаков;
 — температуре на границах облачного слоя;
 — водности облаков.

2. По результатам анализа данных о характеристиках облаков принимается 
решение о необходимости проведения воздействия на облака в определенном рай-
оне с целью решения конкретной прикладной задачи, например очищения воз-
душного бассейна крупного города.

3. С учетом решаемой прикладной задачи выбирается схема засева облаков. 
В частности, для вызывания искусственных осадков над определенным районом 
с целью решения задачи, указанной в п. 2, может быть использована схема воздей-
ствия на облака, приведенная на рис. 2.

При определении схемы засева будем исходить из следующих соображений. 
Засев осуществляется по верхней границе облачного слоя; при этом положение 
линии засева определяется с учетом скорости движения облаков на уровне засева 
и ширины зоны кристаллизации, образующейся в результате применения хими-
ческих реагентов. В связи с этим схема засева облаков представляет собой «вось-
мерку».

4. На основании данных о средней температуре облачного слоя tобл. опре-
деляется расстояние между линиями засева Lш.л.з.. При выбранной схеме засева  

Рис. 2. Схема засева ПВО с целью вызывания осадков над определенным районом.
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переохлажденных облаков St — Sc ширина зоны кристаллизации Lкрист. будет рав-
на расстоянию между линиями засева.

При температуре воздуха ниже −3 °С расстояние Lш.л.з. выбирается равным 
2—4 км (в среднем 3 км), а при температуре от −3 до −1 °С расстояние Lш.л.з. умень-
шается до 1—1,5 км [9, 10].

5. На основании данных о характеристиках облаков (в частности, о средней 
температуре облачного слоя) принимается решение о выборе химических реаген-
тов. При температуре в пределах от −1,0 до −3 °С в качестве химического реа-
гента целесообразно использование жидкого пропана, жидкого азота; от −4,0 до 
−10,0 °С — твердой углекислоты, йодистого серебра и др.; при −11,0 °С и ниже — 
веществ природного происхождения (фторфлогопит, коалинит, монтмориллонит 
и др.).

6. На основании данных о размерах зоны искусственных осадков делается 
вывод о требующемся для засева волнистообразных облаков числе самолетов. 
Так, если длина зоны осадков Lз.ос. совпадает с длиной линии засева Lз., то для 
проведения операции потребуется всего один самолет. Ширина зоны осадков, как 
правило, равна длине 40-минутного переноса облачного слоя [9, 10]. Так, если 
скорость переноса ПВО составляет 30 км/ч, то ширина зоны осадков будет со-
ставлять 20 км.

7. На основании выполненных в п. 1—6 операций (действий) осуществляют-
ся проведение организационных мероприятий, связанных с подготовкой обслужи-
вающего персонала и техники, а также постановка задачи.

На втором этапе в соответствии с выбранной схемой засева облаков прово-
дится расчет характеристик мероприятий по модифицированию облаков с целью 
вызывания искусственных осадков над конкретным районом.

Рассмотрим схему засева одним самолетом, представленную на рис. 2. В ка-
честве решаемой задачи рассмотрим задачу по вызыванию искусственных осад-
ков над крупным городом с целью очистить воздушный бассейн от загрязняющих 
примесей. Расчет характеристик включает в себя проведение следующих меро-
приятий.

1. Расчет рубежа засева от предполагаемого района вызывания осадков:

р.з. 0 ср ,L v t= (1)
где Lр.з. — рубеж засева от зоны раскрытия цели (км); v0 — скорость перемещения 
облаков (км/ч); tср — время срабатывания реагента (ч) (в соответствии с эксплуа-
тационными данными составляет в среднем 20 мин, или 1/3 ч) [9, 10].

2. Определение длины линии засева Lз одним самолетом. Длина линии засева 
выбирается с таким расчетом, чтобы при заданной ширине зоны кристаллизации 
обеспечивалась полная кристаллизация натекающих облаков. Это достигается 
в том случае, если за время нахождения самолета на линии воздействия облачный 
покров сместился на расстояние, равное ширине зоны кристаллизации от одной 
линии. Определение линии засева производится по следующей формуле:

з с ,L v t= (2)
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где vс — скорость полета самолета (км/ч), t — время нахождения самолета на ли-
нии засева Lз.

3. Определение длины линии засева с учетом времени на разворот самоле-
та (tр):

з c p.L L v t= − (3)
4. Расчет времени нахождения самолета на линии засева по данным о ширине 

зоны кристаллизации ∆Lкрист. (км) и скорости облачного слоя v0 (км/ч):

крист.

0

.
L

t
v

∆
= (4)

Для практических расчетов ширина зоны кристаллизации принята равной 
3 км [9, 10].

5. Определение общего числа линий засева:
ОС

крист.

,LN
L

=
∆

 (5)

где N — общее число линий засева, LОС — ширина облачной системы (км).
6. Расчет общего количества жидкокапельной влаги в слое кристаллизации 

в предположении равномерного распределения кристаллов по всему объему:

ср крист. з ,Q q L L= ∆Η∆ (6)
где Q — количество жидкокапельной влаги в засеянном объеме облака (г), qср — 
средняя водность (г/м3), ∆H — средняя мощность пригодных к засеву облаков 
St — Sc (м).

7. Расчет количества вымываемой из засеянного объема влаги:
Q QK1 = , (7)

где Q1 — количество вымываемой из облачного слоя влаги (г), K — коэффициент 
реализации водозапасов, который принимается равным 0,6—0,8 [9, 10].

8. Расчет ширины зоны искусственных осадков вдоль направления переноса:

ш 0 oc ,L v= ⋅ τ (8)
где Lш — ширина зоны искусственных осадков (км), τос — длительность выпаде-
ния искусственных осадков (ч). Согласно [9, 10], τос составляет 40 мин, или 2/3 ч.

9. Определение площади зоны искусственных осадков:

ш з ,S L L= (9)
где S — площадь зоны искусственных осадков (км2).

10. Расчет количества искусственных осадков (при их равномерном распре-
делении на площади S) от одной линии засева:

Q Q
S2

1= . (10)

11. Расчет общего количества искусственных осадков при воздействии на 
всю облачную систему:
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Q Q N3 2= , (11)
или

Q
Kq L
v3

0

= cp OC

OC

∆Η
τ

. (12)

При
L vOC = 0τ, (13)

где τ — время существования облаков над пунктом (ч) и τОС = 2/3 ч [9, 10], выра-
жение (12) примет вид

3
ис.ос. ср

3 10 ,
2

Q Kq −= ∆Ητ⋅ (14)

где Qис.ос. — количество искусственных осадков (мм) при воздействии на слоис-
тые, слоисто-кучевые облака в течение одного дня.

12. Оценка требуемого расхода реагента. Количество требуемого реагента 
определяют исходя из характеристик волнистообразных облаков, стадии их эво-
люции, необходимого времени воздействия:

p р/км л.з. з ,Q Q N L= (15)
где Qр/км — расход реагента на километр полета самолета по линии засева (г/км 
или кг/км). 

Расчет количества использованного реагента произведен для твердой угле-
кислоты (СО2). Выполненные к настоящему времени работы по воздействию на 
облака позволили определить нормы расхода этого реагента исходя из значений 
мощности облачного слоя ΔH (табл. 1) [9, 10]:

Таблица 1
Нормы расхода твердой углекислоты qCO2( )   

при засеве переохлажденных волнистообразных облаков
ΔH, м …………… 200     250     300     350     400     450     500     550     600     > 650
qCO2

, г/км ……… 100     150     200     250     350     450     550     700     800     1000

В случае использования в качестве химического реагента йодистого серебра 
его расход составит от 30—40 до 100 г/км (в зависимости от типа используемого 
самолетного аэрозольного генератора или пиропатрона-генератора) [8].

Для длительного периода воздействия (месяц, сезон, полугодие) расчет коли-
чества искусственных осадков проводится по формуле

ис.ос. ис.ос. ,Q Q na′ = (16)
где ис.ос.Q′  — количество искусственных осадков (мм) при воздействии на слоис-
тые, слоисто-кучевые облака в течение месяца, сезона, полугодия; n — число дней 
с волнистообразными облаками за месяц, сезон, полугодие; a — коэффициент 
пригодности к вызыванию осадков ПВО по месяцам, сезонам, полугодиям.
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При расчетах могут быть использованы средние значения параметров волни-
стообразных облаков, пригодных к вызыванию искусственных осадков.

В качестве примера в табл. 2 приведены значения коэффициента a по сезонам 
и полугодиям для районов Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы.

Таблица 2
Коэффициент пригодности  

переохлажденных волнистообразных облаков к вызыванию осадков

Пункт
Сезон Полугодие

Зима Весна Лето Осень холодное теплое
Архангельск 0,56 0,31 0,01 0,23 0,44 0,07
Санкт-Петербург 0,45 0,23 0,003 0,22 0,44 0,03
Москва 0,41 0,19 — 0,14 0,37 0,06

Приведенные в табл. 2 значения коэффициента пригодности ПВО к вызы-
ванию осадков получены в результате обработки материалов самолетного зон-
дирования атмосферы ТАЭ-7,7м над указанными пунктами. Всего обработано 
13 025 подъемов самолетов-зондировщиков. Пригодными к вызыванию искус-
ственных осадков считались волнистообразные облака (слоистые и слоисто-ку-
чевые) капельного или смешанного строения мощностью 250—300 м с высотой 
нижней границы не более 1000 м и с температурой на верхней границе не выше 
−4 °С [9]. Значения коэффициента а, приведенные в табл. 2, относятся к случаям 
применения в качестве химического реагента твердой углекислоты.

Настоящая методика может быть использована в оперативной практике для 
оценки количества искусственных осадков из переохлажденных волнистообраз-
ных (слоистых, слоисто-кучевых) облаков в любом физико-географическом райо-
не Российской Федерации.

Выводы
1. Разработана методика модифицирования переохлажденных волнисто-

образных (слоистых, слоисто-кучевых) облаков с целью вызывания искусствен-
ных осадков, включающая в себя способ засева облаков и методику расчета па-
раметров таких мероприятий (рубеж линии засева, длина и число линий засева, 
количество искусственных осадков, расход реагента). Показано, что методика мо-
жет быть применима и к другим районам России.

2. Установлено, что для расчета количества искусственных осадков из вол-
нистообразных облаков в течение месяца, сезона, полугодия необходимы данные 
о коэффициенте пригодности этих облаков к воздействию в конкретных районах 
страны. Для получения значений этого коэффициента требуется провести обра-
ботку материалов самолетного зондирования атмосферы ТАЭ-7,7м с привлече-
нием критерия пригодности волнистообразных облаков к воздействию с целью 
вызывания из них искусственных осадков.

3. Разработанная методика вызывания осадков из переохлажденных волни-
стообразных облаков может оказаться полезной и необходимой при оценке обще-
го эффекта регулирования осадков.
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Влияние погодных условий представлено посредством новых показателей, определяющих 
интенсивность воздействия гидрометеорологических факторов с учетом уровня социально-эко-
номического развития региона. На основе официальных статистических данных проведен анализ 
интенсивности воздействия гидрометеорологических условий и выделены территории с высокой 
уязвимостью в отношении неблагоприятных проявлений погоды.
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ANALYSIS OF THE INTENSITY OF THE IMPACT OF HAZARDOUS 
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The impact of weather conditions is presented through new indicators that determine the intensity of 
the impact of hydrometeorological factors, taking into account the level of socio-economic development 
of the region. On the basis of official statistical data, the intensity of the impact of hydrometeorological 
conditions was analyzed and areas with high vulnerability to adverse weather events were identified.
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tensity of the impact of weather, the frequency of weather conditions.

1. Введение
Социальная и экономическая (в том числе производственная) деятельность 

России существенно зависит от природных факторов, а именно от географиче-
ских и гидрометеорологических условий.

Российская Федерация занимает огромную территорию, для которой харак-
терно большое разнообразие природных, экономических, социальных и других ус-
ловий. Это обусловливает неравномерное распределение социальных и экономи-
ческих потерь, связанных с опасными гидрометеорологическими явлениями (ОЯ) 
и неблагоприятными условиями погоды (НУП), а также изменениями климата. 
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Определение ОЯ дано в Руководящих документах Росгидромета [18, 19]: ОЯ — 
это гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интен-
сивности развития, продолжительности или моменту возникновения может 
представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить 
значительный материальный ущерб.

В этих же документах Росгидромета дано определение комплекса неблаго-
приятных явлений. Однако во многих работах (в том числе авторов), опублико-
ванных ранее, использовалось понятие «неблагоприятные условия погоды», ко-
торое является аналогом понятия «комплекс неблагоприятных явлений». Поэтому 
в настоящей работе авторы используют понятие (термин) неблагоприятные усло-
вия погоды, под которым подразумеваются такие условия погоды, которые хотя и 
не достигают критериев ОЯ, но приводят к социально-экономическим потерям, 
оказывая существенное влияние на экономическую деятельность страны.

Как показывает практика, влияние опасных явлений и неблагоприятных ус-
ловий погоды (особенно их возрастающая повторяемость, обусловленная в пер-
вую очередь климатическими изменениями), концентрация производственной и 
социальной активности в создающихся агломерациях часто приводят к тому, что 
воздействие гидрометеорологических факторов на население и экономику стано-
вится существенным, а нередко крайне опасным и разорительным, угрожая устой-
чивому развитию социально-экономических систем (см., например, [1—6, 10]).

Именно по этой причине в конце XX — начале XI века сформировалось на-
учное направление «экономическая метеорология» [24], в рамках которого изуча-
ются закономерности влияния погоды и климата на экономическую и социальную 
сферы жизнедеятельности общества, экономическая полезность использования 
гидрометеорологических данных и информации (экономический эффект и эко-
номическая эффективность, экономическая выгода, оптимальная адаптация 
к неблагоприятным гидрометеорологическим факторам), проблема обеспечения 
гидрометеорологической безопасности ([1, 11, 23] и др.). 

От решений, которые принимаются на основе предоставляемых результатов 
гидрометеорологических наблюдений, прогнозов погоды и данных об опасных 
явлениях, различных обобщений гидрометеорологической информации и анали-
тических обобщений по климату, ежедневно зависят жизнь и экономическое бла-
госостояние миллионов людей во всем мире. Этот неоспоримый факт, о котором 
свидетельствуют многочисленные исследования отечественных и зарубежных ав-
торов ([2—4, 6, 9, 10, 14—16, 20, 21, 25—30] и др.), демонстрирует высокую роль 
национальных гидрометеорологических служб в устойчивом развитии экономики 
и общества в целом.

Экономическая полезность информационной деятельности Росгидромета и ее 
вклад в устойчивое развитие экономики России оцениваются экономическим эф-
фектом и экономической эффективностью, как правило, от использования гидро-
метеорологической информации в производственно-хозяйственной деятельности 
ее потребителей. Расчеты, которые ежемесячно производятся в территориальных 
управлениях Росгидромета и подтверждены различными отраслями экономики, 
показывают, что в 2017 г. экономический эффект составил 37,4 млрд рублей.
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Экономическая эффективность гидрометеорологического обеспечения, вы-
раженная в терминах «затраты на гидрометеорологическое обслуживание — вы-
года (эффект) от гидрометеорологического обслуживания» для России в 2009—
2010 гг. оценивалась значением 1:5,2 (оценка выполнена во ВНИИГМИ — МЦД). 
В 2010—2011 гг. экономическая эффективность деятельности метеорологических 
и гидрометеорологических служб мира в целом оценивалась Всемирной метео-
рологической организацией (ВМО) значением 1:(7,0…10,0) [13]. В это же время 
эффективность деятельности Китайской гидрометеорологической службы оцени-
валась ее специалистами значением 1:35.

Наряду с показателями экономической полезности для исследования влия-
ния условий погоды на социально-экономические системы используются также 
оценки гидрометеорологических (погодно-климатических) рисков, что позволяет 
определить опасные зоны проявления ОЯ и НУП на макроэкономическом уровне. 
ВМО для оценки метеорологических рисков рекомендует использовать повторя-
емость проявления опасных явлений и возможные максимальные экономические 
потери [16]. Однако сложность такой оценки заключается в том, что определить 
максимальные экономические потери (дать экономические оценки возможному 
максимальному ущербу) — весьма трудная задача.

Перечисленные основные аспекты обусловливают целесообразность разви-
тия концепции гидрометеорологической безопасности на долгосрочный период 
и необходимость проведения исследований, позволяющих выявлять возможные 
опасные зоны последствий проявления ОЯ и НУП.

В настоящей статье рассмотрена агрегированная оценка интенсивности воз-
действия погодных условий на субъекты Российской Федерации и определены 
наиболее уязвимые регионы, для которых гидрометеорологическое обслуживание 
имеет особую значимость.

2. Исходные данные для оценки показателей интенсивности воздействия
Начиная с 1997 г. во ВНИИГМИ — МЦД ведется автоматизированная база 

данных по ОЯ и НУП, вызвавших социальные и экономические потери [12]. В на-
стоящее время эта база включает все данные за 1991—2017 гг. и является офици-
альной в системе Росгидромета в соответствии с Руководящим документом [19].

На территории России отмечается весь спектр опасных условий погоды 
[17—19], и наличие базы данных позволяет исследовать их влияние на различные 
отрасли экономики, проводить оценки гидрометеорологических рисков с учетом 
опасности и уязвимости [5, 7]. Так, зависимость потребителя от условий пого-
ды в России принято оценивать на основании четырех параметров, упомянутых 
выше (см. также, например, [23]).

С целью выявления опасных зон проявления ОЯ и НУП за 2005—2017 гг. 
был проведен анализ повторяемости и плотности их проявления (числа опасных 
явлений и неблагоприятных условий погоды, приходящихся на тысячу км2) по 
территории субъектов Российской Федерации (см. табл. 1) по данным автомати-
зированной базы ВНИИГМИ — МЦД. Повторяемость и плотность проявления 
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ОЯ и НУП и социально-экономическая статистика (см. табл. 2) численности насе-
ления, площади территорий субъектов РФ и данных по валовому региональному 
продукту за 2016 г. (на основе данных Росстата, http:www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# [22]) позволяют провести расчеты двух 
показателей интенсивности воздействия (этот показатель отличается от гидроме-
теорологического риска, так как он определяется без привлечения максимальных 
возможных годовых экономических потерь).

В табл. 1 приведены результаты анализа повторяемости и плотности прояв-
ления ОЯ и НУП. В столбце «Число ОЯ и НУП» в строке «Итого» по каждому 

Таблица 1
Статистические данные о воздействии ОЯ и НУП на социально-экономическую систему 

субъектов РФ в разных экономических районах (ЭР) (2005—2017 гг.)

Субъект РФ Число  
ОЯ и НУП 

Повто-
ряемость

Плотность 
проявления 
ОЯ (НУП)

Среднегодовая 
плотность

Дальневосточный ЭР
Амурская обл. 68 5,23 0,190 0,015
Еврейский АО 29 2,23 0,8 0,06
Камчатская обл. 65 5,0 0,130 0,01
Магаданская обл. 35 2,69 0,076 0,009
Приморский край 112 8,62 0,67 0,006
Сахалинская обл. 283 21,77 3,25 0,25
Хабаровский край 99 7,62 0,125 0,009
Чукотский АО 83 6,38 0,112 0,009
Республика Саха (Якутия) 60 4,62 0,018 0,001
Итого 795 61,1 0,129 0,01

Восточно-Сибирский ЭР
Республика Бурятия 218 16,77 0,621 0,048
Иркутская обл. 196 15,08 0,25 0,02
Красноярский край 299 23,00 0,421 0,032
Республика Тыва 97 7,48 0,516 0,039
Республика Хакассия 111 8,54 1,8 0,14
Забайкальский край 228 17,54 0,53 0,04
Итого 896 69,0 0,216 0,016

Западно-Сибирский ЭР
Республика Алтай 184 14,5 1,82 0,14
Алтайский край 459 35,3 2,71 0,21
Кемеровская обл. 271 20,85 2,82 0,3
Новосибирская обл. 298 22,92 1,67 0,113
Омская обл. 115 8,85 0,82 0,06
Томская обл. 191 14,69 0,6 0,046
Тюменская обл. 65 5,0 0,4 0,03
Ханты-Мансийский АО 31 2,38 0,06 0,006
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Продолжение табл. 1

Субъект РФ Число  
ОЯ и НУП 

Повто-
ряемость

Плотность 
проявления 
ОЯ (НУП)

Среднегодовая 
плотность

Ямало-Ненецкий АО 30 2,31 0,031 0,003
Итого 892 68,6 0,363 0,03

Уральский ЭР
Республика Башкортостан 95 7,31 0,66 0,05
Курганская обл. 64 4,99 0,89 0,07
Оренбургская обл. 159 12,23 1,29 0,1
Пермская обл. 71 6,46 0,44 0,03
Свердловская обл. 86 6,62 0,45 0,035
Удмуртская Республика 63 4,85 1,5 0,115
Челябинская обл. 161 12,38 1,82 0,14
Итого 554 42,6 0,673 0,05

Волго-Вятский ЭР
Кировская обл. 144 11,08 1,2 0,09
Республика Марий Эл 60 4,68 2,56 0,19
Республика Мордовия 86 6,38 0,33 0,03
Нижегородская обл. 153 11,77 2,0 0,15
Чувашская Республика 69 6,31 3,8 0,3
Итого 285 22,0 1,08 0,08

Поволжский ЭР
Астраханская обл. 56 4,3 1,14 0,09
Волгоградская обл. 133 10,23 1,18 0,09
Республика Калмыкия 92 7,08 1,23 0,09
Пензенская обл. 77 6,92 1,77 0,13
Самарская обл. 216 16,62 4,0 0,3
Саратовская обл. 173 13,31 1,7 0,13
Республика Татарстан 162 12,46 2,39 0,18
Ульяновская обл. 133 10,23 3,575 0,275
Итого 744 57,9 1,38 0,106

Северо-Кавказский ЭР
Республика Адыгея 88 6,77 11,28 0,9
Республика Дагестан 213 16,38 4,23 0,33
Республика Ингушетия 55 4,23 15,3 1,2
Кабардино-Балкарская Республика 214 16,46 1,7 0,13
Карачаево-Черкесская Республика 131 10,08 0,9 0,07
Краснодарский край 466 35,85 6,15 0,47
Ростовская обл. 167 12,85 1,65 0,13
Республика Северная Осетия-Алания 290 22,31 36,2 2,78
Ставропольский край 284 21,85 4,29 0,33
Чеченская Республика 83 6,38 5,3 0,4
Итого 1268 97,54 3,57 0,3
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Окончание табл. 1

Субъект РФ Число  
ОЯ и НУП 

Повто-
ряемость

Плотность 
проявления 
ОЯ (НУП)

Среднегодовая 
плотность

Центральный ЭР
Брянская обл. 58 4,46 1,66 0,13
Владимирская обл. 29 2,23 1,0 0,08
Ивановская обл. 36 2,77 1,7 0,13
Калужская обл. 19 1,46 0,637 0,05
Костромская обл. 37 2,85 0,61 0,05
Москва

43 3,31 0,92
0,07

Московская обл.
Орловская обл. 81 6,23 3,28 0,25
Рязанская обл. 52 4,0 1,31 0,1
Смоленская обл. 36 2,77 0,72 0,055
Тверская обл. 47 3,62 0,558 0,043
Тульская обл. 26 2,0 1,0 0,077
Ярославская обл. 26 2,0 0,7 0,054
Итого 288 22,15 0,6 0,046

Центрально-Черноземный ЭР
Белгородская обл. 118 9,08 4,34 0,373
Воронежская обл. 166 12,77 3,18 0,24
Курская обл. 145 11,15 4,83 0,37
Липецкая обл. 90 6,32 3,5 0,27
Тамбовская обл. 124 9,54 3,6 0,28
Итого 287 22,08 1,71 0,13

Северо-Западный ЭР
Калининградская обл. 49 3,77 3,245 0,25
Санкт-Петербург

28 2,15 0,328
0,05

Ленинградская обл.
Новгородская обл. 20 1,54 0,36 0,028
Псковская обл. 12 0,92 0,22 0,017
Итого 87 6,7 0,41 0,03

Северный ЭР
Архангельская обл. 35 2,69 0,085 0,007
Вологодская обл. 23 1,77 0,16 0,012
Республика Карелия 20 1,54 0,11 0,009
Республика Коми 19 1,46 0,046 0,004
Мурманская обл. 65 5,0 0,45 0,035
Ненецкий АО 6 0,46 0,034 0,003
Итого 135 10,4 0,09 0,007

Примечание. Статистические данные по Республике Крым не приводятся, поскольку они име-
ются во ВНИИГМИ — МЦД начиная с 2015 г.
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экономическому району приведено значение общего числа ОЯ и НУП, которое 
не является суммой числа ОЯ и НУП по субъектам РФ, входящим в данный район 
(деление территории России на 11 экономических районов использовалось в офи-
циальной статистике Росстата ранее). Это обусловлено тем, что опасные условия 
погоды могут охватить сразу несколько субъектов (например, два). Поэтому для 
каждого из них в статистике проставляется единица. В то же время в целом по 
экономическому району это также будет единица.

Данные о площади территории субъектов РФ для расчета плотности проявле-
ния (воздействия) ОЯ и НУП, определяемой как отношение количества ОЯ (НУП) 
к площади региона, приведены в табл. 2. Статистические данные по ОЯ и НУП 
получены из автоматизированной базы данных ВНИИГМИ — МЦД, которые со-
бираются ежемесячно из территориальных управлений по гидрометеорологии 
Росгидромета.

Из табл. 1 видно, что по повторяемости и по плотности проявления ОЯ и НУП 
первое место занимает Северо-Кавказский экономический район — 97,54 и 0,03 
соответственно. Повторяемость проявления ОЯ и НУП по субъектам РФ, входя-
щим в состав Северо-Кавказского района, оказывается, как правило, существен-
но выше, чем в других экономических районах. Так, например, в Краснодарском 
крае в среднем за рассматриваемый период (2005—2017 гг.) было зафиксирова-
но 35,85 опасных явлений; в Республике Северная Осетия — Алания — 22,31; 
в Ставропольском крае — 21,85; в Кабардино-Балкарской Республике —16,46; 
в Республике Дагестан — 16,38; в Ростовской области — 12,85; в Карачаево-Чер-
кесской Республике — 10,08 и т.д.

На второе место в соответствии со статистикой повторяемости, приведенной 
в табл. 1, должны выйти Восточно-Сибирский и Западно-Сибирский экономиче-
ские районы — 69,0 и 68,6 соответственно.

Среди субъектов РФ других экономических районов, которые можно отне-
сти к опасным зонам с позиции проявления ОЯ и НУП, отметим следующие: Са-
халинская обл. — 21,77 (Дальневосточный район); Челябинская и Оренбургская 
обл. — 12,38 и 12,23 соответственно (Уральский район); Нижегородская и Ки-
ровская обл. — 11,77 и 11,08 соответственно (Волго-Вятский район); Самарская 
обл. — 16,62; Саратовская обл. — 13,31;  Республика Татарстан — 12,46; Волго-
градская и Ульяновская обл. — 10,23  (Поволжский район); Воронежская и Кур-
ская обл. — 12,77 и 11,15 соответственно (Центрально-Черноземный район).

Таблица 2
Социально-экономическая статистика по субъектам РФ и экономическим районам (ЭР)

Субъект РФ Числ. населе-
ния, тыс. чел.

Площадь, 
тыс. км2 

Плотность 
населения, 

чел./км2

ВРП,  
млн руб.  

Дальневосточный ЭР
Амурская обл. 801,752 361,9 2,2 287594,3
Еврейский АО 164,217 36,3 4,5 46872,2
Камчатская обл. 314,729 464,3 0,7 198121,0
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Субъект РФ Числ. населе-
ния, тыс. чел.

Площадь, 
тыс. км2 

Плотность 
населения, 

чел./км2

ВРП,  
млн руб.  

Магаданская обл. 145,570 462,5 0,3 146919,5
Приморский край 1923,116 164,7 11,7 736886,2
Сахалинская обл. 487,344 87,1 5,6 767839,0
Хабаровский край 1333,294 787,6 1,7 637656,3
Чукотский АО 49,822 721,5 0,1 66146,8
Республика Саха (Якутия) 962,835 3083,5 0,3 868607,0
Итого 6182,679 6169,4 27,1 3756642,3

Восточно-Сибирский ЭР
Республика Бурятия 984,134 351,3 2,8 199225,5
Иркутская обл. 2408,901 774,8 3,1 1068724,6
Красноярский край 2875,301 2366,8 1,2 1767908,2
Республика Тыва 318,55 168,6 1,9 52221,3
Республика Хакасия 537,668 61,6 8,7 182434,1
Забайкальский край 1078,983 431,9 2,5 262801,9
Итого 8203,537 4155,0 20,2 3533315,6

Западно-Сибирский ЭР
Республика Алтай 217,007 351,3 2,8 46128,4
Алтайский край 2365,68 774,8 14,1 498789,1
Кемеровская обл. 2708,844 95,7 28,3 858098,4
Новосибирская обл. 2779,555 177,9 15,6 1084635,0
Омская обл. 1972,682 141,1 14 625918,1
Томская обл. 2079,2 314,4 6,3 486987,5
Тюменская обл. 1477,903 160,1 9,2 927039,5
Ханты-Мансийский АО 1646,078 534,8 3,1 3031163,3
Ямало-Ненецкий АО 536,049 769,3 0,7 1963870,5
Итого 14782,689 2454,2 6,1 9522629,8

Уральский ЭР
Республика Башкортостан 4066,972 142,9 28,5 1344360,1
Курганская обл. 854,109 71,5 11,9 193895,1
Оренбургская обл. 1989,589 123,7 16,1 772107,3
Пермская обл. 2632,097 160,2 16,4 1091268,7
Свердловская обл. 4329,341 194,3 22,3 1978055,7
Удмуртская Республика 1516,826 42,1 36,1 540115,0
Челябинская обл. 3502,323 88,5 39,6 1260715,2
Итого 18891,257 823,2 22,9 7180517,1

Волго-Вятский ЭР
Кировская обл. 1291,684 120,4 10,7 290990,3
Республика Марий Эл 684,684 23,4 29,3 160464,0
Республика Мордовия 808,541 26,1 30,9 198132,8

Продолжение табл. 2
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Субъект РФ Числ. населе-
ния, тыс. чел.

Площадь, 
тыс. км2 

Плотность 
населения, 

чел./км2

ВРП,  
млн руб.  

Нижегородская обл. 3247,713 76,6 42,4 1182265,0
Чувашская Республика 1235,863 18,3 67,4 261574,3
Итого 7268,485 264,8 27,4 2093426,4

Поволжский ЭР
Астраханская обл. 1018,866 49 20,8 338679,5
Волгоградская обл. 2535,202 112,9 22,5 743283,7
Республика Калмыкия 277,803 74,7 3,7 56045,1
Пензенская обл. 1341,526 43,4 30,9 338589,0
Самарская обл. 3203,679 53,6 59,8 1275063,6
Саратовская обл. 2479,260 101,2 24,5 655053,7
Республика Татарстан 3885,253 67,8 57,3 1937637,1
Ульяновская обл. 1252,887 37,2 33,7 328249,3
Итого 15994,476 539,8 29,6 5672601,0

Северо-Кавказский ЭР
Республика Адыгея 453,366 7,8 58,2 91352,4
Республика Дагестан 3041,9 50,3 60,5 597096,7
Республика Ингушетия 480,474 3,6 132,4 50882,9
Кабардино-Балкарская Республика 864,454 12,5 69,3 132706,9
Карачаево-Черкесская Республика 466,432 14,3 32,7 73151,3
Краснодарский край 5570,945 75,5 73,8 2015934,7
Ростовская обл. 4231,355 101 41,9 1270891,5
Республика Северная Осетия-Алания 703,262 8 88,1 125498,3
Ставропольский край 2804,383 66,2 42,4 651925,0
Чеченская Республика 1414,865 15,6 90,4 166711,2
Итого 20031,436 354,8 56,46 5176150,9
Центральный ЭР
Брянская обл. 1220,530 34,9 35 285847,9
Владимирская обл. 1389,599 29,1 47,8 392051,8
Ивановская обл. 1023,17 21,4 47,7 179633,4
Калужская обл. 1014,570 29,8 34,1 373403,5
Костромская обл. 648,157 60,2 10,8 160705,4
Москва

19804,2 46,9 422,7 17865058,6
Московская обл.
Орловская обл. 754,816 24,7 30,6 213924,0
Рязанская обл. 1126,739 39,6 28,4 336973,5
Смоленская обл. 953,201 49,8 19,1 262318,0
Тверская обл. 1296,799 84,2 15,4 359345,1
Тульская обл. 1499,417 25,7 58,4 517740,8
Ярославская обл. 1270,736 36,2 35,1 469804,9
Итого 32001,868 482,5 66,3 21416806,9

Продолжение табл. 2
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Субъект РФ Числ. населе-
ния, тыс. чел.

Площадь, 
тыс. км2 

Плотность 
населения, 

чел./км2

ВРП,  
млн руб.  

Центрально-Черноземный ЭР
Белгородская обл. 1552,865 27,1 57,2 730562,0
Воронежская обл. 2335,408 52,2 44,7 841375,7
Курская обл. 1122,893 30 37,4 364601,7
Липецкая обл. 1156,221 24 48,1 470239,3
Тамбовская обл. 1040,327 34,5 30,2 311433,4
Итого 7207,714 167,8 47,0 2718212,1

Северо-Западный ЭР
Калининградская обл. 986,261 15,1 65,2 383079,2
Санкт-Петербург

7073,5 85,3 82,9
4656008,1

Ленинградская обл.
Новгородская обл. 612,522 54,5 11,2 244501,2
Псковская обл. 642,164 55,4 11,6 144414,4
Итого 9314,442 210,3 44,3 5428002,9

Северный ЭР
Архангельская обл. 1165,75 413,1 2,7 427863,4
Вологодская обл. 1183,86 144,5 8,2 486211,3
Республика Карелия 627,083 180,5 3,5 233449,8
Республика Коми 850,554 416,8 2 546895,3
Мурманская обл. 757,621 144,9 5,2 425831,2
Ненецкий АО 43,937 176,8 0,2 255496,6
Итого 4628,805 1476,6 3,1 2375747,6

3. Результаты оценки  
показателей интенсивности воздействия ОЯ и НУП  

на социальную и экономическую систему России
Для оценки интенсивности возможного воздействия ОЯ и НУП на население 

и экономику России был использован подход, аналогичный предложенному ранее 
американскими учеными, который позволяет провести анализ статистики о числе 
ОЯ совместно с социально-экономической статистикой (численность населения, 
площадь территории и валовой региональный продукт). На основе совместной 
статистики можно рассчитать оценки, которые могут служить косвенной харак-
теристикой интенсивности возможного воздействия ОЯ и НУП на население и 
экономику. Для этого были использованы парные показатели.

Анализ парных показателей оценки интенсивности воздействия в окончатель-
ном виде проведен в России впервые (исследования проводились во ВНИИГМИ — 
МЦД начиная с 2013 г.). Он основан на официальных статистических данных, 
приведенных в табл. 1 и 2: повторяемость ОЯ и НУП, валовый региональный про-
дукт, площадь рассматриваемой территории, численность населения.

Окончание табл. 2
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Первый показатель (K1) формировался как произведение повторяемости ОЯ и 
НУП (см. табл. 1) на конкретной территории на плотность населения (см. табл. 2) 
на рассматриваемой территории. Очевидно, что чем выше плотность населения и 
чем больше повторяемость опасных явлений, тем выше интенсивность возможно-
го воздействия на население. Таким образом, этот показатель характеризует влия-
ние неблагоприятных условий погоды на социальную сферу.

Второй показатель (K2) формировался как произведение среднегодовой плот-
ности ОЯ и НУП (см. табл. 1) на ВРП (см. табл. 2). Поэтому он характеризует 
влияние неблагоприятных проявлений гидрометеорологической среды  на эконо-
мическую составляющую рассматриваемой системы.

Результаты расчетов этих показателей приведены в табл. 3.

Таблица 3
Результаты расчетов  

показателей интенсивности воздействия ОЯ и НУП  
на население и экономику России в разных экономических районах (ЭР)

Субъект РФ K1 K2

Дальневосточный ЭР
Амурская обл. 11,5 4313,9
Еврейский АО 10,04 2812,3
Камчатская обл. 3,5 1981,2
Магаданская обл. 0,8 1322,3
Приморский край 100,9 4421,3
Сахалинская обл. 121,9 191959,8
Хабаровский край 13,0 5738,9
Чукотский АО 0,64 595,3
Республика Саха (Якутия) 1,39 868,6
Итого 1655,8 37566,4

Восточно-Сибирский ЭР
Республика Бурятия 46,96 9562,8
Иркутская обл. 46,75 21374,5
Красноярский край 27,6 56573,1
Республика Тыва 14,2 2036,6
Республика Хакасия 74,3 25540,8
Забайкальский край 43,85 10512,1
Итого 1393,8 56533,1

Западно-Сибирский ЭР
Республика Алтай 40,6 6458,0
Алтайский край 497,7 104745,7
Кемеровская обл. 590,1 257429,5
Новосибирская обл. 357,6 122563,8
Омская обл. 123,9 37555,1
Томская обл. 92,55 224014,3
Тюменская обл. 46,0 27811,2
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Субъект РФ K1 K2

Ханты-Мансийский АО 7,4 18187,0
Ямало-Ненецкий АО 1,63 5891,6
Итого 418,5 285678,9

Уральский ЭР
Республика Башкортостан 208,3 67218,0
Курганская обл. 59,4 13572,7
Оренбургская обл. 196,9 77210,7
Пермская обл. 105,9 32738,1
Свердловская обл. 153,6 69232,0
Удмуртская Республика 175,1 62113,2
Челябинская обл. 490,2 176500,1
Итого 975,5 359025,8

Волго-Вятский ЭР
Кировская обл. 111,6 26189,1
Республика Марий Эл 178 30488,2
Республика Мордовия 187,1 5944,0
Нижегородская обл. 499,0 177339,8
Чувашская Республика 423,3 78472,3
Итого 602,8 168374,0

Поволжский ЭР
Астраханская обл. 89,4 30481,2
Волгоградская обл. 230,2 66845,5
Республика Калмыкия 26,2 4544,1
Пензенская обл. 213,8 44016,6
Самарская обл. 993,9 382519,1
Саратовская обл. 327,1 85157,0
Республика Татарстан 714,0 348774,7
Ульяновская обл. 344,8 90268,6
Итого 1713,8 601295,7

Северо-Кавказский ЭР
Республика Адыгея 394,0 82217,2
Республика Дагестан 991,0 197041,9
Республика Ингушетия 560,1 61059,5
Кабардино-Балкарская Республика 1240,7 17251,9
Карачаево-Черкесская Республика 329,6 5120,6
Краснодарский край 2645,7 947489,3
Ростовская обл. 538,4 165215,9
Республика Северная Осетия-Алания 1965,5 348885,3
Ставропольский край 926,4 215135,3
Чеченская Республика 576,8 66684,5
Итого 5507,1 1552845,3

Продолжение табл. 3
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Субъект РФ K1 K2

Центральный ЭР
Брянская обл. 156,1 37160,2
Владимирская обл. 106,6 31364,1
Ивановская обл. 132,1 23352,3
Калужская обл. 49,8 18670,2
Костромская обл. 30,8 11249,4
Москва

1399,1 1250554,1
Московская обл.
Орловская обл. 190,6 53481,0
Рязанская обл. 113,6 33697,4
Смоленская обл. 52,9 14427,5
Тверская обл. 52,1 15861,8
Тульская обл. 116,8 39866,0
Ярославская обл. 70,2 25365,5
Итого 1468,5 985173,1

Центрально-Черноземный ЭР
Белгородская обл. 519,4 272499,6
Воронежская обл. 570,8 201930,2
Курская обл. 417,0 134902,6
Липецкая обл. 304,0 126964,6
Тамбовская обл. 288,1 87201,4
Итого 1034,8 353367,6
Северо-Западный ЭР
Калининградская обл. 245,8 95769,8
Санкт-Петербург

178,2 232800,4
Ленинградская обл.
Новгородская обл. 17,25 6846,0
Псковская обл. 10,7 2455,0
Итого 286,8 162840,1

Северный ЭР
Архангельская обл. 7,3 2995,0
Вологодская обл. 14,5 5834,5
Республика Карелия 5,4 2101,0
Республика Коми 2,92 2187,6
Мурманская обл. 26,0 14904,1
Ненецкий АО 0,92 766,5
Итого 32,2 16630,2

Из табл. 3 видно, что с точки зрения интенсивности воздействия ОЯ и НУП 
на социально-экономическую систему наиболее неблагоприятным экономиче-
ским районом является Северо-Кавказский, где K1 составляет 5507,1 и K2 равен 
1552845,3.

Окончание табл. 3
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Значение показателя K1 по субъектам РФ этого района в основном превы-
шает значения по другим субъектам: Краснодарский край — 2645,7; Республи-
ка Северная Осетия — Алания — 1965,5; Кабардино-Балкарская Республика — 
1240,7; Республика Дагестан — 991,0; Ставропольский край — 926,4.

Среди других субъектов РФ (где опасность по воздействию на население 
наиболее велика) можно отметить следующие: Москва и Московская область 
(рассматривались совместно) — 1399,1 (за счет высокой плотности населения); 
Самарская область и Республика Татарстан — 993,9 и 714,0 соответственно (По-
волжский район).

В работе [8] представлены результаты применения методики «индекса миро-
вого риска» для анализа риска от опасных гидрометеорологических явлений для 
населения различных регионов России. Индекс мирового риска отражает важность 
социальных и экономических факторов и характеризует риск от опасных явлений 
для жизни, здоровья и имущества людей. При этом значения риска от опасных 
явлений для населения в регионах РФ рассчитывались в соответствии с характе-
ристиками таких явлений, как наводнения, очень сильные ветры и лесные пожары, 
которые по данным МЧС являются наиболее опасными для насе ления.

В настоящей работе (с точки зрения расчета показателя K1) используется не-
сколько иной подход для определения наиболее опасных районов по воздействию 
на население. В этих расчетах участвует весь комплекс ОЯ и НУП, который позво-
ляет произвести расчеты интенсивности их воздействия на социально-экономиче-
скую систему в целом.

Целесообразно отметить, что оба подхода могут использоваться специали-
стами и исследователями в зависимости от решаемых ими задач.

Анализ результатов расчетов по второму показателю (K2) показал, что наибо-
лее велика опасность воздействия ОЯ и НУП на экономику в целом также в Севе-
ро-Кавказском районе. Однако ожидаемое воздействие оказывается не столь оче-
видным, как по плотности населения и показателю K1. Поэтому отметим лишь те 
субъекты РФ, которые в результате исследования оказались среди первых в зоне 
риска: Москва и Московская область — 1250554,1 (за счет высокого ВВП); Крас-
нодарский край — 947489,3; Самарская область — 382519,1; Республика Татар-
стан — 348774,7; Кемеровская область — 257429,5; Республика Северная Осе-
тия-Алания — 348885,3; Белгородская область — 272499,6; Санкт-Петербург и 
Ленинградская область — 232800,4; Ставропольский край — 215135,3; Воронеж-
ская область — 201930,2; Республика Дагестан — 197041,9; Нижегородская об-
ласть — 177339,8 и Челябинская область — 176500,1.

Заключение

Предложенные подходы к оценке влияния интенсивности воздействия ОЯ и 
НУП на социально-экономическую систему России посредством выявления наи-
более уязвимых экономических районов позволяют на основе совместного ана-
лиза социально-экономической и гидрометеорологической информации выпол-
нять расчеты, которые могут служить косвенной характеристикой интенсивности  
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возможного воздействия гидрометеорологических факторов на население и эко-
номику. Очевидно, что чем выше плотность населения и чем больше повторяе-
мость опасных гидрометеорологических явлений, тем выше интенсивность воз-
можного воздействия на население. Соответственно, чем выше ВРП, тем более 
значительные экономические потери можно ожидать по конкретному субъекту 
России. Поэтому именно в районах с высоким ВРП следует в первую очередь 
предпринимать необходимые защитные меры с целью уменьшения последствий 
воздействия ОЯ и НУП.

Для обеспечения оптимального распределения и использования государ-
ственного бюджета необходимы ранжирование регионов по степени уязвимости 
в отношении неблагоприятных проявлений погоды и климата и разработка эффек-
тивных мер адаптации с целью уменьшения последствий от ОЯ и НУП, включая 
мероприятия, направленные на повышение эффективности использования предо-
ставляемой гидрометеорологической информации.
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О ПРИЧИНАХ ПЕРВОГО ПОТЕПЛЕНИЯ АРКТИКИ  
В ХХ СТОЛЕТИИ

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

Рассматриваются возможные причины потепления Арктики 20—40-х годов прошлого столетия, 
которые до сих пор не выяснены. Исходными данными о температуре воздуха послужил уникаль-
ный проект Berkeley Earth Surface Temperature (BEST), в рамках которого создан архив, объединя-
ющий 1,6 млрд отсчетов температуры воздуха только для поверхности Земли. Сравнение первого 
потепления со вторым (начиная с 1979 г.) показало, что интенсивность их примерно одинакова. Вы-
явлены очаги потепления и показано, что процесс потепления проходил неодинаково в Американ-
ском и Евразийском регионах Арктики. Установлен сложный характер формирования потепления 
в этих регионах. С помощью регрессионного анализа показано, что потепление в Евразии (R2 = 0,87) 
описывают два океанических фактора (атлантическая мультидекадная осцилляция и температура 
воды на Кольском разрезе) и два атмосферных фактора (арктическое колебание и форма циркуля-
ции Е). В Американском регионе потепление описывается (R2 = 0,81) тепловым состоянием воды 
(тихоокеанская мультидекадная осцилляция) и тремя атмосферными факторами (северотихоокеан-
ская осцилляция, форма циркуляции М1 и арктическое колебание).

Ключевые слова: потепление Арктики, атмосферная циркуляция, температура поверхности оке-
ана, климатические индексы, ледовитость, регрессионные модели.

ON THE CAUSES OF THE FIRST WARMING OF THE ARCTIC  
IN THE 20TH CENTURY

V.N. Malinin, P.A. Vainovsky
Russian State Hydrometeorological University

The possible causes of the warming of the Arctic in the 20−40s of the last century, which have not yet 
been clarified, are considered.  A unique project Berkeley Earth Surface Temperature (BEST), within which 
a unified archive combining 1.6 billion air temperature reports for the Earth’s surface only was created, 
has served as the initial data on air temperature. Comparison of the first and the second warmings (since 
1979) shows their intensity being approximately the same. Centers of the warming are revealed and it is 
shown that the warming process took place unequally in the American and Eurasian regions of the Arctic. 
The complex nature of the formation of warming in these regions is established. Using regression analysis, 
it is shown that two oceanic factors (Atlantic multi-decade oscillation and water temperature on the Kola 
section) and two atmospheric factors (Arctic oscillation and E-form circulation) describe the warming in 
Eurasia with high accuracy (R2 = 0.87). In the American region, the warming is best described (R2 = 0.81) 
by the thermal state of water (Pacific multi-decade oscillation) and three atmospheric factors (North Pacific 
Oscillation, M1 and Arctic Oscillation).

Keywords: Arctic warming, warming genesis, atmospheric circulation, sea surface temperature, cli-
mate indices, ice coverage, regression models.

Введение
В историю климата 20—40-е годы прошлого столетия вошли как «потепле-

ние Арктики». Действительно, именно в высоких широтах Северного полушария  



35

МЕТЕОРОЛОГИЯ

потепление было выражено максимально. Несмотря на то что прошло почти сто 
лет, причины данного потепления до сих пор не выяснены [21]. По мнению авто-
ров работы [26], «арктическое потепление 1920—1940 гг. — одно из самых впе-
чатляющих климатических явлений ХХ века». Однако не вызывает сомнений тот 
факт, что оно было обусловлено естественными причинами [16, 38] и не было 
связано с антропогенной деятельностью. Очевидно, что изучение генезиса по-
тепления затруднено малым количеством и низким качеством данных наблюде-
ний, которые имеют неравномерное пространственно-временное распределение 
с большими пробелами до 1950 г. [4]. 

Существует целый ряд работ ([4, 27, 33, 38, 39] и др.), в которых с той или 
иной степенью подробности рассматриваются различные аспекты потепления, но 
наиболее обстоятельно вопрос о его механизмах обсуждается в работе [26]. По 
мнению авторов [26], потепление было инициировано значительным усилением 
юго-западного ветра к северу от Норвегии, что привело к интенсификации пе-
реноса атмосферного и океанского тепла теплым Северо-Атлантическим течени-
ем через проход между Норвегией и Шпицбергеном в Баренцево море. При этом 
потепление было обусловлено, прежде всего, переносом теплой океанской воды 
в верхнем 125-метровом слое, в результате чего произошло заметное уменьшение 
ледовитости в Баренцевом море. Однако причины усиления ветра остались невы-
ясненными. Авторы предположили наличие положительной ветровой обратной 
связи, в результате чего в период положительной аномалии температуры поверх-
ности океана повышается приводная температура воздуха и ускоряется таяние 
льда. При этом усиление передачи тепла нижней атмосфере вызывает локальное 
падение давления, увеличение сходимости ветра (циклоничности) и усиление за-
падных ветров. В итоге приток теплых океанических вод возрастает, но из-за от-
сутствия необходимых данных доказать это не представлялось возможным.

После этого потепления наступил период относительного похолодания, кото-
рый продлился до середины 70-х годов. В конце 70-х годов началось второе по-
тепление Арктики: в 2011 г. был достигнут абсолютный максимум среднегодовой 
температуры воздуха в Арктике за период с 1891 г. Затем произошло кратковре-
менное понижение температуры воздуха, после чего опять началось ее повыше-
ние. Что касается причин второго потепления, то здесь мнения исследователей 
кардинально расходятся. По мнению экспертов МГЭИК [29], «...в высшей степе-
ни вероятно (extremely likely, 95—100 %), что влияние человека является домини-
рующей причиной наблюдаемого потепления с середины XX столетия», и, таким 
образом, естественные факторы были полностью проигнорированы. Противопо-
ложная точка зрения высказывается в работах сотрудников ААНИИ [11, 12, 24], 
согласно которым глобального потепления как такового вообще не существует, 
а есть естественные циклы с фазами относительного потепления и похолодания. 
Возможно, истина находится где-то посередине.

Цель настоящей работы — оценка интенсивности первого потепления в раз-
ных районах Арктики и выявление факторов, его формирующих. При этом будем 
отличать сам процесс потепления (промежуток времени между температурными 
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экстремумами) от его теплой фазы, в течение которой температура воздуха (ТВ) 
остается выше нормы. Отметим, что для анализа процесса потепления использо-
вались тщательно отобранные наиболее достоверные эмпирические данные. 

Исходные данные

В качестве исходной информации использовались значения температуры воз-
духа у поверхности Земли (ТВ), синтезированные в NASA Goddard Institute of 
Space Science (NASA GISS) в рамках уникального проекта Berkeley Earth Surface 
Temperature (BEST). Указанные данные находятся в свободном доступе на сайте 
http://berkeleyearth.org/data/. Уникальность проекта состоит в том, что в его рам-
ках был создан архив данных, объединяющий 1,6 миллиарда отсчетов температу-
ры воздуха из 16 существующих архивов данных только для поверхности Земли. 
Наборы данных были разделены на три категории: выходные данные, исходные 
данные и промежуточные данные. В наборе исходных данных по возможности 
использовались необработанные данные вместо ранее отредактированных. После 
устранения дубликатов записей текущий архив содержит данные о температу-
ре воздуха более 39 000 станций. Это примерно в пять раз больше, чем данные 
7280 станций, найденных в ежемесячном наборе данных глобальной историче-
ской климатологической сети (GHCN-M), который служил источником многих 
климатических исследований. 

В архиве содержатся данные о средних, максимальных и минимальных зна-
чениях за период с 1880 г. по настоящее время. При этом в качестве временного 
осреднения используются сутки, месяц, год. Временные ряды аномалий темпера-
туры воздуха в архиве BEST генерируются в различном виде: для отдельных стан-
ций, как усредненные оценки по территориям различной площади вплоть до всей 
поверхности Земли, а также в формате NetCDF с сеткой. Предусмотрены два типа 
сеток: сетка, основанная на делении Земли на 15 984 ячейки равной площади, и 
сетка с шагом 1° по широте и долготе. В качестве базового периода осреднения 
для оценки аномалий температуры воздуха использовался период 1951—1980 гг. 
Более подробно методология и алгоритмы обработки данных и контроля их ка-
чества на всех этапах описаны в работах [35, 36]. Несомненно, авторы архива 
проделали грандиозную работу.

Рассмотрим методические аспекты использования архива BEST в нашей 
работе на примере межгодового хода аномалии средней годовой температуры 
воздуха, осредненной для широтной зоны 64—90° с.ш. за период 1900—2014 гг. 
(рис. 1). На рисунке отчетливо проявляются два ярко выраженных потепления. 
Первое приходится на период 1919—1938 гг., второе, более длительное, — на пе-
риод 1979—2011 гг. В табл. 1 приведены статистические характеристики этих по-
теплений. Градиент определялся как амплитуда потепления, деленная на его про-
должительность, а вклад тренда в дисперсию — по коэффициенту детерминации. 
Как следует из табл. 1, первое потепление несколько сильнее второго: градиент и 
значение тренда для него выше.
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Естественно, в разных районах сроки потепления, его продолжительность, 
амплитуда и интенсивность могут сильно различаться. Поэтому авторами выпол-
нен подобный анализ характеристик потепления по среднегодовым, зимним (де-
кабрь — февраль) и летним (июнь — август) значениям аномалии температуры 
воздуха для тех районов, данные по которым представлены в архиве BEST. При 
этом рассматривались районы с достаточно обширной территорией, ибо понятно, 
что оценка характеристик потепления в узлах сетки малоинформативна. 

В результате было выбрано 12 районов, расположенных в основном север-
нее параллели 60° с.ш., которые были сгруппированы в два региона по принципу 
их географической близости: Евразийский регион, состоящий из семи районов 
(Шпицберген, Исландия, Норвегия, Таймыр, Ямал, Якутия, Чукотка) и Амери-
канский регион, состоящий из пяти районов (Аляска, Юкон, Нунавут, Северные 
территории Канады, Гренландия).  Из этих районов четыре относятся к России, 
три — к Канаде. Самый маленький район — о. Шпицберген, самый крупный — 
Северные территории Канады. Для каждого из этих районов в архиве BEST вы-
полнено усреднение температуры воздуха по имеющимся первичным данным. 
Естественно, что точность полученных оценок характеристик потепления полно-
стью зависит от надежности используемого авторами архива BEST.

Таблица 1 
Статистические характеристики  

повышения средней годовой температуры воздуха  
в широтной зоне 64—90° с.ш. по данным архива BEST

Потеп-
ление Начало Конец Про должи-

тель ность 
Ампли туда,  

°С 
Гра диент, 

°С/год 
Тренд,  
°С/год 

Вклад тренда 
в дисперсию, 

%
Первое 1919 1938 19 2,28 0,12 0,065 0,52
Второе 1979 2011 32 2,72 0,08 0,059 0,64

Рис. 1. Межгодовой ход аномалии средней годовой температуры воздуха (°С), 
осредненной для широтной зоны 64—90° с.ш. за период 1900—2014 гг.
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Результаты расчетов и их обсуждение
Прежде всего рассмотрим особенности интенсивности двух потеплений кли-

мата для широтных зон Северного полушария (рис. 2). Из рисунка следует исклю-
чительная роль Арктики в первом потеплении (1919—1938 гг.): интенсивность 
потепления в Арктике, определяемая по величине тренда, в три раза выше, чем 
в умеренных широтах. Второе потепление (1979—2011 гг.) развивалось практиче-
ски на всем полушарии, хотя в Арктике его интенсивность также была существен-
но выше. Значительно более высокие темпы повышения температуры в Северной 
полярной зоне по сравнению с глобальным потеплением иногда называют аркти-
ческим усилением [1, 34].

Обратимся теперь к оценке двух потеплений для выделенных нами 12 север-
ных районов (табл. 2). Продолжительность первого потепления заметно короче 
только для среднегодовых условий. Для лета и зимы продолжительность обоих 
потеплений близка. Это означает, что продолжительность второго потепления 
увеличилась в основном за счет переходных сезонов, т.е. весны и осени. Наиболее 
ярко оба потепления выражены зимой. Для первого потепления оценка тренда 
в три раза выше по сравнению с летом, для второго — в два раза выше. 

Таблица 2
Статистические характеристики периодов повышения средней годовой температуры 

воздуха в Арктике, осредненные для 12 районов севернее параллели 60° с.ш.

Период Начало Конец Про дол жи-
тель ность 

Ампли туда,  
°С 

Градиент, 
°С/год 

Тренд,  
°С/год 

Вклад тренда 
в дисперсию, 

%
Первое потепление

Год 1916 1938 22,9 3,47 0,16 0,064 0,30
Лето 1916 1937 20,6 2,82 0,16 0,048 0,15
Зима 1917 1936 19,5 7,67 0,42 0,147 0,25

Второе потепление
Год 1975 2005 29,9 3,69 0,13 0,077 0,24
Лето 1984 2005 18,6 3,10 0,16 0,050 0,20
Зима 1978 2004 23,3 7,93 0,33 0,105 0,19

Отметим, что максимальная амплитуда зимнего потепления в работе [26] 
отмечалась преимущественно в Карском море, где за период 1935—1944 гг. она 
составила 2 °С. По данным авторов, зона максимальной зимней интенсивности 
первого потепления была значительно больше и простиралась по всей территории 
Сибири — от Ямало-Ненецкого округа до Чукотки. Средний градиент темпера-
туры воздуха здесь составлял 0,55—0,59 °С/год, а максимальный тренд достигал 
0,22 °С/год на Таймыре и 0,20 °С/год в Ямало-Ненецком округе. Следующим по 
значимости является интенсивность потепления на Шпицбергене, где градиент 
температуры и тренд составляли 0,41 и 0,18 °С/год. В северных провинциях Кана-
ды градиент был чуть меньше: 0,3—0,4 °С/год, причем тренд температуры оказал-
ся незначимым. Заметим, что потепление в Канаде было выражено и в более низ-
ких широтах. В провинции Квебек градиент температуры достигал 0,36 °С/год.
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Что касается зимнего второго потепления, то можно выделить два очага наи-
большей интенсивности — это Аляска с Северо-Западными территориями Канады 
и Ямал с Таймыром. Центром первого очага являются Северо-Западные террито-
рии Канады, где градиент температуры воздуха был равен 0,53 °С/год, а тренд — 
0,25 °С/год. Центр другого очага отмечается на Таймыре, где градиент температуры 
воздуха и тренд составляют 0,42 и 0,11 °С/год соответственно. Ярко выраженное 
зимнее потепление отмечалось в более южной провинции Канады Ньюфаундленд 
и Лабрадор, где градиент температуры достигал 0,54 °С/год, а тренд 0,21 °С/год. 
Таким образом, данные табл. 1 и 2 ясно показывают, что интенсивность первого и 
второго потепления была примерно одинаковой. При этом для годовых и летних 
промежутков времени интенсивность обоих потеплений очень близка, но в три 
(первое потепление) и в два (второе потепление) раза уступает интенсивности зим-
них потеплений. 

Поскольку первое потепление происходило неодинаково в Северной Аме-
рике и Евразии, на рис. 3 представлен межгодовой ход трехлетней скользящей 
средней температуры воздуха, осредненной отдельно для Америки (пять районов) 
и Евразии (семь районов). Действительно, из рис. 3 видны существенные разли-
чия процесса повышения температуры в этих регионах. В Евразии потепление 
началось в 1917 г., т.е. на два года раньше, чем в Америке, и раньше закончилось 
(1936 г.). В Америке оно продолжалось до 1942 г.

Наиболее важной особенностью потепления является то, что оно происхо-
дило в два этапа. Очень ярко это проявилось в Американском регионе, где пер-
вый этап приходится на период 1919—1928 гг., после чего к 1934 г. происходит 
интенсивное понижение температуры воздуха — почти на 1 °С. Затем начался 

Рис. 2. Оценки величины тренда двух потеплений климата  
для широтных зон Северного полушария  

по средним годовым значениям температуры воздуха по данным архива BEST.
1) 1919—1938 гг., 2) 1979—2011 гг.
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второй этап потепления с не менее интенсивным повышением ТВ. В Евразии на-
блюдалось существенно более слабое понижение ТВ в период 1922—1927 гг. — 
на 0,4 °С. Такие существенные расхождения значений ТВ между этими регионами 
заметно сказываются на величине статистической связи. Корреляция между ТВ 
в Америке и Евразии (ТВАР и ТВЕВ) составляет r = 0,33, причем после удаления 
линейного тренда она становится даже отрицательной: r = −0,57. Отметим, что 
при использовании критерия Стьюдента при α = 0,05 значимые коэффициенты 
корреляции соответствуют условию rкр > 0,43 [6]. Совершенно очевидно, что про-
цесс потепления в указанных регионах в значительной степени вызван разными 
факторами.

Одно из возможных объяснений первого потепления связано с 60-летним 
циклом изменения температуры воздуха, существование которого неоднократно 
отмечалось ранее [10, 12, 17, 18]. В качестве примера приведем на рис. 4 график 
вейвлет-разложения среднегодовых значений глобальной ТВ у подстилающей по-
верхности за 1855—2005 гг. по данным архива HadCRUT3 [17]. Нетрудно видеть, 
что наиболее мощным по амплитуде и мало изменяющимся в течение всего пе-
риода наблюдений является 60-летний цикл, вклад которого в общую дисперсию 
исходного процесса равен R2 = 0,12. Максимумы этого цикла, согласно рис. 4, 
отмечаются в 1880, 1940 и 2000 гг. 

Существенно более мощным по сравнению с глобальным циклом 60-летний 
цикл оказывается в Арктике [12, 24], где ярко проявляется в чередовании теплых 
и холодных эпох. Внешне это очень привлекательная гипотеза, которая довольно 
просто объясняет генезис обоих потеплений. Однако природа 60-летнего коле-
бания до настоящего времен неизвестна. Очевидно, первое предположение было 
высказано в работе [18], в которой этот цикл объясняется взаимным расположени-
ем Солнца, Юпитера и Сатурна.

Рис. 3. Межгодовой ход трехлетней скользящей средней температуры воздуха, 
осредненной по 12 районам Арктического бассейна (1), для Евразии (2) и Америки (3).
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Более подробно причины возникновения 60-летнего цикла рассмотрены в ра-
боте [11]. По мнению авторов этой работы, он обусловлен влиянием «диссим-
метрии солнечной системы». Это понятие обозначает смещение центра Солнца 
относительно центра масс солнечной системы под влиянием планет (главным 
образом, Юпитера и Сатурна). Ее воздействие на земную атмосферу может осу-
ществляться как посредством солнечной активности, так и вследствие изменений 
расстояния между Землей и Солнцем, связанных с явлением «диссимметрии». 
Воспользовавшись данными работы [28], авторы [11] обнаружили 60-летний цикл 
в изменениях общей энергии Солнца, амплитуда которого достигает 4,0 Вт/м2, 
что, по их мнению, не только свидетельствует в пользу этой теории, но и дает 
основание для объяснения обнаруженного увеличения роли 60-летних циклов 
с широтой и оппозиции их влияния на климатические изменения в Арктике и Ан-
тарктике. Так, вклад тренда в дисперсию в широтной зоне 70—85° с.ш. составляет 
13 %, а 60-летнего цикла — 39 %. Однако выполненный в работе [17] довольно 
подробный анализ изменений общей энергии Солнца, поступающей на верхнюю 
границу атмосферы (Total Solar Irradiance,  TSI), показал отсутствие этого цикла 
в TSI. 

Отметим, что спектральный анализ данных о температуре воздуха внетро-
пической (выше 30° с.ш.) части Северного полушария за последние две тысячи 
лет [5], которые были получены шведским ученым Лундквистом [32] в результате 
тщательной реконструкции колец деревьев, показал отсутствие значимого цикла 
в диапазоне 50—70 лет. Кроме того, если бы 60-летний цикл существовал, то по-
сле 2000 г. должно было бы происходить понижение температуры воздуха. Тем не 

Рис. 4. Вейвлет-разложение ряда среднегодовых аномалий  
глобальной температуры воздуха по данным архива HadCRUT3 [17].
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менее температура продолжает повышаться. Все это свидетельствует о том, что 
60-летний цикл является лишь случайным колебанием, которое может как неожи-
данно возникнуть, так и неожиданно исчезнуть.

Поскольку в Антарктиде в 20—40-е годы аналогичного потепления не наблю-
далось, то становится понятным, что потепление в Арктике вызвано в основном 
совокупностью региональных факторов, которые действовали однонаправлено 
в сторону усиления процесса потепления. Перечислим вначале основные факто-
ры, которые могут влиять на потепление в Евразийском регионе Арктики.

1. Арктическое колебание (АК). Индекс AК отражает противоположно на-
правленные изменении давления в Арктике и в умеренных широтах. Индекс AК 
определяется как первая мода разложения на естественные ортогональные функ-
ции давления на уровне моря в Северном полушарии (20—90° с.ш.) [37]. Соот-
ветственно один центр давления находится в Арктике, а другой — в умеренных 
широтах. Выделяют положительную (теплую) и отрицательную (холодную) фазы 
АК. При положительной фазе отмечается пониженное давление в Арктике и бо-
лее высокое в умеренных широтах. При отрицательной фазе картина обратная. 
Пониженному давлению в Арктике соответствует интенсивный циркумполярный 
вихрь, который способствует усилению зональной циркуляции в тропосфере. При 
этом, как правило, отмечаются положительные аномалии ТВ в Арктике. При от-
рицательной фазе, наоборот, происходит усиление полярного антициклона и соот-
ветственно понижение ТВ. Отметим, что в индексе АК в соответствии с данными 
сайта https://www.esrl.noaa.gov/psd/gcos_wgsp/Timeseries/AO/ отмечается положи-
тельный тренд с 1916 по 1937 г., причем формирование тренда обусловлено рез-
ким увеличением индекса АК в период с 1916 г. (когда его значение было экстре-
мально низким) до 1923 г. (рис. 5).

2. Атлантическая мультидекадная осцилляция (AMO) представляет собой 
долгопериодное изменение температуры поверхности в Северной части Атлан-
тического океана (0—70° с.ш.), которое характеризуется большой продолжитель-
ностью холодных и теплых фаз в диапазоне от 20 до 50 лет. Характерный мас-
штаб продолжительности фаз АМО, по-видимому, определяется интенсивностью 
меридиональной океанической циркуляции в Северной Атлантике. Для положи-
тельной (отрицательной) фазы АМО характерно сочетание отрицательных (по-
ложительных) значений индексов Северо-Атлантического колебания [22]. Глав-
ным механизмом влияния АМО на климатический режим является атмосферная 
реакция на термические аномалии в океане, приводящая к смещению центров 
действия атмосферы, изменению интенсивности и преобладающего направления 
распространения атмосферных циклонов и антициклонов [20]. Среднемесячные 
данные индекса АМО, которые имеют постоянную поддержку, представлены на 
сайте http://ingrid.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.KAPLAN/.EXTENDED/.v2/.ssta/. 
Помимо данных об интегральном индексе АМО, на этом же сайте представлены 
среднемесячные данные об аномалии температуры поверхности океана в Север-
ной Атлантике (СА) с 1856 г. по настоящее время для пятиградусных квадратов. 
Экстремально низкое значение АМО отмечалось в 1914 г., а максимальное по-
ложительное значение — в 1933 г., причем наиболее интенсивный рост АМО 
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наблюдался с 1922 г. (см. рис. 5). За столь короткий срок ТПО в СА повысилась 
на 0,66 °С, т.е. каждый год ТПО повышалась примерно на 0,04 °С.

3. Северо-Атлантическое колебание (САК) представляет собой разность ат-
мосферного давления между азорским максимумом и исландским минимумом. 
Как известно, положительная фаза САК означает усиление западного геострофи-
ческого переноса воздушных масс в умеренных широтах, усиление южных ветров 
в восточной части Северной Атлантики, усиление северных ветров на море Лаб-
радор, смещение траекторий циклонов на север, что в конечном счете вызывает 
формирование отрицательных аномалий температуры воды в умеренных и субпо-
лярных широтах. Для отрицательной фазы САК характерна обратная ситуация: 
создаются благоприятные условия для повышения температурной аномалии ТПО 
вследствие преобладающих ветров юго-западных направлений над областью 
Северо-Атлантического течения [2, 19]. Естественно, это приводит к усилению 
притока теплой воды в Северо-Европейский бассейн (СЕБ) и в Баренцево море, 
что проявляется в уменьшении ледовитости и повышении температуры воды на 
разрезе по Кольскому меридиану. Это означает, что должна отмечаться отрица-
тельная корреляция между АМО и САК и положительная корреляция между АК и 
САК. Как будет показано ниже (см. табл. 4), именно такие закономерности свой-
ственны первому потеплению. В настоящее время известно несколько вариантов 
представления индекса САК. В данной работе использовался индекс САК в виде 
разности давления между Гибралтаром и Исландией [30]. Средние месячные зна-
чения индекса брались с сайта https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/nao/. Межгодовая 
изменчивость индекса САК во время потепления Арктики имела сложный ха-
рактер. В 1918 г. он имел небольшое отрицательное значение. Но уже в 1923 г. 
отмечалось экстремально высокое значение индекса САК. Затем, до 1940 г., про-
исходило его постепенное уменьшение. Результатом стал слабый отрицательный 
тренд (см. рис. 5).

4. Атмосферная циркуляция. В качестве характеристик атмосферной цирку-
ляции обычно используются различные индексы. Широко известны формы цир-
куляции Вангейгейма — Гирса, Дзердзеевского, Вительса, Каца и др. С точки зре-
ния изучения атмосферной циркуляции над Арктикой широкое распространение 
получили формы циркуляции Вангейгейма — Гирса, которые довольно успешно 
используются в ААНИИ в долгосрочных метеорологических прогнозах. Процес-
сы западной формы (W) характеризуются развитием зональных составляющих 
циркуляции и быстрым смещением с запада на восток барических образований. 
При развитии меридиональных форм циркуляции, когда формируются стационар-
ные волны большой амплитуды, наблюдаются процессы формы Е и С, причем 
пространственное расположение гребней (ложбин) при этих формах циркуляции 
является противоположным. При макропроцессах восточной (E) формы циркуля-
ции траектории барических образований приобретают меридиональную состав-
ляющую, исландский минимум углублен, азорский и сибирский максимумы ос-
лаблены. При этом над Европой формируется обширный антициклон, гребень ко-
торого ориентирован в Арктику. Вследствие этого происходит усиление адвекции 
теплого воздуха по западной периферии гребня, в том числе циклонов из зоны  
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исландской депрессии в Арктику, что способствует повышению ТВ. Циркуляцион-
ная эпоха с преимущественным развитием формы Е отмечалась в 1928—1939 гг., 
в период интенсивного потепления Арктики.  Повышение ее повторяемости нача-
лось в 1924 г. (97 дней) и продолжалось до 1937 г. (230 дней), т. е. средний гради-
ент составил 10,2 дней в год. Практически одновременно происходило ослабле-
ние формы W: со 185 дней в 1923 г. до 67 дней в 1937 г. т. е. со средним градиентом 
8,4 дней в год [3]. Для тихоокеано-американского сектора аналогами данных форм 
являются разработанные А.А. Гирсом [9] формы циркуляции З, М1 и М2.

5. Характеристики исландского минимума давления (ИМД). Вследствие 
более высокой изменчивости давления в исландском минимуме по сравнению 
с азорским максимумом, он  формирует более 60 % межгодовой изменчивости 
САК. Однако вследствие близости к Арктике его непосредственное влияние на 
тепловой режим Арктики, особенно ее европейской части, значительно. Давление 
в центре ИМД повышалось с 1922 г. (989 гПа) по 1941 г. (1002 гПа), т. е. выросло 
на 11 гПа (см. рис. 1.6.2 в [7]). С учетом противофазности колебаний ИМД и ар-
ктического антициклона (АА) должно наблюдаться ослабление АА, что приводит 
к повышению ТВ. В период потепления происходили пространственные миграции 
центра ИМД. Если в 1917 г. центр ИМД занимал экстремально южное положение 
(58,9° с.ш.), то уже в 1922 г. он сместился севернее (65,8° с.ш.), вследствие чего 
произошло существенное ослабление арктического антициклона. Одновременно 
ИМД смещался с запада на восток и в 1923 г. находился в экстремально восточ-
ном положении. Именно смещение ИМД к северо-востоку при низком давлении 
в его центре в значительной степени обеспечило экстремально низкую ледови-
тость в СЕБ, Баренцевом море и повышение ТВ в европейской части Арктики, 
а также на северо-западе России [13]. В дальнейшем, по мере пространственного 
смещения ИМД (по широте на юг, по долготе на запад), его влияние на процесс 
потепления уменьшалось.

6. Ледовитость. Понятно, что ледовитость (площадь морских льдов) тесно 
связана с ТВ. Однако сведения о площади распространения льда в начале ХХ века 
были весьма приближенными и отрывочными. Известно, что изменчивость ле-
довитости для различных районов Арктики сильно различается. Максимальная 
изменчивость характерна для приатлантической Арктики, минимальная — для 
северо-восточных морей России. По ледовитости в СЕБ можно с большой вероят-
ностью судить об изменчивости ледовитости всей Арктики. 

В работе [14] выполнена реконструкция ледового режима Арктики с на-
чала ХХ века. Экстремально высокая ледовитость в СЕБ отмечалась в 1916 г. 
(1,86 млн км2), а минимальная — в 1936 г. (1,02 млн. км2), т. е. уменьшение пло-
щади ледового режима происходило со скоростью 0,04 млн км2. В других райо-
нах оно происходило с гораздо меньшей скоростью. Благодаря отрицательной об-
ратной связи лед оказывает некоторое влияние на ТВ. При увеличении площади 
чистой воды повышается теплоотдача в атмосферу, что способствует повышению 
ТВ. Кроме того, при сдвиге к северу кромки льда сдвигаются к северу арктический 
климатический фронт и циклоническая деятельность. В результате траектории ци-
клонов проходят по более высокоширотным, чем обычно, траекториям [14].
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Рис. 5. Межгодовой ход стандартизированных и сглаженных по трехлетиям годовых 
значений различных климатических параметров за 1900—1950 гг.

а) АК, АМО, САК; б) формы циркуляции W, E, C;  
в) широта ИМД (положительные значения — севернее 61,4° ш.), долгота ИМД  

(положительные значения — западнее 29,9° з.д.), ледовитость Баренцева моря (SБМ). 
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Итак, перед началом потепления (1916—1917 гг.) сложилась следующая ги-
дрометеорологическая ситуация. Отмечалась ярко выраженная зональная цирку-
ляция, о чем свидетельствуют положительные аномалии  повторяемости зональ-
ной формы циркуляции W и отрицательные аномалии повторяемости формы Е. 
Индекс АК имел экстремальное отрицательное значение, что соответствует мак-
симальному развитию арктического антициклона (АА), экстремально высокой 
ледовитости и экстремально низкой ТВ. Развитию АА также способствовало 
экстремально южное положение центра ИМД. Одновременно отмечались поло-
жительные значения индекса САК и отрицательные значения индекса АМО, т. е. 
отрицательные аномалии ТПО распространялись практически на всю аквато-
рию СА.

В табл. 3 представлены выборочные коэффициенты корреляции для сглажен-
ных по трехлетиям (верхний треугольник) и несглаженных (нижний треугольник) 
средних годовых значений гидрометеорологических параметров за период пер-
вого потепления (1917—1937 гг.). Процедуру сглаживания обычно используют 
с целью исключения ошибок и случайных колебаний во временных рядах. При 
этом происходит уменьшение дисперсии исходных рядов, которые становятся бо-
лее гладкими. В результате корреляция, как правило, повышается. В то же время 
корреляция несглаженных (исходных) рядов может быть заниженной из-за слу-
чайных ошибок. Однако в некоторых случаях корреляция почти не изменяется. 
Так, между аномалиями температуры воздуха в Евразии и Америке (ΔТВАР и 
ΔТВЕВ) корреляция составляет r = 0,84 и r = 0,81 соответственно. Это означает, 
что данные выборочные коэффициенты корреляции близки к истинным оценкам. 
Поэтому при анализе табл. 3 будем обращать внимание прежде всего на значимую 
корреляцию исходных данных и наличие физической связи между параметрами.

Отметим, что представленные в табл. 3 значения коэффициента корреляции 
годовых параметров в основном характеризуют зимние условия и в значительно 

Таблица 3
Оценки выборочных коэффициентов корреляции для средних годовых сглаженных 

по трехлетиям (верхний треугольник) и несглаженных (нижний треугольник) значений 
гидрометеорологических характеристик за период 1917—1937 гг. 

ΔТВАР ΔТВЕВ ΔТВАМ АК АМО САК W C Е SБМ

ΔТВАР 1,00 0,84 0,81 0,55 0,59 –0,31 –0,46 0,16 0,44 –0,63
ΔТВЕВ 0,81 1,00 0,35 0,58 0,61 –0,06 –0,51 –0,05 0,58 –0,78
ΔТВАМ 0,82 0,33 1,00 0,34 0,40 –0,43 –0,23 0,33 0,14 –0,22
АК 0,44 0,49 0,20 1,00 0,16 0,46 0,14 –0,34 0,05 –0,48
АМО 0,46 0,50 0,19 0,17 1,00 –0,58 –0,62 0,16 0,56 –0,22
САК 0,01 0,05 –0,03 0,43 –0,45 1,00 0,55 –0,78 0,00 –0,09
W –0,09 –0,16 0,01 –0,10 –0,48 0,49 1,00 –0,26 –0,84 0,12
C –0,02 –0,27 0,23 –0,27 0,14 –0,50 –0,07 1,00 –0,47 0,05
E 0,29 0,45 –0,13 –0,13 0,40 –0,13 –0,84 –0,48 1,00 –0,15
SБМ –0,47 –0,56 –0,16 –0,10 –0,12 0,01 0,07 –0,06 –0,01 1,00

Примечание. Курсивом отмечены значимые коэффициенты корреляции.
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меньшей степени — летние. Нетрудно видеть, что максимальная корреляция от-
мечается между ТВЕВ и SБМ, т.е. ледовитостью Баренцева моря, которая зависит 
главным образом от адвекции тепла течениями с юга. SБМ можно рассматривать 
как главный индикатор процесса потепления в Евразийском регионе. Кроме того, 
значимая положительная корреляция отмечается между ТВЕВ и индексами АМО и 
АК, т.е. при повышении температуры воды в СА и усилении арктического колеба-
ния температура воздуха в Арктике повышается. Первый фактор — океанический, 
второй — атмосферный. Отметим также, что определенное влияние на повышение 
ТВЕВ может оказывать усиление восточной (по существу меридиональной) формы 
циркуляции Е. По сути, приходим к известному высказыванию знаменитого метео-
ролога В.Ю. Визе, который в 1937 г. причинами потепления назвал «одновременное 
усиление притока атлантической воды и атмосферных переносов в Арктику» [8]. 

В принципе, корреляция в табл. 3 в целом правильно описывает физические 
связи между климатическими переменными. Значимая положительная статисти-
ческая связь отмечается между АК и САК, между САК и формой W, между АМО 
и формой Е. Значимая отрицательная связь имеет место между АМО и САК, АМО 
и формой W. 

Очевидно, АМО, характеризующая тепловое состояние почти всей Северной 
Атлантики, вряд ли может оказывать непосредственное влияние на потепление 
в Арктике. Как видно из табл. 3, преимущественное влияние АМО сказывается на 
тепловом режиме Евразии. Главным фактором такого влияния может служить ад-
векция теплой воды на север в системе теплого Северо-Атлантического течения. 
Поскольку прямую оценку межгодовой изменчивости адвекции тепла получить 
нереально, то ограничимся косвенной оценкой колебаний теплового состояния 
вод в Северо-Европейском бассейне (СЕБ). С этой целью использовались анома-
лии средней годовой температуры поверхности океана по данным [31] за период 
1917—1937 гг. для следующих районов: 

 — 5-градусный квадрат 208 (координаты центра 62,5° с.ш. и 12,5° з.д.), рас-
положенный перед Фареро-Шетландским проливом (ΔТПО208);

 — акватория Норвежского моря (осреднение восемнадцати 5-градусных ква-
дратов) (ΔТПОНМ). 

Кроме того, использовались данные об аномалиях температуры воды в слое 
0—200 м на станциях 3—7 по Кольскому разрезу (ΔТWКР) [15]. Отметим, что 
в квадрате 208 потепление наблюдалось с 1918 по 1939 г., а в Норвежском море — 
с 1920 по 1934 г. Еще раньше началось потепление акватории Баренцева моря 
(с 1916 г.), которое закончилось в 1937 г.

В табл. 4 приводятся оценки выборочных коэффициентов корреляции для сред-
них годовых значений температуры воды в указанных выше районах и температу-
ры воздуха в арктических регионах. Из таблицы видно, что высокая корреляция 
в указанных районах отмечается не только между сглаженными данными о темпе-
ратуре воды, но и между не сглаженными данными. Кроме того, отмечается суще-
ственно более высокая корреляция с температурой воздуха в Евразийском регионе 
по сравнению с Американским регионом. Можно достаточно уверенно утверждать, 
что адвекция тепла в СЕБ оказывает сильное влияние на потепление в Арктике.



48

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 53

Таблица 4
Оценки выборочных коэффициентов корреляции для средних годовых сглаженных 

по трехлетиям (верхний треугольник) и не сглаженных (нижний треугольник) значений 
температуры поверхности океана в различных регионах и температуры воздуха  

в регионах Арктики за период 1917—1937 гг. 

ΔТПОНМ ΔТПО208 ΔТW(КР) ΔТВЕВ ΔТВАМ ΔТВАР

ΔТПОНМ 1 0,82 0,81 0,84 0,61 0,87
ΔТПО208 0,82 1 0,56 0,72 0,55 0,82
ΔТW(КР) 0,43 0,33 1 0,86 0,22 0,66
ΔТВЕВ 0,49 0,48 0,67 1 0,35 0,84
ΔТВАМ 0,18 0,33 0,02 0,33 1 0,82
ΔТВАР 0,41 0,47 0,45 0,82 0,81 1

Примечание. rкр = 0,43 при уровне значимости α = 0,05.

Возможно процесс потепления в Евразийском регионе Арктики (ТВЕВ) прохо-
дил следующим образом. Из рис. 5 видно, что абсолютный максимум индекса АК 
приходится на 1913 г. Затем происходит его быстрое уменьшение до абсолютного 
минимума в 1918 г. Начиная с 1918 г. отмечается резкий рост индекса АК, заметно 
более существенный, чем повышение ТВ. Этот рост заканчивается в 1923 г. Од-
новременно (с 1918 по 1923 г.) происходило стремительное возрастание индекса 
САК и быстрое смещение к северо-востоку ИМД, вследствие чего наблюдались 
значительное ослабление арктического антициклона, повышение ТВ, уменьше-
ние ледовитости в СЕБ и, особенно, в Баренцевом море.  

Именно АК, САК и ИМД «тащат» Арктику в потепление до 1923 г., при-
чем главенствующую роль в этом играет ИМД. По сути, 1923 г. стал перелом-
ным, когда процесс потепления принял устойчивый характер. Далее в процесс 
потепления включается АМО, так как температура воды в Северной Атлантике 
в период с 1924 до 1933 г. резко повышается и вода остается очень теплой по 
меньшей мере до 1945 г. При этом происходит перестройка атмосферной цирку-
ляции. В период с 1924 по 1936 г. наблюдается ослабление циркуляции зональ-
ной формы W, а повторяемость циркуляции меридиональной формы Е, наоборот, 
возрастает. В период с 1923 по 1936 г. индекс САК постепенно уменьшается, но 
переходит в отрицательную фазу только в 1932 г. Это означает, что САК и форма 
Е совместно уменьшают зональный перенос в умеренных широтах, вызывают ин-
тенсификацию перемещения циклонов в северо-восточном направлении и усиле-
ние адвекции теплых атлантических вод в Баренцево море, в котором вследствие 
этого уменьшается ледовитость и повышается температура воды. Одновременно 
в Арктике происходит падение давления и ослабевает полярный антициклон, что 
также способствует потеплению. 

Что касается потепления в Американском регионе Арктики, то, как следует из 
табл. 3, ТВАМ не имеет значимой статистической связи со всеми климатическими 
индексами. Очевидно, это обусловлено тем, что изменчивость ТВАМ определяет-
ся преимущественно тихоокеанскими факторами. По мнению авторов настоящей 
работы, к таким факторам относятся следующие: 
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 — тихоокеанский/североамериканский индекс (Pacific/North American Pat-
tern, РNА), который представляет собой разность давления между алеутским ми-
нимумом и областью высокого давления над Скалистыми горами; 

 — тихоокеанское декадное колебание (Pacific Decadal Oscillation, PDO), ха-
рактеризующее долгопериодную изменчивость ТПО в северной части Тихого 
океана;

 — северотихоокеанское колебание (North Pacific Oscillation, NPO) которое 
отражает в основном изменчивость характеристик (давление в центре и простран-
ственные миграции) алеутского минимума [23]. 

Во время положительной фазы РNА по данным сайта (https://www.esrl.noaa.
gov/psd/data/20thC_Rean/timeseries/monthly/PNA/) алеутский минимум в заливе 
Аляска углубляется, а гребень высокого давления над Скалистыми горами уси-
ливается, т. е. пространственный градиент давления увеличивается. Положи-
тельная фаза РNА приводит к повышению температуры воздуха в западной ча-
сти Северной Америки и к похолоданию на юге США [25]. Что касается PDO, то 
это практически аналог АМО, однако корреляция между ними незначимая. PDO 
рассчитывается как первая мода разложения аномалий ТПО Тихого океана север-
нее параллели 20° с.ш. на эмпирические ортогональные функции и приводится на 
сайте https://www.esrl.noaa.gov/psd/gcos_wgsp/Timeseries/PDO/. Теплая фаза PDO 
характеризуется аномально холодной водой в западной части океана и аномаль-
но теплой водой в его восточной части. Это соответствует пониженному атмо-
сфер ному давлению в северной части океана и углублению алеутского миниму-
ма, вследствие чего более теплый воздух проникает вдоль западного побережья 
Северной Америки вплоть до Аляски. Противоположная картина характерна для 
холодной фазы PDО. 

Индекс NPO рассчитывается как разность давления между точками регуляр-
ной сетки с координатами 35° с.ш., 160° з.д. и 55° с.ш., 160° з.д. в зимний период 
[23]. Из рис. 6 следует, что в период 1919—1939 гг. данный индекс имеет высокую 
отрицательную корреляцию с индексами PDO (r = −0,81) и РNА (r = −0,88). Мак-
симальный положительный экстремум NPO и отрицательные экстремумы PDO 
и РNА отмечались в 1917 г. перед началом потепления в Американском регионе. 
Именно их совместное действие обусловливает процесс потепления на Аляске и 
севере Канады. 

В табл. 5 представлено распределение выборочных коэффициентов корреля-
ции между различными климатическими факторами и ТВАМ. Из таблицы видно, 
что наибольшее влияние на ТВАМ оказывают индексы NPO, PNA, PDO и меридио-
нальная форма циркуляции М1 [9]. Чем больше теплой воды доходит до северных 
районов Тихого океана, чем больше значение индекса PNA, чем слабее NPO и 
меридиональная форма циркуляции М1, тем больше повышение ТВ в американ-
ском секторе Арктики. Некоторое воздействие на ТВАМ оказывает и САК. Как ука-
зывалось ранее, при высоких положительных значениях САК происходит вынос 
холодных северных масс воздуха на акваторию моря Лабрадор, что сказывается 
на ТВ восточных регионов Канады. Особенно сильно данный эффект проявлялся 
в начале 1920-х годов.
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Таблица 5
Оценки выборочных коэффициентов корреляции для средних годовых сглаженных 

по трехлетиям (верхний треугольник) и не сглаженных (нижний треугольник) значений 
тихоокеанских индексов и температуры воздуха в Американском регионе  

за период 1918—1939 гг.

ΔТВАМ САК АК PDO PNA З М1 М2 NPO

ΔТВАМ 1,00 –0,47 0,34 0,68 0,69 0,04 –0,60 0,22 –0,77
CAK –0,22 1,00 0,33 –0,64 –0,75 –0,15 0,58 –0,12 0,32
AK 0,00 0,52 1,00 –0,20 –0,14 0,01 –0,35 0,13 –0,25
PDO 0,55 –0,23 –0,34 1,00 0,80 –0,29 –0,48 0,48 –0,81
PNA 0,70 –0,21 –0,18 0,71 1,00 0,04 –0,60 0,22 –0,88
З 0,04 –0,16 0,10 –0,10 0,13 1,00 –0,06 –0,90 –0,08
M1 –0,51 0,22 –0,08 –0,40 –0,57 –0,29 1,00 –0,38 0,54
M2 0,29 0,00 –0,05 0,37 0,27 –0,76 –0,40 1,00 –0,12
NPO –0,72 –0,05 –0,18 –0,75 –0,85 –0,15 0,43 –0,15 1,00

Примечание. rкр = 0,43 при уровне значимости α = 0,05. 

Для сглаженных годовых значений ТВЕВ и ТВАМ были построены моде-
ли множественной линейной регрессии (МЛР) с определяющими факторами. 
В первом случае исходными данными послужили переменные из табл. 3, во вто-
ром — из табл. 5. С помощью пошаговой процедуры МЛР методом включения 
переменных была построена оптимальная модель межгодовых колебаний ТВЕВ за 

Рис. 6. Межгодовой ход стандартизированных климатических индексов  
NPO, PDO и РNА за 1900—1950 гг.
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1917—1937 гг., содержащая четыре переменные. В стандартизированном виде ее 
можно представить следующим образом:

ZΔТВЕВ = −0,680ZS + 0,098ZE + 0,238ZАМО + 0,471ZАК.   (1)
Здесь ZS — стандартизированная переменная ледовитости Баренцева моря (SБМ). 
Коэффициент детерминации данной модели R2 = 0,87, стандартная ошибка ΔТВЕВ 
составляет 0,17 °С при стандартном отклонении σ = 0,48 °С. Модель значима по 
критерию Фишера, а все предикторы значимы по критерию Стьюдента. Сопо-
ставление вычисленных и фактических значений ΔТВЕВ приводится на рис. 7. 
Наименее точно значения ΔТВЕВ воспроизводятся за 1928, 1929, 1933 гг. Коэффи-
циенты регрессии показывают относительный вклад каждого фактора в изменчи-
вость ΔТВЕВ. Несмотря на чисто формальное определение знаков коэффициентов 

Рис. 7. Сопоставление фактических (сплошная кривая)  
и вычисленных (штриховая кривая) по регрессионным моделям значений  

температуры воздуха в Евразии (а) и Северной Америке (б).
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регрессии методом наименьших квадратов, все они правильно отражают суть их 
физической связи с ΔТВЕВ. Зная коэффициенты корреляции ΔТВЕВ с переменны-
ми в уравнении (1) (см. табл. 3), нетрудно оценить непосредственный вклад раз-
ных факторов в коэффициент детерминации:

R2 = 0,43 + 0,04 + 0,14 + 0,26 = 0,87.
Итак, половина дисперсии рассчитываемых значений ΔТВЕВ зависит от ледо-

витости в Баренцевом море, другая половина — от АК, АМО и Е. Но поскольку 
ледовитость с высокой точностью определяется температурой воды на Кольском 
разрезе и арктическим колебанием, то получаем совокупность четырех факторов, 
наилучшим образом описывающих первое потепление в Евразии: два океаниче-
ских фактора (АМО и ТWКР) и два атмосферных фактора (АК и форма Е).

В оптимальную регрессионную модель для ΔТВАМ вошли четыре перемен-
ные из табл. 5 (NPO, PDO, М1 и АК). Коэффициент детерминации этой модели 
R2 = 0,81, стандартная ошибка ΔТВАМ составляет 0,27 °С при стандартном откло-
нении σ = 0,55 °С. Хотя эта модель несколько хуже по сравнению с моделью для 
ΔТВЕВ, тем не менее она хорошо описывает межгодовую изменчивость ΔТВЕВ 
(рис. 7). В стандартизированной форме она описывается выражением

ZΔТВАМ = −0,25ZNPO + 0,38ZАК + 0,59ZPDO − 0,15ZM1.   (2)
Отсюда получаем следующий вклад разных факторов в коэффициент детерми-
нации:

R2 = 0,19 + 0,13 + 0,40 + 0,09 = 0,81.
Нетрудно видеть, что половина вычисленной дисперсии ΔТВАМ описывается теп-
ловым состоянием воды в северной части Тихого океана, а другая половина — ат-
мосферными факторами.

Заключение
Как было отмечено выше, причины потепления 20—40-х годов прошлого 

столетия не выявлены в значительной степени вследствие низкого качества и не-
достаточного количества данных наблюдений. В настоящей работе для анализа 
процесса потепления в Арктике использовался уникальный архив BEST (Berkeley 
Earth Surface Temperature), объединяющий 1,6 миллиарда отсчетов температуры 
воздуха из 16 существующих архивов данных только для поверхности Земли. 
С целью повышения точности оценок данные о ТВ брались не в узлах сеточной 
области, а по довольно крупным районам. Всего было выбрано 12 районов, в том 
числе в Евроазиатском регионе Арктики семь районов, в Американском регионе 
пять районов. По мнению авторов, это значительно повышает степень надежно-
сти оценок изменений ТВ. 

Показано, что первое потепление, которое, очевидно, обусловлено естествен-
ными причинами, наиболее ярко выражено в зимний сезон. Оценка тренда ТВ 
для него в три раза выше по сравнению с летом. Характеристики потепления по 
средним годовым данным в основном отражают зимние условия. Зона максималь-
ной зимней интенсивности первого потепления простиралась на всю территорию 
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Сибири — от Ямало-Ненецкого округа до Чукотки. Средний градиент темпера-
туры воздуха здесь составил 0,55—0,59 °С/год, а максимальный тренд достигал 
0,22 °С/год на Таймыре и 0,20 °С/год в Ямало-Ненецком округе. В северных про-
винциях Канады градиент был чуть меньше: 0,3—0,4 °С/год, причем тренд тем-
пературы оказался незначимым. Сравнительный анализ характеристик первого и 
второго (конец ХХ — начало XXI столетия) потеплений показал, что они пример-
но одинаковы. Поэтому маловероятно, чтобы антропогенная деятельность играла 
главенствующую роль в процессе второго потепления.

Выявлены существенные различия в процессе повышения ТВ в Евразии и 
Америке. Это означает, что процесс потепления в указанных регионах в значитель-
ной степени развивался под действием разных факторов, совокупность которых 
действует однонаправлено в сторону усиления процесса потепления. Показано, 
что на первом этапе потепления в Евразии (1917—1923 гг.) основными факторами 
его формирования являются АК, САК и ИМД, причем главная роль принадлежит 
ИМД, смещение которого к северо-востоку при низких значениях давления в его 
центре в значительной степени обеспечило быстрое повышение ТВ. 

Далее в процесс потепления активно включается АМО. Основным фактором 
такого влияния может служить адвекция теплой воды на север в системе тепло-
го Северо-Атлантического течения. Косвенным подтверждением этого является 
наличие высокой корреляции ТПО в Норвежском и Баренцевом морях с ТВЕВ. 
Одновременно происходит перестройка атмосферной циркуляции: возрастает 
повторяемость циркуляции формы Е, что также способствует повышению ТВЕВ. 
С помощью регрессионного анализа показано, что наилучшим образом первое 
потепление в Евразии описывают два океанических фактора (АМО и ΔТWКР) и 
два атмосферных фактора (АК и форма Е).

Основными действующими факторами в Американском регионе являются 
индексы NPO, PDO и PNA, которые довольно точно описывают процесс форми-
рования потепления (исключение составляет период 1933—1936 гг.). В результа-
те регрессионного анализа установлено, что половина вычисленной дисперсии 
ΔТВАМ описывается тепловым состоянием воды в северной части Тихого океана, 
в другая половина — атмосферными факторами (NPO, М1 и АК).
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УДК 551.461.22:[629.783:528.8](265.5)

ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ  
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА  

ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ

Р.М. Алояров, А.М. Федоров, Т.В. Белоненко 
Санкт-Петербургский государственный университет, romaaloyarov@mail.ru

Для северной части Тихого океана за период 2003—2016 гг. исследованы изменения уровня по 
альтиметрическим и гравиметрическим данным, а также стерические колебания уровня, рассчи-
танные по данным комбинированных спутниковых измерений. На основе этих данных проанали-
зирована межгодовая и сезонная изменчивость уровня океана. Получены оценки трендов, которые 
свидетельствуют об устойчивом повышении уровня океана в рассматриваемом бассейне. Показано, 
что для акватории северо-западной части Тихого океана эти изменения гораздо более выражены, 
чем для всего бассейна северной части Тихого океана. В частности, здесь стерические колебания 
возрастают со скоростью 3,7 мм/год, в то время как на остальной акватории бассейна — со ско-
ростью 1,4 мм/год.

Ключевые слова: уровень океана, стерические колебания, тренд, Тихий океан, СЗТО, спутнико-
вая альтиметрия, GRACE, гравиметрические данные.

STERIC LEVEL OSCILLATION IN THE NORTHWESTERN PART  
OF THE PACIFIC: SATELLITE DATA ANALYSIS

R.M. Aloiarov, A.M. Fedorov, T.V. Belonenko
St. Petersburg State University

For the North Pacific for the period 2003–2016 sea level oscillations from altimetry and gravimetric 
data, as well as steric level fluctuations calculated from the combined altimetry and GRACE data were 
investigated. On the basis of these data, the annual and seasonal variability of the sea level are analyzed. 
Estimates of trends have been obtained that indicate a steady rise in the sea level in the basin under consid-
eration. It is shown that for the northwestern Pacific, these changes are much more pronounced than for the 
entire basin of the northern part of the Pacific Ocean. In particular, here steric fluctuations increase at a rate 
of 3.7 mm / year, while in the rest of the basin’s water area — at a rate of 1.4 mm / year.

Keywords: sea level, steric level oscillation, linear trend, North Pacific, altimetry, GRACE, gravimetric 
data.

Введение
Уровень Мирового океана является одним из важнейших индикаторов, опре-

деляющих состояние глобального климата [13]. Изменения уровня обусловлены 
как гидродинамическими процессами, так и взаимодействием с атмосферой. Ис-
ходя из оценок на основе альтиметрических данных, приведенных в работе Nerem 
et al. [16], уровень Мирового океана повышался с 1993 по 2017 г. со скоростью 
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3,4 ± 0,4 мм/год. На уровенную поверхность в общем случае действует множество 
различных факторов, различающихся по своей природе. Эти факторы можно объ-
единить в три группы: гидрометеорологические процессы, геолого-динамические 
процессы, космогеофизические силы [9]. В современных условиях влиянием по-
следних двух групп можно пренебречь вследствие их малости [8, 10]. Таким обра-
зом, определяющим фактором для изменений уровня океана является воздействие 
гидрометеорологических процессов, оказывающих влияние на объемные измене-
ния уровня, среди которых определяющими являются стерические колебания. 

История исследований стерических колебаний тесно связана с развитием при-
боров и методов, позволяющих рассчитывать влияние плотностной изменчивости 
на уровень моря. Самые первые работы были основаны на данных, полученных in 
situ, но ограниченность по пространству и времени не позволяла изучать стериче-
ские эффекты в более крупных пространственно-временных масштабах. Лейтмо-
тивом в современных работах является использование альтиметрических данных, 
позволяющих анализировать межгодовую и сезонную изменчивость колебаний 
уровня благодаря широким возможностям дистанционного зондирования.

В работе [1] использовался гидродинамический подход к расчету уровня 
моря на основе уравнения состояния EOS-80. Полученные результаты показали, 
что в зависимости от выбранной методики для одного и того же выбранного райо-
на расчет стерических колебаний может существенно различаться. Chambers [12] 
впервые продемонстрировал совместное использование для решения данной за-
дачи данных гравиметрических спутников GRACE и массивов альтиметрических 
данных. Немного позднее была опубликована работа Lombard et al. [15], в которой 
была произведена оценка изменений стерического уровня моря на основе комби-
нированных данных GRACE и Jason-1. Эта работа подтверждает хорошую связь 
между интерпретируемыми спутниковыми данными и значениями, полученными 
in situ. Была рассмотрена сезонная и межгодовая изменчивость стерических коле-
баний для периода август 2002 г. — апрель 2006 г. Было выявлено, что тенденция 
к росту стерических колебаний составляет 1,9 ± 0,2 мм/год, однако авторы вы-
явили некоторое несоответствие оценок по спутниковым и гидродинамическим 
данным, сославшись на малый на то время массив гравиметрии GRACE.

В работе Purkey et al. [18] был проведен анализ изменения уровня Мирового 
океана за период 1993—2013 гг.: по отдельным районам были составлены гра-
фики хода уровня. Авторы пришли к выводу, что наиболее значимое повышение 
уровня наблюдается в индийско-атлантическом секторе Южного океана, в южной 
Атлантике и в северной части Тихого океана. Как было аргументировано в работе 
[18], повышение уровня связано в первую очередь со стерическими колебаниями 
уровня, происходящими на фоне глобального потепления, но также авторы отме-
чают влияние изменения водного баланса системы океан — суша. В упомянутой 
работе подчеркивается важность вклада нижележащих океанских вод (их стери-
ческие колебания) на изменение уровня моря. Проанализировав данные спутни-
ков GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) за период 2003—2013 гг., 
ученые выявили для северной части Тихого океана повышение уровня со скоро-
стью 1,5 мм/год.
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В работе Fu et al. [14] отмечается, что в глобальном масштабе за 2006—2018 гг. 
уровень океана повышается со скоростью 3,3 мм/год, причем вклад уровня, обу-
словленный массовыми силами, составляет 2,0 мм/год, а вклад компонента, со-
держащего информацию о вкладе стерических колебаний, —1,3 мм/год. Данные, 
по которым производились расчеты, были получены с дрейфующих буев-измери-
телей ARGO; кроме того, использовалась информация, полученная со спутников 
TOPEX/Poseidon и GRACE.

Целью настоящей работы является исследование стерических колебаний 
в северной части Тихого океана, включающей северо-западную часть Тихого оке-
ана (СЗТО), на основе комплексного использования спутниковых альтиметриче-
ских и гравиметрических измерений. Указанная цель достигается путем решения 
следующих задач: исследование сезонной и межгодовой изменчивости изменений 
уровня по альтиметрическим данным, по гравиметрическим данным и на основе 
их разности; оценка трендов стерических колебаний уровня для северной части 
Тихого океана и отдельно для СЗТО. 

Описание данных
Альтиметрические данные, используемые в работе, представляют собой муль-

тиспутниковый продукт архива AVISO (Archiving, Validation, and Interpretation of 
Satellite Oceanographic data, https://www.aviso.altimetry.fr/en/my-aviso.html). Дан-
ные массива абсолютной динамической топографии имеют суточную дискрет-
ность и доступны за период 1993—2017 гг., значения высоты поверхности моря 
над геоидом представлены на четвертьградусной сетке.

Гравиметрические данные GRACE TELLUS (https://grace.jpl.nasa.gov/data/get-
data/monthly-mass-grids-ocean/) были получены с сайта лаборатории JPL NASA. 
В используемых данных содержались пробелы, обусловленные различными техни-
ческими причинами. Массив данных имеет временные рамки, связанные с продол-
жительностью миссии спутников GRACE: обрабатывались данные за 2003—2016 гг.

Методы и результаты
Стерические колебания уровня океана происходят из-за вертикального рас-

ширения или сжатия морской воды, которые связаны с изменением плотности 
воды ρ или удельного объема α без изменения массы воды. Существуют различ-
ные подходы к оценке стерических колебаний уровня [1, 11]. В предположении 
несжимаемости воды колебания удельного объема, характеризующие стериче-
ские колебания, постепенно затухают с глубиной, охватывая всю толщу; они об-
условлены, главным образом, изменчивостью температуры и в меньшей степени 
солености деятельного слоя океана.

Методика оценки стерических колебаний с использованием комбинации дан-
ных спутниковых альтиметрических и гравиметрических измерений изложена 
в работах Chambers [12], Lombard et al. [15]. Применение данного подхода к аква-
тории Баренцева моря показано также в работе [19], где рассматриваются различ-
ные аспекты оценки стерических колебаний на основе данной методики. 
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Суть метода можно описать следующим выражением:
УМ = УМм. + УМст.,

где УМ — аномалии уровня моря, измеренного относительно геоида (альтиметри-
ческие измерения); УМм — аномалии уровня моря, которые определяются изме-
нением массы столба жидкости (гравиметрические измерения); УМст. — аномалии 
уровня моря, обусловленные вкладом стерических колебаний. Таким образом, 
стерические колебания уровня моря — это разность аномалий уровня моря по 
данным альтиметрических и гравиметрических измерений:

УМст. = УМ – УМм.
На первом этапе необходимо синхронизировать по времени и пространству 

два массива: альтиметрические и гравиметрические данные. Поскольку альти-
метрические данные имеют меньшую дискретность по пространству и времени, 
эти данные путем пространственного и временного осреднения были приведены 
к дискретности массива GRACE — к одноградусной сетке и месячной дискрет-
ности. Поскольку массив данных GRACE имеет временные рамки 2003—2016 гг., 
анализ стерических колебаний на основе комбинированных спутниковых данных 
проводился только для этого периода.

На втором этапе анализировалась сезонная и межгодовая изменчивость рас-
сматриваемых полей, оценивались тренды, проводились расчеты стерических ко-
лебаний и их пространственное картирование. Для оценки трендов использовался 
метод наименьших квадратов.

На рис. 1 представлена сезонная изменчивость УМ — аномалий уровня моря, 
рассчитанных по альтиметрическим данным. Карты аномалии уровня позволяют 
четко различать изменения в сезонном ходе. Обнаружено, что в экваториальной 
и тропической зонах имеют место обширные почти параллельно расположенные 
области положительных аномалий уровня, которые особенно хорошо видны вес-
ной и осенью. В осенне-зимний период в зоне 10—20° с.ш. отмечается отрица-
тельная аномалия уровня. Минимальное значение, которое достигается осенью, 
составляет −13,8 см. Отрицательные значения уровня распределены почти по 
всей акватории. Летом и весной в этих же широтах аномалия меняет знак на про-
тивоположный, достигая максимального значения в весенний период. Значение 
максимума составляет 13,6 см.

Вдоль экватора (0—10° с.ш.) распределение аномалии уровня имеет про-
тивоположный характер. Летом и осенью аномалия уровня положительная, и 
максимум, равный 10,6 см, достигается осенью; зимой и весной аномалия уров-
ня отрицательная, минимальное значение наблюдается весной и составляет 
−10,8 см.

Общие распределения УМ весной и осенью почти повторяют друг друга, но 
с противоположными знаками. Так, среднее значение уровня по всей акватории 
весной равно −1,8 см, а в осенний период составляет 2 см. Из рисунка видно, 
что максимальные значения сосредоточены в северо-западной части океана. Ко-
ординаты весеннего минимума (−20,9 см) составляют 35° с.ш., 144° в.д. Осенний 
максимум, равный 21,6 см, находится в точке с координатами 36° с.ш., 140° в.д. 
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В целом выделяется СЗТО (30 — 42° с.ш. и 130 — 180° в.д.), особенно весной и 
осенью. 

Таким образом, в сезонной изменчивости аномалий УМ по альтиметриче-
ским осредненным данным можно отметить район СЗТО, где в весенний период 
наблюдается область с максимальными по модулю отрицательными аномалиями 
уровня, а осенью, наоборот, — с максимальными положительными аномалиями.

На рис. 2 представлена межгодовая изменчивость среднегодовых значений 
УМ по альтиметрическим данным, осредненных по всей акватории северной ча-
сти Тихого океана. Диапазон изменчивости значений составляет от −1,7 до 3,3 см. 
Период с 2003 по 2008 г. можно назвать квазистационарным, после чего в 2009 г. 
максимальное значение составило 0,3 см — этот экстремум ярко выделяется на 
ходе кривой. Заметим, что максимумы температуры в 2009 г. также отмечаются 
на графиках Niño4 annual SST, но в особенности на графике аномалий Niño4 SON 
SST, где для расчетов данного индекса были использованы значения температуры 
поверхности воды за три осенних месяца [16]. В следующем, 2010 г. произошло 
снижение уровня до значений квазистационарного периода 2003—2008 гг. Однако 
с 2011 г. наметилась тенденция к повышению УМ. Тренд (уровень значимости 
равен 0,05 по критерию Стьюдента) составляет 3,1 мм/год. 

Проанализируем сезонную изменчивость УМм. (по данным гравиметрических 
измерений). Из рис. 3, на котором представлены карты сезонного хода, видно, что 
зимой выделяется область понижения уровня (3—50° с.ш., 155° в.д. — 170° з.д.). 
В центре этой области значения уровня составляют −3,7 см. В то же время в об-
ласти тропических широт прослеживается обширная зона с положительными 

Рис. 1. Сезонная изменчивость уровня моря (см)  
в северной части Тихого океана по альтиметрическим данным за 2003—2016 гг. 

а — зима, б — весна, в — лето, г — осень.
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Рис. 2. Межгодовая изменчивость УМ — аномалии уровня моря  
по альтиметрическим данным в северной части Тихого океана за период 2003—2016 гг.

Тренд (прямая) составляет 3,1 мм/год.

Рис. 3. Сезонная изменчивость уровня моря (см) в северной части Тихого океана  
по данным гравиметрических измерений за 2003—2016 гг. 

а — зима, б — весна, в — лето, г — осень.
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значениями уровня (18—30° с.ш., 140° в.д. — 125° з.д.). Выделяется также об-
ласть с относительно высокими значениями УМм (18—30° с.ш., 160—180° з.д.), 
где максимум равен 2,2 см. В шельфовых областях преобладают положительные 
значения уровня. В целом во всей акватории северной части Тихого океана за ис-
ключением выделенных областей значения УМм. близки к нулю. Такая картина 
прослеживается на картах для всех сезонов. 

Проанализируем указанные особенности в распределении значений УМм. 
более детально. Из рисунка видно, что весной появляется область положитель-
ной аномалии уровня вдоль побережья Евразии и Северной Америки севернее 
35° с.ш. Максимальное значение составляет 2,9 см. Летом, как и зимой, можно 
наблюдать биполярное распределение аномалии уровня в открытой части океана. 
Область с положительными значениями ограничена координатами 40—60° с.ш., 
170° в.д. — 160° з.д., и максимум в ней составляет 1,8 см. Однако абсолютный 
максимум для всего бассейна отмечается в СЗТО (координаты примерно 36° с.ш., 
144° в.д.) и равен 2,2 см. Можно выделить также вытянутую область (15—30° с.ш., 
140° в.д. — 130° з.д.) с отрицательными значениями УМм, в которой минимальное 
значение составляет −1,3 см. Отметим, что осенью вдоль континентов севернее 
параллели 50° с.ш. отмечались отрицательные значения УМм. Минимум наблюда-
ется в Аляскинском заливе и равен −3,1 см, а в СЗТО образуется квазистационар-
ная область положительной аномалии с максимумом 2,3 см.

Таким образом, в целом анализ сезонной изменчивости уровня по данным 
гравиметрических измерений приводит к выводу о том, что распределение массы 
морской воды и, соответственно, значений УМм существенно зависит от сезона. 

На рис. 4 представлена межгодовая изменчивость среднегодовых значений 
УМм. в северной части Тихого океана за период 2003—2016 гг. Из рисунка вид-
но, что здесь также наблюдается непрерывное повышение уровня в указанный 
период. Диапазон изменчивости УМм составляет от −1,7 до 2,2 см. В отличие от 
УМ здесь не наблюдается промежутков квазистационарности. Линия тренда име-
ет выраженную положительную тенденцию. Скорость повышения УМм составля-
ет 1,7 мм/год (уровень значимости 0,05 по критерию Стьюдента), что составляет 
54,8 % значения тренда УМ для северной части Тихого океана. 

Далее на основе комбинации спутниковых данных были построены карты се-
зонной изменчивости УМст — стерических колебаний уровня для северной части 
Тихого океана (рис. 5). Из рисунка видно, что в тропической и экваториальных 
зонах северной части Тихого океана наблюдаются обширные (почти параллельно 
расположенные) области положительных аномалий УМст., которые особенно хо-
рошо видны весной и осенью. Осенью и зимой в зоне 10—20° с.ш. наблюдаются 
отрицательные значения характеристики, которые распределяются в широтном 
направлении. Минимум значений достигается осенью и составляет −15 см. Ле-
том и весной в этой же широтной зоне значения УМст меняют знак и становятся 
положительными, весной достигая максимума, равного 13,7 см. При этом вдоль 
экватора (0—10° с.ш.) распределение аномалии приобретает противоположный 
описанному выше характер, то есть осенью и зимой наблюдается положительная 
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Рис. 4. Межгодовая изменчивость УМм.  
в северной части Тихого океана за период 2003—2016 гг. 

Тренд (прямая) составляет 1,7 мм/год.

Рис. 5. Сезонная изменчивость УМст (см)  
в северной части Тихого океана за 2003—2016 гг. 

а — зима, б — весна, в — лето, г — осень.
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аномалия с максимумом осенью, равным 10,7 см, а весной и летом — отрицатель-
ная аномалия с минимумом весной, равным −15 см.

Общие распределения УМст весной и осенью повторяют друг друга, но с про-
тивоположными знаками. Так, среднее значение уровня по всей акватории весной 
составляет −2,2 см, а осенью 1,7 см. Стоит отметить, что экстремумы вновь сосре-
доточены преимущественно в СЗТО и характерны для весны и осени. Координаты 
весеннего минимума, равного −24,9 см, составляют 35° с.ш., 144° в.д. Осенний 
максимум составляет 18,9 см и находится в точке 34° с.ш., 149° в.д. 

Можно заметить, что карты сезонного хода УМст (см. рис. 5) напоминают 
карты УМ (см. рис. 1), построенные по альтиметрическим данным, что не уди-
вительно, так как УМст определяются в большей степени изменениями УМ, чем 
изменениями УМм. Если сравнить диапазон их изменения, то можно увидеть, что 
значения аномалий УМ (от – 20 до 20 см) в четыре раза больше значений УМм 
(от –5 до 5 см), поэтому именно УМ дает основной вклад в дисперсию УМст.

Перейдем теперь к рассмотрению межгодовой изменчивости среднегодовых 
значений УМст.. Из рис. 6 видно, что диапазон изменчивости значений составляет 
от −1,9 до 3,2 см. Так же как и в случае УМ, здесь можно определить проме-
жуток квазистационарности, который приходится на период с 2003 по 2009 г. 
В 2010 г. произошло некоторое уменьшение значений УМст, после чего до 2016 г. 
наблюдалась тенденция к возрастанию. Максимум УМст приходится на 2016 г. и  

Рис. 6. Межгодовая изменчивость стерических колебаний уровня моря  
в северной части Тихого океана за период 2003—2016 гг. 

Тренд (прямая) составляет 1,4 мм/год.
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составляет 3,2 см. По полученному ряду также была построена линия тренда, ко-
торая отображает повышение уровня стерических колебаний. Было определено 
значение тренда УМст — оно равно 1,4 мм/год (уровень значимости 0,05 по кри-
терию Стьюдента) и составляет 45,2 % значения тренда УМ в северной части 
Тихого океана.

Для дальнейшего анализа для северной части Тихого океана при помощи 
регрессионной модели первого порядка с использованием метода наименьших 
квадратов были рассчитаны коэффициенты тренда УМст в каждой точке одно-
градусной сетки за период 2003—2016 гг. (рис. 7). При расчете всех значений 
трендов, продемонстрированных в работе, мы удаляли из данных сезонный ход 
исследуемых характеристик путем вычитания среднегодового значения из каж-
дого месяца. 

На рис. 7 можно выделить два обширных района с положительными значе-
ниями коэффициента линейного тренда УМст: восточную часть акватории тропи-
ческих и экваториальных вод (0—20° с.ш., 100—140° з.д.) и СЗТО (33—42° с.ш., 
140—180° в.д.). В первом из этих районов максимальное значение тренда УМст 
составляет 9,20 мм/год, в то время как среднее по району значение равняется 
5,20 мм/год. В СЗТО максимум составляет 2,48 см/год, а среднее значение тренда 
УМст равняется 4,6 мм/год, т.е. ниже, чем в первом из выделенных районов. Зона 
с отрицательным значением тренда УМстер. наблюдается в западной части аквато-
рии (5—32° с.ш., 120—160° в.д.). В остальной части бассейна наблюдаются зна-
чения тренда УМст, близкие к нулю. 

На рис. 8 представлены карты линейного тренда УМст для уровней значимо-
сти 0,05 и 0,1 по критерию Стьюдента. Значимость тренда УМст позволяет опреде-
лить существенность вклада в изменчивость стерических колебаний. Из рисунка 
видно, что при уровне значимости, равном 0,05, три основные области, которые 
были описаны выше, остаются со значимым линейным трендом. Однако для 
СЗТО бόльшая площадь вычисленного тренда уменьшилась. Почти все значения, 

Рис. 7. Пространственное распределение тренда стерических колебаний (cм/год) 
в северной части Тихого океана за период 2003—2016 гг.
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близкие к нулю, для акватории стали статистически незначимыми. Из рис. 8 хо-
рошо видно, что при уровне значимости тренда 0,1 площадь значимых трендов 
увеличилась. Также здесь можно выделить три основных района: два с положи-
тельными значениями тренда УМст (СЗТО и восточная часть тропических и эк-
ваториальных вод) и один район (5—32° с.ш., 120—160° в.д.) с отрицательными 
значениями тренда. Максимальные значения коэффициента линейного тренда 
УМст при уровне значимости 0,1 отмечаются в СЗТО.

Рассмотрим отдельно район СЗТО, который является одним из самых инте-
ресных в динамическом отношении районов Мирового океана: для него харак-
терна значительная изменчивость параметров океанологических полей во всем 
диапазоне пространственно-временных масштабов. Это район взаимодействия 
течений Куросио и Ойясио, где субарктический фронт разделяется на южную и 
северную ветви. В меридиональном направлении он охватывает значительную 
часть межфронтальной зоны Куросио — Субарктическое течение (продолжение 
Куросио — северо-восточная ветвь Куросио).

На рис. 9 представлена сезонная изменчивость УМст для СЗТО. Как и на всей 
акватории Тихого океана, весной в СЗТО преобладают отрицательные аномалии 
уровня, а осенью, наоборот, положительные, что вполне согласуется с терми-
ческим расширением/сжатием воды в результате сезонного хода температуры. 
Сравнение рис. 9 с рис. 1 и 5, на которых рассмотрены характеристики для всей 
северной части Тихого океана, показывает, что именно СЗТО характеризуется экс-
тремальными изменениями уровня, что подтверждает наши оценки, полученные 
ранее другими методами [1—5].

Рисунок 10 демонстрирует межгодовую изменчивость среднегодовых значе-
ний УМ, УМм и УМст в СЗТО. Сравнив этот рисунок с рис. 2, 4 и 6, можно заме-
тить, что в СЗТО значения этих характеристик больше, чем в целом на аквато-
рии Тихого океана. Так, в СЗТО диапазон изменчивости УМ составляет от −10 
до 8 см, значения УМм изменяются от −5 до 5,8 см, а значения УМст — от −8 до 
4,6 см. Заметим, что в СЗТО диапазоны изменчивости для УМ и УМм превышают 

Рис. 8. Пространственное распределение тренда стерических колебаний (cм/год) 
в северной части Тихого океана за период 2003—2016 гг. с учетом критерия Стьюдента.

а — уровень значимости 0,05; б — уровень значимости 0,1.
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аналогичные значения для всей северной части Тихого океана почти в три раза, 
а для УМст — более чем в два раза.

Рассмотрим временной ход каждой кривой отдельно. Для УМ (см. рис. 10 а) 
можно заметить устойчивую тенденцию к повышению в период с 2006 по 2013 г. 
В 2014 г. произошло небольшое уменьшение годового максимума, но затем до 
конца изучаемого периода снова наблюдалось повышение уровня. Тренд (уровень 
значимости 0,05) составляет 7,3 мм/год, что в 2,3 раза больше, чем для всей север-
ной части Тихого океана.

На рис. 10 б представлена межгодовая изменчивость уровня УМм в СЗТО. 
Стоит отметить, что по конфигурации эта кривая схожа с кривой, построенной 
для всей северной части Тихого океана. Значение тренда равно 3,1 мм/год (уро-
вень значимости 0,05) и составляет 42,5% тренда УМ для СЗТО, это что на 12,3% 
ниже аналогичных значений для всего Тихого океана.

Межгодовая изменчивость УМст для СЗТО представлена на рис. 10 в. Вре-
менную шкалу мы разбили на два периода. В первый период (2003—2008 гг.) 
максимум приходится на 2003 г. и составляет 3 см. Минимум расположен между 
2006 и 2007 г., и его значение равно −8 см. Во второй период (2009—2016 гг.) мак-
симум, равный 4,6 см, наблюдался в 2011 г., а минимум, равный −0,4 см, между 
2014 и 2015 г. В целом отмечается увеличение значений УМст. Это подтверждает 
тренд 3,7 мм/год (уровень значимости 0,05), что составляет 50,7% тренда УМ для 
СЗТО, а само значение тренда более чем в два раза больше, чем значение для всей 
северной части Тихого океана (1,7 мм/год). Тем не менее в СЗТО вклад УМст в УМ 
на 5,5% больше, чем в северной части Тихого океана, что очевидно, обусловлено, 
прежде всего, тем, что изменения УМст в большей степени определяются измене-
ниями УМ, что было показано ранее на основе сравнения значения этих характе-
ристик.

Рис. 9. Сезонная изменчивость УМст (см) в СЗТО за 2003—2016 гг. 
а — зима, б — весна, в — лето, г — осень.
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Рис. 10. Межгодовая изменчивость уровня моря УМ (а), УМм (б) и УМст (в)  
и тренд (прямая) в СЗТО за период 2003—2016 гг. 

б)

а)

в)
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Обсуждение

В работе Nerem et al. [16] на основе альтиметрических данных за период 
с 1993 по 2017 г. было получено повышение уровня УМ для всего Мирового оке-
ана, равное 3,4 ± 0,4 мм/год. Наши оценки скорости повышения УМ за период 
2003—2016 гг. составляют 3,1 мм/год (для СЗТО 7,3 мм/год).

В работе Purkey et al. [18] по данным GRACE за 2003—2013 гг. для север-
ной части Тихого океана было выявлено повышение уровня УМм со скоростью 
1,5 мм/год. Наши оценки для более продолжительного периода (2003—2016 гг.) 
составляют 1,7 мм/год (для СЗТО 3,1 мм/год).

Стерические колебания, оцениваемые в работе Lombard et al. [15], в которой 
была произведена оценка изменений УМст  для периода с августа 2002 г. по апрель 
2006 г. на основе комбинированных данных GRACE и Jason-1, показала скорость 
роста 1,9 ± 0,2 мм /год. Наши оценки, полученные подобным методом для суще-
ственно более длительного периода (2003—2016 гг.) и с использованием муль-
тиспутникового альтиметрического продукта, учитывающего измерения Jason-1, 
показывают для УМстер. скорость роста 1,4 мм/год (для СЗТО 3,7 мм/год).

Результаты работы Fu et al. [14], полученные по данным Topex/Poseidon, 
GRACE и ARGO, демонстрируют глобальное повышение УМ в период 2006—
2018 гг., значение которого составляет 3,3 мм/год; также в работе были оценены 
УМм (2,0 мм/год) и УМст (1,3 мм/год). 

Таким образом, оценки авторов настоящей работы не только не противоречат 
предшествующим результатам других ученых, но и позволяют их уточнить. 

Выводы

В ходе работы были получены следующие результаты.
• Для северной части Тихого океана для периода 2003—2016 гг. рассчитаны 

и картированы оценки стерических колебаний уровня УМст, а также колебаний 
УМ, рассчитанных по альтиметрическим данным, и УМм, рассчитанных по гра-
виметрическим данным. 

• В северной части Тихого океана сезонная изменчивость осредненных по 
площади значений составляет: УМ от −1,8 до 2,0 см; УМм от −3,7 до 2,2 см, УМст 
от −2,2 до 1,7 см.

• В северной части Тихого океана диапазон изменчивости среднегодовых 
значений составляет: УМ от −1,7 до 3,3 см; УМм от −1,7 до 2,2 см, УМст от −1,9 
до 3,2 см.

• Сезонная изменчивость стерических колебаний уровня заключается в сле-
дующем: весной преобладают максимальные по модулю отрицательные анома-
лии, а осенью, наоборот, — максимальные положительные аномалии. В северной 
части Тихого океана экстремальные значения варьируют: УМ от −20 до 20 см; 
УМм от −5 до 5 см, УМст от −24,9 до 18,9 см. 

• Показано, что в северной части Тихого океана в период 2003—2016 гг. все 
три характеристики уровня (УМ, УМм и УМст) имеют устойчивую тенденцию 
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к росту, причем УМ возрастает со скоростью 3,1 мм/год, УМм — со скоростью 
1,7 мм/год и УМст — со скоростью 1,4 мм/год. 

• В СЗТО все характеристики УМ, УМм. и УМс превышают соответствующие 
значения, рассчитанные в целом по Тихому океану. Так, в СЗТО диапазон измен-
чивости УМ составляет от −10 до 8 см, УМм — от −5 до 5,8 см, а УМст — от −8 
до 4,6 см. Заметим, что в случае УМ и УМм указанные значения в СЗТО в три 
раза превышают аналогичные значения для всей северной части Тихого океана, 
а в случае УМст — более чем в два раза.

• Для СЗТО повышение УМ составило 7,3 мм/год, повышение УМм — 
3,1 мм/год и повышение УМст — 3,7 мм/год, что соответственно в 2,3; 1,9 и 2,6 
раза больше, чем для всего северотихоокеанского бассейна.

• Общие распределения УМст весной и осенью повторяют друг друга, но 
с противоположными знаками. Так, среднее значение уровня по всей акватории 
весной равно −2,2 см, а осенью составляет 1,7 см. Стоит отметить, что экстрему-
мы сосредоточены преимущественно в СЗТО и характерны для весны и осени. 
Весенний минимум расположен в точке 35° с.ш., 144° в.д. и равняется −24,9 см. 
Осенний максимум находится в точке 34° с.ш., 149° в.д. и составляет 18,9 см.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-05-00034.
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МОДЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЛАНСА  
АЗОТА И ФОСФОРА В ЭКОСИСТЕМЕ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

О.М. Владимирова1, Т.Р. Еремина1, А.В. Исаев2,  
В.А. Рябченко2, О.П. Савчук3,4

1 Российский государственный гидрометеорологический университет  
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Представлены результаты расчетов составляющих баланса фосфора и азота в водной среде с ис-
пользованием трехмерной термогидродинамической модели, совмещенной с модулем биогеохими-
ческих циклов, для Финского залива (SPBEM-2). Получены количественные среднегодовые оценки 
потоков азота и фосфора и их составляющих — стойкой и лабильной органики, детрита и минераль-
ных форм; рассчитан среднегодовой баланс общего азота и фосфора в водной среде Финского зали-
ва. Показано, что поступление и вынос биогенных соединений в Финский залив обеспечиваются за 
счет фосфора и азота, находящихся в различных формах. По среднегодовым оценкам установлено, 
что растворенное органическое вещество в лабильной форме поступает в залив из открытой части 
Балтики, а минеральные соединения азота и фосфора выносятся из залива.

Ключевые слова: растворенное органическое вещество, модель SPBEM-2, Финский залив, био-
генные соединения, баланс, эвтрофикация.

MODEL ESTIMATES OF NITROGEN AND PHOSPHORUS  
BUDGET COMPONENTS  

FOR THE GULF OF FINLAND ECOSYSTEM

O.M. Vladimirova1, T.R. Eremina1, A.V. Isaev2,  
V.A. Ryabchenko2, O.P. Savchuk3,4

1 Russian State Hydrometeorological University  
2 Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences  
3 Institute of Earth Sciences, St. Petersburg State University  
4 Baltic Nest Institute, Stockholm University Baltic Sea Centre 

The model results of the nitrogen and phosphorus budget components calculations for pelagic system 
using three-dimensional thermo-hydrodynamic model coupled with a module of biogeochemical cycles for 
the Gulf of Finland (SPBEM-2) are presented. Quantitative interannual estimates of nitrogen and phospho-
rus flows with components (refractory and liability organic, detritus and mineral form) were obtained; the 
average annual balance of total nitrogen and phosphorus in the pelagic system of the Gulf of Finland was 
calculated. It is shown that the inflow and outflow of nutrients are provided by phosphorus and nitrogen 
which are in different forms. It was calculated that according to average annual estimates dissolved organic 
matter in a labile form enters the bay from the open part of the Baltic Sea, and the mineral compounds of 
nitrogen and phosphorus are removed from the bay. 

Keywords: dissolved organic matter, SPBEM-2 model, the Gulf of Finland, nutrient compounds, the 
balance, eutrophication. 
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Введение
Эвтрофикация Финского залива определяется поступлением азота и фосфора 

непосредственно с водосбора залива, водообменом с Балтийским морем, а так-
же транспортом вещества между различными районами залива, внутренними хи-
мическими и биологическими процессами [2, 3, 17]. Значительная часть посту-
пающих с речными водами питательных веществ представлена в растворенной 
органической форме [5]. Исследования показали, что растворенное органическое 
вещество играет значительную роль в функционировании экосистемы Балтийско-
го моря [9]. Растворенное органическое вещество (РОВ) является одним из зве-
ньев пищевой цепи морских экосистем, служит основным источником энергии 
для гетеротрофных бактерий в поверхностных водах, что способствует повыше-
нию продуктивности и изменению трофического статуса прибрежных акваторий 
[10, 16].

Для исследования эвтрофикации Балтийского моря широко используются 
трехмерные модели биогеохимических циклов, такие как ERGOM (www.ergom.
net), SCOBI [5], ECOSMO [4, 18], BFM [20, 21], SPBEM [1, 14, 15]. Основные 
процессы, описываемые в моделях, включают в себя: потребление минеральных 
соединений продуцентами, поедание продуцентов растительноядным зооплан-
ктоном, отмирание фито- и зоопланктона, гравитационное оседание и минерали-
зацию детрита, обмен азотом, фосфором и кремнием с донными отложениями. 
Однако при всех существующих различиях между моделями экосистем Балтий-
ского моря следует отметить, что растворенное органическое вещество (РОВ), 
поступающее с суши, во всех моделях задается в виде детрита, а коэффициенты 
биодоступности РОВ принимаются при этом достаточно произвольно. Это при-
водит к значительным различиям граничных условий, задаваемых в различных 
моделях в виде внешних нагрузок по азоту и фосфору [13], что затрудняет сопо-
ставление результатов моделирования.

Поскольку прямых измерений содержания растворенного органического ве-
щества в водной среде Балтийского моря недостаточно для оценки его влияния 
на процесс эвтрофирования, то данный пробел можно заполнить с использова-
нием методов математического моделирования. В связи с этим целью исследова-
ния является количественная оценка вклада растворенного органического азота и 
фосфора в биогеохимический цикл в водной среде Финского залива и выявление 
процессов, оказывающих влияние на эвтрофикацию залива с использованием мо-
дифицированной Санкт-Петербургской модели эвтрофикации Балтийского моря 
(SPBEM-2). 

Материалы и методы
Для проведения расчетов трансформации растворенного органического ве-

щества в Финском заливе трехмерная термогидродинамическая модель, совме-
щенная с моделью биогеохимических циклов, была модифицирована для учета 
в пелагиали процессов трансформации РОВ. Подробное описание модифици-
рованной модели и сравнение результатов моделирования с данными натурных  
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измерений приведено в работе [22]. Гидродинамический модуль основан на мо-
дели циркуляции океана Массачусетского технологического института MITgcm 
[12] в гидростатическом приближении. Коэффициенты горизонтального турбу-
лентного обмена импульсом, теплом и солью принимались постоянными. Для 
параметризации вертикального турбулентного обмена использована схема замы-
кания TKE [7]. Динамика морского льда основана на модели с вязко-пластичной 
реологией [11, 23]. Биогеохимический модуль основан на уравнениях углеродной 
модификации модели эвтрофикации Балтийского моря BALTSEM [8] и описывает 
круговорот биогенов в системе вода — донные отложения (рис. 1).

Модуль включает 16 переменных для пелагиали (зоопланктон, сине-зеленые 
и диатомовые водоросли, флагеллаты, взвешенный органический азот и фосфор 
(ВОА(Ф)), аммоний, окисленную форму азота, фосфаты, растворенную форму ор-
ганического азота и фосфора (РОА(Ф)) в двух фракциях (стойкой и лабильной), 

Рис. 1. Схема взаимодействия переменных модели и потоков вещества.
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кремний и растворенный кислород) и три переменных для донных отложений 
(бентосный азот, фосфор и кремний).

Внутренними источниками лабильной фракции азот- и фосфорсодержащего 
растворенного органического вещества являются деструкция взвешенной орга-
ники и выделяемые гетеротрофами продукты катаболизма. Для стойкой фракции 
РОА(Ф) источником также является метаболизм гетеротрофов. Под воздействием 
света стойкая фракция РОА(Ф) разлагается до лабильной, которая в процессе ми-
нерализации окисляется до минеральных форм азота и фосфора. 

Расчеты на модифицированной модели были выполнены для Финского за-
лива (рис. 2). Пространственное разрешение модели составляло около 2 морских 
миль по широте и долготе и 3 метра по глубине. 

Начальные поля распределения температуры и солености воды и биогеохи-
мических переменных модели строились на основе данных натурных наблюде-
ний, осредненных для зимних месяцев 2002—2012 гг., которые были выбраны 
из международной базы, собранной в рамках проведения года Финского зали-
ва 2014 г. [19]. Значения уровня моря и компонентов скорости течений задава-
лись равными нулю. Концентрации планктона и детрита были заданы близкими 
к нулю. Распределение бентосных переменных было получено из результатов рас-
четов, выполненных на модели BALTSEM для всего Балтийского моря. Содержа-
ние растворенного органического вещества для азота и фосфора рассчитывалось 
как разность между общим содержанием азота и фосфора и их минеральными 
составляющими.

Условия на открытой границе были получены путем обработки данных на-
блюдений из базы [19], которая содержит такие данные за период с 1999 по 2014 г. 
Для фитопланктона, детрита и зоопланктона значения на открытой границе зада-
вались из внутренней области.

Ежечасный уровень моря на границе задавался из данных наблюдений 
в пункте Палдиске, доступных в он-лайн каталоге (http://marine.copernicus.eu). 
Атмосферное воздействие задавалось на основе полей реанализа ERA-Interim 
(https://www.ecmwf.int). Среднемесячные значения речного стока и нагрузки 

Рис. 2. Расчетная область модели. Финский залив.
1 — станции мониторинга ХЕЛКОМ, 2 — станции наблюдения за уровнем.
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биогенными элементами с суши брались из базы данных Стокгольмского уни-
верситета (BED). 

В данной постановке расчеты выполнялись для периода с 2009 по 2014 г. 
с шагом по времени 600 секунд.

Результаты и их обсуждение
Скорость и характер протекания биогеохимических процессов зависят от 

гидрофизических процессов в морской среде, что обусловливает необходимость 
адекватного воспроизведения на модели циркуляции вод и термохалинной струк-
туры. Выполненная верификация результатов модельных расчетов по данным на-
турных наблюдений показала, что модель адекватно воспроизводит сезонный ход 
гидрофизических и гидрохимических характеристик [22]. 

Так, например, сравнение пространственного распределения концентрации 
придонного растворенного кислорода, полученного на модели, показало хорошее 
соответствие данным натурных наблюдений, собранным во время экспедиции 
в июле 2010 г. (рис. 3), когда в восточной части Финского залива была зафикси-
рована обширная зона гипоксии. В гипоксийных условиях содержание фосфатов 
в придонном слое значительно увеличивается за счет их выхода из донных отло-
жений, что также хорошо воспроизводится моделью (рис. 4).

Временные ряды годовых значений потоков фосфора, проинтегрированных 
по всей области моделирования (табл. 1), позволяют оценить соотношение вну-
тренних и внешних источников и стоков фосфора. 

Сопоставив внешнюю нагрузку (с учетом обмена с Балтикой) и внутренних 
процессов, можно заключить, что отношение количества импортируемого рас-
творенного органического фосфора (РОФ) к его количеству, производимому вну-
три залива за счет экскреции гетеротрофных организмов и разложения детрита 

Таблица 1 
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2010 68839 37417 17914 31919 19951 11663 6453 55 9
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2012 71617 38516 20695 18207 21802 12106 13482 111 19
2013 65931 34133 26220 19771 20194 10968 12233 112 19
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Рис. 3. Распределение концентрации придонного растворенного кислорода (мл/л) 
за 15—22 июля 2010 г.

Цветовая шкала — результаты моделирования, цифрами указаны данные натурных наблюдений.

Рис. 4. Распределение концентрации придонных фосфатов (мг P/л)  
за 15—22 июля 2010 г.

Цветовая шкала — результаты моделирования, цифрами указаны данные натурных наблюдений.
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фосфора, варьирует от 43 до 112 %. В то же время вклад внешней нагрузки РОФ 
с учетом обмена с Балтикой в первичную продукцию залива составляет от 8 до 
19 % ежегодно.

Анализ среднегодовых значений компонентов баланса фосфора показывает, 
что источниками фосфора в пелагической системе являются потоки из донных 
отложений и внешняя нагрузка. Вынос фосфора из водной толщи залива обеспе-
чивается процессом седиментации и обменом на открытой границе (рис. 5).

По сравнению с внутренними процессами экспорт общего фосфора из зали-
ва в Балтийское море незначителен (рис. 5), однако распределение потоков раз-
личных фракций фосфора показывает, что обмен на границе происходит главным 
образом за счет выноса растворенного неорганического фосфора, в то время как 
в залив фосфор поступает в виде лабильного РОВ (рис. 6).

Круговорот азота, в отличие от круговорота фосфора включает в себя такие 
дополнительные процессы, как азотфиксация и денитрификация. Анализ средне-
годовых значений составляющих баланса азота показывает, что основной вклад 
вносят внешняя нагрузка, а также выход из донных отложений и азотфиксация. 
Вынос азота из водной системы происходит за счет процесса седиментации, обме-
на на открытой границе и денитрификации (рис. 7). В водной толще потери азота 
за счет денитрификации незначительны.

Так же как и для фосфора, через открытую границу происходит отток общего 
азота из залива в Балтийское море (см. рис. 7). Распределение потоков различных 
фракций азота показывает, что обмен на границе происходит главным образом 
за счет поступления лабильной фракции растворенного органического азота и 

Рис. 5. Среднегодовой баланс общего фосфора (т/год) в водах Финского залива.
1 — внешняя нагрузка, 2 — обмен на границе, 3 — седиментация, 4 — выход из отложений.
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в незначительном количестве в виде взвешенной органики. Из Финского залива 
азот выносится в виде стойкой фракции РОА и в несколько меньшем количестве 
в минеральной форме (рис. 8). 

Рис. 6. Потоки органического и неорганического фосфора (т/год)  
на жидкой границе области моделирования (см. рис. 2).

1 — растворенный неорганический фосфор,  
2 — лабильный растворенный органический фосфор,  

3 — стойкий растворенный органический фосфор, 4 — взвешенный органический фосфор.

Рис. 7. Среднегодовой баланс общего азота (т/год) в водах Финского залива.
1 — внешняя нагрузка, 2 — обмен на границе, 3 — седиментация,  

4 — выход из отложений, 5 — азот-фиксация, 6 — денитрификация.
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Выводы
В результате проведенного исследования показано, что обмен азотом и фос-

фором между Финским заливом и открытой частью Балтийского моря в исследуе-
мый период имеет четко выраженную закономерность. Вынос из залива осущест-
вляется в виде минерального азота и фосфора и стойкой фракции РОВ, а посту-
пление в акваторию залива происходит в виде лабильного РОВ. 

Таким образом, учет растворенных органических форм азота и фосфора 
с учетом их стойкости к процессам минерализации является необходимым в моде-
лях эвтрофикации Балтийского моря как для более реалистичного учета внешних 
нагрузок, так и для более достоверного описания процессов транспорта и транс-
формации биогенных соединений в эвтрофированном водоеме.

О.М. Владимирова и Т.Р. Ерёмина выполняли работу в рамках осущест-
вления научной деятельности по базовой части государственного задания 
№ 5.6010.2017/8.9 БЧ Министерства образования и науки РФ; А.В. Исаев и 
В.А. Рябченко выполняли работу в рамках государственного задания ФАНО Рос-
сии (тема № 0149-2019-0015).
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УДК 551.466.7(261.243)

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЛИВАХ  
В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Г.Н. Войнов
Санкт-Петербургское отделение Государственного океанографического института им. 
Н.Н. Зубова, voinovgn@mail.ru

Представлены гармонические постоянные приливов с помощью МНК по версии ААНИИ для 
21 пункта Финского залива по данным длительных наблюдений за уровнем моря. При этом в 14 пун-
ктах использованы ежечасные ряды с длительностью более 10 лет (до 35). Все базы данных уровня 
приведены к однородным временным рядам с контролем случайных ошибок. В пяти пунктах зна-
чения гармонических постоянных волн определены впервые. Даны новые значения гармонических 
постоянных приливных волн М2, S2, K1, О1. В целом точность полученных констант прилива не ме-
нее чем на порядок лучше полученных ранее, в XX веке. Проведено сравнение новых результатов 
с таковыми данными из других работ. 

Ключевые слова: приливы Финского залива, гармонические постоянные волн М2, S2, K1, О1.

THE NEW OF DATA OF TIDES  
IN THE GULF OF FINLAND IN THE BALTIC SEA

G.N. Voinov
Zubov State Oceanographic Institute 

Harmonic constants of tides М2, S2, K1, О1 using the least-squares method of AARI version for 21 points 
of the Gulf of Finland based on long-term sea level observations are presented. At that, in 14 points hourly 
rows with a duration of more than 10 years (up to 35) were used. All level databases are brought to homoge-
neous time series with control of random errors. In five points, the values of harmonic constants of tides are 
determined for the first time. New harmonic constants of tidal waves М2, S2, K1, О1 are given. In general, the 
accuracy of the obtained tide constants is no less than an order of magnitude better than previously obtained 
in the XX century. Comparison of new results with those from other studies was carried out.

Keywords: tides in the gulf of Finland, harmonic constants of tides М2, S2, K1, О1.

Введение
Первым исследователем приливов Финского залива был Амелунг [2]. Он изу-

чал изменчивость прилива в Кронштадте без применения гармонического анализа, 
а только по визуальной связи колебаний уровня моря с астрономическими фазами 
и склонением Луны. Виттинг [38] применил гармонический анализ и получил гар-
монические постоянные ряда волн приливов для 11 пунктов из обработки годовых 
ежечасных серий за различные годы за период 1898—1907 гг., из них четыре пун-
кта пришлось на Финский залив. В целом по 28 пунктам Виттинг построил первые 
приближенные котидальные линии изофаз волн М2, S2, K1, О1 (карты изолиний ам-
плитуд им не построены). В Финском заливе Виттинг предположил амфидромию 
в приливах волн М2 и S2. Для суточных волн амфидромия располагалась в южной 
части Балтийского моря, а в Финском заливе наблюдалась стоячая волна.
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Якоби [27, 28] определил константы четырех основных волн прилива в Крон-
штадте и устье р. Невы (Горный институт) по результатам обработки методом 
Дарвина нескольких серий с периодом 15 сут каждая. Он высказал сомнение в до-
стоверности результатов анализа Виттинга по Кронштадту. Лисицина [33, 34] по-
лучила оценки констант шести основных волн прилива в Ботническом и Финском 
заливе за период 1928—1935 гг. из годовых ежечасных серий (в Финском заливе 
анализ выполнен для шести пунктов).

Дефант [30] построил приливную карту (только изолинии фаз) для волны М2 
по методу Штернека по данным Виттинга и Лисицыной. Он обосновал физиче-
скую природу приливов: суточные приливы формируются как собственные вол-
ны, а полусуточные образуются в виде суперпозиции собственной волны с волной 
Северного моря.

Магаард и Краусс [35] получили оценки четырех волн прилива с помощью 
кросс-спектра годовых ежечасных серий уровня моря в 31 пункте Балтийского 
моря за 1958 г. и представили карты изолиний фаз четырех главных волн прилива 
(карты изоамплитуд не приведены). Карты изофаз до настоящего времени счита-
лись наиболее достоверными и часто использовались в последующие годы при 
выполнении исследований по приливам Балтийского моря.

В Советском союзе оценка приливов по годовым сериям не проводилась. Раз-
личные характеристики приливов Балтийского моря и Финского залива обсужда-
лись в работах [1—5, 14, 18—21, 23—28]. В работе [19] приведены оценки кон-
стант для пяти пунктов, полученные из месячных серий по методу Дудсона, но 
наша проверка показала, что для Таллинна и Ленинграда они недостоверны.

В Справочнике [23] раздел по приливам составлен А.Е. Михайловым по 
опубликованным источникам (во многом заимствован из работы Магаарда и Кра-
усса). В Справочном издании [24] приведен более широкий обзор по приливам 
Балтийского моря, составленный А.Е. Михайловым на основании тех же работ, и 
представлен ряд карт с характеристиками приливов. Новых сведений о приливах 
не приведено.

В монографии [31] приведены карты изофаз волн М2 и О1, построенные по 
результатам численного моделирования, но карты изоамплитуд не даны.

В работе автора [12] впервые была произведена оценка достоверности име-
ющихся (опубликованных) гармонических постоянных основных волн приливов 
в отдельных пунктах Финского залива на основе новых сведений о приливах, по-
лученных с помощью гармонического анализа по методу наименьших квадратов 
(МНК) результатов многолетних наблюдений за уровнем моря в 20 пунктах. В ра-
боте также были приведены новые предварительные эмпирические котидальные 
карты основных волн прилива М2, S2, K1, О1 (карты изолиний амплитуд построены 
впервые) в Финском заливе. В следующей работе автора [13] приведена оценка 
сезонной изменчивости волны М2 в пяти пунктах Финского залива, где период 
наблюдений составлял 20—30 лет.

Недавно появилось обстоятельное и самое полное исследование по прилив-
ным колебаниям уровня в Балтийском море [16], основанное на результатах мно-
голетних наблюдений, где приведены константы четырех главных волн приливов 
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в 35 пунктах, причем 15 станций расположены в Финском заливе. Эти константы 
определены с помощью гармонического анализа по МНК и являются наиболее 
достоверными сведениями о приливах. В этой работе также впервые исследовано 
распределение энергии спектра приливных колебаний уровня в диапазоне частот 
от долгопериодных до высших приливов.

Не умаляя новизны, обширности и оригинальности работы [16], все же отме-
тим, что в ней не дана оценка достоверности тех сведений о приливах, которые 
опубликованы в различных работах, в том числе и в Таблицах приливов [25]. Так-
же не исследована сезонная и многолетняя изменчивость основных волн прилива.

Имевшаяся в Санкт-Петербургском отделении ГОИН база данных уровня 
моря ранее не была приведена к условиям однородности. Это вызывало различ-
ные недоразумения в научной работе с такими данными. Гармонический анализ 
приливов по новой версии ААНИИ [7—11] явился действенным методом, с по-
мощью которого удалось привести все временные ряды в Финском заливе к од-
нородному виду. Результаты анализа приливов многолетних данных наблюдений 
за уровнем моря явились основой настоящей работы. Полученные гармонические 
постоянные составляющих долгопериодных и короткопериодных приливов по-
зволяют дать новую характеристику приливов Финского залива, оценить сезон-
ную и многолетнюю изменчивость. Но это исследование является предметом от-
дельной самостоятельной работы.

В настоящей работе представлены гармонические постоянные главных су-
точных (K1 и О1) и полусуточных (М2 и S2) волн для 21 пункта и выполнена 
оценка достоверности всех полученных ранее сведений о приливах в несколь-
ких пунктах.

Использованные материалы

Регулярные наблюдения за уровнем Балтийского моря, как известно [15], ве-
лись с начала XIX века в Кронштадте, Таллинне и в других пунктах. В табл. 1 
представлены сведения о пунктах (рис. 1) и периоде анализа, а также другие ха-
рактеристики тех данных о колебаниях уровня моря, которые имелись в нашем 
распоряжении и подвергались гармоническому анализу приливов по нашей вер-
сии МНК [11]. 

Из табл. 1 видно, что в ряде пунктов автором были использованы материалы 
за 2007—2011, иногда по 2015 гг. Эти материалы получены по сайту BOOS Меж-
дународной базы данных, созданной по проекту «Система Балтийского моря» 
[29]. Эти материалы были приведены к нулю Балтийской системы высот и имели 
пропуски, вызванные сбоями при передаче данных. Поэтому необходима коррек-
ция данных перед дальнейшей обработкой.

К сожалению, публикации материалов наблюдений за уровнем охватывают 
начало и середину XX века — это Сборник ежечасных уровней в Ханко за 1897—
1903 гг. по сети наблюдений Финляндии [32]; данные шестисрочных мареограф-
ных и футшточных наблюдений в Ежегодниках [36]. Сеть наблюдений СССР 
отражена в Водных кадастрах, Гидрометеорологических ежегодниках с начала 



86

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 53

Таблица 1
Пункты с годовыми сериями,  

привлеченные к гармоническому анализу по МНК

Номер 
п/п Пункт Период анализа

Дискрет-
ность, 
часы

Число 
лет Примечание

1 Ристна 1958—1978 1 21 CУМ; МРК-1978—1982
2 Лехтма 2007—2011 1 5 СУМ
3 Палдиски 2007—2011 1 5 СУМ
4 Таллинн 1967—1969, 

1975—1978
2006—2015

1
1
1

3
4
10

СУМ; W-1899, 1902;
L-1928—1935; М-1958;  

МРК-1978—1994
5 Кунда 1967—1978 6 12 Рейка футштока
6 Гогланд 1977—1989 1 13 СУМ; МРК-1992—1994
7 Силламяе 2007—2011 1 5 СУМ
8 Мощный 1980—1983 1 4 СУМ; МРК-1980—1983
9 Нарва 1967—1970 1 4 СУМ; МРК-1977—1991

10 Шепелево 1989—2007, 2010 1 20 СУМ; МРК-1989—2006
11 Кронштадт 1977—2011 1 35 СУМ; W-1899, 1903; Я;  

МРК-1992—2006
12 Ломоносов 1977—1989, 2010 1 14 СУМ; МРК-1992—2006
13 Горный 

институт
1977—2011 1 35 СУМ; Я; М-1958; МРК-1977—2007

14 Невская 
устьевая

1978—1989, 2010 1 13 СУМ; МРК-1992—2003

15 Озерки 1980—1989,
2010

1
6

10
1

СУМ

16 Приморск 1936—1939
1980—1987

4
1

4
8

L-1928—1935; МРК-1980—1987

17 Выборг 1977—2007, 2010 1 32 СУМ; L-1932—1935 МРК-1992—
2006

18 Хамина 1963—1970
1997—2015

4
1

8
19

СУМ; L-1932—1935; М-1958; 
МРК-1993—2008

19 Хельсинки 1963—1965;
1997—2015

4
1

3
19

СУМ; W-1904—1907
L-1928—1935; М-1958;  

МРК-1993—2008
20 Ханко 1897—1903;

1963—1970
2007—2013

1
4
1

7
8
7

СУМ; W-1899, 1902,1903;
L-1932—1935; М-1958;  

МРК-1992—2008
21 Дегербю 1961—1968

2007—2011
4 
1

8
5

СУМ
L-1943; М-1958; МРК-1993—2008

Примечания: 1. СУМ — самописец уровня моря. 2. Гармонические постоянные основных волн 
в пункте также приведены в следующих работах: W — Witting [38]; L — Lisitzin [34]; М — Magaard 
and Krauss [35]; Я — Якоби [27—28]; МРК — Медведев, Рабинович, Куликов [16]. Указаны периоды 
обработки. 
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наблюдений и затем в Ежемесячниках с 1961 по 1975 г. С 1976 г. публикация ис-
ходных ежечасных и срочных наблюдений на сети была прекращена. В настоящее 
время публикуются только среднесуточные значения уровня моря.

В конечном итоге мы располагали данными 343 годовых серий в 21 пункте 
Финского залива. Однако многолетние ряды наблюдений длительностью более 
10 лет имелись в нашем распоряжении только для 13 пунктов, расположенных 
в основном в восточной части Финского залива (см. табл. 1). Для расширенно-
го анализа долгопериодных колебаний уровня была создана дополнительно база 
среднесуточных значений уровня в пунктах Хамина, Хельсинки, Ханко и Дегер-
бю за 1950—1970 гг. по [36].

Здесь отметим, что реальным затруднением в проведении исследования яв-
ляется неполнота имеющейся в СПО ГОИН базы данных наблюдений за уровнем 
моря в Балтийском море, и в частности в Финском заливе. База данных уровня 
в проекте BOOS [29] находится в настоящее время в стадии развития.

Методика анализа
В 1990-е годы в ААНИИ был разработан новый комплексный методический 

подход к обработке и анализу морских приливов [7, 8]. В дальнейшем были опу-
бликованы версии метода для анализа нерегулярных наблюдений, анализа сроч-
ных наблюдений [9—11]. Для первичного контроля данных обработка позволяет 
обнаруживать случайные ошибки (выбросы) и производить интерполяцию этих 
ошибок. Практика применения этого метода показала, что более надежные ре-
зультаты получаются при контроле остаточных рядов, а не исходных.

В настоящей работе расширенный гармонический анализ морских приливов 
по МНК производится по новой методике с включением волн, описывающих се-
зонную изменчивость основных и мелководных волн. Принципиальное отличие 
новой версии расширенного гармонического анализа морских приливов состоит 

Рис. 1. Пункты наблюдений за уровнем моря в Финском заливе.
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в адекватном описании сезонной изменчивости приливных колебаний уровня 
моря для районов с сильно выраженным или аномальным ходом констант волн 
в годовом цикле [10].

В дополнение к известным опубликованным спискам волн для гармониче-
ского анализа приливов при производстве расширенного гармонического анализа 
по МНК многолетних рядов наблюдений был предложен список новых сложных 
волн, позволяющий строго учитывать сезонную изменчивость основных волн 
приливов [10].

Важным звеном новой методологии является контроль и редакция ежечасных и 
срочных наблюдений по остаточному ряду и скользящему гармоническому анализу.

В пунктах Хамина, Хельсинки, Ханко, Дегербю, для которых имелись дан-
ные шестисрочных наблюдений, применялась разработанная нами версия гармо-
нического анализа по МНК. Вследствие наложения частот число волн в анализе 
было сокращено до 57 (из годовой ежечасной серии выделялось 92 волны). При 
этом вследствие наложения частот приливы с периодом менее 8 ч прямо из ана-
лиза не выделяются.

Эксперименты с анализом по новой версии предвычисленных рядов с дис-
кретностью 1 и 4 часа показали удовлетворительное выделение основных волн 
приливов. Конечно, это будет справедливо только для анализа приливов Балтий-
ского моря, где амплитуды высших приливов очень малы и наложением частот от 
них можно пренебречь.

При анализе многолетних рядов их необходимо было приводить к однород-
ным рядам, то есть на каждом отдельном пункте временной ряд наблюдений дол-
жен иметь одинаковую высотную привязку, единое время и не содержать ошибок 
приводки нуля поста и выбросов. Как показала наша практика обработки дан-
ных наблюдений за уровнем моря, главная проблема интерпретации результатов 
анализа состоит в точном определении времени наблюдений. Однако в публикуе-
мых данных этот параметр иногда даже не указывается. При этом на одном пун-
кте в разные годы может быть установлено разное время. Например, в Таллинне 
в 1967 г. наблюдения проводились по времени 3-го пояса, в 1977—1978 гг. — по 
времени 2-го пояса, а в 2007—2011 гг. — по Гринвичу, или нулевому поясу.

Основные результаты гармонического анализа
Средние векторные оценки гармонических постоянных четырех основных 

волн прилива (O1, K1, M2, S2) в Финском заливе для 21 пункта приведены в табл. 2.
Следует заметить, что результаты анализа годовых серий с дискретностью 

4 ч (шесть сроков в сутки) не использовались при получении средних оценок кон-
стант прилива. Основным назначением этих сведений было изучение сезонной и 
межгодовой изменчивости констант основных волн приливов. В идеальном случае 
устойчивые значения констант прилива следует определять за период нодально-
го цикла (около 19 лет). Однако такая возможность была реализована только для 
пунктов Ристна, Шепелево, Кронштадт, Горный институт, Выборг, Хамина, Хель-
синки, Ханко. Менее устойчивые оценки констант волн прилива были получены 
для пунктов Таллинн, Гогланд, Ломоносов, Невская устьевая, Озерки. Результаты 
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гармонического анализа для остальных пунктов автор расценивает как подлежа-
щие уточнению на основе данных более длительных наблюдений. Тем не менее 
и эти результаты можно использовать в научных и практических целях, так как 
оценка достоверности всех оценок констант прилива в 15 пунктах, произведенная 
при сравнении результатов автора с результатами, приведенными в работе [16], не 
выявила существенных расхождений между ними.

В рамках настоящей статьи невозможно представить ошибку амплитуды и 
фазы каждой волны на конкретной станции — для этого необходима специальная 
публикация. Здесь мы ограничимся общими оценками. Оценка ошибок (средне-
го квадратического отклонения, или СКО) констант волн производилась согласно 
рекомендациям работы [37]. При этом расчет СКО осуществлялся с помощью Фу-
рье-анализа остаточного ряда за весь период наблюдений, но ввод по програм-
ме производился по годовым блокам. Для сокращения выводимой информации 
Фурье-анализ выполнялся только в пределах частотных полос приливов. Степень 
разрешения Фурье-анализа при длине временных рядов более 5—10 лет позволя-
ет произвести индивидуальную оценку СКО для каждой волны прилива. Тем не 
менее мы посчитали такой подход излишним и оценивали СКО в целом по каждо-
му классу прилива.

По теории ошибка констант волн прилива зависит от длины используемых 
рядов и их дискретности. С увеличением длины ряда СКО должна уменьшаться. 
При уменьшении количества значений выборки из ряда одинаковой длины СКО 
будет возрастать. В действительности СКО имеет очень большой разброс при 
одинаковой длине ряда в разных пунктах. Не касаясь вопроса о качестве измере-
ний уровня в пунктах (у нас нет полных сведений об устройствах), влияющего на 
уровень шума, отметим преобладающее влияние интенсивности сгонно-нагонных 
колебаний и сейш, которая сильно варьирует между годами, на уровень СКО.

В табл. 3 в обобщенном виде представлены значения СКО для ежечасных 
данных и шестисрочных серий в зависимости от длины рядов для суточного и 
полусуточного классов прилива. В суточном классе СКО приведено для волн O1 и 
K1, а в полусуточном для волн M2 и S2. Причем СКО для угла положения рассчи-
тывалось по амплитуде волны в классе, имеющей меньшее значение (см. табл. 2).

Таблица 3
Средние значения СКО для суточного (волны О1 и K1) и полусуточного (волны М2 и S2) 
классов прилива в зависимости от длины рядов при разной дискретности наблюдений

Длина 
ряда, лет

Суточный класс Полусуточный класс Дискрет-
ность, ч±H, см ±g° ±H, см ±g°

4–5 0,04 (21)–0,20 (8,9) 7 (21)–5 (8, 9) 0,02 (21)–0,03 (1–3) 3–4 1
7–12 0,06 (20)–0,17 (16) 4 (20)–4 (16) 0,02 (4)–0,03 (16, 20) 3–4 1
14–20 0,10 (6)–0,14 (12) 3 (6)–3 (12) 0,02 (10) –0,04 (14) 2–4 1
30–35 0,10 (11)–0,11 (17) 2 (11)–2 (17) 0,02 (11)–0,03 (13) 2 1
3−4 0,14 (19)–0,18 (16) 4 (16, 19) 0,03 (19)–0,04 (16) 12 4
7−8 0,04 (21)–0,12 (18) 6 (21)–4 (18) 0,02 4 4

Примечание. В скобках указаны номера характерных пунктов в соответствии с табл. 1 и 2.
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Из табл. 3 видно, что для СКО в случае суточных волн характерна большая 
изменчивость, что связано не только с продолжительностью временных рядов, но 
и с конкретным периодом наблюдений. Максимальное значение СКО для ампли-
туды суточных волн составляет ±0,20 см в пункте Мощный, а соответствующая 
ошибка фазы для этих волн будет равна 5°. Преобладающее по величине СКО для 
суточных волн не превышает ±0,10 см, а ошибка фазы составит при этом 2—3°.

В случае полусуточных волн изменчивость СКО заключена в основном 
в пределах ±0,01—0,03 см. При этом значение СКО, как правило, не превышает 
±0,03 см, а ошибка фазы будет не более 3—4°.

Сравнение значений новых гармонических постоянных  
с ранее определенными Виттингом, Лисициной, Магаардом и др., 

Медведевым и др. для отдельных пунктов 
В пунктах Ристна, Таллинн, Гогланд, Мощный, Нарва, Выборг, Приморск, 

Шепелево, Ломоносов, Кронштадт, Горный институт, Невская устьевая, Хамина, 
Хельсинки, Ханко, Дегербю имелись списки гармонических постоянных основ-
ных волн, полученные ранее (см. табл. 1). Поэтому возникло естественное жела-
ние сопоставить значения констант волн с нашими оценками. Стоит сразу отме-
тить, что подобное сравнение не может быть полностью объективным. Разными 
авторами применялись различные методы гармонического анализа и обработки 
данных. Также не всегда возможно использовать такие же периоды анализа. Тем 
не менее прием прямого сравнения интересен тем, что позволяет выявить явные 
ошибки.

Начнем с Кронштадта, являющегося главным опорным пунктом наблюдений 
за уровнем моря в Финском заливе. Сведения по приливам для этого пункта наи-
более часто цитировались во всех исследованиях приливов и представлены в Таб-
лицах приливов [25] по Виттингу [38].

В табл. 4 сопоставлены константы приливов четырех основных волн прили-
вов (здесь и далее средние оценки за период обработки), определенных Виттин-
гом [38], Якоби [28], Медведевым и др. [16] и автором. В значениях амплитуды и 
фазы волн, определенных за разные периоды времени, присутствует некоторый 

Таблица 4
Амплитуда (H) и фаза (g) по нулевому поясу основных волн прилива  

в Кронштадте по данным разных авторов

Волна
Якоби, 4 серии 

за 1912—1913 гг.
Виттинг,  

1899, 1903 гг.
Медведев и др., 
1992—2006 гг.

Войнов,  
1992—2011 гг.

H см g° H см g° H см g° H см g°
O1 2,3 324,7 4,82 223,2 3,05 343 3,04 343,8
K1 2,4 359,9 2,80 2,2 3,05 4 2,97 1,8
M2 2,0 29,4 1,71 275,4 1,93 25 1,90 25,7
S2 0,8 50,7 1,13 84,4 0,79 36 0,77 36,7

Примечание. Курсивом отмечены сомнительные значения.
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разброс, вызванный межгодовой изменчивостью. Тем не менее из табл. 5 вид-
но, что Виттинг допустил ошибку в определении углов положения полусуточных 
волн, хотя значения амплитуды близки к реальным. Также у Виттинга неверно 
определена фаза прилива O1, а амплитуда завышена на 73 %. Достоверность волн 
М2 и О1 у Виттинга мала, так как получена по анализу серии за 1903 г. Поэто-
му сомнения Якоби относительно неточных констант прилива по Виттингу были 
справедливыми.

При использовании констант по Виттингу, кроме неверного расчета предвы-
численной кривой, неправильно определялись возраст полусуточного и суточного 
приливов и другие характеристики негармонических постоянных прилива. Так, 
в работе [18] истинные предвычисленные колебания в Кронштадте имеют отлич-
ный от указанного на приведенном в этой работе графике ход кривой (сдвиг около 
6 ч) и не увеличиваются к концу периода. Возраст полусуточного и суточного 
приливов здесь по нашим данным равен 13—14 ч, а не составляет 6 дней 19 ч и 
4 дня 20 ч соответственно, как указано в [18].

Отметим, что при использовании почти одинаковых периодов анализа ре-
зультаты их обработки показывают почти полное совпадение между собой, что 
видно в табл. 4 по нашим результатам за 1992—2011 гг. и по данным из работы 
[16] за 1992—2006 гг. Этот случай примечателен тем, что два различных мето-
дических подхода дали близкие результаты. В работе [16] средние оценки гар-
монических постоянных волн за весь период получены с помощью осреднения 
оценок годовых серий, а в нашем случае подвергался обработке сразу весь период 
наблюдений за 20 лет.

Из табл. 4 видно, что многие исследователи в своих работах применяли оши-
бочные данные, не зная об этом. Конечно, не составляло особого труда проверить 
обработку и получить правильные результаты. Просто удивительно, что в XX веке 
этого так никто и не сделал. Между тем есть примеры качественной обработки 
результатов наблюдений по методу Дарвина по схеме 30 сут. В работе [5] приве-
дены результаты обработки трех месячных серий данных наблюдений за уровнем 
моря в пункте о. Западный Березовый (вблизи Приморска). Наша независимая 
обработка этих данных (в работе Буторина [5] помещены материалы наблюдений) 
подтвердила его результаты (в пределах ошибок метода Дарвина). Полученные 
константы приливов хорошо соответствуют также сведениям Лисицыной [34] и 
Медведева и др. [16] по Приморску.

В табл. 5 приведены константы основных волн прилива в пункте Горный ин-
ститут (Ленинград) по сведениям из работ Якоби [28], Магаарда — Краусса [35], 
Перескокова и Спидченко [19], Медведева и др. [16] и нашей обработке. Виттинг 
и Лисицына данные для этого пункта не анализировали. Из табл. 5 следует, что 
ранее составить представление о приливах в Ленинграде было вряд ли возможно. 
Сведения в указанных выше работах [28, 35, 19] сильно различаются по значени-
ям амплитуды и фазы всех волн.

В данных Якоби нет радикальных отклонений от нормы, хотя есть уходы 
фазы волн М2 и О1. Результаты, представленные в работе [19], совершенно выпа-
дают из общей картины и по амплитуде, и по фазе.
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Наконец, сведения Магаарда и Краусса [35] (как уже выше отмечалось, толь-
ко для амплитуды) также расходятся с нашими данными по амплитудам суточных 
волн (завышены на 15 % для O1 и на 40 % для K1), а фазы полусуточных волн 
расходятся на 30° и более. В работе [35] отсутствует таблица углов положений, 
а в приведенной информации указаны сдвиги фаз волн между произвольно вы-
бранными соседними пунктами (обоснования нет). Поэтому фазы были сняты 
скарт котидальных линий, приведенных в работе [35], и ошибка снятия может 
составлять 10° и более.

Из табл. 5 видно, что результаты автора за период 20 лет практически совпа-
дают с результатами за 31 год Медведева и др. [16]. Отсюда следует, что устойчи-
вость оценок констант прилива, полученных автором за период нодального цикла, 
очень высокая.

Для пункта Ханко имеются константы приливов, определенные Виттингом 
[38], Лисициной [34], Магаардом [35] за разные периоды, что представляет особый 
интерес с точки зрения достоверности этих данных. Константы основных волн 
прилива по данным разных работ приведены в табл. 6. Константы Виттинга в це-
лом не расходятся со значениями автора, и отклонение в фазе волны O1 не может 
быть признано ошибочным. То же относится и к данным Лисицыной. Различия 
со значениями автора вызваны, судя по всему, естественным разбросом, обуслов-
ленным метеорологическими факторами, которые должны сказываться при такой 
небольшой амплитуде волн. Сказанное выше относится и к данным Магаарда, по-
лученным не методом гармонического анализа, а методом спектрального анализа. 
Из табл. 6 видны небольшие расхождения между результатами автора и данными 
из работы [16]. По мнению автора, они связаны с разными периодами обработки 
и межгодовой изменчивостью констант волн прилива внутри нодального цикла.

В пункте Ханко оказалось возможным оценить межгодовую изменчивость 
средних оценок констант волн по результатам обработки наблюдений на начало 
и середину ХХ века и начало ХХI века (см. табл. 1). Здесь укажем, что значимый 
тренд в гармонических постоянных не выявился, а в табл. 2 даны средние резуль-
таты за три периода обработки в пункте Ханко.

Таблица 5
Амплитуда (H) и фаза (g) по нулевому поясу основных волн прилива  

по данным разных авторов для станции Горный институт (Ленинград)

Волна

Якоби 6 серий 
1913—1916, 

1918—1920 гг.

Перескоков, 
30 сут, метод 

Дудсона

Магаард и 
Краусс, 1958 г.

Медведев и др., 
1977—2007 гг.

Войнов,  
1992—2011 гг.

H см g° H см g° H см g° H см g° H см g°
O1 3,1 294,3 6,6 255,0 3,17 334* 2,84 352 2,99 353,7
K1 3,4 357,3 2,8 261,0 4,14 19* 3,07 12 3,19 14,5
M2 2,6 4,7 4,0 165,0 1,94 15* 2,02 47 2,01 48,0
S2 1,6 46,2 1,3 253,0 1,22 360* 0,91 56 0,90 56,5

Примечание. Курсивом отмечены сомнительные значения, звездочкой — значения, снятые 
с карт изолиний волн.
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Для Таллинна значения гармонических постоянных в основном главных волн 
прилива были ранее опубликованы Виттингом [38], Лисицыной [34], Магаардом и 
Крауссом [35] и Перескоковым и Спидченко [19]. Значения фаз приливов из дан-
ных работы [35] пришлось и в этом случае снять с карты.

Из значений констант, представленных в табл. 7, видно полное несоответ-
ствие значений фазы всех волн по [19] с данными всех остальных работ, хотя зна-
чения амплитуды не имеют очевидных ошибок. В целом результаты работ [34, 35, 
38] следует признать достоверными. Следует отметить близкое согласие резуль-
татов автора и представленных в работе [16]. В табл. 2 для Таллинна приведены 
средние векторные оценки констант по трем периодам обработки (см. табл. 1), 
причем периоду 2006—2015 гг. придавался двойной вес.

Выводы
Из табл. 5—7 (данные для Кронштадта, Ленинграда, Ханко и Таллинна) сле-

дует, что межгодовая изменчивость прилива в Финском заливе, если и существует, 
то находится в пределах, обусловленных изменчивостью астрономических фак-
торов и ошибками расчета. Однако данные, полученные Виттингом для Крон-
штадта, Якоби для Ленинграда и Перескоковым и Спидченко для Ленинграда и 

Таблица 6
Амплитуда (H) и фаза (g) по нулевому поясу основных волн прилива  

в Ханко по данным разных авторов 

Волна
Виттинг, 1899, 
1902—1903 гг.

Лисицына, 
1932—1935 гг.

Магаард и 
Краусс, 1958 г.

Медведев и др., 
1993—2008 гг.

Войнов,  
2007—2013 гг.

H g° H g° H g° H g° H g°
O1 1,25 16,1 0,93 360,0 1,18 15* 0,81 8 0,85 1,8
K1 0,80 12,1 0,69 36,0 0,79 30* 0,72 38 0,81 24,2
M2 1,31 171,1 0,88 183,1 1,21 180* 1,22 182 1,44 176,5
S2 0,44 205,6 0,44 198,1 0,69 210* 0,40 201 0,54 193,6

Примечание. Звездочкой отмечены значения, снятые с карт изолиний волн.

Таблица 7
Амплитуда (H) и фаза (g) по нулевому поясу основных волн прилива  

по данным разных авторов для Таллинна 

Волна
Виттинг, 

1899, 1902 гг.
Лисицына, 

1928—1935 гг.

Магаард и 
Краусс,  
1958 г.

Перескоков 
и Спидченко, 

30 сут

Медведев и 
др., 1978—

1994 гг. 

Войнов, 
2006—2015 гг.

H см g° H см g° H см g° H см g° H см g° H g°
O1 1,02 322,2 1,66 310,2 1,42 320* 1,7 29 1,65 320 1,67 317,3
K1 1,47 332,2 1,33 339,2 1,57 320* 1,4 24 1,49 333 1,48 333,0
M2 0,41 251,4 0,43 233,4 0,68 220* 0,8 344 0,70 227 0,73 226,9
S2 0,19 242,4 0,28 248,4 0,40 220* 0,2 326 0,31 234 0,30 238,6

Примечание. Курсивом отмечены сомнительные значения, звездочкой — значения, снятые 
с карт изолиний волн.
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Таллинна, являются ошибочными. В целом надежные оценки прилива могут быть 
получены в результате обработки пяти и более годовых серий. Оценки, рассчи-
танные по одной годовой серии, как это было сделано у Магаарда и Краусса [35] 
или у Виттинга [38] (Якоби [27, 28] и Перескоков и Спидченко [19] обрабатывали 
только месячные серии), могут быть неустойчивыми. В принципе, как уже отме-
чалось выше, необходимо получить средние оценки констант прилива по всем 
пунктам по наблюдениям за период не менее 19 лет.

Понятно, что при расчете различных характеристик прилива по неверным 
значениям амплитуды и фазы волн, будет получена еще менее достоверная ин-
формация. Например, неправильное определение такой характеристики, как воз-
раст прилива, приводило к неверному заданию периода расчета максимальных 
приливных колебаний уровня моря.

Новые сведения о приливах необходимы при обработке данных спутниковых 
альтиметрических измерений для корректного исключения приливов при расчете 
среднесуточных значений. Наконец, для исследования сгонно-нагонных и сейше-
вых колебаний уровня требуются точные остаточные ряды (наблюдения минус 
предвычисления).

Большую помощь в подготовке материалов к обработке и анализу оказал 
А.Н. Воробьев. Некоторые необходимые в работе основы карт Финского залива 
были выполнены Н.А. Тихоновой. Всем им автор выражает глубокую благодар-
ность.

Список литературы
1. Альтшулер В.М. Максимальные приливные колебания Балтийского моря // Труды ГОИН. 1980. 

Вып. 152. С. 110—112.
2. Амелунг Я. О приливе и отливе в Санкт-Петербурге // Метеорологический сборник Российской 

академии наук. 1883. Т. 8, № 4. 14 с.
3. Березкин В.А. Опыт характеристики приливов у берегов морей СССР / В кн.: Исследование мо-

рей СССР. 1936. Вып. 24. С. 3—12.
4. Березкин В.А. Гидрологический режим Балтийского моря. Л.: Гидрометеоиздат. 1954. 262 с.
5. Буторин Н.В. К изучению приливов в Финском заливе Балтийского моря // Ученые записки 

ЛВИМУ. 1955. Вып. 1. С. 71—78.
6. Владимирский Н.П., Стахевич В.С. Руководство по обработке и предсказанию приливов. Л.: 

изд-во Гидрогр. управл. ВМФ СССР, 1941. 347 с.
7. Войнов Г.Н. Приливные явления в Карском море. СПб: изд-во Русского географического обще-

ства, 1999. 109 с.
8. Войнов Г.Н. Приливные явления и методология их исследований в шельфовой зоне арктических 

морей (на примере Карского и северо-восточной части Баренцева морей) / Автореф. дис. … д-ра 
геогр. наук. СПб: изд-во РГГМУ. 2003. 45 с.

9. Войнов Г.Н. Гармонический анализ морских приливов по срочным наблюдениям за уровнем 
моря // Метеорология и гидрология. 2009. № 7. С. 79—91.

10. Войнов Г.Н. Гармонический анализ морских приливов с описанием сезонной изменчивости 
основных суточных, полусуточных и мелководных волн // Труды ГОИН. 2011. Вып. 213. 
С. 169—178.

11. Войнов Г.Н. Методика контроля и редакции многолетних временных рядов уровня моря // Про-
блемы Арктики и Антарктики. 2011. № 4. С. 51—61.



96

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 53

12. Войнов Г.Н. Приливы Финского залива / В сб.: Материалы Первой научн. конф. СПбГУ, «Год 
Финского залива — 2014». СПб, 2012. С. 57—62.

13. Войнов Г.Н. Способ расчета сезонной изменчивости основных волн приливов при их малой ве-
личине (на примере Балтийского моря) // Проблемы Арктики и Антарктики. 2012. № 3 (93). 
С. 101−109.

14. Каракулаков В.А., Суставов Ю.В. Программа расчета приливных характеристик и ее реализация 
на примере анализа приливных колебаний уровня балтийского моря / В сб.: Работы Ленингр. и 
Петрозавод. ГМО. 1978. Вып. 8. С. 165—173.

15. Лазаренко Н.Н. Колебания уровня Балтийского моря // Труды ГОИН. 1961. Вып. 65. С. 39—127.
16. Медведев И.П., Рабинович А.Б., Куликов Е.А. Приливные колебания в Балтийском море // Океа-

нология. 2013. Т. 53, № 5. С. 596—609.
17. Медведев И.П. Сезонные колебания уровня Балтийского моря // Метеорология и гидрология. 

2014. № 12. С. 42—54.
18. Михайлов Ю.Д. Оценка приливных колебаний уровня в Таллине и Кронштадте // Труды ГОИН. 

1962. Вып. 69. С. 87—91.
19. Перескоков А.И., Спидченко А.Н. Приливные колебания уровня у восточного побережья Балтий-

ского моря // Изв. ВГО. 1981. Т. 113, вып. 3. С. 264—268.
20. Помыткин Б.А. Приливо-отливные колебания уровня в Финском заливе // Сборник работ Ленин-

гр. ГМО. 1977. Вып. 9. С. 154—160.
21. Рундо А.М. Приливо-отливные явления в Ботническом и Финском заливах // Бюлл. Российского 

гидрологического института. 1921. № 9. С. 8—10.
22. Руководство по морским гидрологическим прогнозам. СПб: Гидрометеоиздат, 1994. 525 с.
23. Справочник. Гидрометеорологические условия шельфовой зоны морей СССр. Т. 1. Балтийское 

море. Вып. 1. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 175 с.
24. Справочное издание. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т. 3, вып. 1. Гидрометеоро-

логические условия. СПб: Гидрометеоиздат, 1992. 450 с.
25. Таблицы приливов. Т. 2. Гармонические постоянные для предвычисления приливов. Л.: изд-во 

Гидрограф. упр. ВМФ СССР. 1941. 295 c.
26. Шокальский Ю.М. Океанография. Л.: Гидрометеоиздат. 1959. 538 с.
27. Якоби Н.О. Опыт определения гармонических постоянных приливных волн в устье р. Невы по 

данным лимниграфа Главной физической обсерватории // Известия Российского гидрологиче-
ского института. 1923. № 6. С. 1—12. 

28. Якоби Н.О. О приливах и отливах у Кронштадта и в устье р. Невы // Известия Российского ги-
дрологического института. 1923. № 6. С. 13—20.

29. Baltic Operational Oceanographic System (BOOS). http: // www. Boos.org.
30. Defant A. Physical oceanography. V. II. Pergamon Рress. 1961. P. 372—377.
31. Feistel R., Nausch G., and Wasmund N. State and evolution of the Baltic Sea. 1952—2002. A detailed 

50-year survay of meteorology and climate, рhysics, сhemistry, biology and marine environment. Ho-
boken: Willey Interscience, 2008. 703 p.

32. Finnlandischer Hydrographische Biologische untersuchungen. Helsinki. 1906. № 4.
33. Lisitzin E. Die gezeiten des Bottnischen meerbusens // Fennia. 1943. B. 67. No. 4. S. 1—47.
34. Lisitzin E. Die gezeiten des Finnischen meerbusens // Fennia. 1944. B. 68. No. 2. 19 s.
35. Magaard L. and Krauss W. Spektren der Wasserstandsschwankungen der Ostsee im Jahre 1958 // Kiel-

er Meeresforsch. 1966. B. 22. h2. S. 155—162.
36. Merentutkimuslatoksen Julkaisu. Vedenkorkeusarvoja. Helsinki. 1936—1939; 1950—1970.
37. Pugh D.T. Tides, surges and mean sea level. A handbook for engineers and scientists. New York^ 

J. Willey. 1987. 472 p.
38. Witting R. Tidvattnen Ostersjon och Finska viken // Fennia. 1911. V. 29. No. 2. 84 p.



97

ОКЕАНОЛОГИЯ

УДК 551.46.062.5(261.24)«321»

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ  
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И МОЩНОСТИ  

ХОЛОДНОГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО СЛОЯ  
В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

О.И. Лобчук
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, olga_may87@mail.ru

Рассматривается изменчивость положения верхней и нижней границы холодного промежу-
точного слоя, а также его мощности. Использовались данные натурных измерений, выполненных 
в  конце апреля — начале мая 2006 г. в экспедициях на двух научных судах («Gauss» и «Профессор 
Штокман») в северных и южных частях Балтийского моря. Границы холодного промежуточного 
слоя определялись как уровень максимального градиента температуры воды по вертикали при ее 
понижении (термоклин) и повышении (антитермоклин).

Ключевые слова: термохалинная структура, холодный промежуточный слой, температура воды, 
мощность, Балтийское море.

SPATIAL VARIABILITY OF THE LOCATION OF BOUNDARIES  
AND THE THICKNESS OF THE COLD INTERMEDIATE LAYER  

IN THE BALTIC SEA IN SPRING

O.I. Lobchuk
Shirshov Institute of Oceanology, RAS

The variability of the locations of the upper and lower boundaries of the cold intermediate layer (CIL), 
as well as variability of its thickness, are investigated. The study is based on field data obtained at the end 
of April — early May 2006 during expeditions of Russian and German research vessels in the northern and 
southern areas of the Baltic Proper. The boundaries of the CIL were defined as the layers of maximum gra-
dient of water temperature while it decreases and increases with depth (thermocline and anti-thermocline, 
correspondingly).

Keywords: thermohaline structure, cold intermediate layer, temperature, thickness, Baltic Sea.

Введение
Известно [2], что термохалинная структура вод средиземных морей планеты 

в целом двухслойна. В Балтийском море это нижний слой, более соленый и те-
плый, содержащий поступающие из океана воды, характеристики которых в тече-
ние всего года практически не изменяются (4—7 °С, 11—13 PSU), и верхний слой 
(толщиной от 10 до 70 м в зависимости от сезона и части моря), распресненный 
стоком рек до 6—8 PSU, где явно прослеживаются сезонные изменения [3, 4]. На 
границе между этими слоями — ниже сезонного термоклина, но выше постоян-
ного пикно-халоклина — в теплое время года выделяется еще и холодный проме-
жуточный слой (ХПС), в котором температура воды аномально низкая (2—4 °С), 
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а соленость соответствует значениям в верхнем слое. Несмотря на то что низкая 
температура этого слоя позволяет ежегодно отчетливо выделить его на всей ак-
ватории Балтики, где глубина превышает 60 м [3, 4, 9, 10], его характеристики 
описаны крайне фрагментарно. 

Ранее рядом авторов [4, 6, 7, 9] было предложено использовать в качестве 
формального критерия выделения ХПС в термохалинной структуре моря практи-
чески удобный параметр — максимум градиента температуры воды по вертикали. 
Тогда «холодным промежуточным» слоем формально является слой между уров-
нями максимального отрицательного и максимального положительного значений 
градиента температуры воды по вертикали (т.е. между сезонным термоклином и 
антитермоклином). Как было показано ранее путем анализа результатов много-
численных CTD-зондирований [6], в летний период антитермоклин находится 
вблизи постоянного пикно-халоклина, хотя и не совпадает с ним строго. Поэтому 
данный критерий выделения ХПС вполне соответствует общепринятому понима-
нию ХПС как слоя холодных вод, расположенных летом между термоклином и 
пикноклином.

В настоящей работе автор исследует изменчивость положения верхней и 
нижней границы ХПС с юга на север (вдоль главной оси моря), применяя избран-
ный критерий к экспедиционным натурным данным, полученным в период фор-
мирования ХПС весной.

Массив гидрологических данных

Для анализа использованы данные CTD-зондирований, полученные в двух 
рейсах, проходивших практически одновременно в северной и южной частях Бал-
тийского моря (рис. 1). 

Во-первых, использовались данные шести вертикальных CTD-зондирований, 
проведенных в северной части Готландского бассейна в 76-м рейсе НИС «Про-
фессор Штокман» (23 апреля — 4 мая 2006 г.). Рейс проходил в рамках програм-
мы экологического мониторинга кампании «Питергаз» (начальник экспедиции 
А.С. Щука, данные получены группой В.И. Баранова). Измерения проводились 
зондом FSI 3 Micro CTD, который обеспечивает измерение температуры воды 
с точностью до 0,0005 °С и электропроводности с точностью, достаточной для 
вычисления солености с точностью 0,001 PSU. Данные вертикальных зондирова-
ний имели дискретность по вертикали от 3—4 до 25—30 см. 

Во-вторых, использовались данные 14 вертикальных CTD-зондирований, 
проведенных институтом исследований Балтийского моря в г. Варнемюнде (Гер-
мания, IOW) в рамках регулярного мониторинга HELCOM в рейсе НИС «Gauss» 
(4—12 мая 2006 г.) на стандартных станциях в южной и центральной частях моря 
(см. рис. 1). Начальником экспедиции был Dr. N. Wasmund. Измерения проводи-
лись стандартным CTD-зондом Neil Brown Mark III, с точностью до 0,005 °С по 
температуре и 0,005 мС/см по электропроводности. Дискретность данных по вер-
тикали составляла три — четыре измерения на метр.



99

ОКЕАНОЛОГИЯ

Метеоусловия
Для периода измерений (конец апреля — начало мая 2006 г.) по данным ме-

теопоста Висбю (о. Готланд), расположенного в центральной части моря, была 
характерна следующая метеообстановка [5].

Температура воздуха в целом за период измерений изменялась в широком 
диапазоне — от −1,1 до 20,4 °С, однако по характеру этих изменений можно раз-
делить весь период на два этапа. Если до 3 мая повышение температуры воз-
духа был незначительным и крайне неравномерным, то с 4 мая изменчивость 
температуры четко следовала суточному циклу: регулярный дневной прогрев до 
19—20 °С и понижение температуры до 5—6 °С ночью. Ветер, слабый и уме-
ренный в этот период, имел переменное направление с преобладанием южного 
и юго-восточного. Наиболее существенным по ветровому воздействию можно 
считать эпизод 29 апреля — 2 мая, когда ветер восточного — юго-восточного 
направления со скоростью 4—7 м/с (до 8 м/с) был достаточно устойчив. 26 апре-
ля 2006 г. был отмечен кратковременный северный шквал, когда скорость ветра 
достигала 12 м/с.

Таким образом, метеоусловия в целом соответствовали сезону, в результате 
чего развивался весенний прогрев вод поверхностного слоя и формирование се-
зонного термоклина.

Разрез вдоль главной оси моря
Холодный промежуточный слой начинает отчетливо проявляться в структуре 

вод только после формирования сезонного термоклина — с конца апреля — на-
чала мая [3, 4]. Именно этот начальный период существования ХПС интересен 
для анализа потому, что свойства вод, слагающих ХПС, со времени начала его 
формирования (март — апрель) еще не столь значительно изменены текущими 
гидрофизическими процессами и есть возможность получить дополнительную 
информацию об особенностях самого процесса его формирования. 

Эстуарийный характер общей циркуляции, существенно различные внешние 
условия, связанные с протяженностью моря с юга на север, — все эти факторы 
обусловливают значительные градиенты солености и температуры воды вдоль 
всей оси Балтийского моря [1, 6, 8]. Поэтому изменчивость характеристик ХПС, 
тесно связанного с параметрами локальной термохалинной структуры, совсем не 
очевидна и представляет собой богатый источник информации о происходящих 
процессах. 

На рис. 2 представлена вертикальная структура вод Балтийского моря. Из ри-
сунка видно, что положение границ ХПС весьма изменчиво.

Рассмативая верхнюю границу ХПС, можно отметить следущее. На ст. 189PSh, 
находящейся на севере Балтийского моря, верхняя граница располагалась на глу-
бине 11 м, а на ст. TF0270, которая находится в глубоководной части моря, — уже 
на глубине 41 м. Средняя по всем профилям глубина залегания ХПС составила 
25 м ± 3 м. Минимальная глубина залегания нижней границы ХПС отмечена в се-
верном районе моря, который по естественным причинам прогревается позднее 
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Рис. 1. Карта Балтийского моря со станциями CTD-зондирований,  
данные которых использованы для анализа. 

PSh — станции рейса НИС «Профессор Штокман», 23 апреля — 4 мая 2006 г.; TF — станции НИС 
«Gauss», 4—12 мая 2006 г. Карта построена с помощью программы Google Earth.

Рис. 2. Вертикальная структура вод Балтийского моря,  
полученная на основе профилей температуры воды. 

1 — верхний слой; 2 — холодный промежуточный слой, находящийся между термоклином  
и антитермоклином; 3 — нижний слой. Станции по горизонтальной оси указаны без привязки 

к расстоянию между ними. Положение станций см. рис. 1. 
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южных районов, и явного тренда в изменении заглубления сезонного термоклина 
с севера на юг там не наблюдается.

Очень значителен диапазон изменений положения границ. Например, на 
станциях PSh259 и PSh189, находящихся на расстоянии 52,2 км друг от друга, 
измерения, выполненные с интервалом 42 ч, показали, что глубина залегания тер-
моклина различается на 25,4 м (36 и 10,6 м соответственно). Аналогично, срав-
нение данных для станций TF0259 и TF0250 (76,5 км, 8 ч) показало, что глубина 
залегания термоклина различается только на 2,1 м (17,6 и 15,5 м соответственно); 
для станций TF0221 и TF0222 (10 км, 100 мин) — на 18,2 м (34,5 и 16,3 м), для 
станций TF0259 и TF0256 (15,6 км, 110 мин) — на 3,1 м (14,5 и 17,6 м).

Разброс глубины расположения нижней границы ХПС также велик. На 
ст. TF0256 (южная часть моря) глубина составляла 36 м, тогда как на ст. TF 0270 
(центральная часть моря) нижняя граница ХПС находилась на глубине 71 м. Сред-
няя по всем профилям глубина залегания ХПС составила 60 м ± 8 м. Изменение 
положения нижней границы также носит скачкообразный характер: например, от 
станции TF0259 до соседней станции TF0250 (76,5 км, 8 ч) изменение составило 
11,9 м (от 70,4 до 58,5 м). В данном случае речь идет об изменчивости положения 
постоянного пикно-халоклина, который в остальные времена года постоянен.

Мощность ХПС, вычисленная по разности положения границ между сезон-
ным термоклином и антитермоклином, изменяется на разрезе от 20 до 57 м, сред-
няя мощность составляет 35 ± 5 м. Из рис. 2 видно, что положение верхней и ниж-
ней границы ХПС в основном от станции к станции существенно различается. 

Заключение
Проанализированные натурные данные показывают, что при глубине верхней 

границы ХПС 11—36 м и глубине его нижней границы 49—71 м в зависимости от 
расположения станции средняя мощность ХПС составила 35 ± 5 м.

В целом данные показывают существенную зависимость глубины залегания 
границ ХПС от географического расположения станций. От станции к станции 
положение границ изменяется значительно, но явной динамики их изменения не 
обнаруживается. Этот факт свидетельствует о том, процесс формирования ХПС 
происходит в каждом отдельном месте независимо.

Автор благодарит за предоставленные для анализа данные Институт ис-
следований Балтийского моря (Варнемюнде, Германия) и ООО «Питер Газ».

Анализ выполнен в рамках государственного задания (тема № 0149-2019-
0013).
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УДК 551.467:[528.837:629.783]«45»(268.55)

МНОГОЛЕТНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА СТАМУХАМИ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО МОРЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ

Е.В. Платонова, И.А. Бычкова
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, jen@aari.ru

Представлены результаты многолетних наблюдений за стамухами Восточно-Сибирского моря 
с использованием спутниковой информации различных спектральных диапазонов высокого и сред-
него пространственного разрешения. Выполнено картирование мест наибольшей повторяемости 
стамух крупных размеров, определены периоды их формирования, обозначены места образования 
групп, показана зависимость числа стамух от ледовых условий в Арктическом регионе. Рассмо-
трен метод обнаружения опасных ледяных образований по спутниковым снимкам, сделаны выводы 
о применимости спутниковых данных для мониторинга стамух. 

Ключевые слова: стамуха, спутник, дистанционное зондирование, радар, оптический диапазон, 
Восточно-Сибирское море, батиметрия, морской лед.

LONG-TERM OBSERVATION OF GROUNDED HUMMOCKS  
IN THE EASTERN SIBERIAN SEA ON SATELLITE DATA

E.V. Platonova, I.A. Bychkova 
Federal State Budgetary Institution “Arctic and Antarctic Research Institute”

The results of long-term observations of grounded hummocks in the East Siberian Sea using satellite 
data of various spectral ranges of high and medium spatial resolution are presented. The mapping of the 
places of the most frequent occurrences of large grounded hummocks was carried out, the periods of their 
formation were determined, the dependence of the number of grounded hummocks on ice conditions in 
the Arctic region was shown. A method for detecting grounded hummocks from satellite images has been 
considered, and conclusions have been made about the applicability of satellite data for monitoring of 
grounded hummocks.

Keywords: grounded hummock, satellite, remote sensing, radar, optical spectral range, East Siberian 
Sea, bathymetry, sea ice.

Введение
В последние годы отмечается рост хозяйственной активности в морях Арк ти-

ки, что требует оперативного информационного обслуживания, постоянного до-
ступа к актуальной и точной информации о ледовом режиме морей и наличии на 
их территории опасных ледяных образований (ОЛО).

Стамухи представляют определенную опасность как для судов, так и для ги-
дротехнических конструкций. Поэтому освоение месторождений углеводородно-
го сырья в мелководных зонах арктических морей, прокладка подводных трубо-
проводов и кабелей связи требуют достоверных сведений о характеристиках и 
локализации стамух в регионе.

Начиная с середины прошлого века основным источником информации о рас-
пределении стамух в арктических морях служили материалы ледовой авиационной 
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разведки, выполнявшейся в течение нескольких десятков лет: фиксировалось ме-
стоположение стамух, иногда определялись их геометрические параметры [1]. Эта 
информация составила основу для создания электронной базы данных о стамухах 
в шельфовой зоне Арктики. Однако из-за того, что периодичность визуальных на-
блюдений и их точность невелики, невозможно получить полную картину распре-
деления стамух по акватории.

Наиболее эффективно с задачей мониторинга ОЛО справляются спутниковые 
наблюдения. Для обнаружения стамух в Арктике в период полярного дня исполь-
зуют радиолокационную информацию совместно со снимками оптического диапа-
зона — видимого и инфракрасного. Детальность оптических снимков, их способ-
ность выявить текстуру ледяных образований позволяют повысить информатив-
ность спутниковой съемки, достоверность обнаружения и идентификации стамух. 

Таким образом, на основе многолетних данных дистанционного зондирова-
ния Земли (ДЗЗ) возможно создание информационной базы по стамухам. Полу-
ченные сведения могут служить в качестве источника справочной информации 
о локализации и межгодовых колебаниях числа стамух в исследуемом регионе и 
применяться для решения инженерных задач.

Целью работы является оценка возможности обнаружения стамух крупных 
размеров по спутниковым данным различных спектральных диапазонов, а так-
же получение статистических сведений о локализации и межгодовых колебаниях 
числа стамух в Восточно-Сибирском море.

Батиметрические данные
Глубина моря является одним из основных вспомогательных параметров, 

принимаемых во внимание при дешифрировании стамух на спутниковых сним-
ках. На рис. 1 приведена батиметрическая карта южной части Восточно-Сибир-
ского моря, построенная по данным ЕСИМО. Эта часть моря наиболее мелково-
дна. Рельеф по всей акватории относительно ровный. Практически половина за-
падной части Восточно-Сибирского моря ограничена изобатой 20 м и лишь ближе 
к северу глубина увеличивается до 40 м. 

Восточная часть моря более глубоководная, чем западная. Мелководье со зна-
чениями глубины 20 м находится вблизи меридиана 160° в. д. на удалении 165 км 
от материка и распространяется на юго-восток, приближаясь к суше и к северно-
му берегу острова Айон. В прибрежной зоне, вдоль побережья Чукотки, значения 
глубины также не превышают 20 м. На остальной акватории образование стамух 
происходит на глубине 25—40 м. Исключение составляют две банки, расположен-
ные на расстоянии 65 и 80 км к западу от острова Врангеля, и банка к северу от 
Медвежьих островов [7].

Исторические данные об обнаружении стамух в Восточно-Сибирском море
В Восточно-Сибирском море отмечено максимальное число стамух (71 % 

общего числа стамух в Арктике) по сравнению с другими северными морями 
[1]. В основном стамухи здесь образуются из дрейфующих торосов, когда при 
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прижимном ветре торосы выходят на мелководье и внедряются в донный грунт. 
При этом длина борозд может достигать сотен метров, а глубина внедрения — не-
скольких метров [8]. Статистических данных о размерах стамух по этому региону 
очень мало.

Образование стамух происходит через определенные промежутки времени, 
связанные с продолжительностью естественно-синоптических периодов. На их 
становление влияют динамические процессы, определяющие скорость дрейфа 
льда, рельеф дна и колебания уровня, как периодические, так и непериодиче-
ские [7].

На мелководьях Восточно-Сибирского моря, в зонах, где глубина не превы-
шает 20 м, стамухи образуются наиболее часто. Их наибольшее число отмечается 
на восточных подходах к проливу Дмитрия Лаптева, к северу от мыса Большой 
Баранов и у острова Айон. У Чукотского побережья стамухи образуются в узкой 
прибрежной зоне. Выделяется участок побережья от мыса Шелагский до мыса 
Якан, где число стамух наиболее велико.

По данным авиаразведки максимальное число стамух приходится на период 
таяния (август — сентябрь), однако, скорее всего, это связано с тем, что наблю-
дения в этот период проводились чаще. Статистической информации о размерах 

Рис. 1. Батиметрическая карта южной части Восточно-Сибирского моря,  
построенная по данным ЕСИМО.
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стамух по данному региону очень мало. Для крупных стамух, размером около 
10 км, высота паруса составляет от 20 до 40 м [7].

Упоминание об исследованиях стамух в Восточно-Сибирском море содер-
жится в работах А.В. Колчака начала ХХ века. Особенно много стамух Колчак 
наблюдал восточнее Ляховских островов, «к югу и востоку от Новой Сибири, при 
входах в Благовещенский пролив». Высота стамух не превышала 60 футов (18 м), 
причем 40-футовые (12 м) наблюдались достаточно часто. Врангель у берегов Ко-
лымского края встречал, по сообщению Колчака, 70-футовые (21 м) стамухи [5].

После взлома припая большая часть стамух в августе — сентябре разруша-
ется в результате таяния [4]. Однако в годы с неблагоприятными ледовыми усло-
виями в летний период некоторая часть стамух не успевает растаять до начала ле-
дообразования и остается на следующий год. Стамухи, продолжительность суще-
ствования которых превышала один год, отмечались в юго-западной части моря 
вдоль припайной линии между островом Айон и Новосибирскими островами, 
а также на отмели западнее острова Врангеля и вдоль Чукотского побережья [7].

К примеру, во второй половине 1980-х годов отмечались случаи обнаружения 
нескольких крупных стамух в западной и центральной частях Восточно-Сибир-
ского моря. Эти стамухи имели настолько характерные параметры и стабильно 
наблюдались в одних и тех же координатах, что использовались в качестве мест 
привязки маршрутов ледовой авиаразведки [2]. За последние несколько лет круп-
ных многолетних стамух на спутниковых снимках в Восточно-Сибирском море не 
наблюдалось. Вероятнее всего, это связано с резким сокращением общего количе-
ства морского льда в Арктике.

Попытки обнаружения стамух на акватории Восточно-Сибирского и Карско-
го морей при помощи данных ДЗЗ предпринимались еще в 2011 г. Управление экс-
плуатации флота ФГУП «Атомфлот» совместно с инженерно-технологическим 
центром СКАНЭКС выполнили совместный проект по оперативному спутнико-
вому детектированию крупных стамух в мелководных районах Карского и Вос-
точно-Сибирского морей, через которые в период навигации проходят маршруты 
следования судов [3].

Весной 2011 г. были получены и проанализированы изображения, связанные 
с Восточно-Сибирским и Карским морями. По радиолокационным данным спут-
ника RADARSAT-1 и снимкам оптического диапазона спутников MODIS/Теrrа и 
Aqua, ENVISAT-1, EROS-В/А было обнаружено пять стамух вместе с поясом льда 
вокруг них.

Применение спутниковых данных для обнаружения стамух
Основным источником информации для мониторинга крупных стамух в Вос-

точно-Сибирском море служили архивные снимки видимого диапазона спутни-
ков: Landsat-8/ETM+ (разрешение 15 м), Terra/ MODIS (разрешение 250 м), а так-
же радиолокационные данные спутника Sentinel 1 (разрешение 40×20 м) за пери-
од с 2014 по 2018 г. Информация с этих спутников находится в свободном доступе 
в сети Интернет. Подбор снимков проводился с учетом отсутствия облачности 



107

ОКЕАНОЛОГИЯ

в границах исследуемого района. В сумме было обработано 1575 оптических и 
радиолокационных изображений.

Для идентификации стамух по спутниковым данным различных спектраль-
ных диапазонов применялась технология обнаружения ОЛО, разработанная 
специалистами ААНИИ. Алгоритм обнаружения ОЛО подробно описан в мето-
дическом пособии, опубликованном в 2017 г. [6]. 

Стамухи хорошо идентифицируются по изображениям высокого простран-
ственного разрешения видимого и ИК диапазонов, а также по данным радиолока-
ционной съемки. Однако в морях российской Арктики совместное использование 
такой информации возможно не всегда. Снимки в видимом и ИК диапазонах в пе-
риод с ноября по февраль для исследований не привлекались, так как используе-
мые для наблюдений спутники не предоставляют информацию по Арктическому 
региону в условиях полярной ночи.

Информативность данных видимого диапазона в значительной степени за-
висит от наличия облачности на снимках и освещенности земной поверхности, 
поэтому при мониторинге опасных ледяных образований в Арктике ведущая роль 
отводится радиолокационным спутниковым данным, обладающим свойствами 
всепогодности и независимости от освещенности. Однако при мониторинге ста-
мух, находящихся среди неподвижных льдов, только с помощью радиолокацион-
ных спутников возрастает вероятность ложного обнаружения ОЛО. Такой эффект 
может быть связан  с высокой яркостью зон деформированного льда и молодых 
льдов на РЛ-снимках.

Вероятность обнаружения стамухи с помощью радиолокационных спутнико-
вых данных зависит от соотношения ее размера и формы, от пространственного 
разрешения аппаратуры, угла визирования, наличия льда [6]. При размере стамух, 
близком к разрешению датчика, их идентификация в неподвижном льду практи-
чески невозможна.

При идентификации стамух в припае необходимо учитывать период их фор-
мирования, рельеф дна, время становления припая, наличие/отсутствие льда на 
акватории. Большинство объектов по спутниковым снимкам можно распознать 
лишь по косвенным демаскирующим признакам [6]:

— стамухи, находящиеся во льдах в летний период, окружены пространством 
открытой воды;

— на подветренной стороне от припая стамухи образуется полынья; при сме-
не направления ветра местоположение полыньи изменяется;

— движущийся лед при обтекании стамух дробится и разламывается; в итоге 
за стамухой остается след из сдавленных кусков льда или канал открытой воды;

— глубина образования стамух, как правило, не превышает 50 м;
— на снимках стамухи имеют неупорядоченную текстуру и неровные края;
— стамуха с припаем сохраняет свое местоположение, в то время как лед 

вокруг нее дрейфует в соответствии с направлением и скоростью ветра;
— вблизи стамух изменяется направление и скорость дрейфа льда; дрейф 

льда мимо стамух иллюстрирует влияние приливных течений на направление 
смещения льда.
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При создании определенных условий возможен отрыв стамухи от дна и ее 
перемещение. В этих случаях определение «всплывших» стамух затрудняется [6]. 

В качестве примера на рис. 2 приведена серия последовательных спутниковых 
изображений крупной стамухи, наблюдавшейся на спутниковых снимках Landsat-8 
и Sentinel 1 в период с декабря 2017 г. по июль 2018 г. севернее Новосибирских 
островов. При мониторинге стамухи учитывались историческая информация и 
данные о глубине моря в месте ее обнаружения, снятые с батиметрической карты, 
фрагмент которой приведен на рис. 2 е. Формирование стамухи произошло в пе-
риод становления припая (начало декабря 2017 г.) в мелководной зоне (глубина от 
15 до 21 м); ее максимальные горизонтальные размеры составили 27 200 × 4870 м; 
разрушение произошло в июле 2018 г. На протяжении всего периода наблюдений 
положение стамухи оставалось стационарным. Летом, после разрушения припая и 
постепенного освобождения моря от льда, некоторое время стамуху можно было 
наблюдать на фоне открытой воды. В предшествующие несколько лет в этом месте 
также фиксировались стамухи различной протяженности.

Размер исследуемых объектов варьировал от 450 до 27 200 м. При этом наи-
более крупные ледяные образования со значительными горизонтальными раз-
мерами располагались на грунте на большей глубине, нежели ОЛО с меньшей 
горизонтальной протяженностью. Таким образом, с увеличением глубины моря 
следует ожидать увеличения размеров стамух. Другим фактором, определяющим 
размеры стамух, является сплоченность льда. В период интенсивного таяния бо-
лее сплоченные льды являются обычно и менее раздробленными. Поэтому при 
одинаковой глубине моря в зонах с более высокой сплоченностью льда размеры 
стамух также оказались больше.

В ходе исследования наблюдались стамухи, образовавшиеся в два разных 
периода: одни образовались осенью, в момент становления и развития припая, 
в процессе постепенного намерзания и торошения льда, другие — в летнее вре-
мя из дрейфующих льдин. Время существования стамух первого вида могло до-
стигать нескольких месяцев, в то время как время существования стамух второго 
вида не превышало нескольких дней. 

Образование стамух из дрейфующего льда в большинстве случаев происходи-
ло во второй половине лета — начале осени, чаще на восточных подходах к проли-
ву Дмитрия Лаптева. В западной части Восточно-Сибирского моря выше параллели 
74° с.ш. крупные стамухи из дрейфующих льдов практически не образовывались. 
При этом зоны формирования «зимних» стамух распространялись до широты 77°.

Осадка стамух определялась глубиной моря в местах их фиксирования. Мак-
симальное значение осадки составило 40 м, минимальное — 1,5 м, среднее — 
13 м. Большинство застамушенных образований располагалось на глубине не бо-
лее 10 м.

Наибольшее число образований в летнее время сформировалось из остатков 
набившегося берегового припая, реже — из крупных дрейфующих торосистых 
льдин на отмелях. В основном на акватории встречались одиночные стамухи, 
реже — бессистемные группы от трех и более штук. Группа из двенадцати стамух 
была зафиксирована в 2017 г. в центральной части моря. Также в прибрежной 
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а)

Рис. 2. Пример мониторинга крупной стамухи вблизи Новосибирских островов.
а — Sentinel 1, 17.12 2017; б — Landsat-8, 19.03 2018;  

в — Landsat-8, 7.04 2018; г — Sentinel 1, 16.06 2018; д — Landsat-2, 30.06 2018;  
е — положение стамухи на батиметрической карте.

б)

в) г)

д) е)
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зоне у побережья Чукотки и на отмели вблизи северного берега острова Айон 
фиксировались протяженные зоны из набившегося льда, длина которых достигала 
десятков километров. Формирование подобных многорядных ледяных барьеров, 
сидящих на грунте, наблюдалось и ранее во время авиаразведки.

На рис. 3 показаны положение крупных стамух и места наибольшей повто-
ряемости групп в Восточно-Сибирском море в период с марта по сентябрь за по-
следние пять лет.

На рис. 4 приведена межгодовая изменчивость суммарного числа стамух. За 
пятилетний период было обнаружено более 600 стамух крупного размера (исклю-
чая ледяные барьеры); наибольшее их число (146) наблюдалось в 2015 г., наи-
меньшее (69) — в 2018 г. Годы с повышенным числом стамух в основном совпа-
дают с периодами большой концентрации льда в летние месяцы в Арктике. 

Распределение ледяного покрова по акватории также имеет значение. Так, 
в 2018 г. количество стамух было меньше, чем в предыдущие годы; при этом об-
щая площадь льда не была минимальной. 

В качестве примера на рис. 5 представлена ледовая обстановка за август 2015 
и 2016 гг. Из рисунка видно, что в 2015 г. ледовитость северных морей была зна-
чительно выше, что способствовало увеличению числа стамух.

Рис. 3. Положение крупных стамух,  
обнаруженных по спутниковым изображениям за 2014—2018 гг.

Штриховкой показаны зоны образования групп стамух.
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Рис. 4. Межгодовая изменчивость суммарного числа стамух (1)  
и общей площади льда (2) в Арктике за пятилетний период.

Рис. 5. Ледовая обстановка в Арктическом регионе по данным ИСЗ.  
Национальный центр по снегу и льду США.

а — август 2015 г., б — август 2016 г.
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Выводы

Совместное использование радиолокационных снимков и снимков видимого 
диапазона для территории Восточно-Сибирского моря позволяет вести непрерыв-
ный мониторинг стамух с момента их образования, а также оценить их геометри-
ческие размеры, скорость перемещения. Полученные статистические сведения 
могут служить в качестве источника справочной информации о локализации и 
межгодовых колебаниях числа стамух в исследуемом регионе и применяться для 
решения инженерных задач и навигации.

Для уверенного обнаружения стамух необходимо начиная с февраля произ-
водить съемку районов предполагаемых маршрутов плавания, где возможно об-
разование стамух. Также необходимо иметь представление о количестве льда на 
акватории, позволяющее сделать заключение о вероятности образования стамух 
в исследуемый период.

Применение технологии обнаружения ОЛО по спутниковым данным различ-
ных спектральных диапазонов, разработанной специалистами ААНИИ, с высо-
кой вероятностью позволяет произвести раннее обнаружение стамух на предпо-
лагаемых маршрутах плавания судов и уточнить риски, связанные с возможным 
столкновением судна со стамухами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 18-05-
60109\18 от 31.05.2018 г. 
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СЦЕНАРНАЯ ОЦЕНКА НОРМЫ ИЗМЕНЕНИЙ СУММАРНЫХ 
ВЛАГОЗАПАСОВ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Е.В. Гайдукова, А. Баймаганбетов, Л. Синкпеун, Э.С. Бонгу
Российский государственный гидрометеорологический университет, oderiut@mail.ru

Рассматривается методология долгосрочного прогнозирования вероятностных характеристик 
многолетнего речного стока и испарения, а также возможность получения в рамках этой методо-
логии сценарных оценок изменения суммарных влагозапасов речных бассейнов с учетом влияния 
меняющегося климата. В основе методологии лежит уравнение Фоккера ― Планка ― Колмогорова, 
которое аппроксимируется системой уравнений для начальных статистических моментов. Проведе-
на сценарная оценка статистических моментов речного стока, испарения и изменения суммарных 
влагозапасов водосборов России с использованием ансамблевой модели климатического сценария 
RCP4.5 на период с 2046 по 2065 г. Получено, что изменение климата отразится в основном на реч-
ном стоке, а статистические характеристики испарения и норма изменений суммарных влагозапасов 
под влиянием климата изменятся мало. Предлагаемый метод предназначен для возможного интер-
фейса гидрологических прогнозов и водозависимых отраслей экономики.

Ключевые слова: речной сток, испарение, норма изменений суммарных влагозапасов, климати-
ческий сценарий, уравнение Фоккера ― Планка ― Колмогорова.

SCENARIO ESTIMATION OF THE NORM OF CHANGES  
IN THE TOTAL MOISTURE RESERVES OF RIVER BASINS

E.V. Gaidukova, A. Baimaganbetov, L. Sinkpehoun, E.S. Bongu
Russian State Hydrometeorological University

The methodology of long-term forecasting of probabilistic characteristics of long-term river flow and 
evaporation is considered, as well as the possibility of obtaining scenario estimates of the rate of change in 
the total moisture reserves of river basins within the framework of this methodology, taking into account 
the influence of a changing climate. The methodology is based on the Fokker―Planck―Kolmogorov equa-
tion, which is approximated by a system of equations for the initial statistical moments. A scenario assess-
ment of the statistical moments of the river flow, evaporation and rate of change of the total water reserves 
of the catchments of Russia using the ensemble model of the climate scenario RCP4.5 for the period from 
2046 to 2065 was carried out. It was found that climate change will mainly affect the river runoff, and the 
statistical characteristics evaporation and the rate of change of total water reserves under the influence of 
climate will change little. The proposed method is intended for a possible interface of hydrological fore-
casts and water-dependent sectors of the economy.

Keywords: river runoff, evaporation, rate of change of total moisture reserves, climate scenario, Fok-
ker―Planck―Kolmogorov equation.

Введение
Разработка методики долгосрочной оценки изменений суммарных влагозапа-

сов речных бассейнов основана на трех предпосылках.
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Первая предпосылка заключается в следующем. При годовом осреднении 
уравнение водного баланса имеет вид X Q E U= + ± ∆ . В правой части уравнения 
находятся речной сток (Q), испарение (E) и изменение суммарных влагозапасов 
в речном бассейне (∆U), т. е. три взаимодействующие фазовые переменные.

Взаимодействие между переменными Q и E относят к типу конкуренции за 
ресурс — осадки X , и динамика каждой из них описывается линейным формиру-
ющим фильтром [7]

dY
dt k

Y X ii

Y Y
i

Yi i i

= −








 + =

1 1 2
τ τ



, , ,     (1)

или, после добавления случайных шумов, стохастическим уравнением

c t c t Y N t N tij ij i ii ( ) + ( )  ( ) + ( ) + ( )=∑ �
� �ϕ

1

2 , (2)

где Y Q1 = , Y E2 = ; kYi  и τYi  ― коэффициент стока (испарения) и время релакса-

ции для стоковой и испарительной областей речного бассейна; cij  и Ni  — матема-

тическое ожидание задаваемых мультипликативных (cij) и аддитивных (Ni) пара-
метров, характеризующих свойства бассейна и внешнего воздействия; cij  и Ni  — 

гауссовские коррелированные шумы задаваемых параметров; ϕ


Y( )  — функция 
вектора фазовых координат (Q, E). 

От линейного формирующего фильтра (2) переходим к уравнению Фокке-
ра — Планка — Колмогорова, а дальше к системе уравнений для начальных ста-
тистических моментов, которая является основой метода сценарной оценки по-
следствий изменения климата для стока или испарения либо совместной их оцен-
ки (через двумерные плотности вероятности) [3].

Второй предпосылкой для исследования стало обнаружение явления нену-
левой нормы изменений суммарных влагозапасов при многолетнем осреднении 
(см., например, [4, 14]), т. е. выявлено, что норму изменений суммарных влагоза-
пасов следует учитывать в определенных районах при оценке долгосрочных кли-
матических изменений в речных бассейнах.

В качестве третьей предпосылки выступает полученная зависимость фрак-
тальной размерности от температуры приземного воздуха, диагностирующая ре-
гионы, в которых в процессе формирования речного стока принимают участие 
три фазовые переменные: помимо стока, еще испарение и изменение суммарных 
влагозапасов (см., например, [10]).

Цель исследования заключается в разработке методики сценарной оценки 
долгосрочных климатических изменений в речных бассейнах всех составляющих 
правой части уравнения водного баланса X Q E U= + ± ∆  с учетом статистиче-
ской линеаризации для ΔU.



115

ГИДРОЛОГИЯ

Методика  
сценарной оценки изменения суммарных влагозапасов

Методология оценки долгосрочных изменений годового стока (испарения) 
базируется на системе дифференциальных уравнений для начальных моментов, 
которая аппроксимирует уравнение Фоккера — Планка — Колмогорова (ФПК) [7]:

dm dt c G m N G

dm dt c G m Nm G
A cN

A c

1 1

2 2 1

0 5 0 5

2 2 3

= − −( ) + −

= − −( ) + −

, , ;










 





 

N N

A cN N

m G

dm dt c G m Nm G m G m

dm d

1

3 3 2 2 1

4

3 1 5 3 7 5 3

+

= − −( ) + − +

;

, , ;

tt c G m Nm G m G mA cN N= − −( ) + − ⋅ +4 2 4 4 3 5 64 3 3 2



 

, ,

 (3)

где m ii =( )1 4,  — начальные статистические моменты; c k c c= = +1 τ   (здесь k — 

коэффициент стока (испарения), τ — время релаксации речного бассейна, c  — 
математическое ожидание, c  — белый шум); N X N N= = +� �τ  (здесь X  — ин-
тенсивность осадков, N  — математическое ожидание, N  — белый шум); Gc , 
GN , GcN   — интенсивность шумов.

Поскольку оцениваются климатические изменения, то принимается dm dti = 0,  
т. е. ограничиваются алгебраической системой и сценарные оценки делаются сту-
пенчато по 20—30 лет. Другим упрощением является игнорирование четвертого 
момента m4, который рассчитывается с большой погрешностью. По аналогичной 
причине вместо прогнозирования m3 соотношение между коэффициентами асим-
метрии и вариации в новых климатических условиях оставляют равным значению 
для текущего климата.

Таким образом, система (3) сводится к двум алгебраическим уравнениям [9]:
m N c1 = ; (4)

m G Nm cN2 12 2= +( )


,

которое параметризируется только двумя константами ( c  и GN ). Параметр c  

связывают со сценарными температурой воздуха и количеством осадков эмпири-
ческими формулами.

В отличие от стока и испарения изменения суммарных влагозапасов речного 
бассейна нельзя описать линейным формирующим фильтром (2).

Модель для ∆U применительно к гидрологии записывается в следующем 
виде [7]:

d U
dt

X Q E c X Q E

U

∆

∆

=
− − − − −( )( ) sign

,
τ

 (5)
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где sign X Q E− −( )  — знаковая функция; c — скорость накопления (отдачи) вла-

ги в почвогрунтах; τ∆U — время релаксации почвогрунтов; X Q E U−( )− ~ ∆ .
Знаковая функция, входящая в уравнение (5), является существенно нели-

нейной, т. е. методология получения вероятностного уравнения, применяемая для 
стока и испарения, не подходит.

Линеаризация уравнения (5) и введение в него случайных шумов приводит 
к модели линейного формирующего фильтра типа (2). Таким образом, открывает-
ся возможность моделировать изменение суммарных влагозапасов, не выходя за 
рамки распределений Пирсона. 

В работах академика В.С. Пугачева и его учеников [1, 5, 6, 13] на примерах 
рассматривается статистическая линеаризация. Ее суть в общем случае для произ-
вольной случайной функции нелинейного элемента Y X= ( )ϕ  сводится к пред-
ставлению выходной величины приближенной зависимостью:

Y t X t( ) ≈ + ( )ϕ µ0
0 , (6)

где φ0 и μ — параметры статистической линеаризации; X0(t) — центрированное 
значение входного воздействия на нелинейный элемент. 

Далее находим значения величин φ0 и μ путем минимизации среднего квадра-
та α погрешности аппроксимации (6), т. е. α ϕ µ= − −( )



Μ Y X0

2 .

Приходим к системе из двух уравнений:
ϕ0 0− [ ] =Μ Y , (7)

−   + [ ] =M DYX X0 0µ , 

где M[Y] — математическое ожидание выходной величины Y; D M MX X X[ ] = − [ ]( )





2
 

D M MX X X[ ] = − [ ]( )





2
 — дисперсия входного воздействия на нелинейный элемент 

(т. е. в нашем случае X Q E− − ).
После определения параметров статистической линеаризации и задания 

внешнего воздействия получаем

Y t X X X X X t( ) = [ ] [ ]( ) + [ ] [ ]( ) ( )ϕ µ0
0Μ Μ, , .D D (8)

Выражения для φ0(M[X], D[X]) и µ([M[X], D[X]) приводятся в научно-техни-
ческой литературе для всех видов основных нелинейностей (см. [1, 5, 6, 13]). Для 
функции сsign(x) они имеют следующий вид:

ϕ0 2= [ ]
[ ]
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где Φ z e dt
tz

( ) =
−

∫
1

2

2

2

0π
 — табличная функция Крампа (интеграл вероятности).

Линеаризованное уравнение для изменения суммарных влагозапасов будет 
иметь вид

� � �Y c c X N N= − −( ) +( ) + +ϕ µ0
0 , (9)

где X X Q E= − − ; N X= τ .
Дальше можно действовать отработанным на стоке и испарении способом, и 

для установившегося режима изменения суммарных влагозапасов (∂ ( ) ∂ =p U t∆ 0 ) 

уравнение ФПК будет иметь вид

B p
U

p B
U

Ap∂
∂

= −
∂
∂

+
∆ ∆

2 , (10)

где А и В — коэффициенты сноса и диффузии, которые описываются выражениями

A U c G c G X G Nc c cN∆( ) = − −





 − −






 − +

1
2

1
2

1
20

0
 





ϕ µ µ µ ;

B U G X G X Gc cN N∆( ) = +( ) − +( ) +




 

ϕ µ ϕ µ0
0 2

0
02 .

Результаты исследований
Для формирования информационно-технологической базы, реализующей 

апробацию рассмотренной методики сценарной оценки гидрологических послед-
ствий изменения климата, были использованы данные 416 пунктов, имеющих 
ряды наблюдений за годовым стоком рек России и замыкающих зональные пло-
щади водосборов. К рядам был применен весь существующий комплекс методик 
анализа (включающий проверку рядов на однородность, наличие многоводных и 
маловодных фаз и т. д.) с целью обеспечения допустимости их использования для 
оценки расчетных гидрологических характеристик, подлежащих картированию. 
Продолжительность большинства рядов варьируется с 1951 по 2004 г., и от этого 
периода будет даваться прогноз.

Информация по осадкам была взята из работы [15]. Суммы годовых осадков, 
которые предоставляются в виде значений, отнесенных к узлам географической 
сетки, были пересчитаны для центров водосборов расчетных пунктов как средне-
взвешенные значения. Длина рядов осадков соотносится с продолжительностью 
рядов речного стока.

Вычисление изменений суммарных влагозапасов за каждый год для теку-
щего климата производилось остаточным методом (с помощью гидрометеоро-
логических рядов по уравнению водного баланса), в котором испарение опре-
делялось независимым от Q и X способом — по номограмме Константинова, 
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аппроксимированной аналитической зависимостью. Правомерность использо-
вания номограммы Константинова рассмотрена в работе [12]. Показано, что по-
грешность определения годовых значений испарения не превосходит 16 %.

В качестве климатического сценария использовался сценарий RCP4.5 и ан-
самблевая (assemble) модель, имеющаяся в свободном доступе [16]. Применение 
данной модели рекомендуется экспертами по изменению климата [11]. Климати-
ческая информация представляется в виде норм температуры воздуха и осадков 
на определенные периоды. Был выбран период с 2046 по 2065 г. Сценарные нор-
мы метеорологических характеристик относятся к узлам географической сетки 
с шагом 1° по широте и долготе. 

На основе климатического сценария по приведенной выше методике, выпол-
нена сценарная оценка расчетных характеристик речного стока и испарения. Про-
ведено сравнение прогнозных карт с фактическими и выделены зоны, в которых 
имеются значимые отклонения ((факт. – прог.)/факт.·100 %) (рис. 1). На рис. 1 
белые области выходят за пределы справедливости номограммы Константинова, 
т. е. в этих бассейнах соотношение значений среднегодовой температуры призем-
ного воздуха и упругости водяного пара не описывается номограммой.

При использовании ансамблевой модели климатического сценария RCP4.5 
практически на всей рассматриваемой территории России отклонение по норме 
годового слоя стока превышает 15 %: прогнозируется, что норма слоя стока будет 
больше (рис. 1 а). Изменение климата не затронет бассейны верхнего и среднего 
течения рек Оби и Енисея, а также Северо-Западный регион.

Сценарный коэффициент вариации годового слоя стока увеличится для во-
досборов, расположенных на юге европейской части России (ЕЧР), и уменьшится 
на севере и на азиатской части России (рис. 1 б). Отклонения могут превышать 
30 %. Изменения климата не скажутся в средней полосе России.

Норма испарения, согласно ансамблевой модели климатического сценария 
RCP4.5, на большей части рассматриваемой территории существенно не изменит-
ся (рис. 1 в). Норма испарения уменьшится в пределах от 20 до 40 % в основном 
на южных водосборах европейской части России и на территории бассейнов верх-
него течения рек Енисея и Лены.

Значимые отклонения коэффициента вариации испарения прогнозируются 
в бассейнах рек Амура, Лены, Енисея, а также на юге европейской части России 
(рис. 1 г). Отклонения в пределах 20 % будут в средней полосе ЕЧР и в бассейне 
среднего течения реки Оби.

На рис. 2 показано распределение знака фактических и сценарных значений 
нормы изменения суммарных влагозапасов речных бассейнов с уровнем досто-
верности 68,3 %, т. е. когда | |U∆  превышает погрешность вычислений величины 
δ
∆U

, в расчете которой учитываются и значения погрешностей (%) норм состав-

ляющих уравнения водного баланса: δ
X
≈ …5 7 ; δE ≈15 ; δQ ≈ 5 . Белым цветом на 

рисунке обозначены области, по которым либо не проводились расчеты (по ука-
занным выше причинам), либо значения U∆  можно считать (на рассматриваемом 
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уровне статистической значимости) практически нулевыми. Горные районы на 
рисунке заштрихованы.

Надежные карты распределения прогнозных значений коэффициентов вариа-
ции, а следовательно, и отклонений их от фактических, для ∆U не удалось полу-
чить. Отрицательные и большие величины коэффициентов вариации (результат 
деления среднеквадратического отклонения σ∆U  на норму изменений влагозапа-
сов, стремящуюся к нулю) привносят значимые нюансы в прогнозную методоло-
гию, которые предстоит еще учесть при сценарной оценке такой величины как 
изменение суммарных влагозапасов речных бассейнов. На данном этапе развития 
методики сценарные величины находились, по сути, по уравнению водного ба-
ланса для будущего климатического режима.

Из рис. 2 б видно, что нормы ∆U в период 2046—2065 гг. для климатического 
сценария RCP4.5 и ансамблевой модели будут изменяться в основном в бассейнах 

а)

б)

Рис. 2. Распределение знака статистически значимых фактических (а) и сценарных (б) 
значений нормы изменения суммарных влагозапасов речных бассейнов  

на 2046—2065 гг.; уровень достоверности 68,3 %.
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европейской части России и в бассейне реки Оби. Причем в последнем норма из-
менений суммарных влагозапасов поменяет знак с положительного на отрицатель-
ный, и, значит, количество осадков при новом климате увеличится.

Полученные карты открывают широкие возможности по оценке чувстви-
тельности водозависимых отраслей экономики (гидротехническое строительство, 
ирригация, гидроэнергетика и т. п.) к возможным климатическим изменениям. 
Представленная в статье методика не связана с глобальным потеплением или по-
холоданием — важно наличие самого сценария с необходимыми данными по ожи-
даемым температуре воздуха и осадкам.

Выводы
В настоящей статье рассмотрена и применена методика сценарной оценки 

долгосрочных изменений речного стока, испарения и — впервые — изменений 
суммарных влагозапасов речных бассейнов. 

Получено, что изменение климата отразится в основном на речном стоке. 
С использованием ансамблевой модели климатического сценария RCP4.5 следу-
ет ожидать статистически значимые отклонения прогнозных значений нормы и 
коэффициентов вариации стока от фактических. Статистические характеристики 
испарения и норма изменений суммарных влагозапасов под влиянием климата из-
менятся мало: в среднем для рассматриваемых водосборов норма испарения из-
менится на 38 %, коэффициент вариации испарения — на 17 %, норма изменения 
суммарных влагозапасов — на 7 %.

Представленные географические карты распределения отклонений прогно-
зных значений от фактических характеристик стока, испарения и нормы изме-
нения суммарных влагозапасов позволяют оценивать надежность существующих 
и проектируемых гидротехнических объектов с точки зрения существующего и 
ожидаемого гидрологического режима.

Работа финансировалась грантом Министерства образования и науки РФ 
в рамках государственного контракта № 5.6293.2017/8.9.
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УДК [556.166+556.167]:[519.23+519.24]«45»

О ВЕКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПАРАМЕТРОВ  
СТАЦИОНАРНОСТИ КОЛЕБАНИЙ РЕЧНОГО СТОКА

С.Г. Добровольский, И.В. Соломонова
Институт водных проблем РАН, sgdo@bk.ru

Наиболее длинные из имеющихся, «вековые» ряды максимального, минимального и годового 
речного стока исследуются с помощью новых методов статистического и стохастического анализа, 
разработанных авторами. Показано, что изменения среднего годового и максимального стока рек 
«основного» типа — неозерных, незарегулированных, как и рек ледникового питания, на протяже-
нии всего периода наблюдений, как правило, соответствуют гипотезе стационарности. Напротив, 
для значительной части всех видов рядов стока озерных и зарегулированных рек, как и для рядов 
минимального стока рек «основного» типа, характерно чередование стационарных и нестационар-
ных сегментов. Анализируются факторы нестационарности стока: географическое положение и 
площадь водосборов, среднее значение расхода, средний слой стока.

Ключевые слова: реки, стационарность, нестационарность, математическое ожидание, годовой 
сток, максимальный сток, минимальный сток.

ON THE CENTURY-LONG CHANGES  
IN THE STATIONARITY PARAMETERS OF THE RIVER RUNOFF

S.G. Dobrovolski, I.V. Solomonova
Water Problems Institute Russian Academy of Sciences

Century-long time series of the maximal, minimal, and annual runoff are investigated using new 
methods of statistical and stochastic analysis proposed by the authors. It is shown that changes in the 
average annual and maximum runoff of rivers of the «main» type — non-effluent, unregulated, as well 
as glacial feeding rivers, throughout the whole observation period generally correspond to the stationarity 
hypothesis. On the contrary, for a significant part of the runoff series of all types of effluents and regulated 
rivers, as well as the minimum flow of rivers of the main type, the alternation of segments of realizations of 
stationary and non-stationary, with the respect to mathematical expectation, processes is typical. Possible 
factors of the non-stationarity of the runoff are analyzed: geographical location of a watershed, watershed 
area, mean runoff depths, mean discharge.

Keywords: rivers, stationarity, non-stationarity, mathematical expectation, annual runoff, maximal 
runoff, minimum runoff.

Введение
Ключевым вопросом при изучении многолетних колебаний речного стока 

является вопрос о стационарности — понятии, лежащем в основе теории слу-
чайных функций и в основе всех ее приложений. Изучению стационарности сто-
ка и нестационарностей типа монотонных трендов посвящено большое число 
работ ([2—4, 10—14] и др.). Кроме того, на основе предварительных результа-
тов, опубликованных в работе [4], была предложена гипотеза о существовании 
явления «перемежающейся» нестационарности. А именно, в части случаев при 
анализе рядов стока разной длины на протяжении разных промежутков времени  
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в близлежащих створах на одной и той же реке было отмечено чередование сег-
ментов, в одних из которых гипотеза стационарности по математическому ожи-
данию удовлетворяется, в других не подтверждается с высокой степенью вероят-
ности (более 95 %). Очевидно, что отмеченное явление, а также закономерности 
изменений различных параметров изменчивости стока во времени можно более 
детально изучить только на основе наиболее длинных рядов стока. 

В настоящей работе предпринимается попытка исследования «вековых» — 
на протяжении более 100 лет — изменений структуры колебаний речного стока. 
Для изучения соотношений между нестационарностью двух типов — «перемежа-
ющейся» и типа монотонных трендов — использовались также ряды стока мень-
шей длины: около 3000 рядов годового, максимального и минимального стока 
длиной более 40 лет из базы данных, описанной в [4, 5]. 

Исходная информация
В основной части работы использованы 162 ряда годового, максимального и 

минимального стока в 54 створах. Ряды выбирались из глобальной электронной 
базы данных по стоку, описанной в [4], в свою очередь, сформированной на осно-
ве пяти международных баз данных. Характеристика рядов приведена в табл. 1, 
а их местоположение указано на карте, представленной на рис. 1. Длина наибо-
лее коротких рядов составляет 101 год, наиболее длинных (ряд стока реки Ваерн, 
Швеция) — 192 года. Средняя длина рядов составляет 128 лет, общее число го-
допунктов — 6893. Ряды в большинстве случаев почти полностью охватывают 
весь XX век (характеризующийся, как известно, заметным — так называемым 
глобальным — потеплением). В каждом створе использованы три ряда — годо-
вого (или среднегодового) стока, максимального (стока наиболее многоводного 
месяца) и минимального (стока наиболее маловодного месяца).

Таблица 1
Использованные в работе ряды стока

№ 
п/п Река Створ Страна Длина 

ряда
Первый 

год
1 Колумбия Даллес США 101 1900
2 Миссисипи Кеокук США 102 1900
3 Миссисипи Клинтон США 102 1900
4 Миссури Херман США 103 1898
5 Канауха Канауха Фоллс США 101 1900
6 Гринбриер Алдерсон США 101 1900
7 Фокс Берлин США 101 1900
8 Св. Лаврентия Огденсбург США 112 1861
9 Джеймс Картерсвиль США 101 1900

10 Чаттахучи Уест Пойнт США 102 1900
11 Колорадо Остин США 101 1899
12 Виннипег Ниже озера Вудс Аутлетс Канада 109 1893
13 Сент Марис Сот Сент Марис Канада 134 1860
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№ 
п/п Река Створ Страна Длина 

ряда
Первый 

год
14 Ниагара Квинстон Канада 142 1860
15 Янцзы Ичанг Китай 105 1882
16 Янцзы Ханкоу Китай 121 1865
17 Авока Куноер Австралия 112 1890
18 Луара Монжан Франция 117 1863
19 Луара Блуа Франция 116 1863
20 Лаба Дечин Чехия 150 1851
21 Ванерн Ванерсборг Швеция 192 1807
22 Рейн Реес ФРГ 175 1815
23 Рейн Кельн ФРГ 186 1817
24 Рейн Кауб ФРГ 182 1821
25 Майн Швайнфурт ФРГ 156 1845
26 Майн Вюрсбург ФРГ 178 1824
27 Везер Влото ФРГ 180 1821
28 Везер Инстшеда ФРГ 145 1857
29 Везер Ханн-Мюнден ФРГ 170 1831
30 Аллер Селе ФРГ 109 1891
31 Везер Боденвердер ФРГ 161 1840
32 Эльба Дархау ФРГ 128 1875
33 Эльба Дрезден ФРГ 149 1853
34 Эльба Барби ФРГ 102 1900
35 Эльба Виттенберге ФРГ 102 1900
36 Дунай Хофкирхен ФРГ 101 1901
37 Инн Вассербург ФРГ 168 1827
38 Сальцах Бургхауссен ФРГ 164 1827
39 Рейн Лонит Нидерланды 101 1901
40 Дунай Озеро Надьмаротер Венгрия 103 1893
41 Сайо Фельзоэчелка Венгрия 105 1891
42 Темза Кингстон Великобритания 118 1883
43 Гломма Элверум Норвегия 123 1872
44 Лаген Лосна Норвегия 105 1898
45 Дунай Орсова Румыния 151 1840
46 Муреш Арад Румыния 123 1877
47 Вуокса Тайнионкоски Финляндия 155 1847
48 Ока Калуга РФ 105 1881
49 Вятка Киров РФ 107 1878
50 Белая Бирск РФ 105 1881
51 Волга Волгоград РФ 101 1879
52 Дон Раздорская РФ 101 1891
53 Нева Новосаратовка РФ 131 1859
54 Неман Смалининкай Литва 182 1812

Окончание табл. 1
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Географическое положение створов показано на рис. 1. Овалами показаны аре-
алы (сравнительно компактные), в пределах которых находятся створы. Очевидно, 
что длинные ряды данных наблюдений за стоком имеются в основном в наиболее 
давно индустриально развитых регионах — в Европе и Северной Америке, при-
чем в умеренных климатических зонах этих регионов, а единичные длинные ряды 
стока — в Китае и Австралии. Несмотря на то что число створов с длиннейшими 
рядами стока невелико и они группируются в пределах сравнительно ограничен-
ных регионов, исследование охватывает широкие диапазоны морфометрических 
и гидрологических характеристик рек и их водосборных бассейнов. Так, диапазон 
площади водосборных бассейнов, замыкаемых используемыми створами, состав-
ляет от 2668 до 1488 036 км2 (т.е. изменения на 2,5 порядка), диапазон годовых 
слоев стока — от 20 до 1230 мм/год (более чем на 1,5 порядка), диапазон годовых 
объемов стока — от 0,09 до 733 км3/год (почти на четыре порядка).

Использованные в работе створы были разделены на следующие шесть групп 
в зависимости от типа питания рек:

1) «основной» тип — створы равнинных неозерных незарегулированных рек;
2) створы озерных рек — находящиеся в непосредственной близости от пи-

тающего их озера;
3) створы рек ледникового питания — находящиеся сравнительно близко от 

питающего горного ледника;
4) створы, находящиеся поблизости (ниже по течению) от больших гидро-

технических систем (плотин, водохранилищ, систем шлюзов и межбассейновых 
каналов, ирригационных систем);

Рис. 1. Местоположение створов.
Овалами показаны ареалы, в пределах которых находятся использованные в работе створы.
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5) тип, переходный между типами 1 и 2 — створы, расположенные на зна-
чительном удалении от озер; влияние озер на многолетний режим стока в створах 
этого типа не очевидно, но и не исключено;

6) тип, переходный между типами 1 и 4.
Подробно принципы выделения типов створов рассмотрены в работе [4]. Ти-

пизация такого рода (для имеющих глобальный охват исследований) носит в опре-
деленной степени субъективный характер. Полученные как в упомянутой работе 
[4], так и в настоящем исследовании результаты подтверждают возможность и 
целесообразность указанного разделения водосборных бассейнов.

Забегая вперед, укажем, что часть результатов по типам створов 1, 3, 5 и 6 об-
наруживает определенное сходство, и с целью увеличения числа анализируемых 
рядов и повышения достоверности группового анализа в определенных случаях 
указанные типы объединялись авторами настоящей работы в один «расширен-
ный» основной тип. 

Методика расчетов
В работе использованы новые методы и формулы для оценки статистиче-

ских и стохастических параметров изменений речного стока, предложенные од-
ним из соавторов в работе [4]. Указанные методы основаны на теоретико-вероят-
ностном подходе, заложенном в трудах А.Н. Колмогорова [6] и А.М. Яглома [15, 
16, 22, 23] и интерпретированного с целью использования в прикладных целях 
в работах [8, 9, 20, 21]. Новым в нашем подходе был, прежде всего, экономич-
ный метод генерирования гауссовских псевдослучайных чисел. Напомним, что 
в сравнении с обычно используемыми стандартными алгоритмами, например ал-
горитмом из библиотеки стандартных программ Вычислительного центра (ВЦ) 
РАН, предложенный метод «зеркально симметричного удвоения генерирующего 
алгоритма» дает уменьшение ошибки среднего значения и стандартного откло-
нения более чем на пять порядков в обоих случаях, а также уменьшение ошибки 
асимметрии в 390 раз и ошибки эксцесса относительно нормального — более 
чем в два раза [4].

Для корректного применения теории случайных функций использованные 
ряды и их сегменты преобразовывались в ряды выборочных значений нормально 
распределенных величин. Соответствующий новый алгоритм также был предло-
жен одним из соавторов и обладает следующими преимуществами по сравнению 
с упоминавшимся выше пакетом стандартных программ ВЦ РАН:  средняя сме-
щенность оценки уменьшилась от 0,01666 до 0,00173 (в абсолютных величинах), 
стандартное отклонение изменилось от 0,968563 до 1,000000, асимметрия умень-
шилась от 0,152619 до 0,029977 (также в абсолютных величинах).

На основе упомянутого выше нового алгоритма генерирования гауссовских 
псевдослучайных чисел были предложены новые формулы для оценки различ-
ных параметров временных рядов, в частности коэффициентов автокорреля-
ции r. Так, для оценки первого коэффициента r1 (необходимого, в том числе, 
для расчетов ошибок средних значений сегментов рядов) в случае гауссовской  
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последовательности используем поправку Δr1 к обычной, «несмещенной» оцен-
ке в следующем виде:

2
1, выб 1, выб 1, выб

1, выб 2

0,945 3,05 4,73 18,6 25,4
,

r r r
r

N N
+ + +

∆ = + (1)

где r1,выб — традиционная «несмещенная» оценка первого коэффициента автокор-
реляции, N — число членов ряда. 

Оценка r1 при помощи указанной поправки обладает значительным преиму-
ществом по сравнению с оценкой при помощи традиционных поправок Резни-
ковского — Костиной [1]. Так, в диапазоне наиболее распространенных значений 
коэффициента автокорреляции (от 0,0 до 0,3) смещенность оценок авторов и оце-
нок Резниковского — Костиной для 20-летних рядов в среднем составляет −0,002 
и −0,026 соответственно, а для 40-летних рядов −0,0001 и −0,018 соответственно. 
В случае более значительной длины рядов приведенная формула также предпоч-
тительнее оценок Резниковского — Костиной, хотя смещенность и тех, и других 
оценок, естественно, уменьшается при увеличении N.

Для идентификации стохастических (авторегрессионных) моделей измене-
ний стока авторами был предложен новый критерий выбора ключевого параме-
тра — порядка модели. По существу предложенный критерий представляет собой 
модификацию известного критерия Акаике [20, 21]. Технически наш метод заклю-
чается в умножении значения критерия Акаике для нулевого порядка на множи-
тель:

K a a a r
N

a
N

r a a rAC = +
+

+ + +( )1
2 3 1 4

2 1 5 6 1 . (2)

Значения коэффициентов а для различных диапазонов r1 и N представлены 
в табл. 2.

Таблица 2
Значения коэффициентов а в уравнении (2)

Диапазон a1 a2 a3 a4 a5 a6

0,0 ≤ r1 ≤ 0,9; 20 ≤ N ≤ 40 0,879 6,249 7,260 −76,32 −0,127 −0,0402
0,0 ≤ r1 ≤ 0,9; 40 < N ≤ 200 1,009 1,941 18,16 −104,0 −0,423 −0,0254
−0,9 ≤ r1 < 0,0; 20 ≤ N ≤ 40 0,947 2,260 −5,61 −25,44 0,055 −0,0899

−0,9 ≤ r1 < 0,0; 40 < N ≤ 200 1,008 2,094 −17,2 109,3 0,397 −0,0245

Оценка стационарности/нестационарности многолетних рядов стока по ма-
тематическому ожиданию заключалась в следующем. Как указывалось, ряд 
(в нашем случае в основном длительностью 40 лет), преобразованный в после-
довательность выборочных значений гауссовской случайной величины, делился 
на два сегмента равной длины. В общем случае, если число членов ряда было 
нечетным, средний член не учитывался в расчетах. Далее рассчитывалась раз-
ность между средними значениями каждой половины ряда ( )2 1

выб выбМ М− . Затем 
эта разность сравнивалась со стандартным отклонением аналогичной разности, 
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полученным для искусственно генерированных последовательностей стацио-
нарного гауссовского марковского процесса первого порядка (иными словами, 
процесса авторегрессии первого порядка) с коэффициентом, рассчитанным по 
наблюденному ряду (в нашем случае в основном длиной 40 лет) с использовани-
ем формулы (1).

Таким образом, общее число независимых оценок степени стационарности/
нестационарности процессов фактически равно числу годопунктов, деленному на 
40 лет, т.е. 172 для каждого вида стока (всего 516). Однако общее число сегментов, 
для которых производились расчеты, было значительно больше. Для того чтобы 
уловить хронологические экстремумы параметров стационарности/нестационар-
ности изменений стока, анализ проводился для 40-летних рядов с постепенным 
смещением с шагом пять лет. Число частично зависимых сегментов, таким обра-
зом, составило 1378 для каждого вида стока (всего 4134). В дополнение к описан-
ному анализу каждый ряд стока анализировался при помощи предложенной авто-
рами методики целиком, т. е. путем сравнения двух половин ряда, длина каждой 
из которых, естественно, превышала в таком случае 20 лет. 

Для проверки нулевой гипотезы (отсутствия статистически значимой разно-
сти между средним значением первой и второй половины ряда) применим про-
стой двусторонний (например, 5 %-ный) критерий, привязанный к величине 
( )2, МК 1, МК

выб выбМ Мσ − . Для того чтобы ускорить оценку значимости тренда и не осу-
ществлять для анализа каждого стокового ряда эксперимент методом Монте-Кар-
ло, была получена аналитическая зависимость величины ( )2, МК 1, МК

выб выбМ Мσ −  от ко-
эффициента автокорреляции r1 и длины ряда N. С этой целью строилась трехмер-
ная поверхность зависимости ( )2, МК 1, МК

выб выбσ М М−  от специально подобранных 
функционалов r1 и N, которая затем аппроксимировалась многочленом второй 
степени. В данном случае оптимальными аргументами для построения поверхно-
сти оказались 1/N и lg 1 1−( )r ; аналитическое выражение выглядит следующим 

образом:

( ) ( )

( ) ( )

2, МК 1, МК 1
выб выб

1 12

15,3279 12,1355 lg 1
0,07

239,147 lg 1 0,3702 0,0011 lg 1 .

r
М М

N

r r
N

− ⋅ −
σ − = + −

− − −  + ⋅ −   (3)

Эффективность формулы (3) иллюстрируется графиками на рис. 2. Из рисун-
ка видно хорошее соответствие величин ( )2, МК 1, МК

выб выбМ Мσ − , полученных в резуль-
тате эксперимента методом Монте-Карло и рассчитанных по формуле (3). Исклю-
чение для самых коротких рядов составляет область значений коэффициентов r1 
более 0,82. Однако такие значения коэффициента практически не встречаются 
при анализе рядов годового, максимального и минимального речного стока с ин-
тервалом дискретности 1 год.
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В конечном итоге для каждого ряда и анализируемого сегмента ряда рассчи-
тывалась величина индекса стационарности по среднему значению (ISM):

( ) ( )2 1 2, МК 1, МК
выб выб выб выб .SMI М М М М= − σ − (4)

Можно показать, что для рядов, пересчитанных в выборочные значения гаус-
совских случайных величин, в случае стационарности процессов значения ISM те-
оретически также распределены нормально, с единичным стандартом и нулевым 
средним.

В качестве примера, подтверждающего гауссовость реальных плотностей ве-
роятности индексов ISM, их нулевое среднее и единичное стандартное отклонение 
для процессов, близких к стационарным, на рис. 3 приведена соответствующая 
гистограмма для рядов годового стока «расширенного» основного типа в сопо-
ставлении с плотностью вероятности теоретического (нормального) распределе-
ния для стационарных рядов. Очевидно почти идеальное совпадение гистограм-
мы и теоретического распределения. Заметим, что, как будет показано ниже, изме-
нения не всех видов стока и не во всех типах створов соответствуют стационарной 
модели.

Авторами был также предложен аналогичный индекс стационарности по 
стандартам (ISS). Для этой цели была использована новая формула для выборочной 
оценки стандартов изменений стока по отдельным сегментам ряда (предварительно 

Рис. 2. Зависимости величины ( )2, МК 1, МК
выб выбM Mσ −  от коэффициента автокорреляции r1.

Длина реализаций N = 40. Сплошная кривая — результаты численного эксперимента  
(число реализаций 100 000), пунктир с квадратом — результаты расчета по формуле (3).
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пересчитанного в ряд выборочных значений гауссовских величин). Был введен по-
правочный коэффициент KS к распространенной формуле для выборочной оценки 
стандартов, вытекающей из понятия предела случайной последовательности и не-
равенства Чебышева.

Для каждого варианта длины ряда (от 20 до 200 ординат с шагом 10) и для 
каждого варианта коэффициента автокорреляции (от −0,9 до 0,9 с шагом 0,1) гене-
рировалось по 100 тысяч рядов. Затем изучалась зависимость KS от длины ряда N 
и от коэффициента автокорреляции r1. С этой целью подбирались такие значения 
аргументов, которые обеспечивали бы наиболее адекватное описание зависимо-
сти поправочного коэффициента от коэффициента автокорреляции и длины ряда. 
Эксперименты показали, что в качестве таких аргументов целесообразно предло-
жить 1/N и r N1

20 1+( ), . В результате была предложена следующая формула: 

K
r
N

r

S = +
+( ) −

+

+
− +( ) −

1
11 5445 0 1 0 1998

43 0402 0 1 386 6696 4

1
2

1
2
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2

2

, ,
.

r

N
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 (5)

Рис. 3. Гистограмма плотности вероятности индексов стационарности, ISM,  
для частично зависимых (со сдвигом 5 лет) рядов годового стока длиной 40 лет  

в створах расширенного основного типа (типы 1, 3, 5 и 6). 
Сплошная кривая — график теоретической (нормальной) плотности распределения ISM,  

соответствующей стационарным рядам.
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В конечном итоге в настоящей работе значения стандартов стоковых рядов 
рассчитывались при помощи выражения

( )
( )( )2выб

1
выб ,

N

i
i

S

x M x
x К

N
=

−
σ =

∑
 (6)

где xi — значения членов ряда, Mвыб (x) — выборочное значение математического 
ожидания (среднего значения ряда), N — длина ряда.

Далее при помощи сходных с описанными выше методических подходов 
были введены и рассчитывались индекс стационарности по стандартам (ISS) и ин-
декс стационарности по автокоррелированности (ISR). При этом аналоги формулы 
(3), естественно, отличаются от нее. Оба индекса в случае стационарных процес-
сов должны иметь гауссовскую плотность вероятности, нулевое среднее и еди-
ничную дисперсию/стандарт. 

Хронологические изменения речного стока  
и параметров стационарности стока

Представляют интерес, прежде всего, реальные изменения стока и то, как 
(возможно) варьирует со временем степень стационарности или нестационарно-
сти этих изменений. Приведем характерный график изменений годового стока 
реки Муреш в створе Арад (рис. 4). В соответствии с нашей классификацией Му-
реш — это река основного типа среднего размера (площадь замыкаемого створом 
водосбора 27 280 км2), не озерная, не питающаяся горными ледниками (питание 
смешанное — дождевое и снеговое) и не испытывающая существенного влияния 
крупных гидротехнических сооружений на режим стока.

На рисунке штриховой кривой показана аппроксимация значений ISM методом 
локально взвешенной робастной регрессии. Указанное сглаживание путем аппрок-
симации точек полезно, так как расчеты индекса стационарности осуществляют-
ся в сущности способом, похожим на скользящее осреднение, с окном шириной 
40 лет, и об изменениях желательно судить не только по выбросам отдельных то-
чек, но и по сегментам примерно того же масштаба, что и окно сглаживания. 

Представляется, что представленный на рис. 4 характерный график позволяет 
наглядно продемонстрировать неоднозначность понятия «стационарность» приме-
нительно к изменениям стока. Действительно, с конца XIX века и до 1920-х годов 
сток в среднем испытывает существенный рост: индекс стационарности по сред-
нему (ISM) близок к 1,96 или превышает это значение. Таким образом, в этот период 
вероятность нестационарности изменений среднего стока чрезвычайно высока — 
95 % и, возможно, даже выше. В то же время на отрезке с 1920-х по конец 1950-х 
годов значения индекса стационарности не превышают значений, свойственных 
абсолютно стационарному процессу, т.е. не превышают единицы. Далее, в 1950—
1980-х годах, опять происходит существенное увеличение стока и индекса стаци-
онарности, превышающего значение 1,96. Наконец, сегменту с центром в начале 
1980-х годов и до конца века значимые изменения среднего не свойственны.
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Таким образом, в данном случае, как и в ряде других случаев, мы имеем дело 
с явлением, которое предложили назвать «перемежающаяся» или «внутренняя» 
нестационарность. Если бы в распоряжении исследователя был сегмент ряда 
только с 1912 по 1952 г., то визуально многие исследователи посчитали бы изме-
нения нестационарными, имеющими отрицательный тренд (левая стрелка). Ак-
куратная оценка степени стационарности, однако, не свидетельствует о статисти-
чески значимом уменьшении математического ожидания за этот период. В свою 
очередь, если рассматривать изолированно период с 1930 по 1970 г., то и визу-
ально, и строго математически выявляется повышательная нестационарность. Са-
мое интересное заключается в том, что если взять ряд, представленный на рис. 4, 
целиком и применительно к нему осуществить анализ (на наличие монотонных 
трендов) методом, аналогичным описанным выше, то нестационарность не выяв-
ляется: значение ISM в этом случае равно ровно единице, т.е. среднеквадратично-
му значению индекса стационарности для абсолютно стационарного по среднему 
процесса. Забегая вперед укажем, что для полного ряда индексы стационарности 
по стандартам (ISS) и по автокоррелированности (ISR) также не выделяются за диа-
пазон стационарных значений: равны соответственно −0,60 и 1,15.

Напомним, что описанные выше результаты относятся к единичному ряду 
наблюдений за стоком. Ввиду того, что длина ряда ограничена (немногим более 
130 лет), а индексы стационарности рассчитываются по сегментам длиной 40 лет, 
на графике на рис. 4 имеется лишь три-четыре экстремума, оценки значимости 
которых не зависят друг от друга. В целом приведенные расчеты по указанному 

Рис. 4. Характеристики изменений годового стока р. Муреш в створе Арад.
1 — средний годовой сток (м3/c), 2 — индекс стационарности по математическому ожиданию ISM, 

3 — аппроксимация значений ISM методом локально взвешенной робастной регрессии.
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ряду, как и по рядам стока в других створах, показывают, что степень стацио-
нарности или нестационарности изменений стока может существенно зависеть от 
масштабов времени.

Представляют интерес изменения индексов стационарности по математиче-
скому ожиданию для двух других видов стока. На рис. 5 приведены графики из-
менений ISM для максимального (1) и минимального (2) стока р. Муреш в створе 
Арад. В общих чертах графики напоминают графики для ISM на рис. 4: минимумы 
и максимумы приходятся на одни и те же сегменты ряда. Вместе с тем амплитуда 
изменений индекса стационарности для минимального стока существенно боль-
ше, чем для годового стока, а для максимального стока существенно меньше. Для 
последнего вида стока значения индекса стационарности практически не выходят 
за разумные пределы: единственная выходящая за границу диапазона 1,96 точка, 
соответствующая вероятности 1/20, является одной из всех 17 точек графика (т.е. 
близкая к 5 % вероятность 1/17).

Напротив, значения индекса стационарности по математическому ожиданию 
для минимального стока выходят за значения, типичные для стационарных про-
цессов. В то же время знак этих выбросов различен. Как и в случае с годовым 
стоком, явно выраженная положительная нестационарность конца XIX — начала 
ХХ века сменяется стационарным или легким отрицательным нестационарным 

Рис. 5. Изменения индексов стационарности по математическому ожиданию (ISM)  
для рядов максимального (1) и минимального (2) стока р. Муреш в створе Арад,  

а также аппроксимация методом локально взвешенной робастной регрессии  
для максимального (3) и минимального (4) рядов. 

Горизонтальные отрезки обозначают длину сегментов рядов,  
по которым оценивались значения индекса.
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режимом в период 1920—1950-х годов. Затем, в 1950—1970-е годы, наблюдается 
статистически значимое нестационарное увеличение стока, сменившееся стацио-
нарным режимом последних десятилетий ХХ века. Интересно, что, как и в случае 
с годовым стоком, анализ всего 123-летнего ряда минимального стока в Араде не 
свидетельствует о наличии статистически значимого монотонного тренда: значе-
ние ISM по математическому ожиданию составляет всего 1,15. 

Представляет интерес групповой анализ изменений индексов стационарно-
сти по среднему. На рис. 6 представлены изменения в створах расширенного ос-
новного типа в пределах европейского ареала (30 створов и 611 частично зависи-
мых значений ISM). Обращает на себя внимание примерное сходство соответству-
ющих максимумов и минимумов на рис. 6 и рис. 4, 5. Это может быть следствием 
горизонтальной коррелированности речного стока в пределах рассматриваемого, 
сравнительно небольшого в глобальном масштабе ареала. В то же время осред-
нение по большому числу створов приводит к тому, что осредненные индексы 
полностью находятся в пределах стационарного диапазона. Очевидно также, что 
в целом изменения индекса стационарности за более чем 180 лет невелики. 

Выше анализировались хронологические изменения стока (и его параметров) 
рек основного типа — неозерных незарегулированных, а также расширенного 
основного типа — вместе с изменениями стока рек переходных типов. Картина 
для озерных рек существенно отличается от рассмотренной выше. Так, в качестве 
типичных на рис. 7 представлены изменения среднего годового стока для реки 

Рис. 6. Изменения ISM годового стока  
в створах расширенного основного типа в европейском ареале.

Кривой показаны результаты осреднения методом локально взвешенной робастной регрессии.



136

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 53

Рис. 7. Изменения среднегодового стока реки Ниагары в створе Квинстон.

Рис. 8. Изменения индексов стационарности по математическому ожиданию (ISM) 
(жирные точки) среднегодового стока реки Ниагары в створе Квинстон и аппроксимация 

поля точек (кривая) методом локально-взвешенной робастной регрессии.
Горизонтальными отрезками обозначена длина сегментов рядов,  

по которым оценивались значения индекса.
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Ниагары в створе Квинстон, а на рис. 8 — соответствующие изменения индекса 
стационарности по среднему (ISM). На рис. 7 визуально можно выделить суще-
ственное общее уменьшение стока с начала 1860-х по начало 1930-х годов и су-
щественное увеличение на протяжении второй половины ряда. 

График на рис. 8 подтверждает статистическую значимость описанных выше 
изменений, причем на высоком уровне вероятности — вплоть до учетверенных 
стандартов индекса, свойственных стационарному процессу. Как будет показано 
ниже, и в целом группа створов озерных рек демонстрирует поведение, суще-
ственно отличное от стационарного. При этом сказанное относится к изменениям 
не только среднегодовых, но также максимальных и минимальных значений сто-
ка. Интересно, что в то же время индекс стационарности годового стока Ниагары, 
рассчитанный по всему 142-летнему ряду, указывает на абсолютную стационар-
ность изменений в таких масштабах времени. Здесь мы опять сталкиваемся с (еще 
более ярко выраженным) эффектом перемежающейся нестационарности и силь-
ной зависимости степени стационарности от масштаба времени.

В заключении раздела отметим, что изменения стандартов и автокоррелиро-
ванности практически всех рассмотренных процессов — всех видов стока во всех 
группах створов — соответствуют гипотезе стационарности. Объяснение этому, 
по-видимому, заключается в том, что среднее значение стока определяется хруп-
ким балансом между приходной и расходной частью увлажнения емких водосбор-
ных бассейнов, в то время как изменчивость стока определяется в первую очередь 
сравнительно устойчивыми синоптическими процессами в атмосфере, имеющи-
ми в соответствии с теорией К. Хассельманна [18, 19] белошумный характер на 
климатических масштабах времени.

Плотность вероятности индексов стационарности

С точки зрения теоретико-вероятностного анализа изменений стока боль-
шой интерес представляет плотность вероятности параметров стационарности/
нестационарности этих изменений. Несмотря на то что исследовались наиболее 
длинные из имеющихся ряды стока, длина каждого из них все-таки невелика по 
сравнению с длиной сегментов, по которым рассчитываются индексы стационар-
ности. Вследствие этого в данном случае необходим групповой анализ данных. 
Представляется, что в первом приближении такого рода анализ возможен и ре-
презентативен, так как почти все рассматриваемые водосборы находятся в одной 
климатической зоне — в поясе умеренного климата, причем подавляющее боль-
шинство водосборов сосредоточено в пределах сравнительно (в сопоставлении 
с глобальным масштабом) небольшого ареала — европейской зоны умеренных 
широт со сходным — снего-дождевым — типом питания. 

На рис. 9—11 представлены оценки плотности вероятности индексов стаци-
онарности по математическому ожиданию (ISM) для основных групп водосборных 
бассейнов и для изменений среднегодового (рис. 9), максимального (рис. 10) и 
минимального (рис. 11) стока.
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Представленные на рис. 9—11 результаты различаются в зависимости от типа 
водосборного бассейна и вида стока. Прежде всего обращает на себя внимание 
существенное различие графиков для равнинных неозерных незарегулированных 
рек и рек ледникового питания, с одной стороны, и для озерных и зарегулиро-
ванных рек, с другой стороны. Плотность вероятности индексов стационарности 
по среднему для первой группы рек существенно ближе к стационарной модели, 
чем плотность вероятности ISM для рек второй группы. Оцененные по данным на-
блюдений кривые (штриховые) на рис. 9—11 для второй группы створов заметно 
отличаются от теоретических стационарных распределений (сплошные кривые) 
для всех трех видов стока — среднегодового, максимального и минимального. 
В то же время плотности вероятности индексов для рек основного типа и рек 
ледникового питания обнаруживают существенное расхождение со стационарны-
ми плотностями вероятности лишь изменений минимального стока. Добавим, что 
результаты для переходных типов створов 5 и 6 ближе к результатам для типов 
створов 1 и 3.

Сказанное подтверждается количественными данными (табл. 3).

Рис. 9. Плотности вероятности индекса ISM годового стока — стационарные (сплошная 
кривая) и оцененные по данным наблюдений в створах (штриховая кривая).

а — группа 1, б — группа 2, в — группа 3, г — группа 4.
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Таблица 3
Параметры групповых оценок  

плотности вероятности индекса стационарности по среднему ISM

Тип 
створа

Число  
сегментов

Средний  
годовой сток

Максимальный  
сток

Минимальный  
сток

Среднее Стандарт Среднее Стандарт Среднее Стандарт
1 100 0,01 1,11 −0,01 1,02 0,16 1,49
2 135 0,13 1,45 −0,04 1,38 0,07 1,88
3 51 0,15 0,83 −0,26 0,97 0,58 1,66
4 113 0,11 1,35 −0,51 1,48 0,37 1,92
5 566 0,07 1,17 −0,05 1,05 0,79 1,45
6 17 –0,17 1,09 −0,37 1,16 1,63 2,12

Примечание. Жирным шрифтом выделены значения стандартов ISM, превышающие единичные 
более чем на 30 %.

Рис. 10. Плотности вероятности индекса ISM максимального стока — «стационарные» 
(сплошная кривая) и оцененные по данным наблюдений в створах (штриховая кривая). 

а — группа 1, б — группа 2, в — группа 3, г — группа 4.
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Как указывалось выше, чрезвычайно характерно то, что плотности вероятно-
сти индексов стационарности по стандартам (ISS) и по автокоррелированности (ISR) 
мало отличаются от теоретических стационарных распределений для всех видов 
стока и для всех групп водосборных бассейнов, замыкаемых использованными 
в работе створами. В качестве типичного примера на рис. 12 приведена аппрок-
симированная нормальным распределением плотность вероятности индексов ISS 
для среднегодового стока рек основного типа в сопоставлении с теоретической 
кривой для стационарного процесса. 

Сопоставление характеристик нестационарности «перемежающегося» типа 
и типа монотонных трендов. Факторы нестационарности

Представляет интерес сопоставление явления «перемежающейся» нестаци-
онарности и эффекта другого типа — нестационарности типа монотонного трен-
да. Для расчетов используем введенный в работе [4] параметр ПНО (показатель 

Рис. 11. Плотности вероятности индекса ISM минимального стока — стационарные 
(сплошная кривая) и оцененные по данным наблюдений в створах (штриховая кривая). 

а — группа 1, б — группа 2, в — группа 3, г — группа 4.



141

ГИДРОЛОГИЯ

общей нестационарности) — разность между вероятностью выхождения за диа-
пазон ±1,96 плотности вероятности индекса ISM, рассчитанной по наблюденному 
ряду, и теоретической вероятностью, соответствующей стационарному процессу. 
Таким образом, параметр ПНО характеризует долю рядов (в процентах), в кото-
рых нестационарность двух указанных типов статистически значима.

В табл. 4 приведены соответствующие величины, рассчитанные для двух 
типов нестационарности — по 40-летним сегментам наиболее длинных рядов 
в первом случае и по всем рядам длиннее 40 лет, взятым как одно целое (зна-
чения в скобках), во втором случае (здесь использованы ряды данных примерно 
в 1000 створов).

Таблица 4
ПНО для двух типов нестационарности

Тип реки
ПНО, %

Годовой  
сток

Максимальный  
сток

Минимальный  
сток

Основной 4   (4) 0   (4) 12   (17)
Озерный 12   (11) 9   (19) 20   (23)
Ледникового питания −5   (10) 1   (6) 21   (30)

Примечание. В скобках — доля (%) рядов различной длины, характеризующихся наличием 
нестационарностей типа монотонных трендов.

Рис. 12. Плотность вероятности индекса стационарности по стандартам ISS  
для среднегодового стока рек основного типа (штриховая кривая)  

в сопоставлении с теоретической плотностью вероятности индекса  
для стационарных процессов (сплошная кривая).
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Анализ табл. 4 показывает, что доли (%) рядов с нестационарностью двух 
указанных типов имеют в каждом случае похожий порядок, а в 2/3 случаев совпа-
дают с точностью не более 5 %. Это свидетельствует о том, что оба вида неста-
ционарности характерны для одних и тех же типов рек и видов стока (в основном 
стока для озерных рек всех видов, а также для минимального стока всех типов 
рек) и, по-видимому, «сосуществуют» друг с другом.

Заметим, что если вместо уровня 1,96 стандарта плотности вероятности ста-
ционарного индекса ISM взять другой уровень (например, единичный), то процент-
ные соотношения рядов остаются похожими на приведенные в табл. 4.

В табл. 4 не включены результаты для зарегулированных рек. Они сходны 
с результатами для озерных рек (так как водохранилища играют примерно ту же 
демпфирующую сток роль, что и озера). Однако детальная интерпретация резуль-
татов для зарегулированных рек сложна ввиду недостатка данных о режиме рабо-
ты гидротехнических сооружений и дат их ввода в эксплуатацию.

Важно попытаться изучить факторы, которые могут приводить к явлениям 
нестационарности изменений речного стока. Ввиду сравнительно малого числа 
100-летних рядов стока, а также с учетом продемонстрированной выше приуро-
ченности нестационарности обоих типов к одним и тем же типам рек и видам 
стока целесообразно выполнить соответствующие расчеты на материале всех 
рядов стока длиннее 40 лет, имевшихся в распоряжении авторов (описаны в ра-
боте [4]).

Расчеты показывают, что для основной группы рек нестационарность всех 
видов стока в среднем возрастает в зоне умеренных широт Северного полушария, 
а также в регионах с умеренным увлажнением — со слоем годового стока от 600 
до 850 мм. Напротив, зависимости ISM от площади водосбора и от объема годового 
стока носят монотонный характер: наблюдается уменьшение степени всех видов 
стока с увеличением этих факторов (кроме роста ISM минимального стока с увели-
чением годового стока, что, возможно, связано с соответствующим увеличением 
влагосодержания подземных горизонтов). 

В целом аналогичные результаты для озерных рек частично сходны с резуль-
татами для рек основного типа: увеличение нестационарности в зоне умеренных 
широт Северного полушария, уменьшение нестационарности стока с увеличени-
ем площади бассейнов и объема стока. 

Заключение
Представляется, что результаты работы подтверждают выдвинутую ранее 

в работе [4] гипотезу о наличии в изменениях стока значительной части рек и 
для определенных видов стока (вплоть до 20 % всех случаев) перемежающейся 
нестационарности: чередования в одном и том же створе интервалов времени со 
стационарным и нестационарным (по средним значениям) поведением стока. При 
этом указанное свойство стока может быть характерно для тех же типов рек и для 
тех же видов стока, для которых характерна и стационарность второго вида — 
типа монотонных трендов. По-видимому, оба типа нестационарности являются 
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отражением одного и того же свойства нестационарности стока, по-разному про-
являющегося в различных масштабах времени.

Естественным образом возникает вопрос о причинах нестационарности 
стока перемежающегося типа. Поскольку она наблюдается не только в створах 
зарегулированных рек, но и в створах рек, режим многолетних колебаний стока 
в которых не подвергся существенному влиянию гидротехнических сооружений, 
версия антропогенных изменений на водосборах не может объяснить отмеченные 
отклонения от стационарного режима. Остаются три гипотетических фактора: 
гипотетические изменения глобального климата под влиянием парникового эф-
фекта, естественные изменения климата и гидрологические процессы на водосбо-
рах. Влияние первого из трех факторов вызывает сомнения: его результатом, как 
и в случае с антропогенными изменениями на водосборе, скорее всего, были бы 
нестационарности монотонного типа. 

В свою очередь, непосредственное влияние естественных изменений климата 
немонотонного типа вызывало бы, прежде всего, изменения максимального стока, 
так как он непосредственно связан с атмосферными параметрами. Тот факт, что 
перемежающиеся нестационарности наблюдаются в случаях, когда влага может 
накапливаться в природных резервуарах — в подземных горизонтах (с которыми 
во многом связан минимальный сток) или в озерах, позволяет нам предположить, 
что причиной нестационарности может быть воздействие белошумного «погод-
ного возбуждения» по К. Хассельманну [17, 18] на обладающие значительной 
инерционностью подземные горизонты и озерные системы. Вместе с тем жела-
телен дальнейший анализ рассматриваемых в работе явлений — с привлечением 
большего объема информации и различных методов анализа временных рядов 
(см., например, [7]).

Выполнено при поддержке программы ФНИ гос. академий наук, тема 
№ 0147-2018-0001 (№ гос. регистрации АААА-А18-118022090056-0), проекта 
РФФИ № 05-16-00734/17.
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  
И КИСЛОТНОСТИ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫХ УСЛОВИЙ 
И УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ (НА ПРИМЕРЕ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)

Е.С. Семенец 
Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова, elena573s@yandex.ru

Рассматриваются результаты наблюдений за химическим составом атмосферных осадков, вы-
падающих в различных ландшафтно-природных условиях на территории СЗФО за период 2006—
2017 гг. Показано, что пространственное изменение химического состава проявляется изменением 
соотношения основных кислотообразующих соединений (снижением вклада сульфатных соедине-
ний и увеличением вклада азотных) и гидрохимического класса атмосферных осадков. 

Ключевые слова: окружающая среда, природные условия, атмосферные осадки, химический 
состав.

FEATURES OF THE CHEMICAL COMPOSITION  
AND ACIDITY OF AN ATMOSPHERIC PRECIPITATION DEPENDING 
ON LANDSCAPE CONDITIONS AND ANTHROPOGENIC LOADING 
(ON THE EXAMPLE OF NORTHWESTERN FEDERAL DISTRICT)

E.S. Semenets
Voeikov Main Geophysical Observatory

Results of observations of the chemical composition of the atmospheric precipitation in the territory of 
the Northwestern Federal District in different landscape during 2006−2017 are considered. It is shown that 
spatial change of the chemical composition is shown by change of a ratio of the main acidifying compounds 
(decrease of sulphate and increase of nitrogen-containing compounds).

Keywords: environment, environmental conditions, atmospheric precipitation, chemical composition.

Введение
Северо-западный федеральный округ (СЗФО) расположен на севере и севе-

ро-западе европейской части России. Значительные размеры территории округа 
определяют разнообразие его природных условий. Климат исследуемой террито-
рии имеет черты, обусловленные влиянием моря и материка. По этой причине 
климатический режим отличает частая смена воздушных масс различного про-
исхождения: морского и континентального, арктического и морского полярного 
и сравнительно редко континентального тропического. Чем дальше проникают 
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воздушные массы в глубь континента, тем беднее они влагой и тем сильнее про-
греваются летом и выхолаживаются зимой. Поэтому к югу климатические усло-
вия становятся все более континентальными [5, 6]. 

Формирование химического состава атмосферных осадков (ХСО) на терри-
тории СЗФО происходит под влиянием интенсивного западного переноса воздуш-
ных масс с Атлантического океана. Акватории Баренцева и Балтийского морей 
служат источником морских аэрозолей, в составе которых в атмосферу посту-
пают хлорид- и сульфат-ионы, а также ионы натрия, магния и кальция. Помимо 
естественных факторов, на формирование ХСО на данной территории оказывают 
влияние региональные и локальные источники загрязнения, а также трансгранич-
ные воздушные потоки. Техногенное воздействие на окружающую среду связано, 
главным образом, с функционированием предприятий по добыче и переработке 
полезных ископаемых и транспортно-энергетических объектов, а также с центра-
ми топливно-энергетического сырья, где обозначились импактные зоны загрязне-
ния. Кроме того, СЗФО является местом массового стока поллютантов, поступа-
ющих из Европы [3, 7]. 

На территории рассматриваемого округа происходит рассеяние импортных и 
местного происхождения загрязняющих веществ, что приводит к постепенному 
окислению почв и водоемов, переводу в растворимую форму токсичных тяжелых 
металлов [3]. 

Цель данной работы заключалась в выявлении закономерностей простран-
ственного распределения главных компонентов и общей минерализации атмо-
сферных осадков на территории рассматриваемого округа в зависимости от при-
родно-ландшафтных условий и уровня антропогенной нагрузки.

Исходные материалы

В качестве исходных материалов использовались данные первичных на-
блюдений сети мониторинга химического состава и кислотности атмосферных 
осадков станций, расположенных в пределах СЗФО, за период времени с 2006—
2017 гг. 

В рамках национальной программы мониторинга в месячных пробах атмо-
сферных осадков определяются удельная электропроводность (χ), кислотность 
(рН) и содержание основных ионов — сульфат- (SO4

2−), хлорид- (Cl−), нитрат- 
(NO3

−) и гидрокарбонат- (HCO3
−) ионов, ионов аммония (NH4

+), кальция (Ca2+), 
натрия (Na+), калия (K+) и магния (Mg2+). 

Дополнительно были привлечены данные наблюдений за кислотностью ат-
мосферных осадков, измеренной в суточных или единичных пробах [8]. 

К концу 2017 г. на территории рассматриваемого округа отбор проб осущест-
влялся на 37 станциях, показанных на рис. 1.

Многообразие природно-ландшафтных условий, а также специфичность ан-
тропогенного давления позволила условно разделить станции по отбору месяч-
ных проб осадков на три группы.
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I группа. Прибрежные станции. К данной группе были отнесены станции, 
наиболее подверженные влиянию морской поверхности — Баренцева, Белого и 
Балтийского морей. Северные прибрежные станции были условно подразделены 
на две подгруппы: прибрежные станции, расположенные на Кольском п-ове, — 
Мурманск, Никель (Iа), и прибрежные станции севера Русской равнины — Ар-
хангельск, Северодвинск, Онега, Мудьюг, Б.Брусовица, Нарьян-Мар (Iб). Особую 
подгруппу (Iв) образовали станции, подверженные влиянию Балтийского моря, — 
Санкт-Петербург, Калининград.

II группа. Станции, территориально расположенные на кристаллическом 
фундаменте Балтийского щита. В зависимости от сегмента щита станции были 
условно подразделены на станции Кольско-Беломорского массива, или станции 
Кольского п-ова (IIa) Янискоски, Зареченск, Краснощелье, Падун и станции Ка-
рельского массива, или станции республики Карелия (IIб) Калевала, Олонец, Пе-
трозаводск.

Рис. 1. Географическое расположение станций сети мониторинга кислотности  
и химического состава атмосферных осадков на территории СЗФО.

ХСО, К ─ параллельный отбор проб для последующего определения химического состава  
в месячных пробах и кислотности в суточных/единичных пробах атмосферных осадков;  

ХСО ─ отбор месячных проб для последующего определения химического состава;  
К ─ отбор суточных или единичных проб для последующего определения кислотности.

Звездочкой обозначена станция ГСА ВМО (Усть-Вымь).
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III группа. Станции, условно названные континентальными, расположен-
ные на Восточно-Европейской равнине. В свою очередь, континентальные стан-
ции в зависимости от месторасположения и, соответственно, от типа загрязнения 
условно были разделены на городские (IIIа) — Череповец, Вологда, Сыктывкар, 
Ухта, и сельские (IIIб) — Советск, Воейково, Ефимовская, Лесогорский, Усть-
Вымь, Сура, Белозерск. 

Результаты исследования и их обсуждение

Вклад морских аэрозолей

Химический состав атмосферных осадков (ХСО) СЗФО формируется под 
воздействием Баренцева и Балтийского морей, акватории которых служат источ-
ником поступления в атмосферу морских аэрозолей. Особенно сильно влияние 
морских аэрозолей сказывается на химическом составе осадков прибрежных 
станций.

Для всех прибрежных станций был рассчитан вклад морской составляющей 
катионов кальция (ssCa2+) и сульфат-ионов (ssSO4

2−). Вклад морских аэрозолей 
в минерализацию осадков принято рассчитывать по отношению соответствующе-
го элемента к натрию или хлору в морской воде, условно принимая, что в атмос-
ферных водах натрий и хлор имеют морское происхождение [10]. Однако в хо-
лодный период дополнительным источником натрия/хлора могут являться так-
же противогололедные реагенты. Поэтому в данной работе расчет морской доли 
элементов был сделан только для теплого сезона, который представлен периодом 
с мая по октябрь. 

Вклад морских катионов кальция в атмосферных осадках составил от 12 % 
(ст.  Калининград) до 71 % (ст. Мудьюг). Диапазон вклада морских сульфатов 
(ssSO4

2−) варьировал от 0,8 % (Санкт-Петербург) до 53,7 % (Калининград) и от 
0,5 % (Никель) до 95 % (Мудьюг). Вклад ssSO4

2− в атмосферных осадках соста-
вил: ст. Б. Брусовица 40 %, Архангельск 33 %, Никель и Мурманск — 21 и 18 % 
соответственно. Таким образом, суммарное относительное содержание морских 
составляющих (ss(SO4

2−+Ca2+)) было ниже в осадках прибрежных станций Коль-
ского п-ова по сравнению с осадками прибрежных станций, что может свидетель-
ствовать об увеличении доли антропогенной нагрузки. Более низкий вклад мор-
ских элементов в атмосферных осадках станций Балтийского моря может быть 
связан с более низкой соленостью самого моря (рис. 2).

Вклад основных компонентов в химическом составе осадков

В осадках прибрежных станций на долю основных ионов морского (Cl−, Na+) 
и континентального (SO4

2−, Ca2+) происхождения приходится от 65 до 78 %. Мак-
симальный вклад сульфатов в ХСО характерен для прибрежных станций Кольско-
го п-ова (рис. 3).
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Химический состав осадков станций Кольского п-ова идентичен составу 
осадков северных прибрежных станций: на долю сульфат-, хлорид-ионов и кати-
онов натрия и кальция приходится около 70 % (см. рис. 3). По мере продвижения 
в глубь континента в ХСО уменьшается доля сульфат- и хлорид-ионов и увеличи-
вается доля нитрат- и гидрокарбонат-ионов, что связано с увеличением ветровой 
эрозии почв и увеличением интенсивности сельскохозяйственных работ.

Доля гидрокарбонатов максимальна в осадках континентальных станций — 
достигает почти 30 % (см. рис. 3). Для сравнения, в осадках северных прибреж-
ных станций их доля не превышает 10 %. При этом относительное содержание 
гидрокарбонатов выше в осадках городских станций. То же наблюдается и для 
катионов кальция и магния, что, возможно, может быть связано с запыленностью 
воздуха. 

Осадки сельских станций характеризуются высоким содержанием азотных 
ионов, где их суммарное содержание в два раза больше по сравнению с осадками 
городских станций (см. рис. 3). 

Таким образом, по мере продвижения с севера на юг пространственное из-
менение химического состава проявляется изменением соотношения основных 
кислотообразующих соединений (снижением вклада сульфатных соединений и 
увеличением вклада азотных соединений).

Рис. 2. Содержание основных ионов (%) в осадках прибрежных станций  
в теплый период года по данным за 2006—2017 гг.

1) ss(SO4
2−+Ca2+)*, 2) SO4

2−+Ca2+, 3) Cl−+Na+, 4) NH4
++NO3

−.
Условные обозначения станций см. в тексте выше.
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Пространственное и сезонное изменение состава  
и кислотности атмосферных осадков

Изменение процентного содержания компонентов химического состава ска-
зывается на изменении гидрохимического класса атмосферных осадков. Осадки 
прибрежных станций характеризуются соотношением

HCO3
− + SO4

2− < Ca2+ + Mg2+   или  Cl− > Na+

и по классификации природных вод О.А. Алекина [1] относятся к III типу.
По мере продвижения на юг (континентальные станции) и с увеличением ин-

тенсивности антропогенных возмущений (прибрежные станции Кольского п-ова) 

Рис. 3. Вклад (%) основных ионов (1—9) в химическом составе  
атмосферных осадков по данным за 2006—2017 гг.

1) SO4
2−, 2) Cl−, 3) NO3

−, 4) HCO3
−, 5) NH4

+, 6) Na+, 7) K+, 8) Ca2+, 9) Mg2+.
Условные обозначения станций см. в тексте выше.
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в атмосферных осадках увеличивается доля или сульфат-, или гидрокарбонат-ио-
нов в химическом составе, что характеризуется соотношением 

HCO3
− < Ca2+ + Mg2+ < HCO3

− + SO4
2−,

и по классификации [1] эти осадки относятся ко II типу.
Помимо качественного, проявляются также и количественные различия хи-

мического состава. Интегральной характеристикой загрязненности атмосферных 
осадков является величина суммарного содержания главных ионов — минерали-
зация (∑и). Зона наибольших значений минерализации на рассматриваемой тер-
ритории охватывает юг и юго-восток СЗФО (континентальные станции) и тер-
риторию республики Карелия. Это связано с увеличением содержания в осадках 
гидрокарбонат-ионов. На севере СЗФО увеличение минерализации отмечается 
в осадках прибрежных станций Кольского п-ова и связано с высоким содержани-
ем сульфат-ионов (рис. 4). 

На величину минерализации оказывает также влияние и количество выпада-
ющих осадков. Общеизвестно, что минерализация и количество осадков находят-
ся в обратной зависимости [2]. По данным за 2006—2017 гг., на территории СЗФО 
в годовом разрезе наибольшее количество осадков приходится на июль — август, 
наименьшее — на февраль — март, что объясняется циркуляционными особенно-
стями данной территории. На летние месяцы приходится более 30 % годового слоя 
осадков, зимой выпадает 20—25 %. Увеличение количества выпадающих осадков 
в летний период способствует промыванию атмосферы и, следовательно, сниже-
нию общей минерализации осадков и содержания большинства ионов (табл. 1).

В холодный период содержание основных веществ в осадках зависит не толь-
ко от количества осадков, но и от влияния выбросов топливно-энергетических 
комплексов и длительной изоляции почвы снежным покровом. В теплый период 

Рис. 4. Средние значения минерализации осадков по данным за 2006—2017 гг.
Условные обозначения станций см. в тексте выше.
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основным загрязнителем осадков, помимо постоянно действующих антропоген-
ных источников загрязнения (например, автотранспорта), является почвенная эро-
зия. Особенно сильно это проявляется в осадках континентальных станций, рас-
положенных вблизи сельскохозяйственных угодий. Летом в ХСО увеличивается 
вклад гидрокарбонат-ионов и ионов аммония. Однако их средние концентрации 
в теплый и холодный период различаются незначительно. 

Осредненные по площади данные практически всегда сглаживают детали 
химического состава осадков, характерные для отдельных групп станций. Харак-
терно, что на территории Кольского п-ова (Ia, IIa) вклад и среднее содержание 
сульфат-ионов выше в осадках теплого периода года (рис. 5), когда с увеличением 
количества солнечной радиации многократно возрастает интенсивность процесса 
фотохимического образования серной кислоты [4].

С фотохимическим циклом образования серной кислоты связано, скорее все-
го, и преобладание выпадения кислых осадков (рН < 5,00) в высоких широтах 
в теплый период (табл. 2).

Таблица 2
Число случаев осадков с рН < 5,00 в теплый и холодный период  

по данным измерений в суточных пробах за 2006—2017 гг.

Регион

ХП  
(ноябрь — апрель)

ТП  
(май — октябрь)

Число  
случаев % Число  

случаев %

Мурманская обл. (Кольский п-ов) 1132 33,7 2022 46,9
Архангельская обл. 192 19,7 285 26,3
Республика Карелия 231 17,0 146 9,6
Вологодская обл. 47 21,5 23 14,9

При продвижении на юг в химическом составе осадков увеличивается кон-
центрация двухвалентных катионов (Ca2+ и Mg2+), способствующих нейтрализа-
ции кислых осадков и уменьшению кислотности в теплый период года.

Таблица 1 
Средние значения концентрации основных ионов (мг-экв/л) и их вклад (%)  

в химическом составе осадков СЗФО по данным за 2006—2017 гг.

Период Характе-
ристика SO4

2− Cl− NO3
− HCO3

− NH4
+ Na+ K+ Ca2+ Mg2+

ХП Концентрация, 
мг-экв/л 0,063 0,060 0,031 0,071 0,020 0,073 0,034 0,085 0,029
Вклад, % 13,4 12,8 6,7 15,3 4,4 15,6 7,3 18,3 6,3

ТП Концентрация, 
мг-экв/л 0,051 0,042 0,019 0,072 0,021 0,049 0,027 0,076 0,024
Вклад, % 13,4 11,1 5,0 18,9 5,5 12,7 7,2 19,9 6,3

Примечание. ХП — холодный период (ноябрь — апрель), ТП — теплый период (май — ок-
тябрь).
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Количественные различия в повторяемости выпадения кислых осадков по-
зволили выявить два типа годового хода изменения величины рН атмосферных 
осадков.

Первый тип характеризуется минимумом величины рН в весенне-летний пе-
риод и максимумом в осенне-зимний и наблюдается на станциях, расположенных 
на территории Кольского п-ова и Архангельской области. Для годового хода вто-
рого типа характерны минимальные значения кислотности (рН) в весенне-зим-
ний период (рис. 6).

По данным измерений суточных проб осадков для СЗФО наибольшая повто-
ряемость приходится на диапазон значений рН от 5 до 6 ед. 

Если условно разделить осадки на кислые (pH < 5,00), нейтральные (5,00 ≤ 
pH < 7,00) и щелочные (pH ≥ 7,00) [9], то доля кислых осадков составила около 
20 % за весь исследуемый период. Около 6 % приходится на осадки с щелочной 
реакцией среды (рН > 7,00).

Рис. 6. Осредненный годовой ход изменения величины рН атмосферных осадков СЗФО 
по суточным данным наблюдений за 2006—2017 гг.

Рис. 5. Сезонное изменение средней концентрации, мг-экв/л (а) и вклада, % (б)  
сульфат-ионов в ХСО. 

б)а)
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Осадки с высокой кислотностью (рН < 4,00) выпадают преимущественно на 
территории Кольского п-ова. На рассматриваемой территории наименьшее чис-
ло случаев выпадения осадков с кислой реакцией среды (рН < 5,00) характерно 
для Вологодской области и республики Коми, где суммарная доля кислых осад-
ков не превышала 3 %. При этом для данной территории характерно наибольшее 
число случаев выпадения осадков со щелочной реакцией среды рН > 7,00. Та-
ким образом, по мере продвижения с севера на юг повышается доля щелочных 
осадков. 

Пространственные особенности частотного распределения рН суточных проб 
осадков проявляются через снижение доли случаев выпадения кислых осадков от 
северных районов рассматриваемой территории к южным (рис. 7). 

Несмотря на влияние антропогенных возмущений, отмечается тенденция 
в пространственном распределении кислотности атмосферных осадков. Из рис. 7 
видно, что показатель рН возрастает от северных районов к южным и от западных 
к восточным. В направлении с северо-запада на восток и юго-восток показатель 
рН увеличивается до 6,00.

Рис. 7. Пространственное распределение показателя кислотности (рН) атмосферных 
осадков на территории СЗФО по данным суточных измерений за 2006—2017 гг.
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Заключение
В рамках проведенного исследования было показано, что атмосферные осад-

ки в СЗФО характеризуются пространственной неоднородностью химического 
состава. Качественные изменения проявляются изменением вклада основных кис-
лотообразующих соединений. Осадки на севере рассматриваемой территории ха-
рактеризуется повышенной концентрацией сульфат-ионов. По мере продвижения 
на юг в химическом составе увеличивается вклад азотсодержащих соединений. 
С макрогеографическими изменениями химического состава связаны и количе-
ственные различия минерализации и кислотности осадков. Зона наибольших зна-
чений минерализации на рассматриваемой территории охватывает юг и юго-вос-
ток СЗФО (континентальные станции) и территорию республики Карелия, что 
связано с увеличением содержания в осадках гидрокарбонат-ионов. Особенности 
пространственного распределения кислотности осадков характеризуются тем, что 
к югу осадки становятся менее кислыми, а доля осадков со щелочной реакцией 
среды возрастает. 
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Подробно описаны существующие и новые форсайт-методики построения сценариев, включая но-
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Введение

Построение сценариев развития регионов является одной из важнейших за-
дач науки, позволяющей использовать систематические знания и прогнозы для 
создания представлений о возможных вариантах будущего этих территорий, в том 
числе их устойчивого развития. Сценарный подход подробно описан в литературе 
[13], и его несомненным преимуществом является способность выявлять вероят-
ные будущие состояния систем в условиях неопределенности. Такой подход часто 
применяют, например, для создания сценариев климатических изменений и стра-
тегий адаптации к ним, для социально-экономического прогнозирования и пр. [2, 
7, 9]. Так, существуют глобальные сценарии адаптации к климатическим измене-
ниям [11], которые часто выступают в качестве установочных для региональных 
стратегий. 

Под сценарием понимается гипотетическая череда событий, обусловленная 
причинно-следственными связями и решениями, принятыми в поворотных точ-
ках [5]. Сценарий — это не прогноз или предсказание, а описание закономерных 
вариантов будущего развития, основанное на понимании сущности и динамики 
процессов и явлений, их трендов с учетом возможных неопределенностей. 

В Арктике сценарный подход приобрел популярность в последние годы [1, 
4, 9, 10]. Однако построения комплексных, междисциплинарных сценариев раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) в целом с участием фе-
деральных, региональных, местных и международных экспертов пока не прово-
дилось. Задачей экспертного форсайт-семинара, проходившего в г. Нарьян-Маре 
6—8 ноября 2018 г., стала разработка сценариев экономического, социального и 
экологического развития прибрежных территорий российской Арктики до 2050 г. 
(то есть в пределах жизни одного поколения) с применением современной методи-
ки, экспертных знаний участников, а также практического опыта представителей 
исполнительной и законодательной власти Ненецкого автономного округа (НАО). 
В семинаре приняли участие более 30 человек — представители социальных и 
естественных наук из различных регионов России и других арктических стран 
(США, Норвегии и Швеции), лидеры коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС) России, представители профильных федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти (включая Собрание депутатов и Администрацию 
НАО), бизнеса и арктических СМИ. 

Методика проведения семинара

Методика экспертных форсайт-семинаров представляется наиболее подходя-
щей для целей сценарного построения и хорошо зарекомендовала себя в Арктике 
[6, 1, 12]. Прежде всего, она способствует привлечению и синтезу разнообразных 
мнений и подходов, позволяет отразить потребности ключевых групп (органов 
власти, бизнеса, КМНС, науки и пр.) и выявить меры для реализации различных 
вариантов развития. Таким образом, результаты форсайт-методики имеют при-
кладную направленность и высокую практическую значимость [1].
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В научной литературе известны два базовых подхода к разработке регио-
нальных сценариев: «сверху» и «снизу». Первый заключается в использовании 
рамочных сценариев (например, глобального развития или изменения климата) 
в качестве отправной точки или общего контекста [3, 10]. Формирование сценари-
ев «снизу» подразумевает отсутствие заранее предписанных рамок и предполага-
ет активное и открытое вовлечение местных экспертов и всех заинтересованных 
сторон в создание сценариев с опорой на  имеющиеся у них знания [8].

Методика форсайт-семинара в Нарьян-Маре была избрана с учетом необ-
ходимости максимизировать вклад каждого участника и обеспечить открытость 
дискуссий, свободу и независимость высказываемых мнений. Это представлялось 
в особенности важным в связи с крайне разнообразным  экспертным составом 
участников. По этой причине работа строилась по принципу «снизу», то есть 
с минимальными установками и ограничениями. Мы не использовали рамочные 
сценарии, как делалось в практике предыдущей сценарной работы в северных ре-
гионах [11], а, наоборот, стимулировали участников на разработку собственных 
вариантов развития и создание принципиально новых сценарных построений.

Методика организации работы заключалась в следующем. Семинар работал 
два полных дня, и утро третьего было отведено для дальнейших обсуждений. На 
первом этапе эксперты заслушали ряд установочных докладов о современном со-
стоянии и прогнозах изменения климата, арктического судоходства, экономиче-
ского развития российской Арктики и демографической динамики. Затем участ-
никам было предложено в письменной форме индивидуально сформулировать 
(с соблюдением принципа анонимности) пять важнейших движущих сил (драйве-
ров, факторов) развития Арктики к 2050 г. 

Под движущей силой мы в широком смысле понимали процессы, явления, 
тренды, которые определяют течение событий в будущем. Движущие силы мож-
но подразделить на следующие группы: внутренние (эндогенные) и внешние 
(экзогенные); «жесткие» и «мягкие». К внутренним драйверам относятся те, на 
которые субъекты экономики, региональные и федеральные власти могут влиять 
непосредственно, изменяя их силу и направленность воздействия на местную 
экономику, социальную систему и т.д. Они полностью или в значительной мере 
регулируются на федеральном уровне, на уровне субъектов и местных сообществ 
(как, например, внутренняя политика, развитие человеческого капитала и пр.). 
Внешние драйверы являются для социально-экономической системы заданными, 
экзогенными. Местные акторы принимают их как неизбежность, не имея возмож-
ности оказывать на них влияние. Внешние драйверы мало зависят от регионов, 
а иногда и от России и, скорее, выступают в качестве условного ограничителя 
(например, мировые цены на ресурсы). 

К «жестким» драйверам относятся те силы, которые имеют материальное из-
мерение: например, транспортная и телекоммуникационная инфраструктура, на-
копленные производственные фонды и др.  «Мягкие» драйверы можно охаракте-
ризовать как «отношенческие» факторы, связанные с социальным и человеческим 
капиталом, с предпринимательской энергией и креативностью местного сообще-
ства и др.
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Все ответы с перечнем важнейших драйверов были собраны и сгруппирова-
ны модераторами в кластеры. Кроме того, были определены наиболее «популяр-
ные» движущие силы, набравшие наибольшее число упоминаний. Обобщенные 
результаты были сообщены участникам.

На втором этапе эксперты были распределены на три тематические группы. 
Первая группа работала над созданием сценариев развития прибрежной зоны, 
экологического развития и будущего трансарктического судоходства в контексте 
климатических изменений. Вторая группа сосредоточилась на создании сценари-
ев экономического развития, а третья — на социальном развитии и положении 
коренных народов. 

Перед рабочими группами были поставлены следующие задачи: 
1) из созданного на предыдущем этапе списка кластеров движущих сил по-

средством обсуждения и голосования выявить как минимум две основные клю-
чевые движущие силы развития российской Арктики с учетом тематической на-
правленности группы; 

2) используя эти движущие силы и применяя методику осей, построить сце-
нарии развития Арктики (по четыре сценария в каждой тематической группе). 

Двенадцать полученных сценариев были представлены на общее обсужде-
ние. В результате последующего агрегирования на их основе нам удалось разра-
ботать «круго-осевую» модель, состоящую из четырех основополагающих сцена-
риев. Методика осей — одна из наиболее распространенных на практике [4] — за-
ключается в представлении сценариев как квадрантов зон пересечения двух осей, 
где по оси абсцисс расположен один фактор (движущая сила) развития, а по оси 
ординат — другая движущая сила. При этом на концах каждой оси характери-
стики противоположны, например, на концах оси «изменение климата» будут два 
экстремума: «потепление» и «похолодание».

Важным приемом в составлении сценариев является сочетание в каждом из 
них «жестких» и «мягких» (условно «инфраструктуры и институтов»), внутрен-
них и внешних движущих сил. В то же время желательно в качестве одного фак-
тора выбрать тот драйвер, на который мы имеем влияние, —эндогенный по своей 
природе, а второй при этом может быть и экзогенным, то есть внешне заданным, 
который выступает в качестве условного ограничителя. В этом случае характер-
ная жизненная диалектика «свободы» и «необходимости» будет соблюдаться и 
в построении сценариев.

Результаты экспертной работы
Движущие силы будущего развития Арктики
Ключевые движущие силы (драйверы, факторы), определяющие развитие Рос-

сийской Арктики в будущем, были отобраны в результате голосования участников. 
Всего было предложено 125 вариантов драйверов, которые удалось объединить 
в 14 кластеров движущих сил. В порядке убывания числа полученных голосов они 
расположились следующим образом: международные отношения, технологии, 
внутренняя политика, климат, рынок сырья, развитие человеческого капитала, 
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инфраструктура, традиционное природопользование и культура КМНС, охра-
на окружающей среды, корпоративная социальная ответственность, туризм, 
устойчивое развитие, сельское хозяйство, здоровье. Таким образом, эти 14 класте-
ров, и в особенности первые пять-шесть, играют решающую роль в формировании 
вариантов развития Арктической зоны и должны лечь в основу как разрабатывае-
мых сценариев, так и возможных стратегий реализации наиболее благоприятных 
вариантов развития. 

Сочетания движущих сил и формируют основу сценариев. На основании это-
го группами экспертов было построено 12 тематических сценариев по следую-
щим трем направлениям:

1) развитие прибрежной зоны/судоходства (сценарии развития прибрежной 
зоны, экологического развития и будущего трансарктического судоходства в кон-
тексте климатических изменений и динамики международного сотрудничества); 

2) экономическое развитие (сценарии экономического развития Арктики);
3) развитие социальной сферы (сценарии  развития человеческого и соци-

ального капитала и изменения положения и роли коренных народов в Арктике).

1. Сценарии развития прибрежной зоны, экологического развития  
и будущего трансарктического судоходства в контексте  

климатических изменений и динамики международного сотрудничества 
По итогам обсуждения в качестве определяющих для целей данной тематики 

были выделены два основополагающих фактора, или движущие силы: внутрен-
няя политика и международные отношения.

Полярными положениями на оси «внутренняя политика» являются: с од-
ной стороны оси — оптимум, при котором государство исходит из специфичных 
условий и задач Арктической зоны (в широком общенациональном контексте), 
готово как самостоятельно вкладывать в нее материально-финансовые ресурсы, 
так и всемерно поощрять местную инициативу; с другой стороны оси — крайне 
негативный для Арктики подход, при котором ей отказывают в уникальности, рас-
пространяя на макрорегион типовые организационные, технологические и пра-
вовые стандарты, сложившиеся в средних широтах; Арктическая зона при этом 
рассматривается сугубо как объект ресурсного освоения/патерналистской заботы 
с крайне слабо развитой системой обратной связи.

На оси «международные отношения» крайними положениями служат: с од-
ной стороны оси — нормализация общемировой обстановки и активное развитие 
взаимовыгодного сотрудничества в Арктике (включая снятие западных санкций 
с России); с другой стороны оси — дальнейшее нарастание кризисных явлений 
в мире, проецирование этой напряженности на Арктику, фактический раскол ее 
на российскую и «натовскую» с милитаризацией, свертыванием международного 
сотрудничества, что негативно сказывается на положении коренных жителей всей 
циркумполярной Арктики.

«Райские кущи Арктики». При реализации этого сценария, и внутри-, и 
внешнеполитическая обстановка благоприятна для развития Арктической зоны 
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России. Инвестиционный поток в регионе растет за счет привлечения как россий-
ских, так и иностранных источников, чему способствует снятие западных санкций 
и российских ограничений на проникновение иностранного капитала в стратеги-
ческие отрасли и на арктический шельф. Возрастает грузооборот арктического 
судоходства, прежде всего за счет вывоза углеводородов из Арктической зоны как 
в другие регионы России, так и за рубеж. Все более значимым фактором регио-
нального развития становится внутрироссийский и въездной туризм, в том числе 
круизный. Для обслуживания этих грузопотоков развивается российская группи-
ровка ледокольного флота, в том числе атомного.

«Крепость Арктика». Российское государство проявляет повышенный 
практический интерес к Крайнему Северу, но в условиях конфронтации с Запа-
дом и осложнения международной обстановки в целом. Соответственно, Арктика 
воспринимается, прежде всего, как «нейтральная полоса», разделяющая Россию 
и США с их союзниками по НАТО. В условиях бездействия либо демонтажа ме-
ханизмов международного сотрудничества (в частности, по вопросам Арктики и 
контроля над вооружениями) наращивание военного потенциала сторон за По-
лярным кругом увеличивает политическую «чувствительность» региона. Осво-
ение арктического шельфа России тормозится западными санкциями. По этой 
причине, а также из-за желания стран Европы всемерно сокращать зависимость 
от поставок российских ресурсов заметно возрастает в Арктической зоне России 
роль Китая как поставщика оборудования, инвестора и покупателя (офтейкера) 
добываемого сырья.

«Вечная мерзлота». Международная обстановка неблагоприятна, но и само 
российское государство относится к Арктике без интереса, по сути оставляя ее на 
произвол судьбы. Регионы Арктической зоны становятся «задним двором» стра-
ны. Его развитие ограничивается реализацией отдельных планов военного стро-
ительства и сырьевых, особенно экспортных, мегапроектов, от которых местным 
жителям «перепадает» немногое. Обстановкой с выгодой для себя пользуются ки-
тайские инвесторы, расширяющие проникновение в российскую Арктику ради ее 
природных ресурсов и транзитных возможностей. Судоходные операции, по сути, 
ограничиваются обслуживанием указанных проектов. 

«Назад в девяностые». Российское государство ведет себя в Арктике пассив-
но, однако в условиях общего потепления отношений с Западом и, шире, урегули-
рования большинства мировых кризисов. Арктические регионы предоставлены 
сами себе, но многие имеющиеся сейчас барьеры для «интернационализации» 
Арктики снимаются. Экономическое освоение региона строится по принципу 
хищнической эксплуатации его ресурсов как отечественными, так и иностранны-
ми финансово-промышленными группами. В результате начинается массирован-
ная хозяйственная экспансия на российский Север со стороны Китая и конкури-
рующих с ним стран Запада. Растет туризм, в том числе въездной, привлеченный 
арктической экзотикой и сравнительной дешевизной России. Судоходство расши-
ряется для обслуживания этих потоков и транзита по Севморпути, который субси-
дируется государственными дотациями. В арктических регионах, не охваченных 
«экспортной лихорадкой», наблюдается глубокий кризис и депопуляция, мощно 
нарастает дифференциация и самих регионов, и внутри них.
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2. Сценарии экономического развития Арктики 

Важнейшим фактором экономического развития Арктики является сочета-
ние «жестких» и «мягких» движущих сил. Рынок сырья был избран в качестве 
экзогенно заданного «жесткого фактора» прогнозного развития (совокупность 
природных ресурсов, сложившейся в результате рыночной конъюнктуры цены на 
них на мировых рынках) и очень широко понимаемая и эндогенно, изнутри, фор-
мируемая, внутренняя политика (как совокупность федеральной политики в от-
ношении арктических территорий, политики региональных властей арктических 
территорий, усилий и намерений местных властей арктических муниципальных 
образований, национальных сел, монопрофильных поселений и др.). 

Значимость первого фактора именно для экономического развития Арктики 
и Севера России представляется бесспорной. Даже в советское время предельной 
закрытости национальной экономики развитие арктических территорий остро за-
висело от мировой экономической конъюнктуры, в том числе на металлы. 

Что касается внутренней российской политики в отношении Арктики, то она 
до такой степени значима, что всю историю страны можно прочитать глазами 
этой дихотомии: периоды, когда страна была обращена к своей Арктике и Северу, 
мощно направляла сюда свои инвестиционные, человеческие, интеллектуальные 
ресурсы; периоды, когда с Арктикой и Севером успешно конкурировали. Резуль-
татом «перекрестья» двух движущих сил на оси абсцисс и ординат стали четыре 
сценария, которые были названы «Регион-собственник», «Арктические драконы», 
«Города-призраки», «Корпоративные острова». 

«Регион-собственник». Этот сценарий характеризуется предельно благо-
приятным сочетанием мировой конъюнктуры на основные природные ресурсы 
российской Арктики и очень внимательной, акцентированной на Арктику рос-
сийской внутренней политикой федерального и регионального уровня. Наиболее 
ярким примером в мире такого случая является штат Аляска, который отчетливо 
демонстрирует как привлекательные черты, так и риски такого экономического 
развития. Его достоинствами являются быстрое повышение благосостояния лю-
дей, сверхщедрые региональные социальные программы, умелые и сбалансиро-
ванные отношения региональной власти с крупными ресурсными компаниями. 

В этом сценарии велики риски нарастания внутренних контрастов развития 
(быстрый рост чаще содержит риски неравномерного распределения богатства, 
чем обвальный спад, когда уже просто нечего делить), утраты стимулов к инно-
вационному поиску, экологические риски ввиду быстрого расширения зон хозяй-
ственной активности, риски быстрого роста численности населения в результате 
притока мигрантов. Как показывает пример современной Европы, с ними не так 
легко совладать, даже имея значительные ресурсы — демпферы этой ситуации.

«Арктические драконы». Этот сценарий характеризуется исключительно 
благоприятной внутренней политикой в отношении арктических территорий Рос-
сии на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры на ключевые природные 
ресурсы, добываемые в Арктической зоне (прежде всего нефть и газ, которые со-
ставляют в валовом ресурсном продукте Арктики России более 70 % при оценках 
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в мировых ценах). Неблагоприятная мировая конъюнктура парадоксальным об-
разом подстегивает усилия по нересурсной диверсификации арктической эконо-
мики, прежде всего, в направлении формирования здесь очагов новой интеллек-
туальной обрабатывающей промышленности на переработке отходов прошлых 
индустриальных лет с формированием экономики замкнутого цикла, центров 
трансфера передовых технологий развития социальной и нересурсной производ-
ственной сферы, а также развития арктического туризма. С точки зрения стиму-
лов к инновационной модернизации это самый благоприятный сценарий развития 
российской Арктики. 

«Города-призраки». Сценарий, интегрирующий в себе неблагоприятную 
конъюнктуру мировых ресурсных рынков и неотчетливую внутреннюю полити-
ку в отношении арктических территорий, очень интересен своей противоречивой 
диалектикой. С одной стороны, он сопровождается кризисными, депрессивны-
ми явлениями обвального оттока населения, сжатием экономики, запустением и 
упадком объектов производственной и социальной инфраструктуры. Живой ил-
люстрацией такого развития событий являются реалии существования некоторых 
ранее легендарных городов советского Севера и Арктики, например Игарки, мно-
гих поселков колымской трассы, городского ожерелья вокруг Воркуты и др.

С другой стороны, в этом сценарии на фоне масштабного оттока «пришло-
го» населения повышается роль и значение традиционного уклада коренных ма-
лочисленных народов Севера, продовольственного самообеспечения, и в целом 
традиционного природопользования и ценностей прошлого. В какой-то степени 
живое представление об этом сценарии нам дает новейшее развитие Чукотского 
автономного округа. 

Если экономический рост сопровождается интеграцией участков территории 
в единую целостность (регион-собственник), то спад, наоборот, характеризуется 
фрагментацией пространства на различные зоны депрессии, каждая из которых 
ищет пути выживания в новой неблагоприятной реальности в одиночку. Именно 
поэтому в названии сценария речь идет не о территории или регионе, а преиму-
щественно о городской среде. 

«Корпоративные острова». Четвертый сценарий отражает сочетание бла-
гоприятной ресурсной конъюнктуры и очень слабой, можно сказать, безответ-
ственной по отношению к Арктике внутренней политики, что неизбежно сопро-
вождается «захватом» отдельных привлекательных ресурсных анклавов глобаль-
ными компаниями. Будет справедливо сказать, что это самый неблагоприятный 
сценарий экономического развития Арктики, в котором рентоискательство власти 
и отдельных мелких хозяйствующих субъектов формируют полукриминальную 
атмосферу на фоне формирования абсолютно моноструктурной экономики — 
очередную жертву голландской болезни. По колониальной схеме человеческий 
капитал «закупается» извне Арктики, никаких усилий по выращиванию своих та-
лантов, нересурсных производств и новых объектов социальной сферы властью 
не предпринимается. 

Сценарий несет высокие экономические, экологические, социальные риски 
общей неустойчивости развития. Позитивной стороной в нем является то, что он 
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сам содержит в себе встроенный «завершительный фактор». Быстрый подрыв 
ресурсной базы, неизбежный при безответственном поведении власти, означает 
утрату интереса крупных корпоративных игроков к территории и, таким образом, 
завершение данного сценария. 

3. Сценарии развития человеческого и социального капитала  
и изменения положения и роли коренных народов в Арктике

При разработке сценариев социальной направленности был сделан акцент на 
прогноз условий  жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС). Образ жизни данной группы наиболее уязвим по отношению к техноло-
гическим, климатическим, хозяйственным изменениям, и очевидно, что расхож-
дение сценариев именно в отношении условий проживания коренных народов, 
особенно ведущих кочевой образ жизни, будет максимальным.

Наиболее важными движущими силами социального развития в Арктике 
были признаны технологии и внутренняя политика, включая политику в отноше-
нии традиционного природопользования. Так, в сфере развития технологий кри-
тичными были признаны технологии, связанные с обеспечением доступности, — 
это связь, и в частности интернет-связь, спутниковые телефоны, а также малые 
транспортные средства, способные преодолевать бездорожье: речные и малые 
морские суда, малая авиация и др.

В области внутренней политики как особо важные были выделены меры, по-
зволяющие обеспечить доступность образования для КМНС, в том числе кочую-
щих; при этом, в отличие от преобладающей современной практики, необходимо 
обеспечение более высокого уровня образования, в частности позволяющего под-
готовиться к ЕГЭ, поступлению в вуз и др. Огромное значение в ходе обсуждения 
придали обучению кочующих коренных жителей медицинским навыкам, позво-
ляющим обеспечивать самопомощь в случае получения травм, заболеваний и др. 
Наконец, важным направлением образования КМНС должно стать формирование 
компетентности в сфере самоуправления: формирование действенного самоу-
правления коренных народов могло бы в перспективе стать важным фактором, 
определяющим сценарий развития арктических территорий.

Таким образом, для работы были отобраны сценарии, заданные матрицей 
«развитие технологий обеспечения доступности» и «проведение внутренней по-
литики, направленной на сохранение культуры традиционного природопользо-
вания».

«Кибер-чум, или Рай оленевода». Наиболее позитивный сценарий подра-
зумевает активное развитие технологий обеспечения доступности при всемер-
ном внимании государства к поддержанию традиционного образа жизни КМНС. 
Этот  сценарий предполагает сохранение на протяжении срока планирования 
прорывного темпа развития технологий, который наблюдался в предыдущие 
два-три десятилетия: изобретение и распространение Интернета, мобильных 
телефонов, компьютеров и т.п. Разумеется, в таком варианте в значительной сте-
пени решены проблемы с доступностью медицины (телемедицина в дополнение 
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к высокоразвитым навыкам самопомощи), с образованием (дистанционное — 
любого уровня). Однако очевидны и риски реализации данного сценария — это 
повышенная уязвимость с точки зрения надежности связи (в случае перебоев со 
связью вся система переживает коллапс); возникают и новые риски в отношении 
здоровья (гиподинамия, увеличение числа сердечно-сосудистых заболеваний 
и т.д.).

«Туризм». Второй сценарий подразумевает широкое развитие технологий 
мобильности (Арктика становится действительно доступной), однако меры по 
сохранению традиционного природопользования не предпринимаются или пред-
принимаются в недостаточном объеме. В качестве ключевой тенденции было 
выбрано развитие туризма — при этом представители коренных народов нахо-
дят себя, главным образом, в обслуживании туристов, изготовлении сувениров, 
демонстрации традиционных приемов хозяйствования, национальной одежды 
и т.д. 

Данный сценарий парадоксален: с одной стороны, развитие туризма обеспе-
чивает относительно высокий и стабильный доход, а с другой стороны, парал-
лельно происходит деградация традиционного уклада, приемов хозяйствования 
в результате того, что коренное население стягивается к городам и туристическим 
маршрутам, меняются традиционные маршруты каслания, повышается нагрузка 
на пастбища, частично происходит и отказ от кочевого образа жизни. Часть насе-
ления, возможно, не находит себя в сфере туризма — повышается уровень алко-
голизации и других девиантных явлений. Участники обсуждения неоднократно 
сравнивали данную ситуацию с Аляской: с одной стороны, высокие доходы спо-
собны обеспечить высокий уровень жизни, а с другой стороны, утрата традиций 
приводит к деградации культуры коренного населения, часть которого переходит 
на нищенское существование в городах. 

«Выживание». Третий сценарий, который можно коротко сформулировать 
как развивающийся в условиях «ни технологий, ни поддержки», состоит в суще-
ствовании населения на грани выживания. Участники обсуждения вспомнили 
в качестве «живого» прототипа данного сценария расселенный поселок Варандей, 
где, однако, осталась часть жителей. «Отсутствие внутренней политики» означа-
ет, по сути, уход государства от регулирования развития территории. В результате 
развиваются браконьерство и другие незаконные практики природопользования; 
идет деградация окружающей среды. Очевидно, численность населения удален-
ных поселков сильно сокращается. Однако, что характерно, попытки «спасти» 
коренное население через переселение из тундры и малых поселков в города обо-
рачиваются, как это показал Варандей, быстрой гибелью значительной части пе-
реселенных.

«Расслоение». Наконец, четвертый сценарий развивается в условиях прове-
дения политики на сохранение традиционного природопользования; однако при 
этом технологии обеспечения доступности не развиваются, и многие участки Ар-
ктики остаются в изоляции. В таком случае социальное развитие Арктики про-
исходит весьма неравномерно. В одних районах жизнедеятельность коренных 
народов в существенной степени определяется взаимодействием «с внешним  
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миром», например, через ресурсодобывающие компании. Предполагается, что 
через механизмы реализации корпоративной социальной ответственности компа-
нии оказывают ту или иную поддержку местному населению; сотрудники компа-
ний покупают у местных рыбу, мясо и т.д. В других районах, изолированных от 
районов активного проникновения недропользователей, вдали от городов, реали-
зуются иные сценарии. В числе прочих возможен сценарий практически автоном-
ного существования общин коренных народов — примером является практиче-
ски автономное существование ненецкой семейной (родовой) общины «Ямб то» 
в восточной части НАО. 

Дискуссия: создание комплексных сценариев

Как видно из описанных сценариев, после определения движущих сил, кото-
рые будут влиять на развитие до 2050 г., исследовательские группы во многом со-
шлись во мнении о том, какие из них наиболее значимы для развития в заданных 
направлениях. Всего в 12 сценариях получилось четыре драйвера: внутренняя по-
литика, технологии, рынок ресурсов и международные отношения (табл. 1). При 
этом внутренняя политика была выделена в качестве важнейшего драйвера буду-
щих изменений во всех сценариях. Необходимо отметить, однако, что сущность 
этих движущих сил была определена в 12 предложенных тематических сценариях 
несколько по-разному, хотя и с сохранением общих, базовых черт.

Агрегация 12 сценариев — непростая задача. Нами была разработана и впер-
вые применена методика круго-осевой систематизации, при которой все сцена-
рии объединяются в одну сценарную схему и могут быть скомбинированы на 
основании пересечения движущих сил, представленных в нескольких сценариях 
для создания комплексных сценариев. Принципиальным отличием этого подхода 
является представление наиболее общего драйвера — внутренней политики — 
не в виде оси, а в виде круга, внешняя часть которого воплощает один вариант 
развития, а внутренняя — противоположный. Преимущество данного подхода по 
сравнению с традиционным, заключающимся в объединении множества сценари-
ев в четыре по принципу двух осей, в том, что при использовании предлагаемого 
здесь варианта ни один из изначальных сценариев не теряется и не поглощается 
другими, и в то же время наглядно представляется обобщение с возможностью 
сконструировать небольшое число обобщенных сценариев (например, четыре), 
как показано ниже.

Таблица 1
Движущие силы (драйверы) в предложенных сценариях

Группа Драйвер 1 Драйвер 2

Социальное развитие Внутренняя политика Технологии
Экономическое развитие Внутренняя политика Рынок ресурсов

Развитие прибрежной зоны  
и судоходства 

Внутренняя политика Международные отношения
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На рис. 1 показана круго-осевая систематизация 12 тематических сценари-
ев. С помощью этой визуализации и основанного на ней синтеза удалось сфор-
мулировать четыре обобщающих (комплексных) сценария развития российской 
Арктики.

Сценарий «Гармоничная Арктика» включает в себя тематические сце-
нарии: 1) «Райские кущи Арктики», 2) «Регион-собственник», 3) «Кибер-чум». 
Арктические ресурсы востребованы, но государство этим не довольствуется, 
а всемерно поощряет творчество снизу. В регионе реализуются масштабные ме-
гапроекты, которые при активной роли властей «обрастают» широкой сетью кон-
тактов на местах: субподрядными организациями (в том числе инновационными), 

Рис. 1. Круго-осевая диаграмма сценариев развития Арктики.
Круг — внутренняя политика, т.е. федеральная политика,  

направленная на развитие Арктики, и политика субъектов федерации, входящих в АЗРФ;  
внешнее кольцо круга — внутренняя политика, направленная на развитие Арктики, включая  
экономику, социальную сферу, судоходство, поддержку традиционного природопользования;  

внутренний малый круг — внутренняя политика, не нацеленная на развитие Арктики.
Стрелки — драйверы, «жесткие» внешние движущие силы: желтая — технологии,  

зеленая — международные отношения, красная — рынок минерального сырья.
Квадраты — сценарии развития: 1 — «Райские кущи Арктики», 2 — «Назад в девяностые»,  

3 — «Регион-собственник», 4 — «Корпоративные острова», 5 — «Кибер-чум»,  
6 «Расслоение», 7 — «Крепость Арктика», 8 — «Вечная мерзлота», 9 — «Арктические драконы», 

10 — «Города-призраки», 11 — «Туризм», 12 — «Выживание».
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предприятиями сферы обслуживания, культурными объектами и т.д., что позво-
ляет максимизировать локальные мультипликаторы. Внедрение инновационных 
природоохранных технологий, разработанных в Арктике и приспособленных 
к ее специфическим условиям, позволяет реализовывать масштабные проекты 
без ущерба для природы, а порой и на благо ей (например, проекты по эффек-
тивной переработке отходов). Через налоговую систему большая часть доходов, 
генерируемых территориями, остается в их распоряжении и направляется на раз-
витие населения: выравнивание уровня жизни, развитие человеческого капитала 
и инфраструктуры, защиту интересов коренных жителей и др. Различия между 
отдельными арктическими регионами и внутри них постепенно сокращаются.

Сценарий «Самостоятельная Арктика» включает сценарии с внутренней 
политикой, направленной на развитие Арктики, в отсутствие других благоприят-
ных драйверов: 7) «Крепость Арктика», 9) «Арктические драконы», 11) «Туризм». 
Ресурсы Арктики мало востребованы (или есть внешние трудности с их разработ-
кой и продажей), но государство серьезно заботится о благосостоянии жителей 
и делает ограниченные, целевые вложения: с одной стороны, по каналам соци-
альной политики, с другой — через поощрение местной инициативы, которую 
дополнительно подстегивают экономические трудности. В условиях когда сидеть 
на сырьевой ренте не получается, оживляются творческие способности северян: 
развиваются новые виды бизнеса и целые отрасли, включая туризм, выдвигаются 
социальные инновации, внедряются более эффективные технологии и др.

Сценарий «Ресурсная Арктика» со слабой внутренней политикой, но при 
положительной международной обстановке и востребованном сырье объединя-
ет следующие сценарии: 2) «Назад в девяностые», 4) «Корпоративные острова», 
6) «Расслоение». Роль арктических регионов низводится до хищнического исполь-
зования ресурсов для решения актуальных задач обеспечения поставки сырья на 
экспорт. Из регионов выкачиваются не только материальные, но и финансовые 
ресурсы. В Арктике доминируют крупные промышленные инвесторы, объекты 
которых мало связаны с окружающей территорией. Наблюдается социально-эко-
номическое расслоение регионов и населения внутри них. 

При этом возникают позитивные, хотя и локализованные в пространстве по-
бочные эффекты для территории: улучшение транспортной доступности, развер-
тывание аварийно-спасательных служб и др. В местах реализации крупных про-
ектов устанавливается хозяйственный и политический диктат локальных монопо-
листов. Местное инновационное развитие практически отсутствует, технологии и 
даже значительная доля рабочей силы завозятся из-за пределов Арктической зоны 
России. Творческие инициативы местного малого и среднего бизнеса, не находя 
встречного интереса со стороны крупных инвесторов и поддержки от властей, не 
вырастают за рамки мелких полукустарных производств.

Сценарий «Ненужная Арктика», самый негативный, включает следующие 
сценарии: 8) «Вечная мерзлота», 10) «Города-призраки», 12) «Выживание». Ре-
сурсы Арктики мало востребованы: цены на сырье низкие, спрос на морские пе-
ревозки (сверх обеспечения уже действующих проектов) мал, военное строитель-
ство приостанавливается. Государство, воспринимая Арктику только с позиций  
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потребления ее ресурсов, утрачивает к ней практический интерес, оставляя регион 
и его жителей на произвол судьбы. Крупные предприятия закрываются за исклю-
чением отдельных реликтовых производств, конкурентоспособных и в этих усло-
виях. Возрастает сравнительная значимость госструктур, «сидящих» на бюджет-
ном финансировании. Начинаются застой и запустение, вопросы инновационного 
развития уступают место борьбе за выживание. 

Отток населения усиливается, в результате чего возникают обширные обе-
злюдевшие зоны. Коренное население возвращается к традиционному природо-
пользованию. Поселковые селения в итоге оказываются более жизнеспособными, 
чем монопрофильные города или поселки городского типа. Нагрузка на природ-
ную среду снижается. Однако заброшенные поселения, промышленные и воен-
ные объекты порождают новые проблемы, а ликвидация ранее накопленных отхо-
дов свертывается по соображениям бюджетной экономии. 

Приведенные сценарии, несомненно, не являются исчерпывающими и от-
ражают представления экспертов и практический опыт НАО. Тем не менее они 
помогают выявить возможные варианты развития Арктики и обозначить страте-
гические подходы, необходимые для реализации желаемого сценария. Разработка 
более детальных региональных сценариев, с одной стороны, и включение предло-
женных нами сценариев в национальные и глобальные рамочные концепции раз-
вития, с другой стороны, представляются наиболее перспективным и практически 
ориентированным направлением дальнейших исследований. 

Мы выражаем благодарность Российскому государственному гидромете-
орологическому университету, Центру арктических исследований ARCTICenter 
(Университет Северной Айовы), проекту «Арктический берег» («Arctic-COAST», 
PLR #1441381), Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» 
и Администрации Ненецкого автономного округа за поддержку экспертного се-
минара.
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УДК 551.467:[551.524+551.583](262.81)

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ТОЛЩИНЫ ЛЬДА НА СЕВЕРНОМ КАСПИИ

В.А. Лобанов, Ж.К. Наурозбаева
Российский государственный гидрометеорологический университет,  
lobanov@EL6309.spb.edu

Анализируются климатические изменения максимальной толщины льда в семи пунктах изме-
рений на акватории Северного Каспия и в одном пункте в дельте Волги. Установлены влияющие 
метеорологические факторы на основе построенных зависимостей между максимальной толщиной 
льда и температурой воздуха. Получено, что максимальная толщина льда уменьшается на всех стан-
циях, но в большей степени на северо-востоке, в меньшей на северо-западе, а на южных станциях 
уже достигает критических значений, при которых лед в отдельные годы не формируется. Основной 
причиной является уменьшение сумм отрицательных температур воздуха за холодный период и по-
вышение температуры в марте, в то время как температура в остальные месяцы холодного периода 
пока изменяется мало.

Ключевые слова: Северный Каспий, максимальная толщина льда, среднемесячная температура 
воздуха, изменение климата, уменьшение толщины льда, карта прироста температуры.

CLIMATE CHANGES  
OF ICE THICKNESS ON THE NORTHERN CASPIAN

V.A. Lobanov, Zh.K. Naurozbayeva
Russian State Hydrometeorological University

The climatic changes in the maximum ice thickness at seven measurement points in the water area of 
the Northern Caspian and at one point in the Volga delta are analyzed. Influencing meteorological factors 
are established on the basis of the constructed dependences between the maximum ice thickness and air 
temperature. It is obtained that the maximum thickness of ice decreases at all stations, but to a greater ex-
tent in the northeast, to a lesser extent in the northwest, and at the south station it already reaches critical 
values at which ice does not form in same years. The main reason is a decrease in the sum of negative air 
temperatures over the cold period and an increase in temperature in March, while the temperature in the 
other months of the cold period of the year has not changed much.

Keywords: Northern Caspian, maximum ice thickness, average monthly air temperature, climate 
change, ice thickness reduction, temperature increase map.

Введение
Северная часть Каспийского моря ежегодного покрывается льдом, а в уме-

ренные и суровые зимы ледовые явления наблюдаются и в средней части моря. 
Наиболее велика продолжительность холодного периода в северо-восточной ча-
сти Северного Каспия, где она может достигать пяти месяцев; в северо-западной 
части акватории продолжительность холодного периода может составлять до 
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четырех месяцев за год [29]. Изучением формирования ледового режима на Ка-
спийском море, его развития и влияющих на эти процессы факторов занимались 
многие исследователи, но эта тема остается актуальной, причем на сегодняшний 
день ее важность возрастает в связи с современным изменением климата. 

Впервые оценка ледового режима была проведена по результатам экспедиции 
1914—1915 гг. под руководством Н.М. Книповича [11]. В 1960-е годы сотрудни-
ками Института географии АН Азербайджана проводились обстоятельные иссле-
дования ледового режима с проведением экспедиций, в результате которых было 
получено полное описание гидрометеорологического режима Каспия, приведен-
ное в серии «Гидрометеорология и гидрохимия морей» [5]. В настоящее время 
Каспийское море разделяют пять государств, каждое из которых проводит соб-
ственные исследования и вносит определенный вклад в развитие гидрометеоро-
логической изученности данного водоема как уникального мирового природного 
объекта [24—28]. В связи с тем, что лед образуется преимущественно в северной 
части акватории, исследованием ледового режима активно занимаются, прежде 
всего, ученые России [1—3, 6, 22—23] и Казахстана [8—10]. 

Цель работы и исходные данные
Цель настоящей работы заключается в оценке изменений максимальной тол-

щины льда в северной части Каспийского моря и изучении климатических факто-
ров, которые эти изменения определяют. 

В связи с тем, что ледовый покров отличается большой динамичностью и 
наблюдается преимущественно в северной части моря, использовались данные 
по ледовому режиму, собранные за многолетний период на семи гидрометеороло-
гических станциях на севере и в центральной части Каспийского моря (Атырау, 
Пешной, о. Кулалы, Форт-Шевченко, о. Тюлений, о. Искусственный, Лагань) и на 
одной станции в г. Астрахани (ледовый режим в устье Волги). Помимо данных 
о максимальной толщине льда, во всех этих пунктах наблюдений (за исключением 
пункта о. Искусственный) имелись многолетние ряды среднемесячных значений 
температуры воздуха за холодный период (с октября по март). Для оценки терри-
ториальных изменений климата в районе северной и центральной части Каспий-
ского моря была привлечена дополнительная информация — многолетние ряды 
среднемесячной температуры воздуха на 21 метеостанции вблизи рассматривае-
мой акватории моря. 

Схема расположения пунктов наблюдений за ледовым режимом на Север-
ном Каспии и за климатическими характеристиками на ближайших метеостан-
циях приведена на рис. 1, а информация о продолжительности наблюдений — 
в табл. 1.

В результате были сформированы две региональные базы многолетних ря-
дов данных: максимальная толщина льда по восьми пунктам (четыре на террито-
рии России и четыре на территории Казахстана) и среднемесячная температура 
воздуха с октября по март по 28 пунктам наблюдений (13 в России и 15 в Казах-
стане).
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Поскольку ряды имели пропуски наблюдений, было осуществлено восста-
новление пропусков и приведение к многолетнему периоду по уравнениям связи 
с рядами в пунктах-аналогах на основе известной методики [12, 21]. При этом 
для толщины льда минимальное значение коэффициента корреляции Rmin зада-
валось равным 0,7, так как они были достаточно слабо связаны по территории, 
а для среднемесячной температуры воздуха Rmin = 0,85. Следует отметить, что 
в рядах максимальной толщины льда отсутствие данных имело место и по есте-
ственным причинам: льда не наблюдалось или лед был недостаточной толщины 
для проведения измерений — в такие годы восстановление данных не прово-
дилось.

В результате приведения к многолетнему периоду и восстановления пропу-
сков удалось получить практически непрерывные ряды максимальной толщины 
льда с 1940—1950-х годов по 2015—2016 гг. В среднем продолжительность рядов 
увеличилась на 12 лет. При этом в российском секторе, на северо-западе Каспия, 
связанность данных была выше и продолжительность увеличилась на 23 года, тог-
да как в казахстанском секторе — в среднем всего на 1,5 года (от 0 до 3 лет). Ряды 
наблюдений за температурой воздуха были изначально и более продолжитель-
ными, и лучше связанными по пространству, поэтому для них рассматриваемый 
период составил от 80 до 132 лет в зависимости от месяца и пункта наблюдений 
с датой окончания 2016—2018 гг.

Рис. 1. Расположение гидрометеорологических станций и постов.
Треугольники — наблюдения за толщиной льда и температурой воздуха,  

кружки — наблюдения только за температурой воздуха.
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Зависимости между  
максимальной толщиной льда и температурой воздуха

Для того чтобы определить, какие характеристики температуры воздуха явля-
ются определяющими факторами для максимальной толщины льда, были найдены 
эмпирические зависимости между максимальной толщиной льда и температурой 
воздуха для каждого пункта наблюдений за льдом. Эти зависимости позволяют не 
только обосновать исследуемую климатическую характеристику, но при условии, 

Таблица 1
Характеристики рядов наблюдений  

за максимальной толщиной льда и среднемесячной температурой воздуха 

№ 
п/п Индекс Станция

Температура воздуха Толщина льда
Период  

наблюдений Число лет Период  
наблюдений Число лет

1 97048 Пешной 1940—2016 75 1929—2016 67
2 34880 Астрахань 1936—2016 81 1946—2015 57
3 35700 Атырау 1895—2016 119 1944—2015 69
4 37089 о. Тюлений 1959—2016 58 1941—2014 48
5 97039 Лагань 1959—2016 58 1952—2015 19
6 97040 о. Искусственный 1941—2012 49
7 97059 Кулалы, остров 1936—2016 79 1941—2015 54
8 97060 Форт-Шевченко 1882—2016 133 1955—2013 37
9 34691 Новый Уштоган 1951—2016 66 ─ ─

10 34798 Ганюшкино 1933—2016 83 ─ ─
11 35514 Карабау 1947—2016 70 ─ ─
12 35605 Махамбет 1970—2016 47 ─ ─
13 35715 Кульсары, АМСГ 1968—2016 49 ─ ─
14 35925 Сам 1947—2016 70 ─ ─
15 35927 Бейнеу 1949—2016 68 ─ ─
16 38002 Кызан 1955—2016 62 ─ ─
17 38008 Тущибек 1955—2016 62 ─ ─
18 38232 Аккудук 1949—2016 68 ─ ─
19 97061 Актау 1960—2016 57 ─ ─
20 34861 Элиста 1936—2016 81 ─ ─
21 34866 Яшкуль 1933—2016 82 ─ ─
22 34927 Краснодар 1936—2016 80 ─ ─
23 34949 Ставрополь 1936—2016 81 ─ ─
24 37031 Армавир 1932—2016 85 ─ ─
25 37050 Пятигорск 1891—1997 107 ─ ─
26 37054 Минеральные Воды 1938—2016 79 ─ ─
27 37061 Буденовск 1940—2016 73 ─ ─
28 37470 Дербент 1930—2016 87 ─ ─
29 37472 Махачкала 1882—2016 122 ─ ─
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что они сохранятся и в будущем, дают возможность оценить сценарное изменение 
максимальной толщины льда при сценарных значениях температуры воздуха.

Наиболее известным метеорологическим фактором, определяющим макси-
мальную толщину льда, является сумма отрицательных значений температуры за 
зимний период [2—4]; если воспользоваться модулем этой суммы |ΣТ|, зависи-
мость будет прямо пропорциональной.   С другой стороны, можно представить 
сумму отрицательных значений температуры как взвешенное среднее среднеме-
сячных значений температуры за месяцы холодного периода года (с октября по 
март), а весовые коэффициенты определить по уравнению регрессии вида Нmax = 
= f(T10, T11, T12, T1, T2, T3), где Нmax — максимальная толщина льда за каждый год, 
T10, T11, T12, T1, T2, T3 ― среднемесячные значения температуры воздуха с октября 
по март. В результате за многолетний период по рядам наблюдений были получе-
ны следующие эмпирические зависимости при статистически значимых коэффи-
циентах уравнения регрессии и коэффициентах множественной корреляции (R):
Атырау

H T R nmax , , , , , ,= + = =∑0 0522 16 07 0 70 69       (1)

H T T T Tmax

,
,

,
,

,
,

,
, ,= − − − +−

7 7
1 596

3 2
1 086

77 0
2 521

12 0
1 545 34 710 11 1 2 00 0 82, , ;  R = (2)

Кулалы

H T R nmax , , , , , ,= + = =∑0 0573 3 577 0 60 62       (3)

H T T T Rmax

,
,

,
,

,
, , , ,= − − + =−

12 2
1 711

66 9
2 512

20 9
2 429 34 70 0 7610 11 2   ;; (4) 

Пешной

H T R nmax , , , , , ,= + = =∑0 0418 16 385 0 55 68       (5)

H T T Rmax

,
,

,
, , , , ;= − + =−

73 7
1 711

26 7
2 512 34 70 0 4110 11    (6)

Форт-Шевченко

H T R nmax , , , , , ,= + = =∑0 0738 11 083 0 56 43       (7)

H T T Rmax

,
,

,
, , , , ;= − + =−

73 7
2 601

26 7
1 944 15 444 0 7010 11    (8)

Астрахань (при исключении случаев тонкого льда Нmax < 10 см)

H T R nmax , , , , , ,= + = =∑0 0417 19 1 0 76 45       (9)

H T T T Rmax

,
,

,
,

,
, , , , ;= − − + =−

64 6
1 896

3 8
0 652

31 6
1 540 24 51 0 821 2 2    (10)
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Лагань

H T R nmax , , , , , ,= + = =∑0 0417 19 1 0 83 15       (11)

где R — коэффициент корреляции; n — число лет наблюдений; под каждым урав-
нением и фактором приведен его вклад (%) в общую сумму квадратов, объяснен-
ную уравнением.

Для пункта о. Тюлений эффективных зависимостей не найдено, для пункта 
о. Искусственный метеоданные отсутствуют, а для пункта Лагань получена толь-
ко однофакторная зависимость от сумм отрицательных значений температуры, 
поскольку использование множественной регрессии при малом объеме данных 
(n = 15) неэффективно. 

Анализ полученных эмпирических зависимостей (1) — (11) свидетельству-
ет о том, что в большинстве случаев уравнения множественной регрессии были 
даже эффективнее, чем однофакторные. В уравнения множественной регрессии 
для пунктов наблюдений казахстанского сектора (восточная и южная части рас-
сматриваемой акватории) либо входят значения температуры воздуха для осенних 
месяцев (Форт-Шевченко, Пешной), либо добавляются еще значения температу-
ры воздуха за январь и февраль (Атырау, Форт-Шевченко). Для речного пункта 
в Астрахани в уравнении эффективной является температура воздуха для второй 
части холодного периода (с января по март). 

В общем можно сделать вывод о том, что лучшие из полученных зависимо-
стей достаточно эффективны при R > 0,8, а в качестве факторов, определяющих 
максимальную толщину льда, следует рассматривать температуру воздуха за все 
месяцы холодного периода (с октября по март).

Анализ климатических изменений максимальной толщины льда 
Для исследования применялись как ряды данных, полученных в результате 

непосредственных наблюдений, так и многолетние ряды, приведенные к много-
летнему периоду с восстановлением пропусков. Климатические изменения оце-
нивались по эффективности двух моделей нестационарного среднего (линейный 
тренд и ступенчатые изменения среднего значения при переходе от одного ста-
ционарного периода к другому) по отношению к модели стационарной выбор-
ки [13—17]. В качестве показателя эффективности нестационарной модели (Δ) 
принята относительная разность (%) стандартных отклонений остатков модели 
стационарной выборки (σ0) и нестационарной модели (σнест):

( )0 нест 0· 100 %.∆ = σ −σ σ (12)
Результаты оценки наличия нестационарности средних значений в виде пока-

зателей эффективности для модели линейного тренда (Δтр) и ступенчатых измене-
ний (Δст) приведены в табл. 2 для наблюденных данных и для рядов, приведенных 
к многолетнему периоду. В табл. 2 представлены также коэффициент корреля-
ции модели линейного тренда (R), объем рядов (n) и год ступенчатых изменений 
среднего (Тст); жирным шрифтом в табл. 2, как и во всех последующих таблицах, 
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отмечены ситуации Δ > 10 % и статистически значимых R при уровне значимости 
α = 5 % [7, 18].

Таблица 2
Результаты оценки эффективности нестационарных моделей  

максимальной толщины льда

Код
Данные наблюдений Данные, приведенные  

к многолетнему периоду
Δтр Δст Тст R n Δтр Δст Тст R n

34880 11,7 14,3 1989 −0,47 57 11,9 14,3 1989 −0,47 72
35700 15,7 18,2 1978 −0,54 69 14,9 16,4 1978 −0,53 72
37089 0,0 1,5 1971 −0,01 48 0,6 2,5 1991 −0,11 55
97039 3,9 0,0 1971 −0,28 19 10,0 11,8 1980 −0,44 70
97040 4,5 7,5 1980 −0,30 49 2,7 5,8 1980 −0,23 63
97048 28,8 27,6 1980 −0,70 67 25,6 25,2 1980 −0,67 70
97059 30,2 26,0 1990 −0,72 54 30,2 26,0 1990 −0,72 54
97060 5,3 8,2 1978 −0,32 37 5,3 8,2 1978 −0,32 37

Для совместного анализа результатов моделирования и их графического пред-
ставления были построены графики многолетних колебаний с разделением на пе-
риоды квазистационарных средних значений по Тст, которые приведены на рис. 2. 

Из совместного анализа данных, представленных в табл. 2 и на рис. 2, с уче-
том расположения пунктов наблюдений (см. рис. 1) можно сделать следующие 
выводы:

 — полученные результаты (см. табл. 2) практически не зависят от того, по 
наблюденным или по восстановленным рядам проводилось моделирование, и ис-
ключение составляет только ряд в пункте 97039 Лагань, где продолжительность 
ряда возросла с 19 до 70 лет;

 — во всех случаях произошло уменьшение максимальной толщины льда, и, 
как правило, это уменьшение имело место в виде ступенчатого перехода от одних 
стационарных условий к другим;

 — на морских станциях этот переход к новым условиям датируется, как пра-
вило, 1980 годом, а в устье Волги резкое уменьшение максимальной толщины 
льда произошло несколько позднее — в 1989 г.;

 — исключение составляют наблюдения на о. Кулалы, где первое большое 
уменьшение максимальной толщины льда произошло в 1952 г. (если можно дове-
рять результатам отдельных наблюдений за 1940-е годы), а следующее уменьше-
ние имело место только в 1990 г.;

 — на южных станциях (о. Кулалы, Форт-Шевченко) средние значения макси-
мальной толщины льда уже достигли критических 20 см и даже 10 см, при кото-
рых лед в отдельные годы может даже не формироваться.

Оценка количественных значений изменения средних значений максималь-
ной толщины льда за два квазистационарных периода (ΔНmax ср) дает следующие 
результаты при сравнении с естественной изменчивостью или средним квадрати-
ческим отклонением (СКО):
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Рис. 2. Многолетние ряды  
максимальной толщины льда (мм) на Северном Каспии  

и их аппроксимация стационарными и нестационарными средними.
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 — устьевая станция Астрахань: ΔНmax ср = −14,8 см при СКО = 14,0 см;
 — северо-западные станции на Каспии: о. Тюлений ΔНmax ср = −5,1 см, СКО = 

= 11,5 см; Лагань ΔНmax ср = −10,6 см, СКО = 11,3 см; о. Искусственный ΔНmax ср = 
= −9,4 см, СКО = 14,9 см;

 — северо-восточные станции на Каспии: Атырау ΔНmaxср = −20,2 см, СКО = 
= 11,5 см; Пешной ΔНmax ср = −27,5 см, СКО = 20,8 см;

 — южные станции на Каспии: Кулалы ΔНmax ср = −42,8 (−16,7) см, 
СКО = 16,0 см; Форт-Шевченко ΔНmax ср = −13,3 см, СКО = 16,3 см.

Таким образом, наименее восприимчивым к потеплению климата является 
северо-западный сектор рассматриваемой акватории Каспия, где уменьшение 
максимальной толщины льда составляет от 5 до 11 см, что меньше естествен-
ной изменчивости, и средняя толщина льда пока остается равной примерно 20 см. 
Наиболее суровые зимние условия наблюдаются в северо-восточном секторе ак-
ватории, но там уменьшение толщины льда уже более существенно и превышает 
естественную изменчивость (правда, пока на 10—30 %). Средняя многолетняя 
максимальная толщина льда уменьшилась здесь на 20—28 см, но пока еще су-
щественна и составляет 32—41 см. Хотя на южных станциях уменьшение тол-
щины льда и сопоставимо с СКО (если не учитывать аномально толстый лед за 
период 1941—1944 гг. на станции о. Кулалы), но многолетние средние значения 
уже уменьшились до 13—17 см. Это свидетельствует об увеличении вероятности 
полного отсутствия льда в отдельные годы. На речном посту в Астрахани умень-
шение максимальной толщины льда лишь немного превышает СКО, но среднее 
значение уменьшилось существенно: от 39 см до 24 см. В целом же уменьшение 
средней максимальной толщины льда наблюдается на всех станциях Северного 
Каспия и составляет от 5 до 28 см. 

Анализ климатических изменений  
температуры воздуха холодного периода в пунктах ледовых наблюдений 

Полученные зависимости (1) — (11) свидетельствуют о том, что основными 
климатическими факторами, определяющими максимальную толщину льда, яв-
ляются сумма отрицательных значений температуры воздуха за зимний период 
и средние значения температуры за отдельные месяцы. При анализе изменений 
среднемесячных значений температуры можно установить также и месяц, кото-
рый может отвечать за эти изменения наибольшим образом. Для анализа рассма-
тривались многолетние ряды температуры воздуха в перечисленных выше семи 
пунктах наблюдений за ледовым режимом (за исключением о. Искусственный, 
где метеонаблюдения не проводились).

Суммы отрицательных значений температуры за холодный период были рас-
считаны на основе среднесуточных значений только для трех станций (Пешной, 
Кулалы, Форт-Шевченко), где имелись соответствующие данные. Для остальных 
станций суммы отрицательных значений температуры рассчитывались интерполя-
цией среднемесячных значений, так каксреднесуточные данные отсутствовали за 
многолетний период. Сопоставление сумм отрицательных значений температуры 
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по среднесуточным и среднемесячным данным, выполненное для трех станций, 
дало близкие результаты с коэффициентами корреляции более 0,7. 

В связи с тем, что для максимальной толщины льда установлен переход от од-
ного стационарного режима к другому в 1980 г., по этому же году было осущест-
влено разделение многолетних рядов сумм отрицательных значений температуры 
и среднемесячной температуры воздуха на две части, после чего был применен 
критерий Стьюдента для оценки стационарности средних двух частей ряда. В ка-
честве начального года наблюдений был задан 1936 г. — одинаковый для всех 
пунктов. Также были применены нестационарные модели ступенчатых измене-
ний и линейного тренда для аппроксимации временных рядов.

Результаты оценки стационарности средних значений по критерию Стьюден-
та, так же как и показатели эффективности нестационарных моделей в виде Δст 
и R, приведены в табл. 3, где St ― вывод о принятии (+) или отклонении (−) гипо-
тезы стационарности средних значений при заданном уровне значимости σ = 5 %, 
ΔТ — изменение средних значений температуры (°С) за период до и после 1980 г.

Таблица 3
Результаты оценки стационарности сумм отрицательных значений температуры воздуха 

и среднемесячной температуры воздуха в пунктах ледовых наблюдений

Код St Δст R ΔТ СКО St Δст R ΔТ СКО
Суммы Ноябрь

34880 - 6,5 −0,35 −171 241 + 4,2 0,18 +0,5 2,4
35700 - 9,6 −0,43 −221 284 + 6,6 0,24 +0,7 2,5
37089 + 3,3 −0,19 −38,5 111 + 3,0 0,15 +0,4 2,1
97039 - 5,1 −0,27 −102 169 + 2,3 0,09 +0,2 2,2
97048 - 10,1 −0,43 −221 276 + 5,1 0,20 +0,7 2,3
97059 - 7,1 −0,35 −129 194 + 4,8 0,22 +0,7 2,1
97060 - 5,8 −0,29 −87,8 149 + 4,2 0,18 +0,5 2,0

Декабрь Январь
34880 + 5,2 0,29 +1,2 2,7 - 7,7 0,31 +2,7 3,8
35700 - 5,0 0,28 +1,4 3,2 - 7,3 0,31 +3,2 4,2
37089 + 3,9 0,07 +0,2 1,8 + 3,3 −0,04 +0,8 2,4
97039 + 3,2 −0,06 0 0,2 + 4,1 0,00 +1,1 3,2
97048 + 4,4 0,26 +1,2 3,0 - 7,8 0,30 +2,5 4,0
97059 + 4,5 0,25 +0,9 2,7 - 6,3 0,25 +1,9 3,1
97060 + 5,0 0,26 +1,0 2,5 - 4,9 0,21 +1,6 3,1

Февраль Март
34880 + 4,6 0,25 +1,6 4,0 - 12,1 0,44 +1,8 2,6
35700 + 3,9 0,21 +1,7 4,4 - 9,9 0,40 +1,6 3,4
37089 + 4,1 −0,04 0,0 2,5 - 10,2 0,36 +1,1 2,1
97039 + 3,7 0,01 +0,4 3,4 - 12,1 0,40 +1,4 2,4
97048 + 4,1 0,22 +1,8 4,2 - 10,8 0,42 +1,9 3,2
97059 + 4,0 0,22 +1,6 3,4 - 11,3 0,42 +1,7 2,7
97060 + 3,7 0,17 +1,1 3,1 - 10,9 0,41 +1,4 2,4
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Как следует из результатов, представленных в табл. 3, суммы отрицательных 
значений температуры воздуха уменьшаются и это уменьшение статистически 
значимо по критерию Стьюдента на всех станциях, кроме о. Тюлений. Для сред-
немесячной температуры практически вся нестационарность в виде повышения 
средней температуры воздуха имеет место в марте, когда формируется наиболь-
шая толщина льда за зимний период как интегральный показатель последователь-
ного его наращивания. Поэтому если в марте отсутствуют условия для оконча-
тельного наращивания льда, то и максимальная его толщина будет меньше. Наи-
более стационарной является температура воздуха в ноябре, декабре и феврале. 
Для отдельных метеостанций нестационарность средней температуры проявля-
ется в разные месяцы. Так, для метеостанции Атырау (северо-восток акватории) 
нестационарность средней температуры имеет место в течение четырех — пяти 
месяцев из шести за исключением февраля, если принимать результат по крите-
рию Стьюдента и/или по статистической значимости коэффициента корреляции 
тренда. При этом на расположенной рядом станции Пешной нестационарность 
отмечается только в январе и марте. Нестационарность температуры воздуха 
в Астрахани также имеет место в течение трех — пяти месяцев. На остальных 
станциях нестационарность температуры имеет место в течение двух — трех ме-
сяцев.

Однако для всех станций уменьшение сумм отрицательных значений темпе-
ратуры воздуха и прирост средней температуры во все месяцы (ΔТ) не превыша-
ет естественной изменчивости (СКО), и даже для сумм отрицательных значений 
температуры и средней температуры за март в среднем прирост составляет всего 
0,6 СКО при отдельных максимумах 0,71—0,78 СКО. 

В результате анализа данных о характеристиках температуры воздуха в пун-
ктах измерения толщины льда можно сделать два основных вывода:

 — сумма отрицательных значений температуры за холодный период умень-
шается повсеместно, но, прежде всего, на станциях северо-востока акватории, где 
и происходит наиболее существенное уменьшение максимальной толщины льда;

 — из всех месяцев холодного периода года (октябрь — март) наиболее су-
щественное повышение температуры воздуха имеет место только в марте, когда и 
формируется интегральное значение максимальной толщины льда.

Анализ климатических изменений температуры воздуха холодного периода 
в районе Северного и Центрального Каспия

Рассмотренных выше семи пунктов наблюдений за температурой воздуха, 
в которых измерялась также толщина льда, явно недостаточно, чтобы понять, как 
изменяются климатические условия в районе Северного и Центрального Каспия. 
Поэтому был проведен фоновый анализ климатических изменений температуры 
воздуха за холодный период года с привлечением данных по всем 29 метеостан-
циям, представленных на рис. 1. Так же как и для максимальной толщины льда, 
были применены аппроксимации двумя моделями нестационарного среднего для 
многолетних рядов, начинавшихся с 1936 г., т.е. рассматривались климатические 
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изменения за последние 80 лет. Результаты для сумм отрицательных значений 
температуры воздуха представлены в табл. 4, из которой следует, что коэффици-
енты корреляции линейного тренда статистически значимы практически для всех 
рядов (21 ряд из 28) за исключением северокавказских метеостанций, находящих-
ся к востоку от Каспийского моря (Ставрополь, Пятигорск, Минеральные Воды, 
Буденовск, Дербент, Махачкала), где зимы неустойчивы. Кроме того, во всех слу-
чаях эти коэффициенты отрицательны, что свидетельствует об уменьшении сумм 
отрицательных значений температуры и более теплых зимах.

Таблица 4
Результаты оценки эффективности нестационарных моделей  

сумм отрицательных значений температуры воздуха

Код Δтр Δст Тст R n Код Δтр Δст Тст R n
34691 9,9 10 1980 −0,43 80 37031 4,9 4,8 1978 −0,31 80
34798 6,3 6,6 1980 −0,35 80 37050 0 0,7 1963 0,01 59
34861 5,9 6,3 1988 −0,34 79 37054 2 4,2 1998 −0,2 79
34866 5,7 6,7 1988 −0,33 78 37061 1 2 1998 −0,14 73
34880 6,5 6,5 1980 −0,35 80 37089 1,8 3,3 1977 −0,19 58
34927 5,2 5,6 1954 −0,32 79 37470 1,2 4,1 1977 −0,16 81
34949 1 2,5 1998 −0,14 80 37472 1,4 3,7 1977 −0,16 67
97039 3,7 5,1 1998 −0,27 57 38002 5,4 6,8 1980 −0,32 80
35514 11,4 11 1978 −0,46 80 38008 3,9 5,1 1980 −0,28 80
35605 10,8 10,9 1980 −0,45 80 38232 3 5,3 1980 −0,24 79
35700 9,9 9,6 1980 −0,43 80 97048 9,7 10,1 1980 −0,43 80
35715 9,7 9,7 1978 −0,43 80 97059 6,4 7,1 1980 −0,35 80
35925 4,1 5,2 1978 −0,28 80 97060 4,3 5,8 1980 −0,29 80
35927 4,5 5,7 1980 −0,3 80 97061 3,9 6,3 1980 −0,28 80

Вместе с тем модель ступенчатых изменений эффективна (при Δ > 10 %) 
в трех случаях, а модель линейного тренда — всего в двух случаях и при этом 
ненамного превышает 10 %. Также интересно отметить, что годом резкого умень-
шения сумм отрицательных значений температуры воздуха в 16 случаях из 21 
(76 %) со статистически значимыми коэффициентами корреляции модели линей-
ного тренда является 1980 г., т.е. тот же, что и для максимальной толщины льда.

Для температуры воздуха самого нестационарного месяца — марта — мо-
дель ступенчатых изменений эффективна в 23 случаях из 28 (82 %), а модель ли-
нейного тренда — в 13 случаях из 28 (46 %), что подтверждает полученный ранее 
вывод о том, что нестационарность проявляется в виде ступенчатых переходов от 
одних стационарных условий к другим. Также получено, что годы ступенчатых 
изменений группируются в интервалах 1988 —1989 и 1997—2000 гг. Метеостан-
ции, для которых 1988 г. является годом ступенчатого повышения температуры 
воздуха за март, расположены в западной части рассматриваемой территории, 
а те, для которых таким годом является 1999 г., — в восточной части, и линия раз-
дела идет по метеостанциям (с юго-запада на северо-восток) Махачкала, Кызан, 
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Пешной, Махамбет и Карабау (см. рис. 1). Примеры временных рядов со ступен-
чатым изменением среднего значения в разные годы (1988 и 1999 гг.) приведены 
на рис. 3.

По полученным годам ступенчатого повышения температуры воздуха (1988 и 
1999 гг.) было осуществлено разделение временных рядов на две подвыборки, для 
каждой из которых были рассчитаны средние и определена их разность (ΔТ). При 
оценке по критерию Стьюдента во всех случаях получен вывод о нестационарно-
сти средних значений температуры за два полупериода при уровне значимости 
α = 1 %. Результаты картирования разности ΔТ представлены на рис. 4, где также 
проведена линия, разделяющая территорию на подрайоны с двумя разными дата-
ми ступенчатого повышения температуры.

Рис. 3. Временные ряды средней температуры воздуха (°С) за март  
и их аппроксимация моделью ступенчатых изменений с повышением температуры  

в 1988 г. (слева) и в 1999 г. (справа).
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Как следует из пространственного распределения, наибольшее изменение 
средней многолетней температуры воздуха за март отмечается в северо-восточ-
ной и восточной частях территории, где ΔТ = 3…4 °С. В северо-западной части 
изменение составляет около 3 °С, а наименьшее повышение наблюдается на юге 
и юго-западе — около 2 °С.

Вместе с тем естественная изменчивость температуры воздуха различается, 
поэтому если сравнить выявленные изменения с СКО, то они во всех случаях будут 
составлять примерно 1 СКО (0,8—1,2 СКО), т.е. будут не столь значительными.

Для остальных месяцев холодного периода года получены практически та-
кие же результаты, как и по данным семи метеостанций, т.е. число нестационар-
ных временных рядов существенно меньше, чем в марте. Так, наиболее нестаци-
онарная температура воздуха за октябрь фиксируется только в четырех случаях 
Δст > 10 % (Δтр всегда < 10 %) и в 13 случаях статистически значимы коэффи-
циенты R при их предельных значениях Rмакс = 0,37…0,38. В остальные месяцы 
временные ряды с Δст > 10 % и Δтр > 10 % отсутствуют, а число статистически зна-
чимых  коэффициентов R варьирует от 1—4 в декабре и ноябре до 11—12 в январе 
и феврале при Rмакс = 0,28…0,30. 

Таким образом, территориальный анализ стационарности среднемесячной 
температуры воздуха за холодный период года в районе Северного и Центрального 
Каспия свидетельствует о том, что основное повышение температуры происходит 
только в марте, причем находится в пределах стандарта естественной изменчиво-
сти. При этом получен интересный вывод о том, что повышение средней темпе-
ратуры произошел ступенчато в два разных года для разных частей рассматривае-
мой территории: в 1988 г. для западной части и в 1999 г. для восточной части, что, 
видимо, связано с особенностями преобладающей атмосферной циркуляции над 
каждым из этих районов. Так, западная часть рассматриваемой территории нахо-
дится в основном под воздействием воздушных масс с Атлантического океана. 

Рис. 4. Прирост средней многолетней температуры воздуха за март (ΔТ °С). 
Штриховая кривая — граница районов с разными датами ступенчатого повышения температуры.



186

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 53

При этом, как показано в ряде работ, увеличение индекса Северо-Атлантического 
колебания (САК) произошло именно в 1988 г., причем наиболее значимое было 
отмечено в марте [17, 19]. Восточная же часть территории находится под влияни-
ем воздушных масс с Азиатского материка, поэтому здесь изменение температур-
ного режима произошло позднее — примерно около 2000 г.

Заключение
Из проведенного исследования климатических изменений максимальной 

толщины льда на севере Каспийского моря и определяющих их факторов можно 
сделать следующие основные выводы:

 — основным климатическим фактором, определяющим изменение мак-
симальной толщины льда, помимо сумм отрицательных значений температуры 
воздуха, являются также и средние значения температуры воздуха за отдельные 
месяцы холодного периода года, что представлено полученными эффективными 
эмпирическими зависимостями для отдельных станций;

 — максимальная толщина льда за рассмотренный период (с 1940—1950-х го-
дов по 2016 г.) уменьшилась во всех пунктах наблюдений, но больше всего на 
северо-востоке (на 20—28 см) и юге (на 13—17 см), причем на юге увеличилась 
вероятность безледных условий, а северо-западная часть пока остается наиболее 
устойчивой к климатическим изменениям; 

 — сумма отрицательных значений температуры воздуха уменьшилась как 
в пунктах ледовых наблюдений, так и в окрестностях Каспийского моря, но изме-
нения происходили с разной интенсивностью: наиболее велики они были в вос-
точной части и меньше в западной, причем ступенчатое уменьшение сумм отрица-
тельных значений температуры, как и уменьшение максимальной толщины льда, 
относится к 1980 г.; 

 — средняя температура воздуха за март является самой нестационарной из 
всех средних величин за остальные зимние месяцы и, так же как и сумма отрица-
тельных значений температуры, определяет уменьшение максимальной толщины 
льда;

 — получено, что ступенчатое уменьшение максимальной толщины льда про-
изошло в основном в 1980 г., так же как и ступенчатое уменьшение сумм отрица-
тельных значений температуры воздуха, а ступенчатое повышение средней тем-
пературы за март — в 1988 г. и даже в конце 1990-х годов на станциях северо-вос-
тока, что связано с изменениями атмосферной циркуляции в данном регионе. 
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УДК 551.51

О СТАТЬЕ «КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЛЬДА 
НА СЕВЕРНОМ КАСПИИ»

П.И. Бухарицин
Институт водных проблем РАН, piter@bukharitsin.com

Обсуждается анализ климатических изменений максимальной толщины льда в семи пунктах 
измерений на акватории Северного Каспия и в одном пункте в дельте Волги, представленный в ста-
тье В.А. Лобанова, Ж.К. Наурозбаевой «Климатические изменения толщины льда на Северном Ка-
спии». 

Показано, что предложенная авторами статья по своему содержанию, качеству изложения и 
иллюстративных материалов соответствует предъявляемым к публикациям требованиям. Однако 
актуальность поднятой в статье темы, научная новизна выполненной работы, а также прикладная 
значимость полученных результатов очень низкие. Выводы, сделанные авторами, либо повторяют 
выводы, сделанные их предшественниками задолго до них, либо вовсе неверны. 

Ключевые слова: Северный Каспий, максимальная толщина льда, среднемесячная температура 
воздуха, изменение климата, уменьшение толщины льда, карты повышения температуры.

ABOUT THE ARTICLE “CLIMATIC CHANGES  
OF ICE THICKNESS IN THE NORTHERN CASPIAN”

P.I. Bukharitsin
Institute of Water Problems Russian Academy of Science

The analysis of climatic changes in the maximum ice thickness at seven measurement points in the 
Northern Caspian and in one point in the Volga delta presented in the article by V.A. Lobanov, J.K. Nauroz-
bayeva “Climatic changes in ice thickness in the Northern Caspian”.

It is shown that the article proposed by the authors in its content, quality of presentation and illustrative 
materials complies with the requirements for publications. However, the relevance of the topic raised in 
the article, the scientific novelty of the work performed, as well as the applied significance of the results 
obtained are very low. The conclusions made by the authors either repeat the conclusions made by their 
predecessors long before them, or are completely wrong.

Keywords: Northern Caspian Sea, maximum ice thickness, average monthly air temperature, climate 
change, ice thickness reduction, temperature increase maps.

Рассматриваемая статья посвящена выявлению климатических факторов, 
определяющих изменения максимальной толщины льда в северной части Каспий-
ского моря, и оценке величины этих изменений. Авторы статьи справедливо заме-
чают, что хотя вопросами формирования ледового режима на Каспийском море, 
его развитием и влияющими факторами занимались многие исследователи, тем не 
менее эта тема остается актуальной, и на сегодняшний день ее важность в связи 
с современным изменением климата возрастает.

Авторами использовались данные по ледовому режиму, собранные за мно-
голетний период на семи станциях на севере и в центральной части Каспийского 
моря: Атырау, Пешной, о. Кулалы, Форт-Шевченко, о. Тюлений, о. Искусственный, 
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Лагань, и данные по ледовому режиму в устье р. Волги, полученные на одной ги-
дрометеорологической станции в г. Астрахани. Помимо максимальной толщины 
льда, в этих пунктах наблюдений (за исключением пункта о. Искусственный) собра-
ны многолетние ряды среднемесячной температуры воздуха за холодный период 
(с октября по март). Для оценки изменений климата в районе северной и централь-
ной части Каспийского моря была привлечена дополнительная информация — мно-
голетние ряды среднемесячной температуры воздуха на 21 метеостанции вблизи 
рассматриваемой акватории моря.

 Категорически не могу согласиться с авторами статьи, что выбранная ими 
тема является актуальной. В действительности это не так. Северный Каспий от-
носится к южным морям с сезонным ледяным покровом, и вне зависимости от 
суровости и продолжительности холодного периода толщина льда естественного 
нарастания, как правило, не превышает здесь одного метра (однолетний белый). 
При этом она всегда больше в восточной части моря, так как в силу климати-
ческих особенностей при любом типе зимы (без исключений) восточная часть 
Северного Каспия бывает холоднее западной. Эта граница проходит ориентиро-
вочно по 50-му меридиану. 

Расчетами толщины льда естественного нарастания на Северном Каспии 
занимались многие исследователи еще с конца XIX века (И.Б. Шпиндлер) до 
80-х годов ХХ века (Н.Н. Горский, Р.Л. Хейфец, К.К. Гюль, С.И. Кан, И.А. Бена-
швили, Е.С. Каракаш, Л.Е. Веселова, Н.Д. Клевцова, В.В. Лукьянов, Б.А. Маме-
дов, Н.И. Разумовский, М.С. Потайчук, Ф.И. Валлер, Н.А. Скриптунов, В.Л Цу-
риков, О.И. Шереметевская, П.И. Бухарицин и многие другие). Расчеты толщины 
льда, основанные на сумме отрицательных температур (градусосуток), прекрасно 
себя зарекомендовали на практике. Для морской деятельности лед такой толщины 
не вызывает затруднений, так как в настоящее время на Северном Каспии и в ни-
зовьях Волги морские операции надежно обеспечивают мощные мелкосидящие 
ледоколы, способные без особых усилий преодолевать каспийские льды даже ме-
тровой толщины.

Процессы термического нарастания льда на Северном Каспии изучаются уже 
очень давно многими исследователями, о которых авторы статьи почему-то даже 
не упоминают. Приведу лишь две ссылки на работы предшественников:

Вот цитата из пособия «Учет ледовых условий при гидрометеорологическом 
обеспечении зимних плаваний в Каспийском море» (под ред. П.А. Гордиенко, 
1979 г.): …«Возрастные характеристики льда и соответствующие им толщины 
приняты по номенклатуре ВМО, введенной в СССР в 1972 году. На картах ледо-
вой авиаразведки в Каспийском море отмечаются следующие возрастные виды 
льда: склянка, нилас толщиной 5—10 см, серые льды — 10—15 см, серо-белые 
льды — 15—30 см, тонкие однолетние  льды — 30—70 см. В суровые зимы на 
трассах северной части моря возрастная характеристика льда может достигать 
предельной стадии для замерзающих неполярных морей — стадии тонкого одно-
летнего льда» [5, с. 92].

Приведу также выдержку из более свежего источника — доклада «Исполь-
зование спутниковых данных при картировании ледяного покрова Северного  
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Каспия», представленного на 22-м Международном симпозиуме по морским 
льдам, состоявшемся в 2014 г. в Сингапуре IAHR-ICE-2014: … «Анализ опера-
тивных ледовых карт, составленных ААНИИ и ЕСИМО в зимний сезон 2013 г. 
по данным ИСЗ, показал, что — толщина льда термического нарастания, изо-
браженного на ледовых картах соответствующими символами, совершенно не 
соответствует фактически измеренным in situ значениям толщины льда. Так, 
результаты многочисленных фактических инструментальных измерений толщи-
ны припайных и плавучих льдов в Северном Каспии, выполненных экспертом 
лично, в течение зимних периодов с 2013 по 2018 г. показали, что самая мини-
мальная толщина ровного льда составила 45 см, а максимальная — 90 см, что 
соответствует градациям тонкий и средний белый однолетний лед. Согласно же 
ледовым картам ИСЗ, как в западной, так и в восточной части моря толщина льда 
не превышала градации серо-белого льда (25—30 см). Это говорит о том, что 
оценка толщины льда при дешифрировании спутниковых снимков в настоящее 
время весьма приблизительна и не дает надежных и достоверных результатов, 
поэтому спутниковая информация обязательно должна уточняться и корректи-
роваться  данными подспутниковых  (наземных) наблюдений по всей акватории 
Северного Каспия, так как при одинаковых суммах градусо-дней мороза находя-
щиеся в одном районе моря массивы льда могут почти в два раза различаться по 
толщине [6, с. 123].

На основании проведенных исследований климатических изменений макси-
мальной толщины льда на севере Каспийского моря и их факторов авторы делают 
следующие основные выводы.

1. Основным климатическим фактором максимальной толщины льда, поми-
мо суммы отрицательных температур, является также и средняя температура 
воздуха отдельных месяцев холодного периода года, что представлено получен-
ными эффективными эмпирическими зависимостями для отдельных станций.

Здесь следует отметить, что данный фактор подробно рассмотрен Ф.И. Вал-
лером еще в 1973 г. [4, с. 23, 24]. В своей работе он исследовал и оценил влияние 
средней месячных температуры воздуха на толщину льда, распределение припая 
и плавучего льда по пунктам Северного Каспия за весь холодный период (с ноября 
по апрель). Для каждого пункта на основе многолетних данных рассчитана «нор-
ма» — средняя многолетняя температура воздуха на каждый месяц, что дало воз-
можность оценивать отклонения средней месячной температуры воздуха от нор-
мы, а на основании этого оценивать вклад каждого месяца в изменение толщины 
льда по пунктам, а также его площади в целом по акватории Северного Каспия.

2. Максимальная толщина льда за рассмотренный период (с 1940—1950-х 
годов по 2016 г.) уменьшилась во всех пунктах наблюдений и больше всего на се-
веро-востоке (на 20—28 см) и юге (на 13—17 см), причем на юге увеличилась ве-
роятность отсутствия льда, а северо-западная часть пока остается наиболее 
устойчивой к климатическим изменениям.

Этот вывод сомнителен по той причине, что всегда — при всех типах зим — 
западная часть Северного Каспия теплее восточной, а следовательно, и толщи-
на льда здесь (как средняя, так и максимальная) всегда меньше, чем на востоке. 
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Именно поэтому, ледяной покров на западе Северного Каспия появляется позже, 
а исчезает раньше, чем в его восточной части. Эти особенности подробно изучены 
еще в 1984—1987 гг. и обобщены в работе [2].  

3. Сумма отрицательных температур уменьшалась как в пунктах ледовых 
наблюдений, так и в окрестностях Каспийского моря, но с разной интенсивно-
стью: наибольшие изменения характерны для восточной части и меньшие — для 
западной, причем ступенчатое уменьшение суммы отрицательных температур, 
как и уменьшение максимальной толщины льда, относится к 1980 г.

Этот вывод также не несет новой информации. В период 1996—2006 гг. были 
опубликованы работы П.И. Бухарицина, посвященные исследованию климатиче-
ских и гидрометеорологических особенностей дельтовых районов Волги и Се-
верного Каспия, методам их расчета и прогноза в интересах народного хозяйства 
Астраханской области [1, 3]. В этих работах представлена типизация зим на Север-
ном Каспии по степени их суровости — сумме градусо-дней мороза за холодный 
период по п. Астрахань (по Я.А. Тютневу с дополнениями Ф.И. Валлера и П.И. Бу-
харицина). Подсчитана повторяемость очень суровых и суровых зим за период 
1924—2006 гг. Было зарегистрировано восемь очень суровых зим (10 %), девять 
суровых (11 %) и 65 мягких и умеренных (79 %). Таким образом, повторяемость 
очень суровых зим составила за весь период  наблюдений один раз в 10 лет, а повто-
ряемость суровых зим — один раз в 5 лет. В последнее время в низовьях Волги и на 
Каспийском море происходила существенная перестройка климатических процес-
сов. Сказалась она и на повторяемости суровых зим. Очень суровая зима последний 
раз наблюдалась в зимний сезон 1968/69 г. В последующие 37 лет очень суровых и 
даже суровых зим в низовьях Волги и на Северном Каспии не наблюдалось.

4. Средняя температура воздуха за март является самой нестационарной 
из температур за все остальные зимние месяцы и, как и сумма отрицательных 
температур, определяет уменьшение максимальной толщины льда.

Вывод неверный. Привожу ссылку на опубликованный в 1973 г. в издатель-
стве «Наука» сборник «Исследования льдов южных морей СССР». В работе 
Ф.И. Валлера [4, с. 23] приводится таблица средних многолетних значений ме-
сячной температуры воздуха по семи пунктам Северного Каспия (табл. 1), откуда 
следует, что именно в марте изменчивость средней температуры воздуха здесь 
наименьшая.

Таблица 1

Пункт Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель

Астрахань 2,1 –3,5 –6,8 –5,8 0,1 9,6
Караульное 3,1 –2,3 –5,8 –5,1 0,1 8,1
о. Пешной 0,4 –5,8 –9,9 –9,5 –3,5 7,0
о. Кулалы 3,7 –1,4 –5,6 –5,1 0,0 9,2
Форт Шевченко 4,9 –0,2 –3,6 –2,7 2,2 10,0
о. Тюлений 6,9 1,0 –2,4 –1,7 2,0 9,1
о. Искусственный 4,5 –1,6 –5,5 –4,8 0,3 9,5
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5. Получено, что ступенчатое уменьшение максимальной толщины льда 
произошло в основном в 1980 г., так же как ступенчатое уменьшение суммы от-
рицательных температур, а ступенчатое повышение температуры за март — 
в 1988 г. и даже в конце 1990-х годов на станциях северо-востока, что связано 
с разными видами атмосферной циркуляции и их изменениями в данном регионе. 

Да, с этим выводом я согласен, но с двумя оговорками.
Во-первых, это лишь догадки авторов, не подкрепленные фактическими ма-

териалами. В анализируемой статье не рассматриваются и даже не упоминаются 
виды атмосферной циркуляции, их изменения в данном регионе. Во-вторых, все 
разнообразие видов атмосферной циркуляции, их изменения в данном регионе и 
их роль в формировании и развитии ледовых процессов на Северном Каспии под-
робно исследована, а результаты этих исследований легли в основу кандидатской 
[2] и докторской [3] диссертаций. 

На мой взгляд, актуальными в настоящее время для Северного Каспия явля-
ются исследования в области динамики плавучих льдов (вне зависимости от их 
толщины), которые под воздействием атмосферного давления, ветра, подледных 
течений и колебаний уровня моря дрейфуют, наслаиваются, торосятся, взаимо-
действуют с донным грунтом и берегами, образуют мощные торосы, сидящие на 
грунте, — стамухи. Эти процессы происходят повсеместно, на всей акватории 
Северного Каспия (и частично вдоль западного и восточного побережья Среднего 
Каспия), где стационарные наблюдения не проводятся. Однако именно эти про-
цессы наиболее опасны для всех видов морской деятельности, они менее изучены 
и представляют наибольший научный и практический интерес.

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий общий вывод отно-
сительно рассматриваемой статьи. Содержание статьи, качество изложения и ил-
люстративных материалов хорошие, замечаний нет. Однако актуальность темы, 
научная новизна, прикладная значимость результатов очень низкие.
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УНИКАЛЬНАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ  
«ЭКОВОЛНА-2018» 

Уникальная разработка российских инженеров — катамаран, работающий 
исключительно на электродвигателях и солнечных батареях, отправился в мае 
2018 года от берегов Балтийского моря в экспедицию по рекам России: Неве, Вол-
ге, Оке. Экспедиция «Эковолна» состоялась в рамках проекта «Инженерные кон-
курсы и соревнования» дорожной карты Маринет Национальной технологической 
инициативы.

Экспедиция проходила по маршруту Санкт-Петербург — Великий Новго-
род — Москва — Астрахань — Северный Каспий — Астрахань. Длина маршрута 
составляла около 6000 километров, общая продолжительность путешествия — 
около 100 дней. Маршрут охватывал 20 регионов России с общей численностью 
населения более 60 млн человек. В 2018 году установлен мировой рекорд самого 
протяженного речного перехода без использования топлива — 5987 км с учетом 
маршрутов исследований и презентационных экскурсий. За 105 дней пути в раз-
ных погодных и географических условиях солнечной энергии оказалось достаточ-
но для работы электродвигателей, бытовой техники, навигационного, офисного и 
другого оборудования.

В четырех каютах судна могут разместиться восемь человек. Постоянный 
профессиональный экипаж — капитан, матрос, представитель оргкомитета. 
Остальные члены команды — пассажиры из разных городов по маршруту следо-
вания, которые поочередно менялись в портах; среди них ученые, экологи, инже-
неры, партнеры экспедиции, студенты и победители отборочных туров конкурса. 
О жизни на катамаране, ежедневных мероприятиях и встречах, ходе научных ис-
следований регулярно велась видеотрансляция в сети Интернет.

Большинство комплектующих на судне российского производства: солнеч-
ные панели произведены компанией «Хевел» (Новочебоксарск), аккумуляторы — 
компанией «Лиотех» (Новосибирск), электроника — компанией «Микроарт» 
(Москва). Разработчиком технологии солнечных элементов и модулей является 
«НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике».

В рамках экспедиции проводилась обширная научно-исследовательская ра-
бота. В сотрудничестве с ведущими вузами страны (МГУ, МГИМО, Институт ге-
ографии РАН) на борту судна был создан «плавучий университет», где в течение 
всей экспедиции проходило изучение качества воды и ее гидрохимических харак-
теристик. По итогам исследований будет создана интерактивная экологическая 
карта. Также катамаран на солнечных батареях стал местом уникальной летней 
практики для студентов вторых — третьих курсов профильных университетов.

Помимо вузов, в экспедиции принимала участие организация PORT-78, 
которая разработала методологию исследования инфраструктуры портов. Был  
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запланирован проект «Современная жизнь судостроения» по маршруту следова-
ния, направленный на актуализацию состояния верфей. Более чем в 40 городах 
по пути следования проводились пресс-конференции, встречи со студентами, 
школьниками и местными жителями. Все желающие могли осмотреть уникаль-
ное судно, узнать о возможностях и перспективах экологически чистых источни-
ков энергии на водном транспорте, инновационных разработках в области эко-
логии и судостроения. В 14 городах маршрута прошли научно-технические фе-
стивали «Эковолна», в рамках которых были проведены различные мероприятия 
в области экотехнологий: научно-популярные лекции, мастер-классы, конкурсы, 
викторины, квесты.

Организаторы проекта утверждают, что уже скоро суда, построенные по 
технологиям, использованным в «солнечном» катамаране, могут появиться во 
многих регионах нашей страны. Руководитель экспедиции директор АНО «На-
циональный центр инженерных конкурсов и соревнований» Евгений Казанов 
сказал следующее: «К концу этого года планируется запустить пилотный 
проект речных трамваев на 30 мест. Они будут построены на базе нашего 
катамарана на солнечных батареях. Стартовой площадкой станут Москва и 
Санкт-Петербург. Наша экспедиция призвана содействовать формированию 
экокультуры и бережного отношения населения к водным ресурсам России. Мы 
верим, что наше научно-просветительское путешествие не только привлечет 

Постоянный экипаж катамарана «Эковолна»
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внимание общественности, но и актуализирует вопрос развития внутреннего 
водного транспорта, речной инфраструктуры и экотуризма».

Подобное событие произошло впервые в новейшей истории России, и оно 
символично. В 1703 году указом Петра Первого началось строительство Вышне-
волоцкой водной системы — основной будущей судоходной речной артерии, кото-
рая соединила бассейны Волги и Балтийского моря. Петр I верил, что ее создание 
расширит возможности Российской Империи в военно-транспортном и торго-
во-экономическом отношении. Сегодня, 315 лет спустя, инновационный «солнеч-
ный» катамаран прошел по этому историческому пути — от Санкт-Петербурга 
до Астрахани и далее, до Северного Каспия, — соединив в себе идеи великого 
государя, устремления к развитию высоких технологий и бережное отношение 
к природному достоянию страны. 31 августа 2018 года «солнечный» катамаран 
«Эковолна», после трехмесячного путешествия по крупнейшим водным путям 
России, не потратив в пути ни капли горючего и двигаясь исключительно на сол-
нечной энергии, наконец прибыл в конечную точку маршрута — Астрахань.

Экспедиция стартовала 19 мая в Санкт-Петербурге, а торжественные меропри-
ятия по случаю успешной реализации проекта состоялась 1 сентября в астрахан-
ской гостинице «Азимут». Здесь проходила Всероссийская научно-практическая  

Волга штормит
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конференции «Эковолна-2018: возобновляемая энергетика и транспорт», в рамках 
которой были подведены итоги научно-исследовательской экспедиции и проведен 
региональный отборочный тур III Всероссийского молодежного конгресса «Россия. 
Экология. Энергосбережение», в ходе которого прошла защита научно-технических 
проектов студентов. В этот же день состоялся научно-технический фестиваль «Эко-
волна», в рамках которого были организованы научно-популярные лекции, мас тер-
классы, конкурсы, викторины и квесты для школьников и студентов в области эко-
технологий проекта. Научно-технический фестиваль проходил на набережной Волги 
у памятника Петру I. Участники фестиваля побывали на интересных и увлекатель-
ных мастер-классах и различных квестах. Для местных жителей были оборудова-
ны выставочно-форумные площадки и организованы профильные зоны проекта.

От астраханцев с приветственными словами к участникам экспедиции обра-
тились директор Каспийского института морского и речного транспорта О.И. Кар-
ташова, проректор по научной работе АГУ А.В. Федотова,  профессор кафедры 
«Судостроение и энергетические комплексы морской техники» АГТУ А.С. Куры-
лев. От Астраханского отделения Русского географического общества с привет-
ственным словом выступил председатель отделения П.И. Бухарицин. Он вручил 
руководителям экспедиции опубликованные отделением книги об астраханском 

Запись параметров автономной солнечной энергоустановки катамарана
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крае и принял участие в дискуссии. Он напомнил, что в 1998 году, ровно 20 лет на-
зад, в Астрахани и на Каспийском море побывала всемирно известная экспедиция 
команды Кусто на своем уникальном судне с турбопарусами (детище Жака-Ива 
Кусто) — океанской яхте «Алкиона». Было высказано пожелание руководству экс-
педиции до окончания летней навигации текущего года продлить маршрут уни-
кальной экспедиции до Северного Каспия, подтвердив тем самым, что маршрут, 
начавшийся с Балтийского моря, завершился на Каспии. Отметим, что экспеди-
цию «Эковолна» планируется представить в книгу рекордов!

И, действительно, 7 октября 2018 г. «солнечный» катамаран экспедиции 
«Эковолна» вышел из Астрахани вниз по Волго-Каспийскому морскому судоход-
ному каналу — уникальному и крупнейшему гидротехническому объекту России. 
Протяженность канала составляет 200 км! Промежуточным пунктом был выбран 
Петровский маяк, расположенный в селе Вышка — самой южной части Астрахан-
ской области. Завершающей точкой маршрута экспедиции 2018 года стал Боль-
шой поворот ВКМСК на Северном Каспии.

В ходе экспедиции текущие задачи исследований — наблюдения за погодой, 
комплексный мониторинг автономной солнечной энергоустановки и балансиро-
вочной системы аккумуляторных батарей — были успешно выполнены при под-
держке сотрудников Астраханского государственного технического университета, 
географического факультета МГУ и Института географии РАН.

Северный Каспий встречает «Эковолну» штилевой погодой
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13 октября катамаран экспедиции «Эковолна» успешно завершил навигацию 
2018 года и вновь пришвартовался у причала «Ривмара», теперь уже на зимовку. 
Что ждет «солнечный» катамаран в 2019 году — время покажет! Во всяком слу-
чае, АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» подал 
заявку на соискание инициативных грантов РГО на 2019 год с целью углубле-
ния и расширение географии проекта (теперь он будет уже межрегиональный), 
включения в его сферу новых участников, причем ставка делается на вовлечение 
молодежи. 

П.И. Бухарицин
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ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР  
«СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ»  

(г. Нарьян-Мар, 6—8 ноября 2018 г.)

С 6 по 8 ноября в заполярном городе Нарьян-Маре (Ненецкий автономный 
округ) проходил Экспертный семинар с международным участием «Сценарии 
развития Арктических регионов России». Семинар проводился совместно Россий-
ским государственным гидрометеорологическим университетом и ARCTICenter 
(Университет Северной Айовы) в рамках международного проекта «Арктический 
берег» («Arctic-COAST», PLR #1441381) при участии Ассоциации коренных, ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции и Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» и при поддержке Администрации 
Ненецкого автономного округа.

Цель мероприятия — подготовка сценариев развития Арктической зоны Рос-
сии до 2050 года. 

На экспертных заседаниях была представлена широкая география участни-
ков — представители Санкт-Петербурга, Москвы, Нарьян-Мара, Архангельска, 
Новосибирска, Апатитов, Якутска, а также арктических стран — Швеции (Сток-
гольм), США (Вашингтон, штаты Айова и Аляска) и Норвегии (Осло). 

Приветственный адрес участникам мероприятия направил Артур Чилинга-
ров, специальный представитель Президента Российской Федерации по междуна-
родному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.  

В мероприятии приняли участие Александр Цыбульский, губернатор Ненец-
кого автономного округа (НАО), вице-губернаторы и представители профильных 
департаментов НАО, ученые — представители социальных и естественных наук 

Открытие работы Экспертного семинара
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из ведущих университетов и научно-исследовательских центров, таких как МГУ 
им. М.В. Ломоносова,  Российский государственный гидрометеорологический 
университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ло-
моносова, Мурманский государственный технический университет, Московский 
физико-технический институт, Российский государственный педагогический уни-
верситет имени А.И. Герцена, Институт проблем промышленной экологии Севера 
Кольского научного центра Российской академии наук (ИППЭС КНЦ РАН), Инсти-
тут экономики и организации промышленного производства Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, Институт гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, Университет Джорджа Вашингтона, Аля-
скинский университет в Фэрбенксе, Арктический центр Университета Северной 
Айовы, научно-исследовательские центры «Nordregio» и «Fridtjof Nansen Institute». 

Естественно, в семинаре приняли участие лидеры ассоциаций коренных на-
родов Арктики, представители профильных органов государственной власти и Со-
брания депутатов Ненецкого автономного округа, арктических СМИ (Санкт-Пе-
тербургский региональный информационный центр ТАСС), а также нефтяной от-
расли и профильного управления Балтийско-Арктического морского управления 
Федеральной̆ службы по надзору в сфере природопользования. 

В перспективе Ненецкий автономный округ может стать ведущей площадкой 
для реализации наиболее значимых проектов в рамках активного освоения Аркти-
ческой зоны России в свете грядущих климатических изменений. Особая значи-
мость экспертного семинара связана с его ориентацией на практическое решение 
возможных вызовов будущего: «Мы рассчитываем, что дискуссионная площадка 
семинара позволит экспертному сообществу выработать предложения и реко-
мендации по развитию Русской Арктики, в том числе и Ненецкого автономного 
округа. Они могут лечь в основу прорабатываемой в настоящее время по по-
ручению губернатора НАО Александра Цыбульского стратегии развития регио-
на», — отметил вице-губернатор НАО Иван Болтенков. 

Грядущие климатические и сопутствующие изменения в Арктике, а также гло-
бализационные процессы, связанные с перспективами реализации проекта Север-
ного морского пути и развития международного экономического сотрудничества 
в Арктике, открывают огромные возможности для развития Арктической зоны РФ, 
включая Ненецкий автономный округ, но в то же время представляют собой опреде-
ленные вызовы (в первую очередь для представителей коренных народов Севера). 
В этой связи совместная работа представителей органов власти, экспертного сооб-
щества, коренных народов Арктики и нефтегазовых компаний является особенно 
значимой для обсуждения и решения общих задач развития Арктического региона.

В ходе работы были разработаны основные тематические сценарии по следу-
ющим направлениям:

 — Климатические изменения, экологическое развитие и будущее трансар-
ктического судоходства. Перспективы международного сотрудничества;

 — Сценарии экономического развития Арктики;
 — Развитие человеческого и социального капитала. Изменение положения и 

роли коренных народов в Арктике.
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Заседание экспертного семинара с участием губернатора НАО  
Александра Цыбульского (четвертый слева)

Заседание рабочей группы «Сценарии экономического развития Арктики»
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В рамках вышеперечисленных направлений эксперты семинара разработа-
ли и проанализировали в общей сложности 12 сценариев развития Арктической 
зоны. В ходе заключительного обсуждения все они были объединены в четыре 
обобщающих сценария, отражающие возможные варианты будущего российского 
Севера до 2050 года. Проделанная работа поможет созданию научной базы для 
принятия стратегических решений по дальнейшему развитию Арктики.

Несмотря на плотный график работы, участники семинара в вечернее вре-
мя смогли посетить Ненецкий краеведческий музей, где в формате экспертной 
консультации научные сотрудники музея рассказали о специфике освоения Не-
нецкого автономного округа и культурных традициях наиболее многочисленных 
народов региона. Кроме того, после официального закрытия семинара в Центре 
арктического туризма (www.visitnao.ru) состоялось выездное заседание, посвя-
щенное вопросам развития туризма в северных регионах. Сотрудники Центра ар-
ктического туризма и Комитета туризма и культуры Ненецкого автономного окру-
га представили основные направления развития сферы туризма в округе. 

В условиях российской Арктики наиболее перспективными являются такие 
направления, как этнографический и экологический туризм, а также связанный 
с ними арктический экстремальный туризм. Не вызывает сомнения тот факт, что 
Ненецкий автономный округ обладает огромным потенциалом для развития ту-
риндустрии. На сегодняшний день в округе созданы все условия для реализации  

Заседание рабочей группы «Климатические изменения, экологическое развитие и 
будущее трансарктического судоходства. Перспективы международного сотрудничества»
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уникальных туристических проектов и приема растущего потока туристов. Про-
грамма включала ознакомление с традициями и обычаями ненцев — коренного 
народа Ненецкого автономного округа. Участники семинара прошли обряд посвя-
щения в «северяне» и получили редкую возможность окунуться в домашнюю ат-
мосферу кочующих в арктической тундре сообществ. В завершающей части про-
граммы прямо в чуме был организован бранч с традиционным блюдом «шулюм» — 
наваристым бульоном из оленины. 

Участники семинара в ненецком чуме

Участники пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС
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Итоги работы международной рабочей группы были представлены в Санкт-
Пе тербурге 9 ноября на пресс-конференции в Санкт-Петербургском региональном 
информационном центре ТАСС. В пресс-конференции приняли участие ректор 
Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий 
Михеев, президент Международной арктической ассоциации социальных наук 
(IASSA) Андрей Петров, профессор Университета Джорджа Вашингтона Николай 
Шикломанов, руководитель отдела Государственного гидрологического института 
Олег Анисимов и советник ректората Российского государственного гидрометео-
рологического университета Марья Розанова.

На пресс-конференции подробно освещались вопросы, связанные с клима-
тическими изменениями, сценариями экономического развития и перспективами 
будущего трансарктического судоходства. Особое внимание уделялось сценариям 
развития человеческого и социального капитала, а также изменению положения и 
роли коренных народов Севера.

М.С. Розанова, А.Н. Петров
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ  
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПО ЭКОЛОГИИ

16 октября в РГГМУ была проведена региональная олимпиада вузов 
Санкт-Петербурга по экологии. На экологическом факультете РГГМУ был утвер-
жден следующий регламент проведения олимпиады:

 — соревнования проводятся в личном и командном зачете;
 — результаты личного первенства учитываются для выявления победи-

телей в командном зачете согласно поданным заявкам от вузов — участников 
олимпиады;

 — число команд от каждого вуза не более двух, число участников в команде 
не более трех человек, число участников в индивидуальном зачете не ограничено;

 — олимпиадное задание включает 80 заданий в форме теста и четыре твор-
ческих задания; время выполнения 2 часа. 

В олимпиаде приняли участие девять университетов Санкт-Петербурга: Рос-
сийский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) — ор-
ганизатор, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Горный 
университет, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический универси-
тет (СПб ГЛТУ), Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет, 
Высшая школа технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственно-
го университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургский  

Олимпиаду открывают заведующий кафедрой экологии и биоресурсов  
профессор М.Б. Шилин и доцент кафедры О.Н. Мандрыка
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государственный экономический университет, Институт точной механики и оп-
тики, Государственный университет аэрокосмического приборостроения. В ко-
мандном первенстве в борьбу включилось шестнадцать команд из девяти учебных 
заведений. Общее число студентов, принявших участие в олимпиаде, достигло 
почти 100 человек, что свидетельствует о неуклонно возрастающем интересе мо-
лодых петербуржцев к вопросам экологии.

В состав методической комиссии олимпиады вошли: председатель — 
М.Б. Шилин, профессор, заведующий кафедрой экологии и биоресурсов (ЭиБ) 
РГГМУ; зам. председателя — О.Н. Мандрыка, доцент кафедры ЭиБ; члены ко-
миссии: А.Н. Шепелева, доцент кафедры землеустройства и кадастров Санкт-Пе-
тербургского государственного университета; Г.Т. Фрумин, профессор кафедры 
физической географии и природопользования ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; Н.Г. Бобылев, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой экологической безопасности и устойчивого развития 
регионов Санкт-Петербургского государственного университета; Д.М. Мирин, 
доцент, и.о. заведующего кафедрой геоботаники и экологии растений Санкт-Пе-
тербургского государственного университета; Д.С. Петров, доцент кафедры гео-
экологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет». В состав 
мандатной комиссии вошли: А.А. Ершова, доцент кафедры ЭиБ, С.М. Гордеева, 
доцент кафедры прикладной океанографии ЮНЕСКО МОК и охраны природ-
ных вод; Е.Я. Рижия, доцент кафедры ЭиБ; В.М. Абрамов, доцент кафедры мор-
ских информационных систем; Л.Е. Дмитричева, старший преподаватель кафе-
дры ЭиБ.

Участники олимпиады выполняют задания
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Олимпиадные задания разрабатывались сотрудниками кафедры экологии и 
биоресурсов согласно следующим критериям: ясность формулировки, малый объ-
ем вычислений, необходимость обеспечения равных условий для всех участни-
ков. С этой целью для составления тестовых заданий были выбраны следующие 
разделы: общая экология, геоэкология, устойчивое развитие, охрана окружающей 
среды, гидроэкология. Задания для участников олимпиады составили профессора 
и преподаватели кафедры ЭиБ РГГМУ. Участники олимпиады, кураторы команд и 
члены жюри отметили оригинальность и новизну вопросов и заданий, отсутствие 
в них каких-либо заимствований из заданий прошлых лет. Для олимпиады был 
утвержден один вариант заданий, содержащий 80 тестовых вопросов и четыре 
творческих задания на перечисленные выше темы.

Проверка «анонимных» конкурсных работ (имена участников были зашиф-
рованы) осуществлялась по следующей методике:

 — каждая рабочая группа жюри проверяла только один вариант;
 — за правильный ответ на вопросы 1—80 присуждался один балл;
 — за ответ на  вопросы 81—84 («творческие задания») присуждалось от 0 до 

20 баллов;
 — работы, получившие высокие баллы, проверялись повторно с коллектив-

ным обсуждением каждой выставленной оценки.
В проверке результатов приняли участие девять кураторов команд от участво-

вавших университетов, оказавшие добровольную помощь жюри. После проверки 
всех работ были расшифрованы и определены фамилии победителей.

Вручение дипломов и памятных подарков победителям олимпиады в ЛЭТИ (16 ноября)



208

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 53

Результаты участников оказались очень плотными, что свидетельствует о вы-
соком уровне экологического образования в целом по Санкт-Петербургу. В ко-
мандном первенстве 1-е место занял Горный университет (189 баллов), 2-е ме-
сто — СПб ГЛТУ (173 балла); 3-е и 4-е места поделили СПб ГУ и РГГМУ — по 
170 баллов. Приятно отметить, что команда РГГМУ не стушевалась в конкурен-
ции с ведущими университетами и показала отличный уровень подготовки в об-
ласти экологии.

В индивидуальном первенстве победил С. Клубов (СПбГУ, Институт наук о 
Земле), набравший 66 баллов. Два вторых места заняли М. Сучкова (Горный уни-
верситет, 65 баллов) и А. Глушкевич (СПбГУ, 63 балла). Пять третьих мест жюри 
отдало А. Нугумановой (Горный университет, 62 балла), А. Проказину (СПб 
ГЛТУ, 61 балл), Д. Никифоровой (СПбГУ, 61 балл), Е. Чуняевой (СПбГУ, 61 балл) 
и Э. Кузнецовой (РГГМУ, 61 балл).

Помимо плотности результатов, нельзя не отметить также отличные знания, 
продемонстрированные всеми участниками олимпиады. Результаты командного 
зачета приводятся в таблице.

 
Результаты командного зачета участников олимпиады

Место Вуз Число  
баллов

Число участников 
в команде

1 Горный университет (1) 189 3
2 СПБГЛТУ 173 3
3 СПбГУ (1) 170 3
4 РГГМУ (1) 170 3
5 РГГМУ (2) 157 3
6 СПбГУ (2) 142 3
7 ИТМО (1) 141 3
8 СПбГАСУ (1) 136 3
9 ВШТЭ СПбГПТД 132 3
10 Горный университет (2) 131 3
11 ИТМО (2) 131 3
12 СПБГЭУ (2) 115 3
13 СПБГЭУ (1) 104 3
14 СПбГАСУ (2) 99 3
15 ГУАП (2) 78 3
16 ГУАП (1) 59 2

М.Б. Шилин



209

ХРОНИКА

КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОРЕННЫЕ НАРОДЫ  
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ И ИХ РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ  

И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ АРКТИЧЕСКИХ ЭКОСИСТЕМ»
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7 декабря 2018 года в Российском государственном гидрометеорологическом 
университете в рамках  VIII Международного форума «Арктика: настоящее и бу-
дущее» состоялся круглый стол «Коренные народы российской Арктики и их роль 
в сохранении и устойчивом развитии арктических экосистем». Организаторами 
круглого стола стали Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока и Российский государственный гидрометеорологиче-
ский университет.

В качестве модераторов круглого стола выступили ректор РГГМУ Валерий 
Леонидович Михеев и президент Ассоциации, заместитель председателя Комите-
та Государственной Думы ФС РФ Григорий Петрович Ледков.

В ходе круглого стола были заслушаны следующие доклады.
1. Будущее коренных народов, ведущих традиционный образ жизни, в усло-

виях грядущих климатических изменений. Докладчик Марья Сергеевна Розанова, 
кандидат философских наук, профессор Российского государственного гидроме-
теорологического университета, советник по Арктике при ректорате.

2. Особо охраняемые природные территории в местах традиционного про-
живания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации. Докладчики: Григорий Петрович Ледков, заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ, президент Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации; Демьян Олегович Смилевец, заместитель директора ФГБУ «Ин-
формационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации; Михаил Сергеевич Сти-
шов, координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF) России.

3. Климат Арктики: настоящее и будущее. Докладчик Валерий Николаевич 
Малинин, доктор географических наук, профессор Российского государственного 
гидрометеорологического университета.

4. Инновационные подходы к рекультивации земель. Докладчик Сергей Ана-
тольевич Сизоненко, заместитель председателя Таймырского Долгано-Ненецкого 
районного Совета депутатов, председатель постоянной комиссии по делам корен-
ных малочисленных народов Таймыра и сельскому хозяйству.

В обсуждении докладов приняли участие представители Министерства 
природных ресурсов, Международного фонда дикой природы, НИИ Арктики и 
устойчивого развития коренных народов Севера и других организаций, деятель-
ность которых прямо и косвенно связана с Арктической зоной Российской Феде-
рации.

Министерство природных ресурсов, Международный фонд дикой природы и 
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка приняли решение о совместной работе экспертов. Экспертам трех организаций 
предстоит разработать совместные позиции по поводу особо охраняемых природ-
ных территорий в России. Такое решение было принято в ходе обсуждения сооб-
щений спикеров круглого стола. Все организации-участники понимают, что одной 
из главных целей поправок в законодательство об особо охраняемых природных 
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территориях России является сохранение традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Надеемся, что ре-
зультатом встречи в РГГМУ станет подписание соглашения о совместной работе 
над поправками в законодательство. По итогам круглого стола ректором РГГМУ 
Валерием Леонидовичем Михеевым и президентом Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
Григорием Петровичем Ледковым была принята и подписана резолюция. 

Н. Родин
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К 80-ЛЕТИЮ ГРИГОРИЯ ТЕВЕЛЕВИЧА ФРУМИНА 

Григорий Тевелевич Фрумин родился 20 сентября 1938 г. в Ленинграде. 
В 1956 г. он окончил среднюю школу и поступил на инженерный химико-техно-
логический факультет Ленинградского технологического института им. Ленсове-
та. После окончания института в 1962 г. был направлен в войсковую часть, где 
проработал три года в должности младшего научного сотрудника до зачисления 
в аспирантуру по кафедре физической и коллоидной химии Ленинградского хи-
мико-фармацевтического института. В 1968 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата химических наук. С 1967 по 1969 г. работал в Цен-
тральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ-1) Военно-медицин-
ской академии им. С.М. Кирова. С 1969 по 1991 г. — старший научный сотрудник 
войсковой части. 

В 1972 г. Г.Т. Фрумин был утвержден в ученом звании старшего научного 
сотрудника по специальности «физическая химия». В 1987 г. он защитил дис-
сертацию на спецтему на соискание ученой степени доктора химических наук. 
В 1990 г. он прошел по конкурсу на должность заведующего лабораторией химии 
воды и донных отложений в Институте озероведения РАН. В 2000 г. был принят 
на должность начальника комплексной химической лаборатории аналитического 
центра мониторинга окружающей среды ГУП «ГОСМЕТ» и позднее — на долж-
ность заместителя начальника Санкт-Петербургского зонального центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

С августа 2001 г. Г.Т. Фрумин является профессором Российского государ-
ственного гидрометеорологического университета, руководит исследованиями 
трансграничного переноса загрязняющих веществ естественными зарегулирован-
ными водотоками и читает соответствующие курсы лекций.
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Под руководством Г.Т. Фрумина защищено 17 диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата географических, технических, химических и медицин-
ских наук. Будучи профессором РГГМУ, Г.Т. Фрумин читал лекции для студентов 
Ленинградского химико-фармацевтического института, профессорско-препода-
вательского и аспирантского состава Пермского фармацевтического института, 
Кишиневского университета, а также для слушателей Высших гидрологических 
курсов ЮНЕСКО при Московском государственном университете им. М.В. Ло-
моносова.

Г.Т. Фрумин — автор и соавтор 28 изобретений по спецтематике, более чем 
300 публикаций на разных языках в рейтинговых изданиях России, США, Кана-
ды, Италии, Финляндии и Японии; член двух диссертационных советов; член ре-
дакционной коллегии журналов «Экологическая химия» и «Труды Кольского на-
учного центра РАН.  Серия Лимнология. Океанология»; эксперт рабочей группы 
совместной российско-эстонской комиссии по мониторингу, оценке и приклад-
ным исследованиям трансграничных вод.

От всей души поздравляем профессора Г.Т. Фрумина с юбилеем и желаем 
крепкого здоровья, творческого долголетия, больших успехов в научной и педаго-
гической деятельности. 

Коллеги и ученики
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