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Анализ спутниковых данных и данных буев Арго показал наличие изменчивости температуры поверхностного слоя вод, уровня моря и геострофических течений в северо-западной части Тихого океана
и юго-западной части Берингова моря, вызываемой нодальным приливом с периодом 18.6 г. Установлено, что усиление нодальных приливов приводит к снижению уровня моря и образованию циклонической циркуляции вод в зоне пролива Ближний. В Беринговом море не наблюдается поток вод,
направленный на север от пролива Ближний к побережью материка. В северо-западной части
Тихого океана ослабевает направленный на запад поток вод Аляскинского струйного течения и
формируется циклонический круговорот вод. Снижение уровня моря обусловлено увеличением солености/плотности вод в слое 50–400 м за счет усиления приливного перемешивания в Алеутских
проливах и проливе Ближний. Усиление (ослабление) приливов сопровождалось понижением (повышением) температуры поверхностного слоя вод в северо-западной части Тихого океана и юго-западной части Берингова моря.
Ключевые слова: уровень моря, геострофические течения, температура морской воды, Берингово
море, Тихий океан
DOI: 10.31857/S0205961421010024

гова моря и в районе Алеутских и Командорских
островов (Foreman et al., 2006). Усиление приливного перемешивания понижает плотностную
стратификацию вод и, следовательно, создает
благоприятные условия для более глубокой вентиляции подповерхностных слоев вод в зимний
период. Изменение термохалинной структуры
вод должно оказывать влияние на уровень моря и
на направление и скорости геострофических течений, определяемые горизонтальными градиентами уровня моря, в Беринговом море и в северной части Тихого океана.
Наличие двадцатилетней изменчивости в физических и химических параметрах морской воды
в субарктической зоне Тихого океана и в Беринговом море было показано в ряде работ. Royer
(1993) установил наличие низкочастотных колебаний температуры в подповерхностном слое вод
в северной части залива Аляска и предположил их
связь с 18.6-летним приливным циклом. Данные,
представленные в работе (Andreev, Watanabe,
2002), демонстрируют изменчивость солености
поверхностных вод (100 м) в Беринговом море
(50°–60° N, 180°–170° W) с периодом 20 лет. An-

ВВЕДЕНИЕ
Район Алеутских и Командорских островов,
материковый склон и шельф Берингова моря –
это зоны, характеризующиеся значительными
приливными колебаниями уровня моря и сильными приливными течениями (Kowalik, 1999;
Foreman et al., 2006). Перемешивание вод в проливах, вызванное приливами, приводит к изменению структуры субарктических вод и является
важным механизмом поставки биогенных элементов в фотический слой Берингова моря. Foreman et al. (2006), основываясь на данных спутниковой альтиметрии, показали, что амплитуда
приливов в зоне Алеутских и Командорских островов и материкового склона Берингова моря
претерпевает межгодовые вариации, связанные с
18.6-летним нодальным (деклинационным) циклом. Нодальное изменение прилива обусловлено
изменением лунного склонения (Rossiter, 1962) и
имеет наибольший эффект в высоких широтах
(Максимов, Смирнов, 1965). Увеличение амплитуды и скорости приливных течений сопровождается увеличением диссипации приливной энергии в зоне шельфа и материкового склона Берин3
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dreev и Baturina (2005) показали, что в периоды
усиления приливов (1949–1952, 1967–1970, 1986–
1990 гг.) воды в зоне Алеутских проливов характеризовались повышенной соленостью и концентрацией растворенного кислорода соответственно в поверхностном и в промежуточном
слое. Они установили, что межгодовые изменения поверхностной солености и концентрации
растворенного кислорода в промежуточных водах на западной границе тихоокеанской субарктики тесно связаны с интенсивностью приливного перемешивания в районе Алеутских и Курильских островов. Osafune и Yasuda (2010)
исследовали межгодовые вариации параметров
морской воды в юго-восточной части Берингова
моря и их связь с нодальным приливом. Они показали, что в периоды усиления приливов повышаются соленость и плотность в поверхностном
слое и уменьшается глубина залегания изопикнических поверхностей.
Целью нашего исследования является изучение
межгодовых изменений уровня моря, температуры поверхностного слоя вод (SST) и геострофических течений в северо-западной части Тихого
океана и юго-западной части Берингова моря,
вызванных нодальным приливом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наши исследования основываются на информации по уровню моря и скоростям геострофических течений с пространственным разрешением
0.25 на 0.25 град (для исследуемого района: ~30 км
по долготе и ~15 км по широте) и временным разрешением 1 мес, полученной по данным спутниковых измерений (база данных “Коперникус”,
http://marine.copernicus.eu) за период с 1993
по 2019 гг. Объединенный массив “Коперникус”
включает в себя корректированные альтиметрические данные, полученные со спутников Cryosat-2,
Jason-1, Jason-2, Envisat, TOPEX/Poseidon, GFO-1,
ERS-1 и ERS-2. Для коррекции альтиметрических данных применяется глобальная приливная
модель. Поправки на изменения уровня моря,
вызванные изменением атмосферного давления,
рассчитываются по уравнению обратного барометра. При расчете геострофических течений используется средняя динамическая топография
океана MDT CNES-CLS-09. Величина ошибки
спутниковых данных по уровню моря (SSH), полученных в период с 2002 г. по настоящее время,
составляет 1–2 см на расстоянии, превышающем
20–40 км от берега (Ablain et al., 2015). Исходя из
принятой величины ошибки SSH, ошибка рассчитанных скоростей геострофических течений
для исследуемого района составляет 3–6 см/с.

При исследовании пространственно-временной
изменчивости температуры поверхностных вод
(SST) использованы спутниковые данные, полученные с ИСЗ Aqua, с пространственным разрешением 4 км (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov) и данные Центра диагностики климата (http://www.esrl.
noaa.gov) с пространственным разрешением 1.9
на 1.9 град (~220 км по долготе и ~110 км по широте).
В работе представлены данные буев Арго (вертикальные профили температуры, солености и
плотности), предоставленные Национальным
Агентством по изучению атмосферы и океана
(NOAA) (http://www.nodc.noaa.gov/argo). В наших исследованиях используются данные по
среднемесячной разнице в уровне моря в периоды полной и малой воды на мареографной станции в зоне Алеутских островов (остров Адак,
51.5° с.ш., 176.4° з.д.) (https://tidesandcurrents.
noaa.gov). Для расчета коэффициентов корреляции между амплитудой приливов и уровнем моря
и SST использовалась среднегодовая разница в
уровнях моря в периоды полной и малой воды.
В районе исследования максимальные приливы наблюдались в 2006 г., а минимальные – в 1997
и 2015 гг. (рис. 1, г). Поток приливной энергии,
поступившей в Берингово море, в апреле 2006 г.
был приблизительно на 23% больше, чем аналогичное значение за апрель 1997 г. (Foreman et al.,
2006). Увеличение приливной энергии на 23% является средним для всего Берингова моря, и оно
различается для отдельных регионов в зависимости от относительного размера суточных и полусуточных приливных составляющих. В проливе
Амчитка (51.8° с.ш. 180°), где суточные составляющие пропорционально больше, увеличение
приливного потока вод с 1997 по 2006 гг. составило 36%. А к югу от мыса Наварин (62° с.ш. 179°
в.д.), где преобладает приливная компонента K1,
увеличение диссипации энергии приливов за счет
трения об дно с 1997 по 2006 гг. оценивается примерно в 60% (Foreman et al., 2006).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Поступающие через Алеутские проливы воды
Аляскинского струйного течения – это один из
основных источников тепла для Берингова моря
(рис. 1, а) (Stabeno et al., 2005; Andreev et al., 2018).
На температуру вод в юго-западной части Берингова моря значительное влияние оказывают
поступающие через пролив Ближний воды Аляскинского струйного течения (рис. 1, а). Усиление/ослабление нодального прилива сопровождалось уменьшением/увеличением температуры
поверхностного слоя вод в юго-западной части
Берингова моря, в зоне пролива Ближний и в северо-западной части Тихого океана в мае (рис. 1, д).
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Рис. 1. а – Распределение температуры в поверхностном слое вод (SST) в мае 2018 г. по данным MODIS/Aqua и схема
поверхностных течений: Ал. о-ва – Алеутские острова, АСТ – Аляскинское струйное течение, БСТ – Беринговоморское склоновое течение, ВКТ – Восточно-Камчатское течение, Ком. о-ва – Командорские острова, САСТ – СевероАлеутское Склоновое течение; б, в – распределение температуры в поверхностном слое вод по данным MODIS/Aqua
в периоды усиления (май 2006 г.) и ослабления (май 2015 г.) нодальных приливов, г – временная изменчивость среднемесячной амплитуды прилива на ст. Адак, д – межгодовое изменение амплитуды прилива и SST в Тихом океане и
Беринговом море в мае: 1 – SST (52°–54° с.ш., 170°–172° в.д.), 2 – SST (54°–56° с.ш., 172°–174° в.д.), 3 – SST (56°–58° с.ш.,
172°–174° в.д.), 4 – SST (52°–54° с.ш., 163°–165° в.д.). Толстой пунктирной линией на рис. 1, а выделены районы (1–4),
где исследовалась временная изменчивость SST, представленная на рис. 1, д.
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Коэффициент корреляции между межгодовой
изменчивостью SST, сглаженной 3-летним скользящим средним, и амплитудой прилива был равен
(0.61–0.3) (1989–2019 гг., α = 0.01). В мае 2015 г.
температура поверхностного слоя вод в зоне пролива Ближний была выше, приблизительно на
2°С, по сравнению с маем 2006 г. (рис. 1, б, в).
В летний период, в связи прогревом поверхностного слоя вод, идентификация вод Аляскинского
струйного течения, используя спутниковые данные по SST, затруднительна.
Межгодовые изменения уровня моря к северу
и к югу от Командорских островов и пролива
Ближний показывают статистически значимую
корреляцию (r = –(0.50–0.85), 1993–2019 гг., α =
= 0.01) с амплитудой прилива (рис. 2, а, в, г). В периоды усиления нодального прилива (2004–2008 гг.)
в юго-западной части Берингова моря и в северозападной части Тихом океане наблюдались пониженные величины уровня моря (SSH = 5–10 см).
В связи с прогревом вод, с зимы по лето уровень
моря повышался на несколько сантиметров, но амплитуда межгодовых изменений уровня моря не претерпевала значительных изменений (рис. 2, в, г). Различия в уровне моря между 1997 и 2006 гг. и между
2015 и 2006 гг. в юго-западной части Берингова
моря и в северо-западной части Тихого океана
для весны (апрель–июнь), лета (июль–сентябрь)
(рис. 2, б) и осени (октябрь–декабрь) были равны
5–15 см. Изменение уровня моря сопровождалось изменениями в направлении и скоростях
геострофических течений (рис. 3). Для зон Берингова моря, удаленных от Алеутских проливов
и пролива Ближний, не наблюдалась статистически значимая корреляция между уровнем моря и
амплитудой нодального прилива.
В открытых частях морей и океанов изменения
уровня моря связаны с изменениями интегральной по глубине плотностью (удельным объемом)
вод. Нами проанализировано распределение температуры, солености и потенциальной плотности
с глубиной в Беринговом море (54°–56° с.ш.,
172°–174° в.д.) по данным буев Арго в периоды
усиления (2005–2006 гг.) и ослабления (2014–
2015 гг.) приливов. В 2005–2006 гг. район к северу
от пролива Ближний характеризовался повышенной соленостью и плотностью вод в слое 50–400 м
по сравнению с 2014–2015 гг. Рассчитанная по
распределению плотности в слое 50–2000 м разница в динамических высотах между 2014–2015
гг. и 2005–2006 гг. составила 8 дин. см (50/2000
дб), что согласуется с наблюдаемой разницей в
уровне моря между 2015 и 2006 гг. в юго-западной
части Берингова моря (рис. 2, б). В слое 80–130 м
различия в солености и плотности вод между
2005–2006 гг. и 2014–2015 гг. были равны соответственно 0.2 и 0.14 кг м–3.

Тихоокеанские воды, поступающие в Берингово море через пролив Ближний, образуют два
потока (Stabeno, Reed, 1994). Один поток, направленный на восток, формирует Северо-Алеутское склоновое течение. Другой поток, направленный на север, сливается с продолжением Беринговоморского склонового течения вблизи
западного побережья Берингова моря и дает начало Восточно-Камчатскому течению (рис. 1, а).
Анализ карт геострофических течений за период с
1993 по 2019 гг. показал, что направление и скорости геострофических течений в юго-западной части Берингова моря и в северо-западной части
Тихого океана были подвержены значительной
межгодовой изменчивости. Весной (апрель–
июнь) 1997 г. основной поток тихоокеанских вод
поступал в Берингово море через центральную
часть пролива Ближний и был ориентирован на
север по направлению к материковому побережью (рис. 3, а). Весной 2006 г. зона пролива
Ближний характеризовалась пониженными величинами уровня моря (10 см) и циклонической
циркуляцией вод (рис. 3, б). В этот период не наблюдался поток вод, направленный от пролива
Ближний на север в сторону материка. Весной
2006 г. заток тихоокеанских вод в Берингово море
осуществлялся через восточную часть пролива
Ближний, и затем струя тихоокеанских вод поворачивала на восток, формируя Северо-Алеутское
склоновое течение.
В северо-западной части Тихого океана (50°–
55° с.ш., 162°–168° в.д.) весной 1997 г. (рис. 3, а) и
весной 2015 г. выделялся поток вод Аляскинского
струйного течения, ориентированный на запад.
Весной 1997 г. поток вод Аляскинского струйного
течения находился в зоне между 52.4° и 53.6° с.ш.,
(средние за сезон скорости течения 6–9 см/с).
Весной 2015 г. поток вод Аляскинского струйного
течения находился севернее в зоне между 53.2° и
54.4° с.ш. (скорости течения 8–10 см/с). При переходе от весны к лету 1997 г. наблюдалось увеличение скоростей направленного на запад Аляскинского струйного течения до 8–15 см/с и сдвиг
основной струи на полградуса (50 км) южнее.
Весной 2006 г. поток вод Аляскинского струйного
течения не наблюдался, и северо-западная часть
Тихого океана характеризовалась пониженными
величинами уровня моря и циклонической циркуляцией вод (50°–56° с.ш., 161°–170° в.д.) (рис. 3, б).
Средние за сезон скорости геострофических течений
на южной (50°–51° с.ш.) и северной (55°–56° с.ш.)
границах циклонического круговорота вод были
равны 4–6 см/с.
Усиление/ослабление нодальных приливов
сопровождалось появлением потоков вод, направленных на восток/запад в северо-западной
части Тихого океана в зоне 51.6°–52.1° с.ш., 161.6°–
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Рис. 2. а – Распределение коэффициента корреляции между уровнем моря и амплитудой прилива: изолинии – весна,
оттенки красного – лето, б – распределение разностей уровня моря между летом 1997 г. и летом 2006 г. (изолинии) и
между летом 2015 г. и летом 2006 г. (оттенки красного), в–г – межгодовые изменения уровня моря (SSH): 1 – SSH
(52.9°–53.6° с.ш., 162°–166° в.д.), 2– SSH (54.4°–55.1° с.ш., 168.1°–169.4° в.д.). Толстой пунктирной линией на рис. 2, а
выделены районы (1–2), где исследовалась временная изменчивость SSH, представленная на рис. 2в–г.
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Рис. 3. а, б – Поле поверхностных геострофических течений и распределение уровня моря (SSH) по данным спутниковой альтиметрии в периоды ослабления (весна 1997 г.) и усиления (весна 2006 г.) нодальных приливов: синие пунктирные линии – SSH = 0–15 см, сплошные красные линии – SSH = 20–30 см, в–г – межгодовые изменения зональной (U)
и меридиональной (V) составляющей скоростей течений: 1 – U (51.6°–52.1° с.ш., 161.6°–164.1° в.д.), 2 – V (53.9°–
54.9° с.ш., 167.1°–168.1° в.д.), 3 – V (58.4°–59.4° с.ш., 167.9°–168.4° в.д.). Толстой пунктирной линией на рис. 3, а выделены районы (1–3), где исследовалась временная изменчивость скоростей течений, представленных на рис. 3в–г.
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164.1° в.д. (r = 0.60–0.63, 1993–2019 гг., α = 0.01)
(рис. 3, в). Усиление нодальных приливов приводило к ослаблению меридиональных потоков в западной части пролива Ближний (53.9°–54.9° с.ш.,
167.1°–168.1° в.д.) (r = –0.61, α = 0.01) и смене направления течений в зоне 58.4°–59.4° с.ш., 167.9°–
168.4° в.д. в Беринговом море (r = –0.50, α = 0.01)
с северного на южное в весенний период (рис. 3, г).
ОБСУЖДЕНИЕ
Ранее было показано, что усиление приливного перемешивания в зоне Алеутских и Курильских проливов приводит к повышению солености
в поверхностном слое (50 м) и увеличению концентрации растворенного кислорода на глубинах
залегания изопикн в промежуточном слое вод
(глубины 150–250 м) в южной части Берингова
моря и в северо-западной части Тихого океана
(зона течения Ойясио) (Andreev, Baturina, 2006).
Данные, представленные в работе (Khen et al.,
2013), указывают на понижение концентрации
растворенного кислорода и повышение концентрации фосфатов в поверхностном слое вод (50–
100 м) Берингова моря в периоды усиления приливов (1965–1970, 1980–1990 и 2000–2010 гг.).
Повышение солености и концентрации фосфатов, понижение концентрации растворенного
кислорода в поверхностном слое вод и повышение содержания растворенного кислорода в промежуточном слое вод Берингова моря и тихоокеанской субарктики может быть объяснено усилением вертикального перемешивания вод в
периоды усиления нодальных приливов.
Наши результаты указывают на то, что 18.6-летняя изменчивость в приливах вызывает изменения
уровня моря, температуры вод и направления и скоростей геострофических течений в юго-западной
части Берингова моря и в северо-западной части
Тихого океана. Усиление (2006 г.)/ослабление
(1997, 2015 гг.) приливов привело к понижению/повышению уровня моря в Беринговом море и в Тихом океане (рис. 2). Снижение уровня
моря связано с повышением солености (плотности) вод в слое 50–400 м. В слое 80–130 м соленость и плотность вод в 2005 –2006 гг. была выше,
чем в 2015–2016 гг. на 0.2 и 0.14 кг м–3 соответственно. Увеличение плотности вод может быть
объяснено трансформацией вод Аляскинского
струйного течения, характеризующегося повышенной соленостью/плотностью в промежуточном слое вод (100–400 м), за счет усиления приливного перемешивания в проливах Алеутской
гряды и в проливе Ближний.
Для областей Берингова моря, удаленных от
Алеутских проливов и пролива Ближний, не наблюдалась статистически значимая корреляция
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
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между уровнем моря и амплитудой нодального
прилива. Для данных областей приливное перемешивание приводит к изменению плотностной
стратификации вод, но не изменяет интегральную по глубине плотность вод (удельный объем)
и уровень моря.
Понижение уровня моря привело к снижению
адвекции вод Аляскинского струйного течения в
юго-западную часть Берингова моря и северо-западную часть Тихого океана весной 2006 г. и к появлению циклонической циркуляции вод в северозападной части Тихого океана и в зоне пролива
Ближний. Снижение адвекции теплых вод Аляскинского струйного течения понизило температуру поверхностного слоя вод в юго-западной части Берингова моря и в северо-западной части
Тихого океана в мае 2006 г. Ослабление потока
тихоокеанских вод через пролив Ближний в Берингово море в 2006 г. было отмечено ранее в работе (Khen et al., 2013) по данным судовых наблюдений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши результаты указывают на то, что 18.6-летняя изменчивость в приливах вызывает изменения уровня моря, температуры вод и направления
и скоростей геострофических течений в юго-западной части Берингова моря и в северо-западной части
Тихого океана. Усиление (2006 г.)/ослабление (1997,
2015 гг.) нодальных приливов приводит к снижению/повышению уровня моря в Беринговом море
и в Тихом океане соответственно к северу и к югу
от Командорских островов и пролива Ближний.
Понижение уровня моря связано с повышением
солености (плотности) вод в слое 50–400 м. Понижение уровня моря приводит к уменьшению
адвекции вод Аляскинского струйного течения в
юго-западную часть Берингова моря и северозападную часть Тихого океана и появлению циклонической циркуляции вод в зоне пролива
Ближний и в северо-западной части Тихого океана.
Снижение проникновения теплых вод Аляскинского струйного течения понижает температуру
поверхностного слоя вод в юго-западной части
Берингова моря и северо-западной части Тихого
океана.
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The Changes of the Sea Surface Heights, Geostrophic Currents and SST
in the NW Pacific Ocean and SW Bering Sea Due to Nodal Tides
A. G. Andreev
V.I. Il’ichev Pacific Oceanological Institute, FEB RAS, Vladivostok, Russia
Analysis of satellite data and Argo float data showed the variability of the SST, sea level, and geostrophic current velocities in the NW Pacific Ocean and SW Bering Sea caused by a nodal tide with 18.6-year period. It
has been established that an increase of the nodal tide amplitude leads to decreased sea level and the formation of cyclonic water circulation in the NW Pacific Ocean and Near Strait area. In the Bering Sea there is no
flow of water directed northward from the Near Strait to the coast of the mainland. In the NW Pacific Ocean
the westward flow of Alaskan Stream water is weakening. The decrease in sea level was due to an increase in
salinity/density in the layer of 50–400 m related to tidal mixing in the Aleutian and Near straits. The intensification (weakening) of nodal tide was accompanied by a decrease (increase) in the sea surface temperature
in the NW Pacific Ocean and SW Bering Sea.
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В работе выполнен анализ дрейфа двух поверхностных лагранжевых буев, выпущенных 4 октября
2011 г. в районе залива Петра Великого в Японском море, пересекших за полтора месяца море и выброшенных 22 и 24 ноября 2011 г. на побережье о. Хонсю. По данным буев (за 4–11 октября) зарегистрировано восточное течение со средней скоростью 19.3 см/с в районе к югу от залива Петра Великого, где ожидается направленное на юго-запад Приморское течение. С 12 октября дрейф происходил в
основном под воздействием ветра, отклоняясь от него вправо на 5°–20°. На основе регрессионных соотношений между скоростями ветра и дрейфа установлено, что в этот период ветровое воздействие учитывало более половины дисперсии низкочастотной (после удаления инерционных колебаний) скорости дрейфа, а ветровой дрейф составлял 23–24 см/с при ветре 10 м/с. Инерционные колебания,
оцененные на основе ротари вейвлет-спектров векторов скорости дрейфа, были статистически значимы большую часть периода дрейфа, а мощность спектров увеличивалась на 2 порядка величины
через несколько часов после усиления ветра до 17–18 м/с. На дрейф буев значительное влияние оказывали синоптические вихри, особенно в южной части района.
Ключевые слова: Японское море, поверхностный буй, дрейф, спутниковая альтиметрия, инфракрасные спутниковые изображения поверхности моря, ветер, синоптические вихри, инерционные колебания, вейвлет-преобразование, ротари-спектр
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ной синоптической динамикой вод, определяемой неустойчивостью Приморского течения и
формированием склоновых вихрей, что было показано по спутниковым данным и по результатам
гидродинамического моделирования (Дубина
и др., 2013). Сюда поступают не только холодные
воды Приморского течения с северо-востока, но
также теплые вихри и струи с юго-запада, юга и
востока, что было выявлено по спутниковым
изображениям поверхности моря в инфракрасном (ИК) диапазоне спектра (Ладыченко, Лобанов, 2013). Как отмечалось во многих работах,
Японское море в целом характеризуется плотной
упаковкой вихрей синоптического масштаба (Toba et al., 1984; Ichiye, Takano, 1988; Takematsu et al.,
1999; Morimoto et al., 2000; Никитин и др., 2002;
Prants et al., 2015; Lee et al., 2019). В октябре–
ноябре 2011 г. цепочка теплых вихрей протянулась поперек почти всего моря, с северо-запада на
юго-восток от побережья Приморья к Японским
островам, что демонстрируется средними за период течениями по альтиметрическим данным
(рис. 2) и спутниковыми ИК изображениям (рис. 3).
Для исследования циркуляции вод уже несколько десятилетий применяются поверхност-

ВВЕДЕНИЕ
В середине XX в. акватория Японского моря к
северу от 40° с.ш. считалась областью циклонической циркуляции (Юрасов, Яричин, 1991), по северной и западной периферии которой следуют
на юго-запад Приморское и Северо-Корейское
течения, а теплые воды переносятся с юга на север в южной и восточной частях моря ВосточноКорейским и Цусимским течениями (рис. 1). С
развитием спутниковой океанологии было установлено, что в этом районе часто формируются
антициклонические синоптические вихри. В
частности, наличие теплых вихрей в районе к югу
от побережья Приморья и к востоку от КНДР в начале периода зимнего муссона (с середины октября
до середины или конца декабря) является регулярным феноменом (Danchenkov et al., 2003; Лобанов
и др., 2007; Никитин, Юрасов, 2008). Эти изменения объяснены воздействием северо-западного
(СЗ) ветра с антициклонической завихренностью
в этом районе в период развития зимнего муссона
(Yoon, Kim, 2009).
Залив Петра Великого и прилегающий район
открытого моря (рис. 2) характеризуются слож12

ДРЕЙФ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЛАГРАНЖЕВЫХ БУЕВ

Выпущенные в районе залива Петра Великого
буи сначала действительно дрейфовали в области
вихря, но вскоре ушли из него, за полтора месяца
пересекли море и были выброшены на берег северной части о. Хонсю. У найденных буев отсутствовали подводные паруса, что ставит вопрос о
том, когда они были потеряны. Подобие траекторий дрейфа обоих буев предполагает наличие общих действующих факторов, среди которых в
первую очередь следует отметить ветер. С другой
стороны, можно предположить, что вихревая динамика вод также существенно влияла на их
дрейф. Целью данной работы является анализ
факторов, определивших дрейф буев, и связь
дрейфа с ветровыми условиями в начальный период зимнего муссона.
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Рис. 1. Схема течений Японского моря; прямоугольником показан район, представленный на схеме дрейфа на рис. 2; цифрами обозначены Приморское (1),
Северо-Корейское (2), Восточно-Корейское (3) и
Цусимское (4) течения; показана батиметрия (м).

ные лагранжевы буи (дрифтеры), слежение за которыми осуществляется с помощью ИСЗ. По данным многолетнего массива таких буев была
выполнена оценка средних течений и средней вихревой кинетической энергии в Японском море
(Lee, Niiler, 2005), а также исследовалась межгодовая изменчивость течений в юго-западной
(ЮЗ) части моря (Lee, Niiler, 2010). Данные дрейфа
буев привлекались для анализа вихревых структур
Японского моря в мае и в сентябре (Гинзбург
и др., 1998) и описания смены течений вдоль побережья КНДР, происходящего от сентября к октябрю (Danchenkov et al., 2003).
Для исследования циркуляции вод в районе
залива Петра Великого два поверхностных буя
типа SVP (Surface Velocity Program), произведенных на научно-производственном предприятии
“Марлин-Юг”, г. Севастополь, были выпущены
4 октября 2011 г. с борта НИС “Профессор Гагаринский” (рейс № 54) в антициклоническом вихре.
Подобные буи разрабатывались в течение многих
лет в Морском гидрофизическом институте, где
был накоплен значительный опыт их использования для исследования и мониторинга различных
районов Мирового океана (см. обзор в работе:
Мотыжев, 2016), однако для Японского моря они
до сих пор не применялись.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
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ДАННЫЕ И МЕТОДЫ
Конструкция использованных буев подробно
обсуждается в работе (Лунев и др., 2010). Здесь
следует отметить, что буи, дрейфующие на поверхности моря, были снабжены подводными парусами mini Tristar, расположенными на глубине
около 1 м. Соотношение площади паруса к сумме
площадей поперечного сечения остальных подводных элементов составляло около 40, что должно было ослабить снос по ветру. Определение местоположения буев производилось через систему
GPS, передача данных – через международную
спутниковую систему “Argos”, в которой они получили идентификаторы P172 и P174. Буи были
выпущены 4 октября 2011 г. в точках с координатами (42.366° с.ш., 132.27° в.д.) и (42.39° с.ш.,
131.87° в.д.) соответственно (рис. 2, 3). Они пересекли Японское море и 24 и 22 ноября были выброшены на берег в северной части о. Хонсю в пунктах (39.3° с.ш., 140.0° в.д.) и (40.9° с.ш., 140.3° в.д.)
(рис. 4, слева).
Скорость дрейфа рассчитывалась по изменению координат места, передававшихся через
спутник каждый час. Данные в цифре по последнему периоду дрейфа (с 20 ноября) недоступны,
для сведения приведена схема из системы Argos
(рис. 4, слева). Для анализа на масштабах больше
инерционного короткопериодные колебания
компонент скорости дрейфа (с периодами менее
1.2 сут) были удалены из данных с помощью низкочастотной фильтрации на основе вейвлет-преобразования (см. ниже). (Далее для краткости используется название – низкочастотная скорость.)
Число степеней свободы низкочастотной скорости
дрейфа составляет 16 сут для Р172 и 19 сут для Р174.
Для анализа дрейфа буев использованы временные ряды зональной и меридиональной компонент скорости ветра по данным реанализа
NCEP-CSFR с горизонтальным разрешением
0.2 градуса и временным разрешением 1 ч, взятые
в узлах сетки, ближайших к положению буев в
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Рис. 2. Траектории дрейфа буев Р172 (черные кружки) и Р174 (серые кружки) в Японском море в октябре–ноябре 2011 г. На
карте показаны средние за период дрейфа течения по альтиметрическим данным и изобаты 2000 и 3000 м, звездочкой помечен залив Петра Великого, символами А1–А6 и С1–С3 помечены антициклонические и циклонические вихри синоптического масштаба.
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Рис. 3. Инфракрасные изображения поверхности северо-западной части Японского моря с ИСЗ NOAA в октябре и ноябре 2011 г. Темный тон соответствует теплым водам, светлый – холодным, белый – облачности; места выпуска буев
показаны черными кружками на изображении от 3 октября, на изображении от 31 октября помечены антициклонические вихри А1–А4.

каждый час. Расстояние между положением буя и
узлом сетки составляло в среднем 8.3 км. Расстояние между положением Р172 и Р174 в каждый
момент времени не превышало 120 км, потому
величины скорости ветра по данным реанализа в
зонах дрейфа обоих буев весьма близки (коэффициент корреляции превышает 0.9), но направления ветра в некоторые периоды времени различаются, что обсуждается ниже. Для сопоставимости

временные ряды компонент скорости ветра были,
подобно скорости дрейфа, подвергнуты низкочастотной фильтрации на основе вейвлет-преобразования с устранением колебаний на периодах
меньше 1.2 сут. Фильтрованные данные оказались близки к исходным, а соответствующие коэффициенты корреляции составили 0.94–0.95,
что объясняется гладкостью модельных полей реанализа. Число степеней свободы низкочастот-
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Рис. 4. Последний участок дрейфа буев после 15 ноября (схема дрейфа из системы Argos; слева) и фрагмент траектории
дрейфа с рис. 1 к востоку от 136° в.д.; показаны течения по альтиметрическим данным за 17 ноября 2011 г., помечены
вихри A4–A6 и C2 (справа).

ной скорости ветра составляет 20 сут. Для анализа
значимости коэффициентов корреляции принимается 16 степеней свободы, при этом 95%-й уровень значимости составляет 0.51.
К анализу привлекались спутниковые данные.
Это ежедневные поля скорости течений Японского моря с пространственным разрешением
0.25° по данным архива SSALTO/DUACS, версия 4.0
2014 г. (Ssalto/Duacs…, 2014), которые были
осреднены за период дрейфа (рис. 2). При интерпретации следует иметь в виду, что в рассматриваемом контексте пространственное разрешение
даже интерполированных в сетку данных является довольно грубым, а реальное временное разрешение составляет не менее 10 сут. Тем не менее,
эти данные оказались полезными для оценки фоновых течений в период дрейфа. Использовались
также спутниковые ИК изображения СЗ части
моря, полученные с радиометра AVHRR ИСЗ
NOAA с разрешением 1 км (из архива Центра регионального спутникового мониторинга окружающей среды ДВО РАН; http://satellite.dvo.ru/)
(рис. 3).
Для анализа нестационарной скорости дрейфа
использовалось вейвлет-преобразование, позволяющее оценивать локальные по времени спектры. Применялись как комплексный материнский вейвлет Морле 6-го порядка, обладающий
хорошим разрешением по шкале периодов, так и
вещественный материнский вейвлет “производИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
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ная гауссиана” 9-го порядка (DOG 9), дающий
хорошее разрешение по шкале времени и неплохое по шкале периодов (Torrence, Compo, 1998).
Выполнена оценка статистической значимости
по отношению к теоретическому спектру красного
шума на 90%-м уровне; на спектрах показаны конусы (области) влияния краевых эффектов, которые могут исказить результаты. Низкочастотная
фильтрация данных выполнялась путем восстановления временных рядов с помощью обратного
вейвлет-преобразования с использованием периодов, превышающих 1.2 сут. Расчеты производились с помощью модифицированной процедуры
Торренса и Компо (Torrence, Compo, 1998).
Хорошо известным методом выявления инерционных колебаний являются ротари-спектры
векторов скорости течения, основанные на преобразовании Фурье. Эти спектры рассчитываются для вращательных, антициклонической и циклонической компонент вектора скорости течения, т.е. описывают круговые движения с
противоположным направлением вращения
(Gonella, 1972); при этом антициклонический
спектр описывает инерционные колебания, которым свойственно вращение по часовой стрелке
(в северном полушарии). Спектры Фурье предполагают стационарность временных рядов, тогда
как инерционные колебания могут усиливаться
под воздействием различных факторов, в первую
очередь ветра, и ослабляться с течением времени.
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Рис. 5. Низкочастотные скорости дрейфа буев (см/с; левая ось ординат, жирные черные линии для Р172, жирные серые линии для Р174) и ветра вблизи траектории дрейфа Р172 (м/с; правая ось ординат, тонкие линии): величины скорости – сверху, зональные компоненты – в центре, меридиональные – внизу. |U|, U, V обозначают величину и компоненты скорости дрейфа, |W|, UW, VW – величину и компоненты скорости ветра, по оси абсцисс показаны сутки дрейфа,
начиная от 4 октября; вертикальные линии и метки на оси абсцисс соответствуют концу суток.

Вейвлет ротари-спектры векторных временных
рядов, основанные на комплексном вейвлете
Морле, являются обобщением ротари-спектров
Фурье на случай нестационарных рядов (Liu,
Miller, 1996). Антициклонический и циклонический ротари-спектры рассчитывались с использованием вейвлет-преобразований декартовых
компонент векторов скорости по формулам из
работы (Liu, Miller, 1996). На широтах дрейфа
инерционным колебаниям отвечает максимум в
антициклоническом спектре на масштабе 17.8–
18.7 ч.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Дрейф под воздействием течений
Выпуск буев у побережья южного Приморья
(на континентальном склоне к югу от залива Петра
Великого; рис. 2) 4 октября 2011 г. был привязан к
антициклоническому вихрю, хорошо заметному
на спутниковых ИК изображениях как область
теплых вод. Буй Р172 был выпущен на восточной
периферии вихря, а Р174 – в его центральной части (рис. 3). Предполагалось, что буи, снабженные подводными парусами, будут дрейфовать с
поверхностными течениями. Действительно, в
начальный период дрейфа траектории (рис. 2) и
зональные, и меридиональные компоненты скоростей буев (рис. 5) существенно различались, и

это означает, что буи дрейфовали под воздействием разных факторов.
С 4 до 11 октября буй Р174 дрейфовал преимущественно на восток с весьма значительной для
субарктической части моря средней скоростью
19.3 см/с (рис. 2, 5, табл. 1), что противоположно
Приморскому течению, обычно следующему на
юго-запад вдоль изобаты 100 м (Юрасов, Яричин,
1991). Восточное течение со скоростью 10–15 см/с
(132°–132.5° в.д.) также зарегистрировано по данным спутниковой альтиметрии, хотя эта оценка
не вполне надежна из-за возможных ошибок в
этом районе вблизи побережья. К востоку от
132.5° в.д. скорость восточного течения (по альтиметрическим данным) уменьшилась до 5–7 см/с,
но оно продолжалось до 43° с.ш., поворачивая на
северо-восток и формируя западную периферию
антициклонического вихря А2 (рис. 2).
Эта картина подтверждается ИК изображениями района. На рис. 3 видно, что холодные воды
Приморского течения и прибрежного апвеллинга
(Звалинский и др., 2006; Жабин, Дмитриева,
2014) блокировались теплыми водами в районе к
востоку от 132.5° в.д., а между 42° и 42.5° с.ш. видна вытянутая на восток зона теплых вод. Перенос
теплых вод на северо-восток осуществлялся через
цепочку теплых вихрей и струй, которые сливаются в непрерывное течение на альтиметрических картах с четвертьградусным разрешением.
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Таблица 1. Особенности дрейфа буев Р172 и Р174 в центральной части Японского моря
Период

Сутки дрейфа

4–11 октября
4–11 октября
12 октября–16 ноября

1–8
1–8
9–33

12–14 октября

9–11

19–24 октября

16–21

25–26 октября

22–23

28–31 октября

25–28

3–6 ноября

31–34

10–14 ноября

38–42

16 ноября
17–18 ноября
17–19 ноября

44
45–46
45–47

Событие

Буй

Дрейф в вихре А1
Дрейф в восточном течении
Дрейф под воздействием ветра

Р172
Р174
Р172
Р174
Петлеобразные траектории
Р172
Р174
Р172
Р174
Циклоиды инерционных колебаний Р172
Р174
Петлеобразные траектории
Р172
Р174
Р172
Р174
Дрейф в зоне вихря А4
Р172
Р174
Дрейф в вихре С2
Р172
Дрейф в зоне вихря А5
Р172
Дрейф в зоне вихря А6
Р174

Восточное течение между 131° и 134° в.д. к югу от
залива Петра Великого в октябре–ноябре было
получено при численном гидродинамическом
моделировании и объяснено воздействием антициклонической завихренности ветра, которая
свойственна этому району в начальный период
зимнего муссона (Трусенкова, 2012).
Смена направления течений в начальный период зимнего муссона является хорошо известным фактом для более южного района (к югу от
42° с.ш.), где Северо-Корейское течение, направленное летом на юго-запад, в октябре–декабре
заменяется северным потоком по западной периферии антициклонических вихрей (Danchenkov
et al., 2003; Никитин и др., 2002; Никитин, Юрасов, 2008), которые развиваются под воздействием антициклонической завихренности напряжения ветра (Yoon, Kim, 2009). Вихрь А1 хорошо виден на рис. 2, однако максимальные скорости в
нем едва достигают 7 см/с, что заметно ниже, чем
в восточном течении к югу от залива Петра Великого, возможно за счет сглаживания при расчете
сеточных полей. К юго-востоку от вихря А1 находится циклонический вихрь С1, остаточный от
циклонического круговорота в этом районе, существовавшего в июле–сентябре.
В начальный период буй Р172 также дрейфовал
на восток (до полудня 5 октября) со средней скоростью 18.7 см/с, а затем повернул на юг (до 23 ч
6 октября), причем скорость увеличилась до
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Район
132.3°–132.6° в.д.
131.9°–133.5° в.д.
132.6°–137.3° в.д.
133.5°–138.2° в.д.
133.1° в.д.
133.7° в.д.
134.0°–134.3° в.д.
134.8°–135.1° в.д.
134.3°–134.8° в.д.
135°–135.5° в.д.
135.0° в.д.
135.5°–135.7° в.д.
135.2°–135.4° в.д.
135.7°–136.2° в.д.
135.8°–136.2° в.д.
136.3°–137.4° в.д.
136.3°–136.7° в.д.
137.3°–137.8° в.д.
138.2°–138.8° в.д.

29.8 см/с (рис. 2, 5), что соответствует потоку
вдоль восточной периферии антициклонического вихря, идентифицированного на ИК-изображении (рис. 3). Средние альтиметрические течения в зоне дрейфа Р172 направлены на восток, однако в первой декаде октября это течение еще не
полностью сформировалось и, по-видимому,
альтиметрические данные отражали течения неточно в силу невысокого пространственного разрешения.
Дрейф под воздействием ветра
В последующий период времени, с 12 октября
до 5 ноября (рис. 2, табл. 1), скорости дрейфа обоих буев были весьма близки (рис. 5); коэффициент корреляции составил 0.88. 11 октября существенно усилился ветер (от 5–7 м/с в начале до
12.5 м/с к концу суток), т.е. можно предположить,
что именно тогда паруса были потеряны или повреждены так, что уже не могли противостоять
прямому воздействию даже слабого ветра. В это
время дрейф обоих буев ускорялся при усилении
ветра и замедлялся при его ослаблении (рис. 5),
что подтверждается значительными коэффициентами корреляции между скоростями дрейфа и
ветра (табл. 2).
Для периода 12 октября–5 ноября рассчитаны
регрессионные зависимости между скоростями
ветра и дрейфа (рис. 6). В результате получены
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следующие соотношения: |U| = 2.417|W| + 6.953
для Р172 и |U| = 2.357|W| + 6.769 для Р174, где |U| и
|W| – абсолютные величины скорости дрейфа и
ветра, взятые в см/с и м/с соответственно. Коэффициенты детерминации R2, соответствующие
доле учитываемой дисперсии и равные 0.56 для
Р172 и 0.63 для Р174, являются статистически значимыми на 95%-м уровне. Отсюда следует, что ветровой дрейф Р172 и Р174 составляет 24.2 и 23.6 см/с
при ветре 10 м/с. В среднем по Мировому океану
ветровой дрейф был оценен как 8–9 см/с при ветре 10 м/с (Lumpkin, Pazos, 2007), однако буи того
же типа, что использовались в данной работе, могут дрейфовать гораздо быстрее (Лунев и др.,
2010; Мотыжев, 2016). При низкой скорости ветра
имеет место значительное рассеяние относительно тренда, поскольку тогда усиливалось влияние
на дрейф буев фоновых течений и, возможно, зыби, обусловленной сильным СЗ ветром (рис. 6).
В период дрейфа под воздействием ветра поступательное движение буев чередовалось с петлеобразными траекториями (рис. 2). Первый
эпизод произошел еще до того, как установился
ЮВ дрейф. 12–14 октября в зоне дрейфа дул относительно слабый (3–7 м/с), неустойчивый по направлению ветер южных румбов, свойственный
передней части проходящего над морем циклона;
в это время оба буя описали по “петле” (табл. 1,
рис. 2). 15 октября ветер переменился, 16–17 октября дул сильный (до 15 м/с и более) западный и
СЗ ветер, характерный для тыловой части циклона, а дрейф обоих буев снова стал поступательным со скоростью 40–50 см/с, более чем вдвое
выше средней (рис. 2, 5). Вихрь А3, по северо-восточной периферии которого прошел Р172, заметного влияния на дрейф не оказал, возможно
потому, что ветер был сильный, а орбитальная
скорость вихря в зоне дрейфа составляла всего 5–
7 см/с (по альтиметрическим данным). Петлеобразные участки траекторий также отмечались 19–

Таблица 2. Коэффициенты корреляции R между абсолютными величинами (R1), зональными (R2) и меридиональными (R3) компонентами низкочастотных
скоростей дрейфа и ветра в период с 12 октября по
5 ноября 2011 г.
Буй
Р172
Р174

R3

0.81
0.84

0.80
0.81

0.87
0.88

Для анализа взаимосвязей направления дрейфа и ветра построены гистограммы за весь период
дрейфа. Для удобства направления дрейфа и ветра взяты в математической нотации в диапазоне
(–180°, 180°), т.е. 0° соответствует западному направлению (дрейф на запад, ветер с запада), 90° –
южному, –90° – северному, 180° и –180° – восточному (рис. 7). Для обоих буев интенсивные
максимумы повторяемости приходятся на юговосточный (ЮВ) дрейф и СЗ ветер, чему для Р172
соответствуют углы –5° и –40° (рис. 7, слева), а
для Р174 – углы –45° и –30°; последнее ближе к
зональным (западным) направлениям (рис. 7, в
центре). Для определения отклонения дрейфа от
80

P172

P174
60
W, см/с

60
W, см/с

R2

24 октября, когда ветер был весьма изменчив: 19 и
20 октября дул слабый (до 2 м/с) ветер южных
румбов, 21 октября – слабый северных румбов,
22 октября ветер, сохраняя направление, усилился
до 12 м/с, 23 и 24 октября ветер снова был весьма
изменчив, а 25 октября задул сильный (до 17–18 м/с)
СЗ ветер. В результате, в период с 19 по 24 октября
буи описали по “петле” (табл. 1, рис. 2), а 25 октября возобновили дрейф на юго-восток со скоростью больше 60 см/с. 27 октября–6 ноября ветер
был умеренный (менее 10 м/с), но весьма изменчивый по направлению: южных румбов 27–28 октября, 1 и 4 ноября, северных румбов 29–31 октября,
2, 3, 5 и 6 ноября. В этот период оба буя описали
по две “петли” (табл. 1, рис. 2).
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Рис. 6. Диаграммы рассеяния между скоростями ветра (м/с) и дрейфа (см/с) буев Р172 (слева) и Р174 (справа) в период
с 12 октября по 5 ноября; показаны линейные тренды; U и W обозначают скорости дрейфа и ветра.
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Рис. 7. Повторяемость направлений дрейфа буев (сплошные линии) и ветра в зоне дрейфа (пунктирные линии) для
буев Р172 (слева) и Р174 (в центре), а также повторяемость угла (α) между направлениями ветра и дрейфа (черной линией для Р172, серой – для Р174; положительные значения соответствуют отклонению дрейфа направо от ветра; справа) на основе гистограмм по 5-градусным градациям (за весь период дрейфа); используется математическая нотация.

ветра построены гистограммы разности направлений ветра и дрейфа, положительной при отклонении вправо и отрицательной при отклонении
влево. Наиболее повторяемые отклонения дрейфа буев Р172 и Р174 составляют 5°–15° и 10°–20°
соответственно (рис. 7, справа). Экмановский
дрейф приводит к отклонению буев от ветра на
60°–100° (Lumpkin, Pazos, 2007), а в нашем случае
преобладает снос с небольшим отклонением вправо, определяемый как ветром, так и волнением;
большие углы означают, что на дрейф в большей
степени влияют другие факторы, а не ветер. Отметим, что ветер по данным реанализа относится
к узлам сетки, расстояние между которыми и местом нахождения буя составляло в среднем 8.3 км,
что объясняет малые по абсолютной величине отклонения влево.
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Рис. 8. Среднемноголетнее напряжение ветра (τ,
дин/см2) в октябре–ноябре по данным реанализа
NCEP-CSFR и рельеф суши (м) (стрелкой показано
τ = 1 дин/см2).
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Локальный максимум повторяемости ветра в
зоне дрейфа Р174, почти столь же интенсивный,
как максимум СЗ ветра, приходится на –15°, т.е.
близок к западному ветру, но ему не соответствует максимум направлений дрейфа, который должен был бы приходиться на –30° (рис. 7, в центре). Дрейф Р174 в восточном направлении, которому отвечает двойной максимум на –5° и 5°,
связан с течениями, в первую очередь с восточным течением 4–17 октября, что обсуждалось выше, и с дрейфом по северной периферии вихря
А4, что обсуждается ниже. Локальные максимумы
южных румбов на гистограммах повторяемости
(85° и 100° для ветра в зоне Р172 и 55° и 75° для ветра в зоне Р174; рис. 7, слева и в центре) отвечают
изменениям ветра при прохождении над морем
циклонов и других атмосферных возмущений
синоптического масштаба, с чем связаны петлеобразные участки на траекториях дрейфа, как обсуждалось выше.
В период зимнего муссона над Японским морем доминирует СЗ ветер, как это известно по судовым измерениям (Дашко, Варламов, 2003) и
подтверждено статистическим анализом данных
спутниковой скаттерометрии (Трусенкова, 2011).
Октябрь и первая половина ноября относятся к
начальному периоду зимнего муссона, когда над
морем часто проходят циклоны, а направление
ветра существенно изменяется (Дашко, Варламов, 2003; Трусенкова, 2011). Тем не менее, в
среднемноголетнем поле напряжения ветра в октябре–ноябре доминирует СЗ ветер как наиболее
повторяющийся и сильный (рис. 8), что и объясняет результирующее поступательное движение
буев на юго-восток. Буй Р174 дрейфовал северовосточнее Р172, и в этой зоне, как видно из среднего поля, ветер, пересекая море, поворачивал
против часовой стрелки, что и приводило к увеличению его западной (зональной) составляющей,
появлению максимума повторяемости на –15°,
увеличению восточной (зональной) составляющей дрейфа и расхождению буев (рис. 2).
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Влияние синоптических вихрей на дрейф
Дрейф на юго-восток возобновился с 7 ноября, причем 10–14 ноября буи огибали антициклонический вихрь А4: Р172 – с юго-запада, Р174 – с
севера (рис. 2, табл. 1). Ветер был слабым, особенно 7–12 ноября (не более 5 м/с), поэтому вихрь
оказал заметное влияние на дрейф буев. В это
время Р172 тормозился встречным течением на
ЮЗ периферии вихря и двигался заметно медленнее, чем Р174, который дрейфовал почти зонально, ускоряясь попутным течением на северной
периферии, причем разница скоростей доходила
до 20–25 см/с, в основном за счет зональной компоненты (рис. 5). В частности, 14 ноября около
22–23 ч скорость Р172 была меньше 2 см/с, а скорость Р174 в это время составляла 20.1 см/с.
В среднем за период 10–14 ноября разница скоростей дрейфа двух буев составляла 14 см/с, что
дает 7 см/с как оценку средней в зоне дрейфа орбитальной скорости вихря. Орбитальная скорость
по альтиметрическим данным в это время составляет 10–15 см/с на ЮЗ периферии и 5–8 см/с на северной периферии вихря А4, что дает среднюю
скорость 9.5 см/с, т.е. довольно близкую оценку.
16 ноября Р172 пересек циклонический вихрь С2,
что несколько притормозило дрейф (рис. 2, 5,
табл. 1).
Утром 17 ноября буи Р172 и Р174 подошли к западной периферии антициклонических вихрей
А5 и А6 (табл. 1), что неочевидно в средних за период дрейфа фоновых течениях, но ясно видно в
полях за 17 ноября (рис. 4, справа). Вихри А5 и А6
относятся к системе Цусимского течения и характеризуются высокими орбитальными скоростями: 20–30 и до 40 см/с на границе между вихрями
С2 и А5 (по альтиметрическим данным). Оба буя
были захвачены вихрями и повернули на юго-восток,
причем скорость дрейфа Р172 возросла от 12 см/с в
точке поворота до 45 см/с к полуночи 17 ноября, а
скорость дрейфа Р174 за это время возросла от 5
до 60 см/с, в основном за счет меридиональной
компоненты (рис. 5). 17 ноября ветер был слабый
(не более 5 м/с), а 18 ноября сменился на сильный
южных румбов (до 13–14 м/с), скорость дрейфа
увеличилась и достигла максимума за все время
наблюдений (87 и 92 см/с для Р172 и Р174 соответственно; рис. 5). 19 ноября буи достигли северной
периферии вихрей А5 и А6, повернули на восток,
ветер ослаб и сменился на северный, а скорость
дрейфа уменьшилась до 15–20 см/с. К сожалению, данные в цифре недоступны за последний
период дрейфа (20–24 ноября), но, судя по схеме
дрейфа из системы Argos, буи продолжали дрейфовать по периферии вихрей, а затем, видимо,
под воздействием ветра, пересекли зону Цусимского течения и были выброшены на берег (рис. 4,
слева).

Вейвлет-спектры скорости дрейфа
Для оценки инерционных колебаний были
рассчитаны вейвлет ротари-спектры векторов
скорости дрейфа. В антициклонической компоненте спектра имеются максимумы на масштабах
меньше суток (в среднем 17.9 ч), которые являются статистически значимыми большую часть времени и соответствуют инерционным колебаниям, тогда как в циклонической компоненте на
инерционном периоде мощность низкая (рис. 9).
Наиболее интенсивные инерционные колебания (с энергией, превышающей 105 см2/с2, т.е. на
два порядка выше медианного значения, равного
4 × 103 см2/с2) происходили 17–19 и 23–26 октября (14–16 и 20–23 сут дрейфа), через несколько
часов после усиления ветра (и зональной, и меридиональной компонент) до 17–18 м/с (рис. 5). 25–
26 октября в траектории дрейфа Р172 отчетливо
видны три циклоиды, а в траектории дрейфа Р174 –
две (рис. 2, табл. 1). В период с 28 октября по 7 ноября (25–35 сут дрейфа) мощность инерционных
колебаний Р174 оставалась высокой, тогда как у
Р172 она существенно уменьшилась, зачастую не
достигая статистически значимого уровня (рис. 9).
В это время скорости и направления дрейфа и
ветра были, в целом, близки для обоих буев, которые описывали петли под воздействием изменяющегося ветра, что обсуждалось выше. Возможной
причиной различия может быть то, что в это время буй Р172 двигался по северной периферии
циклонического вихря С3, т.е. фоновое течение
было противоположно дрейфу, тогда как Р174
дрейфовал северо-восточнее в зоне направленного на север течения на восточной периферии вихря С3, т.е. фоновое течение было перпендикулярно дрейфу (рис. 2).
В обоих компонентах ротари-спектров имеются значимые максимумы на масштабах 7–11 сут,
что говорит о поступательных, а не вращательных
движениях и побуждает оценить вейвлет-спектры
величин скоростей дрейфа. Для лучшего разрешения по шкале времени использован вещественный вейвлет DOG-9, у которого конус влияния краевых эффектов уже, чем у вейвлета Морле
(рис. 10).
Наиболее долгопериодные колебания на масштабах более 20 сут, которые присутствуют в
спектре Р172 и, в короткий временной промежуток, в спектре Р174, почти полностью находятся в
конусе влияния, что делает их анализ ненадежным. На масштабах меньше 7 сут оба спектра бедны, и лишь в периоды интенсивных инерционных колебаний имеются соответствующие значимые максимумы. В обоих спектрах имеются
колебания на масштабах 7–9 сут, которые являются значимыми в период от 10 октября до 7 ноября для Р172 (к концу периода масштаб увеличивается до 10–11 сут) и от 8 до 25 октября для Р174
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Рис. 9. Антициклоническая (вверху) и циклоническая (внизу) компоненты вейвлет ротари-спектров (см2/с2) векторов
скорости дрейфа буев Р172 (слева) и Р174 (справа). Здесь и на рис. 10 показаны конус влияния краевых эффектов и
90%-й уровень статистической значимости по отношению к красному шуму.
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Рис. 10. Вейвлет спектры (см2/с2) величины скорости дрейфа буев Р172 (слева) и Р174 (справа) на основе материнского
вейвлета DOG-9.

(рис. 10). Подобные максимумы имеются также в
спектрах скорости ветра, что неудивительно при
тесной статистической взаимосвязи скоростей
дрейфа и ветра.
Были рассчитаны совместные вейвлет-спектры скоростей ветра и дрейфа (на основе комплексного вейвлета Морле, позволяющего оценить фазовый сдвиг и когерентность). Для них
также характерна изменчивость на масштабах 7–
9 сут: статистически значимые на 95%-м уровне
максимумы совместных спектров находятся на
7.5–7.7 сут в обоих случаях, на этом масштабе
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средняя когерентность составляет 0.75 для Р172 и
0.66 для Р174, средний фазовый сдвиг – 16 и 9 ч
соответственно. Эти максимумы можно объяснить синоптической изменчивостью ветра в период смены муссона: сильные ветры северных румбов сменялись слабыми ветрами южных румбов,
что приводило к колебаниям скорости дрейфа буев. Как обсуждалось выше, подобные изменения
ветра, сопровождаемые “петлями” траекторий и
уменьшением скорости дрейфа, происходили 12–
14, 19–24 и 29–31 октября, а также 3–6 ноября,
т.е. через 7–9 сут.
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ТРУСЕНКОВА и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе выполнен анализ дрейфа двух поверхностных лагранжевых буев, выпущенных 4 октября 2011 г. в районе залива Петра Великого в Японском море и отслеживаемых через спутниковую
систему Argos. Буи были снабжены подводными
парусами, что должно было уменьшить их дрейф
под прямым воздействием ветра, но были выброшены 22 и 24 ноября 2011 г. на побережье о. Хонсю
и найдены без парусов. По данным о скорости
дрейфа буев, пересекших за полтора месяца
Японское море, сделаны следующие выводы.
1. В начальный период дрейфа (с 4 до 11 октября) один из буев дрейфовал, со средней скоростью 19.3 см/с, в восточном направлении в районе залива Петра Великого, где ожидается направленное на юго-запад Приморское течение
(Юрасов, Яричин, 1991). Восточное течение со
скоростью 10–15 см/с также зарегистрировано по
данным спутниковой альтиметрии, хотя эта
оценка не вполне надежна из-за возможных ошибок в этом районе вблизи побережья. Тем не менее, перенос теплых вод на восток подтверждается
спутниковыми ИК изображениями. Такое течение было ранее получено с помощью численной
гидродинамической модели и объяснено воздействием региональной антициклонической завихренности ветра в начальный период зимнего муссона (Трусенкова, 2012).
2. С 12 октября (в районе 133.5°–136° в.д.)
дрейф происходил, в основном, под воздействием ветра, отклоняясь от него вправо на 5°–20°,
что, вероятно, связано с потерей парусов после
резкого усиления ветра 11 октября. Основанием
для такого вывода является тесная статистическая взаимосвязь между низкочастотными (после
удаления инерционных колебаний) скоростями
дрейфа обоих буев и между низкочастотными
скоростями дрейфа и ветра, а также характер гистограмм повторяемости угла между ветром и
дрейфом. На основе регрессионных соотношений между скоростями ветра и дрейфа установлено, что в этот период ветровой дрейф учитывает
более половины дисперсии низкочастотной скорости дрейфа и соответствует 23–24 см/с при ветре 10 м/с.
3. Результирующий дрейф буев на юго-восток
обусловлен преобладанием в этот сезон северозападного ветра, что соответствует средним многолетним данным о сезонной изменчивости поля
ветра над Японским морем.
4. На траекториях дрейфа выделяются петлеобразные участки, практически синхронные для
обоих буев. Они связаны с изменениями ветра с
северных румбов на южные и обратно при прохождении над морем циклонов и других атмосферных возмущений синоптического масштаба.
Всего произошло три таких эпизода: 12–14 октяб-

ря, 19–24 октября и 27 октября–6 ноября; с ними
связаны значительные изменения скорости дрейфа, что объясняется различием скоростей ветров
северных и южных румбов в этот период года.
5. Заметное влияние на дрейф оказали синоптические вихри, особенно в южной части района.
10–14 ноября буи огибали антициклонический
вихрь А4, причем один буй тормозился встречным течением на ЮЗ периферии вихря, а другой
ускорялся попутным течением на северной периферии. По разности скоростей буев средняя орбитальная скорость вихря оценена как 7 см/с, что
довольно близко к средней оценке орбитальной
скорости по альтиметрическим данным (9.5 см/с).
Наибольшие скорости дрейфа (до 90 см/с) были
достигнуты 18 ноября на западной периферии
интенсивных вихрей Цусимского течения (А5 и
А6) под воздействием сильного попутного (южного) ветра.
6. На основе ротари вейвлет-спектров векторов скорости дрейфа показано, что инерционные
колебания буев были статистически значимы
большую часть периода дрейфа, а мощность
спектров увеличивалась на 2 порядка величины
17–19 и 23–26 октября через несколько часов после усиления ветра до 17–18 м/с.
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Drift of Surface Lagrangian Buoys in the Central Japan Sea
in October–November 2011
O. O. Trusenkova1, V. B. Lobanov1, S. Yu. Ladychenko1, and D. D. Kaplunenko1
1V.I.

Il’ichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia

Two surface drifters were deployed off Peter the Great Bay in the Japan Sea on October 4, 2011; they crossed
the sea in a month and a half and were recovered at the coast of the Honshu Island on November 24, 2011.
Using drift, satellite altimetry data and satellite infrared imagery, an eastern current was detected, with the
speed of 10–19 cm/s, on October 4–11 off Peter the Great Bay where the southwestward flowing Primorye
(Liman) Current should be expected. From October 12 onwards the drift was mostly controlled by the wind,
with the 5°–20° shift to the right-hand side of the wind. Based on the linear regression model it is revealed
that the wind accounts for more than half of variance of the low-pass filtered, with inertial oscillations removed, drift speed and an average slip is equal to 23–24 cm/s per 10 m/s wind. Inertial oscillations estimated
from wavelet rotary spectra of the drift velocity vectors were statistically significant most of the time and their
energy increased by two orders of magnitude in several hours after the wind strengthening to 17–18 m/c. Mesoscale eddies had a substantial impact on the drift, especially in the southern area.
Keywords: the Japan Sea, surface Lagrangian drifter, drift, satellite altimetry, infrared satellite imagery, wind,
mesoscale eddies, inertial oscillations, wavelet transform, rotary spectrum
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Приводятся результаты космического мониторинга природных пожаров и оценки вызываемых ими
объемов эмиссий в атмосферу углеродсодержащих газовых примесей СО, СО2 и мелкодисперсного
аэрозоля PM2.5 для территории Австралии и отдельных ее регионов за период времени с 2001 по
2020 гг. Наиболее высокие значения площадей, пройденных огнем (более 320 тыс. км2) выявлены в 2001,
2002, 2011 и 2012 гг., а максимальные значения объемов эмиссий вредных примесей – в сентябре 2011 г.
Аномально высокие значения площадей пожаров (в 3.5–25.8 раз больше, чем для прошлых лет) были обнаружены в 2019 г. на территории штата Новый Южный Уэльс, которые обусловлены аномально высокими температурами земной поверхности. По данным TROPOMI (спутник Sentinel-5P)
установлено, что аэрозольный шлейф от природных пожаров в Австралии, происходивших с 30 декабря 2019 г. по 2 января 2020 г., распространился на расстояние более чем 3000 км.
Ключевые слова: природные пожары, космический мониторинг, эмиссии вредных примесей, аэрозольный индекс
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его из атмосферы леса играют значительную роль в
адаптации к глобальному изменению климата и
смягчении его последствий (Bonan, 2008; Canadell,
Raupach, 2008; IPCC, 2014).
Продукты сгорания биомассы при природных
пожарах состоят из многих соединений, основную долю среди которых составляют эмиссии углеродсодержащих газовых примесей (CO, CO2) и
мелкодисперсный аэрозоль (Бондур, 2015). При
этом углекислый газ CO2, с одной стороны, является основным продуктом сгорания биомассы изза высокого содержания в ней углерода, а с другой
стороны, важнейшим источником климатических изменений. Увеличение концентрации CO2
в атмосфере приводит к дисбалансу климатической системы, в том числе к повышению температуры поверхности планеты, что в свою очередь
вызывает рост числа пожаров (Бондур и др., 2016;
IPCC, 2014). Угарный газ CO является побочным
продуктом неполного сгорания биомассы и в высоких концентрациях присутствует в дыме от
природных пожаров (Бондур, 2015; Koppmann
et al., 2005). При сгорании биомассы на долю
аэрозольных эмиссий приходится 1–7% от общих
объемов эмиссий в зависимости от условий горения, однако их роль в теплообмене является одной из основных. Это обусловлено тем, что дымо-

ВВЕДЕНИЕ
Природные пожары являются важным фактором, который изменяет функциональность экосистем (Исаев и др., 1995), оказывая негативное
влияние как на состояние растительного покрова
(Бондур, Чимитдоржиев, 2008а, б), так и на состояние воздушной среды (Бондур, 2015). Сгорание биомассы при природных пожарах является
одним из важнейших естественных источников
эмиссий различных газовых примесей и аэрозолей, воздействующих на химический состав атмосферы (Бондур, Гинзбург, 2016). Они влияют на
здоровье людей и приводят к неблагоприятным
изменениям климата (Kulmala et al., 2015, 2016;
Lappalainen et al., 2014, 2016; Matthews et al., 2012;
IPCC, 2014).
Важным экологическим последствием природных пожаров является их влияние на запас углерода в лесных экосистемах, а следовательно, и
на углеродный баланс атмосферы в целом (Certini, 2005; Pellegrini et al., 2018; Liu et al., 2017). Лесные территории покрывают около 30% поверхности земного шара и хранят примерно 33–46% органического углерода суши (Исаев и др., 1995; Liu
et al., 2017). Из-за своей важной роли в сохранении запасов углерода и способности поглощать
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вые частицы оказывают влияние на теплообмен
между атмосферой, земной поверхностью и солнечным светом и, следовательно, могут воздействовать на локальную погоду и климат в локальном и глобальном масштабах (Гинзбург и др.,
2008).
В целом на планете более 20% загрязнителей
поступают в атмосферу в результате природных
пожаров (Исаев и др., 1995; Гинзбург и др., 2008).
Существенный вклад в этот негативный процесс
вносят также природные пожары, происходящие
на территории Австралии (Filkov et al., 2020; Desservettaz et al., 2017; Bondur et al., 2020). Австралия
является третьим по величине источником глобальных выбросов углеродсодержащих газов и
аэрозолей на планете в результате сжигания биомассы (Desservettaz et al., 2017). Благодаря атмосферной циркуляции, вредные примеси, обусловленные этими природными явлениями, распространяются далеко за пределы очагов загрязнения.
(Бондур, 2011, 2015; Andreae, Merlet, 2001).
Для территории Австралии природные пожары являются распространенным и регулярным
явлением, которое ежегодно наносит значимый
ущерб и оказывает влияние на окружающую среду. Ярким примером этого являются, например,
аномальные пожары 2019 г. (Bondur et al., 2020;
Filkov et al., 2020). Природные пожары в Австралии длятся в течение всего года, однако их интенсивность и сезонность варьируются в зависимости от региона (Dowdy, 2018). Растительный
покров территории Австралии, а именно эвкалиптовые леса юго-восточной территории, является значимым источником органического углерода (Bradstock et al., 2012; Desservettaz et al.,
2017). Предполагаемый вклад эмиссий, возникающих в результате природных пожаров на территории Австралии, в глобальные выбросы углерода
составляет около 8% (Paton-Walsh et al., 2010;
Trang et al., 2020).
Это делает особенно важным организацию
своевременного мониторинга природных пожаров, в том числе на территории Австралии. Учитывая труднодоступность и значительные пространственные масштабы лесных территорий,
наиболее эффективным способом проведения такого мониторинга является использование космических методов и технологий для выявления
очагов природных пожаров (Бондур, 2011; Бондур
и др., 2016, 2020) и оценки их последствий (Бондур, 2015; Бондур, Гордо, 2018; Бондур и др., 2019
(а, б); Бондур, Чимитдоржиев, 2008 (а, б); Giglio
et al., 2016).
Космические данные низкого пространственного разрешения, получаемые со спутников Terra,
Aqua, NOAA, Suomi NPP, FengYun-3, Метеор-М
и др., являются основными источниками получения оперативной информации об очагах природ-

ных пожаров. Использование такого типа спутниковых данных, поступающих с высокой периодичностью, и эффективных методов их обработки
(Бондур, 2014) позволяет оперативно выявлять возгорания даже на труднодоступных территориях,
что особенно важно для мониторинга природных
пожаров и оценки вызываемых ими объемов
эмиссий в воздушную среду (Бондур, 2011, 2015;
Бондур, Гордо, 2018; Бондур и др., 2016, 2020; Giglio et al., 2016).
В настоящей работе по космическим данным,
полученным с различных спутников, оценивались
площади, пройденные огнем, объемы эмиссий
углеродсодержащих газов (CO, CO2) и мелкодисперсного аэрозоля (PM2.5), обусловленных сгоранием биомассы, на всей территории Австралии
и ее отдельных регионов за период времени с 2001
по 2020 гг.
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ
Для мониторинга природных пожаров на территории Австралии в настоящей работе была использована методика, разработанная ранее и
описанная в работах (Бондур, 2015; Бондур и др.,
2016; Бондур, Гордо, 2018). Оценка площадей выгоревших территорий и выявления изменений
границ очагов пожаров при проведении мониторинга природных пожаров производилась по данным приборов MODIS, установленных на борту
спутников Terra, Aqua. Анализировались данные за
20-летний период времени (с 2001 по 2020 гг.). Для
расчета площадей природных пожаров использовался продукт MOD14 2-го уровня обработки
данных с пространственным разрешением 1 км
(Giglio et al., 2016).
С учетом особенностей растительного покрова
на австралийском континенте, где преобладают
эвкалиптовые и влажные тропические леса, сжигание биомассы, вызванное природными пожарами, способствовало возникновению значительных объемов эмиссий различных газовых
примесей и аэрозолей в атмосферу. Поэтому в настоящей работе их исследованию уделялось значительное внимание.
Оценка объемов эмиссий малых газовых компонент (CO, CO2 ) и аэрозолей (PM2.5) от природных пожаров проводилась по методу Сейлера–Крутцена (Seiler, Crutzen, 1980), который
учитывал площади, пройденные огнем (продукт
MOD14), плотность распределения биомассы на
данной площади, долю сгоревшей биомассы, а
также эмиссионный коэффициент, характеризующий отношение объема эмиссий конкретного
вещества к количеству сгоревшей биомассы
определенного типа (Seiler, Crutzen, 1980; Бондур,
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2015; Бондур и др., 2016). Расчет объемов эмиссий
производился путем введения корректирующего
коэффициента, полученного для уточнения значения площади территории, пройденной огнем,
по космическим данным среднего пространственного разрешения (Бондур, 2015; Бондур,
Гинзбург, 2016; Бондур, Гордо, 2018). Значения
эмиссионных коэффициентов, соответствующие
различным типам сгораемой растительности, в
формуле для расчета общей массы вещества
(Seiler, Crutzen, 1980; Бондур и др., 2016) обновлены в соответствии с данными, представленными
в работах (Wiedinmyer et al., 2011; Akagi et al., 2011).
Определение типов и характеристик растительного покрова на выбранных участках исследуемых территорий осуществлялось с использованием карт, полученных по космическим данным прибора MODIS (спутников Terra и Aqua).
Для этого использовался продукт Land Cover Type 1
(MCD12Q1) International Geosphere-Biosphere
Programme (IGBP) Сlassification 6 версии, который
представляет собой ежегодные глобальные карты
почвенно-растительного покрова (2001–2018 гг.) с
пространственным разрешением 500 м (Friedl et al.,
2010).
Для исследования сезонных вариаций изменений концентраций оксида углерода (CO) также
использовались среднемесячные данные за 2003–
2020 гг., полученные с помощью прибора AIRS
спутника Aqua (продукт AIRS3STM v006 (Tain
et al., 2013)) с пространственным разрешением 1° × 1°.
Анализ содержания аэрозолей осуществлялся
на основании данных прибора TROPOMI (спутник Sentinel-5P). Расчет аэрозольного индекса
(AI) основан на зависимых от длины волн изменениях в рассеянии Рэлея в УФ-диапазоне
спектра для пары длин волн (Ahmad, 2006). Если
значения этого индекса положительные, то это
указывает на присутствие УФ-поглощающих
аэрозолей, таких как пыль и дым. В отличие от
измерений оптической толщины аэрозоля,
спутниковые измерения аэрозольного индекса
можно расчитать также при наличии облаков,
что обеспечивает возможность получения ежедневного глобального покрытия. При разработке
продукта учитывалось, что индекс AI чувствителен к солнечному блику на поверхностях воды.
Поэтому значения пикселов, соответствующих
блику над поверхностью воды, отсеивались как
ненадежные. Для исследований использовался
индекс, рассчитанный с помощью измерений на
длинах волн 340 и 380 нм. Пространственное разрешение данных составляет 3.5 × 7 км2 (Apituley
et al., 2018).
С использованием данных TROPOMI, полученных с борта спутника Sentinel-5P, были построены ежедневные карты распределения аэрозолей (UVAI), и с их помощью проанализировано
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распространение аэрозольных шлейфов от природных пожаров, происходивших в Австралии в
2019 и 2020 гг.
Температурные аномалии, которые серьезно
влияли на возникновение очагов природных пожаров и их распространение в каждом штате Австралии, исследовались по данным прибора
AIRS (спутник Aqua) с использованием продукта AIRS3STM. Для этого анализировались вариации температуры земной поверхности за период
времени с 2003 по 2020 гг. Были рассчитаны также
превышения среднемесячных значений температуры в 2020 г. по сравнению с прошлыми годами
(2003–2019 гг.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ АНАЛИЗ
На рис. 1 приведены примеры синтезированных космических изображений с очагами пожаров и дымовыми шлейфами, полученные с борта
спутников Terra и Aqua (прибор MODIS) и с борта
спутника Suomi NPP (прибор VIIRS) (https://
firms.modaps.eosdis.nasa.gov, https://ladsweb.modaps.
eosdis.nasa.gov). На приведенных изображениях
наглядно видны сильные задымления от природных пожаров, зарегистрированных на территориях различных штатов Австралии (Западная Австралия, Квинсленд, Южная Австралия, Новый
Южный Уэльс, Северная территория) в различные дни с 2005 по 2020 гг.
На рис. 2 представлены ежегодные значения
площадей территорий, пройденных огнем (рис. 2, а),
и распределения площадей природных пожаров
по месяцам (рис. 2, б), полученные по результатам космического мониторинга природных пожаров на всей территории Австралии за период
2001–2020 гг. Анализ данных, приведенных на
рис. 2, а, показал, что наибольшие общие за год
площади природных пожаров на всей территории
Австралии были обнаружены в 2001 (398.3 тыс. км2),
2002 (324 тыс. км2), 2011 (333.2 тыс. км2) и в 2012
(370.1 тыс. км2) гг.
Максимальные значения площадей, пройденных огнем на всей территории Австралии в различные месяцы за период времени с 2001 по 2020 гг.,
были обнаружены в сентябре 2001 (69.7 тыс. км2)
и 2011 (101 тыс. км2) гг., в октябре 2011 (79.6 тыс. км2)
и 2012 (85.4 тыс. км2) гг., в ноябре 2006 (69.9 тыс. км2)
и 2012 (66.2 тыс. км2) гг., а также в декабре 2019 г.
(48.3 тыс. км2).
Из анализа рис. 2, б следует, что наиболее
опасная пирогенная активность на территории
Австралии наблюдалась с августа по февраль.
По результатам космического мониторинга
для данных месяцев за период времени с 2001 по
2020 гг. были построены распределения ежеме-
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09.09.2011 Terra/MODIS
02.10.2020 Aqua/MODIS

11.10.2012 Terra/MODIS

07.09.2019 SuomiNPP/VIIRS
Западная
Австралия

Северная
территория
Южная
Австралия

Квинсленд

Новый
Южный
Уэльс

Виктория
Тасмания

04.01.2020 Terra/MODIS

11.01.2005 Aqua/MODIS

Рис. 1. Очаги природных пожаров и дымовые шлейфы, обнаруженные из космоса в различных штатах Австралии.

сячных значений площадей природных пожаров
в семи различных штатах Австралии (Западная
Австралия WA (а); Новый Южный Уэльс NSW (б);
Северная территория NT (в); Южная Австралия
SA (г); Виктория VIC (д); Квинсленд QLD (е);
Тасмания TAS (ж)), которые представлены на
рис. 3.
Анализ рис. 3, а показал, что в штате Западная
Австралия наибольшее значение площадей,
пройденных огнем при природных пожарах, было выявлено в октябре 2012 г. (46 тыс. км2). Высокие значения площадей природных пожаров на
территории этого штата были обнаружены также в
ноябре 2002 г. (31.2 тыс. км2), 2006 г. (30.6 тыс. км2),
2012 г. (27.6 тыс. км2), а также в октябре 2018 г.
(26 тыс. км2). Таким образом, из анализа результатов космического мониторинга следует, что самыми пожароопасными месяцами для данного

региона Австралии в исследуемый период времени являются октябрь и ноябрь (см. рис. 3, а).
Анализ рис. 3, б показал, что в штате Новый
Южный Уэльс максимально высокие значения
площадей природных пожаров были выявлены в
декабре (16.1 тыс. км2), а также в ноябре 2019 г.
(12 тыс. км2). Высокие значения площадей, пройденных огнем зарегистрированы и в январе 2020 г.
(6.1 тыс. км2). Из рис. 3, б следует, что для штата
Новый Южный Уэльс 2019 г. характеризуется
аномально высокими значениями площадей природных пожаров. Это подтверждают и результаты
работы (Bondur et al., 2020).
Из рис. 3, в видно, что для Северной территории Австралии самыми пожароопасными месяцами являются август–ноябрь. При этом самые
высокие значения площадей территорий, пройденных огнем, выявлены в сентябре (66.8 тыс. км2) и
октябре (36.8 тыс. км2) 2011 г., а также в октябре
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Рис. 2. Результаты космического мониторинга площадей природных пожаров на территории Австралии за период
2001–2020 гг.: а – ежегодные распределения площадей природных пожаров; б – распределения площадей природных
пожаров по месяцам.

2004 г. (39.1 тыс. км2). Анализ рис. 3, в показал,
что для данного региона после 2011 г. наблюдается тенденция к снижению значений площадей
территорий, пройденных огнем.
Анализ рис. 3, г показал, что в штате Южная
Австралия наблюдаются относительно более равномерные распределения значений площадей
природных пожаров с максимумами в 2001, 2002,
2011 и 2012 гг. При этом самые высокие значения
площадей территорий, пройденных огнем, обнаружены в январе 2001 г. (4.5 тыс. км2), ноябре 2002 г.
(4.3 тыс. км2), октябре 2012 г. (2.9 тыс. км2).
Из рис. 3, д видно, что для штата Виктория
наиболее подверженными природным пожарам
являются месяцы январь, февраль и декабрь, за
исследуемый период (2001–2020 гг.). Максимальные значения площадей природных пожаров быИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
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ли выявлены в январе 2003 г. (5.2 тыс. км2) и 2020
г. (4.8 тыс. км2), в декабре 2006 г. (5.4 тыс. км2) и
2018 г. (3.7 тыс. км2).
Анализ рис. 3, е показал, что в штате
Квинсленд наибольшие площади территорий,
пройденных огнем, были выявлены в октябре
2011 г. (25.6 тыс. км2), ноябре 2001 г. (23.9 тыс. км2) и
2012 г. (20.3 тыс. км2), в декабре 2012 г. (23.2 тыс. км2).
Из анализа рис. 3, ж следует, что в штате
Тасмания за исследуемый период времени наибольшие площади природных пожаров в разные
годы приходятся на январь, при этом максимальное значение выявлено в 2019 г. (1.1 тыс. км2).
Высокие значения площадей, пройденных огнем,
зафиксированы также в январе 2003 г. (0.4 тыс. км2),
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Рис. 3. Распределение значений площадей природных пожаров, полученных по данным космического мониторинга,
в отдельных регионах Австралии по месяцам за период 2001–2020 гг.: а – в штате Западная Австралия WA; б – в штате
Новый Южный Уэльс NSW; в – на Северной территории NT; г – в штате Южная Австралия SA; д – в штате Виктория
VIC; е – в штате Квинсленд QLD; ж – в штате Тасмания TAS.

2013 г. (0.5 тыс. км2), 2016 г. (0.5 тыс. км2) и в декабре 2006 г. (0.1 тыс. км2).
На рис. 4 приведены результаты оценок объемов эмиссий газовых примесей от природных пожаров на всей территории Австралии на примере
выбросов CO (а), СО2 (б), а также мелкодисперсных аэрозолей РМ2.5 (в), рассчитанных с учетом
ежегодно выгоревших площадей, выявленных по
данным космического мониторинга для периода
времени с 2001 по 2020 гг. Анализ рис. 4 показал,
что экстремально высокие объемы эмиссий в воздушную среду вредных примесей от природных
пожаров на территории Австралии за этот период

времени были выявлены в сентябре 2011 г.: CO
(12.08 млн т), CO2 (308.68 млн т) и PM2.5 (1.58 млн т).
При этом в 2012 г. был зафиксирован второй по
величине максимум объемов эмиссий от природных пожаров за период исследований, который
составил: CO (10.28 млн т), CO2 (490.3 млн т) и
PM2.5 (1.2 млн т). В декабре 2019 г. также зафиксированы высокие значения объемов эмиссий CO
(10.16 млн т), CO2 (191.9 млн т) и PM2.5 (1.1 млн т).
На основании результатов анализа ежегодных
среднемесячных оценок объемов эмиссий углеродосодержащих примесей и аэрозолей, полученных с использованием данных космического мо-
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Рис. 4. Объемы эмиссий от природных пожаров, произошедших на территории Австралии с января по декабрь в период времени с 2001 по 2020 гг.: а – СО, б – СО2, в – РМ2.5.
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ниторинга, был исследован вклад четырех регионов Австралии с оценкой изменений за 20-летний
период. На рис. 5 представлены объемы эмиссий
углеродосодержащих примесей и аэрозолей от
природных пожаров для штатов (WA–Западная
Австралия, NT–Северная территория, QLD–
Квинсленд и NSW–Новый Южный Уэльс), вносящих наиболее существенный вклад в суммарные объемы эмиссий вредных примесей в атмосферу для всей территорий Австралии.
Из рис. 5 следует, что за исследуемый 20-летний период времени в августе месяце вклад Северной территории в эмиссии СО, СО2 и PM2.5
был превалирующим и в отдельные годы превышал 70% от суммарных объемов таких эмиссий
для всей территории Австралии. В сентябре месяце максимальный вклад в эмиссии СО, СО2 и
РМ2.5 Северная территория обеспечивала в 2007
и 2011 гг., который составлял более 60% от общих
австралийских объемов эмиссий. Однако начиная с 2017 г. наблюдалась постепенная тенденция
к росту вкладов штатов Западная Австралия,
Квинсленд и Новый Южный Уэльс (от 40 до 80%)
в общие объемы эмиссий вредных примесей для
всего австралийского континента.
Анализ результатов исследований, приведенных на рис. 5, показал, что в октябре месяце рост
объемов эмиссий СО, СО2 и PM2.5 на территориях штатов Квинсленд, Западная Австралия и Северная территория происходил фактически синхронно, исключая 2018 г., где вклад Западной Австралии увеличился до 70%. Ноябрь месяц
характеризовался практически одинаковым влиянием вкладов объемов эмиссий на территориях
штатов Северная территория, Квинсленд, Западная Австралия (от 20 до 40%) с преобладанием
высоких значений объемов эмиссий (до 60%) для
территории штата Западная Австралия в 2017 и
2018 гг., а также сильным ростом вклада Нового
Южного Уэльса (более 70%) в общий объем эмиссий для всей территории Австралии. В декабре
наблюдалась аналогичная картина, за исключением выделяющихся максимумов, обусловленных вкладом объемов эмиссий СО, СО2 и PM2.5
для территории штата Квинсленд до 60% в 2005,
2008, 2012 гг. В январе 2008 и 2015 гг. наибольший
вклад в объемы эмиссий СО, СО2 и PM2.5 от природных пожаров внес штат Западная Австралия
(до 80% от общего объема примесей). В этот период времени выявлен также значительный рост (на
50%) по сравнению с предыдущими годами вклада эмиссий от природных пожаров на территории
штата Новый Южный Уэльс.
Пиковые значения объемов эмиссий СО, СО2
и PM2.5 от природных пожаров на территории
штата Западная Австралия были выявлены (см.
рис. 5) в феврале 2005 и 2007 гг. (до 60%), 2010 г.
(более 70%) 2015 г. (до 80%).

Необходимо отметить выявленный в результате проведенных исследований аномальный рост
(до 75%) вклада эмиссий СО, СО2 и PM2.5, обусловленных природными пожарами на территории Нового Южного Уэльса, в общий объем австралийских эмиссий с ноября 2019 г. по февраль
2020 г. по сравнению с другими периодами времени. Это связано с аномальными природными пожарами в данный период времени на территории
этого штата (Bondur et al, 2020).
Одной из причин увеличения интенсивности
природных пожаров и связанных с ними объемов
эмиссий вредных примесей в атмосферу Земли
является аномальное превышение температуры
земной поверхности, которая хорошо регистрируется космическими методами (Бондур, 2011,
Бондур и др. 2016).
В настоящей работе по данным прибора AIRS
(спутник Aqua) были рассчитаны среднемесячные температуры земной поверхности на территории Австралии за период времени с июля 2019 г.
по март 2020 г. Произведено сравнение ежемесячных данных 2019 г. со среднемесячными
значениями температуры с 2003 по 2018 гг., а
ежемесячных данных 2020 г. со среднемесячными значениями температуры с 2003 по 2019 гг.
Пространственные распределения полученных
таким образом температурных аномалий представлены на рис. 6. На основании результатов
анализа таких температурных аномалий установлено, что с сентября 2019 г. температура поверхности превышала многолетние значения с 2003
по 2018 гг. (на 4.5 К).
Среднемесячная температура земной поверхности на всей территории Австралии в декабре
2019 г. превышала на 6 К (рис. 6) многолетние
значения (с 2003 по 2018 гг.). Такая температурная
аномалия способствовала увеличению количества природных пожаров в декабре 2019 г. на всей
территории Австралии, прежде всего на территории штата Новый Южный Уэльс.
В процессе сильных пожаров на территории
этого штата были выявлены и существенные изменения в составе атмосферного воздуха. Для
этого с использованием данных, полученных с
помощью прибора AIRS (спутник Aqua), сравнивались среднемесячные концентрации угарного
газа CO в период с октября по декабрь 2019 г. и с
января по март 2020 г. со значениями концентраций CO для этих месяцев, начиная с 2003 г. (рис. 7).
Анализ полученных результатов позволил выявить аномальные концентрации оксида углерода
на территории штата Новый Южный Уэльс, начиная с ноября 2019 г. по январь 2020 г. При
этом в декабре 2019 г. были зафиксированы
максимальные превышения концентрации CO
на 9 × 1017 молекул/см2 по сравнению с прошлыми годами (2003–2018 гг.).
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Рис. 5. Распределение вкладов различных штатов Австралии – WA (Западная Австралия), NT (Северная территория),
QLD (Квинсленд) и NSW (Новый Южный Уэльс) в эмиссии СО (а), СО2 (б), PM2.5 (в), обусловленные природными
пожарами, с августа по февраль, в период времени с 2001 по 2020 гг.

34

БОНДУР и др.

Июнь 2019

Август 2019

Сентябрь 2019

Октябрь 2019

Ноябрь 2019

Декабрь 2019

Январь 2020

Февраль 2020

Март 2020

–3.1

0

K
6.1

Рис. 6. Изменения ежемесячных температур земной поверхности на территории Австралии в период с июля 2019 г. по
март 2020 г. по сравнению прошлыми годами начиная с 2003 г.

Сильные природные пожары на территории
штата Новый Южный Уэльс в декабре 2019 г. и
январе 2020 г. явились источником выброса в атмосферу большого количества мелкодисперсных
частиц, которые, как уже отмечалось выше, могут
распространяться на дальние расстояния. Распространение аэрозоля от сжигания биомассы
может отслеживается путем регистрации из космоса (Бондур, 2011, 2015), в отличие от наземных
измерений, ограниченных в пространстве и времени. Наличие аэрозоля в атмосфере регистрируется с помощью аэрозольного индекса, который

вычисляется как отношение измеренного коэффициента отражения верхней части атмосферы в
УФ диапазоне спектра и предварительно рассчитанного теоретического коэффициента отражения для атмосферы, в которой присутствует только рэлеевское рассеяние (Zweers Stein, 2018).
По данным TROPOMI (спутник Sentinel-5P)
были построены ежедневные карты распределения аэрозолей (UVAI). Четырехдневный композит таких карт, представленный на рис. 8, демонстрирует распространение аэрозольных шлейфов
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Рис. 7. Превышение содержания оксида углерода (СО) в период с октября по декабрь 2019 г. (по сравнению с 2003–
2018 гг.) и с января по март 2020 г. (в сравнении с 2003–2019 гг.) по среднемесячным данным прибора AIRS (Aqua).

от природных пожаров (с 30 декабря 2019 г. по
2 января 2020 г.) на расстояние более 3000 км к
юго-востоку от Австралии. Аэрозольные шлейфы
от австралийских природных пожаров 1 и 2 января 2020 г. достигли Новой Зеландии (см. рис. 8) и
вызвали серьезные проблемы с качеством воздуха
в этом регионе.
Изменение концентрации углеродсодержащих газовых компонент и мелкодисперсных
аэрозолей, а также отражающей способности атмосферы, вызванных интенсивными природными пожарами на территории Австралии, как и на
других пожароопасных территориях, может не
только ухудшить качество воздушной среды, приводящее к негативному влиянию на здоровье людей, но и значительно влиять на климат планеты.
Кроме того, задымление воздушной среды может
приводить к затруднениям в работе авиатранспорта в данном регионе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании анализа результатов многолетнего космического мониторинга природных пожаров, происходивших на территории Австралии, выявлен ряд закономерностей пространственно-временных распределений площадей,
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пройденных огнем, и объемов, вызываемых пожарами эмиссий углеродсодержащих газов и мелкодисперсных аэрозолей на всей территории
континента и его отдельных регионов за период
времени с 2001 по 2020 гг.
Установлено, что за этот период времени наиболее опасная пирогенная активность на всей
территории Австралии наблюдалась с августа по
февраль. Выявлены экстремально высокие значения суммарных площадей, пройденных огнем
в 2001 г. (346.8 тыс. км2), 2002 г. (324.0 тыс. км2),
которые повторились через 10 лет, в 2011 г.
(333.2 тыс. км2) и в 2012 г. (370.1 тыс. км2).
Анализ ежемесячных распределений значений
площадей природных пожаров за период времени
2001–2020 гг. позволил выявить самые высокие
значения площадей, пройденных огнем в различных штатах Австралии: для Северной территории –
в сентябре 2011 г. (66.8 тыс. км2); для Западной
Австралии – в октябре 2012 г. (46 тыс. км2); для
Квинсленда – в октябре 2011 г. (25.6 тыс. км2); для
Виктории в январе 2003 г. (5.2 тыс. км2); для Южной Австралии – в январе 2001 г. (4.5 тыс. км2);
для Тасмании – в январе 2019 г. (1.1 тыс. км2).
В 2019 г. на территории штата Новый Южный
Уэльс обнаружены аномально высокие значения

2021

36

БОНДУР и др.

Австралия
02.01.2020

01.01.2020
30.12.2019
UVAI
–2.75

10

Новая Зеландия
31.12.2019

Очаги пожаров

Рис. 8. Усредненные за 4 дня значения аэрозольного индекса (UVAI), полученные по данным TROPOMI (Sentinel-5P).

площадей природных пожаров в сентябре и декабре (16.1 тыс. км2).
На основании спутниковых данных проанализированы ежегодные среднемесячные оценки
объемов эмиссий углеродосодержащих газовых
примесей (СО, СО2) и мелкодисперсных аэрозолей (PM2.5) в атмосферу за 20-летний период для
четырех регионов, вносящих наиболее существенный вклад в суммарные объемы эмиссий
для всей территорий Австралии. Установлено,
что штат Новый Южный Уэльс, характеризующийся сравнительно небольшими ежегодными
площадями выгоревших территорий в период
времени с 2001 по 2018 гг., внес аномально высокий вклад (до 70%) в период с ноября 2019 г. по
февраль 2020 г. в общие объемы эмиссий СО, СО2
и PM2.5 от природных пожаров для всего Австралийского континента.
Анализ изменения газового состава атмосферы на территории штата Новый Южный Уэльс,
выполненный по данным прибора AIRS (спутник
Aqua), позволил выявить аномально высокие значения концентрации СО в декабре 2019 г., которая превышала на 9 × 1017 молекул/см2 данные,
зарегистрированные в 2003–2018 гг.
По данным прибора AIRS (спутник Aqua) в декабре 2019 г. практически на всей территории Австралии было выявлено аномальное превышение
температуры земной поверхности (по сравнению
с данными 2003–2019 гг.), в том числе и на терри-

тории штата Новый Южный Уэльс, где превышение значений температур достигали 6К, которые
привели к аномальному увеличению числа и интенсивности природных пожаров и их быстрому
распространению на территории этого штата.
На основании данных аппаратуры TROPOMI
(спутник Sentinel-5P) установлено, что шлейф
аэрозолей от аномальных природных пожаров,
происходивших на территории австралийского
штата Новый Южный Уэльс в декабре 2019 г. и
январе 2020 г., распространился в юго-восточном
направлении на расстояние более чем 3000 км и
достигал Новой Зеландии.
Полученные результаты свидетельствуют о
высокой эффективности использования космических данных для оценки пространственно-временной изменчивости очагов возгорания, площадей,
пройденных огнем, и объемов эмиссий вредных
примесей в атмосферу от природных пожаров.
Эти данные важны для проведения исследований
изменения состояния растительного покрова,
оценки негативного воздействия последствий пожаров на качество воздуха, влияющего на здоровье людей, а также на климат планеты.
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Satellite Monitoring of Multiannual Wildfires and Related Harmful Trace Gas
Emissions into the Air Environment of Australia
V. G. Bondur1, O. S. Voronova1, K. A. Gorgo1, A. L. Zima1, and N. V. Feoktistova1
1Institute

for Scientific Research of Aerospace Monitoring “AEROCOSMOS”, Moscow, Russia

Here we present the results of wildfire satellite monitoring and the estimates of related emissions of CO and
CO2 carbon-bearing trace gases, and PM 2.5 fine aerosol for the whole territory of Australia and its regions
for the period of 2001–2020. The largest areas of burned out territories (more than 320 thousand km2) were
detected in 2001, 2002, 2011, and in 2012, and maximum volumes of harmful trace gas emissions were observed in September 2011. The anomalously large fire areas (3.5–25.8-fold more than in previous years) were
observed in 2019 in the state of New South Wales. They were due to record high surface temperatures. According to TROPOMI (Sentinel-5P satellite) data, it was found that the aerosol plume due to wildfires in Australia occurred from December 30, 2019 to January 2, 2020 had spread over a distance of more than 3000 km.
Keywords: wildfires, satellite monitoring, harmful trace gas emissions, aerosol index
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

№1

2021

КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МНОГОЛЕТНИХ

REFERENCES
Ahmad S.P., Torres O., Bhartia P., Leptoukh G., Kempler S.
Aerosol index from TOMS and OMI measurements // 86th
AMS Annual Meeting. 2006. 5 p.
Akagi S.K., Yokelson R.J., Wiedinmyer C., Alvarado M.J.,
Reid J.S., Karl T., Crounse J.D., Wennberg P.O. Emission factors for open and domestic biomass burning for use in atmospheric models // Atmos. Chem. Phys. 2011. № 11. P. 4039–
4072. URL: www.atmos-chem-phys.net/11/4039/2011. DOI:
10.5194/acp-11-4039-2011
Apituley A., Pedergnana M., Sneep M., Veefkind J.P., Loyola D.,
Stein Zweers D. Sentinel-5 precursor/TROPOMI Level 2
Product User Manual UV Aerosol Index. 2018, 118 p.
Bonan G.B. Forests and climate change: forcings, feedbacks, and the climate benefits of forests N.Y.: Science,
2008. V. 320(5882). P. 1444–1449. DOI: 10.1126/science.1155121
Bondur V.G. Modern Approaches to Processing Large Hyperspectral and Multispectral Aerospace Data Flows //
Izv., Atmos. Oceanic Phys. 2014. V. 50. № 9. P. 840–852.
DOI: 10.1134/S0001433814090060
Bondur V.G. Satellite monitoring of trace gas and aerosol
emissions during wildfires in Russia // Izv., Atmos. Oceanic
Phys. 2016. V. 52. № 9. P. 1078–1091. DOI: 10.1134/
S0001433816090103
Bondur V.G. Satellite Monitoring of Wildfires during the
Anomalous Heat Wave of 2010 in Russia // Izv., Atmos.
Oceanic Phys. 2011. V. 47. № 9. P. 1039–1048. DOI:
10.1134/ S0001433811090040
Bondur V.G., Voronova O.S., Cherepanova E.V., Tsidilina M.N.,
Zima A.L. Prostranstvenno-vremennoy analiz mnogoletnikh prirodnykh pozharov i emissiy vrednykh gazov i aerozoley v Rossii po kosmicheskim dannym (The Spatiotemporal Analysis of Multiannual Wildfires and Trace Gas and
Aerosol Emissions in Russia Based of Satellite Data)//
Issledovanie Zemli iz kosmosa. 2020. № 4. P. 3–17. (In
Russian). DOI: 10.31857/S0205961420040028
Bondur V.G., Chimitdorzhiev T.N. Analiz tekstury radiolokatsionnykh izobrazheniy rastitelnosti [Texture analysis of
radar images of vegetation] // Izvestiya vysshikh uchebnykh
zavedenii. Geodeziya i aerofotosemka. 2008a. № 5. P. 9–14
(In Russian).
Bondur V.G., Chimitdorzhiev T.N. Distantsionnoe zondirovanie rastitel’nosti optiko-mikrovolnovymi metodami [Remote sensing of vegetation by optical microwave methods] //
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Geodeziya i aerofotosemka. 2008b. № 6. P. 64–3.
Bondur V.G., Ginzburg A.S. Emission of Carbon-Bearing
Gases and Aerosols from Natural Fires on the Territory of
Russia Based on Space Monitoring // Doklady Earth Sciences. 2016. V. 466. № 2. P. 148–152. DOI: 10.1134/
S1028334X16020045
Bondur V.G., Gordo K.A. Satellite monitoring of burnt-out areas and emissions of harmful contaminants due to forest and
other wildfires in Russia // Izv., Atmos. Oceanic Phys. 2018.
V. 54. № 9. P. 955–965. DOI: 10.1134/S0001433818090104
Bondur V.G., Gordo K.A., Kladov V.L. Spacetime distributions of wildfire areas and emissions of carbon-containing
gases and aerosols in northern Eurasia according to satellitemonitoring data // Izv., Atmos. Oceanic Phys. 2017. V. 53.
№ 9. P. 859–874. DOI: 10.1134/S0001433817090055
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

№1

39

Bondur V.G., Gordo K.A., Voronova O.S. and Zima A.L. Satellite
Monitoring of Anomalous Wildfires in Australia // Front.
Earth Sci. 2021. 8:617252. DOI: 10.3389/feart.2020.617252
Bondur V.G., Tsidilina M.N., Cherepanova E.V. Space Monitoring of the Effect of Natural Fires on the State of Different Types of Vegetation Cover in Federal Districts of the
Russian Federation // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic
Physics. 2019b. V. 55. № 9. P. 1238–1253. DOI: 10.1134/
S000143381909010X
Bondur V.G., Tsidilina M.N., Kladov V.L., Gordo K.A. Irregular Variability of Spatiotemporal Distributions of Wildfires
and Emissions of Harmful Trace Gases in Europe Based on
Satellite Monitoring Data // Dokl. Earth Sci. 2019a. V. 485.
Part 2. P. 461–464. DOI: 10.1134/S1028334X19040202
Bradstock R.A., Boer M.M., Cary G.J., Price O.F., Williams R.J.,
Barrett D., Cook G., Gill A.M., Hutley L.B.W., Keith H.,
Maier S.W., Meyer M., Roxburgh S.H., Russell-Smith J.
Modelling the potential for prescribed burning to mitigate
carbon emissions from wildfires in fire-prone forests of
Australia // Int. J. Wildland Fire. 2012. V. 21. P. 629–639.
DOI: 10.1071/WF11023
Canadell J.G., Raupach M.R. Managing forests for climate
change mitigation. N.Y.: Science, 2008. V. 320(5882).
P. 1456–1457. DOI: 10.1126/science.1155458
Certini G. Effects of fire on properties of forest soils: a review //
Oecologia. 2005. V. 143. P. 1–10. DOI: 10.1007/s00442-0041788-8
Desservettaz M. et al. Emission factors of trace gases and
particles from tropical savanna fires in Australia // J. Geophys. Res. Atmos., 2017. V. 122. P. 6059–6074. DOI: 10.1002/
2016JD025925
Di Virgilio G., Evans J.P., Blake S.A.P., Armstrong M.,
Dowdy A.J., Sharples J., McRae R. Climate change increases the potential for extreme wildfires // Geophys. Res. Lett.
2019. V. 46. P. 8517–8526. DOI: 10.1029/2019GL083699
Dowdy A.J. Climatological Variability of Fire Weather in
Australia // J. Appl. Meteor. Climatol., 2018. V. 57. P. 221–
234. DOI: 10.1175/JAMC-D-17-0167.1
Filkov A., Ngo T., Matthews S., Telfer S., Penman T. Impact
of Australia’s catastrophic 2019/20 bushfire season on communities and environment. Retrospective analysis and current trends // J. of Safety Science and Resilience. 2020.
DOI: 10.1016/j.jnlssr.2020.06.009
Friedl M.A., Sulla-Menashe D., Tan B., Schneider A.,
Ramankutty N., Sibley A., Huang X. MODIS Collection 5
global land cover: Algorithm refinements and characterization of new datasets // Remote Sensing of Environment.
2010. V. 114. P. 168–182.
Ginzburg A.S., Gubanova D.P., Minashkin V.M. Vliyanie estestvennyh i antropogennyh aerozolej na globalnyj i regionalnyj klimat (Influence of natural and anthropogenic
aerosols on the global and regional climate) // Rossiyskiy
khimicheskiy zhurnal. 2008. V. 52. № 5. P. 112–119 (In
Russian).
Giglio L., Schroeder W., Justice C O. The collection 6 MODIS
active fire detection algorithm and fire products // Remote
Sensing of Environment. 2016. V. 178. P. 31–41. DOI:
10.1071/WF03054
IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Cli-

2021

40

БОНДУР и др.

mate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and
L.A. Meyer (eds.)]. Geneva, Switzerland: IPCC, 151 p.
Isaev A.S., Korovin G.N. et al. Ekologicheskie problemy pogloshcheniya uglekislogo gaza posredstvom lesovosstanovleniya i lesorazvedeniya v Rossii: Analiticheskiy obzor (Environmental Issues of Carbon Dioxide Absorption through
Reforestation and Afforestation in Russia: An Analytical
Review). Moscow: Center for Russian Environmental Policy
Publ., 1995. 155 p. (In Russian).
Koppmann R., Czapiewski K., Reid Jeffrey. A review of biomass burning emissions, Part I: Gaseous emissions of carbon monoxide, methane, volatile organic compounds, and
nitrogen containing compounds // Atmos. Chem. Phys.
Discuss. 2005. V. 5. DOI: 10.5194/acpd-5-10455-2005
Kulmala M., Lappalainen H.K., Petaja T., Kurten T., Kerminen V. M., Viisanen Y., Hari P., Sorvari S., Back J., Bondur V.,
Kasimov N., Kotlyakov V., Matvienko G., Baklanov A.,
Guo H.D., Ding A., Hansson H.-C., Zilitinkevich S. Introduction: The Pan-Eurasian Experiment (PEEX) – multidiscipl inary, multiscale and multicomponent research and
capacity-building initiative // Atm. Chem. Phys. 2015.
№ 15. P. 13085–13096. DOI: 10.5194/acp-15-13085-2015
Kulmala Markku, Hanna K. Lappalainen, Tuukka Petäjä,
Veli-Matti Kerminen, Yrjö Viisanen, Gennady Matvienko,
Vladimir Melnikov, Alexander Baklanov, Valery Bondur, Nikolay Kasimov, Sergej Zilitinkevich. Pan-Eurasian Experiment (PEEX) Program: grand challenges in the Arctic-Boreal context // Geography. Environment. Sustainability. 2016.
№ 2(9). P. 5–18. DOI: 10.15356/2071-9388_02v09_2016_01
Lappalainen H., Petäjä T., Kujansuu J., Kerminen V.,
Skorokhod A., Kasimov N., Bondur V. et al. Pan Eurasian Experiment (PEEX) – a research initiative meeting the grand
challenges of the changing environment of the northern
pan-eurasian arctic- boreal areas // Geography. Environment. Sustainability. 2014. № 2(7). P. 13–48.
Lappalainen H.K., Kerminen V.-M., Petäjä T., Kurten T.,
Baklanov A., Shvidenko A., …. Kulmala M. Pan-Eurasian
Experiment (PEEX): Towards a holistic understanding of
the feedbacks and interactions in the land–atmosphere–
ocean–society continuum in the Northern Eurasian region //
Atmos. Chem. Phys. 2016. V. 16. P. 14421–14461. DOI:
10.5194/acp-16-14421-2016

Liu W., Lu F., Luo Y. et al. Human influence on the temporal dynamics and spatial distribution of forest biomass carbon in China // Ecol Evol. 2017. V. 7. P. 6220–6230. DOI:
10.1002/ece3.3188
Matthews S., Sullivan A.L., Watson P., Williams R.J. Climate
change, fuel and fire behaviour in a eucalypt forest // Glob.
Change Biol. 2012. V. 18. P. 3212–3223. DOI: 10.1111/
j.1365-2486.2012.02768.x
Paton Walsh C., Deutscher N.M., Griffith D.W.T., Forgan
B.W., Wilson S.R., Jones N.B., Edwards D.P. Trace gas emissions from savanna fires in northern Australia // J. Geophys.
Res. 2010. V. 115. P. D16314. DOI: 10.1029/2009JD013309
Pellegrini A., Ahlström A., Hobbie S. et al. Fire frequency
drives decadal changes in soil carbon and nitrogen and ecosystem productivity // Nature. 2018. V. 553. P. 194–198.
DOI: 10.1038/nature24668
Seiler W., Crutzen P.J. Estimates of gross and net fluxes of
carbon between the biosphere and atmosphere from biomass burning // Clim. Change. 1980. V. 2. № 3. P. 207–247.
Tian B., Manning E., Fetzer E., Olsen E., Wong S., Susskind J.
et al. “AIRS/AMSU/HSB version 6 level 3 product user
guide” Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA), Tech
Rep, 2013.
Tomshin O.A., Protopopov A.V., Solovyev V.S. Issledovanie
variatsiy atmosfernogo aerozolya I ugarnogo gaza v oblasti
lesnykh pozharov [Study of atmospheric aerosol and carbon
monoxide variations over forest fires] // Sovremennye
problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa, 2012. V. 9. № 1. P. 145–150 (In Russian).
Wiedinmyer C., Akagi S.K., Yokelson R.J., Emmons L.K., AlSaadi J.A., Orlando J.J., Soja A.J. The Fire INventory from
NCAR (FINN): a high resolution global model to estimate
the emissions from open burning // Geosci. Model Dev.
№ 4. P. 625–641. DOI: 10.5194/gmd-4-625-2011
Zweers Stein D.C. Algorithm Theoretical Baseline Document for Sentinel-5 Precursor of the UV Aerosol Index //
SRON. 2018. 30 p.
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov
https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

№1

2021

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА, 2021, № 1, с. 41–52

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ О ЗЕМЛЕ

АНОМАЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ОЗОНА В АРКТИКЕ С ЯНВАРЯ
ПО АПРЕЛЬ 2020 г.: ДИНАМИКА ПОЛЯРНОГО ВИХРЯ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПЛАНЕТАРНЫХ ВОЛН
© 2021 г. В. В. Зуевa, Е. С. Савельеваa, *
aИнститут

мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН,
Томск, Россия
*E-mail: esav.pv@gmail.com
Поступила в редакцию 02.08.2020 г.

В зимне-весенний период 2020 г. наблюдалось беспрецедентное по продолжительности и глубине
разрушение стратосферного озона над Арктикой. Впервые за 42 года наблюдений понижение озона
регистрировалось в течение 4 месяцев, что по продолжительности сопоставимо с антарктической
озоновой дырой. При этом среднее над Арктикой общее содержание озона достигало минимальных
значений за 1979‒2020 гг. в течение 57% времени в период с января по апрель 2020 г. Продолжительность и глубина разрушения озона над полярной областью определяются динамикой стратосферного полярного вихря. Ослабление полярного вихря, как правило, наблюдается в условиях высокой
активности вертикально распространяющихся планетарных волн. В зимне–весенний период
2019/2020 гг. наблюдалась относительно низкая активность планетарных волн. В данной работе рассматривается арктическая озоновая аномалия 2020 г., сформировавшаяся в условиях усиления полярного вихря при снижении волновой активности.
Ключевые слова: арктическая озоновая аномалия, полярный вихрь, планетарные волны, поток Элиассена–Пальма
DOI: 10.31857/S0205961421010115

(ПСО), на поверхности и в объеме которых протекают гетерогенные реакции с высвобождением
молекулярного хлора, активно вступающего в каталитический цикл разрушения озона с появлением солнечного излучения над полярным регионом (Finlayson-Pitts, Pitts, 2000). С разрушением
полярного вихря весной богатые озоном воздушные массы распространяются в полярную область, реакции формирования озона начинают
преобладать над реакциями его разрушения, озоновая аномалия затягивается (Newman et al.,
2004). Антарктические весенние озоновые аномалии формируются ежегодно, накрывая большую площадь (до 30 млн км2) и существуя, как
правило, с августа по ноябрь. В свою очередь арктические озоновые аномалии образуются примерно раз в три года и регистрируются в период с
января по апрель, составляя по длительности от
нескольких дней до двух месяцев. Единственный
случай за весь период спутниковых наблюдений
(с 1979 по 2020 гг.), когда разрушение озона над
Арктикой происходило в течение неполных четырех месяцев, наблюдался с января по апрель 2020 г.,
что по продолжительности сопоставимо с антарктической озоновой дырой. В работе (Varotsos

ВВЕДЕНИЕ
Стратосферные полярные вихри представляют
собой масштабные циклоны, распространяющиеся от тропопаузы до стратопаузы и существующие с осени по весну. Структура и динамика полярных вихрей играет важную роль в распределении стратосферного озона, движении воздушных
масс у вихря и температурном режиме над полярной областью (Waugh, Randel, 1999; Waugh, Polvani, 2010; Newman, 2010). Циркуляция зимней
полярной стратосферы определяется активностью полярного вихря, и ее изменения в основном связаны с вариациями формы и расположения вихря. Масштабы и глубина разрушения
стратосферного озона над полярной областью зависят от силы и устойчивости полярного вихря в
весенний период (Solomon et al., 1986; Solomon,
1999; Newman et al., 2004). Границы полярного
вихря представляют собой ветровой барьер, препятствуя меридиональному переносу стратосферного озона из тропических и средних широт
в полярную область (Grooß et al., 2008; Cámara
et al., 2010; Young et al., 2012; Conway et al., 2018).
При этом внутри вихря в стратосфере при экстремально низких температурах (ниже ‒78°С) формируются полярные стратосферные облака
41
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et al., 2020) озоновая аномалия 2020 г. была названа первой озоновой дырой над Арктикой.
Основным фактором, способствующим ослаблению полярного вихря, является активность
вертикально распространяющихся планетарных
волн Россби (Flury et al., 2009; Smith et al., 2011;
Kuttippurath, Nikulin, 2012). Распространяющиеся
из тропосферы планетарные волны в стратосфере
разрушаются в результате взаимодействия с западным стратосферным течением (т.е. полярным
вихрем) (Kuttippurath, Nikulin, 2012). Происходящее при этом сильное смещение или расщепление полярного вихря сопровождается внезапным
стратосферным потеплением (ВСП) (Varotsos,
2004). ВСП разделяются на большие и малые. Согласно определению Всемирной метеорологической организации ВСП можно считать большим,
если на высотах от 10 гПа и ниже среднеширотная
температура резко возрастает по направлению от
60° широт к полюсу при наблюдаемой смене направления зонального потока в течение нескольких дней/часов (WMO, 1978). Если при выраженном росте стратосферных температур направление зональных ветров с западного на восточное
не меняется, ВСП считается малым. При малых
ВСП происходит сильное смещение полярного
вихря, а при больших – его расщепление на два
небольших вихря (Flury et al., 2009; Mohanakumar,
2008; Martius et al., 2009; Варгин, Володин, 2016).
Арктический полярный вихрь практически на
протяжении всего своего жизненного цикла эпизодически подвергается воздействию планетарных волн (Torre et al., 2012). ВСП регистрируются
над Арктикой практически ежегодно (Агеева
и др., 2017), включая годы, когда наблюдались
озоновые аномалии, поскольку ВСП не всегда
связаны с окончательным разрушением полярного вихря. Зимой над Арктикой часто наблюдаются
кратковременные смещения или расщепления,
регистрируемые в течение нескольких дней, после чего полярный вихрь достаточно быстро восстанавливается, вновь формируются ПСО.
Устойчивый полярный вихрь должен существовать как минимум до конца апреля, затем в мае
происходит естественная смена западного стратосферного течения восточным, в результате постепенного замедления первого, при этом в пределах сильного полярного вихря в течение всей
весны наблюдается разрушение озона. Над Арктикой с 1979 по 2020 гг. (или согласно (Агеева
и др., 2017) начиная с 1958 г.) ВСП не регистрировалось лишь единожды, в зимне-весенний период 1996/1997 гг. В данной работе анализ арктической озоновой аномалии 2020 г. представлен в
сравнении с аномалией 1997 г., динамика полярного вихря с января по апрель 2020 г. рассматривается под влиянием активности планетарных
волн.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Среднемесячные данные о скорости зонального ветра, геопотенциале, температуре воздуха и массовой концентрации озона в области 30°–90° с.ш. с
горизонтальным разрешением 0.25° × 0.25° на
высоте 50 гПа за период c января по апрель 1997
и 2020 гг. получены по данным недавно выпущенного реанализа ERA5 (Hersbach et al., 2020),
являющегося пятым поколением реанализов
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) и отличающегося высоким пространственным и временным разрешением
(https://doi.org/10.24381/cds.bd0915c6). Среднечасовые данные о скорости зонального ветра, геопотенциале, температуре воздуха и массовой концентрации озона в области 30°–90° с.ш. с горизонтальным разрешением 0.25° × 0.25° на высоте
50 гПа за период c января по апрель 2020 г. также
получены по данным реанализа ERA5. Ежедневные
данные о скорости зонального ветра на 60° с.ш. и
минимальной температуре в области 50°–90° с.ш.
на высоте 50 гПа, вихревом потоке тепла в области 45°‒75° с.ш. на высоте 100 гПа, а также объеме
ПСО в области 60°‒90° с.ш. и общем содержании
озона (ОСО) в области 63°‒90° с.ш. за период с
1979 по 2020 гг. были получены на основе спутниковых данных NASA Goddard Space Flight Center
(GSFC) (http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/meteorology/
NH.html). Среднесуточные и среднемесячные
оценки потока Элиассена–Пальма (ЭП) на основе реанализа NCEP/NCAR за период c января
по апрель 1997, 2009 и 2020 гг. получены по данным NOAA Physical Sciences Laboratory (PSL)
(https://psl.noaa.gov/data/epflux/).
Для рассмотрения динамики арктического полярного вихря и связанных метеорологических
параметров в период с декабря по апрель
1996/1997, 2008/2009 и 2019/2020 гг. были получены 42-летние климатические средние сезонные
циклы скорости зонального ветра на 60° с.ш., минимальной температуры в области 50°–90° с.ш.,
вихревого потока тепла в области 45°‒75° с.ш.,
объема ПСО в области 60°‒90° с.ш. и ОСО в области 63°‒90° с.ш. за период с 1979 по 2020 гг. со
среднеквадратичными отклонениями (СКО, σ).
Климатические средние и их значения СКО были
сглажены FFT-фильтром (fast Fourier transform
filter) по 15 точкам. Временные изменения исследуемых параметров с декабря по апрель
1996/1997, 2008/2009 и 2019/2020 гг. были сглажены FFT-фильтром по 5 точкам.
РЕЗУЛЬТАТЫ, ИХ АНАЛИЗ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Разрушение стратосферного озона над Арктикой весной 2020 г. рассмотрено в работах (Varotsos
et al., 2020; Manney et al., 2020). В работе (Varotsos
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et al., 2020) арктическая озоновая аномалия 2020 г.
описывается как беспрецедентное атмосферное
явление в стратосфере над Арктикой, сопоставимое
с антарктическими озоновыми дырами. В качестве
одной из причин рассматривается необычная
устойчивость и центрированность относительно
полюса арктического полярного вихря в зимневесенний период 2020 г. Озоновая аномалия 2020 г.
сравнивается с аномалией 2011 г. по площади полярного вихря, периоду низких температур и объему ПСО (Varotsos et al., 2020). В работе (Manney
et al., 2020) арктическая аномалия 2020 г. рассматривается с использованием данных прибора
Microwave Limb Sounder (MLS), установленного
на спутнике Aura. Согласно данным MLS, разрушение озона в Арктике весной 2020 г. было рекордно низким. Денитрификация и дегидратация
в полярной области в зимний период 2019/2020 гг.
(протекающая при экстремально низких температурах в процессе формирования частиц ПСО)
также была рекордной за исключением зимы
2015/2016 гг. Переход хлора из его резервуаров
(HCl и ClONO2) в радикалы хлора (через гетерогенные и фотохимические реакции) и последующий каталитический цикл разрушения озона начались раньше, чем когда-либо за весь период наблюдений (Manney et al., 2020).
Несмотря на действительно рекордную, сопоставимую с антарктическими озоновыми дырами,
продолжительность арктической озоновой аномалии 2020 г. (неполных 4 месяца), по масштабу и
глубине разрушения озона она сравнима лишь с
ранними антарктическими аномалиями (до 1985 г.).
В свою очередь в Арктике ближайшее по продолжительности и степени разрушения озона явление
наблюдалось весной 1997 г. На рис. 1 приведены
среднемесячные поля геопотенциала, зонального
ветра, температуры и массовой концентрации озона на высоте 50 гПа (~20 км) над Арктикой с января по апрель 1997 и 2020 гг., полученные по данным реанализа ERA5. Поля геопотенциала достаточно точно отражают форму полярного вихря,
поскольку внутри вихря происходит понижение
давления, низкие значения геопотенциала характеризуют область внутри вихря, а у его границы значение геопотенциала составляет ~19.5 × 104 м2/с2
(на рис. 1 выделены контуром) (Zuev, Savelieva,
2020). Поля зонального ветра и температуры характеризуют границы и силу полярного вихря.
Внутри вихря происходит понижение температуры, а у его внешних границ преобладают теплые
воздушные массы. При этом чем сильнее полярный вихрь, тем ниже значения температуры в его
пределах. На полях зонального ветра выделены
контуром значения 20 м/с, при которых граница
полярного вихря становится динамическим барьером (Zuev, Savelieva, 2020).
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

№1

43

Как видно из рис. 1, в 1997 г. разрушение озона
наблюдалось с марта по апрель, в то время как в
2020 г. с января по апрель. В январе 1997 г. происходило ослабление полярного вихря (без регистрации ВСП), проявившееся в его вытягивании
и, как следствие, более высоких температурах
внутри вихря, чем в феврале 1997 г. Затем в феврале 1997 г. наблюдалось восстановление полярного
вихря, после чего в марте и апреле регистрировалось разрушение озона, в марте – до значений
ниже 220 ед. Д. (согласно спутниковым данным
NASA GSFC). При этом в марте и апреле 1997 г.
полярный вихрь был даже масштабнее, чем в эти
же месяцы в 2020 г. С января по апрель 2020 г. над
Арктикой существовал устойчивый, хорошо центрированный относительно полюса, сильный полярный вихрь, небольшое ослабление которого
наблюдалось лишь в апреле (в конце апреля произошло его разрушение). Разрушение озона внутри полярного вихря в 2020 г. усиливалось с января
по март (рис. 1). Глубокое разрушение озона в период с марта по апрель 2020 г. можно объяснить
не только как результат сильного и устойчивого
полярного вихря (несмотря на то, что это основное условие), но и как результат пролонгации
озоноразрушающих процессов, начавшихся с января.
На рис. 2 приведены внутригодовые изменения скорости зонального ветра на 60° с.ш. и минимальной температуры на высоте 50 гПа, объема
ПСО и ОСО над Арктикой с декабря по апрель
1996/1997, 2008/2009 и 2019/2020 гг. в сравнении
со средними значениями за 1979‒2020 гг., полученные на основе спутниковых данных NASA
GSFC. Зимой 2008/2009 гг., 24 января, наблюдалось одно из крупнейших ВСП в результате расщепления полярного вихря под действием планетарных волн (Labitzke, Kunze, 2009; Iida et al.,
2014; Зуев и др., 2017). На рис. 2 внутригодовые
изменения исследуемых параметров в зимне-весенний период 2008/2009 гг. приведены для сравнения и демонстрируют обратную динамику по
сравнению с ходом исследуемых параметров в зимне-весенние периоды 1996/1997 и 2019/2020 гг.
В 2009 г., после расщепления полярного вихря
24 января и его последующего разрушения до
конца января, ход зонального ветра, температуры
и ОСО начиная с февраля иллюстрируют их динамику в отсутствие полярного вихря. После внезапного разрушения полярного вихря и заполнения полярной области теплыми, богатыми озоном воздушными массами в феврале произошла
временная смена знака стратосферного меридионального температурного градиента и в результате
восточное направление зонального ветра стало
преобладающим. В марте 2009 г. восстановилось
западное течение, при относительно низких значениях скорости зонального ветра, характерных
для нижней стратосферы в летний период. Обрат-
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Рис. 1. Среднемесячные поля геопотенциала, зонального ветра, температуры и массовой концентрации озона на высоте 50 гПа над Арктикой с января по апрель 1997 и 2020 гг.
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Рис. 2. Внутригодовой ход скорости зонального ветра на 60° с.ш. и минимальной температуры в области 50°–90° с.ш.
на высоте 50 гПа, объема ПСО в области 60°‒90° с.ш. и ОСО в области 63°‒90° с.ш. с декабря по апрель 1996/1997,
2008/2009 и 2019/2020 гг. на фоне средних значений за 1979‒2020 гг. с СКО (±1 σ).

ная ситуация наблюдалась в зимне-весенние периоды 1997 и 2020 гг. Значительное усиление полярного вихря наблюдалось в феврале и марте, с
неизбежным ослаблением в апреле. В результате в
полярной области произошло существенное понижение температуры, ПСО в оба года существовали вплоть до апреля, глубокое разрушение озона регистрировалось до конца апреля. В период с
января по апрель 2020 г. ОСО достигало минимальных значений в течение 57% времени по
сравнению с соответствующими значениями для
каждого дня за 1979–2020 гг. Более высокие скорости зонального ветра с декабря по январь
2019/2020 гг. по сравнению с 1996/1997 гг. способствовали формированию более низких температур
внутри полярного вихря и большему объему ПСО,
что привело к увеличению периода разрушения
озона на два месяца в 2020 г. по сравнению с 1997 г.
Ослабление арктического полярного вихря,
как правило, происходит под влиянием вертикально распространяющихся планетарных волн
Россби. Одной из основных характеристик, используемых при оценке активности планетарных
волн, является вихревой поток тепла (Hoshi et al.,
2017). Вихревой поток тепла определяется как
v'T', где v – меридиональный ветер, T – температура воздуха, а штрих ' обозначает отклонение от
зонального среднего (Kim et al., 2014; Hoshi et al.,
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2017). В частности, в работе (Polvani, Waugh, 2004)
было показано, что высокая активность вихревого потока тепла в области 45°‒75° с.ш. на высоте
100 гПа предшествует ослаблению полярного
вихря, а низкая – его усилению. При этом повышенная активность вихревого потока тепла приводит к расщеплению полярного вихря и возникновению ВСП (Polvani, Waugh, 2004). На рис. 3
приведены изменения вихревого потока тепла в
области 45°–75° с.ш. на высоте 100 гПа с декабря
по апрель 1996/1997, 2008/2009 и 2019/2020 гг. в
сравнении со средними значениями за 1979–2020 гг.,
полученные на основе спутниковых данных NASA
GSFC.
Как видно из рис. 3, в январе 2009 г. наблюдалось аномальное усиление вихревого потока тепла в нижней стратосфере, что привело к расщеплению полярного вихря 24 января и возникновению ВСП. В период с января по апрель 1997 и
2020 гг. небольшое усиление активности наблюдалось в первой половине января 1997 г., в марте
2020 г., а также в апреле 1997 и 2020 гг. Одной из
удобных диагностических величин для исследования влияния вихревых движений на зональное
течение (полярный вихрь) является поток Элиассена‒Пальма (ЭП) (Боровко, Крупчатников,
2009). Поток ЭП представляет собой векторную
величину с ненулевыми компонентами в плоско-
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Рис. 3. Внутригодовой ход вихревого потока тепла в области 45°‒75° с.ш. на высоте 100 гПа с декабря по апрель
1996/1997, 2008/2009 и 2019/2020 гг. на фоне средних значений за 1979‒2020 гг. с СКО (±1 σ).

сти широта–высота, направление и значение которой оценивают вихревой поток тепла и поток
импульса. На рис. 4 приведены векторные представления усредненных за 30 дней потоков ЭП с
января по апрель 1997, 2009 и 2020 гг., по данным
NOAA PSL. Как видно из рис. 4, изменения активности потока ЭП хорошо согласуются с вариациями вихревого потока тепла. Аномально высокая активность потока ЭП наблюдалась в январе
2009 г., кроме того, небольшое усиление активности проявляется в марте 2020 г. (рис. 4), которое,
вероятно, повлияло на динамику полярного вихря с марта по апрель 2020 г., когда он был слабее,
чем в этот же период 1997 г. (рис. 1).
Для рассмотрения влияния планетарных волн
на динамику полярного вихря в зимне-весенний
период 2020 г. на рис. 5 приведены векторные
представления усредненных за 1 день потоков ЭП
в период с 1 января по 23 апреля 2020 г. для выборочных дат с шагом 8–15 дней, по данным NOAA
PSL. На рис. 6 приведены поля геопотенциала,
зонального и меридионального ветра, массовой
концентрации озона на высоте 50 гПа над Арктикой с 1 января по 23 апреля 2020 г. для тех же дат,
что и на рис. 5, по данным реанализа ERA5. Граница полярного вихря ориентировочно определяется
значениями геопотенциала ~19.5 × 104 м2/с2 (на
рис. 5 выделена контуром), а при значениях зонального и меридионального ветра более 20 м/с
(для меридионального ветра: более 20 м/с и менее
–20 м/с) граница полярного вихря становится динамическим барьером (также выделены конту-

ром). При вытягивании вихря в некоторых частях
его граница определяется меридиональной составляющей ветра, тогда в этой части уменьшается скорость зонального ветра и увеличивается меридионального. Как видно из рис. 5 и 6, между активностью планетарных волн и динамикой
полярного вихря наблюдается высокая согласованность. В частности, усиление потока ЭП 1 января, 1 февраля, 15 марта и 15 апреля способствовало ослаблению полярного вихря, сопровождающемуся его смещением или вытягиванием.
В периоды уменьшения потока ЭП 15 января,
15 февраля, 1 марта и 1 апреля наблюдалось восстановление полярного вихря (рис. 5, 6). В итоге
небольшое увеличение потока ЭП с 20 по 23 апреля
привело к расщеплению полярного вихря (рис. 6),
произошло ВСП. Как видно из рис. 5 и 6, в середине зимы значительное увеличение потока ЭП
(например, 1 февраля) способствовало небольшому смещению или вытягиванию полярного
вихря, в то время как весной (и особенно в апреле)
при существенно меньшем увеличении потока ЭП
наблюдалось заметное ослабление полярного
вихря, вплоть до его расщепления. При этом в
зимний период значительного ослабления полярного вихря после усиления активности планетарных волн в 2020 г. не происходило по причине
кратковременности этого усиления. Например,
при высокой активности потока ЭП 1 февраля
(рис. 5) средняя за февраль была достаточно низкой (рис. 4). Несмотря на периодические ослабления полярного вихря с января по апрель 2020 г.,
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Рис. 4. Поток ЭП с января по апрель 1997, 2009 и 2020 гг. (по оси Y: высота, гПа; по оси X: широта, град.).
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ОСО внутри вихря понижалось вплоть до середины апреля и сохранялось низким до полного разрушения вихря в конце апреля (рис. 6).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе представлен анализ арктической озоновой аномалии 2020 г. в сравнении с аномалией
1997 г., наиболее крупной за период с 1979 по 2019 гг.
В 1997 г. разрушение озона наблюдалось с марта
по апрель, в то время как в 2020 г. с января по апрель впервые над Арктикой в течение практически 4-месячного периода. В 2020 г., как и в 1997 г.,
наблюдалась необычная устойчивость и центрированность относительно полюса арктического
полярного вихря (за исключением января 1997 г.).
При этом в марте и апреле 1997 г. полярный вихрь
был даже масштабнее, чем в эти же месяцы 2020 г.
Разрушение озона внутри полярного вихря в 2020 г.
усиливалось с начала января до середины апреля,
несмотря на небольшое ослабление полярного
вихря в марте и апреле по сравнению с февралем.
Значительное понижение ОСО в период с марта
по апрель 2020 г. объясняется, в частности, длительным периодом продолжительности озоновой
аномалии, при этом основным условием разрушения озона было существование устойчивого
полярного вихря.
Динамика арктического полярного вихря в
период с января по апрель 2020 г. в данной работе рассматривается под влиянием активности
вертикально распространяющихся планетарных
волн Россби. Показано, что устойчивость полярного вихря в значительной степени зависит от
активности планетарных волн, и даже кратковременные небольшие увеличения потока ЭП
откликаются ослаблением полярного вихря (проявляющемся в его смещении или вытягивании).
С началом весны и особенно в апреле совсем небольшое увеличение потока ЭП способствовало
существенному ослаблению или даже расщеплению полярного вихря, как это наблюдалось с 20
по 23 апреля 2020 г. (произошло ВСП). В то время
как в середине зимы гораздо более значительное
увеличение потока ЭП не приводило к таким серьезным изменениям в динамике полярного вихря и проявлялось лишь в его небольшом смещении или вытягивании.
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Strong Ozone Depletion in the Arctic from January to April 2020: The Polar Vortex
Dynamics under the Influence of Planetary Waves
V. V. Zuev1 and E. S. Savelieva1
1Institute

of Monitoring of Climatic and Ecological Systems of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia

The stratospheric ozone depletion over the Arctic, unprecedented in duration and degree, was observed in the
winter–spring period of 2020. Decrease in ozone was recorded for 4 months for the first time over the Arctic,
which is comparable in duration to the Antarctic ozone hole. The average total ozone content over the Arctic
reached its minimum values for 1979–2020 for 57% of the time from January to April 2020. The duration and
degree of ozone depletion over the polar region are determined by the dynamics of the stratospheric polar vortex. The polar vortex weakening is usually observed under the conditions of high activity of vertically propagating planetary waves. In the winter–spring period 2019/2020, a relatively low activity of planetary waves was
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observed. In this study, we examined the Arctic ozone depletion in 2020, which occurred due to the polar vortex strengthening as a result of the decrease in wave activity.
Keywords: Arctic ozone depletion, polar vortex, planetary waves, Eliassen–Palm flux
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В 2019 г. началось строительство подземной исследовательской лаборатории для обоснования геоэкологической безопасности захоронения высокоактивных радиоактивных отходов в гранитогнейсовых породах Нижне-Канского массива (Красноярский край). Для оценки и прогноза геодинамической устойчивости тектонических блоков земной коры была создана и развивается специализированная база данных на основе ПО ESRI ArcGIS. На ее основе были систематизированы
геопространственные данные многодисциплинарных исследований, включая оригинальные результаты ГНСС-наблюдений и данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В настоящее
время ГИС-ориентированная база данных содержит 12 тематических информационных слоев, а
также интеллектуальные алгоритмические модули анализа, реализованные на языке Python. Использование оригинальных алгоритмов системного анализа позволяет проводить интерпретацию
данных ДЗЗ и оценку геодинамической опасности по различным параметрам. По результатам наблюдений за скоростями современных движений земной коры спутниковыми системами
GPS/ГЛОНАСС была разработана кинематическая модель современных движений и напряженнодеформированного состояния структурных блоков Нижне-Канского массива. Проведена совместная интерпретация схемы тектонических разломов и цифровой модели рельефа SRTM-4, построенной по данным ДЗЗ, для геодинамического районирования территории Нижне-Канского массива.
Ключевые слова: база данных, геоинформационная система, геодинамика, радиоактивные отходы,
ГНСС, современные движения земной коры, Нижне-Канский массив
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опасности (Safety case), включающая в себя базу
исходных данных, характеризующих особенности строения, свойства и процессы в геологической среде (Assessment basis), и базу доказательств
количественной оценки природных рисков (Safety assessment), связанных с эволюцией геологического барьера, на период радиобиологической
опасности РАО, превышающий 10 тыс. лет (Захоронение, 2011; РБ-019-17, 2017; Гвишиани и др.,
2019а; Татаринов и др., 2019).
Практическое наполнение блоков Assessment
basis и Safety assessment осуществляется путем интеграции потоков геопространственных данных в
единую унифицированную среду с помощью географических информационных систем (ГИС),
основными разработчиками которых являются
компании ESRI, MapInfo, Autodesk, Intergraph,
Geograph, Golden Software и др. Геодинамика использует данные исследований десятков различ-

ВВЕДЕНИЕ
В 2019 г. началось выполнение уникального
проекта – строительство подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ) для оценки и обоснования безопасности захоронения высокоактивных радиоактивных отходов (РАО) в гранитогнейсовых породах Нижне-Канского массива
(Красноярский край). Согласно международным
и российским нормам обращения с РАО, основным барьером, обеспечивающим экологическую
безопасность их изоляции, является геологическая
среда (Захоронение, 2011; Андерсон и др., 2011).
В современной международной практике обоснование пригодности участка земной коры для
захоронения РАО строится на системном анализе
всех возможных событий, явлений и процессов,
влияющих на сохранность изоляционных
свойств геологической среды. В результате такого анализа создается система доказательств без53
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ных научных дисциплин, в т.ч. данные ДЗЗ и
ГНСС (Бондур и др., 2012; Кафтан и др., 2019; Татаринов и др., 2018; Мазуров, Кафтан, 2020).
В этой связи ГИС-ориентированные базы данных (далее БД) должны быть интегрированы с
модулями системного анализа, специализированными под решение той или иной задачи и позволяющими проводить интерпретацию данных,
строить математические модели и визуализировать результаты исследований в виде тематических карт и т.д. (Гитис, Ермаков, 2004; Бондур
и др., 2010; 2014; Гвишиани и др., 2013, 2019а;
Дзебоев, 2019; Петров и др., 2014; Красноперов,
Соловьев 2015; Соловьев и др., 2018).
С 2018 г. в Геофизическом центре РАН (ГЦ РАН)
реализуется проект РНФ № 18-17-00241. При его
выполнении была создана БД и разработан оригинальный алгоритм оценки динамической меры
устойчивости структурно-тектонических блоков
земной коры (Гвишиани и др., 2019а). В 2019 г.
была проведена экспедиция на Нижне-Канский
массив для изучения современных движений земной коры (СДЗК) с использованием ГНСС-методов и разработаны модели напряженно-деформированного состояния массива (Морозов и др.,
2008; Татаринов и др., 2019; Кафтан и др., 2019).
Эта и предыдущие экспедиции, а также результаты анализа космических снимков и геоморфологических особенностей рельефа по данным радарного зондирования позволили наполнить БД
новыми данными.
Создание БД состояло из следующих этапов:
1) выявление наиболее значимых факторов,
определяющих устойчивость среды, на основе
классификации опасных геологических явлений
и процессов;
2) сбор и перевод в ГИС-формат точечных, линейных, растровых и табличных данных по геологии, тектонике, сейсмической опасности, геодинамике и др. региона;
3) создание единой оболочки БД для хранения
разноформатных данных, а также результатов их
анализа, моделирования и интерпретации;
4) разработка на языке Python алгоритмических модулей интеллектуального анализа и интерпретации геопространственных данных;
5) тестирование алгоритмов интеллектуального анализа на конкретных слоях БД.
КЛАССИФИКАЦИЯ ДАННЫХ
Системный анализ – это осмысление и исследование явления через изучение взаимодействия
его компонентов как друг с другом (в нашем случае – свойства, явления и процессы в структурном блоке, вмещающем РАО), так и с окружающей средой (геологические, тектонические, сей-

смические и др. особенности района, радиусом до
300 км).
Методика системного анализа (Квейд, 1969)
включает в себя последовательные действия при
анализе информации в рамках холистического
подхода, который используется в геоинформатике (Гвишиани и др., 2019а) (рис. 1):
1. Задачи – определение проблемы, выявление
целей и границ решения, а также классификация
признаков;
2. Поиск – создание баз данных, определение
методов и средств достижения целей;
3. Толкование – построение различных моделей, их анализ;
4. Реализация – агрегирование наиболее вероятной альтернативы устойчивости структурного
блока, геодинамическое районирование;
5. Подтверждение – экспериментальная проверка решения.
Важно подчеркнуть, что на каждом этапе исследования новые данные и новые знания о геодинамическом режиме территории последовательно интегрируются и накапливаются в БД на
основе обратной связи (на рис. 1 показано пунктиром).
Разработка БД осуществлялась в рамках единой концепции, когда все геологические объекты
описываются комплексом признаков в рамках
целостной (холистической) сложной системы,
имеющей функциональные связи как внутри себя, так и с внешней геологической средой.
Первый шаг системного анализа состоял в организации данных на основе их классификации.
В геодинамике имеется достаточно большое количество подобных классификаций (Морозов,
Татаринов, 1996; Батугин, 1997; Андерсон и др.,
2011). На их основе с учетом задач проекта была
разработана новая, включающая в себя два блока:
а) опасные геологические явления и процессы
(ГЯП), влияющие на устойчивость структурнотектонического блока, вмещающего РАО;
б) геологические условия возникновения и активизации опасных ГЯП.
Цель классификации заключалась в априорном выделении из весьма объемного списка геолого-геофизических данных тех параметров, которые
непосредственно определяют устойчивость структурного тектонического блока, определение которого дано в (Гвишиани и др., 2019а).
Все данные были объединены в две группы.
В первую входят физические характеристики пород (пределы прочности на сжатие и растяжение,
модуль упругости, тепловые свойства, плотность
и др.), характеристики структурной нарушенности среды и проницаемости (коэффициент структурного ослабления, коэффициент фильтрации,
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ЗАДАЧИ – определение проблемы, выявление
целей и границ для 3-х иерархических
уровней: регион, район, структурный
тектонический блок

ПОИСК
Создание ГИСориентированной
базы данных

Обратная связь

Данные ДЗЗ
и ГНСС

Определение методов
и средств достижения
цели

ТОЛКОВАНИЕ – задание граничных условий,
построение структурной модели и модели
напряженно-деформированного состояния,
определение количественных и булевых
характеристик устойчивости стуктурного блока

РЕАЛИЗАЦИЯ – геодинамическое
районирование, агрегирование наиболее
вероятной альтернативы устойчивочти
стуктурного блока

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ – экспериментальная
проверка результатов выбора (геофизика,
бурение скважин, геомеханика и др.)

Отказ от структурного
тектонического блока

Решение о пригодности
структурного
тектонического блока

Рис. 1. Системный подход к анализу информации и место в нем ГИС-ориентированной базы данных (Гвишиани и др.,
2019а).

модуль трещиноватости, плотность теплового потока, уровень грунтовых вод и т.д.).
Во вторую – геодинамические характеристики,
определяющие напряженно-деформированное
состояние и кинематику СТБ (напряжения, скорости горизонтальных и вертикальных СДЗК, их
градиенты, скорости деформаций, геометрические характеристики тектонических разломов,
каталоги сейсмических событий и др.).
Классификация ГЯП является трехуровневой –
группы, виды и типы. Группа идентифицирует
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
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ГЯП, указывает на его принадлежность к определенному семейству геологических явлений и процессов. Всего были выделены пять групп ГЯП,
влияющих на геодинамическую устойчивость
тектонического блока, вмещающего РАО:
1. Сейсмические события;
2. Тектонические движения земной коры;
3. Структурная нарушенность геологической
среды;
4. Гидрогеологические и гидрологические явления и процессы;
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5. Экзогенные геодинамические явления и
процессы.
Классификация геологических условий также
является трехуровневой. Было выделено шесть
групп геологических условий:
1. Общегеологические и структурно-тектонические условия;
2. Геоморфологические условия;
3. Инженерно-геологические, гидрогеологические, гидрологические условия;
4. Геофизические поля;
5. Физико-механические свойства горных пород;
6. Условия, определяемые техногенным воздействием подземного сооружения.
СОСТАВ БАЗЫ ДАННЫХ
На данный момент БД представляет собой настольное приложение, рабочая оболочка которого реализована в среде ESRI ArcGIS for Desktop
(Системный, 2015), и модули анализа, написанные на языке Python. Данные хранятся преимущественно в виде ESRI шейп-файлов (ESRI
shapefile, 1998), растровых изображений с геопривязкой, таблиц, карт, отчетов и т.д. При создании
БД использовались информационные ресурсы,
ранее созданные в ГЦ РАН (База, 2014; База,
2016).
Вся информация разделена на 3 категории:
1) данные, полученные из открытых источников
(карты, космические снимки, отчеты, статьи,
публикации и т.д.); 2) данные, которые были получены нами путем прямых измерений, включая
ГНСС-данные; 3) данные как результат системного анализа, геолого-геофизической интерпретации и математического моделирования (Гвишиани и др, 2019а). Общий объем данных составляет 8.7 Гб.
Основа БД включает в себя следующий набор
цифровых тематических слоев:
1. Географическая основа района;
2. Спутниковые снимки района (ArcGIS World
Imagery, 2018);
3. Цифровая модель рельефа по данным радарной интерферометрической съемки поверхности
Земли – Shuttle radar topographic mission (SRTM-4);
4. Карта линеаментов масштаба 1 : 200000 (архивные данные, А.П. Лопатин, 1993);
5. Схема неотектонических структур зоны сочленения Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты (Лобацкая, 2005);
6. Карты активных тектонических разломов и
зон (архивные данные);
7. Геологическая карта Нижнеканского массива, масштаб 1 : 200000 (Морозов и др., 2019);

8. Геологическая карта участка Енисейский
масштаба 1 : 10000 (Морозов и др., 2019);
9. Каталог эпицентров землетрясений в регионе (Специализированный каталог землетрясений
Северной Евразии, СКЗ/SECNE);
10. Кинематическая модель современных горизонтальных движений и скоростей деформаций земной коры по данным ГНСС-мониторинга
(Гвишиани и др. 2020);
11. Карты полей напряжений Нижнеканского
массива, построенные по результатам моделирования методом конечных элементов (Андерсон
и др., 2011);
12. Карты результатов расчета динамических
показателей устойчивости района (Гвишиани
и др., 2019а).
Ниже приведено краткое описание слоев. Географическая основа региона включает стандартную физическую и топографическую базовые
карты, границы стран, субъектов, населенные
пункты и дорожную сеть.
В БД включены космические снимки региона,
полученные из открытой коллекции ArcGIS
World Imagery (ArcGIS World Imagery, 2018). Она
представляет собой библиотеку совмещенных
снимков, выполненных группировкой космических аппаратов известных компаний, например
DigitalGlobe, которые получают снимки земной
поверхности с пространственным разрешением
от 50 см до 1 м. Подробный перечень спутниковых
миссий приведен в (World Imagery Map Contributors, 2018).
Также присутствует спутниковые снимки открытого доступа Google Earth и заказанные снимки
у НЦ ОМЗ ОАО “Российские космические системы” с целью изучения геологической и геодинамической структуры Нижнеканского гранитоидного массива. Последние были получены с космических аппаратов “Ресурс-П” и “Канопус-В”.
Снимки получены в результате сшивки микрокадров (поканально), трансформированы в картографическую проекцию по данным бортовой
автоматической системы навигации на среднюю
высоту с плановой точностью (СКО) не хуже 50 м,
без цветосинтеза.
На рис. 2 приведен пример спутникового
снимка района Красноярска и Железногорского
района с наложенной схемой активных тектонических разломов (Лобацкая, 2005).
Под цифровой моделью рельефа (ЦМР) понимается цифровое представление рельефа в виде
трехмерных массивов данных, образующих множество высотных отметок в узлах регулярной и
нерегулярной сетки, и их координат. Различные
ЦМР являются производными материалов ДЗЗ и,
в связи с различными средствами их получения и
методами обработки, могут сильно отличаются
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Рис. 2. Пример слоя БД: спутниковый снимок ArcGIS World Imagery района и наложенная на него схема активных тектонических разломов. Красные линии – разломы, являющиеся потенциальными зонами; синий прямоугольник –
примерное расположение площадки ПИЛ.

друг от друга. На сегодняшний день наиболее востребованы модели рельефа, полученные в рамках проектов SRTM и ASTER. Цифровая модель рельефа, построенная по данным SRTM-4,
представлена файлами в системе координат
WGS-84/EGM96, географически соответствующими одной эллипсоидальной трапеции размером 1 × 1 градуса и структурно представляет собой матрицу с шагом сетки 3 × 3 угловых секунды
дуги для SRTM DEM и 1 × 1 угловых секунды,
разрешением 90 и 25 м.
На рис. 3 показан фрагмент ЦМР района. На
ней четко видны его основные геоморфологические особенности: крупные линейные структуры –
Атамановский отрог Енисейского кряжа и долина р. Кан, ориентированные под азимутом, близким к 150°. Остальные структуры более мелкого
порядка имеют подчиненное им значение и также
имеют субмеридиональное простирание. Выделяется также ряд мелких линеаментов. На изучение сейсмического режима подобных структур,
которые могут быть зонами возможных очагов
землетрясений (ВОЗ), направлены инструментальные измерения в настоящее время.
Тематические слои 4–6 характеризуют структурные нарушения земной коры и линейно вытянутые зоны, которые также могут быть зонами
активных разломов. Слои 4 и 5 содержат информацию, на основе которой выделяются границы
сочленения структурных тектонических блоков
земной коры, в том числе подтвержденные инструментальными данными. Эти границы выделяются также по геоморфологическим особенностям ЦМР (линейность, изрезанность, изменчивость и др.), которые отличаются от “фонового”
рельефа, и традиционными методами морфоИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
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структурного анализа. При выделении таких зон
также широко используются данные аэрофотосъемки, ДЗЗ различного разрешения (Геопортал,
2020) и ЦМР.
Выделяемые на космических снимках тектонические блоки рассматриваются как консолидированные элементы верхней части земной коры, а их
границы, в особенности узлы пересечения границ блоков различных рангов – как места повышенной геодинамической опасности. В районах без
маскирующего рыхлого осадочного чехла практическое выявление разломов, в т.ч. активных, не
вызывает затруднений. Сложнее там, где прямые
доказательства наличия разлома отсутствуют.
Поэтому используют косвенные признаки: линейные аномалии рельефа, коленообразные изгибы
речных долин и др. Эти аномалии, выделяемые на
космоснимках, называют также линеаментами.
В БД представлена карта линеаментов региона
масштаба 1 : 200000 из (База данных, 2014). Считается, что линеаменты связаны с глубинными
разломами в земной коре, а эпицентры землетрясений приурочены к участкам их сочленений
(Бондур и др., 2012; Гвишиани и др., 2013; Бусыгин, Никулин, 2016).
В следующем элементе БД (слой 5) содержится
схема неотектонических структур зоны сочленения Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты из (Лобацкая, 2005).
Тематические слои 7, 8, представлены геологической картой Нижнеканского массива в масштабе 1 : 200000 и геологической картой участка
Енисейский масштаба 1 : 10000 (Морозов, 2019).
Слой 9 содержит пространственное распределение сейсмических событий из специализированного каталога землетрясений Северной Евра-
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Рис. 3. Цифровая модель рельефа по данным SRTM-4. Серый квадрат участок строительства ПИЛ. Желтым пунктиром показаны главные геоморфологические линейные формы: 1 – Атамановский отрог Енисейского кряжа; 2 –
долина р. Кан.

зии (СКЗ/SECNE). В БД также представлены
оцифрованные карты общего сейсмического районирования для региона ОСР-2016 и карта мест
возможного возникновения сильных землетрясений для Алтай–Саяны–Прибайкалья (Дзебоев
и др., 2019). На рис. 4 продемонстрирован пример
запроса распределения эпицентров землетрясений из каталога БД.
Слои 10, 11, 12, являются результатами моделирования и геодинамической интерпретации
данных. Они содержат модель современных горизонтальных движений и деформаций земной коры по данным ГНСС-мониторинга (Гвишиани
и др., 2020); карту полей напряжений, построенную по результатам моделирования методом конечных элементов (Morozov et al., 2019); карту результатов расчета динамических показателей
устойчивости района (Гвишиани, 2019а).

В результате проведенных ГНСС-измерений
на территории Нижнеканского массива в 2010–
2019 гг. были получены векторы смещений и скорости деформаций земной поверхности (слой 10).
Методические подходы и алгоритмы обработки
результатов измерений описаны в работах (Гвишиани и др., 2019; Кафтан и др., 2019). В базе данных представлены временные ряды смещений и среднегодовые скорости движений для 30 ГНСС-пунктов
геодинамического полигона (Гвишиани и др.,
2020), а также модель поля скоростей движений и
деформации базовых линий между пунктами.
На основе математического моделирования
напряженно-деформированного состояния района Нижне-Канского массива авторами были получены распределения компонент тензора напряжений (слой 11). Метод моделирования НДС подробно изложен в работе (Андерсон и др., 2011).
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Рис. 4. Вариант запроса эпицентров землетрясений из специализированного каталога землетрясений Северной Евразии, СКЗ/SECNE (Дзебоев, 2019).

Последний слой отображает карту интегральной меры геодинамической безопасности района
и участка строительства ПИЛ, полученной в результате системного анализа предыдущих слоев
(Гвишиани, 2019а).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ
БЛОКОВ
В настоящее время в рамках проекта РНФ разрабатывается методология системного анализа и
прогноза устойчивости структурно-тектонических блоков земной коры, подверженных внешнему
геодинамическому воздействию. Под устойчивостью понимается способность тектонического
блока при внешних природных и техногенных
воздействиях сохранять или изменять свои свойства и состояние в таком диапазоне, который не
приведет к выходу радионуклидов за пределы санитарно-защитной зоны на весь период радиобиологической опасности РАО (Татаринов и др.,
2014). Важная роль в данной методологии отводится получению новых знаний из описанной
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
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выше БД с использованием модулей интеллектуального анализа данных. Проиллюстрируем это
двумя примерами.
Первый касается выделения активных тектонических нарушений в пределах Нижне-Канксокого массива по данным ГНСС-наблюдений. Его
территория с конца плиоцена (1.5 ± 0.5 млн лет)
испытывает медленное воздымание в условиях
относительно спокойного тектонического режима. Суммарная амплитуда поднятия за этот период оценивается в 400–500 м (Андерсон, 2011; Кочкин и др., 2017). Для оценки степени подвижности структурных блоков с 2010 по 2019 гг.
проводились ГНСС-наблюдения за горизонтальными движениями земной коры (СДЗК) (Татаринов и др., 2018). Использование оригинальной
методики уравнивания спутниковых измерений
(Кафтан и др., 2019) и технологии ГНСС-мониторинга на локальных геодинамических полигонах
позволили определить среднегодовые скорости горизонтальных СДЗК с ошибкой не более 2–3 мм.
На основе этих данных была построена кинематическия модель региона (Гвишиани и др., 2020).
На рис. 5 показано поле скоростей горизонтальных СДЗК и результат их тектонической ин-
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Рис. 5. Поле скоростей горизонтальных движений земной коры и тектонические блоки. 1 – граница контакта Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты; 2 – крупные тектонические разломы; 3 – ГНСС-пункты; 4 – векторы
скоростей СДЗК ГНСС-пунктов, мм/год; 5 – границы структурных блоков с различными кинематическими характеристиками. Цифрами обозначены тектонические разломы: 1 – Первый Красноярский; 2 – Муратовский; 3 – Атамановский; 4 – Канско-Атамановский; 5 – Малотельский; 6 – Правобережный; 7 – Большетельский; 8 – Шумихинский; 9 – Байкальский. Место ПИЛ показано прямоугольником. Латинскими цифрами обозначены тектонические
блоки, выделенные по данным ГНСС-наблюдений.

терпретации. По направленности горизонтальных СДЗК район был поделен на 15 структурных
блоков, границами которых в большинстве случаев служат выделенные ранее геологами крупные тектонические разломы (Андерсон и др.,
2011).
Движения в центральной и северной частях
зоны контакта Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы (структурные блоки IV и V)
меняют направления с субширотного на субмеридиональное, что свидетельствует о сдвиговом
характере движений по Муратовскому и Атамановскому разломам (рис. 2). Этот участок является наиболее подвижным в районе. Структурные
блоки VI, VIII–XI, ограниченные Канско-Атамановским (с севера) и Муратовским (c запада) разломами имеют максимальные скорости движений до 3.5 мм/год. Скорости горизонтальных
СДЗК свидетельствуют о современной тектонической активности Муратовского, Атамановского, Канско-Атамановского, Правобережного и
Шумихинского разломов.
В крыльях Правобережного разлома блоковые
сдвиговые движения создают “уступовидную”

структуру. При этом по контакту блоков XII и IX
получены максимальные градиенты горизонтальных СДЗК. Cмена направлений горизонтальных
движений с субширотного на субмеридиональное
совпадает с Шумихинским разломом, который
непосредственно пересекает участок строительства ПИЛ. Внутри выделенных тектонических
блоков получены относительно невысокие скорости горизонтальных СДЗК.
Второй пример иллюстрирует тестирование
алгоритма выявления геоморфологических особенностей рельефа (которые могут быть связаны
с опасными геодинамическими зонами) по ЦМР.
Рельеф сформирован геодинамическими процессами, протекающими в новейшее время (с конца
неогена) (Николаев, 1988). В нем проявляются
как явно выраженные, так и скрытые признаки
новейших движений. Исходная информация о
них может быть получена различными способами
(аэрофото- и космические снимки в различных
диапазонах, геофизика, геодезия и т.д.). В последнее десятилетие достоверную информацию в
отношении активных (новейших) разломов дает
интерпретация данных радарной интерферомет-

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

№1

2021

ГИС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ

рической съемки поверхности Земли, в т.ч. осуществленной в 2000 г. с борта космического корабля многоразового использования “Шаттл”
(SRTM-4). Двумя радиолокационными сенсорами
SIR-C и X-SAR было собрано 12 × 1012 байт данных
по территории суши от 60° с.ш. до 54° ю.ш., в результате обработки которых получена указанная
матрица высот в виде цифровой модели рельефа
для 85% поверхности Земли.
Структурный блок, формирующий современные формы рельефа, рассматривается как элемент динамической активной системы, имеющей
внутренние и внешние источники энергии, определяющие пространственно-временную эволюцию земной поверхности. Поэтому важно было
не только определить местоположение аномальных зон, но и провести ранжирование блоков
земной коры по их устойчивости, выделив наиболее пригодные для захоронения РАО.
Для этого был создан алгоритм расчета интегральной меры безопасности SEF ( w ) , структурного
блока (СТБ) детально описанный в работе (Гвишиани и др., 2019а). Для практической реализации разработан программный модуль, который был
протестирован для территории радиусом 30 км от
ПИЛ на основе показателей, характеризующих
особенности ЦМР, – L1Re , L2Re , ∇ Re . Первые два показателя – L1Re , L2Re – характеризуют изменчивость
рельефа, а третий – ∇ Re – характеризует градиент
рельефа. На рис. 6 приведена блок-схема расчета
(Гвишиани и др., 2019а).
Мера безопасности (Гвишиани и др., 2019а) –
SEF ( w ) , рассчитанная по 4 слоям, показана на
рис. 7. Красный цвет соответствует устойчивому
состоянию, синий – неустойчивому.

Таблица 1. Критерии SEF ( w ) для геодинамического
районирования
Кластер w

1
(w)
LRe
2
(w)
LRe

B
∇Re
(w)

Координатная
сетка
W = W(h1, h2)

Мера геодинамической
безопасности SEF

≤0.25

Опасен
Нейтрален

∈ ( 0.25; 0.75)

Безопасен

≥0.75

В терминах геодинамического районирования
критерии оценки SEF ( w ) по системе признаков F
выглядят следующим образом (табл. 1).
В итоге район (рис. 7) по степени устойчивости был ранжирован на 3 категории:
а) неустойчивые участки SEF ( w ) ≤ 0.25 – это
преимущественно зоны разломов и там, где имеются резкие градиенты высот в зоне динамической активности разломов;
б) промежуточные участки – переходные зоны. В большинстве случаев это участки, где один
из параметров SEF ( w ) ∈ ( 0.25;0.75);
в) устойчивые участки SEF ( w ) ≥ 0.75 – это в
основном равнинные участки на левом берегу
р. Енисей и зоны в центре крупных структурных
блоков.
Большая часть площадки строительства ПИЛ
(показан на рис. 6 большой трапецией) находится в
промежуточной зоне. Однако в его пределах имеются неустойчивые зоны (синий цвет) SEF ( w ) ≤ 0.25,
расположенные в окрестностях тектонических
разломов. В то же время горный отвод под строительство объекта (на рис. 7 это внутренний пря-

Данные
Динамические
Меры
ГИС-проекта показатели аномальности
Цифровая
карта
рельефа Re

61

Интегральные Интегральные
меры
меры
аномальности безопасности

1
μLRe
(w)
2
(w)
μLRe

μERe

SERe(w)
Итоговая мера
безопасности
СТБ по системе
признаков
SEF(w)

μ∇Re(w)

Расстояние
до разломов
ρ(π, Pk)

μρFt(w)

SρFt(w)

Рис. 6. Блок-схема расчета интегральной меры безопасности SEF ( w ) .
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SEF(w)
56.45

0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

56.40
56.35
56.30

0.8

56.25
56.20

93.35 93.40 93.45 93.50 93.55 93.60 93.65 93.70 93.75 93.80 93.85 93.90
Рис. 7. Интегральная мера геодинамической безопасности SEF ( w ) для района и участка захоронения РАО строительства ПИЛ.

моугольник) попадает в относительно устойчивую зону.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Созданная в ГЦ РАН ГИС-ориентированная
база данных по Нижне-Канскому массиву содержит как первичные данные различной тематики
(геология, геофизика, ДЗЗ, сейсмология, ГНСС,
рельеф и др.), так и данные, полученные в результате системного анализа исходной информации,
математических моделей и их геодинамической
интерпретации. Модули системного анализа дают возможность проводить многовариантный
анализ тематических геоинформационных слоев,
созданных как на основе оригинальных алгоритмов дискретного математического анализа, так и
на базе классических подходов.
При этом реализована возможность построения математических моделей и представления результатов исследований в виде тематических
карт, отражающих результаты многовариантной
оценки опасности дестабилизации геологической среды под воздействием отдельных факторов, а также ранжирования структурных тектонических блоков по интегральной мере геодинамической безопасности.
Результаты анализа ЦМР, космоснимков и
ГНСС-данных подтвердили перспективность
применения методов ДЗЗ и ГНСС для количественной оценки природных опасностей, включая обнаружение или подтверждение существующих геодинамических зон и зон возможных очагов землетрясений. По результатам наблюдений

за скоростями современных движений земной
коры спутниковыми системами GPS/ГЛОНАСС
были оконтурены крупные тектонические блоки,
отличающиеся генеральным направлением современных горизонтальных движений. На этой
основе разработана модель напряженно-деформированного состояния породного массива Нижне-Канского массива. Проведена совместная интерпретация схемы тектонических разломов и
цифровой модели рельефа SRTM-4 для геодинамического районирования и построена карта интегральной меры геодинамической безопасности
района.
Представленные примеры демонстрируют потенциальные возможности БД для построения
моделей и решения различных задач оценки и
прогноза геодинамической устойчивости геологической среды. Тестирование алгоритмов свидетельствует о высокой эффективности разработанной методологии системного анализа устойчивости структурных тектонических блоков
земной коры в приложении к проблеме обеспечения безопасного захоронения высокоактивных
РАО.
Окончательные выводы и рекомендации по
геодинамической устойчивости площадки расположения пункта захоронения РАО могут быть сделаны только после окончания комплексных наблюдений в ПИЛ (ориентировочно после 2030 г.) и накопления представительных рядов результатов
ГНСС-наблюдений, т.к. их величины лишь незначительно превышают заявленную ошибку метода.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

№1

2021

ГИС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ

В дальнейшем планируется пополнение БД
новыми слоями геопространственных данных,
получение новых геоинформационных моделей
района на основе алгоритма DPS (Discrete Perfect
Sets) (Гвишиани и др., 2019б), а также создание
онлайн версии БД с централизованным хранилищем данных на серверах, что даст возможность
многопользовательского доступа к базе данных и
модулям их анализа и обработки.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-17-00241).
В работе использовалось оборудование и материалы, предоставленные ЦКП “Аналитический центр
геомагнитных данных” Геофизического центра РАН
(http://ckp.gcras.ru/).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Андерсон Е.Б., Белов С.В., Камнев Е.Н. и др. Подземная
изоляция радиоактивных отходов. М.: Издательство
“Горная книга”, 2011. 592 с.
База данных по геологической среде Нижнеканского
массива (Красноярский край) “Datadase on geological
environment NKM”. Каган А.И., Морозов В.Н., Татаринов В.Н. Авт. св. № 2014621299 от 15.09.2014.
База данных по современным движениям земной коры в пределах Нижнеканского массива, полученная по
данным наблюдений ГНСС “Data on modern geodynamic movements”. Татаринов В.Н., Кафтан В.И., Морозов В.Н., Маневич А.И., Татаринова Т.А. Авт. св.
№ 2016620856 от 27.06.2016.
Батугин А.С. Классификация участков земной коры
по степени геодинамической опасности // Методика и
техника ведения маркшейдерских и геологических работ на шахтах и разрезах. СПб.: ВНИМИ, 1997. С. 206–
213.
Бондур В.Г., Зверев А.Т. Метод прогнозирования землетрясений на основе линеаментного анализа космических изображений // Докл. АН. 2005. Т. 402. № 1.
С. 98–105.
Бондур В.Г., Гарагаш И.А., Гохберг М.Б., Лапшин В.М.,
Нечаев Ю.В. Связь между вариациями напряженно-деформированного состояния земной коры и сейсмической активностью на примере Южной Калифорнии //
Докл. АН. 2010. Т. 430. № 3. С. 400–404.
Бусыгин Б.С., Никулин С.Л. Связь линеаментов космических снимков и эпицентров землетрясений в пределах Байкальской рифтовой зоны // Соврем. пробл.
дист. зондир. Земли из космоса. 2016. Т. 13. № 4.
С. 219–230.
Гвишиани А.Д., Дзебоев Б.А. Агаян С.М. О новом подходе к распознаванию мест возможного возникновения
сильных землетрясений на Кавказе // Физ. Земли.
2013. № 6. С. 747–766.
https://doi.org/10.7868/S0002333713060045
Гвишиани А.Д., Кафтан В.И., Красноперов Р.И., Татаринов В.Н. Геоинформатика и системный анализ в геофизике и геодинамике // Физ. Земли. 2019а. № 1.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

№1

63

С. 2–60.
https://doi.org/10.31857/S0002-33372019142-60
Гвишиани А.Д., Агаян С.М., Богоутдинов Ш.Р. Исследование систем действительных функций на двумерных
сетках с использованием нечетких множеств // Чебышевский сборник. 2019б. Т. 20. № 1. С. 94–111.
https://doi.org/10.22405/2226-8383-2019-20-1
Геопортал Роскосмоса. Сервис космических снимков.
URL: http://gptl.ru/
Гитис В.Г., Ермаков Б.В. Основы пространственновременного прогнозирования в геоинформатике.
Физматлит. М. 2004. 256 с.
Дзебоев Б.А., Гвишиани А.Д., Белов И.О., Агаян С.М., Татаринов В.Н., Барыкина Ю.В. Распознавание мест возможного возникновения сильных землетрясений на
основе алгоритма с единственным чистым классом
обучения: I. Алтай–Саяны–Прибайкалье. М ≥ 6.0 //
Физ. Земли. 2019. № 4. С. 33–47.
Захоронение радиоактивных отходов. Конкретные
требования безопасности № SSR-5. Нормы МАГАТЭ
по безопасности, МАГАТЭ. Вена, 2011.
Кафтан В.И., Гвишиани А.Д. Морозов В.Н., Татаринов В.Н. Методика и результаты определения движений и деформаций земной коры по данным ГНСС на
геодинамическом полигоне в районе захоронения радиоактивных отходов // Соврем. пробл. дист. зондир.
Земли из космоса. 2019. № 1. С. 83–94.
https://doi.org/10.21046/2070-7401-2019-16-83-94
Квейд Э. Анализ сложных систем / Под ред. И.И. Андреева, И.М. Верещагина. М.: Советское радио, 1969.
520 с.
Кочкин Б.Т., Мальковский В.И., Юдинцев С.В. Научные
основы оценки безопасности геологической изоляции
долгоживущих радиоактивных отходов (Енисейский
проект). М.: ИГЕМ РАН, 2017. 384 с.
Красноперов Р.И., Соловьев А.А. Аналитическая геоинформационная система для комплексных геолого-геофизических исследований на территории России //
Горный журн. 2015. № 10. С. 89–93.
https://doi.org/10.17580/gzh.2015.10.16.Б-019-17
Лобацкая Р.М. Неотектоническая разломно-блоковая
структура зоны сочленения Сибирской платформы и
Западно-Сибирской плиты // Геология и геофизика.
2005. Т. 46. № 2. С. 141–150.
Мазуров Б.Т., Кафтан В.И. Обзор развития геодинамики и геодезических методов решения геодинамических задач // Геодезия и картография. 2020. № 2.
С. 25–39.
https://doi.org/10.22389/0016-7126-2020-956-2-25-39
Морозов В.Н., Татаринов В.Н. Методика выбора участков земной коры для размещения экологически опасных отходов // Геоэкология М. 1996. № 6. С. 109–120.
Морозов О.А., Расторгуев А.В., Неуважаев Г.Д. Оценка
состояния геологической среды участка Енисейский
(Красноярский край) // Радиоактивные отходы. 2019.
№ 4(9). С. 46–62.
https://doi.org/10.25283/2587-9707-2019-4-46-62
Николаев Н.И. Новейшая тектоника и геодинамика
литосферы. М.: Недра. 1988. 491 с.
Петров В.А., Веселовский А.В., Кузьмина Д.А. Моделирование и мониторинг геодинамической обстановки с

2021

64

ГВИШИАНИ и др.

помощью геоинформационной системы // Научное
обозрение. 2014. № 8. С. 133–138. ISSN: 1815-4972.
РБ-019-17. Руководство по безопасности при использовании атомной энергии. Оценка исходной сейсмичности района и площадки размещения объекта использования атомной энергии при инженерных изысканиях и исследованиях. М.: Ростехнадзор, 2017.
Системный анализ и математическое моделирование
сложных экологических и экономических систем. Теоретические основы и приложения. Отв. ред. Ф.А. Сурков,
В.В. Селютин. Изд-во Южного федерального университета, 2015. 162 с.
Соловьев Ан.А., Соловьев Ал. А., Гвишиани А.Д., Николова Ю.И., Николов Б.П. ГИС-ориентированная база
данных по оценке сейсмической опасности для регионов Кавказа и Крыма // Исслед. Земли из космоса.
2018. № 5. С. 52–64.
https://doi.org/10.31857/S020596140003241-6
Татаринов В.Н. и др. Устойчивость геологической среды как основа безопасной подземной изоляции радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива //
Надежность и безопасность энергетики. 2014. № 1(24).
С. 25–29.
Татаринов В.Н., Морозов В.Н., Кафтан В.И., Маневич А.И.
Современная геодинамика южной части Енисейского
кряжа по результатам спутниковых наблюдений //

Геофизические исследования. 2018. Т. 19. № 4. С. 64–79.
https://doi.org/10.21455/gr2018.4-5
Татаринов В.Н., Морозов В.Н., Кафтан В.И., Маневич А.И.,
Татаринова Т.А. Подземная исследовательская лаборатория: задачи геодинамических исследований // Радиоактивные отходы. 2019. № 1(6). С. 77–89.
ESRI shapefile technical description. Redlands, CA, USA:
ESRI, 1998. 34 p.
Manevich A.I., Tatarinov V.N. Application of artificial neural networks for predicting modern movements of the
earth’s crust // Research in Geoinformatics. Proceedings of
the Geophysical center of the Russian Academy of Sciences.
V. 5. № 2. 2017. P. 37–47.
https://doi.org/10.2205/2017BS045
Morozov V.N., Belov S.V., Kolesnikov M.Yu., Tatarinov V.N.,
Tatarinova T.A. Possibilities of geodynamic zoning when selecting places of underground isolation of high-level radioactive waste on the example of the nizhnekansky massif //
Engineering ecology. № 5. 2008. P. 17–25.
Morozov V.N., Tatarinov V.N., Manevich A.I., Losev I.V.
Analogy method to determine the stress-strain state of
structural-tectonic blocks of the Earth’s crust for the disposal of radioactive waste // Russian J. Earth Science. 2019.
№ 19. P. ES6001.
https://doi.org/10.2205/2019ES000687

GIS-Oriented Database As Basis for System Analysis of Geodynamic Stability
the Nizne-Kansky Massif
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In the Krasnoyarsk region, within the Nizne-Kansky massif, the construction of an underground research
laboratory was started in 2019 to justify the safety of the disposal of height-level radioactive waste. The article
describes the database on the geodynamics of the Nizne-Kansky massif based on ArcGIS. The database acts
as a way to systematize, structure, accumulate and systematically analyze the flows of geospatial research data, including space sounding data and GNSS observations, to predict the long-term stability of the tectonic
blocks of the Earth’s crust. The database contains 12 thematic layers of geological and geophysical data. The
analytic component is presented in the form of data mining algorithms in Python. The GIS-oriented database
has become the basis for the interpretation of GNSS data and the construction of a kinematic model of the
region. An example of the practical use of algorithms for geodynamic zoning of the territory, including using
data from the radar topographic survey SRTM-4, is given.
Keywords: database, geographic information system, geodynamics, GNSS, modern movements of Earth’s
crust, Nizne-Kansky massif, height-level radioactive waste
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В статье рассматривается усовершенствованная методика вычисления амплитудно-фазовых характеристик сезонного цикла и долгопериодных тенденций интенсивности апвеллинга, основанная на
анализе минимальных (максимальных по абсолютной величине) значений термического индекса
апвеллинга (ТИА). ТИА рассчитывается как разность спутниковой температуры поверхности между прибрежной и удаленной мористой зонами в районах крупномасштабных океанических апвеллингов. С помощью предложенной методики рассчитаны параметры климатической изменчивости
ТИА для Восточных пограничных апвеллинговых систем (ВПАС). Сезонные вариации рассчитанного таким образом ТИА лучше согласуются с внутригодовой изменчивостью восходящих движений ветрового происхождения, чем изменения усредненных в климатических масках значений
ТИА. Долговременные тренды ТИА, полученные по модифицированной методике, более значимы,
чем рассчитанные в климатических масках и подтверждают интенсификацию ВПАС в последние
~35 лет.
Ключевые слова: апвеллинг, температура поверхности океана, термический индекс апвеллинга, сезонный цикл, межгодовая изменчивость, долгопериодные тренды
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лонский, Серебренников, 2020). В результате развития апвеллинга холодные воды, богатые питательными веществами, поднимаются в фотическую зону и создают области повышенной
биопродуктовности (Huyer, 1983; Upwelling, 2013).

ВВЕДЕНИЕ
Восточные пограничные апвеллинговые системы (ВПАС, в англоязычной литературе – Eastern Boundary Upwelling Systems, EBUS) являются
одними из наиболее продуктивных морских экосистем в мире и давно признаны основными рыбопромысловыми районами Мирового океана.
Они вносят несоразмерный (по сравнению с долей площади их акватории в общей площади поверхности Мирового океана) вклад в глобальную
продуктивность океана (Pauly, Christensen, 1995).
Эти системы напрямую влияют на жизнедеятельность не менее 80 млн человек, живущих вдоль
побережий, примыкающих к области апвеллингов (IPCC, 2014; Carr, 2002; Carr, Kearns, 2003;
Chavez, Messie, 2009).
Высокий уровень продуктивности ВПАС обусловлен наличием крупномасштабных атмосферных циркуляционных систем, благоприятствующих формированию устойчивых вдольбереговых
ветров в окрестности ВПАС, которые вызывают
подъем более холодных подповерхностных вод к
поверхности. Некоторую роль в развитии апвеллинга играет завихренность в поле ветра, генерирующая дивергенцию экмановских течений и,
соответственно, подъем вод (Upwelling, 2013; По-

Несмотря на множество опубликованных работ, посвященных анализу ВПАС (например,
(Bakun, 1990; Bakun et al., 2015; Belmadani et al.,
2014; García-Reyes et al., 2015; Полонский, Серебренников, 2019, 2020; Polonsky, Serebrennikov,
2019)), до сих пор отсутствует единое мнение о
межгодовых тенденциях в интенсивности различных апвеллингов этой системы. Существуют даже
значительные различия в характеристиках сезонного цикла интенсивности апвеллингов, выделенных различными авторами. Неспособность достичь
согласия в этих вопросах связана с объективными
причинами: недостаточной продолжительностью ветровых и температурных временных рядов в окрестности ВПАС, низким разрешением
данных по приповерхностному ветру и, особенно, отсутствием качественных данных о ветре в
непосредственной близости к берегу (фактически, на расстоянии порядка радиуса деформации
Россби от береговой черты), а также использова67
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нием недостаточно надежной методики выделения
апвеллингов.
В настоящей работе будет рассмотрена модифицированная методика идентификации зон апвеллинга и его интенсивности, основанная на
анализе минимальных (максимальных по абсолютной величине) значений ТИА. С помощью
этой методики будет уточнен сезонный цикл и
оценены долгопериодные тенденции интенсивности Калифорнийской, Перуанской, Чилийской, Канарской и Бенгельской систем апвеллингов, составляющих ВПАС.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ходе работы были проанализированы ежедневные карты температуры поверхности океана (ТПО) с пространственным разрешением
0.05°× 0.05° за 35-летний период (с 1985 по 2019 гг.),
взятые с сайта CMEMS (Copernicus Marine Environment Monitoring Service).
В принципе, интенсивность прибрежного
апвеллинга определяется скоростью подъема
воды, зависящей от пространственно-временной структуры приповерхностного ветра. Расчет скорости подъема воды обычно сводится к
вычислению касательного напряжения вдольберегового ветра, положительной (направленной вверх) завихренности в поле горизонтальнонеоднородного регионального ветра и применения
экмановской теории. Вместе с тем, апвеллинг зависит от глубины места, характера береговой линии,
топографии дна, расстояния от берега, структуры
океанической циркуляции и множества других факторов. Поэтому иногда используют трехмерные модели высокого разрешения, позволяющие учесть
максимально возможное число факторов, влияющих на апвеллинг. Эффективность модельных
расчетов ограничивается отмеченным во введении отсутствием граничных условий необходимого пространственно-временного разрешения. Поэтому характеристики апвеллинга традиционно
оцениваются по более многочисленным данным о
ТПО с помощью ТИА, представляющего собой
разность ТПО в прибрежной и удаленной мористой зонах. Области минимальных (с учетом знака) величин ТИА обычно ассоциируют с зонами
прибрежного апвеллинга. В настоящей работе сезонный цикл и тренды межгодовой изменчивости
апвеллингов также оценивались по минимальным значениям ТИА.
Необходимо вместе с тем подчеркнуть, что
ТИА представляет собой косвенную характеристику апвеллинга. Действительно, наблюдаемое
уменьшение ТПО в прибрежной зоне не является
исключительно проявлением апвеллинга. Определить сезонный цикл и оценить тренд в интенсивности подъема вод для большинства апвел-

лингов по температурным проявлениям на поверхности океана достаточно сложно из-за
большой изменчивости ТПО, обусловленной адвекцией теплых и холодных вод в апвеллинговую
область, порождаемой ветровыми и квазигеострофическими потоками, мезомасштабными течениями, захваченными волнами и т.п. Однако
можно использовать тот факт, что вертикальный
градиент температуры воды в термоклине под
верхним перемешанном слоем (ВПС) много
больше горизонтального термического градиента
в ВПС. При этом по сравнению с анализируемыми климатическими временными масштабами
перемешивание в ВПС происходит практически
мгновенно. Вследствие этого в районе апвеллинга можно выделить участки с минимальными
значениями ТИА, которые обычно приурочены
к областям наиболее интенсивного подъема вод.
Для оценки изменчивости интенсивности апвеллинга по минимальным ТИА не нужно находить климатические маски (как это предлагалось
в работе (Серебренников, 2018)). Идея работы
(Серебренников, 2018) заключалась в том, чтобы
рассчитывать и анализировать среднемесячные
характеристики апвеллинга в областях, в которых наблюдались значимые температурные проявления апвеллинга, названные “масками”.
Площадь этих масок непостоянна, поскольку
маски ограничиваются береговой чертой (с одной стороны) и областью с резким изменением
горизонтального градиента ТПО (с другой), конфигурация которой изменяется от одного месяца
к другому. Поэтому интенсивность апвеллинга,
усредненная по площади маски, изменяется от
месяца к месяцу и зависит не только от скорости
восходящих движений, но и от площади самой
маски. В настоящей работе предлагается анализировать минимальные величины ТИА в области,
ограниченной с одной стороны береговой линией, а с другой – воображаемой кривой, удаленной
от берега на расстояние 1.75 градуса долготы. Ширина этой области гарантированно превышает величину радиуса деформации Россби в районе
ВПАС, которая определяет характерный размер
апвеллинговой зоны (Гилл, 1986; Chelton et al.,
1988).
Для расчета ТИА в области развития апвеллинга необходимо на каждой широте из температуры поверхности воды в зоне апвеллинга вычесть ТПО в удаленной мористой зоне. При расчетах характеристик осредненного сезонного
цикла и более низкочастотных изменений апвеллинга обычно используются среднемесячные данные. Такой подход будет использован и в настоящей работе. В качестве типичной среднемесячной
величины ТПО в удаленной мористой зоне нами
использовались медианные значения, рассчитанные по ежедневным данным для каждого месяца.
Эти величины, как известно, более устойчивы к
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Рис. 1. Распределение ТИА в области Бенгельского апвеллинга в климатическом апреле и расположение удаленной
мористой зоны (показана серым цветом слева). Разрез поля ТПО по нормали к берегу за климатический апрель на
26° ю.ш. для Бенгельского апвеллинга дан справа.

экстремальным выбросам и могут существенно
отличаться от среднемесячных величин, полученных простым арифметическим осреднением,
если гистограмма ТПО плохо аппроксимируется
вероятностным распределением Гаусса. Такая
ситуация типична, например, для восточной части экваториальной зоны Тихого океана, где преобладает бимодальная структура в гистограммах
ТПО, что обусловлено регулярно повторяющимися аномальными событиями противоположного знака – Эл-Ниньо и Ла-Ниньо (Philander,
1990).

Методики расчета сезонной изменчивости
характеристик апвеллинга с использованием
минимальных значений ТИА
Для каждого месяца каждого года ежесуточные
величины ТИА, рассчитанные во всех точках,
входящих в рассматриваемую область в окрестности каждого из апвеллингов (Калифорнийского,
Перуанского, Чилийского, Канарского и Бенгельского), сортируются в возрастающем порядке. Для
“n” отсортированных таким образом точек вычисляются медианные значения ТИА:

Методика выбора мористой зоны и расчета
ТИА демонстрируется на рис. 1 на примере Бенгельского апвеллинга. На этом рисунке (справа)
хорошо видно, что на климатическом разрезе
ТПО поперек зоны апвеллинга восточнее 10° в. д.
горизонтальный градиент ТПО резко повышается по сравнению с более западной частью разреза.
Ясно таким образом, что удаленная мористая зона должна лежать западнее этой долготы. Иными
словами, расстояние от берега до удаленной мористой зоны должно быть более 4–5 градусов. На
рис. 1 (слева) видно, что выбранная нами мористая зона расположена на расстоянии 7 градусов
от берега. При этом сама эта мористая зона имеет
ширину 3.5 градуса (что в 2 раза больше ширины
апвеллинговой зоны). Как показано в работе
(Серебренников, 2018), для рассматриваемых апвеллингов этого достаточно для оптимального
расчета ТИА.

где Tj, m, y – медианное значение ТИА в точке j за
месяц m и год y; j = (n + 1)/2, n – количество точек
(нечетное) в области апвеллинга, взятых с начала
отсортированного в порядке возрастания величины
ТИА ряда. Таким образом, ряды Mem,y содержат
медианные значения “n” минимальных величин
ТИА за все годы и все месяцы. Минимальные
климатические значения ТИА по каждому месяцу
получаются путем простого осреднения, а именно:
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Mem, y = T j,m, y ,

к



Tm = 1 Mem, y ,
к y =1
где к – длина ряда в годах, Tm – климатические
минимальные месячные значения.
Величина “n” была выбрана из следующих соображений. Для всех исследуемых апвеллингов
были рассчитаны сезонные циклы ТИА при разных значениях “n”. Изменение величины “n” от
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Рис. 2. Сезонный цикл минимальных значений ТИА для Бенгельского апвеллинга при n = 11 (слева) и n = 41 (справа).

11 до 41 в очень незначительной степени влияет
на характеристики сезонного цикла ТИА, и этими изменениями можно пренебречь (рис. 2). В
итоге было выбрано n = 21. Нечетное число взято
для более простого вычисления медианы. Отметим,
что слишком малое число “n” уменьшает статистическую достоверность результатов расчетов, а
слишком большое приводит к искажению параметров сезонной изменчивости интенсивности
апвеллинга из-за увеличения роли аномалий
ТПО в прибрежной зоне, обусловленных влиянием
процессов, не связанных напрямую с подъемом
вод (например, горизонтальной адвекцией). Важно
подчеркнуть, что в указанном диапазоне значений “n” результаты расчетов мало чувствительны
к изменению “n”.
Методика расчета долговременного тренда
интенсивности апвеллинга с использований
минимальных значений ТИА
Средние минимальные значения ТИА в области каждого апвеллинга для каждого года и каждого месяца вычисляются по “n” минимальным
значениям:
n

1 T
T
m, y =
i,m, y ,
n i =1



где n – количество точек в области апвеллинга,
взятых с начала отсортированного в порядке возрастания величины ТИА ряда; Ti,m, y – среднемесячное минимальное значение ТИА в точке i за
месяц m и год y.
Таким образом, получены ряды минимальных
среднемесячных величин ТИА для каждого года,
которые затем обрабатывались по следующему
алгоритму. Для каждого месяца рассчитывались

линейные тренды и полиномиальные аппроксимации 3-й степени (т.е. используется кубический
полином), по которым вычислялись коэффициент детерминации (R2) и дисперсионный параметр, показывающий расхождение между линейной и кубической аппроксимациями, названный
коэффициентом достоверности (CF, см. ниже).
Изменяя “n” от 10 до 100, выбираем месяцы с
максимальными R2 и CF. К первоначально выбранному одному месяцу с максимальными R2 и
CF добавляется следующий месяц, при условии,
что коэффициенты R2 и CF для осредненного по
двум месяцам ряда не уменьшаются. Следующие
месяцы добавляются аналогично. Таким образом, мы включаем в расчет только те месяцы, которые не уменьшают R2 и CF. Как правило, не
участвуют в расчете месяцы с большой дисперсией ТИА. При полученном значении “n” рассчитываем среднее значение минимального ТИА для
каждого года из выбранных месяцев:
р

Ty = 1 T
m, y ,
р m =1



где р – количество обрабатываемых месяцев, Ty –
среднее минимальное значение ТИА, вычисленное
как среднее арифметическое минимальных значений ТИА за выбранные месяцы для каждого года.
За величину отклонения линейного тренда от
кубической аппроксимации ряда принят безразмерный коэффициент достоверности CF (confidence factor), основанный на расчете дисперсии
кубической аппроксимации относительно линии
тренда.
к



CF = 1 − 100 si2,
к i =1
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где si = (xi – x3i)/(max – min), xi – значения линейного тренда, x3i – значения кубической аппроксимации, к – длина ряда средних значений ТИА
(индекс i = 1…к), max, min – максимальное и минимальное значения средних величин ТИА, 100 –
масштабный коэффициент.
Если CF < 0, то CF = 0, т.е. CF, не может быть
отрицательным.
Наряду с коэффициентом детерминации (R2),
коэффициент достоверности (CF) характеризует
значимость линейного тренда ряда. CF изменяется
от 0 до 1, где 0 присваивается линейному тренду,
плохо описывающему долговременные тенденции изменений ТИА, а 1 – линейному тренду, хорошо аппроксимирующему эти тенденции. Тренд
может характеризоваться достаточно большой величиной R2, но если кубическая аппроксимация
экспериментальных точек сильно отличается от
линейного тренда, то коэффициент достоверности
будет близок к нулю, и линейный тренд является
неподходящей интерполяционной функцией.
Многочисленные расчеты показали, что величины R2 и CF ≥ 0.5 и ≥0.7 соответственно характеризуют приемлемую значимость линейного тренда
и его пригодность для описания долговременных
тенденций изменений ТИА. В этом случае линейный тренд отвечает как минимум за половину
суммарной дисперсии, обусловленной межгодовой–междесятилетней изменчивостью ТИА, а
использование кубического полинома не увеличивает принципиально долю дисперсии, описываемую этим аппроксимационным полиномом
по сравнению с линейной функцией.
По минимальным значениям ТИА (Ty ) для
каждого апвеллинга построены линейная, кубическая и квантильная регрессии. При построении
линейной и кубической аппроксимации применялся метод наименьших квадратов. Он позволяет получить хорошие статистические результаты в
предположении, что случайные ошибки распределены по нормальному (гауссовскому) закону. На
практике это условие не всегда выполняется. В построенных графиках межгодовых изменений ТИА
часто присутствуют аномалии большой амплитуды
и линейная регрессия может давать неправильную
тенденцию. Более устойчивым к выбросам в данных является метод квантильной регрессии. Этот
метод является непараметрическим, т.е. распределение исследуемой величины не принадлежит какому-либо параметрическому семейству и относится к робастным методам. Другими словами, он
устойчив к выбросам. Метод квантильной регрессии был впервые предложен в 1978 г. (Koenker, Bassett, 1978), но из-за громоздких вычислений стал
популярным только в XXI в. Этот метод детально
изложен во многих работах (Koenker, Hallock,
2001; Koenker, 2005; Cade, Noon, 2003) и представлен в нескольких математических библиотеках
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для различных языков программирования. В настоящей работе для определения квантильной регрессии использовалась библиотека для языка
Python (Seabold et al., 2010). Она хорошо показала
себя при анализе тенденций интенсивности апвеллингов, проведенном в работе (Полонский,
Серебренников, 2020).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ
Сезонный цикл ТИА
Первый результат, на который необходимо обратить внимание, заключается в том, что максимальное проявление апвеллинга в ТПО, оцененное по минимальным значениям ТИА, сдвинуто
примерно на один месяц вперед относительно
максимального его проявления в ТИА, осредненного по площади в переменных во времени климатических масках. Этот результат иллюстрируется рис. 3 и 4. На левых из них показан сезонный
цикл ТИА, вычисленный в климатических масках для Перуанского и Канарского апвеллингов,
изменяющихся от одного месяца к другому (Серебренников, 2018; Polonsky, Serebrennikov, 2019).
На тех же рисунках справа показан сезонный
цикл ТИА для этих же апвеллингов, вычисленный по минимальным значениям индекса в фиксированных масках по приведенному выше алгоритму. Согласно рис. 3, максимальное проявление Перуанского апвеллинга в поле ТИА,
вычисленного в переменных климатических масках, пришлось на апрель, а вычисленного для минимальных значений ТИА – на апрель–май.
Максимальное проявление апвеллинга в ТИА для
Канарской системы, согласно левому рис. 4, пришлось на сентябрь–ноябрь, а согласно правому
рис. 4 – на ноябрь. Некоторое “запаздывание”
минимальных значений ТИА относительно средних значений, вычисленных в меняющихся во
времени климатических масках, наблюдается
практически во всех апвеллингах (см. табл. 1).
Этот результат объясняется разными методиками
расчета ТИА в этих двух случаях. В меняющейся
во времени маске, ограниченной от окружающих
вод определенным температурным градиентом,
вычисляется среднее по площади маски значение
ТИА. При усилении апвеллинга, проявляющемся
в увеличении (по абсолютной величине) минимальных величин ТИА, происходит расширение
площади маски. При этом на осредненные по
всей площади маски величины ТИА могут влиять
процессы, не связанные непосредственно с апвеллингом (горизонтальная адвекция, например). В результате осредненное абсолютное значение ТИА может даже уменьшиться. Вместе с
тем, при расчете ТИА по “n” минимальным значениям ТПО в фиксированных масках вычисленное медианное значение ТИА не зависит от площади масок, что приводит к более достоверному
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Рис. 3. Сезонный цикл усредненных по климатическим маскам значений ТИА (слева) и медианных значений “n” минимальных ТИА (справа) для Перуанского апвеллинга.
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Рис. 4. То же, что на рис. 3, но для Канарского апвеллинга.

расчету сезонного цикла интенсивности апвеллинга. В результате получаются фазовые различия между временем достижения максимума апвеллинга, вычисленного по осредненным значениям ТИА в переменных климатических масках,
и полученными из ограниченного набора минимальных величин ТИА в фиксированной маске.
Второй результат подчеркивает существенно
разный характер сезонного цикла ТИА в различных апвеллинговых зонах. Так, например, в Перуанском апвеллинге максимальное его развитие
по данным о ТИА отмечается на протяжении 2 мес
(апрель–май, правый рис. 3), а для Канарского – в
течение одного (ноябрь, правый рис. 4) При этом
в Перуанском апвеллинге наблюдается ярко выраженная изменчивость ТИА с периодом в 1 год,

а в Канарском – существенную роль в сезонной
изменчивости ТИА играют более высокочастотные периодические компоненты, в частности
гармоника с периодом около полугода. Причина
этого различия заключается в разном характере сезонной изменчивости полей ветра в окрестности
этих апвеллинговых зон и генерируемых ими вертикальных движений. Действительно, сезонная изменчивость вертикальных скоростей в Перуанском
и Канарском апвеллингах, обусловленных сгонным
эффектом вдольбереговых ветров и завихренностью полей ветра, существенно различается между
собой. В первом из них вертикальные движения
ветрового происхождения характеризуются ярко
выраженной годичной периодичностью, в то время как в области Канарского апвеллинга важную
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Таблица 1. Номера месяцев с максимальным проявлением апвеллинга в ТИА, вычисленном в переменных по
времени климатических масках (А1) и по “n” минимальным значениям ТИА в фиксированных масках (А2), параметры линейных трендов, осредненных по климатическим маскам ТИА и по минимальным значениям ТИА,
для каждого из рассматриваемых океанических апвеллингов
Анализируемые
апвеллинги
в Атлантике
и Тихом океане
Канарский

Сезонный цикл. Номера
месяцев с максимальным
проявлением апвеллинга
в ТИА
А1

А2

Характеристика линейных трендов ТИА,
усредненных по климатическим маскам
Inc, °C

R2

Proc, %

Характеристика линейных трендов
минимальных значений ТИА
R2

Inc, °C

Proc, %
10.8

10

11

0.26

–0.3

4.6

0.51

–1.6

Бенгельский

3–4

4

0.09

–0.2

2.3

0.28

–0.8

6.3

Калифорнийский

8–9

8–9

0.01

0.1

–1.5

0.23

–1.2

8.4

Перуанский

4

4–5

0.01

–0.1

1.8

0.20

–1.3

9.0

Чилийский

2–3

3

0.13

–0.5

7.1

0.28

–0.7

9.7

Примечание. R2 – коэффициент детерминации линейных трендов; Inc – общее приращение каждого параметра за весь ана-

лизируемый период, связанное с линейным трендом, Proc – приращение каждого параметра за весь анализируемый период,
связанное с линейным трендом, относительно среднего значения (в %).

роль играют и более высокочастотные периодические компоненты. Это и приводит к более гладкому характеру временного хода ТИА в Перуанском апвеллинге по сравнению с Канарским. Это
хорошо видно по графикам сезонного цикла вертикальной скорости для Перуанского и Канарского апвеллингов, построенным по данным о
поле ветра за 35-летний период по методике, подробно описанной в работах (Polonsky, Serebrennikov, 2019; Полонский, Серебренников, 2020).
Рисунок, иллюстрирующий этот результат, не
приведен, поскольку типичный сезонный цикл
интенсивности анализируемых апвеллингов представлен в этих работах.

матических масках, не показывает наличие значимых однонаправленных тенденций – коэффициент детерминации линейного тренда близок к
нулю (точнее, R2 = 0.01). Аналогичная закономерность подтверждается и графиками, представленными на рис. 6 и построенными по данным о
ТПО для области Перуанского апвеллинга. Таблица 1 указывает на тот факт, что и для остальных
апвеллингов ВПАС линейные тренды ТИА, рассчитанные по минимальным значениям ТИА,
характеризуются намного большими коэффициентами детерминации, чем тренды, оцененные по
усредненным (в пределах климатических масок)
величинам ТИА.

Межгодовая изменчивость и тренды ТИА

Минимальный коэффициент детерминации
линейного тренда (0.20) отмечается в области Перуанского апвеллинга (табл. 1). Это вполне естественно, поскольку именно здесь наблюдается
наиболее интенсивная межгодовая изменчивость
ТИА, обусловленная событиями Эль-Ниньо и
Ла-Ниньо. Эти события очень хорошо проявляются на временном ходе термических характеристик, представленных на рис. 6. Из этого рисунка
также видно большее расхождение между линейной и квантильной регрессиями в области Перуанского апвеллинга по сравнению с Калифорнийским (сравните рис. 6 и 5), что говорит о значительном отклонении вероятностного распределения
ТИА в первом из них от нормального. Вообще полученные в настоящей работе результаты подтверждают сделанный нами ранее вывод (Полонский,
Серебренников, 2020) о том, что в целом Атлантические апвеллинги демонстрируют более явно
выраженную долговременную интенсификацию
восходящих движений в пределах ВПАС, чем
Тихоокеанские.

Предложенный алгоритм дает возможность
более четко выделять параметры межгодовой изменчивости и долговременные тренды ТИА, обусловленные вариациями интенсивности апвеллинга ветрового происхождения. На рис. 5, для
примера, показана межгодовая изменчивость
средних значений ТИА (слева) и минимальных
значений ТИА (справа) для Калифорнийского
апвеллинга. Для левого рисунка вычисления производились в климатических масках путем усреднения всех значений, попавших в маску, согласно
алгоритму из работ (Серебренников, 2018; Полонский, Серебренников, 2019), а для правого –
в фиксированной маске по алгоритму, приведенному в настоящей работе. Хорошо видно, что
имеет место значимая тенденция усиления Калифорнийского апвеллинга, выделенного по
минимальным значениям ТИА. Причем эта
тенденция относительно неплохо описывается
линейным трендом (его коэффициент детерминации R2 = 0.23). Вместе с тем, временной ход
осредненных значений ТИА, вычисленных в клиИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
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Мин. значения
ТИА (CF = 0.91, n = 99, m = 8, 9, 6)

Значение ТИА (CF = 0.97)
–2.20
–2.50

lin reg R2 = 0.01
Q reg: 0.5
Cubic reg

–5.0
–5.5
ТИА, °C

ТИА, °C

–2.75
–3.00
–3.25

–6.0
–6.5

–3.50

–7.0

–3.75

–7.5
1990
2000
2010
Период исследования, годы

2020

lin reg R2 = 0.23
Q reg: 0.5
Cubic reg
1990
2000
2010
Период исследования, годы

2020

Рис. 5. Межгодовая изменчивость, линейный тренд (сплошная линия), квантильная медианная регрессия (штриховая
линия) и кубическая аппроксимация (пунктирная кривая) осредненных по переменной площади масок значений
ТИА (слева) и минимальных значений ТИА (справа) для Калифорнийского апвеллинга.
“Ln Reg R2 = 0.01” – линейная регрессия с коэффициентом детерминации равным 0.01;
“Q Reg: 0.5” – квантильная регрессия с квантилем распределения τ = 0.5 (медиана);
“Cubic Reg” – кубическая аппроксимация;
“n = 99” – количество точек в области апвеллинга с минимальными значениями ТИА, взятые с начала отсортированного ряда;
“m = 8, 9, 6” – номера обрабатываемых месяцев (август, сентябрь, июнь) в порядке уменьшения коэффициента детерминации (значения “n” и “m” выбираются автоматически в соответствии с алгоритмом, описанным выше)

Мин. значения
ТИА (CF = 0.84, n = 10, m = 3, 4, 2)

Значение ТИА (CF = 0.56)
–1.75
–2.00

–3.5

lin reg R2 = 0.01
Q reg: 0.5
Cubic reg

–4.5
ТИА, °C

ТИА, °C

–2.20
–2.50
–2.75

–5.0
–5.5
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–3.25
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2000
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Период исследования, годы

lin reg R2 = 0.20
Q reg: 0.5
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–4.0
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Период исследования, годы
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Рис. 6. То же, что и на рис. 5, но для Перуанского апвеллинга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модифицированная методика оценки интенсивности сезонной и межгодовой изменчивости
апвеллингов, основанная на расчете минимальных значений ТИА, базируется на следующих (физически непротиворечивых) предположениях. Из-

менчивость наименьших значений ТИА отражает
эволюцию подповерхностных вод, поднимающихся на поверхность за счет сгонного эффекта
касательного напряжения и циклонической
завихренности приповерхностного ветра. Выносимые на поверхность холодные воды активно
перемешиваются с окружающей поверхностной
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водной массой, но при этом всегда можно выделить участки с минимальными значениями ТИА,
которые приурочены именно к зоне апвеллинга,
достигающего ВПС. Сезонная изменчивость интенсивности апвеллинга рассчитывалась по фиксированному числу минимальных значений ТИА.
Это позволило выделить сезонные вариации
ТИА, лучше согласующиеся с внутригодовой изменчивостью восходящих движений ветрового
происхождения, чем изменения усредненных (по
климатическим маскам с переменной площадью)
значений ТИА.
При расчете межгодовой изменчивости число
минимальных значений ТИА и месяцы, в которых производился расчет, подбирались алгоритмически по критерию нахождения максимально
значимого линейного тренда. Иными словами,
месяцы с большой дисперсией ТИА из расчета
удалялись. Эта методика стала результатом развития идеи, изложенной в работе (Полонский, Серебренников, 2020), в которой линейные тренды
межгодовой изменчивости для апвеллингов
ВПАС также рассчитывались по минимальным
значениям ТИА. По результатам расчета долговременных трендов ТИА с использованием модифицированной методики подтвержден вывод о
долговременной интенсификации всех апвеллингов ВПАС за период ~35 лет, что не противоречит известной гипотезе Бакуна об усилении
крупномасштабных прибрежных океанических
апвеллингов в процессе глобального потепления,
опубликованной в работе (Bakun, 1990).
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Modified Technique for Calculating the Parameters of Climatic Variability
of Upwelling by Thermal Index
A. B. Polonskya and A. N. Serebrennikova
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of Natural and Technical Systems, Sevastopol, Russia

The article discusses an improved method for calculating the amplitude-phase characteristics of the seasonal
cycle and long-term trends in upwelling intensity, based on the analysis of the minimum (maximum in absolute value) values of the thermal upwelling index (TUI). TUI is calculated as the difference in satellite ocean
surface temperature between the coastal and offshore zones in areas of large-scale oceanic upwellings. Using
the proposed methodology, the parameters of climatic variability were calculated for the Eastern Boundary
Upwelling Systems (EBUS). Seasonal variations of the TUI calculated in this way are in better agreement
with the intra-annual variability of the upward motions of the wind origin than changes in the TUI values
averaged in the climate masks. The long-term TUI trends obtained by the modified method are more significant than those calculated in climatic masks and confirm the upwellings’ intensification in the last ~35 years.
Keywords: upwelling, ocean surface temperature, thermal upwelling index, seasonal cycle, interannual variability, long-term trends
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Статья посвящена обзору и анализу отечественной и зарубежной литературы по вопросам применения беспилотных летательных аппаратов для поиска и прогнозирования рудных месторождений на
территории России и других стран. Показано, что в нашей стране беспилотные авиационные системы широко используются в основном с целью экологического мониторинга; создания и обновления цифровой картографической информации; привязки изображений к географическим координатам и др. Тогда как для поиска и прогнозирования рудной минерализации эти технологии используются значительно реже. При этом эффективность их применения относительно других стран
пока невысока. Активнее всего беспилотные летательные аппараты внедряются и применяются в
нефтегазовой отрасли. Между тем решения с их использованием способны принести существенную
пользу в основных геологоразведочных и поисково-оценочных процессах, а также на начальных
производственных этапах, уменьшив финансовые затраты. Рассмотрены предприятия, занимающие лидирующие позиции в области развития коммерческих технологий предоставления услуг по
получению геопространственных данных, разработки и применения беспилотных авиационных
систем. Проведен анализ нормативно-правовой базы использования беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации, а также таких государств как Китай и США, которые являются лидерами в этой сфере. Показано, что в некоторых странах при стремительном развитии беспилотных технологий нормативно-правовое обеспечение не всегда регламентирует их
применение, находясь на различных этапах законотворческого процесса.
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ВВЕДЕНИЕ

анализа; уточняют имеющиеся геологические
карты и дополняют их морфоструктурной информацией (Морфоструктурные исследования…,
1985; Егоров, 2010). Анализ многоспектральных
космоизображений активно используется в синтезе с другими методами (например, геологическими и геофизическими) с целью поиска и прогнозирования рудной минерализации. Данные
многоспектральных космоизображений порой
являются единственными источником информации в местах со сложными климатическими и
географическими условиями (постоянный ледниковый покров, пустынные территории, боло-

Возможности применения материалов космической съемки в практике геолого-съемочных и
поисковых работ с годами расширяются. Они содержат принципиально новую информацию о
геологическом строении территорий, которую
нельзя получить традиционными методами;
обеспечивают повышенную обзорность исследуемых площадей; позволяют увидеть тектоническое строение территорий в виде упорядоченной
системы морфоструктур различного типа и ранга,
что важно для дальнейшего геодинамического
78
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тистая местность и др.) и отсутствием инфраструктуры, и прежде всего, для слабоизученных и
богатых на природные ресурсы районов Крайнего Севера, где существует большая вероятность
обнаружения различных видов полезных ископаемых (ПИ) (Бортников и др., 2014; Волков и др.,
2019).
В настоящее время для получения спектрозональных снимков высокого разрешения применяют еще один инструмент дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и важнейший источник
данных – беспилотные летательные аппараты
(БПЛА).
В нашей стране работы по созданию БПЛА и
разработке технологий их применения в интересах геологии являются актуальными и перспективными. Они призваны преодолеть существенное отставание в данной области от ведущих
стран мира.
Говоря о БПЛА, с учетом специфики рассматриваемого вопроса здесь и далее будем отождествлять его с термином, вводимым Федеральным законом от 03.07.2016 № 291-ФЗ “О внесении
изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации” – “Беспилотная авиационная система”
(БАС), представляющая собой комплекс взаимосвязанных элементов и включающая в себя одно
или несколько беспилотных воздушных судов,
средства обеспечения взлета и посадки, средства
управления полетом одного или нескольких беспилотных воздушных судов и контроля за полетом одного или нескольких беспилотных воздушных судов. БАС состоит из бортового комплекса
управления, полезной нагрузки и наземной станции управления.
На сегодняшний день рынок БПЛА стремительно развивается. Их внедрение превращает
горнодобывающую промышленность в настоящий фронт технологического развития, помогает
находить более простые и безопасные способы
поиска, разведки и картирования месторождений
ПИ, а спектр потенциальных сфер применения
БПЛА в геологических целях практически бесконечен.
Использование БПЛА в практике геологоразведочных работ имеет следующие преимущества:
они способны проводить в воздухе больше времени, чем, например, вертолеты при проведении
магниторазведки и покрывать большую площадь;
летать на очень малых и сверхмалых высотах и
получать снимки высокого разрешения. Простота их использования и понятный интерфейс позволяют планировать и контролировать полеты в
режиме реального времени; легко менять или повторять маршруты в полевых условиях и анализировать полетные данные. Стоимость сбора информации с помощью БПЛА и их использование
обойдутся намного дешевле, чем пилотируемых
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аппаратов (например, при исследовании новых
участков) (Полякова, Гофаров, 2012; Milas et al.,
2018).
Сегодня составление карт участков месторождения или рудопроявления в высоком разрешении с помощью БПЛА занимает меньше одного
рабочего дня, обеспечивая гибкость при выборе
подходящей информации, циклов сбора и типа
данных (Liao et al., 2018).
Значимость БПЛА как одного из важнейших
источников данных ДЗЗ наряду с космоснимками подтверждает еще и то, что такой авторитетный международный журнал как “International
Journal of Remote Sensing” (квартиль журнала –
Q1) опубликовал крупный специальный выпуск в
2017 г. (“Special Issue: Unmanned aerial vehicles for
environmental applications” International Journal of
Remote Sensing, 38, nos. 8–10, 2017, pp. 2029–
3202), содержащий 64 статьи по различным аспектам дистанционного зондирования окружающей среды с использованием БПЛА. За ним последовал второй специальный выпуск по этому
вопросу (“Special Issue: Unmanned Aerial Systems
(UAS) for Environmental Applications”, International Journal of Remote Sensing, 39, nos. X–Y, 2018,
pp. 4845–5595), включавший 36 статей.
Кроме того, в настоящее время проводится
множество конференций, посвященных применению БПЛА, что еще раз подчеркивает их значимость (например, конференция “БПЛА: отраслевая
специфика. Практика применения и угрозы”;
“Проблемы и перспективы применения беспилотных летательных аппаратов в промышленном
комплексе”; “Перспективы развития и применения комплексов с беспилотными летательными
аппаратами”; “Применение беспилотных летательных аппаратов в географических исследованиях”; International Communications Satellite Systems Conferences (ICSSC); IAA/AAS Conference on
Space Flight Mechanics; ISPRS International Conference on Computer Vision in Remote Sensing и др.).
Задача этих мероприятий – обсуждение современного состояния, разработок использования
БПЛА, проблем и перспективных направлений
их применения в промышленном комплексе, их
демонстрация компаниями-производителями,
разработка рекомендаций для эффективного
применения беспилотных авиационных технологий в промышленности; обмен опытом между
предприятиями, организациями, компаниями,
институтами и другими учреждениями и др.
Цель статьи – дать обзор и проанализировать
современное состояние применения и использования БПЛА для прогнозирования и поиска рудной минерализации. Рассмотреть нормативноправовое регулирование БПЛА на территории
Российской Федерации и в других государствах,
которые являются лидерами в этой области.
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ИВАНОВА и др.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БПЛА С ЦЕЛЬЮ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПОИСКА РУДНОЙ
МИНЕРАЛИЗАЦИИ В РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Анализ литературы показал, что данные, получаемые с использованием БПЛА, широко применяются в основном с целью различного вида экологического мониторинга (Храмов и др., 2018; Arroyo et al., 2019; Остроухов, Климина, 2020);
построения цифровых моделей местности (Полякова, Гофаров, 2012); построения 3D моделей
(Tong et al., 2015; Froideval et al., 2019); при проведении геофизических работ (Parshin et al., 2018);
геологического (Vollgger et al., 2015; Gervaix et al.,
2018) и топографического картирования (Klapa
et al., 2019) и др. При этом для поиска и прогнозирования рудной минерализации эти технологии
используются значительно реже. Материалы БПЛА
в нашей стране применяют научные организации, университеты и предприятия в основном в
Сибирском федеральном округе (Иркутск, Новосибирск, Красноярск).
Например, в Новосибирском государственном
университете совместно с Институтом нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука
Сибирского отделения (ИНГГ СО) РАН (Фирсов
и др., 2018) по заказу ПАО “Бурятзолото” (подразделение ПАО “Норд Голд”) был использован
БПЛА для проведения магнитной съемки на
флангах Гранитного золоторудного месторождения (Восточный Саян) в условиях высокогорного
(2200–3000 м над уровнем моря), сильно расчлененного рельефа с целью поиска структур, контролирующих золоторудные кварцевые жилы, а
также оконтуривания зон рассланцевания и березитизации с выделением в них кварцевых и кварц
сульфидных тел. Это позволило исследователям
исключить проведение наземных работ, как самых дорогостоящих.
В Сибирском федеральном университете (Институт горного дела, геологии и геотехнологий)
разрабатывают новые технологии прогнозирования и поиска месторождений ПИ (Пантелейкин,
2009) с применением интерактивной базы (взаимоувязанные геологические, геохимические, минералогические и геофизические данные разных
масштабов) картографической информации и создаваемые на ее основе динамично пополняемые
прогнозно-металлогенические карты. В институте была разработана технология “Геоэкспресс”.
Она представляет собой комплекс ускоренных
поисково-разведочных работ на золото и другие
металлические ПИ, включающий: экспрессные
геохимические поиски с синхронным аналитическим сопровождением; детализационные геохимические и геофизические работы на выявленных аномалиях; горные и буровые работы для заверки аномалий, оконтуривания рудных тел,

разведки выявленных объектов; 3D-моделирование полученного объекта; подсчет и защита запасов по российским и зарубежным стандартам.
Аэрофотосъемки и геофизические исследования выполняются на базе БПЛА для картирования территорий, которые позволяют выполнять
аэрогеофизические работы с полевой базы без
привлечения громоздкой авиационной инфраструктуры, что существенно снижает их стоимость.
Ученые из Института геохимии им. В.И. Виноградова СО РАН совместно с российской компанией 4SibGIS Tech LLC и Иркутским национальным исследовательским техническим университетом выполняют низковысотные ДЗЗ с
помощью БПЛА для более эффективных геологических поисков на примере участка в Бодайбинском районе (Восточная Сибирь), перспективного на золотое оруденение черносланцевого
типа, с целью доразведки слабоизученных участков вблизи известного месторождения. Исследователи рассматривают методику выполнения и
интерпретации комплексной БПЛА-геофизической съемки, которая включает одновременно
выполняемую магниторазведку и гамма-радиометрию, а также мультиспектральную фотосъемку.
Применение комплексных маловысотных съемок с БПЛА позволило оперативно и с низкими
затратами выделить по комплексу косвенных
признаков потенциально золотоносные структуры. Результаты поискового бурения подтвердили правильность и эффективность изложенного
подхода (Parshin et al., 2018).
Анализ информационных ресурсов отечественных компаний-разработчиков БПЛА (ГК
“Геоскан”, “Сервис Гео” и др.) позволяет сделать
вывод, что предприятия обладают технологиями
БПЛА для аэрофотосъемки и геологоразведки
(авионика, сенсоры, системы связи и управления); разрабатывают и производят планеры и коптеры; имеют программное обеспечение для обработки и визуализации данных.
В других странах, как и в случае с Россией, наблюдается географическая тенденция преобладания научных исследований с целью поиска и
прогнозирования рудных месторождений с использованием БПЛА в основном на Циркумарктической территории (Канада и Швеция), где до
сих пор слабо изучены труднодоступные перспективные площади с огромным потенциалом
обнаружения новых рудных месторождений
(Бортников и др., 2014; Волков и др., 2019). Анализ опыта зарубежных стран показал, что полученные данные с БПЛА и космоснимков применяются совместно с другими методами, которые
порой являются единственными источниками
информации о геологическом строении территории. В будущем БПЛА смогут стать незаменимы-
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ми и наиболее эффективными средствами и методами в местах с подобными сложными климатическими, географическими условиями и отсутствием
инфраструктуры; принесут пользу во всех основных производственных процессах и тем самым помогут уменьшить финансовые затраты.
Так, например, ученые из Швеции (Malehmir
et al., 2017) провели успешные экспериментальные исследования с применением БПЛА для поиска железорудной минерализации в центральной Швеции с использованием магнитометра
Overhauser. Они в течение трех часов провели 10
пролетов и собрали данные общей протяженностью ~20 км, охватывающие площадь около 2 км2.
Линии полета были спроектированы перпендикулярно к простиранию оруденения. Ими были
выделены две четко выраженные минерализованные зоны богатые магнетитом и гематитом, находящиеся всего примерно в 100 м друг от друга.
Полученные результаты демонстрируют потенциал исследований и открывают возможности для
разработки модульных систем БПЛА для поиска
ПИ в геологически сложных рудных районах.
Исследователи из Королевского университета
в Канаде (Walter et al., 2020) применили аппараты
dà-Jiāng Innovations (S900), A GEM Systems, Inc. и
магнитометр на основе паров калия GSMP-35U с
целью аэромагнитной съемки в пределах пояса
Шебандован Гринстоун (Онтарио, Канада). Размер площади составлял ~500 на 700 м, съемка осуществлялась на высотах 35, 45 и 70 м над уровнем
земли. В общей сложности было проведено более
48 линейных километров съемки. Собранные
аэромагнитные данные были сопоставлены с региональной аэромагнитной съемкой, сделанной
на вертолете на высоте примерно 85 м над уровнем земли. Это исследование демонстрирует, что
аэромагнитные и магнитные съемки с помощью
БПЛА с низкой высотой полета позволяют получать данные с лучшим разрешением по сравнению с пилотируемыми воздушными аппаратами
для магнитной съемки. Кроме того, ученые сопоставили полученные данные с геологической картой, цифровой моделью рельефа и космоснимкам.
В результате чего были выявлены линеаменты
(смежные зоны сдвига), отвечающие за структурный контроль золотого оруденения на изучаемой
территории. Эти данные совместно с ранее полученными материалами были применены для обнаружения нового золотого оруденения на участке, оцененном в 15.7 г/т Au.
Ученые из Карлтонского университета (Канада,
Оттава) (Cunningham et al., 2018) также применяют БПЛА для аэромагнитной съемки и картирования разрывных нарушений на территории Zn–
Pb–Ag месторождения Нэш-Крик (Канада). Это
весьма перспективный объект, который еще
очень плохо изучен и имеет большие перспектиИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
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вы для открытия новых зон минерализации как
на этой площади, так и за ее пределами. Исследования проводились с помощью аппарата SkyLance (аэромагнитная платформа для съемки,
разработанная Stratus Aeronautics), оснащенного
магнитометром на основе паров цезия. Полученные магнитные данные хорошо согласуются со
структурами на геологических картах. Например,
дайки и разломы, которые погружаются на восток
под углом 25° и имеют мощность около 1.5 м, соответствуют аномалиям, зафиксированным с помощью БПЛА. Таким образом, применяемое учеными оборудование повышает обнаружение более мелких, более глубоких и более слабых
магнитных целей. Например, БПЛА, летящий на
высоте 100 м над поверхностью земли, может обнаруживать сферическое рудное тело с радиусом
~16 м и магнитной восприимчивостью 10–4, погребенное на глубине 40 м. Полученные результаты с помощью БПЛА в сочетании с традиционными методами поиска и отбором проб могут
быть применены для поиска рудных месторождений и более подробного крупномасштабного картирования для дальнейших более детальных прогнозно-разведочных работ.
Помимо университетов, также беспилотные
технологии применяют различные компании с
целью поиска и прогнозирования рудных месторождений.
Например, компания Microdrones (офисы находятся в США, Канаде, Германии, Франции;
ОАЭ, Китае, Австралии) (www.microdrones.com)
предлагает услуги использования БПЛА для геологического картирования участков месторождений, поиска ПИ, мониторинга ледников, метеорологических исследований, геофизической
съемки и др. Кроме того, сотрудники этой компании ведут исследования с учеными и по всему миру, использующие БПЛА для решения разнообразных задач. Они оснащают БПЛА различными
датчиками и оборудованием, адаптируя их для
удовлетворения конкретных целей и задач исследования. Microdrones также проводит обучение
пилотированием БПЛА: ими разработана программа Mohawk Valley Community College для получения лицензии на управление Microdrones
md4-1000.
Компания UgCS, расположенная в Риге (Латвия), предлагает услуги по интеграции беспилотных систем, включая помощь в подборе БПЛА,
автопилотов, полезных нагрузок для конкретных
целей, а также для построения или приобретения
необходимых деталей и осуществления валидации концептуальных проектов (www.ugcs.com).
В частности, они применяют БПЛА, оснащенные
магнитометрическими датчиками для проведения дистанционных геофизических исследований с целью поиска ПИ. Оснащенные магнито-
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метром аппараты обеспечивают повышенную
безопасность операций, снижают затраты, упрощают техническое обслуживание и логистику.
Активнее всего использование беспилотных
авиационных систем находит свое применение в
нефтегазовой отрасли, которая одна из первых
осознала преимущества технологий БПЛА, меняющих коренным образом бизнес-модели нефтяных компаний и формирующих новые условия
деятельности в различных областях их присутствия. Они широко используются в различных
областях геологоразведочных работ начиная от
предварительного анализа перспективных участков, заканчивая геодезическими съемками для
проектирования и подготовки сейсморазведки.
Например, БПЛА применяются при поиске и
оценке залежей углеводородов, в частности для
сбора топографических данных об интересующем
участке с дальнейшим составлением ортофотопланов, построении 3D-моделей местности при
ее геологической разведке и др. Внедрение подобных технологий уже произошло у ПАО “Газпром нефть” и ПАО НК “Роснефть”.
Например, ПАО “Газпром нефть” (https://www.
gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom-neftpervoy-v-rossii-primenila-bespilotniki-dlya-poiskauglevodorodov/. Дата обращения 06.05.2020) в составе специалистов из Дирекции по цифровой
трансформации и научно-технического центра
компании, ООО “Газпромнефть-Ямал” и Информационно-технологической сервисной компании (ИТСК), которая первая в России успешно
применила БПЛА для проведения многоуровневой магнитометрической съемки. Технология
была успешно испытана на Новопортовском месторождении. Отечественные БПЛА, специально
модифицированные для этого проекта, исследовали территорию в 100 км2 в 10 раз быстрее, чем
это можно было сделать на земле, и в 2 раза дешевле, чем традиционные методы с привлечением авиационной техники. Технология позволяет вести геологоразведку на труднодоступных участках в
любое время года. На Новопортовском месторождении они совершали вылеты продолжительностью до полутора часов и протяженностью 35–
55 км на скорости до 60 км/ч. Планируется, что в
дальнейшем технология будет применяться для
изучения территорий севера Западной Сибири –
на полуостровах Ямал, Таймыр, Гыдан.
Новый метод поиска месторождений нефти с
помощью БПЛА разработали специалисты Всероссийского нефтяного научно-исследовательского геологоразведочного института (ВНИГРИ)
и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных
технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО)
(Кащеев и др., 2013). Исследователи размещают
на БПЛА специальный датчик, анализирующий

состав атмосферы около поверхности земли, и лазерно-оптический комплекс (лидар), распознающий присутствие в приповерхностном слое атмосферы веществ, свидетельствующих о близости
месторождения. Это, в частности, углеводородные газы: метан, этан, пропан, бутан, пентан.
В результате ученые получили карту концентраций этих веществ. Если она превышена, то это
признак присутствия в этом месте углеводородов.
Эта технология дополняет традиционные методы
поиска нефти. В комплексе с сейсморазведкой
она позволяет довести достоверность распознавания веществ-индикаторов до 80%.
В целом, по оценкам специалистов и маркетинговых исследований, в настоящее время перспективный рынок БПЛА является одним из самых высокотехнологичных и динамичных секторов экономики, быстрорастущих рынков в мире и
стабильно обеспечивает совокупный среднегодовой темп роста не менее 10%, но до сих пор находится в стадии формирования (Гецов и др., 2019).
В настоящее время, согласно данным крупнейшей международной ассоциации беспилотных
систем UVS International, БПЛА производятся в
более чем 40 странах мира.
По данным маркетинговых исследований ведущих иностранных компаний (Markets and Markets, Teal Group), в 2014 г. большая часть (около
66%) применения БПЛА принадлежит к оборонному сегменту, а оставшаяся доля – к сегментам
обеспечения безопасности (20%) и гражданского
и коммерческого применения (14%) (Курченко
и др., 2020).
По оценкам J’son & Partners Consulting, большую часть мирового рынка БПЛА занимает
США. На их долю приходится половина всех продаж. Кроме того, существенно продвинулись в
области развития коммерческих технологий применения БПЛА Китай, а также Франция и Канада, использующие соответствующий технологический
опыт в смежных отраслях.
Доля БПЛА отечественного производства на
рынке России в 2020 г. составляет 11% и ожидается ее увеличение. Основной прирост придется на
коммерческий сегмент, где предполагается большая активность российских производителей. При
этом потребительский массовый сегмент будет
полностью контролироваться популярными марками иностранного производства с незначительным
присутствием российских производителей (5%).
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛЕТОВ БПЛА
НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день БПЛА широко применяются в различных сферах, при этом первые
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нормативно-правовые акты для них стали появляться относительно недавно. В нашей стране они
регулируются “Воздушным кодексом Российской
Федерации” (ВК РФ) от 19.03.1997 N 60-ФЗ. При
этом, по оценкам (Быков, 2018; Грищенко, 2019),
необходимо дополнительно урегулировать некоторые ключевые вопросы терминологии и классификации, создания и использования нормативно-правовых актов воздушного пространства
для БПЛА.
Согласно ГОСТу (ГОСТ Р 57258-2016 “Системы беспилотные …”), воздушное судно (ВС) – летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет его взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным
от поверхности земли или воды. Беспилотное
воздушное судно (БВС) – воздушное судно,
управляемое в полете пилотом, находящимся вне
борта такого ВС, или выполняющее автономный
полет по заданному предварительно маршруту. Наряду с термином “беспилотное воздушное судно”
также используется термин “беспилотный летательный аппарат”. Беспилотная авиационная система (БАС) – комплекс, включающий одно или
несколько беспилотных ВС, оборудованных системами навигации и связи, средствами обмена
данными и полезной нагрузкой, а также наземные технические средства передачи–получения
данных, используемые для управления полетом и
обмена данными о параметрах полета, служебной
информацией и информацией о полезной нагрузке такого или таких ВС, и канал связи со службой
управления воздушным движением. Наряду с
термином БАС используется также термин “авиационная система с беспилотным воздушным судном (беспилотными воздушными судами)”.
Похожее определение содержится в Федеральных правилах использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 11.03.2010
№ 138, но в определении основной акцент делается на словосочетании “летательный аппарат”, а
не “воздушное судно”. Так, под БПЛА понимается летательный аппарат, выполняющий полет без
пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов.
Что касается весьма распространенного термина “квадрокоптер” и “дрон” (a drone – трутень) по отношению к БПЛА, то его стандартизированного определения в ВК РФ или Правилах
использования воздушного пространства не содержится. Связано это с тем, что под квадрокоптером понимается летательный аппарат, построенный по вертолетной схеме с несущими
винтами и управляемый извне внешним пилотом. То есть квадрокоптер – это разновидность
БПЛА, поэтому легальное определение беспиИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
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лотного воздушного судна относится и к понятию
“квадрокоптер” как более широкое.
Стоит отметить, что до 2016 г. использование
БПЛА в целях осуществления полетов в воздушном пространстве Российской Федерации не было регламентировано. На сегодняшний день необходимо провести ряд обязательных процедур
для учета, регистрации, сертификации, страхования и др. беспилотных гражданских воздушных
судов с максимальной взлетной массой от 0.25 до
30 кг, ввезенных или произведенных в Российской Федерации. Эти действия и согласования
регламентируются Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 г.
№ 658 “Об утверждении Правил учета беспилотных…” (при этом БПЛА весом до 250 г не были
учтены, что вывело их за пределы правового поля,
регулирующего их использование) и реализуются
через сервисы порталов Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация) и государственных и муниципальных услуг Российской
Федерации (Госуслуги). Однако в настоящее время такая возможность для последнего сервиса
еще до конца не реализована. С одной стороны,
такой многоступенчатый подход гарантирует безопасное перемещение БПЛА, с другой, серьезно
усложняет использование гражданских БПЛА в
различных сферах.
3 февраля 2020 г. было подписано постановление правительства №74 “О внесении изменений в
Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации”, согласно которому БПЛА смогут совершать полеты на
высоте до 150 м без получения разрешения в Единой системе организации воздушного движения,
что является определенным плюсом не только
для коммерческих и научных интересов, включая
цели ДЗЗ.
Таким образом, учитывая активный темп роста технологий БПЛА, анализ законодательных
инициатив в нашей стране показывает, что вопросам правового регулирования БПЛА хотя и
уделяется внимание, но оно находится на стадии
формирования и связанно в основном с созданием нормативно-правовых актов по вопросам использования воздушного пространства, терминологии, классификации. При этом правовая база
не систематизирована, отсутствуют механизмы
реализации, мониторинга, юридической ответственности. Поэтому актуально и необходимо создание ряда законов, обеспечивающих правовой
контроль над всеми аспектами деятельности БПЛА,
корректировку уже существующих и регулярное
обновление правил их использования. Первым
шагом должно быть создание единого интернет
портала, предоставляющего сервис государственной услуги для упрощения процедуры по учету,
регистрации и сертификации БПЛА.
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На следующем этапе должна быть решена проблема автоматизации получения разрешения на
выполнение полетных заданий БПЛА, в том числе для БПЛА, использующих интеллектуальные
технологии для построения маршрутно-полетных заданий.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ БПЛА
В ДРУГИХ СТРАНАХ
В других странах, например США, регистрация БПЛА проходит по упрощенной процедуре.
По данным Федерального авиационного управления США (FAA), полеты на БПЛА в США разрешены. Необходимо лишь зарегистрировать
БАС массой от 0.25 до 25 кг. Сделать это может
гражданин США старше 13 лет на специальном
сервисе, заплатив пошлину. После регистрации
владелец получает по почте сертификат и номер
для размещения на корпусе БПЛА (номер можно
использовать на всех аппаратах одного владельца). Сертификат действителен три года.
Нормативные акты, регламентирующие правила и порядок регистрации определены Федеральным законом 112-95 ст. 336 (Public Law 112-95, Section 336) для судов некоммерческого предназначения и Воздушным кодексом, ч. 107 (Federal
Regulations (14 CFR) part 107) для судов весом менее 55 фунтов (25 кг) коммерческого назначения.
Аппараты взлетной массой больше 25 кг проходят
более сложную процедуру регистрации (Курченко и др., 2020).
Всеми вопросами подобного рода на федеральном уровне занимается Федеральное управление авиации. Федеральные законы запрещают
БПЛА подниматься выше 122 м, летать ближе
5 миль от аэропортов и подниматься в воздух над
некоторыми национальными парками. Вес БПЛА
не может превышать 25 кг. Кроме того, нужно
помнить о том, что в каждом штате вводятся свои
нормы и правила полетов, поэтому следует внимательно изучать требования FAA и местных властей.
В Китае, по данным Администрации гражданской авиации Китая (CAAC), полеты на БПЛА
также разрешены. Любые БПЛА массой 250 г и
более должны быть также зарегистрированы в
CAAC. Все БПЛА, предназначенные для коммерческого использования, требуют лицензии. Пилоты должны поддерживать прямой визуальный
контакт с БПЛА во время полета. Запрещены полеты на высоте более 120 м над землей, в густонаселенных районах, в пределах любого аэропорта
или аэродрома. Для БПЛА массой от 7 до 116 кг требуется лицензия CAAC. Для управления БПЛА
массой более 116 кг требуется не только лицензия
пилота, но и сертификация БПЛА для работы.

Деятельность гражданской авиации в основном
регулируется “Законом о гражданской авиации
КНР”, “Общими правилами полетов КНР” и
“Положением об общем авиационном управлении полетом”. Регулирующее агентство по гражданским полетам – Управление гражданской
авиации Китая – выпустило консультативные
положения, в которых устанавливаются руководящие принципы для полета БПЛА. Ожидается,
что эти промежуточные меры будут обновлены по
мере развития промышленности и нормативной
базы БПЛА. Положением о контроле над полетом
средств общей авиации является административное регулирование, которое применяется ко всем
коммерческим и рекреационным операциям воздушных судов, за исключением тех, которые участвуют в общественном воздушном транспорте. Общая авиация в соответствии с законодательством
Китая используется для авиационных операций
отличных от военных полетов, полицейских воздушных действий, таможенных антиконтрабандных полетов и общественных воздушных перевозок. Положение включает в себя следующие
требования: к полетам с целью проведения исследований в области промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, добычи ПИ и строительства; к полетам с
медицинскими целями, аварийного спасения и
ликвидации последствий стихийных бедствий,
метеорологического наблюдения, мониторинга
океана, научных экспериментов, ДЗЗ и картирования, а также получения информации для образования и обучения, культуры и спорта, туризма и
экскурсий и т.д. Нормативные акты, регламентирующие правила и порядок регистрации: “Закон
о гражданской авиации КНР”; “Общие правила
полетов КНР”; “Положение об общем авиационном управлении полетом” (Liao et al., 2018; Курченко и др., 2020).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что на сегодняшний
день очень мало публикаций комплексного применения БПЛА (обработка, сбор информации,
управление, установка полезной нагрузки) для
решения задач в ходе выполнения основных геологоразведочных и поисково-оценочных процессов, а
также на начальных производственных этапах.
В нашей стране прогнозированием и поиском
рудных месторождений ПИ занимаются в основном в Сибирском автономном округе, а в других
странах – преимущественно в Канаде и Швеции.
В подобных исследованиях БПЛА используются в основном для геофизических целей (магниторазведка) с целью прогнозирования оруденения, так как магнитные методы являются более
популярными в поиске минерализации, чем, на-
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пример, гравитационные. Первые могут быть
быстро записаны с воздуха, не требуют больших
усилий и времени, а также являются менее дорогостоящими. С помощью этого геофизического
метода могут быть идентифицированы структурные
образования, разрывные нарушения, магматические тела, метаморфические образования и др.
Нефтегазовая промышленность первой применила технологии БПЛА, которые широко используются в различных областях геологоразведочных и поисково-оценочных работ, начиная от
предварительного анализа перспективных участков, заканчивая геодезическими съемками для
проектирования и подготовки сейсморазведки.
В настоящее время они уже стали дополнением к
традиционным методам поиска, а в будущем могут стать их полноценной заменой.
Проведение в настоящее время множества научных международных и всероссийских конференций, форумов, выпусков изданий тематических журналов и сборников говорит о повышенном интересе к рассматриваемым технологиям и
важности их применения.
Актуальность и перспективность использование технологий БПЛА в нашей стране очевидны,
так как России необходимо преодолеть отставание в данной области от ведущих стран мира, а
также для решения задач эффективного изучения
огромных перспективных территорий.
Однако существует ряд факторов, сдерживающих развитие рынка и технологий БПЛА: отсутствие нормативно-правовой базы для интеграции
БПЛА в единое воздушное пространство – при
этом эта проблема не решена полностью ни в одной стране мира; урегулированных вопросов сертификации, страхования и регистрации.
На сегодняшний день БПЛА производят более
чем в 40 странах мира. Превалирующую долю мирового рынка занимают США. При этом в ближайшем будущем ожидается спрос на европейско-азиатских рынках, так как технологии этих
государств стремительно развиваются, производя
более экономичные устройства, не уступающие
аналогам по качеству.
Основной интерес БПЛА представляется для
ведомств и предприятий, решающих задачи мониторинга объектов, получения пространственных
данных (например, картографирования) и др.
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The article is devoted by the questions to the review and analysis of domestic and foreign literature the use of
unmanned aerial vehicles for the search and prediction of ore deposits in Russia and other countries. The unmanned aerial systems are widely used for the purpose of environmental monitoring; creation and updating
of digital cartographic information; georeferencing images to geographic coordinates, etc. in our country.
These technologies are used much less frequently to search and prediction ore mineralization. Moreover, the
effectiveness of their use is still low relative to other countries. Unmanned aerial vehicles are most actively being introduced and used in the oil and gas industry. These technologies can bring benefits in the main geological–exploration and prediction-evaluation processes, as well as in the initial production stages, and reИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
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duce financial costs. The enterprises that occupy leading positions in the development of commercial technologies for the provision of services for obtaining geospatial data, the development and application of
unmanned aerial systems are considered. The analysis of the regulatory framework for the use of unmanned
aerial vehicles in the Russian Federation, as well as such countries as China and the United States. These
countries are leaders in this field. It is shown that in some countries with the rapid development of unmanned
technologies, regulatory and legal support does not always regulate their application. Regulatory and legal
support being at different stages of the legislative process in the countries.
Keywords: aerial photographs, unmanned aerial vehicles, remote sensing of the Earth, ore deposits, prediction
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кусными объективами была сфотографирована
обратная сторона Луны. Этот эксперимент был
важен для сравнения строения видимой и обратной сторон Луны. Позже эти наблюдения были
подтверждены данными АМС “Зонд-3” в 1965 г.
В 1965 г. в связи с началом разработки в ОКБ-1
новых типов ИСЗ и пилотируемых кораблей
(ПК) и станций правительством было принято
решение о передаче программы запусков АМС в
НПО им. С.А. Лавочкина. После частичной модернизации конструкции станции были изготовлены АМС “Луна-9” и “Луна-13” для мягкой посадки на Луну. 3 февраля 1966 г. АМС “Луна-9”
совершила первую в мире мягкую посадку на
поверхность Луны в Океане Бурь. Главным результатом АМС “Луна-9” стала первая в мире круговая фотопанорама Луны и изображения лунного
ландшафта с разрешением отдельных деталей до
сантиметрового масштаба. Следующая АМС “Луна-13” совершила мягкую посадку 24 декабря
1966 г. в Океане Бурь. Радиационные измерения
подтвердили данные, полученные АМС “Луна-9”.
Инфракрасные радиометры зарегистрировали
температуру на поверхности Луны 117°С. В 1966 г.
в НПО им. С.А. Лавочкина была разработана новая серия АМС “Луна-10”, “Луна-11”, “Луна-12”
и “Луна-14”, “Луна-19” и “Луна-22” для ДЗ геологических структур поверхности Луны и др.
Первый в мире искусственный спутник Луны
(ИСЛ) “Луна-10” был запущен 31 марта 1966 г. на
орбиту с параметрами: апоселений 1017 км, переселений 350 км и наклонение 71.5°. На его борту находилась сдвоенная фотокамера для ДЗ Луны. В
программу АМС “Луна-10” входило измерение
гравитационного поля методом анализа траекторных данных самого аппарата. Впервые в мире
была построена карта гравитационного и магнитного поля Луны, напряженность которого составила 0.001% от земного. В дальнейшем метод измерения естественной радиоактивности был при-

Успешный запуск в Советском Союзе 4 октября 1957 г. первого в мире ИСЗ положил начало
полетам автоматических межпланетных станций
(АМС) к другим планетам Солнечной системы. Под
руководством С. П. Королева в 1958 г. в ОКБ-1 был
разработан и создан первый экспериментальный
космический комплекс, состоявший из ракетыносителя “Восток”, разгонного блока и АМС.
2 января 1959 г. с космодрома Байконур стартовала АМС “Луна-1”, на борту которой был установлен комплекс аппаратуры для дистанционного
зондирования (ДЗ) и контактных исследований
(КИ) Луны и окололунного космического пространства. Пролетев вблизи от поверхности Луны
на расстоянии 5965 км, АМС “Луна-1” вышла на
свою гелиоцентрическую орбиту. Полет АМС
позволил получить первые данные о радиационных поясах и газовой составляющей межпланетного вещества, оценить поток микрометеоритов
между Луной и Землей, выяснить, что верхняя
граница магнитного поля не превышает 1/10000
значения магнитного поля Земли. Эти результаты
в 1966 г. были подтверждены данными ДЗ с первого искусственного спутника Луны (ИСЛ) “Луна-10”. 14 сентября 1959 г. состоялся запуск АМС
“Луна-2”, на борту которой находились приборы
и вымпелы с изображением Государственного
герба СССР. Спускаемый аппарат АМС неудачно
прилунился в районе Моря Ясности, вблизи кратеров Аристил, Архимед и Автолик. Тем не менее,
вымпелы были доставлены на поверхность Луны.
Время и координаты посадки спускаемого аппарата были зафиксированы наземной приемной
станцией, расположенной в Крыму, что подтверждает наш приоритет в освоении Луны. Следующей стала пролетная АМС “Луна-3”, которая вышла на сильно вытянутую эллиптическую орбиту
Земли, обогнула Луну и прошла на расстоянии
6200 км от ее поверхности. Впервые в мире с помощью фотоаппаратов с длинно- и короткофо89
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поверхностных пород Венеры и Марса с посадочных и орбитальных АМС. ДЗ Луны было продолжено ИСЛ “Луна-11”, “Луна-12” и “Луна-14”,
“Луна-19” и “Луна-22”. После завершения этой
программы КБ НПО им. С. А. Лавочкина начало
разработку новых многофункциональных конструкций тяжелых АМС для мягкой посадки на
Луну, доставки луноходов, автоматических систем взятия проб грунта и возвращаемых аппаратов
(ВА). Предприятием было изготовлено несколько
модификаций АМС: “Луна-15”, “Луна-16”, “Луна17”, “Луна-20”, ”Луна-21”, “Луна-23” и “Луна24”. 12 сентября 1970 г. АМС “Луна-16” совершила мягкую посадку в Море Изобилия. Впервые в
мире на Луне применялась робототехника с искусственным интеллектом. По команде с Земли
штанга бурового механизма добывала породу, автоматически поднимала образец грунта и помещала его внутрь контейнера возвращаемого аппарата (ВА). ВА “Луны-16” доставил на Землю 101 г
лунного вещества. Следующими АМС для доставки образцов на Землю стали “Луна-20”, “Луна-23” и “Луна-24”, которые в период с 14 февраля 1972 г. по 9 августа 1976 г. доставили не Землю
170 г лунного вещества. 10 ноября 1970 г. АМС
“Луна-17” осуществила мягкую посадку в Море
Дождей. Впервые в мире на поверхность Луны
был высажен самоходный аппарат (СА) “Луноход-1”. На борту “Лунохода-1” в герметичном
контейнере был установлен большой набор научной и технической аппаратуры. На протяжении
более 300 дней “Луноход-1” успешно передвигался и преодолевал холмы и долины, пересек множество кратеров в условиях космического вакуума, радиации и перепада температур от –100 до
–150°С. Управление СА осуществлялось дистанционно из Центра дальней космической связи в
Крыму с учетом заложенных в нем программ. На
10 лунный день его сфотографировали с орбиты
американские астронавты “Апполона-11”. За
время работы “Луноход-1” преодолел расстояние
10540 км, обследовал более 80000 км2 ее поверхности и передал на Землю более 20000 изображений, 206 панорам, 25 рентгеновских анализов
грунта и более 500 результатов физико-механических тестов грунта, полученных с помощью пенетрометра. Последний успешный сеанс связи с
ним состоялся 14 сентября 1971 г. Спустя 40 лет
ученым США из Университета Сан-Диего удалось получить сигналы от уголкового отражателя
“Лунохода-1” и определить расстояние с точностью до 1 см и его координаты: широту и долготу
с погрешностью до 10 м. Следующий усовершенствованный СА “Луноход-2” был запущен 8 января 1973 г. на борту станции “Луна-21”, которая
совершила посадку в Море Ясности в районе кратера Лемонье в сложной зоне сочетания моря и
материка. Дополнительная установка приборов и

расширение возможностей аппаратуры позволили значительно повысить маневренность для научных исследований. За четыре месяца функционирования на Луне “Луноход-2” прошел 37 км,
взобрался на холм высотой 400 м и сфотографировал Тарские горы. За время работы обоих луноходов было отснято и передано на Землю более
100000 изображений и 300 лунных панорам и продемонстрированы большие перспективы использования космических роботов для ДЗ планет Солнечной системы. Несмотря на крупные научные
и практические достижения в освоении Луны, а
также огромные затраты на реализацию лунной
программы, НАСА в 1975 г. принимает решение о
прекращении исследований и полетов ПК
“Аполлон-18, 19 и 20” на Луну. В СССР в 1976 г.
также было принято решение о закрытии лунной
программы. В 2004 г. президент США Джордж
Буш предложил продолжить исследования Луны
и объявил программу “Constellation”, следующий
президент США Барак Обама приостановил выполнение этой программы по финансовым соображениям. Интересы ученых в это время переключились на ДЗЗ с помощью ПК и станций, а
также изучение планет Солнечной системы: Марса, Венеры, Фобоса и др. В последние несколько
лет мировое сообщество вновь обратило внимание на проведение фундаментальных и практических исследований Луны. Полученные прежде
данные не дали исчерпывающего ответа на многие ключевые вопросы происхождения и эволюции нашего ближайшего соседа во Вселенной. До
сих пор неизвестны внутренняя структура Луны,
формирование ее реголита, лунный магнетизм и
др. проблемы, важные для понимания истории
формирования Земли и ее связи с Луной. В последние годы большой интерес к исследованию
Луны проявляют США, ЕКА, Китай, Индия,
Япония, которые уже отправили к ней ряд космических аппаратов “Lunar Reconnaissance Orbiter”,
SMART-1, Kaguya, Change-1, 3, 4, Chandrayaan-1, 2, 3
и др. В 2020 г. президент США Дональд Трамп в
одностороннем порядке объявил новую программу по созданию американской базы на Луне и
проведению работ по освоению природных ресурсов Луны, несмотря на существующий “Договор о принципах деятельности государств по исследованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела”, принятый
Генеральной Ассамблеей ООН 19 ноября 1966 г.
В России в последние годы появились новые технические средства и аппаратура, позволяющие
проводить исследования Луны на более высоком
техническом уровне по точности и объему измерений. 28 ноября 2018 г. на совместном заседании
Совета РАН по космосу и Роскосмоса был представлен проект “Концепции Российской программы исследования и освоения Луны”, состоящей из трех этапов, рассчитанных на период
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ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

2021–2040 гг. Согласно Федеральной космической программе (ФКП) на период с 2016 по 2025 гг. в
НПО им. С.А. Лавочкина ведется разработка и
изготовление серии АМС: в 2021 г. планируется
запуск АМС “Луна-Глоб” (“Луна-25”; ИСЛ “Луна-Ресурс-1” (“Луна-26”) планируется запустить
в 2025 г. на полярную орбиту Луны; запуск следующей АМС “Луна-Ресурс-2” (“Луна-27”) планируется в 2027 г.; завершающим в программе Роскосмоса панируется запуск в 2028 г. АМС Луна-28

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

№1

91

(“Луна-Грунт”). Для дальнейших исследований и
освоения ресурсов Луны рассматривается проект
“Лунный полигон”. Исследование Луны в настоящее время осуществляются в основном на национальной основе. Они могли бы развиваться более быстрыми темпами и гораздо успешнее, в случае объединения усилий таких стран, как Россия,
США, ЕКА, Китай, Индия, Япония и др. в реализации общей совместной программы исследования Луны, как это имеет место в программе МКС.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Редакция журнала “Исследование Земли из
космоса” РАН находится по адресу 117342
Москва, ул. Бутлерова, 17Б, ООО “ИКЦ “Академкнига”, e-mail: izk.journal1980@gmail.com; сайт:
http://www.jizk.ru/. Редколлегия журнала просит
авторов при направлении статей в печать руководствоваться изложенными ниже правилами.
Представление рукописей. В журнале публикуются только научные оригинальные исследования, обзоры, хроника, рецензии и краткие сообщения по всем актуальным вопросам дистанционного зондирования Земли.
Все работы, подготовленные отечественными
или зарубежными авторами для опубликования в
журнале “Исследование Земли из космоса” РАН,
следует направлять на электронный адрес редакции: izk.journal1980@gmail.com.
Каждая статья должна быть подписана всеми
авторами на ее последней странице. Необходимо
также сообщить фамилию, имя и отчество автора,
ответственного за связь с редакцией, номер его
телефона (служебного/мобильного/домашнего),
адрес его электронной почты (на него впоследствии будут высланы корректура статьи, а затем и
оттиски в PDF-файлах).
Рукопись статьи следует сопроводить направлением от учреждения и экспертным заключением (актом экспертизы). Направляя статью в редакцию, авторы тем самым передают учредителю
и издателю (федеральному государственному
бюджетному учреждению “Российская академия наук”) право на ее публикацию, сохраняя
при этом за собой все остальные права собственности, в связи с чем им необходимо приложить к
своей работе Лицензионный договор. Бланк Лицензионного договора можно скачать на сайте
(http://www.ras.ru/publishingactivity/niso.aspx).
Электронную версию статьи в редакцию следует представлять в двух форматах – MS Word и
PDF – для более быстрого проведения ее рецензирования.
Общие требования. Полный объем статьи не
должен превышать 22 стр. (он может быть увеличен лишь в исключительных случаях по специальному решению редколлегии), обзора − 30 стр.,
кратких сообщений, рецензий, информации и
писем в редакцию − 7–10 стр.
Текст статьи должен быть тщательно отредактирован и изложен с предельной краткостью,
совместимой с ясностью изложения, – для четкого представления о задачах исследования, мето-

дике и полученных результатах. Аннотация (на
русском и английском языках) должна содержать
основные результаты исследований, приводимых
на страницах рукописи, а не перечень вопросов,
рассматриваемых в ней.
В статье следует избегать терминов и сокращений, употребляемых лишь узкой группой специалистов, или приводить их расшифровку при первом упоминании в тексте. Вместе с тем часто употребляемые термины, состоящие из двух и более
слов, следует сокращать до аббревиатур.
Не допускается перегрузка статей формулами,
дублированием результатов в таблицах и рисунках. Буквенные обозначения и набранные формулы должны быть четкими и ясными. Следует
избегать смешанного употребления русских и латинских индексов в одной статье. Подстрочные
примечания допускаются только для очень кратких фактических справок и в минимальном количестве.
Рекомендуется разбивать материал статьи на
разделы, начиная его с введения, излагающего
постановку задачи, и заканчивая заключением с
перечнем основных результатов работы (нумерации разделов следует избегать). В конце текста статьи приводится список используемой литературы.
Оформление рукописей. Оригинал статьи должен быть набран стандартным (12 pt) шрифтом
гарнитуры Times New Roman. С левой стороны
страницы, сверху и снизу следует оставлять поля
2.5 см, справа − 1 см. Страницы рукописи должны быть пронумерованы по отдельности (номер
ставится вверху страницы от центра, первая страница учитывается, но номер на ней не ставится).
Аннотации с ключевыми словами под ними приводятся в начале (русский яз.) и в конце (английский яз.) статьи, таблицы, рисунки и подрисуночные подписи к ним должны быть введены в
основной текст на местах, которые авторы считают необходимыми при ссылке на них. Дополнительно рисунки следует вложить отдельными
файлами.
На первой странице рукописи в следующем
порядке размещаются: заголовок статьи; © год;
инициалы и фамилии всех авторов (через запятую); полное название учреждения (или учреждений), в котором выполнялась работа, с указанием
города, в котором оно находится; адрес электронной почты одного из авторов (около адреса, как и
возле фамилии автора, ставится звездочка) для
переписки с ним; краткая аннотация на русском
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языке с ключевыми словами к ней (не рекомендуется вводить в текст аннотации нестандартные
аббревиатуры и ссылки на литературу).
Название статьи, инициалы и фамилии всех
авторов, названия учреждений, города и текст аннотации на английском языке с ключевыми словами к ней приводятся на последней странице –
после текста статьи и Списка литературы). Ключевые слова должны содержать не более 10−15 слов.
(Ключевые слова: радиометр, радиояркостная температура, излучательная способность и т.д.),
(Keywords: radiometer, radiobrightness temperature,
radiation, etc.).
Основной текст статьи начинается со второй
страницы − после аннотации − с ВВЕДЕНИЯ,
излагающего постановку задачи, затем рассматриваются исследуемый регион, данные, методы и
средства или описание эксперимента, результаты
и их обсуждение; заканчивается статья Заключением с перечнем основных результатов работы.
Литература. Цитируемая в рукописи литература приводится в алфавитном порядке общим
списком на отдельной странице в конце статьи
под заголовком “СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ” и перед аннотацией на английском языке. Сначала
приводятся ссылки на работы, опубликованные
на русском языке, с указанием фамилий и инициалов всех авторов. Далее по принципу латинского
алфавита следуют ссылки на работы, опубликованные на иностранных языках. Порядковый номер при каждой ссылке не ставится. Работы одного и того же автора приводятся в хронологическом порядке. Работы одного и того же первого
автора при наличии соавторов располагаются в
алфавитном порядке с учетом фамилии второго,
третьего и т.д. авторов.
Цитируемая литература приводится в соответствии со следующими правилами:
а) для журнальных статей указываются фамилии и инициалы всех авторов (курсивом), название статьи, через две косые − название журнала, год издания, номер тома, выпуска, первой и
последней страниц (название журнала пишется
сокращенно, предлоги опускаются, при сокращении названий англоязычных журналов рекомендуется руководствоваться общепринятым списком сокращений);
б) для книг − фамилии и инициалы всех авторов
(курсивом), полное название книги (если это сборник, то указать через одну косую редакторов: / Под
ред. (или Eds.) − и далее инициалы и фамилии
всех редакторов), место издания (город), название издательства, год издания и общее количество страниц.
В ссылках на статьи, опубликованные в трудах
конференций, необходимо указывать название конференции, затем, через косую, редакторов сборника статей, город, где он издавался, издательИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
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ство, год издания, первую и последнюю страницы
публикации.
В самом тексте статьи ссылки на цитируемую
литературу следует давать в круглых скобках с
указанием только фамилии автора (набирать прямо) и года выхода его работы в свет, – например
(Кульбак, 1967) или (Peake, Oliver, 1971). Если цитируется несколько работ одного и того же автора, датируемых одним и тем же годом, к указываемому году следует добавлять буквы а, б, в, … (на
русском языке) или а, b, с, … (согласно латинскому алфавиту), – например (Кондратьев, 2000а,
2000б). Если автора два, то указываются оба, через
запятую, – например (Козодеров, Егоров, 2003).
Если авторов более двух, то указывается лишь первый из них с добавлением слов “и др.” или “et al.”, –
например (Раев и др., 2001), (Lee et al., 2003).
Пример написания ссылок в “СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ”:
– статья в журнале:
Козодеров В.В., Кондранин Т.В., Дмитриев Е.В.
Инновационная технология обработки многоспектральных космических изображений земной
поверхности // Исслед. Земли из космоса. 2008.
№ 1. С. 56–72.
– статья в зарубежном журнале:
Yang E.S., Cunnold D.M. Attribution of recovery in
lower-stratospheric ozone // J. Geophys. Res. 2006.
V. 111. № D17309. doi: 10.1029/2005JD006371.
– монография:
Басс Ф.Г., Фукс И.М. Рассеяние волн на статистически неровной поверхности. М.: Наука,
1972. 424 с.
– статья в сборнике:
Лаврова О.Ю. Слики как индикаторы вихревой
активности в прибрежной зоне // Соврем. пробл.
дист. зондир. Земли из космоса / Под ред. Е.А. Лупяна, О.Ю. Лавровой. М.: GRANP Polygraph,
2005. Т. 2. С. 118–123.
– конференция:
Lavrova O.Yu., Sabinin K.D. Surface manifestations of the deep-ocean internal solitons near Kamchatka // Proc. 4th Pacific Ocean Rem. Sens. Conf.
(PORSEC’98). 28–31 July 1998. Qingdao, China,
1998. P. 463–465.
Далее, после аннотации на английском языке,
следует поместить под заголовком REFERENCES список статей на русском языке из СПИСКА
ЛИТЕРАТУРЫ в латинской транслитерации и
перевод названия статьи на английский (в квадратных скобках). После выходных данных статьи
указать в круглых скобках (In Russian).
Статьи в зарубежных изданиях также приводятся в REFERENCES (без изменений).
Статьи располагаются по порядку в соответствии с английским алфавитом.
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Ниже приводим транслитерацию, которую
условно можно назвать английской, так как в ее

основе – соответствие английских букв и звуков
русским.

Рус. А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф
Х
Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Лат. A B V G D E E ZH Z I Y K L M N O P R S T U F H, KH TS CH SH SCH ’ Y ’ E YU YA

Пример написания ссылок в “REFERENCES”:
– статья в российском журнале:
Kozoderov V.V., Kondranin V.V., Kondranin T.V.,
Dmitriev E.V. Innovatsionnaya tekhnologiya obrabotki
mnogospektral’nikh kosmicheskih izobrazheniy zemnoy poverhnosti [Innovative technology for processing
multispectral space images of the Earth’s surface] //
Issledovanie Zemli iz kosmosa. 2008. № 1. P. 56–72
(In Russian).
– статья в зарубежном издании:
Yang E.S., Cunnold D.M. Attribution of recovery in
lower-stratospheric ozone // J. Geophys. Res. 2006.
V. 111. № D17309. doi: 10.1029/2005JD006371.
Таблицы. Таблицы, сколько бы их ни было в
тексте, нумеруются и размещаются по порядку их
упоминания. Все графы в таблицах и сами таблицы должны иметь заголовки, сокращение слов в
них не допускается. В заголовках колонок таблиц
следует избегать сложных текстовых разъяснений. Если все же они необходимы, нужно ввести
символы (обозначения) и объяснить их в тексте
статьи. Не представляйте таблицы в виде изображений и фотографий.
Формулы и другие математические выражения
также должны приводиться в тексте с учетом требований экономии места. Известные и заимствованные формулы следует приводить в конечном
виде, а в случае необходимости − со ссылкой на
литературу. Нумеруются только те формулы, на
которые в дальнейшем есть ссылки в тексте.
Краткие и несложные формулы пишутся в строку
в самом тексте. Для обозначения операции деления используется наклонная черта. Нумерация
формул дается справа в круглых скобках. Дробная
часть десятичного числа отделяется от целой части точкой (пример: 3.57).
Размерность величин следует указывать с применением косой черты (например, см/с, г/см3, но
размерность концентрации следует писать см–3).
В экспоненциальном представлении числа записываются в виде 1.3 × 10–2, а не 1.3Е−2.
Русские и греческие буквы в формулах, математические символы типа sin, Re, ехр и т.д., а также химические элементы и цифра “нуль” (0) всегда набираются прямо, все латинские буквы −
курсивом, векторы − без стрелки над буквой,
прямо, полужирным шрифтом.
Иллюстрации. Статья не должна быть перегружена рисунками (желательно до семи на статью).
Рисунки, изображения и фотографии, помимо

введения их в текст для информативности и целостности публикации, обязательно следует представлять еще файлами отдельно от текста, и их качество должно позволять при печати их репродуцирование в журнал в представленном авторами
виде. При наличии нескольких связанных друг с
другом рисунков они должны быть рационально
и экономно скомпонованы. Векторные иллюстрации должны быть предоставлены в стандартном
формате файлов графического редактора, в котором они были подготовлены, также принимается
формат EPS. Остальные иллюстрации принимаются в стандартных графических форматах, предпочтительно – TIFF, с разрешением не ниже 300
и до 600 dpi. На самом рисунке должно быть минимальное количество словесных обозначений
на русском языке, пояснения следует вносить в
подрисуночные подписи или в текст статьи. Если
фотография либо графический материал заимствованы у других авторов, обязательно следует указать источник получения материала и при необходимости − разрешение на его воспроизводство.
Электронная версия статьи. Как уже отмечалось выше, автор(ы) в обязательном порядке должен представить в редакцию электронную версию своей статьи в двух форматах – MS Word и
PDF, − включающих текст с аннотациями, рисунками и таблицами, а также сопроводить их отсканированными сопроводительным письмом (Направление от организации), Лицензионным договором и Актом экспертизы (если это необходимо) −
желательно в формате PDF-файлов.
При подготовке иллюстративных файлов помимо основных необходимо придерживаться также приведенных ниже правил.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ
1. Общие требования:
1.1. Иллюстрации должны иметь размеры, соответствующие их информативности: 8–8.5 см (на
одну колонку), либо 17–17.5 см (на две колонки);
1.2. Надписи и обозначения на иллюстрациях
могут меняться между русской и английской версиями при переводе, поэтому важно располагать
их так, чтобы они не соприкасались ни с какими
ее частями;
1.3. Для надписей и обозначений используйте
стандартные TrueType шрифты;
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1.4. Просьба не добавлять на задний план иллюстраций серый (цветной) фон или сетки.
2. Штриховые иллюстрации:
2.1. Графики и диаграммы желательно готовить в векторных графических редакторах;
2.2. Они должны иметь разрешение не ниже
600 dpi;
2.3. Толщина линий не должна быть меньше
0.5 pt;
2.4. Векторные иллюстрации не должны содержать точечных закрасок, таких как “Noise”,
“Black&white noise”, “Top noise”;
2.5. Для векторной графики все использованные шрифты должны быть включены в файл.
3. Полутоновые иллюстрации:
3.1. Должны иметь разрешение от 300 dpi и выше.
4. Комбинированные полутоновые/штриховые
иллюстрации:
4.1. Должны иметь разрешение не ниже 600 dpi.
Публикация цветных иллюстраций
1. Во многих случаях при публикации иллюстраций в черно-белом варианте теряется их информативность, поэтому при необходимости для
большей наглядности производится публикация
цветных иллюстраций, но только в online-версии
журнала. Для журналов, работающих с электронной корректурой, как журнал “Исследование
Земли из космоса”, такая публикация бесплатная
при выполнении следующих условий:
1.1. Выполнение технических требований к иллюстрациям;
1.2. Согласие автора на конечную ч/б печать из
цветной версии и выполнение соответствующих
требований (п. 3).
2. Дополнительные требования к цветным иллюстрациям:
2.1. Иллюстрации должны содержать только
8-битный цвет;
2.2. Цветовое пространство CMYK.
3. При согласии автора на ч/б печать цветной
иллюстрации для бумажной версии без подготовки дополнительной ч/б версии должны выполняться следующие требования:
3.1. Цвета линий и объектов должны выбираться таким образом, чтобы исключить возможную
потерю информативности, авторам рекомендуется предварительно распечатывать такие иллюстрации на ч/б принтере для проверки видимости
и различимости цветов, а также избегать указаИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

№1

95

ний на цвета в подрисуночных подписях, заменяя
(дополняя) их цифрами;
3.2. Цветные линии графиков желательно размечать обозначениями, цифрами или спецсимволами или делать различающиеся типы линий для
каждого цвета;
3.3. Цветные области на иллюстрациях желательно размечать различающимися обозначениями или спецсимволами, а не одинаковыми разных цветов;
3.4. Если цветовое разделение областей находится примерно в одном цветовом тоне, то желательно провести тонкую линию границы между
ними;
3.5. При большом количестве цветных областей в схожих цветовых тонах желательно дополнительно обозначить области символами или
штриховкой;
3.6. Все надписи и обозначения желательно делать не цветными, а черными или белыми, в зависимости от подложки.
Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ) статей указан на сайте электронной библиотеки: www.elibrary.ru (там же можно приобрести электронную версию статьи (всего номера
журнала) с цветными рисунками).
Работа с электронной корректурой. Авторам высылается по электронной почте PDF-файл верстки статьи, просмотренный корректором. Файлы
можно прочитать и отредактировать с помощью
программы Acrobat Reader (версии 9 и выше), которую можно бесплатно скачать через интернет:
http://get.adobe.com/reader/.
Замечания нужно вносить прямо в PDF-файл
статьи, используя панель инструментов “Комментарии и пометки” бесплатной программы
Adobe Reader версии 9+. Не используйте другие
программы для правки PDF-файлов, иначе авторские замечания могут быть потеряны при автоматической обработке ответов. Нельзя изменять название PDF-файла статьи и тему e-mail-сообщения по той же причине.
Рекомендации по внесению исправлений в
PDF-файл:
1. Откройте PDF-файл статьи программой
Adobe Reader.
2. Если панель инструментов “Комментарии и
пометки” не присутствует на экране, ее можно
вызвать для быстрого доступа:
2.1. В меню “Инструменты” выбрать “Настроить панели инструментов…”. В открывшемся окне нужно отметить те инструменты, которые Вы
собираетесь использовать. Нажать “ОК”.
3. Для использования инструментов правки
текста необходимо выбрать нужный фрагмент
текста в файле и нажать кнопку соответствующего инструмента:
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3.1. Удалить текст: инструмент “Вычеркивание
текста” (красный цвет).
3.2. Заменить текст: инструмент “Заменить
выделенный текст” (синий цвет).
3.3. Вставить текст: “Вставить текст на место
курсора”.
4. Для использования инструментов рисования и вставки заметок необходимо сначала выбрать инструмент, а затем указать место в тексте.
5. Если Вам необходимо вставить или заменить
текст со сложным форматированием или специфическим шрифтом, наберите его в MS Word, скопируйте и вставьте в заметку или используйте инструмент “Выносная строка”. Символы, которые
при такой вставке теряют форматирование, можно скопировать инструментом “Снимок” и вставить, используя инструмент “Штамп”, нарисовать
инструментом “Карандаш” или описать словами.
6. При правке сложных формул и рисунков ссылайтесь на оригинал, используйте инструмент “Карандаш” или копируйте инструментом “Снимок” и
вставляйте, используя инструмент “Штамп”.
7. Правка должна быть понятной и видимой при
визуальном просмотре страницы. Не вставляйте
объекты поверх существующего текста.
8. В исключительных случаях, когда правку невозможно внести в PDF-файл статьи (например,
замена рисунка), можно приложить к письму
нужный файл в соответствующем месте с помощью инструмента “Присоединить файл”. Рядом
необходимо разместить комментарий, объясняющий, что на что и по какой причине меняется.

9. Для повторяющихся исправлений используйте поиск (Ctrl + F).
Рецензирование. Статьи, представляемые в
журнал “Исследование Земли из космоса” РАН,
направляются на отзыв рецензенту. В ряде случаев оказывается необходимым дополнительное рецензирование.
При получении авторами копий рецензий, указывающих на необходимость доработки статьи,
их ответ и доработанный материал рукописи должны быть получены редакцией не позднее, чем через один месяц. В противном случае статья считается взятой авторами обратно.
Редколлегия оставляет за собой право отклонения рукописей с краткой мотивировкой причины отказа. Рукописи авторам не возвращаются.
Англоязычная версия. Англоязычная версия
настоящего журнала публикуется ежегодно в виде
отдельного тома (в годовом объеме всех шести
номеров, выпускаемых за год на русском языке)
к англоязычному варианту журнала “Izvestiya,
Atmospheric and Oceanic Physics”, Nos. 9, 12 (English translation of selected articles from “Issledovanie
Zemli iz Kosmosa”).
Просим авторов придерживаться указанных
Правил и тщательно готовить статьи. Рукописи,
оформленные с нарушением Правил, могут быть
возвращены авторам. Спасибо всем, кто будет способствовать улучшению нашего журнала, − мы признательны Вам за сотрудничество.
Редколлегия журнала
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