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ГИДРОЛОГИЯ 
 Н.В. Мякишева 

ОСОБЕННОСТИ УВЛАЖНЕННОСТИ БАССЕЙНОВ  
БОЛЬШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ОЗЕР  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КЛИМАТА 

N.V. Myakisheva 

THE PECULIARITIES OF THE NORTHERN EUROPEAN  
LARGE LAKES DRAINAGE BASINS HUMIDIFICATION  
IN THE MODERN CLIMATE CONDITIONS 

В работе оценивается увлажненность бассейна Ладожского озера и его со-
ставных частей. В качестве показателей увлажненности используются индексы Де-
Мартона αM и коэффициенты стока α. Временные ряды значений αM с 1884 по 2002 г. 
рассматриваются как вероятностные полициклические процессы. Используются 
методы квантильного анализа, линейной и низкочастотной фильтрации. 

Ключевые слова: увлажненность, индексы увлажненности, временные ряды, 
вероятностный анализ. 

In this paper, the humidification of Lake Ladoga drainage basin and its subbasins is 
estimated. The indices of De-Martonna αM and runoff coefficients α are used as the indi-
cators of the humidification of the basins. The multi-year time series of the αM values for 
the investigated period of 1884–2002 are considered as multi-cycle stochastic processes. 
The methods of quartily and linear and low-frequence filtration analysis are used. 

Key words: humidification, indices, time series, probability analysis. 

Введение 

В практике географических исследований часто вводятся различные инте-
гральные характеристики (индексы). Для оценки климата и степени увлажнен-
ности территорий, а также их принадлежности к той или иной ландшафтно-
географической (климатической) зоне, разработан ряд индексов: Горчинского, 
Конрада, Хромова, Ценкера, Торнтвейта, Де-Мартона, Иванова, Будыко, Педя,  
а также коэффициент стока. Обзор перечисленных индексов содержится, на-
пример, в работах [Хромов, 1974; Чеботарев, 1978]. Особый интерес представ-
ляют те из них, которые можно рассчитать по доступной информации, напри-
мер индекс Де-Мартона αM и коэффициент стока α. Индекс Де-Мартона αM 
представляет собой отношение годовой суммы осадков (Р в миллиметрах)  
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к средней годовой температуре воздуха (Т °С + 10 °С) и позволяет различать 
два прямо противоположных по степени увлажнения территории типа климата 
– гумидный (αM ≥ 0,15) и аридный (αM < 0,15). Коэффициент стока α показыва-
ет, какая часть выпавших осадков расходуется на образование стока  
α = Y / P, где Y – слой стока в миллиметрах. При изменении α от 0,5 до 0,6 фик-
сируется зона тундры и арктических пустынь, а также зона влажных экватори-
альных лесов. При изменении α от 0,3 до 0,5 фиксируется лесная зона; при из-
менении α от 0,05 до 0,3 – зона лесостепей и степей; при изменении α от 0,01 до 
0,05 фиксируется зона полупустынь; при α < 0,01 – зона пустынь [Мировой 
водный баланс …, 1974]. 

Материалы и методы 

При оценивании увлажненности бассейна Ладожского озера оказалось це-
лесообразным разделить его на частные бассейны, как это сделано в работе [До-
гановский, 2006]. Такими бассейнами являются водосборы озер Сайма (район 
I), Онежского (район II) и Ильмень (район III), где в качестве замыкающих по-
стов приняты створы действующих ГЭС на Вуоксе, Свири и Волхове. 

Для характеристики многолетней изменчивости увлажненности рассчиты-
вались временные ряды индексов Де-Мартона αM в период с 1884 по 2002 г.  
с использованием данных, осредненных для перечисленных бассейнов. 

Для оценки пространственного распределения увлажненности вычислялись 
индексы αM и коэффициенты стока α  для 132 озерных бассейнов, расположен-
ных на территории Кольского полуострова, Карелии, северо-западной и нечер-
ноземной частях Российской Федерации, стран Балтии и Беларуси. При этом 
использовались средние многолетние значения, снятые с карт [Мировой водный 
баланс …, 1974] и отнесенные к условным центрам тяжести озерных бассейнов. 

Результаты 

Расчеты индекса Де-Мартона αM и коэффициента стока α, выполненные 
для 132 озерных бассейнов, показали, что климат бассейна Ладожского озера 
является гумидным (αM > 0,15), а сам бассейн находится в двух зонах: избыточ-
ного увлажнения или зоне хвойных и смешанных лесов (0,4 ≤ α < 0,5), и доста-
точного увлажнения, или зоне смешанных и лиственных лесов (0,3 ≤ α < 0,4). 
При этом бассейны озер Сайма (район I) и Онежского (район II) расположены  
в зоне избыточного увлажнения, а бассейн озера Ильмень (район III) – в зоне 
достаточного увлажнения. 

Рассчитанные ряды индексов Де-Мартона αM приведены на рис. 1, а ре-
зультаты их квантильного анализа содержатся в табл. 1. 
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Рис. 1. Индексы Де-Мартона, квантильные диаграммы и результаты линейной фильтрации. 
а – бассейн Ладожского озера (1910–2001); b – бассейн Онежского озера (1884–2002);  

c – бассейн озера Сайма (1910–2000); d – бассейн озера Ильмень (1887–2001) 
(то же для рис. 2, 3, 7) 
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Таблица 1 
Статистические характеристики многолетней изменчивости индексов Де-Мартона αM  

за весь рассматриваемый период 

Бассейн озера Кол-
во лет αmin α0,25 α0,5 α0,75 αmax R Q αвер αниж T 

Ладожское 92 32,6 40,1 44,1 49,6 61,3 28,7 9,40 63,3 26,1 44,6 

Онежское 119 26,5 37,1 43,0 49,4 72,1 45,6 12,4 67,9 18,6 43,1 

Ильмень 115 27,4 35,8 41,4 46,0 69,1 41,7 10,2 66,2 20,6 44,5 

Сайма 91 15,7 38,2 44,4 49,1 61,2 45,4 10,9 65,5 21,9 44,0 

Сопоставление квантилей, рассчитанных для бассейна Ладожского озера за 
разные интервалы времени, показало, что значения αM

0,25, αM
0,5, αM

0,75 , оценен-
ные с 1910 по 1953 г. ниже соответствующих значений за весь расчётный пери-
од (табл. 2). Значения квантилей αM

0,25, αM
0,5, αM

0,75, вычисленных на отрезке  
с 1973–2001 гг., превышают значения за весь анализируемый период (табл. 3). 
Сопоставление медианы αM

0,5 , вычисленной на отрезке до 1953 г. (41,7 мм/°С)  
с медианой αM

0,5, рассчитанной за период с 1973 г. (47,9 мм/°С), свидетельству-
ет об увеличении среднего уровня увлажненности с начала 1950-х годов. 

 

Таблица 2 
Статистические характеристики многолетней изменчивости индекса  

 
Де-Мартона αM с начала периода наблюдений до 1953 г. 

Бассейн  
озера 

Кол-во 
лет 

αmin α0,25 α 0,5 α0,75 αmax R Q αвер αниж T 

Ладожское 43 32,6 37,7 41,7 44,6 54,3 27,8 6,84 54,8 27,5 41,4 

Онежское 69 26,5 35,9 40,4 44,6 61,2 34,7 8,70 57,7 22,8 40,3 

Ильмень 66 27,4 35,6 39,9 43,7 69,1 41,7 8,15 55,9 22,3 39,8 

Сайма 43 15,7 38,2 44,4 49,1 61,2 45,4 10,9 65,5 21,9 44,0 
 

Таблица 3 
Статистические характеристики многолетней изменчивости индекса  

Де-Мартона αM с 1973 г. до конца рассматриваемого периода 

Бассейн  
озера 

Кол-во 
лет 

αmin α0,25 α0,5 α0,75 αmax R Q αвер αниж T 

Ладожское 28 34,1 43,7 47,9 50,7 58,6 24,5 6,95 61,1 33,3 47,6 

Онежское 28 29,2 42,4 46,9 53,4 64,9 35,6 11,0 69,9 25,8 47,4 

Ильмень 28 28,3 41,4 44,9 47,8 56,1 77,8 6,40 57,4 31,8 44,7 

Сайма 28 29,3 39,9 46,8 54,8 61,2 31,9 14,9 77,2 15,5 47,1 
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Сопоставление значений  αM
0,5, рассчитанных для разных частей водосбора 

за одинаковый период с 1910 по 2000 г., показало, что гумидность климата и 
увлажнённость территории закономерно уменьшаются с севера на юг и с запада 
на восток. Наибольшее значение αM

0,5 характерно для бассейна озера Сайма 
(44,4 мм/°С), наименьшее значение αM

0,5 – для бассейна озера Ильмень  
(41,4 мм/°С). Для бассейна Онежского озера αM

0,5 составляет 43,9 мм/°С. Зна-
чение медианы αM

0,5, вычисленное для бассейна Ладожского озера, в целом со-
ставляет 44,1 мм/°С. 

Результаты анализа рядов αM  дают основание для выделения трендов M(t) – 
медленно меняющихся, гладких функций, под которыми наиболее часто пони-
мается переменное математическое ожидание случайного процесса µ(t) [Рож-
ков, 2002].  

Для того чтобы сформулировать понятие тренда по отношению к процессу 
µ(t), в качестве априорной модели воспользуемся выражением 

µ(t) = M (t) + µ°(t),                                                (1) 

где M (t) – тренд; µ(t) – стационарный случайный процесс – отклонения от 
тренда. Основанием для записи модели (1) служит проявление на отрезках вре-
мени в несколько лет или десятилетий определенных тенденций к увеличению 
или уменьшению значений процесса, а также возможность определения факто-
ров, формирующих то или иное изменение. В этом случае выделяются периоды 
локальной по отношению к математическому ожиданию нестационарности про-
цесса µ(t). 

Наиболее четко периоды локальной нестационарности увлажненности про-
слеживаются по результатам низкочастотной фильтрации Баттерворта с часто-
той среза ω = 0,57 рад/год (рис. 2). Увеличение среднего уровня увлажненности 
в 1950-х – 1970-х годах, характерное для всех частей бассейна Ладожского озе-
ра, но особенно наглядно выраженное для водосбора Онежского озера, про-
сматривается по результатам низкочастотной фильтрации Баттерворта с часто-
той среза ω = 0,1 рад/год (рис. 3). 

Повышение среднего уровня увлажнённости в бассейне Ладожского озера 
в 1950-х – 1970-х годах, приводит к формированию линейного тренда для рас-
сматриваемых рядов за весь период наблюдений (см. рис. 1). 

При этом наиболее чётко тренд на повышение увлажнённости выражен для 
бассейнов озер Ладожского (R2 = 0,13) и Онежского (R2 = 0,12), наименее четко – 
для бассейнов озера Сайма (R2 = 0,04) и Ильмень (R2 = 0,02).  

Для установления факторов, приводящих к увеличению среднего уровня 
увлажненности бассейна Ладожского озера с начала 1950-х годов, рассмотрим 
ряды средних годовых сумм осадков и средних годовых значений температуры 
воздуха. Графики связи временных рядов αM  и P  показывают их хорошую со-
гласованность (рис. 4). 
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Рис. 2. Индексы Де-Мартона, квантильные диаграммы и результаты фильтрации Баттерворта  

с частотой среза ω = 0,57 рад/год  
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Рис. 3. Индексы Де-Мартона, квантильные диаграммы и результаты фильтрации  

Баттерворта с частотой среза ω = 0,1 рад/год 
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Средние годовые суммы осадков, мм 

Рис. 4. График связи индекса Де-Мартона и среднегодовых сумм осадков  
для бассейна Ладожского озера. 

Наличие периода локальной нестационарности в рядах средних годовых 
сумм осадков с 1950-х по 1970-е годы наблюдается для всего бассейна Ладож-
ского озера, но особенно четко прослеживается для бассейна Онежского озера 
(рис. 5). 

 
Рис. 5. Средние годовые суммы осадков для бассейна Онежского озера 
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Увеличение годовых сумм осадков в указанный период в большей степени 
связано с увеличением зимних осадков, что особенно четко проявляется на гра-
фиках ежегодных последовательностях значений для января (рис. 6). 

 

P, мм 

 

 
 

Рис. 6. Ежегодные последовательности январских сумм осадков для бассейна Онежского озера 

 

Значимые тренды в рядах средних годовых значений температуры воздуха, 
осредненной для рассматриваемых бассейнов, отсутствуют (рис. 7). 

Отмеченное увеличение зимних осадков на водосборе Ладожского озера 
возможно связано со сменой циркуляционных эпох, которая достаточно хорошо 
просматривается через изменения индексов Вангенгейма-Гирса, Северо-Атлан-
тического колебания, интенсивности центров действия атмосферы (Исландско-
го минимума и Азорского максимума). Подробно эти вопросы рассмотрены  
в работе [Лемешко, 2006]. 
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Рис. 7. Средняя годовая температура воздуха 
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Заключение 
В распределении увлажненности по территории бассейна Ладожского озера 

наблюдается определенная географическая закономерность – ее уменьшение  
с севера на юг и с запада на восток. 

За последнее столетие климат и увлажненность бассейна Ладожского озера 
практически не изменились. Линейные тренды временных рядов индекса Де-
Мартона αM, рассчитанные за весь рассматриваемый период, для бассейнов озер 
Сайма и Ильмень практически совпадают с медианой, а для бассейнов Онеж-
ского и Ладожского озер находятся в пределах интерквартильного расстояния. 
Период локальной нестационарности в рядах αM  с начала 1950-х до конца 1970-х 
годов, когда наблюдался тренд на повышение среднего уровня увлажненности, 
в той или иной мере выражен для бассейнов всех рассмотренных озер. Отме-
ченные особенности в изменчивости увлажненности связаны в основном с увели-
чением количества атмосферных осадков в зимний период года.  
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 Н.Б. Барышников, Ю.А. Демидова, А.О. Пагин, А.Б. Соколов  

ФОРМУЛЫ И МЕТОДЫ ДЛЯ РАСЧЕТА РАСХОДОВ  
ДОННЫХ НАНОСОВ 

N.B. Baryshnikov, J.A. Demidova, A.O. Pagin, A.B. Sokolov 

FORMULAS AND METHODS FOR CALCULATION  
OF BED LOAD DISCHARGE 

Рассматриваются основные методы расчетов расхода донных наносов, приво-
дятся их достоинства и недостатки. Приведен анализ формул для расчета расхода 
донных наносов по данным, полученным при проведении экспериментов. В резуль-
тате работы сделаны выводы о том, что все формулы дают погрешности, превы-
шающие допустимые пределы. Одним из факторов, влияющих на неточность фор-
мул, является недоучет эффекта взаимодействия руслового и пойменного потоков, 
в результате чего необходимо вводить поправочный коэффициент в расчетные 
формулы. 

Ключевые слова: русло, расход, анализ формул, эксперименты, эффект взаи-
модействия, потоки, пойма, расход наносов.  

The basic techniques for bed load discharge calculations are considered with due 
attention to their advantages and disadvantages. An analysis of the formulas for such 
calculations is given based on the data obtained during experiments. A conclusion is 
made that all the formulas lead to errors exceeding permissible limits. One of the factors 
producing the inaccuracy of the formulas is insufficient account for interaction effect be-
tween the channel stream and the floodplain stream, resulting in the necessity for a cor-
rection index in the calculation formulas. 

Key words: bed load, discharge, analysis of formula, experiments, effect of interac-
tion, streams, bed load discharge. 

Существующие методы измерения расходов донных наносов, к сожалению, 
несовершенны. Кроме того, из-за низкой точности получаемой информации на 
сети Росгидромета измерения расходов донных наносов были прекращены. По-
этому большинство разрабатываемых формул для расчетов расходов этих наносов 
основано на лабораторных данных и имеет ограниченный диапазон применения. 

Разработка методики расчета расходов донных наносов осуществлялась на 
основе трех подходов: 1) динамического, изучающего силы, действующие на 
частицу, находящуюся на дне потока. Основы этого подхода были заложены 
французским исследователем Дюбуа и развиты как отечественными (В.Н. Гон-
чаров, Г.И. Шамов и др.), так и зарубежными (А. Шоклич и др.) авторами;  
2) статистического, изучающего вероятность срыва и перемещения донной час-
тицы (Г.А. Эйнштейн, М.А. Великанов и др.); 3) методом анализа размерностей 
(И.В. Егизаров). Этот подход фактически является вспомогательным и обычно 
используется только для анализа и систематизации экспериментальных данных. 

В настоящее время имеется около 200 формул для расчета расходов дон-
ных наносов [Копалиани, 2004; Любимов, 1960]. Поэтому для упрощения ана-
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лиза Н.Б. Барышников [Барышников, 2007] разделил все эти формулы и методы 
на четыре группы. В основу деления он положил определяющий параметр. 
Данная классификация не является строгой, ибо формулы гидравлики позволя-
ют перейти от одного определяющего параметра к другому. 

Следует отметить, что З.Д. Копалиани [Копалиани, 2004], выполнив анализ 
методов расчета расходов донных наносов, предложил разделить все известные 
формулы и методы не на четыре, а на девять групп. 

• Формулы, использующие в качестве определяющего аргумента расход 
воды: 
формула Никит                  ( )22.2530 cв QQIg −= .                                          (1) 

Здесь вg – расход донных наносов на единицу ширины потока; Q и Qc – 
расход воды в реке и расход воды, соответствующий началу движения наносов; 
I – уклон водной поверхности. Формулы этой группы широко распростране-
ны за рубежом, в частности, формулы Мейер-Петера, Джильберта, Чанга и 
других авторов. 

• Формулы, использующие в качестве определяющего аргумента ско-
рость потока. 

К данной группе можно отнести формулы: 

Гончарова:                       B
v
v

v
vkvG

kk
н ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

ϕ+
= 11

880
1

3

3

;                                       (2) 

Доната:                                  ( )2
c

222
4 vvv

C
Kgв −γ= .                                                 (3) 

Здесь G – расход донных наносов; ν  и сν  – средняя и средняя критическая 
скорости; γ – удельный вес воды; K определяется по графику, предложенному 
Straub (1935); С – коэффициент Шези; B – ширина русла; k – крупность частиц.  

• Формулы, использующие в качестве определяющего аргумента уклон 
водной поверхности: 

формула Мейер-Петера:       174,0 3
2

3
2

−=
d

Iq
d
gв ;                                           (4) 

формула Вафина:                    ( ) 2.16.06,0 vhIgв = ,                                               (5) 
где h – глубина потока. 

• Формулы, основанные на использовании касательных напряжений в ка-
честве определяющего аргумента, к данной группе формул относятся следую-
щие: 
формула Дюбуа:                             ( )cв Kg τ−ττ= ;                                                (6) 
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формула Шильдса:                     ( )dFq
g

s

csв

γ−γ
τ−τ

=
γ
γ 10 ,                                              (7) 

где q – расход воды на единицу ширины потока; d – диаметр частиц потока;  
сτ  – критическое касательное напряжение, определяемое по диаграмме Шильд-

са; τ  – влекущая сила; sγ – удельный вес наносов; K – коэффициент, характери-
зующий наносы; F – площадь живого сечения.  

• Формулы, учитывающие движение крупных донных наносов в струк-
турной, т.е. донно-грядовой форме: 

формула Снищенко–Копалиани:    3
г Fr011,0 vhgв = .                                            (8) 

Здесь hг – высота гряд; Fr – число Фруда. 
• Формулы, основанные на вероятностном описании движения донных 

наносов. 
• Формулы, использующие в качестве определяющего аргумента мощ-

ность потока: 

формула Бэгнольда:             вв
s veg τ=α
γ
γ−γ tan .                                          (9) 

Здесь αtan  – отношение тангенциальной к нормальной влекущей силе; eв – 
коэффициент эффективности. 

• Формулы, выведенные на основе регрессионных зависимостей: 

формула Рухадзе:           3,045,013,06,3000036,0 dIvKgв
−α= .                                    (10) 

Здесь вg – расход донных наносов на единицу ширины потока; К – коэф-
фициент, учитывающий увеличение транспорта наносов при срыве самоотмост-

ки; 
h
d

=α . 

• Формулы, основанные на региональных зависимостях, полученных для 
однотипных рек или групп рек одного региона или для конкретных рек, и ис-
пользующие один аргумент – расход воды или скорость потока. 

Однако большинство методов и формул для расчетов расходов донных на-
носов (перемещаемых в безгрядной фазе), применяемых в России, практически 
ограничиваются четырьмя первыми группами.  

Применимость этих формул для расчёта расходов донных наносов обосно-
вывается следующими соображениями. Транспорт наносов и русловые дефор-
мации по существу являются двумя сторонами одного процесса. В основе ру-
словых деформаций лежит взаимодействие потока и русла, выражающееся как  
в виде их динамического взаимодействия, так и в виде взаимообмена потока и 
русла наносами, т.е. постоянно наблюдающегося осаждения и смыва наносов  
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с поверхности русла. Таким образом, русловые деформации представляются 
проявлением эрозионно-аккумулятивных процессов в русле и на пойме реки. 
При нарушении баланса взаимообмена наносами процесс деформации приобре-
тает однонаправленный характер, т.е. наблюдается либо заиление, либо размыв 
русла. Такого рода деформации существенным образом изменяют гидравличе-
ские элементы потока, что приводит в действие обратные связи. В результате 
постепенно уменьшается интенсивность одностороннего процесса деформации 
и, в конечном итоге, он затухает.  

Анализ приведенных выше формул для расчета расходов наносов, полу-
ченных различными способами, показывает, что большинство из них может 
быть приведено к расчетному виду ( )кв fg νν= , что свидетельствует о досто-
верности предпосылок, положенных в основу их вывода. 

Авторы, как правило, не указывают, для какого вида перемещения наносов 
следует применять полученные ими формулы. В то же время донно-грядовая 
фаза перемещения наносов существенно отличается от их перемещения качени-
ем, влечением или сальтацией. Поэтому для расчетов расходов наносов, пере-
мещающихся в донно-грядовой фазе, обычно применяются методики расчетов, 
существенно отличающиеся от приведенных выше. Например, простейшая 
формула вида: 

                                         ГГГ сg ∆α= ,                                                      (12) 
где cГ – скорость перемещения гряды; 7,06,0 −≈α  – параметр формы гряды.  

З.Д. Копалиани и А.А. Костюченко [Копалиани, 2004], произведя анализ 
методов расчетов расходов донных наносов, пришли к выводу, что практически 
все методики и формулы либо недостаточно надежны, либо применимы в огра-
ниченном диапазоне изменения гидравлических характеристик потока и мор-
фометрических параметров русла. 

 
Результаты сравнения измеренных расходов влекомых наносов и их расчетных значений  

по формуле ГГИ 
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Как видно на рисунке, четкая зависимость наблюдается только до значений 
расходов донных наносов (на единицу ширины потока), примерно равных   
10-6 м2/с. 

При использовании этой информации необходимо учитывать фактор ре-
лаксации, т.е. запаздывания процесса переформирования гряд от изменения 
гидравлических характеристик потока, что существенно затрудняет её исполь-
зование. 

Как известно, наибольшее количество наносов поступает в реки в периоды 
подъёма уровней при пропуске паводков и половодий, когда наблюдается наи-
большее соответствие их поступления наносов транспортирующей способности 
русловых потоков. В то же время большинство формул получено по данным 
измерений в лабораториях. Безусловно, натурные потоки существенно отлича-
ются от лабораторных, в частности, тем, что в натуре, как правило, процесс не-
стационарный. К тому же необходимо учитывать релаксацию расходов наносов 
по отношению к гидравлическим характеристикам потоков и другие факторы. 
Однако лабораторные исследования, несмотря на эти и другие недостатки, по-
зволяют выявить основные закономерности свойственные как лабораторным, 
так и натурным речным потокам. 

Учитывая, что в России большинство рек равнинные и высокие паводки и 
половодья на них проходят при затопленной пойме, на кафедре гидрометрии 
РГГМУ были проведены эксперименты по выявлению влияния эффекта взаи-
модействия руслового и пойменного потоков на транспорт донных наносов 
[Пагин А.О., 2007]. При проведении экспериментов был применен, так назы-
ваемый, метод сравнения, заключающийся в том, что измерения расходов дон-
ных наносов и других параметров потока и русла сначала производились в изо-
лированном русловом потоке, а затем фактически повторялись при взаимодей-
ствии руслового и пойменного потоков при различных углах их динамических 
осей потоков (50, 100, 150, 200). Для оценки эффективности было выбрано 20 
наиболее распространенных бесструктурных формул для расчета расходов дон-
ных наносов, в том числе, получившим положительные оценки в результате 
анализа, произведенного в ГГИ. Для расчетов были использованы формулы 
следующих авторов: Гвелисиани, Гончарова, Вафина, Мейер-Петера, Доната, 
Рухадзе, Великанова, Шамова, Леви и других. Расчеты проводились для каждо-
го из измеренных расходов донных наносов. В качестве примера в таблице при-
ведены результаты расчетов по всем исследованным 19 формулам. Анализ ре-
зультатов показал, что по всем формулам получены неудовлетворительные ре-
зультаты. Действительно, погрешности расчетов значительно превышают до-
пустимые пределы, достигая в ряде случаев несколько тысяч процентов.  

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости введения в расчет-
ные формулы дополнительного коэффициента, учитывающего эффект взаимо-
действия руслового и пойменного потоков, в частности, частично учитываемого 
с помощью угла α. 
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Экспериментальные данные о расходах наносов и результаты расчетов по формулам 
 Изолированное  

русло / 

%,100
)(

)()(

измр

расчризмp

G
GG −

∆% 

Параллельные  
оси потоков / 

%,100
)(

)()(

измр

расчризмp

G
GG −  

∆% 

Расхождение осей 
потоков (α = 

=100)/

%100
)(

)()(

измр

расчризмp

G
GG −

∆% 

Расхождение осей 
потоков (α = 

=200)/

%,100
)(

)()(

измр

расчризмp

G
GG −

∆% 
1 2 3 4 5 

Измеренные 
расходы 0,00124  0,000148 0,0154 0,0338 

Формула 
ГГИ 0,00019 85% 0,0000012 99% 0,589 3720% 2,34 6830% 

Формула 
Гончарова 0,00023 81% 0,0000263 82% 0,0659 328% 0,212 530% 

Формула 
Гвелесиани 0,00392 216% 0,0011 618% 0,138 796% 2,61 7650% 

Формула 
Вафина 0,00151 21% 0,000536 261% 0,000943 94% 0,000319 99% 

Формула 
Мейер-
Петера 

0,00325 162% 0,000897 506% 0,0358 132% 0,102 202% 

Формула 
Доната 0,0354 275% 0,0125 836% 1,89 1210% 7,89 2320% 

Формула 
Рухадзе 0,00654 427% 0,0000589 60% 0,0877 469% 2,32 6760% 

Формула 
Великанова 0,00897 623% 0,000165 11% 0,0979 536% 1,467 4240% 

Формула 
Шамова 0,00038 69% 0,000041 72% 0,0741 381% 0,581 1620% 

Формула 
Леви 0,000191 85% 0,000021 86% 0,0613 298% 0,154 356% 

Формула 
Егизарова 0,00043 65% 0,000053 64% 0,0758 392% 0,597 1670% 

Формула 
Кудряшова 0,000298 76% 0,000038 74% 0,0568 269% 0,946 2700% 

Формула 
Когана 0,0138 1010% 0,002570 1640% 0,939 6000% 1,89 5490% 

Формула 
Полякова 1,058 85200% 0,00257 1640% 1,99 12800% 4,56 13400% 

Формула 
Шоклич 0,00587 100% 0,000090 39% 0,0187 22% 0,124 267% 

Формула 
Вонга 2,41 373% 1,65 14770% 3,87 25000% 6,58 19400% 

Формула 
Орлова 0,156 1960% 0,0054 3550% 1,06 6780% 2,11 6140% 

Формула 
Знамен-
ской 

0,000589 12500% 0,000046 69% 0,00489 68% 0,0579 71% 

Формула 
Романов-
ского 

0,00000546 53% 0,0000000798 100% 0,0000852 99% 0,000847 97% 
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Окончание табл.
1 2 3 4 5 

Ср. зна-
чения, 
рассчи-
танные по 
формулам 

0,195 5348% 0,93 1214% 0,582 3052% 1,82 4200% 

Макси-
мальные 
значения, 
рассчи-
танные по 
формулам 

1,058 85200% 1,65 14770% 3,87 25000% 6,58 19400% 

Мини-
мальные 
значения, 
рассчи-
танные по 
формулам 

0,00151 21% 0,000046 69% 0,0187 22% 0,0579 71% 

 
Дополнительный анализ экспериментальных данных показал (таблица), что 

по большинству расчетных формул наблюдается значительное увеличение по-
грешностей расчетов при увеличении глубин пойм. По-видимому, существен-
ное значение имеет и высота выступов шероховатости пойм. Эксперименталь-
ными исследованиями влияние этого фактора на транспорт наносов русловым 
потоком на данной модели не производились. 

В то же время экспериментальные исследования 60-х годов прошлого сто-
летия, выполненные в малом гидравлическом лотке с переменным уклоном [Ба-
рышников, 2007] при переменной шероховатости поймы, позволили обнаружить 
влияние этого фактора на транспортирующую способность руслового потока.  

По-видимому, вывод дополнительных коэффициентов к уже имеющимся 
формулам для расчетов расходов донных наносов в русловых потоках при их 
взаимодействии с пойменными на данном этапе представляется нецелесообраз-
ным из-за малого объема экспериментальных данных. Действительно, экспери-
менты выполнены в лаборатории только при расходящихся динамических (гео-
метрических) осях руслового и пойменного потоков и только при 4-х значениях 
угла расхождения осей потоков и гладкой пойме. 

Однако, как указывалось выше, можно рекомендовать введение в дейст-
вующие формулы дополнительного параметра, учитывающего как влияние эф-
фекта взаимодействия руслового и пойменного потоков, в частности, с помо-
щью угла α, так и глубину затопления и шероховатость поймы. Величину этого 
параметра необходимо установить на основе дополнительной, большей по объ-
ёму, натурной и лабораторной информации. Следует отметить, что для данного 
типа взаимодействия потоков величина этого коэффициента должна быть 
больше единицы. 
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В результате проведенного анализа можно сделать выводы и предложения: 
• все исследованные формулы и методы расчета расходов донных нано-

сов не учитывают эффект взаимодействия руслового и пойменного потоков, что 
приводит к большим погрешностям расчетов. Величина этих погрешностей 
превышает допустимые пределы и по некоторым оценкам достигает несколько 
сотен процентов; 

• для совершенствования формул и методов расчетов необходимо вво-
дить в них поправочные коэффициенты, учитывающие эффект взаимодействия 
потоков, в частности с помощью учета угла α, а также глубин и шероховатости 
пойм.  
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 В.В. Дроздов 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ  ПЕТЕРБУРГСКИХ  НАВОДНЕНИЙ 

V.V. Drozdov 

TO THE QUESTION ON THE REASONS OF THE PETERSBURG 
FLOODING 

Выполнена систематизация крупномасштабных и региональных гидрометео-
рологических процессов, способных воздействовать на формирование наводнений 
в Санкт-Петербурге. Установлены степень и характер влияния Северо-Атлантиче-
ского колебания на формирование ситуаций, приводящих к наводнениям. Рассмот-
рена роль изменчивости уровня Ладожского озера и расходов р. Невы. Показано 
возможное влияние сейшевых колебаний различного типа. Проанализированы ос-
новные причины, способные приводить к катастрофическим наводнениям. Обосно-
ваны возможности прогнозирования наводнений различной силы. 

Ключевые слова: колебания климата, наводнения, Северо-Атлантическое ко-
лебание, речной сток. 

Systematization of large-scale and regional hydrometeorological processes is per-
formed that are capable of influencing emergence of floods in St Petersburg. The degree 
and nature of impact of the North Atlantic Oscillation on formation of the situation lead-
ing to floods are established. The role of variations in the Ladoga Lake levels and the 
Neva River discharge is studied. A possible influence of long-wave fluctuations of various 
types is shown The major causes for catastrophic flooding are analysed. Potentials for 
forecasting floods of various strength are confirmed. 

Key words: climate, changes, floods, North Atlantic Oscillation, river runoff. 

Введение 

Санкт-Петербург – уникальный город. Он задумывался и строился как са-
мая крупная северная столица Европы и Мира. Создание крупного города-порта 
и промышленных предприятий на берегу Балтийского моря, несомненно, было 
крупнейшим геополитическим успехом для молодой Российской Империи  
в начале XVIII века. Но новая столица строилась в регионе с весьма суровыми 
климатическими условиями, ценой огромного напряжения материальных и 
людских сил всего государства. И врагами строителей были не только морозы и 
ветры, но и не менее грозная стихия – вода. Не может вызывать сомнения, что 
Пётр I был осведомлён о значительной угрозе будущему городу  при строитель-
стве его в самом устье Невы [Исаченко, 1998]. И, тем не менее, город решено 
было строить именно здесь. Почему же было принято такое решение? Ведь  
в устьевой зоне Невы целесообразно было бы разместить только мощную ка-
менную крепость с гарнизоном, которая бы преграждала проход неприятелю  
в реку. А сам город начать строить несколько выше по течению, выбрав место, 
в значительно меньшей степени подверженное наводнениям, чем устьевая зона. 
Но, видимо, Пётр мечтал о Санкт-Петербурге как о городе, напоминающем ему 
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другие европейские центры, такие как Амстердам, Стокгольм и Копенгаген, 
расположенные на островах в окружении моря… Опыт Гамбурга и Лондона, 
которые также являлись крупнейшими портовыми городами к тому времени, но 
располагались при этом на большем удалении от устьев рек и неспокойного мо-
ря, учтён не был. Не была должным образом оценена и степень опасности для 
Санкт-Петербурга от наводнений, в силу его географического расположения –  
в самой узкой мелководной части Невской губы, в самой восточной точке Фин-
ского залива. Такое положение, да ещё в устье крупнейшей по водности реки 
бассейна Балтийского моря, принимая во внимание западное направление 
штормовых ветров, делает Санкт-Петербург одним из наиболее предрасполо-
женных к наводнениям городов на побережье Балтики.   

1. Анализ причин возникновения наводнений 

С момента строительства новой столицы частые наводнения заставляли за-
думаться о причинах этого явления. Повседневные наблюдения показывали, что 
причина наводнений – ветер, дующий с моря. Такой ветер нагоняет морскую 
воду в устье Невы. В середине XVIII века, наряду с ветровой теорией, появи-
лось мнение, что наводнение создается самой Невой. Ветер, дующий с моря, 
считали некоторые исследователи, подпирает Неву и создает затруднения для 
стока ее вод. Не находя выхода, невская вода затопляет окружающую мест-
ность. Такой вывод совпадал с планом строительства города, и описанная сто-
ковая теория надолго стала господствующей. 

В первой половине XIX века появились первые данные о расходе воды  
р. Невы. Это позволило выполнить расчеты и убедиться, что роль задержания 
невских вод ветром переоценена. В самом деле, если принять расход воды 
близким к среднему многолетнему, т.е. 2500 м3/с, то за один час река проносит 
2500 × 3600 = 9 000 000 м3 воды. При уровне воды у Горного института 300 см 
над ординаром площадь затопления в пределах дельты составит 50 км2, или 
50 000 000 м2. При полном прекращении стока уровень воды на затопленной 
территории может повыситься на величину 9 000 000 / 50 000 000 = 0,18 м.  
В действительности же при больших наводнениях, когда отмечалось обратное 
течение и могло иметь место полное прекращение стока, за 1 час уровень воды 
повышается на 0,6–0,8 м и более. Следует, впрочем, заметить, что на поверхно-
сти реки обратное течение устанавливается в редких случаях – при западном 
ветре, достигающем силы жестокого шторма. В глубине же потока на главных 
рукавах дельты обратного течения, по-видимому, никогда не бывает, а если и 
бывает, то непродолжительное время. 

Долгое время все усилия понять механизм наводнений оставались тщетны-
ми. Новые гипотезы появились только во второй половине XX века, когда нача-
ли составлять синоптические карты, отражающие состояние погоды на обшир-
ных пространствах, и были организованы более частые наблюдения за уровнем 
воды в ряде пунктов Балтийского моря.  
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Согласно современным представлениям, природа невских наводнений мо-
жет состоять в следующем. Подчиняясь общим законам циркуляции атмосферы 
на земном шаре, области с низким давлением – циклоны, перемещаются обычно 
с запада на восток. Циклоны, пересекающие Балтийское море, выводят из рав-
новесия его водные массы и чаще всего формируют особого рода длинную вол-
ну [Померанец, 2002; Проект «Моря» …, 1992]. Высота такой волны в цен-
тральных районах моря обычно не превышает нескольких десятков сантимет-
ров, а ее длина сравнима с длиной самого моря. Циклоны перемещаются над 
Балтийским морем по разным траекториям. Особое значение в формировании 
наводнения имеют те из них, которые пересекают море с юго-запада на северо-
восток, т.е. в том направлении, в котором вытянуто само море. В этом случае 
циклоны увлекают длинную волну в Финский залив. Профиль волны здесь,  
у горла залива, становится довольно четко выраженным, чему во многом благо-
приятствуют и господствующие в это самое время в периферии циклона над 
Финским заливом восточные ветры. У горла залива как бы возникает выпучен-
ность за счет воды, согнанной сюда из открытых районов Балтики и отчасти из 
центральных районов Финского залива. 

Первоначальная высота длинной волны в западной части Финского залива 
обычно составляет от 40 до 60 см, скорость её распространения составляет от 40  
до 60 км/ч. При продвижении по широкой и глубокой части залива высота и 
скорость волны мало меняются. С подходом к вершине залива высота волны 
возрастает, так как залив делается уже и мелководнее, в особенности вблизи 
устья р. Нарвы, где резко уменьшается площадь поперечного сечения залива 
вследствие падения глубин. 

По пути движения форма волны видоизменяется и усложняется из-за не-
ровностей берегов и дна. Весь Финский залив длинная волна пробегает за 7–9 ч. 
Если в течение этого времени нет ветра или ветер очень слабый, то волна рас-
пространяется лишь под действием силы тяжести – в этом случае она называет-
ся свободной длинной волной. За счет свободной длинной волны в устье р. Не-
вы возможен подъем иногда до 200–250 см. Видимо, именно воздействием 
длинной волны можно объяснить возникновение, согласно принятой классифи-
кации, «очень опасного» наводнения 1764 г., когда вода поднялась до 244 см 
при отсутствии ветра. Сам факт наступления наводнения в безветренную пого-
ду удивителен, но сомнения вызывать не может. И такие случаи были не еди-
ничны. Свободной длинной волны в чистом виде обычно не бывает, так как при 
похождении циклонов всегда дуют ветры различных направлений. Северные и 
южные ветры являются нейтральными: они почти не влияют на высоту волны. 
Встречный восточный ветер уменьшает высоту волны, а попутный западный – 
увеличивает. В последнем случае возрастание высоты волны бывает особенно 
значительным: если атмосферный фронт совпадает с гребнем волны и переме-
щается вместе с ним примерно с одинаковой скоростью (40–60 км/ч), фронт как 
бы подхлестывает волну, появляется эффект резонанса. Подобные случаи бы-
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вают тогда, когда циклон, дойдя до горла Финского залива, поворачивает на 
восток. Данный эффект усиления, помимо прочего, создается и за счет ветрово-
го раздела на фронте, точнее, за счет смены ветров южных направлений впере-
ди фронта на западные в тылу фронта, а также за счет перехода от пониженного 
давления перед фронтом к повышенному позади фронта.  

Таким образом, длинная волна практически всегда бывает вынужденной, 
т.е. такой, на которую воздействует ветер. Постепенное возрастание высоты 
вынужденной длинной волны за счет ветра и сужения Финского залива с запада 
на восток хорошо прослеживается на рис. 1, где изображен ход уровня воды в 
различных пунктах Финского залива и р. Невы при наводнении 15 октября 1955 г. 

 
Рис. 1. Суточная изменчивость уровня воды  в Финском заливе и в Невской губе  

в период наводнения 1955 г. 

Значительный вклад в возникновение петербургских наводнений вносят 
также крупномасштабные климатические процессы. Интенсивность и направ-
ление движения циклонов над Европой зависит от изменчивости параметров 
атмосферной циркуляции над Северной Атлантикой и периодического влияния 
Арктического антициклона. В свою очередь, интенсивность атмосферной цир-
куляции определятся градиентами атмосферного давления между центрами 
действия атмосферы. Давление воздуха на уровне моря и в выше лежащих сло-
ях атмосферы зависит во многом от температуры океана и динамических про-
цессов в атмосфере Земли, связанных с перераспределением момента импульса, 
влиянием силы Кориолиса, приливообразующих сил. Термический режим и ди-
намика давления воздуха в регионе Северной Атлантики и Европы подвержены 
выраженной сезонной изменчивости. На эти изменения накладываются межго-
довые и многолетние циклические колебания таких процессов, как солнечная 
активность с периодом около 11 и 22 лет, 19-летний цикл колебаний уровня 
океана под влиянием силы притяжения Луны и Солнца, динамика скорости 
вращения Земли и др.  
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Погода и климат Северной Атлантики и прилегающих к ней регионов Се-
верной Америки и Евразии, в том числе Балтийского моря, в значительной мере 
зависят от атмосферной циркуляции над Северной Атлантикой, которая пред-
ставлена системами низкого и высокого давления [Бабкин, 1999; Дроздов, 2009; 
Смирнов, 1998]. Центральная часть циклонической системы низкого давления 
расположена к юго-западу от о. Исландия, и по этой причине она  получила на-
звание Исландской депрессии, или Исландского минимума давления (ИМД). 
Южнее, в районе Азорских островов, находится центр антициклонической сис-
темы высокого давления, получивший название Азорского максимума давления 
(АзМД). Указанные системы называют центрами действия атмосферы. Благода-
ря им в умеренных широтах над Северной Атлантикой постоянно осуществля-
ется перенос воздушных масс с запада на восток. Интенсивность переноса под-
вержена значительным колебаниям во времени. За меру интенсивности запад-
ного переноса принимают разность атмосферного давления на станциях, распо-
ложенных около климатических центров действия. Эту разность давления, оп-
ределяемую, как правило, в среднем за зимние месяцы, называют Северо-
Атлантическим колебанием (North Atlantic Oscillation – NAO). Индекс атмо-
сферной циркуляции NAO широко используется в мировой практике изучения 
колебаний климата и их причин.  

Существуют различные варианты индекса NAO. Наиболее часто использу-
ется разность давления между Азорскими островами (Понта-Делгада) и  Ислан-
дией (Акурейри), осредненная за три зимних месяца (декабрь–февраль) – ин-
декс NAO1. Представляют его  непосредственно в единицах давления (гПа) или 
в виде отклонения от среднего в долях дисперсии. Несколько реже используют 
разности  давления между пунктами Лиссабон (Португалия) и Стиккисхоуль-
мюр (Исландия), осреднённые за четыре зимних месяца (декабрь – март) – 
NAO2. Кроме того, для характеристики Северо-Атлантического колебания при-
меняют непосредственную разность давлений между центрами действия атмо-
сферы – NAO3, а также разности давления на меридиане, между точками с ко-
ординатами 45º с.ш., 30º з.д. и 60º с.ш., 30º з.д., осреднённые за три зимних ме-
сяца (декабрь – февраль) – NAO4.  

В работе Н.П. Смирнова с соавторами [Смирнов, 1998] было показано, что 
самым предпочтительным индексом NAO является индекс, который представ-
ляет собой первую главную компоненту разложения на естественные ортого-
нальные функции всех четырёх указанных выше индексов. Он наилучшим об-
разом отражает колебания поля давления над Северной Атлантикой, динамику 
параметров центров действия атмосферы и переносы воздушных масс. Этот ин-
декс обозначен  авторами как NAOоб.   

Анализ многолетней изменчивости индексов NAO показал, что максималь-
ные значения индекса NAOоб. за период с 1895 по 2007 г. наблюдались в 1989 и 
1990 гг. (3,9 и 3,1 у.е. соответственно, при среднем значении равном –0,022 
у.е.). Значения индекса NAO3 также достигли максимума в 1990 г. (41,8 гПа, 
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при среднем значении за период с 1895 по 2003 г., равном 30,46 гПа). Кроме 
того, в 1996 и 2005 гг. наблюдалось весьма значительное снижение интенсивно-
сти атмосферной циркуляции над Северной Атлантикой. Существенно выше 
средней многолетней нормы значения индексов атмосферной циркуляции были 
в 1995, 1999–2000 гг., а также в 2003 г.     

На фоне долгопериодных колебаний интенсивности атмосферной циркуля-
ции заметны также её вариации с периодом от 16 до 20 лет. Спектральный же 
анализ изменчивости индекса NAO показал, что наиболее заметным на спектре 
является максимум на периоде 7,8 года [Смирнов, 1998]. Значимого тренда  
в интенсивности циркуляции атмосферы над регионом Северной Атлантики не 
обнаружено.     

Проанализируем связи между интенсивностью атмосферной циркуляции 
над Северной Атлантикой и некоторыми природными характеристиками в ре-
гионе восточной Балтики, которые прямо или косвенно могут повлиять на веро-
ятность возникновения наводнений и их интенсивность. 

На рис. 2 показано сравнение многолетней динамики максимальных пло-
щадей ледового покрова с изменчивостью индекса атмосферной циркуляции 
NAOоб. Коэффициент корреляции между изменчивостью NAOоб. и площадями 
ледового покрова r = –0,54 при уровне обеспеченности Р = 99 %. Таким обра-
зом, со статистической достоверностью можно утверждать, что рост интенсив-
ности атмосферной циркуляции над Северной Атлантикой приводит к потепле-
нию в регионе Балтики и уменьшению ледовитости. Финский залив, и в осо-
бенности восточная его часть, принадлежит к тем районам моря, которые прак-
тически каждую зиму покрываются устойчивым льдом.    

 
Рис. 2. Сравнение многолетней динамики максимальных площадей ледового покрова  
в Балтийском море с изменчивостью обобщённого индекса атмосферной циркуляции  

над Северной Атлантикой NAOоб. 

Наличие ледяной поверхности в период с середины декабря по март-апрель 
в случае достаточно суровой и продолжительной зимы способно достаточно 
эффективно защитить акваторию от нагнетания вод из западных районов Фин-
ского залива и Центральной Балтики в период прохождения циклонических 
вихрей. На зимний период приходилось достаточно много наводнений и все они 
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возникали в ситуации, когда зима оказывалась достаточно тёплой и ледовый 
покров был слабо развит.  

Оценим степень и характер влияния Северо-Атлантического колебания на 
динамику стока рек Балтийского региона. Изменчивость стока рек Восточной 
Балтики также может вносить свой вклад в формирование наводнений. При 
этом целесообразно проанализировать характер изменчивости стока всех круп-
нейших рек бассейна Балтийского моря, чтобы выявить интересующие нас ре-
гиональные особенности.   

Из результатов осуществленного корреляционного анализа можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, не обнаружено значимой связи между Северо-
Атлантическим  колебанием и динамикой стока крупнейшей по водности реки 
региона – Невы, суммарным стоком в Финский залив и суммарным речным сто-
ком в Балтийское море. Установлено, что сток Невы находится в тесной корре-
ляционной зависимости с суммарным речным стоком в море (r = 0,721 при  
Р = 99,9 %) и со стоком в Финский залив (r = 0,831 при Р = 99 %). Тем не менее, 
влияние климата на речной сток, в особенности на региональном и глобальном 
уровнях, является общепризнанным. Для объяснения этого парадокса, очевид-
но, потребуется выполнить дополнительные расчёты по оценке тесноты связи 
NAO и стока крупнейших рек бассейна Балтики, репрезентативных для кон-
кретных районов водосбора, и сравнить полученные результаты.  

Анализ тесноты связи между стоком второй и третьей по водности рек ре-
гиона – Вислы и Одры, впадающих в море с южной части водосборного бассей-
на, и NAOоб., показал, что существует статистически значимая зависимость 
среднего за весну стока данных рек от интенсивности атмосферной циркуляции 
над Северной Атлантикой (соответственно r = –0,333 и r = –0,358 при Р = 99 %, 
временной сдвиг отсутствует). Проявление связи между индексом Северо-
Атлантического колебания, который рассчитан на основе данных в среднем за 
зимний период и средним за весну стоком южных рек, может быть объяснено 
тем, что весенние расходы этих рек во многом определяются количеством осад-
ков в твердой фазе, накапливающихся в пределах их водосборов зимой.       

Сток рек, впадающих в Балтийское море с северной части водосбора, также 
демонстрирует достаточно тесную связь с Северо-Атлантическим колебанием. 
Однако здесь данная закономерность носит характер, противоположный тому, 
который свойственен для рек, впадающих с южной части водосбора. Значимая и 
достаточно тесная связь между интенсивностью атмосферной циркуляции и 
средним годовым стоком рек Швеции, таких как Онгерманэльвен, Лулеэльвен, 
проявляется при отсутствии временного сдвига (соответственно r = 0,527,  
r = 0,501 при Р = 95 %). Для р. Кеми-Йоки, впадающей в Балтику в самой се-
верной части побережья Ботнического залива, характерно наличие положитель-
ной связи стока с NAO об. только для осеннего периода. Суммарный средний 
годовой сток в Ботнический залив также демонстрирует наличие значимой свя-
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зи с Северо-Атлантическим колебанием положительного характера (r = 0,362 
при Р = 95 %, временной сдвиг отсутствует).  

Таким образом, мы видим, что с возрастанием интенсивности Северо-
Атлантического колебания увеличиваются расходы рек, впадающих в море  
с северных и  юго-восточных районов водосбора, в то время как крупные реки, 
впадающие с юга, снижают свои расходы. Именно различным характером зави-
симости стока применительно к конкретным районам водосбора от интенсивно-
сти атмосферной циркуляции может быть объяснено отсутствие значимой связи 
между индексом NAOоб. и суммарным стоком в Балтийское море и стоком  
р. Невы, который демонстрирует весьма тесную связь с суммарным стоком.  

Установлено, что динамика уровня моря в Кронштадте находится в тесной 
зависимости от Северо-Атлантического колебания. Соответствующий коэффи-
циент корреляции r = 0,471 при P = 99 %. Иллюстрацией выявленной законо-
мерности является рис. 3. При анализе влияния изменчивости стока Невы на 
уровень моря в Кронштадте также обнаружена достаточно тесная статистически 
достоверная связь положительного характера (r = 0,451 при P = 99 %). Сравне-
ние динамики уровня моря в Кронштадте с изменчивостью стока Невы показа-
но на рис. 4.   

 
Рис. 3. Сравнение многолетней изменчивости обобщённого индекса интенсивности атмосферной 

циркуляции над Северной Атлантикой NAOоб. с динамикой уровня моря  в Кронштадте 

 
Рис. 4. Сравнение многолетней динамики уровня моря в Кронштадте со стоком р. Невы 
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Произведён также анализ тесноты связи между индексами NAO и величи-
нами повторяемости наводнений в Санкт-Петербурге за год. Установлено нали-
чие не большой по величине, но статистически достоверной корреляционной 
связи положительного характера (r = 0,374 при Р = 95 %). 

Наибольшая теснота связи с ежегодной повторяемостью наводнений харак-
терна для индекса NAO 2 (r = 0,382 при уровне обеспеченности Р = 99 %). Про-
анализировано также влияние интенсивности атмосферной циркуляции на 
уровни максимальных годовых наводнений. Произведённые расчёты показали, 
что как и в предыдущем случае, наибольшая теснота связи обнаруживается  
с индексом NAO2. По абсолютному значению коэффициент корреляции за пе-
риод с 1970 по 2008 г. r = 0,354 при Р = 95 %. Связь статистически достоверна, 
имеет положительный характер (рис. 5).   

 
Рис. 5. Сравнение многолетней динамики индекса интенсивности атмосферной циркуляции над 
Северной Атлантикой NAO2 с максимальными годовыми значениями петербургских наводнений 

Наибольшие значения повторяемости наводнений за год и их максималь-
ные величины демонстрируют свой рост не при наибольших значениях NAO,  
а при начале тенденции к росту или к снижению интенсивности атмосферной 
циркуляции над Северной Атлантикой. Этим и может объясняться отсутствие 
более тесной связи между NAO и параметрами наводнений. Наибольшие подъ-
емы воды и наибольшая частота возникновения наводнений за год проявляются 
при значениях индексов NAO близких к средним.   

Проанализируем также на основе эмпирических данных влияние ледового 
покрова на уровни максимальных наводнений. На рис. 6 показано сравнение 
величин максимального распространения ледового покрова в Балтийском море 
с уровнями максимальных зимних наводнений в Санкт-Петербурге. Следует 
особо заметить, что Финский залив и Невская губа принадлежат к тем районам 
Балтики, которые почти всегда покрываются мощным ледовым покровом. По-
этому данные о наибольшем распространении льда в целом на море очень во 
многом соответствуют динамике ледовых условий и в Финском заливе. При 
суровых зимах замерзает весь Финский залив, восточная Балтика, Ботнический 
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и Рижский заливы, при более мягких – льдом покрывается только восточная 
часть Финского залива и северная часть Ботнического.  

Из рис. 6 видно, что крупные зимние наводнения возникают обычно в ус-
ловиях малых площадей ледового покрова. Весьма показательны периоды  
с 1918 по 1924 г., с 1938 по 1942 г., с 1953 по 1960 г., с 1966 по 1970 г., а также  
с 1996 по 2002 г., в течение которых в условиях весьма обширного ледового по-
крова зимних наводнений не возникало. В особенности это было характерно для 
конца XX века – периода с 1990 по 1994 г., а также для периода с 2005 по 2008 г. 
В целом, ледовый покров является достаточно заметным фактором, влияющем 
на возникновение наводнений. Но это справедливо, естественно, только для 
зимнего периода. Если наводнений не происходило зимой, то во многих случа-
ях они возникали в другие сезоны года.       

 
Рис. 6. Сравнение значений площадей максимального развития ледового покрова  
в Балтийском море с величинами максимальных за зимний период наводнений 

Многолетняя изменчивость ледового покрова, как было показано выше, 
находится в тесной зависимости от интенсивности атмосферной циркуляции 
над Северной Атлантикой.  

Рассмотрим изменчивость уровня Ладожского озера, от которого, в свою 
очередь, зависит величина объема стока Невы. Как известно, северо-запад Ев-
ропейской территории России относится к зоне избыточного увлажнения. 
Средняя величина превышения осадков над испарением для региона Ладожско-
го озера 250 мм. Ладожское озеро представляет собой впадину, вырытую лед-
ником и заполненную примерно 838 км3 воды, поступающей в озеро по четы-
рем крупным рекам и примерно 100 малым водотокам и вытекающей только по 
р. Неве. Таким образом, изменчивость уровненного режима столь огромного 
водоёма оказывает определяющее влияние на объёмы стока Невы, что, в свою 
очередь, может повлиять на величину подъёма воды при наводнении.     

Ежедневный средний уровень воды Ладожского озера рассчитывается по 
наблюдениям на всех водомерных озерных постах с учетом сгонно-нагонных 
явлений. Ежедневные уровни воды складываются в среднедекадные, среднеме-
сячные и среднегодовые. Средний многолетний уровень Ладожского озера со-
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ставляет 476 см над уровнем моря. Самое высокое стояние уровня наблюдалось 
в 1924 г., тогда уровень был почти на 2 м выше. В 1942 г. стояние уровня было 
самым низким – на 1,5 м ниже среднего. В течение года уровень озера претер-
певает сезонные изменения. 

Самый низкий уровень воды Ладожского озера наблюдается, как правило,  
в феврале. С началом таяния снега и увеличением речного притока начинается 
подъем уровня. Выше всего вода в озере стоит в июне. В многоводный 1924 г. 
наблюдалась и самая большая разница между максимальным и минимальным 
уровнем воды – 2 м. В маловодный 1940 г. эта разница составила всего 25 см. 
Изменения среднегодовых значений уровня воды Ладожского озера отражают 
межгодовые колебания водности Северо-Западного региона. 

 
Рис. 7. Многолетняя динамика уровня Ладожского озера.  

Жирной чертой показана линия тренда 

На основе этих данных учеными по специальной методике выделена цик-
личность наступления многоводных и маловодных периодов. Объяснение этим 
циклам они находят в изменчивости атмосферных процессов или, другими сло-
вами, в изменениях путей циклонов, зарождающихся на «кухне погоды» – над 
Северной Атлантикой – и продвигающихся по территории Северо-Запада Рос-
сии. На рис. 7 представлен график многолетней изменчивости уровня Ладож-
ского озера, построенный на основе данных Института озёроведения РАН. За 
более чем столетний период наблюдений выявлены циклы наступления макси-
мумов и минимумов уровня озера, приближающиеся к 30–35 годам. Последний 
выраженный минимум среднегодового уровня наблюдался в 1973 г. Период  
с 2002 по 2006 г. на основе имеющихся данных также можно отнести к завер-
шающей части фазы снижения уровня. Можно предположить, что следующий 
экстремальный максимум уровня Ладоги (Н > 520 см) будет достигнут в период  
с 2018 по 2020 г. Это может повлиять на значительное увеличение расходов Не-
вы и станет дополнительным фактором, значительно увеличивающем величину 
наводнения. Наивысший уровень Ладожского озера в течение XX века наблю-
дался в 1924 г., тогда он на 2 м превышал среднемноголетний уровень. Как это 
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отразилось на величине наводнения – хорошо известно, в том же году случи-
лось второе по силе наводнение за всю историю Санкт-Петербурга. В много-
летней изменчивости уровня Ладожского озера установлено наличие значимого 
отрицательного линейного тренда (y = –0,555x + 1561,8 с величиной достовер-
ности аппроксимации R = 0,1712).  

На рис. 8 представлено сопоставление многолетней динамики уровня Ла-
дожского озера с подъёмами воды в р. Неве в пределах Санкт-Петербурга на 
посту около Горного института. Анализируя данные, становиться ясно, что на 
фоне высокого уровня Ладожского озера возникновение крупных наводнений 
становиться более частым, но такое происходит не всегда. Например, период с 
1900 по 1906 г. характеризовался довольно устойчивыми очень высокими от-
метками уровня озера, но за это время произошло всего 2 «очень сильных на-
воднения» – в 1903 г. (269 см) и в 1905 г. (211 см). А в остальные годы данного 
периода наводнения вообще не возникали! В 1920-е годы, кроме трагичного 
1924 г., наводнения с подъёмом уровня более 210 см случились также в 1925 г. 
(225 см)  и 1929 г. (258 см) при положении уровня Ладоги значительно превы-
шающем норму. Одно из самых крупных наводнений 1955 г. (293 см) также 
произошло в вершине периода повышения уровня озера, но не на пике его фа-
зы, который пришёлся на 1958 г. Интересно оказалось сравнить данные по 
уровню Ладоги и уровню Невы в пределах Санкт-Петербурга в 1983 г. Как уже 
указывалось выше, в 1983 г. возникло наибольшее количество наводнений – 
десять. Ни раньше, ни позже так много раз в год наводнения не возникали, год 
уникальный! В то время уровень Ладоги находился на пике очередной фазы 
своего роста, но его абсолютное значение (540 см) было существенно меньше 
тех пиковых значений, которые наблюдались в течение предшествующих трёх 
фаз увеличения уровня, хорошо заметных на рис. 7. В результате все 10 навод-
нений, произошедших в 1983 г., оказались умеренными по своей силе и не одно 
из них не соответствовало категории «особо опасное». Максимальное поднятие 
уровня составило 200 см, а семь наводнений не превзошли и уровня в 190 см 
(cм. рис. 8). Видимо, на фоне повышенного уровня в Ладоге и соответственно  
в Неве, через Финский залив проходили серии не очень мощных циклонов, и 
многие из них в сложившихся обстоятельствах смогли вызвать относительно 
небольшое поднятие уровня в черте города и Невской губе. Но если бы интен-
сивность циклонического вихря над Центральной Балтикой и Финским заливом 
была бы сильнее в тот момент, вполне могло бы случиться более крупное на-
воднение. 

Таким образом, сравнительный анализ многолетних данных не дает веских 
оснований говорить о том, что высокий уровень Ладожского озера и повышен-
ные расходы Невы всегда могут приводить к крупным наводнениям. Основная 
причина не в этом.  

Очевидно, что эффект «очень опасного» или «катастрофического» навод-
нения с подъемом уровня более 300 см выше ординара возникает при совпаде-
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нии во времени и  пространстве нескольких влияющих факторов, и только в та-
ком случае повышенный уровень Ладоги оказывается благоприятным фоном 
для развития процесса наводнения. 

 
Рис. 8. Сравнение динамики уровня Ладожского озера с величинами максимальных наводнений 

Изменения уровненной поверхности Балтийского моря, вызванные возник-
новением сейшевых явлений при прохождении через регион циклонов и анти-
циклонов, могут являться основной или дополнительной причиной возникнове-
ния крупных наводнений. Приливные колебания уровня, имеющие астрономи-
ческую природу, во внутреннем Балтийском море имеющим затруднённую 
связь с океаном, выражены весьма не значительно, но тем не менее, они суще-
ствуют и в некоторых районах могут достигать довольно заметных величин. 
Высота приливной волны возрастает в узких мелководных бухтах и заливах, 
поэтому в Невской губе и в районе г. Выборга приливы вполне ощутимы. При-
ливные колебания в Балтийском море по причине их относительно малых ам-
плитуд не могут приводить самостоятельно к возникновению сколько-нибудь 
значимых наводнений, но в совокупности с воздействием других более весомых 
причин приливы могут усилить эффект наводнения. 

Сейши возникают в результате процесса приспособления водных масс  
к нарушениям равновесного состояния, возникающим под влиянием внешнего 
воздействия. Это может быть длительный нагон или сгон воды при прохожде-
нии интенсивных циклонических вихрей, сопровождающихся сильным ветром. 
Возникают сейши также при резком изменении метеорологических условий – 
колебаниях атмосферного давления, когда циклон, в центре которого давление 
воздуха пониженное, следует сразу за антициклоном, для которого свойственно 
высокое давление. В результате создаётся определённое «прогибание» водной 
поверхности и рождается волна с весьма длинным периодом. В Балтийском мо-
ре после достижения длинной волны вершины Финского залива и ее после-
дующего отражения, колебания водных масс всего моря преобразуются в зату-
хающие инерционные колебания. Сейшевые колебания способны охватить поч-



МЕТЕОРОЛОГИЯ УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 11 
 

37 

ти весь объём моря, они достаточно быстро возбуждаются, но затухают в тече-
ние нескольких суток.  

Наиболее проста по своей структуре продольная одноузловая сейша. Узел 
сейши располагается, как правило, в районе о. Готланд, а пучности – в оконеч-
ностях моря: у Датских проливов и вершинах Ботнического и Финского зали-
вов. Но во многих случаях из-за сложности очертания берегов и рельефа дна 
конкретных районов сейши сопровождаются колебаниями более высоких по-
рядков: формируются двух-, трёх- и даже четырёхузловые сейши [Антонов, 
1987; Померанец, 2002; Проект «Моря» …, 1992]. В случае возникновения од-
ноузловой сейши, охватывающей практически всё море с юго-запада на северо-
восток, формируется наиболее длинная волна с продолжительным периодом, 
который составляет до 48 ч. При этом почти весь объём моря охватывается ко-
лебательным движением. Возможно также формирование одноузловой сейши  
в системе Западная Балтика – Финский залив с периодом до 30 ч 12 мин. В та-
кой ситуации колебательным движением охвачены водные массы только Запад-
ной, Центральной и Восточной Балтики. При этом наблюдается более интен-
сивное проникновение вод в Финский залив на одной из фаз колебаний и более 
быстрое истечение вод на противоположной фазе. На рис. 9 представлен вид 
водной поверхности при одноузловой сейше Западная Балтика–Финский залив, 
возникшей 11–12 декабря 1932 г. [Проект «Моря»…, 1992]. Мы видим, что при 
одной фазе колебаний (рис. 9, а) происходит довольно резкое возрастание уров-
ня воды от западных районов Финского залива по направлению к Невской губе, 
при противоположной фазе максимальный уровень наблюдается уже в юго-
западной части Балтики, а минимальный – в восточной части Финского залива. 
При этом амплитуда колебаний в восточных районах Финского залива, в Вы-
боргском заливе и Невской губе может достигать 100 см, а возможно, и больше.  

 
Рис. 9. Вид водной поверхности Балтийского моря при одноузловой сейше системы  

Западная Балтика–Финский залив [Проект «Моря»…, 1992]. а – разность (см) максимального  
и минимального уровней 11 – 12 декабря 1932 г.; б – разность минимального и максимального 

уровней 12 декабря 1932 г. 
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При формировании сейши с двумя узлами наблюдается несколько иной ха-
рактер колебаний уровня в системе Центральная Балтика–Финский залив. Ам-
плитуда колебаний в восточных районах Финского залива при такой сейше не-
сколько меньше и обычно не превосходит 50–60 см. Узловые линии расположе-
ны на входе в Финский залив по линии Ханко (Финляндия) – Таллинн (Эсто-
ния), а в юго-западной Балтике они обычно проходят по линии, соединяющей 
юг Швеции и о. Рюген (Германия).    

Сейшевые колебания уровня в Балтийском море возникают почти ежегод-
но. В течение года одноузловые сейши составляют до 9 % времени наблюдений, 
а с несколькими узлами – 7 % [Проект «Моря»…, 1992]. Трёх- и четырехузло-
вые сейши достаточно редки, амплитуда их колебаний относительно небольшая 
и составляет от 30 до 50 см.   

Наибольшую повторяемость имеют колебания воды, вызванные одноузло-
выми сейшами с периодом от 24 до 28 ч. В результате с интервалом примерно  
в одни сутки в устье Невы наблюдается несколько подъемов уровня. Высота 
таких подъемов, как правило, не превышает 50–60 см. Но случается, что цикло-
ны движутся в виде групп с интервалами около 24–28 ч, и тогда на первое коле-
бание накладываются последующие. Водные массы моря как бы раскачиваются 
циклонами, и подъем уровня в устье Невы за счет сейши возрастает до 100–150 
см. В пределах Финского залива известны также случаи сейшеобразных коле-
баний уровня с периодом  от 7 до 9 ч.  

Таким образом, сейшевые явления могут являться одним из важных факто-
ров, приводящих к наводнениям в Санкт-Петербурге. Как уже говорилось вы-
ше, согласно летописи петербургских наводнений, в конце ноября 1764 г. на-
блюдался подъём воды в Неве от 2 до 3 м, при совершенном безветрии. Как та-
кое «очень опасное» наводнение могло произойти в принципе? Ведь обычно 
наводнения сопровождаются сильными и довольно продолжительными ветрами 
западных направлений, штормом. Но в тот момент этого не наблюдалось, и нет 
никаких оснований сомневаться в достоверности сведений. Сильный порыви-
стый ветер, обычный предвестник наводнения, должны были бы ощутить все 
жители Петербурга. Но этого не произошло, вместо ветра на город обрушилась 
вода… Исходя из физических принципов гидродинамики, самым убедительным 
объяснением причин данного наводнения может служить возникновение круп-
ной сейши и длинной волны, вошедшей в Финский залив из более удалённых 
районов. Отсутствие сильного ветра в районе Невской губы может говорить о 
том, что траектория движения глубокого циклона и антициклона не затрагивала 
восточную часть Финского залива. Однако крупномасштабное метеорологиче-
ское возмущение вод Балтийского моря имело место и его источники должны 
были находится в западной части моря. Одноузловая сейша, сформировавшаяся 
при движении вихрей с юго-запада на север моря к Ботническому заливу, хоть и 
способна привести в колебательное движение значительный объем Балтики, но 
обычно это не сопровождается  значительными колебаниями уровня в Финском 
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заливе. Сюда доходят лишь отголоски крупных длинных волн, распространяю-
щихся преимущественно в меридиональном направлении через центр моря. Од-
ноузловая сейша системы Западная Балтика–Финский залив, безусловно, могла 
бы вызвать значительный подъём уровня воды в Невской губе, но такая сейша 
формируется при прохождении барических образований через Центральную 
Балтику и Финский залив, что сопровождается сильным ветрами, а этого в дан-
ном случае не было. Скорее всего, уникальное «тихое» наводнение 1764 г. было 
вызвано мощной двухузловой сейшей. В случае её реализации почти вся по-
верхность моря приходит в движение, водные массы подвергаются значитель-
ному раскачиванию при неоднократном отражении от береговой линии в раз-
личных районах. Траектория движения циклона и антициклона могла прохо-
дить через Центральную Балтику по направлению к городам Турку или Хель-
синки. При этом сильного ветра в самой Невской губе могло и не наблюдаться, 
но сейшевая волна вполне могла достигнуть устья Невы.     

Рассмотри теперь особенности проявлений приливов в Балтийском море. 
Приливные колебания формируются в результате проникновения полусуточной 
приливной волны из Северного моря и собственных приливных колебаний Бал-
тийского моря суточного характера. Анализ наблюдений за уровнем моря, вы-
полненный за более чем вековой период времени с 1878 г. на 57 пунктах на по-
бережье Балтики [Антонов, 1987; Проект «Моря»…, 1992], позволяет говорить 
о том, что на большей части акватории Балтийского моря преобладают суточ-
ные и неправильные суточные приливные колебания уровня воды. В Датских 
проливах (Эрессун-Зунд, Малый и Большой Бельт) приливные колебания носят 
неправильный полусуточный характер, а в проливе Каттегат у западного побе-
режья Швеции – правильный полусуточный. В этих районах характер приливов 
определяется поступательной волной, идущей из Северного моря, а высота 
приливов составляет от 10 до 20 см и в целом у датского побережья несколько 
выше. В Рижском заливе наблюдается чётко выраженный суточный характер 
приливов от 10 до 15 см. В центральной части Финского залива величина при-
ливов составляет от 5 до 10 см, но в восточной части залива и в Невской губе 
возрастает до 15–20 см. В целом, амплитуда максимально возможных по астро-
номическим причинам приливов, определяемая как сумма амплитуд главных 
приливных волн, достигает в Финском заливе значительно больших величин, 
чем в других заливах Балтики. Это очень важно. Получается, что Санкт-
Петербург расположен в поистине уникальном месте, ведь по совокупности 
причин именно здесь создаются наибольшие предпосылки для возникновения 
крупных наводнений. Но произойти они могут только в случае стечения об-
стоятельств, когда различные причины, приводящие в движение водные массы 
Балтики и воды реки Невы, достигнув своих экстремальных значений, реализу-
ются примерно в одном и том же интервале времени. При этом интересным яв-
ляется тот факт, что периоды приливов и двухузловых сейш в Финском заливе 
почти совпадают. Поэтому становиться возможным развитие ситуации, при ко-
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торой колебательные движения будут дополнять друг друга и тем самым высота 
волны возрастет.  

Итак, возникновение и величина наводнений в Санкт-Петербурге зависит 
от влияния факторов локального, регионального и глобального масштабов. 
Этим и определяется сложность их прогнозирования.  

2. Катастрофические наводнения – их причины и предвидение   

Особую опасность  представляют «катастрофические» наводнения с подъ-
емом уровня выше ординара более 300 см. Впервые предупреждения об угрозе 
наводнения в Петербурге (без указания ожидаемой высоты подъема) стали со-
ставляться Главной Физической Обсерваторией в 1897 г. Катастрофическое на-
воднение 1924 г. явилось причиной появления целого ряда исследований вы-
дающихся географов – В.Ю. Визе, С.А. Советова, В.М. Макеева, В.А. Берга и 
др. Во всех этих работах фигурирует волновая гипотеза с той лишь разницей, 
что одни авторы большее значение придавали ветру на Финском заливе (Визе), 
а другие (Берг) – основное значение придавали волне, а ветер считали второсте-
пенным фактором. В 1937 г. В. И. Дубов в Государственном гидрологическом 
институте проводил лабораторные исследования на модели Финского залива, 
которые привели к обоснованию значения сейш в процессах формирования 
невских наводнений.  

Однако все эти работы практического применения для прогноза наводне-
ний не получили. В 1936 г. была выполнена фундаментальная работа старшего 
синоптика Ленинградского Бюро погоды К.П. Турыгина «Невские наводнения». 
В ней автор критически подытожил ранее выполненные исследования по про-
блеме невских наводнений, составил типизацию наводненческих циклонов и 
создал Атлас невских наводнений. Прогноз в то время составлялся по методу 
аналогов. С 1937 г. предупреждения о подъемах воды в Неве стали составляться 
с указанием ожидаемой высоты подъема уровня.  

В 1940–1950-х годах важнейшие работы по исследованию природы нев-
ских наводнений были выполнены Н.И. Бельским, возглавившим в 1952 г. 
группу по изучению и предупреждению наводнений Ленинградского Бюро по-
годы. В этих работах подробно рассмотрены следующие вопросы: взаимодейст-
вие метеорологических и гидрологических факторов и их роль в процессе на-
воднения, типы колебаний уровня воды в Балтийском море и Финском заливе, 
возникновение, перемещение и трансформация длинной волны (впервые пока-
зана связь длинной волны с атмосферными фронтами и значение эффекта «ре-
зонанса» при совпадении скоростей перемещения длинной волны и фронта) и 
другие явления. В 1954 г. Н. И. Бельским впервые в истории службы предупре-
ждений о невских наводнениях создан эмпирический метод расчета высоты 
подъема уровня воды в устье р. Невы, получивший практическое применение и 
по настоящее время являющийся основным методом в оперативной работе про-
гнозиста. К сожалению, метод Н. И. Бельского позволяет спрогнозировать мак-
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симальную высоту подъема уровня воды с заблаговременностью только от  
5 до 8 ч. Для принятия мер по снижению размера ущерба в условиях мегаполиса 
запас времени, конечно, слишком мал. Поэтому Северо-Западное УГМС еще  
в 1951 г. обратилось в Главное Управление Гидрометслужбы с просьбой о по-
мощи в создании метода прогноза невских наводнений с заблаговременностью 
12 ч и более. Эта задача была возложена на ряд научно-исследовательских ин-
ститутов. В 1954 г. при Ленинградском отделении Государственного океано-
графического института (ЛОГОИН) был создан отдел Ленинградских наводне-
ний. Позднее к проблеме были привлечены Государственный Гидрологический 
Институт (ГГИ), Главная геофизическая обсерватория (ГГО) и Гидрометцентр 
СССР. Работа институтов завершилась в 1965 г. созданием так называемого 
гидродинамического метода ЛОГОИНа. Результаты испытания данного метода 
в 1965–1966, 1969, 1975–1976, 1977, 1978–79 гг. показали невысокую эффек-
тивность разработанного метода для оперативного использования. Отмечалось 
неудовлетворительное качество прогнозов, малая заблаговременность прогноза 
максимума и большая трудоемкость метода. В 1990 г. было принято решение о 
возможности использования метода ЛОГОИНа в оперативной работе только  
в качестве вспомогательного.  

Таким образом, разработка методов, дающих возможность рассчитывать 
подъемы уровня воды в устье р. Невы с большей заблаговременностью, остает-
ся к настоящему времени одной из важнейших задач. Экстремальные наводне-
ния, очевидно, возникают при совместном благоприятном влиянии этих факто-
ров, которые усиливают эффект в своей совокупности, но такое их сочетание 
возникает, к счастью, довольно редко. Какие же видимые факторы могут при-
вести к возникновению экстремальных наводнений? Выше уже говорилось  
о том, что уровень в Финском заливе во многом зависит от циклонической дея-
тельности, а уровень в Кронштадте (см. рис. 3) находится в довольно тесной 
зависимости от NAO. Необходимо, чтобы траектория движения циклона прохо-
дила точно через Финский залив в восточном направлении, а сам циклон дол-
жен быть достаточно мощным. На основе полученных ранее результатов отно-
сительно влияния динамики интенсивности атмосферной циркуляции над Се-
верной Атлантикой, выражаемой через индексы NAO, на гидрометеорологиче-
ские процессы в Северной, Центральной Европе [Бабкин 1999; Дроздов, 2009; 
Смирнов, 1998] можно с уверенностью говорить о том, что при высоких значе-
ниях NAO траектории циклонов смещаются к северо-востоку и проходят через 
Норвегию и побережье Арктических морей. При значениях NAO, близких  
к средним, циклоны переносят влажный воздух преимущественно в бассейны 
рек, располагающихся на территории Белоруссии, Центральной Европейской 
России вплоть до бассейна р. Волги. При низких же значениях NAO циклониче-
ская деятельность в регионе Балтики и Центральной России заметно ослабевает, 
но резко возрастает на Юго-Востоке Европейской части России в бассейне 
Азовского и Черного морей. Таким образом, исходя из анализа географических 
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особенностей движения циклонов в зависимости от значений NAO, можно 
прийти к выводу о том, что наиболее благоприятная для особо опасного навод-
нения траектория движения циклона может возникнуть при значениях Северо-
Атлантического колебания, близких или незначительно превосходящих среднее 
значение. Однако стоит учитывать, что траектория циклона, зародившегося над 
океаном, может несколько меняться при его вступлении на сушу под влиянием 
факторов подстилающей поверхности и общей динамики барического поля ре-
гиона. Приведём несколько примеров. Катастрофическому наводнению 1924 г., 
когда уровень поднялся на 369 см, соответствовали близкие к средним значения 
индексов NAO. Так, величина индекса NAO3 составила 28,6 гПа при среднем 
значении 30,46, а значение NAOоб. равнялось 0 при среднем значении –0,022 у.е. 
Особо опасному наводнению 1967 г., с поднятием уровня на 234 см, соответст-
вовала величина индекса NAO3 равная 31,5 гПа, а значение NAOоб. составило 
0,7 у.е. Однако нельзя полагать, что экстремальные и особо опасные наводне-
ния зависят прежде всего от NAO. Ведь динамика средних годовых значений 
уровня в Кронштадте находится, согласно расчетам, почти в такой же зависи-
мости от изменчивости стока р. Невы, как и от NAO. Однако здесь необходимо 
учитывать следующую очень важную особенность. Сток р. Невы зарегулирован 
огромным Ладожским озером. Поэтому расходы Невы в данный момент време-
ни отражают процесс постепенного накопления воды в Ладоге с огромной тер-
ритории ее водосбора и определяются  водностью бассейна в предшествующий 
период, с задержкой от 2 до 3 лёт. Экстремальное катастрофическое наводнение 
может произойти при совпадении значительного увеличения расходов Невы и 
притока вод залива с запада. Например, в 1924 г. расходы Невы были на 50 % 
выше нормы, а уровень Ладожского озера превышал его положение в годы  
с самыми низкими отметками в 1940 и 1973–1975 гг. на 2 м. Но увеличенные 
расходы Невы и возросший уровень Ладоги не являлись, в отличие от нагонно-
го увеличения уровня в Невской губе и Восточной части Финского залива, 
следствием гидрометеорологических процессов, происходящих только в 1924 г. 
Уровень озера и соответствующие расходы вытекающей из него реки формиро-
вались в течение нескольких предшествующих катастрофическому наводнению 
лет, но максимум их значений пришелся как раз на время прохождения силь-
нейшего циклона над Центральной Балтикой и Финским заливом, что и привело 
к трагическим последствиям.   

Исходя из вышеприведенных соображений, «катастрофические» и «очень 
опасные» наводнения в Санкт-Петербурге вполне могут поддаваться прогнози-
рованию. Прогноз может быть основан на анализе гидрологических данных за 
предшествующие не менее 15–20 лет, что позволяет оценить текущий период 
фазы водности бассейна Ладоги и стока Невы; оценке ожидающихся значений 
NAO с учётом выявленной цикличности. На последнем этапе необходимо во-
время определить траекторию движения мощного циклона или их серии и оце-
нить вызываемый им подъём уровня на постах, располагающихся на побережье 
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юго-восточной Балтики и западной части Финского залива (створ Таллинн – 
Хельсинки), в сравнении с уже имеющимися данными, соответствующими 
крупным наводнениям в прошлом.     

На рис. 10 приведены спектры колебаний осреднённых за год значений 
уровня моря в Кронштадте, полученные за период с 1900 по 2000 г. Характерно 
наличие пиков на периодах 100 лет, 33, 20, 10, 6,6 – 7,5, 4,5 и 2,7 года. Наи-
большей значимостью на спектрограмме обладают пик на периоде 100 лет, что 
в точности соответствует интервалу времени между сильнейшими наводнения-
ми 1824 и 1924 гг. Довольно высокой значимостью обладают также пики на пе-
риодах 33 года, 10 лет, 7,5 лет, 2,7 года.  

 
Рис. 10. Спектры колебаний средних годовых значений уровня моря в Кронштадте 

Сравнивая данные о динамике уровня Ладожского озера, стока реки Невы и 
суммарного стока в Финский залив, становится ясно, что основные черты из-
менчивости у них едины. Суммарный сток в Финский залив достигал наиболь-
ших значений за рассматриваемый период в начале 1960-х годов и в начале 
1980-х. Прослеживается наличие цикличности в колебаниях стока с периодом 
около 35 лет. В конце первого десятилетия XXI века суммарный сток в Фин-
ский залив, так же как и сток Невы и уровень Ладожского озера, приближается 
к очередному многолетнему минимуму.  

Довольно значительный подъем воды в городе может иметь место и без 
длинной волны и сейши, а лишь за счет сильного устойчивого западного ветра 
на Финском заливе. Однако случаев, когда очень сильный западный ветер на-
блюдался бы длительное время на всем заливе, почти не бывает. Сравнительно 
неширокая зона очень сильных западных ветров перемещается вместе с цикло-
ном и в каждый данный момент охватывает лишь какую-то часть залива. Таким 
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образом, очень большое наводнение бывает в тех случаях, когда основные при-
чины, вызывающие подъем воды, – образование длинной волны и перемещение 
ее вдоль Финского залива вместе с углубляющимися циклонами, раскачка вод-
ных масс Балтийского моря, т.е. возникновение сейши, – действуют одновременно. 

Заключение 

С учётом всего вышесказанного, а также основываясь на анализе совре-
менных тенденций изменчивости интенсивности атмосферной циркуляции над 
Северной Атлантикой и водности рек в восточных районах бассейна Балтийско-
го моря, которые демонстрируют направленность к своему снижению, можно 
вполне уверенно говорить о том, что катастрофическое наводнение Санкт-
Петербургу в ближайшие 5–8 лет не угрожает. А после полной достройки Ком-
плекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений (дамба) Северная столица 
будет видимо навсегда избавлена от опасности их губительного воздействия на 
жилые кварталы, памятники архитектуры и промышленность города. Проект 
дамбы изначально рассчитывался с запасом прочности – на 5-метровое навод-
нение в сочетании с 3-метровой ветровой волной. Катастрофа такого масштаба 
представляется маловероятной, но и в случае её возникновения дамба по расчё-
там должна уберечь город от разрушения. Тем не менее, при возникновении 
наводнений, подобных 1824 и 1924 гг., ущерб всё же будет иметь место. Ведь 
наводнения особо значительной силы сопровождались длительными сильней-
шими ветрами и обильным атмосферными осадками.   

Исходя из анализа спектрограммы динамики уровня моря в Кронштадте, 
периодов динамики водности рек, впадающих в Восточную Балтику, уровня 
Ладожского озера и оценке изменчивости индексов Северо-Атлантического ко-
лебания, наводнение из разряда катастрофических, т.е. с подъёмом уровня бо-
лее 300 см над ординаром Кронштадтского футштока, возможно ожидать не 
ранее 2018–2020 гг.  

Менее разрушительные наводнения, с подъёмом уровня воды не более 210 см 
выше Кронштадтского футштока, отнесенные по принятой классификации  
к группе «опасных», прогнозировать труднее. Их может вызвать циклон даже 
средней силы, траектория которого не обязательно должна строго соответство-
вать морфометрии Финского залива. Опасное наводнение, как показывает ана-
лиз данных, может возникнуть как при высоких, так и при довольно низких 
значениях NAO. Проявление же незначительных по силе наводнений исклю-
чить полностью нельзя, они будут иметь место всегда. Дело в том, что расстоя-
ние от Комплекса защитных сооружений до Петербурга составляет около 20 км. 
Это самый мелководный участок Невской губы с преобладающими глубинами 
от 3 до 4 м. Сильные устойчивые ветры западных направлений способны своим 
волновым воздействием привести в движение практически всю массу воды  
в этом районе и направить её к устью Невы. В результате уровень воды в реках 
и каналах Петербурга будет периодически немного повышаться.      
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На рис. 11 представлена обобщенная схема связи различных воздействую-
щих процессов и факторов, приводящих к возникновению наводнений в Санкт-
Петербурге, в том числе экстремальных. Таким образом, наводнения формиру-
ются под воздействием ряда соподчиненных природных процессов. Катастро-
фические же наводнения являются результатом совпадения фаз и суммирования 
различных колебаний.  

 
Рис. 11. Обобщенная схема причинно-следственных связей,  

приводящих к возникновению наводнений в Санкт-Петербурге 
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РЕЧНОЙ СТОК АРИДНОЙ ЗОНЫ СУБТРОПИКОВ  

Atwa Khalil Al Rahman Ahmad 

RIVER RUNOFF OF THE ARID ZONE OF SUBTROPICS 
Рассматриваются особенности формирования стока водотоков горно-равнин-

ных территорий Ближнего Востока Азиатского континента. Основное число водото-
ков относится к категории временных, действующих в период дождей и называе-
мых вади. Рассматриваются зоны формирования стока, зоны транзита и рассеива-
ния стока, роль подземных вод. Существование трех типов водотоков обуславли-
вает различие в способах расчета стока воды водотоков. 

Ключевые слова: сток воды, зона формирования, зона транзита, зона рассеи-
вания, гидрографическая сеть, максимальный сток, поверхностный сток, подзем-
ный сток. 

Features of runoff formation of water streams in the mountain-plain regions of the 
Middle East on the Asian continent are considered. Most water streams are of the tempo-
rary nature, called wadi, which operate in rain seasons. The zones of runoff formation, the 
transit and dispersion zones and the role of underground water are under study. There be-
ing three types of the water streams, this leads to different techniques of runoff calcula-
tion. 

Key words: water runoff, formation zone, transit zone, dispersion zone, hydrographic 
network, maximum runoff, surface runoff, underground runoff. 

Зона субтропиков охватывает обширные территории Земли. В данном слу-
чае рассматривается территория Ближнего Востока Азиатского континента, на 
которой расположены Сирия, Иордания, Йемен, Саудовская Аравия и другие 
страны, примыкающие к Средиземному и Красному морям. Основная часть 
территории занята полупустынями и пустынями. С севера расположены горы 
Малой Азии, с запада и юга она также ограничена горами, а с востока – Месо-
потамской низменностью и Персидским и Аденским заливами. Особенностью 
этой территории является то, что преобладающие влагоносные ветра, дующие  
с указанных морей, встречают относительно недалеко от моря горные гряды, 
протянувшиеся с севера на юг вдоль глобального геологического разлома. Это 
тектоническая впадина, северная часть которой называется Гор, а ее продолже-
ние – Вади-Эль-Араб. В ней протекает р. Иордан, впадающая в Мертвое море, 
южнее его находится залив Акаба, принадлежащий Красному морю. Это самая 
глубокая впадина на земной поверхности, поскольку отметка дна Мертвого мо-
ря составляет 793 м ниже уровня Мирового океана, а средняя отметка уровня 
уреза воды 395 м ниже океана. Море не имеет стока. Ширина впадины меняется 
от 7 до 25 км. По обеим сторонам впадины расположены горы, расчлененные 
относительно короткими и глубокими ущельями. Наибольшие отметки высот 
имеются в северной части горной гряды (2500 – 3200 м, Сирия) и в южной (до 
3760, Йемен). В средней части эти отметки составляют от 600 до 1800 м (Иор-
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дания). Высотные отметки основной части территории уменьшаются с запада на 
восток и составляют 200 – 400 м, увеличиваясь на плоскогорьях до 600 м. Име-
ются обширные базальтовые плато и большие замкнутые понижения.  

В строении горных хребтов преобладают осадочные карбонатные породы: 
известняки юрского мелового и палеогенного возраста, а также прослои песча-
ников и глин. В период кайнозойской эры существовали обширные пресные 
озера.  

Равнинная территория Аравийского полуострова морфологически является 
относительно однородной. Поверхность покрыта в основном гравийно-песча-
ной смесью. Почвенный покров имеется в предгорных районах, особенно в по-
нижениях и долинах. 

Формирование стока рек рассматриваемой зоны субтропиков обусловлено 
тремя основными компонентами: климатом, рельефом и подземными водами. 
Климатические факторы и подземные воды создают речной сток, а факторы 
рельефа его перераспределяют по территории. 

Главными климатическими факторами являются осадки, испарение и тем-
пература воздуха и почвы. Осадки создают поверхностный и подземный сток, 
температура влияет на испарение. 

Наиболее увлажненными районами Ближнего Востока являются примор-
ские горные районы Средиземного моря. Но с удалением от моря количество 
осадков быстро уменьшается, приходя к минимуму в пустынных районах. По-
этому населенные пункты концентрируются в горных районах. Преобладающая 
форма осадков – это дожди. Снег выпадает редко и только на вершинах гор, 
имеющих высоты более 2000 м, и быстро тает. Дожди выпадают с октября по 
май. Наибольшее количество осадков наблюдается в течение трех месяцев – 
декабрь, январь и февраль. В летний период (июль – август) дожди вообще от-
сутствуют. Зимой выпадает 60 – 65 % осадков, а весной и осенью по 15 – 20 % 
дождей. При этом в мае – июне и сентябре выпадает лишь 1 – 2 % дождей в ме-
сяц, которые уходят на испарение. Следовательно, период с мая по сентябрь 
(пять месяцев) можно считать периодом с полным отсутствием осадков, спо-
собных питать водотоки. Если к этому периоду добавить еще апрель и октябрь, 
когда выпадает в среднем около 5 % дождей в месяц от общего количества, то 
этот период с отсутствием дождливого питания водотоков увеличивается до 
семи месяцев. 

Учитывая, что длительное отсутствие дождей ведет к высыханию поверх-
ности водосбора, то осадки ноября, составляющие в среднем 13 – 14 % от их 
общего количества, в основном уходят на увлажнение почвогрунтов водосбора 
(помимо потерь на испарение). Поэтому стокообразующие осадки возникают 
лишь в декабре, и поверхностный сток за счет осадков существует лишь в де-
кабре – марте.   

Речная сеть имеет своеобразный характер. Реки с постоянным стоком в те-
чение года существуют только в горных районах и их количество очень невели-
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ко. Основную часть гидрографической сети составляют водотоки, существую-
щие лишь в сезон дождей и прекращающие сток после него, которые называют-
ся «вади». Их можно разделить на вади с длительным присутствием стока воды 
(до 8 – 10 месяцев) и имеющие сток всего 1 – 2 месяца только в самые много-
водные по количеству осадков годы. В такие годы происходит наибольшее по-
полнение горизонтов подземных вод и водохранилищ, образуются заболочен-
ные участки в замкнутых понижениях поверхности водосбора. 

Наиболее известной в мире рекой, находящейся на рассматриваемой терри-
тории, является р. Иордан, впадающая в Мертвое море. Длина реки составляет 
160 км. Ее исток находится на высоте 3000 м над уровнем моря. Длина Мертво-
го моря составляет около 80 км, а максимальная ширина достигает 10 км.  

Помимо р. Иордан и двух ее притоков имеется еще несколько рек с посто-
янным стоком на севере горной гряды в бассейнах рек Оронто, Антиливан, Ба-
рада, Аувадж и Алхаса. Все реки с постоянным стоком имеют свои истоки на 
западных склонах горной гряды. Реки восточных склонов являются временны-
ми водотока в период появления стока, теряющими свои воды при выходе на 
равнину полупустыни. 

На плоскогорьях сток в вади образуется в период максимального выпаде-
ния осадков. 

Продолжительный сток воды наблюдается в тех вади, которые имеют род-
ники как в истоках, так и в их руслах или на притоках. Например, на юго-западе 
Сирии протекает р. Барада, воды которой использует г. Дамаск. Она имеет ис-
ток на восточных склонах горного массива Атиливана (Джабаль Шир Мансур). 
Вода в верхней части русла появляется лишь в зимне-весенний период при тая-
нии снега в горах и выпадения дождей. При выходе в долину Забадани река 
принимает воды нескольких родников с суммарным дебитом около 1 м3/с.  
В период ливневых дождей расход реки достигает 5 м3/с и более. Однако в ме-
женный период сток полностью прекращается. Но в юго-западной части доли-
ны ниже по течению реки имеется небольшое озеро, существующее постоянно 
вследствие выклинивающегося на дне озера родника. Поэтому из озера вытека-
ет водоток, действующий в течение всего года и составляющий основную долю 
стока р. Барада. Далее по руслу имеются еще родники, а также многочисленные 
вади, дающие приток воды в русло в период сильных дождей. Дебит родников 
может составлять несколько кубометров в секунду. Так, среднемноголетний 
дебит родника Айн Эль-Фидже составляет около 8 м3/с и его вода используется 
для водоснабжения г. Дамаска. В русле р. Барада имеется водохранилище с ча-
совым регулированием стока, построены каналы для орошения. В конечном 
счете, весь сток реки разбирается на орошение, а также теряется на фильтрацию 
и испарение. 

Оценка водных ресурсов исследуемой территории является весьма сложной 
задачей, поскольку она связана с необходимостью учета резкой неравномерно-
сти распределения поступления влаги как во времени, так и по территории,  
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а также с необходимостью учета интенсивного использования воды для сель-
ского хозяйства, населения и промышленности. 

Речной сток целесообразно разделить на три категории: наибольший (оце-
ниваемый по максимальным расходам всех водотоков), средний (оцениваемый 
за период наличия стока) и минимальный. 

Основную роль в формировании наибольшего стока играют дожди, выпа-
дающие в декабре – феврале. Снеговые и подземные воды имеют меньшее зна-
чение. В феврале – марте формируются максимальные расходы воды в реках и  
в вади. 

Средний расход воды включает все виды стока – дождевой, снеговой и 
подземный. Он оценивается как среднее значение за период от  начала стока до 
его окончания. Для рек с постоянным стоком это будет среднегодовой сток. Для 
вади – средний за период работы водотока в данном году. Следовательно, необ-
ходимо определять и среднюю продолжительность действия вади, поскольку 
отнесение среднего расхода вади к календарному году будет фиктивным. Одно-
временно использование в расчетах календарного года также будет не верным, 
так как сток формируется во втором полугодии конкретного года и заканчива-
ется в первой полугодии следующего. По аналогии с Россией, в которой зимний 
меженный период начинается в конце осени  – начале зимы и заканчивается 
весной следующего года, то есть реки России и Ближнего Востока находятся  
в антифазе. 

Минимальный сток целесообразно оценивать по стоку рек и родников  
в летний период. 

Большие значения при оценке водных ресурсов имеют подземные воды, 
которые интенсивно используются для хозяйственных нужд путем бурения 
большого числа скважин. Это ведет к снижению уровня подземных вод и 
уменьшению подземного питания рек и вади, особенно в маловодные годы, что 
сказывается на средней многолетней величине расхода воды и его изменчиво-
сти во времени. 

Особенностью гидрографической сети рассматриваемой территории, как 
указано выше, является то, что все постоянные реки и основная часть вади бе-
рут свое начало в горах. Поэтому наибольший модуль стока наблюдается в вер-
ховьях водотоков, хотя площади водосборов в этом случае являются наимень-
шими. С увеличением площади водосбора снижается его средняя высота и ко-
личество выпадающих осадков, но одновременно увеличивается время добега-
ния образующейся на водосборе воды до замыкающего створа. Поэтому водный 
режим водотоков характеризуется наличием одиночных дождевых паводков на 
малых водосборах, которые с увеличением водосбора постепенно, но быстро, 
начинают формировать паводочную волну, на фоне которой появляются част-
ные паводки от наиболее интенсивных дождей. 
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В период формирования паводков в русла рек и вади поступают воды сухо-
долов, которые находятся в основном в нижних частях водосборов и имеют 
сток лишь в период интенсивных ливней.  

В естественном водном режиме водотоков Ближнего Востока можно выде-
лить три зоны: зона формирования стока, зона транзита и зона рассеивания стока. 

Постоянные реки, имеющие устья (р. Иордан и др.), на своем водосборе 
располагают двумя зонами – формирования и транзита. Для остальных харак-
терно отсутствие четко выраженного устья, когда водоток практически исчезает 
на поверхности земли в результате постепенного уменьшения расхода воды из-
за ее инфильтрации в ложе русла. Этому способствуют и водозаборы, происхо-
дящие в зоне транзита, а также увеличение потерь на испарение при переходе 
водотока в полупустынную зону или при наличии водохранилищ. 

Зона формирования стока располагается в горной местности на высотах  
в основном от 800 м. Ширина зоны составляет в среднем 70 – 100 км, включая 
западные и восточные склоны. В этой зоне выдотоки имеют большие уклоны 
русел, поскольку на протяжении 10 км от истока отметки русел могут меняться 
с 2400 до 1500 м. Ниже они изменяются уже медленнее и отметки русел могут 
уменьшаться до 100 м на 10 км длины водотока. В зоне транзита эти отметки 
становятся еще меньше, составляя около 10 м на 10 км. 

В зоне формирования стока существует большое количество родников, 
дающих начало рекам и вади. Они могут быть постоянными и временными. По-
следние появляются после ливневых дождей и дают сток в течение 1–2 месяцев. 
Располагаются обычно на значительных по высоте частях зоны. Более мощные 
родники с большими расходами воды приурочены к высотам в 800–1200 м и 
часто выклиниваются непосредственно в русла водотоков как постоянных, так и 
временных. 

В зоне транзита уровень грунтовых вод находится не глубоко и близок  
к уровню воды в водотоках. С понижением уровня грунтовых вод происходит 
потеря воды из русла водотока. В зоне рассеивания стока уменьшение расходов 
воды может составлять 0,2–0,3  м3/с на 1 км длины водотока. 

Таким образом, сток постоянно текущих рек содержит воды, образующиеся 
в сезон дождей на поверхности водосбора и попадающие в суходолы и вади,  
а через них – в основное русло реки, почвенно-грунтовые воды и воды верхнего 
подземного горизонта, а также глубокие подземные воды. Воды вади содержат 
поверхностные воды и воды неглубоких подземных горизонтов, выклиниваю-
щиеся обычно в их русло. Воды суходолов и коротко живущих вади содержат 
лишь дождевые воды в сезон дождей и некоторое время после них. 

В целом речной сток может быть представлен в следующем виде: 

пзррссвпзрпв hhhhhhhhh ++++=++= , 

где h – слой стока реки; hпв – слой поверхностного стока; hр – родниковый сток; 
hпз – подземный сток. 
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Поверхностный сток состоит из стока вади (hв), стока суходолов (hс) и мел-
кой ручейковой сети (hрс). Родниковый сток существует за счет подземных вод, 
но его целесообразно выделить в особую категорию, а остальную часть подзем-
ного питания реки в форме фильтрации воды в русло считать подземным стоком. 

Необходимо отметить, что сток суходолов показывает поверхностную со-
ставляющую общего речного стока, а сток вади может содержать и подземную при 
наличии родников в русле вади. Показателем возможности существования родни-
ков может служить продолжительность наличия стока в вади. Чем больше продол-
жительность периода стока, тем больше доля подземных вод в питании вади. 

Выделение трех типов водотоков на рассматриваемой территории обуслов-
ливает различие в оценке стока воды неизученных рек. Сток средний рек обыч-
но определяется по карте изолиний модуля или слоя стока, а малых – по эмпи-
рическим зависимостям, в которых основными параметрами являются площадь 
водосбора, а также осадки, выпадающие на водосбор. 

Карты изолиний стока хорошо отражают климатическую зональность из-
менения стока на равнинной территории. В горных районах на величину осад-
ков и стока большое влияние оказывает высота водосбора и экспозиция склонов 
по отношению к влагоносным ветрам, что особенно сильно проявляется на рас-
сматриваемой территории. К тому же распределение осадков в горах более пе-
строе, чем на равнине. Поэтому при определении стока необходимо учитывать 
среднюю высоту водосбора, преобладающую экспозицию склонов и гидрогео-
логическое строение бассейна. Это можно учесть при выделении районов отно-
сительно однородных по условиям формирования стока. В этом случае опреде-
ление стока можно осуществлять по эмпирическим зависимостям, связываю-
щим сток не только с осадками, но и с площадью и высотой водосбора, а физи-
ко-географические особенности района будут учитываться районными значе-
ниями параметров и коэффициентов. При этом главный водораздел рассматри-
ваемой горной системы будет проходить по ее наиболее высоким отметкам, 
разделяя районы с разной степенью увлажнения. 

Удельное питание водотоков (модуль стока) будет наибольшим в высоко-
горных районах и наименьшим в предгорьях и особенно при выходе на равни-
ну. Общее уравнение имеет вид: 

CdAbHaPq +++= ср , 

где q – среднемноголетний модуль стока; P – среднемноголетние осадки; Hср – 
средняя высота водосбора; A – площадь водосбора; a, b, d – районные параметры. 

В высокогорных районах наибольший вклад в это уравнение вносят осадки. 
В среднегорных районах не меньший вклад делает высота водосбора. В пред-
горьях на первое место выходит площадь водосбора, с которой собирается вода 
как поверхностная, так и подземная. К сожалению, основное количество гидро-
метеорологических данных имеется в низкогорных районах. Поэтому анализи-
ровались связи модуля стока водотоков с осадками и средней высотой водосбо-
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ра от 800 – 1000 м и более. Для районов с меньшими высотами исследовалась 
связь вида )(AfQ = . Рассматривалась зависимость максимальных среднемно-
голетних расходов воды от площади водосбора и средних расходов за период 
наличия стока вади. В первом случае эта связь описывалась уравнением 

1 при max <= ndAQ n . 
Для средних расходов она несколько меняется, поскольку в период дейст-

вия вади начинают отключаться суходолы, работавшие при формировании мак-
симального стока. Поэтому уравнение будет иметь вид nAAdQ )( 1ср −= при n < 1, 
а А1 – площадь с отсутствием стока. 

Минимальный сток наблюдается только на реках с постоянным стоком, ко-
торых имеется всего несколько на всей обширной территории. Эти реки интен-
сивно используются, и в маловодные годы они могут иссякнуть задолго до 
устья. 
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МЕЖГОДОВАЯ И КЛИМАТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
СРОКОВ ВЕСЕННЕЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЦИРКУЛЯЦИИ 
СТРАТОСФЕРЫ 

A.I. Pogoreltsev, E.N. Savenkova  

INTERANNUAL AND CLIMATIC VARIABILITY OF BREAKUP 
DATE OF THE STRATOSPHERIC CIRCULATION 

Анализ данных наблюдений показывает, что существует достаточно сильная 
межгодовая изменчивость сроков весенней перестройки циркуляции стратосферы. 
В данной работе на основе данных, ассимилированных в моделях UK Met Office и 
NCEP/NCAR, проанализирована межгодовая и климатическая изменчивость сроков 
весенней перестройки циркуляции в стратосфере Северного полушария. В качест-
ве характеристики среднезонального потока использовался геострофический ве-
тер, рассчитанный по данным о геопотенциальной высоте уровня 10 гПа на широте 
67,5 N. В среднем за много лет весенняя перестройка происходит в первых числах 
апреля, но иногда – очень рано (середина марта) или очень поздно (начало или 
даже середина мая). Результаты проведенного анализа показали, что дата пере-
стройки зависит от активности планетарных волн в стратосфере, и в последние де-
сятилетия наблюдается тенденция сдвига дат весенних перестроек к более позд-
ним срокам – смещение составляет порядка 9 дней за декаду. Отмечено, что на-
блюдается зависимость сроков перестройки от фазы квази-двухлетних колебаний 
зонального потока в низких широтах. 

Ключевые слова: динамика средней атмосферы, планетарные волны, весен-
няя перестройка, квази-двухлетние колебания. 

The analysis of observations shows that there exists a sufficiently strong interan-
nual variation of breakup date of the stratospheric circulation. In the present paper the 
interannual and climatic variability of the spring-time transition date of the circulation in 
the Northern Hemisphere is analyzed on the base of the data assimilated in the UK Met 
Office and NCEP/NCAR models. As a characteristic of zonal-mean flow the geostrophic 
wind calculated using the geopotential high of the 10 hPa level at 65.7 N has been used. 
Оn the averagе, the spring-time transition occurs at the beginning of April, however, 
sometimes it takes place earlier (in the middle of March) or later (at the beginning or 
even in the middle of May). The results obtained show that spring-time transition date 
depends on the planetary-wave activity in the stratosphere and there is a tendency of 
the shift of а breakup to the later date (the speed of this shift is about 9 days per dec-
ade). It is noted that a noticeable dependence of the breakup date on the phase of 
quasi-biennial oscillations of the zonal wind at low latitudes is observed. 

Key words: dynamics of the middle atmosphere, planetary waves, spring-time 
transition, quasi-biennial oscillations. 
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Введение 

Общая циркуляция стратосферы в зимний период контролируется как ра-
диационными, так и динамическими процессами, обусловленными нелинейным 
взаимодействием среднего потока с планетарными волнами. Весенняя пере-
стройка циркуляции (смена направления зонального потока с западно-восточ-
ного на восточно-западный) происходит за счет изменения зенитного угла 
Солнца и должна наблюдаться в первой половине апреля. Динамические про-
цессы, однако, могут существенно влиять на характер и срок перестройки. Как 
правило, в реальной ситуации процессу перестройки предшествует так назы-
ваемое финальное стратосферное потепление, когда амплитуда планетарных 
волн возрастает, температура в высоких широтах увеличивается и зимний по-
лярный вихрь ослабевает или даже разрушается. Целью настоящей работы яв-
ляется исследование наблюдаемой за последние десятилетия межгодовой и 
климатической изменчивости сроков весенней перестройки циркуляции страто-
сферы на средних широтах Северного полушария.  

Предпосылки 

В работах по изучению процессов весенней перестройки [Бакулина, 2009; 
Wei, 2007; Waugh, 1999], дата перестройки определяется различными методами, 
основанными на определении срока перестройки как момента смены знака зо-
нального потока или когда значение скорости ветра становится меньше опреде-
ленного значения. Такое определение не всегда однозначно из-за того, что  
в отдельные годы скорость среднего зонального потока продолжительное время 
испытывает нерегулярные колебания около некоторого близкого к нулю значения 
и понять, когда точно происходит перестройка циркуляции, достаточно сложно.  

 
Рис. 1. Сезонные изменения скорости наблюдаемого 
(сплошная линия) и рассчитанного геострофического 

(штриховая линия) ветра на уровне 10 гПа, 67.5N, 2008 г. 

Например, изменение 
среднезонального потока  
в течение зимне-весенних 
месяцев 2008 г. на уровне  
10 гПа и широте 67,5N пока-
зано на рис. 1, из которого 
видно, что скорость среднего 
зонального потока продол-
жительное время осциллиру-
ет около нуля. Смена знака 
зонального потока происхо-
дит несколько раз, и опреде-
лить, какой момент считать 
сроком перестройки, доволь-
но трудно. Поэтому было 
решено   разработать    новый  
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метод однозначного определения срока весенней перестройки и рассчитать да-
ты перестройки, наблюдаемые в последние десятилетия. 

 

Используемые данные 

При разработке метода и анализа сроков весенней перестройки циркуляции 
стратосферы вначале были использованы данные, ассимилированные в модели 
UK Met Office. Это было обусловлено тем фактом, что верхняя граница данной 
модели расположена достаточно высоко (0,1 гПа и даже 0,03 гПа в последние 
годы) [Swinbank, 1994; 8], и мы можем надеяться, что стратосферные процессы 
воспроизводятся моделью адекватно. Для анализа использовались данные о гео-
потенциальной высоте уровня 10 гПа в зимне-весенние месяцы с 1992 по 2009 г. 

К сожалению, данные UK Met Office доступны, начиная только с 1992 г.  
Поэтому для оценки климатической изменчивости сроков весенней перестрой-
ки циркуляции стратосферы использовались также данные, ассимилированные 
в модели NCEP/NCAR (National Center for Environmental Prediction /National 
Center for Atmospheric Research) [Kalnay, 1996]. Для анализа были использованы 
данные о геопотенциальной высоте уровня 10 гПа. Были рассмотрены зимне-
весенние месяцы, начиная с 1971 г. Несмотря на то что одной из основных це-
лей данной работы является определение климатической изменчивости сроков 
весенней перестройки, данные NCEP/NCAR за 1948–1970 гг. не анализирова-
лись. Причина в том, что до включения в NCEP/NCAR ре-анализ спутниковых 
наблюдений достоверность метеорологических характеристик, полученных  
в результате ассимиляции в стратосфере, не очень высокая, и мы решили огра-
ничиться анализом данных только «спутниковой эры». 

 

Метод определения даты весенней перестройки 

На основе данных, ассимилированных в модели UK Met Office, были рас-
считаны осредненные за 1992–2009 гг. изменения среднего зонального потока  
в январе–июне на уровне 10 гПа и широте 67,5N. В качестве характеристики 
среднего зонального потока использовался геострофический ветер, рассчитан-
ный по данным о геопотенциальной высоте. Геострофический ветер для 2008 г. 
показан штриховой линией на рис. 1, из которого видно, что на рассматривае-
мой широте он достаточно хорошо согласуется с сезонным ходом наблюдаемо-
го зонального потока (сплошная линия). 

В качестве климатического значения даты перестройки был выбран день, 
когда абсолютная величина скорости изменения (уменьшения) геострофическо-
го ветра достигает максимального значения. Так как существуют сильные ос-
цилляции значений скорости изменения ветра, чтобы определить абсолютный 
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минимум, значения временного градиента геострофического ветра рассчитыва-
лись по сглаженным по 31 дню значениям. Климатическое (среднее за 1992–
2009 гг.) поведение геострофического ветра и скорость его изменения в январе-
июне показаны на рис. 2 (сплошная и штриховая линии соответственно). 

Таким образом, мы получили среднюю за 18 лет дату перестройки – 6 ап-
реля. Далее была рассчитана невязка между наблюдаемым изменением гео-
строфического ветра для каждого года и его климатическим ходом. Для расчета 
невязки использовался временной интервал в 60 дней, центрированный на кли-
матической дате перестройки, и временной сдвиг между наблюдаемым и кли-
матическим изменениями ветра варьировался в пределах ±30 дней. Указанные 
значения были выбраны из тех соображений, что временной интервал между 
ранними и поздними перестройками циркуляции составляет примерно 2 месяца 
[Wei, 2007]. Дата весенней перестройки для каждого отдельного года определя-
лась по климатическому значению, с учетом временного сдвига, при котором 
невязка имела минимальное значение. Таким образом, был получен временной 
ряд дат весенних перестроек с 1992 по 2009 г. (рис. 3). 

 

Рис. 2. Климатическое изменение геострофиче-
ского ветра (сплошная линия) и сглаженная  
скорость изменения геострофического ветра  

в феврале-мае (штриховая линия),  
рассчитанные по данным UK Met Office  

на уровне 10 гПа, на широте 67,5N 

 
 
 

Рис. 3. Временной ряд дат весенних  
перестроек с 1992 по 2009 г. на уровне  

10 гПа, на широте 67,5N  
по данным UK Met Office.  

Линейный тренд показан штриховой линией 

Анализ полученных результатов показывает, что дата перестройки изменя-
ется в диапазоне порядка 2 месяцев (с середины марта до середины мая). Кроме 
того, существует заметный тренд смещения сроков в сторону более поздних дат 
перестроек (рис. 3). Наблюдаемый тренд, возможно, связан с тем фактом, что 
ранние перестройки случаются с всё большей задержкой, в то время как позд-
ние имеют более слабую межгодовую изменчивость. 
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Различия между ранними и поздними перестройками  
стратосферной циркуляции 

Чтобы детально проанализировать процессы, протекающие в средней атмо-
сфере в течение ранних и поздних перестроек, из наблюдаемого временного 
ряда были выбраны: типичный год с поздней перестройкой – 1997 (дата пере-
стройки 5 мая) и год с относительно ранней перестройкой – 1998 (дата пере-
стройки 5 апреля). Для того чтобы оценить, какие динамические процессы 
влияют на срок перестройки, была рассмотрена волновая активность в выбран-
ные годы и поведение зонального ветра. Был рассмотрен широтно-временной 
разрез изменения амплитуды первой зональной гармоники в поле геопотенци-
альной высоты, которая примерно отражает изменчивость квазистационарной 
планетарной волны с зональным волновым числом m = 1 (СПВ1) на уровне  
10 гПа (рис. 4 и 5).  

 
Рис. 4. Широтно-временной разрез изменения 

амплитуды СПВ1 для 1997 г.  
(поздняя перестройка) 

 
Рис. 5 Широтно-временной разрез изменения 

амплитуды СПВ1 для 1998 г.  
(ранняя перестройка) 

Из сопоставления рис. 4 и 5 видно, что в обоих случаях (1997 и 1998 гг.) 
наблюдается усиление планетарной волны непосредственно перед самой пере-
стройкой. Отсюда можно сделать предположение, что волновое усиление игра-
ет значительную роль в обращении циркуляции стратосферы как в годы с ран-
ними, так и в годы с поздними перестройками. 

Затем за эти же годы было рассмотрено поведение бегущих  планетарных 
волн. Данные NCEP/NCAR представлялись в виде суммы зональных гармоник. 
Для каждой гармоники определялись временные ряды амплитуды и фазы. Вол-
новое поле было разделено на волны, распространяющиеся на запад и на вос-
ток. Далее восстанавливался временной ряд, объединяющий только восточные 
и западные волны. Для этих восстановленных рядов применялось вейвлет пре-
образование Морле [Torrence, 1998]. В результате такого анализа были получе-
ны спектры вейвлет амплитуд отдельно для волн, распространяющихся на запад 
и восток. Но такое разделение волн на западные и восточные является неодно-
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значным, так как имеются распространяющиеся в противоположных направле-
ниях, но имеющие равные амплитуды и фазы волны. Это указывает на то, что  
в природе имеется неподвижная волна, осциллирующая по амплитуде. В связи  
с этим полученные вейвлет спектры были пересчитаны, и неподвижные волны 
интерпретировались как колебания амплитуды СПВ. 

Для обоих лет были построены вейвлет спектры распространяющихся на 
запад волн (рис. 6 и 7). Видно, что при ранней перестройке бегущие 10–15 
дневные волны активны более продолжительное время в течение весенних ме-
сяцев. В промежуток времени, когда эти бегущие волны по фазе примерно сов-
падают со стационарной, суммарная планетарная волна усиливается, что приво-
дит к существенному ослаблению и/или даже обращению среднего потока. При 
поздней перестройке бегущие волны имеют значительные амплитуды в течение 
короткого временного интервала, и интерференция со стационарной волной не 
обеспечивает такого усиления суммарной волны, которое необходимо, чтобы 
вызвать существенное торможение среднего потока. Для этих же лет было рас-
смотрено поведение зонального ветра (рис. 8 и 9). Заметно, что в годы с ранней 
перестройкой зональный ветер довольно слабый, что обусловлено присутстви-
ем сильных бегущих и стационарной волн. В годы с поздними перестройками, 
наоборот, зональный ветер довольно сильный при слабых бегущих волнах. 

Проанализировав отдельно годы с ранней и поздней перестройкой, можно 
сделать вывод, что изменчивость сроков перестройки стратосферной циркуля-
ции с зимней на летнюю определяется главным образом (по крайней мере,  
в случае ранних перестроек) усилением волнового торможения. В случае позд-
них перестроек (низкая активность планетарных волн) – нагревом средней ат-
мосферы над полярной областью за счет усиления поглощения ультрафиолето-
вого излучения при сезонном изменении зенитного угла Солнца.  

 

 

Рис. 6. Вейвлет спектры распространяющихся 
на запад волн для 1997 г.  

(поздняя перестройка) 

 

Рис. 7. Вейвлет спектры распространяющихся 
на запад волн для 1998 г.  

(ранняя перестройка) 
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Рис. 8. Поведение зонального ветра в течение 

зимне-весенних месяцев для 1997 г.  
(поздняя перестройка) 

 
Рис. 9. Поведение зонального ветра в течение 

зимне-весенних месяцев для 1998 г.  
(ранняя перестройка) 

Климатическая изменчивость сроков весенней перестройки  
циркуляции стратосферы 

Анализ климатической изменчивости сроков весенней перестройки цирку-
ляции был выполнен с использованием данных NCEP/NCAR ре-анализа. Для 
расчета дат перестроек за период с 1971 по 2009 г., были использованы данные 
о геопотенциальной высоте уровня 10 гПа, 67,5N с января по июнь. Климатиче-
ское значение даты перестройки по данным NCEP/NCAR ре-анализа за период  
с 1971 по 2009 г. определялось по сдвигу изменений геострофического ветра 
относительно хода изменений геострофического ветра, рассчитанного по дан-
ным UKMO (рис. 10). Из рисунка видно, что дата перестройки – максимальный 
градиент – сместился примерно на 7 дней в сторону более ранних перестроек. 
Таким образом, в качестве климатического значения даты перестройки было 
выбрано 30 марта. 

 

Рис. 10. Климатическое изменение геострофи-
ческого ветра на высоте 10 гПа, 67,5N,  
рассчитанное по данным NCEP/NCAR  

ре-анализа (сплошная линия) и UK Met Office 
(штриховая линия)

 
Рис. 11. Временные ряды сроков весенней 
перестройки, рассчитанные по данным UK 
Met Office (сплошная линия), NCEP/NCAR  

ре-анализа (пунктирная линия)  
и их линейные тренды 
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Далее, рассчитав по вышеуказанному методу даты весенней перестройки за 
каждый отдельный год, мы получили временной ряд сроков весенней пере-
стройки за последние 40 лет (рис. 11, пунктирная линия). Из рисунка видно, что 
дата перестройки изменяется в диапазоне порядка 2 месяцев – с середины марта 
до середины мая. Кроме того, существует заметный тренд смещения сроков  
в сторону более поздних дат перестроек, как и в результатах, которые получи-
лись при анализе UK Met Office данных (рис. 11, сплошная линия). Видно, что 
сроки ранних перестроек значительно сместились (на 18 дней) в сторону более 
поздних дат. Как и в случае анализа данных UK Met Office, поздние перестрой-
ки имеют более слабую межгодовую изменчивость. 

Тренды сроков весенней перестройки  
и их статистическая значимость  

Анализ временных рядов сроков весенней перестройки циркуляции страто-
сферы, рассчитанных по данным NCEP/NCAR ре-анализа за период с 1971 по 
2009 г. и UK Met Office за период с 1992 по 2009 г., показал, что существует за-
метный тренд смещение сроков в сторону более поздних перестроек. На рис. 11 
показаны временные ряды сроков весенних перестроек и их тренды. Временной 
ряд дат перестроек за 1971–2009 гг. был разбит на две части (1971–1991 и 1992–
2009). Если сравнивать между собой эти два временных отрезка, то можно за-
метить, что в последние десятилетия изменчивость снизилась, тренд смещения 
в сторону более поздних перестроек уменьшился. Это указывает на то, что не-
обходимо рассматривать квадратичную зависимость смещения дат весенних 
перестроек, т.е. в последние годы это смещение стремится к насыщению.  

Если мысленно провести линию вдоль поздних и ранних перестроек, то 
можно заметить, что сроки поздних перестроек имеют небольшую изменчи-
вость за исключением сбоев в 1973–1975 и 1993–1995 гг. Слабая изменчивость 
дат поздних перестроек, вероятно, связана с тем, что они происходят, главным 
образом, за счет нагрева средней атмосферы над полярной областью за счет 
усиления поглощения ультрафиолетового излучения при сезонном изменении 
зенитного угла Солнца. Сроки ранних перестроек имеют сильную межгодовую 
изменчивость, и из рис. 11 явно видно, что происходит постепенное смещение 
сроков ранних перестроек в сторону более поздних. Так как ранние перестрой-
ки определяются главным образом усилением волн в феврале–марте, то можно 
предположить, что волновая активность в стратосфере в конце зимы имеет 
сильную межгодовую изменчивость, а сроки усиления волновой активности 
(финальное стратосферное потепление) смещаются по времени в сторону более 
поздних. Для окончательных выводов об изменчивости активности планетар-
ных волн в феврале-марте необходимы дополнительные исследования. 

По методу наименьших квадратов с использованием данных NCEP/NCAR 
ре-анализа за 1971–2009 гг. был рассчитан линейный тренд изменчивости сро-
ков весенней перестройки циркуляции и оценена его статистическая значи-
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мость. По критерию Стьюдента  определено, что t-тест составляет 2,1, т.е. ста-
тистическая значимость линейного тренда составляет более 97,5 % для анали-
зируемых 39 лет. Линейная скорость смещения даты перестройки равна 4 дням 
за десять лет. 

Связь квази-двухлетних колебаний  
с датами весенней перестройки циркуляции 

Известно, что квази-двухлетние колебания (КДК) влияют на условия рас-
пространения планетарных волн и разрушение полярного вихря в зимней стра-
тосфере [Baldwin, 2001]. Поэтому можно предположить, что квази-двулетние ко-
лебания оказывают влияние и на дату перестройки стратосферной циркуляции.  

Данные о КДК (измерения ветра и температуры), получаемые с использо-
ванием наземных и спутниковых систем наблюдения, доступны с 1953 г. и до 
настоящих дней. В данной работе использовались среднемесячные данные о 
зональном ветре с 1971 до 2008 г. на уровне 10 гПа. Измерения проводились на 
станциях: Маледивес (GAN/Maledives) с координатами 00.41S 73.09E c 1971 до 
конца 1975 г.; Сингапур (Singapure) с координатами 01.22N 103.55E с начала 
1976 до конца 2008 г. [9].  

 
Рис. 12. Среднемесячные за март значения ско-
рости зонального потока КДК (сплошная ли-

ния) и сроки весенней перестройки циркуляции 
стратосферы по данным UK Met Office (пунк-

тирная линия) на уровне 10 гПа 

 
Рис. 13. Среднемесячные за март значения ско-
рости зонального потока КДК (сплошная ли-

ния) и сроки весенней перестройки циркуляции 
стратосферы по данным NCEP/NCAR ре-

анализа (пунктирная линия) на уровне 10 гПа 
На рис. 12 и 13 показано сравнение мартовских среднемесячных значений 

зонального ветра на уровне 10 гПа и сроков весенней перестройки, рассчитан-
ных по данным UK Met Office и NCEP/NCAR ре-анализа соответственно. Из 
рис. 12 можно видеть, что в последние годы, когда восточная и/или западная 
фаза КДК приходится на весну, наблюдается положительная корреляция КДК с 
датами перестроек, которая не прослеживается в ранние годы (рис. 13). Можно 
отметить также, что в середине рассматриваемого временного интервала наблю-
дается сбой фазы КДК и некий сбой в осциллирующей структуре дат перестроек. 
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Возможно, что наблюдаемый тренд в сроках перестроек может быть связан  
с медленным изменением фазы КДК, т.е. с отличием периода КДК от двухлетнего. 

Заключение 
Результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие выводы: 
– средняя (климатическая) дата весенней перестройки стратосферной цир-

куляции за последние 18 лет, рассчитанная на уровне 10 гПа  на 67,5N, прихо-
дится на 6 апреля; 

– средняя (климатическая) дата весенней перестройки за период с 1971 по 
2009 г. (39 лет), рассчитанная на уровне 10 гПа на 67,5N по данным 
NCEP/NCAR, приходится на 30 марта; 

– в случае ранних перестроек дата перехода стратосферной циркуляции  
с зимней на летнюю зависит главным образом от волновой активности (усиле-
ния волнового торможения). В случае поздних перестроек (низкая активность 
планетарных волн) – определяется увеличением нагрева средней атмосферы над 
полярной областью за счет усиления поглощения ультрафиолетового излучения 
при сезонном изменении зенитного угла Солнца; 

– наблюдается смещение сроков весенней перестройки в сторону более 
поздних дат перестроек. Это обусловлено тем, что ранние перестройки случа-
ются всё с большей задержкой, в то время как поздние перестройки имеют бо-
лее слабую межгодовую изменчивость; 

– возможно, наблюдаемый тренд в сроках перестроек может быть связан  
с медленным изменением фазы квази-двухлетних колебаний, т.е. с отличием 
периода КДК от двухлетнего. Причем это изменение имеет такой характер, что 
сменяющие друг друга максимумы – минимумы значений зонального ветра  
в последние годы приходятся на весну. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант № 08-05-00774) и Федерального агентства по образованию  
в рамках реализации ФЦП «Кадры» (государственный контракт № П1152). 

Литература 
1. Бакулина Е.А., Дунаева Е.А., Угрюмов А.И. Связь весенних перестроек циркуляции в страто-
сфере с характером процессов в тропосфере в марте–июне // Метеорология и гидрология, 2009, 
№ 2, с. 29–37. 

2. Baldwin M.P. et al. The quasi-biennial oscillation // Rev. Geophys., 2001, vol. 39, р. 179–229. 
3. Kalnay E. et al. The NCEP/NCAR 40-Year Re-analysis Project // Bull. Amer. Meteor. Soc., 1996, vol. 

77, р. 437–471. 
4. Swinbank R., O'Neill A. A stratosphere-troposphere assimilation system // Mon. Weather Rev., 1994, 

vol. 122, р. 686–702. 
5. Torrence Ch. A practical guide to wavelet analysis/ Ch. Torrence, G.P. Compo // Bull. Amer. Meteo-

rol. Soc., 1998, vol. 79, р. 61–78. 
6. Waugh D.W. et al. Persistence of the lower stratospheric polar vortices // J. Geophys. Res., 1999, vol. 

104(D22), р. 27191–27202. 
7. Wei K., Chen W., Huang R.-H. Dynamical diagnosis of the breakup of the stratospheric polar vortex in 

the Northern Hemisphere // Sci. China D-Earth Sci., 2007, vol. 50, р. 1369–1379. 
8. http://badc.nerc.ac.uk/data/assim/ 
9. http://www.geo.fu-berlin.de/met/ag/strat/produkte/qbo/qbo.dat 



МЕТЕОРОЛОГИЯ УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 11 
 

63 

 

 Л.Н. Карлин, В.Ю. Чанцев, А.В. Даньшина 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
ДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ 
АТМОСФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУАПСЕ 

L.N. Karlin, V.Yu. Chantsev, A.V. Danshina 

REVEALING SPATIAL INTERRELATIONS  
OF A DYNAMIC REGIME OF ATMOSPHERIC BOUNDARY 
LAYER ON TUAPSE TERRITORY 

Динамика приповерхностного слоя атмосферы в районе Туапсе характеризу-
ется сложной топографией подстилающей поверхности. При таком рельефе мест-
ности стандартные методы оценки перемещения воздушных потоков над рассмат-
риваемой территорией становятся неприменимыми. В приведенном исследовании 
рассматриваются оценки взаимосвязей динамических характеристик приземного 
слоя атмосферы между стационарно расположенными постами и маршрутными 
станциями наблюдений. В результате проведенного анализа выявлены особенно-
сти распределения пространственно-временных неоднородностей в динамическом 
режиме приземного слоя атмосферы. 

Ключевые слова: приземный слой атмосферы, корреляция, динамический ре-
жим, флуктуации, мезомасштабные процессы. 

Atmospheric boundary layer dynamics in Tuapse region is characterized by com-
plex topography of a spreading surface. At such district relief the standard methods of 
an estimation of air flows moving over considered territory become inapplicable. In 
brought research the estimations of interrelations of dynamic characteristics of atmos-
pheric boundary layer between permanently located posts and routing stations of obser-
vations are considered. In result of the conducted analysis the peculiarities of spatial-
temporary inhomogeneouses distribution in a dynamic regime of atmospheric boundary 
layer are revealed. 

Keywords: surface layer of the atmosphere, correlation, dynamic regime, fluctua-
tions, mesoscale processes. 

Введение 

Характер динамических полей в приземном слое атмосферы на территории 
Туапсе определяется атмосферными процессами в тропосфере над всем Черно-
морским регионом. Глобальные климатические изменения приводят к наруше-
нию внутригодовой изменчивости погодных условий, сложившихся в последнее 
столетие над всем Черным морем и, в частности, над районами Российского 
Причерноморья, в частности [Титов, 2002]. Так, в сезонном распределении вет-
ра за последние 5 лет наблюдается интенсификация динамики приземного слоя 
в районе Туапсе в конце лета. По данным Туапсинского гидрометеобюро 
(ГМБТ), помимо усиления ветра в августе за последние 2008 и 2009 гг. наблю-
дается увеличение продолжительности динамической активности в приземном 
слое атмосферы в осенне-зимний период. При некотором снижении максималь-
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ных интенсивностей ветра над Туапсе в январе, динамически активный сезон 
начинается в ноябре и заканчивается уже только в апреле–мае.  

Пространственное распределение динамического режима приземного слоя 
атмосферы на территории Туапсе не совпадает с распределением параметров 
ветра на ГМБТ, и это не позволяет в полной мере использовать данные ГМБТ 
для контроля загрязнения атмосферы. Пространственно-временная неоднород-
ность динамических полей приземной атмосферы связана с резкой изрезанно-
стью рельефа местности. 

При анализе топографической структуры исследуемого района, основанно-
го на использовании доступного топографического материала масштаба  
1:50 000, выявлены орографические особенности. На достаточно небольшой 
территории (6×6 км), заключающей большое количество отдельных холмов и 
гряд (рис. 1), выделяется 16 наиболее значимых высот (от 130 до 420 м), кото-
рые формируют локальные особенности движения приземного слоя атмосферы. 
Наибольшие высоты распределены по периферии с северо-запада, через север, 
на северо-восток, проникая с севера в центральную часть и разделяя ее на две 
неравнозначные долины. Значимые горизонтальные градиенты перепада высот 
изменяются в пределах от 0,17 до 0,68. Две долины представляют собой два ко-
ридора, в которых могут формироваться продольные струйные потоки воздуха 
в приземном слое атмосферы. Основные топографические объекты, вызываю-
щие возникновение пространственной неустойчивости воздушных потоков и 
формирование вихревых образований, имеют среднюю пространственную про-
тяженность 600×300 м.  

 
Рис. 1. 3D изображение топографии территории поселения городского типа Туапсе 

В условиях резкой топографической неоднородности исследуемой терри-
тории поиск взаимосвязей между параметрами динамического режима призем-
ного слоя атмосферы в разных районах не может основываться только на стан-
дартных методах статистического анализа. Динамическая неустойчивость воз-
душных потоков у земной поверхности, возникающая за счет топографических 
причин, формирует локальные статистически независимые, в первом прибли-
жении, флуктуации ветрового режима [Лайхтман, 1970]. Для получения макси-
мальной количественной информации о характере пространственно-временной 
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неоднородности динамического режима приземной атмосферы при минималь-
ном количестве постоянных постов наблюдений необходимо использовать ме-
тоды поиска вероятностных взаимосвязей. 

В представленном исследовании проводится поиск статистических и веро-
ятностных взаимосвязей между параметрами ветра на стационарных постах и 
маршрутных станциях, перемещающихся по исследуемой территории. 

Данные наблюдений и методы исследования 

Обычно для получения метеорологической информации используются на-
блюдения только со стационарных постов. Такие наблюдения проводятся  
в стандартные синоптические сроки, что позволяет выявить аномалии погодных 
условий с синоптическим масштабом времени [Воробьев, 1991]. Натурный экс-
перимент по изучению динамического режима приземного слоя атмосферы на 
территории Туапсе проводился в августе 2009 г. по предлагаемой схеме (рис. 2). 
Одна станция размещалась стационарно на весь период времени работ на ме-
теоплощадке ГМБТ (ст. № 01). На исследуемой территории были выбраны 
опорные точки, в которых наблюдения за характеристиками ветра проводились 
в течение всего рабочего дня стационарно (ст. № 02–06). Для расположения 
опорных точек были выбраны 5 господствующих вершин холмов с благоприят-
ными условиями наблюдений.  

 
Рис. 2. Распределение опорных (черные) и маршрутных (белые) станций наблюдений  
за характеристиками ветра в приземном слое атмосферы на спутниковом снимке  

с восстановленной топографией территории поселения городского типа Туапсе в августе 2009 г. 
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Маршрутные наблюдения проводились в 17 пунктах с продолжительно-
стью 180–200 мин на локальных участках, где возможна генерация вихревых 
атмосферных образований мезо- и субмезомасштабов. Наблюдения на стацио-
нарном посту № 01, на опорных (№ 02–06) и маршрутных станциях № 07–23 
выполнялись в синхронном режиме по 1 стационарному посту, 1 опорной и  
3 маршрутных станций в день с дискретностью 5 минут. Используемая дис-
кретность позволила выявить мелкомасштабные особенности динамического 
режима приземного слоя атмосферы на территории Туапсе и получить ряды 
данных непрерывных наблюдений, содержащие 35–40 элементов.  

В наблюдениях за направлением ветра всегда прослеживаются микрофлук-
туации с периодами ~1×100 с. Эти случайные флуктуации в направлении ветра 
исключают возможность получения значимых оценок взаимосвязи между пара-
метрами ветра на разнесенных в пространстве пунктах наблюдений. Поэтому 
практически всегда направления ветра распределяют по секторам сторон света 
– румбам. В приведенном исследовании все наблюдения за направлением ветра 
распределены по 8 румбам. Такая 8-румбовая система выбрана из-за значитель-
ных флуктуаций наблюдаемых направлений ветра.  

При рассмотрении взаимосвязей между параметрами динамического режи-
ма на паре станций наблюдений нельзя использовать традиционные методы 
статистического анализа, когда вектор ветра раскладывается на две составляю-
щие. Это связано с тем, что в районах со сложной топографией формируются 
локальные динамические образования различных пространственных и времен-
ных масштабов, а значит, интенсивность и направление ветра должны рассмат-
риваться как квазинезависимые составляющие ветра. Для выявления взаимосвя-
зей между интенсивностями ветра на паре удаленных друг от друга станций ис-
пользовался традиционный метод корреляционного анализа с расчетом коэф-
фициентов корреляции Пирсона [Кудашкин, Кудрявая, 1985]. Продолжитель-
ность имеющихся данных наблюдений позволяет получить значимые оценки 
этих взаимосвязей.  

Оценка пространственно-временной взаимосвязи между направлениями 
ветра в пунктах с различными топографическими условиями на исследуемой 
территории не может проводиться с использованием традиционного корреляци-
онного анализа. Из-за периодичности значений направления ветра расчет сред-
неарифметического значения направления невозможен. Для оценки статистиче-
ской взаимосвязи между направлениями ветра необходимо выбрать некоторый 
равновесный уровень, относительно которого происходят осцилляции направ-
ления. В качестве такого равновесного уровня может использоваться любое на-
правление, либо румб направлений, имеющий наибольшую повторяемость  
в рассматриваемой генеральной совокупности. Тогда коэффициент корреляции 
между направлениями ветра (Kγ) можно привести к виду, похожему на коэффи-
циент корреляции Пирсона: 

 



МЕТЕОРОЛОГИЯ УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 11 
 

67 

( )( )
;

~~
1

2
1

2
1

1

βα

=
γ

∑ β−βα−α
=

ddN
K

N

i
ii

         (1) 

( ) ( )
,

~

,

~
1

2

1

2

N
d

N
d

N

i
i

N

i
i ∑∑

=
β

=
α

β−β
=

α−α
=       (2) 

где βα
~,~  – выбранные равновесные уровни направлений ветра на двух станциях 

наблюдений; αi, βi – текущие значения направления ветра; N – длина ряда дан-
ных. 

Для использования предлагаемого подхода определения коэффициентов 
корреляции между направлениями ветра на разнесенных постах румбовую сис-
тему наблюдений направления ветра необходимо рассматривать не как круго-
вую систему, а как полукруговую. В этом случае румбы направлений берутся  
с обратным знаком симметрично относительно отсчетного направления. Такой 
подход позволяет получить сдвиговые корреляции не только во времени, но и 
по направлению, выбирая значение равновесного уровня. 

Для определения вероятностных взаимосвязей в распределении параметров 
ветра между отдельными пунктами на исследуемой территории использовалось 
вычисление относительных или априорных вероятностей, как частоты попада-
ния величины направления ветра на маршрутной станции в заданный румб на-
правления ветра на стационарной станции. Для повышения достоверности по-
лучаемых результатов из всего ряда наблюдений делалась выборка синхронных 
наблюдений на обеих станциях в моменты, когда на стационарной станции на-
блюдалось направление ветра выбранного румба. Выявление вероятностных 
взаимосвязей направлений ветра на паре станций требует проведения продол-
жительных наблюдений. 

Анализ взаимосвязи распределения параметров ветра 

При рассмотрении синхронных наблюдений за параметрами ветра, прово-
димых на стационарном посту № 01 и сети опорных станций (№ 02–06), рас-
пределенной по основным доминирующим высотам исследуемой территории, 
были сделаны предварительные выводы. Районы со сложной топографией ме-
стности являются районами генерации атмосферных динамических неоднород-
ностей малых масштабов (1 км и менее). Процессы в приземном слое атмосфе-
ры над такими районами характеризуются быстрой изменчивостью независимо 
от направленности основных процессов в нижней тропосфере. В общих тенден-
циях развития динамических процессов были выявлены локальные особенно-
сти. При достаточно частой смене направлений воздушных потоков, как на ста-
ционарном посту, так и на опорных станциях, из расчетов повторяемостей вы-
являются преимущественные направления ветра. При преобладающем ЮЗ рум-



МЕТЕОРОЛОГИЯ  

  
 

68 

бе ветров на стационарном посту на опорных станциях наблюдался западный 
перенос и только на ст. № 02 – южный. Нестабильность преобладающих на-
правлений ветра на отдельных станциях значительно снижала корреляционную 
связь по направлению ветра с постом № 01. Преобладающим направлениям 
ветра на опорных станциях соответствуют и максимальные коэффициенты кор-
реляции для направлений ветра, показанные в табл. 1. На ст. № 05 эти связи не-
значимы. Устойчивость проявившихся взаимосвязей необходимо подтверждать 
дальнейшими исследованиями. 

Таблица 1 
Коэффициент сдвиговой корреляции между направлениями ветра  

на стационарном посту № 01 и на опорных станциях в августе 2009 г. 
Станция Угловой сдвиг, град Коэффициент корреляции 
№ 02 45 0,7 

90 0,5 
№ 03 

45 0,42 
0 0,55 

№ 04 
45 0,48 
90 0,55 

№ 06 
45 0,55 

Прямые корреляции изменчивости динамических характеристик между ло-
кальными районами исследуемой территории практически отсутствуют. Только 
на станции № 04 взаимный коэффициент корреляции между изменчивостью 
скорости ветра со ст. № 01 имел значение при синхронной связи R = 0,42 и по-
вышался до 0,5 при временном сдвиге 10 мин, а на ст. № 05 R = 0,42 при сдвиге 
5 мин. Отсутствие тесной взаимосвязи в колебаниях интенсивности динамиче-
ских процессов связано с имеющимися различиями в спектральном составе этих 
колебаний. 

Маршрутные наблюдения за параметрами динамического режима призем-
ного слоя атмосферы на территории Туапсе проводились в районах, где воз-
можно формирование динамических неоднородностей с пространственно-вре-
менными масштабами, характерными для локальных топографических условий. 
В рассмотренных взаимосвязях значимыми в основном могут быть только кор-
реляции по направлению ветра. Так, синхронно с опорной станцией № 02 про-
водились маршрутные наблюдения на 6 станциях (№ 07–09, 12–14). Взаимная 
корреляция по скорости ветра между ст. № 02 и маршрутными станциями  
в большинстве случаев была незначима. На ст. № 07 и 08 она ограничивалась 
величиной 0,35 со сдвигом 25 и 35 мин, соответственно. Корреляция 0,57 со 
сдвигом 25 мин наблюдалась на ст. № 12 и 0,42 со сдвигом 40 мин на ст. № 14. 
Наличие сдвиговой корреляции характерно только для низких скоростей ветра. 
Сдвиговые корреляции по направлению ветра прослеживались только на ст.  
№ 07 (0,5 при синхронных наблюдениях и угловом сдвиге 45°) и на ст. № 12 
(0,75 при сдвиге 30 мин и угловом сдвиге 0°).  
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Параллельно с наблюдениями на опорной станции № 03 выполнялись на-
блюдения на станциях № 10–13. Взаимная корреляция по интенсивности ветра 
увеличивалась до 0,41 со сдвигом 10 мин только на ст. № 12. Корреляция по 
направлению ветра между маршрутными наблюдениями и опорной станцией 
были незначимы. 

Наблюдения на маршрутных станциях № 15–17 проводились одновременно 
с наблюдениями на опорной станции № 04. Сдвиговая корреляция по интенсив-
ности ветра на ст. № 15 увеличивалась с 0,47 при 0 сдвиге до 0,55 при сдвиге  
40 мин. На других станциях корреляции по скорости ветра не были выявлены. 
Корреляция по направлению ветра также присутствовала только на ст. № 15. 
Она достигала 0,6 при угловом смещении 45 градусов. 

Вместе с опорной станцией № 05 проводились наблюдения на ст. № 10, 11, 
15, 18–20. Явная взаимосвязь по скорости и направлению ветра между наблю-
дениями на опорной станции и маршрутными практически отсутствовала. 

Колебания интенсивности ветра на ст. № 06 не в полном объеме прояви-
лись в колебаниях ветра на ст. № 21–23. Значимые корреляции по интенсивно-
сти ветра отсутствовали, но по направлению ветра корреляции наблюдались на 
всех станциях. Их значения колебались в диапазоне 0,55–0,7 на угловых смеще-
ниях 45 и 90°. 

Выполненные расчеты показали наличие достаточно высоких вероятност-
ных взаимосвязей между направлениями ветра на опорных и маршрутных стан-
циях. Максимальные значения априорных вероятностей в диапазоне от 0,6 до 
0,85 выявлялись в основном тогда, когда повторяемость румбов направления 
ветра на опорной станции превышала 15 % от всего ряда наблюдений. В зави-
симости от удаления маршрутной станции от опорной наибольшие значения 
вероятности соответствующего направления ветра могут возникать при вре-
менных сдвигах до 30 мин. Для большинства опорных станций не по всем вы-
явленным румбам ветра отмечается наличие устойчивых вероятностных взаи-
мосвязей. По отдельным румбам ветра на опорных станциях относительная ве-
роятность практически равномерно распределена по зафиксированным направ-
лениям ветра на маршрутной станции.  

Снижение уровней априорных вероятностей направлений ветра на мар-
шрутных станциях связано со снижением связи с распределением ветра на 
опорной станции, т.е. наблюдается статистическая независимость формирую-
щихся динамических образований. Это характерно для станций, где большое 
влияние оказывают локальные динамические условия и особенности орографии 
местности. Так наименьшая вероятностная связь с опорной станцией № 02 на-
блюдается у ст. № 13, априорная вероятность направления ветра на которой  
в основном не превышает 0,4 для всех значимых румбов направления ветра на 
опорной станции. У опорной станции № 04 низкая вероятностная связь наблю-
дается с маршрутной станцией № 16, т.к. маршрутная станция находилась в рай-
оне формирования динамических неустойчивостей в приземном слое атмосферы. 
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Подводя небольшой итог, можно сказать, что только часть из рассмотрен-
ных пунктов на территории Туапсе обладают линейными корреляциями между 
динамическими параметрами в приземном слое атмосферы. Обнаруженные 
взаимосвязи по интенсивности ветра показывают локальные территории, на ко-
торых динамический режим полностью определяется характером ветрового ре-
жима на опорных станциях. Также выявлены районы, где перераспределение 
энергии ветра под влиянием орографических особенностей местности вызывает 
снижение связей по интенсивности ветра, но может сохранять корреляции по 
направлению ветра. Эти взаимосвязи формируются при условии, если опреде-
ленным направлениям атмосферных процессов, фиксируемых на опорных стан-
циях, соответствуют характерные для локальных участков исследуемой терри-
тории направления воздушных потоков в приземном слое атмосферы. Практи-
чески на всей территории Туапсе выявлены вероятностные взаимосвязи между 
направлениями ветра на отдельных участках, которые позволяют провести пер-
вичное районирование исследуемой территории по распределению структурных 
особенностей в динамическом режиме приземного слоя атмосферы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И МИКРОСТРУКТУРНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ 

A.D. Yegorov, I.A. Potapova, Yu.B. Rzhonsnitskaya, N.A. Sanotskaya  

DETERMINING OF OPTICAL AND MICROSTRUCTURAL 
CHARACTERISTICS OF ATMOSPHERIC AEROSOLS 

Рассмотрена проблема изменчивости рассеивающих свойств аэрозоля. Разра-
ботаны методы определения аэрозольной микроструктуры. Выполнены моделиро-
вание оптических свойств аэрозоля и анализ результатов измерения его парамет-
ров. Подтверждена эффективность метода оптических измерений микроструктуры. 
Проанализирован эффект коррекции рассеивающих свойств аэрозоля с учетом ра-
диальной изменчивости его показателя преломления. 

Ключевые слова: оптические измерения, атмосфера, аэрозольная микро-
структура, моделирование свойств частиц. 

Variability problem of the scattering aerosol properties is considered. Methods to 
determine aerosol microstructure are elaborated. Modeling of aerosol optical properties 
and analysis of the measurements the proper parameters are obtained. The effective-
ness of the optical microstructure measurements has been confirmed. The effect of cor-
rection of scattering properties depending on the refractive index radial variability has 
been considered. 

Key words: optical measurements, atmosphere, aerosol microstructure, modeling 
of properties of particles. 

В работе [Yegorov, 2008] для анализа экспериментальных данных рассмот-
рена модель неоднородной частицы с радиально изменяющимся показателем пре-
ломления в оболочке, покрывающей однородное ядро. Отмечено, что рассмот-
ренная модель может быть использована для интерпретации результатов измере-
ния характеристик аэрозоля различными оптическими приборами. Важной осо-
бенностью интерпретации является необходимость знания оптико-микрострук-
турных связей частиц для определения аэрозольной микроструктуры по данным 
измерений оптических параметров среды. Задача нахождения этих связей особенно 
сложна в условиях загрязненной атмосферы крупных городов. При ее решении 
следует учитывать существование различных источников аэрозоля, поставляющих 
в атмосферу частицы, различающиеся по размеру, химическому составу, оптиче-
ским характеристикам. Среди факторов, усложняющих задачу, можно выделить 
значительную изменчивость характеристик рассеяния микроструктур, не уклады-
вающуюся в рамки теории рассеяния света однородной частицей.  

В настоящей работе рассматриваются особенности аэрозоля, учет которых 
способствует повышению достоверности результатов определения аэрозольных 
характеристик за счет уменьшения их зависимости от свойств частиц. С этой 
целью выполняется моделирование оптических свойств частиц атмосферного 
аэрозоля, учитывающее данные измерений. 
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Моделирование оптических свойств  
неоднородной аэрозольной частицы  

Математическое моделирование рассеяния частицей электромагнитных 
волн с круговой частотой ω  = kc и напряженностями электрического Eexp(iω t) 
и магнитного Hexp(iω t) полей основано на методе, развивающем метод работы 
[Перельман, 2002], и предполагает решение относительно векторов E, H систе-
мы уравнений Максвелла 

rot H = ikm2E, 

rot E = – ikH,                                                     (1) 

где k – волновое число; c – скорость света; m = n – iχ  – комплексный показа-
тель преломления частицы. 

Обозначим через r1  радиус частицы, r – расстояние от центра, ρ = kr – вол-
новое расстояние, ρ1 = kr1 – приведенный радиус частицы,  m1 – показатель пре-
ломления атмосферы. Показатель преломления m(ρ) частицы задается функци-
ей от ρ  (0 ≤ ρ ≤ ρ1); частица характеризуется показателем преломления в виде: 

m (ρ0) = m0           0 ≤ ρ ≤ ρ0, 
m (ρ)                   ρ0 < ρ ≤ ρ1, 
m (ρ1) = m1                 ρ > ρ1. 

В рассмотрение вводятся потенциалы Дебая D, В, с которыми компоненты 
напряженностей электрического и магнитного полей в сферической системе 
координат ρ, θ , ϕ  связаны соотношениями:   

Er = i (D + 
ρ∂
∂

[ /′ρD m2)] cos ϕ , 

Eθ  = (B/sin θ + i /ρθ′′D m2) ρ -1 cos ϕ , 

Eϕ  = –( ′
θB  + i /′ρD m2 sinθ ) ρ -1sin ϕ ,                              (2) 

Hr = i (B m2 + ρρ′′D ) sin ϕ , 

H θ  = (D/sin θ + ρθ′′B ) ρ–1 sin ϕ , 

Hϕ  = ( ′
θD  + i /′ρB sinθ ) ρ–1 cos ϕ . 

Уравнения, которыми описываются потенциалы D, B, можно записать в виде: 

∆ (Dρ -1 cos ϕ ) + (D m2 – 2 mm /′ )ρ -1 cos ϕ  = 0, 
∆ (Bρ -1 sin ϕ ) + Bm2 ρ -1 sin ϕ  = 0.                                (3) 

Они решаются методом разделения переменных, в результате  
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D =∑
∞

1
Dj(ρ) Pj

1(cos θ ),                                         (4) 

B =∑
∞

1
Bj(ρ) Pj

1(cos θ ), 

где Pj
1(cos θ ) – присоединенная функция Лежандра, функции Dj(ρ), Bj(ρ) удов-

летворяют уравнениям: 

m2

ρd
d

( /′jD m2) +  (m2 – j(j + 1) ρ –2) Dj = 0,                              (5) 

jB ′′ + (m2 – j(j + 1) ρ -2) Bj = 0. 

Эти уравнения решаются для неоднородной оболочки, и используется 
представление потенциалов плоской волны: 

D(ρ1) = Gcosϕ , B(ρ1) = –Gsinϕ ,                                     (6) 

где   G = E0[exp(iρ1cosθ) – 0,5 (1 + cosθ) exp(iρ1) – 0,5 (1 – cosθ) exp(–iρ1)]/k sinθ. 
На поверхностях раздела: ядро – оболочка, оболочка – среда задаются гра-

ничные условия, следующие из непрерывности тангенциальных составляющих 
векторов напряженностей полей: 

Dj(ρ0) = cj jψ (m0ρ0), 
'
jD  (ρ0) = cj jψ′ (m0ρ0) m2(ρ0)/ m0, 

αj jψ (m1ρ1) + aj jζ (m1ρ1) = Dj(ρ1), 

αj jψ′ (m1ρ1) + aj
′ζ j (m1ρ1) = '

jD (ρ1) m1/ m2(ρ1), 

Bj(ρ0) = dj jψ (m0ρ0),                                               (7) 
'
jB (ρ0) = dj m0 jψ′ (m0ρ0), 

βj jψ (m1ρ1) + bj jζ (m1ρ1) = Bj(ρ1), 

βj jψ′ (m1ρ1) + bj
′ζ j (m1ρ1) = ′

jB (ρ1)/ m1, 

где ( ) ,1,
1

0 jj
j

j m
Eia α=β−=  cj, dj – постоянные коэффициенты поля в ядре; Dj(ρ), 

Bj(ρ) – решения уравнений (5) в оболочке; aj, bj – коэффициенты в рассеянной 
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волне; Е0 – амплитуда вектора электрического поля облучающей волны; 
=ζ j jψ + i jχ . 

Функции jψ (ρ), ( )ρχ j  удовлетворяют рекуррентным соотношениям сле-
дующего вида: 

1+ψ j (mρ) = 
ρ
+

m
j 12

jψ (mρ) – 1−ψ j .       (8) 

Производные этих функций выражаются через сами функции. Для обеих 
функций имеет место формула: 

jψ′ (mρ) = 1−ψ j – 
ρm
j

jψ (mρ).        (9) 

При этом 

1−
ψ (mρ) = cos (mρ), 0

ψ (mρ) = sin (mρ), 

1−χ (mρ) = –sin (mρ), 0χ (mρ) = cos (mρ). 

Для решения уравнений (5) с граничными условиями (6) их можно преоб-
разовать введением функций 

( ) ( )
( )
( )ρ
ρ′

ρ
=ρ

j

j
j D

D
m

Y 2
1

,                                      (10) 

( ) ( )
( )ρ
ρ′

=ρ
j

j
j B

B
Z , 

в дифференциальные уравнения Риккати: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) 11

22
22 −

ρρ
+

+ρρ−=ρΥ′
m
jjYm jj ,                             (11) 

( ) ( ) ( ) ( )ρ−
ρ
+

+ρΖ−=ρΖ′ 2
2

2 1 mjj
jj . 

Функции ( )ρjY , ( )ρjZ находятся путем численного решения дифференци-
альных уравнений (11), причем задаются следующие начальные условия: 

( ) ( )
( )00

00

0
0

1
ρΨ

ρΨ′
=ρ

m
m

m
Y

j

j

j
,                                           (12) 

( ) ( )
( )00

00
00 ρΨ

ρΨ′
=ρΖ

m
m

m
j

j
j , 
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учитывающие, что величина m(ρ0 – 0) – показатель преломления ядра, может не 
совпадать со значением m(ρ0). В отличие от метода работы [Перельман, 2002]  
в настоящей работе распределение показателя преломления в неоднородном 
слое не ограничивается гиперболической функцией благодаря использованию 
численного решения, что расширяет возможности метода. 

Исходные для параметров рассеянной волны коэффициенты aj , bj  находят-
ся по формулам: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ,

111111

111111

ρξ′−ρξρ

ρΨ′−ρΨρ
α−=

mmYm
mmYm

a
jjj

jjj
jj                                (13) 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ,

111111

111111

ρξ′−ρξρΖ

ρΨ′−ρΨρΖ
β−=

mmm
mmm

b
jjj

jjj
jj  

которые получаются с учетом равенств (7). При этом значение m1 – m(ρ1 + 0) – 
показатель преломления среды, который может не совпадать со значением 
m(ρ1), ρ1 – внешний приведенный радиус оболочки. 

Для расчета коэффициента направленного рассеяния, зависящего от векто-
ра Пойнтинга, вводится сумма (i1 + i2), пропорциональная этому коэффициенту, 
где 

i1 = ( ) ( )∑
∞

+
+
+

1 1
12

jjjj QbSa
jj
j 2

,                                     (14) 

i2 = ( ) ( )∑
∞

+
+
+

1 1
12

jjjj SbQa
jj
j 2

, 

Sj,  Qj – угловые функции, связанные с присоединенными функциями Лежандра: 
( ) ( )

,
32

21 2
2

2

1j +

+−+
= +

+ j
QjQj

S jj
                                   (15) 

( ) ( )
,

1
2cos32 1

2j +

+−θ+
= +

+ j
QjQj

Q jj  

Q1 = 1, Q2 = 3 cosθ , S1= cosθ . 

Таким образом, имеется возможность решения как разрывных, так и непре-
рывных задач моделирования процесса рассеяния электромагнитных волн для 
неоднородных облучаемых структур. 
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Результаты исследования характеристик рассеяния  
аэрозольных частиц 

Для оценки достоверности определения характеристик аэрозольной микро-
структуры распределение числа частиц атмосферного аэрозоля по размерам на-
ходилось оптическими счетчиками, а также с помощью фильтровых устройств  
с просветлением и микроскопическим анализом. Между результатами, найден-
ными различными методами (фотоэлектрическим и фильтровым), имело место 
удовлетворительное согласие в п. Воейково (13 км от восточной границы  
С.-Петербурга) в условиях замутненной атмосферы, в Репетеке (аридная зона 
вблизи восточной границы Туркмении) и в Абастумани (горная область Гру-
зии). В условиях прозрачной атмосферы в п. Воейково найдено существенное 
различие этих результатов. Данные, полученные оптическими счетчиками, за-
висят от их градуировки, таким образом, в одних условиях оптические свойства 
градуировочных частиц соответствуют оптическим свойствам натурных частиц, 
в других условиях – нет [Yegorov, 2008]. Результаты сравнения данных, полу-
ченных двумя приборами, показывают существование случаев расхождения, 
превышающего порядок величины.  

Для объяснения результата предлагается описанная выше модель частицы  
с радиально изменяющимся показателем преломления m(R) в оболочке, покры-
вающей однородное ядро. 

Результаты анализа направленного рассеяния излучения (угол рассеяния 
1,57, показатель  преломления в ядре из сажи m(ρ0) = 1,82 – 0,64i, приведенный 
размер частицы 30) представлены на рис. 1, 2. Здесь  L = k(r1 – r0) – приведенная 
толщина покрытия, IR – индикатриса рассеяния, отнесенная к её значению для  
L = 0, j = 0,..., 4 – индекс модельного рассеивающего центра (j = 0, 1, 2 означает 
присутствие воды в оболочке, j = 3,4 – ее отсутствие). 

Перечень характеристик рассеивающего центра представлен в табл. 1, где  
d = (ρ – ρ0)/(ρ1 – ρ0). 

Как следует из рис. 1, 2, индикатриса направленного рассеяния может су-
щественно изменяться при изменении структуры аэрозольной частицы (в част-
ности, при ее обводнении). Характер модельных изменений структуры рассеи-
вающего центра (j = 2, 4 – табл. 1, L = 2,0) соответствует экспериментальным 
результатам. 

Таблица 1 
Характеристики рассеивающего центра 

j m(ρ) 
0 1,33 
1 m0 –(0,49 – 0,64i)d 
2 (0,98 – 1,28i)/(1 + d) + 0,84 + 0,64i 
3 m0 –(0,82 – 0,64i)d 
4 (1,64 – 1,28i)/(1 + d) + 0,18 + 0,64i 
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Рис. 1. Результаты анализа направленного рассеяния излучения при наличии обводнения 
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Рис. 2. Результаты анализа направленного рассеяния излучения при отсутствии обводнения 

Предложенная оптическая модель неоднородной аэрозольной частицы ис-
пользована в настоящей работе для объяснения экспериментальных результа-
тов, описанных выше. Эта же модель может быть полезна для анализа точност-
ных характеристик фотоэлектрической аппаратуры, предназначенной для аэро-
зольных измерений. В частности, известно, что зависимость результатов фото-
электрических измерений от оптических свойств неоднородной частицы может 
быть уменьшена. С этой целью используется аппаратура, измеряющая рассея-
ние света под меньшими углами. В лабораторных условиях удалось радикально 
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уменьшить влияние неоднородности частицы на результаты измерений, умень-
шая угол рассеяния до 30о. 

В табл. 2 приведены результаты модельных расчетов для характеристик 
рассеивающего центра, представленных в табл. 1 для частиц с приведенным 
радиусом ядра ρ0 = 30. Размер частиц выбран в диапазоне значительного влия-
ния рассеивающих свойств. Здесь I, I(j) – индикатрисы рассеяния однородной и 
неоднородной частицей сажи для моделей табл. 1 (ρ1 = 32). Их отношение I(j)/I 
может быть очень малой величиной (несколько процентов для j = 4) при рассея-
нии под углом θ = 90о. Оно существенно увеличивается при меньших углах рас-
сеяния (составляет более 30 % при θ = 30о для j = 4). Этот факт дает возмож-
ность повысить точность оптических измерений. Уменьшенные вариации, од-
нако, существенно превышают вариации индикатрисы для различных неодно-
родностей частиц. В этой связи следует подчеркнуть, что исследование выпол-
нялось в лабораторных условиях. 

Таблица 2 
Относительная индикатриса для различных направлений рассеяния 

j 0 1 2 3 4 4 
угол 90о 30о 
I(j)/I 0,80 0,14 0,51 0,25 0,04 0,31 

Настоящее исследование относится к условиям натурных измерений в ат-
мосфере, когда оптические свойства частиц изменяются в существенно более 
широких пределах. Тем не менее, и при измерениях характеристик атмосферно-
го аэрозоля можно достичь существенного (в несколько раз) уменьшения влия-
ния оптических свойств частиц на результаты измерений за счет выбора угла 
рассеяния излучения. 

Заключение 

Моделирование процесса рассеяния электромагнитных волн, основанное на 
решении уравнений Максвелла и осуществленное для условий натурных экспе-
риментов, оказалось эффективным для решения проблемы дифракции в случае 
сферических частиц, составленных из однородного ядра и неоднородной обо-
лочки. Результаты моделирования позволили сделать вывод, что при измерени-
ях характеристик атмосферного аэрозоля можно достичь существенного (в не-
сколько раз) уменьшения влияния оптических свойств частиц на результаты 
измерений за счет выбора угла рассеяния излучения. 
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СВЯЗЬ МЕЖСУТОЧНОЙ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ГРИППОМ И ОРВИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА 

G.N. Grakhovsky, S.E. Pozdnyakova, O.Yu. Gaaze, Yu.A. Solovyova 

RELATIONSHIP BETWEEN INTERDIURNAL DYNAMICS OF FLU/ 
ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTION MORBIDITY IN THE 
POPULATION OF ST PETERSBURG AND AIR TEMPERATURE 

Рассматривается роль температуры воздуха в формировании межсуточной 
динамики заболеваемости населения Санкт-Петербурга гриппом и ОРВИ. На еже-
дневных данных за холодные полугодия 36-летнего периода определены особен-
ности межсуточной и межгодовой динамики этой заболеваемости, выбран эффек-
тивный метод фильтрации наложенного недельного цикла социального характера, 
обосновано оптимальное по тесноте статистической связи представление рядов 
заболеваемости и температуры воздуха. Показана роль типа вируса гриппа и ха-
рактера предшествующего хода температуры воздуха на формирование эпидеми-
ческих сезонных пиков заболеваемости. Выявлена квазицикличность многолетней 
изменчивости интенсивности корреляционной связи между уровнем заболеваемо-
сти и температурой воздуха. Результаты проведенного исследования поискового 
характера указывают на влияние изменений температуры воздуха на межсуточную 
динамику рассматривавшейся заболеваемости с 3-суточным запаздыванием по-
следней. Указывается на возможность использования прогнозов погоды для уточ-
нения ожидаемой динамики заболеваемости включая прогнозирование возникно-
вения эпидемий гриппа. 

Ключевые слова: заболеваемость гриппом и ОРВИ, температура воздуха, кор-
реляционный анализ. 

The role of air temperature in formation of interdiurnal dynamics of flu/ acute res-
piratory viral infection morbidity in the population of St Petersburg is considered. Based 
on daily data for cold half-years over a 36-year period, features of interdiurnal and in-
terannual dynamics of this morbidity are determined, an effective method of filtration of 
the imposed week cycle of social character is chosen, representation of series of the 
morbidity and air temperatures is proved which is optimal for closeness of statistical 
connection. The impact of this flu virus type and the previous variation character of air 
temperature on formation of epidemic seasonal morbidity peaks is shown. Quasicyclicity 
of long-term variability in correlation connection intensity between the morbidity and 
temperature is revealed. The results of the research carried out manifest influence of air 
temperature variations on interdiurnal dynamics of the morbidity under study with  
a 3-day lag of the latter. Weather forecasts are shown to be possibly of use for correc-
tion of the expected dynamics of the morbidity, including prediction of its occurrence. 

Key words: flu/acute respiratory viral infection morbidity, air temperature, correla-
tion analysis. 

Ежегодно в мире гриппом заболевает до 500 млн человек, 2 млн из которых 
умирают. При обычных ежегодных эпидемиях гриппом болеет до 10 % населе-
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ния, а во время гриппозных пандемий это число может возрастать в 4–6 раз. 
Практически все эпидемии гриппа сопровождаются увеличением смертности. 
Грипп и острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ) занимают первое 
место в мире по частоте и количеству случаев заболеваний и составляют  
95 % всех инфекционных болезней. В России ежегодно регистрируют от 27,3 до 
41,2 млн таких больных. Массовые заболевания населения гриппом и ОРВИ 
приносят значительный ущерб здоровью населения и экономике страны. Отсю-
да важность исследований особенностей развития этих заболеваний и факторов, 
их определяющих. Получаемые результаты способствуют развитию методов 
прогнозирования динамики заболеваемости населения, результаты которого 
определяют проводимые предупредительные мероприятия по снижению интен-
сивности эпидемий гриппа и ОРВИ и негативного эффекта от них. 

Известно, что на уровень заболеваемости влияют различные факторы: со-
циальные, экономические, экологические, плотность народонаселения, мигра-
ционные процессы, производственные условия. Влияние метеорологических 
факторов нередко игнорируется. В то же время одна из наиболее характерных 
черт эпидемиологии гриппа в России – его выраженная сезонность не может по-
лучить объяснения без учета влияния на этот процесс погодных условий [Андреев, 
2005; Григорьев, 2001; Кайзер, 2004; Рыбинская, 1959]. 

Целью данного исследования являлось рассмотрение роли температуры 
воздуха в формировании межсуточной динамики заболеваемости населения 
Санкт-Петербурга гриппом и ОРВИ с учетом местных климатических и демо-
графических особенностей. Использовались ежедневные данные о регистрации 
обращаемости во все лечебные учреждения города Санкт-Петербурга с заболе-
ваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями за хо-
лодные полугодия с 1 октября по 31 мая следующего года в период 1969–2005 гг. 
(всего 36 лет). Данные по заболеваемости предоставлены Санкт-Петербургским 
Институтом гриппа, по температуре воздуха – сформированы на основании ба-
зы данных РГГМУ. 

Исследовались следующие аспекты: 
1) особенности межсуточной динамики заболеваемости населения Санкт-

Петербурга гриппом и ОРВИ; 
2) оптимизация представления данных по заболеваемости, обеспечивающая 

наиболее тесную связь с параметрами температуры воздуха (на основании мно-
голетних рядов средних, минимальных и максимальных за сутки значений тем-
пературы воздуха и ежедневной численности заболевших гриппом и ОРВИ); 

3) наличие связи между временем наступления максимальной заболеваемо-
сти за холодное полугодие и типом вируса гриппа; 

4) зависимость наступления периода максимальной за сезон заболеваемо-
сти от характера предшествующих изменений температуры воздуха; 

5) характер связи заболеваемости с различными параметрами термических 
условий; 
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6) характер внутригодового и межгодового хода интенсивности получен-
ных корреляционных связей; 

7) согласованность выявленной цикличности в ходе корреляционных свя-
зей с циклами солнечной активности и Северо-Атлантического колебания. 

Совмещенный график сезонного хода средних многолетних значений забо-
леваемости и минимальной температуры воздуха для каждого дня периода  
с 1 октября по 31 мая, осредненных за 36 лет, демонстрирует явно выраженную 
обратную связь между ними (рис. 1) со значимым коэффициентом парной кор-
реляции, равным –0,865. На период с конца января до середины февраля прихо-
дятся самые низкие температуры и самая высокая заболеваемость. Существен-
ные локальные понижения уровня заболеваемости соответствуют ежегодным 
датам известных праздничных дней. Это указывает на влияние социальных 
факторов, искажающее рассматриваемые связи. Построенная по этим же дан-
ным диаграмма рассеяния указывает на наличие выраженной связи между забо-
леваемостью и температурой воздуха, причем эта связь обратная и практически 
линейная (рис. 2). 

 
Рис. 1. Совмещенный внутригодовой ход средних многолетних значений заболеваемости населе-
ния гриппом и ОРВИ и минимальной температуры воздуха (Санкт-Петербург, 1969–2005 гг.) 

На совмещенных графиках внутрисезонного хода текущих показателей за-
болеваемости и температуры воздуха, построенных для каждого холодного по-
лугодия рассматриваемого периода с 1969 по 2005 г., выраженная согласован-
ность в их динамике не прослеживается (рис. 3). Самые низкие температуры  
в приведенном для примера сезоне 1976–1977 гг. отмечались в феврале и марте 
(хотя и с оттепелью), а пик заболеваемости пришелся на начало января. Следо-
вательно, реальная связь между ними имеет не совсем однозначный обратный 
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характер, осложнена влиянием других факторов и поэтому требует более тща-
тельного рассмотрения. На графике также хорошо виден циклический характер 
межсуточной динамики заболеваемости с недельным периодом. Спады прихо-
дятся на выходные дни, а пики – на начало недели. Это проявление все той же 
социальной компоненты, обусловленной недельным циклом труда и отдыха на-
селения. Она искажает рассматриваемые связи между заболеваемостью и тем-
пературой воздуха и поэтому требует исключения. 

 
Рис. 2. Диаграмма рассеяния для зависимости между средними многолетними значениями забо-

леваемости населения гриппом и ОРВИ и минимальной температуры воздуха  
(Санкт-Петербург, 1969–2005 гг.) 

 
Рис. 3. Совмещенный внутрисезонный ход заболеваемости населения гриппом и ОРВИ и мини-
мальной температуры воздуха. Фильтрация недельного цикла в исходных данных по заболевае-
мости путем их сглаживания методом скользящих средних (Санкт-Петербург, 1976–1977 гг.) 
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Для исключения недельного цикла в исходных рядах общей численности 
заболевших гриппом и ОРВИ использованы два варианта фильтрации. Первый – 
исключение из ряда выходных и праздничных дней, а также дней предшест-
вующих им и следующих за ними. Второй вариант – сглаживание рядов мето-
дом скользящих средних (рис. 3). 

Дальнейшая оптимизация состава параметров, характеризующих исследуе-
мые связи, проводилась на основании корреляционного анализа. Рассматрива-
лись коэффициенты парной корреляции между различными рядами заболевае-
мости (исходным рядом, этим же рядом с исключением выходных, празднич-
ных и сопряженных с ними дней, а также сглаженным рядом), с одной стороны, 
и синхронными им рядами минимальной, максимальной и среднесуточной тем-
пературами воздуха – с другой. Кроме того, рассмотрена зависимость интен-
сивности таких связей от временных сдвигов на 2 и 3 дня между сглаженным 
рядом заболеваемости и рядами температуры. Все эти коэффициенты статисти-
чески значимы. 

Как видно из приведенной табл. 1, наибольшие значения коэффициентов 
обратной корреляционной связи получены для сглаженного ряда заболеваемо-
сти при его временном сдвиге на 3 дня от значений ряда максимальной и  
в меньшей мере среднесуточной температуры воздуха. 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции между заболеваемостью и температурой воздуха  

(Санкт-Петербург, 1969–2005 гг.) 
Коэффициенты корреляции заболеваемости от температуры воздуха 

Вид ряда  
заболеваемости минимальная  

температура 
максимальная  
температура 

среднесуточная  
температура 

Исходный ряд  –0,303 –0,321 –0,320 

С исключением 
выходных дней –0,377 –0,394 –0,395 

Сглаженный ряд –0,433 –0,468 –0,463 

Сглаженный ряд 
со сдвигом 2 дня –0,439 –0,478 –0,471 

Сглаженный ряд 
со сдвигом 3 дня –0,441 –0,482 –0,474 

Внутрисезонный ход заболеваемости каждого из холодных полугодий рас-
смотренного 36-летнего периода имеет свои особенности. Прежде всего, следу-
ет отметить разные месяцы наступления пика заболеваемости, обычно соответ-
ствующего эпидемии гриппа. Чаще всего максимум заболеваемости приходится 
на февраль, есть также сезоны с ранним максимумом, поздним максимумом, 
сезоны без выраженных максимумов и с несколькими максимумами. Для опре-
деления причины этих различий было рассмотрено наличие связи между време-
нем сезонного максимума заболеваемости и типом вируса гриппа. Результат 
представлен в табл. 2. 
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Таблица 2 
Соответствие между типами вирусов гриппа и месяцем наступления  

максимума заболеваемости (Санкт-Петербург, 1969–2005 гг.) 
Число совпадений типов вирусов Время наступления  

максимума заболеваемости А В А+В (А+) (А+)+А (А+)+В 
Октябрь ― ― ― ― ― ― 
Ноябрь 1 ― ― ― ― ― 
Декабрь 2 ― 1 2 2 1 
Январь 6 1 ― ― ― 1 
Февраль 5 4 3 1 2 1 
Март ― 1 ― ― ― ― 
Апрель ― ― ― ― ― ― 
Май ― ― ― ― ― ― 

Из табл. 2 видно, что наиболее частые февральские максимумы заболевае-
мости (47 % случаев) отмечались при всех имевших место типах вирусов грип-
па и их сочетаниях. Это объясняется тем, что максимум заболеваемости чаще 
всего приходится на самый холодный месяц, а по наблюдениям в Санкт-Петер-
бурге – это февраль. А вот январские максимумы заболеваемости (около 24 % 
случаев) чаще всего связаны с вирусами гриппа типа А (18 % случаев). Столь 
же частым пикам заболеваемости, приходящимся на декабрь (около 24 % слу-
чаев), почти в равной мере присущи все типы вирусов. На эти три месяца при-
ходится 94 % всех сезонных пиков заболеваемости. В то же время на вирус типа 
А, чаще всего вызывающий эпидемии гриппа, приходится только 41 % случаев. 
Следовательно, скорее всего, тип вируса не влияет на время наступления мак-
симума заболеваемости. 

Для уточнения признаков периодов с повышенным риском возникновения 
эпидемии гриппа в рассмотренных холодных полугодиях сначала были выделе-
ны периоды начала интенсивного роста заболеваемости. Затем был проанализи-
рован предшествующий им характер изменений температуры воздуха. Их груп-
пировка по схожести хода температуры воздуха перед началом интенсивного 
роста заболеваемости дала типизацию, состоящую из трех типов. 

В первый тип вошли 18 из 36 рассмотренных холодных сезонов (50 %). Он 
характеризуется колебаниями температуры воздуха перед ростом заболеваемо-
сти – переход от 0 оС к отрицательным температурам с понижением до –10 оС и 
ниже с дальнейшим возвратом опять к 0 оС (рис. 4). Максимум заболеваемости 
для этого типа приходится на февраль (8 сезонов) и январь (6 сезонов). 

Ко второму типу отнесено 10 сезонов (28 %). В таких случаях перед ростом 
заболеваемости температура воздуха понижалась в течение длительного време-
ни (рис. 5). Максимум заболеваемости соответствует при этом минимуму тем-
пературы воздуха. В 8 из 10 сезонов он приходился на февраль, что само по се-
бе логично, так как февраль по многолетним наблюдениям является в Санкт-
Петербурге самым холодным месяцем года. 
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Рис. 4. Пример совмещенного графика временного хода заболеваемости населения  

Санкт-Петербурга гриппом и ОРВИ и температуры воздуха холодного полугодия 1983–84 гг.  
при первом типе начала эпидемии 

 
Рис. 5. Пример совмещенного графика временного хода заболеваемости населения  

Санкт-Петербурга гриппом и ОРВИ и температуры воздуха холодного полугодия 1982–83 гг.  
при втором типе начала эпидемии 

Третий тип составили 5 сезонов (14 %). В этих случаях температура возду-
ха перед интенсивным ростом заболеваемости в среднем держалась около 0 °С 
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и выше (рис. 6). Максимум заболеваемости при этом типе чаще приходился на 
декабрь, март и апрель. Только в одном случае он отмечен в начале января. 

 
Рис. 6. Пример совмещенного графика временного хода заболеваемости населения  

Санкт-Петербурга гриппом и ОРВИ и температуры воздуха холодного полугодия 1986–87 гг.  
при третьем типе начала эпидемии 

В оставшихся 3 сезонах (8 %) не было резких всплесков заболеваемости,  
а наблюдались лишь ее небольшие колебания. 

Выявленные особенности указывают на то, что росту заболеваемости спо-
собствует не только понижение температуры воздуха, но в значительной мере 
ее существенные колебания с переходом от отрицательных значений к положи-
тельным. Такая погода способствует заболеванию ОРВИ (парагрипп, аденови-
русы и т.д.), вызывающему ослабление иммунитета у человека, а на фоне этих 
менее агрессивных возбудителей уже развивается грипп как массовое явление. 

Была также рассмотрена связь выделенных групп с типами вирусов гриппа. 
Но и здесь определенной зависимости обнаружено не было. 

Сравнение коэффициентов линейной корреляционной связи между заболе-
ваемостью населения гриппом и ОРВИ и температурой воздуха, рассчитанных 
отдельно для каждого холодного полугодия, показало их значительное межсе-
зонное различие. Для уточнения особенностей межгодовой динамики этой свя-
зи и рассмотрения причин их порождающих был построен график многолетнего 
хода значений этих коэффициентов корреляции, представленный на рис. 7. 

Виден квазипериодический характер изменчивости, мало различающийся 
для минимальной, максимальной и среднесуточной температур. Последнее под-
тверждает не случайность этих особенностей. Также видно, что коэффициенты 
корреляции заболеваемости между максимальной и среднесуточной температу-
рами воздуха действительно лучше по значениям, особенно для сглаженного 
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ряда заболеваемости (рис. 8). Это является дополнительным подтверждением 
того, что выходные и праздничные дни искажают реальный ход заболеваемости 
и ее связь с термическими условиями. 

 
Рис. 7. Временной ход коэффициентов корреляции заболеваемости гриппом и ОРВИ от мини-

мальной, максимальной и среднесуточной температур воздуха (Санкт-Петербург, 1969–2005 гг.). 

 
Рис. 8. Временной ход коэффициентов корреляции исходного и сглаженного рядов заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ со среднесуточной температурой воздуха (Санкт-Петербург, 1969–2005 гг.) 
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Далее была также рассмотрена связь уровня заболеваемости с суточной 
амплитудой температуры воздуха и ее межсуточной изменчивостью. Многолет-
ний ход рассчитанных по сезонам соответствующих коэффициентов парной 
линейной корреляции представлен на рис. 9. На этом графике видна знакопере-
менность полученных коэффициентов и то, что по своей величине они невели-
ки. Таким образом, можно констатировать отсутствие определенной связи рас-
сматриваемой заболеваемости с суточной амплитудой и межсуточной изменчи-
востью температуры воздуха. 

 
Рис. 9. Временной ход коэффициентов корреляции заболеваемости гриппом и ОРВИ  

с межсуточной изменчивостью и суточной амплитудой среднесуточной температуры воздуха 
(Санкт-Петербург, 1969–2005 гг.) 

Поскольку многолетний ход связи заболеваемости с температурой воздуха 
проявил квазициклическую изменчивость, была рассмотрена его согласован-
ность с известными природными циклами солнечной активности и Северо-
Атлантического колебания. В первом случае использовалась самая распростра-
ненная характеристика солнечной активности – относительное число солнеч-
ных пятен, или числа Вольфа. Построенный совмещенный график межгодовой 
динамики заболеваемости и средних значений чисел Вольфа для каждого хо-
лодного сезона (рис. 10) демонстрирует отсутствие определенной связи между 
ними. 

Аналогичный график был построен и для межгодовой динамики числа за-
болевших, совмещенного с соответствующими значениями индекса Северо-
Атлантического колебания. Но и здесь определенная связь не прослеживается. 
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Рис. 10. Временной ход заболеваемости гриппом и ОРВИ и солнечной активности  

(Санкт-Петербург, 1969–2005 гг.) 

Представленные результаты в целом подтверждают влияние погодных ус-
ловий и в частности температуры воздуха на межсуточную динамику заболе-
ваемости населения Санкт-Петербурга гриппом и ОРВИ в холодную половину 
года. Полученные статистически значимые коэффициенты парной линейной 
корреляции, приближающиеся по своей величине к 0,5, отражают роль терми-
ческого фактора в этих процессах и вместе с тем указывают на наличие и дру-
гих влияющих факторов. 

Существенные особенности межсуточной изменчивости рассматриваемой 
заболеваемости определяются в частности социальными условиями. Они фор-
мируют недельную цикличность, выраженную в заметном снижении числа об-
ращений в лечебные учреждения в выходные и сопряженные с ними дни, тот же 
эффект проявляется и в праздники. Это влияние искажает рассматриваемые ес-
тественные связи и поэтому его необходимо исключать. Эффективную фильт-
рацию недельного цикла обеспечивает сглаживание исходного ряда заболевае-
мости методом скользящего осреднения, приводящее к улучшению его связи  
с рядами данных наблюдений за температурой воздуха. Наиболее тесной оказа-
лась асинхронная связь между сглаженным рядом заболеваемости и рядом мак-
симальной за сутки температуры воздуха, сдвинутым вперед на трое суток. Та-
кое возрастание величины коэффициентов корреляции при временном сдвиге 
указывает на запаздывание в динамике заболеваемости по отношению к изме-
нениям температуры воздуха. 
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Имеющие место межгодовые различия во времени наступления сезонного 
максимума заболеваемости, обычно соответствующего эпидемиям гриппа, ока-
зались не зависящими от типа вируса гриппа. При этом термический фактор 
определенным образом способствует существенному увеличению числа забо-
левших посредством существенного понижения температуры воздуха, ее резких 
колебаний с переходами через 0 °С. 

Интенсивность рассматриваемых связей меняется от одного холодного по-
лугодия к другому. Их многолетний ход имеет квазициклический характер. Од-
нако определенная связь этих циклов с известной природной цикличностью 
солнечной активности и атмосферной циркуляции в атлантико-европейском 
регионе, называемой Северо-Атлантическим колебанием, не обнаружена. 

Знание особенностей связи заболеваемости населения Санкт-Петербурга 
гриппом и ОРВИ с изменениями температуры воздуха позволяет при наличии 
прогнозов погоды уточнить оценку ожидаемой динамики заболеваемости для 
своевременного проведения профилактических и противоэпидемиологических 
мероприятий. 
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EXPERIENCE OF STAFF NEURAL NETWORKS  
FOR ANALYSIS AND FORECAST OF THE TIME SERIES  
OF AIR TEMPERATURE 

 
В работе рассматривается применение аппарата нейронных сетей для анализа 

и сверхкраткосрочного прогноза приземной температуры с использованием соз-
данной базы метеорологических данных, получаемых от автоматической метеоро-
логической станции РГГМУ. 

Ключевые слова: нейронная сеть, температура воздуха, база метеорологиче-
ских данных. 

The application of the apparatus of the neural networks for the analysis and super-
short-term forecast of surface temperature using the established  base of meteorological 
data obtained from automatic weather station RSHU  is considered. 

Key words: neural network, air temperature, meteorological database. 

 
Нейронные сети – исключительно мощный метод численного моделирова-

ния, позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости. В част-
ности, нейронные сети нелинейны по своей природе. На протяжении многих лет 
линейное моделирование было основным методом моделирования в большин-
стве областей, поскольку для него хорошо разработаны процедуры оптимиза-
ции. В задачах, где линейная аппроксимация неудовлетворительна, линейные 
модели работают с большими ошибками и не позволяют моделировать линей-
ные зависимости в случае большого числа переменных. 

Нейронные сети учатся на примерах. Пользователь нейронной сети подби-
рает представительные данные, а затем запускает алгоритм обучения, который 
автоматически воспринимает структуру данных. При этом от пользователя, ко-
нечно, требуется набор эвристических знаний о том, как следует отбирать и 
подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру сети и интерпретиро-
вать результаты, однако уровень знаний, необходимый для успешного приме-
нения нейронных сетей, гораздо скромнее, чем, например, при использовании 
традиционных методов статистики. 

Нейронные сети сегодня находят все большее применение для анализа раз-
личных зависимостей в технике, экономике и других областях. 
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База метеорологических данных 

На основе данных измерений основных параметров состояния атмосфе-
ры (температура и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и на-
правление ветра) с помощью автоматической станции Vaisala, установленной  
в РГГМУ, создана специализированная база данных. Исходные данные пред-
ставляют собой измерения значений пяти параметров атмосферы через интер-
вал времени 10 с: 

1) температура воздуха, ºС; 
2) относительная влажность, %; 
3) атмосферное давление, гПа; 
4) скорость ветра, м/с; 
5) направление ветра, градусы. 
При записи этих значений в базу данных с помощью разработанных про-

граммных средств производится их преобразование в следующие параметры: 
1) температура воздуха, К; 
2) парциальное давление водяного пара, Па; 
3) атмосферное давление, Па; 
4) скорость ветра, м/с; 
5) направление ветра, градусы. 
Для хранения и доступа к информации используется система управления 

базами данных (СУБД) MySQL, разрабатываемая фирмой Sun. Данная СУБД 
является реляционной, что предусматривает представление хранимых данных  
в виде таблиц. Для работы с данными используются специальные команды 
структурированного языка запросов SQL. 

База данных размещена на сервере meteolab.rshu.ru, и для доступа к данным 
используется web-интерфейс, реализованный на языке программирования Java. 
Для обеспечения взаимодействия web-пользователей и виртуальной Java-маши-
ны используется контейнер сервлетов Apache Tomcat. Внешний вид пользова-
тельского интерфейса представлен на рис. 1. 

При отправке через сеть Интернет запроса по адресу: 
http://meteolab.rshu.ru:8080 пользователь получает в ответ от сервера html-
страницу (см. рис. 1), с помощью которой возможно отправить запрос к базе 
метеорологических данных и получить требуемые значения в текстовом виде.  
С помощью представленной на html-странице формы можно указать время на-
чала блока данных. Затем пользователь указывает требуемую продолжитель-
ность блока данных. Далее следует список из десяти параметров, которые поль-
зователь имеет возможность получить в итоговом текстовом файле. 

Так, например, есть возможность выбора двух параметров влажности воз-
духа: относительной влажности воздуха и парциального давления водяного па-
ра. Кроме того, представлены четыре характеристики ветра: скорость ветра, на-
правление ветра, зональная скорость ветра, меридиональная скорость ветра. 
Значения температуры воздуха представляются в К, атмосферного давления и 
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парциального давления водяного пара – в гПа, относительной влажности возду-
ха – в %. 

 

Рис. 1. Внешний вид пользовательского web-интерфейса 

 
Рис. 2. Текстовый файл с метеорологическими данными 
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Для целей уменьшения объема создаваемого текстового файла предусмот-
рена возможность выбора интервала между отдельными отсчетами значений 
метеорологических параметров. 

При нажатии на кнопку «Получить файл» осуществляется запуск програм-
мы GetData, которая в соответствии с заданными пользователем параметрами 
осуществляет обращение к базе данных посредством SQL-запросов и генериру-
ет текстовый файл с данными, получаемыми в ответ из базы данных. Текстовый 
файл отображается в отдельном окне браузера и имеет вид, представленный на 
рис. 2. 

В первых строках текстового файла передается служебная информация  
с указанием названия базы данных, адреса ресурса в сети Интернет, IP-адресе 
пользователя и дополнительных параметрах предварительной обработки дан-
ных. Затем следует заголовок с указанием названий параметров. Далее распо-
ложены строки со значениями метеорологических данных. 

Для сохранения текстового файла на диске компьютера пользователя необ-
ходимо в меню браузера «Файл» выбрать пункт «Сохранить как...». В появив-
шемся окне указать каталог для сохранения файла, задать желаемое имя файла 
и нажать на кнопку «Сохранить». 

Анализ временного ряда температуры воздуха 

В качестве исходных данных для анализа и сверхкраткосрочного прогноза  
выбран временной ряд значений температуры в срок с 01.04 по 04.04.2009 г.  
с 15-минутным интервалом, представленный на рис. 3: 

Т = (t1, t2,…, tn), 

где n – размер ряда, равный 385 наблюдениям. 
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Рис. 3. Исходный ряд температуры 
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Существенная особенность нейронных сетей состоит в том, что зависи-
мость между входом и выходом находится в процессе обучения сети. В задаче 
анализа временных рядов обучающее множество данных представлено значе-
ниями одной переменной, которая является для сети и входом, и выходом. 

Для анализа и прогноза временного ряда используем наиболее широко 
применяемую для задач такого типа архитектуру сети – многослойный персеп-
трон. Каждый элемент данной  сети строит взвешенную сумму своих входов  
с поправкой в виде слагаемого и затем пропускает эту величину через переда-
точную функцию, и таким образом получается выходное значение этого эле-
мента. Элементы организованы в послойную топологию с прямой передачей 
сигнала. Такую сеть можно интерпретировать как модель вход-выход, в кото-
рой веса и пороговые значения являются свободными параметрами модели. 
Данная сеть может моделировать функцию практически любой степени слож-
ности, причем число слоев и число элементов в каждом слое определяют слож-
ность функции.  

Важным вопросом при конструировании многослойного персептрона явля-
ется определение числа промежуточных слоев и числа элементов в них. 

Сеть с небольшим числом весов может оказаться недостаточно гибкой, 
чтобы смоделировать имеющуюся зависимость. Например, сеть без промежу-
точных слоев на самом деле моделирует обычную линейную функцию. Более 
сложная сеть способна моделировать более сложные функции, однако она 
склонна к переобучению. 

После того как определено число слоев и число элементов, в каждом из них 
нужно найти значения для весов и порогов сети, которые бы минимизировали 
ошибку прогноза, выдаваемого сетью. Ошибка для конкретной конфигурации 
сети определяется путем прогона через сеть всех имеющихся наблюдений и 
сравнения реально выдаваемых выходных значений с желаемыми значениями. 
Полученные разности суммируются в так называемую функцию ошибок, значе-
ние которой и есть ошибка сети. В качестве функции ошибок чаще всего берет-
ся сумма квадратов ошибок. Именно для этого служат алгоритмы обучения. 

Для обучения многослойного персептрона будем применять наиболее из-
вестный метод – метод обратного распространения, при котором имеющиеся 
данные используются для корректировки весов и пороговых значений сети та-
ким образом, чтобы минимизировать ошибку прогноза на обучающем множест-
ве. Если сеть обучена хорошо, она приобретает способность моделировать не-
известную функцию, связывающую значения входных и выходных перемен-
ных, и впоследствии такую сеть можно использовать для прогнозирования  
в ситуации, когда выходные значения неизвестны.  

Алгоритм действует итеративно, и его шаги принято называть эпохами. На 
каждой эпохе на вход сети поочередно подаются все обучающие наблюдения, 
выходные значения сети сравниваются с целевыми значениями и вычисляется 
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ошибка. Значение ошибки используется для корректировки весов, после чего 
все действия повторяются. 

Для независимого контроля результата мы резервируем часть обучающих 
наблюдений и не используем их в обучении по алгоритму обратного распро-
странения. Следующий рисунок представляет собой зависимость ошибок сети 
на обучающем и контрольном множестве от числа итераций алгоритма обуче-
ния. Как видно из рис. 4, сначала обе ошибки одинаковые. По мере того как 
сеть обучается, ошибка обучения (нижняя кривая) убывает, а контрольная 
ошибка (верхняя кривая) перестает убывать и даже растет, что указывает на 
чересчур точную аппроксимацию данных в процессе обучения. Это явление 
называется переобучением. В случае переобучения уменьшим число скрытых 
элементов, так как, по-видимому, сеть является слишком мощной для данной 
задачи. 

 
Рис. 4. Ошибки сети при обучении на обучающем (нижняя кривая)  

и контрольном (верхняя кривая) множестве данных свидетельствуют о переобучении 

Проделав эксперименты с различным количеством нейронов в скрытом 
слое, можно выбрать несколько следующих вариантов, представленных в табл. 1. 
Критерием выбора было минимальное значение контрольной ошибки. 

Рис. 5 представляет собой трехслойный персептрон с семью нейронами  
в скрытом слое. Входной слой служит для ввода значений входных перемен-
ных. Каждый из скрытых и выходных нейронов соединен со всеми элементами 
предыдущего слоя. 

Таблица 1 
Зависимость значений контрольной ошибки от количества нейронов 
Контрольная ошибка Количество нейронов в скрытом слое 

0,3562097 4 
0,3524528 2 
0,3474641 8 
0,3449294 4 
0,3208528 7 
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Рис. 5. Структура трехслойного перцептрона с семью нейронами в скрытом слое 

В этом случае при обучении добились уменьшения ошибок как на обучаю-
щем множестве, так и на контрольном, что демонстрирует рис. 6.  

 
Рис. 6. Ошибки сети при обучении на обучающем (нижняя кривая)  

и контрольном (верхняя кривая) множестве данных в отсутствии переобучения 

Следующие рис. 7–9 представляют собой постепенное улучшение аппрок-
симации выхода сети исходных данных при изменении количества итераций 
процесса обучения от 200 до 1800. 
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Рис. 7. Исходный ряд и аппроксимационная кривая (сглаженная линия) после 200 итераций 

 
Рис. 8. Исходный ряд и аппроксимационная кривая (сглаженная линия) после 1000 итераций 
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Рис. 9. Исходный ряд  и аппроксимационная кривая (сглаженная линия) после 1800 итераций 

Прогноз временного ряда осуществляется следующим образом. Сеть, обра-
ботав начальный ряд значений, делает прогноз на один шаг. Затем первое на-
блюдение из начального набора отбрасывается, а оставшиеся значения допол-
няются прогнозом сети. Получается новый набор входных значений, по кото-
рому строится следующий прогноз, и т.д. 

Для анализа полученных результатов резервируем часть  исходного множе-
ства данных. Эта тестовая выборка не будет участвовать в обучении сети. В ре-
зультате работы нейронной сети при величине обучающей выборки (ОВ) 140, 
контрольной выборки (КВ) 140 и тестовой выборки (ТВ) 10 был осуществлен 
прогноз на восемь шагов вперед (2 ч) и получены итоговые статистики, пред-
ставленные в табл. 2.  

Таблица 2 
Итоговые статистики 

Статистические параметры ОВ КВ ТВ 
Data Mean 10,71581 8,622389 9,904598 
Data S.D.   3,561492 3,413686 3,616957 
Error Mean –0,02495 0,03557 0,1231606 
Error S.D.   0,5065186 0,5299668 0,4435808 
Abs E. Mean   0,4088119 0,4434047 0,3795447 
S.D. Ratio   0,1422209 0,1552477  0,1226392 

В табл. 2 Data Mean – среднее значение обучающих данных; Data S.D. – 
стандартное отклонение обучающих данных; Error Mean – среднее значение 
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ошибки прогноза; Error S.D. – стандартное отклонение ошибки прогноза; S.D. 
Ratio – отношение стандартного отклонения ошибки прогноза к стандартному 
отклонению обучающих данных. 

Из данных табл. 2 следует, что среднее значение ошибки прогноза близко  
к нулю. Стандартное отклонение ошибки прогноза оказалось существенно 
меньше стандартного отклонения обучающих данных. Значение отношения 
стандартного отклонения ошибки к стандартному отклонению данных сущест-
венно меньше единицы, что говорит о хорошем качестве регрессии. Это регрес-
сионное отношение (точнее, величину единица минус это отношение) иногда 
называют долей объясненной дисперсии модели. 

Удовлетворительные результаты проведенных численных экспериментов 
позволяют говорить о перспективности использования аппарата нейронных се-
тей для решения задач анализа и прогноза временных рядов приземной темпе-
ратуры. 
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ОКЕАНОЛОГИЯ 
 М.Б. Шилин 

КИСЛОГУБСКАЯ ПРИЛИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ: 
ВОЗВРАЩАЯСЬ СНОВА И СНОВА 

M.B. Shilin 

KISLOGOUBSKAYA TIDAL POWER PLANT: 
COMING BACK AGAIN AND AGAIN 

На основе данных многолетнего экологического мониторинга описывается 
процесс формирования природно-технической системы Кислогубской приливной 
электростанции. Предлагаются методы оценки и контроля экологической ситуации 
в бассейнах приливных электростанций. 

Ключевые слова: приливная электростанция, экологическая безопасность, 
экологический мониторинг, прибрежная природно-техническая система. 

On the base of long-year monitoring datas the process of the establishing of the 
nature-and technical system of the Kislogoubskaya power plant is described. Methods of 
evaluation and control of the ecological situation in the basins of the tidal power plants 
are proposed. 

Key words: tidal power plant, ecological safety, ecological monitoring, coastal na-
ture-and technical system. 

В настоящее время в мире функционируют 4 приливных электростанции 
(ПЭС) общей мощностью менее 300 мВт: с 1967 г. – «Ранс» во Франции (имеет 
24 агрегата мощностью по 10 мВт), с 1968 г. – Кислогубская ПЭС в Мурман-
ской области Российской Федерации (400 кВт); с 1984 г. – «Аннаполис» в Кана-
де (20 мВт) и с конца 1980-х годов «Иянсан» в Китае с тремя агрегатами сум-
марной мощностью 3,3 мВт [Зархи, 1994; Марфенин, 1995]. Общая нагрузка от 
приливных станций на прибрежную зону Мирового океана невелика в связи  
с их малой мощностью. Так, Кислогубская ПЭС, по сути дела, обслуживает са-
му себя. Ее мощность, по образному выражению профессора РГГМУ А.В. Не-
красова, участвовавшего в обосновании режимов эксплуатации данной ПЭС  
в качестве эксперта по приливам, – это «четыреста электроутюгов». Данная 
станция строилась как опытный образец – чтобы доказать, что приливные стан-
ции вообще возможны в принципе. В перспективе, однако, ожидается сущест-
венное возрастание нагрузки от приливной энергетики на прибрежные экоси-
стемы. Например, во Франции выполнены проектные разработки по 10, в Кана-
де – по 15, США – свыше 10 и Южной Корее – по 10 ПЭС. Для Севера России 
проведены проектные проработки по нескольким крупным ПЭС (рис. 1).  
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Рис. 1. Антропогенные объекты в прибрежной зоне Баренцева и Белого морей 

В частности, на Белом море проектируются Мезенская ПЭС мощностью до 11 
тыс. мВт и Кольская ПЭС мощностью 320 мВт, энергию которых предполагает-
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ся направить в Западную Европу по объединенной энергосистеме «Восток-
Запад». По оценкам специалистов, использование ПЭС может покрыть 15–20 % 
потребностей человечества в электроэнергии. Академик Евгений Велихов счи-
тает, что потенциал приливной энергетики в России соизмерим с общим коли-
чеством потребляемой энергии. 

 
Рис. 2. Губа Кислая Баренцева моря. Точками обозначены станции геоэкологического мониторинга 

ПЭС не оказывают теплового, химического и радиационного загрязнения 
среды; не требуют затопления и преобразования земель; способствуют защите 
берегов от штормовых воздействий; расширяют возможности аквакультуры  
в защищенных от волнового воздействия акваториях; стимулируют развитие 
местной транспортной и рекреационной инфраструктуры. Плотины ПЭС могут 
стать барьером на пути распространения нефтяного загрязнения. Однако в бас-
сейнах ПЭС снижается водообмен с морской средой; изменяется характер тече-
ний; увеличивается зависимость от наземной береговой среды. Очевидно, ис-
точником объективной информации для оценки экологической безопасности 
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ПЭС может быть только комплексный экологический мониторинг. Pазвитие 
методов мониторинга ПЭС запаздывает по сравнению с развитием приливной 
энергетики. Удобным объектом для разработки и апробации системы монито-
ринга является бассейн Кислогубской ПЭС – губа Кислая Баренцева моря (рис. 2) 
[Клюйков, 1996; Kluikov, 1999]. Оценка экологической ситуации в этой губе 
представляет интерес для прогнозирования возможных изменений в бассейнах 
проектируемых ПЭС. 

Во второй половине 1990-х годов (1996–1998 гг.) здесь была успешно осу-
ществлена программа комплексного экологического мониторинга Кислогуб-
ской ПЭС в рамках Проекта ЮНЕСКО «Балтийский Плавучий Университет» 
(Подраздел «СЕВЕР»). По результатам программы выполнен анализ процесса 
формирования и функционирования прибрежной природно-технической систе-
мы (ППТС) на базе приливной электростанции. Проведена комплексная оценка 
ситуации в экосистеме Кислой губы на этапах формирования, эксплуатации и 
модернизации ППТС. Определены изменения устойчивости прибрежных био-
логических сообществ по данным об их разнообразии. Оценена скорость возвра-
щения трансформированной экосистемы в исходное состояние после снятия 
стрессового воздействия [Kluikov, 1996; Клюйков, 1997; Шилин, 1998]. 

Информация о состоянии ППТС собиралась по трем основным каналам: 
информация о техническом объекте, об абиотической среде и о биоте (биологи-
ческих сообществах). В качестве наиболее информативного и практически 
удобного объекта мониторинга был выбран бентос. Его высокая информатив-
ность в отношении состояния прибрежной водной среды определяется тем, что 
по сравнению с другими группами организмов бентос стабилен во времени, ха-
рактеризует локальную ситуацию в пространстве, способен представить изме-
нения экосистемы в ретроспективе. Для оценки нарушений состояния бентоса 
использовали 6-балльную шкалу (табл. 1). В соответствии с предложенной 
шкалой «нормальному» (эталонному) состоянию биоты присвоена оценка 5. 
Этому состоянию в экосистеме губы Кислой соответствуют сообщества мягких 
илов с высоким видовым разнообразием с доминированием двустворчатых 
моллюсков-фильтраторов и роющих полихет, глубоко зарывающихся в грунт и 
структурирующих его поверхностные слои на значительную глубину. Исчезно-
вение моллюсков-фильтраторов указывает на переход сообщества из «нормаль-
ного» состояния в «хорошее» (оценка 4). «Посредственному» состоянию соот-
ветствуют сообщества, представленные личинками комаров – хирономидами и 
стойкими к загрязнению олигохетами (оценка 3). При «плохом» состоянии со-
общества в нем встречаются только подвижные активно мигрирующие ракооб-
разные, не зарывающиеся в грунт (оценка 2). Наконец, при «катастрофическом» 
состоянии (оценка 1) живые организмы в пробе отсутствуют. Возможна ситуа-
ция с улучшением «нормального» состояния сообщества – например, при все-
лении в него моллюсков с развитыми сифонами, зарывающихся в грунт ракооб-
разных и др. – в этом случае возможно выставление оценки 6. 
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Таблица 1 
Шкала оценки интенсивности нарушений состояния биоты 

Сообщество мягких грунтов Индекс изменения 
биоты ИИБ 

Качественная оценка 
состояния 

Оценка, 
баллы 

 

> 1 Улучшенное 6 

 

0,9–1,0 Норма 5 

 

0,75–0.9 Хорошее 4 

 

0,55–0,75 Посредственное 3 

 

0,3–0,55 Плохое 2 

 

<0,3 Катастрофическое 1 

По результатам экспедиций «БПУ-СЕВЕР» показано, что формирование 
ППТС с ПЭС является сложным многолетним процессом, в ходе которого при-
родные факторы, действующие в бассейне ПЭС, претерпевают значительную 
антропогенную трансформацию [Шилин, 1998]. 
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Кислогубская ПЭС, являющаяся памятником науки и техники России 
[Бернштейн, 1971], представляет собой однобассейновую установку двусторон-
него действия. Бассейном ПЭС является Кислая губа – фиорд длиной 3,5 км, 
через узкую горловину соединяющийся в своей северной части с сопредельной 
Ура-губой. Горловина перегорожена плотиной ПЭС. Средняя глубина губы – 
12,5 м. В её центральной и вершинной частях имеются котловины с глубинами 
до 36 м.  

До зарегулирования Кислая губа являла собой типичный для Западного 
Мурмана фиорд с разнообразной морской биотой [Гурьянова, 1928, 1929]. Зи-
мой поверхность губы лишь частично покрывалась льдом. В течение 4 лет 
строительства ПЭС (с 1964 по 1968 г.) губа оказалась отгорожена от моря 
сплошной дамбой. Водообмен с морем сократился до нескольких процентов от 
естественного (табл. 2). Вода стекающих с сопок ручьёв образовала на поверх-
ности пресный слой толщиной 5–7 м. Зимой вся поверхность губы замерзла. 
Как следствие, биота на литорали до глубины 5 м была уничтожена. Высокие 
градиенты плотности на границе пресных и морских вод препятствовали пере-
мешиванию и насыщению придонных вод кислородом. В котловинах глубже 15 м 
бентос был отравлен накопившимся сероводородом. Уцелевшие остатки мор-
ской фауны сохранились в подавленном состоянии на глубинах от 5 до 12 м. 
Следы этой экологической катастрофы по сей день обнаруживаются в губе  
в виде залежей мертвой ракуши.  

После пуска станции в 1969 г. и ее работы в проектном режиме морские 
условия в бассейне ПЭС были отчасти восстановлены, хотя водообмен оказался 
в 5 раз меньше естественного (см. табл. 2). Значительно меньшей по сравнению 
с исходной стала амплитуда приливов; нарушилась их цикличность. Произошло 
частичное восстановление биологического разнообразия за счет вселения соло-
новатоводных видов.  

В 1974 г. руководство ПЭС, не считаясь с возражениями проектной органи-
зации, перешло на двухсменный, а затем – односменный режим эксплуатации  
(с целью сокращения обслуживающего персонала). Из-за длительных остановок 
при закрытых водоводах водообмен с морем неоднократно прерывался на срок 
от нескольких суток до нескольких месяцев. В бассейне произошла повторная 
катастрофа в виде замора биоты. 

В 1983 г. ПЭС перешла на близкий к проектному трехсменный, круглосу-
точный режим работы гидроагрегата. В результате водообмен возрос до 25–
30 % от естественного (см. табл. 2). Началось восстановление морских сооб-
ществ и размыв сероводородных зон в котловинах. Близкий к рекомендованно-
му режим поддерживался при холостом пропуске воды через донный водослив 
(весной – также через  поверхностный) с начала 1989 г., после аварии гидроаг-
регата. Благодаря этому в 1990-х и 2000-х годах в губе произошло постепенное 
восстановление нормальных морских сообществ.  
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Таблица 2  
Формирование Кислогубской ППТС 

Период наблюдений, годы 
 до 1964 с 1964  

по 1968 
с 1969  
по 1973 

с 1974  
по 1982 

с 1983  
по 1991 

с 1992  
по 1999 

с 1999 по 
2004 

Источ-
ник ин-
форма-
ции 

Гурья-
нова  
и др., 
1928, 
1929 

Семенов, 
1991 

Семенов, 
1991 

Семенов, 
1991 

Марфе-
нин и др., 

1995 

Шилин, 
1998; 
Марфе-
нин и др., 

1995 

Kluikov 
et al., 
1999 

Режим 
эксплуа-
тации 

Естест-
венный 
режим 

Строи-
тельство, 
сдача  
в экс-
плуата-
цию 

Проект-
ный 

Одно- и 
двух-

сменный 

Проект-
ный 
трех-

сменный 

Холостой 
пропуск 
воды; 
гидро-
агрегат 
не рабо-
тает 

Осевая 
турбина 
снята; 
подго-
товка 
ортого-
нальной 
турбины 

Водооб-
мен по 
отноше-
нию к 
естест-
венному 

100 % Не более 
6 % До 20 % 2–3 % 25–30 % 30 % До 50 % 

Измене-
ние био-
ценозов 

Естест-
венное 
состоя-
ние 

Уничто-
жение 
морской 
фауны 

Вселение 
солоно-
ватовод-
ных ви-
дов 

Замор 

Начало 
восста-
новления 
морских 
сооб-
ществ 

Восста-
новление 
обеднен-
ных мор-
ских 
сооб-
ществ 

Восста-
новление 
нормаль-
ных мор-
ских 
сооб-
ществ 

ИИБ 1,0 < 0,3 0,3–0,55 < 0,3 0,55–0,75 0,75–0,9 > 0,9 
Оценка, 
баллы  5 1 2 1 3 4 5 

Состоя-
ние эко-
системы 

Нор-
маль-
ное 

Катаст-
рофиче-
ское 

Плохое 
Катаст-
рофиче-
ское 

Посред-
ственное Хорошее Нор-

мальное 

Прово-
димые 
наблю-
дения 

От-
дельны

е 
наблю-
дения 

Отдель-
ные на-
блюде-
ния 

Отдель-
ные на-
блюде-
ния 

Отдель-
ные на-
блюде-
ния 

Регуляр-
ные на-
блюде-
ния 

Геоэко-
логи-
ческий 
монито-
ринг 

Геоэко-
логи-
ческий 
монито-
ринг 

До строительства ПЭС и в первые 15 лет эксплуатации мониторинг ПЭС не 
проводился, так как сама концепция мониторинга сформировалась лишь в сере-
дине 1970-х годов. Отдельные наблюдения в этот период были выполнены ря-
дом авторов, составившими списки видов биоты [Семенов, 1991; Марфенин, 
1995], что позволяет ретроспективно определить состояние биологических со-
обществ Кислой губы по сравнению с сопредельной Ура-губой как «катастро-
фическое» и «плохое» (оценки 1 балл и 2 балла).  
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Систематические обследования Кислой губы по типу мониторинга начаты 
с 1983 г. усилиями Мурманского морского биологического института, Полярно-
го института рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО), Московского госу-
дарственного университета [Семенов, 1991; Марфенин, 1995; Усачев, 1998]; по 
времени они совпали с переводом станции на проектный трехсменный режим 
эксплуатации и возвращением биоты к «посредственному» состоянию (оценка 3 
балла).  

Во второй половине 1990-х годов экспедицией «БПУ – СЕВЕР» состояние 
биоты было оценено как хорошее («равновесное») [Kluikov et al., 1999]; балль-
ная оценка – 4. В начале 2000-х годов при снятии осевой турбины и увеличении 
водообмена до 50 % от естественного в губе произошло восстановление нор-
мальных морских сообществ (см. табл. 1).  

Анализ совокупных наблюдений, выполненных в рассматриваемой экоси-
стеме, позволяет определить оптимальные режимы работы гидроагрегата. Эко-
логически наименее опасным оказывается близкий к проектному трехсменный 
круглосуточный режим эксплуатации, при котором проявляется тенденция  
к нормализации ситуации в бассейне ПЭС (см. табл. 2). Основными факторами 
воздействия ПЭС на прибрежную экосистему могут быть признаны: 

– уменьшение приливов; 
– снижение волнения; 
– снижение стока пресной воды из отсеченной акватории в море; 
– механическое воздействие турбины на планктон и рыб (рис. 3) [Fedorov, 

Shilin, 1996]. 
Показано, что управление ППТС с ПЭС возможно путем учета и контроля 

всех выявленных каналов воздействия. Очевидно, что в будущем при строи-
тельстве ПЭС в полуизолированных морских заливах, вызывающем сокращение 
амплитуды приливов и увеличение продолжительности осушки, следует ожи-
дать уменьшения биомассы донных организмов и замедления продукционных 
процессов в литоральной зоне. 

В целом воздействие Кислогубской ПЭС на прибрежную экосистему может 
быть оценено как локальное в пространстве, долговременное по продолжитель-
ности и меняющееся по интенсивности. В настоящее время данное воздействие 
является незначительным по степени и неопасным в целом. Современная эколо-
гическая ситуация в бассейне Кислогубской ПЭС может быть оценена как не-
опасная; состояние экосистемы – нормальное (естественное). Вместе с тем, на от-
дельных этапах формирования ППТС могут возникать экологически опасные си-
туации, чреватые катастрофическими последствиями для прибрежных экосистем. 

Особенность экологической ситуации в настоящее время и в ожидаемом 
будущем заключается в реальной практической возможности контролировать 
все каналы воздействия на ППТС. Основным способом регулирования являет-
ся поддержание проектного режима эксплуатации гидроагрегата, основанного 
на трехсменной круглосуточной работе. 
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Рис. 3. Факторы антропогенного воздействия в Кислой губе 
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агрегаты ПЭС; снабжение плотины ПЭС селективными водосливами для пре-
сной поверхностной воды; искусственный даунвеллинг в котловинах. 

Обращает на себя внимание, что за более чем 35 лет работы ПЭС система-
тические наблюдения за состоянием Кислой губы проводились на протяжении 
16 лет, а регулярный мониторинг осуществлялся лишь 8 лет. В настоящее время 
на ПЭС впервые в мире устанавливается экспериментальная ортогональная 
турбина мощностью 1,5 мВт, изготовленная в 2006 г. на заводе «Севмаш». Гла-
ва РАО «ЕС России» Анатолий Чубайс после посещения Кислой губы заявил 
прессе, что «в России есть фантастические возможности для строительства при-
ливных электростанций». Однако профессор РГГМУ А.В. Некрасов  в своем 
последнем интервью журналистке Татьяне Хмельник («Невское время» от 
10.02.2007 г.) предупредил, что полагаться на «неизменность» и «вечность» 
прилива – крайне опрометчиво. «Да, приливы будут и после строительства при-
ливной электростанции – но останутся ли они такими же? Не изменятся ли их 
высота и частота? Может так случиться, что был прилив десять метров, а станет 
двенадцать или восемь; был два раза в сутки, а станет один. А станция проекти-
руется из расчета прежних данных, и в новых условиях она может стать нерен-
табельной. Гигантские деньги, затраченные на постройку, окажутся выброшен-
ными на ветер. Прежде чем ввязываться в такое колоссальное строительство, 
нужно все просчитать! Ошибки и недоработки проекта не должны привести  
к краху всего дела – идеи использования человечеством приливной энергии».  
В этом же интервью А.В. Некрасов отметил, что в Норвегии уже принята в экс-
плуатацию ПЭС, работающая по совершенно другому принципу – без плотины. 
Гидроагрегат представляет собой донную установку, размещаемую в узком 
проливе с сильными приливными течениями, которые крутят лопасти «подвод-
ного ветряка». Причем лопасти могут разворачиваться и в противоположную 
сторону – смотря куда идет течение. Подобные станции, по мнению А.В. Не-
красова, «совершенно реально разместить в Курильских проливах – при этом не 
требуется вычислять высоту прилива, а экологический ущерб будет минималь-
ный, потому что отсутствует основной источник риска – плотина, отсекающая 
часть акватории».  

Не вызывает сомнения, что возвращение Кислогубской ППТС в эксплуата-
ционный режим требует восстановления системы мониторинга и постоянного 
слежения за факторами антропогенного воздействия на экосистему бассейна 
ПЭС. Комплексный экологический мониторинг должен быть обязательным 
элементом управления ППТС с ПЭС в качестве источника информации для 
принятия решений по обеспечению экологической безопасности прибрежной 
зоны. Апробированные методы мониторинга ППТС с ПЭС могут быть перене-
сены на более крупные акватории, планируемые под развитие приливной энер-
гетики.  

В ходе работ по программе «Балтийский Плавучий Университет» (подраз-
дел «СЕВЕР»), выполнявшихся под руководством начальника экспедиции до-
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цента РГГМУ Е.Ю. Клюйкова , была также показана возможность использова-
ния ПЭС в качестве уникального учебно-тренировочного полигона для обуче-
ния студентов в соответствии с принципом ЮНЕСКО «Обучение через иссле-
дование» (Training through the Research) (Kluikov et al., 1999). Инфраструктура 
ПЭС идеально подходит для проведения тренингов, организации курсов повы-
шения квалификации и реализации программ непрерывного экологического об-
разования. Фактически по результатам работ «Плавучего Университета» в Ки-
слой губе можно прогнозировать развитие в XXI веке на базе ПЭС комплексных 
экологических образовательных центров подготовки специалистов по организа-
ции и проведению мониторинга прибрежных зон морей и океанов. 

 
Е.Ю. Клюйков 
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А.В. Даньшина, А.В. Исаев 

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ВОД 
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ТУАПСЕ 

L.N. Karlin, V.Yu. Chantsev, O.V. Khaymina, A.V. Danshina, A.V. Isaev 

FEATURES OF THE DYNAMIC STRUCTURE  
OF THE TUAPSE COASTAL WATERS 

Прибрежная зона Туапсинского района характеризуется малой шириной 
шельфовой зоны и резким спадом глубин ниже 100 м изобаты. Узость шельфовой 
зоны и существование больших глубин на удалении 12–15 км от берега делает ис-
следуемый район динамически активным. Вихревые структуры, формирующиеся на 
восточной периферии основного черноморского течения (ОЧТ), свободно прони-
кают в прибрежные зоны и генерируют более мелкие динамические пространст-
венно-временные неоднородности. Влияние возникающих флуктуаций в динамиче-
ском режиме прибрежной зоны отражается на гидрофизической и гидрохимиче-
ской структуре прибрежных вод. Проведенный анализ позволил выявить структур-
ные особенности распределения гидрофизических характеристик в водах при-
брежной зоны Туапсинского района. 

Ключевые слова: динамический режим, течения, флуктуации, водные массы, 
взвешенное вещество. 

The coastal zone of Tuapse region is characterized by a small width of the shelf 
zone and the sharp decline in the depths below 100 m isobath. The narrowness of the 
shelf zone and the existence of deep waters at a distance of 12–15 km from the coast 
makes the study area is dynamically active. Vortex structures formed on the eastern pe-
riphery of the main Black Sea current (MBC), freely penetrate into the coastal zone and 
generate a smaller dynamic spatial and temporal heterogeneity. The influence of fluc-
tuations in the dynamic regime of the coastal zone affects the hydrophysical and hydro-
chemical structure of coastal waters. The executed analysis revealed the structural fea-
tures of the distribution of hydrophysical characteristics in the coastal waters of Tuapse 
district. 

Keywords: dynamic regime, currents, fluctuations, water masses, suspended matter. 

Введение 

В динамической структуре вод Черного моря район прибрежных вод Туап-
се находится на восточной периферии зоны прибрежной антициклонической 
завихренности (ПАЗ) [Булатов, 1984; Овчинников, 1996; Зацепин, 2002; Гинз-
бург, 2008]. Динамика вод исследуемой акватории формируется под воздейст-
вием атмосферных процессов, проходящих антициклонических вихрей ПАЗ и  
в меньшей мере стока рек (р. Туапсе, р. Паук, р. Шепси, р. Дедеркой). Вследст-
вие того что средняя скорость перемещения вихревых структур составляет 2–3 
мили в сутки [Зацепин, 2002], а также наблюдается частая смена ветров, наи-
больший интерес представляет изучение субмезомасштабной изменчивости ха-
рактеристик динамической структуры вод, которая является доминирующей и 
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определяет гидрологический и гидродинамический режимы прибрежной аква-
тории.  

Натурные исследования РГГМУ, проводившиеся в данном районе в 2005–
2007 гг., выполнялись в пределах 2-мильной прибрежной зоны и ограничива-
лись глубинами до 50 м. Анализ полученных данных показал, что для полно-
ценного описания механизмов формирования прибрежных динамических 
структур и их пространственно-временной изменчивости необходимо расши-
рить район исследований до 100-метровой изобаты, которая является границей 
между прибрежной зоной и береговым склоном. При исследованиях субмезо-
масштабной изменчивости динамической структуры прибрежных вод Туапсе  
в 2009 г. использована схема станций наблюдений (рис. 1), включавшая 56 стан-
ций и охватывавшая акваторию от скалы Киселева до р. Шепси с удалением от 
берега до 10 км, что соответствует положению 100-метровой изобаты.  
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Рис. 1. Разработанная схема станций наблюдений в прибрежной зоне  

Туапсинского района Краснодарского края 

Материалы и методы 

При проведении натурных исследований в августе 2009 г. были выполнены 
следующие виды работ: 
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– гидрофизическое зондирование до дна во всех 56 узлах сети наблюдений 
исследуемой акватории с одновременным отбором проб на содержание взве-
шенных веществ в поверхностном слое, проведенное в течение 12 ч;  

– с учетом результатов наблюдений первой гидрофизической съемки была 
выполнена постановка 4 буйковых станций с измерителями скоростей течений в 
характерных точках с одновременным выполнением измерений гидрофизических и 
динамических характеристик на полигоне в районе постановки буйковых станций; 

– на завершающем этапе была проведена повторная съемка всего полигона 
с измерением гидрофизических и динамических характеристик, а также повтор-
ный отбор проб на содержание взвешенных веществ. 

В результате проведенных исследований были сформированы базы данных 
наблюдений, включавшие информацию о распределении характеристик полей 
течений, термохалинной структуры и взвешенных веществ.  

Для обработки полученных материалов наблюдений были использованы 
методы статистического анализа: для временных рядов скоростей и направле-
ния течений – спектральный анализ, для массивов термохалинных данных – 
кластерный анализ (алгоритм Уорда) [Вайновский, 1992]. Расчет динамических 
высот и геострофических скоростей течения был выполнен с использованием 
динамического метода. 

Анализ динамической структуры вод прибрежной зоны  
Туапсинского района в августе 2009 г. 

В результате проведенных исследований были выявлены особенности ди-
намического режима вод прибрежной зоны Туапсе. Так, термохалинная струк-
тура вод исследуемой акватории сохраняла типичный для летнего сезона харак-
тер вертикального распределения на протяжении всего периода наблюдений, 
что выражалось в наличии двух водных масс (рис. 2).  
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 – «поверхностная водная масса», подкласс 11   – «поверхностная водная масса», подкласс 12 
 – «придонная водная масса», подкласс 21          – «придонная водная масса», подкласс 22 

Рис. 2. Результаты кластерного анализа водных масс прибрежной зоны Туапсинского района: 
дендрограммы (а, б) и TS-диаграммы (в, г) 

Выявленные водные массы отчетливо проявляются по своему пространст-
венному положению, поэтому их можно идентифицировать, как поверхностную 
и придонную. В свою очередь, обе выделенные водные массы имеют свою 
внутреннюю структуру, что позволяет подразделить каждую на два подкласса. 
Однако границы областей залегания 4-х подклассов водных масс существенно 
варьировали между отдельными съемками (рис. 3), что являлось результатом 
динамической активности вод данной акватории.  

Можно отметить, что при продолжительных сгонных ветрах наблюдалось 
уменьшение толщины верхнего квазиоднородного слоя и смещение границ за-
легания всех нижележащих подклассов водных масс в сторону берега. Кроме 
того, следует иметь в виду, что названия «поверхностная» и «придонная» вод-
ные массы использованы лишь для обозначения области их залегания, в то вре-
мя как все четыре подкласса генетически относятся к поверхностной водной 
массе Черного моря, формирующейся в результате осеннего конвективного пе-
ремешивания и трансформирующейся в результате весенне-летнего прогрева. 

Спектральный анализ данных шестичасовых наблюдений на горизонте 10 м 
в различных точках акватории позволил выявить присутствие ~ 0,5, ~2- и ~3-
часовых гармоник в рядах как скоростей, так и направлений течений. При этом 
течения незначительно изменялись по скорости и направлению на каждой стан-
ции (коэффициент вариации течения KB менее 1). Следует также отметить, что 
средние скорости течений для исследованной акватории значительно выше (20–
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30 см/с), чем скорости течений в сопредельной зоне ПАЗ (3–15 см/с) [Овчинни-
ков, 1996; Зацепин, 2002]. 
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 – «придонная водная масса», подкласс 21          – «придонная водная масса», подкласс 22 

Рис. 3. Пространственное распределение водных масс прибрежной зоны Туапсинского района:   
а – на начало наблюдений; б – на момент окончания наблюдений 
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Наряду с изменениями характеристик течений с масштабами в несколько 
часов наблюдается перестройка полей течений с временными масштабами  
в несколько суток. Анализ результатов расчетов динамических высот и направ-
лений течений динамическим методом выявил принципиальные отличия в рас-
пределении данных характеристик на моменты начала и окончания исследова-
ний. Так, в начале исследований динамическая структура вод (рис. 4) определя-
лась четко выраженным вдольбереговым переносом в северо-западном направ-
лении, лишь в районе впадения р. Туапсе наблюдалась завихренность антици-
клонического типа.  

На завершающей фазе исследований динамическая структура акватории 
(рис. 5) полностью изменилась. На фоне юго-восточного переноса в районе 100-
метровой изобаты, что могло быть вызвано прохождением прибрежного анти-
циклонического вихря по периферии Основного Черноморского Течения (ОЧТ), 
в прибрежной зоне формируется область циклонической завихренности на юго-
востоке акватории. Северо-западный перенос сохраняется только в районе впа-
дения р. Туапсе. Генеральным направлением переноса в поверхностном слое  
в этот период можно считать нормальное к береговой черте, что и отразилось  
в смещении границ залегания 4-х подклассов водных масс, как уже отмечалось 
ранее (рис. 3, б). 

Анализ пространственного распределения концентраций взвешенных ве-
ществ показал, что данная характеристика может являться информативным ин-
тегральным показателем при выделении зон, подверженных постоянному влия-
нию речного стока, что подтверждает и анализ литературных данных [Часовни-
ков, 2002]. На начало наблюдений область максимальных концентраций взве-
шенных веществ располагалась вдоль береговой черты в районе впадения 
р. Туапсе (рис. 6, а). При этом максимальное удаление от берега не превышало 
1 мили, что соответствует генеральному направлению переноса вод вдоль побе-
режья и согласуется с результатами анализа динамической структуры вод.  

К моменту окончания наблюдений область максимальных концентраций 
взвешенных веществ трансформировалась в два изолированных очага (рис. 6, б), 
приуроченных к местам впадения рек Туапсе и Шепси, чему способствовал 
нормальный к берегу перенос вод в прибрежной зоне, наиболее выраженный  
в районе впадения р. Дедеркой. Также это подтверждается существованием  
в этот период шлейфов повышенной концентрации взвешенных частиц, вытя-
нутых перпендикулярно берегу. Таким образом, распределение концентрации 
взвешенных частиц является индикатором не только выноса рек, но и динами-
ческого состояния вод акватории в целом.  



МЕТЕОРОЛОГИЯ УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 11 
 

119 

38.96° 38.98° 39° 39.02° 39.04° 39.06° 39.08° 39.1° 39.12° 39.14° в.д.

43.98°

44°

44.02°

44.04°

44.06°

44.08°

44.1°

с.ш.

 
а 

38.96° 38.98° 39° 39.02° 39.04° 39.06° 39.08° 39.1° 39.12° 39.14° в.д.

43.98°

44°

44.02°

44.04°

44.06°

44.08°

44.1°

с.ш.

 
б 

Рис. 4. Характеристики динамического состояния поверхности моря  
относительно нулевой поверхности 75 м на начало исследований:  
а – распределение динамических высот; б – направления течений 
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Рис. 5. Характеристики динамического состояния поверхности моря  
относительно нулевой поверхности 75 м на момент окончания исследований:  

а – распределение динамических высот; б – направления течений 
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Рис. 6. Распределение содержания взвешенных веществ  (мг/дм3) в поверхностном слое вод:  
а – на начало исследований; б – на момент окончания исследований 
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Подводя итог представленного анализа, можно отметить, что проведенные 
исследования динамического режима вод прибрежной зоны Туапсе позволили 
выявить структурные особенности, характерные для конца летнего сезона. Пе-
риод наблюдений совпал с началом перестройки динамической структуры при-
брежных вод, что повлекло за собой и перераспределение термохалинной 
структуры. Происходило периодическое изменение положения выявленных 
водных классов. Причем все эти изменения протекали с частотой субмезомас-
штабных колебаний. Возникающие неоднородности в поле прибрежных тече-
ний приводили к генерации локальных зон аккумуляции взвешенного вещества 
и формированию нестабильных и разнонаправленных вдольбереговых переносов. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КОЛТУШСКИХ ВЫСОТ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

N.B. Glushkovskaya, I.S. Semenova  

MAJOR PERIODS IN THE KOLTUSHI HEIGHTS 
BACKGROUND, THEIR CURRENT STATE  
AND OUTLOOKS FOR DEVELOPMENT 

Представлен краткий обзор исторического развития ландшафта Колтушских 
высот Ленинградской области, занимающих западную часть Всеволожского района. 
Приводится характеристика основных этапов исторического развития территории 
исследования, дается оценка ее современного состояния и прогноз развития си-
туации на ближайшее будущее. Предлагаются также рекомендации по оптимиза-
ции антропогенного использования данного ландшафта. 

Ключевые слова: камовый рельеф, вторичные леса, сельскохозяйственное, 
строительное и рекреационное воздействие, эволюция ландшафта. 

This article provides an overview of the historical development of the landscape of 
the Koltushi Heights of the Leningrad Region, occupying the western part of Vsevo-
lozhsky District. The authors present the characteristics of the main stages of historical 
development of the territory under study, assess its current status and outlook of the 
situation in the near future. Also offered are recommendations for optimizing the use of 
the human landscape.  

Key words: kame relief, secondary forests, agricultural, construction and recrea-
tional impact, landscape evolution. 

Колтушские высоты – наиболее древняя часть территории Ленинградской 
области, рельеф которой полностью сформирован процессами таяния и отсту-
пания Валдайского оледенения 10–12 тыс. лет назад. Рельеф ее типичен для зо-
ны водно-ледниковой аккумуляции и представлен классическим камовым по-
лем [Учебный географический атлас Ленинградской области и Санкт-Петер-
бурга, 1997]. 

Возникавшие в постледниковое время обширные водоемы ни разу не зали-
вали территорию Колтушских высот. Во время максимальной трансгрессии она 
представляла собой архипелаг островов. Этим объясняется отсутствие морских 
и озерных отложений постледникового возраста, за исключением локальных 
торфяных массивов, сформировавшихся при зарастании относительно неболь-
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ших озер, занимавших замкнутые котловины между камовыми холмами и по-
степенно исчезавших в процессе эвтрофикации и последующего заболачивания 
[Колбовский, 2006]. 

«Дикая» растительность данной территории была изначально представлена 
первичными хвойными лесами с примесью мелколиственных пород. Такие леса 
еще несколько веков назад в период расцвета Новгородского княжества были 
сведены человеком и превращены в сельскохозяйственные и иные угодья. Впо-
следствии с угасанием могущества Новгорода и переносом центра социально-
экономической жизни в более благоприятные в почвенно-климатическом отно-
шении центральные районы Европейской части страны сельхозугодья рассмат-
риваемой территории забрасывались и зарастали вторичными лесами, в первом 
ярусе которых доминировала сосна с незначительной примесью берез, осин и 
других неприхотливых мелколиственных пород [Колбовский, 2006]. 

Резкое преобладание сосны обусловлено не только климатическими осо-
бенностями, но и бедностью легких почв песчаного и супесчаного состава. 
Мелкодисперсные глиняные частицы, с которыми связано естественное плодо-
родие почв, в них практически отсутствуют, т.к. данная территория не пережила 
стадии постледниковой трансгрессии, когда на дне обширных водоемов откла-
дывался тонкодисперсный глинистый материал, в том числе и карбонатного 
состава. Низкое плодородие и слабая влагоудерживающая способность почв 
объясняет и относительную бедность видового состава нижних ярусов. Для них 
практически не характерен кустарниковый ярус, во втором ярусе и подлеске 
встречаются рябины, клены, черемухи и т.д. По переувлажненным участкам  
к ним прибавляется ива и ольха. 

Интересной чертой травянистого яруса сосновых лесов являются некото-
рые широколиственные травы (сныть, ландыш, папоротники), сохранившиеся 
со времени климатического оптимума постледниковой эпохи, когда данная тер-
ритория была покрыта пышными многоярусными дубравами. Последующее 
похолодание привело к гибели тепло- и влаголюбивых широколиственных де-
ревьев, а их травянистые спутники выжили и сумели приспособиться к обита-
нию под пологом соснового леса [География Санкт-Петербурга…, 2008; Юрен-
ков, 1982]. 

К концу ХIХ в. степень освоенности рассматриваемой территории заметно 
возросла, чему способствовали относительная близость к Петербургу, бывшему 
тогда столицей империи, и постепенный рост численности и плотности населе-
ния Петербургской губернии. Сельские поселения того времени были представ-
лены финскими хуторами и небольшими деревушками. Мелкоконтурность и 
территориальная разобщенность их сельскохозяйственных угодий снижала об-
щее сельскохозяйственное воздействие на ландшафт [Исаченко, 1995]. 

Военно-политические потрясения начала ХХ в. вызвали новую волну за-
пустения земель. Лишь в 30-е годы, в период коллективизации, обозначились 
перспективы развития пригородного земледелия и животноводства силами 
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крупных коллективных хозяйств. В довоенный период были сделаны лишь пер-
вые шаги на этом пути. 

Великая Отечественная война прервала мирный труд и оставила глубокие 
шрамы, заметно изменив микрорельеф Колтушских высот. Для обороны города 
от неприятельских войск господствующие высоты окружали линиями окопов и 
всячески укрепляли. С холмов Колтушской возвышенности Ленинград хорошо 
просматривался. В случае сдачи этой стратегически важной позиции немецкая 
артиллерия смогла бы расстреливать осажденный город не по квадратам карты, 
а в условиях прямой видимости. Поэтому фронт и тыл приложили все усилия, 
чтобы не пропустить сюда врага. 

Однако длинные ветвистые ряды окопов до сих пор отчетливо «читаются» 
в современном ландшафте, перераспределяя атмосферные осадки и талые воды 
и став экологической нишей для умеренно влаголюбивых растений и животных 
[Финаров, 2005]. 

В послевоенный период вторичные леса Колтушских высот активно своди-
лись и превращались в сельхозугодья. Здесь преобладали молочное животно-
водство пригородного направления, овощеводство и фуражное земледелие. Ин-
тенсивная распашка земель и выпас скота в условиях холмистого рельефа  
с преобладанием песчаных почв привели к быстрой деградации почвенно-
растительного покрова. Маломощный почвенный слой интенсивно смывался, 
песчаный материал вместе с вносимыми на поля минеральными и органическими 
удобрениями попадал в водоемы, усиливая и ускоряя процесс их эвтрофикации. 

В местах выпаса и прогона крупного рогатого скота быстро возникали про-
рывы дерна, в травянистом покрове господство переходило к малоценным и 
несъедобным видам, устойчивым к вытаптыванию и поеданию (подорожник, 
одуванчик, тысячелистник, пастушья сумка, лапчатка гусиная, лютик едкий, 
полынь, различные виды лебеды и марей, пижма обыкновенная, лопух паутини-
стый, бодяк полевой, мать-и-мачеха, хвощи и т.д.). Впоследствии погибали да-
же такие «придорожные» сообщества [Колбовский, 2006]. 

Зональной растительности составили серьезную конкуренцию экологиче-
ские пришельцы. Завезенные в качестве кормовой культуры виды борщевиков 
(Heracleum sosnowskii, H. mantegazzianum) не оправдали ожиданий – выращива-
ние их на силос оказалось нерентабельным, зато, попав в дикую природу, они 
успешно вытеснили относительно безобидные местные сорняки (лопух, крапи-
ву, бодяк и др.) и буйно разрослись по придорожным канавам, достигая в высо-
ту 2-3 м и более. Бороться с этими живучими сорными и очень ядовитыми рас-
тениями оказалось весьма непросто. Даже такие радикальные меры, как выка-
шивание и сжигание зеленой массы до бутонизации или закапывание кислоты  
в бутоны не приносило ощутимых результатов. Так, шеренги исполинских бор-
щевиков вдоль пригородных трасс стали привычным элементом пейзажа. 

После распада СССР в период глубокого системного социально-экономи-
ческого кризиса, поразившего российскую экономику в 90-е годы ХХ в., боль-
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шая часть сельскохозяйственных предприятий Всеволожского района Ленин-
градской области закрылась, а уцелевшие влачили жалкое существование. Объ-
емы производства сельскохозяйственной продукции сократились в несколько 
раз, происходило массовое забрасывание полей и перевод пахотных земель  
в залежь. Поголовье крупного рогатого скота на рассматриваемой территории 
сократилось до минимума. Практически в наиболее тяжелые кризисные годы вы-
пасали лишь скот личных подсобных хозяйств населения [Финаров, 2005]. 

Пороговое уменьшение интенсивности сельскохозяйственного воздействия 
вызвало целый ряд изменений ландшафта. 

Луговые сообщества, вытоптанные до почвообразующей породы и пред-
ставлявшие собой типичные «коровьи полигоны», довольно быстро восстано-
вили травянистый покров. Видовой состав его в ходе вторичной сукцессии по-
степенно обогащался за счет появления сорных и луговых видов. К злакам (ли-
сохвост, тимофеевка, овсяница и др.) прибавились виды разнотравья (ромашка 
непахучая и пахучая, земляника, колокольчик круглолистный, кульбаба осен-
няя, фиалки собачья и трехцветная, мышиный горошек, гвоздика-травянка, буд-
ра плющевидная, вероника дубравная, звездчатка злаковая, виды крестоцвет-
ных, мыльнянка обыкновенная, короставник полевой, смолка обыкновенная, 
молочай прутьевидный и др.), а также щавели – кислый, курчавый и водный и 
бодяк щетинистый. 

На границах лесной и луговой растительности буквально на глазах проис-
ходило расширение лесных массивов за счет закустаривания (в основном со-
сновой, реже – березовой и осиновой порослью) территории опушек. Вторичная 
лесная растительность быстро занимала расчищенные человеком пространства. 

Еще быстрее шло зарастание брошенных пашен. За несколько лет они пол-
ностью покрывались подростом берез, осин, на переувлажненных участках  
к ним прибавлялись ольха и ива. 

Так, считанные годы запустения сводили на нет усилия многих поколений, 
возделывавших и окультуривавших эти небогатые земли. 

Накопленное веками искусственное плодородие почв быстро терялось под 
лесной, особенно хвойной, растительностью, процесс оподзоливания охватывал 
все новые и новые территории. Расчищенные от леса, раскорчеванные поля за-
растали молодняками малоценных лиственных пород (осина, береза, рябина и 
др.). В древостоях таких вторичных лесов и рощиц преобладают тонкомерные, 
чахлые деревца, несущие признаки угнетения, такие как суховершинность, дуп-
ла, морозобойные трещины, грибковые заболевания и др. 

Строительство кольцевой автодороги также нанесло существенный вред 
хвойным и мелколиственным лесам Колтушских высот. Прямое воздействие 
заключалось в вырубке лесных массивов и стихийном возникновении свалок 
строительного мусора по обе стороны магистрали. Помимо отходов строймате-
риалов здесь же оставляли гнить срубленные деревья, стволы, сучья, пни и т.д. 
Происходило быстрое захламление придорожных лесов и отравление почвы 
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нефтепродуктами и строительными отходами. Часто возникали нарушения при-
родных дренажных систем, вследствие чего одни участки леса быстро забола-
чивались, другие страдали от иссушения. Такое опосредованное воздействие 
порой охватывало территории, на многие десятки и даже сотни метров отстоя-
щие от строящейся магистрали. 

Введение в строй кольцевой автодороги резко усилило загрязнение атмо-
сферного воздуха выхлопными газами, а почвенного покрова и подземных вод – 
нефтепродуктами (мазут и др.) и соединениями тяжелых металлов. В зимний 
период к ним прибавляются вещества и соединения, используемые для сведения 
снежного и ледового покрова. Шумовое загрязнение, вызываемое непрекра-
щающимся потоком автотранспорта, резко сократило и без того мизерные био-
топы, пригодные для обитания лесных птиц и мелких млекопитающих (белки, 
зайцы, полевые мыши), не говоря уже о более крупных животных, таких как 
лисы и даже лоси, отдельные особи которых до сих пор обитают в непосредст-
венном соседстве с городом. 

Помимо сельскохозяйственного и транспортного, все большее значение 
приобретает строительное освоение данных территорий. Их близкое соседство  
с быстро растущим районом Петербурга (Ржевка–Пороховые) и хорошее по 
российским меркам транспортное сообщение с городом (20 минут езды на ав-
томобиле до Невского проспекта) в сумме с благоприятными ландшафтными 
условиями делают Колтушские высоты весьма привлекательными для новой 
застройки. Стремительно растут уже существующие населенные пункты и воз-
никают новые. Наряду с широким распространением высотной застройки го-
родского типа идет массовое строительство одно- и двухэтажных коттеджных 
поселков. При этом в интересах частного капитала идет бесконтрольный захват 
огромных участков, представляющих несомненную ландшафтную и рекреаци-
онную ценность [География Санкт-Петербурга…, 2008]. 

Вообще рекреационное значение рассматриваемой территории существен-
но возросло в постсоветский период по следующим причинам: 

– рост территории Петербурга придвинул фактическую городскую черту 
вплотную к данному району области, в результате лесные массивы Колтушской 
возвышенности приобрели статус пригородных лесов; 

– сухие, светлые сосновые леса, напоенные ароматом хвои, как магнитом 
притягивают огромные массы жителей крупного, неуютного микрорайона го-
рода; 

– отдельно стоит отметить высокий эстетический потенциал ландшафта. 
Крошечный участок уцелевших лесов и лугов, несмотря на все негативные из-
менения и близкое соседство с Петербургом, до сих пор создают иллюзию об-
ширного, нетронутого участка дикой природы. Недаром Колтушские высоты 
привлекают кинематографистов как удобное в транспортном отношении и 
очень живописное место, одинаково подходящее для съемок фильмов истори-
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ческой и современной тематики. Здесь снимались сериалы «Тайны следствия», 
«Пером и шпагой», художественный фильм «Слуга государев» и др.; 

– массовое обнищание большей части населения города сделало недос-
тупными для большинства петербуржцев поездки на отдых не только за рубеж, 
но и по стране. В таких условиях значение пригородных рекреационных зон, 
посещение которых не требует крупных финансовых и временных затрат, неиз-
меримо возросло. 

Пороговое увеличение потоков отдыхающих вызвало новую волну быст-
рой, интенсивной деградации местного ландшафта. При этом решающую роль 
играет не возросшее количество рекреантов, а низкий уровень культуры боль-
шинства из них. Год от года расширяются и разбиваются дороги и тропки, вы-
таптывается растительный покров, вновь возникают затянувшиеся было проры-
вы дерна, происходит быстрое обеднение видового состава травянистой расти-
тельности за счет вымирания нестойких к вытаптыванию видов и неумеренного 
сбора ценных цветущих трав [Охрана ландшафтов, 1982]. 

Особый вред лесным и луговым сообществам наносят ежегодно повто-
ряющиеся варварские поджоги сухой травы, в течение многих лет происходя-
щие ранней весной после таяния снега и схода талых вод. При этом выгорают 
не только корневищные злаки и нежные цветущие травы, но и прилуговые уча-
стки леса. Многие взрослые сосны имеют обгоревшие стволы и нижние ветки, 
которые со временем высыхают и отпадают. Каждый пожар уносит значитель-
ную часть соснового и лиственного подроста, мешая естественному возобнов-
лению лесов и обедняя их видовой состав. 

Пожары наносят большой урон представителям местной фауны. Огонь 
уничтожает птичьи гнезда, особенно наземные, гибнут пресмыкающиеся (попу-
ляция ящерицы прыткой сократилась во много раз), насекомые и их личинки и 
т.д. При сильном ветре пожары быстро распространяются и охватывают даже 
глубинные участки леса. Так, особо сильный пожар 2006 г. затронул крупные 
лесные массивы и заставил многих лесных млекопитающих спасаться бегством. 
Даже на окраинах Всеволожска, удаленного на значительное расстояние, мета-
лись толпы угорелых зайцев [Б.Н. Гурский, 1989]. 

В приопушечных участках полностью уничтожены такие растения, как 
земляника, брусника, черника, фиалки, ландыши, папоротники и др. Эти вто-
ричные леса имеют упрощенное двухъярусное строение. Травянистый ярус  
в связи с сильнейшим антропогенным воздействием претерпевает значительную 
перестройку, когда типичные лесные виды исчезают, и им на смену приходят 
устойчивые к пожарам и вытаптыванию синантропные виды злаков, крапива, 
лебеда и другие растения мусорных местообитаний. 

Мусорные сообщества пышно развиваются и на многочисленных несанк-
ционированных свалках, количество и общая площадь которых стремительно 
растут. Новое строительство и усиливающийся поток рекреантов способствуют 
быстрому захламлению территории. 
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Отдельного упоминания заслуживает резкое увеличение потока отдыхаю-
щих, направленного на побережье небольшого постледникового озера, извест-
ного под названием Третье. Оно входит в целую цепочку мелких озер, протя-
нувшуюся от поселка им. Павлова в направлении на Всеволожск. Все они ко-
гда-то были единым водоемом, возникшем в постледниковое время и постепен-
но эвтрофицировавшимся и зараставшим. Площадь водного зеркала неуклонно 
сокращалась, между отдельными его частями возникали болотистые перешей-
ки, в дальнейшем эволюционировавшие по пути накопления торфяных толщ и 
зарастания луговой или лесной растительностью. К настоящему времени оста-
лось три постоянно существующих озера и одно, возникающее лишь весной и 
пересыхающее летом. Эти реликтовые озера также подвержены неизбежной 
эвтрофикации и заболачиванию. 

Однако скорость этих процессов в значительной мере зависит от интенсив-
ности их рекреационного использования. Показательно сравнение маленького 
озерца с заросшими осокой и камышом берегами и топким, илистым дном, 
практически не используемого для купания, и более крупного, чистого с пре-
красным песчаным дном Третьего озера, с весны до осени привлекающего мно-
гочисленных рекреантов. Если четверть века назад площадь водного зеркала 
Первого озера была почти втрое меньше, то сейчас они почти сравнялись. 
Большие объемы дополнительного поступления биогенных элементов резко 
ускорили эвтрофикацию и заболачивание, что привело к стремительному зарас-
танию низких берегов, заилению дна, ухудшению качества воды (она становит-
ся коричневой и мылкой от растворенного в ней торфа). Происходит быстрое 
снижение крутого песчаного уступа высокого и обрывистого берега озера, на-
висающего над полоской пляжа. Уменьшение высоты и сокращение крутизны 
откоса приводит к заселению его травянистой (неприхотливые злаки) и кустар-
никово-древесной растительностью. За десять с небольшим лет возникла и раз-
рослась целая группа одновозрастных сосен, а также рощицы берез и рябин. 
Понижение уровня откоса привело к утрате мест гнездования колонии ласто-
чек-береговушек, служивших дополнительным украшением прекрасного при-
родного ландшафта. 

Таким образом, рекреанты, приезжающие на это красивое и пока еще чис-
тое озеро своим безобразным поведением и отсутствием экологической культу-
ры, приближают и без того скорую гибель этого водоема. До настоящего вре-
мени влагообмен, осуществляющийся за счет выходов холодных и чистых под-
земных вод, бьющих ключами на дне озера, с трудом противостоит мощному 
антропогенному притоку биогенов. Однако не далек тот день, когда резерв са-
моочистки вод будет исчерпан, и озеро окончательно погибнет и превратится  
в топкое низинное болото. 

Итак, современное состояние ландшафта Колтушских высот внушает зако-
номерные опасения и даже тревогу. Попытаемся спрогнозировать будущее этой 
территории, рассмотрев наиболее вероятные сценарии ее дальнейшего развития. 
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Антропогенная нагрузка, в основном со стороны Петербурга и его жителей, 
будет неуклонно возрастать. 

Если строительный «бум» продолжит развиваться нынешними темпами без 
должного контроля со стороны государственных и муниципальных служб, то 
через 10–15 лет уникальный ландшафт Колтушских высот будет полностью ут-
рачен. На его месте возникнет новый периферийный район города, застроенный 
безликими высотными зданиями, с зажатыми между ними коттеджными посел-
ками. Остановить или сдержать территориальный рост города, тем более такого 
крупного и многофункционального, как Петербург, абсолютно невозможно, да 
и не нужно. Однако при застройке периферийных территорий необходимо по 
возможности обходить участки, представляющие ландшафтную, историческую, 
научную или иную ценность. Их целесообразно выделять в отдельные охраняе-
мые зоны паркового или лесопаркового профиля. Такие зеленые массивы могут 
служить местом отдыха горожан, их достопримечательности позволят органи-
зовывать экскурсии для школьников, студентов и других лиц, интересующихся 
природой и историей родного края [Охрана ландшафтов, 1982]. 

При всех негативных последствиях, оказываемых на ландшафт рекреацией, 
наиболее щадящий вариант его развития связан именно с ней. Превратить дан-
ную территорию в охраняемый лесопарковый комплекс со свободным режимом 
посещения планировалось еще в конце советского периода [Усыскин, 1963].  
К сожалению, социально-экономические потрясения 90-х годов не позволили 
завершить разработку проекта и тем более его осуществление. Возможно те-
перь, на новом этапе развития, еще не поздно вернуться к этой здравой идее и 
попытаться воплотить ее в жизнь. Таким образом, удалось бы спасти от разру-
шения уникальный памятник геологической и геоморфологической истории 
Ленинградской области и создать новую обширную зону отдыха, пригодную 
для развития рекреационного, познавательного, экологического и даже утили-
тарно-промыслового видов туризма. 

Что касается массовости туристских потоков, которые способна выдержать 
территория Колтушских высот, то не следует забывать, что пропускной потен-
циал любого ландшафта, в том числе и этого, в немалой степени зависит от 
культуры посещающих его рекреантов, их отношения к окружающей природе, 
заботы о сохранении ее красоты и многообразия для нынешнего и будущих по-
колений. Достаточно сравнить воздействие на один и тот же ландшафт сотни 
воспитанных людей и одного поджигателя. 
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ГЕОФИЗИКА 
 А.К. Певнев 

О ПУТИ К РЕАЛЬНОМУ ПРОГНОЗУ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

A.K. Pevnev 

ON THE ROAD TO REAL EARTHQUAKEFORECASTS 
Обоснована несостоятельность стратегии прогноза землетрясений, базирую-

щейся на попытках решения проблемы исключительно методами обратных задач, 
которые, вопреки предпосылкам, оказались некорректными. Показано, что реше-
ние проблемы возможно методами прямых задач благодаря тому обстоятельству, 
что в процессе подготовки очага землетрясения участвует земная поверхность и, 
следовательно, этот процесс можно отслеживать с помощью специального геоде-
зического мониторинга непосредственно на земной поверхности.  

Ключевые слова: прогноз землетрясений, корректные и некорректные обрат-
ные задачи, прямые задачи, упругий изгиб, напряжение, сейсмогенная деформа-
ция, афтершок, геодезический мониторинг.    

The inadequacy of the earthquake forecasting strategy is shown as based on at-
tempts to solve the problem solely using the methods of inverse problems, which have 
proven to be incorrect despite their potential. A solution of the problem is shown to be 
possible by the methods of direct problems due to the fact that the Earth's surface par-
ticipates in the process of the earthquake centre preparation and consequently, this 
process is to be tracked via special geodetic monitoring directly from the terrestrial sur-
face. 

Key words: forecast of earthquakes, correct and incorrect inverse problems, direct 
problems, elastic bend, stress, seismogenetic deformation, aftershock, geodetic monitor-
ing. 

Науки, которые не родились из эксперимента, этой ос-
новы всех познаний, бесполезны и полны заблуждений. 

Леонардо да Винчи 

Почти всегда в научной геодезии имеют дело с уста-
новлением очень малых величин, которые, однако, сви-
детельствуют о мощных грандиозных процессах  
в жизни Земли.  

Феодосий Николаевич Красовский 

О причинах кризиса в проблеме прогноза землетрясений 

Предсказание землетрясений, можно без преувеличения сказать, является 
древнейшей мечтой Человечества и остается, к сожалению, таковой и в наше 
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время. Чего только не придумали люди по поводу причин возникновения зем-
летрясений. В числе первых объяснений можно найти такие, как шевеления 
различных, держащих на своих плечах Землю, подземных чудовищ; козни царя 
тьмы; господнее наказание грешников и пр. и пр. Поиски истинной причины 
землетрясений оказались очень долгими – научно обоснованные представления 
о природе сейсмичности появились лишь во второй половине XIX века. Вот что 
по этому поводу можно прочесть в книге выдающегося русского геолога и 
сейсмолога  России  XIX века Ивана Васильевича Мушкетова “Физическая гео-
логия”: 

“Мнения о причинах землетрясений не только многочисленны и разнооб-
разны, но часто диаметрально противоположны. Такое разногласие во взглядах, 
нередко исключавших друг друга и подрывавших обоюдное доверие, обуслов-
ливалось главным образом недостатком надлежащих методов исследования и 
особенно систематических наблюдений. Только в последние годы (лет 20–30 
тому назад), благодаря, с одной стороны, разработке методов, а с другой – уч-
реждению постоянных сейсмических станций, вопрос о причине землетрясений 
если не разрешён ещё окончательно, то во всяком случае продвинулся настоль-
ко вперёд, что уже большинство новейших исследователей приходит к благо-
творному соглашению по крайней мере относительно главных пунктов, т.е. во-
первых, основная причина крупных землетрясений кроется в тектонических 
процессах, преимущественно в дизъюнктивной дислокации, которая и обуслов-
ливает географическое распределение сейсмических областей; во вторых, эта 
основная и общая причина не исключает другие частные причины, которые, 
хотя производят местные, обыкновенно слабые и непродолжительные сотрясе-
ния, но не имеют общего значения и большею частью являются, так сказать, 
побочными факторами, способствующими или противодействующими главной 
основной причине сейсмических явлений” [Мушкетов, 1899, с. 699]. 

Под “частными причинами, производящими слабые и непродолжительные 
сотрясения”, И.В. Мушкетов понимал обвальные и вулканические землетрясения.  

Установление истинной причины сейсмичности позволило в ХХ веке пред-
принять первую научно обоснованную атаку на решение этой проблемы. На это 
решение были затрачены колоссальные интеллектуальные и финансовые ресур-
сы, благодаря чему были накоплены бесценные знания о сейсмическом режиме 
Земли, но, к сожалению, решить проблему практически значимого прогноза 
землетрясений пока не удалось. Основной причиной неудачи является то, что 
реализуемая методика прогноза не может обеспечить точное определение ме-
стоположение готовящегося очага землетрясения, без чего практически значи-
мый прогноз осуществить невозможно. Вот что по этому поводу можно про-
честь у двух замечательных российских ученых. Первый российский сейсмолог 
Александр Петрович Орлов еще в позапрошлом веке написал следующее: так 
как земная кора “потрясается не только ежегодно, но даже ежемесячно, ежесу-
точно, а может быть даже и ежечасно в том или другом месте, а поэтому всякое 



ГЕОФИЗИКА  

  
 

134 

предсказание на будущее время, при неопределённости указания места относи-
тельно землетрясения, исполнится непременно” [Орлов, 1887, с. 28].     

Известный советский геолог Георгий Петрович Горшков, написавший кни-
гу об Александре Петровиче Орлове, свое представление о значении прогноза 
места изложил более решительно. «Можно еще подкрепить аргументацию  
А.П. Орлова современными сведениями: по мере развития сейсмической служ-
бы количество регистрируемых землетрясений быстро возрастает, и указание 
момента будущего землетрясения без указания места явно теряет смысл» 
[Горшков, 1955, с. 45].  

Действительно, кому нужны такие прогнозы. Если Землю ежегодно сотря-
сают примерно 20 сильных и сильнейших сейсмических ударов (М ≥ 7), то поч-
ти безошибочно “предсказать”, что в том или ином месяце произойдет сильное 
землетрясение, труда не представляет. Если не иметь в виду психически ненор-
мальных людей, т.е. людей с неадекватным восприятием окружающего нас ре-
ального Мира, то остальных предсказателей, дающих прогнозы землетрясений 
без их места, в первом приближении можно разделить на две категории – ис-
тинно заблуждающихся и людей, которых сейчас принято называть пиарщиками. 

В чем же причина того, что современная стратегия не может обеспечить 
точный прогноз места очага готовящегося землетрясения? 

Доказательства этого утверждения подробно изложены в статье, опублико-
ванной в 2009 г. в «Ученых записках РГГМУ» № 9 [Певнев, 2009] и поэтому 
здесь изложены в сокращенном виде.  

Существующая стратегия реализации прогноза землетрясений зиждется на 
идеях обнаружения очага и отслеживания происходящих в нем процессов не 
прямыми методами, а с помощью решения обратных задач по разрозненным 
косвенным признакам – аномалиям, порождаемым готовящимся очагом в раз-
личных полях: сейсмических, деформационных, гидрогеологических, геохими-
ческих, электромагнитных и др. При этом также предполагается, что каким-то 
образом среди фиксируемых аномалий можно будет выделять лишь порождае-
мые исследуемым очагом. Априори было принято, что благодаря таким иссле-
дованиям можно будет установить детерминированные функциональные зави-
симости между исходными данными (указанными аномалиями) и искомым ре-
шением (источником этих аномалий – готовящимся очагом землетрясения), от-
вечающие условиям корректно поставленной задачи. Однако результаты дли-
тельных и интенсивных исследований опровергли эти ожидания – проблема 
находится в тупике, что позволяет говорить о том, что представления о кор-
ректности указанных обратных задач были ошибочными – совершенно очевид-
но, что задачи изначально являются некорректно поставленными. 

Долгое время причину «неуспеха» стратегии аномалий связывали с дефек-
тами наблюдательных систем – их разреженностью. Полагали, что стратегия 
аномалий заработает, если прогнозная система будет существенно сгущена. 
Представление о том, что исключить влияние указанных причин, т.е. некор-
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ректную задачу перевести в разряд корректно поставленных задач, можно су-
щественным сгущением пунктов наблюдений, является заблуждением. Это на-
глядно продемонстрировало непредсказанное Калифорнийское землетрясение 
1989 г., которое произошло в середине самой  густой в мире наблюдательной сети.  

Вот что о возможностях “количественного” решения проблемы прогноза 
землетрясений было написано академиком В.И. Кейлис-Бороком:  

“Долгое время работы по прогнозу землетрясений ориентировались в ос-
новном на расширение системы наблюдений. Калифорнийское землетрясение 
наглядно  показало нам, насколько этого недостаточно. Оно произошло в сере-
дине  самой мощной в мире наблюдательной сети, с тысячами датчиков, теле-
метрией, полной компьютеризацией” [Кейлис-Борок, 1989].  

Таким образом, Калифорнийское землетрясение явилось заключительным 
аккордом в определении реальных возможностей «стратегии аномалий» – оно со 
всей очевидностью показало полную бесперспективность ее использования. 

Можно говорить о двух главных причинах, приводящих к некорректности 
обратных задач: первая – строение и состояние реальной среды сейсмогенного 
слоя земной коры (ее верхние 10–25 км); вторая – отсутствие надежных фильт-
ров, позволяющих производить выборку аномалий, порождаемых только лишь 
исследуемым очагом.  

Что касается первой причины, то есть все основания считать, что некор-
ректность задач обусловлена такими характеристиками реальной среды, как не-
однородность, анизотропность, отсутствие ее сплошности (кусковатость среды), 
наличие протяженных зон с ослабленными механическими свойствами горных 
пород (разломы), флюидонасыщенность и многое другое, что не позволяет оп-
ределить точное местоположение готовящегося очага землетрясения. 

И о второй причине. Есть основания полагать, что, согласно принципу су-
перпозиции, аномалии, наблюдаемые в различных геофизических полях, явля-
ются суммарной величиной, вклад в которую вносит широкий спектр различ-
ных процессов – в первую очередь деформационных. В этот список можно 
включить сейсмические процессы: подготовка очагов землетрясений, а также 
различные фоновые процессы – локальные, региональные и глобальные. Можно 
полагать, что среди глобальных процессов определяющими являются деформа-
ционные процессы, порождаемые неравномерным вращением Земли. В настоя-
щее время нет возможности определить влияние на аномалию каждого из этих 
процессов, но, и самое главное, из фиксируемых аномалий достоверно выделить 
только те, которые порождаются тем или иным готовящимся очагом землетря-
сения. Совершенно очевидно, что отсутствие таких фильтров делает обратные 
задачи абсолютно некорректными. 

Следует отметить, что теоретической основой выбора стратегии аномалий 
явилась, а для многих ученых существующая и по сей день, твердая уверен-
ность в отсутствии прямых методов изучения процессов, происходящих в гото-
вящемся очаге землетрясения. В подтверждение сказанному приведем сообра-
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жения председателя Международной комиссии МАСФНЗ по поискам предвест-
ников землетрясений чл.-корр. АН СССР Е.Ф. Саваренского: 

«Проблема создания надёжных методов предсказания землетрясений ещё 
не решена и исключительно трудна вследствие невозможности непосредствен-
ного изучения внутриземных процессов, порождающих землетрясения. Эти 
процессы протекают медленно и маскируются многими быстрыми явлениями» 
[Поиски предвестников землетрясений, 1976, с. 7]. 

А вот как по поводу стратегии решения проблемы прогноза землетрясений, 
принятой после смерти директора Геофизического института АН СССР акаде-
мика Г.А. Гамбурцева, высказался известный сейсмолог О.К. Кондратьев:  

«... начатые работы по прямому изучению разломов земной коры (по тер-
минологии Г.А. Гамбурцева – сейсмических швов) были свернуты. В 1971 г.  
в Институте физики Земли утверждается “Программа работ по поискам пред-
вестников землетрясений”, и в 1980 г. новая “Научная программа исследований 
по прогнозу землетрясений”. Эти документы на несколько десятилетий утвер-
дили примат поиска разрозненных сопутствующих явлений, более того, в них 
была заложена мысль, что наиболее быстрый успех может быть получен при 
изучении именно косвенных факторов... 

Разрушительное Спитакское землетрясение 1988 г. инициировало попытку 
проанализировать состояние дел с краткосрочным прогнозом и породило опре-
деленные сомнения в эффективности ретроспективного анализа разнородных 
параметров в качестве предвестников землетрясений» [Кондратьев, 1995, с. 23]. 

Как известно, самым главным критерием оценки различных гипотез явля-
ется их экспериментальная проверка. Стратегия «аномалий» такой проверки не 
выдержала, и ее сторонникам следует это признать и пытаться искать новые 
пути решения проблемы прогноза землетрясений.  

Деформационная модель очага корового землетрясения 

Итак, в настоящее время препятствием на пути решения проблемы прогно-
за землетрясений является невозможность осуществления прогноза места мето-
дами решения обратных задач. Означает ли это тупик в решении рассматривае-
мой проблемы? Отнюдь нет, так как осуществление прогнозов места очага 
сильного корового землетрясения и его максимальной силы возможно решени-
ем прямых задач. Эти прогнозы можно осуществлять с помощью деформаци-
онно-геодезического метода, предложенного около 20 лет тому назад [Певнев, 
1988].  

Рассмотрение вопроса о возможностях геодезического метода в осуществ-
лении точного прогноза места готовящегося очага землетрясения и его макси-
мально возможной силы начнем с анализа экспериментальных данных, пред-
ставленных на рис. 1. 
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Рис. 1. Реальное распределение смещений пунктов триангуляции (d)  
в зонах сейсмогенных разломов при сильных коровых землетрясениях  

в зависимости от удаления геодезических пунктов от разломов 
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На этом рисунке представлены данные повторных триангуляций, выпол-
ненных в эпицентральных зонах после случившихся сильных землетрясений. 
Вертикальные линии – сейсмогенные разломы, по которым произошли гори-
зонтальные подвижки при землетрясениях. Зафиксированные смещения пунк-
тов триангуляции показаны точками; масштаб смещений показан на вертикаль-
ной оси. На горизонтальной оси отложены расстояние этих пунктов от разлома. 
На всех пяти графиках прослеживается одна и та же закономерность – смеще-
ния максимальны вблизи разлома и очень быстро (экспоненциально) убывают  
с удалением от него. Причина появления указанной закономерности смещений 
пунктов триангуляции демонстрируется рис. 2, но расшифровку этого рисунка 
предварим следующим комментарием. 

 
Рис. 2. Объяснение явления экспоненциального распределения смещений геодезических пунктов 

в эпицентральных зонах сильных коровых землетрясений 

В свете современных представлений наиболее вероятной причиной форми-
рования очагов коровых землетрясений (накопления сейсмогенных деформаций 
в локальных объемах горных пород) является изменение скорости тектониче-
ских движений в том или ином конкретном участке сейсмогенного разлома. 

Предполагается, что указанные изменения скоростей смещений в разломах 
могут происходить из-за различных физико-химических и механических про-
цессов [Гамбурцев, 1960; Ризниченко, 1985]. Полное или частичное прекраще-
ние смещений в какой-либо части сейсмогенного разлома равнозначно рожде-
нию концентратора напряжений и поэтому приведет к возникновению в этом 
месте локального поля упругих напряжений. Г.А. Гамбурцев такие концентра-
торы напряжений назвал «спайками» [Развитие идей Г.А. Гамбурцева…, 1982, 
с. 306]. Для определения вида и размеров этого поля можно воспользоваться 
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широко применяемым в решении задач теории упругости принципом локально-
сти эффекта самоуравновешенных внешних нагрузок, принципом Сен-Венана. 
Для нашего случая наиболее подходящей является следующая формулировка 
этого принципа: "Если в какой-либо малой части тела приложена уравновешен-
ная система сил, то она вызывает в теле напряжения, очень быстро убывающие 
по мере удаления от этой части (экспоненциальный характер затухания  напря-
жений [Безухов, 1974, с. 6].  

Итак, если размеры возникающего концентратора напряжений малы  
в сравнении с размерами сейсмогенной зоны, то, согласно принципу Сен-Вена-
на, порожденное этим концентратором местное поле упругих напряжений 
будет закономерно изменяющимся полем, обеспечивающим упругую из-
гибную деформацию (упругий изгиб) горных пород в готовящемся очаге 
землетрясения. Максимальное упругое смещение будут иметь горные породы, 
примыкающие к остановившемуся участку разлома, а по мере удаления в обе 
стороны от этого участка упругие смещения горных пород будут быстро и за-
кономерно убывать (рис. 1).  

В силу изложенного на рис. 2Б в качестве источника напряжений взята, как 
наиболее физически обоснованная, деформация упругого изгиба. 

На рис. 2А показан один и тот же участок сейсмогенного разлома (верти-
кальная линия) в три момента: t0, t1 и t2., соответствующих различным напря-
женным состояниям горных пород. Направление тектонических смещений на 
разломе показаны стрелками. Момент t0 – в горных породах отсутствуют сейс-
могенные напряжения, что показано прямой ab. Момент t1 – горные породы 
предельно напряжены: кривая ab. Момент t2 – положение горных пород после 
землетрясения; сейсмогенные напряжения сняты, горные породы распрямились 
в два прямолинейных отрезка. 

Рис. 2Б отличается от рис. 2А лишь тем, что в момент t1, т.е. в момент, ко-
гда в очаге уже были накоплены сейсмогенные деформации (кривая аb), добав-
лена прямая еk, представляющая собой прямолинейное геодезическое построе-
ние (геодезический профиль).  

С рассматриваемых нами позиций наибольший интерес представляет по-
ложение и форма геодезического профиля (прямая ek в момент t2). Как видно из 
рисунка, этот прямолинейный профиль, созданный на уже напряженных горных 
породах (кривая ab в момент t1), после снятия землетрясением упругих сейсмо-
генных деформаций (момент t2) не только претерпел разрыв, но и изменил свою 
форму – он превратился в два отрезка кривых совершенно аналогичных экспе-
риментальным кривым рис. 1. Столь поразительное подобие теоретических и 
экспериментальных кривых доказательно свидетельствует о подобии деформа-
ционной модели реальному процессу подготовки очага землетрясения. Поэтому 
есть все основания говорить о том, что в приведенных на рис. 1 случаях исход-
ные триангуляционные измерения были выполнены над уже готовящимися оча-
гами землетрясений, т.е. в них уже были накоплены сейсмогенные напряжения. 
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Если бы это было не так, то первоначально прямолинейный геодезический про-
филь при землетрясении был бы лишь разорван на линии разлома, но не испы-
тал никаких искривлений, а представлял бы собой два прямолинейных отрезка. 
В этом случае смещения геодезических пунктов при землетрясении аналогичны 
поведению горных пород. Это можно видеть на рис. 2 (позиции Аt2 и Б t2) и на 
рис. 4 (позиции t13 и t23). 

Из этого следует вывод о том, что, если повторные триангуляционные из-
мерения в эпицентральных зонах случившихся землетрясений выявят лишь 
одинаковые скачки смещений всех пунктов, расположенных по разные стороны 
от разлома, и эти смещения могут быть аппроксимированы прямыми линиями, 
то это однозначно укажет на то, что исходная триангуляция была создана еще 
до начала формирования очага землетрясения. 

Таким образом, имеющиеся данные повторных геодезических измерений 
(рис. 1 и 4) в эпицентральных зонах сильных коровых землетрясений убеди-
тельно свидетельствуют в пользу того, что в процессе подготовки очага корово-
го землетрясения участвует и земная поверхность, благодаря чему и появляется 
возможность использования прямого метода для обнаружения местоположения 
готовящегося очага землетрясения, определения его размеров и отслеживания 
происходящих в нем деформационных процессов. В этом нет ничего удиви-
тельного, так как она является верхней границей сейсмогенного слоя земной 
коры – самого верхнего слоя земной коры мощностью 10–25 км, в котором за-
рождаются, созревают и разрушаются очаги коровых землетрясений.  

Участие земной поверхности в процессе подготовки очага корового земле-
трясения подтверждают и сейсмологические данные (рис. 3).  

На секущую плоскость спроецированы все сейсмические события за аф-
тершоковый период. Глубина основного толчка 10 км. Афтершоковый период – 
временно ́й отрезок после основного толчка, в течение которого происходит 
сброс до фоновых значений накопленных в очаге упругих напряжений 

Из рисунка однозначно следует, что после землетрясения упругие напря-
жения снимались, а следовательно, до землетрясения накапливались лишь в са-
мой верхней части земной коры, и что наиболее однородное поле афтершоков 
занимает интервал глубин непосредственно от земной поверхности до десяти 
километров. Эти экспериментальные данные являются наглядным и убедитель-
ным подтверждением того, что процесс накопления сейсмогенных деформаций 
распространяется и на земную поверхность. 

Что касается прямого признака подготовки очага землетрясения, то имею-
щиеся экспериментальные данные и теоретические соображения убедительно 
говорят о том, что этим искомым признаком является закономерный упругий  
изгиб горных пород в очаге готовящегося землетрясения. 

Рассмотрим более детально картину смещений и деформаций земной коры 
при подготовке и реализации землетрясения. Сделаем это с помощью рис. 4, на 
котором изображены три участка (1, 2, 3) сейсмогенного разлома. Линии a1 a2  и 
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b1 b2  – геодезические профили, представляющие собой прямые линии при вы-
полнении на них исходных измерений соответственно в моменты t0 и t 1; X – 
ширина зоны накопления сейсмогенных деформаций (ширина очаговой зоны). 
Профиль a1 a2  создан на еще не напряженном основании (момент t01), а про-
филь b1 b2 – на уже напряженном основании (момент t12). Постулируется, что 
скорость взаимных смещений литосферных блоков за пределами очаговой зоны 
постоянна и одинакова на всех трех участках. 

 
Рис. 3. Карта эпицентров Рачинского землетрясения (а)  
и вертикальный разрез по линии 5-5′(б) [Арефьев, 1993] 

На секущую плоскость спроецированы все сейсмические события за аф-
тершоковый период. Глубина основного толчка 10 км. Афтершоковый период – 
временно ́й отрезок после основного толчка, в течение которого происходит 
сброс до фоновых значений накопленных в очаге упругих напряжений. 

На участке 1 происходит взаимное смещение блоков по разлому без накоп-
ления упругих деформаций (крип). На участке 2 тектонические смещения по 
разлому прекратились сразу после момента t0  и началось накопление сейсмо-
генных деформаций. На участке 3 показано положение геодезических профилей 
при полном сбросе в моменты t1 и t2  упругих деформаций, накопленных с мо-
мента t0.  
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Как уже отмечалось ранее, картина смещений и деформаций в очаге после 
снятия упругих напряжений представляется довольно парадоксальной: прямая 
b1b2 и кривая a1a2 позиции t13, претерпев разрыв, обменялись формами; кривая 
превратилась в два прямолинейных отрезка, а прямая – в две кривые. Но это, 
конечно же, парадоксально лишь на первый взгляд. Кажущаяся необычность 
деформаций рассматриваемых линий обусловлена тем, что геодезические про-
фили a1a2  и b1b2  представляли собой прямые линии не только в разные момен-
ты времени (t0 и t1), но и, что самое главное, при разных исходных состояниях 
горных пород. 

Профиль a1a2 был создан на еще ненапряженных горных породах (момент 
t0), в то время как профиль b1b2 был создан в момент t1  на уже напряженных 
горных породах. На рис. 4 (позиция t12) это показано искривлением профиля 
a1a2. 

 
Рис. 4. Модели смещений и деформаций земной коры в сейсмогенной зоне 

В результате землетрясения (разрыв горных пород с их смещением по раз-
лому и снятием накопленных упругих деформаций) кривая a1a2 (t12) разорвется, 
обе ее половинки распрямятся в два прямых отрезка (t13). Что касается прямой 
b1b2 (t12), то испытав разрыв при землетрясении, обе ее половинки окажутся 
изогнутыми из-за того, что прямая b1b2 (геодезический профиль) была создана 
на предварительно напряженном основании. 

По рис. 4 легко догадаться, что кривые b1 и b2 (позиция t13) являются зер-
кальным отображением кривой a1a2 (позиция t12) и, следовательно, содержат ту 
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же информацию, что и кривая a1a2 в момент t1. А так как эта кривая в момент t1 
является ничем иным, как полной суммой сейсмогенных деформаций, накоп-
ленных горными породами к этому моменту, то отсюда однозначно следует, что 
в кривых b1 и b2, полученных по геодезическим данным, зафиксировано на-
пряженное состояние горных пород на момент t1, т.е. они "помнят" действи-
тельную картину поля накопленных упругих деформаций с момента t0 до мо-
мента t1. 

Сравнение позиций t12 и t23 показывает, что форма кривых b1 и b2 не зави-
сит от длительности промежутка (t2 – t1), т.е. она остается постоянной во време-
ни. Из этого следует одно очень важное обстоятельство – такие "геодезические 
кривые" могут быть определены из повторных измерений, выполняемых как 
сразу после землетрясения, так и несколько позже. 

Детальный анализ геодезических кривых, их взаимного расположения и 
расположения относительно породившего их разлома убеждает в том, что по 
результатам геодезических измерений, выполненных в очаговой зоне в проме-
жутке между t0 и t2 , а также после t2 (землетрясения), можно получить следую-
щую информацию. 

1. Максимальную сумму накопленных к моменту t1 (момент выполнения 
исходных геодезических измерений) упругих сейсмогенных смещений (d 1 + d2), 
где d1 – максимальное упругое смещение, накопленное между t0 и t1 левым бло-
ком (на рис. 4), а d2 – то же самое для правого блока. 

2. Максимальную сумму накопленных в очаге сейсмогенных смещений  
(d1 + d2 + d3), где d3 – максимальное упругое смещение горных пород, накоплен-
ное между моментами t1 и t2 (землетрясение). 

3. Ширину очаговой зоны X (C1O1 + O2C2) – горизонтальный размер очага  
в перпендикулярном разлому направлении. C1 и C2 – асимптотические точки 
геодезических деформационных кривых. 

4. Среднюю скорость накопления упругих сейсмогенных деформаций, вы-
числяемую по следующей формуле: 

                                       γ  =  d3/ ∆t ,                                                        (1) 

где   ∆t = t2 – t1. 
5. Время подготовки землетрясения: 

.321

γ
++

=
dddТП                                                (2) 

6. Предельную накопленную сдвиговую деформацию, которую выдержи-
вают горные породы – угол  γ. 

7. Закон накопления упругих деформаций. 
Известный ученый-геофизик В.А. Магницкий [Магницкий В.А., 1965] нашел, 

что рассматриваемый упругий изгиб удовлетворительно описывается кривыми 
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                                         d = Аe αх ,                                                        (3) 

где d – величина упругого смещения рассматриваемой точки земной поверхно-
сти; х – удаление этой точки от разлома; А, α – числовые параметры. 

Совершенно очевидно, что деформированное состояние всех частей реаль-
ной среды не будет однозначно определяться формулой (3) из-за раздробленно-
сти среды и наличия в ней реологических неоднородностей. Поэтому для на-
дежного определения закона упругого деформирования среды следует пользо-
ваться статистико-вероятностными методами, т.е. определять эту закономер-
ность по большому количеству точек наблюдений. При проведении высокоточ-
ных геодезических измерений величина отклонения (разброс) точек наблюде-
ний от вычисленной экспоненциальной кривой и будет мерой отступления ре-
альной среды от модели (упругое тело). 

Ранее было отмечено, что экспериментальные данные согласуются с ос-
новными выводами рассмотренной деформационной модели. Этими данными 
являются результаты повторных измерений в геодезических сетях, покрываю-
щих эпицентральные зоны случившихся сильных землетрясений. В настоящее 
время известно более десятка таких примеров; некоторые из них показаны на 
рис. 1. Мы остановимся на самом представительном по количеству точек на-
блюдений – землетрясении в Танго (Япония). Данные по этому землетрясению 
представлены на рис. 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Векторы горизонтальных 
смещений пунктов триангуляции, 
порожденных подвижкой по разло-
му Гомура при землетрясении Тан-
го 1927 г. (а) и график этих смеще-
ний, изображенных на вертикаль-
ной плоскости, перпендикулярной  
к разлому Гомура (б). Х – ширина 
очага землетрясения Танго 
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На рис. 5, а показаны векторы смещений геодезических пунктов в эпицен-
тральной зоне землетрясения, произошедшего 7 мая 1927 г. Указанные векторы 
получены по данным триангуляционных измерений 1886 г. (исходная триангу-
ляция) и 1930 г. (повторная триангуляция). Более наглядно распределение сме-
щений этих пунктов в зависимости от их удаления от разлома Гомура представ-
лено на рис. 5, б. Сравнение этого рисунка с рис. 4 (позиция t23) убеждает в по-
разительном подобии картин смещений и деформаций для принятой нами мо-
дели и полученных из экспериментальных данных. Это является веским доказа-
тельством того, что столь поразительное подобие рисунков не является случай-
ным и что рассматриваемая модель подготовки очага землетрясения соответст-
вует реальному тектоносейсмическому процессу. 

Из анализа данных повторных геодезических измерений в зоне землетрясе-
ния Танго можно получить следующие сведения об его очаге и процессе подго-
товки этого землетрясения. Ширина зоны подготовки Х составляет около 44 км 
(С1О1 + О2С2). Всю длину очага определить нельзя из-за того, что он располага-
ется как на суше, так и в море. Расположенная на суше часть очага имела длину 
около 20 км. Общая сумма накопленных в очаге упругих сейсмогенных смеще-
ний составила 3,4 м (d1 + d2 + d3). Если процесс подготовки очага был равномер-
ным, то ко времени выполнения исходной триангуляции (t1, 1886 г.) горные по-
роды в очаге уже были изогнуты на величину в 2,6 м (d1 + d2). C 1886 по 1930 г. 
в очаге накопилось еще 0,8 м упругих смещений (d3). Из-за того, что землетря-
сение случилось в 1927 г., а повторная триангуляция была выполнена в 1930 г., 
действительное значение накопленных упругих смещений будет несколько 
меньше. Но это различие не превысит нескольких процентов от общей суммы и 
поэтому в наших расчетах его можно не учитывать. Средняя скорость накопле-
ния упругих деформаций Vнак составила около 2 см/год. При условии ее посто-
янства подготовка землетрясения Танго длилась около 170 лет, т.е. очаг этого 
землетрясения зародился примерно в 1750 г. (t0). Предельная сдвиговая дефор-
мация лежит между 10 -3 – 10-4. Упругие смещения в очаге накапливались по 
следующему закону: 

                                      d = 1,5e–0,14x                                                       (4) 

Влияние неоднородностей среды, локальные смещения геодезических 
пунктов из-за динамических воздействий при землетрясении и прочие влияния, 
оцененные по разбросу наблюдавшихся точек, составили около 8 см при мак-
симальном отклонении от кривой до 25 см. 

Итак, теоретические соображения и имеющиеся экспериментальные дан-
ные убеждают нас в том, что с помощью геодезического метода можно опреде-
лить следующее: а) размеры очагов произошедших землетрясений; б) парамет-
ры и характеристики механических процессов в очагах; в) временные интерва-
лы подготовки землетрясений.   

Однако, как нетрудно догадаться, этим не исчерпываются возможности 
геодезического метода в проблемах сейсмичности. Все вышеизложенное позво-
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ляет сделать обоснованный вывод о том, что геодезический метод можно с ус-
пехом использовать для обнаружения объемов горных пород, в которых идет 
процесс накопления упругих сейсмогенных деформаций. Благодаря этому от-
крываются реальные перспективы для научно обоснованного использования  
геодезического метода в проблеме прогноза землетрясений – для точного и дос-
товерного прогнозирования мест подготовки сильных землетрясений (прогноз 
места) и определения размеров готовящихся очагов землетрясений (прогноз 
максимально возможной силы). 

Методики реализации указанных прогнозов места и силы подробно изло-
жены в [Певнев, 1988, 1998, 2003] и поэтому здесь с целью сокращения объем 
статьи  изложим их кратко. 

Приведенные выше результаты геодезических и сейсмологических иссле-
дований явились экспериментальной основой для разработки деформационной 
модели подготовки  очага сильного корового землетрясения. Следует отметить, 
что при разработке этой модели были учтены следующие современные пред-
ставления: о внутреннем строении земной коры и литосферы, их тектоническом 
строении и происходящих в них тектонических процессах; о существовании 
активных глубинных разломов; о реологической расслоенности коры и лито-
сферы в вертикальном разрезе и существовании в земной коре сейсмогенного 
слоя; о пространственном распределении сильных коровых землетрясений – их 
приуроченности к глубинным разломам в пределах сейсмогенного слоя земной 
коры и многое другое.  

Результатом совместного анализа всей совокупности перечисленных све-
дений и данных явилась разработка концепции формирования очагов сильных 
землетрясений, которая и позволила предложить деформационную модель оча-
га. Существенные, определяющие черты и признаки этой модели основные ги-
потезы, экспериментальные сведения, параметры и др. представлены в следую-
щих выводах). 

1. Ответственным за коровую сейсмичность является самый верхний,  так 
называемый сейсмогенный слой земной коры мощностью 10–25 км, породы 
которого способны накапливать значительные упругие напряжения и хрупко 
разрушаться (порождать землетрясения) при достижении предела их прочности.  

2. Очаги сильных коровых землетрясений генетически связаны с рассе-
кающими сейсмогенный слой активными тектоническими разломами.  

3. Причины зарождения, созревания и разрушения таких очагов в тех или 
иных участках разломов обусллвливаются или полным прекращением, или су-
щественным уменьшением  тектонических смещений на этих участках. Выше 
отмечалось, что Г.А. Гамбурцев такие участки назвал ”спайками”; чем длиннее 
такая “спайка”, тем больше сейсмической энергии она способна накопить.   

4. При подготовке очага сильного корового землетрясения  сейсмогенные 
деформации накапливаются по всей толще сейсмогенного "упругого" слоя зем-
ной коры: от земной поверхности и до его подошвы (10–25 км).   
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5. Вопреки укоренившимся представлениям о том, что сейсмогенной де-
формацией является упругий однородный сдвиг установлено, что в действи-
тельности такая деформация представляет собой неоднородный, но закономер-
но изменяющийся в пространстве упругий сдвиг, т.е. закономерный упругий 
изгиб горных пород в готовящемся очаге землетрясения.  

6. Накапливаемый горными породами готовящегося очага землетрясения 
упругий сейсмогенный изгиб распределяется в этом очаге экспоненциально: он 
максимален в центральной части сейсмогенной зоны и быстро убывает в обе 
стороны от этой зоны к периферийным, боковым частям очага. В общем случае 
упругая деформационная кривая имеет в очаге вид двух отрезков, симметрич-
ных относительно центральной точки. Максимальное изменение кривизны кри-
вой совпадает с ортогональным к поверхности разлома направлением (рис. 5). 

7. В очагах сильных землетрясений (М > 7) указанный упругий изгиб про-
никает в тела контактирующих по сейсмогенному разлому блоков на 10–25 км, 
т.е. полная ширина зоны накопления упругого изгиба (ширина очага) составля-
ет 20–50 км. Максимальные упругие смещения горных пород в очагах сильных 
землетрясений измеряются метрами.  

8. Земная поверхность, являющаяся верхней границей готовящегося очага 
сильного корового землетрясения, также подвергается нарастающему во време-
ни закономерному изгибу. Факт закономерного изгибания самых верхних час-
тей земной коры над очагами землетрясений достоверно подтверждается экспе-
риментальными данными.  

9. Нарастающий во времени закономерный изгиб земной поверхности яв-
ляется единственным достоверным признаком, однозначно указывающим на то, 
что в исследуемой части сейсмогенной зоны идет процесс накопления сейсмо-
генных деформаций.  

Без сомнения, главным результатом выполненных исследований является 
установление факта существования единственно достоверного, прямого, под-
дающегося непосредственному измерению, признака подготовки очага земле-
трясения. Таким признаком – предвестником готовящегося землетрясения – яв-
ляется закономерная деформация земной поверхности над зреющим очагом. 
Исследования позволили определить и те параметры деформационного поля 
очага, знание которых необходимо и достаточно для осуществления двух про-
гнозов: точного прогноза места очага и его максимально возможной силы. 

С полной определенностью можно говорить о том, что единственным клю-
чом к достоверному прогнозу места готовящегося очага является закономерный 
изгиб земной поверхности, максимальный в ортогональном к разлому направ-
лении. Реальный путь к прогнозу максимально возможной силы будущего зем-
летрясения лежит через определение размеров участка земной поверхности за-
кономерно деформируемого подготовкой землетрясения, т.е. путем непосредст-
венного измерения на земной поверхности длины и ширины очага, а при со-
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блюдении определенных условий также и величины накопленных сейсмоген-
ных деформаций. 

О принципиальных особенностях геодезических построений,  
нацеленных на осуществление прогнозов места  
и силы готовящихся землетрясений 

Обратимся к требованиям, которые рассматриваемая проблема ставит пе-
ред геодезией. 

По-существу, единственным и определяющим требованием является дос-
товерное установление факта закономерного изгиба земной поверхности. Для 
осуществления точного прогноза места очага и его силы необходимо обнару-
жить участок сейсмогенной зоны, испытывающий закономерное упругое изги-
бание и определить его размеры. Именно решению этой задачи должны быть 
подчинены вид и размеры специальных геодезических построений, количество 
пунктов и их взаимное расположение в этих построениях. 

Говоря о создании такой системы, необходимо ответить на следующие во-
просы:  

1. Где она должна располагаться? 
2. Какой вид должны иметь геодезические построения, составляющие сис-

тему? 
3. Каковы принципы размещения этих построений и частота их опроса? 
1. Как известно, сильные землетрясения происходят в так называемых 

сейсмогенных зонах, основными сейсмогенными структурами которых являют-
ся сейсмогенные разломы, изменение ритма тектонических смещений в кото-
рых является причиной накопления сейсмогенных деформаций. Именно в сейс-
могенных зонах зарождаются, созревают и разрушаются очаги сильных коро-
вых землетрясений и поэтому геодезическая система, рассчитываемая на про-
гноз землетрясений, должна быть приурочена к сейсмогенной зоне. Определе-
ние точного местонахождения сейсмогенных зон является одной из главных 
задач сейсмического районирования. 

2. Конструкция геодезических построений системы должна обеспечить из-
мерение изгибных деформаций земной поверхности.  

Так как ширина очаговой зоны составляет 20–50 км, то в ортогональном  
к сейсмогенному разлому направлении размеры геодезического построения 
должны быть порядка 30–60 км. Это необходимо для того, чтобы определить 
форму упругой кривой на всем ее протяжении. Если сейсмогенная зона совпа-
дает с зоной раздела между сушей и водой, то можно ограничиться созданием 
прогнозных геодезических построений только на суше, т.е. для поиска дефор-
мационного предвестника использовать лишь половину ширины сейсмогенной 
зоны. 

Что касается размеров построения вдоль разломной зоны, то, конечно же, 
было бы идеальным иметь специальные геодезические сети, полностью пере-



МЕТЕОРОЛОГИЯ УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ № 11 
 

149 

крывающие сейсмогенные зоны. Однако если это даже и будет возможно в бу-
дущем, то на начальном этапе исследований можно ограничиться рассекающи-
ми сейсмогенную зону сравнительно узкими построениями – от прямолинейной 
(створ) или слабо изогнутой линии и до того или иного вида геодезической сети 
шириной около километра. 

Итак, на начальном этапе исследований оптимальным геодезическим по-
строением для определения формы упругой кривой можно считать прямоли-
нейное геодезическое построение (геодезический прогнозный профиль), орто-
гонально пересекающее сейсмогенную зону и имеющее длину несколько более 
ее ширины (рис. 6).  

 
Рис. 6. Модель упругого деформирования земной поверхности над очагом готовящегося  

землетрясения (в момент t1). Линии (1-1, ... 8-8) – геодезические профили, которые в момент  
зарождения очага (t0) представляли собой сплошные прямые линии, в процессе подготовки очага 

были либо разорваны и смещены по разлому (1-1 и 8-8), либо деформированы и смещены  
(2-2 и 7-7), либо упруго деформированы над очагом (3-3, … 6-6); I – зона сжатия; II – зона растя-
жения; L – линия прекращения смещений по разлому (спайка); х – ширина очага землетрясения 

Для уверенного определения вида деформирования  исследуемого участка 
земной поверхности профиль должен иметь большую густоту пунктов (датчи-
ков измеряемых смещений). Причем частота расположения пунктов вдоль про-
филя может быть переменной: в наиболее деформируемой центральной части 
сейсмогенной зоны пункты нужно располагать чаще, а к краям зоны их можно 
размещать реже. С учетом экспоненциального вида искомой упругой кривой 
можно считать оптимальным следующее распределение пунктов вдоль профи-
ля. В центральной части зоны, примерно на пяти километрах ее длины, расстоя-
ния между смежными пунктами целесообразно ограничить 300–500 м. Дальше 
эти расстояния могут постепенно возрастать, но не быть более одного километ-
ра. Совершенно очевидно, что это усредненные характеристики, которые долж-
ны корректироваться для каждого конкретного профиля. 

Такое расположение пунктов можно считать оптимальным для фиксации 
как нарастающего во времени упругого изгиба (максимального в зоне сейсми-
ческого шва и вблизи него), так и сбрасываемых напряжений (деформаций), 
возникающих в очаге при его разрушении, что, как будет показано ниже, необ-
ходимо для осуществления прогноза времени. Повторные измерения на таком 
прогнозном профиле позволят определять действительный вид деформирования 
исследуемого участка сейсмогенной зоны и тем самым ответить на вопрос – 
готовится или нет в этом месте очаг землетрясения. Это и есть прямой, реаль-
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ный путь к точному и достоверному прогнозу местоположения готовяще-
гося очага землетрясения. 

3. Для решения вопроса о рациональном размещении геодезических про-
гнозных профилей вдоль исследуемой сейсмогенной зоны следует воспользо-
ваться среднестатистическими функциональными зависимостями между силой 
землетрясения – магнитудой М, длиной очага – L и происходящей при земле-
трясении подвижкой в очаге – D [Ризниченко, 1985]. Такие данные приведены  
в таблице. 

Зависимость силы землетрясения (магнитуды М)  
от длины очага (L) и подвижки в очаге (D) 
M L, км D, см 
3 1,1 0,11 
4 3,0 0,62 
5 8,3 3,5 
6 23 20 
7 62 120 
8 170 660 
9 470 3800 

С полным основанием мы можем считать, что происходящая при землетря-
сении подвижка в очаге (D), численно равна максимальному упругому смеще-
нию, накопленному в очаге к моменту землетрясения. Ведь землетрясение это и 
есть сброс накопленных в очаге упругих смещений горных пород, т.е. и есть та 
самая величина D. 

Следовательно, если с помощью геодезического мониторинга определить 
длину готовящегося очага землетрясения, то данные таблицы позволят устано-
вить какой магнитуде соответствует измеренная длина очага и таким образом 
определить землетрясение какой максимальной силы он может породить. 

Что касается частоты расположения прогнозных профилей вдоль сейсмо-
генной зоны, то она зависит от минимальной силы землетрясения, очаг которо-
го должен быть распознан. Так, если ставить целью прогнозировать землетря-
сения с магнитудой М ≥ 7, длины очагов которых оставляют 60 и более км, то 
профили можно располагать примерно через 30–40 км. Этот вывод следует из 
того, что при шаге размещения прогнозных профилей в 30 км очаг, способный 
породить землетрясение с М = 7, не будет пропущен. Длина очага землетрясе-
ния с М = 6 составляет примерно 20 км, и поэтому профили можно располагать 
не реже чем через 10–15 км. Для землетрясения с М = 5 прогнозные профили 
следует размещать не реже чем через 4–6 км, так как длина очага такого земле-
трясения около 8 км. 

Так как сила землетрясения функционально связана с размерами его очага, 
то, как уже отмечалось выше, к прогнозу силы готовящегося землетрясения 
можно подойти через измерение размеров его очага. Длина и ширина очага го-
товящегося землетрясения могут быть определены геодезическим методом. Для 
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этого после осуществления прогноза места на том или ином участке сейсмоген-
ной зоны, который можно рассматривать в качестве готовящегося очага земле-
трясения, необходимо создать дополнительную систему геодезических про-
гнозных профилей. Для полной уверенности в полном перекрытии геодезиче-
скими построениями всей длины готовящегося очага необходимо, чтобы длина 
участка сейсмогенной зоны, покрываемого дополнительными профилями, пре-
вышала длину очага максимального для этой сейсмогенной зоны землетрясе-
ния. Периодические повторные измерения на такой модернизированной систе-
ме прогнозных профилей позволят определять размеры зреющего очага земле-
трясения и следить за их изменениями. Так можно решить проблему прогноза 
максимально возможной силы готовящегося землетрясения. 

О прогнозе времени землетрясения 

Что касается прогноза времени землетрясения, то в отличие от прогнозов 
места и силы главным препятствием на пути его осуществления является незна-
ние реальных закономерностей процессов разрушения очагов. Совершенно оче-
видно, что на современном уровне знаний о механических и других характери-
стиках среды, в которой происходят сильные землетрясения, знаний перечня 
сил и закономерностей их индивидуального и комбинированного воздействия 
на созревший очаг и многого другого к осуществлению указанных прогнозов 
можно подходить лишь через изучение закономерностей развития и протекания 
процессов разрушения очагов землетрясений. А так как в настоящее время сре-
ди методов прогноза нет ни одного, способного достоверно определить эти за-
кономерности, то единственно правильным решением поиска таких закономер-
ностей является широкое комплексирование методов, т.е. создание специаль-
ных комплексных прогнозных систем. Из смысла решаемой задачи следует, что 
такие комплексные системы должны иметь разрешения, достаточные для от-
слеживания в различных полях, тонкой структуры процесса разрушения горных 
пород в сейсмогенном слое земной коры.  

В этой связи следует особо подчеркнуть значение заблаговременных осу-
ществлений прогнозов места и силы готовящегося очага землетрясения для по-
ложительного решения прогноза времени его реализации. Только в этом случае 
открывается возможность проводить комплексные исследования непосредст-
венно над реально существующим очагом готовящегося землетрясения. Совер-
шенно очевидно, что в этом случае схема расположения пунктов комплексных 
очаговых наблюдений должна обеспечивать разрешения, достаточные для реги-
страции порождаемых этим очагом даже очень слабых и быстро затухающих  
с удалением от их источника аномалий. Можно полагать, что знание точного 
местоположения очага и наличие кондиционной системы наблюдений обеспе-
чат корректность решаемых обратных задач. В этом случае, еще даже и до ус-
тановления законов разрушения очагов, можно рассчитывать на то, что коллек-
тивное поведение аномалий в различных полях явится достаточно объективным 
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показателем приближающейся катастрофы и позволит своевременно принять 
необходимые меры безопасности. 

Заблаговременное обнаружение готовящихся очагов землетрясений позво-
лит создавать компактные комплексные системы наблюдений с разрешением, 
достаточным для изучения тонкой структуры развития процессов разрушения  
в этих очагах, то есть для определения закономерностей протекания этих про-
цессов. Таким видится прямой путь к прогнозу времени землетрясений. 

Заключение 

Возможно ли в настоящее время решение проблемы практически значимо-
го прогноза землетрясений? Да, возможно. Для этого нужно в корне изменить 
отношение к геодезическому методу. До сих пор он и мыслился, и использовал-
ся лишь как один из многих для обнаружения разрозненных деформационных 
аномалий. Поэтому необходимо как можно скорее приступить к его использо-
ванию по прямому назначению, т.е. для осуществления прогнозов места и мак-
симально возможной силы готовящихся очагов землетрясений. Заблаговремен-
ное осуществление этих двух прогнозов несомненно приблизит и решение про-
блемы прогноза времени землетрясения. 

Совершенно очевидно, что получить ответы на все три главных вопроса – 
где, какой силы и когда – можно только при разумном сочетании в решении 
проблемы прогноза землетрясений методов прямых и обратных задач. После 
того как прямыми методами будет обнаружен готовящийся очаг землетрясения 
и определены его размеры, на нем нужно будет создавать систему комплексных 
очаговых наблюдений, нацеленную на исследование тонкой структуры различ-
ных процессов, происходящих в очаге на разных стадиях его развития. Это и 
позволит приблизить решение проблемы прогноза времени землетрясений. 

Крайне существенно то, что геодезический метод позволяет обнаруживать 
готовящиеся очаги сильных коровых землетрясений заблаговременно: практи-
чески с самого зарождения очага, т.е. за десятки и более лет до землетрясения. 
Заблаговременное обнаружение очагов землетрясений позволит: 1) приступить 
к исследованиям, нацеленным на решение проблемы прогноза времени земле-
трясения с удовлетворяющей практические цели точностью; 2) осуществлять 
рациональное планирование хозяйственной деятельности на потенциально 
опасной территории; 3) приступить к опробованию методов искусственного 
воздействия на зреющий очаг с целью безопасного снятия накапливаемых в нем 
сейсмогенных напряжений.  

Совершенно очевидно, что предлагаемые геодезические прогнозные систе-
мы можно будет создавать поэтапно – в первую очередь на тех участках сейс-
могенных зон, землетрясения в которых несут прямые угрозы человеку, его ма-
териальным богатствам и экологии.  

Таким образом, наиболее обоснованной и перспективной можно считать 
следующую стратегию прогнозных исследований.   
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На выбранных по тем или иным практическим (города, АЭС, химические 
заводы и др.) или научным соображениям участках сейсмогенных зон создают-
ся геодезические прогнозные сети, способные решать задачу прогнозов места и 
силы землетрясения, а затем в местах обнаруженных готовящихся очагов орга-
низуются нацеленные на прогноз времени наблюдательные сети комплексных 
исследований. 

С целью экономии средств на участках сейсмогенных разломов, выбран-
ных для создания геодезических прогнозных систем, вначале можно ограни-
читься закладкой укороченных (рекогносцировочных) геодезических профилей 
длиной до 10 км. В этом случае создавать кондиционные профили (длиной 30–
50 км) можно будет лишь после того, как по результатам мониторинга на том 
или ином участке будет установлен факт накопления сейсмогенных деформаций. 
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 А.Н. Павлов 

ПРОБЛЕМЫ АКТУАЛИЗМА В ГЕОЛОГИИ  

A.N. Pavlov 

THE INDETERMINACY OF THE PRINCIPLE OF ACTUALISM  
IN GEOLOGY 

Рассмотрены трудности использования принципа актуализма как  базовой ак-
сиомы геологии. Показана их неустранимость. Высказано предположение о прин-
ципиальной обязательности существования хотя бы одного неопределённого по-
стулата в научных теориях, определяемого целостностью Мира и его принципи-
альной неделимостью. 

Ключевые слова: законы, эволюция, изменчивость, неопределённость, аксио-
мы, пространственно-временные проблемы геологии, волновая функция, принцип 
целостности. 

The difficulties in modern interpretation of the principle of actualism, as the basic 
axiom in geology, are considered. Their unremoval is shown. It is suggested the princi-
pal obligation of the existence at least one indefinite postulate in scientific theories, de-
termined by the integrity and indivisibility of our World. 

Key words: laws, variability, evolution, uncertainty, axioms, space-time problems in 
geology, wave function, principle of integrity. 

Были ли законы природы вчера такими же, как и 
сегодня, и останутся ли они такими же и завтра? 

Анри Пуанкаре 

Принцип актуализма сегодня 

Принцип актуализма является главным постулатом геологии. Его можно 
записать в виде следующего афоризма: 

сегодня, как всегда, и всегда, как сегодня. 
Это та аксиоматическая истина, с которой геология начинается и на базе 

которой она существует по сегодняшний день. Если её «упразднить», то все 
теории и представления современной геологии потеряют свой смысл и их «дос-
товерность» окажется в лучшем случае очень спорной или попросту ложной. 

Для иллюстрации этого тезиса приведём один пример. Отложения совре-
менных ледников Земли изучены достаточно хорошо и в широком диапазоне 
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параметров. Принцип актуализма позволяет утверждать, что, если ледники су-
ществовали и в более древние эпохи истории Земли, то о них могут свидетель-
ствовать древние породы аналогичного типа. Такие породы были найдены на 
огромных территориях, установлены границы их распространения и получены 
характерные возрастные датировки. На этих материалах сформировалась так 
называемая ледниковая теория. Вначале речь шла о четвертичных оледенениях, 
таких, например, как окское, днепровское, московское, валдайское на Русской 
равнине, миндель, гюнц в Альпах, висконсин, иллинойс, небраска в Северной 
Америке и др. Позже удалось реконструировать и более древние оледенения, 
начиная с криптозоя. Появилась возможность воссоздать центры похолодания и 
даже построить шкалу гипотетической последовательности ледниковых и тёп-
лых периодов за последний миллиард лет [Джон, 1982]. 

Естественно у этой теории существуют свои внутренние трудности, в ос-
новном связанные с датировками и вопросами корреляции различных отложе-
ний. Частично их удаётся преодолевать, хотя навряд ли все они устранимы  
в принципе. Однако у ледниковой теории, несмотря на её кажущуюся очевид-
ность, существуют альтернативные варианты [Чочиа, 1978]. Одним из основа-
ний для отрицаний ледниковой теории являются многочисленные находки  
в отложениях ледникового типа остатков морской фауны. Эти находки можно 
было бы объяснить морскими трансгрессиями, происходящими одновременно  
с «ледниковыми периодами». Но такие совпадения несовместимы с позициями 
физической географии о сокращении объёма жидкой фазы океана при переходе 
значительной её части в лёд, что должно сопровождаться регрессиями. Против 
ледниковой теории «работают» и оценки скоростей распространения леднико-
вых покровов и их экзарационной способности [Петерсон, 1972], а также неко-
торые геологические данные, связанные с сохранением рыхлых кор выветрива-
ния под «ледниковыми» отложениями. Существуют и много других данных, 
которые не укладываются в ледниковую теорию. 

Тем не менее, ледниковая теория сегодня наиболее полно разработана. По-
ка для неё нет хорошей замены, но она далеко не безукоризненна и не может 
объяснить большое число фактов, многие из которых «работают» против неё. 

Общая и неустранимая трудность её верификации состоит в том, что нам не 
дано заглянуть в прошлое, нам дана возможность только интеллектуального 
воспроизводства вариантов, не проверяемых в принципе. В этом смысле про-
гноз прошлого хуже прогноза будущего, результатов которого, вообще говоря, 
можно дождаться. 

Актуализм – далеко не современная концепция. Его идеи появились еще  
в эпоху Возрождения (XVI–XVII вв.) и в той или иной форме содержались  
в работах Леонардо да Винчи, Николы Стенона, Ж. Бюффона, Д. Геттона,  
М.В. Ломоносова. Однако в наиболее полном виде они были сформулированы 
Чарльзом Лайелем в его работе «Основы геологии, или попытки объяснить 
древние изменения поверхности Земли действующими и сейчас процессами» 
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[1830–1833 гг.]. Ч. Лайель попытался сделать историю Земли познаваемой, оп-
ределив три основных принципа. 

1. Все процессы, меняющие облик Земли, постоянны во времени – принцип 
однообразия. 

2. Силы, определяющие  развитие  Земли,  действуют медленно, но непре-
рывно – принцип непрерывности. 

3. Малозаметные изменения за длительный период непрерывного действия 
приводят к большим переменам без дополнительных катастроф – принцип сум-
мирования. 

Это форма понимания актуализма является наиболее простой. Она предпо-
лагает простую повторяемость геологических процессов в истории развития 
Земли и обычно называется униформизмом (uniform – форма, англ.). По суще-
ству, это концепция эволюционизма. 

Несмотря на недостатки и ошибки, которые не только возможны, но и не-
избежны в процессе познания явлений природы, униформистские взгляды  
Ч. Лайеля для геологии сыграли исключительную и прогрессивную роль. Одна-
ко постепенно стало ясно, что «сегодня не совсем так, как всегда», и принципы 
Ч. Лайеля были преобразованы в современную формулу: «настоящее есть 
ключ к познанию прошлого», которую принято сегодня считать сутью метода 
актуализма. 

Нетрудно понять, что с помощью такого «ключа» могут открываться мно-
гие, если не любые, двери. Этот ключ больше похож на отмычку, хотя осозна-
вать это печально. 

Получаемые с её помощью реконструкции позволяют лишь как-то ориен-
тироваться в геологической истории Земли, но не позволяют воспроизвести её 
достаточно уверенно в том смысле, чтобы воссоздать геологические события 
без исключающих друг друга вариантов. Хотя, наверное, правильнее было бы 
сказать – при минимуме вариантов. 

Основная ошибка многих геологов состоит в том, что они не делают разли-
чия между актуализмом как принципом и как методом. Принцип – это, вообще 
говоря, постулат. И здесь даже нельзя говорить, принимаем мы его или не при-
нимаем. Мы вынуждены его принимать, потому что отказ от него – это лишь 
декларация, не дающая ничего взамен. Как только мы обращаемся к геологиче-
ским процессам, мы ищем аналоги настоящего в прошлом. И обсуждение ак-
туализма как принципа напоминает дискуссии о параллельных в евклидовой 
геометрии и о принципе выбора в теории множеств. Актуализм же как метод – 
это совсем другое, это уже пропись действий в конкретной геологической рабо-
те, это уже некий алгоритм. Наверное, правильней здесь говорить не о методе,  
а о методах, так как в геологических приложениях такие прописи будут различ-
ными, хотя основа любой из них должна быть общей. Существуют многочис-
ленные схемы, описывающие последовательность операций при методической 
реализации принципа актуализма, но все они крайне несовершенны. Трудности 
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при создании таких схем, на мой взгляд, связаны с тем, что до сих пор не реше-
на главная, пространственно-временная проблема геологии. Поэтому основную 
цель, стоящую перед геологией как наукой, следует рассматривать одновремен-
но и как современную её проблему. 

Эволюционируют ли законы природы? 

Эта задача была рассмотрена Анри Пуанкаре в его книге «Последние мыс-
ли» [1983]. Из текстовой ссылки следует, что до А. Пуанкаре вопрос об эволю-
ции законов природы был поставлен в науке уже в конце XIX века французским 
философом Эмилем Бутру. Суть его выглядела почти очевидной. Если весь мир 
непрерывно эволюционирует, то могут ли оставаться неизменными правила (за-
коны), по которым эволюция совершается. 

А. Пуанкаре рассмотрел эту задачу несколько иначе. Можем ли мы уста-
новить, меняются законы природы или не меняются? 

Вначале он подошёл к этому вопросу с позиций математика, поставив од-
ним из условий геологические темпы таких изменений. Ожидая получить ответ 
на языке математики, он исходил из того, что 

«совокупность законов равносильна системе дифференциальных уравне-
ний, которые связывают скорости изменения различных элементов Вселенной 
с их величинами в данный момент времени» [Пуанкаре, 1983, с. 408]. 

Известно, что такая система имеет бесконечное множество решений. Для 
получения  же определённости необходимо задать начальные условия. Послед-
нее означает, что мы вынуждены опираться на известные законы. Достаточно 
простые умозаключения приводят Пуанкаре к выводу, что именно неизмен-
ность законов является предпосылкой для наших аналитических решений. 
Именно поэтому, математик не может ответить на вопрос – изменялись ли за-
коны. Он вынужден постулировать их неизменность. 

Дело в том, что законы выводятся из опыта, который ограничивает их ис-
пользование. В рамках опыта не может быть принципиальных ошибок. Это 
интерполяция. За границами же опыта мы входим в область экстраполяции.  
И здесь наши фантазии не имеют принципиальных ограничений. 

Поскольку предметно обсуждать предполагаемое изменение законов мож-
но только на основании фактов из прошлого, Анри Пуанкаре вынужден обра-
щаться к методам геологических реконструкций. Опираясь на простые приме-
ры, он показывает, что геолог имеет возможность делать выводы тогда, когда 
математик права на это не имеет. Но беда заключается в том, что ошибочность 
выводов геолога очень высока и связана она с тем, что объём его заключений 
больше объёма предпосылок. Иными словами, математик из одного факта мо-
жет вывести только один факт, а геолог наблюдаемый им факт превращает как 
бы в центр излучения, создавая, по мнению А. Пуанкаре, что-то вроде светяще-
гося кружка. Два таких кружка могут давать пересечение, создавая тем самым 
возможность противоречия. Таким образом, метод аналогий, который находит-
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ся на вооружении геолога, не позволяет корректно ответить на вопрос об изме-
няемости или постоянстве законов природы. Для подтверждения такого вывода 
А. Пуанкаре даёт несколько примеров, которые я не буду здесь приводить. Чи-
татель легко может найти их сам в  книге Пуанкаре [1983]. 

Далее поиски ответа на вопрос о том, можем ли мы обнаружить изменяе-
мость законов Природы в процессе эволюции, Анри Пуанкаре обсуждает не-
сколько мысленных экспериментов физического содержания. Он рассматривает 
закон Мариотта как пример только результирующего правила, молекулярные 
законы как истинные законы, возможности теплового равновесия, вопрос изме-
нения скоростей тел, которые «должны стремиться убывать, так как их жи-
вая сила стремится  превратиться в тепло, и что, возвращаясь к достаточно 
удалённому прошлому, мы дошли бы до эпохи, когда скорости, сравнимые со 
скоростью света, не были исключением, так что законы классической динами-
ки не были верны» [Пуанкаре, 1983, с. 417]. 

В итоге своего анализа возможности обнаружения современной наукой из-
меняемости законов в процессе эволюции Пуанкаре приходит к следующему 
выводу: 

«…нет ни одного закона, о котором мы могли бы с уверенностью сказать, 
что в прошлом он был верен с той же степенью приближения, что и сейчас. 
Больше того, не существует ни одного закона, про который мы могли бы  
с уверенностью сказать, что невозможно доказать его несправедливость  
в прошлом» [Пуанкаре, 1983, с. 418]. 

Таким образом, можно утверждать, что принцип актуализма не является 
очевидной истиной, но у нас нет оснований, чтобы исключить его из обращения 
в качестве аксиомы. 

Возможная эволюция шкал пространства и времени 

Квантовые принципы развития Земли привели сегодняшнюю геологию  
к пониманию геологической неопределённости [Павлов, 1990, 2006]. Суть её 
состоит в том, что шкала энергосодержаний пород, с помощью которой харак-
теризуется геологическое пространство, и шкала времени, связаны между со-
бою таким образом, что устойчивость масштаба одной из шкал определяет из-
менчивость масштаба другой. Это свойство геологического пространства-вре-
мени приводит к тому, что мы в принципе, не можем сказать, сжимается ли 
пространство, и это сжатие воспринимается нами как ускорение процессов,  
с помощью которых измеряется время или ускоряются сами процессы, компен-
сируя расширение пространства. 

Очевидно, что и то и другое явление можно рассматривать как особенности 
эволюции. Меняются ли при этом законы Природы сказать невозможно, по-
скольку принцип неопределённости, связывающий время и пространство, не 
позволяет эти возможные изменения обнаружить в принципе. 
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Две работы С.М. Базарова [1984, 1986] позволяет надеяться на установле-
ние физической ясности в понятии геологической неопределённости. Для вол-
новой функции, описывающей состояние частицы, он находит второй вирту-
альный член, который отражает внутреннее свойство пространства, содержаще-
го частицу, – свойство производить и тут же потреблять время, то, что Де-
Бройль назвал согласованностью фаз [Де-Бройль, 1968]. Анализ нового вида 
волновой функции привёл С.М. Базарова к раскрытию квантовых свойств ва-
куума. Изменение уровней его состояния должно сопровождаться выделением 
или поглощением кванта энергии, управляющей ходом времени. Переход ва-
куума с одного уровня на другой, вероятно, тождественен изменению простран-
ства, что, как следствие, приводит к изменению скорости процессов, являю-
щихся природным «инструментом» отсчёта времени (естественными часами). 
Таким образом, изменение состояния вакуума является тем феноменом, кото-
рый определяет ход всех мировых часов. 

Самым замечательным в этих построениях является то обстоятельство, что 
они поддаются экспериментальной проверке. Суть её основана на следующих 
известных достижениях астрономии – выводе о нестационарности Вселенной 
(А.А. Фридман, 1922–1924 гг.), установлении красного смещения спектра га-
лактик, выводе об их разбегании и изотропности Вселенной (Э. Хаббл, 1929 г.), 
теории Большого взрыва (Г. Гамов, 40-е годы ХХ века), открытии реликтового 
излучения Вселенной (У. Вильсон, А. Пензиас, 1965 г.), подтверждающим её 
изотропию и хорошо укладывающимся в теорию Большого взрыва. Таким обра-
зом, наиболее разработанная сегодня космогоническая концепция говорит о 
том, что на протяжении последних 17·109 лет Вселенная расширяется, а значит, 
межгалактический вакуум её растёт, достигнув на сегодня 10–31– 10–32 г/см3. 

Рост вакуума в межгалактическом пространстве Вселенной в соответствии 
с приведёнными построениями должен приводить к изменению уровней его со-
стояния с выделением определённых квантов энергии. Каждый акт квантования 
ускоряет ход мировых процессов, воспринимаемый нами как ускорение хода 
всех часов или как уменьшение масштаба временной шкалы. 

Если же мы воспринимаем скорость процессов и соответственно ход вре-
мени неизменными (в геологии это отражено в идее актуализма), то вынуждены 
утверждать неустойчивость шкалы энергосодержаний. Таким образом, принцип 
неопределённости в геологии возникает, вообще говоря, на незнании физиче-
ской сущности времени. Раскрытие этой сущности позволяет уверенно говорить 
о том, шкала энергосодержаний пород имеет постоянный масштаб, определяе-
мый процессом квантования вакуума Вселенной, а ход времени ускоряется. 
Однако геологическая неопределённость всё равно сохраняется и не только по-
тому, что неизвестным остаётся начало изменения хода времени, т.е. того мо-
мента, когда «пустота» Вселенной из невакуума стала вакуумом, но и потому, 
что величина кванта энергии продолжает быть известной лишь приблизительно 
(нам не дано измерить её непосредственно и независимо от времени). 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

  
 

160 

Таким образом, и принцип неопределённости, выявленный в геологии, не 
делает аксиому актуализма, очевидной. Он лишь показывает, что квантовая 
смена геологических событий, каким-то образом может сопровождаться изме-
нением законов. Но не больше. Достоверность такой возможности по-прежнему 
остаётся неочевидной. 

Общие выводы 

1. Принцип актуализма, эксплуатируемый в геологии в качестве основ-
ной аксиомы, является таким же неопределённым, как постулат о параллельных 
в евклидовой геометрии и аксиома выбора в теории множеств. 

2. Можно сделать предположение, что в любой достаточно общей науч-
ной теории должен существовать постулат такого неопределённого типа. 

3. Подобный постулат является атрибутом принципа неопределённости, 
показывающего, что всякая теория лишь претендует на выделение частного из 
принципиально неделимого целого. Тем самым она нарушает закон целостно-
сти [Павлов, 2008]. И это формально должно закрепляться хотя бы одной не-
очевидной аксиомой. Иначе наука развиваться не может. 
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ХРОНИКА 
Память 

 
Герман Семенович Арсеньев 

24 августа 2009 г. ушел из жизни пре-
подаватель Российского государственного 
гидрометеорологического университета, 
профессор, доктор технических наук, По-
четный работник РГГМУ Герман Семено-
вич Арсеньев. 

Г.С. Арсеньев родился в 1935 г. Дет-
ские и школьные годы провел на Урале. 
В 1954 г. поступил в Ленинградский гид-
рометеорологический институт (ЛГМИ) и 
успешно закончил его в 1959 г.   

Вместе с женой, своей однокурсницей, он начал трудовую деятельность 
инженером-гидрологом в Дубовской Научно-исследовательской гидрологиче-
ской лаборатории ГГИ в Ростовской области. С 1960 г. он работал в институте 
«Ленгидропроект», где прошел путь от инженера до главного специалиста. Его 
знание и опыт практической работы позволили ему стать ведущим специали-
стом в области водохозяйственных расчетов и принять участие в проектирова-
нии многих крупнейших гидроэлектростанций Советского Союза. В 1980 г. 
Герман Семенович вернулся в родной Ленинградский гидрометеорологический 
институт, здесь он стал руководителем Научно-исследовательского сектора, 
затем Герман Семенович перешел на преподавательскую работу в должности 
доцента, а после защиты докторской диссертации – профессора кафедры гидро-
логии суши.  

Герман Семенович заслуженно стал не только одним из самых уважаемых, 
но и одним из самых любимых профессоров для выпускников-гидрологов. Под 
руководством Германа Семеновича защищено множество курсовых работ, ди-
пломных проектов и магистерских диссертаций. Он являлся руководителем ус-
пешно защищенных кандидатских и докторских диссертаций.  

Результаты научных исследований Германа Семеновича нашли признание 
в научном мире: он был членом Международной энергетической академии чле-
ном трех докторских советов по защитам диссертаций. Герман Семенович – ав-
тор около 100 научных работ, а также шести учебников и учебных пособий  
в области водного хозяйства и управления водными ресурсами, которые явля-
ются основными при изучении этой области знаний. 

Герман Семенович пользовался заслуженной любовью и уважением кол-
лектива кафедры, на которой он работал последние 20 лет, сотрудников универ-
ситета и студентов. В памяти всех он останется всегда жизнерадостным, улы-
бающимся, доброжелательным человеком.  



ХРОНИКА  

  
 

162 

Леонид Тихонович Матвеев 
30 ноября 2009 г. после продолжительной бо-

лезни на 90-м году жизни ушел от нас доктор физи-
ко-математических наук, профессор кафедры МКОА, 
заслуженный деятель науки РФ, почетный профес-
сор Военной инженерно-космической академии име-
ни А.Ф. Можайского, выдающийся русский метеоро-
лог Леонид Тихонович Матвеев. Леонида Тихоновича 
отличали глубокая преданность науке, творческая 
энергия, завидная работоспособность. Его книги и 
статьи по различным проблемам метеорологии вызы-
вали и вызывают неиссякаемый читательский интерес 
как у нас в стране, так и за рубежом.  

Он родился в крестьянской семье, закончил школу колхозной молодежи,  
а затем педагогическое училище, где и получил свое первое в жизни звание – 
учителя математики неполной средней школы. Уже в этом возрасте у него про-
явились недюжинные математические способности, благодаря которым сразу 
после выпуска он был направлен в Москву для продолжения образования в Мо-
сковском государственном педагогическом институте им. В.И. Ленина. Про-
должить образование и получить специальность математика ему помешала Ве-
ликая Отечественная война. В составе студенческого отряда, он был направлен 
в прифронтовую полосу для строительства укреплений, где принял активное 
участие в боевых действиях по ликвидации десанта противника. За участие  
в обороне Москвы награжден медалью «За оборону Москвы».  

В конце 1941 г. он был направлен на обучение в Высший военный гидро-
метеорологический институт Красной Армии (ВВГМИ КА) – одного из пред-
шественников нашего РГГМУ − для ускоренного овладения крайне дефицитной 
в то время военной специальностью метеоролога. Именно с этого момента 
судьба навсегда связала его с метеорологией.  

За последующие годы он активно проработал в общей сложности 65 лет в 
вузах метеорологического профиля, из которых 43 года – в должности заведую-
щих кафедрами ВВГМИ КА, ВИКА им. А.Ф. Можайского, ЛГМИ и РГГМУ. За 
эти годы он создал научную школу по направлению «Динамика облаков», подго-
товил 6 учебников, один из которых – «Физика атмосферы» – выдержал 5 изда-
ний и переведен на 5 иностранных языков. Список его научных публикаций на-
считывает более 200 наименований. За эти годы он подготовил 43 кандидата на-
ук, из которых 7 человек впоследствии защитили докторские диссертации.  

Отличительными чертами Л.Т. Матвеева были скромность, демократич-
ность, чуткость и внимательность к людям. Он пользовался заслуженным авто-
ритетом и большим уважением со стороны всех, кто его знал, работал и общал-
ся с ним. Во всех местах, где он работал, коллеги любили его и ценили его че-
ловеческие качества. Он оставил о себе добрую память.  

Кончина Л.Т. Матвеева стала тяжелой утратой для нашей гидрометеороло-
гической науки. 
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В РГГМУ с 12–14 октября 2009 г. прошёл Международный научно-прак-
тический семинар «Экологическая безопасность дреджинга в современном ми-
ре», посвященный обсуждению экологических аспектов гидротехнических ра-
бот, связанных с дноуглублением, намывом прибрежных территорий, переме-
щением и отвалом больших объемов донного грунта.  

В работе семинара приняло участие 100 специалистов из России, Бельгии, 
Голландии, Великобритании и Германии, а также 30 студентов и аспирантов 
университетов Санкт-Петербурга. Ключевыми участниками семинара явились 
директора фирм-подрядчиков, выполняющих дреджинговые работы, эксперты 
по морской геологии, экологии, биологии и гидротехническому строительству, 
преподаватели и профессора высших учебных заведений России и Западной 
Европы. 

Основным инициатором проведения семинара выступила Центральная 
Дреджинговая Ассоциация (ЦЕДА) Нидерланды. От Российской стороны орга-
низатором семинара явился РГГМУ. Семинар прошел при поддержке Комитета 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Правительства Санкт-Петербурга. Спонсорами семинара 
стали дреджинговые фирмы Бельгии, России, Нидерландов. Научная программа 
семинара разработана совместно специалистами РГГМУ, СПбГПУ, ЦЕДА. 

Открытие семинара сопровождалось выступлениями ректора РГГМУ  
Л.Н. Карлина, председателя Экологической комиссии ЦЕДА, главы Департа-
мента Гидравлики и Окружающей среды Министерства Транспорта и управле-
ния водными ресурсами Королевства Нидерланды П. Лабойри, заместителя 
председателя Комитета по природопользованию А.Г. Петрова, декана инженер-
но-строительного факультета СПбГПУ А.И. Альхименко, Генерального консула 
Королевства Нидерланды в Санкт-Петербурге г-на Энтони Ван дер Хогта, Ге-
нерального консула Королевства Бельгия в Санкт-Петербурге г-жи Мари-Жеан 
Роккас.  

Были обсуждены практические аспекты обоснования проектов: «Дамба» – 
комплекс защитных сооружений, «Морской фасад Санкт-Петербурга», «При-
морск», «Усть-Луга»– морские портовые комплексы. 

В настоящее время российскими экспертами разрабатывается рекомен-
дующий документ «Методика оценки воздействия дреждинга на прибрежные 
водные экосистемы». 
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Второй международный молодежный  
научно-образовательный форум «Омега» 

С 24 по 27 ноября 2009 г. состоялся Второй международный молодежный 
научно-образовательный форум «Омега». Форум проводился Комитетом по 
науке и высшей школе при поддержке РГГМУ и Фонда содействия развитию 
науки, образования, культуры и реализации социальных программ «Северная 
столица». 

Цель мероприятия: обсуждение актуальных вопросов экологической этики 
и социальной экологии, изменений климата полярных регионов Земли и воз-
можных экологических последствий, а также новых образовательных техноло-
гии в подготовке специалистов в области гидрометеорологии и PR-поддержка 
научных разработок и науки в целом. 

В форуме приняли участие более 150 российских и иностранных студентов, 
аспирантов, молодых учёных, преподавателей, ведущих научно-исследователь-
скую работу по данной тематике, представители органов исполнительной вла-
сти Санкт-Петербурга, специалисты научно-исследовательских институтов 
Санкт-Петербурга. 

Форум проводился на базе Российского государственного гидрометеороло-
гического университета. 

В рамках форума университет посетила делегация британских дипломатов 
в составе Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии в РФ госпожи Энн Прингл, вице-консу-
ла Генерального Консульства Великобритании в Санкт-Петербурге господина 
Джона Карни и пресс-атташе Генерального Консульства в Санкт-Петербурге 
госпожи Елены Мишкинюк.  

В рамках визита состоялась встреча с ректором РГГМУ проф. Л.Н. Карли-
ным, обсуждение вопросов развития сотрудничества по проблемам изменения 
климата, выступление г-жи Посла с речью для студентов и сотрудников уни-
верситета, а также презентация британского фильма «Век глупцов» с после-
дующей публичной дискуссией. 
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Требования к представлению и оформлению рукописей  
для авторов журнала 

1. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, 
неопубликованным ранее в других печатных изданиях. Объем статьи может 
составлять до 1,5 авторских листов (1 а.л. равен 40 тыс. знаков), в исключи-
тельных случаях по решению редколлегии – до 2 авторских листов. 

2. На отдельной странице приводятся сведения об авторе (авторах) на русском 
и английских языках: фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и 
место работы, контактные телефоны, адрес электронной почты. 
Плата за опубликование рукописей с аспирантов не взимается. 

3. Аннотация статьи объемом до 7 строк на русском и английском языках не 
должна содержать ссылок на разделы, формулы, рисунки, номера цитируе-
мой литературы. 

4. Список литературы должен содержать библиографические сведения обо 
всех публикациях, упоминаемых в статье, и не должен содержать указаний 
на работы, на которые в тексте нет ссылок. 

5. Пронумерованный список литературы (в алфавитном порядке, сначала на 
русском, затем на иностранных языках) приводится в конце статьи на от-
дельной странице с обязательным указанием следующих данных: для книг – 
фамилия и инициалы автора (редактора), название книги, место издания 
(город), год издания; для журнальных статей – фамилия и инициалы автора, 
название статьи, название журнала, год издания, том, номер, выпуск, стра-
ницы (первая и последняя). Разрешается делать ссылки на электронные 
публикации и адреса Интернет с указанием всех данных. 

6. Оформление ссылок в тексте: [Иванов, 1995]. Если при цитировании делает-
ся ссылка на конкретную цитату, формулу, теорему и т.п., следует указывать 
номер страницы: [Иванов, 1995, с. 23]. При наличии ссылок на несколько 
работ одного автора, опубликованных в одном году, рядом с годом издания 
указывается буква русского алфавита, показывающая порядок данного из-
дания в списке литературы: [Иванов, 1995а, с. 23]. 

7. Сноски помещаются на соответствующей странице текста. 
8. Таблицы и другие цифровые данные должны быть тщательно проверены и 

снабжены ссылками на источники. Таблицы приводятся в тексте статьи, но-
мер и название указываются над таблицей. 

9. Названия зарубежных компаний приводятся в тексте без кавычек и выделе-
ний латинскими буквами. После упоминания в тексте фамилий зарубежных 
ученых, руководителей компаний и т.д. на русском языке, в полукруглых 
скобках приводится написание имени и фамилии латинскими буквами, если 
за этим не следует ссылка на работу зарубежного автора. 
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Рекомендации по форматированию  
для подачи рукописи в редакционно-издательский отдел 

 
Формат А5 (148×210) книжный. 
Поля: верхнее – 1,8 см; нижнее – 2,3 см; левое – 1,8 см; правое – 1,8 см.  
От края до верхнего колонтитула – 0 см, до нижнего колонтитула – 1,8 см. 
Колонцифры внизу в зеркальном положении – 10, обычным шрифтом, начинать 
с титульного листа. 
Набрать текст шрифтом Times New Roman, обычный.  
Межстрочный интервал – одинарный.  
Абзацный отступ – 0,75 см.  
Интервал до заголовка – 24 пункта, после – 6.  
Размер шрифта: основной текст – 11, таблицы – 9. 
Лежачие таблицы поместить в отдельный файл на формат А5 альбомный, поля: 
верхнее, нижнее и правое – 1,8 см, левое – 2,3 см, шрифт – 9. 
Рисунки располагать по тексту в соответствии со ссылкой. 
Подрисуночную подпись набрать шрифтом – 9. 
В формулах русские буквы прямые, латинские – курсивные, греческие – прямые, 
тригонометрические функции (sin, cos и др.) набирать прямым шрифтом. 
Литература – шрифт 9.  
Оглавление поместить в конце рукописи – шрифт 9. 

 
Требования к оформлению статьи для публикации в Ученых записках 

 
Инициалы и фамилии авторов на русском языке. 
Название на русском языке.  
Аннотация на русском языке. 
Ключевые слова на русском языке. 
Инициалы и фамилии авторов на английском языке. 
Название на английском языке. 
Аннотация на английском языке. 
Ключевые слова на английском языке. 
Формат 17×24 книжный. 
Поля зеркальные: верхнее и нижнее – 2,3 см; левое и правое – 1,8 см.  
От края до верхнего колонтитула и нижнего колонтитулов – 1,8 см. 
 
 

Внимание!  
Авторская правка в верстке – компенсационная, до пяти буквенных исправлений 
на странице. 
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