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ОРОГРАФИЧЕСКИЕ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 

ПОЛЕЙ ОСАДКОВ ПО ДАННЫМ ATOVS НА ПРИМЕРЕ 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 
 

Аноп Т.А.1, Кужевская И.В.1, Пустовалов К.Н.2 
1Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

anop2013@yandex.ru 
2Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3 

 

В настоящее время, взаимосвязь между облаками и конвекцией в условиях 

сегодняшнего и будущего климата – это фундаментальный вопрос, который остается без 

ответа. Очевидно, что существует сильная зависимость режимов регионального климата и 

экстремальных явлений от крупномасштабной циркуляции. В современных 

исследованиях динамики атмосферы особенно важно понять влияние на неё облаков и 

конвекции. И не менее важно оценить, как это влияние изменится, когда тропосфера 

станет более теплой и влажной, стратосфера станет более прохладной, а криосфера 

уменьшится в размерах. 

Разнообразие особенностей и организационных структур облаков над океаном и 

сушей хорошо просматривается с помощью космических изображений. Существует 

несколько классификаций таких структур, к одной их них относиться классификация 

предложенная Мэддоксом (1980), к которой относятся мезомасштабные конвективные 

комплексы (МКК или скопления кучево-дождевых облаков). Активная часть жизненного 

цикла МКК в среднем составляет около 16 ч, однако его влияние на условия погоды могут 

сохраняться до 36 ч [1]. 

В последнее время учащаются случаивозникновения МКК летом на юге Западной 

Сибири. Примером может служить случай, который произошел в июне этого года в 

Ширинском районе[2]. Шквалистый ветер с ливнями и выпавшим градом размером с 

куриное яйцо местами повредилисельскохозяйственные насаждения на личных подворьях, 

нанесли ущерб имуществу граждан, в том числе, туристам из разных регионов Сибири. 

Мезомасштабные конвективные комплексы, образованные в умеренных широтах, 

характеризуются компактностью облачной системы. Примером МКК может служить 

случай, который наблюдался 11 июля 2016 года на территории учебной метеостанции 

ТГУ в п. Шира (республика Хакасия). Для исследования его развития воспользуемся 

данными радиозондирования на аэрологической станции Хакасская. Для описания 

состояния атмосферы рассмотрим индексы неустойчивости: MUCAPE, Li и Ki. 

Дополнительно воспользуемся первичными метеорологическими данными, полученными 

на учебной метеостанции. 

В 00 UTCзначение индекса MUCAPE было равно 0 Дж/кг – это говорит о том, что в 

атмосфере нет неустойчивого слоя воздуха;Li и Ki имели значение 0 и 

30°Cсоответственно. При значении Ki индекса 30°C, вероятность грозы, рассчитанной по 

методу Вайтинга, равна 80%. Значение индекса неустойчивости частицы Li говорит о том, 

что могут образовываться редкие грозы.  

Значение индекса MUCAPE в 12 UTC было равно 3121 Дж/кг, а индексы Li и Ki – 4 

и 33°C соответственно. Согласно порогам индексов, все значения характеризуют 

состояние атмосферы как сильно неустойчивое, с образованием гроз, сильных ливней. Что 

подтверждают результаты наблюдений на учебной станции ТГУ – гроза была 

зафиксирована в период с 16:20–18:23 ч. по местному времени, что соответствует 9:20–

11:23 UTC. Однако зондирование в 12 UTC показало уже развитый процесс. Спутниковое 

зондирование над Западной Сибирью происходит чаще, примерно каждые 2–2,5 часа.  

Данные о вертикальном профиле относительной и удельной влажности, получают в 

Сибирском центре ФГБУ «НИЦ «Планета» [http://www.rcpod.ru]. Проанализированы 
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данные ATOVS за 00:41, 07:51 и 10:35 UTC.Во всех случаях в исследуемом районе 

удельная влажность была больше 7 г/кг на уровне 1000 гПа. При этом, особый интерес 

представляет расположение очага максимума удельной влажности и его смещение от 

срока 00:41 к 10:35 и усиление в 07:51 UTС, вблизи Шира (рис. 1а).  

На основе трёхмерного массива данных относительной влажности построены 3D-

изоповерхности для некоторого порогового значения – fk, принимаемого равным 90% 

(рис. 1б). 3D-изоповерхность fk приближённо характеризует расположение и форму 

облачных массивов. 

 

а 

 

б 

 
Рисунок 1. 3D-изоповерхность порогового значения относительной влажности – fk, 

построенная по данным ATOVSза 10:35 UTC 11.08.2016. 

 

Выявлено, что очаг максимума удельной влажности располагается вблизи восточных 

склонов горного массива Кузнецкого Алатау. Таким образом, отмечается влияние 

среднегорного массива на распределение зон сильных ливневых осадков в летний период. 

 

1. Вельтищев Н. Ф. Мезометеорологические процессы / Н. Ф. Вельтищев, В. М. 

Степаненко. М.: МГУ, 2006. 101 с. 

2. [Электронный ресурс] – URL: http://ngs24.ru/news/more/50531101/ (дата обращения 

23.08.2017). 

http://ngs24.ru/news/more/50531101/
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В 

ПЕРИОДЫ ЛЕТНЕГО АТМОСФЕРНОГО БЛОКИРОВАНИЯ НАД 

ЗАПАДНОЙ СИБИРЬЮ 
 

Антохина О.Ю., Антохин П.Н., Аршинов М.Ю., Белан Б.Д., Белан С.Б., Давыдов Д.К., 

Краснов О.А., Симоненков Д.В., Фофонов А.В., Черников С.А. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634055, г. Томск, пл. Академика 

Зуева, 1, olgayumarchenko@gmail.com 

 

В работе [1] нами были проведены исследования изменения концентрации метана в 

периоды атмосферного блокирования над Западной Сибирью на основе данных сети 

мониторинга парниковых газов JR-STATION, аномалий приземной температуры 

реанализа ERA-Interim, критериев блокирования, предложенных Tibaldi S. и Molteni F. 

Было обнаружено, что максимальное увеличение концентрации метана происходит в 

периоды блокирования, когда наблюдались дымы от пожаров (данные архива rp5). На 

основе выделенных в [1] периодов и данных архива CAMS Global Fire Assimilation System 

(GFAS) [2] период 2003-2015 гг. был проанализирован с точки зрения максимальных 

эмиссий CO2. Летние периоды с максимальными эмиссиями представлены в виде 

графиков межсуточной изменчивости на рис. 1.  

 

 

 

 
На рис. 1 представлены графики суммарной эмиссии в Западной Сибири (60-90 в.д.), 

в широтных зонах 50-60 с.ш. (юг) и 60-70 с.ш. (север). На рисунке сплошными линиями 

обозначены периоды блокирования согласно [1], а штриховыми – периоды максимальной 

Рисунок 1. Эмиссия СО2 от пожаров, 

приземная температура. 
В качестве примера температура приведена для 

станции Игрим, являющейся показательной для всех 

случаев кроме 2012 г., а в 2012 году на станции Игрим 

были произведены наиболее полные измерения летом. 

Шкалы величины эмиссии CO2 едины для всех случаев 

кроме 2012, когда в начале июля эмиссию в 4 раза 

превысила максимальную (2013) для всех случаев. 
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эмиссии. В табл. 1 приведены отклонения концентрации СО2 от нормы для станций 

Западной Сибири, рассчитанные для периода блокинга и периода максимальной эмиссии. 

 

Таблица 1. Величины отклонения CO2на станциях JR-STATION* в периоды 

блокирования и в периоды максимальной эмиссии CO2от пожаров 

Год 

Название станции и отклонение концентрации СО2 от нормы, млрд-1 

AZV BRZ DEM IGR NOY KRS SAV VAG 

U* L U L U L U L U L U L U L U L 

2005 
22-28.07 - - - - -7 -7 -9 - -7 -7 - - - - - - 

27.07-8.08     -8 -8 -2 - -4 -4 -10 -11 - - - - 

2006 
10-18.07 - - - - -3 -3 -5 -5 -2 -1 -4 -5 - - - - 

18-24.07 - - - - -5 -5 -5 -5 -4 -4 -7 -8 - - - - 

2007 
2-16.07 - - - - -4 -3 -4 -5 - - -1 -1 - - - - 

5-20.07 - - - - -5 -5 -5 -6 - - -2 -2 - - - - 

2010 
27.07-07.08 - - - - - - 5  4 - - 1 1 -7 -7 2 2 

05.08-20.08 - - - - - - 6 6 - - 1 0 -3 -3 3 3 

2011 
01-09.06 - - 9 12 - - - - 3 3 5 5 6 6 - - 

04-12.06 - - 7 10 - - - - 2 2 3 3 5 5 5 6 

2012_июнь*** - - 5 8 4 4 3 3 2 2 5 6 4 4 2 2 

2012_июль - - 10 14 - - 6 5 - - - - - - 5 5 

2013 
16-28.07 - - 6 8 8 8 6 6 7 6 8 8 7 7 7 6 

23.07-16.08 - - 21 24 6 6 - - 7 7 10 9 8 8 5 5 
*Подробная информация о станциях приведена в [1], **U-верхний и L-нижний уровни измерения, ***Для 2012 года приводятся 

отклонения в целом для июня и июля, т.к. измерения на сети станций шли с перерывами. 
 

На основании данных, представленных на рис. 1, в первую очередь стоит отметить, 

что максимальные эмиссии СО2 от пожаров наблюдаются ближе к концу периода 

блокирования. Причем, резкому «пиковому» возрастанию соответствует столь же резкий 

спад, обусловленный, вероятно, «прорывом» блокинга, сопровождающимся выпадением 

большого количества осадков. Учитывая индивидуальные конфигурации каждого 

блокинга мы на данном этапе не будем слишком заострять внимание на абсолютных 

величинах отклонений СО2, приведенных в табл. 1, а остановимся на общей 

закономерности изменчивости знака отклонений. Так, для периода 2005-2007 для всех 

станций были характерны отрицательные отклонения СО2, а для периода 2010-2013 - 

положительные. В этом ключе стоит упомянуть, что для всех рассматриваемых случаев 

для концентрации метана нами были обнаружены только положительные отклонения от 

нормы [1]. Указанный факт может свидетельствовать в пользу как роста СО2 в целом, так 

изменении поглощающей способности растительности на территории Западной Сибири. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 17-05-00119, 17-05-00374, 

Комплексной программы фундаментальных научных исследований Сибирского отделения 

РАН № II.2П «Интеграция и развитие» на 2017 год, проекта IX.135-6 «Исследование 

изменений компонент воздуха Сибирского региона, определяющих динамику 

радиационно значимых характеристик атмосферы». 

 

1. АнтохинП.Н., АнтохинаО.Ю., АршиновМ.Ю., БеланБ.Д., ДавыдовД.К., СклядневаТ.К., 

ФофоновА.В., SasakawaM.,MachidaT. // Оптикаатмосферыиокеана, 2017, вып. 30, №5, с. 

393-403 

2. Kaiser, J. W., Heil, A., Andreae, M. O., Benedetti, A., Chubarova, N., Jones, L., Morcrette, J.-

J., Razinger, M., Schultz, M. G., Suttie, M., and van der Werf, G. R.: Biomass burning emissions 

estimated with a global fire assimilation system based on observed fire radiative power // 

Biogeosciences. 2012. V. 9. P. 527-554. 
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СОБЫТИЯ АТМОСФЕРНОГО БЛОКИРОВАНИЯ НАД ЗАПАДНОЙ 

СИБИРЬЮ В 2016 Г. И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ПОГОДНО-

КЛИМАТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ 
 

Антохина О.Ю., Антохин П.Н., Аршинов М.Ю., Белан Б.Д., Белан С.Б., Давыдов Д.К., 

Краснов О.А., Симоненков Д.В., Фофонов А.В., Черников С.А. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634055, г. Томск, пл. Академика 

Зуева, 1, olgayumarchenko@gmail.com 

 

Летом в период 2005-2015 гг. на территории Западной Сибири одними из самых 

мощных событий блокирования стали события в июне, июле 2012, июле 2013 [1]. 

Анализируемый в представленной работе летний период 2016 г. по аномалиям 

температуры превзошел 2012 и 2013 г. На рис. 1 представлены графики долговременной 

изменчивости аномалий приземной температуры относительно многолетнего среднего для 

двух архивов реанализа NCEP/NCAR [2] и CFSR [3]. Графики построены отдельно для 

севера и юга Западной Сибири (СЗС и ЮЗС). 

 
Видно, что теплый период 2016 год в северных районах ЗС стал самым жарким с 

1948 г., причем для южных районов самым жарким является 2012 г. Кроме того, если 

исследовать период 1996-2016, т. н. «усиления» Арктики [4], для северных районов 

Западной Сибири можно видеть трендовую составляющую роста температуры, 

отсутствующую в южных районах ЗС. Рассмотри более подробно связь аномалий 

температуры 2016 и возникновение блокирующих ситуаций в атмосфере. На рис. 2а 

представлена долготно-временная диаграмма аномалий температуры воздуха в северных и 

южных районах ЗС (по данным ECMWFERAInterim [5]), а также черными линиями 

обозначены периоды, когда градиент геопотенциала (GHGS) в средней атмосфере 

удовлетворял условию блокирования Тибалди и Молтени [6] (>0), либо приближался к 

условиям блокирования (>-4). В первую очередь, стоит отметить, что положительные 

аномалии температуры гораздо лучше проявляются на СЗС. Кроме того, для СЗС был 

характерен всего один эпизод отрицательной аномалии температуры воздуха. Но, в свою 

очередь, можно видеть, что весь период циркуляция часто только приближается к 

блокированию, а блокирование существует всего несколько дней. Но были и периоды, 

когда условие блокирования выполнялось более длительный срок, например, в июле и 

августе. В эти периоды на территории Сибири были отмечены катастрофические лесные 

пожары. На рис. 2б приведен график, иллюстрирующий  эмиссииCO2 от природных 

пожаров на территории СЗС. Данные об эмиссиях взяты из архива Global Fire Assimilation 

System [7]. В работе [8] приведены сведения об эмиссиях CO2 во время пожаров в ЗС, 

обусловленных другими событиями блокирования в ЗС. На рис. 2б отчетливо видно, что в 

2016 г. только длительные периоды блокирования, сопровождаются интенсивными 

эмиссиями CO2. Стоит также отметит, что в 2016 г. условия блокирования сохранялись 

еще и в октябре, но характер блокирования перешел к «зимнему» типу, с которым связаны 

отрицательные аномалии температуры в южных районах ЗС. 

Рисунок. 1. Долговременные 

изменения отклонений 

приземной температуры (май-

сентябрь) от среднего в 

северных (60-70с.ш.) и 

южных (50-60 с.ш.) районах 

ЗС (60-90 в.д.) по данным 

реанализа. 
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Рисунок 2. Долготно-временная диаграмма аномалий температуры воздуха в северных и 

южных районах ЗС и критерия блокирования [6] (а), эмиссии CO2 от пожаров на СЗС 

летом 2016 г. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-05-00119, 17-05-00374, 

комплексной программы фундаментальных научных исследований Сибирского отделения 

РАН № II.2П «Интеграция и развитие» на 2017 год, проекта IX.135-6 «Исследование 

изменений компонент воздуха сибирского региона, определяющих динамику радиационно 

значимых характеристик атмосферы». 
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2. Kalnay E., Kanamitsu M., Kistler R. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. – Bull. 

Amer. Meteor. Soc, 1996, vol. 77, No 3, pp. 437-471. 

3. Saha, Suranjana, et al, 2010: The NCEP Climate Forecast System Reanalysis. Bull. Amer. 
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midlatitudes – Geophys. Res. Lett., 2012, vol. 39, L06801. 
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ТИПЫ АТМОСФЕРНОГО БЛОКИРОВАНИЯ, 

ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ДИПОЛЬНОЕ КОЛЕБАНИЕ ОСАДКОВ 

МОНГОЛИЯ – ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Антохина О.Ю.1, Антохин П.Н.1, Девятова Е.В.2, Мордвинов В.И.2 

1Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634055, г. Томск, пл. Академика 

Зуева, 1, olgayumarchenko@gmail.com 
2Институт солнечно-земной физики СО РАН, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 126а, 

devyatova@iszf.irk.ru 

 

В работе [1] авторы продемонстрировали, что летом при блокировании над 

Восточной Европой (Е) имеется тенденция к увеличению осадков в Восточной Сибири 

(ВС) и их уменьшению над Монголией (М), в свою очередь при блокировании над ВС 

ситуация обратна, много осадков выпадает в Монголии, для ВС характерно отсутствие 

осадков. В свою очередь в работе [2] группа японских исследователей 

продемонстрировала, что режимы «качельной (дипольной)» моды (seesaw mode – SM) в 

распределении осадков в ВС и М является преобладающим, и согласно результатам 

применения метода главных компонент вбирает в себя 16% изменчивости. В 

представленной работе целью является установление связи между обнаруженными 

закономерностями. Мы взяли за основу два июля 1993 и 1980. Согласно [2] в июле 1990 г. 

было максимальное усиление SM в сторону засухи в ВС и экстремально высоких осадков 

в Монголии; напротив, в 1980 г. было максимальное усиление обратной структуры. 

Рассмотрим детально аномалии осадков и формирование блокингов для этих периодов. На 

рис. 1. (справа) представлены долготно-временные диаграммы, демонстрирующие 

периоды, когда в атмосфере выполняется условие блокирования по Тибалди и Молтени 

[3], а на рис. 1 (справа) показаны распределения аномалий атмосферных осадков 

(https://kunden.dwd.de/GPCC/Visualizer) на территории Евразии. 

 

 
Рисунок 1. Долготно-временные диаграммы блокирования (слева), аномалии 

атмосферных осадков (справа). 

 

Рассмотри сначала рисунок с аномалиями осадков. Отчетливо видно, что для 1993 и 

1980 гг. характерны дипольные распределения осадков ВС-М. Если взглянуть целиком на 

территорию Евразии можно видеть квадрупольную структуру, захватывающую всю 

Европу и Сибирь. Несомненно, именно об этой структуре вели речь авторы [1], подобные 

структуры различных конфигураций получают развитие при блокировании либо над 

Европой, либо над Восточной Сибирью. Теперь рассмотрим типы блокирования, 

развивающиеся в июле 1993 и 1980 гг. Видно, что в 1980 г. основная тенденция это 

развитие блокирования над Европой и Дальним Востоком, а в 1993 г. – над Восточной 

Сибирью и западной частью Тихого океана. Продемонстрируем поведение осадков для 

обоих лет в зонах положительных частей диполя. Для этого мы предварительно 

проанализировали суточные данные по атмосферным осадкам из архива ВНИИГМИ-МЦД 

(http://meteo.ru/it/178-aisori) и выбрали станции, которые попали под влияние 

положительной аномалии осадков. На рис. 2 приведены гистограммы, показывающие 

mailto:olgayumarchenko@gmail.com
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динамику осадков, для 1980 г. по станциям Сосново-Озерское, Романовка, Чита, 

Агинское, Багдарин, Иркутск, а для 1993 г. – Кыра, Мангут, Агинское, Борзя. 

 

 
Рисунок 2. Межсуточная динамика количества осадков в июле 1980 (слева) и 1993 

(справа). 

 

Согласно приведенных диаграмм, видно, что в 1980 г. основное количество осадков 

пришлось на период блокирования, с максимумом 24 июля. В июле 1993 г. осадки 

выпадали практически весь месяц с 1 по 15 и с 22 по 27 июля. Для наглядного 

представления основных циркуляционных особенностей в периоды блокирования на рис. 

3 показаны линии тока поля скорости на 850 гПа. Этот уровень весьма удобен с точки 

зрения анализа, т.к. он отражает как положение блокирующих образований, так и 

муссонных потоков. 

 

 
Рисунок 3. Усредненные линии тока поля скорости на 850 гПа. Справа с 20 по 31 июля 

1980, слева с 1 по 31 июля 1993 г. 

 

Для 1980 г. хорошо видно положение блокирующего антициклона над Европой, 

ложбины над Сибирью и гребня над Дальним Востоком. Распределение этих барических 

образований совпадает с аномалиями атмосферных осадков, приведенными на рисунке 1. 

В целом такое положение благоприятно для выпадения осадков над ВС. Но в районе 

Монголии, напротив, ситуация складывается неблагоприятно, видно, что конвергенция 

потоков не происходит. В 1993 г. блокирующий антициклон слабо выражен, в том числе 

из-за большего осреднения. Тем не менее, ВС разделена на две области: южную зону 

затишья с антициклонической тенденцией и северную зону циклона. В целом обе эти зоны 

находят отражение в распределении аномалий осадков. Над Европой в этот период 

преобладает антициклон, ответственный за большое количество осадков. Над Монголией 

видна циклоническая зона, с вовлечением муссонного воздуха. Следует отметить, что над 

Монголией наиболее яркое различие заключается в поведении муссонной циркуляции в 

двух рассматриваемых случаях. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда проект №17-

77-10035. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗЕМНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОСНОВАННОЙ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 

Байкадир Ж.Б.1, Ботыгин И.А.2 
1Томский политехнический университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, zbb3@tpu.ru 

2Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3, bia@tpu.ru 

 

В настоящее время активно обсуждается проблемы, связанные с глобальным 

потеплением. В докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата 

[1] отмечено явное потепление климатической системы, одной из причин которого 

является увеличение выбросов парниковых газов в результате деятельности человека. Для 

оценки подобного влияния требуется более тщательный анализ климатических данных. 

Для анализа полей климатических наблюдений широко используются традиционные 

методы статистического анализа случайных величин и функций. Наряду с ними, в 

последние годы получают распространение способы обработки сигналов, основанные на 

вейвлет-преобразованиях [2]. Отличительная особенность вейвлет-преобразований 

состоит в том, что они наряду с глобальными характеристиками стохастических 

процессов, позволяют вскрыть особенности их локальной структуры. Поэтому 

актуальность применения вейвлет-анализа временных рядов не вызывает сомнения. 

Методические приёмы вейвлет-преобразования схематичны, и исследователь использует 

их особенности самостоятельно исходя из характеристик, обрабатываемых им данных, 

интересуемой информации и собственных предпочтений [3]. Вместе с тем, 

математический аппарат вейвлет-анализа и его программные реализации к настоящему 

времени достигли высокого уровня развития [4]. 

Заметим, что методы спектрального анализа, к которым относятся и вейвлет-анализ, 

применяются к сигналу для того, чтобы получить о нем дополнительную информацию, 

недоступную в исходном виде. Большинство сигналов, встречающихся на практике, 

представлены во временной области, то есть сигнал есть функция времени. Таким 

образом, при отображении сигнала на графике одной из координат (независимой) является 

ось времени, а другой координатой (зависимой) – ось амплитуд. Таким образом, мы 

получаем амплитудно-временное представление сигнала. Для большинства случаев 

обработки сигнала это представление не является наилучшим. Во многих случаях 

наиболее значимая информация скрыта в частотной области сигнала. Частотный спектр 

есть совокупность частотных (спектральных) компонентов, он отображает наличие тех 

или иных частот в сигнале. 

Среди многих известных преобразований сигналов наиболее популярным, конечно, 

является преобразование Фурье. Преобразование Фурье дает частотную информацию, 

содержащуюся в сигнале, то есть, показывает содержание каждой частоты в сигнале. 

Вместе с тем преобразование Фурье не дает информацию о том, в какой момент времени 

возникла та или иная частота, когда она закончилась. Заметим, что эта информация и не 

требуется, если сигнал – стационарный (т. е. частотное наполнение которых не меняется 

во времени). Поэтому при частотном анализе таких сигналов и не требуется временная 

информация – все частоты присутствуют в сигнале на протяжении всего времени. В то же 

время большинство наблюдаемых сигналов не всегда являются стационарными. У 

нестационарных сигналов частота непрерывно изменяется во времени, поэтому для них 

предпочтительнее применять вейвлет-преобразование. 

В настоящей работе практическое применение вейвлет-анализа иллюстрируется на 

данных колебаний температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части 

Тихого океана (Эль-Ниньо) [5]. Временные ряды аномалий были построены с 

использованием пакета Wavelet Toolbox программного средства MATLAB (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Графики спектров мощности вейвлета. 

 

На графике показаны исходные (a) и сглаженные (d) спектры мощности вейвлета.  А 

также силовой спектр мощности вейвлета (b), усредненный по времени силовой спектр 

вейвлета (с). Контуры показывают высокую и малую мощность вейвлета. Области с 

доверием более 95% показаны с густыми черными контурами. 

Выбор конкретного методов вейвлет-преобразования во многом зависит от 

анализируемых сигналов и задач анализа. При практическом использовании вейвлетов 

необходимо уделять достаточное внимание проверке их работоспособности и 

эффективности для поставленных целей по сравнению с известными методами обработки 

и анализа. 

 

1. МГЭИК 2014. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/syr/syr_ar5_final_full_ru.pdf (дата обращения: 

10.08.2017). 

2. Левин Б.Р.  Теоретические основы статической радиотехники. – М.: Радио и связь, 1989. 

–520 с. 

3. Яковлев А.Н. Введение в вейвлет-преобразование: Учебное пособие. – Новосибирск: 

Изд-во НГТУ, 2003. – 104 с. 

4. Дьяконов В.П. Вейвлеты. От теории к практике. –  М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 400 с. 

5. APracticalGuidetoWaveletAnalysis. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://paos.colorado.edu/research/wavelets/ (дата обращения: 10.08.2017). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНЕГО (1997 – 2016 ГГ.) МОНИТОРИНГА 

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТРОПОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ ЮГА 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Белан Б.Д., Рассказчикова Т.М., Симоненков Д.В., Толмачев Г.Н. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634055, г. Томск, пл. Академика 

Зуева, 1, simon@iao.ru 

 

С середины 1997 года идут непрерывные исследования тропосферного слоя 500-7000 

м в фоновом районе Западной Сибири над лесным массивом Караканский бор 

правобережья южной части Новосибирского водохранилища с использованием самолета-

лаборатории «Оптик(-Э)» на базе изначально Ан-30, ныне (с 2011 г.) – Ту-134. 

Зондирования проходят с почти ежемесячной периодичностью, в ходе которых 

производится, в том числе отбор проб атмосферного аэрозоля на фильтры типа АФА-ХП-

20 и последующий в лабораторных условиях количественный физико-химический анализ 

на содержание в аэрозольной матрице основных неорганических компонентов: всех 

терригенных и более десятка микроэлементов, а также неуглеродсодержащих ионов: Si, 

Al, Fe, Mg, Ca, Ti, Cu, Mn, Pb, Cr, Ag, Ni, V, Ba, Mo, B, Co, Be, K+, Na+,Cl-, SO4
2-, NO3

-, 

NH4
+, Br-, F-. 

В ходе этого долговременного периодического экспериментального исследования за 

почти 20 лет непрерывных исследований накоплен огромный статистический материал – 

более 1140 проб, для большинства которых достоверный порог обнаружения 

использованных физико-химических методов анализа достигнут в основной номенклатуре 

определявшихся химических компонентов аэрозоля, что позволило построить 

эмпирические дифференциальные распределения их концентраций и спроектировать по 

ним теоретические кривые, при столь значимой статистической обеспеченности с высокой 

точностью характеризующие генеральные совокупности концентрационных параметров 

большинства рассматриваемых компонентов аэрозоля. Статистическая модель, 

опирающаяся на результаты таких многолетних измерений, может стать базисом для 

оценки оптических характеристик тропосферного аэрозоля внутриконтинентального 

района средних широт. 

При анализе рядов среднегодовых концентраций ионов была обнаружена значимая 

корреляционная зависимость между ходом концентраций кислородсодержащих анионов и 

катионов калия с числами Вольфа, характеризующими солнечную активность. 

Концентрации этих ионов подвержены периодическим колебаниям, близким к периоду 

солнечного цикла, обычно составляющему 11 лет. 

Временная изменчивость микроэлементов значительно больше пространственной, 

иногда достигает 4-х порядков величины концентраций. В-целом же изменчивость 

неорганической компоненты не превышает 2 порядка величины. Вероятно, такой характер 

изменчивости микроэлементов имеет несколько составляющих, как антропогенного, так и 

природного характера, а также может служить подтверждением гипотезы существования 

значительной части микроэлементов в атмосфере в виде парогазовых форм, устойчивость 

которых может сильно изменяться под воздействием различных геофизических факторов, 

концентрации макрокомпоненты аэрозоля, его ионной или иных составляющих. 

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН №15, грантов РФФИ 

№№ 17-05-00119 и 17-05-00374, а также Фонда глобальных исследований окружающей 

среды для Национальных институтов Министерства окружающей среды Японии. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА В ГОРНО-

КОТЛОВИННЫХ ЛАНДШАФТАХ ТУНКИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 
 

Битук Е.Ю.1, Воропай Н.Н.2,3 
1Томский государственный университет, 634050, г. Томск пр. Ленина, 36 

2Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3 
3Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, 

rector@tsu.ru,voropay_nn@mail.ru 

 

Влажность воздуха – это величина, характеризующая содержание водяных паров в 

атмосфере Земли. Важность водяного пара как компонента земной атмосферы связана с 

тем, что, во-первых, водяной пар поглощает длинноволновую радиацию, в частности, 

земную, а во-вторых, водяной пар – это единственный газ в составе земной поверхности, 

который совершает фазовые переходы. Это связанно с тем, что водяной пар, поглотив 

энергию излучения земли, сам становится источником излучения. Часть его направлена в 

сторону подстилающей поверхности, и поглощается ею. Фазовые переходы водяного пара 

приводят к образованию туманов, облаков и осадков. Таким образом, водяной пар 

определяет и влажностный, и температурный режим подстилающей поверхности и 

атмосферы. 

Основной целью работы является характеристика годовых изменений влажности 

воздуха на 29 площадках, расположенных в горно-котловинных ландшафтах с реперной 

метеостанцией Тунка (Республика Бурятия). В данной работе были использованы срочные 

данные относительной влажности воздуха с 3-часовым шагом с июня 2013 по июнь 2014 

гг. Измерения проводились с помощью автоматических гигрографов DS1923-F5.  

Положение исследуемой территории в пределах юго-западной части Байкальской 

рифтовой зоны в Южно-Сибирской физико-географической области  наложило ряд 

своеобразных черт на природные условия этого региона. Описание природных условий 

касается главным образом, Тункинских гольцов и примыкающих к ним впадин, причем 

преимущественное внимание уделяется району Тункинской впадины и ее северного 

горного  обрамления, как основного объекта исследований.  

В работе был использован кластерный анализ для классификации модельных 

площадок, которые были разделены на однородные группы по распределению влажности 

воздуха. 

При помощи кластерного анализа было выделено три группы площадок. Первая 

группа – это площадки, расположенные в предгорье Тункинских гольцов и Хамар-Дабана. 

Вторая группа – площадки, находящиеся в центре котловины на открытой местности. 

Третья группа – площадки расположенные на склоне Тункинских гольцов. 

В результате проведенного в работе исследования относительной влажности воздуха 

по площадкам и реперной станции были сделаны следующие выводы. На реперной 

станции максимальные средние месячные значения отностительной влажности 

наблюдается в декабре (100 %,) минимальные в мае (14 %). При сравнении относительной 

влажности на модельных площадках и на метеостанции можно отметить, что наиболее 

близкиек станционным средние месячные значения относительной влажности 

наблюдаются на площадках второй группы, которые находятся примерно на такой же 

высоте, как и станция и на открытой местности. В этой группе максимум приходится на 

декабрь, минимум на апрель. Среднее месячное значение влажности воздуха на 

площадках этой группы отличается от станции на1-9 %. 

Третья группа площадок отличается от станции больше всего, так как находятся на 

склоне гольцов, а как мы знаем, с высотой относительная влажность воздуха в основном 

уменьшается (при процессе облакообразования увеличивается). Максимум этой группы 
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приходится на июль 100%, минимум на март 14%. Средние месячные значения в течение 

года отличаются от значений относительной влажности на станции на 3-18 %. 

Первая группа площадок, находящихся в предгорье, хоть и отличается от станции, 

но максимум и минимум наблюдаются в те же месяцы. Средние месячные значения 

влажности воздуха этой группы отличаются от значений на станции не более, чем на 6 %. 

Сравнивая средние суточные значения влажности воздуха за май, июль и декабрь  на 

площадках и на станции Тунка можно сделать несколько выводов. Площадки на берегу 

пойменного леса и в сосновом лесу имеют схожий со с. Тунка ход средних суточных 

значений относительной влажности. На площадках, расположенных на склоне изменение 

влажности воздуха в течение месяца отличается от изменений на станции. 

 

1. Рыбакова Ж.В. Физическая метеорология. – Томск ТГПУ, 2012. – 378 с. 

2. Справочник по климату СССР. История и физико-географическое описание 

метеорологических станций и постов. /Ред. Г.И. Арсентьев. – Иркутск: УГМС, 1968. – 

177 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК 

ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Бургундасова Ю.А.1, Харюткина Е.В.2 
1Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

burgundasova@bk.ru 
2Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3, kh_ev@mail2000.ru 

 

Влагооборот является важным процессом, который наряду с другими 

климатообразующими процессами, не только играет большую роль в формировании 

климатических поясов Земли, но и обуславливает еще большее потепление климата, 

создавая парниковый эффект. Поэтому оценка трендов содержания водяного пара в 

потепления климата имеет исключительно важное значение, причем не только на 

глобальном, но и на региональном уровнях. По сравнению с другими регионами России, 

физико-географическое положение Западной Сибири обуславливает ряд особенностей, 

что представляет большой практический интерес для исследования особенностей 

изменчивости характеристик влажности данного региона.  

В данной работе проводится расчет среднемесячных величин удельной влажности, 

общего содержания водяного пара в атмосфере, температуры приземного воздуха и 

облачности, усредненных для территории Западной Сибири (50°-70°с.ш. и 60°-90°в.д.) за 

период 1979-2015 гг., а также отдельно для ее северной и южной части. Детализация 

севера (арктическая зона Западной Сибири) и юга территории происходит путем ее 

деления на две части: 50°-60° с.ш., 60°-90° в.д. и 60°-70° с.ш., 60°-90° в.д., соответственно. 

В качестве исходных данных использовались данные реанализа ERA-Interim с 

пространственным разрешением 1,125°x1,125° (http://www.ecmwf.int/en/research/climate-

reanalysis/era-interim).  

Анализ удельной влажности на различных высотах в тропосфере Западной Сибири 

показал, что у поверхности земли значения удельной влажности воздуха достигают 

наибольших значений и колебаний. 

Практический интерес рассматриваемой территории представляет ярко выраженная 

смена времен года, поэтому межгодовая изменчивость рассмотрена на примере таких 

месяцев, как январь, апрель, июль и октябрь. Наибольших значений удельная влажность 

на территории Западной Сибири достигает в летнее время с максимальным значением в 

июле (8,61*10-3 кг/кг) ввиду того, что в летнее время масса водяного пара значительно 

увеличивается из-за сильного испарения, а минимальное значение наблюдается в январе 

(0,98*10-3 кг/кг). В целом, во все сезоны года наблюдаются тенденции к увеличению 

значений удельной влажности воздуха. Отличительной особенностью зимних месяцев 

является отрицательный тренд этой величины. Стоит также отметить, что характер 

сезонных колебаний удельной влажности тесно связан с колебаниями температуры 

воздуха. 

Согласно построенному межгодовому ходу среднегодовых оценок удельной 

влажности (рис.1), общая тенденция изменения положительна, однако статистически 

незначима. При этом в первое десятилетие XXI в. происходит ослабление темпов роста 

удельной влажности и даже ее уменьшение, однако колебания содержания влаги у земной 

поверхности увеличиваются, так как максимальные и минимальные значения 

зафиксированы в последнее десятилетие исследуемого периода. 

Величина общего содержания влаги во всем столбе атмосферы за период 1979-2015 

гг., напротив, уменьшается (рис. 2). Разнонаправленные тенденции в изменении удельной 

влажности и общего влагосодержания атмосферы связаны, в первую очередь, с такими 

процессами, протекающими в тропосфере, как формирование уровня конденсации, 
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образование облачности, изменения в механизмах атмосферной циркуляции и пр. Однако, 

стоит отметить, что их годовой ход этих двух величин подобен. 

 

 
 

Рисунок 1. Межгодовой ход удельной влажности на территории Западной Сибири по 

данным реанализа ERA-Interim за период 1979-2015 гг. 

                          
 

Рисунок 2. Межгодовой ход общего влагосодержания воздуха в столбе атмосферы 

над территорией Западной Сибири за период 1979-2015 гг. 

 

Таким образом, в данной работе для территории Западной Сибири на нескольких 

изобарических уровнях получены среднемесячные и среднегодовые оценки удельной 

влажности по данным реанализа за период 1979-2015 гг., а также установлена связь этой 

величины с приземной температурой воздуха. Дополнительно обсуждаются особенности 

пространственно-временных изменений влажности в северной и южной частях региона. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-2018.2017.5. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СОЛНЦА НА 

КЛИМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

 

Волков Ю.В.1,2, Чередько Н.Н.1, Тартаковский В.А.1, Крутиков В.А.1 

 
1Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3 
2Томский политехнический университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, 

yvvolkov@tpu.ru, atnik3@rambler.ru, trtk@list.ru, krutikov@imces.ru 

 

Необходимая основа для моделирования климатической системы к настоящему 

времени вполне разработана [1]. Современные модели позволяют получать прогнозное 

состояние климата в форме сценариев, изучать его чувствительность в зависимости от 

учета разного набора влияющих факторов и их предполагаемой динамики. Основными 

проблемами, ограничивающими потенциал практических прогнозов, являются 

неустойчивость решений систем, наличие неизвестных механизмов, неопределенность 

внешнего воздействия на климат [2]. В последние десятилетия делается больший акцент 

на исследование механизмов влияния на климат естественных климаторегулирующих 

факторов, таких как солнечная активность (СА). Но физическая природа этих связей и 

относительный вклад различных факторов при этом не становятся более понятными, а их 

влияние на данном этапе моделируется весьма упрощенно. 

Распространены представления о недостаточности вынуждающей силы колебаний 

СА для реализации значимых сдвигов в климатическом режиме. Полагаем, что это 

связано с повышенной сложностью моделирования таких многофакторных и 

многовариантных процессов [3-8]. Осложняет ситуацию, также, и диагностируемая 

неоднозначность реакции полей параметров климата на колебания СА в разные циклы и в 

разных регионах. В пространственном отношении существуют зоны, наиболее 

чувствительные к внешним воздействиям, и региональные изменения полей параметров 

климата в связи с колебаниями СА могут быть значительны [9-10]. существенно 

отличается в силу различия потенциала усвоения сигнала и запуска обратных связей. 

Набор причин, обуславливающих геоэффективность усвоения сигналов внешних влияний 

для разных регионов, следует изучать и моделировать. 

Развивается принцип согласованности составляющих вынуждающего воздействия и 

различных природно-климатических процессов [11-12], как сущностного фактора 

солнечно-земных связей. Разные зоны при реакции на внешние влияющие факторы имеют 

признаки согласованности, отличные от таковых в других зонах. Эти признаки могут быть 

количественно выражены. Целесообразно выявлять в рядах данных измерений такие 

составляющие, которые бы акцентировали закономерности отклика поля приземной 

температуры на внешние вынуждающие воздействия. 

Для расчетов использовались среднемесячные значения температуры, как одного из 

основных интегральных индикаторов изменения климата, за период 1955-2010 гг. с 818 

метеостанций Северного полушария Земли [13] и числа Вольфа sm, как интегральный 

показатель изменчивости СА [14]. 

Влияние СА на приземную температуру оценивали косинусом угла между двумя 

векторами, определяемыми исследуемыми рядами. Нормированные начальные 

смешанные моменты 
,

,
m l

x s  рассчитывались в каждом месяце m для каждой 

метеостанции l. Они имеют смысл энергии взаимодействия или меры влияния 

одного процесса на другой. При их вычислении не происходит центрирования, т.е. в 

рядах сохраняется не нулевое среднее значение, которое может иметь физический смысл. 

Оценка названа солнечным эффектом. Использование циклического времени обеспечило 

широкую общую частотную полосу исследуемых рядов. 
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Анализ помесячного хода моментов 
,

,
m l

x s  для 818 метеостанций показал, что 

солнечный эффект имеет монотонно аппроксимируемую зависимость от среднемесячной 

температуры. Вблизи нуля в расположении точек присутствует определенная линейность, 

в большей мере в интервале ±1,5C. В этом диапазоне повышение температуры на один 

градус вызвано увеличением величины солнечного эффекта приблизительно в 1,4 раза. 

Ход солнечного эффекта в этом интервале наводит на мысль, что отображается 

проявление фазовых переходов воды в приземной атмосфере. 

За пределами ±1,5C и приблизительно до ±15C наблюдается переход значений 

солнечного эффекта к насыщению на уровне ±0,8. Оно происходит асимптотически при 

увеличении, как положительных, так и отрицательных значений температур. Можно 

заключить, что вне интервала средних температур ±15C реализуется максимально 

возможная генетическая согласованность ряда чисел Вольфа со всеми рядами 

среднемесячной температуры. 

В закономерностях пространственного распределения солнечного эффекта 

отражается существующая география климата, в том числе влияние глобальных теплых 

океанских течений. 

Предлагаемый подход целесообразен для анализа данных наблюдений, 

аналитических преобразований и моделирования климата. 
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КОТЛОВИНЫ 
 

Воропай Н.Н.1,2,Василенко О.В.2, Истомина Е.А.2 

1Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3 
2Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, 

voropay_nn@mail.ru, oksa_na85@mail.ru 

 

При картографировании поля температуры воздуха в горных районах для 

экстраполяции точечных наземных измерений (в большинстве случаев ими являются 

данные метеорологических станций) необходим учет большого количества факторов. В 

данной работе ставится задача исследования и картографирование особенностей 

сезонного и суточного хода температуры воздуха в различных горно-котловинных 

ландшафтов на основе данных микрометеорологических измерений приземной 

температуры воздуха и ландшафтной карты территории. В качестве объекта исследований 

выбрана территория Тункинской межгорной котловины. В связи с существенными 

природными отличиями центральной части котловины и ее горного обрамления 

территория исследования характеризуется разнообразием растительности, форм рельефа и 

почвообразующих пород. Все это позволяет на компактной территории исследовать 

большое разнообразие ландшафтов (от гольцовых и горнотаежных до степных) и их 

температурных особенностей, изучать проявление котловинных эффектов.  

В работе применяется метод ландшафтно-интерпретационного картографирования 

характеристик температурного поля. Метод основан на том, что определенный тип 

ландшафта (например, группа фаций) имеет однородные природные характеристики на 

протяжении своего ареала. Это позволяет экстраполировать характеристики (в т.ч. 

температуру воздуха), измеренные в одной или нескольких точках ареала определенного 

типа ландшафта на весь ареал[1]. 

Картографирование поля температуры воздуха производится на основе ландшафтно-

типологической карты территории М 1:200000 [2]. Для микрометеорологических 

измерений приземной температуры воздуха используются автономные термографы DS-

1922L-F5, которые позволяют решить задачи исследования климата на локальном уровне 

[3].  

Для каждого типа ландшафта были рассчитаны средняя годовая и средниемесячные 

значения приземной температуры воздуха. Результаты расчётов представлены в виде карт. 

Оценка достоверности полученных полей температуры воздуха была проведена путем их 

сравнения с результатами наблюдения на площадках в течение года. В среднем 

отклонения в течение года не превышают 0,12°С (по модулю 0,34°С). При этом разница 

измеренных средних месячных температур на отдельных площадках и температурных 

полей, представленных на карте, в течение года в 96 % случаев не превышает ±1°С, а в 87 

% случаев ±0,5°С.   

Проведенное исследование и картографирование температуры воздуха различных 

ландшафтов Тункинской котловины показало, что совместный анализ данных измерений 

температуры воздуха и ландшафтных карт позволяет корректно (с точностью до 0,5°С) 

проанализировать пространственное распределение средней месячной температуры 

воздуха в горно-котловинных ландшафтах. Температурный режим территории в летний и 

зимний периоды имеют отличия: максимальные контрасты средней месячной 

температуры воздуха наиболее выражены в холодный период – в январе разность между 

самым теплым и самым холодным типом ландшафта составляет 13°С, наиболее низкими 

значениями характеризуются ландшафты центральной части котловины. Летом 

наблюдается обратная картина – разность температуры самого теплого и холодного типа 
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ландшафта не превышает 7,5°С, наиболее прогретыми являются ландшафты центральной 

части котловины. 

Исследования выполнялись при финансовой поддержке Комплексной программы 

фундаментальных исследований СО РАН – проект № IX.133-3. 
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МИНИМУМЫ ПОГОДЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РАБОТУ АВИАЦИИ 

НА АЭРОДРОМЕ ТОМСК 
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chakit@yandex.ru 

 

Авиация – одна из наиболее зависимых от погоды отраслей народного хозяйства. 

Для благополучного функционирования любого аэродрома необходимо иметь его 

климатическое описание, которое включает в себя, в частности, и информацию о, так 

называемых, минимумах погоды. 

Параметрами минимума погоды являются высота принятия решения (ВПР) или 

высота нижней границы облачности (НГО), видимость и дальность видимости на взлетно-

посадочной полосе (RVR).  Минимумы погоды являются основополагающими факторами, 

влияющими на работу авиации в целом. Основные требования, регламентирующие 

содержание климатического описания изложены в руководящем документе «Требования к 

составлению климатического описания аэродрома» [1]. 

Аэродром Томск имеет ИВПП 03/21с МК-205°, которая предназначена для 

выполнения заходов на посадку и посадок по категории I ИКАО – заход по схеме точного 

захода на посадку и посадка по приборам с относительной высотой принятия решения не 

менее 60 м и либо при видимости не менее 800м на ВПП [2]. Данными для работы 

послужили информация о НГО и RVR из дневников погоды АВ-6 с АМСГ Томск за 2006-

2015 гг. 

Для лучшего понимания условий формирования погоды различной степени 

сложности на аэродроме Томск целесообразно рассмотреть повторяемостьразличных 

синоптических условияй на примере градации RVR<350 и НГО<30 (обе величины в 

метрах).С данным минимумом погоды за весь исследуемый период наблюдалось 157 

дней. 

 

Таблица 1. Повторяемость (%)  случаев с RVR<350; НГО<30 м в зависимости от 

циркуляции атмосферы 

Годы 

Низкое давление 
Высокое 

давление 

Слабые 

градиенты 

Zn Ложбина ТФ ХФ ТС 
Тыловая 

часть Zn 
ФО Az Гребень 

Мал. 

гр. 

поле 

Седловина 

2006 7,1 28,6 7,1 7,1 - - - 21,4 21,4 7,1 - 

2007 16,7 25,0 8,3 8,3 - - 8,3 - 8,3 25,0 8,3 

2008 10,0 - 20,0 10,0 10,0 - - - 30,0 10,0 10,0 

2009 10,5 - 5,3 5,3 10,5 - 5,3 10,5 15,8 36,8 - 

2010 15,4 23,1 7,7 7,7 15,4 7,7 7,7 7,7 23,1 7,7 - 

2011 11,1 11,1 11,1 22,2 - 11,1 - 11,1 11,1 0,0 22,2 

2012 4,5 4,5 13,6 4,5 18,2 4,5 - 18,2 4,5 18,2 9,1 

2013 7,1 10,7 - 3,6 - - 25,0 7,1 21,4 35,7 - 

2014 - 14,3 - 28,6 - 14,3 - 28,6 14,3 - - 

2015 6,3 6,3 25,0 12,5 12,5 6,3 - 18,8 12,5 25,0 - 

Всего 8,3 11,5 8,9 9,6 7,0 3,8 6,4 12,7 15,9 19,7 3,8 

 

Анализировав таблицу 1, можно сказать, что наибольшая повторяемость 

осложняющих условиях более характерна для малоградиентного поля и гребня. Так, для 
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малоградиентного поля повторяемость за весь период составила – 19,7%, а для гребня 

15,9%. Полученные максимальные значения объясняются, прежде всего, тем, что при 

данных синоптических условиях наблюдается устойчивая погода, что способствует 

развитию туманов и дымок, а в случае малоградиентного поля летом видимость может 

также ухудшаться за счёт внутримассовых осадков. Реже всего условия достигали 

выбранного минимума погоды при влиянии тыловой части циклона и седловины. В тылу 

наличие холодного воздуха не позволяет образовываться мощной облачности. В случае 

седловины низкая повторяемость ввиду того, что условия для возникновения данного 

барического образования достигаются крайне редко. 

При прохождении фронтов условия посадки и вылета ухудшаются, и полученные 

результаты согласуются с этим утверждением. Повторяемость для холодного фронта – 

9,6%, а для теплого – 8,9%, что является относительно высоким показателем. Погода в 

ложбине определяется типом фронта, с которым она связана, что должно нести за собой 

также ухудшение условий для работы авиации. Поэтому не кажется удивительным 

довольно высокий процент повторяемости равный 11,5%. 

 

 
Рисунок 1. Число дней с RVR<350; НГО <30 м, 2006-2015 гг. 

 

Согласно рисунку 1 в 2012 и 2013 гг. случаев ухудшения погоды было больше и 

опираясь на данные из таблицы 1 можно сказать, что это связано с большей 

повторяемостью устойчивой погоды в эти годы. 

 

1. Требования к составлению климатического описания аэродрома. Руководящий 

документ 52.21.692-2007. М., 41 с. 

2. Инструкция по метеорологическому обеспечению полетов воздушных судов на 

аэродроме Томск. – АМСГ Томск, 2017.– 23 с. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА БЕРЕГОВОЙ 

ЛИНИИ ОЗЕР СЕВЕРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Дабаева Д.Б., Цыдыпов Б.З., Гармаев Е.Ж. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 8, 

darima_geoecology@binm.ru 

Одним из регионов, где наблюдаются наибольшие значения скорости роста 

приземной температуры воздуха, является север Центральной Азии. Многие природные и 

природно-антропогенные комплексы региона находятся на пределе существования. 

Климат в регионе становится все более континентальным. Значительная часть территории 

исследования расположена в зоне недостаточного увлажнения, которое для многих 

экосистем выступает лимитирующим фактором. Это обуславливает их существенную 

зависимость от климатических флуктуаций. 

В работе на основе обработки разновременных данных дистанционного 

зондирования Земли, картографических материалов и анализа метеопараметров 

проведены исследования изменения состояния береговой линии озер северной части 

Центральной Азии, в частности Еравнинских и Торейских озер, оз. Далайнор. 

Еравнинские озера – группа озер на водоразделе рр. Уда и Витим на территории 

Еравнинского района Республики Бурятия. Озерная система вытянута с юго-запада на 

северо-восток на 70 км, она насчитывает 10 крупных и более 200 мелких озер, слабо 

связанных друг с другом. Питание дождевое, снеговое и за счет грунтовых вод. 

Большинство Еравнинских озер в настоящее время бессточные, только из самого 

восточного оз. Исинга вытекает р. Холой. Расход воды при подъеме уровня происходит за 

счет стока в р. Витим по межозерным протокам и р. Холой, в остальную часть года – за 

счет испарения, которое, благодаря большой площади озер и небольшой их глубине, 

довольно значительно. 

Торейские озера – система озер, расположенная на юго-востоке Забайкалья, юго-

западная часть оз. Баруун-Торей расположена на территории Монголии. Состоит из двух 

соединенных между собой бессточных озер – Баруун-Торей и Зуун-Торей, которые 

являются самыми крупными озерами в Забайкальском крае. Отличаются 

нестабильнымводным режимом, в засушливые годы озера практически полностью 

пересыхают. В Баруун-Торей впадают рр. Улдза и Ималка, питание Зуун-Торея 

осуществляется за счет перетока воды из Баруун-Торея по соединяющей их протоке 

Утичья. Озера являются ядром охраняемой территории Даурского заповедника, 

монгольская часть оз. Баруун-Торей входит в кластер «А» заповедника «Монгол-Дагуур» 

(«Монгольская Даурия»). 

Далайнор или Хулун-Нур – озеро на плоскогорье Барга (на высоте 539 м над у.м.) в 

северо-восточной части КНР – в Автономном районе Внутренняя Монголия. Это одно из 

пяти крупнейших пресноводных озер Китая. Глубина варьирует от 6 до 9 м в зависимости 

от объема осадков в году. В озеро впадают рр. Керулен и Орчун-Гол. При высоком уровне 

воды из оз. Далайнор стекают в р. Аргунь. Берега низкие, заболоченные участки 

чередуются с песчаными. Озеро охраняется Рамсарской конвенцией, а также программой 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера». 

Проведен анализ метеорологических рядов приземной температуры воздуха и 

атмосферных осадков по территории исследования на основе глобальной 

геопространственной базы данных метеопараметров CRU TS 3.23 [1]. Для систематизации 

и обработки массива данных создано специализированное программное обеспечение [3]. 

Установлен статистически значимый тренд увеличения приземной температуры воздуха и 

уменьшения количества осадков. 

Межгодовые изменения осредненных по территории Забайкалья годовых сумм 

атмосферных осадков не имеют значимых однонаправленных тенденций. В их 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B4%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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многолетнем ходе проявляется чередование периодов повышенного или пониженного их 

количества. В конце 1950-х – начале 1960-х и в 1980-е – 1990-е гг. осадки 

преимущественно были выше, а в конце 1970-х – начале 1980-х и в 2000-е гг. – ниже 

нормы [2]. 

На основе обработки и анализа разновременных мультиспектральных снимков 

платформы Landsat и топографических карт М 1:100 000 получены векторные слои 

береговых линий озер за период с 1980 г. по настоящее время (табл. 1). 

Снимки, полученные в диапазоне длин волн 0,6-0,8 мкм, обладают повышенной 

информативностью для целей гидрологического дешифрования. В этом случае водная 

поверхность резко вычленяется на фоне изображения других природных образований. 

Дешифрирование береговой линии проведено на основе автоматизированной 

классификации снимков методом контролируемой («с обучением») классификации – 

методом прямоугольников. 

 

Таблица 1. Изменение площадей озер, км2 

Озеро 1980 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 1987-

2010 

2010-

2016 

Зуун-Торей 260 273,6 260,03 254,41 240,47 13,6 -33,13 

Баруун-

Торей 
423 0 0 0 0 -423 0 

Далайнур 2059,5 1755 1958,2  2086 -304,5 331 

Большая 

Еравна  
103,3 102,76 100,2 98,7 96,2 -0,54 -6,56 

Малая 

Еравна 
57,86 55,81 50,3 45,8 26,3 -2,05 -29,51 

Сосновое  24,4 22,6 21,6 20,16 18,3 -1,8 -4,3 

Хаймисан 6,5 6,06 0 0 0 -0,44 -6,06 

 

Анализ векторных слоев береговых линий озер говорит о том, что берега их 

значительно видоизменились. Анализ метеоданных позволяет сделать вывод, что 

наполняемость озер напрямую зависит от осадков. Климатическая обусловленность 

изменений внутривекового порядка подтверждается согласованностью изменения 

водности с многолетними изменениями атмосферных осадков, стока рек и колебаниями 

уровня многочисленных малых степных озер. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 17-05-

01059 «Природно-климатические тренды Байкальского региона». 

 

1. Harris I., Jones P.D., Osborn T.J., Lister D.H. Updated high-resolution grids of monthly 

climatic observations – the CRU TS3.10 Dataset // International Journal of Climatology. 2014. N 

34. pp. 623-642. 

2. Обязов В.А. Изменения современного климата и оценка их последствий для природных 

и природно-антропогенных систем Забайкалья // Автореф. дисс. на соискание ученой 

степени доктора географических наук. Казань, 2014. – 39 с. 

3. Пакет обработки пространственно-временных рядов метеорологических данных: 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015617790, Рос. 

Федерация. Заявка № 2015614478 / Аюржанаев А.А., Гармаев Е.Ж., Цыдыпов Б.З., 

Андреев С.Г.; правообладатель: ФГБУН БИП СО РАН; дата поступления: 28.05.2015; 

зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 22.07.2015 Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ 
 

Демешко М.В.1, Канаева И.А.1, Ботыгин И.А.2 
1Томский политехнический университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, 

demeshkomaria@gmail.com, irk-2009@yandex.ru 
2Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3, bia@tpu.ru 

 

Безопасность дорожного движения зависит не только от соблюдения ПДД всеми 

участниками движения, но и от качества дорожного покрытия. В случае с 

асфальтобетонным покрытием такие деформации как трещины, просадка покрытия, 

колейность, истирание покрытия и выбоины могут привести к увеличению рисков 

возникновения аварийных ситуаций на дороге [1]. Одним из мероприятий по 

предотвращению разрушений дорожного покрытия является ограничение осевой 

нагрузки. Ограничение обычно вводится на определенный период, продолжительность 

которого можно установить, основываясь на состоянии грунтов, составляющих дорожную 

конструкцию. 
Снижение несущей способности конструкций обуславливается увеличением 

влажности грунтов в весенний период. Основным фактором, влияющим на значение 

средней весенней влажности грунта, является режим промерзания [2]. Для определения 

периода ограничений осевых нагрузок на дорогах общего пользования Ямало-Ненецкого 

автономного округа были проведены полевые наблюдения за температурным режимом 

грунта земляного полотна. Объектом исследования являются данные, полученные в ходе 

этих наблюдений.  
С целью получения данных было произведено бурение скважин. Термохроны были 

установлены на 9 участках в виде так называемых гирлянд таким образом, что 

располагались на глубине 2.1 м, 1.8 м, 1.5 м, 1.2 м, 0.9 м, 0.6 м, 0.3 м. Каждый датчик 

обладает полной энергонезависимостью (от 2.5 до 10 лет) и имеет цифровой термометр 

для регистрации температуры с точностью  ±0.5°C и внутреннюю память для сохранения 

измерений. 

Для работы с действительными значениями температур необходимо осуществить 

парсинг данных из dat-файлов, а также преобразование значений, записанных во 

внутреннем формате термохрона, в действительные значения согласно документации 

термохрона. Перед дальнейшим использованием в расчетах и визуализации, необходимо 

также собрать в общий массив данные, сохраненные термохроном в различные 

промежутки времени, а затем найти среднесуточную температуру. При этом данные 

должны быть представлены в формате, доступном для использования программой-

визуализатором. Установление зависимости между температурными изменениями на 

разной глубине возможно с помощью расчета коэффициента корреляции. Следует 

отметить, что наивысшее значение корреляции наблюдается между температурными 

режимами двух термохронов, располагающихся на глубине 2.1 и 1.8 м. Полученные 

значения температуры для них очень близки, не смотря на то, что шаг расположения 

датчиков в грунте не изменялся. Визуализация данных позволяет наблюдать другое 

проявление этой особенности режима промерзания: температурные выбросы, заметные на 

показаниях термохронов, расположенных ближе к поверхности, гораздо хуже 

наблюдаются в средних слоях и практически незаметны в нижних. Другими словами, для 

промерзания нижних слоев необходимо продолжительное воздействие низких температур 

на верхние слои. Упомянутые выше операции с исходными данными (парсинг, 

преобразование, вычисление статистических параметров) были реализованы в программе 

на языке Java. Визуализация осуществлялась с использованием языка JavaScript.  

Для визуализации таких метеорологических данных удобно использовать обычные 

двумерные графики, показывающие зависимость исследуемого параметра от времени, но 

mailto:demeshkomaria@gmail.com
mailto:irk-2009@yandex.ru
mailto:bia@tpu.ru
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может возникнуть следующая проблема: одна элементарная единица отображения 

(например, пиксель) может содержать в себе несколько точек графика. В таком случае 

важно сохранить смысловую нагрузку графика и не потерять ключевые значения в 

результате визуализации. Для этого могут быть использованы различные алгоритмы 

прореживания данных. Наиболее простым способом прореживания является отображение 

каждой n-ой точки (число n будем называть шагом прореживания). Очевидно, что чем 

больше число n, тем меньше точек будет содержать результат визуализации. 

Преимуществом такого подхода является простота реализации, а основным недостатком – 

возможность потери информативных выбросов. Результат применения такого подхода 

приведен на рисунке 1. 

a) b)  

Рисунок 1. Графики зависимости температуры грунта от времени на глубине 0,3 м. 

до прореживания (a) и после прореживания с шагом 4 (b) 

В некоторых случаях бывает удобнее работать с аппроксимированным графиком. На 

рисунке 2 представлен результат визуализации с использованием сплайнов Катмулла-

Рома и B-сплайнов. 

a) b  
Рисунок2. График зависимости температуры грунта от времени на различных глубинах 

после аппроксимации сплайнами Катмулла-Рома (a) и B-сплайнов (b) 

В дальнейшем полученные результаты можно использовать в задаче предсказания 

температурного режима грунтов на соответствующих участках и в задаче установления 

средней влажности грунта с использованием данных об атмосферных осадках и 

среднемесячных температурах воздуха. 

 

1. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования // Отраслевой дорожный методический документ. – Москва, Министерство 

транспорта РФ, 2004. 

2. Киряков Е.И., Ефименко В.Н.  Уточнение методики прогнозирования параметров 

водно-теплового режима земляного полотна применительно к районам глубокого 

сезонного промерзания // Обеспечение качества автомобильных дорог в условиях Сибири. 

Сб. науч. трудов / Под ред. О.П. Афиногенова. - Кемерово: Изд-во Кузбасс. гос. техн. ун- 

т., 1997.-C. 32-36. 
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СТЕПНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ ЗАСУШЛИВЫХ ЗОН 
 

Жарникова М.А., Алымбаева Ж.Б. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ, zharnikova@binm.ru 

 

В условиях современного глобального потепления климата произошли 

пространственные и временные сдвиги в структурах природных, общественных и 

хозяйственных систем. Возникла необходимость обоснования их прогнозных трендов на 

ближайшее время и, возможно, на более отдаленную перспективу [1]. 

Для изучения пространственной организации разнообразия растительного покрова и 

динамики процессов деградации и опустынивания земель с засушливыми климатическими 

условиями нами были проведены экспедиционные исследования по меридиональному 

байкало-гобийскому трансекту с 52 по 42о с.ш. между 104 и 108о в.д. на территориях 

Республики Бурятия и Монголии. 

Изучение растительности степных сообществ осуществлялось при проведении 

маршрутных и детально-маршрутных геоботанических исследований, закладывались 

геоботанические профили, проводились подробные геоботанические описания коренной и 

производной растительности района исследования на стандартных площадках 100 м2. По 

результатам полевых исследований разработана фитоценотическая классификация с 

характеристикой выделенных синтаксонов для целей картографирования, в виде 

подробной иерархической системы структурных компонентов. С использованием 

дистанционных методов и полевого дешифрирования разработаны и составлены 

крупномасштабные карты растительности ключевых участков, отразившие основные 

закономерности пространственной и ценотической структуры растительности. Методами 

градиентного анализа (ординаций) показана роль экологических факторов в 

распределении растительных сообществ. 

Зональным типом растительности степной зоны российской части являются 

настоящие степи, формирующие устойчивые сообщества. Наиболее типичным 

выражением настоящих степей юга Бурятии являются сухие дерновинно-злаковые и 

разнотравно-дерновинно-злаковые степи. Проведенный ординационный анализ позволил 

предварительно объяснить экологическую дифференциацию степной растительности 

Бурятии. По первоначальным оценкам закономерно ожидаемые позиции у твердовато-

осочковых, лапчатковых и змеевковых степей. Ассоциации крылово-ковыльных степей 

отличаются большой экологической разнородностью. Тырсовые степи из группы 

формации настоящих разнотравно-дерновинно-злаковых степей занимают более сухие 

позиции. При изучении пространственного распределения отмечается, что на равнинных 

участках, заходя на склоны южной экспозиции преобладают оттянуто-мятликовые степи. 

В небольших количествах по южным склонам отмечаются тырсовые степи. Более 

влажные северные склоны покрыты в основном разнотравно-вейниковым сосновым 

лесом. Во внутренней части предгорий с достаточным увлажнением формируются 

лапчатковые и твердовато-осочковые степи – варианты дигрессионных степей.  

В ходе полевых исследований степных экосистем Монголии отмечается повышение 

степени закустаренности настоящих степей северной части путем разрастания 

карагановых сообществ, снижение участия ковыльных сообществ, не выдерживающих 

пастбищную нагрузку и продолжительный выпас, а также увеличение площадей осоковых 

сообществ, устойчивых к пастбищной нагрузке и вытесняющих другие виды растений. В 

ковыльно-баглуровых степях южно-гобийской части Монголии увеличение доли участия 

в ценозообразовании лука многокорневого, а также агрессивное распространение гармалы 

чернушкообразной – сорного многолетника, не поедаемых животными, что указывает на 

возрастание пастбищной нагрузки и трансформации растительного покрова в сторону 

ксерофитизации, засорению коренных сообществ [2]. 

mailto:zharnikova@binm.ru


XII Сибирское совещание и школа молодых ученых по климато-экологическому мониторингу, Томск-2017 

 

 
35 

В целом, на российской стороне идет процесс залесения залежей, в Монголии 

происходит ксерофитизация растительного покрова. 

Выполненные методы позволяют более детально оценить пространственную 

организацию степных экосистем, анализировать динамику изменений на основе натурного 

обследования и дистанционных данных. Реализованные в процессе исследования 

геоинформационные подходы позволили в картографической модели отразить знания о 

типологическом составе растительных сообществ, особенностях их экологии и 

пространственной организации степных экосистем засушливых зон. 

Работа выполнена в рамках программы IX.137.2 «Природные и социально-

экономические процессы в зоне влияния Великого шелкового и чайного пути в условиях 

глобализации и изменения климата». 

 

1. Дмитриева В.Т., Напрасников А.Т. Геотопологические системы увлажнения и 

теплообеспеченности Байкальского региона и Монголии // Вестник МГПУ. Серия 

«Естественные науки». – 2011. – № 1 (7). – С. 35–45. 

2. Цыдыпов Б. З., Гармаев Е. Ж., Алымбаева Ж. Б., Батоцыренов Э. А., Аюржанаев А. 

А.,Саяпина Д. О., Жарникова М. А., Содномов Б. В., Тулохонов А. К. Пространственно-

временная оценка изменения растительного покрова засушливых климатических зон по 

Байкало-Гобийскому трансекту  // Научное обозрение. – 2016. – №5. – С. 8-16. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ СОГЛАСОВАННОСТЬ 

ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В АЛТАЙСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Жохова Д.А.1, Чередько Н.Н.2 
1Национальный исследовательский Томский государственный университет, 634050, 

г. Томск, пр. Ленина, 36 
2Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3, atnik3@rambler.ru 

 

Компоненты геосферы испытывают влияния внешних глобальных факторов, 

которые могут проявляться в согласованности изменений природно-климатических 

характеристик. Исследование проводилось в рамках актуальной проблемы выявления 

закономерностей региональных особенностей эволюции реальных полей элементов 

климата. Научно-практический интерес представляет изучение реакции региональных 

геосистем со сложными условиями подстилающей поверхности, орографической 

спецификой на глобальные климатические тенденции. Одним из таких регионов является 

алтайский, расположенный на стыке нескольких климатических областей, включающий 

территории Алтайского края и Республики Алтай. 

Даже в таком сложном и разнообразном по условиям регионе динамика приземной 

температуры определяется в большей степени глобальными сигналами, что подтверждено 

в настоящем исследовании. Тем не менее, выявлены различные моды согласованности для 

разных групп станций. Предложенный подход позволяет, с одной стороны, выделять 

пространственные структуры внутри территории, различающиеся особенностями динамики 

характеристики, с другой стороны, изменение степени согласованности может служить 

критерием выделения периодов разбалансировки геосистемы как отклика на процессы 

глобального климата. 

Для оценки степени согласованности пространственно-временных изменений поля 

температуры в алтайском регионе был применен компонентный анализ данных приземной 

температуры с 25 станций Алтайского региона за период 1961-2012 гг. Рассматривались 

интервалы лет, соответствующие однородным циркуляционным периодам в Северном 

полушарии, выделенным Н.К. Кононовой по данным календаря элементарных 

циркуляционных механизмов [1]. 

Установлено, что первые две главные компоненты описывают изменчивость поля 

более чем на 90% во все интервалы лет. Это позволяет заключить, что пространственный 

масштаб процессов, формирующих изменения поля температуры региона превышает 

масштабы территории исследований, определяющими являются глобальные факторы. 

Колебания температуры в региональном масштабе зависят от параметров 

преобладающего переноса воздушных масс и, в целом, от динамики 

макроциркуляционных процессов. 

В период климатической нормы (1961-1990 гг.) изменчивость поля характеристики 

описывается первой компонентой на 87,9%, двумя первыми – на 94%. Максимальная 

согласованность динамики поля температуры в Алтайском регионе выявлена для 1961-

1969 гг. В этот период изменчивость поля температуры, описанная первой компонентой 

составила 93,9%, а первыми двумя – 97,3%. При этом коэффициенты корреляции первой 

компоненты с фактическим полем составили в среднем 0,96 (без учета станции Кош-

Агач). Период характеризуется увеличением площади Арктического антициклона и 

мощности Азиатского максимума, расширенной площадью, но меньшей глубиной 

исландского минимума [1]. 

 

1. Мацковский В.В., Кононова Н.К. Исследование флуктуаций циркуляции атмосферы 

Северного полушария методом цифрового картирования // Изв. РАН. Сер. 

Географическая. 2011. № 6. С. 100-114. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРИЗЕМНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

АТМОСФЕРЫ С ГОДОВЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ 
 

Завалишин Н.Н. 

ФГБУ «Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический 

институт», 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 30, znn@sibnigmi.ru 

 

Имеются две точки зрения на причину современного потепления приземной 

атмосферы, достигшей 1 градуса [1]. Первая, наиболее распространенная, указывает на 

увеличение парникового эффекта, вызванного увеличением концентрации СО2 из-за 

сжигания человеком углеводородов (доклады IPCC). Вторая, опирается на уменьшение 

альбедо Бонда [2],которое, по нашему мнению имеет природную причину.  

Движение планет, прежде всего тяжёлых, вызывает смещение центра масс Солнца от 

центра масс Солнечной системы (далее – смещение Солнца). Вектор смещения Солнца 

достиг в начале 80-х года максимальной величины и составил 1,4 млн. км, что больше 

диаметра Солнца. Известно, что при некоторых условиях, можно рассматривать движение 

центра Солнца не в 3-мерной системе, а в эквивалентной 2-мерной с помощью параметров 

кривизны  и кручения.  Когда эти параметры принимают большие значения, то они 

предопределяют солнечную активность, измеряемую числами Вольфа [3]. Более того, эти 

возмущения передаются в атмосферу Земли.  

На рисунке 1 представлен график разности приземной зимней температуры 

атмосферы в зависимости от смещения Солнца для 1-38  синоптических районов (с.р.). 

Для каждого из 38 с. р. (ось абсцисс) находилась разность средних по годам, когда 

смещение было больше или меньше 0.5 млн. км. Из рисунка видно, что эта разность была 

всегда положительна и достигала двух и более градусов (26-30 с.р.), за исключением 20 

с.р., где она была отрицательна.  

 

 
 

Рисунок 1. Разность средних по синоптическим районам приземных температур воздуха 

между годами, когда смещение Солнца было больше и меньше 0.5 млн. км. 

 

Связь между смещением Солнца и температурой приземной атмосферы имеет 

статистический характер и поэтому возникает потребность в поиске физических 

механизмов, которые обеспечивают эту связь. Из уравнения радиационного баланса Земли 

следует, что есть только 2 варианта (интегральный поток солнечной радиации можно 

считать неизменным): либо за счёт изменения альбедо Земли (коротковолновая радиация), 
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либо за счёт изменения величины парникового эффекта (длинноволновая радиация). 

Поищем связь альбедо со смещением Солнца.  

Альбедо, как доля отраженной Землёй коротковолновой солнечной радиации, в 

первую очередь зависит от облачности, которая в свою очередь предопределяется 

содержанием влаги в атмосфере. На рисунке 2 представлены коэффициенты линейной 

регрессии вектора смещения Солнца, нормированные на единицу, на относительную 

влажность на высоте Н300 декадных данных, взятых из реанализа за период 1950-2015 г.г. 

Ось абсцисс представлена направлением Солнце-Земля и, как видно из рисунка, именно 

на неё приходится практически вся регрессия. В целом, эта регрессия снимает до 50% 

среднеквадратического отклонения относительной влажности на Н300.  

 

 
 

Рисунок 2. Нормированные на единицу коэффициенты линейной регрессии вектора 

смещения Солнца на относительную влажность на Н300. 

 

Таким образом, просматривается причинно-следственная цепочка: движение планет - 

смещение Солнца - относительная влажность на Н300 – облачность – альбедо – 

температура нижней атмосферы. 

 

1. http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata/GLB.Ts+dSST.txt 

2. Goode P.R., Palle E., Yurchyshyn Vol., et al. Sunshine, earthshine and climate change: II. 

Solar origins of variations in the Earth`s albedo. // J. Korean Astron. Soc. 2002. 35: 1~7.  

3. Завалишин Н.Н. О зависимости максимумов чисел Вольфа от  кривизны и кручения 

траектории движения Солнца относительно центра инерции Солнечной системы.  //Труды 

СибНИГМИ.  2011.  Вып. 106.  С. 208-218. 
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Золотов С.Ю., Ипполитов И.И., Логинов С.В. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, sergey-zo@yandex.ru 

 

Субтропическое струйное течение (ССТ) связано с формированием в верхней 

тропосфере фронта, обязанного своим появлением сходящимся на широтах 30°-40° 

верхнетропосферными ветвями ячеек меридиональной циркуляции Хэдли (тропической) и 

Ферреля (среднеширотной). В результате в верхней тропосфере образуется локальная 

область направленных к полюсу больших градиентов температуры и давления (область 

бароклинности) с максимальными значениями, расположенными под тропопаузой. Под 

действием градиента давления и силы Кориолиса возникает квазигеостофический баланс, 

в результате которого воздушные потоки движутся с запада на восток, а их скорость 

определяется уравнением термического ветра. 

Под ССТ, с учетом действия опускающегося сухого холодного воздуха 

формируются субтропические зоны высокого давления, которые на материках северного и 

южного полушарий соответствуют зонам пустынь. Поэтому, изменчивость характеристик 

ССТ, в частности их широтного положения, в условиях изменяющегося климата имеет не 

только теоретический, но и практический интерес. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании изменчивости характеристик 

ССТ северного полушария во второй половине 20-го и в начале 21-го веков и связи этой 

изменчивости с температурным режимом тропосферы. При изучении струйных течений 

чаще всего исследуют такие характеристики, как широтное положение струи и скорость 

ветра в ее пределах. 

В качестве исходных данных использовались поля температуры и скорости ветра в 

тропосфере из базы данных реанализа NCEP-NCAR за 1948-2013 гг. Для анализа 

широтного положения и скорости ветра струйного течения использовался уровень 200 

гПа, поскольку именно на нем наблюдаются максимальные скорости западных ветров в 

верхней тропосфере субтропиков в обоих полушариях. 

Ряды среднегодовых и сезонных значений широтного положения оси струйного 

течения и скорости ветра анализировались как в целом для интервала 1948-2013 гг., так и 

в подынтервалах 1948-1975, 1975-2000 и 2000-2013 гг. отвечающих эпизодам 

похолодания, потепления и стабилизации температуры [1]. Температурный режим в 

верхней тропосфере определялся путем расчета среднегодовых и сезонных температур, 

усредненных по широтным зонам 0°-30° с.ш. и 30°-60° с.ш. и по вертикальным уровням 

400, 300, 250 и 200 гПа. 

Количественные данные о трендах широтного положения оси струйного течения и 

скорости ветра помещены в таблице. Таблица показывает данные о трендах широты и 

скорости струйного течения, усредненных по кругу широты (все меридианы), а также 

отдельно для Восточного полушария (0°-180° в.д.) и Западного полушария (180°-0° з.д.). 

Данные для летнего и зимнего сезонов приводятся для всего интервала 1948-2013 гг., 

интервала 1948-1975 гг. (понижение глобальной температуры), интервала 1975-2000 гг. 

(ускоренное глобальное потепление) и интервала 2000-2013 гг. (ослабление глобального 

потепления). 

Из таблицы следует, что в зимний сезон для всего временного интервала 1948-2013 

гг. имеют место статистически значимые тренды смещения струйного течения к полюсу. 

Подобные тенденции были выявлены и более ранних работах для сопоставимых 

временных интервалов [2–5]. Смещение к полюсу более выражено в Западном, чем в 
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Восточном полушарии, причем эта тенденция проявляется в этом полушарии для всех 

рассматриваемых временных интервалах. 

 

Сезон 
Временной 

период 

Все меридианы 
Восточное полушарие 

(0° в.д. – 180° в.д.) 

Западное полушарие 

(180° з.д. – 0° з.д.) 

Тренд 

положения 

ССТ, °с.ш. 

за 10 лет 

Тренд 

скорости 

ССТ, м/с 

за 10 лет 

Тренд 

положения 

ССТ, °с.ш. 

за 10 лет 

Тренд 

скорости 

ССТ, м/с 

за 10 лет 

Тренд 

положения 

ССТ, °с.ш. 

за 10 лет 

Тренд 

скорости 

ССТ, м/с 

за 10 лет 

Зима 

 

1948-2013 0,31 0,41 0,09 0,39 0,54 0,43 

1948-1975 0,18 0,70 0,02 0,60 0,36 0,76 

1975-2000 0,29 -0,06 0,06 0,26 0,52 -0,39 

2000-2013 0,49 0,71 0,18 0,92 0,77 0,46 

Лето 

 

1948-2013 0,00 0,36 -0,10 0,42 0,09 0,30 

1948-1975 -0,48 0,94 -0,87 2,14 -0,08 -0,23 

1975-2000 0,15 -0,38 0,06 -1,26 0,28 0,49 

2000-2013 -0,40 0,04 0,04 -0,28 -0,81 0,31 

 

В летний сезон для всего временного интервала 1948-2013 гг. никаких изменений в 

широтном положении северного ССТ не выявлено, хотя в периоды похолодания и 

стабилизации глобальной температуры отмечается тенденция смещения струи к экватору. 

Скорость ветра в зимний сезон статистически значимо возрастает для всего 

временного интервала, а также в период похолодания 1948-1975 гг. В летний сезон 

скорость ветра статистически значимо возрастает во всем временном интервале, причем 

особо эта тенденция выражена в интервале 1948-1975 гг. Однако, в интервале 2000-2013 

гг. скорость ветра значимо снижается. 

В докладе обсуждается связь этих изменений с изменениями меридионального 

градиента температуры верхней тропосферы. 

 

1. Gettelmen A., Shindell D.I., Lamarque J.F. Impact of aerosol radiative effects on 2000-2010 

surface temperatures // Clim. Dyn. 2015. Vol. 45. P. 2165-2179. 

2. Abish B., Joseph P.V., Johannessen Ola. M. Climate change in the subtropical Jetstream 

during 1950-2009 // Adv. Atmos. Sci. 2015. Vol. 32(1). P. 140-148. 

3. Arches C.L., Caldeira K. Historical trends in the jet streams // Geophys. Res. Lett. Vol. 35. P. 

L08803. 

4. Hudson R.D. Measurements of the movement of the jet streams at mid-latitudes, in Northern 

and Southern Hemispheres, 1979 to 2010 // Atmos. Chem. Phys. 2012. Vol. 12. P. 7797-7808. 

5. Pena-Ortiz C., Gallego D., Ribera P., Anvarez-Castro M. Observed trends in global jet stream 

characteristics during the second half of the 20th century // J. Geophys. Res. A. 2013. Vol. 118. 

No. 7. P. 2702-2713. 
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ТРОПОПАУЗА И МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕТЕР НАД ТЕРРИТОРИЕЙ 

КОСМОДРОМА БАЙКОНУР 

 

Золотухина О. И. 

Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – Космический центр «Южный», г. Байконур, 

ул. им. Космонавта Титова, 9, zolot_ol@mail.ru 

 

Тропопауза является переходным слоем в атмосфере, своеобразной границей раздела 

между тропосферой и стратосферой. Изучение положения высоты тропопаузы имеет 

множество научных и прикладных аспектов, поскольку является и следствием и причиной 

развития ряда атмосферных процессов [1]. При оценке потенциального влияния 

характеристик ветра на пуск РКН (ракет космического назначения) специалисты 

метеорологической службы космодрома уделяют особое внимание такой составляющей, 

как высота нижней границы тропопаузы и максимальному ветру [2]. В связи с 

тенденциями, обнаруживаемыми в изменении климата, исследования положения высоты 

нижней границы тропопаузы и максимального ветра в районе космодрома является 

актуальной задачей. 

Положение термической тропопаузы определяется по данным профилей 

температуры воздуха, измеряемым при аэрологическом зондировании, проводимых на 

сети дважды в сутки – в 00 и 12 часов ВСВ (всемирного скоординированного времени). 

Однако при планировании и осуществлении пусков РКН, аэрологическое зондирование 

над территорией космодрома осуществляется по специальной программе, включающей 

зондирование за 7 часов, за 5 часов и за 2 часа до пуска. Средняя высота зондирования 

составляет 20-25 км, иногда достигая высоты 30км. В процессе обработки результатов 

зондирования осуществляется проверка соответствия данных на уровне тропопаузы 

критерию ВМО (Всемирной метеорологической организации), согласно которому 

тропопауза и её характер определяются по значениям и изменению вертикального 

градиента температуры. Таким образом, была накоплена база аэрологических данных за 

продолжительный период (1985–2014 гг.), позволяющая уточнить климатические 

характеристики тропопаузы и максимального ветра над космодромом «Байконур». 

Научные работы, связанные с изучением свойств и особенностей тропопаузы и 

максимального ветра над территорией Казахстана проводились Масловой Т.В. и 

Чередниченко В.С. [4]. Исследования были выполнены по материалам температурно-

ветрового зондирования на сети аэрологических станций Казахстана в 1970–1980 годы, 

поэтому поведение тропопаузы и максимального ветра над территорией космодрома 

«Байконур» требуют более детального изучения. 

На рисунке1 представлены средние значения высоты полярной тропопаузы по 

месяцам по результатам работы [4] и результатам настоящих исследований. 

 

а) 
б) 

Рисунок 1 – Годовой ход высоты полярной тропопаузы в районе космодрома «Байконур» 

(а) и станции Кызыл-Орда (б) 
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Полученный нами результат говорит о повышении высоты полярной тропопаузы за 

последние десятилетия в среднем на 370 м. Повторяемость значений высоты нижней 

границы полярной тропопаузы такова: зимой в 38 % случаев фиксируется на высоте    10 

км, весной в 38 % случаев на высоте 11 км, летом и осенью на высоте 12 км фиксируется 

31 % и 40 % случаев соответственно. 

Изучению многолетней изменчивости параметров тропопаузы посвящен широкий 

спектр научных работ, как в России, так и за рубежом. Так одна из последних работ [3] 

посвящена изучению тропопаузы на территории России. Исследование проводилось для 

92 рядов аэрологических данных со станций расположенных в различных частях 

территории РФ за период 1978–2007 гг. Авторы пришли к выводу, что наблюдается 

некоторый подъем высоты полярной тропопаузы, что подтверждается и нашими 

исследованиями. 

Сравним скорости ветра на нижней границе полярной тропопаузы (рисунок 2) по 

результатам работы [4] и результатам настоящих исследований. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Годовой ход скорости ветра полярной тропопаузы в районе космодрома 

«Байконур» (а) и станции Кызыл-Орда (б) 

 

Средняя скорость ветра на нижней границе тропопаузы (в слое от 10 до 14 км) за 

последние десятилетия в среднем возросла на 1,4 м/с, что подтверждает положительный 

коэффициент многолетнего тренда скорости ветра в среднем 0,25 м/с/10 лет над 

территорией космодрома «Байконур» по данным реанализа NCEP/NCAR. 

В дальнейшем возможно более подробное исследование термической структуры 

тропосферы и ее соотношение с характеристиками ветра, а так же изучение 

максимального ветра, его изменчивости и особенностей распределения. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ БАССЕЙНА Р.МАЙМА  

(ГОРНЫЙ АЛТАЙ): ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Зуев В.В., Кураков С.А., Уйманова В.А. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, skvaleri91@mail.ru 

 

Современная ситуация, касающаяся гидрометеорологической обстановки в Горном 

Алтае, характеризуется неполным и непостоянным количеством данных о погодно-

климатических и гидрологических изменениях в бассейнах горных рек. Внезапные 

изменения погодных условий (ливни, сели и др.) могут привести к таким разрушительным 

бедствиям, как наводнения. Поэтому горные территории, требуют более пристального 

изучения гидрологического режима рек во взаимодействии с погодно-климатическими 

особенностями. 

Изменения уровенного режима рек есть следствие совокупности погодно-

климатических и гидрологических изменений на территории водосборного бассейна. Для 

их контроля в Институте мониторинга климатических и экологических систем СО РАН 

(ИМКЭС СО РАН) создан автономный распределенный комплекс «Майма» [1]. Он 

установлен в нескольких точках по течению реки Майма, начиная от ее истоков. 

Информация со всего измерительного комплекса собирается дистанционно и поступает в 

реальном масштабе времени на сервер ИМКЭС СО РАН. 

Система наблюдения на р. Майма распределена в нескольких точках по местности. 

Каждая точка наблюдения (№№ 1, 2 и 3) имеет свой набор датчиков, передающих данные 

дистанционно в реальном масштабе времени по мобильной связи. Данные регистрируются 

каждый час. Также имеется точка №4, по которой данные снимаются оператором на 

носитель. Выбор места размещения точек неслучайно: они охватывают весь водосбор и 

учитывают различие в почвах, грунтах и типах растительности. Датчики контролируют 

как основные метеопараметры, атмосферное давление, жидкие осадки, температуру и 

влажность воздуха, так и гидрологические параметры, уровень воды, температура воды, 

высота снежного покрова и т.д. Важно получение информации о свойстве грунта для 

оценки его впитывающей способности. 

Автономный комплекс «Майма» ИМКЭС СО РАН был установлен в бассейне реки 

Майма в августе 2015 г. В июле 2016 г. было проведено обновление системы. Данные для 

первых результатов наблюдения были взяты в период с 10.07.2016г. по 22.05.2017г. по 

точке № 2. В связи со сбоем программного обеспечения базы данных, имеется отсутствие 

данных с 17.12.2016 - 21.12.2016г. 

В ноябре 2016 г. (рис. 1, область 1) уровень воды за 7 дней при стабильном падении 

температуры воздуха с -7,9°С до -29.7°С повысился на 2,5 см. Понижение температуры 

воздуха после 12 ноября 2016 года до -29.7°С, вероятнее всего, и привело к скачку уровня 

воды в следствии образования затора или шуги. Существенную роль в процессе 

ледообразования играет скорость течения воды. Горные реки, как правило, отличаются 

большими уклонами и бурным течением. Большая скорость течения  при значительных 

отрицательных температурах воздуха способствует охлаждению массы воды по всей ее 

глубине. При этом, если температура в водном потоке понизится хотя бы на сотую долю 

градуса ниже нуля, в воде возникает внутриводный лед, который, всплывая на 

поверхность, образует рыхлые скопления, называемые шугой. 

Следующее значительное повышение уровня воды (рис. 1, область 2)  вызвано 

весенним половодьем. Обильное таяние снега и ледников после первой декады апреля 

сопровождалось жидкими осадками, как говорилось ранее, что повысило уровень воды до 

отметки в 22,1 см. Однако, понижение температуры воздуха до -8,3°С в первой декаде 

апреля (рис. 1, область 3) замедлило весеннее снеготаяние и уровень воды с 18 см 

уменьшился до 14,5 см.  
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Рисунок 1. Графики зависимостей по точке №2: а) среднесуточная температура 

воздуха, °С, б) среднесуточный уровень воды, см. 

 

Анализ первых результатов мониторинга бассейна реки Майма указывает на 

эффективность комплексного подхода при исследовании уровенного режима. Малая 

протяженность реки и малое количество притоков позволит нам создать простую модель 

для прогноза динамики уровенного режима. В перспективе мы  хотим прийти к созданию 

современной информационно-измерительной системы для прогнозирования 

гидрологического поведения рек Горного Алтая, которая снабжала бы оперативными 

данными МЧС, административные структуры и население. 

 

1. Кураков С.А.  Система автономного мониторинга состояния окружающей среды / С. А. 

Кураков // Датчики и системы. - 2012. - № 4.- С. 29-32. 

2. Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 15. Алтай и Западная Сибирь. Выпуск 1. 

Горный Алтай и верхний Иртыш. Часть 1. Гидрометеорологическое издательство. 

Ленинград 1969 г. - 318 с. 

3. Рычков В.М., Рычкова С.И. О борьбе с наводнениями на Алтае / Природные ресурсы 

Горного Алтая / Геология, геофизика, гидрогеология, геоэкология, минеральные и водные 

ресурсы. - 2015. - №19. - С. 1-2. 

а) 

б) 

(3) 
(2) (1) 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 

СТРУКТУРЫ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

РАЗНОГО МАСШТАБА 
 

Иванова Э.В. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, ehllai@rambler.ru 

 

Изучение пространственно-временной изменчивости метеорологических полей (МП) 

в рамках исследования проблемы изменения климата на нашей планете, в настоящее 

время, является актуальной научной задачей. 

Именно поэтому проводится большое количество разнообразных измерений в 

режиме мониторинга.  Основная форма представления такого рода данных – это 

временные ряды, заданные в определенных пространственных точках. Эти данные несут в 

себе много скрытой информации, поскольку они, как правило, отражают совместное 

действие большого количества влияющих факторов. 

Огромное количество экспериментальной информации привело к развитию 

направления, связанного с поиском эмпирических закономерностей в эмпирических 

данных и созданием на их основе базы знаний.  

Этап выявления информации о существующих связях позволяет сжать исходную 

информацию и представить задачу в обозримом виде, что дает возможность строить 

гипотезы и модели для дальнейших более глубоких и детальных исследований. При 

реализации этого этапа возникает множество проблем, связанных, в частности, с 

отсутствием универсального подхода, который позволял бы получать необходимую 

информацию. Это понятная и объективная проблема, поскольку каждая сложная система 

требует своего набора методов исследования, зависящего от цели исследования, 

специфики рассматриваемой системы, ограничений  различного рода, типа и объема 

имеющихся данных, временного масштаба усреднения. Этим можно объяснить большое 

разнообразие методов и подходов, применяемых в настоящее время для решения 

подобных задач.  

Все методы анализа многомерных данных направлены на достижение главной цели - 

поиска в этих данных тех или иных регулярностей, проявляющихся в существовании 

явных или неявных структур. К классическим методам многомерной статистики обычно 

относят: метод главных компонентов, факторный анализ, корреляционный анализ, 

дискриминантный анализ, кластерный анализ и др. Надо заметить, что комбинирование 

традиционных вычислительных методов и методов многомерной статистики позволяет 

решать разнообразные задачи, связанные с исследованием природных систем. В качестве 

примера подобного синтеза методов в данной работе рассмотрен подход, который можно 

применять при  совместном изучении пространственной структуры и динамики 

различных МП. Часто встречается такая ситуация, когда на одной территории измеряются 

различные метеорологические параметры, но в разных точках. Это приводит к 

необходимости решать задачу приведения путем интерполяции разнородных 

метеорологических данных, полученных на одной территории, к единой сетке точек.  

Для решения этой задачи мы предлагаем комплексный подход, состоящий из 

поэтапного применения процедур классификации, интерполяции и выявления динамики 

поля метеорологического параметра [1]. 

На первом этапе проводится классификация МП, под которой понимается 

процедура, позволяющая разбить все множество объектов на классы, руководствуясь 

определённым правилом отнесения конкретного объекта к определенному классу. Для 

этого используется метод выявления структур (МВС), который относится к кластерным 

методам, т. е. является процедурой, позволяющей либо провести разложение данных на 

структуры, либо обнаружить в них заранее заданные структуры. Такие структуры 
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отражают совокупное проявление связей между переменными системы, которые не всегда 

очевидны, и по этой причине часто являются скрытыми. Более подробно алгоритм МВС 

изложен в работе [2]. 

На втором этапе используется пространственная интерполяция МП, которая 

представляет собой трансляцию свойств поля на участки, не охваченные измерениями. 

Интерполированные значения для каждой виртуальной точки получаются на основе 

применения для каждой из них процедуры оптимальной интерполяции по методу Гандина 

с учетом только станций класса, территории которого принадлежит интерполируемая 

точка. В результате формируется набор дополнительных пространственных точек, 

обладающих интерполированными значениями функций. Затем проводится повторная 

классификация нового МП [3, 4]. 

На третьем этапе используется метод нахождения динамики МП. Для изучения 

поведения МП в динамике вводится понятие траектории. Под годовой траекторией пункта 

понимается упорядоченная по месяцам последовательность из 12 номеров классов, 

которой обладает данный пространственный пункт. Множество точек, сосредоточенных в 

некотором районе, обладающих одинаковой траекторией, демонстрируют и схожую 

динамику исследуемого метеорологического поля [5]. 

В соответствие с описанной выше методикой было проведено совместное 

исследование МП приземного давления и температуры воздуха над Северным 

полушарием. Исследования показали, что классификация и интерполяция хорошо 

дополняют друг друга и усиливают эффективность всего подхода. Так проведение 

кластеризации исходного МП дает возможность более качественно проводить процедуру 

интерполяции; средняя квадратичная ошибка при взаимной интерполяции уменьшается на 

20-30% [6]. 

Выводы: 1) классификация дает возможность улучшить интерполяцию, а 

интерполяция, в свою очередь, позволяет решить проблему нахождения межклассовых 

границ; 2) введение в интерполяцию процедуры учета классовой принадлежности и 

генерация виртуальных точек существенно улучшают точность воспроизводства сигналов 

на базисных пунктах; 3) предлагаемый в работе подход не привязан к физической природе 

измеряемого сигнала и исследуемого МП, и в этом плане он универсален. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫНА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ 
 

Иванова Э.В. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, ehllai@rambler.ru 

 

В последнее время повышенное внимание специалистов разного уровня вновь 

приковано к вопросам климатического районирования. Это связано с тем, что 

климатическое районирование направлено на выявление общей тенденции изменения 

климата на данной территории и на климатический прогноз.  

Для  описания поведения сложных природных систем в настоящее время создаются 

различные методы и модели, основанные на физических принципах, с помощью которых 

пытаются выявить динамику природных систем, используя экспериментальные данные в 

качестве начальных параметров.  

Большое развитие получило научное направление, связанное с получением 

эмпирических закономерностей из экспериментальных данных. [1]. 

Согласно данной методике любая система – это набор параметров, каких-то 

характеристик. Любая система обладает структурой, и эта структура должна проявляться 

в данных измерений, проводимых над этой системой. Более того, если структура 

воспроизводится, например, периодически, то это уже закономерность, которая требует 

создания гипотез для своего объяснения.  

Структурирование является очень важным и полезным начальным этапом при 

исследовании любой сложной системы. Только разобравшись в структуре системы, можно 

осмысленно строить модели, двигаться дальше. А в некоторых случаях, найденные 

структуры и есть, фактически, решение задачи. 

В данной работе проводилась процедура классификации поля температуры 

приземного воздуха на территории Сибири. Эта процедура позволила разбить все 

множество объектов на классы, руководствуясь определённым правилом отнесения 

конкретного объекта к определенному классу. Для этого используется метод выявления 

структур (МВС), который относится к кластерным методам, т.е., является процедурой, 

позволяющей либо провести разложение данных на структуры, либо обнаружить в них 

заранее заданные структуры. Такие структуры отражают совокупное проявление связей 

между переменными системы, которые не всегда очевидны, и по этой причине часто 

являются скрытыми. Более подробно алгоритм МВС изложен в работе [2]. 

Целью данной работы является анализ структуры поля температуры на территории 

Сибири с выявлением закономерностей формирования различных типов климата в 

региональном масштабе. Согласно поставленной цели, необходимо решить задачу 

климатической классификации (структуризации), основываясь на экспериментальных 

данных температуры приземного воздуха атмосферы на исследуемой территории. 

В качестве исходных данных послужили средние месячные температуры воздуха на 

62 метеорологической станции за период 1956 – 2015 гг. на территории Сибири.  

В результате исследования было получено территориальное распределение классов 

температурного поля по территории Сибири в годовом ходе. В качестве характеристик 

классов были использованы: количество станций, попадающих в каждый класс, средняя 

температура и дисперсия для каждого класса. В табл. 1 приведены основные 

характеристики классов температуры по месяцам года. 

Характерным свойством распределения классов является то, что в каждом месяце 

имеется класс, который занимает наибольшую территорию. Так в январе первый класс 

занимает наибольшую площадь и включает в себя 20 станций. Эта территория  в 

холодный период характеризуется влиянием над южной частью равнины отрога 
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азиатского максимума. В июле 3 класс включает в себя 16 станций и характеризует 

действие Азиатской депрессии. 

 

Таблица 1. Характеристики классов температуры в зимний и летний период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом надо отметить, что распределение классов имеет широтный характер и 

отражает региональные особенности исследуемой территории. Следует отметить, что 

районы внутри класса являются компактными. 

Средняя температура для классов меняется очень сильно. Так в январе отмечаются 

температуры от -17,6 до -37,8°С. К летним месяцам эти различия ослабевают, и в июле, 

например, колебания по территории составляют от 1,5 до 18,6°С. Наибольшая дисперсия 

наблюдается в зимний период, так в январе она составляет 27,2°С. Наименьшие значения 

дисперсии характерны для летних месяцев, так в июле она равна 7,4°С, это говорит о 

более однородном распределении температурного поля в летний период. 

Обнаружение определенных закономерностей в наборе данных – это очень полезный 

этап, который позволяет сжать первоначальную информацию и представить задачу в 

обозримом виде, что дает возможность строить гипотезы и модели для дальнейших более 

глубоких исследований.  

 

1. Катаев С.Г. Алгоритмические и программные средства аналитического и 

неразрушающего контроля параметров природной среды на основе метода выделения 

структур: диссертация … доктора технических наук: 05.11.13. — Томск, 2012. — 355 c. 

2. Крутиков В.А., Катаев С.Г., Тартаковский В.А., Кусков А.И., Иванова Э.В. Метод 

выделения структур как способ увеличения связности региональных и глобальных полей 

температуры. Оптика атмосферы и океана. 2014, 27, №3, 224-231. 

 Январь Июль 

№ N T  2  N T  2  

1 2 3 4 5 6 7 

1 20 -17,6 18,3 5 18,6 3,8 

2 4 -21,3 18,4 2 16,4 2,7 

3 6 -25,0 24,8 16 15,9 3,3 

4 11 -28,1 12,3 4 15,5 3,0 

5 2 -30,9 27,2 6 14,4 5,3 

6 4 -37,4 17,3 3 13,3 2,8 

7    2 13,0 3,6 

8    5 7,8 7,4 

    4 1,5 2,4 



XII Сибирское совещание и школа молодых ученых по климато-экологическому мониторингу, Томск-2017 

 

 
49 

АНАЛИЗ ДЫМОВЫХ СИТУАЦИЙ В РАЙОНЕ ТОМСКА И 

МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

Кабанов Д.М., Сакерин С.М. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634055, г. Томск, пл. Академика 

Зуева, 1, dkab@iao.ru 

 

При анализе рядов многолетних наблюдений аэрозольной оптической толщи 

атмосферы (АОТ), полученных в ходе автоматизированных измерений, возникает 

необходимость выделения ситуаций, отягощенных присутствием дымового аэрозоля 

лесных пожаров. Ранее, в работе [1], была предложена методика, позволяющая проводить 

подобную селекцию данных. Разработка её проводилась на основе результатов ручных 

или полуавтоматических измерений АОТ (1999-2005 гг.) в присутствии оператора, 

который отмечал замеры в условиях задымленной атмосферы. Используя два подмассива 

данных, «без дымов» и «в дымах», был подобран критерий по их разделению. А именно, 

была подобрана граничная кривая по области совместных значений параметров m и n, 

характеризующих спектральную зависимость АОТ мелкодисперсного аэрозоля 

(a(λ)=c+f(λ)=c+mλ-n, где f и c АОТ мелко- и грубодисперсного аэрозоля). 

Мощное и продолжительное задымление атмосферы в 2012 г., а также лесные 

пожары в последующие годы обнаружили, что методика [1] не идентифицирует часть 

достаточно сильных дымовых замутнений, например, когда измерения выполнялись через 

полупрозрачную облачность, не различимую через дым. В тоже время информация о том, 

что повышенное замутнение в известные периоды было обусловлено именно дымовым 

аэрозолем, позволила существенно пополнить оба подмассива данных и скорректировать 

методику.  

 
 

-5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5

1

2

3

 Без дыма

 Дымовые ситуации

 граничные точки

 граничная линия

 граничная линия [1]

 

n

ln (m)

 
Рисунок 1. Области совместных значений параметров ln(m) и n в дымовых и обычных 

ситуациях 

 

Для модификации методики использовались среднечасовые величины АОТ, 

измеренные с мая по сентябрь 1995-2005, 2012, 2013 и 2016 г. Объем подмассивов 

составил: «в дымах» – 1985 значения, «без дыма» –3872. Оказалось, что проводить 

разделение подмассивов удобнее по области совместных значений ln(m) и n, так как 

граница между ними в этом случае близка прямой. Для проведения граничной линии 

сначала были определены граничные точки на интервалах Δln(m)=0.25. Абсциссой точки 

являлась середина интервала, а ордината вычислялась как среднее взвешенное между 

двумя значениями n, соответствующими величине функции распределения выборки «без 

дыма» 0.95 и 0.05 – «в дымах». Весовыми коэффициентами являлось количество 

элементов в выборках. Линейная аппроксимация граничных точек позволяет 

mailto:dkab@iao.ru
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сформулировать условие выделения дымовых ситуаций: m>0.01 и n>-1.080-1.006ln(m). 

Поскольку подмассивы имеют область пересечения, погрешность идентификации 

составила +6% для бездымных ситуаций и -12% для дымовых. 

Опираясь на модифицированную методику был проведен анализ характеристик АОТ 

в дымовых ситуациях в районе г. Томска в 1995-2016 г.г. для периода с апреля по октябрь 

(аномальные задымления 2012 г. рассматривались отдельно). В годовом ходе АОТ 

(рис. 2а) выделяются два максимума, обусловленные дымовым аэрозолем: со второй 

декады апреля по вторую декаду мая (весенние палы) и с начала июля по вторую декаду 

сентября (лесные пожары). Сравнение средних значений a
λ показало (таблица 1), что как 

в фоновых ситуациях, так и в присутствии дымов замутнение атмосферы в весенний 

период несколько выше, чем в летний, однако, различия сопоставимы с погрешностью 

определения АОТ (0.01–0.02). Величина a
0.5 в дни задымления летом 2012 г. более чем в 

три раза превышает средний уровень в аналогичных ситуациях в другие годы и в 7.7 раза 

выше в сравнении со средним уровнем в фоновые дни. Из-за большого содержания в 

дымах мелкодисперсных частиц основные изменения в a(λ) наблюдаются в 

коротковолновой части спектра. Область наиболее вероятных значений c в дымах 

(рис.2,в,г) увеличивается незначительно (1.5 раза), а модальное значение f
0.50 возрастает 

почти в три с половиной раза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Комплексной программы 

фундаментальных исследований СО РАН – проект II.2П/IX.135.6 и в интересах гранта 

РФФИ 17-29-05047. 
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Рисунок 2. Среднедекадные значения a

0.50 (а) и гистограммы повторяемости f
0.50 и c для 

двух выборок (б, в). 

 

Таблица 1. Средние значения (СКО) характеристик АОТ в весенний и летний 

периоды для двух ситуаций – без дымов и в дымах 

Параметр 
«Весенний максимум» «Летний максимум» 

Без дыма В дымах Без дыма В дымах В дымах 2012 

a
0.38 0.2070.077 0.5170.224 0.1970.071 0.4830.256 1.3891.182 

a
0.50 0.1430.053 0.3400.153 0.1360.048 0.3370.201 1.0490.957 

a
0.87 0.0710.034 0.1400.069 0.0620.025 0.1380.091 0.4510.443 

c 0.0400.025 0.0660.042 0.0340.022 0.0480.037 0.0570.036 

f
0.50 0.1030.039 0.2740.126 0.1020.042 0.2880.198 0.9920.958 

n 2.190.47 2.330.31 2.340.57 2.260.59 1.850.33 

m 0.0240.014 0.0560.031 0.0210.013 0.0710.072 0.3260.387 

 

1. Kabanov D.M., Sakerin S.M. Variations of the characteristics of the aerosol optical depth 

under conditions of forest fires // Proc. SPIE: Thirteenth Joint Int. Sympos. on «Atmospheric and 

Ocean Optics. AtmosphericPhysics.» 2006. V. 6522. P. 65221J-1–65221J-6. 
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СРЕДНЕГОДОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 

АНОМАЛЬНОСТИ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА В 

РАЙОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Колотовкина А.Ю., Степура Л.В., Ботыгин И.А. 

Томский политехнический университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, ayk9@tpu.ru, 

lvs6@tpu.ru 

 

Тенденции изменения климата остаются одними из самых сложных проблем на 

Земле. Противоречивость данных об изменении климата, которая проявляется как в 

значительном потеплении, так и в похолодании в отдельных регионах, вызывает споры и 

дискуссии. Анализ и прогноз тенденций изменений метеоданных особо важен для России 

по причине ее масштабной широтно-долготной протяженности и разнообразия природно-

ландшафтных комплексов, характеризующихся широким спектром пространственно-

климатических различий [1-3]. 

Объектом исследования выбрана территория Западной Сибири в виду ее важной 

роли в климатообразующих процессах Томской области. Для оценки показателя 

аномальности температурно-влажностного режима был изучен индекс К [4-6], который 

характеризуется безразмерным средним нормированным значением аномалии (A). 

Значение К определяется через отношение аномалии за выбранный период (месяц, год) 

метеорологической величины к ее среднему квадратическому отклонению (σ) и 

характеризует интенсивность очагов аномалий разных знаков на рассматриваемой 

территории:  

 
Площадь, занимаемая аномалией того или иного знака, рассчитывается с помощью 

параметра P [4-7], указывающего на знак, преобладающий в аномалиях, и на 

относительную величину площади, которая занята данной аномалией: 

 
где n+ - количество значений с положительной аномалией, n- - количество значений с 

отрицательной аномалией, N - общее количество узлов сетки на рассматриваемой 

территории (таблица 1). 

 

Таблица 1. Соответствие значений индекса P процентному соотношению 

суммарных площадей аномалий противоположных знаков ( ) на 

рассматриваемой территории 

P 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 

 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Необходимые для расчетов данные были взяты с сайта ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» 

[8]. 

На основе исследуемых данных температурно-влажностного режима, было выделено 

два аномальных циркуляционных периода: 

В первом периоде (1957-1969), более 80% площади Сибирского региона занимали 

отрицательные аномалии температуры и удельной влажности воздуха; 

Второй период (1999-2016) характеризуется тем, что преобладали  положительные 

аномалии средних годовых значений температуры и удельной влажности воздуха. 
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В роли показателя изменчивости температурно-влажностного режима в Сибирском 

секторе были рассчитаны величины средних квадратических отклонений индексов 

аномальности (σk) и (σp) в период 1948-2016 гг. (таблица 2). 

 

Таблица 2. Среднее квадратическое отклонение (σ) и средняя ошибка для 

индексов среднемесячных значений температуры и влажности воздуха (удельная и 

относительная). 

Параметр Индекс 

K P 

Температура 

воздуха/σ 

0,68/0,08 0,51/0,07 

Удельная 

влажность/σ 

0,47/0,05 0,37/0,04 

Относительная 

влажность/σ 

0,41/0,06 0,32/0,05 

 

На основе анализируемых данных было выявлено два вида изменения индексов 

аномальности температуры и влажности воздуха. А также были выявлены схожесть и 

различия аномальности температуры и удельной влажности воздуха. 

 

1. Кобышева Н.В. Климат России. – СПб: Гидрометеоиздат, 2001. – 655 с. 

2. Груза Г.В.,  Ранькова Э.Я. Оценка предстоящих изменений климата на территории 

Российской Федерации // Метеорология и гидрология. – 2009. – № 11. – С. 15–29. 

3. Платова Т.В. Годовые экстремумы температуры воздуха на территории Российской 

Федерации и их климатические изменения // Метеорология и гидрология. –2008. – №11. – 

С. 80–85. 

4. Анисимов O.A., Белолудкая М.А., Лобанов В.А.  Современные изменения климата в 

области высоких широт Северного полушария// Метеорология и гидрология. – 2003. – №1. 

– С. 18–30. 

5. Кошинский С.Д., Дробышев А.Д. Опасные явления погоды на территории Сибири и 

Урала. – Л.: Гидрометеоиздат,1986. – ч.II. –  237 с. 

6. Мякишева H.H. Аномальность полей средней месячной температуры и их 

междумесячная изменчивость // Труды Гидрометцентра СССР. – 1973. – Вып. 106. – С. 32-

49. 

7. Мохов И.И. Российские климатические исследования в 2003-2006 гг. // Изв. РАН. 

Физика атмосферы и океана. – 2009. – Т.45. –  №2. – С.180–192. 

8. Федеральная служба по гидрометеологии и мониторигу окружающей среды. 

URL:http://meteo.ru/ [Электронный ресурс] (дата обращения: 18.07.2017). 
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ЦИРКУЛЯЦИЯ АТМОСФЕРЫ И ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ  

2015–2017 гг. В РОССИИ 
 

Кононова Н.К. 

Институт географии РАН, NinaKononova@yandex.ru 

 

Циркуляция атмосферы в XXI веке отличается большой неустойчивостью. Средняя 

продолжительность процессов составляет 2 - 3 дня, но встречаются процессы 

продолжительностью и 1 день. Это ведёт к частой смене погоды и возникновению 

погодных экстремумов.  

Для анализа циркуляционных процессов использована типизация атмосферы 

Северного полушария, разработанная под руководством Б.Л. Дзердзеевского [1]. C 2004 г. 

происходит очередная смена циркуляционных эпох (рис. 1), но происходит она не как 

обычно – сменой у одной из групп циркуляции отрицательных значений отклонений 

положительными значениями, а на достаточно высоком уровне положительных 

отклонений преобладание меридиональной южной циркуляции сменяется преобладанием 

меридиональной северной.  

 

 
 

Рисунок 1. Отклонения от средней за 1899-2016 гг. продолжительности групп циркуляции 

для Северного полушария (10-летние скользящие средние): 1 - обобщённая зональная 

группа, 2 - меридиональная северная группа, 3 - меридиональная южная группа. 

 

Поскольку меридиональная северная группа циркуляции представляет собой 

арктические вторжения, соединяющие арктический антициклон с субтропическим, частая 

смена разнородных по температуре и влажности воздушных масс ведёт к частому 

возникновению погодных экстремумов. Их катастрофический рост на территории России 

фиксируют сайты [2 - 7].  

Отмечу наиболее яркие экстремальные события 2015 - 2017 гг. 

В переходные сезоны активизируются циклоны. Последняя декада февраля 2015 г. 

на юге Западной Сибири выдалась снежной. В Новосибирской, Томской, Кемеровской 

областях и на Алтае выпало 4-5 декадных норм осадков. Высота снежного покрова была 

превышена в два раза и достигала 87-100 см. Водность снега была в два раза выше нормы, 

так что ситуация последней декады февраля во многом предопределила сильнейшее 

весеннее половодье в бассейне Оби. Уже 6 мая подъём воды составил от 50 до 260 см. 

Заторы льда при вскрытии Подкаменной Тунгуски привели к подъёму уровня до 8 м. На 

mailto:NinaKononova@yandex.ru
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17 мая в Томской области затоплено 329 жилых домов, в Новосибирской – 4000 дачных 

участков и 1500 участков в черте города. Наводнение спускается вниз по Оби. 20 июня 

сильнейшее наводнение в Нижневартовске [7]. 

В конце июня - начале июля 2016 г. при циклоне на полюсе и четырёх 

одновременных выходах южных циклонов в разных секторах полушария на Дальнем 

востоке шли ливни. 1 июля в Амурской области выпало 63 мм осадков, сильные ливни 

прошли в Еврейской АО, Хабаровском крае и Приморье. А в Прибайкалье, Забайкалье и 

Якутии, где в тылу циклонов из-за арктических вторжений сформировалась 

антициклоническая погода, установилась рекордная жара. 1 июля на юг Европейской 

России вышел средиземноморский циклон, ливни прошли в Крыму (48 мм), на Кавказе (в 

Геленджике выпало 102 мм), в Ставропольском (54 мм) и Краснодарском (86 мм) краях 

[7]. Одновременные выходы южных циклонов в двух секторах России становятся нормой. 

В 2017 г. весь июнь и июль дожди не прекращались на Европейской России и на 

Дальнем Востоке. Залило Ставропольский и Краснодарский края, местами полностью 

погиб урожай. В то же время из-за арктических вторжений и быстрого прогревания 

арктического воздуха высокий класс пожарной опасности (4, а местами и 5 класс) 

отмечался в Республике Алтай, в Тыве, а также в центральных и южных районах 

Красноярского края и в Иркутской области [7]. 

Таким образом, циркуляция атмосферы провоцирует возникновение 

метеорологически обусловленных опасных природных процессов. 
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сезонов. // Тр. н.-и. учреждений Гл. упр. гидрометеорол. службы при Совете Министров 
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АНАЛИЗ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНЕ УСЫХАНИЯ 

ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ В ГОРНЫХ РЕГИОНАХ ЮЖНОЙ СИБИРИ 
 

Короткова Е.М., Зуев В.В. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, katia_sova@mail.ru 

 

С конца XX века в лесах бореальной зоны отмечается деградация и гибель хвойных 

древостоев (Бажина, 2010). В частности, массовое очаговое усыхание темнохвойных лесов 

с середины 1990-х годов наблюдается в горных регионах Южной Сибири, Кузнецком 

Алатау, Западном и Восточном Саянах, Хамар-Дабане (Воронин и др., 2013; Бажина и др., 

2010; Павлов, 2015). Усыхание леса зависит от множества экосистемных факторов и часто 

связывается с повышением засушливости климата (Kharuketal., 2013). Однако, анализ 

климатических характеристик в широтном поясе бореальных лесов (50-65° с.ш.) по 

данным ERA-Interim показал, что в последние десятилетия в теплый период года 

наблюдаются положительные тренды и температуры воздуха и сумм осадков (рис. 1).В 

отличие от среднезональных тенденций 

климатических параметров в регионах 

могут проявляться свои особенности. 

Для оценки климатических изменений в 

регионах усыхания хвойных лесов в 

горах Южной Сибири была 

проанализирована динамика 

температуры воздуха и количества 

осадков на станциях  горно-таежной  

зоны. Для анализа было отобрано 

8метеостанций наблюдательной сети 

Росгидромета: Ненастная (1186 м,

Кузнецкий Алатау), Неожиданный 

(527 м, Кузнецкий Алатау), Оленья 

речка (1404 м, Западный Саян), 

Тоора-Хем (909 м, Западный Саян), 

Верхняя Гутара (983 м, Восточный 

Саян), Орлик  

Рисунок. 1. Динамика температуры и суммы 

осадков за период май-август в широтном поясе 

бореальных лесов (50-65°с.ш.) (по данным ERA-

Interim) 

(Восточный Саян), Тунка (720 м, Хамар-Дабан), Хамар-Дабан (1422 м, Хамар-Дабан). Для 

получения региональной динамики климатических показателей производилось 

осреднение температуры воздуха и сумм осадков в период май-август по всем станциям 

(рис. 2а). На рис. 2а видно, что при наличии циклических колебаний количество осадков 

за период наблюдений с 1959 по 2015 гг. имеет нулевой тренд. Нулевой тренд 

температуры воздуха отмечается в период с 1961 по 1992 гг., далее температура 

повышается, а максимум наблюдается в начале 2000-х гг. и соответствует высокому 

количеству осадков. Минимум гидротермического коэффициента (ГТК) Селянинова (рис. 

2б), являющегося показателем засушливости климата, приходится на 1999 г., что 

соответствует минимуму атмосферных осадков. В 2000-х гг. в связи с повышением 

температуры воздуха ГТК Селянинова характеризуется пониженными значениями, 

однако, их порядок по-прежнему соответствует условиям избыточного увлажнения (ГТК 

Селянинова > 1,4). 

mailto:katia_sova@mail.ru


 
Рисунок 2. Динамика климатических параметров за период май-август в горно-таежной 

зоне Южной Сибири; а) температура воздуха и сумма осадков; б) ГТК Селянинова 

 

Повышение температуры воздуха в регионах с усыханием хвойного леса в горах 

Южной Сибири с начала 1990-х годов должно способствовать стимуляции ростовых 

процессов хвойных деревьев (Бочаров, 2009; Скомаркова и др., 2009). Увлажнение данной 

территории, несмотря на увеличение температуры воздуха и нулевой тренд атмосферных 

осадков, остается избыточным, что так же свидетельствует о благоприятности 

климатических изменений для произрастания хвойных видов деревьев. Однако 

увеличение температуры воздуха так же благоприятствует развитию патогенных 

организмов и увеличению численности насекомых вредителей (Ясюкевич и др., 2010), 

поражающих ослабленные древостои. К ослаблению древостоев на данной территории с 

начала 1990-х гг. привело, в том числе, усиление потока УФ-В радиации, связанное с 

истощением озонового слоя (Зуев и др., 2017). Таким образом, совокупность 

неблагоприятных природных факторов, проявившихся с начала 1990-х гг., послужила 

причиной массового формирования очагов усыхания хвойного леса на территории гор 

Южной Сибири. 
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КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ МЕТОДОМ 

ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ 
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В настоящее время имеется большое количество данных, которые содержат 

информацию о климатических параметрах Земли, в зависимости от времени и 

пространства. Имеется предположение, что при изучении, специальной обработки 

полученных природно-климатических данных, появляется возможность прогнозировать 

различные явления. Прогнозирование происходит после анализа трендов изменчивости 

различных параметров и характеристик природно-климатических данных. То есть, 

производится прогнозирование на основе изучения частоты повторений определенного 

явления через определенные промежутки времени. В некоторых случаях будет возможно 

прогнозировать изменение одного явления в зависимости изменения другого явления [1]. 

Проблема состоит в том, что имеется большое количество информации и экспертных 

данных о климатических характеристиках. Данная информация является однозначной и 

фактической, она не имеет никакой значимости без дополнительного анализа и 

исследования на предмет изменения трендов. 

 Для анализа используются различные методы математической обработки, а именно: 

численные методы кинематического моделирования, к которым относится 

полиномиальная аппроксимация, сплайн аппроксимация и интерполяция, моделирование 

периодических процессов, быстрое преобразование Фурье, выявление скрытых 

периодичностей, также используется уравнивание повторных наблюдений как средство 

оценивания параметров кинематических моделей, и многие другие математические 

методы [1]. 

Одним из наиболее распространенных методов моделирования временных 

изменений является полиномиальная аппроксимация. Поэтому для решения проблемы и 

для дальнейших исследований выбран данный метод, который является одним из 

численных методов кинематического моделирования. Полиномиальная аппроксимация 

используется для описания величин, попеременно возрастающих и убывающих. Она 

полезна, например, для анализа большого набора данных о нестабильной величине. 

Степень полинома определяется количеством экстремумов (максимумов и минимумов) 

кривой. Полином второй степени может описать только один максимум или минимум. 

Полином третьей степени имеет один или два экстремума. Полином четвертой степени 

может иметь не более трех экстремумов [2].Обычно аппроксимация производится для 

получения каких-либо выводов о физическом механизме изучаемого явления или же для 

выполнения последующих расчетов. Приступая к аппроксимации, прежде всего, 

необходимо решить вопрос: какое распределение использовать, дискретное или 

непрерывное. В климатологических исследованиях с помощью дискретных распределений 

аппроксимируют гистограммы, характеризующие различные атмосферные явления. 

Например, число дней с заморозком, туманом или метелью, число летних гроз, 

длительность бездождевых периодов и т.д. Распределение отдельных метеорологических 

величин обычно аппроксимируют с помощью непрерывных законов, например: 

показатели температуры, влажности, атмосферного давления и т.д. На практике, как 

правило, используют 4 основных вида законов распределения: одновершинные, U-

образные и J-образные, многовершинные. Для того чтобы выбрать подходящий закон 
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распределения, сначала производится качественное сопоставление характера построенной 

гистограммы с графиками различных теоретических распределений [3]. 

Таким образом, в общем случае полиномиальная аппроксимация подходит для 

моделирования временных изменений исследуемого явленияиспользованием  полинома 

вида: 

 

, 

 

где t – интервалы времени от начального момента до момента регистрации 

соответствующей характеристики процесса,  – определяемый коэффициент полинома, 

k<n , где n – общее число наблюдений. 

Определение коэффициентов математической модели явления производится через 

составление системы уравнений: 

 

 
 

При определении коэффициентов математической модели явления можно 

локализовать к определенному типу явления. В частности, к значениям различных 

метеорологических полей для исследования пространственно-временных природно-

климатических изменений. В этом случае физический смысл составления такой системы 

уравнений, при коэффициентах определенных порядков, определяет характеристику 

тренда исследуемого процесса. На фоне этого тренда могут протекать 

короткопериодические колебательные движения. Эти короткопериодические 

колебательные движения помогают определить отклонившиеся от тренда изменения 

природно-климатических состояний за определенные промежутки времени для 

необходимого явления.  

Недостаток подхода заключается в том, что методы полиномиальной аппроксимации 

ведут к чрезмерному сглаживанию исходного ряда. Данный метод может помочь 

приближенно рассмотреть на коротких временных интервалах тренд и отклонение от него 

для выбранного исследователем процесса.  

 

1 Кафтан Владимир Иванович. Временной анализ геопространственных данных: 
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71:05-5/47. 

2. Что такое численные методы? [Электронный ресурс] – 

URL:http://stu.sernam.ru/book_dig_m.php?id=1(дата обращения: 15.07.2017). 

3. Выбор наиболее подходящей линии тренда для данных [Электронный ресурс] – URL: 

https://support.office.com/ru-ru/article/Выбор-наиболее-подходящей-линии-тренда-для-

данных-1bb3c9e7-0280-45b5-9ab0-d0c93161daa8  (дата обращения: 15.07.2017). 

4. Дроздов О.А., Васильев В.А., Кобышева Н.В. Климатология. – Ленинград: 

Гидрометеоиздат, 1989. – 568 с.  
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Наблюдаемое в последние десятилетия уменьшение площади ледового покрытия в 

Арктике приводит к увеличению площади незамерзающей воды, где идет усиленный 

теплообмен между океаном и атмосферой. Циркуляция атмосферы, в свою очередь, 

осуществляет перенос вещества и энергии, как в широтном, так и в меридиональном 

направлениях, оказывая влияние на климат региона. Существенную роль в переносе 

играют циркуляционные ячейки - элементы глобальной атмосферной циркуляции: Хэдли 

и Феррела в тропических и умеренных широтах, соответственно, и полярная ячейка в 

высоких широтах. 

Проведено исследование связей характеристик ячеек меридиональной циркуляции (с 

выделением вихревой составляющей) с изменением ледовых условий в арктической зоне 

(севернее 70ºс.ш.) сибирского сектора (60º - 120ºв.д.) Северного полушария в конце XX и 

начале XXI века. Получены оценки динамики тепломассопереноса из акватории 

Баренцева моря на территорию Западной Сибири. 

Были рассчитаны сезонные изменения площади льда в арктическом секторе Сибири 

(по данным центра NSIDC (США)) за два интервала времени: 1976-1998 гг. и 1999-2014 

гг. Получено, что сокращение площади ледового покрова в Баренцевом море происходит 

во все сезоны.  В начале XXI века, скорость уменьшения концентрации льда выросла в 2,5 

раза до 0,2 млн кв.км/10 лет, а зимой ~ в 4 раза до 0,26 млн кв. км/10 лет. В этот же период 

уменьшение площади льда в Карском море наблюдается только летом и осенью. 

Интенсивность меридиональной ячейки циркуляции определялась как величина 

функции тока меридионального массопереноса в гидростатическом приближении  Также 

для тропосферы Северного полушария были рассчитаны вихревые составляющие 

функции тока, описывающие атмосферную (метеорологическую) изменчивость разных 

временных и пространственных масштабов.  

Проведенный корреляционный анализ выявил статистически значимую связь между 

интенсивностью циркуляционных ячеек в арктической зоне сибирского сектора Северного 

полушария и площадью ледового покрова в отдельные сезоны в начале XXI века. В 

зимний и летний сезоны произошло увеличение коэффициента корреляции между 

площадью льда в Баренцевом море и интенсивностью полярной ячейки до 0,5, то есть 

уменьшение площади льда, которое наблюдается в последние десятилетия приводит к 

уменьшению интенсивности ячейки. 

Для ячейки Феррела (циркуляция умеренных широт) статистически значимые 

коэффициенты корреляции с площадью льда (-0,6) наблюдаются только зимой в Карском 

море. При этом такая величина характерна как для интенсивности адвективных потоков, 

так и для интенсивности синоптической изменчивости (циклонических вихрей с периодом 

2-7 суток). Таким образом, уменьшение площади льда приводит к увеличению 

интенсивности ячейки циркуляции в умеренных широтах и усилению циклонической 

активности. В остальных случаях влияние изменений площади льда на интенсивность 

вихревых составляющих величины функции тока не выявлено. 

Для того чтобы оценить перенос тепла из Баренцева моря в Западную Сибирь 

применялся алгоритм «траекторного анализа», дополненного элементами метода 

статистических испытаний. В процессе его реализации отслеживалось «перемещение» и 

потери тепла атмосферной ячейкой (АЯ). Северное полушарие было разделено на 108 

mailto:kh_ev@mail2000.ru
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ячеек с указанными размерами. Размеры модельной прямоугольной АЯ (10° по широте и 

30° по долготе) примерно совпадали с размерами акватории Баренцева моря, служащей 

источником. Потоки тепла и влаги, входящие в АЯ и уходящие из нее, определялись на 

каждой границе ячейки по сумме потоков, рассчитанных в соответствующих узлах сетки 

реанализа. Для расчета потоков использовались уравнения адвекции. При классификации 

учитывались направления вектора скорости и градиента тепла. Так, например, для 

входящего адвективного потока тепла ( ) на западной границе требовались 

выполнения условий u>0 и , аналогичные требования задавались при определении 

потоков влаги ( ). Здесь ,  – адвекция тепла и влаги, соответственно, in, out– 

индекс, обозначающий входящий и выходящий потоки,  – вектор скорости ветра, 

 – градиент энтальпии,   – изохорическая теплоемкость воздуха. В 

расчетах использовались среднемесячные значения величин. Описанная методика 

позволяет оценить не только величину тепла/влаги доставленного в регион, но и наиболее 

вероятные (чаще реализуемые) траектории его переноса.  

Таким образом, исследование тепломассопереноса из акватории Баренцева моря на 

территорию Западной Сибири показало, что преобладающим направлением является 

выход адвективных потоков с восточной границы акватории и их вход в регион через 

северную границу. При этом величина потоков по этой траектории увеличивается в 

период 1999-2014 гг. В январе за период 1995-2014 гг. наблюдается уменьшение 

поступление потока холодного воздуха на 10%, а сухого на 25% и увеличение тёплого 

влажного воздуха в 2 раза. Подобные зависимости сохраняются для июля, однако 

изменчивость потоков меньше. Если в январе величина поступившего потока, составляет 

1 % от начальной величины, то в июле количество потоков тепла и влаги увеличивается 

до 20 %. 

Эти изменения связаны с потеплением в высоких широтах и изменением 

атмосферной циркуляции в начале XXI века. 

 

Таблица 1. Тепломассоперенос из Баренцева моря на территорию Западной Сибири 

  1975 – 1998 гг. 1999 – 2014 гг. 

  Январь  Июль Январь Июль 

Тёплый воздух (Вт) 4*109 3,3*1010 8*109 4,4*1010 

Холодный воздух (Вт) 4,7*108 2,6*1010 3,7*107 1,1*1010 

Влажный воздух (кг/с) 4,4*105 1,2*107 9,8*105 1,2*107 

Сухой воздух (кг/с) 5,7*103 5,6*106 4,2*103 2,8*106 

 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-35-60088_мол_а_дк и комплексной программы СО РАН № II.2П 

«Интеграция и развитие». 
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КЛИМАТ ИРКУТСКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
 

Максютова Е.В., Башалханова Л.Б. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, emaksyutova@yandex.ru 

 

Климат г. Иркутска и его окрестностей определяется сложным сочетанием  

положения в центре Евроазиатского материка и смягчающим влиянием оз. Байкал и 

Иркутского водохранилища. Одной из важнейших характеристик климата является 

температура воздуха и ее колебания. 

По данным наблюдений последних десятилетий 1981–2010 гг. [1, 2] по сравнению с 

многолетними до 1960 [3] и до 1980 годов [4] среднемесячные величины температуры 

воздуха имели положительное отклонениеза счет сокращения числа дней с низкими 

температурами минус 25, минус 30°C и ниже.На фоне ощутимого повышения зимних 

температур отмечается и некоторое сокращение (на 3 %) продолжительности 

отопительного периода (периода со среднесуточной температурой ниже 8 ºC), что 

отражается в заметном изменении в градусоднях. Учитывая циклический характер 

изменения температурного режима говорить в целом о сокращении расходов тепловой 

энергии на обогрев помещений преждевременно [5]. 

Для территории города и его окрестностей за период 1981-2010 гг. определены 

показатели теплообеспеченности. Самыми теплыми, с суммой активных температур выше 

10°С от 1400-1600 °С, являются наиболее освоенные и заселенные широкие долины. 

Ландшафты склонов и плато со светлохвойной растительностью ограничены 

преимущественно суммами температур 1200-1400 °С. Более холодные с суммами 

температур 1000-1200°С относятся к побережью оз. Байкал, а также к горным участкам с 

темнохвойной таежной растительностью.  

Важное практическое значение представляет дифференциация этих территорий по 

условиям увлажнения. В качестве относительной оценки территории по условиям 

увлажнения был использован гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова (ГТК) за 

май-сентябрь 1981-2010 гг. Средние многолетние величины ГТК составляют от 1,2 в мае 

до 2,0 в июле. В отдельные годы при недостатке влаги и высоких температурах воздуха 

возникают засушливые явления. В мае отмечалось максимальное количество как 

засушливых лет (ГТК < 0.8), так и лет с сильной засухой (ГТК < 0.4). За последние 

десятилетия увеличивается повторяемость засушливых условий в мае. 

 

а) б) 

 
 

Рис. 5. Повторяемость засух (а) и сильных засух (б) за периоды 1892-1980 гг. (ряд 1) 

и 1981-2010 гг. (ряд 2). Иркутск, обсерватория 
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По характеру увлажнения в мае территории города и его окрестностей 

подразделяются на очень засушливую (ГТК < 1) – лесостепные участки, засушливую (ГТК 

=1÷1,5) – территория города и долин, влажную (ГТК >1,5) – побережье оз. Байкал и 

горные участкам с темнохвойной таежной растительностью. 

Дифференциация ресурсов холода в окрестностях города формируется под 

воздействием ряда факторов, среди которых часто местные факторы выступают 

ведущими. Самые теплые участки (с суммой температур ниже -1800 °C) относятся к 

побережью оз. Байкал. Наложение отепляющего влияния озера и города сказывается на 

сумме отрицательных температур и способствует сохранению сумм отрицательных 

температур от -1800 до -2000°C на достаточно большой территории, включающей 

территорию города и побережье водохранилища до озера.  

На лесостепных участках, за пределами города, суммы температур снижаются до -

2400 °C и ниже. Ландшафты склонов и плато со светлохвойной растительностью 

ограничены преимущественно суммами температур -2000÷-2200 °С. 

В целом, в Иркутске и его окрестностях в условиях современных температурных 

колебаний отмечается снижение числа дней с низкими температурами, увеличение 

повторяемости засух и засушливых лет. 

 

1. Булыгина О.Н., Разуваев В.Н., Трофименко Л.Т., Швец Н.В. «Описание массива данных 

среднемесячной температуры воздуха на станциях России» Свидетельство о 
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ОЦЕНКИ ПОТОКОВ МЕТАНА ОТ МОРСКИХ АРКТИЧЕСКИХ 

ЭКОСИСТЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Малахова В.В. 

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, 

г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6, malax@sscc.ru 

 

Данные измерений показывают усиление эмиссии метана в атмосферу Арктики [1], 

что может происходить в результате высвобождения газа из субаквальных газовых 

гидратов [2]. Интерес к изучению этого компонента атмосферного газа объясняется более 

высокой радиационной активностью метана по сравнению с углекислым газом.  

На основе региональной модели Северный Ледовитый океан (СЛО) – Северная 

Атлантика (СА), разработанной в ИВМиМГ СО РАН, проведены расчеты по 

моделированию состояния водных масс СЛО  на период с 1948 по 2015 гг. [3]. Анализ 

термохалинных характеристик показал наличие в последние годы положительного тренда 

придонной температуры в слое атлантических водных масс, что соответствует данным 

измерений. Увеличение температуры придонных вод может привести к нарушению 

условий устойчивости газовых гидратов в донных отложениях и высвобождению 

дополнительного  количества метана в морскую воду и далее в атмосферу. На основе 

рассчитанного поля придонной температуры [3] были проведены численные 

эксперименты по оценке зоны стабильности гидратов метана и поступлению 

растворенного метана в воды СЛО из донных резервуаров в виде диффузионных потоков. 

На первом этапе для оценки зоны стабильности газовых гидратов проведен расчет 

термобарических условий в верхнем 1000-метровом слое донных отложений [4]. 

Получено, что потепление в слое атлантических водных масс оказывает основное влияние 

на состояние арктических газовых гидратов. По нашим оценкам, повышение температуры 

придонной воды в этих областях могло привести к диссоциации газовых гидратов в 

верхнем 20-40-метровом слое донных отложений в период 1997-2015 г. 

На втором этапе исследования с использованием совместной модели океана СЛО-

СА и морского льда CICE-3.14 (The Los Alamos Sea Ice Model, 

http://oceans11.lanl/gov/trac/CICE) [3], дополненной блоком переноса растворенного 

метана [5, 6] были реализованы численные эксперименты по поступлению газа из донных 

резервуаров в период  с 1990 по 2015 год в соответствии с двумя сценариями:  

 Эксперимент С1- задавался равномерный диффузионный поток метана порядка 3 

нмоль/м2 в секунду со дна по всей области шельфа с глубинами менее 200 м, в 

соответствии с работой [7]; 

 Эксперимент С2 – к условиям С1 задавался дополнительный диффузионный поток 

1000 нмоль/м2 в секунду, [8], из областей дна, где происходило смещение границы зоны 

стабильности гидратов и  предполагаемое разрушение газогидратных залежей. 

Во всех экспериментах  был рассмотрен только диффузионный транспорт метана в 

воду, без учета пузырьковой эмиссии. На основе сценарных расчетов  получены оценки 

потока метана в атмосферу Арктики. Показано, что суммарная эмиссия метана из СЛО  

может составлять  1 Тг/год за период открытой воды (Рисунок). В результате разрушения 

поддонных газовых гидратов дополнительные эмиссии метана, до 0.3 Тг/год, появляются 

после 1997 года. Повышенные эмиссии метана в атмосферу в результате деградации 

газогидратных залежей получены в области Баренцева моря в осенне-зимний период. 

Вынос растворенного метана из донных слоев глубиной 250-400 м в осенне-зимний 

период можно объяснить началом процессов конвективного перемешивания в океане и 

отсутствием ледового покрова в этих областях. Наибольшие рассчитанные потоки метана 

из СЛО в атмосферу получены в период 2010-2015 гг. (см. рисунок). Полученные оценки 

хорошо согласуются с имеющимися спутниковыми данными, которые показывают 

mailto:malax@sscc.ru
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повышенные концентрации метана  в зимние месяцы над  морями СЛО   западного 

сектора Арктики [1].  

Работа выполнена при  финансовой поддержке проектов РФФИ № 15-05-02457, 

№17-05-00396,  №17-05-00382). 

 

 
Суммарный поток метана в атмосферу региона (Тераграмм в год). Серым цветом отмечен 

поток метана, полученный в эксперименте С1, черным цветом – дополнительный поток за 

счет учета эмиссий из газогидратных залежей. 
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ОТКЛИК СУБАКВАЛЬНОЙ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ И ЗОНЫ 

СТАБИЛЬНОСТИ МЕТАНОГИДРАТОВ НА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

В ЛЕДНИКОВЫХ ЦИКЛАХ 
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Существование подводной вечной мерзлоты (ПВМ) в пределах мелководных 

шельфов морей Северного Ледовитого океана, развившейся во время плейстоценовых 

оледенений, создает условия для существования газовых гидратов при водных глубинах 

менее 120 м [1, 2]. Потепление климата может привести к деградации ПВМ и 

высвобождению метана из газогидратных залежей. Одной из причин повышенной 

концентрации метана в морской воде восточносибирского шельфа и в атмосфере Арктики, 

выявленной по данным измерений [3], может быть выделение метана при оттаивании 

мерзлых пород шельфа и соответствующем разрушении газогидратных залежей. Важно 

количественно оценить временные масштабы, при которых возможно разрушение 

многолетнемерзлых пород и начало интенсивных эмиссий метана. 

В настоящей работе проведен анализ характеристик ПВМ и зоны стабильности 

газовых гидратов (ЗСГГ) для последних нескольких ледниковых циклов плейстоцена с 

использованием модели термофизических процессов в донных отложениях (ДО), 

дополненной сценарием изменения уровня моря и температуры на арктическом шельфе 

для последних 400 тыс. лет [4]. 

При типичном для большей части шельфа значении интенсивности геотермического 

потока тепла G = 60 мВт/м2для мелкого (с современной глубиной ≤ 50 м) шельфа 

продолжительность межледниковий и соответствующих периодов трансгрессии океана 

недостаточна для полной деградации ПВМ и разрушения газогидратов. Для более 

глубокого шельфа, однако, возможно понижение верхней границы и даже полное 

исчезновение ЗСГГ во время межледниковий.  

Несмотря на значительные вариации уровня моря в ледниковых циклах плейстоцена, 

основную роль в формировании отклика ЗСГГ играет изменение температуры 

поверхности ДО в этих циклах. Оценка  временного масштаба распространения теплового 

сигнала в толще донных отложений, составила 5-15 тысяч лет (Рисунок).Для мелкого 

шельфа рассчитанные временные масштабы хорошо согласуются  с результатами, 

полученными в [1]. Однако для глубокого шельфа (≥ 50 м) подобный отклик вдвое больше 

по сравнению с оценками [1]. 

Как следствие, указанные повышенные концентрации метана в Арктике  [3] могут 

быть связаны с оттаиванием нижних горизонтов мёрзлых толщ шельфа и 

соответствующим потоком метана из глубоких слоёв ДО, а также  с зонами рифтов и 

развитием  в период голоцена термокарстовых процессов [5].  

Работа выполнена при  поддержке проектов РФФИ №15-05-02457, №17-05-00396, 

№17-05-00382 
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Время запаздывания отклика изменений толщины зоны стабильности газовых гидратов 

DHSZ относительно температуры на поверхности ДО, вычисленное по максимуму кросс-

корреляционной функции между этими переменными, для разных временных интервалов 

расчета. 

 

1. Romanovskii N. N., Hubberten H.W., Gavrilov A. V., Eliseeva A. A., Tipenko G. S. Offshore 

permafrost and gas hydrate stability zone on the shelf of East Siberian Seas // Geo Mar. Lett. 

2005. V. 25. P. 167–182, doi:10.1007/s00367-004-0198-6.  

2. Елисеев А.В., Малахова В.В., Аржанов М.М., Голубева Е.Н., Денисов С.Н., Мохов И.И.  

Изменение границ многолетнемёрзлого слоя и зоны стабильности гидратов метана на 

арктическом шельфе Евразии в 1950-2100 гг. // Докл.АН. 2015. Т. 465. №5. С. 598-603. 

3. Шахова Н.Е., Никольский Д.Ю., Семилетов И.П. О современном состоянии подводной 

мерзлоты на Восточно-Сибирском шельфе: тестирование результатов моделирования 

данными натурных измерений // Докл. РАН 2009. Т. 429. № 4. С. 541–544. 

4. Малахова В.В., Голубева Е.Н. Оценка устойчивости состояния мерзлоты на шельфе 

Восточной Арктики при экстремальном сценарии потепления в XXI в. // Лёд и cнег. 2016. 

Т.56. №1. С.61-72.  

5. Malakhova V.V. On the thermal influence of thermokarst lakes on the subsea permafrost 

evolution // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 22. "22nd 

International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics".2016. P. 

100355U. 



XII Сибирское совещание и школа молодых ученых по климато-экологическому мониторингу, Томск-2017 

 

 
67 

ОТКЛИК ПОВЕРХНОСТИ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ НА 

ГЛОБАЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В XXI ВЕКЕ 
 

Мартынова Ю.В.1,2, Крупчатников В.Н.1 

Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт, 

630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 30 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, foxyJ13@gmail.com 

 

В силу своего географического положения для территории России характерно 

широкое разнообразие характеристик поверхности: орография, типы растительности, 

потоки парниковых газов (углекислый газ, метан) и т. д. В условиях глобальных 

климатических изменений важно понимать, какие изменения  возможны для данной 

территории: как могут измениться потоки энергии и парниковых газов и границы  

распространения различных видов растительности и типов поверхности. Знания такого 

рода обеспечат возможность оценки рисков, связанных с изменением климатических 

особенностей различных регионов, и позволят разработать наиболее эффективные 

способы адаптации населения, промышленности и сельского хозяйства к прогнозируемым 

изменениям. 

Задачи исследования отклика одних климатических характеристик на изменение 

других удобно решать с помощью климатических моделей различной степени сложности. 

В частности, для данного исследования была использована модель поверхности JSBACH, 

разработанная в Институте Макса-Планка оп метеорологии (MPI-M) [1, 2]. Эта модель 

позволяет  рассчитать поведение различных характеристик поверхности (таких как потоки 

парниковых газов с поверхности, распределение различных типов растительности, и т. д.) 

в зависимости от задаваемых извне атмосферных условий. Атмосферные условия 

задаются в виде определенного набора полей. В нашем исследовании были использованы 

атмосферные поля, предварительно полученные с помощью глобальной 

крупномасштабной модели промежуточной сложности PLASIM [3]. Задание изменения 

климатических условий при моделировании с помощью PLASIM было осуществлено 

посредством климатического сценария RCP 8.5 [4], согласно которому варьировалась 

концентрация углекислого газа в атмосфере.  

В рамках данного исследования с помощью обозначенных выше моделей было 

осуществлено совместное оф-лайн моделирование поведения атмосферных и 

поверхностных характеристик вплоть до конца XXI века. Показано влияние задаваемых 

климатических изменений на потоки углекислого газа с поверхности в атмосферу и 

состояние растительности. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 16-05-00558 и РНФ 

№ 16-19-10257. 
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ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНЕ 
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Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт, 
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Для изучения региональных особенностей климатических изменений, для 

рационального использования природных ресурсов в экономике регионов, уменьшения 

ущерба от неблагоприятных погодных условий, проведения работ по адаптации к 

изменению климата и т.д. необходимо создание для регионов специализированных банков 

климатических данных, как основы для указанных видов исследований. 

Данные Государственного фонда данных ВНИИГМИ МЦД зачастую используются 

для решения ряда научных и прикладных задач существенного масштаба, например – 

глобального потепления и др. Они созданы по определённому стандарту, с определённым 

масштабом разрешения и т.д. При изучении же климата России следует иметь в виду, что 

она (Россия) также отличается разнообразием природных, климатических, экономических 

условий и т.д., что требует исследований на примере конкретных регионов, 

информационной базой для которых должны быть специально создаваемые массивы их 

характеристик, имеющие зачастую значение за рамками исследований. 

В СибНИГМИ с 2007 г. выполняются исследования по изучению региональных 

проявлений изменения климата на примере оценки условий увлажнения (с помощью 

параметра – непрерывных периодов отсутствия и наличия осадков), информативных 

ввиду предпосылок к возникновению неблагоприятных гидрометусловий вначале для 

Уральского региона, а затем по настоящее время – для юго-востока Западной Сибири.  

В 2011-13 г.г. выполнялась разработка «Оценка наблюдаемых проявлений 

экстремальности в условиях увлажнения на региональном уровне (на примере юго-

востока Западной Сибири). Созданные специализированные массивы данных изучаемого 

явления и результаты оценки размещены на сайте СибНИГМИ в разделе 

«Исследования…» (http://sibnigmi.ru). В 2014-2016 г.г. продолжено, в развитие 

вышеуказанного, исследование «Специализированные базы климатических данных для 

исследования климата и его изменений, оценка изменений режима увлажнения на 

территории России (для юго-востока Западной Сибири) – с учётом новых климатических 

рядов по 2015 г., также на основе применения нескольких критериев периодов 

увлажнения – от близкого к стандартам «Климсправочника», названного в работе 

«обобщённым» (нижний предел осадков 0,1 мм) до показателей, рекомендованных 

МГЭИК. Созданы, в первую очередь, банки данных периодов, определённых по 

«обобщённому» критерию, при этом – в 2-х вариантах. Первый – для периодов, 

определённых за весь имевшийся (при выполнении работы) ряд наблюдений. Макет их 

включает – для изучения в последующем условий их формирования – сопутствующие им 

метеопараметры, осреднённые за каждый период. Указанные «Календари» созданы для 

нескольких пороговых значений длительности периодов: от 1 дня и до ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4, ≥ 5 

дней, учитывая внимание экстремальным, климатическим процессам. Второй вариант – 

банки данных («Календари…») по обновленному макету с расширенным составом 

характеристик сопутствующих метеоусловий, где включены данные об осреднённых за 

период среднесуточной относительной влажности и атмосферном давлении. Данный 

вариант «Календарей…» подготовлен с 1977 г., ввиду наличия данных о давлении, 

приведённого к уровню моря. Данные о скорости ветра в обоих вариантах включены с 

1985 г. (их наличие в архиве ЗСРВЦ) (Таблица 1). 
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Таблица 1. Специализированные массивы данных периодов отсутствия осадков, с 

расширенным составом сопутствующих метеопараметров, для периодов длительностью от 1 

дня, для станций Новосибирской области 

Название 

станции 

Дата Длит. 

Пери

одов 

(дни) 

Температура 

Воздуха 

Относительная 

Влажность 

Скорость 

Ветра 

Давление 

На уровне 

моря (мб) Год Начало Конец Сред. Макс

им. 

Сред.  Миним

. 

Сред.  Макс

им.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Барабинск 2015 1,04 - 10,04 10 -0,4 6,4 66,1 48,7 2,2 6,5 1029 

Созданы специализированные массивы площадных характеристик – (дат) 

одновременного охвата изучаемым явлением определённого количества станций – на 

основе специально разработанного «поэтапного» алгоритма (названного так в работе) – 

для изучения определённых, «экстремальных» условий увлажнения, и определяющих их 

атмосферных процессов (пример в Таблице 2). 
Таблица 2. Каталоги периодов отсутствия осадков при условии охвата ими числа 

метеостанций, в % от их количества для каждой части территории. Фрагмент на примере 

Алтайского края 

Название 

территории 

Год Охват числа станций (в %) 

>=50 >=60 >=75 >=85 

Дата Длит. Дата Длит. Дата Длит. Дата Длит. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Алт.  Край 2015 03-12 04 10 03-11 04 9 03-11 04 9 03-11 04 9 

Все рассмотренные варианты «Специализированных массивов данных» 

представлены в 2-форматах, « Excel» и «Word» на сайте СибНИГМИ (http://sibnigmi.ru) в 

разделе «Продукция», для 4-х областей ЗСУГМС. 

По созданным «Специализированным массивам данных» (по 2015 г.) уточнены 

полученные ранее результаты оценки определённых условий увлажнения. Рассчитаны 

статистические параметры распределения периодов, среднемноголетние пространственн0-

временные характеристики с различным режимом осадков в разные сезоны, вклад по 

месяцам в общую повторяемость периодов разной длительности и др., содержащие 

информацию о вероятностно-климатологической оценке возможного наличия периодов, 

тенденции межгодовых изменений характеристик изучаемых периодов – по нескольким 

индикаторным параметрам, в том числе и за последнее 30-летие, по станциям и 

осреднённо по региону и его областям. Наряду с «обобщённым» критерием применены, с 

учётом данных по 2015 г., индексы, рекомендованные МГЭИК: индекс «сухих» периодов 

CDD и индекс значительных осадков R10. Созданы их банки данных, рассчитаны 

показатели пространственно-временной изменчивости разного масштаба осреднения, 

тенденции их межгодовой изменчивости.  

Результаты всех «оценочных» расчётов и полученных при этом банков данных 

планируется разместить на сайте СибНИГМИ (адрес указан выше). 

Созданные банки данных рассмотренных параметров увлажнения (изучаемых 

периодов) имеют научно-методическое и прикладное значение и позволяют уточнить: а) 

региональные особенности проявлений изменения одной из характеристик климата 

(режима увлажнения), б) обеспеченность влагоресурсами – для улучшения 

гидрометобеспечения экономики, а также имеют значение для использования в ряде 

других разработок, в смежных областях исследований. 

 

1. Немировская Л.Г. Опыт изучения климатических изменений (на примере оценки 

изменений условий увлажнения) на основе создания спец. баз данных, некоторых 

характеристик увлажнения (для юго-востока Западной Сибири). Тезисы докладов на 

Юбилейной конференции «Состояние и перспективы развития информационных 

технологий в гидрометеорологии. Информационное обеспечение морской деятельности», 

посвященной 50-летию образования ВНИИГМИ МЦД, 24-27.11-2014 г., с. 100-101. 

http://sibnigmi.ru/
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЛН ТЕПЛА НА КРЫМСКОМ 

ПОЛУОСТРОВЕ В 21 В. 
 

Никифорова М.П. 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 299038, 

г. Севастополь, ул. Астана Кесаева, 14, nikiforovamp@yandex.ru 

 

В настоящее время наибольшую обеспокоенность в мире вызывают последствия 

климатических изменений, наиболее часто проявляющиеся в учащении экстремальных 

климатических явлений: продолжительных периодов крайне высоких и крайне низких 

температур (волны тепла и холода), обильных осадков и засух и т.д. Так, например, 

продолжительная жара летом 2003 г. в Европейском регионе вызвала дополнительную 

смертность населения в несколько десятков процентов во Франции, Италии и Португалии 

[1]. Для России подобная сильнейшая волна тепла наблюдалась летом 2010 г. Рост 

смертности в июле 2010 г. по сравнению с тем же месяцем предыдущего года составил во 

Владимирской области – 18,4 %, в Ивановской области – 18,3 %, в Московской и 

Тульской областях – по 17,3 %. Пиковое значение – прирост на 50,7 % – отмечен в Москве 

(http://meteoinfo.ru). В июле-августе 2017 г. на территории Европы установилась 

аномальная жара, сильнейшая за последние 15 лет, которую принес антициклон Люцифер 

из Африки. В настоящее время это явление уже вызвало гибель части 

сельскохозяйственных посевов, сотни лесных пожаров в Европе и привело к смерти 

десятков человек (http://meteoinfo.ru). Такие продолжительные периоды жары принято 

называть температурными волнами тепла [1] – выявлению их характеристик в 21 в. на 

полуострове Крым (территорию которого также затронула аномальная жара 2017 г.) 

посвящена данная работа. 

В качестве исходного материала использовались результаты срочных 

метеорологических наблюдений на 21 станции Крыма за 2006-2014 гг., размещенных в 

свободном доступе в сети Интернет (http://rp5.ru). Использовался общепринятый подход к 

выделению температурной волны тепла из среднесуточного ряда приземной температуры 

[1, 2], при котором за один случай принимается отрезок временного ряда длиной не менее 

5 суток с превышением (без перерыва) среднесуточной температуры воздуха 

относительно своего многолетнего среднего значения ≥(1,25хσ), где σ – стандартное 

отклонение для каждого месяца.  

На рис. 1а-б представлено распределение по территории Крымского полуострова 

среднегодовой приземной температуры воздуха, а также тенденции их изменений в 21 в. 

(2001-2013 гг.). Анализ распределения (рис. 1а) показывает, что их значения лежат в 

пределах 5,7 °С (Ай-Петри) – 12,9 °С (Ялта). Максимальные температуры характерны для 

Южного берега Крыма, а минимальные – для Крымских гор и центральной части 

полуострова.Анализ полученных результатов показал, что наибольший рост температур 

на территории Крымского полуострова наблюдался в 1991-2000 гг., значения угла наклона 

линейного тренда практически для всего региона достигали вдвое больших значений, 

представленных на рис. 1б. Единственным исключением является г. Алушта, для которого 

за период 1991-2000 гг. рассматриваемый параметр составил 0,13 °С/год, а для отрезка 

времени 2001-2013 гг. – 0,17 °С/год. Для 21 в., как следует из рис. 1В, в среднем для всей 

территории Крымского полуострова характерен небольшой рост приземных температур 

≈0,08 °С/год. Наибольших значений за период 2001-2013 гг. угол наклона линейного 

тренда достигает в г. Алушта – 0,17 °С/год, в Крымских горах (Ай-Петри) – 0,10 °С/год и 

на восточном побережье Крыма (Феодосия, Керчь) – 0,11 °С/год. 

 

http://meteoinfo.ru/
http://meteoinfo.ru/
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а) 

 
б) 

Рисунок 1. Среднегодовые температуры на территории Крыма за 1961-1990 гг. 

(а) и тенденции их изменений за 2001-2013 гг. (б) 

 

Для пунктов Алушта, Белогорск, Джанкой, Евпатория и Ялта за период 2006-2014 гг. 

было рассчитано количество и продолжительность волн тепла. Полученные результаты 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Волны тепла на территории Крымского полуострова за 2006-2014 гг. (n – 

количество волн тепла за год; t – суммарная продолжительность (дни)) 

Год 

Алушта Белогорск Джанкой Евпатория Ялта 

n t n t n t n t n t 

2006 7 62 6 64 9 76 8 78 5 47 

2007 10 173 12 136 12 147 10 156 12 154 

2008 14 119 10 87 12 104 12 120 10 90 

2009 16 199 14 114 13 104 13 121 13 127 

2010 11 234 12 120 12 116 10 131 12 145 

2011 12 162 8 75 8 67 12 102 8 80 

2012 11 205 12 149 13 171 16 168 13 158 

2013 17 198 10 87 12 124 11 131 13 132 

2014 12 183 9 98 10 110 12 128 11 148 

Всего 110 1535 93 930 101 1019 104 1135 97 1081 

 

Из табл. 1 следует, что для всех рассматриваемых пунктов наблюдается рост, как 

числа волн, так и их продолжительности, наибольшие скорости при этом характерны для 

прибрежных пунктов. Для г. Алушта и г. Ялта увеличение числа случаев волн тепла за 

рассматриваемый период составляет 0,5 случаев/год, для г. Евпатория – 0,4 случаев/год. 

Существенное увеличение в Алуште и Ялте за 2006-2014 гг. наблюдается и по 

продолжительности волн – 12 дней/год и 7 дней/год соответственно.Анализ отдельных 

случаев волн тепла в рассматриваемых пунктах показал наличие трех наиболее 

продолжительных эпизодов сильной жары на территории Крыма за 2006-2014 гг.: июль-

август 2007 г. (в г. Алушта продолжительность волны составила 51 день), июль-август 

2010 г. (в Евпатории – 48 дней, в Ялте – 37 дней) и в апреле-мае 2012 г. (в Белогорске – 40 

дней, в Джанкое – 31 день). 

 

1. Heatwaves and health: guidance on warning-system development. WHO: WMO – No. 1142, 

2015. 114 p. 

2. Кужевская И.В., Поляков Д.В., Волкова М.А., Барашкова Н.К. Температурные волны 

тепла как отражение изменчивости современных климатических условий 

жизнедеятельности на территории Томской области // Экология человека. 2015. №2. С. 3-

9. 
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ПОВТОРЯЕМОСТЬ ЗАМОРОЗКОВ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Носырева О.В., Кошикова Т.С. 

Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

ov_nosyreva@mail.ru 

 

В связи с проблемой глобального изменения климата, вопрос об изменении 

повторяемости опасных погодных явлений, таких как заморозки, их распределении по 

территории и вероятности их возникновения, является актуальным. 

В качестве материалов для исследования использовалась температура поверхности 

почвы по срокам, среднесуточная температура воздуха за период 1966– 2015 годы, по 16 

метеорологическим станциям Западной Сибири. 

Для оценки динамики повторяемости заморозков на исследуемой территории была 

рассчитана повторяемость явления по половинам месяцев по 10-летиям в весенний и 

осенний периоды (рис. 1–2).  

 

 
 

 
Рисунок 1. Средняя повторяемость заморозков в апреле-июне. 

 

Весенние заморозки имеют значимый положительный тренд. Изменение 

повторяемости заморозков от 12 до 24 % за 10 лет. В мае повторяемость не имеет 

значимого тренда, положительная динамика прослеживается только в первом и последнем 

10-летиях. В июне тренд отрицательный, при этом он значим только для заморозков для 

первой половины месяца и составляет 2 % за 10 лет.  

В августе отмечается отрицательный тренд повторяемости заморозков, но он не 

имеет значимости. В первой половине сентября наблюдается значимый положительный 

тренд, изменения составили до 14 % за 10 лет. 
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Рисунок 2. Средняя повторяемость заморозков в августе-октябре. 

 

В первой половине октября наблюдается положительная динамика повторяемости 

явления. Значимого тренда не прослеживается ни в одну из половин месяца.  

В целом, положительную динамику повторяемости заморозков можно отметить и 

весной и осенью, но и в отдельные месяцы. Отрицательная динамика наблюдается только 

в июне и во второй половине августа. Т.е. это говорит об увеличении беззаморозкового 

периода и об улучшении благоприятности климата на данной территории, поскольку 

заморозки в эти периоды являются наиболее опасными для сельского хозяйства. 

 

1. Барашкова Н.К., Кужевская И.В., Носырева О.В. Климатические характеристики 

режимов устойчивого перехода температуры воздуха через определенные пределы на юге 

Западной Сибири / Известия РАН. Серия географическая. 2015, № 1, С. 87–97. 

2. Барашкова Н.К., Кужевская И.В., Носырева О.В. Состояние и климатические тенденции 

временных показателей теплого периода года на юге Западной Сибири / Оптика 

атмосферы и океана. 2011, Т. 24,  № 2. С. 119–123. 

3. Носырева О.В. Климатические показатели термического режима теплого периода и их 

современные тенденции для юга Западной Сибири. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата географических наук / Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. Томск, 2012. 176 с. 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ 

ПЕРИОДОВ ГОДА НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Носырева О.В., Пшеницын П.Ю. 

Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

ov_nosyreva@mail.ru 

 

Приоритетной задачей развития агропромышленного комплекса на юге Западной 

Сибири производства является увеличение урожайности сельскохозяйственных угодий 

данной территории, повышение эффективности использования и конкурентоспособности 

в сельскохозяйственной области. В связи с этим, важно знание процессов, происходящих 

в теплый период года для решения главных задач для сельского хозяйства. Вклад в 

стабилизацию сельского хозяйства вносят климатические условия переходных периодов 

года. Поэтому необходимо детально исследовать как осенний, так и  весенний период 

года.  

Для исследования климатических условий установления переходных периодов года 

на юге Западной Сибири использовались данные о среднегодовых значениях температуры 

воздуха за период 1960–2014 гг. для станций юга Западной Сибири: Средний Васюган, 

Томск, Барнаул в осенний и весенний период года. По этим данным рассчитывались даты 

устойчивого перехода температуры воздуха через 0 и 5 °С осенью и весной (табл. 1) и 

длительность этого перехода [1, 2, 5]. По полученным характеристикам для выявления 

факторов формирования режимов весеннего и осеннего периодов года была проведена 

классификация характеристик, методически приближенная к применяемой в 

долгосрочных прогнозах погоды. Было получено 4 класса: медленного (2), быстрого 

перехода (3), аномально медленного (1) и аномально быстрого перехода (4) (табл. 1). 

 

Таблица 1. Средние значения климатических характеристик осеннего и весеннего 

периодов года для исследуемых классов 

№ 

класса 

Даты устойчивого 

перехода температуры 

воздуха через 0 и 5 °С 

осенью 

Длительность 

перехода 

осенью, 

количество 

дней 

Даты устойчивого 

перехода 

температуры воздуха 

через 0 и 5 °С весной 

Длительность 

перехода 

весной, 

количество 

дней 

1  30 октября 26 сентября 34 11 апреля 2 мая 21 

2  25 октября 1 октября 23 10 апреля 1 мая 21 

3  19 октября 3 октября 16 9 апреля 29 апреля 20 

4  18 октября 8 октября 10 9 апреля 27 апреля 18 

 

Из таблицы видно, что от 1 к 4 классу даты устойчивого перехода температуры 

воздуха через 0°С становятся более ранними, а через 5 °С – становятся более поздними 

для осени и более ранними для весны. При этом происходит уменьшение и их 

длительности перехода. 

Для выявления характерных циркуляционных процессов в период установления 

режимов осеннего и весеннего периодов была рассчитана повторяемость для 13 типов 

элементарных циркуляционных механизмов (сокращенно ЭЦМ) (табл. 2–3) [3]. ЭЦМ 

классифицируются по следующим признакам: зональность или меридиональность 

циркуляции; направленность и интенсивность арктических вторжений; взаимосвязь и 

взаимодействие их с процессами в южных широтах [4].  
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Таблица 2. Повторяемость (%) ЭЦМ по классам для осеннего периода года 

Классы/ 

ЭЦМ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 7 1 3 0 3 0 3 20 9 1 9 34 12 

2 9 0 3 4 0 5 9 11 10 5 5 21 20 

3 7 1 3 9 7 2 3 16 6 6 13 9 15 

4 0 3 3 6 3 2 11 13 5 5 8 27 13 

 

Таблица 3. Повторяемость (%) ЭЦМ по классам для весеннего периода года 

Классы/ 

ЭЦМ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 8 1 2  2  2 15 7 1 7 25 9 

2 9  2 6  5 10 12 12 7 5 20 19 

3  2 2 4 2 1 7 8 3 3 5 17 8 

4 7 1 5 9 7 3 3 16 6 5 8 9 15 

 

Для исследуемой территории наибольшее значение повторяемости в переходные 

периоды года имеют 8, 12, 13 типы ЭЦМ. Для классов аномально медленного (1) и 

аномально быстрого перехода (4) характерна наибольшая повторяемость 8 и 12 ЭЦМ, 

которые относятся к меридиональной северной группе и характеризуются вторжением на 

Азию арктических воздушных масс через Таймыр на бассейн Оби и Урал, либо от Новой 

Земли на бассейн Енисея. Нередко создается блокировка западного переноса смыканием 

Арктического антициклона с гребнем Сибирского. Типы ЭЦМ 8 и 12 обусловлены 

мощной блокировкой западного переноса и формирования антициклонального поля. В 

классах медленного (2) и быстрого перехода (3) в осенний период и классах медленного 

(2) и аномально быстрого перехода (4) в весенний период наблюдается большая 

повторяемость ЭЦМ 13, который характеризуется нарушением зональности, прорывами 

южных циклонов. 

 

1. Барашкова Н.К., Кужевская И.В., Носырева О.В. Климатические характеристики 

режимов устойчивого перехода температуры воздуха через определенные пределы на юге 
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Радиационный баланс земной поверхности – важнейший компонент теплового 

баланса земной поверхности, один из основных климатообразующих факторов. Изучение 

особенностей радиационного баланса в различных частях земного шара является одной из 

важнейших задач метеорологии. 

Территория исследования – юго-запад Прибайкалья. Основная цель работы – 

характеристика составляющих радиационного баланса в коротковолновой части спектра 

на метеостанции Тунка (Республика Бурятия). Для получения информации 

характеристиках атмосферы, в том числе и о коротковолновой радиации, на территории 

станции сотрудниками Института географии СО РАН были установлены два 

экспериментальных прибора – атмосферно-почвенные измерительные комплексы (АПИК) 

№№ 23 и 33 [1]. 

Оба прибора работают в автоматическом режиме, накапливают информацию. Они 

имеют одинаковую конструкцию системного блока, но разные приемные поверхности [1, 

2]. В АПИК-33 используется «голова» пиранометра Янишевского, а в АПИК-23 – 

экспериментальный датчик суммарной солнечной радиации, который был изготовлен в 

ИМКЭС СО РАН. С этих приборов и были получены данные за период с 16 июля 2015 г. 

по 8 сентября 2016 г. с 15-минутным шагом по времени. Так как оборудование является 

экспериментальным, в процессе эксплуатации были выявлены его недостатки, которые 

были учтены. В дальнейшем для анализа изменений солнечной радиации в течение года 

на метеостанции Тунка были рассчитаны месячные суммы суммарной (Q), отраженной 

радиации (Rk), средние месячные значения альбедо (Ak) и радиационный баланс в 

коротковолновой части спектра (Bk). 

В годовом ходе радиационного баланса его месячные суммы изменялись от -63,31 

МДж/м2 (декабрь) и до 276,15 МДж/м2 (май). Небольшое уменьшение Bk в июне можно 

объяснить тем, что происходит уменьшение суммарной радиации, а она в свою очередь 

связана с наличием переменной облачности и пожаров вблизи данной территории. 

Влияние осадков в этом месяце незначительно. Анализируя основные составляющие 

радиационного баланса в течение года видно, что наибольшие значения месячных сумм 

суммарной солнечной радиации наблюдались в теплые месяцы (477,23 МДж/м2), когда 

приходящая солнечная радиация намного больше уходящей, а наименьшие значения – в 

холодные месяцы (60,98 МДж/м2). В целом за год сумма отраженной солнечной радиации 

изменяется от 64,53 МДж/м2 (декабрь) до 100,54 МДж/м2 (май). Годовой ход Rk 

аналогичен годовому ходу суммарной солнечной радиации, но при этом имеет два 

максимума – в марте и в мае, которые связаны с изменением подстилающей поверхности. 

В годовом ходе альбедо максимальное значение наблюдается зимой (94%), когда вся 

подстилающая поверхность застелена свежим выпавшим снегом, а по мере его 

загрязнения и таяния альбедо уменьшается. Наименьшие значения альбедо приходятся на 

лето (22%). С увеличением продолжительности светового дня значения средних суточных 

сумм суммарной и отраженной радиации увеличивается. В суточном ходе с увеличением 

высоты солнца радиация увеличивается. Максимальные значения она принимает в 

полуденное время [3]. 
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Для описания месячного хода суточных величин коротковолновой радиации были 

взяты два месяца – январь и июль. Для наглядности были построены графики изменения 

суточных сумм суммарной и отраженной солнечной радиации в течение этих двух 

месяцев. Из рисунков видно, что значения суточных сумм суммарной и отраженной 

солнечной радиации за июль (рис. 1б) большой межсуточной изменчивостью и имеет 

болле высокие значения, в отличие от января (рис. 1а). 
а      б 

 

Рисунок 1. Месячный ход суточных сумм суммарной (Q) и отраженной (Rk) солнечной 

радиации за январь (а) и июль (б) 2016 г. 

 

Затем в каждом из двух выбранных месяцев была взята пара дней, а именно: самые 

пасмурные (09.07.2016 и 22.01.2016) и самые ясные (01.07.2016 и 29.01.2016) дни – для 

того, чтобы проследить влияние облачности на изменение солнечной радиации в течение 

суток при разной продолжительности солнечного сияния. По этим дням был построен 

суточных ход, из которого видно, что в зимний и в летний месяц изменения сумм 

суммарной радиации прямо пропорциональны изменению высоты Солнца. Наибольшие 

значения наблюдаются в полуденное время. Резкие падения сумм солнечной радиации 

связаны с наличием переменной облачности. Зимой облачность почти на 65% ослабляет 

солнечную радиацию, а летом на 81%. 

В результате комплексного исследования изменения годового хода составляющих 

радиационного баланса на метеостанции Тунка за рассматриваемый период можно 

сделать вывод, что радиационный баланс в области коротковолнового спектра, суммарная 

и отраженная радиация принимают наибольшие значения в теплые месяцы, а наименьшие 

значения – в холодные месяцы. Альбедо же наоборот принимает максимальные значения 

в холодное время, а наименьшие значения в теплое время, так как снежный покров 

обладает максимальной отражательной способностью [4]. 
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Основной процесс взаимодействия в системе общество-природа - процесс 

природопользования характеризуется непрерывной динамикой различных географических 

объектов. Эта динамика является индикатором преобразования человеком географической 

среды и фиксируется изменениями пространственных и субстанциональных 

характеристик географических объектов во времени. Мониторинг и исследования этих 

изменений имеют большое практическое значение, так как позволят определить уровень 

антропогенного воздействия на природные ландшафты, выявить негативные и позитивные 

стороны природопользования, осуществить хозяйственную оценку различных местностей, 

сформулировать рекомендации по оптимизации для органов управления и планирования, 

разработать возможные сценарии дальнейшего развития процесса природопользования и 

освоения территории.  

Под геоинформационным мониторингом природопользования (ГМП) мы понимаем 

непрерывный человеко-машинный процесс сбора, обновления, обработки, анализа и 

хранения пространственной и атрибутивной информации о разновременном физико-

географическом состоянии объектов природопользования. Цель ГМП заключается в 

оценке, исследовании и прогнозировании развития объектов природопользования в 

едином пространстве – времени для выявления законов физико-географического и 

антропогенного изменения территории. Основной задачей здесь является определение тех 

или иных повторяющихся форм и состояний однородных объектов, тех или иных 

особенностей переходных стадий их развития, анализ пространственно-временной 

структуры и инвариантов их динамики, выявление моделей динамики объектов 

природопользования. 

Предметная область ГМП представляет собой процесс эволюции геосистем, их 

качественно-количественные изменения, пространственно-временную организацию. 

Наиболее интенсивным изменениям подвержены геосистемы, в которых осуществляется 

природопользование и, вполне очевидно, что именно их функционирование - 

первоочередной объект геоинформационной оценки и исследования. Топографические 

карты отображают все физические параметры природных и преобразованных 

ландшафтов, что в сочетании с высокой точностью делает их основными документами 

при геоинформационной оценке природопользования. Таким образом, в качестве объекта 

геоинформационного мониторинга мы рассматриваем систему природопользования. 

Для непрерывного мониторинга природопользования бассейна оз. Байкал в БИП СО 

РАН создана ГИС мониторинга природопользования на базе программного пакета ArcGIS 

(рис. 1). ГИС представляет собой программно-управляемый комплекс периодической 

информационной регистрации объектов и процессов природопользования, позволяющий в 

интерактивном режиме оценивать и прогнозировать долговременную динамику 

хозяйственного использования территории и изменения природной среды региона. 

Конечная цель системы – разработка универсальных геоинформационных моделей и 

типовых запросов развития объектов природопользования, целевое назначение и 

принципы создания которых, формируются под влиянием требований пользователей.   
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Рисунок 1. Структура ГИС мониторинга природопользования 

 

Информационное содержание ГИС составляют разновременные цифровые 

покрытия, аэрокосмическая, статистическая, литературная информация, фотоматериалы, 

разновременные геохимические и геофизические данные. Кроме того, важным элементом 

является система классификации и кодирования пространственной информации, которая 

представляет собой унифицированную легенду объектов и процессов природопользования 

и определяет однозначную идентификацию каждого моделируемого объекта и его 

атрибута. Плановой базой ГИС является топографическая основа трёх пространственных 

уровней: обзорный (1:1000 000); локальный (1:200 000); детальный (1:100 000). Высотной 

основой ГИС является цифровая модель рельефа (SRTM), позволяющая оценку 

морфометрических параметров системы природопользования; определение углов наклона 

и экспозиции склонов; построение 3D моделей объектов; профилей поперечного сечения; 

оценку формы склонов.  

Техническую базу измерительного блока составляют геохимические и 

геофизические приборы, предназначенные как для полевой регистрации объектов 

природопользования, так и для камеральной обработки геоданных. Аналитический блок 

решает задачи обработки геоданных, анализа и получения новой геоинформации. 

Картографический блок содержит картографическую базу данных территории, снабжен 

алгоритмами геоинформационного картографирования и моделирования, позволяет 

оперативное создание и обновление картографической продукции, обеспечивает 

возможность автоматизированного картосоставления, а также интерактивную работу 

пользователя в режиме запроса.  

Созданная ГИС мониторинга природопользования обеспечивает 

автоматизированную реализацию всех аспектов метрической и субстанциональной оценки 

процессов природопользования, соответствует всем требованиям для аналогичных 

продуктов, открыта для дополнения любой геоинформацией, методически проста и 

управляема. Управление системой предполагает возможность создания различных по 

типу и предмету карт и геоинформационных запросов развития объектов 

природопользования. Технологическая реализация системы позволяет надежно оценивать 

качественные и количественные изменения объектов природопользования, выявлять и 

исследовать структуру пространственно-временных инвариантов их динамики, 

прогнозировать тенденции и направления изменений, фиксировать позитивные и 

негативные стороны преобразования природы и формулировать рекомендации по 

оптимизации природопользования. 
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Проблема глобальных и региональных изменений окружающей среды и климата 

стала в настоящее время весьма актуальной в связи с появлением климатических угроз и 

необходимостью адаптации к происходящим климатическим изменениям. Современное 

состояние проблемы климатических изменений отражено в последних оценочных 

докладах МГЭИК и Росгидромета, согласно которым в связи с возрастанием в атмосфере 

концентрации парниковых газов происходит непрерывный рост глобальной 

приповерхностной температуры. Этот процесс продолжится в 21 столетии. 

В данном докладе рассмотрены изменения температуры воздуха в Северном 

полушарии в период 1850-2014 гг. в целом и в его регионах, включая Приволжский 

федеральный округ (ПФО). Оценки будущих изменений температуры воздуха получены 

для ПФО до конца XXI столетия с помощью ансамбля 35 климатических моделей CMIP 5. 

В качестве исходных материалов использовались аномалии приповерхностной 

температуры воздуха HadCRUT 4по всему земному шару (1850-2013 гг.) отдела 

исследования климата Университета Восточной Англии (данные CRU) и данные 

атмосферного давления приведенного к уровню моря из того же источника, а также 

данные реанализа NCEP/NCAR(1948-2013 гг.) и реанализа ERA-Interim(1979-2016 гг.) о 

температуре воздуха в тропосфере и стратосфере северного полушария (СП). Кроме того, 

использовались данные ВНИИГМИ-МЦД (1955-2009 гг.), представляющие собой 

значения температуры воздуха, сумм атмосферных осадков и общей облачности на более 

чем 200 метеостанциях ПФО. 

Были построены поля средних многолетних значений и аномалий для 

вышеперечисленных метеорологических величин для СП. Главное внимание уделено 

процессам, происходящим в умеренных широтах (30-70°с.ш.) и в ее северной (50-70°с.ш.) 

и южной (30-50°ю.ш.) частях. Долгопериодная динамика исследовалась с использованием 

фильтра Поттера, что позволило выделить низкочастотную компоненту (НЧК) с точкой 

отсечения 10, 20 и 30 лет. Результаты опубликованы в [1, 2]. 

С использованием данных ERA–Interim реанализа рассмотрено термическое 

состояние атмосферы до изобарической поверхности 0,1 гПа (~64 км). В более ранних 

работах нами рассматривались связи между уровнями атмосферы до высоты 10 гПа 

(30 км). Рассмотрен период 1979-2016 гг. (новейшие данные), на который приходится 

самая активная фаза потепления. Процесс изменения температуры со временем проходит 

неоднородно по вертикали. Об этом свидетельствуют коэффициенты наклона линейного 

тренда (КНЛТ) и рассчитанные коэффициенты корреляции между соседними уровнями. 

Процесс изменения температуры отличается как по сезонам (зима, лето), так и по 

широтным зонам (полярная и умеренная). 

Наибольшая скорость повышения температуры наблюдается на мезосферных 

уровнях, где КНЛТ в июле достигает значения 1,1 С/10лет. Стабильно ведет себя 

тропосфера, где КНЛТ зимой изменяются в пределах 0,15-0,24, а летом 0,11-0,27 С/10лет. 

При этом зимой переход КНЛТ в область отрицательных значений происходит на 

изобарической поверхности 70 гПа, а летом на поверхности 100 гПа (фактически даже на 

150 гПа), т.е. зимой тропосфера более однородна. Потепление и зимой и летом 

происходит также с поверхности 1 гПа, при этом летом значения КНЛТ выше. 

Похолодание лучше выражено в летней стратосфере, чем в зимней, что 

свидетельствует о снижении вертикальных связей между уровнями посредством волновой 
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активности и отсутствием характерных для зимы стратосферных потеплений, 

способствующих быстрому нагреву полярных областей. Анализ показывает, что в летний 

сезон на больших высотах процессы протекают более однородно и сказывается роль 

озонового слоя, благодаря которому происходит сильный нагрев стратосферных 

воздушных масс. 

Рассмотрены вертикальные связи между слоями атмосферы для всего Северного 

полушария (0-90° с.ш.), полярной (65-90° с.ш.), и умеренной (30-65° с.ш.) зонам для 

января и июля. Анализ полученных результатов показывает, что в январе в полярной зоне 

на всех уровнях в слое 1000-0,1 гПа устанавливаются тесные связи, r>0,9 в слое 1000-5 

гПа за исключением слоя 400-300 гПа, где r=0,743. Теснота связей слегка снижается в 

верхней стратосфере  - нижней мезосфере. В июле коэффициенты корреляции заметно 

уступают январским, особенно на страто-мезосферных уровнях, что свидетельствует о 

расслоении атмосферы.  

Так, слабо связаны между собой изменения температуры между уровнями 10 и 7 гПа 

(r=0,268), 5 и 3 гПа (r=0,076), в верхней стратосфере и нижней мезосфере. В это время 

важную роль в термическом режиме играет озоновый слой, а динамическое 

перемешивание не столь выражено (ослабление вертикального волнового 

взаимодействия). В умеренных широтах в январе несколько снижается связь в слоях 250-

200 (r=0,793), 150-100 (r=0,671), 2-1 гПа (r=0,716), в июле в тропосфере коэффициенты 

корреляции имеют высокие значения за исключением слоя 200-150 гПа (r=0,615) – 

тропопауза; 0,29-0,1 гПа (r=0,474) стратопауза. Следовательно, вертикальные 

корреляционные связи в июле в полярной зоне имеют более сложную структуру, а в 

умеренной зоне в июле связи заметно ослабевают в переходных слоях: на тропопаузе и 

стратопаузе. Анализ корреляционных связей в январе по вертикали в целом для СП 

показывает, что в тропосфере связи высокие, наблюдается резкое уменьшение между 100 

и 70 гПа (r=0,040), что можно объяснить лишь процессами в тропической зоне. 

Наблюдается усиление связи в верхней стратосфере – нижней мезосфере. В июле связи 

высокие в тропосфере, в слое 200-150 гПа r=0,773; 150-100 гПа r=0,496; 100-70 гПа 

r=0,740, т.е. в нижней стратосфере корреляционные связи ослабевают. В верхней 

стратосфере выделяется слой 2-1 гПа, где r=0,417, затем 0,29-0,1 гПа, где r=0,575. В целом 

связи достаточно высокие, понижения обусловлены различиями между слоями и 

объясняются различными физическими процессами. 

Оценка воздействия отдельных циркуляционных мод – североатлантического 

колебания (САК), арктической осцилляции (АО), скандинавского колебания (СК) и др. на 

приповерхностную температуру внетропических широт СП с помощью композитного 

анализа позволил выявить регионы значимого отклика. Так, отепляющее влияние САК 

наиболее велико в зимний период на территории Центральной и Восточной Европы и в 

Средней Сибири, арктическое колебание максимально проявляется в поле температуры в 

Восточной Европе и в Сибири, а скандинавское колебание приводит к значительному 

понижению температуры воздуха в январе в Восточной Европе, Западной и Средней 

Сибири. 

Определялась корреляционная связь рассмотренных ранее климатических 

показателей с естественными факторами. К их числу относятся североатлантическое 

колебание, явление Эль-Ниньо – южное колебание (индекс SOI), длительность суток 

(угловая скорость вращения Земли), а также относительное число пятен на Солнце, 

характеризующее солнечную активность (числа Вольфа).  Анализировали межгодовые 

изменения указанных факторов за период 1955–2009 гг. С помощью фильтра Поттера 

проводилось сглаживание кривых (оставлены колебания с периодом более 10 лет), что 

позволяет судить о тенденции изменения каждого фактора. 

Оценка изменения сезонных температуры воздуха и осадков для Приволжского 

федерального округа проводилась для периодов 2011-2030 гг., 2034-2053 гг. (2028-2037 

гг.), 2041-2060 гг. и 2080-2099 гг. с помощью ансамбля климатических моделей CMIP5. В 



XII Сибирское совещание и школа молодых ученых по климато-экологическому мониторингу, Томск-2017 

 

 
82 

целом, изменения температуры воздуха во всех периодах XXI века при сценариях RCP4,5 

и RCP8,5 хорошо согласуются с оценками, полученными сотрудниками Главной 

геофизической обсерватории [3]. 

На середину периода 2034-2053 гг. (2028-2037 гг.) в сценарии RCP4,5 (RCP8,5) 

приходится повышение температуры на 2°С по отношению к доиндустриальному 

периоду. В первой половине XXI века приращение температуры по сценарию RCP8,5 во 

всех сезонах не сильно отличаются (таблица). В конце столетия зимой прирост 

температуры воздуха будет на 0,5°С выше по отношению к летнему периоду. 

 

Изменения сезонной температуры (°С) и межмодельные стандартные отклонения, 

полученные по ансамблю 35 моделей CMIP5 в ПФО по отношению к базовому 

периоду 1981-2000 гг. для сценариев RCP4,5 и RCP8,5 

Сценарий Сезон 

Период 

2011-2030 
2034-2053 

(2028-2047) 
2041-2060 2080-2099 

RCP4,5 

Зима 1,5±2,1 2,6±2,3 2,9±2,2 3,9±2,5 

Весна 1,5±1,6 2,6±1,7 2,8±1,7 3,5±1,8 

Лето 1,5±1,5 2,5±1,7 2,7±1,8 3,4±2,0 

Осень 1,6±1,4 2,5±1,4 2,7±1,4 3,4±1,5 

RCP8,5 

Зима 1,7±2,0 2,7±2,1 3,6±2,2 7,1±2,2 

Весна 1,7±1,7 2,5±1,6 3,4±1,7 5,9±2,0 

Лето 1,5±1,6 2,4±1,8 3,1±2,0 5,8±2,5 

Осень 1,6±1,5 2,5±1,4 3,2±1,5 5,7±1,5 

 

В начале века по «жесткому» сценарию RCP8,5 рост температуры будет 

происходить как и при «умеренном» сценарии RCP4,5. Однако, с середины века аномалия 

температуры по RCP8,5 будет превышать 1,7-1,8 раза результаты сценария RCP4,5. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 15-05-06349, 17-45-160693. 
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КЛИМАТИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
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Изменчивость погоды и климата региона обусловливается, главным образом, 

повторяемостью антициклонов, обеспечивающих длительные периоды устойчивой 

погоды. Изменение крупномасштабной атмосферной циркуляции считается одной из 

причин потепления климата, происходящего в последние десятилетие в северном 

полушарии. Однако, как показывают расчёты [1, 2], темпы потепления неодинаковы в 

различных географических регионах, поэтому изучение особенностей региональной 

циркуляции имеет существенное значение. 

В работе исследуется связи между изменением климатических характеристик и 

антициклонической активностью в зимний период (декабрь-февраль) над территории 

Сибири (50-70°с.ш. и 60-110°в.д.) для климатически значимого временного интервала 

1976-2011 гг. В качестве исходной базы данных использовались срочные синоптические 

карты АТ1000 (00, 06, 12, 18 СГВ) с последующей ручной обработкой (мануальным 

трекингом). Для расчёта временных рядов усреднённых по территории значений 

приземной температуры, приземного давления и облачности для зимнего периода 

использовались ежесуточные данные наблюдений на 163 метеорологических станциях в 

исследуемом регионе (Центр распределения данных NOAA, ftp://ftp.cdc.noaa.gov) за 1976-

2011 гг. По суточным значениям рассчитывались среднемесячные значения 

климатических характеристик по методике, описанной в [3], и по среднемесячным 

значениям – значения за зимний сезон. 

Поведение межгодовой изменчивости усреднённой по рассматриваемой территории 

температуры для зимнего периода (декабрь-февраль) позволяет разделить весь временной 

интервал 1976-2011 гг. на два подинтервала: 1976-1990 гг. – в этом подинтервале 

температура росла и 1991-2011 гг. – в этом подинтервале температура понижалась. 

Среднегодовая температура зимнего периода за 1976-2011 гг. составила -20,9°С, тренд 

потепления в 1976-1990 гг. равен 0,16°С/год, тренд похолодания в 1991-2011 гг. равен -

0,13°С/год. 

Усреднённое по территории приземное давление показывает противофазное 

изменение с температурой. Такое поведение зимнего давления в средних широтах 

Азиатского материка связано с поведением зимнего Сибирского антициклона. 

Общее количество облаков снижается в исследуемый период времени. Для всего 

временного промежутка 1976-2011 гг. тренд понижения составил -0,008 балла/год, причём 

в 1976-1990 гг. имеет место слабый положительный тренд (0,002 балла/год), а в 1991-2011 

гг. более интенсивный отрицательный тренд (-0,014 балла/год). Эти оценки согласуются с 

оценками изменчивости общей облачности для азиатской территории России, 

полученными в работе [4].  

Общее число зимних антициклонов на исследуемой территории составило 300 со 

среднегодовым числом 8. Из 300 зимних антициклонов 66 смещались по северным 

траекториям, 63 по западным и 171 по южным траекториям, со среднегодовыми 

значениями 2, 2 и 5, соответственно. 

В повышение числа антициклонов по всему временному промежутку вносят вклад 

северные антициклоны с незначимым положительным трендом (0,02 антициклона/год), 

западные и южные антициклоны (по -0,01 антициклона/год) имеют незначимый 

mailto:podnebesnykhnv@inbox.ru
mailto:vera_shap@mail.ru
ftp://ftp.cdc.noaa.gov/
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отрицательный тренд. В 1976-1990 гг. значимый отрицательный тренд (-0,14 

антициклона/год) показывают антициклоны южного направления, а антициклоны 

западного и северного направлений показывают незначимые отрицательные тренды (-0,04 

и -0,06 антициклона/год соответственно). В 1991-2011 гг. значимо увеличивается число 

северных антициклонов (0,15 антициклона/год), тогда как число западных и южных 

антициклонов незначимо снижается (-0,01 и -0,15 антициклона/год, соответственно). 

Для зимних антициклонов за весь исследуемый период тренд давления 

положительный и незначимый (0,04 гПа/год). В период потепления 1976-1990 гг. 

незначимый положительный тренд давления (0,32 гПа/год) свидетельствует об усилении 

антициклонов, причём усиление затрагивает северные (0,73 гПа/год) и южные (0,55 

гПа/год) антициклоны, в то время как западные антициклоны ослабляются (-0,13 гПа/год). 

В период похолодания 1991-2011 гг. ослабляются западные (-0,30 гПа/год) антициклоны, 

тогда как северные и южные антициклоны меняют свою интенсивность незначительно 

(0,01 и 0,09 гПа/год, соответственно). 

Наиболее интенсивными являются зимние антициклоны, смещающиеся по южной 

траектории движения (1045,3 гПа) тренд давления для них положительный и незначимый 

(0,04 гПа/год), давление же в центрах зимних антициклонов, смещающихся по западным и 

северным траекториям ниже, и имеет относительно одинаковые значения давления в 

центрах (1038,1 и 1037,4 гПа, соответственно) тренд давления отрицательный и 

незначимый (-0,06 гПа/год и -0,23 гПа/год). 
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покрова над территорией России // Метеорология и гидрология, 2009, №7, с. 5–13. 
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СВЯЗЬ ЦИКЛОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД НАД СИБИРЬЮ 
 

Поднебесных Н.В.1, Ипполитов И.И.1, Колпашникова В.С.2 
1Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3, podnebesnykhnv@inbox.ru 
2Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

vera_shap@mail.ru 

 

Циклоны оказывают существенное влияние на погоду и климат, поскольку с их 

прохождением связаны значительные вариации облачности и осадков, температуры и 

ветра. Изменения в облачности приводят к изменениям радиационного баланса на 

подстилающей поверхности, а связанные с интенсивными циклонами экстремальные 

значения осадков и ветра негативно влияют на хозяйственную деятельность регионов. 

Поэтому связь изменения климата с изменениями характеристик циклонов на 

продолжительных временных интервалах представляет теоретический и практический 

интерес. 

В работе исследуется связи между изменением климатических характеристик и 

циклонической активностью в зимний период (декабрь-февраль) над территорией Сибири 

(50-70°с.ш. и 60-110°в.д.) для климатически значимого временного интервала 1976-2011 

гг. В качестве исходной базы данных использовались срочные синоптические карты 

АТ1000 (00, 06, 12, 18 сгв) с последующей ручной обработкой (мануальным трекингом). 

Для расчёта временных рядов усреднённых по территории значений приземной 

температуры, приземного давления и облачности для зимнего периода использовались 

ежесуточные данные наблюдений на 163 метеорологических станциях в исследуемом 

регионе (центр распределения данных NOAA, ftp://ftp.cdc.noaa.gov) за 1976-2011 гг. По 

суточным значениям рассчитывались среднемесячные значения климатических 

характеристик по методике, описанной в [1], и по среднемесячным значениям – значения 

за зимний сезон. 

Поведение межгодовой изменчивости усреднённой по рассматриваемой территории 

температуры для зимнего периода (декабрь-февраль) позволяет разделить весь временной 

интервал 1976-2011 гг. на два подинтервала: 1976-1990 гг. – в этом подинтервале 

температура росла и 1991-2011 гг. – в этом подинтервале температура понижалась. 

Среднегодовая температура зимнего периода за 1976-2011 гг. составила -20,9°С, тренд 

потепления в 1976-1990 гг. равен 0,16°С/год, тренд похолодания в 1991-2011 гг. равен -

0,13°С/год. 

Усреднённое по территории приземное давление показывает противофазное 

изменение с температурой. Такое поведение зимнего давления в средних широтах 

азиатского материка связано с поведением зимнего сибирского антициклона. 

Общее количество облаков снижается в исследуемый период времени. Для всего 

временного промежутка 1976-2011 гг. тренд понижения составил -0,008 балла/год, причём 

в 1976-1990 гг. имеет место слабый положительный тренд (0,002 балла/год), а в 1991-2011 

гг. более интенсивный отрицательный тренд (-0,014 балла/год). Эти оценки согласуются с 

оценками изменчивости общей облачности для азиатской территории России, 

полученными в работе [2].  

Общее число зимних циклонов на исследуемой территории составило 416 со 

среднегодовым числом 12. Из 416 зимних циклонов 219 смещались по северным 

траекториям, 81 по западным и 116 по южным траекториям, со среднегодовыми 

значениями 6, 2 и 3, соответственно. 

В снижение числа циклонов по всему временному промежутку дают вклад западные 

и южные циклоны (по -0,02 циклона/год), тогда как северные циклоны показывают 

значимый положительный тренд (0,03 циклона/год). В 1976-1990 гг. значимый 

mailto:podnebesnykhnv@inbox.ru
mailto:vera_shap@mail.ru
ftp://ftp.cdc.noaa.gov/
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отрицательный тренд (≈ -0,1 циклона/год) показывают циклоны всех направлений. В 1991-

2011 гг. значимо увеличивается число северных и южных циклонов (0,07 и 0,05 

циклона/год), тогда как число западных циклонов значимо снижается (-0,02 циклона/год). 

Для зимних циклонов по всему временному промежутку тренд давления 

положительный и незначимый (0,02 гПа/год). В период потепления значимый 

отрицательный тренд давления (-0,46 гПа/год) свидетельствует об интенсификации, т.е. 

углублении циклонов, причём интенсификация затрагивает циклоны всех направлений: 

северного (-0,59 гПа/год), западного (-0,54 гПа/год) и южного (-0,32 гПа/год). В период 

похолодания 1991-2011 гг. ослабляются северные (0,34 гПа/год) и западные (0,20 гПа/год) 

циклоны, тогда как южные практически не меняют своей интенсивности (-0,01 гПа/год). 

Наиболее интенсивными являются северные циклоны, наименее интенсивными – 

южные, западные циклоны занимают по интенсивности промежуточное положение. 

Выводы, которые можно сделать из рассчитанных корреляций характеристик 

циклонов и климатических характеристик не являются однозначными. Корреляции, 

определённые по сглаженным данным, определяют скорее связи тенденций, а не 

процессов и не всегда могут быть правдоподобно истолкованы. Например, высокие 

корреляции общего числа циклонов с приземным давлением и облачностью не могут быть 

объяснены без учёта той роли, которую играет в этих корреляциях зимний Сибирский 

антициклон. Если учесть и отсутствие значимых корреляций между несглаженными 

рядами общего числа циклонов и климатических характеристик, то можно предположить, 

что общее число циклонов слабо связано с изменениями климата на рассматриваемой 

территорией в зимний период. 

Напротив, связь интенсивности циклонов, определяемых по минимальному 

давлению в их центрах с климатическими характеристиками, является значимой. Это 

касается, прежде всего, связи интенсивности циклонов с приземным давлением и 

облачностью. Механизм, лежащий в основе этой связи, может заключаться в том, что рост 

или ослабление интенсивности циклонов может являться регулирующим фактором 

интенсивности зимнего Сибирского антициклона. 

 

1. Ипполитов И.И., Кабанов М.В., Логинов С.В., Харюткина Е.В. Структура и динамика 

метеорологических полей на азиатской территории России в период интенсивного 

глобального потепления1975-2005 гг. // Журнал Сибирского федерального университета, 

Биология, 2008, Т.1, №4, с. 323-344. 

2. Хлебникова Е.И., Сааль И.А. Особенности климатических изменений облачного 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ КУЧЕВО-ДОЖДЕВЫХ 

ОБЛАКОВ В ТЁПЛЫЙ И ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОДЫ ГОДА 
 

Пустовалов К.Н., Нагорский П.М. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, const.pv@yandex.ru 
 

Целью данной работы является сравнительный анализ изменчивости значений 

градиента потенциала φ при прохождении кучево-дождевой облачности и 

сопутствующих им атмосферных явлений в тёплый и холодный периоды года. 

Кучево-дождевые облака (Cb) являются потенциальными источниками многих 

опасных метеорологических явлений, например: смерча, грозы, града, шквала, сильного 

ливневого дождя и снега. Электрические характеристики атмосферы: градиент потенциала 

электрического поля и полярные электропроводности очень чувствительны к 

прохождению Cb и сопутствующих им явлениям, что может быть использовано для 

решения обратной задачи – выявления этих метеоусловий в режиме реального времени. 

Однако, для создания методов, решающих обратную задачу, требуется детальное 

исследование динамики атмосферно-электрических параметров и статистический анализ 

их изменчивости под влиянием отмеченных условий. 

Прохождение Cb в любой сезон года вызывает интенсивные изменения как 

величины, так и знака φ [1-4]. Это обусловлено большими объёмными зарядами, 

существующими в таких облаках [1]. Однако, в связи с различной энергетикой 

конвективных процессов, мощность Cb в тёплый и холодный периоды года существенно 

различается, что должно сказываться и на величине зарядов в них. Кроме того, согласно 

[2, 3], ливневой дождь, имеющий преобладающий отрицательный заряд капель, приводит 

к уменьшению значений φ и переходу их в отрицательную область, в то время как 

ливневой снег, заряженный положительно, вызывают увеличение положительных 

значений φ. Как отмечено в [5], выпадение интенсивного ливневого снега, в отличие от 

дождя, приводит к быстрому стоку лёгких ионов, что должно вызывать рост φ. Таким 

образом, в изменчивости значений φ под влиянием Cb и сопутствующих явлений, 

должны проявляться сезонные особенности. 

Для оценки изменчивости φ при прохождении Cb и сопутствующих им 

атмосферных явлений были использованы данные, полученные в 2006–2017 гг. в ИМКЭС 

СО РАН, а также данные об облачности и атмосферных явлениях в стандартные сроки на 

метеостанции Томск (29430). 

Из данных метеостанции были отобраны метеорологические сроки за холодный 

(ноябрь–март) и тёплый (май-сентябрь) периоды года, характеризующиеся: а) наличием 

Cb; б) наличием ливневых осадков; в) отсутствием слоисто-дождевых, высокослоистых и 

слоистых облаков; г) отсутствием обложных и моросящих осадков; д) отсутствием тумана 

и смога. В исходных данных градиента потенциала электрического поля в отобранные 

сроки определялись участки с интенсивными изменениями величины и знака φ, 

связанные с прохождением Cb. При этом учитывалось, что интервал времени между 

отдельными событиями должен составлять не менее 30 минут. Всего отобрано 463 и 210 

случаев вариаций φ при прохождении Cb в тёплый и холодный периоды года. Далее 

осуществлялось задание временных границ отрезков данных φ, используемых в 

статистическом анализе по методу, описанному в [4]. 

Получены статистические характеристики (см. табл.) значений φ во время случаев 

прохождения Cb и сопутствующих явлений. Дополнительно осуществлена оценка 

функций распределения значений φ для Cb в холодный и тёплый периоды года (см. рис.). 
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Таблица. Статистические характеристики  в тёплый и холодный периоды года 

Сезон Среднее Медиана Мода СКО Макс. Мин. 

Тёплый -300 -650 -750 2400 10100 -12200 

Холодный 450 600 -700 1350 10200 -10600 

 

Отмечено, что в тёплый сезон среднее значение φ в 1,5 раза меньше по абсолютной 

величине аналогичного значения для холодного периода и имеет противоположный знак. 

При этом СКО значений φ в тёплый период в 1,8 раза больше, чем в холодный. 

Интерквантильный размах значений φ в тёплый период в 1,8 раза больше чем в 

холодный период года и составляет 1,62 и 2,83 кВ/м соответственно. 

 

 
Соотношение функций распределения φ в тёплый и холодный периоды года. 

 

Заключение. При сравнении оценок за холодный и тёплый периоды отмечено: а) 

среднее значение φ при прохождении Cbв тёплый период в 1,5 раза меньше по 

абсолютной величине аналогичных значений для холодного периода; б) в тёплый период 

СКО в 1,8 раза больше чем в холодный; в) интерквантильный размах значений φ в 

тёплый период в 1,8 раза больше чем в холодный период года.  

Поддержано грантом Президента Российской Федерации (МК-179.2017.5). 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НАБЛЮДЕНИЙ С ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

РЕГИСТРАТОРОВ ЕИЭМПЗ НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
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Томский политехнический университет, Россия, 634050, г. Томск, проспект Ленина, 30, 
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Импульсы электромагнитного поля, несущие информацию о строении земной коры 

возникают в массивах горных пород вследствие естественного, постоянно существующего 

геодинамического и приливного движения земной коры. Процессы механоэлектрических 

преобразований энергии, вызванные этим движением, сопровождаются потоком 

электромагнитных импульсов, интенсивность и амплитудно-частотный состав которого 

определяется структурным и литологическим строением подстилающих пород, их 

напряженно-деформированным состоянием [1].Интерес к проблемам электромагнитного 

окружения нашей планеты, особенно к импульсным потокам очень низких частот 

естественного электромагнитного поля Земли, не ослабевает и в настоящее время – велика 

потребность в прогнозировании различных природных процессов и катаклизмов, так или 

иначе воздействующих на жизнедеятельность человека. 

Исследования базируются на использовании многоканального геофизического 

регистратора МГР-01 (разработка ИМКЭС СО РАН), позволяющего измерять плотность 

потока очень низкочастотного электромагнитного излучения. Прибор предназначен для 

регистрации электромагнитных процессов в земной коре, геофизической разведки, поиска 

структурных и литологических неоднородностей, мониторинга геодинамического 

движения земной коры, экспресс-оценки сейсмической опасности [2]. 

В настоящей работе описывается разработка программного обеспечения для 

визуализации и анализа наблюдений  с геофизических регистраторов естественного 

электромагнитного поля Земли и их первичной обработки на основе вейвлет-

преобразования. Для экспериментов использовался сервер данных о ЕИЭМПЗ с 

геофизических регистраторов, доступный по адресу http://mgr.imces.ru/stdpub/, в котором 

данные наблюдений представлены в виде файлов с расширением mgr и gr. 

Файл многоканального регистратора МГР-01 имеет расширение mgr. Файл содержит 

записи фиксированного размера 13 байт. Первая запись является заголовком файла и 

содержат следующую информацию (таблица 1): 

 

Таблица 1. Смещение от начала файла 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

M G R 0 1 NN NN NN NN NN NN NN NN 

MGR01 — идентификатор станции; NN..NN — серийный номер станции 8 байт; после 

заголовка файла идут записи по 13 байт структурированного типа. 

 

На языке программирования java [3] был реализован алгоритм, который позволяет 

по заданному паттерну найти на сервере файлы с данными искомой станции за 

интересующий промежуток времени, а также реализующий преобразование данных в 

удобную структуру для дальнейших исследований. 

На рис. 1 представлено экранная форма значений амплитуды импульсов по каналу З-

В за сутки наблюдений. По оси Y указана амплитуда в относительных единицах, а по оси 

X – относительное время наблюдений. 

mailto:resh.sersh@gmail.com
http://mgr.imces.ru/stdpub/
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Рисунок 1. График наблюдений. 

 

Для иллюстрации разработанных функций математической обработке ниже (рисунок 

2 – рисунок 3) представлены экранные формы одномерного Дискретного Преобразование 

Фурье (ДПФ) и вейвлет-преобразования. Для реализации использовался язык 

программирования python [4] и модули numpy.fft – для ДПФ, модуль pywt – для вейвлет-

преобразований, модуль matplotlib – для отображения полученных результатов. 

Параметры и значение осей X и Y на рисунке 3 совпадают с рисунком 1. 

  
Рисунок 2. Спектр сигнала. Рисунок 3. Вейвлет-преобразование. 

 

Эксперименты показали наличие высокой периодичности появления сигналов с 

высокой амплитудой. Но физическая сущность явлений, представленных на графиках, 

еще до конца не выявлена, и требуются дальнейшие исследования для ее уточнения. 

 

1. Задериголова М. М. Радиоволновой метод в инженерной геологии и геоэкологии / М.М. 

Задериголова. – М.: Издательство Московского университета, 1998. – 319 с. 

2. Воробьев А. А. О. возможности электрических разрядов в недрах Земли // Геология и 

геофизика. – 1970. – № 12. – С. 3-13. 

3. Oracle and/or its affiliates. URL: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jsp-138363.html 

[Электронный ресурс] (дата обращения 15.07.2017). 

4. The Matplotlib development team. URL: https://matplotlib.org/ [Электронный ресурс] (дата 

обращения 15.07.2017). 

https://matplotlib.org/
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ВЛИЯНИЕ ВЫНОСОВ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО АЭРОЗОЛЯ НА 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННУЮ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

АЭРОЗОЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ТОЛЩИ АТМОСФЕРЫ НА 

МАРШРУТЕ ЭКСПЕДИЦИИ НИС «АКАДЕМИК БОРИС ПЕТРОВ» 
 

Сакерин С.М., Кабанов Д.М. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1, 

sms@iao.ru 
 

Пространственно-временная изменчивость аэрозольной оптической толщи (АОТ) 

атмосферы над океаном в значительной степени формируется под влиянием выносов 

аэрозолей различного типа (пылевого, антропогенного, дымового) с континентов, то есть 

зависит от географического распределения континентальных источников аэрозоля и 

преобладающих циркуляций в том или ином регионе.  

Для выяснения особенностей пространственного распределения аэрозоля, c 18.01 по 

28.03.2017 проводились измерения АОТ атмосферы на маршруте 42 рейса НИС 

«Академик Борис Петров» от Сингапура до Калининграда (рис. 1). В измерениях 

использовался портативный солнечный фотометр SPM, работающий в области спектра 

0,34-2,14 мкм. Общее число дней наблюдений составило 58, серий измерений – 1374. 

 

 
Рисунок 1. Маршрут 42 рейса «Академик Борис Петров» с номерами дней измерений. 

 

Для статистического анализа данных, на маршруте экспедиции были выделены 8 

районов с условными названиями: 1) «Малаккский пролив» (18.01-23.01); 2) «Суматра» 

(24.01-03.02) – экваториальный район западнее Суматры; 3) «Мальдивы» (04.02-22.02) – 

экваториальный район восточнее и западнее Мальдивских островов; 4) «Аравийское 

море» (23.02-27.02); 5) «Красное море», включая Аденский залив и Суэцкий канал (28.02-

08.03); 6) «Средиземное море» (09.03-17.03); 7) «Атлантика» – от Гибралтара до Ла-

Манша (18.03-21.03); 8) «Северное и Балтийское море» (22.03-28.03). 

Средние характеристики спектральных АОТ и влагосодержания атмосферы W в 

выделенных районах приведены на рис. 1 и в таблице: a() – АОТ на разных длинах волн 

(выборочно),  и  параметры Ангстрема, c и f – грубо- и мелкодисперсные компоненты 

АОТ. Результаты исследований показали, что самые высокие замутнения атмосферы и 

селективность спектрального хода АОТ (показатель ) наблюдались над «Аравийским 

морем» (4), в основном, за счет большого содержания мелкодисперсного аэрозоля, 

выносимого зимним муссоном со стороны Индостана. Большие замутнения характерны 

также для «Красного моря» (5), где отмечены максимальные значения АОТ в ИК 



XII Сибирское совещание и школа молодых ученых по климато-экологическому мониторингу, Томск-2017 

 

 
92 

диапазоне и с – за счет выносов преимущественно грубодисперсного пылевого аэрозоля. 

Вторые по значимости значения с и f – над «Малаккским проливом » (1).  

 

1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

№ Района

 1          2

 3          4

 5          6

 7          8

 , мкм


a



20.5  
Рисунок 2. Средние спектральные зависимости АОТ атмосферы в различных районах. 

 

Средние значения характеристик, полученных в 8 районах экспедиции 

№ района 

Хар-ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a
0.35 0.365 0.152 0.274 0.523 0.408 0.193 0.225 0.109 

a
0.50 0.262 0.102 0.196 0.355 0.304 0.140 0.173 0.077 

a
0.87 0.135 0.056 0.108 0.190 0.210 0.101 0.141 0.055 

a
2.14 0.103 0.041 0.065 0.099 0.144 0.073 0.118 0.038 

c 0.102 0.041 0.065 0.099 0.144 0.073 0.118 0.038 

f
0.50 0.16 0.062 0.131 0.256 0.160 0.067 0.055 0.039 

 1.18 1.08 1.09 1.15 0.72 0.77 0.47 0.66 

 0.116 0.047 0.093 0.159 0.187 0.090 0.131 0.050 

W, г/см2 5.583 4.626 4.087 2.817 1.891 1.244 1.212 0.975 

 

Минимальные значения двух компонент АОТ в период экспедиции наблюдались над 

Северным и Балтийским морем (с = 0,038, f = 0,039), а в «Атлантике» (7) – низкие 

значения мелкодисперсной компоненты f сочетались с минимальными значениями 

показателя селективности Ангстрема. В других районах (2, 3 и 6) характеристики АОТ 

имели промежуточные значения. В частности, экваториальные районы «Суматра» и 

«Мальдивы» характеризовались относительно малым содержанием грубодисперсного 

аэрозоля и низкими (район 2) или умеренными (район 3) значениями f. 

Средние значения показателя селективности Ангстрема  менялись в диапазоне от  

=0,47 над «Атлантикой» (район 7) до  =1,18 в «Малаккском проливе». Отметим, что не 

только в «Малаккском проливе», но и во всей тропической зоне (районы 1-4) наблюдались 

относительно высокие значения показателя селективности  =1,08-1,18. 

Изменение влагосодержания на маршруте экспедиции соответствовало зональному 

распределению: в тропической зоне средние значения W менялись в диапазоне 3-6 г/см2, в 

субтропиках 1-4 г/см2, а в умеренных широтах 0,5-1,5 г/см2. 
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АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНИХ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ СУММАРНОЙ 

РАДИАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Скляднева Т.К., Антохин П.Н. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634055, г. Томск, пл. Академика 

Зуева, 1, tatyana@iao.ru, apn@iao.ru 

 

Приходящая солнечная радиация играет важную роль в фотохимических процессах, 

происходящих в атмосфере Земли, а также является одним из важнейших факторов 

климатических изменений. Несмотря на необходимость отслеживать динамику прихода 

солнечной радиации, количество актинометрических станций, ведущих регулярные 

наблюдения за характеристиками солнечной радиации на территории России, 

существенно сократилось в 90-е годы XX столетия. Данное обстоятельство существенно 

осложняет проведение исследований пространственно-временной изменчивости 

приходящей солнечной радиации в Западно-Сибирском регионе. Поэтому в последние 

годы при решении ряда различных геофизических задач используют климатические 

данные, полученные из проектов реанализа, основным достоинством которых является 

пространственно-временная непрерывность. 

В данной работы исследована пространственно-временная изменчивость суммарной 

радиации  на территории Западной Сибири по данным наземных измерений, выполненных 

в 2004-2016 гг. на сети стационарных постов наблюдения ИОА СО РАН [1], и  проведено 

сравнении полученных результатов с данными реанализа.  

В качестве исходных данных использованы наземные измерения суммарной 

радиации в спектральном диапазоне 305-2800 нм (Q) пиранометром Kipp & Zonen Model 

CM3 с погрешностью <5% на восьми постах: (Ноябрьск (632628 с.ш. 754622 в.д.), 

Игрим (631130 с.ш. 642448 в.д.), Демьянское (594731 с.ш. 705215 в.д.), 

Карасевое(581447с.ш. 822516,2 в.д.), Березоречка (560848 с.ш. 841950 в.д.), 

Азово (544219 с.ш. 730145 в.д.), Ваганово (542950 с.ш. 621929 в.д.), Саввушка 

(511949 с.ш. 820767 в.д.)).Данные о потоке приходящей солнечной радиации (QR) 

получены из реанализа ECMWF Era-Interim с разрешением 0,75х0,75 градуса [2].  

Анализ наземных данных показал, что за период 2004-2016 гг. величина и диапазон 

колебания месячных сумм радиации в разных ландшафтных зонах различны и зависят от 

сезона. В зоне северной тайги (Ноябрьск, Игрим) в весенне-летний период коэффициент 

вариации  месячных сумм Q меняется от 6% до 16%; в осенний период  - в пределах 

1320%, а в зимний период возрастает до 30%. Наиболее устойчивый радиационный 

режим наблюдается в степной зоне (Саввушка, Азово). Диапазон изменения месячные 

сумм составил от 6 до 15%, в летний период V=6-9%.  

Пространственные распределения средних многолетних значений Q в центральные 

месяцы зимнего и летнего сезона на территории Западной Сибири приведены на рисунке 

1. На рассматриваемой территории приход суммарной радиации возрастает с севера на юг: 

от 30 МДж/м2 до 120 МДж/м2 в январе и от 520 МДж/м2 до 650 МДж/м2 в июле. 

Зональный характер распределения Q, наблюдаемый зимой, нарушается в летние месяцы.  

Фактические значения месячных сумм Q сопоставлены со средними многолетними 

значениями месячных сумм QR, определенных по данным реанализа. На всех постах 

наблюдения в летний период среднемесячные суммы суммарной радиации реанализа 

выше, а в зимний период ниже  фактических значений. Наиболее близкие значения 

фактических данных о суммарной радиации и данных реанализа наблюдаются в 

лесостепной зоне (Азово, Саввушка), для которой были характерны  минимальная 

облачностью и максимальная продолжительность солнечного сияния. Так, в Саввушке 

годовой ход Q и QR практически совпадает (рис.2). В летний период расхождение 

минимально (2-4%), а в зимний период достигает 20%. Наибольшие различия между 

mailto:tatyana@iao.ru
mailto:apn@iao.ru
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фактическими данными Q и расчетными по реанализу QR наблюдаются в зоне средней и 

южной тайги. Например, в Карасевое с марта по октябрь расхождение значений Q и QR 

составило от 3 до 11%, а в зимние месяцы возрастало до 40%.  

 

 
Январь 

 
Июль 

Рисунок 1. Пространственное распределение суммарной солнечной радиации на 

территории Западной Сибири в 2004-2016 гг. (наземные измерения). 

 

 
 

Рисунок 2. Сопоставление фактических значений месячных сумм суммарной 

солнечной радиации (Q) с данными реанализа (QR). 

 

Таким образом, данные реанализа ECMWF Era-Interim удовлетворительно 

воспроизводят сезонный ход средних месячных сумм суммарной радиации со средней 

относительной ошибкой 12%. 

Работа выполнена при поддержке проекта IX.135-6 «Исследование изменений 

компонент воздуха Сибирского региона, определяющих динамику радиационно-значимых 

характеристик атмосферы».  

 

1. Аршинов М.Ю., Белан Б.Д., Давыдов Д.К., Иноуйе Г., Краснов О.А., Мачида Т., 

Максютов Ш., Недэлэк Ф., Рамонет М., Сиас Ф., Толмачев Г.Н., Фофонов А.В. 

Организация мониторинга парниковых и окисляющих атмосферу компонент над 

территорией Сибири и некоторые его результаты. 1. Газовый состав// Оптика атм. и 

океана. 2006. Т.19. № 11. С. 948-955. 

2. Dee D. P. et.al. The ERA-Interim reanalysis: configuration and performance of the data 

assimilation system. Q.J.R. Meteorol. Soc. 2011. 137: 553–597.  
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МОНИТОРИНГ ПРИХОДЯЩЕГО БИОЛОГИЧЕСКИ И 

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИ АКТИВНОГО СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Смирнов С. В. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, smirnov@imces.ru 

 

На верхнюю границу атмосферы падает поток коротковолнового солнечного 

излучения в диапазоне длин волн 170–4000 нм с максимумом на 475 нм. У поверхности 

земли максимум смещается в район 550 нм, а спектральный диапазон сокращается до 280–

3000 нм. Изменение интенсивности и спектрального состава солнечного излучения 

происходит в результате его поглощения и рассеивания газовыми и аэрозольными 

составляющими атмосферы. Излучение, дошедшее до поверхности, является главным 

источником энергии для термодинамических, фотохимически, климато- и 

природообразующих процессов. В частности излучение в диапазоне 400–700 нм участвует 

в фотосинтезе растительности, в диапазоне 280–400 нм – в тропосферных 

фотохимических реакциях, биологическом воздействии на растительные и животные 

организмы, в том числе на человека. В связи с важной ролью, которую играет приходящее 

коротковолновое солнечное излучение, в настоящее время повсеместно проводятся как 

наземные, так и спутниковые измерения его характеристик, а именно: мгновенных, 

средних, и максимальных значений энергетической освещённости, а также суточных сумм 

(или суточной поверхностной плотности энергии) в различных спектральных диапазонах. 

В геофизической обсерватории ИМКЭС СО РАН радиационные измерения на 

регулярной основе (мониторинг) выполняются с 2006 г. С помощью многоканальных 

фильтровых радиометров NILU-UV-6T [1] и М-124 [2], расположенных на 

наблюдательной площадке на крыше здания института, измерения проводятся, 

соответственно, в автоматическом режиме с 1-мин временным разрешением и ручном 

режиме ежечасно. Кроме этого с помощью второго NILU-UV-6T радиационные измерения 

выполняются в ходе различных полевых и экспедиционных кампаний. 

Результаты измерений радиометром NILU-UV-6T за период 2006–2016 гг. суточных 

сумм биологически активного ультрафиолетового излучения (БАУФИ или CLW-

weightedUVR) и фотосинтетически активного излучения (ФАИ или PAR) представлены на 

рис. 1, которые наглядно показывают их межгодовую и сезонную изменчивость. Средние 

и максимальные значения суточных сумм приведены в таблице. 

 

  
Рисунок 1. Суточные суммы БАУФИ и ФАИ по данным радиационных измерений в 

Томске с 2006 по 2016 г. 
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Средние и максимальные значения суточных сумм БАУФИ и ФАИ в Томске за 

период наблюдений с 2006 по 2016 г. 

Вид излучения 
Значение суточной суммы 

среднее максимальное 

БАУФИ, 286–313 нм 1,13 кДжм-2 5,17 кДжм-2 

ФАИ, 400–700 нм 16,46 Eм-2 49,24 Eм-2 

 

На рис. 2 показаны результаты радиационных измерений, которые были проведены в 

2013–2014 гг. с помощью двух радиометров для сравнения изменчивости энергетической 

освещённости в Томске и в районе Бакчарского болота, удалённого в западном 

направлении от города на 190 км. Как видно, в естественных природных условиях вдали 

от мощных источников загрязнения атмосферы, коими являются крупные населённые 

пункты, наблюдаются большие значения освещённости приходящего коротковолнового 

солнечного излучения. 

 

  

  
Рисунок 2. Изменения среднесуточной энергетической освещённости (мощности дозы) 

БАУФИ (вверху) и ФАИ (внизу) в Томске и в районе Бакчарского болота по результатам 

сравнительных измерений в 2013 и 2014 г. 

 

Автор выражает искреннюю благодарность наблюдателям обсерватории, в 

особенности Е. Т. Чемековой, за проведение метеорологических и радиационных 

измерений и первичную обработку данных. 

Работа была выполнена в рамках проекта ПФНИ VIII.77.1.1. 
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СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛОНОВ, 

ОБРАЗУЮЩИХСЯ НАД ЗАПАДНОЙ СИБИРЬЮ 

 

Тунаев Е.Л. 

Томский государственный университет, 634050 г. Томск, пр. Ленина, 36, 

eug_t@mail2000.ru 

 

Местные циклоны [1, 2], образовавшиеся в междуречье Оби и Иртыша, не всегда 

могут быть предсказаны имеющимися в оперативной практике моделями прогноза 

погоды, а значит, и повлиять на общую оправдываемость прогнозов погоды [3, 4]. 

Целью данной работы является анализ сезонной изменчивости динамики местных 

циклонов различного генезиса, определявших климатические условия на юго-востоке 

Западной Сибири и в горной части южной Сибири за период 2008–2015 гг. 

Для изучения была рассмотрена синоптическая обстановка (по данным кольцевых 

карт погоды, а также карт барической топографии). Анализировались частота выхода 

местных циклонов, продолжительность их существования в холодную (январь-март и 

октябрь–декабрь) и теплую (апрель–сентябрь) половины года. Всего было изучено 205 

случаев образования местных циклонов. По характеру синоптической ситуации 

циклонические вихри были поделены на 4 типа (см. табл.): первый тип – циклоны, 

образовавшиеся на волнах развитых фронтальных систем; второй тип – несколько 

циклонов, образовавшихся одновременно, или поочередно заполняющихся и вновь 

образующихся; третий тип – образовавшиеся на вторичных фронтах; четвертый тип – 

другие циклоны. В результате работы получено: 

1) за последние 8 лет наметилась тенденция к повышению интенсивности генерации 

циклонов над территорией Западной Сибири, особенно заметная в холодную часть года. 

Так за период 2008–2015 гг. образовалось в 1,5–2 раза большее число циклонов, чем за 

предыдущий [1] тридцатилетний период; 

2)  в среднем, над Западной Сибирью образуется 25 циклонических вихрей, по 11 и 

14 циклонов в холодное и теплое полугодия, определяющих погоду в течение 7 и 10 дней 

соответственно; 

3) во внутригодовом ходе динамика изменения общей повторяемости и суммарной 

продолжительности жизни местных циклонов в холодную и теплую часть года имеет 

разнонаправленный характер; 

4) за последние несколько лет замечено некоторое углубление циклонов, 

образующихся над территорией Западной Сибири, при закономерном увеличении, как 

общей повторяемости, так и суммарной продолжительности их жизни; 

5) непрерывно в течение всего года, в большинстве случаев (74 %), образуются 

только циклоны, имеющие волновую природу. 

 

Общие характеристики циклонов каждого типа 

Повторяемость, случаев (%) 
1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 

107 (52) 45 (22) 27 (13) 26 (13) 

Давление в центре, 

гПа 

среднее 1004 1000 1010 1007 

минимальное 972 971 987 992 

Продолжительность 

жизни, дней 

средняя 1,3 1,8 1,3 1,3 

максимальная 6 6 5 5 

Наиболее частое место зарождения север 
север, 

центр 
север север 

Преобладающие траектории 

перемещения 

юго-

западные 
западные 

юго-западные, 

западные, 

стационарные 

южные, 

стационар

ные 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СИБИРСКОГО АНТИЦИКЛОНА В 

РАЗНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ЭПОХИ 
 

Худякова Т.А.1, Мартынова Ю.В.2 

1Томский государственный университет, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

tat.khudyakova@yandex.ru 
2Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3 

 
Введение 

Данная работа основывается на работе с циркуляционными эпохами северного 

полушария, которые были выделены Н.Н. Кононовой с помощью типизации 

элементарных циркуляционных механизмов Б.Л. Дзердзеевского. Для каждого отдельного 

сектора Северного полушария циркуляционные эпохи проявляются по-разному. Различия 

заключаются в количестве циркуляционных эпох и их продолжительности в том или ином 

секторе.  

Цель работы заключается в выявлении различий в поведении Сибирского 

антициклона в разные циркуляционные эпохи на территории сибирского сектора (60 ̊ – 120̊ 

в.д.). Для сибирского сектора выделены 5 циркуляционных эпох, сменяющие друг друга с 

1899 года (см. табл.). В исследовании рассматривались две последние циркуляционные 

эпохи: зональная (1979 – 2005) и меридиональная (2006 – 2014). Использовались данные 

реанализа ERA-Interim о среднемесячных значениях давления над уровнем моря для пяти 

месяцев: с ноября по март.  

 

Границы циркуляционных эпох в сибирском секторе [1] 
Сибирский 

сектор (60̊ – 

120 ̊ в.д.) 

Меридиональная Зональная Меридиональная Зональная Меридиональная 

1899-1934 1935-1962 1963-1976 1977-2005 2006-2014 

 

Методика исследования 

Сравнение двух эпох предполагает выявление различий между средними 

многолетними значениями давления над уровнем моря. Для оценки этих различий был 

использован t-критерий Стьюдента [2].  В связи с тем, что данный критерий может быть 

применён только к нормально распределённым данным, проводилась также проверка на 

нормальность распределения данных в выборках с помощью W/S-теста [3].  

Для работы с данными реанализа использовалось программное обеспечение CDO 

(The Climate Data Operators) [4]. Для визуализации полученных данных использовался 

графический инструмент Panoply.  

 

Результаты исследования 

Для визуальной оценки поведения Сибирского антициклона были построены поля 

среднемноголетних значений давления для двух эпох по каждому из пяти месяцев. На 

основе полученных полей были выявлены различия между эпохами, которые 

прослеживаются в сроках формирования и разрушения антициклона. Так, в 

меридиональную эпоху прослеживается чуть позднее формирование и ранее разрушение 

Сибирского антициклона. Найденная разница давлений между эпохами для каждого 

месяца позволила увидеть, что в декабре, январе и феврале давление в области 

антициклона было наибольшим в меридиональную эпоху. Наибольшая разница давлений 

наблюдается в январе (см. рис.). 
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Разность давлений в январе. 

 

Понять, значимы ли различия в давлении между эпохами, помог расчёт t-статистики. 

Таким образом, были получены поля значимых значений t-критерия, на основе которых 

было выявлено, что различия в давлении статистически значимы лишь для января. Также, 

значимый по давлению месяц (январь) был выбран для анализа распределения 

температуры воздуха в Сибирском секторе. Для этого были так же построены поля 

среднемноголетних значений температуры над уровнем моря, и проведена проверка на 

нормальность распределения данных, а также производился расчёт значимости различий 

температур и их разницы между эпохами.  

 

Заключение 

Имеются различия во времени формирования и разрушения Сибирского 

антициклона в зональную и меридиональную эпохи. В декабре, январе и феврале 

атмосферное давление на уровне моря в меридиональную эпоху было выше, чем в 

зональную. Наиболее значимая разница давлений между эпохами характерна для января 

месяца.  

Различия в распространении Сибирского антициклона на территории Евразии 

обуславливается влиянием в зональную эпоху циклонической деятельности в высоких 

широтах. Так, например, в январе в меридиональную эпоху, когда развиты арктические 

вторжения высокого давления, Сибирский антициклон протянулся вплоть до полуострова 

Ямал и Северной Земли, в то время как в зональную эпоху влияние антициклона 

прослеживается лишь до северных районов Западной Сибири.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И АТМОСФЕРНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК ЕСТЕСТВЕННОГО 

РАДИАЦИОННОГО ФОНА В ХОДЕ ЭКСПЕДИЦИИ «ОБСКАЯ ГУБА–

ТОМСК» 
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г. Томск, пр. Ленина, 30, maxcherepnev@gmail.com 
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3Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3 

 

Представлены результаты исследования атмосферно-электрических и 

метеорологических параметров, а также вариаций естественного радиационного фона, 

полученные в ходе экспедиции «Обская губа–Томск». 

В период с 5 по 23 июля 2016 г. проводилась экспедиция исследователями НИ ТПУ, 

ТОИ ДВО РАН, ИМКЭС СО РАН и ряда других организаций. Экспедиция выполнялась 

на теплоходе ОМ-341, средняя скорость движения судна составляла 20 км/ч. Маршрут 

состоял из двух участков: Салехард – Обская губа – Салехард и Салехард – Томск (рис. 

1а). 

Представим результаты измерений (высота ~8 м над водой) метеорологических 

параметров (автоматическая метеостанция АМК-03 [1]), градиента потенциала 

электрического поля φ (флюксметр CS110), и характеристик естественного 

радиационного фона (детекторы альфа-, бета- и гамма-излучений БДПА-01, БДПБ-01, 

БДКГ-03) во время прохождения теплоходом через дымовой шлейф от лесных пожаров 

(рис. 1б). 

 

 

 

а б 

Рисунок 1. Карта всего маршрута экспедиции (а) и его последнего отрезка (б), 

пересекающего дымовой шлейф от лесных пожаров (на заднем плане изображение 

MODISSuomiNPP за 07.36 UT 21.07.2016). 
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По мере приближения к центру дымовой струи, с 18 по 21 июля 2016 (рис. 2), 

наблюдался рост удельной влажности воздуха (q), достигающий максимума (более 20 

г/кг) в ~22:00 20 июля вблизи центра струи. При этом температура воздуха не испытывала 

существенных межсуточных изменений, а скорость ветра снижалась. В этот же период 

наблюдалось уменьшение абсолютной величины и СКО значений φ [2], минимум 

которых приходился на интервал с 15:00 20.07.16 по 6:00 21.07.16. 
 

 
Рисунок 2. Динамика градиента потенциала электрического поля (φ), температуры 

воздуха (T) и температуры точки росы (Td), средней (V) и максимальной (Vmax) скорости 

ветра, удельной влажности (q) и α-, β-, γ-радиоактивности (плотностей потоков для α- и β-

излучений (ПП) и мощности амбиентного эквивалента экспозиционной дозы (МАЭД) γ-

излучения). 

 

В характеристиках радиационного фона выявлена явная зависимость ППα от q и φ, 

наиболее яркая выраженная с 15:00 20.07.16 по 6:00 21.07.16. 

Заключение. При прохождении через дымовой шлейф от лесных пожаров отмечено 

возрастание q до значений более 20 г/кг. Выявлено уменьшение абсолютной величины и 

СКО значений φ при приближении судна к центру дымовой струи. В характеристиках 

естественного радиационного фона выявлена явная зависимость между ППα и q 

(коэффициент корреляции >0.5). Обнаружено синхронное поведение  β- и γ-характеристик 

ионизирующего излучения за 18, 19 и 21 июля.  

Авторы работы выражают признательность Мазурову А.К., Дудуреву О.В., Чаркину 

А.Н. и Семилетову И.П. 

Исследования поддержаны мега-грантом правительства РФ: мега-грант № 20 

14.Z50.31.0012.  

 

1. Азбукин А. А., Богушевич А. Я., Кобзев А. А., Корольков В. А., Тихомиров А. А., 

Шелевой В. Д. Автоматические метеостанции АМК-03 и их модификации // Датчики и 

системы. 2012. № 3. C. 47‒52. 

2. Ипполитов И. И., Кабанов М. В., Нагорский П. М., Пхалагов Ю. А., Смирнов С. В. 

Суточные вариации напряженности электрического поля в дымах от лесных пожаров. 

Доклады Академии наук. 2013. Т. 453. № 2. С. 207. 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В МОДЕЛЯХ ОЦЕНКИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ОТ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
 

Черных Д.А.1,2, Тасейко О.В.1,2,3 

1Сибирский федеральный университет, Институт экологии и географии, 660041, 

г. Красноярск, пр. Свободный, 79, office@sfu-kras.ru 
2Институт вычислительных технологий СО РАН, 660049 г. Красноярск, пр. Мира, 53, 

krasn@ict.nsc.ru 
3Сибирский государственный университет науки и технологий им. Академика 

М.Ф. Решетнева, 660014, г. Красноярск, пр. Им. газеты «Красноярский рабочий», 31, 

info@sibsau.ru 

 

Климатические изменения являются в настоящее время одним из значимых 

факторов влияния на здоровье людей в городах и промышленных центрах. Зависимость 

между температурой воздуха и уровнем смертности в последние годы изучается 

достаточно интенсивно. Красноярский край характеризуется резко-континентальным 

климатом и наличием высоких температур летом до +36ºС и экстремально низких зимой 

до -43 ºС (по данным наблюдений за последние 30 лет). В связи с имеющимися 

климатическими особенностями для города актуален анализ влияния на показатели 

здоровья населения температурных изменений в виде волн жары и холода, резких 

перепадов температуры за короткий период времени. 

В работе представлен анализ специализированных климатических параметров, таких 

как: волны жары и холода, дата устойчивого перехода через 0С, средняя температура по 

сезонам, экстремальные температурные перепады в шести наиболее крупных городах 

Красноярского края. 

Среднесуточные температуры воздуха(Tср.) анализировались за период около 100 лет 

для шести городов Красноярского края по архивным данным ВНИИГМИ-МЦД [1]. 

Идентификация температурных волн осуществлялась методом многолетних 

распределений среднесуточных температур на основании определения, 

сформулированного в аналогичном исследовании, выполнявшемся для г. Москвы [2]. 

Волны жары представляет собой пять или более последовательных дней, во время 

которых среднесуточная температура превышает 97% многолетнего распределения 

среднесуточных температур. Холодовая волна представляет собой пять или более 

последовательных дней, во время которых среднесуточная температура падает ниже 3‰ 

многолетнего распределения среднесуточных температур. Таким образом, были найдены 

пороговые температуры для каждого месяца года. 

 

Пороговые температуры по месяцам для городов Красноярского края 

Месяц/Город Ачинск Канск Красноярск Лесосибирск Минусинск Норильск 

Январь -15,9 -17,5 -16,2 -21,5 -18,2 -28,6 

Февраль -13,4 -14,4 -13,6 -18 -15,8 -27,1 

Июнь 18 17 18,3 17,8 20 12,3 

Июль 20,3 19,8 20,1 20,2 21,5 14,8 

Август 17,9 17,6 17,9 17,6 19,4 12,9 

Ноябрь -8,8 -10,1 -8,7 -12 -8,3 -22,3 

Декабрь -13,4 -15,4 -13,7 -18,4 -14,9 -25,3 

 

mailto:office@sfu-kras.ru
mailto:krasn@ict.nsc.ru
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Дата устойчивого перехода через 0 представляет собой такой параметр, когда 

температура воздуха в году уже не превышает 0 °C в положительную или отрицательную 

сторону, в зависимости от сезона. 

                
Рисунок 1. Дата устойчивого перехода через 0, г. Красноярск. 

 

В связи с наличием пропусков наблюдений на метеостанциях, параметр 

«экстремальные температурные перепады», был рассчитан лишь для г. Красноярска за 

период с 2012 по 2014 гг. 

Полученные результаты могут быть использованы для оценки рисков заболевания и 

смертности населения климатозависимыми заболеваниями.  

 

1. Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 

информации – мировой центр данных [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://meteo.ru. 

2. Revich B., Shaposhnikov D. Excess mortality during heat waves and cold spells in Moscow. 

Occup. and Environ. Med. 2008.  Vol. 65, N 10. P. 691–696. 

http://meteo.ru/
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ГНУСОМ В ФОНОВЫХ УСЛОВИЯХ ЛЕТА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Щелканов Н.Н. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634055, г. Томск, пл. Академика 

Зуева, 1, snn@iao.ru 

 

Ослабление оптического излучения в «окнах прозрачности» атмосферы 

определяется субмикронным и грубодисперсным аэрозолем [1]. Однако для условий 

приземного слоя атмосферы в теплые периоды года ослабление излучения может 

происходить дополнительно за счет летающих насекомых или гнуса, представляющего 

собой живые организмы размерами несколько миллиметров, и включающего в себя 

комара, мошку, мокреца, москита, слепня и муху-жигалку. Целью данного исследования 

является получение оценки вклада гнуса в ослабление оптического излучения и его 

концентраций для фоновых условий лета Западной Сибири.  

Коэффициенты ослабления оптического излучения гнусом определялись как 

разность между результатами обработки экспериментальных данных по спектральной 

прозрачности атмосферы, полученных в фоновом районе около п. Киреевск Томской 

области, на территории обсерватории «Фоновая» ИОА СО РАН и в Академгородке 

г. Томска. Измерения выполнялись с 24 июля по 13 августа 2014 года.  

Аппроксимации спектральных зависимостей коэффициентов ослабления для 

области спектра 0.5-16 мкм выполнялись на основе экспериментальных данные в 

интервале 0.55-1.06 мкм по формуле  
n

sm0 )1()(  ,     (1) 

где первый член 0 в общем случае представляет собой сумму коэффициентов ослабления 

грубодисперсной фракции аэрозольных частиц и гнуса, а второй член описывает 

спектральный ход коэффициента ослабления субмикронной фракции частиц по формуле 

Ангстрема.  

На рис. 1 представлены средние спектральные зависимости коэффициентов 

ослабления в фоновых и городских условиях. Звездочками и кружками на рисунке 

приведены экспериментальные данные для Киреевска и Томска в области спектра 0.55-

1.06 мкм, а сплошными линиями – их аппроксимации по формуле (1). 

Получены следующие значения параметров подгонки (и их среднеквадратические 

погрешности) в ф. (1): для Киреевска - 0=0.113 (0.016) км-1, sm(1)= 0.029 (0.015) км-1, n=-

2.5 (0.6), а для Томска - 0=0.042 (0.027) км-1, sm(1)= 0.036 (0.024) км-1, n=-2.4 (0.9).  

Разность между значениями свободного члена 0 в формуле (1) для Киреевска и 

Томска представляет собой оценку коэффициента ослабления излучения гнусом, которая 

составила 0.07 км-1, а его среднеквадратическая погрешность оказалась равна 

22 027.0016.0   0.03 км-1. При таком значении коэффициента ослабления оптическое 

излучение на трассе длиной 10 км ослабляется примерно в 2 раза. Заметим, что значение 

ослабления излучения гнусом превышает величину ослабления за счет грубодисперсной 

фракции аэрозольных частиц, которая составила  0.04 км-1. 

На рис. 2 приведен вклад гнуса в коэффициент ослабления в фоновых условиях лета 

Западной Сибири, который изменяется от 26% на длине волны 0.5 мкм до 63% в области 

спектра более 4 мкм.  

mailto:snn@iao.ru


XII Сибирское совещание и школа молодых ученых по климато-экологическому мониторингу, Томск-2017 

 

 
106 

0,5 1 2 4 8 16

0,00

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

Киреевск

Томск


(

),
 к

м
-1

, мкм  
Рисунок 1. Спектральные зависимости 

коэффициентов ослабления в фоновых 

(Киреевск) и городских (Томск) 

условиях лета Западной Сибири. 
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 Рисунок 2. Вклад гнуса в коэффициент 

ослабления оптического излучения в 

фоновых (Киреевск) условиях лета 

Западной Сибири. 

 

На рис. 3 приведен суточный ход коэффициента ослабления излучения гнусом, 

который имеет ярко выраженный максимум, приходящийся на 9 часов, и расплывчатый 

минимум - 20-22 часов.  
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Рисунок 3. Суточный ход 

коэффициента ослабления 

излучения гнусом в летних 

условиях Западной 

Сибири. 

 

 

Следует заметить, что в виду того, что размер гнуса составляет несколько 

миллиметров, что много больше длин волн излучения, для которых проводилось 

исследование, его коэффициент ослабления будет иметь нейтральную спектральную 

зависимость. Это позволяет достаточно просто оценить концентрацию гнуса в приземном 

слое атмосферы по формуле (2.4) из [1]. Если в летних условиях 2014 года на 

измерительной трассе находились только комары, тогда при геометрическом сечении 

одного комара равном 7 мм2 = 7 10-6 м2 , факторе эффективности его ослабления 2 и 

среднем значении коэффициента ослабления излучения гнусом 0.07 км-1 = 7 10-5 м-1 , 

получим среднею концентрацию комаров в приземном слое N= 7 10-5 м-1 / (2*7 10-6 м2) = 5 

м-3. Если на измерительной трассе находились только мошки, тогда при геометрическом 

сечении одной мошки равном 3 мм2 = 3 10-6 м2 , получим среднею концентрацию мошек в 

приземном слое N= 7 10-5 м-1 / (2*3 10-6 м2)  12 м-3. 

 

1. Зуев В.Е., Кабанов М.В. Современные проблемы атмосферной оптики. Том 4. Оптика 

атмосферного аэрозоля. Ленинград. Гидрометеоиздат. 1987. 255 с. 
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Секция 2 

 

МОНИТОРИНГ ЭКОСИСТЕМНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ 

НА ГРАНИЦЕ ПОЧВА – АТМОСФЕРА В ЭКОСИСТЕМАХ 

БАКЧАРСКОГО БОЛОТА 
 

Антохина О.Ю.1, Давыдов Д.К.1, Дьячкова А.В.1, Фофонов А.В.1, Максютов Ш.2,3 
1Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634055, г. Томск, пл. Академика 

Зуева, 1, alenfo@iao.ru 
2National Institute for Environmental Studies, 16-2 Onogawa, 305-8506, Tsukuba, Japan 

3Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 

 

Болота играют важную роль в глобальном углеродном цикле. В то время как 

болотная растительность в результате фотосинтеза аккумулирует двуокись углерода (СО2) 

из атмосферы, разложение органического вещества в торфяной залежи приводит к 

высвобождению углерода в виде метана (CH4). Например, величина эмиссии CH4 в 

западносибирских болотах колеблется в интервале от -0,11 до 40 мг×м-2×час-1 

(отрицательная эмиссия соответствует поглощению метана болотом) [1]. 

В докладе приводятся и обсуждаются результаты многолетних измерений 

интенсивности газообмена на границе почва-атмосфера, выполненных с помощью 

комплекса «Flux-NIES» [2, 3] на Плотниковском участке Бакчарского болота в Томской 

области в течении летних сезонов 2014 – 2016 гг. Целью работы было исследование 

временной и пространственной динамики удельных потоков F(СО2) и F(СН4) из 

естественных болот, наиболее представительных с точки зрения типичных экосистем в 

Западно-Сибирской низменности, чья общая площадь составляет примерно 12,9% от 

площади всех заболоченных почв планеты [4]. 

 

Усредненные недельные измерения газовых потоков на болоте в 2016 г. 

Анализ полученных данных показывает, что ежегодное увеличение метаногенеза и 

фотосинтеза в болотных экосистемах совпадает с приходом волн тепла и прогревом почвы 

на достаточную глубину в середине июня. Наиболее продуктивные показатели в обоих 
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процессах наблюдаются для растительных сообществ, относящихся к участкам открытой 

топи (камеры 1 – 5 на рисунке). Наименьшие потоки СН4 зафиксированы на относительно 

«сухой» периферии болотной экосистемы (камера 6 на рисунке). Очевидно, 

продуктивность метаногенеза нарастает от окраины к центру болота, что соответствует 

распределению толщины торфяной залежи и увлажнению почвы.  

Почти аналогичная картина получена и для суммарного летнего поглощения СО2 

сообществами болотной растительности. Для этого парникового газа ежегодно 

наблюдается рост стока на подстилающую поверхность в начале июня и переход к 

суммарной эмиссии почти на всех участках наблюдений в конце августа. Максимальный 

сток СО2 регистрируется с середины июня до конца июля. Следует отметить, что на 

окраине исследуемого болота в летнем сезоне 2016 г. наблюдалось неустойчивое 

состояние стока/эмиссии СО2 (камера 6 на рисунке), уже с начала августа в древесно-

кустарничковом растительном сообществе преобладали процессы дыхания. 

Картина распределения газовых потоков по болотным растительным сообществам 

меняется год от года. В таблице приведены межгодовые изменения суммарных сезонных 

потоков F(СО2) и F(CH4) в абсолютном (в мг×м-2×час-1) и процентном соотношениях. 

 

Межгодовая изменчивость потоков СО2 и СН4 в экосистеме болота 

№ 

камеры 

Типы растительных 

сообществ 

F(СО2), мгм-2ч-1 F(CH4), мгм-2ч-1 

2015 - 2014 2016 - 2015 2015 - 2014 2016 - 2015 

1 
Хвощево-сфагновое (S. 

fallax)  
-58,5/-40,8% -28,4/-33,4% -0,8/-3,2% -7,7/-31,6% 

2 
Вахтово-сфагновое 

(S.majus)  
+14,1/+16,2% -39,3/-38,9% -4,4/-17,7% -1,8/-9,0% 

3 
Осоково-сфагновое 

(S.balticum)  
-- +37,6/+50,7% -- -0,4/-1,8% 

4 
Пушицево-осоково-

сфагновое (S. balticum) 
+10,0/+21,7% -36,1/-64,7% +2,0/+9,0% -1,0/-4,3% 

5 

Кустарничково-осоково-

сфагновое (S. 

magellanicum)  

+38,9/+290% -34,4/-65,7% +0,1/+0,4% -0,8/-4,4% 

6 

Сосново-кустарничково-

осоково-сфагновое (S. 

magellanicum)  

-40,9/-59,7% -54,9/-199,3% +1,85/+32,8% -1,6/-21,2% 

 

Таким образом, интегральные значения потоков СО2 за весь период измерений 

показывают, что поверхность болота является мощным «поглотителем» атмосферного 

углерода. При этом, величины эмиссии СН4 на различных участках исследуемой 

экосистемы зависят от типа растительности, прогрева и увлажнения почвы. 

Работа выполнена при поддержке программы РНФ №17-17-01095, гранта РФФИ № 

17-05-00119 и Фонда глобальных исследований окружающей среды для Национальных 

институтов Министерства окружающей среды Японии. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ НА ОСНОВЕ 

ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ 
 

Батоцыренов Э.А., Андреев С.Г. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, 670047, г. Улан-Удэ, 

ул. Сахьяновой, 8, edikbat@gmail.com 

 

Предыдущие исследования сотрудников БИП СО РАН показали, что длительные 

изменения прироста деревьев в степной зоне Западного Забайкалья надежно 

регистрируют длительные изменения осадков, стока р. Селенги и его притоков, а так же 

колебания уровня озера Байкал. В частности, также была выявлена отрицательная связь 

динамики древесно-кольцевых хронологий с количеством лесных пожаров, а взаимные 

спектры их изменчивости когерентны и находятся в тех же частотах, что и показатели 

режима увлажнения. Данные связи указывают на единый региональный режим 

увлажнения в регионе, который синхронизирует зависящие от него природные процессы 

[1]. 

Количество и площади лесных пожаров в Забайкалье подвержены резким 

колебаниям по годам. Это обусловлено природной цикличностью лесных пожаров, 

которые зависят от состояния горючих материалов в лесу, степени их сухости, а также от 

неблагоприятных метеорологических условий, способствующих пожарам. В условиях 

экстремальной погоды (высокая температура воздуха, отсутствие осадков) лесные пожары 

распространяются бесконтрольно и переходят в разряд крупных, когда дуют сильные, 

штормовые ветра [2]. 

Для регистрации предыдущих лесных пожаров в 2015 и 2016 гг. нами взяты 15 

образцов спилов живой и не живой древесины сосны сибирской (Pinus Sylvestris) в местах, 

пройденных пожарами. Известно, что статистика по пожарам велась на территории 

Забайкалья только с 1936 г. Выявляя на срезах стволов деревьев имеющиеся огневые 

поранения, можно с точностью до года реконструировать хронологию пожаров (см. табл.). 

 

Пожарные подсушины на 7 участках 

Местоположение Характеристика леса 

Число 

пожарных 

подсушин 

Пожарные подсушины, год 

образования 

Окрестности с. Ключи, 

Иволгинский район 

Сосновый лес на краю 

степи.  

10 1955, 1943, 1937, 1933, 1888, 

1879, 1806, 1795, 1733, 1604  

Гора Хухэ Селенгинский 

район 

Островной петрофитный 

сосновый лес в степи 

5  2013, 2000, 1990,1982, 1963, 

1958, 1943, 

Окрестности с. Ташелан 

Заиграевского района, 174 

квартал Хандагатайского 

лесхоза 

Сосновый лес, сильный 

лесной пожар 2008, 

выгорело почти 90% леса. 

1  1941  

Новоильинск, 167 квартал 

Хандагатайского лесхоза, 

Заиграевский район 

Сосновый лес, сильный 

лесной пожар 2015 г., 

выгорело почти 80% леса.  

3 2015, 2000, 1933 

19 квартал Верхне-

Талецкого сельского 

участкового лесничества 

Сосновый лес на краю 

степи.  

12 2015, 2001, 1998, 1995, 1958, 

1944, 1919, 1909, 1907 1898, 

1861, 1839 

Хурайский хребет, 

Селенгинский район 

Сосновый разнотравный 

разновременной.  

12 2015, 2010, 2005, 1994, 1984, 

1974, 1969, 1943, 1941, 1927, 

1840, 1819  

268 квартал Заиграевского 

лесничества, окрестности с. 

Шулута, Заиграевский 

район 

Сосновый лес, сильный 

лесной пожар в 2014 г., 

выгорело почти 90% леса.  

6 2014, 2005 , 1968, 1956, 1948 

1940  
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Данные по реконструированным лесным пожарам согласуются с проведенным 

дендроклиматическим анализом. Данные расчета климатических функций отклика 

свидетельствуют о значимом влиянии осадков первой половины сезона роста (июнь-июль) 

на радиальный прирост древесных растений на нижней границе леса в Забайкалье. 

Засушливые годы характеризуются снижением прироста, в экстремально сухие годы 

образуются очень узкие годичные кольца. Известно, что при прочих равных условиях 

(наличие горючего материала в лесах, частота природных источников возгорания – 

молний) вероятность возникновения лесных пожаров увеличивается в сухие и жаркие 

годы. Существует обратная связь между радиальным приростом деревьев в степной зоне и 

горимостью лесов, прилегающих к степной зоне. [3]. 

Отмечается резкое возрастание числа лесных пожаров в 80 гг. прошлого столетия и 

современный затяжной период с конца 90 гг. до наших дней. Для построения 

количественных статистических моделей, описывающих такую связь, нужно создавать 

добротную базу данных по динамике характеристик горимости лесов, включая в нее как 

длительные данные авиалесоохраны, так и данные полевых исследований – 

реконструкции прошлых пожаров по точным датам послепожарных подсушин [3]. Кроме 

интегральных кривых изменчивости радиального прироста получен достаточный 

материал по выпадению годичных колец в разных районах исследованного региона. 

Представляло интерес выявить интегральную частотную структуру выпадения колец, в 

результате чего был построен суммирующий один ряд распределения по всем древесно-

кольцевым хронологиям. Нормальные годы брались за 0, а годы с выпавшими кольцами 

по числу колец – 1 и т.д. (см. рис.). 

 

 
График кросс-спектрального анализа ряда выпавших колец с рядом частоты 

возникновения пожаров (по данным минлесхоза Бурятии с 1938 по 1998 гг.). 
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2. Тулохонов А.К., Пунцукова С.Д. Лесные пожары в Республике Бурятия в условиях 

изменения климата//Общество: политика, экономика, право, 2016, № 3, С 72-78.  

3. Арбатская М.К., Ваганов Е.А. Дендрохронологический анализ откликасосны на 

периодичность верховых пожаров. Лесоведение,1996, № 6, с.73-76. 
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Изучение трансграничных геосистем в природе представляет огромный интерес для 

исследователей, что при отсутствии четко выработанных подходов и методов их изучения 

становится актуальной задачей. Частным случаем трансграничных геосистем являются 

переходные лесоболотные полосы с уникальными особенностями их информационно-

энергетического обмена в зоне контакта. 

Цель проследить закономерность развития гидроморфизма в почвах лесоболотного 

экотона на примере ключевого участка в бассейне р. Кети.  

Объектом исследования явились почвы, формирующиеся в динамичных условиях 

увлажнения, расположенные на левобережной террасе р. Кети, в окрестностях города 

Колпашево. Для изучения современного состояния эволюции почвенного покрова как 

компонента природной среды в условиях развития двух самостоятельных геосистем нами 

была заложена почвенная катена в зоне сопряжения лесного и болотного экотонов с 

удалением разрезов от болота на 79, 53 и 26 м в соответствии сих положением в рельефе. 

Изучение процессов развития заболачивания осуществлялось путем проведения 

полевых исследований с применением метода ландшафтного профилирования, 

морфогенетического метода и метода почвенных ключей. В ходе исследования 

учитывались такие критерии как рельеф, расстояние до болотного массива, 

растительность, гранулометрический состав почв, особенности водного питания, уровень 

грунтовых вод. В качестве маркеров гидроморфизма выступали наличие и мощность 

оторфованной подстилки, новообразования оксидов и гидроксидов железа, марганца и др. 

Выбранный участок характеризуется выраженным краевым эффектом, обладая 

наиболее динамичной флуктуационной активностью комплекса факторов, их 

информационно-энергетическим обменом. Почвенные разрезы заложены в разных 

позициях ландшафта с уклоном поверхности 1.7% от автоморфного положения в сторону 

естественного болотного участка. 

Топологическое расположение первого разреза в катене приходится на его 

автоморфную часть. Удаленность от болота составляет 79 м. Формирование почв 

протекает под пологом осиново-кедрово-пихтового травяного леса. На поверхности почвы 

присутствует уплотненный, среднеразложившийся подстилочный горизонт, которому 

присуще фрагментарное распределение по поверхности почвы, с выраженным 

накоплением в микропонижениях. Под ним развит дерновый горизонт, мощностью 8 см, 

подстилаемый подзолистым. С глубины 30 см выделяется второй гумусовый горизонт. 

Автоморфная часть катены характеризуется развитием дерново-подзолистых со 

вторым гумусовым горизонтом почв на двучленных отложениях с формированием 

глубокого маломощного ортзанда. Для нее характерно присутствие марганцевых 

конкреций по всему профилю, начиная с глубины 5-6 см. Окисные формы железа в 

качестве новообразований отмечены с глубины 53 см, имеют неравномерное накопление в 

профиле и образуют ортзандовый горизонт на 183 см. Уровень грунтовых вод глубже 2,5 

метров. Участок характеризуется отсутствием выраженных процессов гидроморфной 

трансформации и имеет черты динамичных смен окислительно-восстановительных 

условий. 
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Расположение второго в катене разреза, занимает срединную его часть или 

транзитное [1] положение в ландшафте. Удаленность от болота составляет 53 м. Почвы 

развиваются под пологом кедрово-березового пихтово-осинового леса с хорошо развитым 

травяным ярусом. Имеющийся на поверхности почвы опад преимущественно лиственных 

пород и травянистой растительности. Формирующийся под ним маломощный 

подстилочный горизонт торфянистого типа [2], полностью покрывает минеральную 

поверхность. В профиле наблюдается незначительное (на 2 см) увеличение мощности 

дернового горизонта, за счет чего граница погребенного горизонта незначительно 

сдвигается. Второй гумусовый горизонт выделяется на глубине 35 см. 

Для разреза, заложенного в транзитной части катены характерно развитие дерново-

подзолистых со вторым гумусовым горизонтом почв на двучленных отложениях. Почва 

характеризуется значительной глубиной и степенью оподзоливания, наличием 

новообразований марганца в конкреционной форме рассеянных в почвенной массе по 

всему профилю начиная с дернового горизонта. Появление новообразований гидроокиси 

железа отмечено с глубины 35 см в форме мелких вкраплений, образуя ортзандовый 

горизонт на 130 см. Отличительными особенностями является формирование единого 

маломощного торфянистого горизонта и развитие гумусового горизонта (10-11 см). 

Уровень грунтовых вод глубже 2,5 метров. Участок начальной стадии заболачивания [3]. 

Третий в серии разрез соответствует аккумулятивной позиции ландшафта ключевого 

участка и расположен на удалении 26 м от болота. Микрорельеф территории ключевого 

участка – волнистый. Почвы сформированы на двучленных отложениях, под пологом 

сосново-березового осокового заболоченного леса. 

Имеющийся на поверхности почвы опад более разнообразен, в его составе 

присутствуют лиственные, хвойные и травяные остатки. Под ним формируется 

торфянистый горизонт, мощность которого увеличивается до 4-5 см. Отмечается усиление 

дернового процесса с увеличением мощности дернового горизонта, однако, его величина 

варьирует от 8 до 13 см. Гумусовый горизонт в элювиальной части профиля является 

частью дернового и в качестве самостоятельного не выделяется. Дерновый горизонт 

подстилается иллювиальным, с выраженными признаками гидроморфизма в виде глеевых 

пятен, чередующихся с пятнами окисного железа. Горизонт сильно увлажнен. С 

поверхности горизонта вмывания встречаются единичные марганцевые конкреции, 

диаметром не более 0,3 см. Второй гумусовый горизонт выделен на глубине 36 см от 

поверхности. Почвы относятся к типу болотно-подзолистых полугидроморфного ряда, 

отличаются высоким уровнем стояния грунтовых вод – 65 см, увеличением мощности 

оторфованного подстилочного горизонта, оглеением иллювиальной части. Для участка 

характерна средняя стадия заболачивания. 

В целом, для ключевого участка отмечается интенсивное протекание процессов 

партлювации и оподзоливания с активной гидроморфизацией в зоне контакта с болотным 

массивом. 
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ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

 
Белошейкина А.В.1, Таловская А.В.2, Язиков Е.Г.2 

1ООО «ХАКАСТИСИЗ», г. Абакан, ул. Крылова, 68а, khakastisiz@mail.ru 
2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

г. Томск, ул. Ленина, 30, cec@tpu.ru 

 

Основными видами воздействия горно-обогатительного комбината на окружающую 

среду являются: нарушение земной поверхности горными работами; выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, выбросы при 

ведении горных работ; вырубка леса [5]. В связи с этим возникает необходимость 

изучения воздействия антропогенных загрязнителей на компоненты природной среды. 

Целью работы являлось определение уровня загрязнения территории комбината по 

данным исследования снежного покрова. Предприятие расположено на территории Усть-

Абаканского района Республики Хакасия [5]. На территории комбината было выбрано 6 

ключевых участков для эколого-геохимической оценки. 

 

Характеристика ключевых участков 

Номер 

ключевого 

участка 

Характеристика участка 

Количество 

точек 

отбора 

Глубина 

шурфа, см 

1 промплощадка 2 0,1; 0,08 

2 северо-восточная часть от отвала № 7 5 0,13-0,2 

3 восточная часть от отвала № 8 4 0,12-0,15 

4 территория г. Сорска и вблизи него 12 0,07-0,15 

5 юго-западная часть от хвостохранилища 4 0,2 

6 северо-западная часть от хвостохранилища 4 0,15-0,2 

 фоновый участок 4 0,25 

 

На каждом ключевом участке использовали векторную систему. Расстояние между 

точками на каждом участке – около 400 м. Отбор снеговых проб производили из шурфов 

на всю мощность снега, кроме 5 см, прилегающих к почвенному покрову. Вес каждой 

пробы составлял от 15 до 18 кг. В каждом пункте отбора размер шурфа – около 1 м2. Всего 

было отобрано 35 проб снегового покрова. 

Предметом исследования являлись нерастворимая и жидкая фазы снега. В данной 

статье представлен анализ содержания элементов в твердой фазе снега. 

Все работы, включая отбор и подготовку проб снега, были выполнены в 

соответствии с методическими рекомендациями (Назаров и др., 1978; Методические..., 

1982; Василенко и др., 1985; Геохимия..., 1990), руководства по контролю загрязнения 

атмосферы (Руководство..., 1991) [4,6]. Лабораторно-аналитические исследования проб 

проводили в ООО «Химико-аналитический центр «Плазма» (г. Томск). 

Оценка загрязнения территории Сорского горно-обогатительного комбината 

проводилась по величине пылевой нагрузки и суммарному показателю загрязнения. 

Расчет пылевой нагрузки проводился по формуле: Рn=Р / (S · t), где Р – масса пыли в 

пробе (мг; кг); S – площадь шурфа (м2; км2); t – время от начала снегостава до отбора проб 

снега (количество суток) (Геохимия..., 1990). Поскольку антропогенные аномалии, как 

правило, имеют полиэлементный состав, для них рассчитывается суммарный показатель 

загрязнения Zс (СПЗ), характеризующий эффект воздействия группы элементов 

mailto:khakastisiz@mail.ru
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(Геохимия..., 1990): Zс = Σ КК – (n – 1), где n – число химических элементов, 

учитываемых в расчетах при выполнении условия КК>1,5 соответственно. 

Анализ коэффициента концентрации показал экстремально высокие значения для 

Nb, Ag, Cd. Такие значения формируются за счет значительной разницы фактического 

содержания элемента к его фоновому значению. Коэффициенты концентрации других 

элементов примерно варьируются около среднего значения КК. 

Сравнение среднего значения пылевой нагрузки на изучаемых ключевых участках 

показало, что на территории ключевого участка № 1 (промышленная площадка) 

наблюдается высокая степень пылевого загрязнения за счет буровзрывных работ на 

карьере, погрузке добытого материала, а также ветрового переноса с поверхности отвалов, 

тогда как на территории остальных ключевых участках – низкая степень загрязнения. 

Величины пылевой нагрузки на территорию ключевых участков № 2 (северо-восточная 

часть отвала № 7, сформирована за счет ветрового переноса от карьера и с поверхности 

отвалов), 3 (восточная часть от отвала № 8 – сформирована за счет ветрового переноса от 

карьера и с поверхности отвалов) и 4 (вблизи и на территории г. Сорска – за счет 

выбросов местных угольных котельных, а также за счет дальнего переноса пыли от 

карьера) существенно не отличаются друг от друга. Величины пылевой нагрузки на 

территорию ключевых участков № 5 и 6 (северо-западная и юго-западная части от 

хвостохранилища) самые минимальные по сравнению с величинами для других 

изучаемых ключевых участков, поскольку участки № 5 и 6 расположены на значительном 

удалении от промплощадки и находятся под минимальным влиянием промплощадки 

согласно главенствующему направлению ветра. 

Сравнение среднего значения величины суммарного показателя загрязнения на 

территории изучаемых ключевых участков показало, что все ключевые участки 

характеризуются очень высокой степенью загрязнения изучаемыми химическими 

элементами. Основной вклад в такую степень загрязнения вносят высокие относительно 

фона содержание Cd, Ag, Nb в пробах твердого осадка снега. 

По результатам анализа уровней накопления более 60 химических элементов в 

твердом осадке снега можно предложить проводить периодический контроль содержания 

всех изучаемых элементов в снеговом покрове. При этом особое внимание стоит обращать 

на Cd, Nb и Ag, т.к. их содержание превышает фон от 20 до 500 раз в пробах твердого 

осадка снега, и преимущественно данные элементы создают высокую степень загрязнения 

на территории и за пределами ГОКа. 

 

1. ГН 2.1.7.2041-06. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве». – Госстандарт, М., 2006. 

2. ГН 2.1.7.2042-06. «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве». – Госстандарт, М., 2006. 

3. ГОСТ 17.4.3.01-83. «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб». – 

Госстандарт, М., 1983. 

4. Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими 

веществами. – М., 1987. 

5. Отчет по анализу соответствия деятельности предприятия требованиям в области 

охраны окружающей среды. Закрытое акционерное общество «Группа компаний 

ШАНЭКО». – М., 2011. 

6. Язиков Е.Г., Шатилов А.Ю. Геоэкологический мониторинг: Учебное пособие. – Томск: 

Изд-во ТПУ, 2004. – 276 с. 



XII Сибирское совещание и школа молодых ученых по климато-экологическому мониторингу, Томск-2017 

 

 
116 

ФОТОСИНТЕЗ ХВОИ КЕДРА СИБИРСКОГО НА СЕВЕРНОЙ 

ГРАНИЦЕ ПРОИЗРАСТАНИЯ 
 

Бендер О.Г. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, obender65@mail.ru 

 

Изучение влияния температуры, освещенности и влажности на фотосинтетическую 

активность хвойных в условиях Сибири является актуальной проблемой. Исследования в 

этой области помогут  понять особенности пространственной и временной адаптации 

хвойных растений на обширных территориях таежной зоны. Построив 

экофизиологическую модель можно будет предсказать, как будут изменяться 

физиологические процессы в растениях в различных экологических условиях. Эколого-

географическая изменчивость функциональных параметров хвои кедра сибирского на 

северной границе произрастания остается малоизученной. 

В связи с этим цель настоящего исследования состояла в выявлении особенностей 

фотосинтетической активности хвои кедра сибирского на северном пределе 

произрастания. 

Исследования проводили в Шурышканском районе Ямало-Ненецкого автономного 

округа (65°49 – 65°58 с. ш.), в начале августа 2012 г. Район исследования 

характеризуется коротким теплым летом со средней температурой 15–18°С. В летний 

период выпадает 44% годовой нормы осадков – 200-250 мм. Объектом исследования были 

выбраны 7 деревьев кедра сибирского в возрасте 140-180 лет. Видимый фотосинтез 

измеряли на двухлетней хвое с побегов первого порядка ветвления из средней части 

кроны. Для измерений использовали инфракрасный газоанализатор LiCor 6400XT и 

Standart 2×3 chamdertop (Li-Cor Ltd, США). В качестве искусственного источника света 

применяли систему фотодиодов (6400-02B LED). В листовой камере скорость потока СО2 

составляла 400 мкмоль/с, а его содержание 400 мкмоль/моль. Для построения световых 

кривых фотосинтеза использовали  специальную программу газоанализатора LightCurve, 

согласно которой фотосинтетически активная радиация (ФАР) в камере изменялась от 0 

до 2000 мкмоль м-2 с-1. Температура внутри камеры поддерживалась специальной 

системой теплообмена с электрическим нагревателем и воздушным охлаждением. После 

экспедиции, в лаборатории хвоя высушивалась в течение 2 дней при температуре 100°С, 

взвешивалась и интенсивность фотосинтеза пересчитывалась на единицу веса.  

Исследования фотосинтеза показали, что скорость этого процесса зависела от 

интенсивности ФАР и имела максимумы в диапазоне 100-500 мкмоль м-2 с-1. Дальнейшее 

увеличение освещенности вызывало снижение интенсивности фотосинтеза (см. рис.). 

Полученные нами результаты показали, что диапазон ФАР для максимального 

фотосинтеза кедра значительно  отличается от других хвойных пород. Так у сосны 

обыкновенной, произрастающей в Карелии, максимальные значения фотосинтетической 

активности наблюдали при ФАР от 1000 мкмоль м-2 с-1 [1], а у ели сибирской 

произрастающей в условиях Крайнего Севера  300–600 мкмоль м-2 с-1 [2]. Возможно, 

высокие значения поглощения углекислоты при низких значениях ФАР, являются 

приспособительной реакцией к короткому северному лету и продолжительному 

полярному дню. Полярный день на широте проведения экспедиции продолжается месяц, с 

7 июня по 7 июля, 31 сутки в году. Сумеречные ночи, когда солнце не опускается ниже 

−18 градусов, продолжаются с 4 апреля по 9 сентября, 159 суток в году [3]. Высокая 

ассимиляция углекислоты при низких значениях ФАР позволяет кедру сибирскому 

активно ассимилировать пластические вещества практически круглые сутки. 

Изучение влияния температуры на интенсивность ассимиляции СО2 выявило, что 

максимальная интенсивность фотосинтеза наблюдалась при 19 °С. При увеличении 

температуры до 25 °С активность фотосинтеза уменьшалась в 3 раза и была минимальной. 
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При дальнейшем увеличении температуры фотосинтез практически не изменялся. 

Механизмы падения интенсивности фотосинтеза можно объяснить увеличением доли 

дыхания в углекислотном газообмене хвои, т.к. известно, что дыхание более активно 

реагирует на повышение температуры, чем фотосинтез [4].   

 

Таким образом, показано, что фотосинтез хвои кедра сибирского активно протекает 

при низких значениях ФАР. Увеличение температуры вызывает значительное падение 

поглощения СО2. Так как температурный оптимум фотосинтеза растений закреплен 

генетически, можно предположить, что потепление климата отрицательно повлияет на 

северные популяции кедра сибирского, вызывая снижение интенсивности фотосинтеза и 

продуктивности коренных кедровых лесов.  

 

1. Загирова С.В. Структура ассимиляционного аппарата и СО2-газообмен у хвойных. 

Екатеринбург, 1999. 108 с. 

2. Загирова С.В. Структура и фотосинтез хвои ели сибирской на европейском северо-

востоке // Лесоведение. 2007. № 4. С. 36-43. 

3. https://ru.wikipedia.org. 

4. Семихатова О.А. О таксономических величинах интенсивности темнового дыхания 

листьев растений // Бот. журн. 2002. Т. 87. № 12. С. 29-34. 
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КЛИМАТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННАЯ ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ 

КЕДРА СИБИРСКОГО НА СЕВЕРНОМ ПРЕДЕЛЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Велисевич С.Н. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, velisevich@imces.ru 

 

Исследование факторов лимитирующих распространение особей за его пределы и 

адаптивных процессов в приграничных популяциях являются важнейшими вопросами 

популяционной биологии древесных растений. В северных регионах изучение структуры 

популяций актуально также для прогнозирования динамики границы ареалов, 

обусловленных температурными ограничениями, что особенно важно в условиях 

современных климатических тенденций. Большой интерес в этом отношении 

представляет кедр сибирский - важный лесообразующий вид с обширным ареалом и 

специфической репродуктивной стратегией. Фенотипическое разнообразие этого вида 

анализировалась в лесотундровом экотоне (65º48'-65º59' с.ш., правобережье Нижней Оби), 

в зоне перехода от относительно «полноценных» популяций к малочисленным группам и 

одиночным деревьям. Почва экотона - обедненный подзол глееватый с близким 

залеганием вечной мерзлоты. Корневые системы деревьев поверхностные, толстая 

моховая подстилка ограничивает развитие подроста и отрицательно влияет на 

возобновление. Деревья кедра (одиночные или группы) приурочены к защищенным от 

ветра пониженным элементам микрорельефа – блюдцевидным заболоченным мерзлотным 

протаинам, либо к южным склонам водораздельных речек.  

Южная точка экологического профиля - елово-кедрово-лиственничное редколесье, 

представляет собой фрагмент самой северной популяции с относительно высокой 

численностью (200 шт./га) взрослых генеративных деревьев (120-240 лет). Наличие 

многочисленного (3 тыс. шт./га) подроста свидетельствует об устойчивости данной 

популяции. В средней части профиля - в елово-лиственничном редколесье генеративные 

деревья единичны (3 шт./га), однако количество подроста по-прежнему велико (1,2 тыс. 

шт./га). В самой северной части профиля плодоносящие деревья встречаются редко (1-2 

шт./га), уменьшается количество подроста (0,2 тыс. шт./га), однако численное 

преобладание молодых экземпляров на границе ареала свидетельствует о потенциальных 

возможностях вида продвигаться дальше по градиенту лимитирующего фактора. Из-за 

узкой адаптации к условиям существования в микронишах и однообразия экологических 

условий различия между исследованными группами деревьев по вегетативной и 

генеративной структуре крон были незначительными. Наблюдалась выраженная 

периодичность плодоношения. Полноценные семена формировались раз в 10-12 лет, 

однако в последние годы наметилась тенденция к более частым урожаям (см. рис.). 

Выраженная периодичность плодоношения обусловила волнообразный характер 

возобновления.  

В 1959 г. ботаническая группа Лабытнангского арктического научно-

исследовательского стационара в Заполярье (под руководством Ю.Ф. Рождественского), 

высеяла семена кедра сибирского, собранные близ п. Ханты-Питляр (южная точка нашего 

экологического профиля), на стационаре в п. Лабытнанги. При этом семена были 

перемещены за линию полярного круга (66º39' с.ш.) на 100 км к северу от места сбора и 

выращены в качестве лесных культур. 

Проведенный нами в 2012 году анализ роста и репродукции 25 деревьев показал, что 

они имеют хорошо развитые кроны и довольно крупные приросты ствола, большинство из 

них вступили в плодоношение. Рентгенографический анализ показал удовлетворительное 

качество их семян, что свидетельствует о высоком потенциале для дальнейшего 

воспроизводства. Этот уникальный опыт показал, что климат за пределами ареала на 

mailto:velisevich@imces.ru
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самом деле не является ограничением не только для роста, но и для репродукции. 

Современная линия северной границы ареала обусловлена неспособностью кедровки – 

основного распространителя семян кедра сибирского, перемещать семена на большие 

расстояния.  

 

Южная точка профиля Середина профиля Северная точка профиля 
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Динамика заложения (пунктир) и созревания (сплошная линия) шишек на побегах 

деревьев кедра сибирского вдоль экологического профиля. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 15-04-03924. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОЛОЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ БИОМА ТАЙГИ 

СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ ПО ДАННЫМ СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОГО 

МЕТОДА 
 

Галимов А.Т.1, Антипина Т.Г.2 
1Департамент биологии и фундаментальной медицины Института естественных наук и 

математики Уральского федерального университета им. Первого президента Российской 

Федерации Б. Н. Ельцина, arsik-sion@yandex.ru 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический сад УрО 

РАН, antanya1306@mail.ru 

 

Реконструкция динамики растительного покрова отдельных регионов в голоцене 

актуальная проблема для специалистов разных областей исследования: палеоэкологов, 

археологов и др. 

Одним из информативных методов, дающих представление о развитии растительных 

сообществ на определенной территории, является спорово-пыльцевой метод. Спорово-

пыльцевой дождь, осаждаясь на поверхности в сезоны вегетации, послойно 

консервируется в органогенных отложениях. Торфяники с кислой анаэробной средой 

могут служить летописью истории изменения растительности, на прилегающих к 

торфомассиву территориях. 

Прямая интерпретация таксономического состава растительного ценоза не всегда 

возможна. Так как представители многих семейств продуцируют пыльцу или споры 

морфологически схожую (Рудая, 2010). 

Для палеоэкологической реконструкции региональной растительности используют 

разные количественные методы: зональный метод (Савина, Хотинский, 1982); 

биологических и экологических аналогов (Guiot, 1990), метод биомизации.  

Впервые метод биомов для палеореконструкции был применен Прентисом (Prentice 

et al, 1996), в основе метода лежит концепция функциональных типов растений (ФТР), или 

крупных группировок растений, объединенных общностью жизненной формы (древесные 

или травяные), общими фенологическими особенностями (вечнозеленые или 

листопадные) и т. д. и климатическими параметрами, определяющими критические 

пределы роста и воспроизводства растений.   

Метод «биомизации» был адаптирован нами для условий Северного Зауралья. 

Выбрано три наиболее вероятностных ФТР, характеризующие биомы тундры, холодных 

листопадных лесов и тайги, как самые оптимальные для данных климатических условий, 

и с учетом состава поверхностных палиноспектров в местах отбора образцов.  

Графический результат реконструкции может быть выражен количественно в виде 

веса каждого биома в определенном спектре.  

Район исследования – Северное Зауралье в пределах 59° – 61° градуса северной 

широты в среднетаежной подзоне. Нами исследован разрез Троицкое 1, расположенный 

на заболоченном берегу Троицкого озера (60° 7,359’ с.ш.; 59°49,829’в.д.). Современная 

растительность на прилегающих территориях в пределах подзоны представлена сосновые 

леса, в меньшей степени распространены пихтово-елово-кедровые леса; значительную 

площадь занимают производные от темнохвойных лесов березняки. Место отбора 

представлено сосново-кустарничково-моховым верховым фитоценозом. 

Методом биомизации по результатам СПА построены графики изменения ФТР для 

разрезов «Троицкое» (1скважина) и для двух ранее исследованных – «Большое сосновое» 

(60° 0,015’ с.ш., 59°55,822’в.д.) и «Хорпия-1» (61° 02’ с.ш., 60°03’в.д.) (Антипина и др., 

2014). 

В целом диаграммы имеют общее сходство, что объясняется географической 

близостью объектов (см. рис.). 
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Динамика функциональных типов растительности в Северном Зауралье 

 

Начиная со среднего голоцена на территории Северного Зауралья были 

распространены таежные биомы. На графике выделяются почти синхронные падения 

кривой таежного бинома, что может характеризовать похолодание или аридизацию 

климата. Вес биомов холодных листопадных лесов и тундры в эти периоды 

увеличивается. В составе лесов появляются лиственница (Larix), кедр сибирский 

(Pinussibirica(Rupr.) Mayr), а также представителей тундровых сообществ, в основном 

кустарничковых растений вересковых (Ericaceae) и карликовой березы (Betulasect. Nanae), 

ольховника (Duschekiafruticosa (Rupr.)Pouzar). Сравнение разрезов Большое сосновое и 

Троицкое 1 показывает общие тенденции в развитии биомов в позднем голоцене, можно 

предположить, что падение кривой тайги на глубине 130 см (Троицкое 1) может быть 

отнесено к среднему суббореалу. Дальнейший детальный анализ и радиоуглеродная 

датировка помогут подтвердить правильность наших выводов. В субатлантический 

период в регионе формируется таежный биом с доминирующим видом сосны 

обыкновенной (PinussylvestrisL.).  

В дальнейшем мы планируем адаптировать метод для выявления локальных 

различий растительных палеосообществ. 

 

1. Антипина Т.Г., Панова Н.К., Корона О.М. Динамика растительности и природных 

условий на восточном склоне Северного Урала в голоцене // экология, 2014. № 5. С. 353 – 

361. 

2. Рудая Н.А. Палинологический анализ: Учебно-методическое пособие. - Новосибирск: 

Новосибирский государственный университет, 2010. – 48 с. 

3. Савина С.С., Хотинский Н.А. Зональный метод реконструкции палеоклиматов голоцена 

// Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене. М.: Наука, 
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4. Guiot J. Methodology of the last climatic cycle reconstruction from pollen data. - 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕК 

БАССЕЙНА ОЗЕРА БАЙКАЛ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 

КЛИМАТА 
 

Гармаев Е.Ж. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 8, 

garend1@yandex.ru 

 

Сток любого водотока за многолетний период приобретает свои закономерности и 

формирует свой, характерный данному региону, гидрологический режим. В свою очередь, 

исключительная роль водного режима суши как одного из компонентов географического 

комплекса, определяющего состояние природной среды, общеизвестна. Одновременно 

водный режим территории во многом определяет условия развития производств, а водные 

ресурсы участвуют во всех видах хозяйственной деятельности человека. Водный режим 

отдельных территорий суши и наличие водных ресурсов резко дифференцированы и часто 

не удовлетворяют требованиям общества для создания лучших условий обитания 

человека и рационального природопользования. Усугубляет ситуацию неравномерное 

распределение крупных водотоков и изменения глобального климата, которые наиболее 

ярко отразились на приподнятых внутриконтинентальных территориях. Не является 

исключением гидрологический режим рек бассейна оз. Байкал, отличающийся 

исключительной сложностью и требующий подробного рассмотрения. 

В целом, развитие практически любого производства связано с ростом потребностей 

в воде и в то же время с увеличением негативных последствий хозяйственной 

деятельности. Это, в свою очередь, приводит к увеличению экономического и 

социального ущерба от возможных ошибок гидрологических расчетов и, следовательно, 

повышает требования к научной обоснованности водохозяйственного и 

гидротехнического проектирования. Анализ пространственной изменчивости водного 

режима рек имеет и самостоятельное практическое значение.  

По характеру водного режима реки бассейна оз. Байкал относятся к типу рек с 

половодьем и паводками. На этой территории достаточно широко представлены малые 

реки и временные водотоки, которые в маловодные периоды пересыхают и не имеют 

стока. Однако за маловодный период в последние 20 лет стока воды не стало и на более 

крупных реках с ранее постоянным стоком. Так, только на монгольской водосборной 

части Байкала, на которую приходится 2/3 всего бассейна, пересохли более 700 рек. 

Основная часть стока воды рек проходит в теплую часть года (до 95 % годового объема), 

соответственно зимний сток незначительный, а некоторые относительно небольшие 

водотоки просто перемерзают.  

В настоящее время существует множество универсальных моделей, 

предназначенных для описания самых разнообразных условий формирования стока. 

Наиболее обоснованным и эффективным представляется подход, предполагающий учет не 

только общих, но и региональных особенностей. Исходя из практических целей 

гидрологических расчетов, в качестве основополагающего должен использоваться 

принцип максимальной надежности конечного результата, т.е. расчетной схемы. 

Реализация этого принципа предусматривает оценку возможностей статистического 

анализа данных наблюдений и качественного анализа географических закономерностей, а 

также поиск решения, дающего минимальную погрешность расчета. Такое решение 

должно быть географически обоснованным и статистически устойчивым, т.е. в 

достаточной степени правильно отражать реально существующие пространственно-

временные закономерности и не слишком сильно зависеть от случайных особенностей 

используемых данных наблюдений. 

Все данные многолетних гидрометрических наблюдений за среднегодовым стоком 

были подвергнуты стандартной статистической обработке, применяемой при анализе 
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пространственно-временной изменчивости гидрологических рядов. Проверка показала, 

что почти все ряды можно считать независимыми и относительно однородными. Для 

каждого ряда, прошедшего проверку на однородность, оценка распределения 

вероятностей производилась в соответствии с требованиями СП 33-101-2003.  

Сток рассмотренных рек бассейна оз. Байкал показал, что за многолетний период их 

объем стока претерпел изменения, причем в сторону уменьшения. Показателен 

многолетний сток наиболее крупного водотока – р. Селенга. Здесь за период с начала 

гидрометрических наблюдений по 2015 г. среднемноголетний расход воды составил 927 

м3/с, а при анализе этой выборки с разделением данных наблюдений пополам получено, 

что за вторую половину периода объем стока р. Селенга уменьшился на 1,3 км3. 

Изменения коснулись и внутригодового распределения стока, причем в сторону 

увеличения зимней его составляющей, правда, они пока незначительные. 

Изменения в объеме стока в целом, а также во внутригодовом его распределении, 

проходят на фоне глобального изменения климата. Так, в бассейне оз. Байкал за 

последние десятилетия наблюдаются рост температуры приземного слоя воздуха и 

уменьшение атмосферных осадков. Это проявляется в некоторых частях бассейна оз. 

Байкал более отчетливо, в других – менее, и в основном привязаны к орографии 

рассматриваемой территории. Уменьшению стока рек сильно способствовала чрезмерная 

вырубка лесов в пределах бассейна, особенно в водоохранной зоне малых рек, которые 

составляют 99 % от всего количества водотоков. 

Таким образом, формирование многолетнего стока рек бассейна оз. Байкал весьма 

разнообразно и зависит от множества факторов, в том числе, как показывает практика, от 

антропогенных в последние десятилетия. В свою очередь, знание природы многолетних 

колебаний стока рек и их пространственной скоррелированности предоставит 

возможность научного обоснования водохозяйственных систем и принятия 

управленческих решений для крупномасштабных водных проблем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ВЛИЯНИЯ ТОМСК-СЕВЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ НА БИОГЕННУЮ МИГРАЦИЮ ТЯЖЁЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ В ПРЕДЕЛАХ БОЛОТ 
 

Гашкова Л. П. 

СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, г. Томск, ул. Гагарина, 3 

Томский государственный университет, г. Томск, пр. Ленина, 36, gashkova-lp@rambler.ru 

 

В условиях современного развития промышленности в крупных городах 

формируются техногенные биогеохимические провинции, оказывающие значительное 

влияние на окружающую среду. Основными загрязнителями среди микроэлементов в 

городах являются Cd, Pb, Zn и Сu. В природных условиях естественным источником 

поступления этих элементов в воздух являются почвы, но в настоящее время более 

половины от общего содержания тяжёлых металлов в атмосфере имеет антропогенное 

происхождение. Верховые болота, получающие питание в основном из атмосферы, служат 

индикаторами загрязнения воздуха, отражая даже небольшие изменения его состава. 

Кислая среда содействует растворению аэрозолей и поглощению катионов металлов 

растениями (Касимов, 2013).  

Целью исследования является подбор коэффициентов, наиболее точно отражающих 

оценку изменения качества окружающей среды в результате антропогенного вклада 

микроэлементов. Исследования проводились на 7 участках 4 болотных массивов в 

окрестностях городов Томска и Северска. 5 исследованных участков расположены в 30 км 

к северу от Томска, в окрестностях д. Орловка и Самусь, остальные 2 находятся в 20 км к 

юго-западу от Томска, возле пос. Тимирязево. На каждой исследованной площадке 

отбирались пробы растений и корнеобитаемого слоя торфа. Анализ содержания Zn, Cd, Pb 

и Cu в образцах растений и торфа проводился вольтамперометрическим методом в ЛАЦ 

СибНИИСХиТ. В качестве фоновых значений применялись средние концентрации 

содержания элементов для тех же видов растений с болот, максимально отдалённых от 

всех видов загрязнений (Гашкова, 2016). Для обработки и интерпретации полученных 

результатов применялись различные биогеохимические индексы: 1) коэффициент 

техногенной концентрации (Кс), представляющий собой отношение содержания элемента 

в аномальном объекте (Са), к его фоновому содержанию (Сф) Кс=Са/Сф; 2) суммарный 

показатель загрязнения (Zc), который учитывает воздействие всех исследуемых элементов 

на растения Zc= Кс-(n-1) (Касимов, 2013); 3) коэффициент биологического поглощения 

(КБП), отражающий отношение концентрации элемента в золе растения к его 

концентрации в почве(Айвазян, 1974); 4) биогеохимическая активность видов (БХА), 

составляющая сумму КБП исследуемых элементов (Перельман, Касимов, 1999).  

В результате сравнения полученных коэффициентов выяснилось, что Zc учитывает 

различия содержания элементов на фоновых и загрязнённых участках, не учитывая 

способность вида к поглощению элементов из почвы. БХА, напротив, учитывает 

особенности поглощения элементов каждым видом растений, но не отражает 

контрастности загрязнённого участка относительно фона. Поэтому целесообразно 

применять коэффициент относительной биогеохимической активности видов, 

отражающий отношение БХА на загрязнённом участке к фоновой БХА. 

При сравнении вычисленных коэффициентов выяснилось, что суммарный 

показатель загрязнения (Zc) превышает 1 у всех видов, кроме Menyanthes trifoliata, 

достигая 20 у Betula pubescens, Picea obovata и Rubus chamaemorus. Наибольший 

показатель достигает 27 у Ledum palustre. Однако, при сравнении относительной 

биогеохимической активности видов, обнаружено превышение данного показателя у всех 

исследованных видов. Наибольших значений относительная БХА достигает также как и 
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Zc у Ledum palustre, а наименьшие показатели этого коэффициента наблюдаются у 

Sphagnum fuscum и Comarum palustre (см. табл.).  Различия в результатах объясняются 

тем, что относительная БХА учитывает и степень загрязнения и особенности поглощения 

тяжёлых металлов отдельными видами.  

 

Сравнение полученных биогеохимических коэффициентов для разных видов 

растений болот 

Вид 
Кс 

Zc 
БХА Относительная 

БХА Zn Cd Pb Cu Фон Город 

Andromedapolifolia 2,7 2,6 0,9 3,4 6,7 45,0 152,7 3,4 

Betulapubescens 1,0 7,8 2,6 11,5 20,0 126,1 194,8 1,5 

Chamaedaphne 

calyculata 

1,3 0,3 1,5 4,7 4,7 35,1 113,4 3,2 

Comarum palustre 0,5 0,1 1,1 3,9 3,9 35,4 39,6 1,1 

Eriophorum 

vaginatum 

1,6 1,0 2,5 1,3 3,2 60,5 105,8 1,7 

Ledum palustre 2,0 2,5 16,2 9,6 27,2 25,9 230,9 8,9 

Menyanthes 

trifoliata 

1,3 0,4 0,7 1,0 0,0 23,3 83,6 3,6 

Picea obovata 1,1 1,0 4,7 16,6 20,3 34,9 157,2 4,5 

Pinus sibirica 1,3 19,3 0,9 0,6 19,3 43,9 81,3 1,9 

Pinus sylvestris 1,6 6,9 0,9 2,2 8,7 51,4 146,2 2,8 

Rubus 

chamaemorus 

1,6 12,2 1,1 8,7 20,5 35,6 75,3 2,1 

Sphagnum fuscum 1,3 1,1 1,7 2,1 2,8 87,4 97,2 1,1 

Vaccinium 

uliginosum 

1,7 5,0 1,0 5,6 10,2 66,6 235,6 3,5 

 

В результате проведённого исследования можно сделать следующие выводы: 1) для 

сравнения индикационных свойств различных видов растений наиболее целесообразно 

применять биогеохимические индексы, отражающие способность растений поглощать 

элементы из почвы; 2) на участках, подверженных влиянию города, повышается 

биогеохимическая активность всех исследованных видов; 3) наибольшая контрастность 

биогеохимической активности по отношению к фону наблюдается у Ledum palustre.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-45-700418-р_а 
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Р. АККЕМ (КАТУНСКИЙ ХРЕБЕТ) 
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Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055 г. Томск, 
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Верхняя граница леса представляет собой хороший объект для исследования 

динамики растительного покрова при климатических изменениях (Горчаковский, Шиятов, 

1985). Изучение разнообразия и флористического состава растительных сообществ в 

верхней части лесного пояса необходимо для мониторинговых исследований 

динамических процессов верхней границы леса. 

Верховья долины р. Аккем расположены в центральной, наиболее высокой части 

Катунского хребта, на его северном макросклоне. Долина ориентирована 

преимущественно на северо-восток. По данным метеостанции Аккем среднегодовая 

температура составляет -5,4 °С, средняя температура самого теплого месяца июля – 8,3 

°С. Относительная влажность воздуха высокая – в среднем 68-76%. В летнее время 

преобладает дождливая и облачная погода. Годовая сумма осадков составляет 1200-2000 

мм. Преобладают летние осадки, их сумма за май-август составляет 270-350 мм 

(Справочник…, 1965). Верхняя граница леса на Катунском хребте, как и на других 

хребтах Центрального Алтая (Куминова, 1960) образована кедром сибирским и 

лиственницей сибирской. На восточно-юго-восточном (ВЮВ, левый борт) и западно-

северо-западном (ЗСЗ, правый борт) склонах долины в августе 2015 г. было заложено по 2 

вертикальных профиля в верхней части лесного пояса до границы отдельных деревьев в 

пределах абсолютных высот 2065-2370 м. В пределах каждого профиля было заложено от 

трех до пяти пробных площадей, всего 16. 

На ВЮВ склоне долины верхняя граница сомкнутого леса проходит в пределах 

высот 2065-2250 м над ур. м., где встречаются фрагменты разнотравно-зеленомошных и 

разнотравно-брусничных кедровых лесов. Сомкнутость крон варьирует от 0,4 до 0,6, 

проективное покрытие кустарникового яруса от 3-5 до 30-35%, травяно-кустарничкового – 

от 7-10 до 30-35 %, мохово-лишайникового – от 3-5 до 50-55%. На верхней границе групп 

деревьев на абсолютных высотах 2300-2350 м произрастают разнотравные кедровые 

редколесья, ерники (с березкой круглолистной) с плотными и разреженными биогруппами 

кедра. Сомкнутость крон в биогруппах 0,4-0,7, проективное покрытие кустарникового 

яруса 5-10%, травяно-кустарничкового – от 5-7 до 15-20 %, мохово-лишайникового –3-5%. 

Верхнюю границу отдельных деревьев, которая проходит на этом склоне на высотах 2340-

2370 м над ур. м., образуют единичные деревья кедра и лиственницы, растущие среди 

разнотравно-злаковых лугов и ерников. Кустарниковый ярус имеет проективное покрытие 

от 15-20 до 55-60%, травяно-кустарничковый – от 7-10 до 60-65%, мохово-лишайниковый 

– от 5 до 40-45%. На ЗСЗ склоне долины границы сообществ верхней части лесного пояса 

несколько ниже, чем на восточно-юго-восточном склоне. Самые верхние сомкнутые 

лесные сообщества произрастают на высотных отметках 2065-2100 м над ур. м. и 

представлены фрагментами разнотравно-зеленомошных лиственнично-кедровых лесов. 

Сомкнутость крон здесь ниже, чем на противоположном склоне долины и составляет 0,4, 

проективное покрытие кустарникового яруса 7-10%, травяно-кустарничкового – от 15-20 

до 35-40 %, мохово-лишайникового – 25-35%. Граница групп деревьев на этом склоне 

ниже, на высотах 2100-2270 м над ур. м. В ее пределах встречаются разнотравные и 

разнотравно-зеленомошные лиственничные редколесья. Сомкнутость крон в биогруппах – 

0,4-0,5, кустарниковый ярус имеет проективное покрытие от <1 до 3-5%, травяно-

кустарничковый – 55-60%, мохово-лишайниковый – от 5 до 35-40%. На границе 

отдельных деревьев (2200-2290 м над ур. м.) встречаются единичные деревья 
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лиственницы среди злаково-разнотравных лугов и в разреженном кустарниково-

разнотравно-моховом сообществе на каменистом субстрате. Проективное покрытие 

кустарникового яруса 5-7%, травяно-кустарничкового – от 10-15 до 50-55%, мохово-

лишайникового – 5-10%. 

Флористический список сообществ в верхней части лесного пояса в долине р. Аккем 

насчитывает 138 видов сосудистых растений из 90 родов и 38 семейств. Наиболее богатым 

видами семейством является злаковые (15,2%), затем в порядке убывания видов следуют 

сложноцветные (9,4%), лютиковые (7,2%), гвоздичные (5,8%), розоцветные и зонтичные 

(5,1%) и др. Наибольшее количество видов выявлено в родах мятлик (5,8%) и ива (4,3%). 

Анализ хорологических групп показал преобладание южносибирско-среднеазиатско-

центральноазиатских (26,8%) и евразийских (25,4%) видов. Меньше роль голарктических 

(21%) и североазиатских (15,9%) видов. Незначительно участие видов южносибирской 

(3,6%), космополитной, североамерикано-азиатской (по 2,2%), южносибирско-

восточноазиатской (1,4%) групп. Выявлено два (1,4%) эндемика Горного Алтая – 

звездчатка черепитчатая и мелколепестник алтайский. В эколого-географическом спектре 

наибольшее и почти равное значение имеют горно-лесные (26,8%) и альпийские виды 

(25,4%), что обусловлено высотным положением изученных сообществ. Меньшую роль 

играют арктоальпийские, горно-равнинные плюризональные (по 13,8%) и горные виды 

(12,3%). Доля остальных групп видов – горно-равнинной (2,8%), горно-лесной (2,2%), 

горно-гипоарктической и горно-степной (по 1,4%) – незначительна. В экологическом 

спектре по фактору увлажнения субстрата преобладают мезофиты (76,1%), затем следуют 

ксеромезофиты (14,5%) и мезогигрофиты (5,8%). Наименьшее значение имеют ксерофиты 

(2,9%) и гигрофиты (0,7%). Экологический анализ по фактору каменистости субстрата 

выявил абсолютное преобладание непетрофитов (84,1%). Среди петрофитных видов 

13,8% являются факультативными, 2,2% (пузырник ломкий, ясколка воробейниколистная, 

жимолость щетинистая) – облигатными. В спектре групп жизненных форм наибольшую 

роль играют многолетние поликарпические травы – 76,1%. Среди них наиболее 

представлены короткокорневищные (19,6%), стержнекорневые (14,4%), 

длиннокорневищные и плотнокустовые (по 12,3%) травянистые растения. В эту группу 

также входят рыхлокустовые (5,8%), кистекорневые (5,1%), клубневые, луковичные (по 

2,2%), корнеотпрысковые (1,4%), суккулентно-листовые (0,7%) травы. Группу древесных 

и полудревесных видов (18,1%) составляют в основном кустарники (10,8%). Также в ней 

представлены кустарнички (2,9%), полукустарнички (2,2%), деревья (1,4%), 

полукустарники (0,7%). Монокарпики и однолетники очень немногочисленны (по 0,7%). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-05-00762). 
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Почва – базовый компонент биосферы и ее природный ресурс, являющийся 

связующим звеном между атмосферой, гидросферой и биотой. Почва имеет определенные 

свойства, а также минералогический состав. Минералогический состав определяет 

химический состав почвы, в том числе содержание биологически важных элементов P, K, 

Ca, Mg, Na, микроэлементов. С минералогическим составом связаны важнейшие 

физические и химические свойства почв [1]. 

Почвы городских ландшафтов существенно отличаются от почв соседних с ними и 

ранее существовавших на их месте ландшафтов. Содержание в почвах селитебных 

ландшафтов химических элементов (в том числе тяжелых металлов) часто повышено до 

токсичного уровня, а распределение элементов - мозаично. Повышенные содержания 

некоторых элементов в почвах зависят от количества и состава загрязняющих веществ, 

поступивших из подземных и поверхностных вод, из городских растений, из атмосферы и 

путем простого механического перемещения из зон концентрации поллютантов. В почвах 

населенных пунктов создаются новые техногенные и техногенно-природные 

геохимические барьеры, часто не имеющие природных аналогов. Все это в сумме 

приводит к тому, что по геохимическим особенностям почвы селитебных ландшафтов 

существенно отличаются от природных почв. По сравнению с почвами природных 

ландшафтов, почвы населенных пунктов можно и нужно рассматривать как крупные 

техногенные литохимические аномалии [1]. 

Целью работы было исследование особенностей вещественного состава почв 

г. Томска. Объектом работы являются почвы города Томска, а также фоновой территории 

– пос. Калтай.  

Вещественный состав природно-техногенных составляющих в почвах 

урбанизированных территорий отличается по соотношению частиц природного и 

техногенного происхождения. В ходе выполнения определения вещественного состава 

почв выявлены частицы как природного, так и техногенного происхождения. В составе 

городских почв преобладает природная составляющая, на которую приходится от 75% до 

85%. 

Частицы природного происхождения представляют собой частицы кварца, 

гидроксидов железа, карбонатные частицы и биогенные (растительные) частицы. Частицы 

биогенного происхождения представлены древесно-растительными остатками. 

Частицы техногенного происхождения представлены частицами угля, шлака и сажи, 

которые можно отнести к отходам топливно-энергетической промышленности, а так же 

частицами металлообработки, относящиеся к отходам приборостроения. 

Сравнивая с ранее проведенными исследованиями почв г. Томска (Жорняк Л.В., 

2009 г.), где природные составляющие представлены так же частицами кварца, слюды, 

окислами и гидроокислами железа, биогенными частицами и другими, а техногенные – 

различными микросферулами, содержащими Fe, Mg, а также частицами угля, сажей, 

шлаком и частицами металлообработки [2]. 

По данным рентгенофазового анализа определено, что преобладающими 

минералами в почвах города Томска являются: кварц - 54%, альбит - 18%, ортоклаз - 13%, 

мусковит - 10%. Все пробы характеризуются наличием оксидов железа, силикатов, барита, 

а также циркона. 

mailto:vddoronina@mail.ru
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В почвах города и на фоновом участке присутствуют оксиды железа и силикаты. 

Концентрация основных химических элементов, составляющих формулы данных 

минералов выше в почвах фоновых территорий. Кроме того, в составе оксида железа 

городских почв выделены Al, C, S, а в составе фоновых почв Si, Mg. Содержание Al в 

городских почвах в 3 раза выше. В спектре силиката помимо Si и О в городских почвах 

присутствуют также Al, C, P, а в почвах фоновых территорий Al, Fe, Mg, K, Ca, Th, Zк 

Содержание Al в фоновых территориях выше в 3,5 раза, а также Zr в 1,7 раз. 

Изучив особенности минералогического состава почв г. Томска следует отметить, 

что в почвах преобладают природные частицы, так же как на фоновом участке. Однако 

минералогический состав почв отличается по содержанию отдельных химических 

элементов. 

 

1. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: Учебник. - М.: Логос, 2000 - 627 с.  

2. Жорняк Л.В. Эколого-геохимическая оценка территории г. Томска по данным изучения 

почв: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук (25.00.36), Томский политехнический университет, Томск, 2009 г. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА ОЛИГОТОРФОНЫХ БОЛОТ НА 

МИКРОКЛИМАТ В ЮЖНО-ТАЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Ефтифеева Н.С.1, Воропай Н.Н.2,3, Дюкарев Е.А.2 
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г. Томск, пр. Академический, 10/3, dekot@mail.ru 
3Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, 

voropay_nn@mail.ru 

 

Болота на территории России экосистем занимают свыше 8%, а вместе с 

мелкооторфованными заболоченными землями (мощность торфа менее 30 см), с 

которыми они экологически близки и от которых пространственно трудноотделимы, 

более 1/5 территории страны [1, 2].  

Особые черты болот, связанные с аккумуляцией в торфяной залежи энергии, 

вещества в геологическом масштабе времени, выделяют их среди других экосистем суши. 

Однако при отмечаемых скоростях накопления торфа, болота практически невозобновимы 

в масштабе человеческих поколений. Болота регулируют природные процессы, они 

источник незаменимых ресурсов, объект интереса разных отраслей. 

Температурный режим и теплообеспеченность почв, в том числе и болотных – один 

из определяющих факторов структуры и функционирования экосистем. В этом отношении 

наиболее важны тепловые свойства верхнего деятельного слоя. Если традиционно 

основное внимание уделялось изучению физических режимов почвенного покрова в 

основном в южных, сельскохозяйственных районах, то по мере освоения Севера Западной 

Сибири изучение температурных режимов болотных почв становится актуальными в 

связи с возникающими проблемами разработки приемов рекультивации [3], в том числе и 

методов микробиологической рекультивации [4]. Между тем, сведения о температурном 

режиме болот в целом, а в особенности северных территорий, представлены 

фрагментарными исследованиями. В частности, температурный режим выпуклых 

олиготрофных болот Западной Сибири был изучен с 2006 по 2009 гг. на территории 

Бакчарского болота, что позволило получить общие характеристики температурного 

режима деятельного слоя торфяной залежи [5, 6]. 

Исследования микроклиматических особенностей болотных ландшафтов 

проводились на территории геофизического стационара «Васюганье» на Бакчарском 

болоте (площадью около 1400 км2), расположенном в междуречье рек Икса и Бакчар в 

Бакчарском районе Томской области. При помощи атмосферно-почвенного 

измерительного комплекса (АПИК) [7] проведены измерения температуры торфяной 

почвы в высоком ряме с учетом условий микрорельефа (на кочке и в межкочье). Был 

получен массив данных в формате dtf, преобразованный в файл csv. Измерения 

проводились с шагом 15 минут с 11.09.2011 по 21.05.2013. Некоторые данные в массиве 

отсутствуют из-за неполадок в работе оборудования. Анализ временного хода температур 

торфяной почвы на разных глубинах показал, что с увеличением глубины колебания 

температуры сглаживается и становится плавными, уменьшается их амплитуда.  

Максимальные в годовом ходе температуры положительны на всех глубинах и 

наблюдаются в летние месяцы (июль, август), что связанно с наиболее интенсивным 

приходом солнечной радиации. Минимальные температуры отрицательны в зимние 

месяцы (январь, февраль). 

Получено, что с глубиной время наступления максимумов и минимумов на 

различных участках микрорельефа смещается. На кочке и в межкочье максимум на 

поверхности почвы наступает в июле. На аналогичных глубинах максимум на кочке 

наступает раньше, чем на межкочье на 1-2 дня. Минимум температуры на поверхности на 
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обоих участках наблюдается в феврале, с увеличением глубины минимальные значение 

наблюдаются на 1-7 дней раньше на кочке, чем в межкочье. 

Была выявлена закономерность, что в переходные периоды температуры датчиков 

меняется в зависимости от сезона.  В летний и осенний период температура выше на кочке 

(по всему профилю до глубины 60 см), в зимний и весенний период – на межкочье. Это 

связанно с уровнем болотных вод, температурой поверхности почвы, высотой снежного 

покрова. 

Изучение температурного режима торфяных почв является актуальной задачей, 

поскольку наибольшие скорости современного потепления приходятся на северные 

широты, где и расположены основные запасы торфа (и углерода). По разным оценкам 

болотные экосистемы Западной Сибири содержат до 70 млрд. тонн углерода. Столь 

значительный резервуар углерода в результате изменения климата или антропогенного 

воздействия потенциально может частично перейти в атмосферу в виде CO2 или CH4 и 

внести значительный вклад в углеродный баланс атмосферы [8]. 

 

1. Вомперский С.Э., Иванов А.И., Цыганова О.П., Валяева Н.А., Глухова Т.В., Дубинин 

А.И., Глухов А.И., Маркелова Л.Г. Заболоченные органогенные почвы и болота России и 

запас углерода в их торфах // Почвоведение. – 1994. – № 12. – С. 17-25. 

2. Вомперский С.Э.  Болота и заболоченные леса в свете задач устойчивого 

природопользования / М.: Геос, 1999. − 166 с. 

3. Торфяные болота России: к анализу отраслевой информации. / Под ред. А.А. Сирина, 

Т.Ю. Минаевой. М.: Геос, 2001. − 190 с. 

4. Гидрология заболоченных территорий зоны многолетней мерзлоты Западной Сибири / 

под ред. С. М. Новикова. – СПб.: ВВМ, 2009. – 536 с. 

5. Дюкарев Е.А., Головацкая Е.А., Дучков А.Д., Казанцев С.А. Экспериментальное 

исследование температурного режима торфяной залежи Бакчарского болота (Западная 

Сибирь) // Геология и геофизика. – 2009. – №6. – С. 745-754. 

6. Дюкарев Е.А., Головацкая Е.А. Особенности температурного режима торфяной залежи 

олиготрофного болота в южной тайге западной Сибири // География и природные 

ресурсы. – 2013. – № 1. – С. 65-71. 

7. Кураков С.А. Система автономного мониторинга состояния окружающей среды // 

Датчики и системы. – 2012. – № 4. – С. 29-32. 

8. Ипполитов И.И. Пространственные и временные масштабы наблюдаемого потепления в 

Сибири / И. И. Ипполитов, М. В. Кабанов, С. В. Логинов // Докл. РАН. – 2007. – Т. 412. – 

№ 6. – С. 1–5. 
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АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ УГЛЕРОДНОГО ЦИКЛА 

БОЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЮЖНОЙ ТАЙГИ СЕВЕРНОЙ 

ЕВРАЗИИ 
 

Завалишин Н.Н.1, Головацкая Е.А.2, Дюкарев Е.А.2 
1Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, 119017, г. Москва, 

Пыжевский пер., 3, nickolos@ifaran.ru 
2 Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3, egor@imces.ru 

 

Баланс углерода болотных экосистем складывается из фотосинтетической фиксации 

СО2 в виде чистой первичной продукции (NPP), гетеротрофного выделения СО2 почвами, 

эмиссии метана при микробном разложении органического вещества и выноса 

органического углерода с болотными водами. Множество экологических факторов 

оказывают влияние на скорость углеродного обмена в болотных экосистемах, и 

современное изменение климата может затронуть эти управляющие факторы. В течение 

вегетационного периода болотные экосистемы при снижении уровня воды могут из стока 

СО2 превратиться в его источник, из-за увеличения аэробного слоя торфяной залежи и 

ускорению процессов разложения растительных остатков. Кроме того, чистая первичная 

продукция также чувствительна к гидрологическим и температурным условиям и будет 

изменяться при изменении климата. Поэтому динамика биологического круговорота в 

болотных экосистемах при вероятных климатических изменениях может отличаться 

сложными и нелинейными эффектами, прогноз динамики которых требует построения 

целого ряда математических моделей, учитывающих процессы, протекающие в разных 

масштабах времени.  

Рассчитан годовой баланс углерода для исследуемых экосистем, основываясь на 

измерения чистой первичной продукции и комбинации измеренных и оценочных данных 

по эмиссии углерода. Баланс углерода определяется как разница между NPP, 

представляющей фиксацию углерода в растительности и общими годовыми потерями 

углерода. Средний годовой баланс углерода за 1999-2009 гг. и его элементы представлены 

в таблице. Летняя эмиссия СО2 дает основной вклад в годовую эмиссию углерода. В 

целом NPP превышает годовую эмиссию углерода и баланс углерода положительный. 

Положительный баланс углерода позволяет сделать вывод, что исследуемые болота в 

настоящее время являются стоком углерода из атмосферы, аккумулируя его в виде торфа. 

Межгодовая изменчивость NPP очень высока, тогда как эмиссия углерода более 

стабильна. Стандартное отклонение эмиссии в 8-15 раз ниже по сравнению со 

стандартным отклонением NPP. Изменчивость может привести к получению 

отрицательного баланса углерода. Низкая продукция, полученная в 2002 году, 

значительно снизила годовой баланс до -18 и 5 гC/м2год для низкого ряма и осоково-

сфагновой топи. Максимальный положительный баланс был получен в 2003 году для 

открытой топи (133 гC/м2год), в 2005 г. для низкого ряма (218 гC/м2год) (Golovatskaya, 

Dyukarev, 2009). 

Среднегодовые измерения компонентов углеродного баланса болотных ландшафтов 

за период 2001-2013 гг. позволили построить последовательность простейших 

двухкомпонентных схем круговорота. В комбинации с данными об уровнях болотных вод 

(УБВ) они позволяют построить двухкомпонентные динамические модели круговорота 

углерода (С1 – фитомасса, C2 – мертвое органическое вещество), дополненные уравнением 

водного баланса для влагосодержания w верхнего ненасыщенного слоя торфа:  
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Учет влагосодержания позволяет адекватно отразить даже в модели всего с двумя 

углеродными пулами особенности функционирования круговорота в разных типах 

болотных ландшафтов в зависимости от водного баланса и получить не только 

равновесные, но и более сложные колебательные динамические режимы. Зависимость 

первичной продукции растительности от фитомассы определяется экспертно на основе 

существующих баз данных (Базилевич, Титлянова, 2008) и ее значений в измеренных 

состояниях. Включение влагосодержания верхнего слоя торфяной залежи в модель 

позволяет отразить существующие типы болотных ландшафтов в виде равновесий, 

имеющих разные области устойчивости. Методы теории бифуркаций позволяют 

определить границы устойчивости стационарных состояний модели в пространстве 

параметров, зависимых от характеристик климата (среднегодовой температуры и суммы 

осадков). Для болотных экосистем это интенсивность ассимиляции углерода 

растительностью из атмосферы и скорость разложения мертвого органического вещества. 

 

Структура баланса углерода (среднее значение ± стандартное отклонение) за 1999-

2011 гг. Все данные приведены в гC/м2год 

 Низкий рям Открытая топь 

Эмиссия СО2 за бесснежный период 150 ± 4.7 158 ± 5.1 

Эмиссия СО2 за зиму 26 ±1.6 27 ± 1.7 

Эмиссия CH4 за бесснежный период 6 16 

Эмиссия CH4за зиму* 0.6 1.2 

Вынос углерода с болотными водами* 8.0 8.0 

Общая эмиссия углерода 191 ± 4.9 210 ± 3.5 

NPP 292 ± 60.7 256.2 ± 79.3 

Баланс = NPP – Общая эмиссия 101 ± 60 46 ± 46 
* - литературные данные. 

 

Работа поддержана проектом РФФИ № 16-07-01205-а и Программой Отделения наук 

о Земле РАН «Комплексные исследования по актуальным проблемам наук о Земле» 
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taiga of Western Siberia. // Plant and Soil, 2009, v. 315, #1-2, p. 19-34. 

2. Базилевич Н.И., Титлянова А.А., Биотический круговорот на пяти континентах: азот и 

зольные элементы в наземных экосистемах. - Новосибирск, Изд-во СО РАН, 2008, 381 с. 

3. Alexandrov G.A., Bazilevich N.I., Logofet D.O., Tishkov A.A., Shytikova T.E., 1994, 

Conceptual and mathematical modelling of matter cycling in Tajozhny Log bog ecosystem. In: 

B.C. Patten et al. (eds.), Wetlands and Shallow Continental Water Bodies, SPB Academic 

Publishing, The Hague, The Netherlands, vol. 2, pp. 45-93. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 

ПИХТОВЫХ ЛЕСОВ В ЗОНЕ ИНВАЗИИ УССУРИЙСКОГО 

ПОЛИГРАФА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Керчев И.А. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, ikea86@mail.ru 

 

Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandf., начиная с 2010-х годов, входит 

в список первостепенных объектов лесопатологического мониторинга в регионах-

реципиентах инвазии этого агрессивного стволового вредителя пихты сибирской, в том 

числе в Томской области. До последнего времени мониторинг состояния пихтовых лесов в 

зоне инвазии P. proximus осуществлялся в ходе периодических наземных 

лесопатологических обследований насаждений. Подобные исследования, в связи 

обширностью таежных территорий Сибири, не дают объективной информации о 

распространении очагов инвайдера и санитарном состоянии поврежденных им лесов. 

Осуществление лесопатологических обследований дистанционным методом с 

использованием беспилотных воздушных летательных аппаратов (БПЛА), что определено 

в последних документах Минприроды России [Об утверждении порядка проведения…, 

2017], значительно расширяет возможности и точность мониторинга вредителей леса. 

При выполнении проекта РФФИ “Разработка технологии мониторинга и 

прогнозирования состояния пихтовых лесов Томской области в зоне инвазии 

уссурийского полиграфа” нами для оценки состояния пихтовых древостоев применялся 

квадрокоптер DJIPhantom 3 Standart.  

Предварительная апробация квадрокоптера показала следующие технические 

преимущества этого БПЛА: быстрое время подготовки для запуска (от 5 до 15 минут); 

компактные габариты для удобной транспортировки аппарата; простая процедура посадки 

на ограниченные по площади территории; возможность автоматической посадки в 

заданную точку; высокий потолок – аппараты эффективны при работе на высоте от 

нескольких метров до 500 м, дальность полета до 1500 м; возможность автоматического, 

по заданным координатам, и ручного управления; возможность детального рассмотрения 

интересующего объекта с нужной высоты; функция удержания аппарата в заданном 

местоположении и высоте позволяет работать в качестве "наблюдательной вышки" с 

радиусом обзора до 3–4 км. 

 В нескольких районах Томской области, в том числе на особо охраняемых 

территориях (Ларинский и Поскоевский заказники, Заварзинская лесная дача, парк с. 

Кривошеино) с помощью квадрокоптера произведен оперативный осмотр лесных 

участков с пихтовыми насаждениями в режиме фотографирования и видеорежиме. 

Поврежденные уссурийским полиграфом деревья выявляются на снимках по изменению 

окраски кроны по сравнению с неповрежденными деревьями (бледно-зеленая – у 

отмирающих деревьев, ярко-рыжая – у свежего сухостоя, серая – у старого сухостоя), что 

позволяет легко дифференцировать живые и погибшие деревья и по их доле в древостое 

оценивать его санитарное состояние и уровень деградации.  

Площадь охвата территории при максимальном подъеме БПЛА на 500 м над 

уровнем земли составляет 1,15 км². Штатная камера с разрешением 12 мегапикселей и 

углом обзора 94° позволяет сделать снимки с максимальным разрешением 4000×3000 

пикселей. При этом для обширной лесной территории можно визуально оценить 

неоднородность повреждения лесов в режиме реального времени, дистанционно наметить 

лесопатологические выделы и наиболее оптимальный маршрут для их детального 

наземного обследования, объективно наметить точки  для организации пунктов 
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мониторинга в связи с состоянием древостоев, разработать обоснованные рекомендации 

для проектирования мероприятий по защите леса. 

Исследования поддержаны РФФИ (проект № 16-44-700782 р_а).  

 

Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта 

лесопатологического обследования. Приказ Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации (Минприроды России) № 480 от 16.09.2016. 

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. Рег. № 45200 от 13 

января 2017 г.  



XII Сибирское совещание и школа молодых ученых по климато-экологическому мониторингу, Томск-2017 

 

 
136 

БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ВОДНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕЧНЫХ 

СЕТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ) 
 

Кирста Ю.Б. 

Институт водных и экологических проблем СО РАН, Алтайский государственный 

технический университет, 656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1, kirsta@iwep,ru 

 

На примере средних и малых рек Алтае-Саянской горной страны разработана 

имитационная балансовая модель сезонной и межгодовой динамики водности речных 

сетей. Для расчета сезонной динамики водности выделены четыре гидрологических 

периода: зимняя межень (XII-III месяцы), весенне-летнее половодье (IV-VI), летняя (VII-

VIII) и осенняя (IX-XI) межени. Модель применима для любых водосборных территорий, 

в том числе, где недостаточна или отсутствует гидрометеорологическая информация. В 

качестве входных факторов используются среднемесячные температура воздуха и 

месячные осадки, нормированные на их среднемноголетние значения и пространственно 

обобщенные по всей горной стране, а также картографическая информация о рельефе и 

ландшафтной структуре водосборной территории.  

Водность речной сети нами характеризуется через отношение/нормировку 

наблюдаемых величин речных стоков к их среднемноголетним значениям для каждого 

указанного сезона. Сначала на исследуемой территории с выбранной степенью 

подробности выделяются слагающие ее водосборные бассейны. Затем, нормируя стоки их 

замыкающих створов, мы рассчитываем водность для выделенных частей территории в 

процентах от среднемноголетних величин.  

Для учета в модели ландшафтной структуры водосборных бассейнов определены 12 

типологических групп геосистем и отдельно 13-я для аквальных ландшафтов [1]. Каждой 

группе/ландшафту в модели водности отвечают собственные значения параметров, 

характеризующие особенности его гидрологических процессов. Подобно нормированным 

значениям температур воздуха, осадков и речных стоков, площади выделенных 

ландшафтов (км2) в каждом речном бассейне также переводятся в доли/проценты 

делением на общую площадь этого бассейна. В Алтае-Саянской горной стране нами 

рассмотрено 34 водосборных бассейна от 177 до 21000 км2. 

Имитационная балансовая модель водности построена с помощью системно-

аналитического моделирования (САМ) [2]. Она представляет собой систему найденных в 

ходе САМ балансовых уравнений, которые обеспечивают минимальное расхождение 

(квадратичную невязку) между рассчитываемыми и наблюдаемыми значениями стока. 

Параметры уравнений находятся через решение обратной задачи оптимизационными 

методами, когда в качестве левых частей уравнений речного стока использованы его 

наблюдаемые значения. Модель имеет вид: 

 

 (1) 

где – нормированный на среднемноголетнее значение сезонный сток для замыкающего 

створа бассейна i, i=1,2,…,34; первое и второе слагаемые уравнения отвечают вкладам 

предшествующего и текущего гидрологического сезона соответственно, а при расчете 1-го 

сезона (зимняя межень) отвечают 3- и 4-му сезонам предшествующего года;  ak, bk– 

параметры, характеризующие вклад k-го ландшафта, k =1-13;  – относительная 

площадь и высота k-го ландшафта в бассейне i;   – нормированные месячные осадки 

в среднем за сезон;   – отклонения нормированных температур от 1 в среднем за 

сезон;  c1-c9 – параметры, отражающие влияние температур  и высоты ;  c10 – 
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параметр для постоянного пополнения (c10>0) или потерь (c10<0) стока в грунтовые воды и 

воды зон трещиноватых пород (подземный сток);  функция H в (1) является непрерывной 

кусочно-линейной функцией, состоящей из трех линейных фрагментов и задаваемой 

выражением: 

  (2) 

где X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2 – параметры; X – фактор среды или переменная модели. 

Все параметры модели определены по имеющимся за каждый гидрологический 

сезон 1300-1500 наблюдаемым значениям стока 34 рек. В правой части (1) суммируются 

частные вклады ландшафтов в сезонный сток  бассейнаi. Вклад k-го ландшафта в 

первом слагаемом уравнения (1) представляет собой задержанный водный сток и 

формируется осадками P1 предшествующего гидрологического сезона. Вклад k-го 

ландшафта во втором слагаемом обеспечивается осадками P2 текущего гидрологического 

сезона. В целом, модель водности региональных речных сетей (1) характеризует влияние 

на речной сток шести важнейших факторов среды: осадков P1, P2, температур воздуха T1, 

T2, площади  и высоты расположения   ландшафтов.  

Чувствительность математических моделей сложноорганизованных природных 

систем к вариациям входных факторов является важнейшей характеристикой, 

определяющей возможности их прикладного использования. Выполненная согласно 

методике [3] оценка чувствительности модели водности по рядам рассчитанных и 

наблюдаемых водных стоков приведена в таблице. 

 

Чувствительность модели водности к вариациям факторов среды, %1 

Факторы 
Гидрологические сезоны 

1 2 3 4 

Стандартное отклонение2 у наблюдаемых стоков, %  33 27 41 40 

Осадки P1 и P2 17 22 16 34 

Температуры T1 и T2 6 16 6 4 

Ландшафтная структура  4 6 11 4 

Высота ландшафтов  0,3 0,2 ~0 0,6 

Только осадки P2 6 9 11 18 

Только температуры T2 4 5 2 1 
1Выражается в % от дисперсии у нормированных наблюдаемых значений стоков.  
2Рассчитано как среднее стандартное отклонение для нормированных наблюдаемых 

стоков с 34 речных бассейнов и умножено на 100%. 

 

1. Кирста, Ю.Б., Лубенец, Л.Ф., Черных, Д.В. Типизация ландшафтов для оценки речного 

стока в Алтае-Саянской горной стране // Устойчивое развитие горных территорий, 2011, 

№2(8), с. 51-56. 

2. Кирста Ю.Б., Кирста Б.Ю. Информационно-физический закон построения 

эволюционных систем. Системно-аналитическое моделирование экосистем. – Барнаул: 

Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. 

3. Кирста, Ю.Б. Моделирование гидрохимического стока горных рек: 2. Оценка качества 

модели стока фосфатов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 

2016, №6(140), с. 85-91. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТИПИЧНЫХ ОЛИГОТРОФНЫХ 

БОЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Киселев М.В.1, Дюкарев Е.А.1, Воропай Н.Н.1,2 

1Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический,10/3, xplutox@yandex.ru 
2Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, 

voropay_nn@mail.ru 

 

Тепловой режим торфяных и минеральных почв существенно различаются. 

Торфяная залежь представляет собой сложную органоминеральную систему, обладающую 

специфическими свойствами: высокой обводненностью и пористостью, содержанием 

большого количества малоразложившегося органического вещества [1]. Температура 

торфяной почвы влияет на рост наземной растительности и формирование микроклимата, 

является ключевым фактором, контролирующим многие биотические и абиотические 

процессы, протекающие в почвах: разложение и минерализацию органического вещества 

почв, эмиссию парниковых газов (СО2, CH4, N2O), выделение растворенного 

органического углерода [2]. 

Исследования температурного режима торфяных почв проводились на территории 

геофизического стационара «Васюганье» ИМКЭС СО РАН, на Бакчарском болоте 

(площадью около 1400 км2), расположенном в междуречье рек Икса и Бакчар в 

Бакчарском районе Томской области [3], на 5 площадках с разным уровнем болотных вод 

(УБВ). Обводненные площадки – мочажина на грядово-мочажинном комплексе (ГМК), 

осоко-сфагновая топь (средний УБВ 5 см). И облесенные площадки – сосново-

кустарничковый сфагновый фитоценоз с нормальным древостоем 18 м (высокий рям), 

угнетенным древостоем 2-3 м (низкий рям), гряда на ГМК (средний УБВ 25 см). 

Проводились измерения температуры почвы на 14 глубинах от поверхности до 320 см и 

температуры воздуха на высоте 2 м при помощи атмосферно-почвенного измерительного 

комплекса [4] с 1 апреля 2011 года по 30 апреля 2016 года с временным шагом 15 минут. 

В работе также использованы данные ближайшей метеостанции «Бакчар» о высоте 

снежного покрова [5]. 

Проанализировав годовой ход температуры торфяной почвы в профиле 0-320 см 

можно выделить ряд отличий между площадками. Несмотря на то, что площадки 

расположены в 300-1000 м друг от друга, плотность и влажность торфа на площадках 

различается мало, обводненные площадки в теплый период прогреваются лучше, чем 

облесенные площадки. Максимальная в годовом ходе температура поверхности 

наблюдается в июле на мочажине ГМК и открытой топи (18,1 и 17,4 °С); для низкого 

ряма, высокого ряма и гряды ГМК – 17,3, 14,1 и 17,7 °С соответственно. 

В зимний период гряда ГМК является самой холодной площадкой, поскольку высота 

снежного покрова здесь меньше чем в рямах, где снег задерживается кустарниками и 

стволами деревьев. На мочажине ГМК и открытой топи даже при меньшей высоте 

снежного покрова торфяная толща остается более теплой, так как высокий УБВ 

препятствует быстрому охлаждению торфяной залежи. Эти особенности влияют и на 

время наступления минимальных температур. На большинстве площадок минимальные 

температуры на поверхности наблюдаются в феврале (-0,8, -1,7, -2,5 и -2,4 °С на мочажине 

ГМК, открытой топи, низком и высоком ряме, соответственно), на гряде ГМК минимум 

температуры (-5,2 °С) наблюдается в январе.  

Наибольшие колебания температурного градиента происходят в слое 0-2 см. Его 

значения изменяются от –2,0 °С/см в феврале 2012 года до 1,1 °С/см в октябре 2014 г. на 

открытой топи, и от –1,1 °С/см в октябре 2012 года до 0,8 °С/см в июле 2012 г. на высоком 

ряме. В теплый период наибольшие колебания градиентов температуры почвы в слое 2-60 

см. В холодный период наибольшие колебания температурных градиентов в почве в слое 

mailto:xplutox@yandex.ru
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2-40 см. С ростом глубины происходит уменьшение значений температурного градиента 

до совсем незначительных 0,05 и -0,04 °С/см. 

Продолжительность теплого периода (температура выше 0 °С) на глубинах от 0 до 

60-80 см в среднем составляет 200-250 дней. Переход через 0 °С происходит в конце марта 

– начале февраля на поверхности и с увеличением глубины смещается в сторону летних 

месяцев. На 40-60 см переход к теплому периоду происходит в июне. Сумма активных 

температур (выше 0 °С) на облесенных площадках изменяется от 4000 до 2000 °С в слое 0-

30 см, и далее с глубиной уменьшается до 500 °С на 60 см. В свою очередь открытые 

площадки прогреваются лучше и сумма активных температур на них изменяется от 5000 

до 3000 °С в слое 0-60 см,  затем она уменьшается до 1500-700 °С на глубине 80-120 см 

соответственно. 

Глубина, до которой прослеживается температуры почвы выше +10°С, изменятся от 

60 см на облесенных площадках до 120 см на открытых площадках. Продолжительность 

периода с температурой почвы выше +10°С на открытых площадках на глубинах 0-80 см 

составляет 100-120 дней, глубже (до 120 см) – 70-80 дней. На облесенных площадках на 

глубинах от поверхности до 40 см – 80-90 дней, глубже (до 60 см) – 50-60 дней. На 

открытых площадках переход температуры торфяной залежи через +10 °С к более 

высоким значениям на глубинах от поверхности до 80 см происходит в мае-июне, глубже 

80 см в июле. Конец периода с температурой почвы выше +10°С на этих площадках 

наблюдается в сентябре - начале октября на глубинах 0-80, глубже 80 см – в октябре. На 

облесенных площадках биологически активный период короче и наблюдается с июня по 

сентябрь на глубинах 0-40 см, глубже 40 см с июля по конец августа – начало сентября.  

При распространении температурной волны от поверхности вглубь залежи 

возникает запаздывание этой волны, которое почти отсутствует в слое 0-15 см. 

Наибольший разброс в запаздывании наступления максимума (0 до 50 дней) наблюдается 

на глубинах 20-80 см. С увеличением глубины происходит замедление распространения 

тепловой волны, в итоге на глубине 240 см максимум будет достигнут в среднем через 100 

дней. С увеличением глубины помимо запаздывания в наступлении максимумов, 

уменьшается и сама максимальная температура. Так, на поверхности она составляет в 

среднем 24-27°С, а на глубине 240 см – 5-8°С.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-45-700562. 
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ГИДРОЛОГО-КЛИМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА 

ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ: СВЯЗЬ УВЛАЖНЕННОСТИ И 

ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ 
 

Копысов С.Г.1,2, Пеньков Н.А.2 
1Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3, 
2Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

wosypok@mail.ru 

 

В практике климатических моделей и прогнозов атмосферные осадки и температуру 

воздуха обычно рассматривают по отдельности. В действительности эти параметры 

являются лишь некоторыми индикаторами разнонаправленных экосистемных процессов 

действующих совместно. Часто в исследованиях используется коэффициент увлажнения, 

который представляет собой отношение количества атмосферных осадков к величине 

испаряемости и вычисляется, по предложению Н.Н. Иванова, помесячно и за год. Однако 

у этого коэффициента есть существенный недостаток - он не учитывает начальное 

увлажнение деятельного слоя. 

 

 

Общая блок схема модели гидролого-климатических расчётов на локальном уровне 

Эти недостатки отсутствуют в математических моделях тепловлагообмена между 

деятельным слоем почвогрунта и атмосферой, например в методе гидролого-

климатических расчетов. Основная идея метода ГКР [1] заключается в том, что водный и 

тепловой балансы рассматриваются совместно в их неразрывной связи и, что самое 

главное во взаимосвязи с почвенным покровом, с учетом его водных и физических 

свойств. Блок схема реализации этого метода на локальном уровне, разработанная С.Г. 

Копысовым, представлена на рисунке. Одним из результатов выдаваемых данной 

моделью являются ряды относительной увлажненности деятельного слоя (Vsr). 

Интуитивно понятно, что чем почва более влажная, тем больше тратится энергии на 

испарение, а не на её нагрев, и наоборот. Для подтверждения этой гипотезы был проведен 

корреляционный анализ между модельной увлажненностью деятельного слоя и 

измеренными температурами в почвогрунте.  
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Измерения температуры почвы на различных глубинах выполнялись автономными 

измерителями температуры разработанными в ИМКЭС СО РАН [2], расположенными в 

автоморфных условиях в радиусе 13-37 км от ГМС Томск. В анализе использовались 

данные только за вегетационный период, начиная с 2012 года. Расчетный интервал 

времени – декада, так как летние осадки выпадают локально-распределено, а потому 

моделирование по суточным осадками ГМС Томск лишь создаст информационный шум. 

Результаты корреляционного анализа показали, что измеренная температура почвы 

находится в обратной зависимости от модельной декадной увлажненности деятельного 

слоя. Причем наибольшие коэффициенты корреляции (r = от - 0,97до - 0,99) наблюдаются 

на глубинах от 60 до 100 см, что соответствует мощности деятельного слоя. Это позволяет 

утверждать, что ряды наблюдений за термическим режимом дают нам возможность 

восстанавливать локальную относительную увлажненность деятельного слоя за 

вегетационный период и тем самым количественно оценивать экологические условия 

произрастания. 

Стоит отметить, что в летний период зависимости между измеренной температурой 

почвы на различных глубинах и осадками, зарегистрированными на ГМС Томск, не 

наблюдается. Что касается корреляции температур почв на различных глубинах с 

температурой воздуха по ГМС Томск, то здесь наибольшее соответствие наблюдается на 

поверхности деятельного слоя, а с глубиной происходит закономерное уменьшение 

коэффициентов корреляции (с r = 0,87-0,90 на глубине 5см до 0,68-0,74 на глубине 80 см). 

Ниже деятельного слоя зависимость между температурой воздуха и температурой почвы 

не значима, это позволяет нам чётко определять нижнюю границу деятельного слоя. 

 

1. Мезенцев В.С., Карнацевич И.В. Увлажненность Западно-Сибирской равнины. Л.: 

Гидрометеоиздат, 1973. 168 с. 

2. Кураков С. А., Крутиков В. А., Ушаков В. Г. Автономный измеритель профиля 

температуры АИПТ // Приборы и техника эксперимента. — 2008. — № 5. — С. 166–167 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОЙ МИКОБИОТЫ В 

ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫБРОСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 
 

Корнейкова М.В. 

Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, 184209, Мурманская обл., 

г. Апатиты, Академгородок, 14а, korneykova.maria@mail.ru 

 

Изучение взаимодействия различных химических поллютантов, содержащихся в 

промышленных выбросах предприятий, и микромицетов почв имеет важное значение, так 

как грибы являются обязательным компонентом всех наземных и почвенных биоценозов, 

осуществляя деструкцию органических веществ и являясь индикаторами степени 

загрязнения почв различными веществами.  

На территории Мурманской области расположены крупные промышленные 

предприятия цветной металлургии. В зоне воздействия комбината «Североникель» 

исследования проводили в 70-90-е гг., 2009-2014 гг., в районе Кандалакшского 

алюминиевого завода (КАЗ) – 1998-2004 гг., 2011-2015 гг. По состоянию почвенного 

покрова и содержанию приоритетных загрязнителей в почве было проведено зонирование 

территорий. В районе комбината «Североникель» выделено 3 зоны: сильного загрязнения 

– до 3 км от завода; среднего загрязнения – до 25 км; фоновая – на расстоянии 50 км 1. В 

районе алюминиевого завода: зона сильного загрязнения – до 2 км, среднего загрязнения – 

до 15 км и фоновая – 50 км от источника выбросов 2. 

Цель данного исследования – оценить изменения в состоянии почвенной микобиоты 

за последние десятилетия в районах воздействия медно-никелевого и алюминиевого 

предприятий.  

Отбор почвенных образцов (Al-Fe-гумусовые подзолы) проводили на стационарных 

площадках, расположенных по градиенту загрязнения воздушными выбросами 

предприятий. Численность микромицетов определяли методом посева на питательную 

среду сусло-агар, идентификацию грибов проводили по культурально-морфологическим 

признакам с использованием стандартных определителей. 

Численность и разнообразие почвенных микромицетов в зоне воздействия медно-

никелевого предприятия. Еще в конце прошлого столетия было выявлено, что в эпицентре 

загрязнения выбросами комбината «Североникель» микромицеты являются абсолютными 

доминантами в микробном комплексе на фоне ингибированного прокариотного компонента 

3. Несмотря на это они снижают свою численность вблизи завода. Процесс 

восстановления грибных сообществ происходит, по всей вероятности, длительно, что 

подтверждается высоким отношением их численности в почве фоновой зоны к численности 

в зоне сильного загрязнения, наблюдавшимся в 2009 - 2014 гг. 

 

Численность грибов (тыс. КОЕ/г) в органогенном горизонте почв, средние данные по 

десятилетиям 
Зона наблюдений Грибы 

70-e 80-e 90-e 2009-2014 

Сильного загрязнения 44 18 24 12 

Среднего загрязнения 48 29 43 20 

Фоновая 187 296 86 70 

 

За период 70 - 90 гг. из почвы фоновой территории было выделено 27 видов грибов, в 

зоне среднего загрязнения –- 26, сильного загрязнения – 21 вид, в 2009-2014 гг. количество 

выделенных видов было немного больше – 35, 28 и 23 вида соответственно. На всех 

участках в разные годы исследований по видовому разнообразию доминировали грибы рода 

Реnicillium. В 70 - 90 годы в загрязненной почве доминировали по обилию Paecilomyces 
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farinosus, Penicillium simplicissimum, Trichoderma koningii, T. aureoviridе, 

Mucorcircinelloidesf. griseocyanus. В настоящее время в зоне сильного загрязнения 

доминируют виды Aspergillus fumigatus, P.implicatum, P. spinulosum, T. viride. Вызывает 

особый интерес появление и доминирование таких нетипичных для северных почв видов 

грибов, как A. fumigatus и A. terreus, являющихся фитотоксичными и относящихся к группе 

оппортунистических грибов.  

Численность и разнообразие почвенных микромицетов в зоне воздействия 

алюминиевого предприятия. Закономерности, выявленные нами в 2001 году 4 по 

развитию микобиоты в почвах, загрязненных выбросами алюминиевого завода, 

подтвердились и через 10 лет. Было установлено достоверное снижение численности 

микроскопических грибов по мере возрастания степени загрязнения почвы выбросами 

алюминиевого завода. 

 

 
Численность грибов (тыс. КОЕ/г) в почве по градиенту загрязнения, 2011 г. 

 

В 2011 году, численность микроскопических грибов в зоне сильного загрязнения 

была более чем в 2 раза ниже по сравнению с удаленными участками от завода.  

В настоящее время видовое разнообразие комплексов микроскопических грибов в 

районе воздействия КАЗа представлено для зоны сильного загрязнения 25 видами, 

среднего – 27, фоновой – 31, в предыдущий период исследований – 19, 21, и 21 видами 

соответственно. В настоящее время в загрязненной почве по обилию доминируют виды 

Penicillium trzebinskii и P. miczynskii;в предыдущий период исследований – P. canescens, P. 

decumbens, P. raistrickii, Steriliamycelia.  

Очевидно, что за период функционирования предприятий цветной металлургии при 

эксплуатации современных очистных сооружений произошло существенное снижение 

выбросов в окружающую среду. Закономерности изменения численности почвенных 

микромицетов под воздействием выбросов предприятий сохраняются и в настоящее 

время. Наиболее существенные перестройки происходят в видовом составе и структуре 

комплексов почвенных микроскопических грибов, в том числе отмечается накопление 

грибов, относящихся к группе фитотоксичных и оппортунистических.  
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завода // Почвоведение. 2013. № 10. С. 1274-1280. 
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ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ ПИХТОВЫХ ЛЕСОВ 

В ЗОНЕ ИНВАЗИИ УССУРИЙСКОГО ПОЛИГРАФА  

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Кривец С.А., Бисирова Э.М., Дебков Н.М., Керчев И.А., Никифоров А.Н., Чернова Н.А. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, krivec@inbox.ru 

 

Изучение последствий инвазии дальневосточного короеда – уссурийского полиграфа 

Polygraphus proximus Blandf. – в Южную Сибирь выявило разнообразные экологические 

эффекты от его воздействия на аборигенные экосистемы – от изменения микроклимата до 

взаимосвязанных трансформаций различных компонентов биоты и деградации типичных 

южнотаежных ландшафтов [1].  

Это предопределило комплексный подход к разработке системы мониторинга 

состояния лесов для территории Томской области – одного из регионов-реципиентов 

инвазии P. proximus. Практическая цель этого исследования – создание технологии 

комплексной экспресс-оценки состояния поврежденных насаждений, как в целях 

экосистемного и лесопатологического  мониторинга, так и для разработки рекомендаций и 

принятия  решений по обеспечению устойчивости лесов и экологической безопасности в 

зоне инвазии агрессивного вредителя пихты сибирской – важнейшего лесообразователя 

южной тайги.   

В рамках этой технологии нами используется макроскопический уровень описания 

экосистем. В качестве индикаторов состояния приняты параметры, позволяющие отразить 

наиболее существенные изменения компонентов лесной экосистемы (древостоя, 

естественного возобновления, живого напочвенного покрова, почвы, животного 

населения) под воздействием внешних факторов, вместе с тем удовлетворяющие общим 

базовым свойствам индикаторов: чувствительность, способность к агрегативности, 

простота интерпретации, научная обоснованность [2].  

Простым индикатором для диагностики состояния древостоя – основного 

компонента лесной экосистемы – являются специфические признаки поврежденных 

полиграфом деревьев пихты. При дистанционных обследованиях с использованием 

беспилотных летательных аппаратов такие деревья выявляются на снимках по изменению 

окраски кроны по сравнению с неповрежденными деревьями (бледно-зеленая – у 

отмирающих деревьев, ярко-рыжая – у свежего сухостоя, серая – у старого сухостоя), что 

позволяет легко дифференцировать живые и погибшие деревья и по их доле в древостое 

давать насаждению предварительную качественную оценку.   

При наземных обследованиях дополнительно  учитываются признаки на стволе: 

смоляные потеки из мест атак полиграфа, входные и вылетные отверстия короеда, 

некрозы луба, вызванные фитопатогенными грибами, переносимыми полиграфом. 

Разработана специальная шкала, позволяющая по этим признакам легко отличать деревья 

различного жизненного (физиологического) состояния и относить их к соответствующей 

категории: I – здоровое; II – ослабленное; III – сильно ослабленное; IV – отмирающее; V – 

свежий сухостой; VI – старый сухостой.      

Удобным для использования интегральным индикатором состояния древостоя 

является виталитетный спектр, в графической форме (на гистограмме) не только 

показывающий соотношение деревьев разных категорий состояния в момент 

исследований, но и позволяющий прогнозировать его изменение.   

Интегральным индикатором текущего состояния древостоя также является его 

количественная оценка по соотношению деревьев разных категорий состояния, с 

использованием индекса жизненного состояния (ИЖС) и средневзвешенной категории 

состояния деревьев в древостое (СКС): 

mailto:krivec@inbox.ru
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где ΣgI, ΣgII, ΣgIII, ΣgIV, ΣgV, ΣgVI – сумма площадей поперечного сечения деревьев – 

здоровых, ослабленных, сильно ослабленных, усыхающих и сухостоя (свежего и старого) 

– в исследуемом древостое; 100, 70, 40, 5 – коэффициенты, выражающие жизненное 

состояние здоровых, ослабленных, сильно поврежденных и отмирающих деревьев, %; ΣGi 

- сумма площадей поперечного сечения деревьев всех категорий состояния.  

При ИЖС 80–100% жизненное состояние древостоя оценивается как “здоровое”, при 

50–79% древостой считается ослабленным, при 20–49% – сильно ослабленным, при 19% и 

ниже – полностью разрушенным. С учетом СКС предложено определять степень 

деградации древостоя: I степень – отсутствие деградации (СКС 1,0–1,5); II степень – 

слабая деградация (1,6–2,5); III степень – средняя деградация (2,6–3,5); IV степень – 

сильная деградация (3,6–4,5) и V степень – полная деградация (более 4,6).  

Из многочисленных показателей, характеризующих трансформацию подчиненных 

ярусов лесных фитоценозов в очагах полиграфа, наиболее информативными являются 

видовой состав доминантов и проективное покрытие подлеска и травяного покрова, а 

также соотношение по обилию разных эколого-ценотических групп травянистых видов 

(мелкотравья, крупнотравья, разнотравья). 

В качестве индикатора состояния естественного возобновления, определяющего ход 

сукцессионной динамики поврежденных насаждений, используется численность 

жизнеспособного подроста с параметрами: (1) экологический коэффициент кроны 

(соотношение текущего линейного прироста осевого побега и бокового побега I порядка) 

– более 0,5 для мелкого, 0,7 для среднего и 1 для крупного подроста; (2) протяженность 

кроны по стволу более 61%; (3) отношение длины кроны к ширине более 0,9.  

Среди почвенных характеристик наиболее информативными показателями 

трансформации экосистем в нарушенных инвайдером лесах оказались морфология 

почвенного профиля, отражающая импактные нарушения структуры почвенного покрова, 

и содержание гумуса как индикатор повышения плодородия в результате изменения 

растительного сообщества.  

Индикаторами состояния зооценоза являются видовое разнообразие и численное 

обилие местных видов стволовых дендрофагов, как показатель их конкурентного 

вытеснения чужеродным видом, и популяционные характеристики самого инвайдера как 

супердоминанта и инициатора усыхания деревьев в экосистемах пихтовых лесов.  

Исследования поддержаны РФФИ (проект № 16-44-700782 р_а).  

 

1. Кривец С.А., Бисирова Э.М., Керчев И.А., Пац Е.Н., Чернова Н.А. Трансформация 

таёжных экосистем в очаге инвазии полиграфа уссурийского Polygraphus proximus 

Blandford (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) в Западной Сибири // Российский журнал 

биологических инвазий. – 2015. – № 1. – С. 41–63 .  

2. SCOPE 58. Sustainability indicators. Report of the project on Indicators of Sustainable 

Development. Edited by B. Moldanand S. Billharz. UNEP. By John Wiley and Sons. NewYork. 

1997. – 415 p. 
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г. Томск, пр. Ленина, 36, sinkaeee@gmail.com 

 

Инвазионный дальневосточный короед – уссурийский полиграф Polygraphus 

proximus – нанес большой экономический и экологический ущерб сибирским 

темнохвойным лесам. Экспансия этого агрессивного вредителя пихты сибирской во 

вторичном ареале продолжается, ежегодно выявляются новые насаждения, поврежденные 

инвайдером. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. 

№ 158 уссурийский полиграф внесен в Единый перечень карантинных объектов 

Евразийского экономического союза, что ужесточает контроль его распространения. 

В Томской области очаги уссурийского полиграфа выявлены как в 

эксплуатационных лесах, так и в насаждениях разных категорий защитности, в том числе 

в пригородных зеленых зонах, где требуется усиленный режим мониторинга состояния 

лесов в связи с необходимостью поддержания их экологических функций. К числу таких 

зон относится крупный лесной массив – ООПТ «Заварзинская лесная дача» (пос. 

Заварзино, земли населенных пунктов муниципального образования г. Томск). 

Исследования состояния популяций уссурийского полиграфа проведены на этой 

территории в 2011–2017 гг. на 3-х мониторинговых площадках – постоянных пробных 

площадях (ППП), отличающихся характеристиками насаждений (см. табл.). 

 

Таксационная характеристика древостоев в Заварзинской лесной даче 
№ 

ППП 

Состав 

древостоя 

D ср. пихты, 

см 

H ср. 

пихты, м 

А ср. 

пихты, лет 

Пол- 

нота 

Класс 

бонитета 

Тип леса 

6-12 5П3Е2К 27,9±1,5 20,1±1,2 70,0±5,3 1,2 II куст. 

ртр-зи 

7-12 5К3П2Е+С 22,1±0,8 20,5±2,6 110,0 0,6 III ртр-зм 

49-17 5П4К1Е ед. Б 22,8±0,9 19,3±1,1 73,3±5,2 0,9 II млктр, 

закуст. 

крапив 

Примечание: П – пихта сибирская, Е – ель сибирская, К – сосна сибирская кедровая, С – 

сосна обыкновенная, Б – береза повислая. Куст. ртр-зм – кустарниковый, разнотравно-

зеленомошный, ртр-зм – разнотравно-зеленомошный, млктр., закуст. крапив – 

мелкотравный, закустаренный, крапивный. D ср. – средний диаметр, Н ср. – средняя 

высота, A ср. – средний возраст.  

 

В каждом насаждении, с использованием стандартных методик [1], определены 

основные показатели, отражающие состояние локальных популяций P. proximus: 

встречаемость (число заселенных и отработанных инвайдером деревьев, %), плотность 

поселения родительского поколения (семей/дм2 боковой поверхности дерева), 

численность вылетевших из дерева жуков дочернего поколения (продукция, шт./дм2 

боковой поверхности дерева), коэффициент (энергия) размножения (отношение 

численности дочернего поколения к родительскому).   

Характерной чертой уссурийского полиграфа является изменчивость 

популяционных показателей – как в разных насаждениях, так и на разных деревьях (в 

mailto:krivec@inbox.ru
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микропопуляциях) в пределах одного насаждения [2]. На ППП 6-12, в насаждении с 

преобладанием пихтового элемента (78,4% по количеству деревьев), поселения 

уссурийского полиграфа за весь период исследований были отмечены на 71,7% погибших 

от стволовых насекомых деревьев, что характеризует встречаемость инвайдера как 

высокую. Единолично P. proximus встречался на 6,5% деревьев, на 56,5% деревьев – 

совместно с местным видом-конкурентом черным пихтовым усачом Monochamusu russovi 

(Fisch.), что отразилось на численности полиграфа. Плотность поселения родительского 

поколения на большинстве деревьев средняя (от 3,1 до 4,9 семей/дм2 боковой поверхности 

дерева), редко достигает высоких значений (7,1 семей/дм2), продукция варьировала от 10,5 

(низкая) до 28,2 (средняя) шт./дм2, коэффициент размножения – от 1,5 до 3.  

В темнохвойном насаждении на ППП 07-12, поселения уссурийского полиграфа за 

весь период исследований были отмечены на 100% погибших от стволовых насекомых 

деревьев пихты сибирской. Из этого количества единолично отработано полиграфом 

74,4% деревьев, 25,6% – совместно с местными видами стволовых насекомых (усачами, 

пальцеходным лубоедом и рогохвостами). На большинстве деревьев плотность 

родительского поколения низкая (2,1–3,2 семей/дм2), лишь на отдельных деревьях она 

достигала высоких значений (6,7 семей/дм2). Численность дочернего поколения также 

невелика – от 5,3 до 29,8 шт./дм2. Коэффициент размножения варьировал от 0,93 до 3,1.  

Высокой встречаемостью характеризуется локальная популяция полиграфа на ППП 

49-17, где деревья пихты составляют по количеству 75,5 %. Здесь поселения P. proximus 

отмечены на 61% усыхающих и погибших деревьев пихты. Больше половины таких 

деревьев (57,1%) было освоено инвайдером единолично, остальные деревья – совместно с 

другими ксилофагами. Плотность поселения родительского поколения на деревьях 

варьировала от средней (3,2–4,9 семей/дм2) до высокой (5,3–10,2/дм2), продукция – от 

низкой (4,5–15,4 шт./дм2) до средней (20,9–25,3 шт./дм2) и высокой (42,4–82 шт./дм2). 

Максимальное значение коэффициента размножения за время существования очага – 10,8. 

В прошлые годы данная локальная популяция была наиболее динамичной и обусловила 

наибольший патологический отпад пихты в Заварзинской лесной даче. Учеты, 

проведенные в 2017 г., показали, что дальнейший ее рост ограничен наличием 

подходящих для заселения деревьев (так, в текущем году было заселено всего 3,8% новых 

деревьев) и активностью естественных врагов. Несмотря на высокий показатель 

плотности поселения родительского поколения на этих деревьях (от 7 до 8,4 семей/дм2), 

численность вылетевших в конце сезона жуков дочернего поколения оказалась низкой 

(9,8–10,5 шт./дм2), коэффициент размножения не превышал 0,8.  

Выявленные популяционные показатели уссурийского полиграфа характеризуют 

протекание лесопатологического процесса на территории Заварзинской лесной дачи по 

типу хронического очага стволовых вредителей, с ежегодным заселением вредителем и 

отмиранием небольшого числа деревьев, что неуклонно приводит к накоплению крупных 

древесных остатков, локальному обезлесению и снижению средообразующей роли 

пригородных лесов.  

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект № 16-44-700782 р_а).  

 

1. Рекомендации по выявлению, обследованию и локализации очагов массового 

размножения уссурийского полиграфа в районах инвазии на территории Российской 

Федерации / Ю.И. Гниненко, М.С. Клюкин, Е.А. Чилахсаева, С.А. Кривец, И.А. Керчев, 

Э.М. Бисирова, Д.А. Демидко, Н.В. Пашенова, В.М. Петько, Ю.Н. Баранчиков. – 

Пушкино: ВНИИЛМ, 2016. – 32 с. 

2. Кривец С.А., Керчев И.А. Изменчивость параметров микропопуляций уссурийского 

полиграфа Polygraphus proximus (Coleoptera, Curculionidae: Scolytinae) в пихтовых лесах 

Томской области //Материалы международной конференции «IX Чтения памяти О.А. 

Катаева. Дендробионтные беспозвоночные животные и грибы и их роль в лесных 

экосистемах», Санкт-Петербург, 23–25 ноября 2016 г. – СПб.: СПбГЛТУ, 2016. – С. 53–54. 
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Природа Крайнего Севера хрупка и чувствительна к вмешательству человека. В 

некоторых районах проживания коренных народов Севера сложилась кризисная 

экологическая ситуация. Химические выбросы промышленных предприятий, 

использование транспорта, особенно гусеничного, сброс неочищенных сточных вод 

губительны для природной среды.  

Ртуть является одним из наиболее опасных элементов-загрязнителей биосферы с 

самым высоким показателем токсичности среди тяжелых металлов. Источников 

поступления ртути в атмосферу довольно много, которые могут быть как природными, 

так и антропогенными. Применительно к Арктике можно выделить такие антропогенные 

источники, как: добыча и переработка нефтепродуктов, переработка и захоронение 

промышленных и бытовых отходов, добыча и выплавка металлов, тепловые 

электростанции, предприятия по производству цемента и др. Ртуть также может поступать 

воздушным путем и речным приносом из более низких широт. Благодаря уникальным 

свойствам, ртуть способна переноситься на значительные расстояния, осаждаться на 

подстилающую поверхность и трансформироваться в более токсичные соединения. С 

течением времени это приводит к накоплению ртути до опасных концентраций [4].  

Почва – важнейший компонент биосферы, является долговременной депонирующей 

средой, именно поэтому удобна и информативна для экологических и геоэкологических 

исследований. Содержание и распределение ртути в почвах зависит от свойств почв: 

гранулометрического состава, рН среды и многих других факторов. Большое влияние на 

закрепление ртути в почве оказывает органическое вещество [1].  

Целью работы является изучение содержания и форм нахождения ртути в 

зависимости от свойств почв Крайнего Севера. 

Объектом исследования стали почвы Крайнего Севера. Пробы отбирались на 

островах Немецкий Кузов (Республика Карелия), Колгуев, Большой Цинковый (Ненецкий 

автономный округ), Белый (Ямало-Ненецкий автономный округ). Всего было отобрано 4 

смешанные пробы. Пробы отбирались методом конверта.  

Содержание ртути в пробах почвы определяли с помощью ртутного анализатора РА-

915+ методом атомно-адсорбционной спектроскопии с пиролитической приставкой 

ПИРО-915 (метод пиролиза). Для выявления особенностей содержания ртути в 

зависимости от гранулометрического состава пробы почв просеивались через сита 

различным диаметром. 

Определение форм нахождения ртути было выполнено методом селективного 

извлечения, который основан на химическом извлечении форм ртути с различной 

миграционной способностью, переходом их в раствор и последующим анализом раствора 

[6].  

Среднее содержание ртути в почвах Крайнего Севера составляет 109 нг/г. 

Наименьшее содержание отмечается на о. Немецкий Кузов (22 нг/г), а наибольшее - на о. 

Колгуев (283 нг/г). В почвах островов Белый и Большой Цинковый среднее содержание 

валовой ртути составляет 53 и 77 нг/г, соответственно.  

Анализ взаимосвязи концентраций ртути от гранулометрического состава почв 

показал, что в половине случаев наибольшее содержание ртути отмечается в самой 

mailto:eeldv@mail.ru
mailto:cudrjavzeva@yandex.ru
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крупной фракции (˃1 мм). В другой половине случаев наибольшее содержание ртути 

приходится на фракции ˃0,5 мм и ˃0,125 мм. 

Для острова Колгуев наибольшее содержание ртути отмечается во фракции ˃1 мм, 

на долю которой приходится 23%. Для о. Немецкий Кузов максимальная концентрация 

ртути (22 нг/г) также соответствует самой крупной фракции, но в отличие от о. Колгуев 

доля ее составляет всего 2%. На о. Белый повышенное содержание ртути (61 нг/г) 

приходится на фракцию ˃0,5 мм, доля которой не является максимальной (9%). Частицы 

размером ˃0,25 мм (54 нг/г) и ˃0,125 мм (24 нг/г) являются самыми многочисленными в 

составе почв данного острова. Для о. Большой Цинковый максимальное содержание 

выявлено во фракции ˃0,125 мм, доля которой составляет 9%. В ходе работы не было 

обнаружено уменьшение концентраций ртути по мере уменьшения размера частиц почвы, 

что отмечается в работах других авторов [3]. В исследованиях почв островов Крайнего 

Севера такая тенденция прослеживается только для проб с острова Большой Цинковый. 

По результатам изучения форм нахождения ртути в почвах островов Крайнего 

Севера определили, что ртуть в основном содержится в свободной форме, а также 

физически и химически связана. Эта особенность характерна для почв о. Колгуев, Белый и 

Б. Цинковый. В почвах о. Немецкий Кузов доля свободной ртути минимальна. Ртуть в 

данных почвах содержится в виде хлоридов и сульфатов, тогда как в почвах остальных 

исследованных остовов в основном в виде свободной ртути и соединений с хлором и 

органикой. Доля изоморфной ртути во всех изученных почвах минимальна. 

По данным изучения островов Крайнего Севера наибольшую ртутную нагрузку 

испытают почвы о. Колгуев, где содержание ртути максимальное, а формы нахождения 

наиболее подвижные и биодоступные. Наименьшее воздействие ртути отмечается на 

почвы о. Немецкий Кузов, хотя в географическом отношении данный остров расположен 

ближе к объектам возможного антропогенного воздействия, по сравнению с о. Колгуев. 

Необходимо более детальное изучение особенностей естественного геохимического фона 

на данных территориях. 
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ОБВОДНЕННОСТИ БОЛОТ В 

ЮЖНОТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СРЕДНЕМ И 

ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ 
 

Курьина И.В., Веретенникова Е.Э., Головацкая Е.А., Бляхарчук Т.А. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, irina.kuryina@yandex.ru 

 

Исследование посвящено сравнительному анализу результатов палеоэкологических 

реконструкций уровня обводненности болот южнотаежной подзоны Западной Сибири. 

Цель работы – выявление синхронных изменений уровня обводненности на разных 

болотах в пределах одного региона в процессе их развития в голоцене и поиск 

соответствия региональным палеоклиматическим изменениям. 

Объектами для исследования послужили три торфяные колонки, отобранные на 

болотных массивах на территории южной тайги Западной Сибири: 1) водораздельное 

верховое Бакчарское болото (была использована торфяная колонка, взятая на мочажине 

грядового-мочажинного комплекса, мощность торфа в исследованной точке 290 см, 

возраст 5500 лет); 2) верховое болото Темное, расположенное на второй надпойменной 

террасе реки Томь (мощность торфа 425 см, возраст 7800 лет); 3) низинное болото Самара, 

занимающее первую надпойменную террасу реки Бакчар (мощность торфа 350 см, возраст 

8500 лет). 

Количественная реконструкция уровня обводненности (показатель глубины уровня 

болотных вод) осуществлялась на основе данных ризоподного анализа торфяных 

отложений болот при помощи модели трансферной функции, разработанной для района 

исследования. Для синхронизации использован калиброванный возраст торфяных 

отложений, полученный на основе углеродного датирования отдельных слоев торфа. 

Также в сравнительный анализ вовлечены данные реконструкции палеоклимата 

(показатели среднегодовой температуры воздуха и годового количества осадков), 

рассчитанные по результатам палинологического анализа торфа одного из болот 

исследуемой территории [1].  

В результате сравнительного анализа исследуемых болот выявлены периоды 

наиболее контрастных синхронных изменений их обводненности. Повышение уровня 

обводненности наблюдалось 8500-8400, 5900-5800, 4500-4400, 4100-3900, 3800-3700, 

3500-3400, 3300-3200, 2700-2600, 1700-1600, 800-700, 400-300 лет назад. Обсыхание 

поверхности болот выявлено в периоды 6300-6000, 5800-5700, 5400-4800, 3900-3800, 

3400-3300, 2600-2300, 1500-1400, 1100-1000 лет назад.  

Синхронные изменения уровня обводненности болот наиболее вероятно являются 

следствием влияния фактора регионального масштаба, а именно колебаний влажности 

климата [2]. Это подтверждается и их согласованностью с данными региональной 

палеоклиматической кривой по годовому количеству атмосферных осадков, напрямую 

отражающей флуктуации влажности палеоклимата в голоцене. 

При сопоставлении данных выявлены периоды синхронного замедления 

торфонакопления на всех исследованных объектах 7800-6900, 6600-6400, 6100-5900, 4700-

4600, 4000-3900, 3300-3100, 2600-1900, 1500-900 лет назад. Наиболее вероятно, они 

соответствуют периодам похолодания климата. Это подтверждается и данными 

палеоклиматической кривой по среднегодовой температуре воздуха для района 

исследования. Исключение составил только период 7800-6900 лет назад, не 

соответствующий снижению среднегодовой температуры воздуха на палеоклиматической 

кривой. Мы предполагаем, что медленное торфонакопление в это время обусловлено 

начальными этапами болотообразования на болотах Темное и Самара. При медленном 

торфонакоплении очень высока вероятность потери палеоклиматического сигнала, так 

как, с одной стороны, в одной пробе оказывается торф, накопленный в течение 
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длительного временного отрезка и, возможно, формировавшийся при различных 

климатических условиях. С другой стороны, мы получаем одно значение уровня 

обводненности болота, распространяемое на длительный временной промежуток, из-за 

чего выявленный уровень обводненности может значительно отклоняться от реального 

короткого периода времени, в который он наблюдался. Возможно, для таких периодов 

следует уменьшать шаг отбора проб торфа в отложениях болота, чтобы каждой пробе 

соответствовал меньший временной промежуток. 

Выявлен высокий уровень согласованности динамики уровня обводненности разных 

болот в процессе их развития в голоцене на территории южной тайги Западной Сибири. 

Это свидетельствует о высокой чувствительности торфяных отложений к колебаниям 

влажности климата, как на верховых болотах, так и на низинных. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ 

ПОЧВОГРУНТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ГОДОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 
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Управление тепловым режимом почв, разработка различных почвенных 

конструкций, анализ термических эффектов, связанных с рыхлением или уплотнением 

поверхностных слоев почвы, применением мульчи из сыпучих материалов и многие 

другие явления и процессы связаны с использованием прогнозных математических 

моделей теплопереноса в почвах. Для разработки и функционирования таких моделей 

необходимым экспериментальным обеспечением является функция 

температуропроводности, получение которой возможно с помощью методов, основанных 

на решение прямых и обратных задач теплопереноса.  

Мониторинг температуры почвогрунтов выполнялся на площадке в сосновом лесу с 

подлеском из рододендрона даурского (возраст древостоя 50-70 лет) с рыхлыми 

песчаными древне-эоловыми отложениями на массиве Бадар (Тункинская котловина, 

Республика Бурятия). Почвенный покров представлен дерново-подбурами иллювиально-

железистыми. Мощность почвенной толщи не превышает 30 см. Проведенные анализы 

показали, что почвы и подстилающие грунты обладают рыхлым сложением и легким 

гранулометрическим составом. Преобладающей фракцией является фракция мелкого 

песка (d=0.25-0.05 мм).  

Наблюдения проводились с октября 2011 г. по август 2014 г с помощью автономного 

измерителя профиля температуры (АИПТ) [1]. АИПТ предназначен для мобильных и 

стационарных долговременных автоматических измерений и регистрации основных 

параметров атмосферы и почвы. Зонд профиля температуры грунта представляет собой 

печатную плату шириной 12 мм с размещёнными на ней датчиками. Датчики температуры 

находились на глубинах 0, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240 и 320 см.  

Данные об амплитуде годовых и суточных колебаний температуры почвы были 

получены из аппроксимации результатов наблюдений гармоническими колебаниями 

методом наименьших квадратов, причем амплитуды годовых колебаний температуры 

почвы производилась по среднесуточным значениям. При этом были также получены с 

высокой точностью сдвиги фаз между температурными колебаниями на различных 

глубинах (Таблица 1).  

Иначе говоря, для описания температуры почвы ищется функциональная 

зависимость в виде: T(z,t) = A(z) sin(2t/P +) + Tm(z), где A(z) – амплитуда годовых 

колебаний, рассчитанная по измерениям температуры почвы на этой глубине, P – период 

годовых колебаний (8760 ч), φ – сдвиг фаз, Tm – средняя годовая температура почвы на 

глубине z. В качестве начальной даты для определения сдвига фаз бралась дата 1 октября 

(t=0). Параметры A и Tmопределялись методом Крамера при фиксированном значении , 

после чего выполнялось 10000 итераций для уточнения . Результаты расчетов 

характеристик годовых колебаний приведены в таблице 1. 

Анализ этих данных показывает, что и на глубине 3м годовые колебания 

температуры почвы не затухают, но их амплитуда уменьшается приблизительно в 10 раз. 

Исчезновение годовых колебаний температуры происходит на глубине 9.6-10.6 м. 
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Таблица 1. Параметры годовых колебаний температуры почвы 

Глубина 

z, см 

2011 2012 2013 

A Tm φ A Tm φ A Tm φ 

0 16,44 -0,4 2,82 16.19 -0,43 2,82 15,02 0.86 2,79 

5 15,84 -0,31 2,79 15,57 -0.42 2,80 14,63 0.53 2,76 

10 15,19 -0,35 2,76 15,03 -0.50 2,77 14.25 0,27 2,74 

20 14,09 -0,18 2,71 14,04 -0.21 2,73 13,49 0,35 2,68 

30 13,03 0,01 2,65 13,14 -0,02 2,68 12,74 0.41 2,64 

40 12,05 0,16 2,60 12,27 0,13 2,63 12,11 0,48 2,61 

60 10,18 0,44 2,47 10,47 0,50 2,52 10,59 0,66 2,51 

80 8,72 0,57 2,36 8,99 0,70 2,43 9,21 0,85 2,42 

120 6,31 0,70 2,13 6,54 0,79 2.20 6,90 0.96 2,21 

160 4,38 0,82 1,85 4,65 0,95 1.96 4,89 1,08 1,99 

240 2,25 1,16 1,22 2,49 1,23 1,42 2,41 1,19 1,38 

320 1,70 1,23 0,85 1,76 1,21 1,12 1,79 1,52 1,03 

 

Коэффициент температуропроводности [2] (KT, см2/час) был рассчитан по 

коэффициенту затухания годовых температурных колебаний β по формуле KT=/(2P), где 

β – коэффициент затухания амплитуды колебаний температуры с глубиной. Амплитуда 

колебаний (А) на произвольной глубине z аппроксимируется по следующей 

функциональной зависимости  A=A0e
-z, A0 – амплитуда годовых колебаний на 

поверхности почвы (z=0). В свою очередь, среднегодовая температура аппроксимируется 

зависимостью T=Ce-z+d. Такой вид зависимости обусловлен необходимостью 

выполнения асимптотического поведения для температуры, а именно . 

Кроме того, сдвиг фазы также аппроксимировался линейной зависимостью от 

глубины:=az+b.  

 

Таблица 2. Оценка параметров аппроксимации годовых колебаний температуры 

 A0 β, ×103 C γ, ×103 d a, ×103 b KT 

2011 16,44 -7,66 -1,7 9,3 1,31 -6,31 2,84 6,16 

2012 16,19 -7,33 -1,8 11,8 1,28 -5,50 2,84 6,67 

2013 15,02 -6,89 * * * -5,56 2,82 7,56 

*  - Параметр не определен. 

 

Аналитическое определение коэффициента эффективной температуро-проводности, 

в котором отражены все виды теплообмена, происходящие внутри почвы по анализу 

затухания годовых колебаний температуры показало, что коэффициент составляет около 

6,1 -7,6 см2 /час. Аналогичный подход можно применить к анализу затухания суточных 

колебаний температуры почвы. 

 

1. Кураков С.А. Система автономного мониторинга состояния окружающей среды // 

Датчики и системы.  2012.  № 4. С. 29-32. 

2. Попович Л.В. Определение термических характеристик и теплообмена в почве. – Изд-

во МГУ, 1987. 56 с. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ БОТАНИЧЕСКОГО СОСТАВА ТОРФА 
 

Магур М.Г. 

Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа – филиал 

СФНЦА РАН, г. Томск, ул. Гагарина, 3, rubzova@rambler.ru 

 

Анализ ретроспективных срезов торфяных отложений широко используется в 

климатических и экологических исследованиях о глобальном изменении природы в 

голоцене. Один из индикаторов подобных изменений является растительный покров 

болот, динамику которого описывают посредством анализа ботанического состава торфа, 

генетически связываемого с материнской растительной группировкой. 

В основе анализа ботанического состава торфа лежит сравнительно-литологический 

метод. Этот метод позволяет восстановить физико-географические условия образования 

тех или иных древних пород путем детального сопоставления их с аналогичными по 

составу, текстуре и структуре современными осадками (Геологический словарь, 1978). 

Подобное сопоставление опасно в виду того, что само формирование массива данных 

ботанического состава торфа обусловлено рядом субъективных оценок: навык 

определения растений-торфообразователей и процентная оценка их обилия. Так же 

исследователь при использовании традиционного подхода выделения стадий 

болотообразования и факторов, сопровождающих смены растительных палеосообществ, 

опирается на выделении доминантного ядра палеосообщества и видов с узкой экологией 

на основе личного опыт полевых наблюдений в совокупности с литературными 

источниками, что приводит к еще большему увеличению доли субъективной оценки. 

С целью уменьшения доли субъективности в выделении стадий болотообразования и 

факторов, сопровождающие смены растительных палеосообществ, проведен факторный 

анализ ботанический состав торфа, отобранного в 2015 г. с олиготрофного участка 

южнотаежного болота Бакчарское в Западной Сибири (56°5252,1" с.ш., 82°4848,7" в.д.). 

При исследовании ботанического состава торфа использованы R- и Q-факторный 

анализ (Дэвис, 1990). Для выделения стадий болотообразования задействован R-

факторный анализ исходной матрицы, где в строках указаны наличие и обилие растений-

торфообразователей, а в столбцах – показатели глубины слоя торфа. Для каждой стадии 

болотообразования выполнен Q-факторный анализ транспонированной исходной матрицы 

с целью выявления взаимного расположения растений-торфообразователей в k-мерном 

факторном пространстве. Выделенные обобщенные группы растений-торфообразователей 

легли в основу определения факторов, сопровождавшие смены растительных 

палеосообществ, на основе сопоставления общности экологии растений внутри 

выделенных групп и на детальном рассмотрении экологии отдельных видов растений, не 

вошедших в вышеуказанные группы. 

R-факторный анализ внутренней структуры данных ботанического состава торфа 

указывает на существование трех групп глубин слоев торфа, соответствующих этапам 

формирования болота. Распределение дисперсий выделенных групп располагаются 

следующим образом. Самое минимальное значение (16,5 %) имеет эвтрофная стадия, 

следующее положение занимает переходная стадия (22,5 %) в совокупности с 

уникальными отложениями торфа при переходе на олиготрофную стадию (15,0 %). 

Максимальное значение от общей дисперсии данных приходится на олиготрофную 

стадию преимущественно атмосферного питания (46 %). 

Q-факторный анализ ботанического состава эвтрофной стадии (213-180 см) 

указывает на то, что растительный покров болота изменялся дважды, что 

идентифицируют три группы растений-торфообразоватьелей. Степень обводненности и 

минерализация вод на начальной стадии образования болота (213-210 см) была высокой, 

что обозначено наличием остатков камыша и хвоща. Состав и структура ботанического 

состава торфа отложений с глубины 210 см до 180 см указывают на существование 
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березово-осокового биогеоценоза, травяной покров которого сложен осоками носиковой и 

волосистоплодной в сочетании с кочками осок ситничковой и дернистой. 

Исследование факторных нагрузок для отрезка с глубины 180 см до 110 см показало, 

что они отображают признаки двух этапов развития болота. Переход с эвтрофной на 

переходную стадию (180-140 см) сопровождался сохранением березы, хвоща, осок 

волосистоплодной и носиковой. Выпадение этих видов было вызвано резким увеличением 

обводненности болота, о чем свидетельствуют виды, произрастающие в переувлажненных 

местах (пушица, сфагнум балтийский и большой). Этот этап ознаменовал переход на 

олиготрофную стадию (140-110 см). 

Переход на олиготрофную стадию с преимущественным атмосферным питанием 

(110-0 см) способствовал формированию устойчивых форм микрорельефа, где повышения 

занимал сфагнум бурый, а в микропонижениях произрастали пушица, сфагнум 

узколистный и магелланский. Диаметрально противоположное положение сосны и 

вересковых кустарничков в факторном пространстве указывает на их равный вес в составе 

растительного палеосообщества. Все это свидетельствует о существование сосново-

кустарничково-сфагнового болотного микроландшафта в момент формирования этих 

отложений. 

Использование факторного анализа в исследованиях ботанического состава торфа 

демонстрирует то, что с помощью математических методов можно выделить не только 

этапы развития болота, но и экологических группы растений, идентифицирующие 

факторы, сопровождающие смены растительных палеосообществ. 

 

1. Геологический словарь: в 2-х томах. Под ред. К. Н. Паффенгольца и др. – М.: Недра. 

1978. – 456 c. 

2. Дэвис Дж. С. Статистический анализ данных в геологии. – Кн.2, М.: Недра, 1990. – 

427 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗОТОПНОЙ ДЕНДРОХРОНОИНДИКАЦИИ 

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ И АНТРОПОГЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ЮЖНО-ТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЕ ЗАПАДНО-

СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ 
 

Маркелова А.Н., Кабанов М.В., Симонова Г.В. Калашникова Д.А., Мелков В.Н.,  

Николаева С.А. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, annanikmark@rambler.ru 

 

Для дендрохроноиндикации природно-климатических и антропогенных процессов 

обычно используют такие параметры годичных колец деревьев как ширина, плотность 

древесины, соотношения стабильных изотопов отдельных компонент древесины. 

Результаты многочисленных исследований показали, что изотопные составы углерода, 

водорода и кислорода целлюлозы и лигнина годичных колец гораздо меньше подвержены 

влиянию биологических факторов, таких как особенности индивидуального развития и 

возраст, чем первые два параметра. В связи с этим в научной литературе часто 

высказывается предположение о том, что данные по соотношению стабильных изотопов 

этих элементов могут быть использованы для изучения пространственно-временных 

особенностей природно-климатических изменений территорий с оптимальными 

условиями для роста деревьев. В данной работе выполнена оценка тесноты связей 

изотопного состава углерода целлюлозы и лигнина древесины годичных колец 

лиственницы сибирской, произраставшей в южно-таежной подзоне Западно-Сибирской 

равнины, с изменениями температуры и относительной влажности воздуха, количества 

атмосферных осадков. Также рассматривается вопрос влияния изменений в древостое, 

вызванных рубкой деревьев, на постоянство выявленных связей во времени.  

Участок леса, где были взяты образцы древесины лиственницы в виде кернов, 

расположен в окрестностях с. Тимирязевское и представляет собой сосняк зеленомошно-

разнотравный с единичными деревьями лиственницы сибирской, средний возраст 

деревьев 75 лет. Возраст лиственницы на момент взятия пробы составлял 205 лет. Керны 

были разделены на отдельные годичные слои и, таким образом сформированы пробы 

древесины для каждого года. Из них были получены пробы целлюлозы и лигнина. 

Значения δ13С компонент древесины определены методом изотопной масс-спектрометрии 

с помощью прибора DELTAVAdvantage (ТомЦКП СО РАН). Временные ряды значений 

δ13С, охватывающие интервал 1971-2010 гг, далее δ13С хронологии целлюлозы и лигнина, 

были сопоставлены со средними значениями температуры и относительной влажности 

воздуха, суммой осадков за гидрологический год, то есть период с октября предыдущего 

года по сентябрь текущего, вегетационный период (с мая по сентябрь) и отдельные 

месяцы вегетационного периода. Используемые значения метеопараметров были 

рассчитаны по данным метеостанции Томск (56,4°с.ш., 85°в.д). 

В истории развития исследуемого древостоя, восстановленной по данным ширины 

годичных колец деревьев сосны обыкновенной, растущих в пределах исследуемого 

участка леса, было несколько рубок. Последняя происходила, повидимому, в конце 80-х – 

начале 90-х годов ХХ века [1] и попадает в исследуемый временной интервал. Значения 

δ13С целлюлозы и лигнина соответствующие периоду с 1971 по 2010 годы изменяются 

синхронно, коэффициент корреляции двух хронологий составляет 0,87 и является 

значимым с вероятностью 95 %. Это говорит о том, что на изотопный состав углерода 

обоих компонент древесины в целом влияют одни и те же факторы, среди которых 

значительную роль играют и климатические: температура воздуха, относительная 

влажность и косвенно количество атмосферных осадков. Корреляционный анализ 

изотопных хронологий и метеопараметров, выполненный для всего временного интервала 
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не дал статистически надежных и объяснимых результатов. При визуальном анализе (см. 

рисунок) хронологий отчетливо выделяются два периода, рубежом между ними является 

1990 год. Во временных рядах метеопараметров подобных резких изменений значений не 

обнаружено. Повидимому 1990 год является более точной датой рубки. 

 

 
Значения δ13С целлюлозы и лигнина годичных колец лиственницы сибирской. 

 

Согласно многочисленным исследованиям, выполненным в России и за рубежом, 

значения δ13С компонент древесины чаще всего имеют положительную корреляционную 

связь с колебаниями температуры воздуха и отрицательную с изменениями относительной 

влажности и количеством атмосферных осадков. Знаки корреляции в целом объяснимы с 

точки зрения функционирования дерева как единого организма [2]. Корреляционный 

анализ δ13С-хронологий и временных рядов метеопараметров, выполненный отдельно для 

двух периодов: 1971-1989 и 1991-2009, - соответствует описанным выше 

закономерностям. Обнаружена статистически значимая (при α=0,05) корреляция 

изотопных хронологий со средними значениями температуры и относительной влажности 

воздуха, суммами осадков за вегетационный период. Кроме того, δ13С-хронология 

целлюлозы значимо коррелирует с температурой в июне, количеством осадков в мае, δ13С-

хронология лигнина - с температурой в августе и количеством осадков в июле. Обе 

хронологии значимо коррелируют с относительной влажностью воздуха всех месяцев 

вегетационного периода. Согласно значениям полученных коэффициентов во второй 

период корреляция изотопных хронологий была с температурой и осадками более 

сильной, а с относительной влажностью - более слабой по сравнению с первым периодом. 

По-видимому, это изменение было вызвано снижением конкуренции между деревьями за 

ресурсы почвенной влаги между деревьями после выборочной рубки. Таким образом, в 

условиях южно-таежной подзоны Западно-Сибирской равнины наблюдается четкая связь 

между соотношением стабильных изотопов углерода в компонентах древесины и 

метеопараметрами, однако теснота этой связи изменяется во времени в результате 

выборочной рубки деревьев. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 16-05-00521. 

 

1. Кабанов М.В., Маркелова А.Н., Мелков В.Н., Николаева С.А., Симонова Г.В. 

Содержание трития и радиоуглерода в природных средах в окрестностях г. Томска // 

Вопросы радиационной безопасности. 2013. №4(72). - С. 30-44. 

2. McCarroll D, Loader N.J. Stable isotopes in tree rings // Quaternary science. Reviews. 2004. 

V.23. P. 771-801. 
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ПРОДУКЦИЯ И ДЕСТРУКЦИЯ РАСТЕНИЙ-

ТОРФООБРАЗОВАТЕЛЕЙ В ОЛИГОТРОФНЫХ БЛОТАХ ЮЖНО-

ТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Никонова Л.Г., Головацкая Е.А. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, Lili112358@mail.ru 

 

На данный момент одним из основных пулов углерода являются болотные 

экосистемы. Накопление углерода в виде торфа происходит в течение тысячелетий, 

благодаря медленному процессу трансформации растительных остатков относительно 

процесса образования фитомассы (продукции). При изменении климатических условий, 

либо при антропогенном воздействии соотношение процессов продукции-деструкции 

может изменяться, что в итоге может привести к увеличению скорости трансформации и 

сработки торфяной залежи. 

Цель работы: изучить соотношение продукционно-деструкционных процессов в 

болотных экосистемах Западной Сибири. 

Исследования проводились на территории обь-томского междуречья, на 

олиготрофном болоте «Тимирязевское» [1]. Пунктами исследования стали сосново-

кустарничково-сфагновый фитоценоз - рям и осоково-сфагновая топь. Исследовали 

чистую первичную продукцию и скорость разложения основных растений-

торфообразователей олиготрофных болот: кустарничков – Andromeda polifolia L, 

Chamaedaphnecalyculata Moench., Ledumpalustre L.; трав – Eriophorumvaginatum L.; 

Carexrostrata и 2 видов мха – Sphagnumfuscum Klinggr., Sphagnumangustifolum. 

Изучение биологической продуктивности исследуемых растений проводилось 

укосным методом [2, 3]. Для этого растительное вещество собиралось с площадок 

размером 50×50 см в 3х повторностях. Растительное вещество разбиралось по фракциям в 

соответствии с возрастом, видовой принадлежностью и функциональными 

особенностями: живая фитомасса – однолетняя и многолетняя фотосинтезирующая 

фитомасса, однолетние побеги, многолетняя нефотосинтезирующая фитомасса и мертвая 

фитомасса – мортмасса (опад, ветошь, моховой очес). Разобранное по фракциям 

растительное вещество высушивалось при температуре 80 оС и взвешивалось. Единица 

измерения запасов биомассы – г/м2.  

Для определения скорости разложения отдельных растений-торфообразователей 

применялся метод закладки растительности в торф [4,5]. Опыт закладывался в конце 

вегетационного периода 2013 года. У кустарничков для эксперимента брали 

прошлогодние листья, у травянистых растений – ветошь, у мха – очес. В лабораторных 

условиях собранные растения высушивали до воздушно-сухого веса. Затем 

раскладывались в нейлоновые мешочки, масса навески составляла 10 г. Приготовленный 

растительный материал закладывался в торфяную залежь фитоценозана глубину 10 см от 

поверхности в пятикратной повторности. Образцы с растительным материалом были 

извлечены через 12, 24 и 36 месяцев после начала эксперимента. В исходных образцах и 

после эксперимента по разложению определяли убыль массы растительного вещества 

весовым методом. 

В соответствии с долей участия в растительном покрове наибольшей продукцией 

характеризуются сфагновые мхи, а наименьший вклад в продукцию фитоценоза вносят 

Andromeda polifolia и Eriophorum vaginatum (см. табл.). По скорости разложения 

исследуемыерастения располагаются  в ряд: Ledum palustre>Chamaedaphnecalyculata> 

Andromeda polifolia>Carexrostrata> Sphagnum angustifolium> Eriophorum 

vaginatum>Sphagnum fuscum. Наименьшей скоростью разложения характеризуются 

сфагновые мхи. При этом, скорость разложения значительно ниже скорости ежегодного 

накопления биомассы мхов. Превышение ежегодной продукции сфагновых мхов над их 
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разложением в течение 1 года составляет от 5 до 9 раз (см. табл.). К третьему году 

эксперимента потери органического вещества сфагновых мхов возрастают и составляют в 

среднем для S. Fuscum17%, для S. angustifolium –32% от ежегодной продукции. В 

результате происходит постоянное накопление слаборазложившегося сфагнового торфа. 

Потери массы трав при разложении  составляют 18-37 % от продукции пушицы и осоки 

соответственно. Наименьшее соотношение между продукцией и деструкцией первого года 

получено для кустарничков (в среднем 17%) (см. табл.). К концу эксперимента потери 

массы составляют от 17 до 58% от продукции и от 24 до 70% от ежегодного опада 

исследуемых растений.  

 

Продукция, опад и потери органического вещества при разложении растительных 

остатков исследуемых растений-торфообразователей 

Растение 

 
Фитоценоз 

ANP 

г/м2 в 

год 

Опад 

г/м2в 

год 

Разложение 

1 год 2 года 3 года 

г/м2 
% от 

опада 
г/м2 

%от 

опада 
г/м2 

%от 

опада 

Ledumpalustre Рям 11,2 9 2,7 30 4,7 52 5,8 64 

Chamaedaphnecalyculata Рям 95,3 49 13,5 28 28,0 57 31,3 64 

Andromedapolifolia Рям 2,9 1 0,4 40 0,6 60 0,7 70 

Carexrostrata Топь 37,0 37 13,8 37 17,8 48 21,4 58 

Eriophorumvaginatum Топь 5,1 5 0,9 18 1,4 28 2,0 40 

Sphagnumfuscum Рям 107,3 75 12,5 17 18,0 24 18,2 24 

Sphagnumangustifolium Топь 115,9 81 23,5 29 30,4 38 37,6 46 

 

Таким образом, среди исследуемых видов наиболее продуктивными для 

исследуемых фитоценозов являются сфагновые мхи, они же являются и наиболее 

важными торфообразователями. Cкорость разложения и трав, и кустарничков, так же, как 

у сфагновых мхов,  ниже скорости накопления их биомассы в течение вегетационного 

периода, однако их роль в современном торфообразовании существенно ниже по 

сравнению сосфагновыми мхами. 
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СКОРОСТЬ РАЗЛОЖЕНИЯ РАТЕНИЙ-ТОРФООБРАЗОВАТЕЛЕЙ В 

ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ БОЛОТА «БАКЧАРСКОЕ» 
 

Никонова Л.Г., Головацкая Е.А. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, Lili112358@mail.ru 

 

Болотные экосистемы характеризуются более низкой, по сравнению с 

продуктивностью, скоростью минерализации опада органического вещества растений. В 

связи с изменением климата и возрастанием антропогенного воздействия на природные 

экосистемы количественные оценки потерь растительного вещества требуют 

динамических наблюдений в различных типах болот, определяющих режим их 

функционирования. Следует отметить, что работ, посвященных динамике разложения 

растений-торфообразователей в болотах сравнительно немного, что подчеркивает 

актуальность проводимых исследований. 

Цель работы заключалась в изучении процессов трансформации остатков основных 

растений-торфообразователей в торфяной залежи олиготрофного болота «Бакчарское» в 

зависимости от погодных условий. 

Исследования проводились на территории стационара «Васюганье» на 

олиготрофном болоте «Бакчарское» (Бакчарский район Томской области). В эксперименте 

участвовало 4 вида растений произрастающих на исследуемых фитоценозах: кустарнички 

семейства Ericaceae – вересковые (Chamaedaphnecаlyculata Moench. – мирт болотный, 

Ledumpalustre L. – багульник болотный); травянистые растения семейства Cyperaceae 

Juss. – осоковые (EriophorumvaginatumL. – пушица влагалищная) и мох семейства 

Sphagnaceae – сфагновые (Sphagnumfuscum Klinggr. – сфагнум бурый). 

Для определения скорости разложения отдельных растений-торфообразователей 

применялся метод закладки растительности в торф [1, 2]. Эксперимент проводился с 2008 

по 2011 и 2013-2016. У кустарничков для эксперимента брали прошлогодние листья, у 

травянистых растений – ветошь, у мха – очес. Высушенные образцы раскладывались в 

нейлоновые мешочки, масса навески составляла 4-10 г. Приготовленный растительный 

материал закладывался в торфяную залежь на глубину 10 см от поверхности в 

трехкратной повторности. Образцы с растительным материалом извлекались через 12, 24 

и 36 месяцев после начала эксперимента. Мешочки с остатками органического вещества 

высушивались до воздушно-сухого веса, взвешивались и готовились к дальнейшим 

исследованиям. В исходных образцах и после эксперимента по разложению определяли 

убыль массы растительного вещества весовым методом.  

Важную роль в разложении играют погодные условия, в частности температурный 

режим и количество осадков. Согласно данным метеостанции Бакчар, в среднем период с 

2008 по 2011 гг. был холоднее на 2,2оС по сравнению с периодом 2013-2016 гг. 

Количество осадков, выпавшее во время первого эксперимента, превысило на 110 мм 

количество осадков в период 2013-2016 гг. (см. табл.). 

Сумма активных температур (выше 10°С) и гидротермический коэффициент 

Селянинова (ГТК) характеризуют тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода. 

В Бакчарском районе гидротермические условия в течение вегетационных периодов 2008-

2011 гг. были прохладными и избыточно увлажненными, тогда как вегетационные 

периоды 2013-2016 гг. характеризуются как теплые и засушливые (см. табл.). 

В результате проведенных исследований было выявлено, различное влияние 

погодных условий на процессы деструкции в зависимости от вида растений: прохладые и 

избыточно увлажненные условия 2008-2011 гг. способствуют более интенсивному 

процессу разложения Eriophorum vaginatum и кустарничков, по сравнению с 2013-2016 гг. 

(разница составляет 3-4%) (см. рис.). Более засушливые и теплые условия вегетационных 
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периодов 2013-2016 гг. привели к более интенсивному разложению Sphagnumfuscum 

(потери массы на 11% выше, чем в период с 2008 по 2011 гг.).  

 

Характеристика погодных условий по данным метеостанции «Бакчар» [3] 

 2008-2011 2013-2016 

Среднегодовая температура, °С +1,4 +3,6 

Сумма осадков, мм 1476 1288 

Температура вегетационного периода, °С +12,8 +13,7 

Сумма осадков в течение вегетационного периода, мм 382 272 

Сумма активных температур (T>10 °С)  4975 5599,2 

Сумма осадков за период  с T>10 °С 899,3 560,1 

ГТК 1,8 1,0 

 

Для всех видов растений в обоих экспериментах наиболее активные процессы 

деструкции протекают в течение первого года после начала эксперимента (потери массы 

трав и кустарничков достигают 50%) вне зависимости от погодных условий, так как 

свежий опад содержит органические вещества, легко доступные для микроорганизмов (за 

исключением Sphagnumfuscum, который содержит специфические вещества сфагнолы, 

препятствующие разложению). В дальнейшем процесс трансформации существенно 

замедляется и даже прекращается за счет чего и происходит накопление торфа (см. рис.). 

 

 
 

Масса растительных остатков (% от исходной величины). 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

ОБЬ-ТОМСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ НА ОСНОВЕ ТИПОЛОГИИ 

ЛАНДШАФТОВ И ДИНАМИКИ СОВЕРЕМЕННЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Панченко Е.М. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, panchenkoem@gmail.com 

 

Глобальное изменение климата может привести к увеличению частоты лесных 

пожаров, расширению ареала их распространения и долгосрочной деградации лесных 

биоценозов. В последние десятилетия лесные пожары часто становятся экологическим 

бедствием на обширных территориях.  

Многочисленными исследованиями показано, что закономерности возникновения и 

развития пожаров определяются географическим положением, от которого зависят 

погодные и климатические условия, состав и свойства растительности, а также 

освоенностью территории [1]. 

Для объекта нашего исследования (обь-томское междуречье – весьма важная 

территория в хозяйственном и экологическом отношении для Томска) лесные пожары 

являются одной из основных экологических проблем. При анализе предрасположенности 

территории к возникновению пожаров, прежде всего, исследуют пирологические 

характеристики климата и растительности. 

Пирологическая характеристика климата. Расположение обь-томского 

междуречья на юго-востоке западносибирской равнины определяет особенности климата. 

В климатическом отношении территория достаточно однородна и формируется под 

отепляющим влиянием рек Оби и Томи. Среднегодовая температура составляет – 1.3оС. 

Годовое количество осадков составляет 550-650 мм. Среднегодовой пожароопасный сезон 

составляет 100-110 дней и длится с начала мая и до второй декады сентября. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на пожароопасность, является 

температура воздуха. Температура воздуха оказывает влияние в сочетании с другими 

метеорологическими параметрами, в первую очередь с количеством осадков и 

влажностью воздуха. На рисунке показаны средние значения температуры за год и 

влажности. 

 

 
Средние значения температуры и относительной влажности за период 2000-2016 гг. 

 

Пирологические свойства растительности и лесных горючих материалов. 

Пожарная опасность в лесах территории исследования определяется, прежде всего, 
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природными особенностями территории – значительной долей хвойных лесов, развитым 

горимым надпочвенным покровом. Средняя лесистость территории района – 55%. 

Покрытая лесом площадь составляет 202 тыс. га, из них хвойные – 103.3 тыс. га, в т. ч. 

площадь спелых и перестойных лесов – 44175 га, в т.ч. хвойных – 11184 га [2]. 

Для оценки природных пирологических свойств растительности используют шкалу 

[3], по которой растительность может быть отнесена к одному из пяти классов опасности. 

Согласно такой оценке, установлено, что растительные формации, относящиеся к классу 

очень высокой и высокой пожарной опасности, занимают около 50% от общей площади 

территории.  

Кроме природных факторов, влияющих на пожароопасность территории, такими же 

важными являются и антропогенные факторы. На территории исследования постоянно 

проживает несколько десятков тысяч человек. Район постоянно и интенсивно 

подвергается рекреационным нагрузкам, активно вырубается лес. Особо важным 

фактором влияния является крупный водозабор пресной воды, эксплуатация которого 

оказывает осушающий эффект на территорию. 

Анализ данных по пожарам выявил, что на территории преобладают низовые 

пожары 98,5% от общей площади пожаров. Пожарам в основном подвергаются лесные 

земли – 73,5% (площадь подвергшихся пожарам нелесных земель – 26,5%). Причинами 

пожара, максимум которых совпадает со временем наибольших рекреационных нагрузок, 

является, чаще всего, неосторожное обращение с огнем (антропогенный фактор), а весной 

– сельскохозяйственные палы.  

Обь-томское междуречье относится к району, характеризуемому высокой и выше 

средней степенью горимости [4]. На фоне климатических изменений тренд на увеличения 

количества лесных пожаров будет расти. 
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Исследовались 176 образцов сфагновых мхов с типичных нативных и антропогенно 

нарушенных участков преимущественно олиготрофных болот семи зон/подзон Западной 

Сибири: тундры (Т), лесотундры (ЛТ), северной тайги (СТа), средней тайги (СрТа), 

южной тайги (ЮТа), подтайги (П/Та) и лесостепи (ЛС). Все образцы были разделены по 

принадлежности видов мхов к определенным экологическим группам по отношению к 

условиям увлажнения на группы: 1. топяные мхи – аэрогидрофиты и субгидрофиты (S. 

majus, S. balticum, S. fallax, S. riparium, S.girgensonii, S. squarrosum), 2. рямовые мхи – 

гидромезофиты (S. fuscum , S. rubellum, S. capillifolium, S. fimbriatum), а затем – на 

подгруппы: а) с благоприятными водными режимами (типичные местообитания), б) с 

неблагоприятными (местообитания максимально дренированные или переобводненные, с 

резко переменным режимом увлажнения, нарушенные мелиорацией или пожарами). Части 

дернинок мха (5 мм) ниже их головок обрабатывались 3% HCl для удаления карбонатов, 

затем промывались деионизированной водой в ультразвуковой ванне. Высушенные и 

измельченные образцы паковались в оловянные капсулы и сжигались в окислительно-

восстановительном реакторе элементного анализатора Flash 2000. Выделившийся при 

горении СО2 анализировался в изотопном масс-спектрометре DELTA V Advantage 

(ТомЦКП СО РАН). Изотопный состав измерялся относительно газа-стандарта, 

прокалиброванного по стандарту целлюлозы IAEA-CH-3 (МАГАТЭ). Погрешность 

результата измерения не превышала ±0,2 ‰.  

Для оценки влияния водного режима экотопов проведен сравнительный анализ 

значений δ13С, полученных для всех образцов в пределах каждой подзоны, а 

температурного режима – образцов типичных местообитаний разных подзон.  

В результате выявлено значительное варьирование δ13С внутри групп мхов, как в 

пределах всей исследуемой территории (топяных – от –23,1 до –32,1‰, рямовых – от –

25,0 до –31,6‰), так и каждой зоны/подзоны (амплитуды варьирования топяных – от –4,1 

до –9,0‰, рямовых – от –3,1 до –4,6‰). На типичных местообитаниях топяные мхи имеют 

более тяжелые значения δ13С (от –23,02 до –27,7‰), чем рямовые (от –27 до –29,6‰), что 

свидетельствует о лимитирующем влиянии условий увлажнения. Расхождение значений 

δ13С топяных и рямовых мхов происходит, в основном, при –27‰, а в подтайге и 

лесостепи – при –28‰ (см. рис.). 

На типичных местообитаниях изменение δ13С топяных мхов по зонам (рис., 1б) в 

целом соответствует зональному характеру распределения осадков на исследуемой 

территории. В тоже время зональный характер изменение δ13С рямовых мхов проявляется 

лишь на юге (рис., 2б) и практически не выражен к северу от таежной зоны, в связи с 

компенсацией уменьшения осадков талыми водами деградирующей многолетней 

мерзлоты. В целом,на всей исследуемой территории δ13С мхов типичных местообитаний 

внутри каждой группы мхов варьирует незначительно, что свидетельствует о слабом 

влиянии на них зональности, в частности, температурного фактора. При этом более 

существенное влияние оказывает неоднородность распределения осадков внутри зон и 

локальные различия водных режимов болотных местообитаний. 
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Изотопный состав δ13С групп топяных (1) и рямовых (2) сфагновых мхов всех (а) и 

типичных (б) местообитаний природно-климатических зон и подзон Западной Сибири 

(вертикальные линии – стандартное отклонение). 

 

Варьирование δ13С обусловлено различием набора зональных и локальных факторов, 

создающих неблагоприятные водные и водно-минеральные режимы местообитаний, а 

также степени антропогенной нагрузки. Облегчение δ13С топяных мхов вызвано: в тундре 

и лесотундре значительным обсыханием в экстремально теплые, сухие годы даже 

типичных местообитаний: мочажин и просадок плоскобугристых болот и плато, вогнутых 

полигонов полигональных болот, а также спуском вод озер – хасыреев; в средней тайге и 

на вершинных плато раннеголоценовых болот подтайги – застойным характером 

увлажнения регрессивных грядово-мочажинно-озерковых комплексов; в лесостепи – 

резко-переменным характером увлажнения в связи с приуроченностью их к 

мелкозалежным окраинам болот. Некоторое облегчение δ13С всех мхов в подтайге и 

лесостепи вероятно связано и с большей загрязненностью атмосферы выбросами от 

сжигания твердого топлива, более аридным климатом, на антропогенно нарушенных 

местообитаниях и воздействием мелиорации и пожаров. Для всех зон характерно 

облегчение δ13С рямовых мхов в условиях менее стабильного водного режима и более 

богатого водно-минерального питания (рослые рямы, согры, аапа-болота), а также болот, 

подвергшихся пожарам). 

Таким образом, на δ13С сфагновых мхов исследуемой территории основное влияние 

оказывают локальные особенности водного режима их местообитаний.  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты №17-05-00860-a и №17-

45-540063- р-а). 
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Исследования сосудистых растений и, особенно редких и исчезающих видов, на 

границах их ареалов представляют особый интерес. И.Г. Серебряков (1962) указывал, что 

пограничные популяции растений существуют на пределе своих биологических 

возможностей, и как следствие их сокращение может привести к уменьшению ареала 

вида, что в свою очередь может быть опасным, если популяции в центральной части 

ареала угнетены или подавлены, например, антропогенным фактором. А.И. Толмачев 

(1941, 1962) и Б.А. Юрцев (1974, 1991) отмечали, что сокращение популяций видов на 

границах ареалов может идти с большей скоростью, поскольку здесь в наибольшей 

степени проявляется влияние лимитирующих факторов. 

Использование стандартных экологических шкал И.А. Цаценкина (1978) позволяет 

установить напряженность таких важнейших экологических факторов, как увлажнение и 

активное богатство почвы, позволяя оценить степень воздействия этих факторов на 

ценопопуляции Cypripedium × ventricosumSw. 

Cypripedium×ventricosum Sw.– многолетнее короткорневищное травянистое растение 

семейства Orchidaceae. Ареал преимущественно азиатский. Вид распространен на юге 

Сибири и Дальнего Востока (отмечено несколько местонахождений популяций на Урале и 

европейской части России), в Монголии, северо-восточной части Китая и на полуострове 

Корея (Вахрамеева и др. 2014). Cypripedium×ventricosum редкий вид занесен в Красные 

книги Российской Федерации (2008), Красноярского края (2012) и Красные книги 13 

регионов РФ. 

Согласно шкалам И.А. Цаценкина (1978) C. × ventricosum является стенотопным 

видом. Диапазон толерантности, установленный по методу Е.П. Прокопьева (1993) 

ограничен пятью ступенями по шкале увлажнения – 61-65 ступеней и двумя ступенями по 

шкале активного богатства почв – 10-11 ступеней. Рассмотрение серий, к которым 

относятся эти ступени показывают, что данный вид встречается в местообитаниях со 

свежелесным и влажнолесным увлажнением и на довольно богатых почвах. 

В Южной Эвенкии исследования проводились на территории государственного 

природного заповедника «Тунгусский» (Красноярский край) в междуречье рек 

Подкаменной Тунгуски и Чуня. Для этой территории характерен резко континентальный 

климат с длинной зимой (около 225 дней с отрицательной температурой) и коротким 

летом. Среднегодовая температура воздуха на территории заповедника составляет –5,09° 

С. Вегетационный период длится 110–120 дней (Васильев и др., 2003; Сопин, 2008). 

На территории заповедника отмечено несколько ценопопуляций этого вида в двух 

типах лесных сообществ: лиственнично-сосновом мелкотравно-бруснично-зеленомошном 

и сосново-лиственничном разнотравно-бруснично-зеленомошном. Здесь выявлено самое 

северное местонахождение, оторванное от основной части сибирского фрагмента ареала 

C.ventricosum (Тимошок и др., 2016). 

Фитоиндикация увлажнения и богатства с использованием стандартных 

экологических шкал И.А. Цаценкина (1978) выявила, что все местообитания С.× 

ventricosum находятся на 64 ступени по шкале увлажнения и 8–9 ступени активного 
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богатства почв, то есть являются влажнолесными местообитаниями с небогатыми 

почвами. Таким образом, на территории заповедника «Тунгусский» С.× ventricosum 

произрастает в местообитаниях, условия которых, находятся за пределами диапазона 

толерантности данного вида по активному богатству почвы. При этом 8 и 9 ступени 

однозначно не являются пределом толерантности, так как особи С. × ventricosum на 

обследованной территории на этих ступенях могут достигать класса обилия p (Браун-

Бланке, 1964), успешно цветут и плодоносят. Подобное состояние популяций 

представляется маловероятным для угнетенных особей, выживающих в субпессимальных 

условиях вблизи пределов толерантности. Таким образом, можно предположить, что 

нижним пределом толерантности этого вида по фактору активного богатства почвы 

является 7 ступень, а точкой оптимума по этому фактору вероятнее всего является 9 

ступень. 

При принятии этих уточнений становится возможным утверждать, что условия 

южной части заповедника «Тунгусский» (Южная Эвенкия) являются не оптимальными и 

близкими к пессимальным по фактору активного богатства почвы, но близкими к 

оптимальным по фактору увлажнения. Полученные результаты дают возможность 

расширить имеющиеся данные о диапазоне толерантности этого редкого и исчезающего 

вида растений. 

 

1. Васильев Н.В., Львов Ю.А., Плеханов Г.Ф. и др. Государственный природный 

заповедник «Тунгусский» (очерк основных данных) //Тунгусский заповедник. Биоценозы 

северной тайги и влияние на них экстремальных природных факторов. Труды ГПЗ 

«Тунгусский». Вып. 1. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. С. 33–89. 

2. Вахрамеева М.В., Варлыгина Т.И., Татаренко И.В. Орхидные России (биология, 

экология и охрана). Москва: Товарищество научных изданий, КМК, 2014. 437 с. 

Прокопьев Е.П. Использование метода стандартных экологических шкал в ландшафтной 

экологии. Томск: Изд-во ТГУ, 1993. 29 с. 

3. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. Жизненные формы 

покрытосеменных и хвойных. М.: Высшая школа, 1962. 378 с. 

4. Сопин В.Ю. К метеорологической характеристике территории заповедника 

«Тунгусский» // Труды ГПЗ «Тунгусский». Томск: Изд-во НТЛ, 2008. Вып. 2. Томск. C. 7–

18. 

5. Тимошок Е.Е., Райская Ю.Г., Скороходов С.Н., Сопин В.Ю. Редкие и исчезающие виды 

орхидных в лесных сообществах государственного природного заповедника «Тунгусский» 

(Южная Эвенкия) // Сибирский лесной журнал, 2016. №1. С. 13–26. 

6. Толмачёв А. И. О количественной характеристике флор и флористических областей. М.; 

Л.: Изд-во АН СССР, 1941. 37 с. 

7. Толмачёв А.И. Автохтонное ядро арктической флоры и её связи с высокогорными 

флорами Северной и Центральной Азии // Проблемы ботаники. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 

1962. Вып. 6. С. 55–65. 

8. Цаценкин И.А. Методические указания по экологической оценке кормовых угодий 

тундровой и лесной зон Сибири и дальнего востока по растительному покрову. М.: Изд-во 

ВНИИК, 1978. 303 с. 

9. Юрцев Б. А. Проблемы ботанической географии Северо-Восточной Азии. Л., 1974. 158 

с. 

10. Юрцев Б. А., Камелин Р. В. Основные понятия и термины флористики. Пермь, 1991. 80 

с. 

11. Braun-Blanquet J. Pflanzensociologie. Wien-New York: Springer-Verlag.1964. 865 p. 



XII Сибирское совещание и школа молодых ученых по климато-экологическому мониторингу, Томск-2017 

 

 
168 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИОКСИДА АЗОТА В ТРОПОСФЕРЕ ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
 

Русскова Т.В., Зенкова П.Н., Дучко А.Н. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 

634055, Россия, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1, btv@iao.ru 

 

Окислы азота (NOx) играют важнейшую роль в химии атмосферы. В частности, они 

определяют окислительный потенциал атмосферы, влияющий на ее способность к 

самоочищению от ряда загрязнений. В то же время, присутствие NOx в тропосфере 

является одной из причин образования кислотных дождей, представляющих серьезную 

экологическую опасность. Под воздействием солнечной радиации, NOx часто являются 

причиной образования фотохимического смога. Высокие концентрации двуокиси азота 

(NO2) оказывают вредное воздействие на здоровье человека. 

Основными антропогенными источниками газа являются процессы 

высокотемпературного сгорания различных видов топлива на тепловых электростанциях, 

промышленных установках и в автомобильных и авиационных двигателях, суммарный 

вклад в общий объем выбросов окислов азота которых превалирует над вкладом 

естественных источников (почвенная эмиссия, лесные пожары и др.). Таким образом, 

тропосферное содержание двуокиси азота является хорошим индикатором локального и 

регионального загрязнения атмосферы.  

Количество наземных пунктов спектральных наблюдений NO2 невелико, что 

затрудняет представление пространственной структуры загрязнения того или иного 

региона в целом. Современные приборы дистанционного зондирования, установленные, в 

частности, на спутнике AURA (спектрометр OMI), позволяют вести мониторинг общего 

содержания (ОС) NO2 в тропосфере Земли в глобальном масштабе. И хотя погрешность 

восстановления ОС NO2 в условиях загрязненной атмосферы еще достаточно высока (35-

60% [1]), спутниковые данные позволяют установить основные тенденции его изменения.   

Для анализа пространственно-временных распределений ОС NO2 были 

использованы среднемесячные данные OMIc пространственным разрешением 11º за 

2005-2016 гг. (архив NASAEarthObservations).  

Результаты анализа показали, что тропосферное содержаниеNO2 над большей 

частью территории Западной Сибири (48-75 с.ш., 59-92 в.д.) отличается сравнительно 

невысокими значениями, однако его пространственное распределение весьма 

неравномерно: минимальное среднегодовое многолетнее значение, наблюдаемое на 

уровне широт выше 60º, составляет 1.2·1015 молек/см2, а максимальное – 27.9·1015 

молек/см2 – в широтах ниже 60º (для сравнения, среднегодовое многолетнее содержание в 

тропосфере над Москвой составляет примерно 10.4·1015 молек/см2 [2]). Очагами 

повышенных концентраций являются, главным образом, крупные города (см. табл), а 

также связывающие их пути транспортного сообщения. 

Наиболее сложная ситуация наблюдается в юго-восточной части Западной Сибири, 

преимущественно в связке г. Кемерово – г. Новокузнецк, агломератами металлургической 

и угольной промышленности. Пиковые концентрации диоксида азота наблюдаются в 

квадрате площадью примерно 20 000 км2. Ореол этой области захватывает прилежащие 

территории, в том числе и г. Томск. Преобладающие в Томске южные и юго-западные 

ветра благоприятствуют переносу воздушных масс как со стороны г. Кемерово, так и г. 

Новосибирска, весь северо-восточный сектор пригородной территории которого 

неблагоприятен в связи с многолетним накоплением выбросов предприятий 

промышленных зон, и способствуют повышению концентрации токсичного газа в городе. 
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Среднее многолетнее (2005-2016 гг.) тропосферное содержание NO2 по данным в 

теплый период года (апрель – сентябрь) и период с марта по ноябрь (данные OMI за 

декабрь - февраль отсутствуют в связи с наличием снегового покрова на 

исследуемой территории) 

Город 
Географические 

координаты 

Население*, 

тыс. чел. 

ОС NO2, 1015 молек/см2 

Апрель - Сентябрь Март - Ноябрь 

Новосибирск 55.04° с.ш., 82.94° в.д. 1 602.9 10.76 11.37 

Омск 54.99° с.ш., 73.37° в.д. 1 178. 4 8.38 8.82 

Тюмень 57.15° с.ш., 65.53° в.д. 744.6 7.93 10.58 

Барнаул 53.36° с.ш., 83.76° в.д. 633.3 11.89 13.45 

Томск 56.49° с.ш., 84.97° в.д. 572.7 10.80 15.37 

Кемерово 55.33° с.ш., 86.08° в.д. 556.9 15.48 18.65 

Новокузнецк 53.76° с.ш., 87.11° в.д. 552.4 11.49 15.43 

* – данные Росстата на 1 января 2017 г. 

 

Высокая степень загрязнения воздушной среды в Кемеровской области, несмотря на 

более низкую численность населения, свидетельствует о том, что основным источником 

NO2 являются выбросы промышленных предприятий и ТЭЦ, превышающие 

концентрации, создаваемые городскими агломерациями, где доминирующим является 

вклад автомобильного транспорта. 

Сезонный цикл тропосферного содержания NO2 над юго-западом Западной Сибири 

характеризуется общей тенденцией к быстрому снижению в период с марта по июнь и 

медленному росту от июля к ноябрю. Межгодовая изменчивость ОС NO2, 

продемонстрированная на рисунке, характеризуется отрицательной динамикой роста в 

теплый период года и положительной – в период с марта по ноябрь – за исключением 

г. Новокузнецк.  
 

 

Межгодовая изменчивость ОС NO2 по данным в (а) теплый период года (апрель – 

сентябрь) и (б) период с марта по ноябрь для ряда городов Западной Сибири. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки (грант Президента РФ 

№ MK-5381.2016.5). 

 

1. Boersma K.F., Eskes H.J., Brinksma E.J. Error analysis for tropospheric NO2 retrievals from 

space // J. Geophys. Res. 2004. V. 109. D04311. 

2. Ситнов С.А. Анализ спутниковых наблюдений тропосферного содержания NO2 над 

московским регионом // Вестник РАН. Физика атмосферы и океана, 2011. Т. 47. № 2. С. 

184-203.  
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ЛАВИНА В ДОЛИНЕ Р. АКТРУ (ГОРНЫЙ АЛТАЙ) В МАЕ 2017 Г.: 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЕ СХОДА ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
 

Савчук Д.А., Николаева С.А. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, sanikol1@rambler.ru, savchuk@imces.ru 

 

Для горных территорий сход лавин – явление обычное. Лавина – 

рельефопреобразующий фактор, негативно влияющий на растительность: она ломает 

стволы деревьев и кустарников, повреждает их крону, переносит обломочный материал, 

косвенно через принесенные большие массы снега задерживает вегетацию растений. О 

сходе лавины судят обычно по внешним «следам», оставленным ею на деревьях и 

кустарниках: раны на коре, обломанные ветви, сломанные стволы. Долина р. Актру 

(Северо-Чуйский хребет, Горный Алтай) представляет собой среднегорно-высокогорную 

территорию (выше 2100 м над уровнем моря), где регулярные наблюдения за лавинами 

отсутствуют. Для долины выполнена работа по ретроспективному датированию лавин за 

последние полвека (Николаева и др., 2017). Во время мониторинговых полевых работ в 

июле 2017 г. в долине нами обследован участок с последствиями схода недавней лавины. 

По свидетельствам очевидцев, эта была лавина из мокрого снега, и она сошла в 

последних числах мая. Место схода описываемой лавины (рисунок) находится в нижней 

части зоны транзита (2200-2240 м над ур. м, выше лесного массива) селевого бассейна 

левого борта долины, который описан Н.К. Барашковой с соавторами (1986) при 

рассмотрении условий схода селя 24 июня 1984 г. в районе географической станции 

Томского государственного университета.  

 

 

Расположение участка (в рамке) с последствиями схода лавины на левом склоне долины р. 

Актру (Северо-Чуйский хребет, Горный Алтай) в конце мая 2017 г. 

 

Участок имеет площадь 3000 м2. На момент обследования его поверхность была 

присыпана свежим мелко- и среднеобломочным сланцевым материалом, 

крупнообломочный (глыбы до 0,5 м, иногда до 1,5 м) встречается реже. На участке 
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произрастает древесно-кустарниковая и травяная растительность. На поверхности отмечен 

погибший крупный подрост деревьев и ветви, обломанные в нижних частях кроны 

взрослых деревьев кедра и лиственницы. Большая часть стволов крупного подроста 

высотой до 4 м и кустарников (ива, смородина душистая и др.) до 1,5 м оказалась 

наклонена вниз по склону, имела обдиры коры и оголенную без хвои верхнюю часть 

кроны, у некоторых сломан ствол. Некоторые кустарники и подрост присыпаны 

обломочным материалом, часть – без повреждений. 

На растениях, попавших под лавину, заметны признаки уже начавшейся к моменту 

схода лавины вегетации. Например, ветви лиственниц под глыбой покрыты хвоей светло-

желтого цвета. На ветвях ив под глыбами обнаружены сережки рыжего цвета и бледно-

зеленые листочки. Взрослый кедр диаметром 40 см и высотой 14 м, поваленный в это же 

время, имел в верхней части кроны набухшие, но не начавшие расти терминальные почки, 

пробивающуюся сквозь чешуйки хвою текущего года длиной 2-2,5 мм, подросшие на 25-

30% двухлетние шишки. 

8 июля был обследован крупный подрост лиственницы (высота 3-4 м, диаметр 6,5-

7,5 см, возраст 30 лет). По степени возрастания повреждений – это деревья: а) живые без 

повреждений, б) с надломленным в основании стволом (наклонен или лежит), в) 

сломанные и протащенные вниз по склону. Они имеют хвою разной длины и количества: 

а) нормально развитую длиной 20-25 мм по всей кроне, б) нормально развитую внизу 

кроны и короткая (3-4 мм) вверху, в) отсутствующую в нижней части кроны и 

проклюнувшуюся на единичных ветвях у вершины. Количество рядов трахеид в годичном 

кольце текущего года уменьшается: а) имеются клетки ранней и поздней древесины, б) 

только несколько рядов трахеид ранней древесины, в) полное отсутствие клеток.  

Ниже внешней границы лесного массива (ниже 2200 м над ур.м.) повреждения 

хвойных деревьев и их подроста, а также кустарников от сошедшей лавины отсутствуют. 

По данным ближайшей к долине р. Актру метеостанции Кош-Агач, зима была 

многоснежная, а температуры мая относительно высокие. В зоне зарождения этой лавины 

в конце мая еще сохранялся снежный покров, хотя в зоне ее аккумуляции его уже не было. 

Сложившиеся условия были благоприятны для схода мокрой лавины. 

Таким образом, проведенные мониторинговые исследования позволили выделить 

краткосрочные фитоиндикационные признаки датирования схода мокрых лавин весной: 

обломанные нижние ветви взрослых деревьев, наклоненные или реже сломанные стволы, 

начальные этапы вегетации поврежденных кустарников и хвойного подроста (степень 

развития хвои/листьев и сережек/шишек текущего года). Долгосрочными признаками, 

сохраняющимися спустя значительное время после схода, могли бы стать количество 

сформировавшихся рядов трахеид, снижение относительных величин радиального 

прироста ствола молодых деревьев в год события. 

 

1. Барашкова Н.К., Королева Т.В., Шмыглева Г.М. Условия схода селя в долине р. Актру в 

Горном Алтае 24 июня 1984 г. // Материалы гляциологических исследований. М.: Ин-т 

географии РАН, 1986. Вып. 56. С. 121–124. 

2. Николаева С.А., Савчук Д.А., Кузнецов А.С. Особенности датирования селей, лавин и 

камнепадов в верховьях р. Актру (Северо-Чуйский хребет, Центральный Алтай) по 

травмам деревьев // Геоэкология. Инженерная геология. Гидроэкология. Геокриология. 

2017. № 4. С. 35-47. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 

ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

Санжеев Э.Д. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, 670047, г. Улан-Удэ, 

ул. Сахьяновой, 6, esan@binm.ru 

 

В последние годы туризм признан приоритетным направлением социально-

экономического развития Республики Бурятия. Как известно, развитие рекреационного 

природопользования, в том числе и туризма, несет за собой не только экономические 

выгоды для региона, но и является причиной негативных изменений в природных 

комплексах. Поэтому данное направление исследований является особенно актуальным. 

Рекреационное природопользование является одним из основных направлений 

природопользования на побережье оз. Байкал. Анализ показывает, что наиболее удобным 

с точки зрения освоения для целей рекреации и туризма является практически все 

побережье, расположенное в административных границах Республики Бурятия, за 

исключением отдельных участков [1]. 

В последние годы, по данным Бурятстата, развитие туризма в республике 

характеризуется устойчивой положительной динамикой (рисунок 1, 2). На количество 

туристских прибытий не оказали влияние даже экономические кризисы в 2008 и 2013 

годах. 

 

  
Рисунок 1. Динамика количества туристов 

в Республике Бурятия в 2006-2015 гг. 

Рисунок 2. Динамика платных услуг, 

оказанных туристам в Республике Бурятия 

в 2006-2015 гг. 

 

В 2015 г. 98 % жителей предпочитали отдыхать, не выезжая за пределы Республики 

Бурятия, поэтому можно предположить, что нагрузка на местные рекреационные ресурсы 

будет только возрастать. По оценкам специалистов, большая часть местного населения 

выезжают на отдых на побережье оз. Байкал. Генератором основных туристских потоков 

является город Улан-Удэ, где на 1 января 2017 г. проживает 432,0 тыс. человек, что 

составляет 43,9 % населения республики. Помимо оз. Байкал жителями республики для 

отдыха используются озера Щучье, Торма, Слюдянские озера, а также река Селенга, ее 

притоки и другие реки. В последние годы набирает популярность отдых на оз. Гусином. В 

целях оздоровления туристы приезжают на минеральные источники Тункинского, 

Иволгинского, Курумканского, Закаменского районов. 

По данным Министерства экономики Республики Бурятия, лидирующие позиции по 

числу обслуженных туристов занимают г. Улан-Удэ, Тункинский, Кабанский, 

Баргузинский, Прибайкальский районы. Также среди туристов популярны Северо-

Байкальский, Заиграевский, Иволгинский, Селенгинский, Тарбагатайский, Кяхтинский 

районы. 

mailto:esan@binm.ru
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Учитывая большое количество отдыхающих, особенно сильное антропогенное 

воздействие вследствие увеличения рекреационных нагрузок испытывают Кабанский, 

Прибайкальский, Баргузинский и Северо-Байкальский районы, то есть районы, 

расположенные на побережье оз. Байкал. Также увеличилось воздействие на природные 

комплексы Тункинского района, в границах которого находится одноименный 

национальный парк. В связи с близостью района к Иркутской агломерации, с которой его 

связывает федеральная дорога, количество отдыхающих в выходные дни, составляет 

порядка восьми тысяч человек. 

Сравнение особенностей развития туризма на побережье оз. Байкал в советский 

период до 1991 г. и в начале XXI в. позволяют сделать вывод о том, что значительное 

улучшение мобильности населения за счет личного автотранспорта несет за собой 

экологические риски от неорганизованной рекреации. В том числе, вследствие увеличения 

загрязнения атмосферного воздуха от выбросов автотранспорта, замусоривания 

рекреационных территорий, изменений в почвенном покрове (уплотнение, загрязнение 

тяжелыми металлами от выбросов автотранспорта), вытаптывания растительного покрова, 

исчезновения редких видов растений и животных, лесных пожаров по вине человека [2]. 

Отходы потребления – одна из главных экологических проблем многих 

рекреационных территорий, расположенных в прибрежной зоне морей, озер и рек. К 

таким территориям относится и значительная часть побережья оз. Байкал. Информация о 

неблагоприятных изменениях в прибрежных биоценозах Южного Байкала из-за высокой 

рекреационной нагрузки и скоплений бытового мусора появилась еще в 1980-х гг. [3]. 

Однако проблемы, возникшие более 30 лет назад, далеки от решения. За последние 10-15 

лет увеличились потоки туристов и автотуристов, количество туристических баз, 

расширилась сеть туристских маршрутов, соответственно возросли объемы 

сопутствующих бытовых отходов [4]. Это касается не только побережья оз. Байкал, но и 

других рекреационных территорий в районах республики. Проблема обостряется при 

увеличении объема отходов от неорганизованной рекреации в условиях отсутствия 

системы утилизации и переработки мусора. При этом у муниципалитетов нет ни 

финансовых средств, ни рычагов воздействия для преломления существующей ситуации. 

Решение проблемы носит комплексный характер и требует содействия не только 

федеральных и региональных органов власти, но и бизнеса, а также общественных 

организаций. 

В организованной рекреации спектр воздействия на окружающую среду более 

широкий, учитывая специфику функционирования коллективных средств размещения. 

Это обусловлено увеличением выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

различных источников, сбросов жидких бытовых отходов (ЖБО) без предварительной 

очистки, увеличением объемов твердых бытовых отходов [2]. Анализ показывает, что 

практически отсутствуют исследования, посвященные воздействию организованной 

рекреации на природные комплексы в регионе.  

В целом, в последние годы усиливается воздействие рекреационного 

природопользования на природные комплексы республики, что требует организации 

исследований в данном направлении. К сожалению, в программных документах слабо 

проработаны вопросы решения экологических проблем, связанных с развитием туризма. 

Поскольку проблема воздействия неорганизованной рекреации поднята на федеральном 

уровне, это требует детальной проработки вопросов и принятие мер по упорядочению 

развития рекреационного природопользования в Республике Бурятия. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-06-07870. 
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ОЦЕНКА МОЗАИЧНОСТИ БОЛОТ ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ 
 

Синюткина А.А., Рочев В.В., Малолетко А.А. 

Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа – филиал 

Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, г. Томск, 

ул. Гагарина, 3, ankalaeva@yandex.ru 

Томский государственный университет, г. Томск, пр. Ленина, 36 

 

Под мозаичностью понимается пространственная дифференциация внутри 

элементарной геосистемы (фации), определяющаяся главным образом характеристиками 

микрорельефа болота. Микрорельеф вызывает перераспределение тепла и влаги, что 

формирует различия в среде обитания растений. С этим связаны особенности состояния и 

продуктивности растительности, ее распределения внутри болотных фаций, а также 

функционирования биотического круговорота [Пахучий, 1991].  

Целью исследования является оценка мозаичности болотных фаций таежной зоны 

Западной Сибири. Объектами исследования являются 9 модельных участков в пределах 

типичных для рассматриваемой территории болот: грядово-мочажинные сосново-

кустарничковые травяно-сфагновые и кочковатые сосново-кустарничково-сфагновые 

верховые, березово-сосновые травяно-сфагновые переходные и березово-травяные 

низинные. Полевые исследования проведены на полевой станции «Мухрино» Югорского 

государственного университета (ХМАО-Югра) и Васюганском стационаре СибНИИСХиТ 

– филиал СФНЦА РАН (Томская область) в 2016-2017 гг.  

Полевые исследования включали в себя: описание геоботанических площадок с 

учетом распределения растительности в зависимости от микрорельефа поверхности; 

качественную характеристику микрорельефа; съемку профиля вертикального сечения 

горизонта формирования микрорельефа с помощью нивелира и/или тахеометра. Всего 

выполнено более 1000 измерений с шагом 0,5 м. Статистический анализ данных 

таксационных измерений микрорельефа модельных участков включал расчёт средней 

ординаты профиля горизонта формирования микрорельефа, определение 

среднеквадратического отклонения и коэффициента асимметрии, характеристику 

распределения высот относительно средней поверхности.  

Микрорельеф сосново-кустарничково-сфагновых верховых болот кочковатый, 

образован слившимися моховыми подушками неправильной формы с низкими  

вытянутыми понижениями, в которых встречаются пушицевые кочки. Средняя высота 

положительных форм составляет 25-30 см, средний размер колеблется от 0,4-0,5 м до 1,5-2 

м и более. Отрицательные формы представляют собой узкие межкочья размером от 0,1–

0,2 до 2–3 м. Для микрорельефа естественных болот характерен нормальный закон 

распределения высот с некоторым преобладанием отрицательных форм (критерий 

Лиллиефорса p>0,20, коэффициент асимметрии 0,3). Высотные отметки в интервале 5-(-5) 

см занимают около 40 % поверхности фаций. Доверительный интервал при уровне 

значимости р=0,05 охватывает колебания высот от -16 до 16 см относительно средней 

поверхности. Среднеквадратическое отклонение колебаний высот модельных участков 

изменяется в пределах от 8,69 до 10,47.  

Комплексные сосново-кустарничковые травяно-сфагновые болота характеризуются 

грядово-мочажинным микрорельефом с грядами и мочажинами  вытянутыми и 

ориентированными параллельно друг другу. Для грядово-мочажинных болот характерны 

наибольшие среди верховых болот значения среднеквадратического отклонения в 

распределении высот достигающие 15 и более при амплитуде колебаний высот 40-50 см. 

Поверхности с высотами около средней поверхности занимают менее 20 % площади 

фации и приходятся преимущественно на склоны гряд. Поверхность мочажин ровная, 

иногда осложнена пушицевыми кочками, амплитуда колебаний высот в пределах 

mailto:ankalaeva@yandex.ru
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доверительного интервала при уровне значимости p=0,05 не превышает 15 см, 

среднеквадратическое отклонение колеблется около 4. На грядах выражен микрорельеф 

второго порядка, представленный слившимися вытянутыми моховыми подушками с 

крупными западинами до 1-1,5 м в ширину. Показатели расчлененности микрорельефа и 

закон распределения высот относительно средней поверхности соответствуют значениям, 

характерным для кочковатых сосново-кустарничково-сфагновых верховых болот. 

Значения среднеквадратического отклонения возрастают с увеличением размера гряд от 6 

до 10.  

Микрорельеф березово-сосновых травяно-сфагновых переходных болот кочковатый, 

образован слившимися моховыми подушками. Моховые подушки имеют вытянутую 

неправильную форму, размеры колеблются в пределах 2-3 м×1-1,5 м с высотой около 25 

см. Понижения между моховыми подушками осложнены осоковыми кочками высотой 25 

см. В распределении высотных отметок относительно средней поверхности для 

модельного участка характерно преобладание отрицательных форм микрорельефа, 

занимающих 60 % поверхности фации, а также высокая доля высот около средней 

поверхности в интервале 5-(-5) см, составляющая 70 %. Доверительный интервал при 

уровне значимости p=0,05 охватывает колебания высот от -7 до 12 см. В сравнении с 

верховыми болотами, для переходных болот с разреженным древесным ярусом 

характерна более выровненная поверхность. Среднеквадратическое отклонение высотных 

отметок модельного участка составило 5,38.  

Микрорельеф березово-травяных низинных болот мелкокочковатый с округлыми 

понижениями 1,5-2 м в диаметре и слившимися осоковыми кочками высотой 20 см. 

Положительные формы занимают около 50 % поверхности фаций. Доверительный 

интервал при уровне значимости охватывает интервал высот от -10-(-13) до 11 см 

относительно средней поверхности. Для микрорельефа низинных болот характерен 

нормальный закон распределения высот (критерий Лиллиефорса p>0,05, коэффициент 

асимметрии -0,13-0,22). Высотные отметки около средней поверхности занимают около 50 

% поверхности фации. Среднеквадратическое отклонение колебаний высот модельных 

участков изменяется в пределах 7,17-7,46.  

В результате исследования выявлены различия в расчлененности и распределению 

высотных отметок между болотами разных типов. Для большинства болотных фаций 

характерен нормальный закон распределения высот относительно средней поверхности, за 

исключением комплексных грядово-мочажинных сосново-кустарничковых травяно-

сфагновых верховых и березово-сосновых травяно-сфагновых переходных болот, где 

отмечено преобладание высот ниже средней поверхности. Доля высотных отметок у 

средней поверхности колеблется от 12 до 69 % между модельными участками с 

максимальным значением в пределах переходного болота. Наибольшей мозаичность 

отличаются комплексные грядово-мочажинные, а также сосново-кустарниковые травяно-

моховые верховые болотные фации.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-07-01205а. 
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Востока / В.В. Пахучий. – Сыктывкар: Изд-во Коми научный центр УрО АН СССР.  

Сыктывкар, 1991. – 104 с.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ АЭРОТЕХНОГЕННОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ УГОЛЬНЫХ И ГАЗОВЫХ 

КОТЕЛЬНЫХ ПО ДАННЫМ СНЕГОВОЙ СЪЕМКИ (НА ПРИМЕРЕ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Таловская А.В., Язиков Е.Г., Осипова Н.А., Филимоненко Е.А., Шахова Т.С. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 634050, 

г. Томск, пр. Ленина, 30, ltalovskaj@yandex.ru 

 

В связи с тем, что городские угольные объекты теплоэнергетики являются мощными 

антропогенными источниками поступления в атмосферный воздух твердых частиц, 

содержащие опасные для здоровья человека тяжелые металлы, многие исследователи 

проводят изучение микроэлементного состава выбрасываемых частиц от сжигания угля. 

Но при этом, без внимания остаются локальные угольные котельные, являющиеся 

основными источниками загрязнения воздуха в сельских населенных пунктах. Несмотря 

на то, что газовые объекты теплоэнергетики составляют основную долю в российской 

структуре генерации электроэнергии, микроэлементный состав твердых (пылевых) 

частиц, поступающих от сжигания природного газа, остается недостаточно изученным, 

поскольку исследователи считают природный газ экологически чистым видом топлива из-

за незначительного объема поступления твердых выбросов во время его сжигания. 

В статье представлены результаты сравнительного анализа уровня пылевого 

загрязнения и микроэлементного состава твердых частиц в окрестностях котельных 

сельских поселений, отличающихся технологическими параметрами и видом топлива 

(уголь, газ), на основе изучения микроэлементного состава снежного покрова. 

Объектами исследования были выбраны две угольные и две газовые котельные, 

расположенные в сельских населенных пунктах различных административных районов 

Томской области. Отбор проб снежного покрова осуществляли по векторной системе в 

окрестностях изучаемых объектов в феврале 2016 и 2017 гг. В лаборатории пробы таяли 

при комнатной температуре, затем фильтровались, полученная твердая фаза снега 

просушивалась и взвешивалась. Содержание химических элементов в пробах твердой 

фазы снега было определено масс-спектрометрией с индуктивно-связанной плазмой (ICP-

MS) в аккредитованной лаборатории Химико-аналитического центра «ПЛАЗМА» (г. 

Томск).Содержание ртути в пробах определяли атомно-абсорбционным анализом (метод 

пиролиза) в лаборатории микроэлементного состава МИНОЦ «Урановая геология» (ТПУ, 

г. Томск). На основе аналитических данных проводили расчет пылевой нагрузки, 

коэффициента концентрации элементов в пробах, суммарного показателя загрязнения и 

суммарного показателя нагрузки. 

Установлено, что величина пылевой нагрузки относительно фона в окрестностях 

разных угольных котельных различна и зависит от объемов расхода топлива, наличия 

системы пылегазоулавливания и типов организованных и неорганизованных источников. 

В окрестностях газовых котельных, независимо от их технологических параметров, 

величина пылевой нагрузки находится на уровне фона. Сравнительный анализ показал, 

что величина пылевой нагрузки в окрестностях угольных котельных статистически 

высоко значимо отличается от величины пылевой нагрузки в окрестностях газовых 

котельных. 

Показано, что уровень накопления микроэлементов в пробах из окрестностей 

угольных и газовых котельных относительно фона зависит от вида, состава и объемов 

расхода топлива, состава золы-уноса и локальных источников загрязнения. Выделены 

общие микроэлементы-индикаторы (Hg, Zn, Ni, Mo, Co, Ba, Sr) и специфичные 

микроэлементы-индикаторы (Cd, As, Sb, Pb, V) техногенного воздействия разных 

mailto:talovskaj@yandex.ru
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угольных котельных. Предложены общие микроэлементы-индикаторы техногенного 

воздействия газовых котельных – Hg, As, Cd.  

Определено, что величина суммарного показателя загрязнения и суммарного 

показателя нагрузки в окрестностях угольных котельных статистически сильно значимо 

выше в 10 раз суммарного показателя загрязнения в окрестностях газовых котельных, 

вероятно указывая на природный газ как более экологичный вид топлива. 

Из полученных данных по величине пылевой нагрузки и эколого-геохимическим 

параметрам твердой фазы снега в окрестностях угольных и газовых котельных следует, 

что природный газ является наиболее экологически безопасным видом топлива по 

сравнению с углем. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№ 16-45-700184p_a). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ МОЗАИКИ СТАРОВОЗРАСТНЫХ 

ЛЕСОВ ДОЛИНЫ РЕКИ АКТРУ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЛТАЙ). 
 

Тимошок Е.Н., Тимошок Е.Е. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, ten80@mail.ru 

 

Старовозрастные леса долины р. Актру (Северо-Чуйский хребет, Центральный 

Алтай, 2180-2300 м над ур.м.) являются уникальными для Алтая объектами, способными к 

продолжительному самоподдержанию, на что указывает наличие в них четырех 

поколений кедра (Бочаров, 2011), а также участие в их древесном ярусе единичных 

деревьев кедра и лиственницы с возрастом 550 – 600 и даже 730 и 830 лет, появившихся в 

1150-1460 гг. (Timoshoketal., 2016). 

Пространственная структура этих лесов пятнистая. Основу этой структуры создают 

зрелые кедровые леса, состоящие из взрослых деревьев, однако при этом они 

неоднородны, так как в них отчетливо выделяются субординарные лесные парцеллы (по 

Дылис и др., 1964) с различными доминантами наземного яруса. Древесный ярус во всех 

типах субординарных парцелл представлен кедром сибирским (Pinus sibirica), которому 

иногда сопутствует лиственница сибирская (Larix sibirica); сомкнутость крон в парцеллах 

различается. Среди парцелл старовозрастных кедровых и  лиственнично-кедровых лесов 

можно выделить: 

1. Мертвопокровные парцеллы с сомкнутостью крон 0,8-0,9 с практически 

отсутствующим кустарниковым и очень слабым травяно-кустарничковым ярусом. 

2. Зеленомошно-брусничные парцеллы с сомкнутостью крон 0,6–0,8, слаборазвитым 

кустарниковым ярусом (в основном Lonicera altaica) и травяным ярусами (проективное 

покрытие менее 5%), развитыми кустарничковым и моховым ярусами. Доминантом 

кустарничкового яруса является Vaccinumvitis-idaea, проективное покрытие которой 

достигает 50%.  

3. Бруснично-разнотравные парцеллы с сомкнутостью крон 0,2–0,4, с хорошо 

выраженным кустарниковым ярусом (проективное покрытие около 15-20%) в котором 

преобладают Lonicera altaica, Betula rotundifolia. Травяно-кустарничковый ярус имеет 

покрытие около 90%, в котором преобладают злаки и осоки (в основном Сalamagrostis 

pavlovii, Сarex macroura, Festuca altaica и Poa sibirica, атакже Vaccinium vitis-idaea. 

4. Зеленомошно-бадановые парцеллы с сомкнутостью крон 0,2–0,4, приуроченные к 

каменистым участкам склонов. Кустарниковый ярус сильно разрежен (покрытие около 

5%), с преобладанием Lonicera altaica и Betula rotundifolia. Травяной ярус сильно развит; 

его доминантом выступает бадан Bergeni acrassifolia, с проективным покрытием до 60–

70%, которому сопутствуют злаки. Кустарничковый ярус состоит в основном из Vaccinium 

vitis-idaea, слабо развит, местами отсутствует. Моховой ярус хорошо развит, но может 

угнетаться в отдельных частях этой парцеллы. 

5. Кустарниковые парцеллы с сомкнутостью крон 0,3–0,5, типичные для 

местообитаний с природными и антропогенными нарушениями. Кустарниковый ярус 

сильно развит (покрытие до 60%), в нем однозначно доминируют Betul arotundifolia и B. 

humilis. Травяной ярус менее развит (покрытие до 20-30%) и не имеет четко выраженного 

доминанта. Кустарничковый ярус подавленный, мозаичный, в основном из Vaccinium vitis-

idaea с обилием до 3-5%. Моховой ярус представлен участками с небольшим покрытием. 

Наличие пяти видов субординарных парцелл говорит о значительной комплексности 

обследованных лесов и адаптивности кедрового леса как фитоценоза, способного 

существовать в экотопах с различными условиями. Присутствие кустарниковых парцелл 

указывает на значимую способность фитоценоза к восстановлению после нарушений. 

В мозаике старовозрастных лесов выделяются вставленные сериальные парцеллы – 

группы восстановления главного яруса, включающие: 
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1. Парцеллы окон возобновления, в которых присутствуют единичные особи, 

оставшиеся от главного яруса после гибели деревьев кедра старшего поколения 

(сомкнутость крон 0). Они характеризуются сильно развитым (проективное покрытие 65-

75% и более) кустарниковым ярусом, состоящим в основном из Betula rotundifolia, 

Juniperus sibirica, ив (Salix sapozhnikovii, S. glauca и др.) и развитый травяной ярус 

(проективное покрытие 30% и более), состоящий, как правило, из злаков или осок. 

Кустарничковый ярус из Vaccinium vitis-idaea не развит (проективное покрытие около 1-

2%). Моховой ярус так же угнетен (проективное покрытие около 3-5%). 

2. Парцеллы кедровых редин с древесным ярусом, состоящим в первую очередь из 

молодых кедров (сомкнутость крон 0,1–0,2), с развитым (проективное покрытие 10-15%), 

но гораздо более слабым, чем в окнах возобновления кустарниковым ярусом состоящим в 

основном из Lonicera altaica. Травяной ярус более развит, чем в окнах возобновления 

(проективное покрытие выше 50%), для которого характерно преобладание злаков. 

Проективное покрытие кустарничкового яруса низкое (2-3%), но немного выше, чем в 

окнах возобновления. 

Отсутствие в субординарных парцеллах молодых особей кедра в имматурном и 

виргннильном состояниях (за исключением парцелл кустарникового типа) и их 

присутствие в парцеллах, связанных с восстановлением главного яруса, указывает на то, 

что существование этого типа парцелл является необходимым условием самоподдержания 

кедровых лесов, как сложной комплексной системы, вовлеченной в циклическую 

сукцессию в понимании А. Watt (1949). 

Таким образом, старовозрастные леса долины Актру имеют комплексную 

парцеллярную структуру, наибольшие площади в которой занимают субординарные 

парцеллы различного типа, позволяющие этим лесам занимать разнообразные, близкие в 

пространственном отношении экотопы. В парцеллярную структуру вкраплен ряд парцелл 

временного существования – сериальных парцелл, служащих для восстановления 

главного яруса после естественного отмирания старых деревьев и субординарных 

кустарниковых парцелл, служащих для восстановления фитоценоза после нарушений. 

Подобная структура придает кедровым лесам как фитоценозу в верхней части горно-

лесного пояса Северо-Чуйского хребта необходимую адаптивность и устойчивость. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НАПОЧВЕННОГО 

ПОКРОВА ПИХТОВЫХ ЛЕСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ УССУРИЙСКОГО ПОЛИГРАФА 
 

Чернова Н.А. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, naitina@rambler.ru 

 

С конца прошлого века на территории Западной Сибири наблюдается деградация и 

гибель пихтовых лесов, одной из основных причин которой является появление и 

постепенное распространение в таежных экосистемах нового инвазионного вида – 

уссурийского полиграфа (PolygraphusproximusBlandf.) [1]. Лесные сообщества 

развиваются под мощным стабилизирующим влиянием лесного полога, а вызванная 

инвазионным короедом деградация древостоев привела к перестройке подчиненных 

ярусов растительных сообществ. Резкое повышение уровня освещенности из-за 

разрушения материнского полога пихтовых лесов сопровождается изменением состава и 

структуры подлеска, травяного и мохового ярусов [2], и, как следствие, доминирующих 

экологических групп в растительных сообществах. 

В настоящее время на юге Томской области нет пихтовых насаждений, в которых бы 

отсутствовало влияние инвайдера. В качестве квазиествественных фитоценозов можно 

рассматривать небольшие участки темнохвойного леса с практически 

нетрансформированным мелкотравным, мелкотравно-зеленомошным и осочково-

мелкотравным покровом. Средне- и сильнодеградированные пихтовые насаждения  

являются разнотравными, осочково-разнотравными и крупнопапоротниково-

разнотравными, а на месте полностью деградированных древостоев формируются 

крапивные фитоценозы. 

Экологический спектр пихтовых лесов насчитывает 4 группы – ксеромезофиты, 

мезофиты, гидромезофиты и гемигидрофиты, однако, по обилию видов доля 

ксеромезофитов и гемигидрофитов в сложении фитоценозов крайне мала. В 

квазиестественных и слабонарушенных сообществах максимально участие мезофитов. 

Постепенная деградация древостоев под влиянием полиграфа приводит к внедрению 

новых доминантов из экологических групп, слабо представленных в былом составе 

фитоценозов. Так, вместо мезофильного таежного мелкотравья (в основном кислицы 

обыкновенной) доминирующая роль постепенно переходит к гидромезофильной крапиве 

двудомной. Соответственно, в экологических спектрах, учитывающих обилие видов 

разных экологических групп, от слабодеградированных пихтарников до погибших 

древостоев вдвое уменьшается обилие мезофитов и в 4–5 раз повышается обилие 

гидромезофитов (рисунок 1). 

Ежегодные мониторинговые исследования состава и структуры напочвенного 

покрова и подлеска на постоянных пробных площадях (2012–2017 гг.) выявили разную 

скорость деградации древостоев и, соответственно, изменения экологической структуры 

растительных сообществ (рисунок 2). В слабодеградированных темнохвойных лесах 

соотношение проективного покрытия видов мезофильной и гидромезофильной групп 

изменяется слабо (рисунок 2, A, B). В то же время в сильно- и полностью 

деградированных пихтовых насаждениях за 6-летний период произошла резкая смена 

доминирующей экологической группы (рисунок 2, C, D). 

 

mailto:naitina@rambler.ru
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Рисунок 1. Экологическая структура подчиненных ярусов пихтовых лесов разной степени 

деградации: I – квазиестественные; II – слабодеградированные; III – средне- и 

сильнодеградированные; IV – полностью деградированные древостои. 

 

 
Рисунок 2. Изменения экологической структуры подчиненных ярусов пихтовых лесов за 

6-летний период: A – мелкотравные леса; B – низкотравные; C – разнотравные; D – 

крапивные фитоценозы. 

 

В целом, подобный сравнительно-экологический анализ позволяет оценить 

направленность сукцессионных процессов при постепенной деградации древостоев 

пихтовых лесов, поврежденных уссурийским полиграфом. Последовательная смена 

доминирующих эколого-ценотических групп с таежной мелкотравной на разнотравную, а 

затем сорнотравную (крапивную) сопровождается постепенным переходом 

доминирующей роли от мезофитов к гидромезофитам, слабо представленным в 

естественном напочвенном покрове пихтовых лесов. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-44-700782р_а. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ РТУТИ В ХВОЕ 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) 
 

Шворнева Е.В.2, Ляпина Е.Е.1, Воропай Н.Н.3 
1Институт мониторинга климатических и экологиячечких систем СО РАН, 634055, 
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Ртуть – элемент первого класса опасности, обладает повышенной токсичностью, 

миграционной способностью, спецификой форм трансформации в компонентах 

окружающей среды [1]. Относится к группе тиоловых ядов, мутагенна, метилирует с 

образованием высокотоксичных соединений, признана одним из самых опасных 

загрязнителей природной среды [2]. При всех путях поступления ртути в окружающую 

среду как из антропогенных, так и из природных источников, наибольший вклад в 

миграцию поллютанта вносит именно атмосферный перенос. Хвоя является удобным и 

информативным биоиндикатором экологического состояния атмосферного воздуха [3].  

Исследования по определению содержания ртути в хвое сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris L.) и выявлению особенностей накопления в зависимости от возраста хвои, 

климатических и ландшафтных характеристик района проводились на территориях 

Томской, Иркутской областей, Республики Бурятия и Алтайского края. Все участки 

отбора проб отличаются по ландшафтным, климатическим, экологическим условиям. 

Пробы хвои отбирали методом смешанной пробы с примерно одновозрастных деревьев в 

нижней части кроны на высоте 1,5-2 м от поверхности земли согласно стандартным 

методическим указаниям [4]. В результате отобрано 94 пробы. Пробы не промывали, 

доводили до воздушно-сухого состояния при комнатной температуре, измельчали. В ходе 

работы получены концентрации ртути в период с 2009 по 2016 года. 

Содержание ртути в пробах хвои определяли методом атомно-адсорбционной 

спектроскопии с помощью ртутного анализатора РА-915+ с пиролитической приставкой 

ПИРО-915 (метод пиролиза). Точность определения 5 нг/г. Концентрацию ртути 

рассчитывали на 1 г сухого вещества. Методика обработки результатов включала расчет 

эколого-геохимических показателей: коэффициента концентрации (Кс) и временно 

допустимую концентрацию (ВДК).  

Наибольшая средняя концентрация ртути 20 нг/г выявлена в хвое сосны Алтайского 

края. Средняя концентрация ртути в хвое сосны, произрастающей на торфяных 

месторождениях Томской области, составила 13 нг/г. Такая же концентрация отмечается в 

хвое Республики Бурятия. Наименьшая средняя концентрация ртути наблюдается в хвое, 

отобранной на территории Иркутской области - 12 нг/г. 

Максимальный временной интервал, позволяющий оценить накопление ртути в 

исследованных образцах, составляет 5 лет. По данным других исследователей отмечается, 

что чем старше хвоя, тем больше ртути в ней содержится [5]. В наших исследованиях 

данная закономерность выявлена для хвои сосны Республики Бурятия. Однако отмечается 

особенность, которая заключается в установлении максимальной концентрации в 4-х 

летнем возрасте хвои, произрастающей в Алтайском крае и Иркутской области, и в 3-х 

летнем возрасте хвои - в Томской области.  

Для выявления взаимосвязи поступления ртути в хвою от климатических 

характеристик района был рассчитан коэффициент корреляции между концентрацией 

ртути в хвое и температурой воздуха и количеством осадков, как за вегетационный 

период, так и в течение всего года. Так выявлена обратная взаимосвязь с температурой, 

как за вегетационный период, так и в течение всего года для большинства точек 

mailto:eeldv@mail.ru
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mailto:voropay_nn@mail.ru
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исследования в Алтайском крае и Республики Бурятия. В Томской области обратная 

зависимость накопления ртути от температуры наблюдается в течение всего года. Связь с 

осадками прямая и достаточно прочная для хвои Алтайского края и Республики Бурятия. 

Для исследованной хвои сосны Томской области взаимосвязь с осадками не выявлена, как 

за вегетационный период, так и в течение всего года.  

По данным расчета эколого-геохимические показатели ртутной нагрузки на 

исследуемые территории все полученные концентрации ртути в пробах хвои вне 

зависимости от возраста являются фоновыми, сопоставимы с данными других 

исследований как для изученных регионов, так и для России в целом [6]. 

В результате исследований выявлено, что абсолютные значения ртути в хвое сосны 

обыкновенной рассмотренных территорий не превышают полученных значений других 

исследователей [7], являются фоновыми, но превышают значения рассчитанного ВДК. 
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О ВЛИЯНИИ ПОДГОТОВКИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА 

МЕТЕОХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЪЕМНУЮ АКТИВНОСТЬ РАДОНА 

(НА ПРИМЕРЕ БАЧАТСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2013 Г., 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

Шитов А.В., Шопин С.А. 

Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск 

Тульский государственный университет, г.Тула 

 

Самое сильное землетрясение в 2013 году на территории алтае-саянского региона, 

вызвавшее разрушения и большой общественный резонанс, произошло 18 июня в 23 ч 02 

мин (19 июня 06 ч 02 мин местного времени) с M5.1 на северо-востоке Кузбасса. 

Эпицентр события приурочен к борту одного из крупнейших угольных разрезов Кузбасса 

– «Бачатскому», от которого землетрясение и получило свое название – «Бачатское». По 

результатам макросейсмического обследования территории в ближайших к эпицентру 

поселках сотрясаемость достигла 7 баллов, были разрушены здания в поселках Бачатский 

и Старобачаты. В 6- и 5-балльную зону попали некоторые города и крупные поселки 

Кузбасса (Ленинск-Кузнецкий, Белово, Полысаево, Гурьевск и др.). Землетрясение 

ощущалось и за пределами Кемеровской области: Новосибирск – 4 балла, Залесово – 3 

балла, Барнаул – 2 балла[1].  

Согласно модели физико-химических связей в системе «Литосфера-Атмосфера-

Ионосфера» в период подготовки землетрясения в пограничном слое атмосферы 

значительно увеличится концентрация крупных кластерныхионов, соответственно 

уменьшится влажность атмосферного воздуха иповысится его температура. На высоте 9-

12 км на уровне верхней границыоблаков будут наблюдаться аномальные вариации 

потока уходящегодлинноволнового инфракрасного излучения (аномалии OLR), а в 

ионосфере – локализованные неоднородности с повышенными (или пониженными) 

значениями концентрации электронов. 

Процесс образования крупных кластерных ионов можно проследить подинамике 

изменения значения энергии связи между ионами и молекуламиводы. Изменение значения 

энергии связи выражается формулой, предложенной в работах [2, 3]: 

U5,81010(20T5463)2ln(100/H), 

где ΔU, [эВ] – поправка атмосферного химического потенциала или изменение 

значенияэнергии связи; T, [°C] – температура воздуха; H, [%] – относительнаявлажность 

воздуха. 

По сути, энергия связи есть химический потенциал, а формула -поправка 

атмосферного химического потенциала [4]. Бачатское землетрясение отмечается 

понижением температуры для ГМС Горно-Алтайск, для ГМС Кош-Агач и Усть-Кокса не 

отмечено реагирование температуры окружающего воздуха.  

Для изучения влияния подготовки и самого сейсмического события на поправку 

атмосферного химического потенциала были использованы данные по ГМС Кош-Агач, 

Усть-Кокса и Горно-Алтайск. В результате сопоставления представленных данных было 

выявлено повышение значений поправки для всех анализируемых ГМС 09.06, следующее 

повышение на разных ГМС отмечено по-разному: от 15.06 до 18.06.13 г., что может быть 

связано с подготовкой землетрясения и разным влиянием на удаленные ГМС. Отметим, что 

коэффициент корреляции поправки между ГМС Кош-Агач и Горно-Алтайск составляет 

0,19, между ГМС Горно-Алтайск и Усть-Кокса 0,21, между Усть-Кокса и Кош-Агач 0,77 

при р=0,001 Rкрит=0,14. Высокий коэффициент корреляции меду ГМС Усть-Кокса и 

Кош-Агач может быть связан с похожими природными условиями расположения данных 

ГМС, а различие с ГМС Горно-Алтайск может быть связано с тем, что территория Горно-

Алтайска более приближена к эпицентральной зоне Бачатского землетрясения и более 
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сильно реагирует на подготовку этого землетрясения. 

 
Совмещение динамики объемной активности радона (а), поправки атмосферного 

химического потенциала (б) для Горно-Алтайска с 01.05 -04.07.2013 г. 

 

Для одновременного изучения динамики объемной активности радона, поправки 

атмосферного химического потенциала, скрытой теплоты испарения приведем совместно 

данные характеристики (см. рисунок). Изучение динамики газов и метеохарактеристик 

может показать их взаимосвязи, а также влияние землетрясений на эту 

динамику.Известно, что ход метеохарактеристик: температуры, влажности, атмосферного 

давления сильно влияют на кинетику газов почвах и подпочвах, нарушая тем самым 

режим поступления радона в почвы, подпочвы и приземную атмосферу [5]. Данная 

закономерность прослеживается на динамике объемной активности радона (ОАР) и 

поправки атмосферного химического потенциала, на рисунке видно, что повышение 

поправки вызвало снижение уровня ОАР 10.05.2013 г. 

В тоже время возникновение в рядах объемной активности радона резких изменений 

или трендов в моменты подготовки и реализации землетрясений могут рассматриваться 

как признак влияния подготовки землетрясений на объемную активность радона.  

Анализируя динамику изучаемых характеристик перед Бачатским землетрясением 

(2013 г.) необходимо отметить следующее. Повышение уровня объемной активности 

радона происходит за 5 часов перед сейсмическим событием, повышение значений 

поправки атмосферного химического потенциала и скрытой теплоты испарения произошло 
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спустя 10 часов после землетрясения, т.е. в данном случае именно повышение эманации 

газов оказало влияние на метеохарактеристики.  

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации (государственный контракт № 14.577.21.0109, уникальный идентификатор 

проекта  RFMEFI57714X0109). 
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Секция 3 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ, 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАДЗЕМНОЙ ПРОДУКЦИИ БОЛОТНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Алексеева М.Н.1, Дюкарев Е.А.2, Головацкая Е.А.2 
1Институт химии нефти СО РАН, 634055, г. Томск, пр. Академический, 4, 

werenea@yandex.ru 
2Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3 

 

В работе рассмотрено применение методов геоинформационного картографирования 

для моделирования надземной продукции болотных экосистем. Схема 

геоинформационного картографирования и моделирования состоит из 

последовательности этапов анализа и обработки космических снимков, карт и наземных 

данных представленных блоками А и Б (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема геонформационного картографирования и моделирования продукции 

болотныхэкосистем: А- картографированиерастительного покрова с привлечением КС 

Landsat ,  Б - моделирование наземной продукции экосистем болот с применением карт 

NDVI. 

 

На первом этапе обработки (блок А на рис. 1) к космическим снимкам спутника 

Landsat за 13-15 июня 2014 г. применена радиометрическая коррекция с использованием 

Erdas Imagine. Далее создана маска облачности, которая вырезана из КС. Для 

формирования списка классов наземногопокрова был создан цифровой точечный слой 

наземных описаний типов растительного покрова. Маска территорий пройденных 

пожарами представленна точечной и площадной цифровой темой в ArcGIS. Исходными 

данными для создания цифрового слоя явились выписка из фондовых материалов 

Департамента лесного хозяйства Томской области и интернет ресурс fires.kosmosnimki.ru. 
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Так же в цифровой слой занесены очаги пожаров и гари, дешифрированные нами с 

использованием температурного канала КС Landsat. Так в результате обработки  КС за 

2014 г. обнаружены гари  в междуречье Кеть-Чулым и на Бакчарском болоте.  

На карте растительного покрова, составленной по схеме (рис. 1 А) с 

дешифрированием мозаики из четырех КС Landsat  за 2014 г. представлено16 классов 

наземного покрова, в том числе различных типов болот общей  площадью около 42 000 

км2 и лесов площадью 56425 км2 и других территорий - 15639 км2.  В числе других 

территорий оконтурены площади гарей общей площадью 2623 км2. В районе наземных 

исследований, проведенных  на территории Ягоднинского лесничества, площадь гарей 

составила 49,6 км2. Действительно в Верхнекетском районе в 2012 горели леса и болота на 

значительных территориях. В Бакчарском и Плотниковском лесничествах площадь гарей 

по состоянию на 2014 г. составила всего 4 км2. По статистическим данным за период 2004-

20014 гг.  болотных пожаров за исключением вышеупомянутого пожара в этих 

лесничествах не наблюдалось. 

Результаты моделирования наземной продукции экосистем болот (рис. 1 Б) с 

применение NDVI приведены в [Дюкарев и др., 2017]. В точках наземных исследований 

был сформирован массив NDVI наглядно отражающий наземную продукцию болот. В 

частности на рис. 2 представлена многолетняя динамика значений NDVI для классов 

растительности болотного комплекса на терассе р. Бакчар в окрестностях дер. Полянянка. 

 

     

Рисунок 2. Динамика NDVI. ♦ – Низкий рям дренированный, ■ – согра, ▲ – ерниково-

осоково гипновое, × – осоково-сфагновое. 

 

Связи NDVI и надземной продукции растительности имеют линейный характер и 

различаются в болотных экосистемах разного типа. В облесенных олиготрофных 

экосистемах NDVI увеличивается с ростом продукции. В открытых олиготрофных и 

эвтрофных экосистемах связь обратная. Таким образом, расмотренная методика позволяет 

провести геоинформационое картографирование и моделирование продукции 

лесоболотных комплексов юго-восточной части Томской области. 

 

Дюкарев Е.А., Алексеева М.Н., Головацкая Е.А. Оценка надземной продукции 

растительного покрова болотных экосистем по спутниковым данным // Исследование 

Земли из космоса. 2017. №2. С.38-51. 
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МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 
 

Амикишева Р.А.1, Ярославцева Т.В.2, Рапута В.Ф.3 
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В зимнее время естественным планшетом-накопителем атмосферных выпадений 

загрязняющих химических веществ от источников выбросов является снежный покров. 

Его использование для проведения измерений суммарных сезонных выпадений 

загрязняющих примесей позволяет получить удобный и экономичный метод оценивания 

полей загрязнения. 

В основу расчетного способа положены постановки обратных задач переноса и 

диффузии примесей в атмосфере, которые позволяют устанавливать компромисс между 

модельными описаниями процессов переноса примеси и данными наблюдений полей 

аэрозольных выпадений примесей. Использование теории подобия и асимптотических 

методов в описании процессов распространения примесей для типичных состояний 

приземного слоя атмосферы и характеристик источников выбросов даёт возможность по 

сравнительно небольшому числу точек наблюдений провести численную реконструкцию 

полей длительных (сезонных) выпадений загрязняющих веществ и оценить суммарный их 

выброс [Рапута, 2007]. 

Представляемый в докладе программный комплекс позволяет проводить по данным 

наблюдений в моно- и полидисперсном приближении реконструкцию полей аэрозольных 

выпадений примеси в окрестности доминирующего источника. На основе 

восстановленных полей выполняется оценка суммарных выпадений примеси в 

радиальных областях относительно источника выброса. Для проведения расчётов 

необходимо задание входной информации о метеорологических условиях, 

характеристиках источника, экспериментальных исследованиях загрязнения снегового 

покрова на маршрутах пробоотбора. Обращение пользователя к комплексу программ 

осуществляется через вызов на персональном компьютере системы экранов для ввода 

входной информации и вывода результатов расчётов в графическом и табличном формате. 

Программный комплекс предназначен для решения задач, связанных с расчётами 

аэрозольных выпадений загрязняющей примеси в окрестности точечных источников 

вредных выбросов в зимний период времени. Приложение разработано на объектно-

ориентированном языке программирования javaFX.  

Рабочая область состоит из следующих модулей: описание, параметры источника, 

роза ветров, подготовка экспериментальных данных для монодисперсной модели 

реконструкции (ММР), восстановление поля концентрации на основе ММР, оценка 

суммарных выпадений по ММР, подготовка экспериментальных данных для 

полидисперсной модели реконструкции (ПМР), восстановление поля концентрации на 

основе ПМР, оценка суммарных выпадений по ПМР. Вкладкапараметры 

источникасодержит необходимые сведения об источнике выброса, включая высоту трубы 

(м), внутренний диаметр трубы (м), среднезимнюю скорость ветра (на высоте флюгера) 

(м/с), среднезимнюю температуру воздуха (гр. С), динамическую скорость выброса 

примеси из источника в атмосферу (м/с), температуру выходящей газопылевой смеси (гр. 

С). На вкладке роза ветровприводится зимняя повторяемость направлений и скорости 

ветра по 16 румбам.  

mailto:tani-ta@list.ru
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На вкладках подготовка экспериментальных данных для ММР и ПМР приводятся 

оценки по рациональному размещению точек отбора проб, направления маршрута 

пробоотбора, результаты физико-химических исследований в опорных точках 

наблюдений. На рис. представлен пример размещения табличной и графической 

информации на экране ПК в полидисперсном случае применительно к Искитимскому 

цементному заводу (ИЦЗ) Новосибирской области. Следует отметить, что для оценивания 

поля выпадений примеси по полидисперсной модели необходимо задание концентраций в 

трёх опорных точках измерений. 

 

 
Окно модуля ввода данных для расчёта по ММР (а). Визуализация восстановленного поля 

выпадений взвешенных веществ в окрестности ИЦЗ (б). 

 

На вкладкахвосстановление поля концентрации на основе ММР и 

ПМРпредставляются результаты расчёта полей выпадений моно и полидисперсной 

примесей. Предполагается, что источник расположен в центре квадратной дискретной 

(шаг сетки 50 м) области площадью 100 км2. Визуализация вычислений отображается на 

диаграмме и на листе-вкладке. Рассчитанные значения концентраций в точках сеточной 

области также приводятся в табличном виде. 

На вкладках оценка суммарных выпадений по ММР и ПМР содержатся результаты 

расчётов суммарных выпадений аэрозольных примесей в окрестностях источника. Расчёт 

проводится по радиальным относительно источника областям в интервалах расстояний от 

одного до пяти километров. Полученные значения суммарных выпадений взвешенных 

веществ, тяжёлых металлов, органических соединений позволяют провести сопоставления 

с регламентированными выбросами источника за зимний период времени.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-47-540342). 

 

Рапута В.Ф. Модели реконструкции полей длительных выпадений аэрозольных примесей 

// Оптика атмосферы и океана. 2007. Т. 20, № 6. С. 506-511. 
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ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Беликова М.Ю., Барановский Н.В., Каранина С.Ю., Янкович Е.П. 

Горно-Алтайский государственный университет, 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 1, 

belikovamy@yandex.ru 
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В настоящее время отмечается значительный интерес к применению методов 

кластерного анализа для обработки данных грозопеленгационных систем, например [1-7]. 

Сети грозопеленгации регистрируют электромагнитный сигнал отдельных грозовых разрядов 

и определяют их координаты, время и некоторые характеристики (например, полярность 

разряда, амплитуда тока, количество компонент молнии). Для решения некоторых задач в 

области атмосферного электричества необходима информация не только о разрядах молний и 

их плотности, но и информация о грозах, которые рассматриваются как кучево-дождевые 

облака, продуцирующие молнии. Особенностью таких гроз является наличие одного или 

несколько разрядов за время их развития и существования. Для получения информации о 

грозах необходима группировка данных о грозовых разрядах. 

В задаче группировки данных о грозовых разрядах существенными являются три 

переменные: географические координаты (широта, долгота) и время. Таким образом, грозовые 

разряды можно рассматривать как пространственно-временные события (spatio-temporal event) 

[8]. При этом как пространственные, так и временные значения, связанные с событиями 

являются статическими, так как нет движения или изменения во времени для каждого 

отдельного разряда. Группировка таких событий предполагает поиск группы разрядов, 

которые находятся рядом и во времени и в пространстве. Таким образом, несколько разрядов, 

близких по местоположению и времени, могут идентифицировать конвективную ячейку, 

продуцирующую молнии. Методом решения задачи группировки данных является 

кластерный анализ данных. 

В работе [8] приведен обзор методов кластеризации пространственно-временных 

событий. Наиболее часто для учета временной характеристики данных используются два 

подхода:  определение пространственно-временной функции расстояния между двумя 

пространственно-временными структурами и использование традиционных алгоритмов 

кластеризации для выявления пространственно-временных кластеров; разбиение 

рассматриваемой выборки на временные интервалы и кластеризация данных только по 

географическим координатам для каждого временного интервала. Для кластерного анализа 

данных о грозовых разрядах используются оба подхода и применимы практически всеми 

методами кластерного анализа: методы разбиений [1, 2], сеточные методы [3], графовые 

методы [4, 5], плотностные методы [6] и комбинированный метод (метод ближайшего соседа 

и модальный анализ) [7]. Однако каждый из существующих алгоритмов кластеризации имеет 

как набор некоторых параметров. Результаты кластерного анализа, на которых строятся в 

дальнейшем выводы (в нашем случае о пространственно-временных характеристиках 

грозовой активности для некоторой территории), могут существенным образом зависеть как 

от набора входных параметров для выбранного алгоритма кластеризации, так и от значений 

коэффициентов, используемых в пространственно-временной функции расстояния для связи 

пространственной и временной характеристик или от выбора временного интервала. Поэтому 

сравнение и совершенствование существующих методов кластеризации данных о грозовых 

разрядах является актуальной задачей. 

Для решения задач как сравнения существующих методов кластеризации для 

рассматриваемых данных, так и для программной реализации новых методов кластеризации 

могут быть использованы такие высокоуровневые языки программирования как Python и язык 

программирования для статистического анализа данных R. Их преимуществами является 

наличие как библиотек для интеллектуального анализа данных, например scikit-learn для 
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Python[9] и порядка десяти библиотек только для кластерного анализа данных для R [10], так 

и набор библиотек для работы, как с растровыми, так и с векторными данными, например [10, 

11]. 

Модули, написанные на языке Python, являются средством расширения 

функциональности как коммерческих геоинформационных систем (ГИС), например 

ArcGIS.10, так и свободно распространяемых, например QGIS и GRASS. При этом указанные 

ГИС предоставляют возможность интегрировать существующий модуль, так и встроенные 

инструменты для разработки модулей в самой среде ГИС. В GRASS и QGIS также 

реализована возможность работы с языком R, предоставляющим очень широкий набор 

библиотек для анализа данных. 

В связи с тем, что библиотеки языка R имеют более удобный функционал для сравнения 

разных методов кластерного анализа, анализ существующих решений группировки данных о 

грозовых разрядах был произведен с помощью R. Реализация нового метода кластеризации 

осуществлена в виде скрипта как на языке Python, так и на языке R и в общем случае состоит 

из следующих этапов: чтение исходных данных из текстового файла, усовершенствованный 

метод кластеризации, основанный на использовании функции конкурентного сходства [12], и 

сохранение результатов кластеризации в векторном формате. Скрипт на языке Python 

интегрирован в геоинформационную систему для оценки вероятности и отображения лесной 

пожарной опасности [13]. 
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Введение. Разработка нефтегазового месторождения сопровождается воздействием 

на все компоненты окружающей среды. Оптимальным методом пространственно-

временной оценки изменений природы в результате нефте и газодобычи является 

геоинформационное картографирование динамики месторождения с использованием 

разновременных космических снимков [1]. В этой связи особую актуальность приобретает 

разработка методики картографической оценки воздействия нефтегазового 

месторождения на окружающую среду. В качестве объекта исследования мы выбрали 

молодое, динамично развивающееся Ярактинское месторождение (НГКМ). Оно 

расположено в 140 км к северо-востоку от г. Усть-Кут, в северной части Усть-Кутского 

района, в верхнем течении р. Нижней Тунгуски. Оператором по обслуживанию НГКМ 

является Иркутская нефтяная компания, для которой Ярактинское месторождение 

является основным и здесь добывается около 80 % углеводородного сырья компании [2]. 

Материал и методы исследований. Для оценки динамики пространственных 

параметров месторождения использовалась серия разновременных спектрозональных 

снимков Landsat 8. Источником геоинформации для картографирования месторождения 

послужила панхроматическая сцена (канал 8, длина волн 0,500-0.680 мкм) Landsat 8 с 

разрешением 15 м от 28.01.2017. Первичная обработка выполнена Геологической службой 

США (проекция UTM, эллипсоид WGS84) [3]. Для регистрации мест сжигания попутного 

газа источником геоинформации послужила панхроматическая сцена Landsat 8 в 

инфракрасном диапазоне (канал 10, длина волн 10,30-11,30 мкм). Векторизация 

космического снимка осуществлялась в программной среде EasyTrace одним оператором 

при шаге векторизации 100 - 500 м.  

Методика геоинформационной оценки нарушенных геосистем представляет собой 

совокупность операций программной среды, включающих векторизацию нарушенных 

геосистем  и последующую аналитическую обработку в программе ArcGIS:   

- редакционно-подготовительные работы (изучение территории, оценка 

картографических материалов, разработка редакционных указаний);  

- скачивание сцены Landsat 8;  

- загрузка сцены в программную среду EasyTrace, векторизация параметров 

месторождения, создание топологии; 

- создание ГИС-проекта в среде ArcGIS, экспорт векторного слоя, ввод атрибутов;  

- составление топографической основы; 

- разработка системы картографических условных знаков;  

- составление карты; 

- картометрические операции (определение нарушенных площадей).  

Результаты исследований и их обсуждение. В пространственном аспекте НГКМ 

представляет собой линейно-узловую территориальную структуру, сформированную из 

кустовых площадок и трубопроводов. Узлами этой инфраструктуры являются установка 

комплексной подготовки газа, дожимная насосная станция, установка подготовки нефти, 

вахтовый посёлок. Основными дешифровочными признаками являются разница в 

светлоте ненарушенных и преобразованных ландшафтов. Выбранный канал обеспечивает 

надежную дифференциацию территорию и позволяет визуально выделить на фоне лесной 

mailto:nickbesh03@gmail.com
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и кустарниковой растительности полностью трансформированные ареалы земной 

поверхности (сведение растительности, выемка грунта). 

Совмещение разновременных снимков позволило выполнить пространственно-

временную оценку динамики НГКМ. Если в 2007 г. площадь трансформированных 

ландшафтов составляла около 2 км2, то в 2017 г. она составила уже 64,9 км2 (см. рис.). 

Наибольшую трансформацию испытывают среднетаёжные лиственничные равнинные 

ландшафты, а также ландшафты южнотаёжные темнохвойные возвышенностей, в 

основном на дерново-карбонатных и дерново-подзолистых почвах [4]. 

 

 
Динамика площади трансформированной земной поверхности. 

 

Выводы. Установлено, что активное развитие и эксплуатация месторождения 

началась после 2007 г. На этапе разработки месторождения основное воздействие 

осуществлялось посредством точечных разведочных скважин и линейных 

сейсмопрофилей, которые связаны с нарушением почвенного покрова, сведением леса. 

Основными экологическими последствиями недропользования являются фоновые 

нарушения –  вырубки леса, подтопление территории, ареалы нефтяного загрязнения, а 

также локальные – грунтовые дороги, кустовые площадки, коридоры коммуникаций. 

Результатом сведения больших площадей леса, особенно на возвышенностях может стать 

нарушение режима поверхностных и грунтовых вод. Кроме того, значительное фоновое 

загрязнение атмосферного воздуха обусловлено работой факельного хозяйства и 

утилизация попутного газа. Разработанная методика позволяет оптимизировать все 

действия и операции по геоинформационной оценке воздействия нефте и газодобычи на 

окружающую среду и может быть использована для других территорий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ DATA MINING  

ДЛЯ ПРОГНОЗА УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДИЧНЫХ КОЛЕЦ 

ХВОЙНЫХ 
 

Бондаренко С.Л. 

Институт мониторирнга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3, bondarenko@imces.ru 

 

В технологии Data Mining для обнаружения закономерностей используют известные 

математические алгоритмы и статистические методы. Технологии Data Mining 

используются в экспертных системах для принятия важных решений, а также в последнее 

время в научных исследованиях, в том числе связанных с изучением климата. 

Data Mining предлагается применять для выявления: 

– связей климата, УФ-В и общего содержания озона (ОСО) по годичным кольцам 

хвойных деревьев (объект исследования). 

– характера связей, целей и задач прогнозирования полезных свойств древесины в 

зависимости от климатических условий. 

– проблем прогнозирования, связанных с отсутствием данных об изменениях УФ-В и 

ОСО в региональном масштабе в прошлом.  

Элементы DataMining, используемые в исследовании: 

– разделение данных на группы (кластеры) по результатам корреляционного анализа 

временных рядов максимальной плотности годичных колец  (MXD) и УФ-В(ОСО).  

– гипотеза DataMining наличие связи между параметрами MXD  иUV-B (ОСО), 

MXD и индексом аридности по Де Мартонну (соотношение температуры воздуха и 

количеством осадков). 

– проверка связи MXD с метеорологическими параметрами (температура воздуха, 

количество осадков и индекс аридности по Де Мартонну IDM). 

Критерии кластеризации данных: присутствие или отсутствие в сериях измерений 

MXD значимых откликов деревьев на изменения вышеперечисленных факторов. К каждой 

из выделенных групп применялся факторный анализ. Рассматривались три фактора: УФ-В 

(ОСО), температура и количество осадков. Значения процентов объясненной  дисперсии 

MXD для факторов в разных группах были различны. Общий кумулятивный эффект от 

трех факторов близок к 80% (рекомендуется выделять такое число факторов, которое 

объясняло бы не менее 60% дисперсии). Решение о том, какой из факторов является 

лимитирующим (ограничивающим рост) и в большей степени влияет на плотность 

годичного кольца, принимается на основе анализа дисперсии временных рядов 

исследуемых параметров и корреляций между ними. 

Полученные при помощи технологии DataMining данные были использованы для 

долговременного прогноза. Задача прогнозирования данных была решена при помощи 

программного обеспечения «Гусеница» (метод SSA-SingularSpectralAnalysis). 

Преимущества метода для прогноза: 

- возможность деления дендрохронологического сигнала на составляющие 

(климатический сигнал, УФ-В сигнал и случайная компонента) и прогноза отдельных 

составляющих. 
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Схема технологии DataMinning для задачи прогноза условий формирования годичных 

колец хвойных 

 

Визуализация результатов (ковариационной матрицы, пространственной диаграммы 

рассеяния, разложение временного ряда на компоненты и др.) позволяет оценить степень 

подготовки данных для генерации результатов. 

В задаче прогноза условий формирования годичных колец хвойных (см. рис.) 

результатами Data Mining являются: 

– выводы о характере и степени связей между исследуемыми параметрами; 

– генерализированный временной ряд MXD, для которого выполняются найденные 

закономерности; 

– реконструкция прошлых изменений ОСО, УФ-В, температуры и осадков; 

– прогнозы условий роста (ОСО, УФ-В, температуры и осадков) и полезных свойств 

древесины (MXD). 

Применение Data Mining позволяет доказать закономерность, что увеличение дозы 

УФ-В радиации, падающей на крону дерева, приводит к адаптации на морфологическом 

уровне, что в свою очередь вызывает рост плотности годичного кольца. Обозначенная 

закономерность не является очевидной, выявляется только после обработки данных по 

выше приведенной схеме. 
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НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЮГА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Бородина И., Кижнер Л.И. 

Томский государственный университет, г. Томск, пр. Ленина, 36, bia_5@mail.ru, 

kdm@mail.tsu.ru 

 

Наблюдения за изменением влажности почвы имеют большое значение для разных 

направлений прикладной метеорологии. Они необходимы при прогнозировании речного 

стока, раннего предупреждения наводнений, прогнозировании эрозии почвы, для 

мониторинга засухи, оценки пожароопасности лесных массивов, для прогноза 

урожайности сельскохозяйственных культур и при решении задач прогноза погоды и 

изменчивости характеристик климата [4, 7-10, 12]. Знание закономерностей 

пространственной изменчивости запасов влаги в почве необходимодля построения 

физико-математических моделей атмосферы [6]. С 2010 года Всемирной 

Метеорологической организацией влажность почвы считается основной климатической 

переменной [5]. На территории России основным источником регулярных измерений 

влажности почвы являются агрометеорологические станции, объем наблюдений на 

которых, как и число самих станций [9] в последние годы сократился. В связи с этим 

проводятся исследования возможности получения и валидации спутниковых наблюдений 

за влагосодержанием почвы [1-5, 12].Ранее проводились исследования по оценке качества 

спутниковых данных влажности почвы над территорией Тункинской котловины [2] и для 

территории США [1, 3]. Получено, что для территорий с разными физико-

географическими свойствами теснота корреляционной связи между спутниковыми и 

наземными измерениями существенно различается. 

Целью настоящей работы является исследование изменчивости влагосодержания 

почв на территории Томской области за теплый период. 

Материалом исследования послужили агрометеорологические измерения запасов 

продуктивной влаги в почве для шести станций Томской области за теплый период (май-

август) 2007-2015 гг., предоставленные Томским ЦГМС. Проанализирована межгодовая 

изменчивость запаса продуктивной влаги в почве и изменчивость внутри теплого периода 

на станциях, расположенных от 56°15′с.ш. (Кожевниково) до 57°47′с.ш. (Подгорное). 

Получено, что на всех станциях запас продуктивной влаги в почвев многолетнем 

режиме изменяется достаточно синхронно. Минимум значений практически для всех 

станций (кроме Томска) наблюдается в 2012 г., что хорошо согласуется с описанной в 

литературе погодной аномалией года [10]. 

Внутрисезонный ход влажности почвы для большинства станций примерно 

одинаков с максимумом в первой-второй декадах мая и минимумом в середине лета. На 

общем фоне выделяется станция Бакчар, для которой характерен максимум в третьей 

декаде июня, в то время как для остальных станций на это время приходится один из 

минимумов. Амплитуда колебания влажности почвы внутри теплого периода 

уменьшается при движении с юга на север.  

Заметна явная меридиональная структура поля запасов средней годовой 

продуктивной влаги в почве за весь период исследования. При движении с запада на 

восток величина исследуемой характеристики заметно уменьшается. 

Из 17 типов поверхностей, для которых ранее найдены соответствия между 

наземными и спутниковыми измерениями влажности почвы [1], только одна – «пахотные 

земли» – присутствует на изучаемой нами территории. Тем не менее, наличие такого 

соответствия позволит использовать результаты спутникового измерения для уточнения 

параметризации поверхности территории Томской области, используемых в ряде моделей 

прогноза погоды. В первую очередь, полученные результаты могут улучшить прогноз 
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осадков на территории деятельности ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» с помощью 

используемых численных моделей [11]. 
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информационным системам для изучения окружающей среды. 2016. С. 132–136. 

12. Черенкова Е.А., Черенкова А.А. Возможности использования спутниковых данных 

влажности почвы при анализе урожайности яровой пшеницы (на примере Саратовской 

области) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 

2013. Т. 10. №1. С. 267–273. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873812
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873812
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873812&selid=15281853
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АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ  

РАКЕТ В РФ (СССР) И США 
 

Вениаминов С.С.1, Клюшников В.Ю.2, Козлов С.И.3, Нагорский П.М.4 
1НИИЦ Центрального научно- исследовательского института войск ВКО, г. Москва 

2ФГУП Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, г. Королев 
3Институт динамики геосфер РАН, г. Москва 

4 Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3, npm_sta@mail.ru 

 

1. Несмотря на общий рост надежности ракетно-космической техники (РКТ) в 

целом, исключить возникновение аварийных и нештатных ситуаций при её эксплуатации 

в обозримом будущем, по-видимому, не удастся [1]. С 1957 по 2014 гг. относительное 

количество неудачных запусков составило ~6,4%. Поэтому поиск возможного влияния 

внешних факторов на аварийные запуски РН представляется весьма актуальным.  

На возможное влияние факторов космической погоды на неудачные (аварийные) 

пуски РН впервые было обращено внимание в [2]. Ниже основное внимание уделено 

анализу вариаций частоты аварийных запусков в РФ (СССР) и США, а также зависимости 

частоты аварийных запусков от факторов космической погоды. В качестве данных 

использовалась официальная информация с сайтов международных информационных 

изданий.  

2. Наиболее высокие значения аварийности зарегистрированы на начальном этапе 

развития РКТ во всех странах. В США и в СССР – это период с 1957 по 1968 гг. Создание 

средств РКТ и освоение космического пространства в СССР и США началось и 

развивалось практически параллельно. Отметим, что между коллективами разработчиков 

изделий РКТ в СССР и США практически отсутствовали какие-либо контакты. Более 

того, до 1991 года эти страны принадлежали к различным общественно-политическим 

системам. Это – очень важное обстоятельство при поиске внешних факторов, приводящих 

к увеличению аварийности РКТ. Представление начального этапа (1957-1968 гг.) 

вариаций относительной аварийности N, обозначающее относительное количество 

неудачных пусков (на 1 пуск в год), в двойном логарифмическом масштабе позволило 

определить показатель степенной зависимости падения аварийности со временем и 

оценить параметры линейной регрессии, её аппроксимирующей: logN(t) = alog(t-1956) + b, 

где t – время (годы). Для СССЗ и США коэффициенты линейной регрессии падения N 

оказались весьма близки между собой: CCCP (a = -1,18; b = 0,25); США (a = -1,33; b = 

0,21). Т.о., процессы падения N(t) определяются законами функционирования сложных 

динамических систем (рис. 1а).  

3. После 1968 г., когда надёжность техники в СССР (Россия) и США стала 

достаточно высокой, относительные аварийности РКТ этих государств сохранялись 

приблизительно на одном уровне. На этом этапе вариации N как для России (СССР), так и 

для США носят колебательный характер. Данное обстоятельство являются основанием 

для анализа рассматриваемых систем методом нормированного размаха ( R S  – анализ 

Хёрста). Результаты анализа рядов N(t) иллюстрируются рис. 1б. Для всей реализации (48 

лет), исключающей начальный участок, этим рядам присущ розовый цвет шума: для РФ 

показатель Хёрста HRU = 0,26, а для США – HUS = 0,28. Таким образом, показатели Хёрста 

для временных рядов аварийности обоих государств практически совпадают. 

Следовательно, что вариации относительной аварийности определяются законами 

функционирования сложных динамических систем, а сами системы являются 

антиперсистентными. Анализ данных, представленных на рис. 1б, показывает, что обоим 

рядам свойственны изломы тренда в диапазоне интервалов 7-8 лет. Оценки величин H 

показали, что они практически совпадают между собой и находятся в области белого 

шума (броуновское движение с отсутствием памяти): HRU = 0,41; HUS = 0,43. Для более 
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длительных интервалов значения H также очень близки между собой, лежат в области 

розового шума, сами системы являются антиперсистентными: HRU = 0,17; HUS = 0,22. 

Такое совпадение H подтверждает вывод о том, что вариации относительной аварийности 

в целом определяются законами функционирования сложных динамических систем. 

 

 
а     б 

Рисунок 1. а) изменение N на начальном этапе (с 1958 по 1968 гг.) в СССР и США. По оси 

абсцисс – время в годах t – 1956; б) зависимости нормированного размаха R/S от 

длительности интервала и их аппроксимации для РФ (СССР) и США (1968-2015 гг.). 

 

4. Ранее нами было показано, что между солнечной активностью (СА) и количеством 

неудачных пусков на космодромах не наблюдается явной зависимости [1]. В [1] 

рассматривалась только величина потока F10.7, а фаза цикла СА не учитывалась. 

Результаты анализа данных с учетом фазы 11-летнего цикла СА иллюстрируются рис. 2. 

 
Рисунок 2. Относительное число аварий для ветвей роста и спада для последовательности 

солнечных циклов. По оси абсцисс – номер цикла солнечной активности. 

 

В результате анализа выявлено, что относительная аварийность выше на ветви роста 

СА, в то время как наиболее интенсивные солнечные вспышки и возбуждаемые ими 

геомагнитные возмущения регистрируются вблизи максимума и на ветви спада солнечной 

активности. Выявленную закономерность можно объяснить тем, что при воздействии 

факторов космической погоды на систему «человек – машина» наиболее уязвимым звеном 

является человек, негативное влияние на которого факторов космической погоды по 

неизвестным пока причинам оказывается выше на ветви роста СА.  

 
1. Воздействие ракетно-космической техники на окружающую среду / Под ред. Адушкина В. 

В., Козлова С. И., Сильникова М. В. 2016. М.: ГЕОС. 794 с. 

2. Козлов С. И., Клюшников В. Ю., Алпатов В. В., Хрусталев А. Б. // Всеросс. конф. «Физика 

солнечно-земных связей». Иркутск: Изд. ИСЗФ РАН, 2001. С.133. 
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МЕТОД ФАЗОВОЙ ГРУППИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 
 

Волков Ю.В.1,2, Тартаковский В.А.1,Чередько Н.Н.1 
1Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3, trtk@list.ru, atnik3@rambler.ru 
2Томский политехнический университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, 

yvvolkov@tpu.ru 

 

Разными исследователями разработаны классификации климатов, приводящие 

разнообразные климатические условия в определенную систему и фиксирующие границы 

распространения отдельных типов и видов климата [1, 2]. 

В то же время существует ряд работ [3-5], в которых говорится о необходимости 

пересмотра классических границ климатических зон в связи с наблюдаемыми 

климатическими изменениями. Повысить уровень объективности таких классификаций 

можно путем разработки формализованных подходов для оперативного мониторинга 

природно-климатических процессов. 

Цель данной работы – разработка формализованного подхода для классификации 

климатических сигналов и выделения климатических структур, позволяющего проводить 

исследования их изменчивости и устойчивости в различных пространственно-временных 

масштабах. 

Разработка алгоритма классификации климатических сигналов и выделения 

климатических структур, позволяющего проводить исследования их изменчивости и 

устойчивости в различных пространственно-временных масштабах сводится к решению 

ряда задач: выбор исследуемой характеристики, определение общего признака и меры 

сходства, построение алгоритма, по иерархическому принципу, не требующего 

предварительного задания количества кластеров, и сходящегося к конечному числу групп. 

Основным источником энергии, обусловливающим природно-климатические 

процессы на Земле, является Солнце. Энергия поступает в виде солнечной радиации 

несущей свет и тепло, в разных диапазонах длин волн. Земная радиация определяет 

температурный режим и соответствующие ему циркуляции в атмосфере. Температура 

является первичным фактором формирования погоды и климата. 

В данной работе проведено исследование среднемесячных температур, полученных 

за 55 лет на 819 метеостанциях. Цель исследования состоит в определение региональных 

особенностей изменений температуры. 

Среднемесячные изменения температуры за исследуемый период, формируют 

колебательный процесс с квазипериодом в один год.  

Частотный спектр температурного колебательного процесса является узкополосным 

и для большинства метеостанций имеет одну моду, что позволяет использовать условия 

причинности и ввести фазу колебания, применяя теорию аналитического сигнала [6-9]. 

Годовая составляющая фазы представляет собой линейную функцию, она удалялась из 

фазы методом наименьших квадратов на интервале 55 лет. Оставшиеся флуктуации фазы 

позволяют непротиворечиво исследовать их согласованное поведение или синхронность, 

применяя в виде меры этой характеристики коэффициент корреляции по Пирсону. 

При анализе среднемесячных температур сложность точного вычисления фазы 

возникает для станций, расположенных вблизи экватора, так как мода в спектре таких 

сигналов от этих стаций имеет низкое значение, что связано с малыми значениями 

вариации средних температур за год. Для решения данной задачи была проведена 

спектральная классификация температурных сигналов с разделением на три группы. Для 

каждой отдельной группы применена процедура фильтрации со специально подобранным 

спектральным окном. В результате получен массив фазовых функций. 

Группировка станций проводилась с использованием алгоритма фазовой 

группировки, по которому вначале вычислялся попарный коэффициент корреляции для 

mailto:trtk@list.ru
mailto:atnik3@rambler.ru
mailto:yvvolkov@tpu.ru
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всех сочетаний температурных рядов. Для каждого ряда формировалась группа из тех 

температурных рядов, которые имели с формирующим группу рядом коэффициенты 

корреляции выше заданного уровня. Затем для каждой группы рядов вычислялась 

среднеарифметическая оценка типовой фазы первого уровня. Эти процедуры включались 

в итерационный процесс, в котором входными данными были типовые фазы предыдущего 

уровня, а выходными – типовые фазы следующего уровня для каждого температурного 

ряда и, соответственно, для каждой метеостанции. 

Обнаружено, что обозначенный итерационный процесс был сходящимся для 

используемых температурных рядов. В результате сформировались несколько групп 

станций, и для каждой группы была вычислена типовая фаза – модель фазовых 

флуктуаций для данной группы. При этом ряды в каждой группе имели высокую 

корреляцию с типовой фазой своей группы и небольшую с типовыми фазами других 

групп.  

Выделенные группы расположились достаточно компактно по территории, что 

можно объяснить наличием определенных климатических зон. Характерно, что погодные 

изменения в среднемесячном варианте синхронны внутри этих зон. 
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СПЕКТРОСКОПИИ 
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пр. Академический, 10/3, ppg11@yandex.ru 

 

Одним из приоритетных научных направлений в экологии и мониторинге атмосферы 

является мониторинг загрязнения воздуха, в городах, промышленных площадках, на 

крупных автомобильных магистралях. При этом, крайне важны нелокальные измерения 

охватывающие большие территории. Этому требованию вполне удовлетворяют 

газоанализаторы, использующие метод дифференциальной оптической абсорбционной 

спектроскопии (ДОАС), способные работать на длинных трассах в автоматическом 

режиме, кроме того, оптический абсорбционный метод измерений, не требует забора проб 

воздуха и химических реагентов [Platt and Stutz, 2008].  

На рис. 1 приведена оптическая схема трассового газоанализатора. 

 

 
Рисунок 1. Оптическая схема трассового газоанализатора. 

 

Основными элементами газоанализатора являются ультрафиолетовый источник 

света; коаксиальный телескоп, исполняющий роль коллиматора и приемника излучения; 

ретрорефлектор; световод со смеситем мод; cпектрограф; фотодектор; компьютер и 

программное обеспечение. Модернизация газоанализатора состояла в замене ксеноновой 

лампы на источник излучения, включающий в себя два ультрафиолетовых светодиода, 

излучающих в области 265 и 275 нм. В качестве детектора использовался линейный 

датчик изображения Toshiba TCD 1205, имеющий 2048 пикселей с размером пикселя 0,014 

 0,2 мм2. Длина светочувствительной зоны детектора составляет 28,6 мм, при этом, 

регистрируемый спектральный диапазон 190-500 нм определяется используемой 

дифракционной решеткой. 

Световой пучок излучения светодиодов формируется с помощью коаксиального 

телескопа и направляется на открытую атмосферную трассу длиной от десятков до сотен 

метров, отражается уголковым кварцевым отражателем и поступает в приемный канал 

телескопа. По оптическому волоконному кабелю световое излучение попадает на входную 

щель монохроматора. В плоском поле изображения устанавливается линейка фотодиодов, 

сигнал с которой оцифровывается и поступает в компьютер для дальнейшей обработки. 

Плавно изменяющиеся с длиной волны изменения в спектре, вызванные поглощением и 

рассеянием излучения атмосферным аэрозолем, а также молекулярным рассеянием света 
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атмосферными газами исключаются из рассмотрения и не влияют на результаты 

измерений. Используя соответствующие алгоритмы математической обработки и, 

опираясь на базу спектральных данных, удается  восстановить их интегральную по трассе 

концентрацию.  

Для оценки возможностей газоанализатора проводились оценки минимально 

детектируемых концентраций (МДК), в режиме реального времени. Для ряда соединений 

МДК (мкг/м3) составляет: C6H6O (фенол) - 0,7; C9H12 (триметилбензол) -20; C9H13O 

(триметилфенол) - 30; C8H8O (толуилальдегид) - 4; C8H10O (диметилфенол) - 7; C7H8O 

(крезол) - 4; C8H10 (ксилол) - 20. 

В таблице приведены рассчитанные значения МДК для некоторых газов, также 

указаны предельно допустимые среднесуточные концентрации (ПДК ср. сут.) и подходящие 

для измерений спектральные области. 

 

Список газов и пределы их обнаружения 

№ Формула Наименование 

Спектральная 

область, нм 
МДК, 

мкг/м3 

МДК, 

ppb 

ПДК (ср. 

сут. 

мкг/м3) 

ПДК, 

(ср. сут 

ppb) 

1 CH2O Формальдегид 280-350 4,5 3,6 3 2 

2 C6H6 Бензол 235-265 2,8 0,9 100 31 

3 C7H8 Толуол 250-270 15,0 3,90 600 156 

4 C7H6O Бензальдегид 250-270 2,2 2,9 40 30 

 

Спектральные характеристики исследуемых газов является одним из ключевых 

компонентов программного обеспечения метода ДОАС. Адаптация данных спектральных 

параметров атмосферных газов проводилась путем свертки спектров высокого 

разрешения с аппаратной функции нашего прибора. В качестве примера результатов 

измерений на рисунке 2 представлены вариации концентраций метиламина. 

 

 
Рисунок 2. Вариации концентраций метиламина. 

 

Дифференциальная оптическая абсорбционная спектроскопия является мощным 

методом, который успешно использован для детектирования атмосферных загрязнений с  

высокой чувствительностью. Результаты выполненных измерений загрязнений атмосферы, 

показали работоспособность предлагаемого трассового газоанализатора.  

 

Platt U., Stutz J. Differential optical absorption spectroscopy – Springer–Verlag, New–York, 

Berlin, Heidelberg, 2008. – 593 p. 
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМ ОБЛАЧНОСТИ 
 

Зуев С.В. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический 10/3, zuev@imces.ru 

 

Облака являются естественным регулятором приходящей солнечной радиации и 

формируются под воздействием различных атмосферных процессов, о существовании и 

развитии которых можно судить по их форме. Построение автоматизированных систем 

определения форм облачности по морфологическим признакам связано с использованием 

сложных алгоритмов обработки изображений и распознавания образов. Разные типы 

облаков по-разному влияют на величину поступающей к земной поверхности солнечной 

радиации, формируя, таким образом, свои специфические актинометрические признаки, 

по которым их можно идентифицировать. Поэтому определение форм облачности по 

актинометрическим признакам является одним из способов, позволяющим 

автоматизировать процесс определения форм облачности. В таблице представлена 

классификация облаков по оптической толщине, согласно которой имеется три основных 

класса и, как отдельный класс, состояние неба при отсутствии облачности. Внутри 

каждого класса формы и виды облачности имеют свои амплитудные и временные 

актинометрические признаки. Амплитудные признаки зависят от оптической толщины 

облаков и описываются коэффициентами ослабления прямой 
0S

S
CS   и изменения 

рассеянной радиации 
0D

D
CD  , где S ̅ и D ̅ - средние измеренные, а S0 и D0 - значения 

прямой и рассеянной радиации при ясном небе при одинаковой высоте Солнца. 

Временные признаки зависят от однородности оптической толщины облаков и 

описываются коэффициентами вариации прямой 
S

VS


  и рассеянной радиации 

D
VD


 .  

 

Классификация облачности по степени пропускания прямой радиации 

 

Класс облачности 

(оптическая толщина 

облаков) 

Форма  и вид 

облачности 

(состояние 

небосвода) 

Средние значения 

коэффициентов Идентификатор 

CSVSCDVD 
CS VS CD VD 

1. Полностью пропускает Ясно 1,0 0,05 0,8 0,04 1 0 0 0 

2. Просвечивающие облака 

Ci, Сс,  

Ac trans. 
0,7 0,7 2,2 0,06 1 1 1 1 

Cs 0,7 0,5 2,1 0,02 1 0 1 0 

3. 
Полупросвечивающие 

облака 

Ac, Ci sp.,  

Sc trans. 
0,5 0,7 2,6 0,10 0 1 1 1 

As 0,7 0,5 3,8 0,04 1 0 1 0 

4. 
Непросвечивающие 

облака 

Sc, Ac op.,  

Ac lent. 
0,1 0,89 3,2 0,15 0 1 1 1 

St, As neb.op. 

As und. op. 
0,3 0,5 2,1 0,02 0 0 1 0 

Cu, Ci ing. 0,6 0,62 1,8 0,18 0 0 1 1 

Cb, Ns 0 0,9 1,5 0,21 0 1 0 1 
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Подобный подход предлагался и ранее, когда в качестве анализируемого параметра 

используется или только прямая [1], или только суммарная [2] радиация, что может 

приводить к неопределенности в тех случаях, когда разные типы облаков одинаково 

влияют на прямую или суммарную радиацию. Раздельный анализ прямой и рассеянной 

радиации позволяет снизить частоту появления таких неопределенностей.  

Предлагаемая методика автоматизированного определения формы облачности 

заключается в измерении в течение 20-ти минут прямой и рассеянной радиации, 

определении коэффициентов CSVSCDVD, после чего текущее состояние небосвода 

относится к одному из известных состояний с помощью классификатора. Для определения 

значений коэффициентов CSVSCDVD использовались данные актинометрического 

комплекса метеостанции Огурцово (Новосибирск, 29638) за май-август 2015-2016 гг. в те 

моменты, когда на небе присутствовала только одна форма облаков или небо было ясное. 

Состояния небосвода определялись по панорамным изображениям ТВ измерителя 

характеристик облачности [3]. В качестве значений прямой S0 и рассеянной D0 радиации 

при ясном небе использовались средние многолетние значения из [4]. 

Если средние значения коэффициентов CS≥ 0,7; VS ≥ 0,66; CD ≥ 1,6 и VD ≥ 0,05 

принять за 1, а CS< 0,7; VS< 0,66; CD< 1,6 и VD< 0,05 за 0, то любую форму облачности 

можно описать своим уникальным двоичным идентификатором типа CSVSCDVD (напр., 

0011 для кучевой Cu или 0010 для слоистой облачности St), что позволяет использовать 

стандартные алгоритмы классификации объектов. Исключение в данном случае 

составляют два идентификатора 0111 (Ac и Sc) и 1010 (Cs и As), для которых требуется 

дополнительный анализ величин CS и CD. На рисунке приведены примеры некоторых 

состояний небосвода и их идентификаторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)    б)     в) 

 

Идентификаторы состояния небосвода CSVSCDVD: а) ясно 1000; б) кучевая облачность Cu 

0011; в) слоистая облачность St 0010. 

 

Работа выполняется в рамках проекта фундаментальных исследований СО РАН 

IX.138.2.5 «Научно-методические основы создания и использования технологий и 

информационно-измерительных комплексов для дистанционного мониторинга нижнего 

слоя атмосферы». 

 

1. Martínez-Chico M., Batlles F.J., Bosch J.L. Cloud classification in a mediterranean location 

using radiation data and sky images // Energy. 2011. V. 36. P. 4055-4062. 

2. Duchon C.E., O'Malley M.S. Estimating cloud type from pyranometer observations // J. Appl. 

Meteorol. 1999. V. 38. P. 132–141. 

3. Зуев С.В., Н.П. Красненко, В.А. Левикин. Телевизионный измеритель характеристик 

облачности. // Доклады ТУСУРа, № 1(31), 2014, с. 54-59. 

4. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. 

Части 1-6. Выпуск 20. Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. 

С.-Пб: Гидрометеоиздат, 1993. 718 с. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СИНХРОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ АТМОСФЕРНЫХ 

ОСАДКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПТИЧЕСКОГО И 
ТРАДИЦИОННЫХ ОСАДКОМЕРОВ 

 

Кальчихин В.В., Кобзев А.А., Тихомиров А.А. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, alexey-kobzev@mail.ru 

 

В работе представлены результаты измерений характеристик атмосферных осадков, 

выполненных в течение летне-осеннего сезона 2016 г. на метеорологической площадке 

ИМКЭС СО РАН. В летний период проводилось сравнение данных измерений 

оптического осадкомера ОПТИОС со стандартным осадкомером О-1 (с ветровой защитой 

Третьякова) и челночным осадкомером Davis Rain Collector (RC). Все три прибора были 

установлены в непосредственной близости друг относительно друга (2-3 м), чтобы 

уменьшить погрешность, связанную с пространственными вариациями распределения 

осадков. 

Представлены примеры измерений микроструктурных характеристик 

(распределение частиц по размерам) осадков различных видов, полученные в период с 

июня по октябрь 2016 года и показывающие возможности ОПТИОС. Рис. 1 иллюстрирует 

распределение измеренных диаметров N(D) капель ливневого дождя (а), для частиц снега 

(б), для дождя, сопровождающегося градом (в) и мокрого снега (г). 

  

  
Рисунок 1. Измеренные с помощью ОПТИОС распределения частиц осадков поразмерам 

для дождя (а), снега (б), града и дождя (в), мокрого снега (г). 

 

Пример сравнительного синхронного измерения интенсивности осадков I с 

помощью ОПТИОС и RC представлен на рис. 2а. Результаты измерений получены 15 

июня 2016 года, в период 18:45-19:20. Видно, что временная динамика I у измерителей 

показывает хорошее совпадение. Отклонение значений, полученных с помощью 

ОПТИОС, от величин, рассчитанных на основе данных RC, может быть объяснено 

а) б) 

в) 
г) 

0,2 

0 

0,1 

1 2 3 4 

N(D) 
б) 

г) 

0,2 

0 

0,1 

1 2 3 4 

N(D) 

0 

N(D) 

4 3 2 1 

0,2 

0,1 
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меньшим разрешением челночного осадкомера по количеству осадков (0,2 мм), что не 

позволяет производить с помощью RC точные измерения интенсивности осадков. 

Поэтому результаты измерений значений I для RC и ОПТИОС могут различаться на 25 

процентов и более, в зависимости от выбранного временного интервала. Некоторое 

несовпадение моментов резкого изменения значений I объясняется особенностями 

алгоритма осреднения данных, получаемых ОПТИОС, что может приводить к временному 

сдвигу пиковых значений I на величину порядка 10 с. 

 

 

 

Рисунок 2. Сравнение результатов измерения интегральных характеристик: а) 

интенсивность осадков ОПТИОС (вверху) и челночного осадкомера RC (внизу); б) 

количество осадков, измеренных с помощью ОПТИОС, RC и О-1. 

 

Проведено также синхронное измерение количества Q собранных за сутки осадков с 

помощью ОПТИОС, RC и О-1. На рис. 2б представлены результаты измерений количества 

осадков Q за период 14-19 июня 2016 года. Видно, что данные измерений ОПТИОС в 

целом хорошо согласуются с данными RC и О-1. Анализ данных измерений за 14 июня 

показал, что за эти сутки осадкомеры RC и О-1 не зарегистрировали осадков. В то же 

время количество выпавших осадков по данным ОПТИОС составило величину порядка 

0,5 мм. Возможно, такое малое количество осадков не было зафиксировано из-за 

погрешностей, связанных со смачиванием и испарением жидкости, поскольку 14 июня 

температура воздуха установилась около 25˚С. С помощью ОПТИОС были 

зарегистрированы также совсем незначительные осадки 16-17 июня. За весь выбранный 

период количество измеренных оптическим осадкомером ОПТИОС осадков составило 

14,46 мм, челночным осадкомером RC – 13,86 мм, а стандартным О-1 с ветровой защитой 

Третьякова – 13,2 мм. 

Исследования поддержаны грантом Президента Российской Федерации (МК-

179.2017.5). 
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КАЧЕСТВО МОДЕЛИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ TSUNM3 

ДЛЯ ПРОГНОЗА ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ПОГОДЫ ДЛЯ АВИАЦИИ 
 

Кижнер Л.И., Старченко А.В., Барашкова Н.К., Волкова М.А., Барт А.А., Кужевская И.В. 

Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, meteo@ggf.tsu.ru 

 

Оценка качества прогнозов включает расчет показателей, которые дают 

возможность выявить сильные и слабые стороны методов прогнозирования и определяют 

направления улучшения качества прогнозов путем дополнительных исследований. Оценка 

прогнозов позволяет установить, при каких условиях метод имеет лучшие результаты, а 

при каких ошибки велики. Особенно важно оценить ошибки в ситуациях, которые дают 

наибольшие убытки.  

В настоящее время для оценки успешности различных методик прогнозирования 

погоды используются однотипные методики и рассчитываются общепринятые 

характеристики [1, 2]. Они позволяют установить надежность проверяемых численных 

методов прогноза погоды. 

В работе сделана попытка оценить качество прогнозов состояния атмосферы с 

использованием мезомасштабной модели высокого разрешения TSU-NM3 [3], созданной в 

Томском госуниверситете и используемой в научных целях для прогноза основных 

метеорологических величин при различных погодных условиях, в том числе опасных. 

Результаты расчета по метеорологической модели высокого разрешения TSU-NM3 имеют 

горизонтальное разрешение 1 км, содержат 30 уровней в пограничном слое по 

вертикальной координате. Прогнозы осуществлялись по территории размером 50×50 км с 

центром в центре Томска (пл. Ленина), временное разрешение при оценке качества 

модели составляет 1 час. 

Вычислительный комплекс был использован для исследования метеорологической 

обстановки в городе Томске в различных метеорологических условиях слабый ветер, 

ухудшение видимости при наличии тумана и осадков, метеорологические условия, 

способствующие обледенению в пограничном слое атмосферы.  

Для соответствующих условий были подобраны даты, и были выполнены прогнозы 

метеопараметров на 40-часовой временной интервал. 

Рассчитанные данные были сопоставлены с соответствующими данными 

наблюдений на Томской гидрометеорологической станции (ГМС), на ТОР-станции ИОА 

СО РАН или с помощью АМИС РФ, установленной в аэропорту Богашево.  

Точность прогноза температуры, давления, влажности воздуха, скорости и 

направления ветра, количества осадков оценивалась с помощью средней абсолютной 

ошибки прогноза, средней квадратической ошибки, средней арифметической 

(систематическая) ошибки. 

Для прогнозов по модели TSU-NM3 расчет был выполнен для каждого часа и 

отдельно для отдельных погодных ситуаций. Оценка качества была выполнена для 

ситуаций с обледенением воздушных судов, при тумане, дымке, осадках, при слабом 

ветре и изменениях ветра по рассчитываемой территории. 

Были получены следующие результаты. 

Для температуры, влажности воздуха и скорости ветра погрешность модели 

примерно одинаковая для трех пунктов территории, по которым имелись результаты 

наблюдений. 

В пределах рассматриваемого периода прогноза (до 40 ч) погрешности не зависят от 

срока прогноза.  

Отмечена тенденция завышения температуры и занижения относительной 

влажности воздуха в дневное и вечернее время. 

Для температуры и влажности воздуха знак систематической ошибки может 

изменяться при разных условиях. Скорость ветра несущественно завышается моделью. 

mailto:meteo@ggf.tsu.ru
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Погрешности зависят от характера погоды.  

Наилучшие результаты получены при слабых отрицательных температурах и 

повышенной влажности в осенне-зимний период. Качество модели сравнимо с 

существующими региональными моделями, а по некоторым показателям оно лучше.  

При погодных условиях, способствующих выпадению осадков, появлению тумана, 

качество модели сопоставимо с моделями, используемыми в настоящее время в практике 

прогнозов погоды.  

Некоторое увеличение погрешностей прогнозирования температуры воздуха 

отмечено в условиях слабого ветра.  

Для ситуаций, характеризующихся изменением скорости ветра на ограниченной 

территории за счет различной шероховатости подстилающей поверхности, качество 

модели сопоставимо с существующими моделями. 

Таким образом, для неблагоприятных метеорологических условий для авиации и 

других отраслей хозяйства качество прогностической модели TSUNM3 вполне 

удовлетворительное. А с учетом высокого пространственного и временного разрешения 

модель может с успехом использоваться для прогноза основных метеорологических 

величин при различных погодных ситуациях. 

 

1. РД 52.27.284-91 Методические указания. Проведение производственных (оперативных) 

испытаний новых и усовершенствованных методов гидрометеорологических и 

гелиогеофизических прогнозов. Москва, 1991. 150 c., РД 52.27.724-2009. 

2. Наставление по краткосрочным прогнозам погоды общего назначения. Обнинск, «ИГ-

СОЦИН», 2009. 50 с. 

3. Volkova Marina A., Alexander V. Starchenko, Irina V. Kuzhevskaya, Andrey A. Bart, Lubov 

I. Kizhner, Nadezhda K. Barashkova. Forecast of icing zones using possibilities of 

hydrodynamic simulation for the atmospheric boundary layer // 22nd International Symposium 

Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, edited by Gennadii G. Matvienko, Oleg 

A. Romanovskii, Proc. of SPIE, 2016, Vol. 10035, 1003567. 016 SPIE / CCC code: 0277-

786X/16/$18 · doi: 10.1117/12.2249019. Proc. of SPIE Vol. 10035 1003567-1–1003567-7. 
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МОНИТОРИНГ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

СНЕЖНОГО ПОКРОВА В ОКРЕСТНОСТЯХ ИСКИТИМСКОГО 

ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА 
 

Коковкин В.В.1, Рапута В.Ф.2, Ярославцева Т.В.3, Юртина Ю.Ю.4 
1Институт неорганической химии СО РАН, 630090, г. Новосибирск, пр. Академика 

Лаврентьева, 3, basil@niic.nsc.ru 
2Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, 

г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6, raputa@sscc.ru 
3Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора, 630108, г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко, 7, tani-ta@list.ru 
4Новосибирский государственный университет, 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1, 

yurtina1994@yandex.ru 

 

Искитимский цементный завод находится на северной окраине г. Искитима 

(Новосибирская обл.) в долине р. Бердь. В плане рассеяния атмосферных примесей 

взаимное расположение завода и города относительно благоприятно. В особой степени 

это проявляется в зимний период времени, для которого характерно существенное 

преобладание ветров южных направлений. Производство цемента связано со 

значительными выбросами в атмосферу как твердых, так и газообразных загрязняющих 

веществ. В состав выбросов входят взвешенные вещества, окислы азота, серы, углерода, 

бенз(а)пирен и др. В настоящее время на заводе внедрён сухой способ производства 

цемента, который сопровождается увеличением выбросов высоко дисперсных фракций 

пыли.   

В докладе обсуждаются результаты экспериментальных исследований аэрозольных 

выпадений примесей на снеговой покров в окрестностях цементного завода, проведённых 

в конце зимнего сезона 2016/17 гг. Маршруты отбора проб располагались с учётом зимней 

розы ветров [1]. Положения точек наблюдений представлены на рис. 1. Их удаления от 

основных источников завода находятся в диапазоне расстояний от 0.5 до 2.5 км.  

 

 
 

Рисунок 1. Схема отбора проб снега в окрестностях Искитимского цементного завода. 

 

Анализ состава снеговых проб проводился в лабораториях институтов 

неорганической и органической химии СО РАН. После топления проб неорганические 

mailto:basil@niic.nsc.ru
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компоненты определяли с использованием методов ИСП-АЭС, капиллярного 

электрофореза, титриметрии в фильтрате и осадке. В фильтрате определялся элементный 

состав, включая Mn, Pb, As, Ca, Mg, K; ионный состав: NO3
–, SO4

2–, Cl–, HCO3
– и др.). В 

осадке определялся элементный состав. Органические компоненты (19 компонентов ПАУ) 

измеряли методом ГХ-МС после экстракции в дихлорэтан из всего объема 

нефильтрованной пробы. 

Численный анализ полученных данных экспериментальных исследований 

выполнялся на основе моделей реконструкции полей лёгкой и полидисперсной 

аэрозольной примеси от приподнятых источников [2]. В качестве базового соотношения 

использовано полуэмпирическое уравнение турбулентной диффузии. На рис. 2 приведены 

результаты апробации этих моделей.  

  
Рисунок 2. Численно восстановленное в северо-западном направлении от цементного 

завода удельное содержание взвешенных веществ (а) и суммарное содержание 

растворённого кальция и нитратов в снеге (б). ○ – опорные точки, ● – контрольные точки 

наблюдений. 

 

Оценивание поля выпадений взвешенных веществ (рис. 2а) выполнено в рамках 

полидисперной модели реконструкции. Наличие острого максимума выпадений примеси 

обусловлено действием выбросов традиционных источников атмосферных выбросов 

завода (мокрое производство цемента). Существенные расхождения вычисленных и 

измеренных концентраций в точках №№ 7, 8 подтверждают наличие значимого 

дополнительного источника слабо оседающей аэрозольной примеси на территории завода 

(сухое производство цемента).  

Анализ рис. 2б указывает на наличие интенсивного процесса химической 

трансформации окислов азота на мелких фракциях частиц кальция. Максимум суммарной 

концентрации продуктов трансформации в снежном покрове достигается на расстоянии 

порядка 2 км. В дальней зоне снижение их концентрации происходит достаточно плавно в 

соответствии с динамикой распространения лёгкой примеси. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-47-540342), Программы РАН 

№ 16. 

 

1. Климат Новосибирска / Под ред. С.Д. Кошинского и Ц.А. Швер. Л.: Гидрометеоиздат, 

1979. 221 с.  

2. Щербатов А.Ф., Рапута В.Ф., Турбинский В.В., ЯрославцеваТ.В. Оценка загрязнения 

атмосферного воздуха пылью по данным снегосъёмки на основе реконструкции полей 

выпадений // Анализ риска здоровью. 2014. № 2. С. 42-47. 
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ОСОБЕННОСТИ СИНОПТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ПЕРИОД 

ФОРМИРОВАНИЯ ОПАСНОГО ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ – ГРАДА 

(НА ПРИМЕРЕ ГРАДА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В 2014 Г.) 
 

Кочеева Н.А., Шанкибаева М.Х. 

Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, 

Shankibaeva77@mail.ru 

 

Череда природных стихий, постигших этим летом Горный Алтай, в будущем вполне 

может стать обычным делом для этого края. К такому вывод пришел эксперт 

межуниверситетской корпорации по исследованиям атмосферы при национальном центре 

климатических данных США Павел Гройсман. По словам ученого, вероятность 

проявления несвойственных для горной республики погодных явлений заметно 

увеличится уже через несколько десятков лет. 

Так что предшествовало, такой аномальной погоде летом 2014 года? 

Начало июня характеризовался аномально холодной погодой, чему способствовала в 

средней тропосфере глубокая высотная ложбина, с северо-западными и северными 

составляющими высотной фронтальной зоны (ВФЗ), а вторая половина месяца отличилась 

аномально теплой погодой, которому способствовал высотный гребень, в результате 

которого на территорию республики происходил интенсивный заток теплого воздуха с 

территории Казахстана. У земли сказывалось влияние циклонов, смещающихся по северу 

Западной Сибири. 

 

 
Рисунок 1. Сезонный ход температуры воздуха в Республике Алтай. 

 

В конце месяца характеризовалась аномально жаркой погодой с недобором осадков 

на большей части территории. В средней тропосфере установился высотный гребень с 

потоками преимущественно юго-западной и юго-восточной направленности. В то время 

как у земли установилось антициклональное поле. По северу Западной Сибири в 

отдельные дни перемещались циклоны, и связанные с ним система атмосферных фронтов, 

в теплых секторах которых в ясные солнечные дни максимальная температура 

повышалась до 29…34°С, местами до 36°С. Несмотря на сухую и жаркую погоду, в 

отдельные дни в отдельных районах отмечались ливневые осадки с грозами 

конвективного характера, местами с градом. 

 

 
Рисунок 2. Сезонная повторяемость комплекса метеорологических явлений (КМЯ) в 

Горно-Алтайске, лето 2014 г. 

 

В июле активная циклоническая деятельность как в средней атмосфере, так и у 

земной поверхности в большинстве дней месяца сопровождалась частыми грозовыми 

ливнями различной интенсивности, шквалистым усилением ветра и выпадением града, 

рис. 2. Температура воздуха колебалась от низких до рекордно низких значений. 

Синоптическая картина на начало месяца представлялась чередованием высотных ложбин 
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и гребней в средней тропосфере, у поверхности земли прохождением циклонов с 

фронтальными разделами, а в середине месяца вследствие адвекции тропических 

воздушных масс из Казахстана на районы Западной Сибири дневная температура воздуха 

повышалась до плюс 30…38°С. 

Начиная с середины июля, с прохождением холодного фронта и затоком холодного 

воздуха с севера отмечалось понижение температуры воздуха днем до 18…34°С, в ночные 

часы до 1…6°С, по высокогорью до минус 1°С. 12-17 июля при прохождении холодных 

фронтов, связанных с южным циклоном по республике прошли сильные ливневые дожди 

интенсивностью до 15-34 мм. Влияние глубокой высотной ложбины сохранялось до конца 

месяца, и частое прохождение приземных циклонов и связанных с ним атмосферных 

фронтов обусловили неустойчивую, с частыми осадками холодную погоду. При 

прояснении, в ясную и солнечную погоду температура воздуха прогревалась до 28…34°С. 

Грозовые ливни различной интенсивности наблюдались почти ежедневно, местами 

выпадал град диаметром от 5 до 90 мм. Ветры преобладали умеренные, при грозах 

шквалистое усиление ветра до 15-24 м/с. 

Таким образом, на рис. 3 наглядное изображение синоптической картины в летний 

сезон, активная циклоническая деятельность в первой половине лета  обусловила частое 

выпадение осадков ливневого характера с грозами конвективного характера, местами до 

значения опасного явления (ОЯ). В условиях значительных барических и термических 

градиентов усиление ветра до 15-24 м/с. Также нужно отметить, что летом в предгорьях 

Алтая происходит углубление циклонов, процессы антициклогенеза ослаблены: 

повторяемость антициклонов снижена и мощность их незначительна.  

 

 
Рисунок 3. Сезонная повторяемость барических образований (БО) и атмосферных фронтов 

(АФ), лето 2014 г. 

 

Исследование климата горных регионов существенно отстает от изученности 

равнинных территорий. Задача значительного расширения сети гидрометеорологических 

станций в горных регионах не может быть экономически оправданной, а, следовательно, 

этот путь не может считаться перспективным для дальнейшего развития, что существенно 

затрудняет работу синоптиков при составлении прогнозов. Такая природная аномалия 

была зафиксирована впервые за весь период наблюдений.  

Гройсман призвал власти региона всегда держать под контролем метеорологические 

и сейсмологические показатели края, чтобы не допустить беды и быть готовым к любым 

проявлениям природных стихий. «К сожалению, при таком раскладе к катаклизмам 

должны быть готовы все жители Земли, при этом ответственность ложиться не только на 

лидеров государств, но и на отдельные регионы, которые, в силу своего специфического 

климата и географического расположения, особо подвержены опасности возникновения 

стихий. К таким территориям, безусловно, можно отнести и Горный Алтай», - сказал 

ученый. 

 

1. Анисимова, В.В., Кочеева, Н.А. К вопросу о распределении опасных и 

неблагоприятных явлений на различных территориях России. [Текст] Горно-Алтайск, 

2011. 

2. Влияние климата на человека и его хозяйственную деятельность [электронный ресурс] 

Режим доступа: http://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=442. 
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СРАВНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПО ДАННЫМ РАЗНЫХ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
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1Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 
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2Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3 
3Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская,1, 

voropay_nn@mail.ru 

 

В метеорологии и климатологии очень важную роль играют измерения и 

наблюдения, их наличие и правильность. Измерения даже одной и той же физической 

величины проводятся разными методами и разным оборудованием. С течением времени 

появляется новое оборудование и улучшается уже существующее. Возникает вопрос об 

использовании новых технологий в условиях, в которых ранее было невозможно 

проводить измерения с нужной точностью. 

Но каждое оборудование нуждается в оценке правильности измерений. Помимо 

лабораторных тестов, важно протестировать работу оборудования в реальных условиях. 

Целью данной работы было сравнение данных температуры воздуха с 

метеорологической станции Тунка (Республика Бурятия) и данных, полученных при 

использовании Атмосферно-почвенного измерительного комплекса (АПИК) [1], 

установленного на этой же станции. АПИК предназначен для долговременного 

автоматического измерения метеовеличин. Дискретность измерения 15 мин. Спаренные 

датчики температуры и влажности воздуха защищены от солнечных лучей и атмосферных 

осадков пластиковой защитой. В температурных зондах используются цифровые датчики, 

точность которых путём калибровки доведена до 0,1°C.  

Измерения температуры воздуха психрометрическим термометром производятся раз 

в три часа, а автоматические измерения – каждые 15 минут. Чтобы оценить различия 

между результатами измерения при использовании разных приборов, было взято четыре 

срока, в которые фиксировалась температура воздуха с помощью АПИК: в момент 

окончания срока наблюдений (в срок), за 15 и за 30 минут до окончания срока и через 15 

минут после окончания срока.  

Коэффициенты корреляции между данными метеостанции и данными всех четырёх 

сроков АПИК составляют более 99%. Максимальная корреляция с данными метеостанции 

в срок «за 30 минут» (99,9%).  

Для сравнения временных рядов были вычислены отклонения температуры, 

измеренной АПИК, от данных метеостанции. Построены гистограммы распределения 

отклонений. Средние отклонения во все сроки составили 0,1-0,2 °С. 

Наименьшие различия были обнаружены между данными метеостанции и данными 

АПИК в срок за 30 минут до окончания срока наблюдения на метеостанции. В этот срок 

оказались минимальными значения абсолютного среднего отклонения (0,5°С), амплитуды 

и дисперсии (0,6). Анализ отклонений показал, что в пределах 1°C находится 91% 

измерений.  

Анализ средних суточных температур, рассчитанных по указанным выше данным, 

показал, что коэффициент корреляция во все сроки более 99,9%, при максимуме в срок 

АПИК «за 30 минут» (99,99%). Среднее отклонение во все сроки составило 0,1°С. В сроки 

АПИК «за 30 минут» и «за 15 минут» получены самые маленькие отклонения, их 

абсолютное отклонение составило 0,2°С. Таким образом, различия средних суточных 

температур воздуха по данным измерений АПИК, и температур, рассчитанных по данным 

метеостанции, значительно меньше, чем различия «срочных» наблюдений. Рассмотрим 

причины полученных результатов.  

mailto:kanta465945@gmail.com
mailto:voropay_nn@mail.ru


XII Сибирское совещание и школа молодых ученых по климато-экологическому мониторингу, Томск-2017 

 

 
218 

На метеорологической станции при производстве наблюдений нельзя полностью 

исключить человеческий фактор. Наблюдения проводят люди и возможна вероятность 

грубой ошибки.  

По сравнению с АПИК психрометрическая будка замедляет воздухообмен с 

окружающей средой из-за её объёмов и строения, особенно это заметно при штиле. Это 

мешает быстрому реагированию термометра на изменяющиеся условия в атмосфере. 

Кроме того, различия показаний может быть обусловлено разными принципами работы 

приборов. 

В автоматическом оборудовании для метеостанций радиационную защиту делают 

пластмассовой. Она чуть хуже защищает от прямой солнечной радиации, но сама 

конструкция позволяет датчику фиксировать температуру воздуха практически без 

задержки. 

Массивная будка препятствует и нагреву воздуха в будке от подстилающей 

поверхности, что в АПИК практически исключено. Воздух, нагретый подстилающей 

поверхностью, быстро достигает температурного датчика. По «Наставлению 

гидрометеорологическим станциями и постам» [2] измерения температуры воздуха 

осуществляются за 10 минут до окончания срока, то есть измерения температуры на 

метеостанции должны совпадать с измерением АПИК за 15 мин до окончания срока.  С 

учетом поправки на инерцию наименьшее различие между измерениями должно быть 

получено при измерении за 30 минут до окончания срока. Этот вывод был подтвержден в 

ходе расчетов.  

 

1. Кураков С.А. Система автономного мониторинга состояния окружающей среды // 

Датчики и системы. – 2012. – № 4. – С. 29-32. 

2. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 

– Вып. 3. – Ч. 1. – 300 с. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СЕТИ АВТОНОМНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ МОНИТОРИНГА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Макеев Е.А, Кураков С.А. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический,10/3, forword@sibmail.com 

 

Для создания сети станций мониторинга природно-климатических изменений в 

институте мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС СО РАН 

г. Томск) был разработан атмосферно-почвенный измерительный комплекс (АПИК) [1, 2, 

3]. 

Объектом исследования является атмосферно – почвенные измерительные 

комплексы. 

Цель проекта – разработка программного обеспечения, позволяющего получать 

информацию с комплекса, редактировать конфигурацию прибора, сохранять и 

визуализировать данные измерения. 

В процессе работы проводились исследования способов передачи данных. 

Разработаны алгоритмы: получения и проверки пакетов, считывания и сохранения 

конфигурации прибора, считывание данных измерения с возможностью поэтапной 

загрузки выбранного измерения, открытие файлов собственного формата dtf, сохранения 

информации в файл формата csv, обмен данными с использованием GSM модема по 

протоколу TCP/IP.  

В результате работы было разработано следующее программное обеспечение.  

Программа «клиент» для операционной системы Windows, которая позволяет  

конфигурирование прибора, считывание данных с комплекса по проводному интерфейсу, 

обработки и визуализации полученных данных, обновление программы 

микроконтроллера прибора.  

Для обмена данными с прибором по протоколу TCP/IP было разработано серверное 

программое обеспечение, которое позволяет дистанционно изменять конфигурацию 

работы прибора, считывать данные измерения, сохранение информации в базе данных. 

Программое обеспечение для операционной системы Андроид. Используется для 

комплексов, работающих в режиме логера, позволяет настроить основные параметры 

измерения и считывания полученных данных измерения с прибора.   

Степень внедрения: на территории Сибири и Дальнего востока работает более 200 

регистраторов пяти модификаций.  

Разработанное программное обеспечение позволяет конфигурировать параметры 

регистратора и получать данные проведённых измерений. Сохранять полученные 

результаты в базу данных или в файл для дальнейшего использования. Повысить точность 

измерения датчиков температуры ds18b20 с 0,5 °C до 0,1 °C. Усовершенствован алгоритм 

расчета высоты снежного покрова [4]. 

 

1. Кураков С.А., Крутиков В.А., Ушаков В.Г. Автономный измеритель профиля 

температуры АИПТ. // Приборы и техника эксперимента, М., 2008, № 5, с. 166-167. 

2. Кураков С.А. Система автономного мониторинга состояния окружающей среды. // 

Датчики и системы. 2012, № 4 (155), с. 29-32. 

3. Базаров А. В., Н. Б. Бадмаев, С. А. Кураков, Б.-М. Н. Гончиков, Ю. Б. Цыбенов, А. И. 

Куликов Измерительный комплекс для автоматического долговременного контроля 

атмосферных и почвенных климатических параметров / Приборы и техника эксперимента. 

- Москва, 2016. - № 4. - с. 158-159. 
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4. Пат. 2542598 Российская Федерация, МПК G01W 1/14. Датчик высоты снежного 

покрова / Кураков С.А.; заявитель и патентообладатель ИМКЭС СО РАН. - № 

2013136310/28; заявл. 01.08.2013; опубл. 20.02.2015, Бюл. № 5. – 4 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА РЕЖИМА ЗАЛЕГАНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

ПРИБАЙКАЛЬЯ 
 

Максютова Е.В., Истомина Е.А. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, emaksyutova@yandex.ru 

 

В связи с продолжающимися климатическими изменениями исследования 

характеристик снежного покрова актуальны с экологической точки зрения, так как дают 

возможность индицировать изменения окружающей среды. 

К региональным особенностям климатических изменений в Предбайкалье за период 

последних десятилетий (1981–2010 гг.) относится повышение средней месячной 

температуры воздуха во все месяцы холодного времени года по отношению к 

предыдущему многолетнему периоду до 1980 г. и сохранение отрицательных значений 

температуры воздуха с октября по апрель, что способствует выпадению осадков в виде 

снега. Для режима и продолжительности залегания устойчивого снежного покрова в 

Предбайкалье характерны квазидвухлетние, реже 3–4 года периоды колебаний [1]. 

Для исследуемой территории проведено сравнение спутниковых данных MODIS 

«снежный покров» и материалов наблюдений сети гидрометеорологических станций 

(ГМС) за толщиной снежного покрова в зимы разной снежности. На снимках MODIS с 

80%-й достоверностью фиксируется снежный покров при толщине снега более 2 см, при 

этом несоответствия дешифрирования приходятся в основном на май и октябрь, когда 

происходит разрушение и образование устойчивого снежного покрова [2]. 

Была определена сходимость ежемесячныхспутниковых данных AMSR-E/Aqua 

«водный эквивалент снега» [3] с пространственным разрешением 25 км и материалов 

наблюдений сети гидрометеорологических станций за запасом воды в снежном покрове за 

март 2007/08 и 2008/09 гг. [4]. Полученные коэффициенты корреляции низки и, в 

большинстве случаев, отрицательны, что говорит об отсутствии линейной связи между 

указанными показателями. Таким образом, пространственное разрешение недостаточно 

для расчета водного эквивалента снега на региональном уровне.  

Для анализа пространственно-временной динамики снежного покрова Прибайкалья 

были использованы данные MODIS за первую неделю ноября и третью неделю апреля за 

2000-2015 гг.  

Эти данные представляют собой растровое изображение с пространственной 

привязкой. Временная динамика (2000-2015 г.) становления и разрушения снежного 

покрова рассмотрена как среднее в % по долинам и хребтам по годам (за ноябрь и апрель). 

Для сравнительного анализа выделены следующие объекты: Тункинская котловина (800 

м), Олхинское плато (650м), Хребет Хамар-Дабан (1350/2371м), Баргузинский хребет 

(1350/2840м), Верхнеангарская котловина (600м), Байкальский хребет (1100/2588м), 

Приольхонье (600м), Приморский хребет (900/1746м), Селенгинская низменность (500м), 

Баргузинская котловина (650м), Хребет Улан-Бургасы (950/2033м). Анализ средних 

многолетних данных по различным объектам позволил выявить, что по покрытости 

снегом в периоды установления и разрушения снежного покрова выположенные 

территории и территории долин упорядочиваются от наименее покрытых к наиболее 

следующим образом: Приольхонье, Селенгинская низменность, Тункинская котловина, 

Баргузинская котловина, Верхнеангарская котловина, а хребты в следующем порядке: 

Приморский хребет, хребты Хамар-Дабан и Улан-Бургасы, Баргузинский и Байкальский 

хребет. При этом Верхнеангарская котловина в эти периоды времени оказывается более 

покрытой снегом, чем Олхинское плато, Приморский хребет, и даже Хамар-Дабан и 

хребет Улан-Бургасы. Такое положение долин и хребтов по площади, покрытой снегом, 

обусловлено высотными отметками местности, расположением с юга на север, а также 

западным переносом воздушных масс. 
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К годам, в которые снежный покров устанавливался раньше и разрушался позднее 

можно отнести 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2012-13 годы, к годам позднего 

установления и раннего разрушения снежного покрова относятся 2006-07, 2007-08, 2010-

2011, 2013-2014, 2014-2015 годы. 

Спутниковые снимки дополняют и расширяют точечную информацию сети 

гидрометеорологических станций о пространственном распределении снега и 

необходимы, особенно для горной части Прибайкалья, не охваченной наземными 

наблюдениями. Дистанционные данные способствуют мониторингу снежного покрова, 

что повышает эффективность исследований нивально-гляциальных процессов. 

 

1. Е.В. Максютова Режим снежного покрова Предбайкалья в изменяющемся климате // 

Лед и Снег, 2017. – Том 57, №2 – С.221-230. 

2. Истомина Е.А., Максютова Е.В. Возможность использования  продукта MODIS 

«снежный покров» для характеристики пространственной структуры снежного покрова 

Предбайкалья// Лед и снег, №1, 2014. С. 66-72. 

3. National Snow and Ice Data Center, http://www.nsidc.org. 

4. Метеорологический ежемесячник: Вып. 22. Ч. 2. Иркутск: изд. Иркутского управления 

гидрометеослужбы, 2007–2009 гг. 

http://www.nsidc.org/
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В 

АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ С УЧЕТОМ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

НЕОДНОРОДНОСТИ ОБЛАКОВ 
 

Насртдинов И.М., Журавлева Т.Б., Чеснокова Т.Ю. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634055, Россия, г. Томск, 

пл. Академика Зуева, 1, wizard@iao.ru 

 

Более двух десятилетий в ИОА СО РАН развивается пакет программ MATHART 

(Monte CArlo Codes for THree-DimensionAl Radiative Transfer), предназначенный для 

теоретических исследований переноса излучения в атмосфере Земли. В пакете 

реализованы различные алгоритмы метода Монте-Карло для проведения расчетов полей 

яркости и потоков солнечного излучения в сферической и плоскопараллельной моделях 

атмосферы с учетом молекулярного поглощения и отражения от подстилающей 

поверхности в различных атмосферных условиях (безоблачное небо, сплошная и 

разорванная облачности). В настоящее время пакет MATHART расширяется за счет 

разработки программно-алгоритмического обеспечения, предназначенного для 

моделирования переноса длинноволновой радиации в атмосфере Земли. 

В работе представлены результаты моделирования спектральной яркости неба в 

тепловом диапазоне при «наблюдениях» из космоса применительно как к отдельным 

облачным полям, так и усредненным по ансамблю реализаций облачности. 

Моделирование реализаций разорванной облачности выполняется с использованием 

пуассоновской модели; облака аппроксимируются опрокинутыми усеченными 

параболоидами вращения. 

Алгоритм метода Монте-Карло для вычисления интенсивности длинноволновой 

радиации I в облачном поле реализован в сферической модели атмосферы (метод 

сопряженных блужданий). В основе алгоритма лежит принцип «рандомизации по 

частоте», согласно которому выбранный спектральный интервал разбивается на более 

узкие подынтервалы с высоким спектральным разрешением (0,005 см-1). Моделирование 

траектории фотона выполняется в пределах узкого спектрального подынтервала, 

выбранного случайным образом. При переходе от одного подынтервала к другому 

оптические характеристики неоднородной трехмерной среды меняются только за счет 

вариаций коэффициента молекулярного поглощения, тогда как оптические 

характеристики аэрозоля, облаков, а также коэффициенты рэлеевского рассеяния и 

альбедо подстилающей поверхности остаются постоянными. Значение I рассчитывается 

как математическое ожидание энергетических вкладов фотонов по множеству всех 

траекторий, причем величина вклада (функция Планка) вычисляется в точках, в которых 

имело место поглощение фотона. 

Моделирование средней по множеству реализаций интенсивности в солнечном и 

тепловом диапазонах спектра выполняется единообразно и основано на численном 

усреднении стохастического уравнения переноса излучения (УПИ) с использованием 

рандомизации. На первом шаге алгоритма расчета средней интенсивности строится 

детерминированное облачное поле. Далее, для каждой из реализаций рассчитывается 

приближенное значение интенсивности излучения с использованием алгоритмов, 

развитых для решения УПИ в детерминированной неоднородной облачности. На 

завершающей стадии выполняется усреднение значений интенсивности излучения по 

ансамблю реализаций облачных полей. Оптимальное число траекторий и облачных 

реализаций подбирается в ходе проведения специальных численных экспериментов. 

Для оценки влияния неоднородности облачного поля на уходящее тепловое 

излучение в диапазоне 6-14 мкм рассмотрены две реализации с баллом облачности 3 (рис. 

1а,б). Нижняя граница облачного поля площадью 10000 км2 равнялась 2 км, высота и 

радиус облаков были выбраны равными 3 км. Оптические характеристики аэрозоля и 

mailto:ztb@iao.ru
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облачности были взяты из модели ОРАС (коэффициент ослабления облака на длине 

волны 0.55 мкм составлял 5 км-1). Подстилающая поверхность соответствовала типу 

«смешанный лес» с альбедо менее 0.02. Относительная погрешность расчета не 

превышала в большинстве случаев 0.5%. 

В окне прозрачности 8-13 мкм и зенитном угле приемника det=30 яркости в 

безоблачном небе и реализации №1, в которой линия визирования (ЛВ) не пересекает 

облачных элементов, различаются в пределах относительной погрешности расчета (рис. 

1в). В реализации №2 облако находится на ЛВ, следствием чего является уменьшение 

интенсивности. Это обусловлено как увеличением количества актов рассеяния фотонов в 

облачной среде (энергетический вклад в I в этом случае равен 0), так и экранированием 

облаком точки наблюдения на поверхности Земли, вклад от которой в отсутствии облаков 

является значительным ввиду большой излучательной способности подстилающей 

поверхности (более 0.98). При увеличении зенитного угла приемника до 60 ЛВ является 

открытой от облаков в обеих реализациях, и различие яркостей в условиях ясного неба и 

присутствии облаков не превышает относительной погрешности расчетов (рис. 1г). 

Значение интенсивности, усредненной по ансамблю облачных реализаций, занимает 

промежуточное положение между яркостями неба в реализациях №1 и №2 (рис. 1в). 

В полосе сильного поглощения атмосферными газами 6-8 мкм (Н2О, СН4, О2, N2О) 

отличия в яркостях для всех рассмотренных атмосферных ситуаций практически не 

наблюдаются. 

Помимо представленных выше результатов, в работе будет выполнен анализ средней 

интенсивности уходящей радиации в зависимости от вариаций балла облачности, 

коэффициента ослабления облаков, а также различных типов подстилающей поверхности. 
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Рисунок 1. Облачные реализации (а, б) и интенсивности теплового излучения для 

зенитного угла приемника 30 (в) и 60 (г). 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ (№ 16-01-

00617). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В 

АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОСКОПИИ КР 
 

Петров Д.В., Матросов И.И., Сединкин Д.О., Зарипов А.Р. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, Danila-Sedinkin@yandex.ru 

 

Углекислый газ (CO2) является важным парниковым газом в атмосфере Земли, 

который оказывает большое воздействие на теплообмен планеты с окружающим 

пространством. В связи с этим информация об уровне его концентрации в атмосфере 

имеет большое значение, как в области охраны окружающей среды, так и при разработке 

моделей, используемых в прогнозировании изменений климата. 

Данная работа посвящена исследованию возможности применения спектроскопии 

КР для измерения концентрации CO2 в атмосферном воздухе. Основным достоинством 

метода КР-газоанализа является возможность одновременной регистрации всех 

молекулярных компонентов газовой среды, концентрация которых превышает порог 

чувствительности аппаратуры. При этом данный метод обладает высокой селективностью, 

а характерные сигналы линейно зависят от концентрации молекул. 

Для определения содержания CO2 в атмосферном воздухе был использован 

разработанный ранее КР-газоанализатор, построенный на 90-градусной геометрии сбора 

рассеянного излучения [1-3]. Измерения проводились в течение 5 дней, дважды в день (в 

6.00 и 18.00). Забор проб осуществлялся на высоте ~5 метров над поверхностью. 

Регистрация спектров КР атмосферного воздуха (рис. 1) проводилась при давлении 35 

атм, мощности лазера 2 Вт (λ=532 нм) и времени экспозиции 2000 с. В то же время, 

концентрация CO2 измерялась оптическим абсорбционным газоанализатором LGR 907-

0010 (далее «эталонный газоанализатор»), посредством усреднения измерений за 10 

минут. 
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Рисунок 1. Спектр КР атмосферного воздуха. 

 

В ходе работы было исследовано три способа обработки спектров КР атмосферного 

воздуха с целью определения из них концентрации CO2: отношение пиковых 

интенсивностей, отношение интегральных интенсивностей, а также разложение спектра 

анализируемой среды по спектрам отдельных компонентов. 

Полученные результаты приведены на рис 2. Калибровочные коэффициенты для 

трех методов были получены с помощью регистрации спектра КР эталонной газовой 

смеси с концентрацией CO2 в атмосферном воздухе равной 400±1 ppm. 

mailto:Danila-Sedinkin@yandex.ru
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Рисунок 2. Результаты определения концентрации CO2 с помощью трех методов 

обработки спектров КР в сравнении с данными эталонного газоанализатора. 

 

Согласно полученным данным, вычисленные значения концентраций CO2 

достаточно близки к значениям, полученным на эталонном газоанализаторе. Однако, три 

исследованных метода имеют различные отклонения от контрольных данных. Так, 

наибольшие отклонения были получены в случае использования отношения пиковых 

интенсивностей, немного меньше они в случае использования отношения интегральных 

интенсивностей и самые малые (< 3ppm) в случае использования метода разложения. В 

первую очередь это обуславливается различным количеством точек спектра которые 

используются при вычислениях. 

Таким образом, полученные результаты подтвердили возможность использования 

КР-газоанализатора для определения концентрации CO2 в атмосферном воздухе. 

Предельная чувствительность измерений по CO2 составила < 2 ppm. Важно отметить, что 

с помощью КР-газоанализатора имеется возможность одновременно с CO2 

контролировать и другие парниковые газы, такие как, например, пары воды и метан. 

Очевидно, что  для контроля последнего необходима большая чувствительность. Однако 

это, к примеру, может быть обеспечено посредством использования более мощного лазера 

или многопроходной оптической системы возбуждения КР [4]. В этой связи, есть все 

основания полагать, что уже в ближайшем будущем КР-газоанализаторы, ввиду своей 

универсальности, могут занять свое место в области измерений состава атмосферного 

воздуха. 
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СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ 

КУЧЕВО-ДОЖДЕВЫХ ОБЛАКОВ, КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ КОНВЕКТИВНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Пустовалов К.Н., Кобзев А.А., Нагорский П.М., Тельминов А.Е. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, 

пр. Академический, 10/3, const.pv@yandex.ru 

 

В работе описана концепция измерительно-вычислительной системы для 

обнаружения кучево-дождевых облаков, как потенциальных источников неблагоприятных 

и опасных метеорологических явлений конвективного происхождения. 

Население и экономика нашей страны постоянно находятся под риском воздействия 

опасных природных явлений. Значительный ущерб и частые человеческие жертвы 

приносят опасные метеорологические явления конвективного происхождения (смерчи, 

грозы, шквалы, град, сильные ливневые дожди и снегопады и д. р.), порождаемые кучево-

дождевыми облаками (Cb). В начале XXI века в России отмечено увеличение 

повторяемости кучево-дождевых облаков, одной из причин которого является глобальное 

изменение климата [1]. В России одним из очагов с высокой повторяемостью явлений 

конвективного происхождения является Юг Западной Сибири. В настоящее время на 

данной территории практически отсутствуют эффективные средства для своевременного 

выявления кучево-дождевых облаков. 

Электрическое поле приземной атмосферы очень чувствительно к прохождению Cb, 

что может быть использовано для выявления в режиме реального времени кучево-

дождевых облаков, являющихся потенциальными источниками явлений конвективного 

происхождения. Прохождение Cb вызывает интенсивные изменения как величины, так и 

знака градиента потенциала электрического поля (Δφ), обусловленные искажением 

приземного электрического поля объёмными зарядами в кучево-дождевых облаках [2]. 

По данным мониторинга Δφ за период 2006-2017 гг. осуществлена оценка 

изменчивости значений Δφ и характерные формы динамики Δφ при прохождении кучево-

дождевых облаков различного происхождения [3]. На основе проведённых исследований, 

авторами предложен метод выявления кучево-дождевых облаков (заявка на изобретение: 

2017108871 от 16.03.2017) посредствам пороговых значений Δφ, характерных для Cb и не 

отмечающихся при других формах облачности. Метод выявления кучево-дождевых 

облаков заключается в сопоставления измеряемых значений Δφ с пороговыми значениями, 

определёнными эмпирически для данных физико-географических условий. Превышение 

измеренным значением Δφ пороговых значений служит индикатором наличия кучево-

дождевой облачности в окрестностях точки наблюдения. Дальность обнаружения кучево-

дождевых облаков с помощью данного метода, согласно модельным оценкам, составляет 

10–12 км. 

Описанный выше метод планируется реализовать в измерительно-вычислительных 

системах (ИВС) для обнаружения в режиме реального времени кучево-дождевых облаков, 

как потенциальных источников неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 

конвективного происхождения. Данная система будет состоять из пространственно-

разнесенных измерительных комплексов и сервера обработка данных. Каждый 

измерительный комплекс будет включать датчик напряжённости электрического поля, 

производящий измерение величины Δφ с тактом 1 минута. На основе данных 

измерительных комплексов в режиме реального времени будет выполняться алгоритм 

обнаружения кучево-дождевых облаков. Измерительные комплексы могут располагаться 

как непосредственно на «защищаемой территории», так и вокруг неё на расстояние ~30 

км, что позволит обнаруживать Cb ещё на подходе к ней, а следовательно повысить и 
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заблаговременность получаемой информации до ~1 часа. В качестве «защищаемой 

территории» может выступать одиночный объект, аэродром/космодром или населённый 

пункт (см. рис.). 

 

 
Визуализация вариантов формирования «защищаемой территории» ИВС и принципа 

выявления кучево-дождевых облаков: 1 – одиночный объект, 2 – аэродром, 3 – 

населённый пункт, 4 – кучево-дождевые облака с сопутствующими явлениями. 

 

Для оценки метеорологических условий, сопутствующих кучево-дождевым облакам 

измерительные комплексы ИВС могут быть дополнены автоматической метеостанцией 

АМК-03 [4] и оптическим осадкомером ОПТИОС [5]. 

Исследования поддержаны грантом Президента Российской Федерации (МК-

179.2017.5). 
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

РТУТИ В ЛИСТЬЯХ ТОПОЛЯ Г. БАРНАУЛА 
 

Рапута В.Ф.1, Юсупов Д.В.2, Ярославцева Т.В.3, Рихванов Л.П.2, Ляпина Е.Е.2,4 
1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, 

г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6, raputa@sscc.ru 
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 634050, 

г. Томск, пр. Ленина, 30, yusupovd@mail.ru 
3Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора, 630108, г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко, 7, tani-ta@list.ru 
4Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, 

г. Томск, пр. Академический, 10/3 

 

Лиственный покров является удобным индикатором аэрозольного загрязнения 

атмосферного воздуха в городах. Изучение пространственного распределения загрязнения 

в листьях деревьев позволяет ответить на многие вопросы: выявить источники выбросов 

специфических примесей, дифференцировать зоны интенсивности воздействия и 

дальность распространения, оценить суммарный выброс и характеристики дисперсного 

состава примеси. Особый интерес лиственный покров представляет при изучении 

процессов длительного загрязнения (месяц, сезон). 

В докладе обсуждаются результаты экспериментальных исследований содержания 

ртути в листьях тополя бальзамического (Populus balsamifera L.) на территории г. 

Барнаула. Листья тополя использовались в качестве природного планшета-накопителя 

ртути при её поступлении из атмосферного воздуха. Исследования проводились в августе 

2015 г. Для покрытия наблюдениями территории города использовалась равномерная сеть 

в масштабе 1:200000 (2×2 км). В совокупности отбор был выполнен в 30 точках. Анализ 

содержания ртути проводился методом атомной адсорбции с зеемановской 

спектроскопией на анализаторе РА-915+ с приставкой ПИРО-915+. Среднее содержание 

ртути в сухой массе листьев составило 32,8±2,1 нг/г (медиана 30,3 нг/г). Максимальные 

содержания ртути – 56,5-61,5 нг/г выявлены в зонах воздействия ТЭЦ 1, 2, 3 г. Барнаула. 

Численный анализ экспериментальных данных проводился на основе 

малопараметрической модели реконструкции полей длительных региональных выпадений 

примеси в окрестностях точечного источника. Для описания процессов переноса и 

диффузии примеси в пограничном слое атмосферы используется следующее уравнение 

баланса массы в цилиндрической системе координат 
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коэффициенты горизонтального и вертикального турбулентного обмена, h - толщина 

слоя перемешивания, HM , - интенсивность и высота источника. 
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направления ветра. 

Соотношение (3) позволяет по ограниченному количеству точек наблюдений 

провести оценивание содержания ртути в листьях тополя по направлениям её выноса в 

атмосферных выбросах ТЭЦ-3 г. Барнаула. На рисунке приведены результаты численного 

восстановления концентрации ртути в трёх направлениях: северо-восточном, восточно-

северо-восточном и восточном. Оценивание поля концентрации в каждом из направлений 

проводилось по одной опорной точке наблюдений (светлый кружок). Остальные точки 

наблюдений (тёмные кружки) использовались для контроля точности восстановления.  

 

   
 

Измеренные и численно восстановленные концентрации ртути (нг/г) в листьях тополя в 

северо-восточном (а), восточно-северо-восточном (б) и восточном (в) направлениях 

атмосферных выносов примесей от ТЭЦ – 3 г. Барнаула. 

 

Анализ рис. показывает достаточно высокий уровень согласия вычисленных и 

измеренных концентраций ртути. Максимум приземных концентраций по направлениям 

выноса от высотных труб ТЭЦ – 3 достигается на расстояниях порядка 4 - 4,5 км, что 

указывает на преобладающее содержание ртути в составе мелких фракций частиц. 

Постепенное уменьшение значений максимумов с поворотом с северо-востока на восток 

соответствует летней климатической повторяемости направлений ветра [2]. 

Полученные закономерности указывают на возможность создания экономичных 

систем мониторинга, получения более детальных оценок состояния длительного 

загрязнения лиственного покрова города и его окрестностей, определения источников 

ртути. В дальнейшем, при наличии сопряжённых исследований загрязнения атмосферного 

воздуха проведенные исследования могут послужить основой для установления 

нормативных критериев (ПДК) по загрязнению лиственного покрова. 

Работа выполнена при частичной поддержке РНФ (грант № 15–17–10011), РФФИ 

(грант № 17-47-540342), программы РАН № 16. 

 

1. Рапута В.Ф., Олькин С.Е., Резникова И.К. Методы численного анализа данных 

наблюдений регионального загрязнения территорий площадным источником // Оптика 

атмосферы и океана. 2008. Т. 21, № 6. С. 558-562. 

2. Климат Барнаула / Под ред. С.Д. Кошинского и Кухарской В.Л. Новосибирск: 

ЗапСибНИИ, 1984 г. 125 с. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ С ОПТИЧЕСКИ 

НЕОДНОРОДНОЙ ОБЛАЧНОСТЬЮ 
 

Русскова Т.В. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634055, г. Томск, пл. Академика 

Зуева, 1, btv@iao.ru 

 

Облачность является пространственно неоднородным образованием, чем часто 

пренебрегают при численном моделировании переноса солнечного излучения в связи с 

отсутствием надежных экспериментальных данных о внутренней структуре и свойствах 

облаков. Из анализа спутниковых изображений сложно получить какие-либо сведения об 

оптических характеристиках облаков во всех трех измерениях, определяющих перенос 

радиации в подобных средах. В то же время, содержание жидкой воды, спектр размеров 

облачных капель, а значит и индикатриса однократного рассеяния часто изменчивы во 

всех трех измерениях. Типичным примером служат кучевые и слоисто-кучевые облака.   

В работе рассматривается алгоритм метода Монте-Карло, позволяющий учесть 

пространственную неоднородность оптических свойств облачности в атмосфере с 

горизонтально неоднородной поверхностью. Трехмерная облачная реализация строится в 

рамках физической LES-moдели (Large Eddy Simulation), предназначенной для имитации 

слоисто-кучевых и мелких кучевых облаков в пределах пограничного слоя атмосферы. 

LES-модель создана путем синтеза спутниковых данных и физически обоснованных 

облачных параметризаций. Этот подход позволяет воспроизвести поле облачности, 

пространственная неоднородность которого коррелирует с оптическими 

характеристиками наблюдаемой облачной среды.  Коэффициент ослабления, альбедо и 

индикатриса однократного рассеяния излучения облаков в такой ЗD модели изменяются 

от пикселя к пикселю. Распределение оптических характеристик аэрозоля и 

коэффициентов рэлеевского рассеяния в пределах всех слоев плоско-параллельной модели 

атмосферы предполагается горизонтально однородным.  

Для расчета интенсивности отраженной солнечной радиации на уровне верхней 

границы атмосферы использовался метод локальной оценки [Марчук и др., 1976]. В 

работе представлены результаты моделирования полей яркости для различных моделей 

аэрозоля, распределений альбедо поверхности, зенитных углов наблюдения и освещения. 

Статистический подход, заложенный в основу метода Монте-Карло, обуславливает 

его гибкость (метод практически не накладывает ограничений на геометрию 

рассматриваемых систем) и сравнительную простоту реализации. Вместе с тем 

моделирование в сложных условиях численного эксперимента, в том числе в 3D 

облачности, может привести к многочасовым расчетам, что при всех достоинствах метода 

ограничивает его использование в задачах, требующих оперативного решения. В работе 

анализируются возможности создания высокопроизводительного кода путем 

параллельной реализации алгоритма на графическом процессоре NVIDIA с 

использованием технологии CUDA. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

16-31-60057_мол_а_дк и частичной финансовой поддержке Минобрнауки (грант 

Президента РФ № MK-5381.2016.5). 

 

Марчук Г.И., Михайлов Г.А., Назаралиев М.А., Дарбинян Р.А., Каргин Б.А., Елепов Б.С. 

Метод Монте-Карло в атмосферной оптике. Новосибирск: Наука, 1976. 280 с. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИНХРОННЫХ И 

АСИНХРОННЫХ СВЯЗЕЙ ОСНОВНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

ВЕЛИЧИН ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА РАЗЛИЧНЫХ ВРЕМЕННЫХ 

МАСШТАБАХ 
 

Солтаганов Н.А., Ботыгин И.А. 

Томский политехнический университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, 

nasoltaganov@yandex.ru 

 

Погодные условия определяются циркуляцией воздушных масс атмосферы. 

Вследствие этого климат планеты подвержен постоянным изменениям. Наблюдения за 

климатом позволяют понять причины его изменений. Фактические сведения об 

атмосфере, погоде и климате дают метеорологические наблюдения. Для обработки 

метеорологических наблюдений применяются корреляционный и регрессионный анализ, 

анализ композитов и сравнение средних выборок, дисперсионный анализ, анализы на 

основе ортогонального разложения и т.д. [1-2]. 

В настоящей работе предпринята попытка методами корреляционного анализа 

исследовать синхронные и асинхронные связи основных метеорологических величин 

Западной Сибири на различных временных масштабах. Файлы с данными, были взяты с 

сайта ФГБУ "ВНИИГМИ-МЦД" Росгидромета (г. Обнинск Калужской области) [3]. 

Массивы содержит записи фиксированной длины в коде ASCII c символом конца 

строки. Каждая запись содержит определенное количество полей с фиксированным 

положением в записи и фиксированной длиной. Дополнительно, все поля записи отделены 

друг от друга символом «;». Такое «двойное» форматирование записи позволяет 

использовать любой из наиболее употребительных способов разделения полей («comma 

separate» или «fixed length fields») при вводе данных в программные средства хранения 

(СУБД), электронные табличные процессоры, статистические пакеты и средства 

графического представления информации. В частности, данные были загружены в веб-

приложение Jupyter Notebook [4]. Массивы содержат данные восьмисрочных наблюдений 

за основными метеорологическими параметрами с 1966 по 2016 годы со станций Томск, 

Омск, Кемерово, Тюмень.  

В проведённых экспериментах исследовалась взаимосвязь (корреляционная 

зависимость) между значениями стандартных метеорологических параметров. Матрицы 

корреляционных зависимостей были рассчитаны на выборках с различными временными 

масштабами. Интервал наблюдений задавался произвольно – от 1 месяца до десятков лет. 

На рисунке 1 представлен вариант матрицы корреляционных зависимостей для 

наблюдений со станции Томск за период 2015-2016 годы. 

Эксперименты показали (рис. 2), что у параметров с сильной корреляционной 

зависимостью, например, «парциальное давление водяного пара – температура точки 

росы»,  «температура воздуха по сухому термометру – температура воздуха по 

смоченному термометру» коэффициент корреляции практически не изменяется на всех 

временных  масштабах  выборки. 

У метеорологических параметров со слабым коэффициентом корреляции, например, 

«атмосферное давление на уровне моря – сумма осадков»,  «характеристика барической 

тенденции – слоистые и слоисто-кучевые облака» на малых масштабах выборки 

наблюдается незначительные скачки значений коэффициентов корреляции.  

У метеорологических параметров со средним  коэффициентом корреляции, 

например, «относительная влажность воздуха – форма облаков среднего яруса», с 

увеличением временного масштаба выборки наблюдается стабилизация значений 

коэффициентов корреляции. 

mailto:nasoltaganov@yandex.ru
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Рисунок 1. Корреляционная матрица, Томск (2015.01.01 – 2016.01.01). 

 

 
Рисунок 2. График коэффициентов корреляции, Томск (2014.01.01 – 2016.01.01). 

 

В целом, можно сделать вывод, что на малых масштабах временной выборки 

значения коэффициентов корреляции у большинства исследованных метеорологических 

параметров имеют больший разброс, чем на больших временных масштабах. 

 

1. Андерсон Т., Статистический анализ временных рядов. – М.: Мир, 1976. –756 с. 

2. Кислов A.B. Климатология. – М.: ИЦ «Академия», 2011. –224 с.  

3. ВНИИГМИ-МЦД. URL: http://meteo.ru/data (дата обращения: 12.08.17). 

4. ProjectJupyter. URL: http://jupyter.org/ (дата обращения: 12.08.17). 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПОДВЕРЖЕННЫХ 

ОПУСТЫНИВАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ ПО БАЙКАЛО-ГОБИЙСКОМУ 

МЕРИДИОНАЛЬНОМУ ТРАНСЕКТУ НА ОСНОВЕ ВРЕМЕННЫХ 

СЕРИЙ NDVI (MODIS/TERRA И LANDSAT) 
 

Цыдыпов Б.З., Аюржанаев А.А., Содномов Б.В., Алымбаева Ж.Б., Батоцыренов Э.А., 

Жарникова М.А., Саяпина Д.О., Гармаев Е.Ж. 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 8, 

bz61@binm.ru 

 

Изменение климата усугубляет процессы опустынивания и деградации земель. 

Наиболее чувствительным компонентом к воздействию опустынивания на ландшафты 

является растительность. В 2008-2017 гг. заложен ряд модельных полигонов натурного 

мониторинга геосистем для изучения динамики процессов деградации и опустынивания 

земель с засушливыми климатическими условиями в различных широтных зонах (51-

44с.ш.) по меридиональному трансекту (105-107 в.д.). Цель работы – выявление и анализ 

долговременных изменений растительного покрова подверженных опустыниванию 

территорий по Байкало-Гобийскому меридиональному трансекту на основе временных 

серий вегетационного индекса NDVI (MODIS/Terra и Landsat) и натурных полевых 

исследований. Рассмотрено четыре модельных полигона (по два на российской и 

монгольской территориях): 1) «Арбижил»; 2) «Дэбэн»; 3) «Дархан»; 4) «Мандалгови». 

Первый полигон расположен в сухой субгумидной климатической зоне, второй – в 

семиаридной зоне на песчано-супесчаных ландшафтах с сухостепной растительностью, 

третий – в семиаридной зоне с преобладанием разнотравно-дерновиннозлаковых степей, 

четвертый – в аридной климатической зоне с доминированием опустыненных степей. 

Проведен анализ метеорологических рядов температуры воздуха и атмосферных 

осадков по территории исследования на основе глобальной геопространственной базы 

данных метеопараметров CRU TS 3.23 [1]. Для систематизации и обработки массива 

данных создано специализированное программное обеспечение [3]. Установлен 

статистически значимый тренд увеличения приземной температуры воздуха и 

уменьшения количества осадков. Наибольший вклад в рост среднегодовой температуры 

воздуха дают зимние месяцы (с ноября по март). Наибольшие значения трендов 

температуры зимнего периода (до 0,08°С/год) наблюдаются в Баянхонгорском аймаке 

Монголии в предгорьях Хангая и в Восточно-Гобийском аймаке. Также значительные 

положительные тренды (до 0,05°С/год) отмечены в приграничных районах Бурятии, 

Забайкальского края и Монголии, в Баргузинской долине и Витимском плоскогорье. 

Выделено два периода увлажнения: 1980-1998 гг. – влажный; 1999-2015 гг. – 

засушливый. Влажный период характеризуется положительными трендами суммы 

осадков практически для всей территории исследования, при этом наибольшие темпы 

роста отмечены для хр. Хамар-Дабан (14 мм/год) и района Среднего Байкала (10 мм/год). 

В засушливый период наблюдается отрицательная динамика количества осадков. 

Экстремальное снижение увлажнения отмечается для хр. Хамар-Дабан (-30 мм/год). В 

бассейнах рр. Верхняя Ангара и Баргузин темпы снижения достигают -18 мм/год. 

Оценка временной динамики растительности для выбранных полигонов проведена 

по архивным данным спутникового сервиса мониторинга состояния растительности 

«ВЕГА-PRO» ИКИ РАН за 2001-2017 гг. [2]. Выявлены особенности значительной 

межгодовой изменчивости NDVI. В пределах полигонов получены осредненные значения 

количества осадков, влажности почвы, глубины и площади снежного покрова за каждый 

день года в период с 2001 г. по настоящее время. 

Картирование ареалов NDVI выполнено по данным LandsatTM и OLI за первую 

mailto:bz61@binm.ru
http://smiswww.iki.rssi.ru/default.aspx?page=81&publicid=990
http://smiswww.iki.rssi.ru/default.aspx?page=81&publicid=990
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половину сентября с 1990 по 2015 гг. Проведена натурная ландшафтная индикация 

выделенных ареалов NDVI. В пределах мониторинговых полигонов выполнено 180 

полных геоботанических описаний, проведены геоботанические профили, заложены 

мониторинговые площадки, определена биологическая продуктивность характерных 

фитоценозов. Получены сводные таблицы видового состава, географические и эколого-

биоморфологические спектры, виды ранжированы по шкалам увлажнения и богатства, 

засоленности почв, дан экологический статус сообществам. 

Для обнаружения и оценки резких ландшафтных изменений с широким 

пространственным охватом разработана методика обработки спутниковых изображений 

спектрорадиометра MODIS спутника Terra. Исходные данные – значения NDVI 

тематического продукта MOD13Q1. Снимки загружены за период вегетации 

растительного покрова (апрель – октябрь) с 2000 по 2015 гг. Проведена предварительная 

обработка данных, заключающаяся в восстановлении отсутствующих значений и 

сглаживании временного ряда NDVI. Обозначенные специальным флагом отсутствующие 

значения пикселя заменены его средним значением за весь период. Для сглаживания 

временных рядов использован фильтр Савицкого-Голея. В результате попиксельной 

обработки получены 23 млн. регрессионных уравнений и оценены их коэффициенты 

наклона (тренд). Результатом применения методики является векторный слой территорий 

с наиболее интенсивными изменениями ландшафта. 

Создана карта линейных трендов NDVI севера Центральной Азии за 2000-2015 гг. 

Валидация изменений растительного покрова проведена на основе разновременных 

космоснимков платформы Landsat. Почти по всей территории выделенных полигонов 

прослеживается дигрессия растительности. Для степных ландшафтов Забайкалья, 

приуроченных к межгорным котловинам, наблюдается постепенная деградация 

растительного покрова, т.е. упрощение структуры фитоценозов (полигон «Арбижил»). 

Песчано-супесчаные ландшафты с сухостепной растительностью характеризуются 

стабильным трендом NDVI («Дэбэн»). Степные сообщества северной Монголии имеют 

положительную динамику NDVI, при этом отмечается видовое замещение, несмотря на 

значительную антропогенную нагрузку, связанную с перевыпасом скота («Дархан»). В 

южной части Монголии (пустыня Гоби), относящейся к аридной климатической зоне, 

отмечаются низкие значения NDVI со стабильным трендом, что и характерно для 

территорий с разреженной пустынной растительностью («Мандалгови»). В целом, 

продуктивность степной растительности засушливых зон севера Центральной Азии 

лимитируется количеством выпадаемых осадков. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 17-05-

01059 «Природно-климатические тренды Байкальского региона». 
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2. Лупян Е.А., Барталев С.А., Толпин В.А., Жарко В.О., Крашенинникова Ю.С., 

Оксюкевич А.Ю. Использование спутникового сервиса ВЕГА в региональных системах 

дистанционного мониторинга // Современные проблемы дистанционного зондирования 

Земли из космоса. 2014. Т. 11. № 3. С. 215-232. 

3. Пакет обработки пространственно-временных рядов метеорологических данных: 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015617790, Рос. 

Федерация. Заявка № 2015614478 / Аюржанаев А.А., Гармаев Е.Ж., Цыдыпов Б.З., 

Андреев С.Г.; правообладатель: ФГБУН БИП СО РАН; дата поступления: 28.05.2015; 

зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 22.07.2015 Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности. 



XII Сибирское совещание и школа молодых ученых по климато-экологическому мониторингу, Томск-2017 

 

 
236 

РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ АТМОСФЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ 
 

Энгель М.В., Белов В.В., Тарасенков М.В., Гриднев Ю.В., Зимовая А.В. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634055, г. Томск, пл. Академика 

Зуева, 1, angel@iao.ru 

 

Настоящая работа посвящена развитию информационного и программного 

обеспечения для задач тематической обработки данных дистанционного зондирования 

Земли. Используемый авторами подход показан  на примере создания прототипа системы 

интеграции, включающей алгоритмы тематической обработки данных дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) для решения задачи атмосферной коррекции.  

Алгоритмическое обеспечение системы создано на основе теории переноса 

излучения через многокомпонентные среды. Используемая схема проведения 

атмосферной коррекции спутниковых снимков представлена на рисунке.  

В настоящий момент в системе используются алгоритм расчета корректирующих 

атмосферных поправок на основе физической модели формирования оптических 

изображений земной поверхности в ИК-диапазоне длин волн [0] и алгоритм атмосферной 

коррекции в видимом диапазоне длин волн, учитывающий основные факторы, влияющие 

на перенос излучения [0]. Алгоритм атмосферной коррекции в видимом диапазоне длин 

волн реализован на основе метода Монте-Карло. Обработка данных измерений, 

полученных для инфракрасного диапазона, производится на основе математической 

модели переноса оптического излучения в атмосфере, определенной в программе 

MODTRAN [0].  
 

 

Схема проведения атмосферной коррекции данных ДЗЗ. 
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В результате работы алгоритмов для измерений в видимом диапазоне 

восстанавливаются коэффициенты отражения земной поверхности. Для  данных 

измерений, полученных в каналах ИК-диапазона, рассчитываются корректирующие 

атмосферные поправки, необходимые непосредственно для решения уравнения переноса 

(функция пропускания, собственное излучение атмосферы, ослабленное атмосферой 

излучение поверхности, отраженное от поверхности излучение атмосферы и солнца, 

интенсивность солнца, суммарное излучение). 

Для проведения расчётов требуется информация о различных параметрах 

спутниковой съемки, включающая геометрию наблюдений, измеренную спутниковой 

аппаратурой интенсивность излучения и  оптико-метеорологические атмосферные 

параметры. В качестве источника исходных данных при проведении расчётов система 

позволяет использовать атмосферные тематические продукты измерений 

спектрорадиометра MODIS/EOS, а также прогностические модели NSEP [0].  

Работа системы показана на примере обработки данных электронного архива 

станции приема данных спутникового зондирования Института оптики атмосферы им. 

В.Е. Зуева СО РАН. В систему также интегрирован ресурс LAADS Web [The Level 1 and 

Atmosphere Archive and Distribution System. URL: http://ladsweb.nascom.nasa.gov/], 

содержащий тематические продукты MODIS. 

В настоящей работе представлен прототип системы интеграции информационного и 

программного обеспечения для задач тематической обработки данных дистанционного 

зондирования Земли [0]. Дальнейшее развитие системы предполагается в направлении 

интеграции новых алгоритмов тематической обработки данных ДЗЗ и типов данных, а 

также в увеличении производительности системы за счёт использования технологий 

параллельных вычислений[0]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект № 15-07-06811, №16-31-00033-мол_а. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОРГАНИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕМЕНТНОГО УГЛЕРОДА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ярославцева Т.В.1, Попова С.А.2, Рапута В.Ф.3, Макаров В.И.2 
1Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора, 630108, г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко, 7, tani-ta@list.ru 
2Институт химической кинетики и горения СО РАН, 630090, г. Новосибирск, 

ул. Институтская, 3, popova@kinetics.nsc.ru 
3Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, 

г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6, raputa@sscc.ru 

 

В состав атмосферного аэрозоля (АА) входят углеродсодержащие частицы. 

Источники поступления в атмосферу элементного углерода (ЕС) и органического 

углерода (ОС) могут иметь как антропогенное, так и природное происхождение [1].  

Образцы АА отбирались в п. Ключи Новосибирской области. Здесь в формировании 

аэрозолей присутствуют как естественные процессы, так и крупные антропогенные 

источники [2]. Их положение представлено на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Схема расположения пункта отбора проб АА (▲) и основных источников 

углеродсодержащих примесей (●): 1 - Искитимский цементный завод,  

2 - Новосибирский электродный завод, 3 - Бердский химический завод,  

4 – Бердская ТЭЦ. ■ – метеостанция (п. Огурцово). 

 

Отбор проб производился на ацетилцеллюлозные (АФА-ХА-20) и 

стекловолокнистые (Whatman) фильтры. Измерения посуточных концентраций 

органического и элементного углерода проводились методом реакционной газовой 

хроматографии. 

mailto:tani-ta@list.ru
mailto:popova@kinetics.nsc.ru
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Примесь в пункт наблюдения поступает в шлейфе выбросов источника. Ширина 

шлейфа зависит от метеорологических условий и может варьироваться в достаточно 

больших пределах. А это означает, что поступление примесей от источников в пункт 

наблюдения следует рассматривать при направлениях ветра, принадлежащим 

определённым секторам. Данные о направлениях ветра взяты с сайта метеорологической 

станции, расположенной на юго-западной окраине Новосибирска в п. Огурцово (54°90´N, 

82°95´E) (http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=29638) [3].  

Измерения углеродсодержащих компонентов проводились весной 2011 и 2015 гг. 

Результаты линейного корреляционного анализа данных посуточных измерений ОС и ЕС 

по определённым секторам выноса представлены на рис. 2.  
 

   

   
 

Рисунок 2. Линейно-корреляционные связи между ОС и ЕСв п. Ключи по направлениям 

выноса: 180-200о (а), 200-205о (б), 200-245 (в) весной 2011 г. и по направлениям выноса: 

110-175о (г), 225-233о (д), 244-257о (е) весной 2015 г. 

 

Высокий уровень корреляционных связей обусловлен поступлением ОС и ЕС в 

атмосферу в секторе выноса деятельностью определённого точечного или площадного 

источника. Анализ рис. 2 позволяет установить связи с основными источниками выбросов 

ОС и ЕС в городах Искитиме и Бердске. Вынос углеродных компонентов от крупных 

точечных источников: котельной химзавода и ТЭЦ г. Бердска зафиксирован на рис. 2б и 

рис. 2д соответственно. Рис. 2е характеризует поступление ОС и ЕС от источников, 

расположенных западнее п. Ключи. Присутствие фоновой составляющей ОС может быть 

связано как наличием дополнительного источника через газовые предшественники, так и 

проявлением деятельности отдалённых источников. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-47-540342), Программы РАН 

№ 16. 
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ДАТИРОВАНИЕ СКЛОНОВЫХ ЯВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСОМ  

МЕТОДОВ: ДОСТОИНСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

Николаева С.А., Савчук Д.А., Кузнецов А.С. 

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН 

634055, г. Томск, пр. Академический, 10/3, sanikol1@rambler.ru, savchuk@imces.ru 
 

Датирование склоновых явлений (сели, лавины, обвалы и т.п.) в верховьях р. Актру 

(Северо-Чуйский хребет, Центральный Алтай) было выполнено с помощью комбинации 

методов: 1) непосредственные наблюдения (литературные источники, опрос очевидцев, 

собственные наблюдения), 2) травматическая дендроиндикация (определение времени 

нанесения травмы дереву), 3) дендрометрическая дендроиндикация (изменение 

относительной величины радиального прироста), 4) возрастная дендроиндикация (по 

времени появления основных генераций деревьев), 5) радиоуглеродное датирование, 6) 

анализ слоев селевых отложений, 7) анализ изображений территории (аэрофотоснимки, 

спутниковые), 8) фитоценотическая индикация (табл.). 

 
Датирование склоновых событий с помощью различных методов  

Годы Метод Местоположение Событие 

1 2 3 4 5 6 лоток* конус* 

2017 + +а +а    + – лавина (конец мая) 

2016 +      + – лавина (конец мая) 

2013 +      + – лавина (начало июня) 

2005  +б +а    + – сель 

1994  +б  ≈   + – сель 

1984 + +б +б   ≈в + + сель (24 июня) 

1939   +б   ≈в + + сель 

1901   +б   ≈в + + сель 

1900≈1601      ≈г + + селевое затишье 

≈1800    ≈  ≈д + + пожар 

?      ≈е + + не идентифицировано 

≈1600     ≈ ≈в + + сель 

ранее 1600      ≈гд + + пожар,  

селевое затишье 
Методы: 1-6 – см. в тексте. Местоположение: лоток – нижняя часть зоны транзита, конус – зона 

аккумуляции селя. Тип древесного образца: а – подрост, б – взрослые деревья. Слои отложения: в – селевые, 

г – почвенно-растительные, д – с углями, е – не идентифицированные. Датирование события: + – с 

точностью до года, ≈ – приблизительное. 

 

Травматическая и дендрометрическая дендроиндикации имеют разрешение в один 

год, реже 2-3. «Глубина» датирования составила 55 и 120 лет соответственно. Остальные 

методы дают либо приблизительную по времени оценку событий (возрастная индикация, 

радиоуглеродное датирование, анализ изображений територии), либо активность явления, 

т.е. частоту событий (фитоценотическая индикация), либо только определенную 

последовательность событий (анализ слоев селевых отложений). Мелкие по размерам 

события фиксируются при непосредственном наблюдении или травматической 

индикацией, крупные – дендрометрической и возрастной индикацией и по слоям селевых 

отложений. Дендроиндикационные (№ 2-4) методы ограничены наличием деревьев на 

территории со склоновыми процессами и количеством годичных колец на древесном 

образце. Использование комплекса методов позволило минимизировать эти ограничения.  
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