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Диагностика шквалов в снежных зарядах
по данным доплеровских метеорологических
радиолокаторов ДМРЛ-С
А.А. Алексеева, В.М. Бухаров, Е.В. Васильев, В.М. Лосев
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
antonida_alekseeva@mail.ru
Представлены результаты диагностирования шквалов в снежных зарядах по
данным сети доплеровских метеорологических радиолокаторов ДМРЛ-С. Диагностирование шквалов проводится с использованием разработанного в Гидрометцентре России алгоритма диагностирования ливневых осадков по максимальной конвективной скорости, рассчитанной по радиолокационным данным (максимальная
радиолокационная отражаемость в облаке и высота верхней границы облачности).
Алгоритм позволяет определять факт возникновения шквалов в трех градациях скорости ветра (15–19 м/с; 20–24 м/с; 25 м/с и более) и уточнять скорости ветра при
шквале.
Ключевые слова: диагностика, радиолокационные данные, ливневой снег, шквал

Diagnosis of squalls in snowstorms
based on DMRL-C Doppler weather radar data
A.A. Alekseeva, V.M. Bukharov, E.V. Vasil’ev, V.M. Losev
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation,
Moscow, Russia
antonida_alekseeva@mail.ru
The results of studying the diagnosis of squalls in snowstorms based on DMRL-C
Doppler weather radar data are presented. The diagnosis of squalls is performed using
the algorithm developed in the Hydrometcentre of Russia for diagnosing showers based
on the maximum convective velocity calculated from radar data (maximum radar reflectivity in a cloud and the cloud top height). The algorithm implies the determination of the
fact of the occurrence of squalls for three speed gradations (15-19 m/s; 20-24 m/s;
≥25 m/s) and the refinement of wind speed during a squall.
Keywords: diagnosis, radar data, snowstorm, squall

Введение
Снежный заряд (заряд снега) – это кратковременный и интенсивный
снегопад, сопровождающийся шквалистым ветром [3]. Чаще всего такие
явления характерны в начале и конце зимы (ноябрь, март), хотя наблюдаются и в разгар холодного полугодия. Они также нередко возникают
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и поздней весной (в апреле‒мае) в случае резкого похолодания при прохождении атмосферных фронтов. Как правило, они следуют друг за другом через небольшие промежутки времени, при этом дальность видимости понижается до практически нулевой, что опасно для полетов
легкомоторной авиации и вертолетов на малых высотах, а также для всех
типов воздушных судов при взлете и посадке. Снежные заряды опасны
также и на автомобильных трассах.
Подобные явления не только сложно прогнозировать, особенно в отношении времени и места их возникновения, но и диагностировать. Еще
более сложно это делать в отношении сопровождающих заряды снежных
шквалов, изучение которых является целью данного исследования. Снежный шквал ‒ хотя и редкое (повторяется обычно раз в 5‒10 лет), но
крайне опасное явление. Скорость ветра при шквале превышает 60 км/ч.
В условиях меняющегося климата можно ожидать возрастания их повторяемости.
Условия возникновения снежных зарядов
со снежным шквалом
Типичными синоптическими ситуациями для возникновения зимних
ливневых осадков, как правило, являются вторжение холодного воздуха и
создание условий для динамической конвекции. Кучево-дождевые облака
(Cb) с очагами ливневого снега образуются как за холодным фронтом, так
и в зоне вторичных фронтов, и развиваются быстро. Обычно это происходит в тылу циклона.
Явление это хорошо известно. Зимой восходящий поток считается
сильным, если его скорость равна 4‒6 м/с, и очень сильным при скорости
более 6 м/с. Мощность нисходящего потока зависит от размера выпадающих частиц осадков. Наибольшие скорости падения развивают крупные
мокрые хлопья снега, размер которых может достигать 5 мм и более. Такие частицы осадков могут выпадать со скоростью, превышающей 10 м/с.
В снежном шквале кроме выпадающего сверху интенсивного снега может
находиться еще и снег, поднятый ветром с поверхности Земли.
Рассмотрим особенности развития снежных зарядов со шквалами на
примере прохождения холодного фронта 25 января 2020 года по территории Московской области. Фронт образовался в северо-атлантическом
циклоне, по мере его окклюдирования к вечеру теплый сектор активно
сокращался, поэтому столичный регион оказался в его тыловой части
(рис. 1). Температура днем составляла 0…-2 °С, относительная влажность
достигала 92 %. Ранним вечером из разных районов Московской области
стали поступать сообщения о кратковременных сильных ливневых осадках в виде снежной крупы, дождя со снегом или снега с дождем. В снежных зарядах отмечалось сильное потемнение и усиление ветра. Дальность
видимости понизилась до 50 м и меньше, отмечалась метель. По сообщениям местных жителей в Интернете, гроза наблюдалась в Электростали
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(в 16.15 ч ВСВ), Воскресенске, Подольске и Шатуре. Продолжительность
гроз была 15‒20 мин. Местами от порывов ветра падали деревья.

а)

б)
Рис. 1. Кольцевые карты погоды за 12 ч (а) и 15 ч ВСВ (б) 25.01.2020 г.
Fig. 1. Surface weather charts for 12.00 (а) and 15.00 UTC (б), January 25, 2020.

В это время была также зафиксирована серия молниевых разрядов.
Их отметили мировая сеть пеленгации молниевых разрядов WWLLN
(World Wide Lightning Location Network) и грозопеленгационная система
blitzortung.org. Грозовые отметки наблюдались на территории Московской, Владимирской и Рязанской областей, вечером гроза наблюдалась
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и в Тамбове. Согласно климатическим справочникам, гроза в январе ‒
очень редкое явление и в этой части России бывает не чаще 1 раза
в 5‒10 лет.
Синоптики прогнозировали на 25 января 2020 г. небольшие, местами
умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег), местами гололедицу, температуру в Москве 1…3 °С, по области -2…3 °С, ветер западный, северозападный 7‒12 м/c, местами порывы до 14‒19 м/с. Были переданы два
предупреждения о неблагоприятных метеорологических явлениях: с 12 до
21 ч по Московской области и с 13 до 21 ч ‒ по Москве.
По данным ДМРЛ-С Внуково (рис. 3в) шквалы в Московской области не были обнаружены, лишь к востоку от Москвы грозопеленгационная сеть отметила грозу. Облака Cb наблюдались, но в поле верхней границы облаков на картах ДМРЛ-С они не очень видны (рис. 2, рис. 3а).
Доплеровские скорости на высоте 1 км (рис. 3б) составляли 22‒25 м/с.
Вектор переноса ‒ один из параметров идентификации шквалов по данным ДМРЛ – был значительным (скорость перемещения облаков превышала 75 км/ч).

а)

б)
Рис. 2. Разрезы облачности по направлениям Подольск – Павловский
Посад (а) и Домодедово – Жуковский (б) по данным ДМРЛ-С Внуково,
соответственно, за сроки 13.30 и 13.40 ч ВСВ 25.01.2020 г.
Fig. 2. The cross-sections of cloudiness along the lines Podolsk–Pavlovskii
Posad (a) and Domodedovo–Zhukovskii (б) according to data from DMRL-С
Vnukovo for 13.30 and 14.00 UTC, January 25, 2020.
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Рис. 3б
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Рис. 3. Поля значений: верхней границы облачности (а); доплеровских скоростей (б); диагностированных метеоявлений (в)
за сроки 13.30‒14.00 ч ВСВ 25.01.2020 г. для территории Московской области.
Fig. 3. The fields of cloud top height (a), Doppler velocity (б) and diagnosed weather phenomena for 13.30–14.00 UTC, January
25, 2020 for the Moscow region.
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Результаты исследования
Диагностирование снежных зарядов со шквалами проводилось на основе базы данных сети ДМРЛ-С, созданной в ФГБУ «Гидрометцентр
России». Эта база включает: информацию о радиолокационной отражаемости и дифференциальной отражаемости на 11 уровнях; высоту верхней
границы облачности; явления погоды (в кодовой форме); максимальную
мгновенную интенсивность осадков, суммы осадков за периоды 3 и 6 ч,
поступающих в оперативном режиме. Размер сетки 0,05°×0,05°.
Рассмотрим возникновение снежных зарядов со шквалами в Московской области 25.01.2020 г. ‒ более подробно случаи их возникновения в
двух пунктах Московской области ‒ Домодедово и Ходаево Чеховского
района. В 13.30 ч ВСВ в Домодедово было зафиксировано усиление ветра
до 17 м/с. Снежный шквал такого же порядка в зоне снежного заряда
(крупы) в Ходаево в 14.00 ч ВСВ наблюдал один из авторов статьи.
Анализ проводился по разработанному в ФГБУ «Гидрометцентр России» алгоритму по данным ДМРЛ-С с 10-минутным разрешением по времени на сетке 0,05°×0,05°. Интенсивность ливневых осадков (I, мм/мин) в
снежных зарядах вычислялась согласно указанному в [2] уравнению
с уточненным коэффициентом для зимнего периода года:

I  0,000215 Wm ,
2

(1)

где Wm – максимальная конвективная скорость, м/с.
Максимальная конвективная скорость рассчитывается как в [2, 5, 6]:

WmДМРЛ С  1,330,038Hm(dBZ m  18)  3,52  4.0 ,

(2)

где Hm – высота верхней границы облачности, км; dBZm ‒ максимальная
из 11 уровней радиолокационная отражаемость.
Снежные шквалы анализировались только при условии выпадения
ливневых осадков. В разработанном нами алгоритме используются те же
параметры, как и в методе обнаружения шквалов по радиолокационным
данным для летнего периода [7], в котором ситуация без шквала и со
шквалом определяется по радиолокационной отражаемости на уровне
2,5 км выше изотермы 0 °С и высоте радиоэха. Однако особенностью диагностики снежных шквалов в разработанном алгоритме является использование максимальной радиолокационной отражаемости облачности в
вертикальном столбе, которая сравнивается со значениями квадратичных
функций, рассчитанных по данным о высоте верхней границы облачности
для трех градаций скорости ветра в шквале. Зимой высота верхней границы кучево-дождевой облачности редко превышает 4 км. В случаях анализа ситуации со шквалом в снежном заряде скорость ветра в шквале оценивается аналогично уточнению скорости ветра при летних шквалах [7]
для определенной высоты верхней границы облачности (км), оцененной
по таким данным, как максимальная радиолокационная отражаемость
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и скорость ветра на поверхности 700 гПа (км/ч). На этом уровне используется прогностическая скорость ветра, рассчитанная по региональной
модели REGION ФГБУ «Гидрометцентр России» [4], которая интерполируется в сетку данных ДМРЛ-С с временным интервалом 10 минут.
На рис. 4 представлены результаты расчетов максимальной конвективной скорости, интенсивности ливневых осадков и лапласиана приземного давления с 10-минутным разрешением.

а)

б)

в)
Рис. 4. Изменения параметров облачности: максимальной конвективной
скорости (а); интенсивности ливневых осадков, рассчитанных по данным сети
ДМРЛ-С по разработанному алгоритму (б); лапласиана приземного давления,
прогнозируемого региональной моделью Гидрометцентра России (в) для
Домодедово и Ходаево за период с 11.00 до 16.00 ч ВСВ 25.01.2020 г.
Fig. 4. Variations in the cloud parameters: maxmum convective velocity (а);
shower precipitation intensity calculated from the DMRL-С network data by the
developed algorithm (б); surface air pressure Laplacian predicted by the regional
model of Hydrometcentre of Russia for two settlements (в) in the Moscow region:
Domodedovo and Khodaevo (the Chekhov district) for the period of 11.00–16.00
UTC, January 25, 2020.
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Как видно из рис. 4а, б, наблюдалось несколько снежных зарядов
с разной интенсивностью осадков. Самый интенсивный снежный заряд
отмечен с 13 до 15 ч ВСВ, при этом максимальные конвективные скорости достигали 8‒13 м/с, а интенсивность осадков ‒ 0,03‒0,04 мм/мин.
Лапласиан приземного давления был равен 6‒11 гПа/(600 км)2, но к
16.00 ч ВСВ слегка уменьшился. Заметим, что хотя зимние процессы и
схожи с летними грозами [1], при снежных зарядах шквалы возникают
при значительно меньших значениях максимальной конвективной скорости и верхней границы облачности, но при большем значении лапласиана
приземного давления.
На рис. 5 показаны фрагменты карт диагностирования шквалов за период с 13.30 до 14.00 ч ВСВ по разработанному алгоритму в цифрах кода,
используемых при диагностировании по данным ДМРЛ-С в оперативном
режиме работы.

а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Фрагменты карт диагностирования шквалов (в цифрах кода: 16 –
скорость ветра от 15 до 19 м/с; 17 – от 20 до 24 м/с; 18 – от 25 м/с и выше)
в снежных зарядах по разработанному алгоритму за сроки 13.30 ч ВСВ (а);
13.40 ч ВСВ (б); 13.50 ч ВСВ (в); 14.00 ч ВСВ (г) 25.01.2020 г.
Fig. 5. The fragments of maps with squalls (code numbers: 16 – wind speed
from 15 to 19 m/s; 17 – from 20 to 24 m/s; 18 – ≥25 m/s) during snowstorms
diagnosed by the developed algorithm based on DMRL-С network data for
13.30 (a); 13.40 (б); 13.50 (в); 14.00 (г) UTC on January 25, 2020.
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Как видно на рис. 5, шквалы диагностировались в Московской, Владимирской, Ивановской областях, локально на западе Ярославской области и на востоке, граничащем с Костромской областью, а также в Костромской области в районах, граничащих на юго-западе с Ивановской
областью. Выявленные зоны хорошо согласуются с фронтальными разделами на синоптической карте (рис. 1). В основном диагностировались
шквалы в градации от 20 до 24 м/с, но были и более сильные ‒ со скоростью более 25 м/с.
На рис. 6 даны фрагменты карт диагностированных скоростей ветра
при шквалах в качестве уточнения скорости ветра при выявленных шквалах (по факту шквала).

а)

б)

в)

г)

Рис. 6. Фрагменты карт диагностирования скорости ветра (м/с) при шквале в
снежных зарядах за сроки 13.30 ч ВСВ (а), 13.40 ч ВСВ (б), 13.50 ч ВСВ (в);
14.00 ч ВСВ (г) 25.01.2020 г.
Fig. 6. The fragments of maps of wind speed (m/s) during squalls in snowstorms
diagnosed by the developed algorithm based on DMRL-С network data for 13.30
(a), 13.40 (б), 13.50 (в), 14.00 (г) UTC on January 25, 2020.
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Видно, что при уточнении скорости 25 м/с и более не диагностировались. В основном диагностированные скорости составляют 22‒23 м/с, что
для двух рассматриваемых случаев неплохо согласуется с фактическими
данными наблюдений. Поскольку в сети Интернет (YouTube) выложены
видеоролики наблюдаемых шквалов (например, в Москве и Московской
области) в снежных зарядах в тот же период времени, в случаях, где
наблюдалось падение деревьев, можно предположить, что скорость ветра
явно превышала 20 м/с.
Выводы
Усовершенствован алгоритм диагностирования по данным сети
ДМРЛ-С шквалов разной интенсивности и уточнения скорости ветра
в шквале для холодного периода года, который был ранее разработан для
летнего периода [5]. Этот алгоритм позволяет дополнить имеющиеся радиолокационные данные, получаемые в оперативном режиме работы сети
радиолокаторов ДМРЛ-С, такими явлениями, как снежные заряды
со шквалами. Эти явления отличаются локальностью и кратковременностью, но способны нанести существенный ущерб, поэтому их диагностирование имеет определенное и практическое значение. Если создавать
анимационные карты выявленных шквалов, например за период 3 часа,
синоптик будет иметь более реальное представление, в какое время и в
каких районах можно их ожидать, что поможет своевременно дать или
уточнить штормовое предупреждение об этих опасных явлениях погоды в
холодное время года.
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Ветровое волнение в арктических морях (обзор)
Е.С. Нестеров
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
nesterov@mecom.ru
Дается обзор исследований ветрового волнения в арктических морях в различных пространственно-временных масштабах. Установлено, что в последние десятилетия условия формирования волнения в Арктике изменились в связи со значительным уменьшением площади ледяного покрова, которая в период с 1985
по 2015 г. уменьшалась в среднем на 10 % за десятилетие. В результате увеличилась акватория, свободная от льда, что способствовало увеличению длины разгона
– важной характеристики для развития волнения. В море Лаптевых, Чукотском море и в море Бофорта есть статистически значимый тренд увеличения высоты волн
со скоростью 0,1–0,3 м за 10 лет, однако в Гренландском и Баренцевом морях
тренд слабый и статистически не значим. Приводятся результаты диагноза и прогноза волнения в Арктике на основе дискретно-спектральных (WAVEWATCH,
SWAN, WAM, РАВМ) и спектрально-параметрических (AARI-PD2) моделей. Описываются натурные эксперименты по исследованию взаимодействия волнения
с ледяным покровом.
Ключевые слова: арктические моря, ветровое волнение, ледяной покров, моделирование, натурные эксперименты

Wind waves in the arctic seas (review)
E.S. Nesterov
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation,
Moscow, Russia
nesterov@mecom.ru
An overview of research on wind waves in the Arctic seas on various spatial and
temporal scales is given. It is found that in the recent decades, the conditions for the formation of waves in the Arctic have changed due to a significant sea ice loss: the sea ice
extent was decreasing by an average of 10% per decade in 1985 to 2015. As a result, the
ice-free water area has increased, which contributed to an increase in the length of fetch,
that is an important characteristic for the development of waves. In the Laptev, Chukchi,
and Beaufort seas, there is a statistically significant trend toward an increase in the wave
height with a rate of 0.1–0.3 m per decade, but the trend in the Greenland and Barents
seas is weak and not statistically significant. The results of the diagnosis and forecasting
of Arctic waves based on discrete-spectral (WAVEWATCH, SWAN, WAM, RAVM)
and spectral-parametric (AARI-PD2) models are presented. The field experiments on
studying the interaction of waves with the ice cover are described.
Keywords: arctic seas, wind waves, ice cover, modelling, field experiments
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Введение
Волнение в морях Арктики оказывает значительное влияние на судоходство, рыболовный промысел, добычу углеводородов на шельфе. В течение длительного времени основным источником информации о волнении в открытых частях морей Арктики являлись визуальные наблюдения
с различных судов. Во второй половине ХХ века информация о волнении
стала поступать с буев и буровых установок, расположенных, в основном,
в прибрежных районах. С этого же периода начинают широко использоваться спутниковые измерения волнения. [1, 12, 30].
В настоящее время диагноз и прогноз волнения в арктических морях
осуществляется на основе дискретно-спектральных (WAVEWATCH,
SWAN, WAM) и спектрально-параметрических (AARI-PD2) моделей.
В качестве атмосферного форсинга используется продукция атмосферных
прогностических моделей [14]. Климатические характеристики волнения
рассчитываются с использованием методов и технологий гидродинамического и вероятностного моделирования [15, 16]. Параметры волнения рассчитываются по численным моделям за непрерывный период в несколько
десятков лет. Атмосферным форсингом для таких расчетов служит информация реанализа метеорологических полей (атмосферного давления,
поля ветра и др.), полученная с использованием атмосферных моделей.
В последние десятилетия условия формирования волнения в морях
Арктики сильно изменились в связи со значительным уменьшением площади ледяного покрова, которая в период с 1985 по 2015 г. уменьшалась
в среднем на 10 % за десятилетие [32]. Это привело к значительному увеличению пространства акватории, свободного от льда, то есть к увеличению длины разгона – важной характеристики для развития волнения.
В данной статьи делается обзор исследований волнения в арктических морях, выполненных в последние годы.
Современные условия формирования волнения
в морях Арктики
Основными факторами, влияющими на формирование волнения
в морях Арктики, являются ледяной покров и поле ветра. Исходя из особенностей распределения этих факторов акваторию арктических морей
можно условно разделить на две области: район, близкий к Северной Атлантике (Норвежское, Баренцево и Гренландское моря), и полузамкнутые
акватории в восточной части (Карское море, море Лаптевых, ВосточноСибирское и Чукотское моря) [32].
В [25] на основе спутниковой информации за 1996–2015 гг. получены
среднемноголетние характеристики и тенденции развития ветра и волн
в Северном Ледовитом океане (СЛО) в летний сезон (август–сентябрь).
Получено, что в морях, близких к Северной Атлантике, средние высоты
волн больше, чем в морях, близких к Тихому океану. Однако если
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в Чукотском море, море Бофорта и море Лаптевых есть статистически
значимый тренд увеличения высоты волн со скоростью 0,1–0,3 м
за 10 лет, то в Гренландском и Баренцевом морях тренд слабый и статистически не значим.
Подобные оценки приведены в [37, 38], где на основе данных реанализа ERA-Interim за 1979–2016 гг. получено, что в районе от моря Лаптевых до моря Бофорта наибольший рост волн (на 70 см) происходил в октябре. При этом наибольшая высота значительных волн увеличилась
от 2,3 до 3,1 м. Этот тренд соответствует увеличению наибольшей скорости ветра от 12,0 до 14,2 м/с. Тренды увеличения высоты волн в Чукотском море и море Бофорта за период 1971–2013 гг. получены в [35].
Если рассматривать средние величины высоты значительных волн
(ВЗВ), то наибольшие ВЗВ (2,8 м) – у юго-восточного побережья
Гренландии и к югу от Исландии. В Норвежском и в восточной части
Гренландского моря – 2,2 м, в Баренцевом море – 1,8 м. Наименьшие
величины ВЗВ (1,1 м) – в южной части Восточно-Сибирского моря.
В Карском и Чукотском морях, море Лаптевых и море Бофорта ВЗВ равна
1,5 м. Важно отметить, что если в морях восточной части Арктики доминирует ветровое волнение, то в Норвежском и Баренцевом морях преобладает долгопериодная зыбь западного и юго-западного направлений [25].
Наибольшие волны отмечаются у Исландии, а максимум (больше
6 м) – в Датском проливе как отклик на сильные струйные течения в атмосфере в этом районе. В Норвежском и Баренцевом морях максимальная
высота волн равна 5 м, в морях восточной Арктики – 3–4 м.
В полузамкнутых акваториях максимальное волнение возникает в октябре–ноябре, где в этот период скорости ветра максимальны [32]. Этому
также способствует минимальная в течение года площадь ледяного
покрова, наблюдающаяся в конце сентября. Причем в последние годы период с минимальной площадью льда имеет тенденцию к увеличению.
В Баренцевом и Гренландском морях максимальное волнение наблюдается в январе–марте в соответствии с максимумом скоростей ветра.
Уменьшение площади ледяного покрова в последние десятилетия
способствует увеличению высоты волн. Однако на эту тенденцию накладывается влияние колебаний крупномасштабной атмосферной циркуляции, таких как Арктическое, Североатлантическое и Тихоокеанское
декадное колебание. Североатлантическое колебание способствует
уменьшению высоты волн в Гренландском море, в то время как влияние
Тихоокеанского колебания на волнение в Баренцевом и Карском морях
совпадает с влиянием уменьшения площади ледяного покрова [32].
В Баренцевом и Карском морях в 1996–2006 гг. высота волн увеличивалась, а затем стала уменьшаться [25]. Одной из причин этого может
быть влияние атмосферной циркуляции, о чем свидетельствует следующий пример. В Баренцевом море средние скорость ветра и высота волн
внезапно уменьшились в 2011 г. на 1,5 м/с и 0,5 м соответственно.
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При изучении этого явления выяснилось, что начиная с 2005 г. в Арктике
была зафиксирована новая летняя аномалия в поле ветра, связанная с положительной аномалией приземного давления в американском секторе
Арктики и отрицательной аномалией в сибирском секторе. При этом
в поле ветра преобладала меридиональная направленность в отличие от
более зонального ветра в схеме Арктического колебания. Эта схема циркуляции получила название Арктического Диполя (АД), и она внесла
существенный вклад в рекордное уменьшение площади ледового покрова
в Арктике летом 2007 года [29].
В 2011 г. отрицательная фаза АД сменилась на положительную, что
совпадает с аномальными значениями альтиметрии волн в этом году.
Анализ атмосферной циркуляции показал, что высокое приземное давление над Баренцевым морем заблокировало проникновение с юга и югозапада штормов из Северной Атлантики и повлияло на циклогенез в этом
районе, что привело к уменьшению скорости ветра и высоты волн.
Поэтому изменение фазы АД от 2010 к 2011 году может быть одной из
причин резкого уменьшения скорости ветра и высоты волн в Баренцевом
море.
Исследования волнения в Баренцевом и Карском морях на основе
данных реанализа ERA-Interim за 1996–2015 и 2005–2018 гг. соответственно были выполнены в [21, 22]. Вся акватория Баренцева моря была
разделена ни три зоны: с постоянным ледовым покровом, с сезонным ледовым покровом и зону с открытой водой. Наибольшие высоты значительных волн 2,4–3,8 м отмечались в западной части моря в зимний период с преобладающим юго-западным направлением распространения.
В Карском море высоты волн в сентябре были несколько больше, чем
в августе. Наибольшие волны возникали в области 77–79° с. ш.,
67–80° в. д. (рис. 1). В этой области волны имели в основном восточное
направление, в более высоких широтах – северо-восточное, в более низких широтах – юго-восточное.
Уменьшение площади ледяного покрова в Арктике способствовало
увеличению количества полярных циклонов, в которых волнение может
превышать 9 м [28]. Примечательно, что полярные циклоны стали развиваться не только в западной, но и в восточной части Арктики [11].
В [19] на основе модели WAVEWATCH III смоделирован глобальный климат волнения с учетом сплоченности морского льда на основе
пяти климатических моделей проекта CMIP5 для настоящего климата
(1979–2005 гг.) и будущего (2081–2100 гг.) по сценарию RCP8.5.
Получено, что к концу XXI века максимальное волнение высотой
3–4 м будет в сентябре и иметь преимущественно южное направление.
Моделирование будущего климата волнения в СЛО показало, что уменьшение площади льда будет определять более 70 % изменчивости волн
на арктическом шельфе (Чукотское, Восточно-Сибирское моря и море
Лаптевых).
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Рис. 1. Средняя высота значительных волн в Карском море в 2005–2018 гг.
в августе–сентябре (a), августе (b), сентябре (с). [21].
Fig. 1. Average height of significant waves in the Kara sea in 2005-2018
in August-September (a), August (b), September (с) [21].
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Экстремальные характеристики волнения
в Баренцевом и Карском морях
Климатические характеристики волнения в Мировом океане рассчитываются с использованием гидродинамических и вероятностных моделей [15, 16]. Для статистической оценки экстремальных характеристик
волнения, возможных 1 раз в 50 или 100 лет, используется система стохастических моделей, описывающих изменчивость полей волнения на масштабах от синоптического до межгодового. Значения экстремумов
экстраполируются на заданный временной интервал на основе метода
Монте-Карло.
В справочнике [15] приведена, в частности, информация о высоте
волн, возможных 1 раз в год, 5, 10, 25, 50 и 100 лет для пяти районов Баренцева моря. Расчеты проводились по модели WAVEWATCH c использованием полей атмосферного давления из реанализа NCEP/NCAR за 30
лет. В табл. 1 приведены значения высоты волн 3%-ной обеспеченности
(в метрах), возможных 1 раз в год, 5, 10, 25, 50 и 100 лет. Как видно из
табл. 1, максимальная высота волн, возможная 1 раз в 100 лет, составляет
19,0 м.
Таблица 1. Значения высоты волн 3%-ной обеспеченности (в метрах),
возможных 1 раз в год, 5, 10, 25, 50 и 100 лет в пяти районах Баренцевого
моря [15]
Table 1. Values of wave heights of 3% probability of exceeding (in meters),
possible 1 time per year, 5, 10, 25, 50 and 100 years in the Barents sea [15]
Номер
района

Период (годы)
1

5

10

25

50

100

1

12,9

15,0

15,9

17,2

18,1

19,0

2

13,7

15,4

16,1

17,0

17,7

18,4

3

14,1

15,2

15,7

16,4

16,9

17,4

4

12,8

14,3

14,9

15,8

16,5

17,1

5

10,3

12,1

12,9

13,9

14,7

15,5

Аналогичная информация для пяти районов Карского моря приведена в справочнике [16] (рис. 2–3). Расчеты проводились по модели SWAN
c использованием полей атмосферного давления из реанализа
NCEP/NCAR за 30 лет.
В табл. 2 приведены значения высоты волн 3%-ной обеспеченности
(в метрах), возможных в Карском море 1 раз в год, 5, 10, 25, 50 и 100 лет.
Из табл. 2 следует, что для Карского моря максимальная высота волн,
возможная 1 раз в 100 лет, составляет 11,1 м.
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Рис. 2. Районы Карского моря, для которых рассчитаны характеристики
экстремального волнения; шкала – глубина моря (м) [16].
Fig. 2. Areas of the Kara sea for which the characteristics of extreme waves
are calculated; the scale is the sea depth (m) [16].

а)

б)

в)

Рис. 3. Высоты волн 3%-ной обеспеченности в Карском море (м), возможные 1 раз в 10 лет (а), 1 раз в 25 лет (б) и 1 раз в 100 лет (в). [16].
Fig. 3. Wave heights of 3% probability of exceeding (in meters) in the Kara sea,
possible 1 time in 10 years (a), 1 time in 25 years (б) and 1 time in 100 years
(в) [16].
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Таблица 2. Значения высоты волн 3%-ной обеспеченности (м), возможных
1 раз в год, 5, 10, 25, 50 и 100 лет в пяти районах Карского моря [16]
Table 2. Values of wave heights of 3% probability of exceeding (in meters), possible 1 time per year, 5, 10, 25, 50 and 100 years in 5 regions of the Kara sea [16]
Номер
района

Период (годы)
1

5

10

25

50

100

1

4,2

5,3

5,7

6,4

6,9

7,4

2

6,2

7,5

8,4

9,5

10,3

11,1

3

4,0

4,1

4,4

4,8

5,1

5,4

4

6,1

7,3

8,1

9,2

9,9

10,7

5

6,0

6,9

7,6

8,4

8,9

9,5

Моделирование волнения в арктических морях
В данном разделе рассматриваются некоторые результаты моделирования волнения в арктических морях без учета взаимодействия волнения
с ледовым покровом. Как указывалось во введении, диагноз и прогноз
волнения в Арктике осуществлялись на основе дискретно-спектральных
(WAVEWATCH, SWAN, WAM, РАВМ) и спектрально-параметрических
(AARI-PD2) моделей. Моделирование производилось для конкретных
периодов (от месяца до нескольких лет), также исследовалось формирование и эволюция волнения при прохождении шторма. Для расчетов
использовались как равномерные, так и неструктурные сетки.
В [9] выполнены расчеты волнения в Баренцевом море с 1979
по 2010 г. при помощи модели WAVEWATCH на неструктурной сетке.
Для каждого месяца рассчитано количество случаев с высотой значительных волн от 4 до 10 м. Показано, что в повторяемости штормового волнения в Баренцевом море за указанный период значимый линейный тренд
отсутствует. Для случаев с высотой волн более 6 м с 1979 по 1991 г.
наблюдалось увеличение повторяемости, с 1991 по 2002 г. –уменьшение,
после 2003 г. – увеличение. Коэффициент корреляции между индексом
Арктического колебания и повторяемостью волнения высотой более 7 м
составляет 0,6.
При воспроизведении волнения важна роль атмосферного форсинга.
В [10] при моделировании волнения в Баренцевом море в январе 2010 г.
на основе модели SWAN использовались поля ветра из реанализа
NCEP-CFSR, а также данные мезомасштабных моделей WRF-ARW
и COSMO-CLM. Получено, что обе модели в целом адекватно воспроизводят ветровой режим, однако высота волн при использовании реанализа NCEP-CFSR оказалась больше, чем при использовании WRF
и COSMO-CLM.
Как указывалось выше, для морей в западной части Арктики важна
роль зыби. В [7] на основе численных экспериментов с моделью SWAN
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выполнена оценка влияния зыби, генерируемой в Северной Атлантике
или в Баренцевом море, на акваторию Белого моря. Показано, что высота
волн зыби, приходящей из Северной Атлантики в Баренцево море, составляет более 5 м, а из Баренцева моря в Белое – около 1 м.
Для Баренцева моря характерны глубокие циклоны, вызывающие сильное волнение. В [8] на основе модели SWAN и данных о ветре
из реанализа NCEP/CFSR рассчитывалось волнение в циклоне
10–13.02.2015 г., где скорость ветра по спутниковым данным достигала
30 м/с, а высота значительных волн превышала 12 м. Для оценки качества
расчетов использовались данные спутникового альтиметра AltiKa. Получено, что ошибки расчета высоты волн не превышают 1 м, а коэффициент
корреляции – около 0,9.
По модели РАВМ (Российская атмосферно-волновая модель) был
выполнен расчет высоты волн в Карском море в августе–сентябре 2011 г.
[3]. В качестве исходных данных для расчета волнения использовались
поля ветра, рассчитанные по модели WRF. Сравнение данных расчета
с инструментальными измерениями в точке показало, что коэффициент
корреляции равен 0,9. Также на основе модели РАВМ был выполнен расчет волнения в Баренцевом море в период сильного шторма 1–4.01.1975 г.
[4]. Расчет показал, что наибольшие высоты волн наблюдались на северовостоке моря. При развитии шторма происходило постепенное смещение
области с максимальными значениями высот волн в сторону Новой Земли. Наибольшая высота волны составила 7,8 м.
Расчеты ветрового волнения в арктических морях ежегодно публикуются в сборниках «Обзор гидрометеорологических процессов в Северном Ледовитом океане» (ФГБУ «ААНИИ») [13]. Для расчетов используется спектрально-параметрическая модель AARI-PD2 [2]. Расчет ведется
для двух областей с шагом сетки 1° по долготе и 0,5° по широте. Первая
область включает Баренцево и Карское моря (западный сектор) (рис. 4–5),
вторая – море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря (восточный сектор). Исходными данными являются поля атмосферного давления
на уровне моря (или скорости ветра на высоте 10 м) и температуры воздуха на высоте 2 м. Эти данные оперативно поступают из метеорологического центра в Брэкнелле (Великобритания). Положение кромки льда
задается путем ежедневного усвоения спутниковых данных по сплоченности морского льда.
Расчеты показали, что на акватории Баренцева моря в 2015 г. преобладало волнение с высотой волн от 2 до 4 м (56 % случаев). Повторяемость случаев, когда высота волн превышала 5 м, составила в 2015 г.
15 %. Эта же характеристика в предшествующие годы составила: в 2007 г.
– 30 %, 2008 г. – 27 %, 2009 г. – 24 %, 2010 г. – 23 %, 2011 г. – 16 %,
2012 г. – 13 %, 2013 г. – 10 %, 2014 г. – 8 %. То есть повторяемость имела
тенденцию к уменьшению после 2010 года. Эти результаты подтверждают отмеченное выше уменьшение высоты волн в Баренцевом море после
2011 года.
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Рис. 4. Поля ветра и высоты волн (м) в Баренцевом море
на 12 ч ВСВ 13.03.2015 г. [5].
Fig. 4. Wind fields and wave heights (in meters)
in the Barents sea at 12 UTC 13.03.2015 [5].

Рис. 5. Поля ветра и высоты волн (м) в Карском море
на 12 ч ВСВ 13.03.2015 г. [5].
Fig. 5. Wind fields and wave heights (in meters)
in the Kara sea at 12 UTC 13.03.2015 [5].
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В [6] рассчитаны характеристики волнения в Обской губе Карского
моря на основе модели SWAN. Такие расчеты актуальны в связи с тем,
что в этом регионе происходит интенсивная хозяйственная деятельность,
связанная с добычей и транспортировкой углеводородов. Также необходимо отметить, что Обская губа сложна для расчетов волнения из-за изогнутой и вытянутой акватории.
В качестве исходных данных о ветре и ледовом покрове использовалась информация нового реанализа ERA-5 за 2015, 2016 и 2017 гг. с повышенным разрешением 0,25°×0,25°. Расчеты выполнялись на основе метода вложенных сеток. Сначала проводились вычисления для внешней
области (вся акватория Северного Ледовитого океана), а затем граничные
условия из внешней области передавались во вложенную расчетную сетку
(Обская губа) (рис. 6). Результаты расчетов сравнивались с данными инструментальных наблюдений. Коэффициент корреляции между рассчитанными и фактическими значениями высоты волн составил 0,85.

Рис. 6. Расчет высоты значительных волн (синие изолинии) в Обской губе
на 15 ч ВСВ 31.07.2017 г. Синие кружки – положение инструментальных
измерений. Красные «перья» – скорость и направление ветра. [6].
Fig. 6. Calculation of the height of significant waves (blue isolines) in the Obskaya
bay on 15 UTC 31.07.2017 Blue circles show the position of instrumental measurements. Red feather-the speed and direction of the wind [6].
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Взаимодействие волнения с ледяным покровом
Как указывалось выше, в связи с уменьшением площади ледяного
покрова в морях Арктики меняются характеристики волнения. Согласно
оценкам [24], если площадь ледяного покрова в Арктике больше
9,4∙106 км2, то высота значительных волн зависит в основном от скорости
ветра, если меньше, то с увеличением длины разгона и скорости ветра
ВЗВ будет увеличиваться на 0,07 м/106 км2. Причем 51 % увеличения ВЗВ
обусловлен увеличением длины эффективного разгона.
С уменьшением площади ледяного покрова на большей части морей
Арктики происходит переход от ветровых волн к волнам зыби. Этот переход наиболее выражен летом в Карском море, море Лаптевых, ВосточноСибирском и Чукотском морях, в море Бофорта, а наименее выражен
в Гренландском море [24]. Предполагая, что ледяной покров исчезает
в сентябре, расчеты показывают, что средняя высота волн в морях Арктики в этот период увеличивается примерно на 1,6 м.
В качестве примера влияния ледяного покрова на волнение можно
указать Большой Арктический циклон 2012 г., который просуществовал
13 суток и существенно деформировал ледяной покров. Однако он не вызвал значительных волн, так как его траектория проходила над районами,
покрытыми льдом [31].
Наиболее интересно взаимодействие волнения с ледяным покровом.
В море Бофорта 6.09.2009 г. наблюдалось вторжение крупных волн зыби
в многолетние дрейфующие льды примерно в 250 км от кромки неподвижного льда. Эти волны зыби вызвали почти мгновенное повсеместное
разрушение льдов, уменьшив крупные (более 1 км в диаметре) льдины
до небольших (100–150 м в диаметре) льдин [18]. В другом шторме в море Бофорта 11–13.10.2015 г., где высота волн достигала 4 м, наблюдалось
распространение волн в зону дрейфующих льдов шириной более 400 км.
Наблюдения показали сильное затухание волн в первых 100 км льда с переходом в более слабое затухание в дальнейшем [33].
В настоящее время источником данных о волнении в арктических
морях является, в основном, спутниковая информация. Появление нового
поколения спутников с радарами с синтезированной апертурой (SAR),
таких как RADARSAT-2, TerraSAR-X и Sentinel-1 с высоким пространственным разрешением, создало новые возможности для изучения взаимодействия волн со льдом. Наиболее сложной для моделирования является ситуация, когда волны распространяются из открытого моря в область,
покрытую льдом. При этом непосредственные наблюдения волн и их взаимодействия со льдом могут быть получены в дорогостоящих и сложных
натурных экспериментах, в то время как дистанционное зондирование
с использованием спутниковых радиолокационных систем позволяет вести наблюдения при любых погодных условиях.
В качестве примера исследования взаимодействия волнения с ледяным покровом можно привести комплексные наблюдения с использованием спутниковой информации, исследовательского судна и различных
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измерительных средств в море Бофорта и Чукотском море в период
28.09 – 10.11.2015 г. [34]. Этот период был интересен тем, что происходило осеннее нарастание ледяного покрова при увеличении активности ветрового волнения.
Для наблюдений использовались 17 волновых буев, а также автономные системы для измерения характеристик ледяного покрова и потоков
тепла на поверхности океана. Судовые наблюдения включали измерения
вертикального распределения температуры воды, метеорологических параметров, радарные наблюдения за волнением, течениями и льдом, измерения толщины льда, запуски радиозондов и др. Также осуществлялся
прием спутниковой информации RadarSat2 и TerraSAR-X (рис. 7).

Рис. 7. Измерительные средства для изучения характеристик моря и атмосферы в натурном эксперименте в Арктике: беспилотные летательные аппараты, автономные подводные аппараты, автоматические метеорологические станции, акустические измерители волн и течений, глайдеры. Радары и
самолеты используются для отображения льда и волн вокруг судна [34].
Fig. 7. Measuring tools for studying the characteristics of the sea and atmosphere
in a field experiment in the Arctic: unmanned aerial vehicles, Autonomous underwater vehicles, automatic weather stations, acoustic meters of waves and currents, gliders. Radars and aircraft are used to display ice and waves around
a ship [34].
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Волны наблюдались на свободно дрейфующих буях и вдоль курса
судна с помощью радаров. Наибольшая высота волн (5 м) наблюдалась
в условиях шторма 12.10.2015 г., что является максимумом за предыдущие 20 лет [34]. В среднем, высота волн составляла 1–2 м, что типично
для открытой воды в этом районе. Наблюдения за волнами использовались, в частности, для определения затухания волн в блинчатом льду
и для калибровки вязкоэластичной модели льда [20]. Помимо затухания
волн, также изучался рост волн с использованием спутниковой информации TerraSAR-X. Были найдены количественные выражения для разгона
в области, частично покрытой льдом [23].
Экспедиционные исследования в море Бофорта и Чукотском море
осенью 2015 г. продемонстрировали активное взаимодействие ледовых,
волновых, атмосферных и морских процессов, что является серьезной
проблемой при создании моделей для прогнозирования льда, волн, других
характеристик моря и атмосферы.
В [23] на основе информации со спутника TerraSAR-X и численного
моделирования изучались волны зыби от шторма в Северной Атлантике,
которые проникли глубоко в прибрежную ледовую зону у восточного побережья Гренландии в феврале 2013 г. Наблюдались две системы волн
зыби: одна с длиной волн 350 м и другая – с длиной 159–180 м. Получено,
что волны затухали на расстоянии нескольких десятков км. Более длинные волны проникали в ледовую зону глубже, чем короткие. Моделирование показало увеличение длины волн в обеих системах зыби. Расчет
волнения на 5.02.2013 г. изображен на рис. 8.
Этот случай подобен рассмотренному в [17], но там волны зыби затухали экспоненциально на расстоянии около 200 км.
Моделирование взаимодействия волн с ледяным покровом
Современные волновые модели обычно не распространяются на покрытый льдом океан. Однако известно, что присутствие дрейфующего
льда сильно ослабляет волны. Взаимодействие волн со льдом наиболее
интенсивно происходит в так называемой прикромочной ледовой зоне
(marginal ice zone) (ПЛЗ), которая фактически является областью дрейфующего льда, где происходит интенсивное взаимодействие между волнами, льдом, океаном и атмосферой. Наиболее важными для моделирования в ПЛЗ являются процессы затухания волн при взаимодействии с
ледяным покровом и разрушения ледяных полей волнами на более мелкие
льдины.
Существует два основных подхода к моделированию взаимодействия
волн со льдом. В первом дрейфующий лед рассматривается как однородный вязко-пластичный материал, где энергия волн теряется из-за вязкой
диссипации, поэтому затухание волн, по существу, не зависит от распределения льдин по размерам [36]. Во втором подходе энергия волн уменьшается с расстоянием, пройденным в покрытом льдом океане, путем
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накопления отражений, которые возникают при столкновении волн
со льдинами. В этом случае модель ПЛЗ требует знания того, как волны
влияют на распределение льдин по размерам.

Рис. 8. Расчет волнения у восточного побережья Гренландии на 5.02.2013
года. Средняя длина волны и направление изображены цветными стрелками (цветовая шкала справа). Расчет включает в себя поверхностные течения, предоставленные норвежской системой TOPAZ4 (черные стрелки).
Высота значительных волн показана черными изолиниями. Позиции семи
спутниковых изображений TerraSAR-X выделены красными прямоугольниками и пронумерованы от 1 до 7. Голубым и фиолетовым цветом изображена сплоченность морского льда больше 0,2 [23].
Fig. 8. Calculation of waves off the east coast of Greenland on 5.02.2013 The
average wavelength and direction are represented by colored arrows (the color
scale on the right). The calculation includes surface currents provided by the
Norwegian TOPAZ4 system (black arrows). The height of significant waves is
shown by black lines. The positions of the seven satellite images of TerraSAR-X
are marked with red rectangles and numbered from 1 to 7. The blue and purple
colors represent sea ice concentration greater than 0.2 [23].

Модель [39, 40], созданная в рамках второго подхода, включает
расчет распределения льдин по размерам в результате разрушения льда
волнами и расчет спектра волнения внутри ледяного покрова с учетом
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затухания волн. Распределение льдин по размерам позволяет учитывать
процессы, зависящие от размера льдин, например такие, как боковое таяние льда и др. На основе модели были выполнены численные эксперименты по расчету ширины ПЛЗ в проливе Фрама в 2007 г. Сравнение результатов расчетов со спутниковыми данными выявило значительные
расхождения. Сделан вывод о необходимости дополнительных измерений
распределения льдин по размерам и усовершенствования алгоритма расчета этой характеристики.
Предполагается, что данная модель предназначена для интеграции в
модель циркуляции океана с учетом ледяного покрова типа HYCOM.
Волновой форсинг для взаимодействия волн со льдом [39, 40] будет обеспечивать волновая модель типа WAM или WAVEWATCH, а ледовые
условия – модель морского льда, как компонент модели HYCOM.
Для калибровки модулей взаимодействия волнения с ледяным покровом в модели WAVEWATCH III в мае 2016 г. был выполнен натурный
эксперимент в северо-западной части Баренцева моря [26] (рис. 9).

Рис. 9. Область натурного эксперимента в Баренцевом море 1–5.05.2016 г.
к юго-востоку от Шпицбергена. Синим цветом изображена толщина льда,
Черные изолинии – сплоченность льда. Красный прямоугольник – район
установки на льдинах приборов для регистрации амплитуды колебаний, их
траектории показаны на вставке. Черная стрелка – направление распространения волнения [26].
Fig. 9. Field experiment area in the Barents sea 1-5. 05. 2016 to the south-east
of Svalbard. The blue color represents the thickness of the ice, and the black
isolines represent the concentration of the ice. The red box shows the installation area on the ice instruments for recording vibration amplitude, their trajectories shown in the inset. The black arrow indicates the direction of the wave
propagation [26].
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На плавучих льдинах были установлены приборы, регистрирующие
амплитуду колебаний под действием волнения. Затем рассчитывались
спектры волнения в разных точках полигона и определялась скорость затухания волн в дрейфующих льдах. Полученные данные использовались
для калибровки трех ледовых модулей и пяти модулей ветровых волн,
доступных в модели WAVEWATCH III. Оказалось, что для определения
скорости затухания волн выбор ледового модуля имеет большее значение,
чем выбор модуля ветровых волн. Это совпадает с результатами [39, 40],
где показана важная роль распределения льдин по размерам в процессе
затухания волн.
Данные этого эксперимента были также использованы в [27] для построения модели затухания волн в ледяном покрове. Показано, что волны
более высоких частот подвергаются более сильному затуханию, когда они
распространяются подо льдом. С увеличением расстояния от кромки льда
количество таких волн уменьшается. В район эксперимента проникают
волны из Северной Атлантики и южных районов Баренцева моря.
Заключение
В связи с уменьшением в последние десятилетия площади ледяного
покрова в морях Арктики также меняются и характеристики волнения.
Однако если в море Лаптевых, Чукотском море и море Бофорта есть
статистически значимый тренд увеличения высоты волн со скоростью
0,1–0,3 м за 10 лет, то в Гренландском и Баренцевом морях тренд слабый
и статистически не значим. Так, по данным расчетов повторяемость случаев, когда высота волн в Баренцевом море превышала 5 м, имела тенденцию к уменьшению после 2010 года. Частично это связано с изменением атмосферной циркуляции над регионом, в результате которого
уменьшилось проникновение с юга и юго-запада штормов из Северной
Атлантики, что привело к уменьшению скорости ветра и высоты волн.
Диагноз и прогноз волнения в Арктике осуществляется на основе
дискретно-спектральных (WAVEWATCH, SWAN, WAM, РАВМ) и спектрально-параметрических (AARI- PD2) моделей. Расчеты волнения в арктических морях на основе модели AARI-PD2 ежегодно публикуются
в сборниках «Обзор гидрометеорологических процессов в Северном
Ледовитом океане» (ФГБУ «ААНИИ»).
Интенсивное взаимодействие между волнами, льдом, океаном и атмосферой происходит в прикромочной ледовой зоне. Наиболее важными
для моделирования в этой зоне являются процессы затухания волн
при взаимодействии с ледяным покровом и разрушения ледяных полей
волнами на более мелкие льдины. Модели включают расчет распределения льдин по размерам и расчет спектра волнения в области дрейфующего льда с учетом затухания волн. Сложность описания указанных процессов пока не позволяет удовлетворительно воспроизводить в моделях
различные характеристики, например, размеры прикромочной ледовой
зоны.

36

Нестеров Е.С.

Список литературы
1. Голубкин П.А., Кудрявцев В.Н., Шапрон Б. О развитии ветровых волн в
арктических морях по данным измерений альтиметра ALTIKA // Современные
проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2017. Том 14, № 4. С.
179-192.
2. Давидан И.Н, Давидан Г.И., Дымов В.И, Пасечник Т.А. Модифицированная версия спектральнопараметрической модели ветрового волнения и результаты ее верификации // Известия РГО. 2010. Т. 142, № 2. С. 31–39.
3. Дианский Н.А., Кабатченко И.М., Фомин В.В. Воспроизведение циркуляции Карского и Печорского морей с помощью системы оперативного диагноза и
прогноза морской динамики // Арктика: экология и экономика. 2014. № 1 (13). С.
57-73.
4. Дианский Н.А., Кабатченко И.М., Фомин В.В., Панасенкова И.И., Резников М.В. Система диагноза и прогноза термогидродинамических характеристик и
ветрового волнения в западных морях российской Арктики и расчет параметров
экстремального шторма 1975 г. в Баренцевом море с учетом ледовых условий //
Вести газовой науки. 2018. № 4 (36). С. 156-165.
5. Дымов В.И., Яковлева Н.П. Ветровое волнение на акватории арктических
морей // Обзор гидрометеорологических процессов в Северном Ледовитом океане. 2015. СПб: ААНИИ. 2016. С. 93-99.
6. Коробов П.В., Алексеев В.В., Дымов В.И., Яковлева Н.П., Смирнов К.Г.
Верификация модельных расчетов волнения на акватории Обской губы по инструментальным данным измерений в 2015-2017 годах // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2020. № 2 (376). С. 79-89.
7. Мысленков С.А., Архипкин В.С., Колтерманн К.П. Оценка высоты волн
зыби в Баренцевом и Белом морях // Вестник Московского университетата. Серия
5. География. 2015. № 5. С. 59-66.
8. Мысленков С.А., Голубкин П.А., Заболотских Е.В. Оценка качества моделирования волнения в Баренцевом море при прохождении зимнего циклона //
Вестник Московского университетата. Серия 5. География. 2016. № 6. С. 26-32.
9. Мысленков С.А. Маркина М.Ю., Архипкин В.С., Тилинина Н.Д. Повторяемость штормового волнения в Баренцевом море в условиях современного климата // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2019. № 2. С. 4554.
10. Мысленков С.А., Платонов В.С., Торопов П.А., Шестакова А.А. Моделирование штормового волнения в Баренцевом море // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2015. № 6. С. 65-75.
11. Нестеров Е.С. Полярные циклоны: наблюдения, реанализ, моделирование // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2020. № 1 (375).
С. 65-82.
12. Нестеров Е.С. Экстремальные волны в океанах и морях- М.; Обнинск:
ИГ-СОЦИН, 2015. 64 с.
13. Обзор гидрометеорологических процессов в Северном Ледовитом океане. 2015 / Под ред. И.Е. Фролова. СПб: ААНИИ, 2016. 102 с.
14. Режим, диагноз и прогноз ветрового волнения в океанах и морях / Под
ред. Е.С. Нестерова. М.: ИГ СОЦИН, 2013. 295 с.

Ветровое волнение в арктических морях (обзор)

37

15. Справочные данные по режиму ветра и волнения шельфа Баренцева и
Карского морей / Под ред. Л.И. Лопатухина, А.В. Бухановского, Е.С. Чернышовой. СПб: Российский морской регистр судоходства, 2013. 334 с.
16. Справочные данные по режиму ветра и волнения Японского и Карского
морей / Под ред. Л.И. Лопатухина, А.В. Бухановского, Е.С. Чернышовой. СПб:
Российский морской регистр судоходства, 2009. 355 с.
17. Ardhuin F., Collard F., Chapron B., Girard-Ardhuin F. et al. Estimates of
ocean wave heights and attenuation in sea ice using the SAR wave mode on Sentinel1A // Geophys. Res. Lett. 2015. Vol. 42. P. 2317-2325.
18. Asplin M.G., Galley R., Barber D.G., Prinsenberg S.J. Fracture of summer
perennial sea ice by ocean swell as a result of Arctic storms // J. Geophys. Res. 2012.
Vol. 117. C06025. DOI:10.1029/2011JC007221.
19. Casas-Prat M., Wang X.L., Swart N. CMIP5-based global wave climate projections including the entire Arctic Ocean // Ocean Modelling. 2018. Vol. 123. P. 66-85
20. Cheng S., Rogers W. E., Thomson J., Smith M. et al. Calibrating a viscoelastic
sea ice model for wave propagation in the arctic fall marginal ice zone // J. Geophys.
Res.: Oceans. 2017. Vol. 122. P. 8770–8793.
21. Duan C., Dong S., Wang Z. Wave climate analysis in the ice-free waters of
Kara Sea // Regional studies in marine science. 2019. Vol. 30.
https://doi.org/10.1016/j.rsma.2019.100719
22. Duan C., Wang Z., Dong S. Wave characteristics and wave energy assessment
in the Barents Sea // Polish Polar Res. 2018. Vol. 39, no. 1. P. 145-164.
23. Gebhardt C., Bidlot J.-R., Gemmrich J., Lehner S. et al. Wave observation in
the marginal ice zone with the TerraSAR-X satellite // Ocean Dynamics. 2016. Vol. 66.
P. 839-852.
24. Li J., Ma Y., Liu Q., Zhang W., Guan C. Growth of wave height with retreating ice cover in the Arctic // Cold Regions Science and Technology. 2019. Vol. 164.
https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2019.102790.
25. Liu Q., Babanin A.V., Zieger S., Guan C. Wind and wave climate in the Arctic
ocean as observed by altimeters // J. Clim. 2016. Vol. 29. P. 7957-7975.
26. Liu D.,Tsarau A., Guan C., Shen H. Comparison of ice and wind-wave modules in WAVEWATCH III in the Barents Sea // Cold Regions Science and Technology. 2020. Vol.172. https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2020.103008.
27. Marchenko A.,Wadhams P., Collins C., Rabault J., Chumakov M. Wave-ice
interaction in the North-West Barents Sea//Applied Ocean Research. 2019. Vol. 90.
https://doi.org/10.1016/j.apor.2019.101861
28. Orimolade A.P., Furevik B.R., Noer G., Gudmestad O.T., Samelson R.M.
Waves in polar lows // J. Geophys. Res. Oceans. 2016. Vol. 121. P. 6470-6481.
29. Overland J.E., Francis J.A., Hanna E., Wang M. The recent shift in early
summer Arctic atmospheric circulation // Geophys. Res. Lett. 2012. Vol. 39. L19804.
30. Shen H., Perrie W., Hu Y., He Y. Remote sensing of waves propagating in the
marginal ice zone by SAR // J. Geophys. Res.: Oceans. 2018. Vol. 123. P. 189-200.
31. Simmonds I., Rudeva I. The great Arctic cyclone of August 2012 // Geophys.
Res. Lett. 2012. Vol. 39. L23709. DOI:10.1029/2012gl054259
32. Stopa J.E., Ardhuin F., Girard-Ardhuin F. Wave climate in the Arctic 1992–
2014: seasonality and trends // The Cryosphere. 2016. Vol. 10. P. 1605-1629.

38

Нестеров Е.С.

33. Stopa J.E., Ardhuin F., Thomson J., Smith M. et al. Wave attenuation through
an arctic marginal ice zone on 12 October 2015: 1. Measurement of wave spectra and
ice features from Sentinel 1A // J. Geophys. Res.: Oceans. 2018. Vol. 123, no. 5.
P. 3619-3634.
34. Thomson J., Ackley S., Shen H.H., Rogers W.E. The balance of ice, waves, and
winds in the arctic autumn. Transactions American Geophysical Union. 2017. Vol. 98.
https://doi.org/10.1029/2017EO066029.
35. Wang X.L., Feng Y., Swail V.R., Cox A. Historical changes in the Beaufort–
Chukchi–Bering seas surface winds and waves, 1971–2013 // J. Climate. 2015. Vol. 28.
P. 7457-7469.
36. Wang R., Shen H.H. A continuum model for the linear wave propagation
in ice-covered oceans: an approximate solution // Ocean Modell. 2011. Vol. 38. P. 244250.
37. Waseda T., Nose T., Webb A. Comparison of the long-term trends of the largest waves in the ice-free Arctic waters from different reanalysis products // Proc.
ASME 37th Inter. conf. ocean, offshore and arctic engineering. 2018. Vol. 3. Article
No. V003T02A007.
38. Waseda T., Webb A., Sato K. et al. Correlated increase of high ocean waves
and winds in the ice-free waters of the Arctic ocean // Sci. Reports. 2018. Vol. 8.
Article No. 4489.
39. Williams T.D., Bennetts L.G., Squire V.A., Dumont D., Bertino L. Wave-ice
interactions in the marginal ice zone. Part 1: Theoretical foundations // Ocean Modelling. 2013. Vol. 71 .P. 81-91.
40. Williams T. D., Bennetts L. G., Squire V. A., Dumont D., Bertino L. Wave-ice
interactions in the marginal ice zone. Part 2: Numerical implementation and sensitivity
studies along 1D transects of the ocean surface // Ocean Modelling. 2013. Vol. 71.
P. 92-101.
References
1. Golubkin P.A., Kudryavtsev V.N., Chapron B. On wind wave development in
the Arctic seas based on AltiKa altimeter measurements. Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa [Current problems in remote sensing of
the Earth from space], 2017, vol. 14, no. 4, pp. 179-192. [in Russ.].
2. Davidan I.N., Davidan G.I., Dymov V.I., Pasechnik T.A. Modified version of
spectral-parametric model of wind-induced waves and results of its verification.
Izvestiya RGO., 2010, vol. 142, no. 2, pp. 31-39. [in Russ.].
3. Diansky N.A., Fomin V.V., Kabatchenko I.M., Gruzinov V.M. Simulation of circulation of the Kara and Pechora Seas through the system of express diagnosis and
prognosis of marine dynamics. Arktika: ekologiya i ekonomika [Arctic: ecology and
economy], 2014, no. 1 (13), pp. 57-73. [in Russ.].
4. Diansky N.A., Kabatchenko I.M., Fomin V.V., Panasenkova I.I., Reznikov M.V.
A marine and atmospheric research system for simulating hydrometeorological characteristics and wing waves in the western seas of Russian Arctic, and simulation of the
extreme storm of 1975 in Barents Sea with ice conditions. Vesti gazovoy nauki, 2018,
vol. 36, no. 4, pp. 156-165 [in Russ.].
5. Dymov V.I., Yakovleva N.P. Vetrovoe volnenie na akvatorii arkticheskikh
morey // Obzor gidrometeorologicheskikh protsessov v Severnom Ledovitom okeane.
2015. Saint Petersburg, AANII publ., 2016, pp. 93-99. [in Russ.].

Ветровое волнение в арктических морях (обзор)

39

6. Korobov P.V., Alekseev V.V., Dymov V.I., Yakovleva N.P., Smirnov K.G. Verification of model calculations of waves in the Gulf of Ob on the basis of instrumental
measurement data in 2015-2017. Gidrometeorologicheskie issledovaniya i prognozy
[Hydrometeorological Research and Forecasting], 2020, vol. 376, no. 2, pp. 79-89
[in Russ.].
7. Myslenkov S.A., Arkhipkin V.S., Koltermann K.P. Estimation of the height of
swell in the White and Barents seas. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya [Moscow University Bulletin. Series 5. Geography], 2015, no. 5, pp. 59-66.
[in Russ.].
8. Myslenkov S.A., Golubkin P.A., Zabolotskikh E.V. Evaluation of wave model in
the Barents sea under winter cyclone conditions. Vestnik Moskovskogo universiteta.
Seriya 5. Geografiya [Moscow University Bulletin. Series 5. Geography], 2016, no. 6,
pp. 26-32. [in Russ.].
9. Myslenkov S.A., Markina M.Yu., Arkhipkin V.S., Tilinina N.D. Frequency of
storms in the Barents sea under modern climate conditions. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya [Moscow University Bulletin. Series 5. Geography],
2019, no. 2, pp. 45-54. [in Russ.].
10. Myslenkov S.A., Platonov V.S., Toropov P.A., Shestakova A.A. Simulation
of storm waves in the Barents Sea. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya. [Moscow University Bulletin. Series 5. Geography], 2015, vol. 6, pp. 65-75
[in Russ.].
11. Nesterov E.S. Polar cyclones: observations, reanalysis, modeling. Gidrometeorologicheskie issledovaniya i prognozy [Hydrometeorological Research and Forecasting], 2020, vol. 375, no. 1, pp. 65-82. [in Russ.].
12. Nesterov E.S. Ekstremal'nye volny v okeanakh i moryakh. Moscow, Obninsk:
IG-SOTSIN publ., 2015, 64 p. [in Russ.].
13. Obzor gidrometeorologicheskikh protsessov v Severnom Ledovitom okeane.
2015. Pod red. I.E. Frolova. Saint Petersburg: AANII publ., 2016, 102 p. [in Russ.].
14. Rezhim, diagnoz i prognoz vetrovogo volneniya v okeanah i moryah / Pod
red. E.S. Nesterova. Moscow, 2013, 295 p. [in Russ.].
15. Spravochnye dannye po rezhimu vetra i volneniya shel'fa Barentseva
i Karskogo morey / Pod red. L.I. Lopatukhina, A.V. Bukhanovskogo, E.S. CHernyshovoy. SPb: Rossiyskiy morskoy registr sudokhodstva, 2013, 334 p. [in Russ.].
16. Spravochnye dannye po rezhimu vetra i volneniya YAponskogo i Karskogo
morey / Pod red. L.I. Lopatukhina, A.V. Bukhanovskogo, E.S. CHernyshovoy. SPb:
Rossiyskiy morskoy registr sudokhodstva, 2009, 355 p. [in Russ.].
17. Ardhuin F., Collard F., Chapron B., Girard-Ardhuin F. et al. Estimates of
ocean wave heights and attenuation in sea ice using the SAR wave mode on Sentinel1A. Geophys. Res. Lett., 2015, vol. 42, pp. 2317-2325.
18. Asplin M.G., Galley R., Barber D.G., Prinsenberg S.J. Fracture of summer
perennial sea ice by ocean swell as a result of Arctic storms. J. Geophys. Res., 2012,
vol. 117, C06025. DOI:10.1029/2011JC007221.
19. Casas-Prat M., Wang X.L., Swart N. CMIP5-based global wave climate projections including the entire Arctic Ocean. Ocean Modelling, 2018, vol. 123, pp. 66-85.
20. Cheng S., Rogers W. E., Thomson J., Smith M. et al. Calibrating a viscoelastic
sea ice model for wave propagation in the arctic fall marginal ice zone. J. Geophys.
Res. Oceans, 2017, vol. 122, pp. 8770–8793.

40

Нестеров Е.С.

21. Duan C., Dong S., Wang Z. Wave climate analysis in the ice-free waters of
Kara Sea. Regional studies in marine science. 2019, vol. 30. DOI:
10.1016/j.rsma.2019.100719.
22. Duan C., Wang Z., Dong S. Wave characteristics and wave energy assessment
in the Barents Sea. Polish Polar Res., 2018, vol. 39, no. 1, pp. 145-164.
23. Gebhardt C., Bidlot J.-R., Gemmrich J., Lehner S. et al. Wave observation in
the marginal ice zone with the TerraSAR-X satellite. Ocean Dynamics, 2016, vol. 66,
pp. 839-852.
24. Li J., Ma Y., Liu Q., Zhang W., Guan C. Growth of wave height with retreating ice cover in the Arctic. Cold Regions Science and Technology. 2019, vol. 164.
DOI: 10.1016/j.coldregions.2019.102790.
25. Liu Q., Babanin A.V., Zieger S., Guan C. Wind and wave climate in the Arctic
ocean as observed by altimeters. J. Clim., 2016, vol.29, pp. 7957-7975.
26. Liu D.,Tsarau A., Guan C., Shen H. Comparison of ice and wind-wave modules in WAVEWATCH III in the Barents Sea. Cold Regions Science and Technology,
2020, Vol. 172. DOI: 10.1016/j.coldregions.2020.103008.
27. Marchenko A.,Wadhams P., Collins C., Rabault J., Chumakov M. Wave-ice
interaction in the North-West Barents Sea. Applied Ocean Research, 2019, vol. 90,
DOI: 10.1016/j.apor.2019.101861.
28. Orimolade A.P., Furevik B.R., Noer G., Gudmestad O.T., Samelson R.M.
Waves in polar lows. J. Geophys. Res. Oceans., 2016, vol. 121, pp. 6470-6481.
29. Overland J.E., Francis J.A., Hanna E., Wang M. The recent shift in early
summer Arctic atmospheric circulation. Geophys. Res. Lett., 2012, vol. 39, L19804.
30. Shen H., Perrie W., Hu Y., He Y. Remote sensing of waves propagating in the
marginal ice zone by SAR. J. Geophys. Res.: Oceans, 2018, vol. 123, pp. 189-200.
31. Simmonds I., Rudeva I. The great Arctic cyclone of August 2012. Geophys.
Res. Lett., 2012, vol. 39, L23709. DOI:10.1029/2012gl054259
32. Stopa J.E., Ardhuin F., Girard-Ardhuin F. Wave climate in the Arctic 1992–
2014: seasonality and trends. The Cryosphere, 2016, vol. 10, pp. 1605-1629.
33. Stopa J.E., Ardhuin F., Thomson J., Smith M. et al. Wave attenuation through
an arctic marginal ice zone on 12 October 2015: 1. Measurement of wave spectra and
ice features from Sentinel 1A. J. Geophys. Res.: Oceans, 2018, vol. 123, no. 5, pp.
3619-3634.
34. Thomson J., Ackley S., Shen H.H., Rogers W.E. The balance of ice, waves, and
winds in the arctic autumn. Transactions American Geophysical Union, 2017, vol. 98.
DOI: 10.1029/2017EO066029.
35. Wang X.L., Feng Y., Swail V.R., Cox A. Historical changes in the Beaufort–
Chukchi–Bering seas surface winds and waves, 1971–2013. J. Climate., 2015, vol. 28,
pp. 7457-7469.
36. Wang R., Shen H.H. A continuum model for the linear wave propagation in
ice-covered oceans: an approximate solution. Ocean Modell, 2011, vol. 38, pp. 244250.
37. Waseda T., Nose T., Webb A. Comparison of the long-term trends of the largest waves in the ice-free Arctic waters from different reanalysis products. Proc. ASME
37th Inter. conf. ocean, offshore and arctic engineering. 2018, vol. 3,
no. V003T02A007.

Ветровое волнение в арктических морях (обзор)

41

38. Waseda T., Webb A., Sato K. et al. Correlated increase of high ocean waves
and winds in the ice-free waters of the Arctic ocean. Sci. Reports., 2018, vol. 8,
no. 4489.
39. Williams T.D., Bennetts L.G., Squire V.A., Dumont D., Bertino L. Wave-ice
interactions in the marginal ice zone. Part 1: Theoretical foundations. Ocean Modelling, 2013, vol. 71, pp. 81-91.
40. Williams T. D., Bennetts L. G., Squire V. A., Dumont D., Bertino L. Wave-ice
interactions in the marginal ice zone. Part 2: Numerical implementation and sensitivity
studies along 1D transects of the ocean surface. Ocean Modelling, 2013, vol. 71,
pp. 92-101.
Поступила 27.08.2020 г., одобрена после рецензирования 17.09.2020,
принята в печать 09.10.2020.
Submitted 27.08.2020; approved after reviewing 17.09.2020;
accepted for publication 09.10.2020.

Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2020. № 3 (377). С. 42-57

DOI: https://doi.org/10.37162/2618-9631-2020-3-42-57
УДК 551.465.75

Внутри- и межгодовая изменчивость
сгонно-нагонных колебаний уровня моря
в Северном Каспии
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В работе используются результаты гидродинамического моделирования колебаний уровня моря в Каспийском море, полученные с помощью модели ADCIRC
за период с 1979 по 2017 год. При моделировании нагонов применялась нерегулярная триангуляционная расчетная сетка с изменяющимся размером ячеек, которая
легко адаптируется к изменениям береговой линии и глубин и, следовательно,
более точно описывает прибрежные зоны.
Показано, что сезонная изменчивость сгонно-нагонных колебаний уровня характеризуется максимумом в зимний и весенний периоды и минимумом – в летний.
На западном побережье Северного Каспия максимум наблюдается в декабре‒феврале, а на северном и восточном побережьях – в феврале и марте. Оценены
площади затопления прибрежной территории российского сектора моря. Для нагона 12‒16.03.1995 г., одного из самых катастрофических по своим последствиям,
площадь затопления суши составила 53 % от возможной площади затопления,
для нагона 27.03 – 1.04.2015 г. – 71 %. Тяжелые последствия нагона в 1995 г. обусловлены тем, что среднегодовой уровень моря, который определяет возможную
площадь затопления, в 1995 г. был значительно выше, чем в 2015 году.
Ключевые слова: ADcanved CIRculation модель (ADCIRC), Каспийское море
(Северный Каспий), неструктурированная расчетная сетка, сгонно-нагонные явления, уровень моря, численное моделирование

Intraannual and interannual variability
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The article presents the results of hydrodynamic modeling of sea level fluctuations
in the Caspian Sea using the ADCIRC model for the period from 1979 to 2017. Surges
are simulated using an irregular triangulation computational grid with a changing cell
size, that easily adapts to changes in shoreline and depth and, therefore, more accurately
describes coastal zones.
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It is found that the seasonal variability of surges is characterized by a maximum
in winter and spring and by a minimum in summer. On the western coast of the North
Caspian Sea, the maximum sea-level fluctuations are observed in December-February,
and on the northern and eastern coasts – in February and March. The areas of inundation
of the coastal territory of the Russian sector of the sea are identified. For the surge
on March 12–16, 1995, that was one of the most catastrophic ones in terms of its consequences, the inundation area made up 53% of the possible flooded area, and the inundation area for the surge registered on March 27–April 1, 2015 made up 71 %. The more
severe consequences of the surge in 1995 are associated with the fact that the mean annual sea level, that determines the possible flooded area, in 1995 was much higher than
in 2015.
Keywords: ADCIRC, Caspian Sea, unstructured grid, storm surge, sea level, numerical modeling

Введение
Прибрежная зона Северного Каспия характеризуется наличием обширных мелководий и низких пологих берегов. Это способствует тому,
что здесь часто возникают большие сгонно-нагонные колебания уровня
моря. Подъем уровня во время штормовых нагонов может приводить
к катастрофическим последствиям ‒ вызывать наводнения и затопления
прибрежных районов. С другой стороны, понижение уровня может сопровождаться осушением прибрежных территорий и создавать проблемы
безопасности судовождения в прибрежных водах и вблизи портов [1].
В последнее время изучение Каспийского моря проводится не только
в связи с интенсивным развитием добычи углеводородов [3], но и с повторяющимися значительными колебаниями уровня Каспия. За время инструментальных наблюдений (с 1830 г.) амплитуда колебаний уровня
Каспийского моря достигала 4 м. Самое низкое стояние уровня наблюдалось в 1977 г. и составило -29 м, что является самой низкой отметкой
за последние 400–500 лет [2, 9]. К середине 1995 г. уровень вырос
на 2,5 м, после чего снизился к 2002 г. на 1 м [7, 8]. К 2006 г. уровень
поднялся до отметок -26,7 м и затем вновь начал снижение.
В последние десятилетия одним из основных методов изучения
изменчивости сгонно-нагонных колебаний уровня моря в связи с недостаточным количеством прибрежных наблюдательных станций и нерегулярностью наблюдений является математическое моделирование. Существенным шагом в повышении адекватности моделирования динамики
Каспийского моря стал переход к неструктурированным сеткам и технологиям параллельных вычислений на многопроцессорных системах. Неструктурированные сетки легко адаптируются к изменениям береговой
линии и глубин моря и, следовательно, более точно описывают характер
процессов и очертания прибрежных зон, тем самым повышая пространственное разрешение там, где это необходимо. Хотя использование неструктурированных сеток требует большего количества операций на каждый расчетный узел по сравнению с прямоугольными сетками, за счет
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оптимальной триангуляции расчетной области можно существенно
уменьшить количество узлов расчетной сетки.
Целью данной работы является изучение процессов формирования
сгонно-нагонных колебаний в Северном Каспии с помощью модели
ADCIRC (ADvanced CIRCulation) за период с 1979 по 2017 год. Модель
ADCIRC ранее была успешно применена для моделирования нагонов в
Белом и Баренцевом морях [5], а также в Охотском море [4].
Материалы и методы исследования
Моделирование сгонно-нагонных колебаний на Каспийском море
выполнялось с помощью модели ADCIRC. Первоначально модель была
разработана в США для моделирования процессов в прибрежных зонах с
высоким разрешением [10, 11]. Она использовалась федеральными
агентствами, научными исследователями и частными компаниями для
моделирования широкого спектра явлений, включая штормовые нагоны,
приливы и приливно-отливные течения. Модель ADCIRC решает уравнения мелкой воды, дискретизированные в пространстве, используя метод
конечных элементов, который позволяет создавать очень гибкие неструктурированные сетки. Аппроксимация по времени проводится методом
конечных разностей.
Модель может быть запущена либо в двухмерном режиме, проинтегрированном по глубине (2DDI), либо в трехмерном режиме (3D). Нами
использовалась двумерная модель. В любом случае превышение уровня
определяется путем решения проинтегрированного по глубине уравнения
неразрывности в виде обобщенного уравнения волн и неразрывности
GWCE (Generalized Wave–Continuity Equation) [15]. Скорость течений
рассчитывается по уравнениям движения. Для учета эффектов сгоннонагонных колебаний необходимы поля ветра и давления.
Для точного моделирования сгонно-нагонных колебаний в ADCIRC
были включены такие функции, как затопление и осушение прилегающих
территорий.
Отметим, что методология неструктурированных триангуляционных
сеток обеспечивает высокую степень детализации прибрежных районов.
В работе на основе морских навигационных карт масштаба 1:25000,
1:100000, 1:750000 была создана цифровая модель рельефа дна Каспийского моря и прилегающей суши. Минимальный размер ячейки равен
500 м (у берегов), максимальный – 10 км (в центре моря). Расчетная сетка
была составлена относительно абсолютного единого нуля поста для Каспийского моря, равного -28 м БС, с учетом затопления при поднятии
уровня до 3 м.
В качестве входных данных задавались поля приземного ветра и атмосферного давления из реанализа NCEP/CFSR. Данные, охватывающие
период с 1979 по 2010 г., имеют часовой интервал и пространственное
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разрешение ~0,3°×0,3°, временной шаг – 1 ч [13]. Для периода с 2011 по
2017 год использовался реанализ версии NCEP/CFSv2 (Climate Forecast
System, Version 2), имеющий пространственное разрешение ~0,2°×0,2°
[14].
В качестве входных данных задавалась также концентрация морского
льда (OSI-450), полученная на основе данных пассивных микроволновых
радиометров SMMR, SSM/I и SSMIS и реанализа ECMWF ERA-Interim
[6]. Данные охватывают период с 1979 по 2017 год с суточным интервалом и пространственным разрешением ~0,2°×0,2°.
Результаты
Для оценки качества модели полученные результаты сравнивались
с данными наблюдений уровенных постов на о. Тюлений и в Махачкале
за 2003‒2017 гг. Коэффициент корреляции для о. Тюлений менялся в пределах 0,79–0,88, а для Махачкалы – 0,67–0,79. Среднеквадратическая погрешность составляла, в среднем, для о. Тюлений – 0,11 м, для Махачкалы – 0,06 м. Если исключить колебания уровня моря с амплитудой менее
10 см, то корреляция в среднем увеличивается на 0,04. Например,
в 2007 г. коэффициент корреляции был равен 0,86, после исключения колебаний – 0,91. Подобные результаты позволяют сделать вывод о том,
что, во-первых, модель адекватно описывает изменения уровня моря,
а во-вторых, ADCIRC хорошо воспроизводит нагоны. Более детальное
описание статистического анализа данных представлено в [12].
Анализ межгодовых пространственных колебаний уровня в Северном
Каспии показал, что здесь имеют место две локальные области максимальных нагонов. Первая находится в северо-западной части вдоль
взморья в дельте Волги, где наблюдались нагоны высотой до 2,5 м.
Вторая область расположена на востоке, где высота нагонов достигала
2,7 м (рис. 1).
Для более детального анализа были выделены 6 точек вдоль берега
моря, которые характеризуют районы исследования: 1 и 2 – на западе, 3 –
на севере, 4 и 5 – на востоке, 6 – на юго-западе (рис. 2). Точки выбирались
с учетом глубины моря более 1 метра при наименьшем среднегодовом
уровне моря.
Распределение количества случаев сгонно-нагонных колебаний более
1 м по годам за период исследования показало, что в западной и северной
частях моря количество сгонов превышает количество нагонов (рис. 3).
У восточного побережья картина более равномерная, здесь от года
к году преобладают либо сгоны, либо нагоны. Такое распределение объясняется прохождением большего количества циклонов, которые вызывают значительные колебания уровня моря по сравнению с антициклонами, несмотря на то, что в течение года преобладает антициклоническая
деятельность.
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Рис. 1. Наибольшие рассчитанные величины нагонов в Северном Каспии
за период с 1979 по 2017 г.
Fig. 1. The largest calculated surge values in the Northern Caspian for the period
from 1979 to 2017.

Рис. 2. Карта батиметрии Северного Каспия с расположением шести
выделенных точек.
Fig. 2. Bathymetry of the Northern Caspian with the location of six allocated
points.
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Рис. 3. Межгодовое распределение сгонно-нагонных колебаний
более 0,5 и 1 метра.
Fig. 3. Interannual distribution of wind-surges fluctuations of more than
0.5 and 1 meter.

В период с 1979 г. по 2005‒2008 гг. выявлена многолетняя тенденция
уменьшения количества случаев формирования сгонно-нагонных колебаний уровня моря на треть и более значений. Позднее наблюдается заметное увеличение числа сгонно-нагонных колебаний до прежних среднегодовых значений. Следует отметить, что подобное распределение
отмечается в многолетнем ходе изменения уровня Каспийского моря, что
в свою очередь, преимущественно зависит от климатических изменений.
Таким образом, было выявлено, что с подъемом уровня моря количество
колебаний уменьшалось.
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В период с 1979 по 2017 г. в точке 1 наблюдалось 140 нагонов более
1 м, в других точках: 2 – 109, 3 – 40, 4 – 177, 5 – 234, 6 – 32. Количество
сгонов за этот же период в точке 1 – 241, 2 – 144, 3 – 109, 4 – 245, 5 – 303,
в точке 6 – 9.
Количественный анализ показал, что в среднем в году наблюдается
7‒10 нагонов высотой более 1 м суммарной продолжительностью до
20‒30 суток. При колебаниях более 0,5 м количество нагонов на западном
берегу изменяется в пределах от 10 до 36, а на восточном ‒ от 12 до 41. На
севере значения не превышают 26.
На рис. 4 представлена сезонная изменчивость сгонно-нагонных колебаний уровня моря. Минимальное количество колебаний наблюдается в
летний период. Максимум нагонов приходится на зимний период: наблюдается около 300 при значениях нагона более 0,5 м от 50 на западном побережье до 110 на восточном при нагонах более 1 м. При колебаниях
уровня, превышающих 0,5 м, максимум сгонов на западном побережье
приходится на зимний период, в то время как на восточном побережье
максимум с количеством около 300 наблюдается весной. При этом количество сгонов более 1 м менялось от 70 до 120.

.

Рис. 4. Сезонное распределение сгонно-нагонных колебаний более
0,5 и 1 метра.
Fig. 4. Seasonal distribution of wind-surges fluctuations of more than 0.5
and 1 meter.
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Более детальное рассмотрение внутригодовой изменчивости показывает, что на западном побережье максимум колебаний приходится на декабрь-февраль, в то время как на северном и восточном побережье – на
февраль и март (рис. 5, 6).

Рис. 5. Внутригодовое распределение нагонов более 1 метра.
Fig. 5. Intra-annual distribution of surges over 1 meter.

Разные сезоны характеризуются различной штормовой активностью.
и, соответственно, площадь территории, которая может быть затоплена,
также различается. Затопление территории зависит в первую очередь от
уровня моря и рельефа рассматриваемой территории.

50

Павлова А.В., Архипкин В.С., Мысленков С.А.

Рис. 6. Внутригодовое распределение сгонов более 1 метра.
Fig. 6. Intra-annual distribution of negative surges over 1 meter.

Площадь затопления рассчитывалась для прибрежной территории
российского сектора с ограничениями по широте от 44,15° до 45,8° с. ш. и
по долготе от 46,6° до 48° в. д. (рис. 7). Отсчет выполнялся от условного
среднегодового уровня моря при максимальном затоплении -25 м БС.
С помощью модели ADCIRC была выполнена серия расчетов для
условий нагона, наблюдавшегося 12–16 марта 1995 г., который вызвал
серьезные последствия, и для нагона 27 марта– 1 апреля 2015 г.
Во время нагона 1995 г. отмечалось резкое увеличение горизонтальных градиентов давления над Северным Каспием за счет смещения мощного антициклона с севера и углубления циклона над Черным морем.
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В северной части Каспийского моря отмечался сильный восточныйсеверо-восточный (12‒13 марта) и восточный (с 14 марта) ветер со скоростями до 20 м/с. Во время нагона образовалось течение с общим направлением на запад-юго-запад со скоростями до 1 м/с.

Рис. 7. Границы зон затопления при разных уровнях моря.
Fig. 7. Borders of inundation area at different sea levels.

На рис. 8 представлены изменения уровня в шести выбранных точках и на о. Тюлений. В выбранных точках наибольший нагон (около 2 м)
(точка 1) сформировался в северо-западной части моря 12–13 марта,
а наибольший сгон (более 3 м) (точка 4) ‒ в эти же сроки в восточной части. На о. Тюлений величина нагона составила 1,3 м. Также с помощью
совместного моделирования ADCIRC+SWAN был оценен вклад волнения
в высоту нагона, который на о. Тюлений не превышал 5 см.
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Рис. 8. Изменения уровня моря во время нагона 12–16 марта 1995 г.
Fig. 8. Sea level during the surge on March 12-16, 1995.

Более наглядно изменения уровня в момент катастрофического нагона представлены на рис. 9, где более точно определены значения величины максимального нагона (2,7 м) и максимального сгона (3,5 м). Рассчитанная ширина полосы затопления достигает 25 км. Площадь затопления
составила 53 % от возможной.
Нагону в конце марта 2015 года способствовало формирование
севернее Каспийского моря мощного антициклона, при этом над территорией Европы находилась область пониженного давления. В результате
над Северным Каспием наблюдался ветер преимущественно восточных
и юго-восточных направлений со скоростями до 17 м/с. Особенности колебаний уровня в этот период схожи с нагоном 1995 года. Наибольший
нагон (более 2,5 м) отмечен в точке 1, а наибольший сгон (около 2 м) ‒
в точке 4 (рис. 10). Характерно наличие двух пиков нагона в точке 1 и на
о. Тюлений. Оценка влияния волнения на уровень моря на о. Тюлений
показала, что вклад волнения достигал 5 см.
Максимальные значения нагона в момент его наибольшего развития
составили у западного побережья 3 м (рис. 11). Величина сгона у восточного побережья также достигала 3 м. Рассчитанная полоса затопления составила 15 км. Площадь затопления составила 71 % от возможной. Более
тяжелые последствия нагона в 1995 г. связаны с тем, что среднегодовой
уровень моря, от которого зависит возможная площадь затопления,
в 1995 г. был на 1,3 м выше, чем в 2015 году.
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Рис. 9. Пространственное распределение рассчитанного уровня моря
в Северном Каспии в 12 ч 13 марта 1995 года.
Fig. 9. The calculated sea level in the Northern Caspian at 12:00 13 March 1995.

Рис. 10. Изменения уровня моря во время нагона 27 марта – 1 апреля
2015 г. и наблюдения уровня на о. Тюлений.
Fig. 10. Sea level during the surge on March 27 - April 1, 2015 and sea
level observations at Tyuleny island.
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Рис. 11. Пространственное распределение рассчитанного уровня моря
в Северном Каспии в 12 ч 30 марта 2015 года.
Fig. 11. The calculated sea level in the Northern Caspian at 12:00 30 March
2015.

Заключение
На основе данных математического моделирования выполнено
исследование формирования сгонно-нагонных колебаний в Северном
Каспии за период с 1979 по 2017 год.
Межгодовой пространственный анализ колебаний уровня показал
наличие двух локальных областей с максимальными величинами нагонов.
Первая находится в северо-западной части вдоль взморья Волги, где
наблюдались нагоны высотой до 2,5 м. Вторая область расположена на
востоке, где значения высот нагонов достигали 2,7 м. 8. В среднем в году
наблюдается 7‒10 нагонов высотой более 1 м и суммарной продолжительностью до 20‒30 суток.
Выявлена многолетняя тенденция к уменьшению повторяемости
сгонно-нагонных колебаний уровня моря с 1979 г. по 2005‒2008 гг., а с
2008 г. имеет место обратная тенденция.
Сезонная изменчивость сгонно-нагонных колебаний характеризуется
максимумом в зимний и весенний периоды и минимумом - в летний.
На западном побережье Северного Каспия максимум колебаний уровня
достигается в декабре-феврале, а на северном и восточном побережье –
в феврале и марте.
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Оценены площади затопления прибрежной территории российского
сектора моря. Для нагона 12‒16.03.1995 г. – одного из самых катастрофических по своим последствиям, площадь затопления суши составила 53 %
от возможной, а для нагона 27.03-1.04.2015 г. ‒ 71 %. Более тяжелые последствия нагона в 1995 г. вызваны тем, что среднегодовой уровень моря,
от которого зависит возможная площадь затопления, в 1995 г. был значительно выше, чем в 2015 году.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №18-05-80088.
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О возможных причинах возникновения
экстремально высоких волн в Балтийском море
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Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
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Анализируются атмосферные ситуации, сопутствующие возникновению экстремально высоких волн в Балтийском море в 2004 и 2017 гг., в частности на входе
в Ботнический залив. Рассматриваются изменения характеристик волнения при
резком уменьшении глубины моря. Показано, что такие механизмы, как интерференция при наложении двух систем волн при огибании острова Готланд, суперпозиция прямой волны и отраженной от крутого склона на входе в Ботнический залив, могли способствовать появлению экстремальных волн.
Ключевые слова: Балтийское море, экстремальное волнение, спутниковая информация, поля водяного пара

Possible causes of extremely high waves
in the Baltic Sea
A.E. Pohil
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation,
Moscow, Russia
aepokhil@yandex.ru
The atmospheric conditions accompanying the occurrence of extremely high waves
in the Baltic Sea (in particular, at the entrance to the Gulf of Bothnia) in 2004 and 2017
are analyzed. Changes in wave characteristics with a sharp decrease in the sea depth are
considered. It is shown that the mechanisms like interference, when two wave systems
overlap when rounding the island of Gotland, a superposition of a direct wave and
a wave reflected from the steep slope at the entrance to the Gulf of Bothnia could contribute to the occurrence of extreme waves.
Keywords: Baltic Sea, extreme waves, satellite data, water vapor fields

Введение
Одним из следствий интенсивного взаимодействия океана и
атмосферы в умеренных широтах является усиление ветров [15–17].
В [5–11] показано, что одной из причин этого является трансформация
тропических циклонов во внетропические при их продвижении к северу.
Они способны вливаться в систему внетропических циклонических
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возмущений, тем самым усиливая их [10–12]. Взаимодействие
тропических циклонов с атмосферными фронтами умеренных широт, при
котором происходит выброс огромного количества энергии, наблюдается
довольно часто [7, 8]. При этом теплые и насыщенные влагой воздушные
массы, сформировавшиеся над тропическими районами океана, выносятся
тропическим вихрем на Европу [8, 9]. В результате этих процессов в
Норвежском, Северном и Балтийском морях возникают штормы [9, 18].
В осенне-зимний период в Балтийском море скорость ветра в штормах может достигать 34–36 м/с, а высота волн 9–11 м [5]. Отдельная
волна высотой около 14 м была зарегистрирована в центральной части
Балтийского моря 22 декабря 2004 года [18]. За период 19502005 гг. в
Балтийском море зарегистрировано 413 штормов с высотами волн более
4 м [6]. Самыми экстремальными были штормы Лотар (Lothar) и Мартин
(Martin) в декабре 1999 года. Общий ущерб от них составил 11,3 млрд
долларов, погибло 125 человек [6].
Еще один экстремальный шторм Гудрун (Gudrun) прошелся по северной Европе 79 января 2005 г. и в Северном море достиг силы урагана.
В Балтийском море Гудрун немного ослабел, но при этом максимальная
скорость ветра на побережье Дании достигла 4146 м/с, у Швеции ‒
42 м/с и вблизи Эстонии – 37,5 м/с. По расчетам, в центральной части
Балтийского моря высота волн достигала 9,5 м [6].
Цель работы ‒ исследование некоторых физических механизмов
формирования экстремального волнения в Балтийском море.
Примеры экстремальных волн в Балтийском море и
сопутствующие им атмосферные процессы
Рассмотрим
процессы,
благоприятствующие
возникновению
упомянутой выше экстремальной 14-метровой волны 22 декабря
2004 года. Для этого использовалась спутниковая информация о
содержании суммарного водяного пара в слое 600–300 гПа (http://
method.meteorf.ru / Геостационарные спутники). На спутниковых снимках
видно, как атмосферные структуры, образовавшиеся над Атлантическим
океаном, трансформируясь, перемещаются на северную Европу и, в
частности, на Балтийским море.
На рис. 1а–в можно проследить динамику огромного циклонического
образования, переместившегося 22.12.2004 г. с Северной Атлантики к берегам северной Европы и Норвежскому, Северному и Балтийскому морям. При этом наблюдался сильный северный ветер, дующий вдоль
наибольшей длины Балтийского моря, поэтому создавались условия для
значительного разгона ветровых волн.
Для изучения пространственно-временной изменчивости ветрового
волнения в океанах и морях широко применяется численное моделирование. Для оперативного прогноза ветровых волн в Балтийском море
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используются следующие модели: модель Национальной метеорологической службы Германии (DWD, Deutscher Wetterdienst), модель Финского
института морских исследований (FIMR, Finnish Institute of Marine Research) и модель Датского метеорологического института (DMI, Danish
Meteorological Institute). В их основу положена спектральная модель ветрового волнения третьего поколения WAM (Waves Modelling) [19].
06 ч ВСВ

а)
12 ч ВСВ

б)
18 ч ВСВ

в)
Рис. 1. Спутниковые снимки полей суммарного водяного пара (уровни
600–300 гПа), Метеоsat 8, 22.12.2004.
Fig. 1. Satellite images of total water vapor fields (levels 600-300 hPa).
Meteosat 8, 22.12.2004.

Поле волнения в Балтийском море для анализируемой ситуации, рассчитанное с помощью волновой модели SWAN [3], представлено
на рис. 2. Область с волнами высотой более 7,5 м располагалась на входе
в Ботнический залив. Отметим, что максимальная высота волн может превышать 12 м.
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Рис. 2. Рассчитанная высота волн в Балтийском море
в срок 18 ч ВСВ 22.12.2004 г. [3].
Fig. 2. The calculated height of significant waves
in the Baltic Sea at 18 UTC 22.12.2004 [3].

В другом примере экстремального волнения в Балтийском море
12.01.2017 г., когда высота волн превышала 8 м (рис. 3), а максимальная
высота могла достигать 13 м, по данным Финского метеорологического
института (FMI) на входе в Ботнический залив были зарегистрированы
волны высотой около 15 м.
По архивным таблицам, составляемым в отделе морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра России, были найдены значения скорости ветра в срок примерно за сутки до расчета ветрового волнения, представленного на рис. 3. По данным станции Осло (индекс 2500, 58,9º с. ш.,
11,00º в. д.), между проливами Скагеррак и Каттегат 11.01.2017 г. в интервале 06–09 ч ВСВ ветер достигал скоростей до 20 м/с. По данным
шведских станций: 1) индекс 2625 (55,48ºс. ш., 14,31º в. д, пролив Хамрарис на входе в Балтийское море) – с 09 до 15 ч ВСВ скорость ветра достигала 18 м/с; 2) индекс 2628 (56,01º с. ш., 14,85º в. д., бухта Хамебуктек на
входе в Балтийское море) с 00 до 15 ч ВСВ – 19 м/с; 3) индекс 2632
(55,95º с. ш., 15,7º в. д., бухта Хамебуктек на входе в Балтийское море)
с 00 до 18 ч ВСВ – до 18 м/с; 4) индекс 2644 (56,2 с. ш., 16,4º в. д., расположена близко к предыдущей) с 06 до 18 ч ВСВ – до 19 м/с. У входа
в Ботнический залив станция с индексом 2790 (60,25º с. ш., 20,75º в. д.)
11.01.2017 г. в 21 ч ВСВ зафиксировала ветер до 17 м/с.
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Рис. 3. Рассчитанные высоты волн в Балтийском море в срок 02 ч ВСВ
12.01.2017 г. (модель WAM).
Fig. 3. Calculated heights of waves in the Baltic Sea at 02 UTC 12.01.2017
(model WAM).

В эти дни атмосферная система, создающая сильный ветер, медленно
перемещалась вначале на юго-восток, а затем на север-северо-восток. При
этом направление ветра было 170–200º (юг-юго-запад), и это способствовало образованию длинных волн, так как они перемещались вдоль оси
Балтийского моря и, соответственно, имели большую область разгона.
Именно эта циклоническая система создала предпосылки для образования
зоны максимального волнения, представленного на рис. 3.
Однако надо заметить, что высокие волны (14–15 м) возникают в
мелководном Балтийском море довольно редко. Вероятно, для их появления нужны некие дополнительные условия.
Возможные причины появления сильного волнения
Изменение характеристик волнения в зависимости от особенностей
рельефа дна изучалось многими исследователями. В частности, в [13, 14]
показано, что при приближении волн к берегу (повышение дна и уменьшение глубины) характер отдельных волн начинает меняться хаотически
вплоть до обрушения, поэтому предложены эмпирические зависимости
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для предельной высоты обрушающихся волн. В нашей работе рассматриваются два частных случая экстремальных волн, зарегистрированных на
входе в Ботнический залив (рис. 4), где глубина резко уменьшается.

Рис. 4. Карта глубин Балтийского моря.
Fig. 4. Map of the depths of the Baltic Sea.

Как изменятся параметры волн при таком резком изменении глубины моря? Автором с сотрудниками исследовалась трансформация волн
при разных углах наклона дна (физический эксперимент) [1]. На рис. 5
представлены результаты этого эксперимента.
Изменение профиля волны на мелководье представлено на рис 5а.
Получены зависимости для роста, разрушения и наката волн различной
относительной высоты h / h 0 (h – изменяющаяся высота волны при изменении глубины; h0 – исходная высота волны) в зависимости от крутизны
дна, характеризующейся величиной ctg .
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а)

б)

в)
Рис. 5. Изменение профиля волны при подходе к берегу:
на мелководье (а); при изменении относительной высоты
волны (б); при изменении крутизны дна (в).
Fig. 5. Changing of the wave profile when approaching the shore:
in shallow water (a); when changing the relative height of the
wave (б); when changing the steepness of the bottom slope (в).

Показано что, чем больше относительная высота h / h 0 волны, подходящей к мелководью, тем раньше (дальше от уреза воды) происходит
крутой подъем и обрушение гребня (рис. 5б); чем больше крутизна дна,
тем ближе к урезу происходит разрушение (опрокидывание) волны
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(рис. 5в). При максимальной крутизне (в наших экспериментах это
ctg = 5) обрушения не наблюдается – происходит значительный подъем
уровня моря [1, 4]
В реальной ситуации на Балтийском море на входе в Ботнический залив высота длинной волны, которая образовалась при большом разгоне,
значительно увеличивается за счет трения о дно (рис. 5а). Это одна из
причин увеличения высоты волны, которая была зарегистрирована [18].
В [2, 5] сообщается, что обычно большую крутизну волн в Балтийском море объясняют его небольшими глубинами (в среднем 54 м), однако в большинстве случаев увеличение крутизны волны есть результат коротких, но сильных штормов с ограниченной длиной разгона. Работы
[1, 4] подтверждают, что для образования длинных волн необходим
большой разгон. Малая глубина на входе в Ботнический залив способствует росту высоты волн.
Преградой для распространения волн в Ботнический залив при указанном выше направлении ветра является архипелаг Аландских островов.
Большой разгон при определенном направлении ветра (юг-юго-запад)
приводит к тому, что волны, свободно перемещавшиеся над большими
глубинами вокруг о. Готланд (100 м c запада и 250 м с востока от острова,
на малой глубине (10–25 м, см. рис. 5), которая имеет место именно здесь,
при трении о дно становятся «дыбом», и, естественно, их крутизна и высота резко возрастают.
Другая возможная причина появления экстремальной волны следующая. Волны, образовавшиеся при ветре юго-юго-западного направления
могут свободно огибать о. Готланд двумя группами с запада и востока,
встречаться за северной его частью и взаимодействовать. При этом возможно перераспределение энергии в пространстве при наложении двух
систем волн (интерференция), вследствие чего происходит увеличение
или уменьшение результирующей амплитуды (рис. 6).

Рис. 6. Пример интерференции двух встречающихся волн.
Fig. 6. Example of interference between two meeting waves.
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Еще одной причиной может быть рефракция волн (рис. 7) над шельфом Балтийского моря, что также меняет характеристики волны. При
встрече волн на малых глубинах у входа в Ботнический залив с волнами,
огибавшими о. Готланд с востока возможна интерференция волн разных
характеристик и направлений. В этом случае также возможны мощные
всплески.

Рис. 7. Пример рефракции волн в прибрежной зоне.
Fig. 7. Example of the wave refraction on a coastal slope.

Возможная причина возникновения экстремальных волн состоит
также в следующем. Волны, приближающиеся к побережью, видоизменяются под действием различных характеристик рельефа дна и берега.
Подводные гряды и рифы, континентальный шельф, очертания мысов и
заливов, крутизна прибрежной полосы могут изменять период и высоту
волны, вызывать резонанс волн, отраженных от берега, или преобразовать
их в приливной вал (бор), который обрушивается на берег.
Кроме того, причиной возникновения экстремальных волн может
быть отражение волн от крутого берега на входе в Ботнический залив и
сложение прямой и отраженной волн, что может привести к мощному росту высоты результирующей волны. Помимо этого, в Ботническом заливе
имеет место встречное поверхностное течение, которое может способствовать увеличению крутизны и высоты волны.
Возможны также «каустики», при которых резко возрастает интенсивность волнового поля (рис. 8), хотя обычно при этом высоты волн увеличиваются незначительно, однако могут быть и исключения.
Все показанные выше физические явления могут способствовать возрастанию высоты волн до экстремальных размеров.
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Рис. 8. Каустики на поверхности воды.
Fig 8. Caustics on the water surface.

Выводы
1. Рассмотрено несколько физических процессов, которые могли способствовать возникновению экстремально высоких волн в Балтийском
море.
2. Возникновение больших волн на входе в Ботнический залив может
произойти при следующих условиях:
– при выходе длинной (за счет большого разгона) волны на мелководье вблизи Аландских островов;
– интерференция – перераспределение энергии при наложении двух
систем волн, огибающих с двух сторон о. Готланд;
– отражение длинных волн от круто поднимающегося дна на входе в
Ботнический залив и суперпозиция прямой и отраженной волны;
– увеличение высоты волн за счет взаимодействия со встречным течением.
Автор выражает признательность, С.А. Мысленкову за предоставление данных по расчету волнения в Балтийском море.
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Агрометеорологические условия
и прогнозирование урожайности зерновых
и зернобобовых культур на основе комплексирования
наземных и спутниковых данных в субъектах
Приволжского федерального округа
А.И. Страшная, О.В. Береза, А.А. Павлова
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации, г. Москва, Россия
chub@mecom.ru
В результате анализа особенностей агрометеорологических условий в субъектах Приволжского федерального округа установлено, что в большей степени
на урожайность всех зерновых и зернобобовых культур в целом влияет теплои влагообеспеченность первой половины вегетационного периода (май–июнь). Исследована динамика NDVI в различные по условиям увлажнения годы и определена средняя многолетняя динамика этого показателя по озимым и яровым зерновым
культурам по неделям вегетации. Показана возможность использования спутниковой информации для прогнозирования урожайности, определены периоды наиболее эффективного прогнозирования. Разработаны регрессионные модели для прогнозирования урожайности зерновых и зернобобовых культур на основе
комплексирования наземных и спутниковых данных. Показано, что использование
спутниковой информации позволяет увеличить заблаговременность прогнозирования урожайности на один месяц.
Ключевые слова: агрометеорологические условия, засуха, зерновые культуры,
урожайность, спутниковая информация, прогноз

Agrometeorological conditions and forecasting
of grain crops yield based on the integration
of ground and satellite data in the subjects
of the Volga Federal District
A.I. Strashnaya, O.V. Bereza, A.A. Pavlova
Hydrometeorological Research Center of Russian Federation,
Moscow, Russia
chub@mecom.ru
The analysis of the features of agrometeorological conditions in the subjects of
the Volga Federal District revealed that the heat and moisture availability in the first half
of the growing season (May-June) primarily affects the productivity of all grain crops.
The dynamics of NDVI in the years with different moisture conditions is studied, and the
average long-term dynamics of this index for winter and spring crops is determined
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for the weeks of vegetation. The possibility of using satellite information for forecasting
grain crop yield is shown, and the periods of the most effective prediction are determined. Regression models are developed for predicting grain yield based on the integration of ground and satellite data. It is shown that the use of satellite data allows increasing the lead time of the crop yield forecast by one month.
Keywords: agrometeorological conditions, drought, crops, yield, satellite data, forecast

Стабильность производства зерна – одного из основных видов
продовольствия, как известно, зависит от складывающихся в конкретные
годы погодно-климатических условий. В Российской Федерации основной причиной крупных недоборов зерна являются сильные засухи [2, 5, 9,
12, 15, 16, 19, 21]. Такие засухи нередки в южной половине Приволжского
федерального округа (ПФО), где сосредоточены значительные площади
зерновых культур, в связи с чем урожайность и валовые сборы зерна в
округе сильно колеблются по годам. Так, за последние десять лет в сильную и продолжительную засуху 2012 г., охватившую юго-восточные районы ПФО, в округе было собрано 14,5 млн т зерна, а в обширную и экстремальную по интенсивности засуху 2010 г. –лишь 6,9 млн т (при
среднем валовом сборе за 2014–2018 гг. 23,3 млн т). Значительно (почти
на 28 %) относительно среднего снижался валовой сбор зерна в менее
продолжительную засуху 2013 г., а в локальные засухи 2005 и 2015 гг.
снижение валового сбора зерна составляло 18–20 %. Максимальные валовые сборы зерна были получены в основном в благоприятные по условиям увлажнения 2008 и 2017 гг. (27,2 и 30,6 млн т соответственно).
Валовые сборы зерна в России, как и во многих странах мира, являются основой продовольственной безопасности [5, 7, 17, 20]. В связи
с этим прогнозы урожайности и валового сбора зерна, составляемые
с большой заблаговременностью, являются весьма актуальными, особенно в годы неблагоприятных погодных условий и засух, так как служат
важным звеном в системе поддержки принятия управленческих решений,
направленных на разработку мер по смягчению (минимизации) ущерба
[2, 5, 15, 20].
Вклад ПФО в общий валовой сбор зерна в стране весьма значителен
и составляет в среднем 19–20 %. На большей части территории округа
возделывается широкий набор зерновых культур: озимые пшеница
и рожь, яровая пшеница, яровой ячмень, овес, кукуруза, просо, гречиха,
горох и другие бобовые. Особенно высоко ценятся на внутреннем и
внешнем рынках возделываемые в заволжских районах округа высокобелковые сорта сильной и твердой яровой пшеницы, которая занимает
здесь большие площади. В условиях наблюдаемого глобального потепления расширяются посевы кукурузы, а в отдельных районах и новой для
округа культуры – сои. Большое разнообразие зерновых культур обусловлено различными природно-климатическими условиями, сложившимися
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в связи со значительной протяженностью территории округа с севера
на юг – от жарких и сухих степных районов с дефицитом осадков до умеренно влажных, а местами избыточно влажных северных районов с коротким вегетационным периодом. Возделываемые основные группы зерновых культур (озимые, ранние яровые и поздние яровые) существенно
различаются по темпам развития, их так называемые «критические периоды», а следовательно, и требования к условиям тепло- и влагообеспеченности не совпадают по календарным срокам, что создает значительные
трудности для разработки методов прогнозирования урожайности всех
зерновых культур в целом. Оправдываемость разработанных по ряду регионов в девяностых годах прогнозов урожайности зерновых культур на
основе наземных данных (Литвиненко, 1991; Страшная, Тебуев, 1994;
Уланова, Страшная, 1998) во многих субъектах невысокая, что обусловлено не только изменением агроклиматических условий, но и значительным изменением с начала 2000-х гг. культуры земледелия – применением
новых интенсивных технологий, использованием новых сортов с более
высоким потенциалом продуктивности [4, 5]. Совершенствование указанных методов затруднялось также вследствие недостаточности данных
наблюдений гидрометстанций по широкому набору возделываемых зерновых культур [4, 11, 16, 17].
Как известно, возможность использования спутниковых данных
при разработке методов оценки состояния посевов сельскохозяйственных
культур и прогнозов урожайности появилась при возросшем уровне
доступности к этим данным в середине первого десятилетия 2000-х гг.,
когда были созданы новые методы анализа спутниковых измерений и
технологий построения новых информационных систем агромониторинга
отдельных типов сельскохозяйственных посевов. Такие системы обеспечивают регулярное получение однородной и объективной информации на
больших площадях на уровне страны, региона, субъекта. К такого рода
методам и системам относятся, в частности, методы оценки состояния
посевов, а также специализированный спутниковый веб-сервис ВЕГА
(http://pro-vega.ru), разработанные в ИКИ РАН [1, 3]. В настоящее время
появились новые методы оценки состояния посевов, а по отдельным территориям – и новые методы прогнозов урожайности с использованием
спутниковых данных [3, 6, 10, 14, 17].
В [3] нами была показана возможность прогнозирования урожайности озимой пшеницы в субъектах Среднего Поволжья на основе комплексирования наземных и спутниковых данных. В настоящей работе поставлена задача разработать метод прогноза урожайности всех зерновых
и зернобобовых культур в целом (далее зерновых) по субъектам ПФО
на основе комплексирования наземных и спутниковых данных для основного срока прогнозирования, принятого в Росгидромете (конец июня),
а также исследовать возможность увеличения заблаговременности прогноза. Из сказанного выше понятно, что разработка метода прогноза
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урожайности всех зерновых и зернобобовых культур в целом является
задачей весьма сложной. Для ее решения нами за период 2001–2019 гг.
(данные спутниковых измерений имеются с 2001 г.) была создана база
данных по метеорологическим параметрам, характеризующим тепло- и
влагообеспеченность растений (осредненные по субъектам температура
воздуха, количество осадков, гидротермический коэффициент увлажнения (ГТК) по месяцам вегетационного периода (май–август), а также нормализованный вегетационный индекс NDVI по недельным спутниковым
измерениям. Индекс NDVI, как известно, рассчитывается как отношение
разности коэффициентов спектральной яркости в ближнем ИК (NIR) и
красном (red) диапазонах к их сумме: NDVI равен: (PNIR–
Pred)/(PNIR+Pred). Он позволяет отслеживать динамику развития посевов, а также их состояние, так как хорошо коррелирует с величиной (объемом) биомассы растений, листовыми индексами и т. д. [1, 14]. Использовались также данные Росстата по урожайности зерновых культур в весе
после доработки в субъектах округа.
В связи с тем, что основные площади в округе занимают озимые зерновые и яровые зерновые культуры, на первом этапе необходимо было
изучить динамику NDVI по данным, представленным на сервисе ВЕГА
по этим группам культур за рассматриваемый период. С этой целью по
указанным данным были рассчитаны средние многолетние значения
NDVI (за 2001–2019 гг.) по всем субъектам округа по неделям (декадам)
весенне-летней вегетации, отдельно по озимым и яровым зерновым культурам. В качестве примера динамика средних многолетних значений
NDVI в субъектах с различным соотношением площади озимых и яровых
культур и различной урожайностью показана на рис. 1а по Саратовской
области, где преобладают озимые культуры, а на рис. 1б – по Ульяновской области, где соотношение площади озимых и яровых культур примерно одинаково.
Можно видеть, что в Саратовской области кривая, характеризующая
динамику средних многолетних значений NDVI по озимым культурам
(NDVIоз), заметно отличается от динамики этого показателя в Ульяновской области не только по скорости его увеличения (уменьшения), но и по
максимальным значениям. Так, в Саратовской области, где вегетация
озимых начинается раньше, чем в Ульяновской (на 4–6 дней), среднее
многолетнее максимальное значение NDVIоз приходится на третью декаду
мая (22 неделя) и составляет 0,690, а в Ульяновской области оно существенно больше по величине (0,736) и наблюдается в среднем в первой
декаде июня (23 неделя). По яровым культурам ход кривых, описывающих динамику NDVIяр, а также его значения различаются в значительно
большей степени. Хотя максимальные значения NDVIяр в обоих субъектах
наблюдаются почти одновременно – в 26-ю неделю (на наш взгляд,
за счет близких сроков сева), однако в Ульяновской области оно значительно больше по абсолютной величине и составляет 0,668, тогда как
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в Саратовской области всего 0,539. При этом следует отметить, что в менее засушливой Ульяновской области средняя урожайность зерновых
культур на 2,9 ц/га больше, чем в Саратовской. Аналогичные данные получены и в большинстве других субъектов. Таким образом, можно констатировать, что средняя многолетняя динамика NDVI в субъектах ПФО
характеризует не только темпы нарастания (изменения) NDVI основных
групп культур (озимые, яровые) и косвенно в среднем их состояние, но и
в определенной степени отражает относительный уровень продуктивности (урожайности) зерновых культур. Необходимо отметить, что учет
этой динамики весьма полезен для анализа текущих значений NDVI в любой конкретный год, так как он дает достаточно объективную качественную оценку состояния посевов (лучше/хуже) относительно среднего многолетнего, в любой период весенне-летней вегетации этих культур
на больших площадях [1, 3, 14].

Рис. 1. Динамика средних многолетних значений NDVI по озимым и яровым
культурам: по Саратовской области (а); Ульяновской области (б).
Fig. 1. Dynamics of long-term average NDVI values for winter and spring crops:
for the Saratov region (a); for the Ulyanovsk region (б).

В связи с часто повторяющимися на значительной территории округа
засушливыми условиями, вызывающими снижение урожайности зерновых культур, особенно на юге округа, нами за период 1990–2019 гг. рассчитана повторяемость сильных засух – ГТК≤0,60 (в соответствии с критериями интенсивности засух, принятыми в Росгидромете), вызывающих
в округе крупный недобор зерна (табл. 1).
Анализ таблицы позволяет сделать важный вывод: почти во всех
субъектах сильные засухи в мае (ГТК≤0,60) наблюдаются чаще, чем
в июне, на 3–12 %. В целом за период май–июнь в Саратовской, Ульяновской и Самарской областях такие засухи бывают в трех годах из десяти,
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в Оренбургской области – в четырех, а в Республике Татарстан и Пензенской области – лишь в двух годах из десяти. В самых северных субъектах
округа (Удмуртская Республика, Пермский край и Кировская область)
таких засух в мае–июне в период 1990–2019 гг. не было, однако засухи
средней интенсивности случались в период май–июнь и в этих районах,
например в Удмуртской Республике в 2010 и 2013 гг. Необходимо отметить также, что в Республике Татарстан, Оренбургской, Самарской,
Пензенской, Ульяновской областях и в Чувашской Республике наблюдалось некоторое увеличение (на 3–7 %) повторяемости сильных засух в
мае–июне в 2005–2019 гг. по сравнению с 1990–2004 гг. Это в определенной степени замедляло рост урожайности зерновых культур, наблюдаемый в указанных субъектах вследствие повышения культуры земледелия.
Таблица 1. Повторяемость (вероятность, %) сильных атмосферных засух
(ГТК≤0,60) в мае–июне в субъектах Приволжского федерального округа
за период 1990–2019 гг.
Table 1. Frequency (probability,%) of severe atmospheric droughts (SCC≤0.60)
in May-June in the subjects of the Volga Federal District for the period 1990-2019
Территория
май
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Пермский край

23
20
26
31
11
23
6
17
43
26
40
46
26
3

Вероятность, %
1990–
2005–
1990–2019 гг.
2004 гг.
2019 гг.
июнь
май-июнь
май-июнь
20
20
14
29
9
20
3
9
46
20
31
43
23
0

13
13
13
17
0
3
0
3
43
17
27
30
27
0

13
13
13
13
0
7
0
7
40
13
13
33
20
0

13
13
13
20
0
10
0
3
47
20
40
27
33
0

Нами также была исследована динамика NDVI в субъектах округа
в разные по условиям увлажнения (засушливости) годы. Выявлено, что
в такие годы динамика этого показателя значительно отличается от средней многолетней динамики в зависимости от интенсивности засух как
по озимым, так и по яровым культурам. На рис. 2а показана динамика
NDVI по озимым культурам (NDVIоз) в засухи 2010 и 2012 гг. по Саратовской области (где эти культуры преобладают) по сравнению со средней
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многолетней динамикой (NDVIоз), а на рис. 2б – по Оренбургской области, где преобладают яровые культуры – динамика NDVI по яровым
культурам (NDVIяр) в эти же годы по сравнению со средней многолетней
динамикой по яровым культурам (NDVIяр).

Рис. 2. Динамика значений NDVI в засушливые 2010 и 2012 гг. по сравнению
со средней многолетней динамикой: по Саратовской области (озимые культуры) (а); Оренбургской области (яровые культуры) (б).
Fig. 2. Dynamics of NDVI values in dry 2010 and 2012 compared to the average
long-term dynamics: for the Saratov region (winter crops) (a); Orenburg region
(spring crops) (б)

В Саратовской области в беспрецедентную засуху 2010 года формирование урожайности зерновых культур в мае – июле проходило в условиях аномально жаркой погоды (даже средняя месячная температура воздуха на 3–6 °С превышала норму) и дефицита осадков (за этот период
около 30 % нормы). Гидротермический коэффициент увлажнения за май–
июнь (ГТК5-6), например, составил 0,21, что соответствует очень сильной
засухе. Можно отметить, что от жестокой засухи в 2010 г. пострадали все
зерновые культуры, но озимые, рано начавшие вегетацию и хорошо использовавшие весенние влагозапасы в почве, пострадали в несколько
меньшей степени, чем яровые. Жаркая погода ускоряла развитие, но рост
растений и накопление вегетативной массы замедлялось, высота растений, количество колосков и зерен в колосе были значительно меньше, чем
обычно, что часто наблюдается в годы весенне-летних засух [13, 15, 19].
Максимальное значение NDVIоз составило 0,599 (наблюдалось в 20-ю неделю), тогда как среднее многолетнее значение NDVIоз в этой области составляет 0,690 (22-я неделя). В 2012 г. засуха была хотя и продолжительной (май–июнь), но менее интенсивной, ГТК5-6 составил 0,46, что
соответствует сильной засухе. Максимальное значение NDVIоз составило
в этом году 0,620. Заметим при этом, что средняя урожайность зерновых
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культур в жестокую засуху 2010 г. в Саратовской области была 8,4 ц/га,
а в менее засушливом 2012 г – 10,7 ц/га, что достаточно адекватно (как
и ГТК) отражала и динамика значений NDVI в эти годы.
Почти аналогично складывались агрометеорологические условия
в эти годы и в Оренбургской области, где преобладают яровые культуры.
В мае-июне засуха в этой области в 2010 г. была даже более интенсивной,
чем в Саратовской области, ГТК5-6 составил всего 0,11 (очень сильная
засуха). Из-за ускоренного развития, слабого кущения и плохого укоренения у яровых культур сформировалось всего один, местами два продуктивных стебля с мелким колосом. Максимальное значение NDVIяр составило всего 0,420 и наблюдалось оно уже в 24-ю неделю, тогда как среднее
многолетнее NDVIяр составляет 0,566 и отмечается на три недели позднее.
В 2012 г. в области наблюдалась засуха лишь средней интенсивности,
ГТК5-6 составил 0,66, а максимальное значение NDVIяр было отмечено
в 26-ю неделю (0,485). Урожайность зерновых культур в этом году составила 8,6 ц/га, в то время как в 2010 г. она была всего 6,3 ц/га, т. е. самой
низкой за последние 20 лет.
Менее ярко, но все же значимо в эти годы различалась динамика
NDVIяр и в большинстве северных районов Приволжского федерального
округа. Так, например, в Удмуртской Республике, где преобладают яровые культуры, в 2010 г. наблюдалась засуха средней интенсивности,
ГТК5-6 составил 0,64, а в 2012 г. увлажнение было хорошим (ГТК5-6
= 1,19). В начале вегетации (в период всходы-начало кущения) динамика
NDVIяр в 2010 и в 2012 гг. почти не различалась, но уже в первой декаде
июня, в условиях начавшейся засухи в 2010 году рост значений NDVIяр
начал замедляться и максимальное значение его составило 0,640. В 2012
году в условиях хорошего увлажнения максимальное значение NDVIяр
составило в Республике 0,710, что близко к максимальному среднему
многолетнему NDVIяр (0,724). Урожайность зерновых культур в Удмуртской Республике в 2010 г. составила 11,4 ц/га, а в 2012 г. –13,8 ц/га.
Приведенные выше примеры показывают, что об ожидаемом снижении урожайности зерновых культур в субъектах ПФО можно судить в
оперативном режиме не только на основании анализа складывающихся
агрометеорологических условий в засушливые годы, но и в определенной
степени на основе анализа динамики NDVI в разные периоды вегетации
преобладающих зерновых культур, в том числе в годы засух, рассчитав
величину относительного отклонения D, выраженного в процентах:

D

NDVI max  NDVIср
 100% ,
NDVIср

где NDVImax – максимальное, а NDVIср – среднее значение индекса.
При этом положительные значения отклонений (D) соответствуют хорошему (лучше обычного), а отрицательные – плохому (хуже обычного)
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состоянию посевов (и, следовательно, возможному снижению урожайности), что наблюдается в годы засух.
При разработке метода прогноза урожайности зерновых культур были проведены исследования статистических рядов урожайности этих
культур по каждому из 14 субъектов ПФО за период 2001–2019 гг. Были
построены тренды урожайности, на основе которых определены погодичные приросты урожайности вследствие улучшения культуры земледелия.
В табл. 2 приведены некоторые характеристики изменчивости урожайности зерновых культур в субъектах округа.
Таблица 2. Изменчивость урожайности зерновых культур в субъектах
Приволжского федерального округа (2001‒2019 гг.)
Table 2. Variability of grain crop yields in the subjects of the Volga Federal
District (2001-2019)
Урожайность, ц/га
Территория

Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Кировская
область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область
Пермский край

По тренду
начало
конец
периода периода
–
–

Max

Год

Min

Год

Разность

СКО

27,6

2003

9,5

2010

18,1

4,68

13,2

15,9

19,9

2019

10,4

2007

9,5

2,80

19,3

26,3

31,5

2017

15,8

2010

15,7

4,18

–

–

36,3

2001

10,4

2010

25,9

5,62

18,9

21,7

21,3

2019

10,1

2013

11,2

3,67

13,3

16,2

27,0

2019

11,2

2010

15,8

2,65

13,4

19,3

21,7

2019

12,6

9,1

2,67

17,7

21,5

24,4

2009

13,6

2004
2007
2010

10,8

2,68

9,7

11,4

15,8

2017

6,3

2010

9,5

2,21

14,2

26,0

34,6

2017

11,7

2010

22,9

5,80

12,2

19,0

26,0

2017

9,5

2001

16,5

3,84

13,0

17,5

26,0

2017

8,4

2010

17,6

3,54

13,4

21,0

27,4

2017

8,9

2010

18,5

3,86

11,7

14,8

16,3

2011

10,5

2004

5,8

1,65

Примечание. СКО – среднее квадратическое отклонение.

80

Страшная А.И., Береза О.В., Павлова А.А.

Анализ построенных трендов показал, что почти во всех субъектах
урожайность вследствие улучшения культуры земледелия от начала
к концу периода повышалась на 3–5 ц/га, при этом скорость погодичного
прироста урожайности существенно различалась и составляла в основном
от 0,25 до 0,40 ц/га. Наиболее высокими темпами урожайность росла
в Пензенской области, где ежегодный прирост урожайности составил
около 0,60 ц/га. В субъектах северной половины округа ежегодный прирост урожайности был в основном небольшим – от 0,15 до 0,20 ц/га.
В республиках Башкортостан и Татарстан урожайность в среднем от
начала к концу периода практически не увеличилась, однако при высокой
средней за период урожайности (19,9 и 27,0 ц/га соответственно) колебания ее по годам были очень большими: среднее квадратическое отклонение (СКО) составило, соответственно, 4,68 и 5,62 ц/га. Самым большим
(5,80 ц/га) СКО было в Пензенской области, а наименьшим в Пермском
крае (1,65 ц/га). Максимальная урожайность за рассмотренный период
(2001–2019 гг.) в большинстве субъектов округа наблюдалась в основном
в 2017 и 2019 гг., а минимальная – в 2010 г. При этом максимальная урожайность во всех субъектах (кроме Пермского края) в два-три раза превышала минимальную (табл. 2), что также указывает на большую изменчивость урожайности.
В связи с широким набором возделываемых в округе зерновых культур, темпы развития которых в течение вегетационного периода, как нами
отмечалось ранее, существенно различаются, задача разработки метода
прогноза урожайности всех зерновых культур в целом оказалась весьма
сложной. Для ее решения использовались методы регрессионного и корреляционного анализа, а также графический метод анализа, позволившие
установить как тесноту, так и характер связей урожайности с гидрометеорологическими факторами и NDVI. На основе построенных корреляционных матриц исследовалась теснота связей урожайности зерновых культур
в субъектах округа со средней месячной температурой воздуха (t), количеством осадков (R) по месяцам вегетационного периода (май, июнь,
июль, август), гидротермическими коэффициентами увлажнения за май
(ГТК5), июнь (ГТК6), июль (ГТК7) и средними значениями ГТК за май–
июнь и май–июль (ГТК5-6 и ГТК5-7). Оказалось, что на преобладающей
территории округа наиболее тесные прямые (положительные) связи урожайности наблюдались с влагообеспеченностью посевов в мае и в июне
(количеством осадков и ГТК в эти месяцы, а также средними значениями
ГТК5-6). Однако в северных районах округа связи урожайности с указанными факторами были значительно слабее (по отдельным субъектам коэффициенты корреляции были ниже 5%-ного уровня значимости), чем в
южных засушливых районах. При этом выявилась существенная особенность: в большинстве субъектов, особенно в южной половине округа, связи урожайности с показателями влагообеспеченности более тесными были в мае, чем в июне. Так, например, в Оренбургской и Саратовской
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областях положительная связь урожайности с R5 и ГТК5 характеризовалась высокими коэффициентами корреляции (r), равными в основном
0,550–0,770, а в июне их значения были от 0,306 до 0,480. Однако в более
северных районах, например, в Республике Татарстан, коэффициенты
корреляции урожайности с этими факторами были несколько выше в
июне, чем в мае (в мае r колебались от 0,416 до 0,616, а в июне – от 0,644
до 0,689). При этом со средним ГТК за май–июнь и ГТК за май–июль теснота связей была в основном высокой и в большинстве субъектов южной
половины округа существенно не различалась, коэффициенты корреляции
колебались от 0,480 до 0,770, в северных районах округа связи были выражены в основном слабо (r колебались от 0,210 до 0,370).
Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод о том,
что на большей части территории ПФО период май–июнь в целом является наиболее важным для формирования урожая зерновых культур. В этот
период появляются всходы яровых культур, а дефицит влаги обуславливает изреженность всходов; идет укоренение растений, кущение, формирование колосоносных стеблей, закладка колосков в колосе; у озимых
культур наблюдается колошение, цветение и формирование колоса, а этот
период, как известно, является «критическим» для зерновых культур
по отношению к влаге, и экстремальные условия негативно сказываются
на формировании, озерненности колоса и выполненности зерна, что отрицательно сказывается на величине урожая. Проведенные исследования
показывают, что ухудшение влагообеспеченности растений в этот период
обуславливает резкое снижение продуктивности зерновых культур, при
ее улучшении урожайность повышается. Это подтверждается и данными
других исследователей на примере яровых зерновых культур. В [8] сообщается, что связь гидротермического коэффициента в мае (ГТК5) с количеством продуктивных стеблей (с колосом) на 1 кв. м достаточно высокая
(r колеблется от 0,370 до 0,720). В годы с засухой густота продуктивного
стеблестоя яровой пшеницы в опытах авторов «более чем на 50 %
определялась уровнем влагообеспеченности, характеризуемой ГТК».
Отмечается также, что высеваемые в настоящее время в южных районах
Нечерноземной зоны на значительных площадях сорта твердой (высокобелковой) яровой пшеницы очень чувствительны к увлажнению в период
«посев-всходы», так как для набухания и прорастания их высокостекловидных семян требуется на 15–20 % больше влаги, чем для мягкой пшеницы.
Для этого периода важны частые осадки, даже небольшие, увлажняющие верхний слой почвы, что способствует появлению дружных всходов. Связь урожайности зерновых культур с запасами продуктивной влаги
в метровом слое почвы в наших исследованиях на преобладающей территории округа проявлялась слабо (r были ниже уровня значимости), что,
по-видимому, связано с большим различием влагозапасов под разными
зерновыми культурами в одинаковые календарные сроки из-за разных
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темпов прохождения фаз развития в ходе онтогенеза, а также недостаточным количеством пунктов, определяющих влагозапасы в почве под отдельными зерновыми культурами.
На преобладающей территории округа связь урожайности зерновых
культур с температурой воздуха в мае, июне, а также в июле была отрицательной (r колебался в основном от -0,360 до 0,680). Наиболее тесные связи отмечались со средней температурой в июне, а в ряде субъектов северной половины округа и в июле. Повышенная температура воздуха,
особенно в южных районах (днем до 30° С и выше), чаще всего наблюдалась на фоне значительного дефицита осадков и снижения влагозапасов
в почве. При этом, как известно, резко увеличивается непродуктивное испарение влаги, что в конечном итоге негативно сказывается на формировании урожайности. При высокой температуре воздуха (выше 25 °С) процессы ассимиляции замедляются, к тому же в условиях сухости воздуха
увеличивается стерильность цветков, что может обусловить череззерницу
и пустоколосицу, а в период налива повышенную щуплость зерен [13, 15,
18, 20].
Отметим также, что в ряде северных районов округа связь урожайности с температурой воздуха в эти месяцы проявлялась несколько слабее,
чем на остальной преобладающей территории, так как в этих районах
очень высокая температура бывает значительно реже, чаще ее значения
наблюдаются в толерантных пределах.
На рис. 3а для наглядности показана зависимость урожайности зерновых культур от среднего гидротермического коэффициента увлажнения
за май–июнь (ГТК5-6), а на рис. 3б – от средней за июнь температуры воздуха (T6) в Саратовской области. Как можно видеть, более тесная связь
урожайности зерновых культур наблюдается с ГТК5-6 (r=0,70), чем с температурой воздуха в июне (r=0,54), что характерно для ряда субъектов
южной половины округа.

Рис. 3. Связь урожайности зерновых культур по Саратовской области: со
средним ГТК за май-июнь (ГТК5-6) (а); средней температурой воздуха в
июне (Т6) (б).
Fig. 3. Relation of grain crop yields in the Saratov region: with the average GTC
for May-June (GTK5-6) (a); the average air temperature in June (T6) (б).
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В большинстве районов округа очень четко проявилась связь
урожайности зерновых культур с NDVI по декадам (неделям) в основной
период вегетации, особенно с NDVI по озимым культурам (NDVIоз).
На рис. 4 показана связь урожайности зерновых культур с NDVI в 23-ю
неделю (первая декада июня) по озимым культурам ( NDVIоз
23 ) и в 25-ю
яр
неделю (вторая декада июня) по яровым культурам NDVI 25
в Ульяновской области, где соотношение озимых и яровых культур примерно одинаково. При этом теснота связей урожайности зерновых культур
яр
с NDVIоз
23 характеризовалась r, равным 0,80, а с NDVI 25 – r, равным 0,52.

Рис. 4. Связь урожайности зерновых культур с NDVI в Ульяновской области:
по озимым культурам в 23-ю неделю вегетации (а); по яровым культурам в
25-ю неделю вегетации (б).
Fig. 4. Relation of grain yield to NDVI in Ulyanovsk region: for winter crops in the
23-th week of vegetation (a); for spring crops in the 25-th week of vegetation (б).

Более тесную связь урожайности зерновых культур с NDVIоз
23 в Ульяновской области, как и в некоторых других субъектах, по-видимому,
можно объяснить более высокой урожайностью озимых и, следовательно,
их большим вкладом в общую урожайность зерновых культур. В ряде северных областей, где посевные площади зерновых культур небольшие и
преобладают в основном яровые культуры (в Удмуртской Республике,
яр
например) значимая связь урожайности зерновых культур с NDVI 23
проявилась (из-за поздних сроков сева), только в 28-ю неделю (первая декада
июля) и характеризовалась r=0,491, а с NDVIоз
28 она была несколько слабее (r=0,467). В мае и июне в северных районах значения r были либо
слабоотрицательными, либо слабоположительными. Необходимо также
отметить, что в Кировской области и Пермском крае значимых связей
урожайности этих культур с NDVI нами не выявлено. Можно полагать,
что основной причиной этого является недостаточное количество полей
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для детектирования зерновых культур, так как здесь преобладают луговые
травы и большие лесные массивы.
На рис. 4 показаны зависимости (связи) урожайности зерновых культур с NDVI в те недели (декады) вегетации, когда теснота этих связей была максимальной или близкой к ней. Однако в оперативной практике для
определения наибольшей эффективности прогнозирования урожайности с
использованием спутниковых данных необходимо знание динамики связей NDVI с урожайностью в течение всей весенне-летней вегетации. С
этой целью нами были рассчитаны коэффициенты корреляции между
урожайностью зерновых культур и NDVI по неделям (декадам) вегетационного периода по озимым культурам, т. е. с NDVIоз, и по яровым культурам – с NDVIяр. На рис. 5 в качестве примера показана такая связь (динамика коэффициентов корреляции) по неделям (декадам) весенне-летней
вегетации в Оренбургской области, установленная нами за период 2001–
2019 гг. Следует отметить, что с использованием NDVIоз можно прогнозировать урожайность зерновых культур уже в третьей декаде мая
(22-я неделя), а с использованием NDVIяр – только во второй декаде июня
(25-я неделя), когда r становится значимым.

Рис. 5. Связь урожайности зерновых культур с NDVI (динамика коэффициентов корреляции r) за период 2001–2019 гг., в Оренбургской области
по неделям вегетации: 1 – NDVI по озимым, 2 – NDVI по яровым культурам.
Fig. 5. Relationship of grain yield with NDVI (dynamics of correlation coefficients r) for the period 2001-2019, in the Orenburg region for weeks of vegetation: 1 – NDVI for winter crops, 2 – NDVI for spring crops.

При разработке метода прогноза урожайности зерновых культур
на основе комплексирования наземных и спутниковых данных все субъекты ПФО были разделены на четыре региона, или группы с учетом
сравнительной схожести (однородности) агроклиматических условий
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и синхронности колебаний урожайности по годам (по знаку отклонений
урожайности от трендов). Гидрометеорологические параметры в разрабатываемых прогностических регрессионных моделях выбирались в каждой
группе субъектов с учетом тесноты их связей с урожайностью. Значения
NDVI использовались в ближайшие недели (декады) к сроку составления
основного прогноза урожайности зерновых культур, принятому в Росгидромете – конец июня. При преобладании в регионе посевных площадей
озимых культур использовались значения NDVI по озимым культурам; на
севере округа, где преобладают яровые культуры, использовались в основном NDVI по яровым культурам; при близких значениях размеров
площадей озимых и яровых культур предпочтительным оказывалось использование NDVI по озимым культурам в связи с более тесными связями
этого показателя с урожайностью зерновых культур, что отмечено нами
выше.
В первую группу субъектов вошли Саратовская, Самарская, Пензенская и Ульяновская области, во вторую группу – Республика Башкортостан и Оренбургская область, в третью – республики Татарстан, Чувашия,
Мордовия и Нижегородская область и в четвертую – Республика Марий
Эл, Удмуртская Республика, Пермский край и Кировская область. В прогностические модели в качестве параметров в разных сочетаниях входили: средняя по субъектам температура воздуха за май (t5) или июнь (t6),
гидротермический коэффициент увлажнения за эти же месяцы (ГТК5 и
ГТК6) и средний ГТК за май–июнь (ГТК5-6). Значения NDVI использовались близкие к срокам составления прогноза с учетом наибольшей тесноты их связей с урожайностью зерновых культур.
В табл. 3 представлены регрессионные модели для прогноза урожайности зерновых культур по группам субъектов в ПФО, разработанные на
основе комплексирования наземных и спутниковых данных. Этот (основной) прогноз может быть составлен 26–28 июня. При этом за 26–30 июня
среднесуточная температура воздуха для расчета среднего значения температуры за июнь, как и количество осадков, берется из прогноза погоды.
Следует отметить, что все метеорологические параметры, входящие в
состав модели, в автоматизированном режиме рассчитываются по данным
декадных агрометтелеграмм, поступающих в Гидрометцентр России на
основе использования прикладных статистических программ, имеющихся
на рабочих местах прогнозиста-агрометеоролога в локальной вычислительной сети Гидрометцентра «PROMETEY». Текущие значения NDVI в
декаду, ближайшую к составлению прогноза, берутся с сервиса ВЕГАPRO.
Авторская проверка метода прогноза на зависимых материалах показала вполне удовлетворительные результаты. Ошибки прогноза составляли преимущественно от 6 до 16 %, по отдельным субъектам на севере
территории –до 20 %.
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Таблица 3. Значения коэффициентов регрессии в прогностических моделях
урожайности зерновых и зернобобовых культур и множественные коэффициенты корреляции (июнь)
Table 3. Values of regression coefficients in predictive models of grain yield
and multiple correlation coefficients (June)
Субъекты ПФО

а1

I группа
Саратовская обл.,
Ульяновская обл.,
Пензенская обл.,
Самарская обл.

-0,49

II группа
Республика
Башкортостан,
Оренбургская обл.

-0,02

а2

а3
1,07

-0,57

а5

а6

а7

39,65

0,023

38,70

1,25*

-0,12

III группа
-0,36
Республика Татарстан,
Республика Мордовия,
Республика Чувашия,
Нижегородская обл.
-0,32

а4

0,76
0,11

5,06

С

R

-3,28

0,87

-0,10

0,86

14,51

0,12

0,70

35,12

-0,66

0,78

27,74

5,31

0,60

5,46

0,61

3,17

0,58

26,11

IV группа
-0,03** -1,20
Республика Удмуртия,
Республика Марий Эл,
Пермский край,
Кировская обл.

20,68

Примечание. a₁ – коэффициент регрессии при t6; a₂ – при ГТК6; a₃ – при ГТК5-6;
а₄– при R5;a₅ – при

яр
; a₆ – при NDVI оз
;а₇ – NDVI 28
; C – свободный член
NDVIоз
23
25

уравнения; R - множественный коэффициент корреляции. * – при ГТК5; ** – при t5.

Нами также были проведены исследования с целью определения возможности увеличения заблаговременности прогноза урожайности зерновых культур на один месяц, т. е. для срока его составления 25–28 мая.
Выбор параметров для прогностических моделей оказался весьма ограниченным в связи с более низкой в этот период теснотой их связей с урожайностью. В результате проведенных расчетов были получены линейные регрессионные модели для прогноза урожайности зерновых культур
( У зер ) для трех основных групп субъектов, где сосредоточено около 90 %
посевных площадей зерновых культур:
Первая группа: У зер

5,54ГТК 5 +18,49NDVIоз
20

Вторая группа: У зер

5,12R 5 +80,93NDVIоз
21

Третья группа: У зер

0,12R 5 +11,28NDVIоз
21 25, 63; R=0,57.

0, 25; R=0,67.

40, 46; R=0,71.

Условные обозначения метеопараметров те же, что и в табл. 3.
Для четвертой группы значимым или близким к значимому предиктором модели оказалась лишь средняя за май температура воздуха (t5),
а NDVI, как указывалось выше, «не работает». В связи с этим на данном
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этапе в северных районах округа (четвертая группа) предлагается рассчитывать (ориентировочно) количественную оценку ожидаемой урожайности зерновых культур ( У зер ) по уравнениям трендов. Для Удмуртcкой
Республики уравнение имеет вид: У зер

У зер

0,170 x +13,167 ; для Кировской:

0,352 x +12,958 ; для Пермского края: У зер

Республики Марий Эл: У зер

0,177 x +11,588 ; для

0,164 x +13,032 , где x – порядковый номер

года.
В дальнейших исследованиях предполагается использовать для разработки метода прогноза урожайности зерновых и зернобобовых культур
с большой заблаговременностью по субъектам северных районов округа
фенологические данные.
Выводы
В результате исследований установлено, что в субъектах ПФО, где
наряду с озимыми культурами на больших площадях возделываются как
ранние яровые, так и поздние яровые зерновые культуры, наибольшее
влияние на урожайность зерновых культур в целом оказывают условия
тепло- и влагообеспеченности посевов в мае и июне. Показано, что
наиболее частой причиной крупных недоборов зерна в округе являются
сильные засухи. В южной половине округа повторяемость сильных засух
(ГТК≤0,60) в мае–июне в 2005–2019 гг. по сравнению с 1990–2004 гг.
увеличилась на 3–7 %, что в определенной степени замедляло рост урожайности, наблюдаемый вследствие роста культуры земледелия.
Ухудшение состояния посевов как озимых, так и яровых зерновых
культур, а следовательно, и уровень снижения продуктивности достаточно адекватно отражает не только интенсивность засух, но также и динамика NDVI конкретных засушливых лет. Показано, что динамика средних
многолетних значений NDVI по яровым и озимым культурам существенно различается, особенно по календарным срокам; при этом отрицательные отклонения значений NDVI текущего года от средних многолетних
указывают на возможное снижение фактической урожайности зерновых
культур относительно средней урожайности по субъектам.
Установлена различная теснота связей урожайности с NDVI в разных
группах субъектов, в связи с этим в качестве параметров в регрессионных
прогностических моделях урожайности использовались значения NDVI
за разные недели (декады) вегетации. Показано, что в северных районах
округа использование NDVI в прогностических моделях оказалось недостаточно эффективным. Основной причиной этого, на наш взгляд, является преобладание в этих районах лугов и больших лесных массивов. В связи с небольшим количеством полей для детектирования посевов зерновых
культур и связанной с этим недостаточной точностью определения средних по субъекту значений NDVI, связи урожайности зерновых культур
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с NDVI в основном слабые, тогда как на преобладающей территории
округа они достаточно тесные. Для субъектов округа были определены
периоды наиболее эффективного прогнозирования урожайности зерновых
культур с использованием NDVI; на преобладающей территории для основного прогноза – это 23–25-я недели вегетации (отсчет недель от начала
года).
Разработан метод прогноза урожайности зерновых и зернобобовых
культур по субъектам ПФО на основе комплексирования наземных и
спутниковых данных. Авторская проверка метода показала вполне удовлетворительные результаты. Предложен также метод прогноза урожайности этих культур с увеличением заблаговременности (на 1 месяц), срок
составления прогноза – 26–30 мая.
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Статья посвящена разработке нового программного комплекса, автоматизирующего основные виды работ агрометеорологов-прогнозистов в региональных подразделениях Росгидромета. Важным отличием этой технологии от ранее разработанной для субъектов Уральского УГМС (Курганская, Свердловская, Челябинская
области, Пермский край), является использование для ее создания средств и библиотек, находящихся в свободном доступе. Технология позволяет автоматизировать все основные виды работ, выполняемых прогнозистами: от обработки ежедневных и декадных агрометеорологических телеграмм, поступающих по каналам
связи, до расчетов агрометеорологических прогнозов и подготовкой таблиц для декадных и месячных бюллетеней, годовых обзоров, различных справок, построения
картосхем и графиков.
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for Hydrometeorology and Environmental Monitoring
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The paper deals with the development of a new software package that automates
the main types of work of agrometeorologist-forecasters in the Roshydromet regional
departments. An important difference between this technology and the one previously
developed for the Ural Administration for Hydrometeorology and Environmental Monitoring is the use of open tools and libraries for its creation. The technology automates the
main types of work in the regional departments, starting from processing daily and tenday agrometeorological telegrams received via communication channels and ending with
the organization of calculating agrometeorological forecasts and preparing tables for tenday and monthly bulletins, annual reviews, various fact sheets, constructing schematic
maps and graphs.
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В ФГБУ «ВНИИСХМ» в 2020 году создана новая типовая региональная автоматизированная система агрометеорологического обеспечения
потребителей АПК «АРМ-Агропрогноз», предназначенная для снижения
трудозатрат на обработку оперативных данных, составление прогнозов
урожайности и аналитических материалов, построение картосхем и графиков агрометеорологами в оперативных подразделениях УГМС Росгидромета.
Главным отличием этой технологии от ранее разработанной для
субъектов Уральского УГМС (Курганская, Свердловская, Челябинская
области и Пермский край) [3] является более удобный и понятный пользовательский интерфейс и использование для ее создания программных
средств и библиотек, находящиеся в свободном доступе: среда разработки
– Lazarus, язык разработки – Object Pascal, система управления базами
данных – Firebird 2.5, средства разработки и администрирования БД –
IBExpert, средство создания и поддержания работы картосхем – NextGIS
QGIS, язык реализации прогностических программ – Fortran. Библиотека
создания отчетов Microsoft Word/Excel: Open XML SDK for Office. Требования к техническим средствам, учитывающим возможность дальнейшего
развития «АРМ-Агропрогноз»: процессор – 2 ГГц, оперативная память –
1000 MБ, видеокарта – 32 MБ.
Общая структура «АРМ-Агропрогноз» для региональных подразделений Росгидромета представлена на рис. 1. Основными функциями
«АРМ-Агропрогноз» являются:
 раскодировка, контроль и занесение в базу данных ежедневной
и декадной оперативной информации, поступающей по каналам связи
в коде КН-21;
 составление основных агрометеорологических прогнозов и оценок
условий вегетации основных сельскохозяйственных культур в данном
регионе в установленные оперативные сроки;
 расчет оправдываемости прогнозов урожайности сельскохозяйственных культур;
 формирование таблиц декадного и месячного бюллетеней, годового
обзора, различных отчетов, содержащих метеорологическую и агрометеорологическую информацию для вегетационного и зимнего периодов;
 построение картосхем с метеорологической (температура воздуха,
суммы осадков, высота снежного покрова) и агрометеорологической информацией (запасы продуктивной влаги в почве);
 построение графиков, характеризующих условия вегетационного
периода и условия перезимовки сельскохозяйственных культур.

94

Лебедева В.М., Калашников Д.А., Найдина Т.А., Шкляева Н.М., Знаменская Я.Ю.

Рис. 1. Общая структура «АРМ-Агропрогноз» для региональных подразделений Росгидромета.
Fig. 1. The main structure of «ARM-Agroprognoz» for Roshydromet regional
divisions.

Управление работой «АРМ-Агропрогноз» осуществляется с помощью
стандартных элементов интерфейса: главного меню, выпадающих меню,
диалоговых окон, с помощью мыши и клавиатуры в режиме диалога между
ПК и пользователем. Интерфейс имеет четкую визуализацию, иерархическую структуру, позволяющую легко найти интересующую пользователя
информацию за счет того, что элементы смысловых блоков более сплоченные и имеют заметный заголовок. Взаимодействие пользователя с системой
интуитивно понятно, при открытии выбранного раздела (пункта меню)
в верхней части окна на левой панели «АРМ-Агропрогноз» появляется раскрывающийся список, где пользователь выбирает требующийся ему параметр. Главное меню технологии показано на рис. 2.

Рис. 2. Главное меню «АРМ-Агропрогноз».
Fig. 2. The main menu of «ARM-Agroprognoz».
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Меню «Ввод данных» служит для занесения метеорологической, агрометеорологической и статистической информации РОССТАТа в базу
данных «АРМ-Агропрогноз» и содержит два подменю – «Раскодирование телеграмм» и «Дополнительные данные».
С помощью подменю «Раскодирование телеграмм» осуществляется
обработка текстовых файлов с ежедневными и декадными агрометеорологическими телеграммами в коде КН-21 (2008 г.). При этом последовательно выполняются синтаксический разбор, контроль, корректировка и
преобразование структуры телеграмм, занесение информации в оперативную базу данных «АРМ-Агропрогноз». В левом поле окна представлен
список декадных и ежедневных телеграмм, которые могут быть обработаны, в правом поле открывается текст с телеграммами для работы пользователя, в верхней части правого поля отображаются параметры обрабатываемой телеграммы (рис. 3).

Рис. 3. Подменю «Раскодирование телеграмм».
Fig. 3. «Telegrams decode» submenu

Подменю «Дополнительные данные» предназначено для ввода в
информационную базу «АРМ-Агропрогноз» гидрометеорологических
данных, отсутствующих в декадных и ежедневных агрометеорологических телеграммах, а также статистических данных об урожайности, посевных площадях и валовых сборах основных сельскохозяйственных
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культур, используемых прикладными программами, предназначенными
для агрометеорологического прогнозирования или помещаемых в информационные таблицы. В меню, расположенном на левой панели, пользователь выбирает параметр, при этом на правой панели окна появляется таблица, которую можно заполнить или отредактировать (рис. 4).

Рис. 4. Пример ввода данных с помощью меню «Дополнительные данные».
Fig. 4. The example of data input by «Additional data" menu.

Меню «Прогнозы» позволяет осуществлять ежедекадную оценку условий вегетации и составлять прогнозы урожайности основных сельскохозяйственных культур в регионе в необходимые сроки в соответствии с Планом
выпуска основных агрометеорологических прогнозов Росгидромета. Основы
используемых динамико-статистических методов прогноза урожайности
сельскохозяйственных культур по субъектам Российской Федерации изложены в [2, 4–7, 9]. В систему включены методы оценки условий вегетации и
прогнозов урожайности, разработанные в ФГБУ «ВНИИСХМ» на основе
динамико-статистического подхода за последние полтора десятилетия и
прошедшие производственные испытания. После поступления в базу данных
информации о фактической урожайности культур может быть рассчитана
оправдываемость составленных оперативных прогнозов.
В «АРМ-Агропрогноз» кроме прогнозов урожайности сельскохозяйственных культур в автоматизированном режиме можно рассчитать отдельные физико-статистические методы прогнозов, разработанные в Гидрометцентре России, например прогноз ожидаемых запасов влаги на весну [8].
Примеры составления оценок и прогнозов в «АРМ-Агропрогноз» показаны
на рис. 5.
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Рис. 5. Примеры расчета оценок и прогнозов в «АРМ-Агропрогноз».
Fig. 5. The examples of estimates and forecasts calculating
in «ARM-Agroprognoz».

Информационные запросы из базы данных можно получить с помощью меню «Отчеты». В системе предусмотрена автоматизация работ
оперативных подразделений по подготовке и оформлению информационных отчетов с данными за текущий и предыдущие годы наблюдений
станций и постов, с расчетными элементами, обобщенными данными.
Подготовлены макеты таблиц, учитывающие принятые в Центральном
УГМС (по 10 субъектам центральных нечерноземных областей) формы
представления гидрометеорологической информации в декадных и месячных бюллетенях, годовом агрометеорологическом обзоре, а также разработан целый ряд макетов, позволяющих получать обобщенную информацию о различных параметрах в удобной для работы пользователей
форме, используемую при составления различных справок и отчетов.
Подготовлено более 100 макетов таблиц с метеорологической, агрометеорологической и статистической информацией, которые могут быть выведены на экран или сохранены в Microsoft Word или Excel. Диалоговое окно и некоторые примеры составления информационных отчетов показаны
на рис. 6.
Меню «Картосхемы» позволяет наглядно представить особенности
пространственного распределения основных гидрометеорологических
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элементов. Построение картосхем осуществляется на основе свободно
распространяемого пакета QGIS [1], при этом используется равноугольная коническая проекция (EPSG:102012). Декадные и месячные гидрометеорологические данные представлены изолиниями, при этом используется метод интерполяции IDW (обратное взвешенное расстояние). В ГИС
интерполяция полученных значений позволяет построить растровое изображение, значения пикселей которого являются оценочными значениями.
Для отрисовки растровых слоев используется одноканальное псевдоцветное изображение с различными интервалами в зависимости от изменчивости показателя. Для удобства пользователей в некоторых случаях
(при отображении суммы осадков, запасов продуктивной влаги в почве)
данные представлены на картосхемах пунсонами (условными значками)
и значениями соответствующих параметров. Для работы с системой пользователей-непрограммистов все функции при построении картосхем автоматизированы.

Рис. 6. Диалоговое окно и примеры составления информационных отчетов
в «АРМ-Агропрогноз».
Fig. 6. The dialog box and examples of information reports composition
in «ARM-Agroprognoz».
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В «АРМ-Агропрогноз» для иллюстрации декадного и месячного
бюллетеней предусмотрена возможность построения картосхем с распределением декадных и месячных значений гидрометеорологических элементов: температуры воздуха, сумм осадков, запасов продуктивной влаги
в почве, высоты снежного покрова по территории отдельных субъектов
или всей зоны ответственности УГМС, т. е. для 10 субъектов Российской
Федерации (рис. 7).

Рис. 7. Пример построения картосхемы в «АРМ-Агропрогноз».
Fig. 7. The example of schematic map building in «ARM-Agroprognoz».

Технология предусматривает построение комплексных карт, на которых одновременно представлены два элемента: температура воздуха и
суммы осадков, температура воздуха и высота снежного покрова.
Для представления картосхемы в соответствии с требованиями по
оформлению географических карт подготовлены шаблоны макетов картосхем с метеорологической и агрометеорологической информацией. Макет
картосхемы имеет следующие элементы: в верхней части шаблона указан
регион, в нижней части указано название картосхемы (параметр, декада,
месяц, год) и дана соответствующая легенда. Полученная картосхема сохраняется в файл в формате JPEG и в дальнейшем может быть помещена
в презентацию или на страницу любого документа или отчета. Примеры
сохранения картосхем в файл с расширением .jpg показан на рис. 8.
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Для наглядного представления распределения данных наблюдений
гидрометеорологических станций во времени в «АРМ-Агропрогноз» служит меню «Графики». С помощью приложения Microsoft Excel технология позволяет построить ряд диаграмм, являющихся наиболее распространенным способом графических изображений. Линейные и
столбиковые диаграммы применяются для характеристики динамики метеорологических и агрометеорологических параметров во времени, при
этом на одном графике можно разместить несколько диаграмм, что позволяет наглядно сопоставить данные между собой.

Рис. 8. Примеры сохранения макетов картосхем в файл с расширением .jpg.
Fig. 8. The examples of maps layouts saving to a jpg-file.

В «АРМ-Агропрогноз» предусмотрено построение диаграмм за разные временные периоды: вегетационный, зимний периоды или за весь
сельскохозяйственный год по данным отдельных гидрометеорологических станций или в среднем по 10 субъектам центральных нечерноземных
областей Центрального федерального округа (Центрального УГМС).
Пример построения диаграммы с данными, характеризующими условия
перезимовки сельскохозяйственных культур для Московской области
приведен на рис. 9.
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Рис. 9. Пример построения диаграммы в «АРМ-Агропрогноз».
Fig. 9. The diagram building example in «ARM-Agroprognoz».

Таким образом, создана новая технология для автоматизации работ
по обработке гидрометеорологической и статистической информации,
составлению оценок условий вегетации и прогнозов урожайности основных сельскохозяйственных культур, формированию таблиц для декадного
и месячного бюллетеня, годового обзора, а также построению картосхем
и диаграмм для иллюстрации отчетов в оперативных региональных
подразделениях Росгидромета. Представленная технология адаптирована
для работы агрометеорологов-прогнозистов Центрального УГМС
(по 10 центральным нечерноземным областям Центрального федерального округа).
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Оценка средней районной урожайности
озимой пшеницы по спутниковой и наземной
метеорологической информации
А.Д. Клещенко, О.В. Савицкая, С.А. Косякин
Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной метеорологии, г. Обнинск, Россия
cxm-dir@obninsk.ru
Представлены результаты расчетов оценки средней районной урожайности
озимой пшеницы на основе комплексирования спутниковой и наземной метеорологической информации для субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Использованы следующие спутниковые индексы: NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index), VCI (Vegetation Condition Index) и LAI (Leaf Area Index). Для получения набора метеопараметров для районов, в которых метеостанции отсутствовали, применялся метод интерполяции обратных взвешенных квадратов расстояний. Для учета агроклиматических условий районы в субъектах
объединялись в группы по методу агроклиматического районирования Шашко.
С помощью метода корреляционно-регрессионного анализа выбраны параметры, оказывающие наибольшее влияние на урожайность. С учетом использования
этих параметров были получены соответствующие регрессионные модели для территории. Проверка количественной оценки урожайности – построенных моделей –
на зависимой и независимой информации показала достаточно хорошую оправдываемость.
Ключевые слова: NDVI, LAI, интерполяция, агроклиматическое районирование
по Шашко, средняя районная урожайность, метеорологическая информация

Estimation of the average district winter wheat yield
based on satellite and ground meteorological data
A.D. Kleschenko, O.V. Savitskaya, S.A. Kosyakin
All-Russian Research Institute of Agricultural Meteorology, Obninsk, Russia
cxm-dir@obninsk.ru
The results of estimating the average district winter wheat yield based on satellite and
ground meteorological data for the subjects of the North Caucasian and Volga federal
districts are presented. The following satellite indices are used: NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), VCI (Vegetation Condition Index), and LAI (Leaf Area Index). The method for the interpolation of inverse weighted squared distances is used
to obtain a set of meteorological parameters for the districts, where weather stations were
absent. Districts were grouped using the Shashko's agroclimatic regionalization method
to take agroclimatic conditions into account.
The parameters that have the greatest impact on the yield are selected using the correlation-regression analysis. The corresponding regression models are obtained for the

104

Клещенко А.Д., Савицкая О.В., Косякин С.А.

studied regions of the Russian Federation. The verification of the obtained models for the
yield quantification based on dependent and independent data samples exhibits a rather
high accuracy.
Keywords: NDVI, LAI, interpolation, Shashko's agroclimatic regionalization, average district yield, meteorological data

Введение
К числу важнейших задач Росгидромета относится обеспечение правительственных организаций, федеральных и региональных управлений
агропромышленного комплекса Российской Федерации информацией
о складывающихся условиях роста и развития посевов сельскохозяйственных культур и их ожидаемой урожайности. Такая информация позволяет с большой заблаговременностью определять объемы ожидаемой
сельскохозяйственной продукции, а также своевременно подготовиться
к уборочным мероприятиям. С этой целью разработано большое количество методов оценки состояния и продуктивности посевов сельскохозяйственных культур, которые позволяют проводить анализ складывающихся условий в разрезе субъектов Российской Федерации и России в целом
[9, 11]. Методов прогноза урожайности по отдельным муниципальным
районам в оперативной практике обслуживания зернового хозяйства
России в настоящее время практически не существует, что затрудняет получение достоверной информации о состоянии и продуктивности посевов
сельскохозяйственных культур на районном уровне. Эта задача достаточно сложная и может быть решена при комплексном использовании наземной агрометеорологической и спутниковой информации. В последние годы появились первые попытки использования спутниковой информации
для оценки средней районной урожайности [3, 5, 6], однако имеется достаточно много нерешенных вопросов. В частности, существует проблема
получения агрометеорологической информации в районах, где нет гидрометеорологических наблюдений. Более подробно об этом будет сказано
ниже.
В настоящее время в ФГБУ «ВНИИСХМ» разрабатывается метод
оценки средней районной урожайности зерновых культур на основе комплексирования спутниковой информации Modis и данных наземных агрометеорологических наблюдений, что является одной из первых попыток
решения рассматриваемой задачи. Целью данного исследования является
описание применяемых методов при решении данного вопроса и оценка
полученных результатов.
Исходные данные и их обработка
Спутниковая информация предоставлена Институтом космических исследований РАН (ИКИ РАН) и с еженедельной частотой доступна
на сервисе Вега-PRO [8]. В работе были использованы следующие
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спутниковые индексы: NDVI (Normalized Difference Vegetation Index),
VCI (Vegetation Condition Index) и LAI (Leaf Area Index). Эти индексы доступны в разрезе районов для территорий, покрытых различными типами
растительности.
В исследовании использовалась информация с учетом маски земель,
занятых озимыми культурами. По данным ИКИ РАН, региональная точность разработанных методов для распознавания озимых культур составляет от 70 до 98 % [7].
Вегетационный индекс NDVI является основным параметром, получаемым на основе спутниковых данных и применяемым для мониторинга
растительности в различных регионах мира. NDVI представляет собой
частное от деления разности между коэффициентом отражения в красном
и ближнем инфракрасном участках спектра к их сумме. Этот показатель
достаточно тесно коррелирует с такими характеристиками посевов, как
биомасса, площадь листьев, густота и др. [4, 17, 18], и нашел широкое
применение для оценки состояния и продуктивности посевов сельскохозяйственных культур [3, 10, 16, 20, 19].
Индекс условий вегетации VCI учитывает не отдельные значения
NDVI, а изменение этих значений в течение вегетационного периода с
учетом их минимальных и максимальных значений за рассматриваемый
период. Новый индекс предложил F. Kogan [15], он рассчитывается по
следующей формуле:

VCI j 

NDVI j  NDVImin
NDVImax  NDVImin

 100%,

(1)

где VCI j – значение индекса VCI для даты j; NDVI j – значение индекса
NDVI для даты j; NDVImin – минимальное значение NDVI внутри всего
набора данных; NDVImax – максимальное значение NDVI внутри всего
набора данных.
Индекс листовой поверхности LAI является новым спутниковым информационным продуктом ИКИ РАН. Он вычисляется на основе данных
измерений коэффициента спектральной яркости (КСЯ) в красном и ближнем ИК-каналах с использованием результатов «моделирования переноса
фотонов в растительном покрове» [13]. Используются два подхода: физический и эмпирический. Физические принципы вычисления LAI основаны
на моделировании КСЯ в красном и ближнем ИК-каналах с помощью
уравнения переноса. Эмпирический подход основан на соотношении между
NDVI и LAI [13].
В качестве статистической информации использовались ряды средних
районных значений урожайности за период с 2012 по 2017 год. Эта информация доступна на сайте Федеральной службы государственной статистики в базе данных показателей муниципальных образований [1].
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Наземную метеорологическую и агрометеорологическую информацию получают по данным наблюдений на гидрометеорологических станциях (ГМС) Росгидромета. В качестве наземных данных в исследовании
использовались: средняя декадная температура воздуха, сумма осадков за
декаду, средний за декаду дефицит влажности воздуха.
На территории субъектов расположено разное количество ГМС, оно
меняется от нескольких пунктов наблюдений до нескольких десятков.
Число муниципальных районов в большинстве случаев существенно превышает количество ГМС в субъекте. Например, в Ульяновской области 21
муниципальный район, а ГМС всего 10. При этом считалось, что значения
метеопараметров для районов, в которых расположена ГМС, характеризуют погодные условия этого района. Таким образом, стояла задача, как
получить метеорологическую информацию для тех районов, в которых не
было станций. Для решения этой задачи использовался метод обратных
взвешенных квадратов расстояний, о котором подробно будет сказано ниже.
Исследования проводились для районов отдельных субъектов Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Для расчетов использовались данные за период с 2012 по 2017 год. Продолжительность периода зависела от наличия информации о средней районной
урожайности в базе данных показателей муниципальных образований.
Для учета агроклиматической зональности районы объединялись в группы. Это позволило также увеличить объем выборки и, соответственно,
улучшить точность статистических характеристик при проведении анализа полученных рядов. Для этого предварительно осуществлялась дифференциация территории субъектов на зоны на основе карты агроклиматического районирования территории, разработанной Д.И. Шашко [14] (рис. 1).
По Шашко, при агроклиматическом районировании территорию разделяют по показателям обеспеченности вегетационного периода теплом и
влагой, а также по условиям перезимовки. В качестве основного показателя теплообеспеченности при районировании принята сумма температур
выше 10 °С. Дифференциация территории на зоны и подзоны увлажнения
проведена по показателю годового атмосферного увлажнения [14].
В пределах каждого субъекта агроклиматические зоны совмещались
с контурами районов. Районы, попадавшие в одну зону, объединялись в
соответствующую группу. Пример выделенных таким образом зон для
Ростовской области (по Шашко) показан на рис. 2. В большинстве случаев количество групп совпадало с количеством зон в этом субъекте.
Поскольку карта агроклиматического районирования территории была разработана достаточно давно (1967 г.), осуществлялось дополнительное уточнение выделенных территорий путем сопоставления средних
значений районной урожайности за шесть лет, попавших в ту или иную
агроклиматическую зону.
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Рис. 1. Карта агроклиматического районирования территории,
разработанная Д.И. Шашко [14].
Fig. 1. Agroclimatic Regionalization map of the territory, developed
by D.I. Shashko.

Рис. 2. Агроклиматические зоны (по Шашко) и значения средней
районной урожайности (ц/га) для Ростовской области.
Fig. 2. Agroclimatic zones (by Shashko) and average values of district
yields (dt/ha) for the Rostov region.

107

108

Клещенко А.Д., Савицкая О.В., Косякин С.А.

На рис. 2 можно видеть, что в южной части Ростовской области преобладают более высокие значения средней урожайности, чем в северной,
что соответствует агроклиматическим зонам. Для районов, расположенных на пересечении зон, дифференциация осуществлялась в зависимости
от значений средней районной урожайности. Следует отметить, что после
анализа значений средней районной урожайности озимой пшеницы для
Ростовской области была выделена дополнительная группа, которая располагалась на пересечении агроклиматических зон. Таким образом, для
Ростовской области были определены четыре группы, включающие в себя
96, 90, 54 и 24 наблюдений соответственно. Такой подход позволил существенно увеличить объем выборки.
С целью получения метеорологической информации для районов, в
которых ГМС отсутствовали, применялся метод интерполяции обратных
взвешенных квадратов расстояний. Идея метода заключается в том, что
информация на метеостанциях, которые расположены недалеко друг от
друга, может быть более сопоставима, чем на ГМС, удаленных друг от
друга. Поэтому в интерполируемое значение вносят больший вклад (вес)
ближайшие точки [12]. Вес точки уменьшается как функция от расстояния:

wi

1
,
ri2

(2)

где ri – расстояние от точки интерполяции до i-й точки.
Интерполируемое значение рассчитывается по следующей формуле:
n

N

wi Ni

i 1
n

i 1

,

(3)

wi

где N – рассчитываемое средневзвешенное значение метеопараметра;
N i – значение метеопараметра точек, попавших в заданную окрестность;

wi – рассчитываемый вес i-й точки.
Выбор ГМС для интерполяции осуществлялся с учетом минимального расстояния до условного центра рассматриваемого района и с учетом
сторон света. Как было сказано выше, для районов, на территории которых ГМС имеется, использовались метеопараметры этой станции без интерполяции. На рис. 3 на примере Заветинского района Ростовской области показана выборка ГМС, использованных для интерполяции
метеорологических данных.
После получения всего набора входной информации осуществлялась
предварительная обработка данных путем их центрирования и нормирования. Эта процедура необходима, поскольку исходные статистические
ряды для каждого района имеют разную вариабельность и разное среднее
(табл. 1), что затрудняет объединение данных для нескольких районов
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в один массив. Кроме того, этот подход позволяет избавиться от разноразмерности между параметрами в рядах данных путем приведения их
к одному масштабу.

Рис. 3. Гидрометстанции, использованные для интерполяции метеорологических данных по Заветинскому району Ростовской области (выделены
красным цветом, черным цветом отмечены гидрометстанции, информация с
которых не использовалась при интерполяции).
Fig. 3. Hydrometeorological stations used for interpolation of meteorological data
for the Zavetinsky district of the Rostov region (highlighted in red, hydrometeorological stations are marked in black, information from which was not used for interpolation).

Таблица 1. Среднеквадратическое отклонение и среднее значение
урожайности озимой пшеницы за период с 2012 по 2017 г. для районов
Ростовской области
Table 1. Standard deviation and average value of winter wheat yields for the
period from 2012 to 2017 for the districts of the Rostov region
Группа

Средняя урожайность, ц/га

Среднеквадратическое
отклонение

Min

Max

Min

Max

1

19,0

26,4

5,5

8,5

2

24,0

30,4

4,8

8,4

3

30,5

46,6

4,8

10,5

4

30,5

33,9

4,8

8,5
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Как видно из табл. 1, в Ростовской области, например, значения
средней урожайности озимой пшеницы за период с 2012 по 2017 г. для
различных районов отличаются. При объединении статистических рядов,
после центрирования и нормирования данных, однородность рядов существенно улучшается.
Центрирование – это линейная трансформация величин, при которой
средняя величина распределения определенного признака становится
равной нулю (формула 4). Направление шкалы и ее единицы остаются
при этом неизменными.

Xi

Vi

V,

(4)

где X i – новое центрированное значение, Vi – текущее значение, V –
среднее значение.
При нормировании осуществляется переход к другому масштабу –
стандартизированным единицам измерения. Нормирование чаще всего
осуществляется
с
помощью
среднеквадратических
отклонений
(формула 5):
Xi
,
(5)
xi
S
где x i – нормированное значение, X i – центрированное значение, S –
среднеквадратическое отклонение.
После применения этой процедуры возрастают коэффициенты корреляции, определяющие тесноту связи урожайности с метеорологическими
и спутниковыми данными наблюдений. Для примера на рис. 4 показана
диаграмма рассеяния, показывающая характер связи между урожайностью и дефицитом влажности воздуха для группы районов Волгоградской
области для второй декады мая за период с 2012 по 2017 г. до и после
применения процедуры центрирования и нормирования. После такой обработки коэффициент корреляции изменился от -0,61 до -0,68.
Также была проведена проверка данных на наличие экстремальных
значений (статистических выбросов) в выборке, которые существенно
отличаются от других данных наблюдений. В теории статистического
анализа нет однозначного критерия идентификации выбросов, наиболее
простой и информативный способ: использование значений стандартизованных остатков.
Стандартизированные остатки вычисляются как разница между
наблюдаемыми и предсказанными значениями, деленная на остаточную
среднеквадратичную ошибку. Выбросами считались те наблюдения, чьи
стандартизованные остатки выходили за пределы диапазона от -2 до 2.
Для примера на рис. 5 показаны диаграммы рассеяния для группы районов Ульяновской области для третьей декады мая до и после выявления
выбросов.
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Рис. 4. Диаграммы рассеяния дефицита влажности воздуха и урожайности
озимой пшеницы для группы районов Волгоградской области для второй декады мая за период с 2012 по 2017 г. до центрирования и нормирования
(а) и после центрирования и нормирования (б).
Fig. 4. Scatter diagrams of humidity deficit of air and winter wheat yield for the
group of districts of the Volgograd region for the 2nd decade of May for the period
from 2012 to 2017 before centering and normalization (a) and after centering and
normalization (б).

На рис. 5 видно, что значения выбросов существенно отличаются от
значений параметров основной выборки, стандартизированные остатки
для этих точек равны 2,6 и -3. После удаления выбросов коэффициент
корреляции увеличился от 0,79 до 0,88.

Рис. 5. Диаграммы рассеяния NDVI и урожайности озимой пшеницы
для группы районов Ульяновской области для третьей декады мая после
центрирования и нормирования с выбросами (а) без выбросов (б).
Fig. 5. Scatter diagrams of NDVI and winter wheat yield for group of districts
of the Ulyanovsk region for the 3rd decade of May after centering and normalization with outliers (a) without outliers (б).
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Результаты исследования
После предварительной обработки входной информации, на следующем этапе осуществлялся выбор параметров, оказывающих наибольшее
влияние на урожайность озимой пшеницы. Урожайность сельскохозяйственных культур, как известно, зависит от многих факторов, некоторые
из них, например почвенные условия, сортовые особенности, агротехнические мероприятия и др., меняются медленно. Агрометеорологические
условия характеризуются большой изменчивостью во времени и пространстве, что приводит, соответственно, и к значительным колебаниям
урожайности. Для выбора наиболее информативных параметров для построения регрессионных моделей рассчитывались коэффициенты корреляции между спутниковой, метеорологической информацией и средней
районной урожайностью озимой пшеницы. Для каждого субъекта анализировался период вегетации в зависимости от ее хода в этом регионе.
Например, для субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов, где в первой декаде мая уже начинается интенсивное развитие
озимой пшеницы, а во второй декаде июня начинается выборочная уборка, исследования проводились с первой декады мая по первую декаду
июня. Для районов в субъектах Приволжского федерального округа рассматривался период со второй декады мая по вторую декаду июня. Для
примера в табл. 2 показаны коэффициенты корреляции, характеризующие
тесноту связей урожайности озимой пшеницы с метеорологическими и
спутниковыми данными для групп районов Ростовской области.
Из табл. 2 видно, что наиболее тесные связи наблюдаются между
урожайностью озимой пшеницы и спутниковыми индексами. Коэффициенты корреляции с LAI изменяются в пределах от 0,73 до 0,96, с NDVI –
от 0,65 до 0,88, с VCI от 0,63 до 0,86. Связь достаточно тесная, поскольку
в субъектах на юге России эта культура занимает наибольшую площадь,
т.е. преобладает однородный тип растительности, что существенно
уменьшает количество помех при измерении отраженной радиации от посевов озимых культур [7]. Из метеорологических параметров наиболее
высокие отрицательные коэффициенты корреляции отмечаются с дефицитом влажности воздуха и температурой воздуха, что связано с недостаточной влагообеспеченностью и частой засушливостью этих территорий.
Поэтому уравнения регрессии рассчитывались отдельно как с дефицитом
влажности, так и с температурой воздуха.
Анализ коэффициентов корреляции был проведен для всех групп
районов указанных выше округов. Такой анализ позволил выделить
наиболее информативные параметры для построения регрессионных моделей. В табл. 3 для примера представлены регрессионные модели, описывающие зависимость между урожайностью озимой пшеницы и спутниковой и метеорологической информацией для первой группы районов
Ростовской области.
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции между спутниковой и метеорологической информацией и средней районной урожайностью озимой пшеницы
для групп районов Ростовской области
Table 2. Correlation coefficients between satellite and meteorological information and the average district yield of winter wheat for groups of districts of the
Rostov region
Группа

Длина
ряда

1

96

2

24

3

90

4

54

Декада
1 мая
2 мая
3 мая
1 июня
1 мая
2 мая
3 мая
1 июня
1 мая
2 мая
3 мая
1 июня
1 мая
2 мая
3 мая
1 июня

Спутниковая информация

Метеорологическая
информация

NDVI

LAI

VCI

T

∑P

D

0,66
0,87
0,86
0,81
0,68
0,68
0,79
0,80
0,68
0,82
0,88
0,81
0,65
0,82
0,86
0,78

0,80
0,90
0,93
0,93
0,81
0,79
0,81
0,83
0,73
0,89
0,96
0,88
0,77
0,89
0,91
0,84

0,63
0,84
0,85
0,81
0,65
0,65
0,81
0,83
0,67
0,80
0,86
0,76
0,64
0,80
0,86
0,76

-0,54
-0,75
-0,67
-0,49
-0,49
-0,65
-0,67
-0,64
-0,52
-0,84
-0,52
-0,33
-0,63
-0,79
-0,66
-0,57

0,23
0,39
0,13
0,12
0,26
0,76
-0,12
0,51
0,14
0,15
0,02
0,23
0,24
0,40
-0,11
0,19

-0,44
-0,82
-0,48
-0,20
-0,51
-0,73
-0,56
-0,46
-0,56
-0,83
-0,22
-0,05
-0,61
-0,80
-0,42
-0,24

Примечание: ΣP – сумма осадков за декаду, мм; T – средняя декадная
температура воздуха, оС; D – дефицит влажности воздуха, гПа.

Таблица 3. Регрессионные модели для первой группы районов Ростовской
области
Table 3. Regression models for the first group of districts of the Rostov region
Декада

Уравнения регрессии
с NDVI

R

Уравнения регрессии
с LAI

R

1 мая

Y = 0,65∙NDVI – 0,42∙D

0,78

Y = 0,76∙LAI – 0,34∙D

0,87

2 мая

Y = 0,59∙NDVI – 0,37∙D

0,90

Y = 0,66∙LAI – 0,33∙D

0,93

3 мая

Y = 0,80∙NDVI – 0,31∙D

0,92

Y = 0,87∙LAI – 0,22∙D

0,96

1 июня

Y = 0,81∙NDVI

0,81

Y = 0,93∙LAI

0,93

Примечание: Y – урожайность озимой пшеницы; D – значение дефицита
влажности воздуха; NDVI, LAI – значения вегетационных индексов; R – коэффициент множественной корреляции, коэффициенты множественной
корреляции от 0,258 являются значимыми на 5%-ном уровне.
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Из таблицы видно, что наблюдаются достаточно высокие коэффициенты множественной корреляции, что свидетельствует о высокой степени
связи урожайности со спутниковой и метеорологической информацией.
Следует также обратить внимание на более высокие коэффициенты регрессии при NDVI и LAI, чем при дефиците влажности воздуха. Отсюда
можно сделать вывод, что вариабельность урожайности связана в большей степени с изменением NDVI и в меньшей степени с изменением дефицита влажности воздуха. Как было сказано ранее, такая особенность
характерна в основном для южных регионов России. Для всех групп
в субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были
разработаны регрессионные модели, значимые по критерию Фишера
на 5%-ном уровне, а коэффициенты при переменных значимы по критерию Стьюдента на 5%-ном уровне. Необходимо отметить, что для построения регрессионных моделей использовались данные после центрирования и нормирования (формулы 4, 5). Поэтому рассчитанные оценки
ожидаемой средней районной урожайности по регрессионным моделям
получаются в относительных величинах и их необходимо обратно преобразовать в абсолютные величины. Для этого, как следует из формул (4),
(5) для каждого района, полученную оценку нужно умножить на среднеквадратическое отклонение средней районной урожайности и к полученной величине прибавить значение средней урожайности озимой пшеницы.
Нами была произведена оценка ожидаемой средней районной урожайности озимой пшеницы по полученным моделям, которая показала хорошие
результаты. Для примера на рис. 6 для районов Ростовской области приведены карты значений фактической и рассчитанной средней районной
урожайности озимой пшеницы за 2017 год.
На приведенных рисунках можно видеть достаточно хорошее совпадение рассчитанной и фактической урожайности озимой пшеницы, улавливается тенденция изменений, как в большую, так и в меньшую сторону.
Для всех районов, за исключением Заветинского, относительная ошибка
не превышает 10 %. Средняя относительная ошибка расчета по NDVI составляет 5,7 %, при использовании LAI – 3,8 %. В табл. 4 показана средняя относительная ошибка расчета за 2017 г. для субъектов Южного (Ростовская, Волгоградская области, Краснодарский край) и СевероКавказского (Ставропольский край) федеральных округов весенне-летней
вегетации озимой пшеницы.
Для проверки точности и устойчивости полученных статистических
регрессионных моделей были рассчитаны значения средней районной
урожайности озимой пшеницы по метеорологическим и спутниковым
данным 2019 года, которые не вошли в объем выборки, использованной
для построения моделей, т. е. можно считать, что проверка оправдываемости в 2019 г. проводилась на независимом материале (табл. 5). Согласно [2], в качестве критерия оправдываемости расчетов (прогнозов), как
принято в Росгидромете, использовалась формула относительной ошибки
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(P). Оправдываемость рассчитывается по формуле (100 % – P). Качество
агрометеорологических прогнозов оценивается по шкале: оправдываемость 91 % и более – 5 балов; 90–81 % – 4 балла; 80–70 % – 3 балла; менее
70 % – 0 баллов.

б)

а)

в)
Рис. 6. Средняя районная урожайность озимой пшеницы (ц/га) по Ростовской области: рассчитанная урожайность (ц/га) по NDVI и дефициту
влажности воздуха (гПа) для третьей декады мая 2017 г. (а); рассчитанная урожайность(ц/га) по LAI и дефициту влажности воздуха (гПа) для
третьей декады мая 2017 г. (б); фактическая урожайность (ц/га) за 2017 г.
(в).
Fig. 6. Average districts yield of winter wheat (dt/ha) for Rostov region: calculated yield (dt/ha) using NDVI and humidity deficit of air (hPa) for the 3rd decade of May 2017 (а); calculated yield (dt/ha) using LAI and humidity deficit of
air (hPa) for 3rd decade of May 2017 (б); actual yield for 2017 (в).

Клещенко А.Д., Савицкая О.В., Косякин С.А.

116

Таблица 4. Средняя относительная ошибка расчета ожидаемой средней
районной урожайности озимой пшеницы в 2017 г.
Table 4. Average relative error in calculating the expected average district yield
of winter wheat for 2017
Средняя относительная ошибка
по декадам, %
Край, область

Параметр

Краснодарский
край
Ставропольский
край
Волгоградская
область
Ростовская
область

NDVI
LAI
NDVI
LAI
NDVI
LAI
NDVI
LAI

Первая
декада
мая
11,70
11,16
9,04
7,28
15,9
12,03
17,79
12,86

Вторая
декада
мая
4,28
3,41
5,06
6,25
8,76
7,93
8,46
5,21

Третья
декада
мая
4,71
3,43
5,96
7,88
8,06
7,43
5,72
3,84

Первая
декада
июня
2,80
5,11
4,35
5,91
8,30
7,50
9,10
4,43

Таблица 5. Оправдываемость расчетов средней районной урожайности
озимой пшеницы для субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов за 2019 г.
Table 5. Accuracy of calculations of the average district yield of winter wheat for
the regions of the North Caucasus UGMS for 2019
Оправдываемость по декадам, %
Первая
декада
мая

Вторая
декада
мая

Третья
декада
мая

Первая
декада
июня

Краснодарский край

94

92

95

81

Ставропольский край

74

81

80

86

Волгоградская область

88

82

82

89

Ростовская область

92

91

85

92

Область, край

Как видно из табл. 5, наблюдается хорошая оправдываемость, за исключением Ставропольского края. Это объясняется тем, что в Ставропольском крае в первой декаде мая агрометеорологические условия были
благоприятными. С наблюдаемыми погодными условиями ожидалась
урожайность выше средней многолетней. В конце третьей декады мая агрометеорологические условия ухудшились, и половина края была охвачена атмосферной засухой средней интенсивности. До конца первой декады
июня на большей части Ставропольского края наблюдалась атмосферная
засуха сильной и средней интенсивности. Засуха поразила значительную
часть посевов, что привело к снижению их продуктивности. По расчетам,
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выполненным на конец первой декады июня, ожидалась более низкая
урожайность, чем на конец первой декады мая. Рассчитанные значения
ожидаемой урожайности за первую декаду июня наиболее близки к фактическим значениям. Можно предположить, что при отсутствии засушливых условий урожай мог быть гораздо выше и соответствовал бы расчетным значениям для первой декады мая.
Для примера сравнение фактических и рассчитанных значений средней районной урожайности озимой пшеницы по Ростовской области за
первую декаду июня 2019 г. показано на рис. 7, где можно видеть, что
рассчитанные данные хорошо согласуются с фактическими, улавливается
пространственная изменчивость урожайности.

а)

б)
Рис. 7. Средняя районная урожайность озимой пшеницы (ц/га) по Ростовской области: рассчитанная урожайность (ц/га) по NDVI и дефициту влажности воздуха (гПа) для первой декады июня 2019 г. (а); фактическая урожайность (ц/га) за 2019 г. (б).
Fig. 7. Average districts yield of winter wheat (dt/ha) for the Rostov region: calculated yield (dt/ha) using NDVI and humidity deficit of air (hPa) for 1 decade of
June 2019 (а); actual yield (dt/ha) for 2019 (б).
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Разработанный метод позволяет проводить мониторинг динамики
условий развития и формирования продуктивности посевов сельскохозяйственных культур от декады к декаде и выявлять районы с оптимальными и неблагоприятными условиями формирования урожая.
Заключение
Проведенные исследования выявили достаточно высокую статистическую связь между средней районной урожайностью озимой пшеницы и
спутниковыми индексами в виде NDVI, VCI и LAI и метеорологическими
параметрами (средний дефицит влажности воздуха за декаду, средняя декадная температура воздуха и сумма осадков за декаду). При этом более
тесная корреляция наблюдается с показателями спутниковой информации, что подчеркивает важность ее использования при мониторинге состояния посевов озимой пшеницы, в первую очередь для регионов с достаточно
большими
посевными
площадями.
Для
получения
метеорологической информации в районах, где не было гидрометеорологических наблюдений, использовался метод интерполяции обратных
взвешенных квадратов расстояний.
С помощью метода корреляционно-регрессионного анализа были выбраны наиболее статистически значимые параметры и разработаны соответствующие статистические регрессионные модели количественной
оценки урожайности по субъектам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, где сосредоточены большие площади озимой пшеницы.
Проверка моделей показала достаточно хорошую оправдываемость, средняя относительная ошибка не превышала 15 %.
Следующим этапом исследований является проведение производственных испытаний полученных регрессионных моделей, что запланировано на 2020–2021 годы. Представляется также необходимым проведение дальнейших исследований как по расширению территорий, для
которых возможно построение соответствующих моделей, так и по уточнению зависимостей с использованием новых методов статистического
анализа.
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Представлены результаты сравнения сезонной и суточной изменчивости приземного озона (О3) и диоксида азота (NO2) на городских станциях мониторинга
в городах Москва (ГПБУ «Мосэкомониторинг»), Берлин и Варшава (European Environment Agency) за 2017‒2018 гг. Данные наблюдений свидетельствуют о ведущей роли вертикального перемешивания воздуха в пограничном слое атмосферы
в формировании сезонного и суточного режима приземного озона. Как сезонный,
так и суточный ход О3 и NO2 хорошо согласуется на всех станциях. В теплый сезон
определяющим в формировании суточного максимума и повышенных уровней
приземного озона становится антропогенный фактор при благоприятных для активных фотохимических процессов метеорологических условиях. Определена повторяемость случаев с высокими концентрациями озона и выполнен анализ эпизода опасного для здоровья населения содержания озона в воздухе.
Ключевые слова: метеорологические условия, приземный озон, сезонный ход,
суточный ход, эпизоды высоких концентраций озона

Studying seasonal and daily variability of surface ozone
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2 Budgetary

The results of the comparison of seasonal and daily variability of surface ozone (О3)
and nitrogen dioxide (NO2) at urban monitoring stations in Moscow (Mosekomonitoring), Berlin, and Warsaw (European Environment Agency) for 2017-2018 are presented.
Observational data indicate a leading role of vertical mixing in the atmospheric boundary
layer in the formation of seasonal and daily regimes of surface ozone. Both seasonal
and diurnal variations in О3 and NO2 are in good agreement at all stations. In the warm
season, the anthropogenic factor becomes a key one for the formation of the daily maximum and increased levels of surface ozone under favorable meteorological conditions for
active photochemical processes. The frequency of occurrence of high ozone values is determined, and an episode of atmospheric ozone values dangerous for public health is analyzed.
Keywords: meteorological conditions, surface ozone, seasonal variation, diurnal variation, episodes of high ozone values
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Введение
В России мониторинг приземного озона ведется на ограниченной
территории. Развитая сеть непрерывного мониторинга, аналогичная зарубежным системам, которые охватывают все европейские страны
(https://www.eea.europa.eu/data-and-maps), США, в России функционирует
в двух городах – Москве (https://mosecom.mos.ru/) и Санкт-Петербурге
(http://www.infoeco.ru/index.php?id=53). Непрерывные наблюдения за приземным озоном также проводятся на сети Росгидромета в городах Сочи,
Казань, отдельных населенных пунктах Уральского и Забайкальского
УГМС. В Апатитах (Мурманская обл.), Коктебеле (Крым), Вятских Полянах
(Кировская
обл.),
Зотино
(Красноярский
край
http://www.zottoproject.org/index.php/Main/Home) и Томске (http://lop.iao.ru/)
работают фоновые станции нескольких научно-исследовательских институтов. Четыре станции фонового мониторинга программы ЕМЕР
(European Monitoring and Evaluation Programme, Европейская программа
мониторинга и оценки) действуют на Европейской территории России
(https://projects.nilu.no/ccc/network/index.html) под патронажем ФГБУ
«Институт глобального климата и экологии им. Ю.А. Израэля».
В [3] обсуждаются основные проблемы мониторинга приземного
озона в России, а именно ‒ актуальность мониторинга приземного озона в
России и необходимость развития методов прогнозирования приземной
концентрации озона, в том числе на основе химических транспортных
моделей.
В результате разобщенности данные измерений приземного озона в
России принадлежат разным организациям, что не позволяет организовать единый синхронизированный банк данных, как, например, в ЕЕА
(European Environment Agency ‒ Европейское агентство по окружающей
среде) или ЕМЕР. Данные мониторинга Европейского центра ЕЕА (порядка 5 тыс. станций) находятся в открытом доступе. Доступность этих
данных позволяет изучать короткопериодные и долгопериодные изменения концентраций загрязняющих примесей, включая приземный озон,
выявлять условия, благоприятные для формирования экстремальных и
опасных для здоровья человека концентраций, разрабатывать и тестировать новые методы прогноза загрязнения воздуха.
В мировой практике принято классифицировать станции мониторинга атмосферного воздуха на:
‒ равнинные (plain) и высокогорные (high-mountain) ‒ выше 1000 м
над у. м.);
‒ сельские или фоновые (rural) и городские (urban).
Городские станции подразделяются на:
‒ пригородные (suburban);
‒ жилые (urban);
‒ примагистральные (traffic).

124

Борисов Д.В., Шалыгина И.Ю., Лезина Е.А.

В [4, 12]. анализируется различие суточного режима приземной концентрации озона на равнинных и высокогорных станциях, которое объясняется влиянием горно-долинной циркуляции на последних. В [5, 6] показано, что различия суточного режима приземного озона на фоновых и
городских станциях обусловлены фотохимической генерацией озона в
теплый сезон при дополнительных антропогенных источниках газовпредшественников. В [8] различия в суточном ходе приземного озона на
пригородных и городских станциях (жилые, примагистральные) объясняются влиянием близко расположенных территорий с высоким уровнем
техногенной нагрузки. В [6, 7] преобладание процессов деструкции озона
вблизи источников (примагистральные станции) над процессами генерации на удалении от прямых источников выбросов (жилые станции) определяется различным уровнем антропогенной нагрузки в городе.
Наблюдаемые на территории России эпизоды с высокими концентрациями приземного озона [3] и недостаток отечественных данных определяют актуальность данного исследования и сравнения изменчивости концентраций приземного озона на немногочисленных российских станциях
с аналогичными результатами на зарубежных станциях различного типа.
Ниже обсуждаются результаты анализа сезонного и суточного хода
приземного озона и его предшественников (NO2), наблюдавшихся в течение двух лет на городских станциях в Москве, Берлине и Варшаве, расположенных в схожих физико-географических условиях. Приводятся повторяемость случаев с высокими концентрациями озона и анализ эпизода
опасного для здоровья населения содержания озона в воздухе.
Исходные данные
Использованы данные наблюдений диоксида азота (NO2) и приземного озона (O3) на трех указанных выше станциях мониторинга (табл. 1,
https://ru.climate-data.org/). Пункты наблюдений в Берлине и Варшаве расположены в черте города, т. е. относятся к городским жилым и входят в
сеть мониторинга Европейского агентства по окружающей среде
(https://www.eea.europa.eu). Станция в Москве является частью сети ГПБУ
«Мосэкомониторинг». Она расположена в районе площади Гагарина и
относится к городским примагистральным. Станций одного типа во всех
трех городах с репрезентативными рядами наблюдений по обоим газам за
исследуемый период найти не удалось. Численность населения в выбранных столицах (табл. 1, https://www.destatis.de, https://stat.gov.pl,
https://www.gks.ru) значительно различается, однако плотность (чел/км2) и
количество автомобилей на душу населения ‒ основного источника выбросов в этих городах, сопоставимы.
Сформирована база данных часовых наблюдений за два года: с января 2017 по ноябрь 2018 года (около 16 тыс. значений). По каждой станции
был рассчитан средний суточный ход концентраций NO2 и O3 по месяцам
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и таким образом получены средние арифметические значения концентраций за каждый определенный час конкретного месяца за два года (за исключением декабря 2018 г.). Сезонный ход рассчитан для каждой станции
путем осреднения часовых концентраций по каждому месяцу, также за
два года.
Таблица 1. Характеристики городов (станций мониторинга)
Table 1. Characteristics of the cities
Станция

Город (станция)
Москва
(Площадь
Гагарина)

Берлин
(Berlin
Wedding)

Варшава
(WarszawaTargówek)

Широта, с. ш.

55,71

52,54

55,29

Долгота, в. д.

37,58

13,34

21,04

Средняя годовая
температура, °С

4,9

9,1

7,7

Годовая сумма осадков

674

570

501

Численность населения,
млн

12,68

3,77

1,76

Плотность, чел. км2

4950

4088

3461

Кол-во машин
на 1 тыс. чел.

400

327

600

Сезонный ход
Основным естественным источником озона в приземном слое воздуха в течении всего года является его поступление из вышележащих слоев
в результате стратосферно-тропосферного обмена [1, 11]. В теплое время
года дополнительным источником приземного озона становится его образование в результате фотохимических реакций в присутствии в приземном воздухе достаточного количества газов-предшественников (NOx,
ЛОС – летучие органические соединения) антропогенного происхождения
[1, 15]. Скорость фотохимических реакций зависит от температуры: чем
выше температура, тем быстрее протекают реакции [13]. Обязательным
условием для фотохимической генерации озона является присутствие
в атмосфере окислов азота (NO и NO2) [1]. Деструкция (сток) озона происходит на растительности, почвенном покрове и объектах инфраструктуры.
Выбранные для анализа станции расположены в умеренных широтах,
но в разных климатических зонах (см. табл. 1). Средняя годовая температура в Берлине почти в два раза выше, чем в Москве, но с мая по август
температура во всех трех столицах различается незначительно (рис. 1б).
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Во все летние месяцы в Москве количество осадков больше, чем в других
городах, т. е. в Москве климатические условия в теплый сезон менее благоприятны для фотохимической генерации озона, чем в Берлине и Варшаве. Вместе с тем в отдельные годы крупномасштабные атмосферные процессы могут способствовать установлению в теплый сезон длительного
периода тихой, сухой и жаркой погоды, благоприятной для активной фотохимической генерации озона во всех трех столицах [7, 9, 16‒19].
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Рис. 1. Средние месячные концентрации О3 и NO2 (а); средние месячные
значения температуры и относительной влажности воздуха (б).
Fig. 1. Monthly average concentrations of O3 and NO2 (a); monthly average
values of temperature and relative humidity (б).
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На рис. 1а представлены средние месячные значения концентраций
O3 и NO2 в Москве, Берлине и Варшаве, их сезонный ход имеет классические черты озонового режима на равнинных станциях [4, 5]. Годовой максимум отмечается в весенние месяцы: в Москве это апрель, на станциях в
Берлине и Варшаве – май. Второй менее выраженный максимум на всех
трех станциях образуется чаще всего в июле–августе; он обусловлен фотохимической генерацией озона в приземном слое воздуха [10].
На станции в Москве, в отличие от станций в Берлине и Варшаве,
концентрации озона на протяжении всего года меньше, а концентрации
диоксида азота, напротив, больше. Очевидно, это связано с расположением рассматриваемой московской станции вблизи крупной автомагистрали. Вблизи прямых источников антропогенных выбросов процессы деструкции озона преобладают над процессами его фотохимической
генерации. Подтверждением этого служит рассчитанная разность средней
месячной концентрации озона между московской и европейскими станциями: в теплый сезон на примагистральной станции в Москве приземного озона на 35‒40 мкг м-3 меньше, чем в Берлине, и на 25‒30 мкг м-3
меньше по сравнению с Варшавой. В холодный сезон различия
между московской и зарубежными станциями меньше и составляет
10‒20 мкг м-3. Подчеркнем, что различия между станциями в величинах
средних месячных концентрациях NO2 мало меняется от месяца к месяцу
и составляет в среднем 18‒20 мкг м-3.
С октября по февраль на станции в Москве средняя месячная
концентрация озона составляет 9‒20 мкг м-3; в марте она возрастает
до 30 мкг м-3. Главный максимум в годовом ходе приземного озона
наблюдается в апреле‒мае (рис. 1а).
На станции в Берлине с октября по февраль, как и в Москве, средние
месячные концентрации озона меньше, чем в остальную часть года, и составляют 17‒34 мкг м-3; в марте среднемесячный уровень концентраций
возрастает до 43 мкг м-3. Максимум в сезонном ходе озона наблюдается в
апреле‒мае, средние концентрации в эти месяцы – 65‒73 мкг м-3. Второй
максимум – 65 мкг м-3, отмечается в августе.
На станции в Варшаве средние месячные значения концентрации
озона в холодный сезон близки к значениям на станции в Берлине; в теплый сезон они на 10‒12 мкг м-3 меньше, чем в Берлине.
Отличительными чертами сезонного хода диоксида азота (см. рис. 1а)
на всех станциях является годовой максимум в холодный сезон года
и минимум – в теплый. Летний минимум обусловлен механизмом активного турбулентного перемешивания и выноса загрязняющих примесей
из приземного слоя в вышележащие слои.
Средние месячные концентрации диоксида азота на станциях в Берлине и Варшаве отличаются мало ‒ не более чем на 4‒5 мкг м-3 и составляют в холодный сезон на обеих станциях 28‒32 мкг м-3, в теплый сезон –
около 20 мкг м-3. На примагистральной станции в Москве средняя концентрация диоксида азота 43‒61 мкг м-3, в теплый сезон – 40‒50 мкг м-3.
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Суточный ход
Суточный ход содержания озона и диоксида азота, так же как и сезонный, на рассматриваемых станциях во все сезоны отличается лишь
значениями концентраций, временем наступления и продолжительностью
суточных экстремумов (рис. 2).

а)

б)

в)
Рис. 2. Среднесуточный и сезонный ход концентраций О3 (слева,) NO2
(справа), мкг м-3, в Москве (а), Берлине (б), Варшаве (в), 2017-2018 гг.
Fig. 2. Changes in the daily average and season lvalues of O3 (left), NO2
(right) (μg m-3) in Moscow (above), Berlin (in the middle), Warsaw (below),
2017-2018.
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Зимой суточный ход приземного озона на всех станциях характеризуется бимодальным распределением с максимумами в ночное и послеполуденное время. Утренний минимум О3 в Варшаве наступает в более ранние часы (6‒7 ч), чем на станциях в Москве и Берлине (8 ч), вечерний
минимум на станциях в Москве и Берлине (20‒22 ч) более растянут, чем
в Варшаве (20 ч).
В суточном ходе концентраций диоксида азота на рассматриваемых
станциях максимумы наблюдаются в утреннее и вечернее время, что совпадает с пиком транспортной нагрузки. Совпадение суточных максимумов NO2 с минимумом O3 объясняется тем, что озон участвует в реакциях
образования диоксида азота. Суточный ход NO2 зимой более сглаженный,
чем в другие сезоны.
На станции в Берлине уже в феврале в суточном ходе О3 начинают
проявляться черты суточного хода теплого сезона с выраженным дневным максимумом (48 мкг м-3). В феврале дневные температуры здесь
в среднем положительные, устойчивый снежный покров отсутствует,
поэтому в солнечные дни в дневные часы с прогревом подстилающей
поверхности и усилением турбулентности увеличивается высота пограничного слоя и активизируются процессы фотохимической генерации
озона. Эти процессы способствуют тому, что на станции в Берлине уже
в феврале формируется заметный дневной максимум, в отличие от станций в Варшаве и Москве, где дневные температуры в феврале чаще всего
еще отрицательные.
Весной для всех станций характерно появление выраженного дневного максимума содержания озона, связанного с увеличением интенсивности вертикального турбулентного обмена, увеличением продолжительности светового дня, повышением температуры, и, следовательно, активной
фотохимической генерации озона. Суточный максимум в Москве формируется в основном в 12‒18 ч, в Варшаве (11–17 ч) время в Берлине смещено на более позднее время (14‒19 ч).
В суточном ходе диоксида азота вечерний максимум на станциях в
Москве и Берлине весной смещается на 21 ч (зимой в 19 ч), на станции в
Варшаве ‒ на 19‒20 ч. Смещение вечерних максимумов диоксида азота
весной на более позднее время связана с увеличением продолжительности
светового дня и периода активного вертикального турбулентного обмена.
Летом дневной максимум озона хорошо выражен на всех станциях;
в Берлине, как и весной, он смещен на более поздние часы в сравнении
с московской и варшавской станциями. От июня к августу вечерние максимумы диоксида азота на станциях в Москве и Берлине смещаются на
более ранние часы.
Следует обратить внимание на то, что наибольшая разность концентраций озона на европейских и московской станциях в рассматриваемые
годы наблюдалась в июле. При том, что в рассматриваемые годы имели
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место значительные межгодовые отличия. Так, на станции в Берлине
средняя концентрация О3 в июле 2017 г. составила 49 мкг м-3, а в июле
2018 г. – 71 мкг м-3. Высокие средние месячные концентрации в июле
2018 г. на станциях в Берлине и Варшаве стали результатом преобладания
аномальных метеорологических условий, благоприятных для активной
фотохимической генерации приземного озона, здесь стояла жаркая и сухая погода. Средняя месячная температура воздуха в Варшаве и Берлине в
июле 2018 г. оказалась, соответственно, на 3,3 и 3,6 °С выше климатической нормы (рис. 1б). В Берлине в течение 10 дней дневная температура
воздуха превышала 28 °С, в конце месяца в обеих столицах суточный
максимум превысил 30 °С. Дожди выпадали в Берлине три дня, в Варшаве
‒ восемь дней (https://world-weather.ru).
В июле 2017 г. средняя месячная температура в этих городах была
близкой к норме, преобладала преимущественно облачная погода, число
дней с осадками в Берлине было восемь, в Варшаве ‒ 11.
Осенью суточный ход озона на всех станциях приобретает черты суточного хода холодного сезона: появляется ночной максимум, который от
сентября к ноябрю выравнивается с дневным, время наступления дневного максимума озона смещается на более ранние часы. Вечерний максимум
диоксида азота на всех станциях смещается на более ранние часы (на 19 ч
на станциях в Москве и Берлине, на 17 ч ‒ в Варшаве).
Проведенный анализ для городских станций подтвердил полученный
ранее для сельских станций умеренных широт Северного полушария [5]
вывод о ведущей роли вертикального перемешивания в пограничном слое
атмосферы в формировании сезонного и суточного режимов приземного
озона.
Эпизод повышенных концентраций озона в воздухе
С использованием российских и зарубежных (ВОЗ) гигиенических
нормативов проведен анализ эпизодов повышенных концентраций приземного озона. За два года (2017‒2018 гг.) повторяемость концентрации
озона с превышением норматива ВОЗ (100 мкг м-3 в среднем за 8 ч) составила на станции в Москве менее 1 %, в Берлине ‒ 4 %, Варшаве ‒ 1 %.
Превышений российского норматива (160 мкг м-3 в среднем за
20‒30 мин) в Москве не наблюдалось. На станции в Варшаве был один
такой эпизод 5 июля 2018 г. На станции в Берлине было пять эпизодов,
все летом 2018 года.
Подробно рассмотрен озоновый эпизод 5 июля 2018 года. В этот день
на обеих зарубежных станциях были зафиксированы концентрации озона
в воздухе, превышающие 160 мкг м-3 (рис. 3).
Анализ синоптических карт показал, что 5 июля Берлин и Варшава
находились в теплом секторе на северной периферии обширного
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антициклона с центром над Балканами. Ночью в обоих городах наблюдались приземные инверсии (http://www.uwyo.edu). Днем 5 июля в Берлине
ветер в пограничном слое оставался слабым, относительная влажность
воздуха составляла 24‒31 %, осадков не было. Схожие синоптические
условия наблюдались и в Варшаве, где влажность воздуха менялась от 26
до 39 %. Температура воздуха в обоих городах была около 30‒31 С
(http://worldweather.wmo.int/ru/home.html).

Рис. 3. Временной ход концентрации озона и диоксида азота в Берлине
и Варшаве 4-6 июля 2018 г.
Fig. 3. Variability of ozone and nitrogen dioxide concentrations in Berlin
and Warsaw during on July 4-6, 2018.

Примечательно, что в ночь на 5 июля в Варшаве был зарегистрирован
рост концентрации озона. Траекторный анализ переноса воздушных масс
(https://www.arl.noaa.gov) показал, что в Варшаву поступал воздух из Германии, где уже днем 4 июля на станции в Берлине наблюдались высокие
концентрации озона. Эпизоды такого переноса воздушных масс, богатых
озоном, наблюдались и ранее [4, 5, 8]. Максимальные концентрации озона
5 июля на станции в Берлине (172 мкг м-3) отмечались в 15 ч местного
времени, а в Варшаве (160 мкг м-3) – в 13 ч.
Отметим, что в Берлине ясная погода сохранялась до вечера, а в
Варшаве после 12 ч появилась облачность, что, видимо, и стало причиной
раннего снижения концентраций озона. При слабом ветре в Варшаве в
вечерние часы наблюдалась самая высокая за два рассматриваемых года
концентрация NO2. Ночью 6 июля с приближением циклона и прохождением холодного атмосферного фронта эпизод повышения концентрации в
обеих столицах завершился.
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Описанный эпизод является примером наблюдающихся в европейских столицах и в Москве [9, 12, 16‒19] эпизодов с высокими концентрациями озона, представляющими опасность для здоровья населения.
Заключение
Установлено, что в 2017‒2018 гг. в Москве, Берлине и Варшаве сезонный ход приземного озона и диоксида азота хорошо согласуется и
имеет классические черты сезонного хода на равнинных городских станциях. Годовой максимум, обусловленный активными процессами стратосферно-тропосферного обмена, приходится на весенние месяцы: на станции в Москве это апрель, а на станциях в Берлине и Варшаве – май.
Второй, менее выраженный максимум на всех трех станциях наблюдается
в августе и обусловлен фотохимической генерацией озона в приземном
слое воздуха.
В годовом ходе концентрации диоксида азота на всех станциях максимум наблюдается в холодный сезон, минимум – в теплый. Летний минимум обусловлен механизмом активного турбулентного перемешивания
и выноса из приземного слоя в вышележащие слои воздуха загрязняющих
примесей. С ослаблением этих процессов в холодный сезон наблюдается
максимум NO2 на всех трех станциях.
Сезонный и суточный ход концентраций приземного озона и диоксида азота на всех станциях имеют общие черты. В холодный сезон различия между рассмотренными станциями незначительные. В теплый сезон
суточные экстремумы концентраций приземного озона и диоксида азота
на станциях отличаются значениями и временем их наступления.
За двухлетний период наблюдений повторяемость дней с повышенными и высокими концентрациями озона (более 100 мкг м-3 в среднем
за 8 ч) на станциях в Москве и Варшаве составила около 1 %, в Берлине –
4 %. Превышений российского норматива (160 мкг м-3 в среднем за
20‒30 мин) на примагистральной станции в Москве не наблюдалось, на
станции в Варшаве был один такой эпизод, на станции в Берлине ‒ пять
(все летом 2018 г.). Озоновый эпизод в июле 2018 г. в Берлине и в Варшаве сформировался при благоприятных для активной фотохимической генерации озона в приземном слое воздуха метеорологических условиях и
сопровождался значительной положительной аномалией температуры.
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правила составления»; 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка»). Ссылки на литературные источники в списке располагают в алфавитном порядке по фамилии первого автора, сначала приводятся издания на русском языке, затем – на иностранных. Работы одного автора указываются по возрастанию годов издания. В тексте
ссылки на номера источников даются в квадратных скобках.
Примеры:
1) книги:
Зуев А.А. Заглавие (обязательно полное). 5-е изд., испр. и доп. М.: Наука,
2009. 99 с.
Берг Л.С. Очерки по истории русских географических открытий. М.: Изд-во АН
СССР, 1962. 296 с.
Ferguson-Smith V.A. The indications for screening for fetal chromosomal aberration // Prenatal Diagnosis Inserm / Ed. by Boue A. Paris, 1976. P. 81-94.
2) диссертации и авторефераты:
Натанов Я.М. Название диссертации: Дис. ... канд. (докт.) геогр. наук. М.:
Название учреждения, 2008. 108 с.
Натанов Я.М. Название диссертации: Автореф. дис. ... канд. (докт.) геогр.
наук. М.: Название учреждения, 2008. 20 с.
3) статьи:
Горюнов Н.Л. Название статьи // Название журнала (сокращенное и без кавычек). 1989. Т. 66, № 9. С. 99-102.
Алексеев Г.В., Нагурный А.П. Роль морского льда в формировании годового
цикла двуокиси углерода в Арктике // ДАН. 2007. T. 417, № 4. C. 541-544.
Nicolaides K.N. Screening for fetal chromosomal abnormalities need to change the
rules // Ultrasound Obstet. Gynecol. 1994. Vol. 4, no. 3. P. 353-355.
EPICA Community Members. One-to-one coupling of glacial climate variability in
Greenland andAntarctica // Nature. 2006. Vol. 444. P. 195-198.
4) электронный ресурс:
Егорин С.В. Район Тепли–Джимарай–Казбек. 2003.
http://www.mountain.ru/world_mounts/caucasia/kasbek/2003/opisanie/
После формирования блока Списка литературы, его представляют на английском языке под заголовком References, повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники. Если в списке литературы есть ссылки на иностранные публикации, они полностью
повторяются в References. Совершенно недопустимо при этом в References для
оформления ссылок использовать российский ГОСТ.
1) ссылки на иностранные публикации в References:
Author A.А., Author B.В., Author C.С. Title of article. Title of journal. 2010, vol. 30,
no 2, pp. 496-507.
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2) статьи из переводных российских журналов:
Gubenko I.M., Rubinshtein K.G. Thunderstorm activity forecasting based on the
model of cumulonimbus cloud electrification. Russ. Meteorol. Hydrol. 2017, vol. 42, no.
2, рр. 77-87. [in Russ.].
3) статья в электронном журнале:
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. J. Computer-Mediated Communication. 1999, vol. 5, no. 2, available at: www. ascusc.org/
jcmc/vol5/ issue2/ [in Russ.].
Общая схема описания источника литературы в References:
‒ ФИО авторов через запятую (транслитерация) ‒ курсив;
‒ транслитерация заглавия на английский язык;
‒ перевод заглавия ‒ заключается в квадратные скобки;
‒ транслитерация название источника ‒ курсив;
‒ название источника на английском языке (если есть) ‒ заключается в квадратные скобки;
‒ выходные данные (место издания, год, номер выпуска, страницы) с обозначениями на английском языке, название города пишем полностью;
‒ указание на язык работы.
Kozachun G.U., Lapko N.A. Sovremennaya tipologiya zhilykh zdanii. Chast' II
[Modern typology of residential units. Part 2]. Zhilishchnoe stroitel'stvo [Housing Construction], 2011, no. 2, pp. 14-17. [in Russ.].
4) материалы конференции:
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova
A.N., Sveshnikov A.V. Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta [Features of the design of field development with the use of
hydraulic fracturing]. Proc. 6th Int. Technol. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”. Moscow, 2007, pp. 267-272. [in
Russ.].
Несколько правил:
•рекомендуем использовать для транслитерации специальные интернетресурсы: http://www.translit.ru
•в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо указывать количество страниц публикации: диапазон страниц в издании указывается
“pp.” перед страницами; количество страниц в полном издании (книге) – указывается как “p.” после указания количества страниц;
•необходимо убирать специальные разделители между полями (“//”, “–“);
•полное место издания пишется на английском языке. Издательство лучше
обозначать добавлением слова Publ. Название издательства оставляем транслитерированным.
•если описываемая публикация имеет doi, его обязательно надо указывать в
библиографическом описании в References, так как этот идентификатор является
наиболее точным источником информации о статье;
•нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источников;
•в описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не следует указывать тип изданий;
• англоязычные названия ВУЗов, журналов и т.д. можно найти на сайте
http://elibrary.ru.
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5) книги (монографии, сборники, труды конференций в целом):
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo
soveshchaniya uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White
Book in Nanotechnologies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and
Nanocomposites in the Russian Federation]. Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manufacturers in the Field of Nanotechnology.
Moscow, LKI, 2007. [in Russ.].
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR].
Moscow: Krom Publ., 1993, 221 p. [in Russ.].
Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov
razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov [Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development]. Izhevsk, 2002, 140 p. [in Russ.].
Latyshev V.N. Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov [Tribology of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting]. Ivanovo:
Ivanovskii Gos. Univ., 2009. [in Russ.].
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Этика для автора научной публикации

Этические принципы, которыми должен руководствоваться
автор научной публикации
Автор (или коллектив авторов) при подаче материалов в научный журнал
осознает, что несет первоначальную ответственность за новизну и достоверность
результатов научного исследования, что предполагает соблюдение следующих
принципов:
1. Авторы статьи должны предоставлять достоверные результаты проведенных исследований. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения неприемлемы.
2. Авторы должны гарантировать, что результаты исследования, изложенные
в предоставленной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с обязательным указанием автора
и первоисточника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в любых формах,
включая неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих исследований, неэтичны и неприемлемы. Наличие заимствования
без ссылки будет рассматриваться редакционной коллегией как плагиат.
3. Авторы должны приводить в рукописи только подлинные факты и сведения; приводить достаточное количество информации для проверки и повторения
экспериментов другими исследователями; не использовать информации, полученной в частном порядке, без открытого письменного разрешения; не допускать
фабрикации и фальсификации данных.
4. Не допускать дублирования публикаций (в сопроводительном письме автор должен указать, что работа публикуется впервые). Если отдельные элементы
рукописи были ранее опубликованы, автор обязан сослаться на более раннюю
работу и указать отличия новой работы от предыдущей.
5. Авторы не должны предоставлять в журнал рукопись, которая была отправлена в другой журнал и находится на рассмотрении, а также статью, уже
опубликованную в другом журнале.
6. Необходимо признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход
исследования, в частности, в статье должны быть представлены ссылки на работы, которые имели значение при проведении исследования.
7. Авторы должны соблюдать этические нормы, выступая с критикой или замечаниями в отношении исследований третьих лиц.
8. Соавторами статьи должны быть указаны все лица, внесшие существенный вклад в проведение исследования. Среди соавторов недопустимо указывать
лиц, не участвовавших в исследовании.
9. Авторы должны с уважением относиться к работе редколлегии и рецензентов и устранять указанные недостатки или аргументировано их пояснить.
10. Авторы должны представлять и оформлять рукопись согласно принятым
в журнале правилам.
11. Если автор обнаружит существенные ошибки или неточности в статье на
этапе ее рассмотрения или после ее опубликования, он должен незамедлительно
уведомить об этом редакцию журнала;
12. Авторы должны предоставить редакционной коллегии или издателю доказательства правильности исходной статьи или исправить существенные ошибки,
если о них редакционной коллегии или издателю стало известно от третьих лиц.
Примечание: В основу принципов по этике для авторов взяты положения из
Руководства Комитета по этике научных публикаций (Committee on Publication
Ethics – COPE) и Издательства Elsevier
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