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Аннотация. Наряду с цунами волны-убийцы 
относятся к катастрофическим явлениям 
Мирового океана, которые приносят 
колоссальные потери людей и морских объектов, 
созданных руками человека. Мы называем их 
более умеренно – морские экстремальные 
поверхностные возмущения. Такое название 
связано с тем, что название волны-убийцы на 
наш взгляд больше соответствует цунами. В 
классическом представлении волнового 
возбуждения они слабо подходят под название 
волны. Тем не менее общепринятое их название – 
волны-убийцы. В статье обсуждаются 
результаты обработки участков записей 
лазерного измерителя вариаций гидросферного 
давления, установленного на шельфе Японского 
моря на глубине 27 м, в которых выделяются 
морские возмущения, по внешнему виду 
похожие на волны-убийцы: «одна сестра», «две 
сестры», «три сестры». При обработке 
полученных экспериментальных данных за июнь 
2007 года выделены основные моды ветрового 
волнения и инфрагравитационных морских волн, 
ответственных за формирование наблюдаемых 
волн-убийц. Экстремальные поверхностные 
возмущения на фоне ветрового волнения сильно 
выделяются по амплитуде и форме. Величина 
этого возмущения (от минимума до максимума) 
в несколько раз больше усредненного морского 
прилива в этом регионе Японского моря. 

 Abstract. Along with the tsunami, killer waves are 
among the catastrophic phenomena of the World 
Ocean, which bring enormous losses to both people 
and marine objects created by human hands. We call 
them more moderate-marine extreme surface 
disturbances. This name is due to the fact that the 
name of the killer wave, in our opinion, corresponds 
more to a tsunami. In the classical representation of 
wave excitation, they poorly fit the name of a wave. 
Nevertheless, their generally accepted name is killer 
waves. The article discusses the results of processing 
sections of recordings of a laser hydrosphere 
pressure variations meter installed on the shelf of the 
Sea of Japan at a depth of 27 m, in which marine 
disturbances are distinguished, similar in appearance 
to killer waves: "one sister", "two sisters", "three 
sisters". When processing the experimental data 
obtained for June 2007, the main modes of wind 
waves and infragravity sea waves responsible for the 
formation of the observed killer waves were 
identified. Extreme surface disturbances against the 
background of wind waves are strongly 
distinguished in amplitude and shape. The 
intermode energy transfer in the observed wave 
packet resembles in its behavior a modified Fermi-
Paste-Ulam return, characteristic of oscillators-
geoblocks of the Earth's crust. Energy transfer occurs 
between modes of different wave packets having 
different nature of formation. Thus, in the 
experimental data under consideration, the first wave 
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Межмодовая перекачка энергии в наблюдаемом 
пакете волн по своему поведению напоминает 
модифицированный возврат Ферми-Пасты-
Улама, характерный для осцилляторов-
геоблоков земной коры. Перекачка энергии 
происходит между модами различных волновых 
пакетов, имеющих различную природу 
образования. Так в рассматриваемых 
экспериментальных данных первый волновой 
пакет соответствует ветровому диапазону, а 
второй инфрагравитационному диапазону. 
Инфрагравитационный диапазон связан с 
собственными колебаниями водной массы 
шельфовой области зоны расположения 
лазерного измерителя вариаций гидросферного 
давления. Наиболее энергонесущими при этом 
возбуждении являются максимумы, 
соответствующие колебанию 
инфрагравитационного диапазона и основному 
максимуму ветрового диапазона. 

packet corresponds to the wind range, and the second 
to the infragravity range. 

Ключевые слова: экстремальные возмущения; 
волны-убийцы; явление возврата; межмодовая 
перекачка энергии; ветровые волны; лазерный 
измеритель вариаций гидросферного давления. 

 Keywords: extreme disturbances; killer waves; 
return phenomenon; intermode energy transfer; wind 
waves; laser meter of hydrosphere pressure 
variations. 

 

Введение 

В статье речь пойдёт о морских 
экстремальных поверхностных возмущениях, 
которые имеют громкое название – волны-
убийцы [Куркин, Пелиновский, 2004; Dysthe, 
Krogstad, Muller, 2008; Garrett, Gemmrich, 2009; 
Kharif, Pelinovsky, Slunyaev, 2009], или более 
щадящее название – экстремальные волны 
[Чаликов, 2012]. Мы ввели более мягкое новое 
определение – морские экстремальные 
поверхностные возмущения. Данное название 
вызвано тем, что, на наш взгляд, название волны-
убийцы более подходит к цунами. По-видимому, 
на шельфе поведение волн-убийц и цунами почти 
одинаковое – равновесие между дисперсией и 
нелинейностью нарушается: дисперсия 
стремительно уменьшается, а нелинейность 
возрастает. Это приводит к тому, что высота волн-
убийц резко растёт. Поэтому на шельфе волны-
убийцы встречаются значительно чаще, чем на 
глубоком море. Почему не волны, а возмущения? 
Это связано с тем, что тяжело данным 

образованиям приписать свойства волн. Ближе к 
ним относятся импульсы, солитоны, бризеры, 
кинки и тому подобное. Таким образом, дальше 
по тексту мы будем вести речь не о волнах-
убийцах, а о морских экстремальных 
поверхностных возмущениях, но понимать 
будем, что речь идёт об одних и тех же морских 
явлениях. При рассмотрении движения по 
шельфу данных экстремальных поверхностных 
возмущений многие авторы его описывают 
известным уравнением Кортевега-де Фриза, при 
применении которого показано, что нерегулярное 
волнение становится не гауссовым и вероятность 
появления волн большой амплитуды возрастает. 
Образование морских экстремальных 
поверхностных возмущений связывали как с 
эффектами самофокусировки, так и с 
взаимодействием разномасштабных 
поверхностных волн, например, взаимодействием 
поверхностного ветрового волнения местного 
происхождения с зыбью, пришедшей из другой 
области моря.  
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В данной статье мы рассмотрим другие 
возможные эффекты появления морских 
экстремальных поверхностных возмущений, но 
связанные с другими нелинейными процессами, 
которые более точно могут описать наблюдаемые 
эффекты. При своём описании мы будем 
основываться на экспериментальных данных, 
полученных в натурных условиях при 
применении лазерного измерителя вариаций 
гидросферного давления [Долгих и др., 2005], 
установленного на шельфе Японского моря при 
глубине 27 м. 

Лазерный измеритель вариаций 
гидросферного давления 

На рисунке 1 приведён внутренний вид 
прибора, созданного на основе применения 
модифицированного интерферометра 
Майкельсона гомодинного типа и частотно-
стабилизированного гелий-неонового лазера, 
обеспечивающего стабильность частоты 
излучения в девятом знаке. Частотная 
стабильность лазера необходима для обеспечения 
его устойчивой работы. В ходе выполнения 
конструкторских работ нами были созданы 
различные лазерные измерители вариаций 
гидросферного давления, работающие на 
различных лазерах. Применение 
полупроводниковых лазеров позволило 
значительно снизить геометрические размеры 
измерителей вариаций гидросферного давления, а 
также его энергопотребление. Но при 
применении красного не частотно-
стабилизированного полупроводникового лазера 
привело к тому, что прибор стал работать очень 
неустойчиво. Использование 
полупроводникового зелёного лазера со 
стабильностью в шестом знаке подняла 
надёжность работы лазерного измерителя 
вариаций гидросферного давления. Но самым 
удачным образцом является лазерный измеритель 
вариаций гидросферного давления, созданный на 
основе применения частотно-
стабилизированного гелий-неонового лазера в 
девятом знаке. Надёжность работы прибора 
значительно повысилась, что позволило его 

непрерывно эксплуатировать под водой в течение 
года, в ходе чего были получены уникальные 
экспериментальные данные. 

Оптико-электронная часть лазерного 
измерителя вариаций гидросферного давления 
помещается в цилиндрический корпус из 
нержавеющей стали, который закрепляется в 
решётке, предназначенной для защиты прибора в 
сложных эксплуатационных условиях (скалистое 
или илистое дно). Одна сторона имеет отверстие 
под кабель-ввод. Другая сторона герметично 
закрывается крышкой. Помимо защитной 
решётки снаружи прибора расположена 
эластичная емкость с воздухом, выходное 
отверстие которой с помощью трубки соединено 
с компенсационной камерой, расположенной в 
съёмной крышке. Внутри корпуса находятся 
интерферометр Майкельсона, компенсационная 
камера, электромагнитный клапан и цифровая 
система регистрации. Чувствительным элементом 
прибора является круглая мембрана, которая 
фиксируется по периметру с торца прибора.  
С внешней стороны мембрана взаимодействует с 
водой. На внутренней стороне мембраны 
закреплено зеркало (рисунок 2), которое входит в 
состав системы «глаз кошки», состоящей из 
двояковыпуклой линзы с соответствующим 
фокусным расстоянием и данного зеркала. 
Зеркало с линзой входит в состав измерительного 
плеча интерферометра. Применение системы 
«кошкин глаз» позволяет использовать это 
зеркало в качестве измерительного плеча 
интерферометра. Зеркало, жёстко закреплённое в 
центре мембраны, под воздействием вариаций 
давления гидросферы смещается вдоль оси 
интерферометра. Вариации длины 
измерительного плеча приводят к изменению 
интенсивности интерференционной картины, 
которое фиксируется цифровой системой 
регистрации. Выходным сигналом 
сверхчувствительного сенсора, после 
предварительной обработки цифровой системой 
регистрации, являются вариации давления 
гидросферы. 
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Рисунок 1. Внутренний вид лазерного измерителя вариаций гидросферного давления. 

Figure 1. Internal view of the laser meter of hydrosphere pressure variations. 

Для поддержания чувствительного 
элемента (мембраны) в нейтральном положении 
при погружении прибора на рабочую глубину 
используется встроенная система компенсации 
внешнего давления (рисунок 2). Для сохранения 
нейтрального положения мембраны (4) во время 
погружения прибора на рабочую глубину 
открывается электромагнитный клапан (9). 
Воздух из внешнего гибкого резервуара (1) под 
действием давления гидросферы по 
армированным шлангам (3 и 10) поступает в 
компенсационную камеру (8). Уравновешивание 
внешнего давления и давления внутри камеры 
приводит к установки мембраны в нейтральное 
положение. Когда прибор устанавливается на 
рабочую глубину клапан закрывается и 
начинается работа прибора по регистрации 
вариаций давления гидросферы. Данная схема 

установки прибора применяется для любой 
рабочей глубины и всегда в начальный момент 
времени мембрана устанавливается в 
нейтральное положение. 

Модифицированный лазерный измеритель 
вариаций гидросферного давления предназначен 
для измерения вариаций гидросферного давления 
с наноуровневой точностью в инфразвуковом и 
звуковом диапазонах в большом динамическом 
диапазоне. Основные его технические 
характеристики:  

• рабочий диапазон: 0 (условно) – 1000 Гц;  
• точность измерения вариаций 

гидросферного давления – 0,24 мПа;  
• рабочие глубины – до 50 м. 
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Рисунок 2. Схема системы компенсации внешнего давления: 1 – ёмкость с воздухом;  

2 – направление движения воздуха; 3 – соединительная трубка; 4 – мембрана с зеркалом;  
5 – защита мембраны; 6 – основа съёмной крышки; 7 – интерферометр; 8 – оптическое окно;  

9 – клапан; 10 – соединительная трубка; 11 – лазерный луч. 
Figure 2. Diagram of the external pressure compensation system: 1 – air tank; 2 – air direction;  

3 – connecting tube; 4 – membrane with mirror; 5 – membrane protection; 6 – removable cover base;  
7 – interferometer; 8 – optical window; 9 – valve; 10 – connecting tube; 11 – laser beam. 

Данный лазерный измеритель вариаций 
гидросферного давления входит в состав лазерно-
интерференционного комплекса различного 
исполнения. На морской экспериментальной 
станции «м. Шульца» Тихоокеанского 
океанологического института им. В.И. Ильичева 
Дальневосточного отделения Российской 
академии наук в состав лазерно-
интерференционного измерительного комплекса 
входят также два лазерных деформографа 
неравноплечего типа с длинами измерительных 
плеч 52,5 и 17,5 м, ориентированных примерно по 
линиям «север-юг» и «запад-восток». Лазерные 
деформографы позволяют измерять вариации 
деформации земной коры с высокой точностью в 
частотном диапазоне от 0 (условно) до 1000 Гц. 
Также в состав комплекса входит лазерный 
нанобарограф, созданный по схеме равноплечего 
интерферометра Майкельсона с применением 
анероидной коробки с зеркальным напылением в 
качестве чувствительного элемента. Комплекс 
оснащён метеостанцией, GPS-приёмником, 
часами точного времени и другой 
вспомогательной аппаратурой. 

Весной 2007 года первый вариант лазерного 
измерителя вариаций гидросферного давления 

был установлен на дно на шельфе Японского моря 
южнее мыса Шульца на глубине 27 м, который 
успешно проработал несколько месяцев. 
Полученные экспериментальные данные были 
помещены в базу экспериментальных данных 
Тихоокеанского океанологического института 
им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, в которой также 
находятся данные лазерных деформографов, 
установленных на мысе Шульца, данные 
метеостанции, а также данные других 
вспомогательных приборов. Эпизодически эти 
данные обрабатываются с применением 
различных спектральных и статистических 
методов. 

Анализ экспериментальных данных 

При обработке экспериментальных данных 
лазерного измерителя вариаций гидросферного 
давления было обращено внимание на сигналы, 
амплитуда и вид которых сильно отличались от 
окружающих сигналов. Главные отличия были в 
амплитудах и внешнем виде регистрируемых 
сигналов, которые по частотному диапазону не 
совпадали с фоновыми сигналами, к которым 
можно отнести и морское волнение, 
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существующее как до, так и после наблюдаемых 
аномальных сигналов. Как правило аномальные 
сигналы никакого изменения не вносили в 
наблюдаемые процессы. Так, например, периоды 
и амплитуды ветровых волн никак не изменялись. 
А все изменения были обусловлены как 
природными процессами (например, направление 
и скорость ветра), так и физическими процессами, 
связанными, например, с дисперсионными 
законами и тому подобным. В качестве примера 
сигналов аномального типа на рисунке 3 
приведён участок записи лазерного измерителя 
вариаций гидросферного давления, на котором на 
фоне существующих ветровых волн выделяется 
сигнал по амплитуде и по форме сильно 
отличающийся от поверхностного волнения. 
Величина этого возмущения (от минимума до 
максимума) составила около 1,3 м. Усреднённый 

морской прилив в этой зоне Японского моря 
обычно составляет около 0,4 м. Таким образом, 
данное аномальное возмущение больше прилива 
примерно в три раза. Длительность этого 
возмущения составила около 8 мин. 

При анализе других записей лазерного 
измерителя вариаций гидросферного давления на 
фоне поверхностного ветрового волнения 
выделили несколько подобных аномальных 
возмущений, отличающихся как по форме, так и 
по амплитуде. На рисунке 4 для примера 
приведён другой участок записи лазерного 
измерителя вариаций гидросферного давления. 
Величина этого возмущения (от минимума до 
максимума) составила около 0,67 м. Это конечно 
небольшая величина, но достаточно заметная на 
фоне относительно спокойного моря. 

 
Рисунок 3. Участок записи лазерного измерителя вариаций  

гидросферного давления за 08 июня 2007 года. 
Figure 3. Recording area of a laser meter of hydrosphere pressure variations for June 08, 2007. 

 
Рисунок 4. Участок записи лазерного измерителя вариаций  

гидросферного давления за 03 июня 2007 года. 
Figure 4. Recording area of a laser meter of hydrosphere pressure variations for June 03, 2007. 
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Рисунок 5. Участок записи лазерного измерителя вариаций  

гидросферного давления за 01 июня 2007 года. 
Figure 5. Recording area of a laser meter of hydrosphere pressure variations for June 01, 2007. 

Кроме таких почти одиночных возмущений 
наблюдаются групповые возмущения достаточно 
большой величины. Так, на рисунке 5 приведён 
участок записи лазерного измерителя вариаций 
гидросферного давления, на котором приведено 
несколько подобных уединённых возмущений. 
Величины данных возмущений достаточно 
большие, но самое большое из них первое, равное 
примерно 2,1 м. При этом форма данного 
возмущения асимметричная – падение 
происходит почти 3 мин, а нарастание достаточно 
быстрое, около 21 с. 

Интересен вопрос о происхождении 
указанных аномальных возмущений, особенно 
отмеченных на рисунках 3 и 4. На фоне 
стандартного ветрового волнения они выглядят 
инородно. В работе [Шургалина, Пелиновский, 
2012] рассмотрены численные эксперименты, в 
результате которых получены почти аналогичные 
аномальные возмущения. В численных 
экспериментах считается, что волны зыби 
распространяются на фоне ветровых волн, 
обусловленных действием локального ветра. 
Считается, что ветер достаточно слабый, так что 
аномальные волны зыби заметны на их фоне. В 
числовых экспериментах случайное поле 
ветровых волн задают с помощью суперпозиции 
спектральных компонент со случайными фазами. 
Последовательные решения позволили 
воспроизвести волны-убийцы в поле ветровых 
волн («одна сестра», «две сестры», «три сестры», 
«четыре сестры»), графическое представление 
которых очень похоже на графики, 

представленные на рисунках 3 и 4. Глядя на 
рисунки 3 и 4 можно сказать, что на них 
приведены типичные волны-убийцы (в нашем 
случае морские экстремальные поверхностные 
возмущения) типа «две сестры» и «три сестры», 
соответственно. Что можно сказать о ветровом 
волнении, представленном на рисунках 3 и 4? 
Период ветрового волнения равен примерно 7 с. 
Этот период ветрового волнения характерен для 
почти фоновых волн зыби Японского моря, для 
которых он примерно равен 5–6 с. Физика 
возникновения аномальных возмущений, 
описанная в работе [Шургалина, Пелиновский, 
2012], не применима в нашем случае, хотя наши 
графики и графики, приведённые в этой работе, 
очень похожи. Далее рассмотрим ещё один 
физический процесс, который может привести к 
возникновению подобных аномальных 
возмущений – волн-убийц.  

С целью изучения закономерностей в 
поведении морских экстремальных 
поверхностных возмущений были 
проанализированы несколько записей лазерного 
измерителя вариаций гидросферного давления, 
аналогичных записям, приведённым на рисунках 
3 и 4. При этом можно отметить одну и туже 
закономерность: спектральные компоненты, 
полученные при обработке участка записи, 
содержащего аномальные сигналы, имеют ярко 
выраженные максимумы на двух-трёх периодах, 
один из которых находится в глубокой 
инфразвуковой области (период около 5 мин), а 
другой максимум находится на периоде ветрового 
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волнения. При обработке участков записей, 
содержащих фоновые сигналы, на фоне которых 
выделяется поверхностное волнение, имеют 
много максимумов, расплывающихся по спектру 
в инфразвуковой области (от 7 с до 5 мин), а также 
наибольший максимум, соответствующий 
ветровому волнению. При этом все спектральные 
максимумы, соответствующие ветровому 
волнению (правильнее будет сказать зыби), для 
фоновых участков имеют значительно меньшие 
величины, чем такие же максимумы для участков 
записей, содержащих аномальные возмущения. В 
качестве характерного примера на рисунке 6 
приведены спектры, полученные при 
спектральной обработке участков записей 
лазерного измерителя вариаций гидросферного 
давления методом максимального 
правдоподобия. Обрабатывались участки записи, 
приведённой на рисунке 3. Такой же обработке 
подвергались участки записи, приведённой на 
рисунке 4, а также ещё нескольких записей. При 
этом в глубокой инфразвуковой области 
выделялись мощные пики на частотах, 
соответствующих периодам, находящимся в 
диапазоне 5–5,5 мин. А в области волн зыби 
выделялись мощные максимумы, находящиеся в 
диапазоне 7–7,3 с. Для фоновых участков 
максимумы волн зыби находились в диапазоне 
6,7–7,8 с. Такое расхождение в периодах 
возможно связано с несколькими причинами. 
Главной причиной является разная длина 
выбранных участков записей (1024, 1616 и  
1686 точек), из-за чего получается разное 
частотное разрешение. Вторая причина связана с 
некоторыми дисперсионными и нелинейными 
процессами, особенно для ветровых волн. 

Главное, что надо отметить для всех 
обработанных участков записей, это следующее:  

1) Для фоновых участков записей энергия 
«растекается» по многим спектральным 
компонентам;  

2) Для участков записей, содержащих 
морские экстремальные поверхностные 
возмущения или, следуя работе [Шургалина, 
Пелиновский, 2012], волны-убийцы, энергия 
сосредотачивается на 2–3 спектральных 
компонентах;  

3) При этом величины спектральных 
максимумов второго случая всегда больше 
величин спектральных максимумов первого 
случая.  

Каков физический механизм 
возникновения данных аномальных возмущений? 
С некоторой аппроксимацией такое поведение 
характерно для явления возврата Ферми-Пасты-
Улама с некоторыми модификациями. Похожее 
поведение спектральных компонент наблюдалось 
при возбуждении осцилляторов-геоблоков 
[Давыдов и др., 1987], только процесс был более 
периодическим. Для различных осцилляторов-
геоблоков рассмотренные эффекты объединены 
одним общим для всех процессов явлением – 
явлением возврата Ферми-Пасты-Улама, которое 
было впервые рассмотрено Ферми [Ферми, 1972] 
при численном моделировании колебаний 
струны, представленной 64 связанными точками. 
Оно является характерным для любых 
осцилляторов-геоблоков при возбуждении их 
внешней силой. При величине внешней силы 
большей некоторого порогового значения для 
данного осциллятора возбуждается несколько 
мод, энергия от которых распределяется почти 
равномерно по соседним частотам. Спустя 
некоторое время картина приобретает 
первоначальный вид, если пренебречь 
процессами диссипации. При сообщении 
осциллятору-геоблоку величины энергии 
меньшей порогового значения возбуждается 
единичное число мод (одна, две), между 
которыми происходит перекачка энергии, то есть 
происходит простейший акт явления возврата. 
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Рисунок 6. Спектры, полученные при обработке участка записи, содержащего аномальные 

возмущения (верхний) и фонового участка записи (нижний). 
Figure 6. Spectra obtained during processing of the recording section containing anomalous disturbances 

(upper) and the background recording section (lower). 

В нашем случае всё более сложно. 
Перекачка энергии происходит не между модами 
одного волнового пакета, а между модами 
различных волновых пакетов, при этом природа 
их образования различная. Один волновой пакет 
ответственен за пакет ветрового диапазона, а 
второй пакет – за инфрагравитационный диапазон 
и связан, по-видимому, с собственными 
колебаниями водной массы зоны расположения 
лазерного измерителя вариаций гидросферного 
давления. Собственные колебания водной массы 

шельфовой области зависят от её геометрических 
размеров. При определённых условиях 
происходит внешняя энергетическая накачка 
водной массы, которая проявляется в 
кратковременном её возбуждении с 
концентрацией внешней энергии на одной (редко 
двух) модах. При этом мы можем наблюдать 
волны-убийцы в поле ветровых волн, описанные 
в работе [Шургалина, Пелиновский, 2012]: «одна 
сестра», «две сестры», «три сестры». Наиболее 
энергонесущими при этом возбуждении являются 



ГИДРОСФЕРА. ОПАСНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ Том 3, Вып.4 2021 
 

 
 331 

 

максимумы, соответствующие колебанию 
инфрагравитационного диапазона и основному 
максимуму ветрового диапазона. Надеемся, что 
при дальнейших экспериментальных и модельно-
теоретических исследованиях будет изучен 
физический механизм наблюдаемых процессов. 

Заключение 

Рассмотренные в статье волны-убийцы: 
«одна сестра», «две сестры» и «три сестры» – 
образованы в результате нелинейного 
межмодового взаимодействия основных мод 
ветрового волнения (волн зыби) и основной моды 
региональных инфрагравитационных морских 
волн зоны расположения лазерного измерителя 
вариаций гидросферного давления. Относительно 
редкое возбуждение волн-убийц связано, на наш 
взгляд, с относительно низким энергетическим 
уровнем волн зыби. Ожидается, что при её 

увеличении появление волн-убийц станет более 
частым. Интересен вопрос о зависимости 
возникновения волн-убийц от периодов волн 
зыби. Возможно, что при значительном 
увеличении периодов ветрового волнения, 
например, до 10–12 секунд в процесс образования 
волн-убийц будут вовлечены другие 
инфрагравитационные моды. 
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Аннотация. Степень изученности процессов 
миграции воды и растворенных веществ в 
арктических и субарктических мерзлотных 
ландшафтах крайне низкая. В нашем 
исследовании на основе гидрохимических 
данных, полученных в ходе экспедиций в 2019 и 
2020 годах, делаются выводы об источниках 
питания и механизмах формирования стока трех 
ручьев в арктической тундре в низовьях реки 
Лены. Исследованные природные воды 
контрастны по химическому составу. 
Максимальные концентрации химических 
веществ, вплоть до солоноватого типа вод, 
характерны для высачиваний подземных вод, 
состав которых формируется при длительном 
взаимодействии с материнскими породами. 
Наиболее пресные воды приурочены к 
органогенным горизонтам почвенного профиля. 
Воды в истоках ручьев ультрапресные, холодные 
и иногда показывают слабокислую реакцию, что 
говорит об их формировании в обедненном 
минеральными веществами органогенном 
почвенном горизонте сезонно-талого слоя по 
контакту с кровлей многолетнемерзлых пород. 
На участках активного врезания русла в 
коренные породы воды ручьев обогащаются 
минеральными соединениями. Ниже по течению 

 Abstract. The degree of knowledge about 
migration of water and dissolved substances in arctic 
and subarctic permafrost landscapes is extremely 
low. In our study the water sources and the 
mechanisms of streamflow formation of the small 
Arctic tundra rivers in the lower Lena River are 
described on the basis of hydrochemical data. 
Studied natural waters are contrasting in chemical 
composition. The maximum concentrations of 
chemicals, up to the brackish type of water, are 
characteristic of groundwater seeps, the composition 
of which is formed during long-term interaction with 
parent rocks. The freshest waters are confined to the 
organic layers of the soil profile. The sources of 
streams are ultra-fresh, cold and sometimes show a 
slightly acidic reaction, which indicates their 
formation in the organic part of the active layer at the 
contact with the permafrost top. Downstream where 
the channel is actively cut into the bedrock, the 
streams' waters are enriched with mineral 
compounds. Downstream, water warms up in the 
channel and ultra-fresh water flows from the slopes 
and dilute the stream water. The sources and low-
mineralized tributaries of the small streams are 
formed due to the thawing of the ground ice in the 
active layer. The interaction of water and rocks 
determines the chemical composition of the water of 
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происходит прогрев воды в русле и приток 
ультрапресной воды со склонов, 
сформированной в верхней грубогумусной части 
сезонно-талого слоя. Истоки и 
слабоминерализованные притоки ручьев 
формируются за счет вытаивания льда сезонно-
талого слоя. Взаимодействие воды и горных 
пород определяет химический состав воды 
исследованных ручьев. Сведения о химическом 
составе природных вод позволяют делать 
выводы об источниках и путях движения воды на 
водосборах, что необходимо для разработки 
моделей и прогнозирования природных 
процессов. 

the studied streams. Information about the chemical 
composition of natural waters allows drawing 
conclusions about the sources and water pathways in 
the watersheds, which is necessary for developing 
models and predicting natural processes. 

Ключевые слова: химический состав 
природных вод; реки арктической тундры; 
взаимодействие воды и породы; сезонно-талый 
слой; формирование речного стока; 
многолетнемерзлые породы. 

 Keywords: s chemical composition of natural 
water; Arctic tundra rivers; water-rock interaction; 
active layer; river runoff formation; permafrost. 

Введение 

Степень изученности процессов миграции 
воды и растворенных веществ в арктических и 
субарктических мерзлотных ландшафтах крайне 
низкая. В обзоре гидрологических последствий 
деградации мерзлоты [Walvoord, Kurylyk, 2016] 
указано, что получение новых полевых данных, 
характеризующих состояние гидрологических 
систем в зоне распространения 
многолетнемерзлых пород, является одной из 
наиболее актуальных задач для выявления 
изменений природных процессов в настоящем и 
будущем. Одним из важнейших препятствий для 
исследования потоков воды и растворенных 
химических веществ в речных бассейнах 
криолитозоны является сложность получения 
натурных данных в суровых климатических 
условиях из-за трудоемкости и логистических 
трудностей непосредственных полевых 
измерений. 

Ожидается, что потепление климата и 
деградация многолетней мерзлоты приведет к 
трансформации гидрологического цикла, в том 
числе изменениям режима влажности почво-
грунтов, усилению взаимодействия подземных и 
поверхностных вод, сезонному 

перераспределению элементов водного баланса, а 
также к возрастанию выноса растворенных и 
взвешенных веществ. Формирование 
химического состава малых рек в сплошной 
криолитозоне происходит в условиях их 
взаимодействия с породами сезонноталого слоя 
(далее – СТС) и отложениями, слагающими 
кровлю многолетнемерзлых пород. 
Предполагается, что увеличение мощности СТС и 
деградация мерзлоты под влиянием изменений 
климата может существенно трансформировать 
химический состав подземных и поверхностных 
вод криолитозоны [Colombo et al., 2018]. 

Существует очень мало оценок источников 
питания малых рек в холодных регионах. Так, 
Blaen и другие [2013] с использованием 
гидрохимических и изотопных трассеров 
определили, что талая вода является основным 
источником питания ледниковых рек на 
Шпицбергене в течение всего теплого сезона. 
Методы трассерной гидрологии применяются для 
исследования стока воды, растворенных и 
взвешенных веществ в Канаде [Carey, Quinton, 
2004; Lamhonwah et al., 2017].  

Работы, посвященные оценкам источников 
питания малых рек северной криолитозоны 
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России, единичны. А.Г. Георгиади, 
А.Н. Золотокрылин и другие [Тепловодообмен…, 
2007] на притоке реки Суонаннаах около поселка 
Тикси выявили, что 80% атмосферных осадков 
формирует неразделимые поверхностно-
надмерзлотные воды и расходуется на 
формирование стока реки. Одновременно 
происходит криогенное изъятие части осадков и 
поверхностно-надмерзлотных вод СТС на 
формирование многолетних подземных льдов. 
Kutzbach [2006] на основе годичного цикла 
наблюдений оценил элементы водного баланса 
для полигональной тундры острова 
Самойловского (дельта реки Лены), равные  
350 мм – осадки, 108 мм – летнее испарение,  
171–201 мм – речной сток и изменение запасов 
воды в грунте, 40–70 мм – сублимация снега. 
Helbig и соавторы [2013] показали, что водный 
баланс полигональной тундры в дельте реки Лены 
в течение лета во многом определяется глубиной 
протаивания грунта, в зависимости от которой 
меняются емкости задержания и пути 
преимущественного стекания воды.  
О.Д. Трегубовым и другими [2021] было 
выяснено, что в среднем и нижнем течении рек 
Анадырской низменности стабильность водного 
режима обеспечивают талые воды сезонных 
льдов, в горных истоках рек − конденсационные 
воды. Т.С. Губарева и соавторы [2018] обосновала 
наличие тало-мерзлотного, дождевого и 
почвенно-грунтового источников питания на 
малых водосборах в зоне Байкало-Амурской 
магистрали. 

Целью исследования было выявление 
источников питания и описание механизмов 
формирования речного стока на малых 
водосборах арктической тундры низовьев реки 
Лены по данным о химическом составе 
природных вод.  

Природные условия 

Исследовались бассейны трех небольших 
соседних ручьев (таблица 1, рисунок 1), 
дренирующих уступ отрогов Хараулахского 
хребта, обращенный к Быковской протоке дельты 

 
1 Температура воздуха и осадки по месяцам и годам: Столб Остров (Якутия, Россия) // Погода и Климат 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.pogodaiklimat.ru/history/21721.htm (дата обращения: 09.08.2021). 

реки Лены. Максимальные отметки водоразделов 
достигают 170 м, устья ручьев приурочены к 
урезу реки Лены на высоте около 1 м над уровнем 
моря. Вершины водоразделов имеют 
разреженную растительность, сложены 
крупнообломочным элювием коренных пород – 
алевролитов каменноугольного возраста, которые 
обнажаются также в руслах водотоков и на 
обрывах, обращенных к руслу реки Лены. 
Мощность рыхлого чехла не превышает 5 м. 
Верхние части склонов сложены супесями, 
содержащими щебень. Нижние пологие части 
склонов на высотах от 5 до 50–70 м над уровнем 
моря сложены сильнольдистыми алевритистыми 
супесями с включением ледяных жил видимой 
шириной до 1–2 м, оторфованными в верхней 
части и занятыми кочкарной осоково-пушицевой 
тундрой [Тарбеева, Ефремов, Лебедева, 2020]. 
Сток склоновых вод проходит как в СТС, 
мощность которого достигает 50 см, так и по 
многочисленным ложбинам стока – наиболее 
увлажненным участкам склонов, в которых может 
формироваться поверхностный сток. Русловой 
сток начинается в оврагах в верховьях ручьев, где 
поток достигает коренных пород. На некоторых 
участках ручьев ниже оврагов наблюдаются 
области аккумуляции наносов, где русло теряется 
либо формируется в рыхлых отложениях. 

Из трех исследованных ручьев водосбор 
ручья Сейсмического сильно отличается от 
остальных по морфологии: в его бассейне 
развиты более крутые склоны, левый борт долины 
ручья почти на всем протяжении представлен 
очень крутым (до 50–60°) незадернованным 
осыпным склоном, а сама долина имеет 
коленообразный изгиб под прямым углом. 

По данным 1  полярной станции «Столб» 
имени Ю.А. Хабарова за период с 1954 по  
2020 годы средняя годовая температура воздуха 
составляет минус 12,4°С, средняя температура 
января – минус 30,7°С, средняя температура 
июля – +8,8°С. Средний годовой слой осадков 
составляет 227 мм, около половины из них 
выпадает в виде снега.  
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Таблица 1. Характеристики исследуемых водосборов 
Table 1. Characteristics of the studied watersheds 

Ручей Площадь 
водосбора, 

км2 

Макси-
мальная 

высота, м 

Средние 
уклоны 
ручьев 

Средний модуль 
стока за 25.08-

05.09.2020, л/с·км2 

Количество 
проб 

Метеорологический 1,03 143 0,044 5,6 10 
Сейсмический 0,54 164 0,079 3,2 9 
Столбовой 1,32 162 0,073 4,6 9 

 
Рисунок 1. Район и объекты исследований: 1 – район работ на космическом снимке дельты реки 

Лены; 2 – граница бассейна ручья Сейсмический; 3 – граница бассейна ручья Столбовой;  
4 – граница бассейна ручья Метеорологический; 5 – полярная станция «Столб» им. Ю.А. Хабарова. 

Figure 1. Area and objects of research: 1 – area of work on the satellite image of the Lena river delta;  
2 – border of the Seismicheski creek watershed; 3 – border of the Stolbovoy creek watershed;  

4 – border of the Meteorologicheski creek watershed; 5 – polar station “Stolb” named after Yu.A. Khabarov. 

Методы исследований 

В ходе экспедиции в августе – сентябре 
2020 года было проведено гидрохимическое 
опробование различных типов природных вод на 
водосборах трех ручьев (таблица 1), впадающих в 
Быковскую протоку дельты реки Лены. 28 проб 
было отобрано из ручьев, 12 проб – из их 
притоков, вод слоя сезонного протаивания и 
других водопроявлений на водосборах, одна 
проба из подземного льда лéдника и одна проба из 
Быковской протоки реки Лены. Определение 
основных ионов и микрокомпонентов 
проводилось в лабораторных условиях на базе 
Института мерзлотоведения имени  
П.И. Мельникова Сибирского отделения 
Российской академии наук. Отобранные пробы 
для анализа предварительно пропускались через 

мембранный фильтр (0,45 мкм). Основные 
катионы (Са2+, Mg2+, Na+, K+) и микроэлементы 
(Sr2+, Li+, Ba2+) были проанализированы с 
использованием капиллярного электрофореза. 
Методами титрометрии определены компоненты 
карбонатной системы (HCO3

– и CO3
2–) и хлориды 

(Cl–). Для анализа содержания сульфатов (SO4
2–) 

применен фотоколориметрический метод. Сумма 
основных ионов составила общую 
минерализацию (далее – TDS). Гидрохимические 
измерения, включающие удельную 
электропроводность, значение водородного 
показателя и температуру воды выполнялись 
вдоль русел ручьев от истока к устью в 2019 и 
2020 годах с помощью портативного 
мультипараметрического анализатора НМ-200 
(Республика Корея). 
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Результаты исследований и их 
обсуждение 

Общая характеристика химического состава 
природных вод 

В пределах изучаемой территории 
опробованные воды имеют минерализацию  
от 60 до 1 250 мг/л (рисунок 2). До минерализации 
300 мг/л в анионном составе воде преобладает 
гидрокарбонат-ион. При последующем 
повышении минерализации происходит 
насыщение воды гидрокарбонатом кальция, 
который в виде кальцита начинает выпадать в 
осадок и вызывает снижение роли кальция в 
формировании состава воды. В нормальных 
условиях (при температуре 20–25°С и 
нейтральной реакции водной среды) выпадение в 
осадок кальцита происходит при минерализации 
около 500–600 мг/л. На участке исследований 
насыщение водного раствора гидрокарбонатом 
кальция наступает значительно раньше и, по-
видимому, связано с температурным фактором. 
Дальнейшее повышение минерализации воды 
происходит на фоне роста концентрации хорошо 
растворимых сульфатов магния и кальция, а 
также хлоридов магния [Анисимова, 1981; 
Иванов, 1998]. При минерализации раствора 
более 800 мг/л эти соли становятся 
преобладающими. 

Воды ручьев пресные, их минерализация 
изменяется от 220 до 500 мг/л. Средние за период 
наблюдения значения минерализации воды 
ручьев Столбовой и Метеорологический около 
250 мг/л, ручья Сейсмический – 430 мг/л.  

Две пробы (880 и 1250 мг/л), относящиеся к 
солоноватым водам и водам с повышенной 
минерализацией, отобраны в местах высачивания 
воды у подножия склонов долины в верховьях 
ручья Метеорологического. Даже в засушливый 
период при отсутствии дождей около 2 недель и 
частичном пересыхании ручьев высачивания 
воды не пересыхали. 

Самыми опресненными водами (<100 мг/л) 
являются воды СТС и притоков ручьев, 
формирующиеся в органогенном слое почвы без 
контакта с минеральным субстратом. Воды 
притоков с минерализацией от 150 до 500 мг/л, 

предположительно, взаимодействуют с горными 
породами, подстилающими органогенный слой. 
Минерализация в пробе подземного льда 
составляет 141 мг/л, реки Лены – 78 мг/л. 

Все опробованные воды относятся к 
гидрокарбонатно-кальциевым или сульфатно-
кальциевым первого или третьего типов (по 
классификации [Алекин, 1953]). Подземный лед 
относится к сульфатно-натриевым водам второго 
типа. Воды ручья Сейсмического относятся к 
сульфатно-кальциевым водам третьего типа, 
ручьев Метеорологического и Столбового – к 
гидрокарбонатно-кальциевым третьего типа. 
Солоноватые воды и воды с повышенной 
минерализацией относятся к сульфатно-
кальциевым водам третьего типа, а 
слабоминерализованные притоки ручьев – к 
гидрокарбонатно-кальциевым водам первого 
типа. Водные пробы со средней минерализацией 
из притоков ручьев относятся к гидрокарбонатно-
кальциевым водам третьего типа. 

Концентрации гидрокарбонат-ионов 
минимальны в подземном льду, в реке Лене  
(45–56 мг/л) и некоторых притоках ручьев 
Метеорологического и Сейсмического, 
максимальны – на участках высачивания 
подземных вод в верховьях ручья 
Метеорологического (170–200 мг/л), 
относительно понижены в ручье Сейсмическом 
(120–145 мг/л) и повышены в ручьях Столбовом и 
Метеорологическом (140–160 мг/л). 

Концентрации сульфат-ионов повышены в 
местах высачивания воды в верховьях ручьев 
Метеорологического (440–700 мг/л) и Столбового 
(228 мг/л), а самые низкие значения отмечены в 
некоторых притоках ручья Метеорологического 
(0,1–0,35 мг/л) и в реке Лене (0,5 мг/л). 
Концентрации сульфат-ионов в ручье 
Сейсмическом (100–200 мг/л) значительно 
превосходят их содержания в ручьях 
Метеорологическом и Столбовом (18–47 мг/л). 

Минимальные концентрации хлоридов 
наблюдаются в притоках ручьев 
Метеорологического и Сейсмического  
(0,2–1,7 мг/л) и в реке Лене (2,2 мг/л), 
максимальные – в местах выхода склоновых вод в 
верховьях ручья Метеорологического (26 мг/л) и 
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Рисунок 2. Связь общей минерализации с концентрацией основных ионов: слева – по всем пробам, 

справа – по пробам с минерализацией не более 500 мг/л. 
Figure 2. Relationship of TDS with the concentration of major ions: on the left - for all samples,  

on the right – for samples with TDS of not more than 500 mg/l. 

во временном напорном выходе подземных вод 
(грифоне) в бассейне ручья Столбового (26 мг/л). 
В водах ручья Метеорологического содержание 
хлоридов варьируются в широких пределах  
(от 10,8 до 26 мг/л), ручья Столбового – от 12 до 
17 мг/л, ручья Сейсмического – от 14 до 22 мг/л. 

Концентрации ионов кальция минимальны 
в притоках ручья Метеорологического и 
Сейсмического (7–10 мг/л), в реке Лене (12 мг/л), 
в подземном льду (15 мг/л) и в воде СТС (17 мг/л). 
Содержание ионов кальция увеличивается в воде 
ручьев Метеорологический и Столбовой  
до 40–70 мг/л, в Сейсмическом – до 70–90 мг/л. 
Максимальные его концентрации отмечаются в 
местах высачивания склоновых вод в верховьях 
ручьев Метеорологического (215–315 мг/л) и 
Столбового (103 мг/л). Ионам кальция 
принадлежит основная роль (60–80%) в 
формировании катионного состава воды 
относительно маломинерализованных вод ручьев. 

Содержание ионов магния минимально в 
подземном льду (2,6 мг/л), водах реки Лены  
(3 мг/л) и некоторых притоков (4–10 мг/л), 
максимально – в местах разгрузки грунтовых вод 
в верховьях ручья Метеорологического  
(26 и 39 мг/л), а также в водах ручья 
Сейсмического (29–35 мг/л). Концентрации этого 
иона в водах ручьев Метеорологического и 

Столбового составляют от 8 до 12 мг/л. В 
процентном отношении содержания магния к 
остальным катионам прослеживается тенденция 
увеличения его доли при переходе 
гидрокарбонатного типа вод в сульфатный. 

У четырех самых слабоминерализованных 
водных проб (воды СТС, притоки ручьев 
Сейсмического и Метеорологического) 
наблюдаются повышенные концентрации ионов 
натрия (>0,7 мг/л). Обогащение ультрапресных 
(<100 мг/л) вод СТС и притоков ручьев 
Сейсмического и Метеорологического ионами 
натрия свидетельствуют об участии в их 
формировании воды, образующейся при таянии 
льда. Это позволяет сделать вывод, что текущие в 
меженный период слабоминерализованные 
притоки ручьев формируются за счет вытаивания 
льда из СТС. 

Ручей Сейсмический выделяется 
повышенным содержанием стронция  
(0,36–0,46 мг/л) по сравнению с остальными 
водами (0–0,23 мг/л). В подземных водах, 
разгружающихся на поверхность в верховьях 
ручья Метеорологического, обнаружены 
максимальные значения минерализации  
(880 и 1260 мг/л), концентрации ионов кальция 
(215 и 314 мг/л), сульфат-ионов (440 и 700 мг/л) и 
ионов магния (26 и 39 мг/л). 
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Рисунок 3. Связи концентраций некоторых ионов, мг/л: A – гидрокарбонатов с сульфатами;  

B – хлоридов с ионами магния; C – ионов магния с ионами бария; D – гидрокарбонатов с хлоридами.  
1 – склоновые подземные воды; 2 – истоки ручьев; 3 – река Лена; 4 – ручей Метеорологический;  

5 – подземный лед; 6 – притоки, формирующиеся в почвенном органогенном слое;  
7 – ручей Сейсмический; 8 – ручей Столбовой; 9 – подземные воды СТС. 

Figure 3. Relationships between the concentrations of selected ions, mg/l: A – bicarbonates with sulfates;  
B – chlorides with magnesium ions; C – magnesium ions with barium ions; D – hydrocarbonates with 
chlorides. 1 – slope groundwater; 2 – sources of streams; 3 – Lena River; 4 – Meteorologicheski creek;  

5 – ground ice; 6 – tributaries forming in the soil organic layer; 7 – Seismicheski creek;  
8 – Stolbovoy creek; 9 – groundwater of the active layer.

Связь концентраций различных химических 
веществ 

На рисунке 3 показаны графики связи 
содержаний некоторых ионов. На большинстве 
диаграмм связи все точки объединяются в три 
группы, что, за некоторым исключением, может 
указывать на схожие источники питания вод 
одной группы:  

1) ручьи Метеорологический и Столбовой; 
2) ручей Сейсмический; 
3) притоки, формирующиеся в почвенном 

органогенном слое, реке Лене, и подземный лед. 

Точки, относящиеся к высачиваниям 
подземных вод в верховьях ручьев 
Метеорологического и Столбового на диаграммах 
часто отражаются в виде выбросов, поскольку 
концентрации большинства определяемых 
компонентов максимальны в водах этого типа.  

В группу проб с пониженными 
концентрациями химических веществ входят 
пробы воды реки Лены, подземный лед, воды 
СТС и притоки ручьев, которые, по-видимому, 
практически не взаимодействуют с коренными 
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породами и питаются атмосферными осадками и 
талыми водами.  

Пробы ручьев Метеорологического и 
Столбового на всех диаграммах группируются 
вместе. Лишь по соотношению гидрокарбонат-
ионов и сульфат-ионов к стронцию в водах ручья 
Столбового несколько повышено содержание 
гидрокарбонат-ионов, чем в водах ручья 
Метеорологического, а концентрация сульфат-
иона и стронция, наоборот, понижена. 

Отдельной группой почти на всех 
диаграммах выделяются пробы воды ручья 
Сейсмического, для которых характерно 
обогащение (по сравнению с другими типами вод) 
стронцием, магнием, сульфатами и повышенная 
минерализация (по сравнению с другими 
ручьями). Это связано с тем, что значительная 
часть водосбора ручья Сейсмического не 
задернована и на ней обнажены скальные породы, 
в том числе практически на всем протяжении 
русла ручья. Активное взаимодействие воды и 
породы приводит к обогащению воды ручья 
минеральными веществами. 
Гидрохимические измерения вдоль ручьев 

Изменение основных гидрохимических 
показателей вдоль русел трех ручьев в 2020 году 
показаны на рисунке 4. 

Гидрохимические измерения вдоль ручья 
Метеорологического выполнялись 3, 13 августа 
2019 года и 30 августа 2020 года. В начале августа 
2019 года в меженный период при пересыхании 
ручья на некоторых участках удельная 
электропроводность воды увеличивалась  
со 150–600 мкСм/см в истоке до максимального 
значения 1 500 мкСм/см на расстоянии 885 м от 
устья и затем уменьшилась до 500 мкСм/см в 
устье ручья. Температура воды увеличилась с 1°С 
у истока до 6°С в 330 м от устья, с понижением до 
2°С на расстоянии 290 м от устья и ростом до 10°С 
в устье. После прохождения дождей 5–7 августа 
2019 года во время съемки 13.08.2019 удельная 
электропроводность возрастала с 250 мкСм/см в 

истоке до 440 мкСм/см в 1 км от устья и 
опустилась до 230 мкСм/см в устье. Температура 
воды вдоль русла была почти постоянной в 
пределах 7–8°С и только в истоке составляла 
5,4°С. Схожая ситуация с изменением 
электропроводности вдоль русла наблюдалась и в 
сентябре 2020 года, когда она увеличивалась  
с 350 мкСм/см в истоке до 1 480 мкСм/см 
примерно в 1 км от устья и уменьшилась  
до 400 мкСм/см в устье. Температура воды 
колебалась от 3 до 5,5°С. Исток ручья 
Метеорологического, находящийся на 
расстоянии 1 100 м от устья, ультрапресный. 
Ручей насыщается минеральными соединениями 
на участке протяженностью 800–1 000 м от устья, 
где происходит активное врезание русла в 
коренные породы. Ниже по течению происходит 
приток ультрапресной воды со склонов, и 
удельная электропроводность воды уменьшается 
к устью. 

Измерения гидрохимических показателей 
вдоль русла ручья Сейсмического выполнялись  
4 августа 2019 года и 1 сентября 2020 года в 
межень при отсутствии дождей около 2 недель до 
дня съемки. В августе 2019 года в истоке ручья на 
расстоянии 800 м от устья воды были холодные 
(2°С) и опресненные (100 мкСм/см). Ниже по 
течению удельная электропроводность воды 
постепенно увеличилась до 800 мкСм/см на 
расстоянии 450 м от устья и затем уменьшилась 
до 450 мкСм/см к устью. Температура воды 
увеличилась до 6,5°С на расстоянии 550–700 м от 
устья и затем уменьшилась до 4,3°С на 
расстоянии 450 м от устья и опять поднялась до 
7°С к устью ручья. Изменение показателей на 
расстоянии 450 м от устья объясняется влиянием 
холодного и опресненного притока, 
формирующегося за счет таяния снежника. В 
целом вниз по течению ручья вода прогревается и 
обогащается растворенными веществами за счет 
взаимодействия с подстилающими породами. 
Водородный показатель оказался стабилен вдоль 
русла ручья и увеличился с 6 в истоке до 7 в устье. 



ГИДРОСФЕРА. ОПАСНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ Том 3, Вып.4 2021 
 

 
 341 

 

 
Рисунок 4. Изменение основных гидрохимических показателей вдоль русел ручьев:  

A – ручей Метеорологический, 30.08.2020; B – ручей Сейсмический, 01.09.2020;  
C – ручей Столбовой, 30.08.2020. 1 – удельная электропроводность, мкСм/см; 2 – водородный 

показатель pH; 3 – температура воды, °С. Расстояние показано от устья к истоку. 
Figure 4. Changes of the basic hydrochemical parameters along the streams channels:  

A – Meteorologicheski creek, 08/30/2020; B – Seismicheski creek, 09/01/2020;  
C – Stolbovoy creek, 08/30/2020. 1 – specific electrical conductivity, μS/cm; 2 – pH;  

3 – water temperature, °С. The distance is shown from the mouth to the source. 
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В сентябре 2020 года удельная 
электропроводность и температура воды в истоке 
составляли 100 мкСм/см и 1°С. Ниже по течению 
вода интенсивно прогревалась и обогащалась 
растворенными веществами на протяжении 250 м. 
На расстоянии 550 м от устья удельная 
электропроводность и температура воды были 
равны 550 мкСм/см и 3,2°С. Далее оба показателя 
плавно увеличивались до значений 650 мкСм/см 
и 3,5°С в устье ручья. К сентябрю 2020 года 
снежник полностью стаял и приток, впадавший на 
расстоянии 450 м от устья, пересох. 

Можно сделать заключение, что в 
меженный период исток ручья Сейсмического 
формируется в относительно бедном 
минеральными соединениями органогенном 
почвенном горизонте на контакте с кровлей 
многолетнемерзлых пород. Вниз по течению 
происходит прогрев воды в русле, 
выщелачивание минеральных соединений из 
обнажающихся в русле коренных пород, а также 
подпитка ручья более минерализованными 
водами из трещиноватых коренных пород. Пока 
снежник тает, холодные и опресненные воды 
притока влияют на удельную электропроводность 
и температуру ручья. 

Гидрохимические измерения вдоль ручья 
Столбового выполнялись 4, 11 августа 2019 года 
и 30 августа 2020 года. В начале августа 2019 года 
при пересыхании ручья на пониженных участках 
с сохраняющейся водой от истока к устью ее 
удельная электропроводность колебалась  
от 190 до 460 мкСм/см с минимумами в истоке и 
на расстоянии 600 м от устья, с максимумами на 
расстоянии 960 и 400 м от устья, а также в устье. 
Температура воды колебалась противоположным 
образом: с минимумами 1,6–3°С в истоке, 
локальным повышением до 7,5°С на расстоянии 
600 м от устья и с максимумами выше 9°С в устье. 
После дождей 5–7 августа, во время съемки  
11 августа 2019 года ход электропроводности и 
температуры воды вдоль русла ручья сгладился. 
Максимум электропроводности 280 мкСм/см 
наблюдался в 740 м от устья, минимумы около 
210 мкСм/см – вблизи устья и истока ручья. 
Температура воды увеличивалась от истока к 
устью с 0°С до 8°С. 30 августа 2020 года, как и в 

межень 2019 года, наблюдалось два пика 
максимальной электропроводности вдоль русла – 
на расстоянии 400 и 750–900 м от устья (участок 
интенсивного врезания русла). Вблизи истока, 
устья и на расстоянии 520 м от устья 
фиксировались минимумы электропроводности 
310–370 мкСм/см, два последних из которых 
связаны с впадением ультрапресных притоков. 
Температура воды при этом плавно 
увеличивалась с 0 до 5°С от истока к устью. 

Выводы 

Воды, формирующиеся на исследованных 
малых тундровых водосборах, контрастны по 
химическому составу. Максимальные 
концентрации химических веществ, вплоть до 
солоноватого типа вод, характерны для 
высачиваний подземных вод, состав которых 
формируется при длительном взаимодействии с 
материнскими породами. Так, на водосборе ручья 
Метеорологического, уклон которого почти в два 
раза меньше, чем у других обследованных ручьев, 
наблюдаются высачивания наиболее 
минерализованных вод. Наиболее пресные воды 
приурочены к органогенным горизонтам 
почвенного профиля. Повышенные концентрации 
ионов натрия в ультрапресных притоках ручьев 
свидетельствуют об их формировании за счет 
вытаивания льда СТС. С ростом минерализации, 
превышающей 300 мг/л, происходит смена 
гидрокарбонатных вод на сульфатные. 

Истоки ручьев Столбового и 
Метеорологического ультрапресные, холодные и 
иногда имеют слабокислую реакцию, что говорит 
об их формировании в обедненном 
минеральными веществами органогенном 
почвенном горизонте СТС по контакту с кровлей 
многолетнемерзлых отложений. На участках 
активного врезания русла в коренные породы 
воды ручьев обогащаются минеральными 
соединениями, благодаря чему их удельная 
электропроводность достигает максимальных 
значений.  Ниже по течению происходит прогрев 
воды в русле и приток ультрапресной воды со 
склонов, сформированной в грубогумусной части 
СТС, в результате удельная электропроводность 
воды уменьшается к устью.  
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В ручье Сейсмическом обогащение воды 
растворенными химическими веществами 
происходит по всей длине ручья благодаря его 
врезанию в подстилающие горные породы и 
низкой степени задернованности водосбора. 
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Аннотация. Выполнен краткий обзор работ 
авторов, выполнивших анализ обширной базы 
данных микродеформаций земной коры, в 
результате которого выявлено, что в общем фоне 
колебаний присутствуют микросейсмы сигнала 
верхней части инфразвукового диапазона  
(5–12 Гц) в периоды прохождения мощных 
тропических циклонов в акватории Японского 
моря. При обработке экспериментальных данных 
определены некоторые зависимости в появлении 
этих сигналов, а также локализованы области 
генерации в Японском море инфразвуковых 
колебаний при прохождении определенных 
тайфунов. Так как акватория Японского моря в 
холодное время года также подвергается 
влиянию циклонов, возникающих во 
внетропической области земного шара и 
временами достигающих значительной силы, 
было обработаны данные берегового лазерного 
деформографа, ведущего непрерывную запись, 
во время одного из таких событий, 
произошедшего в ноябре 2020 года. В результате 
исследования натурных данных берегового 
лазерного деформографа были обнаружены 
микросейсмы колебаний в верхней части 
инфразвукового диапазона, имеющие явную 
двухчастотную составляющую и проявляющиеся 
в момент развития циклона в северо-западной и 
центральной части Японского моря. Выполнено 
описание методики выполнения измерений 

 Abstract. A brief review of the works of the 
authors, who performed the analysis of an extensive 
database microdeformations of the Earth's crust. As 
a result of the analysis of experimental data, it was 
revealed that in the general background of 
oscillations there are microseisms signals in the high-
frequency infrasound range (5–12 Hz) during the 
periods of the passage of powerful tropical cyclones 
in the Sea of Japan. As a result of the study of the 
coastal laser strainmeter data, microseisms of 
oscillations in the upper part of the infrasound range 
with a distinct dual-frequency component were 
detected and manifested during the extratropical 
cyclone development in the northwestern and central 
part of the Sea of Japan. The methods for measuring 
microdeformations of the Earth's crust by a 
stationary two-coordinate coastal laser strainmeter 
and their processing are described. It is determined 
that the development of infrasound oscillations does 
not depend on local meteorological conditions. A 
brief synoptic analysis of the development of a 
cyclonic vortex in the Sea of Japan is performed in 
the article. The detected infrasound signals develop 
when a certain wind strength is reached along an 
extended atmospheric front in the Sea of Japan and 
fade quickly enough during the beginning of rapid 
displacement of the atmospheric front to the central 
part of the Sea of Japan with accelerating inflow of 
cold air masses from the north. The character of the 
manifestation of infrasound signals during the 
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микродеформаций земной коры стационарным 
двухкоординатным береговым лазерным 
деформографом и проведения их обработки. 
Определено, что развитие инфразвуковых 
колебаний не зависит от местной 
метеорологической обстановки. В статье 
выполнен краткий синоптический анализ 
развития циклонического вихря в Японском 
море. Обнаруженные инфразвуковые сигналы 
развиваются при достижении определенной силы 
ветра вдоль протяжённого атмосферного фронта 
в Японском море и достаточно быстро затухают 
в период начала быстрого смещения 
атмосферного фронта в центральную часть 
Японского моря при ускоряющемся поступлении 
холодных воздушных масс с севера. Характер 
проявления инфразвуковых сигналов при 
прохождении внетропического циклона 
отличается от подобных проявлений при более 
сосредоточенном воздействии тропических 
циклонов. 

passage of an extratropical cyclone differs from 
similar manifestations during a more concentrated 
impact of tropical cyclones. 

Ключевые слова: внетропические циклоны; 
инфразвуковые колебания; лазерный 
деформограф, микродеформации земной коры; 
ветер; Японское море. 

 Keywords: extratropical cyclones; infrasound 
oscillations; laser strainmeter; microdeformations of 
the Earth crust; wind; Sea of Japan. 

Введение 

В 2018 году при исследовании натурных 
данных микродеформаций земной коры, 
полученных двухкоординатным лазерным 
деформографом, авторами были обнаружены 
мощные микросейсмические колебания в 
диапазоне инфразвуковых волн, имеющих 
частоту от 7 до 9 Гц [Долгих, Гусев, Чупин, 2018]. 
Появление инфразвукового процесса 
происходило на фоне перемещения тайфуна 
(тропического циклона) Лайонрок над акваторией 
Японского моря. В литературе содержится очень 
мало информации о натурных исследованиях 
подобных колебаний. Сам процесс образования 
таких волн был открыт ещё в первой половине  
XX века как атмосферный процесс, возникающий 
во время штормовых метеорологических 
условий, и его открытие носило случайный 
характер [Шулейкин, 1935]. На явление 
генерации инфразвука обратили внимание и дали 

ему название «голос моря», а в зарубежной 
научной среде явление получило название 
микробаромы (microbaroms) [Beniof, Gutenberg, 
1939]. В дальнейшем исследования генерации 
такого сигнала во многом носили теоретический 
характер, поскольку в основу появления сигнала 
«голоса моря» был положен процесс его 
генерации стоячими волнами. Генерация стоячих 
волн происходит в результате появления 
ветровых волн различного направления в области 
действия циклонического вихря. Одни из 
недавних исследований показали, что область их 
генерации относится преимущественно к 
тыльной части циклона и не связано с 
центральной областью циклона [Табулевич и др., 
2001]. Изучение стоячих волн контактными 
методами практически невозможно, поскольку 
они генерируются высокоэнергетическими 
циклоническими вихрями, перемещающимися в 
открытом море, а их наблюдение обычно 
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заключалось в достаточно редких свидетельствах 
капитанов кораблей, случайно оказавшихся в 
области генерации стоячих морских волн. 
Поэтому метод наземного дистанционного 
зондирования может стать новым источником 
получения знаний об инфразвуковых процессах. 

После выявления соответствующих 
микросейсмических колебаний в записях 
деформографа, авторами было сделано 
предположение о неслучайности открытия и что в 
период прохождения других тайфунов в 
акватории Японского моря возникают такие же 
инфразвуковые колебания, позволяющие в 
дальнейшем получить новые данные о 
передвижении циклонических вихрей и 
прогнозирования областей, опасных для 
мореплавания. Авторы имея в наличие обширную 
базу данных микродеформаций земной коры на 
юге Приморского края за последнее десятилетие, 
провели её анализ в периоды прохождения 
крупнейших тайфунов в акватории Японского 
моря, область влияния которых либо затрагивала 
территорию Приморского края, либо носило 
косвенный характер воздействия, перемещаясь 
вблизи дальневосточного побережья. 
Действительно, было обнаружено, что в периоды 
перемещения мощных циклонических вихрей в 
Японском море береговые лазерные 
деформографы регистрируют микросейсмы 
инфразвуковых колебаний в диапазоне частот в 
разных случаях от 5 до 12 Гц, имеющие 
разнообразную амплитудно-частотную 
характеристику. Анализ зарегистрированных 
данных позволил определить, что генерация этих 
колебаний никак не связана с местными 
гидрометеорологическими условиями в районе 
станции наблюдения, так как в некоторых случаях 
изменение скорости и направления ветра до 
минимальных значений не отражалось на 
принимаемом инфразвуковом сигнале. Но в то же 
время регистрируемые колебания «голоса моря» 
совпадали с приходом волн зыби из области их 
генерации с естественным временным 
запаздыванием, зависящим от времени 
распространения морских волн и, соответственно, 
началом генерации первичных 
микросейсмических колебаний. Детальный 

анализ нескольких периодов генерации 
инфразвуковых колебаний «голоса моря» 
двухкоординатным береговым лазерным, 
составляющим в некоторых случаях более двух 
суток, позволил выявить зависимости изменения 
направления от источника прихода сигнала и 
пеленговать основную область его генерации 
[Долгих и др., 2021].  

Акватория Японского моря в течение года 
подвергается в том числе и воздействию 
циклонов, формирующихся во внетропических 
широтах, что преимущественно происходит в 
холодное полугодие. Ветер при передвижении 
этих циклонов через Приморский край также 
часто достигает штормовых значений. После 
получения убедительного доказательства 
генерации инфразвуковых колебаний тайфунами, 
авторы исследовали, присутствуют ли в данных 
лазерных деформографов микросейсмы 
колебаний верхней части инфразвукового 
диапазона при влиянии внетропических циклонов 
на территорию Приморского края.  

Метод исследования 

Получение экспериментальных данных 
микродеформаций земной коры проводится на 
базе сейсмоакустико-гидрофизического 
комплекса, расположенного на юге Приморского 
края в Хасанском районе. Уникальность 
приборного комплекса заключается в том, что его 
расположение в зоне перехода геосфер 
«атмосфера – гидросфера – литосфера» позволяет 
исследовать появление, развитие и затухание 
природных процессов, генерирующихся в одной 
из сред и их трансформации в другие среды. На 
схеме, приведённой на рисунке 1, положение 
комплекса обозначено красным кругом. 
Береговой двухкоординатный лазерный 
деформограф, входящий в состав измерительного 
комплекса, состоит из двух лазерных 
деформографов неравноплечего типа, 
установленных в помещениях, максимально 
изолированных от атмосферного воздействия, на 
глубине 3–5 м от поверхности земли практически 
перпендикулярно друг другу (92°), что позволяет 
в определенных случаях применять лазерный 
деформограф для определения направления на  
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Рисунок 1. Схема расположения двухкоординатного лазерного деформографа  

на побережье Японского моря. 
Figure 1. Schematic of the location of a two-axis laser strainmeter on the coast of the Sea of Japan. 

источник какого-либо колебания. Лазерный 
деформограф, имеющий длину измерительного 
плеча 52,5 м ориентирован под углом 18° к линии 
меридиана (СЮ), а деформограф с длиной 
измерительного плеча 17,5 м имеет ориентацию 
под углом 110° к линии меридиана (ЗВ). 

Основной интерференционный узел  
52,5-метрового лазерного деформографа 
установлен на оптическом столе, соединённым с 
массивным бетонным монолитом высотой около 
3 м, который в нижней части жёстко соединён с 
твёрдыми породами мыса Шульца. Уголковый 
отражатель 52,5-метрового лазерного 
деформографа также жёстко крепится на 
бетонном блоке, соединённым с гранитной 
скалой. Каждая компонента двухкоординатного 
лазерного деформографа измеряет изменение 
длины рабочего плеча между основным 
интерференционным узлом и уголковым 
отражателем. Принцип измерения смещения 
состоит в измерении набега фазы луча лазера с 
помощью интерференционных методов. 
Применяемые методы интерферометрии 
позволяют регистрировать изменение длин 
измерительных плеч каждого лазерного 

деформографа с предельной точностью до 1 пм. 
Амплитудно-частотная характеристика данных 
лазерных деформографов такова, что в 
интересующем нас диапазоне частот, 
генерируемых тайфунами сигналов (1–15 Гц), 
можно проводить измерения с максимальной 
чувствительностью. 

Классическая длительность одного 
синхронного файла записи данных лазерно-
интерференционных систем составляет один час 
при частоте дискретизации 1000 Гц. На первом 
шаге обработки экспериментальных данных 
лазерных деформографов несколько файлов 
объединяются в один файл, длительность 
которого составляет до несколько суток, в 
зависимости от необходимого периода 
исследования. С целью уменьшения объёма 
объединённого файла данных и исключения 
возможного влияния энергоёмких 
высокочастотных спектральных гармоник, 
недопущения эффекта наложения, объединённый 
файл с помощью программного обеспечения 
собственной разработки подвергается обработке 
низкочастотным фильтром Хэмминга длиной 
1 500 с граничной частотой 50 Гц, с дальнейшим 
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прореживанием до частоты Найквиста, равной  
25 Гц, при частоте квантования 50 Гц.  

Наличие в открытом доступе современных 
баз данных с архивными погодными данными 
земного шара, как например Global Forecast 
System 1  (Глобальная система прогнозов), 
позволяет исследовать архивные данные 
характера формирования атмосферных вихрей в 
конкретном регионе, исследовать их динамику и 
делать соответствующие выводы о возможности 
формировании областей, в которых происходит 
генерация исследуемых инфразвуковых сигналов. 

Натурные данные, синоптический 
анализ и обсуждение результатов 

При перемещении мощных тропических 
циклонов в акватории Японского моря, 
преимущественно вдоль северного 
меридионального направления, первоначально 
происходит генерация волн зыби, величина 
которых тем больше увеличивается, чем больше 
происходит воздействие на водную поверхность. 
В результате существования в циклоне круговых 
ветров, циклон перемещается в зону 
формирования волн зыби и своей тыловой частью 
начинает воздействовать на морскую поверхность 
ветром другого направления. В результате 
возникновения интерференции волн происходит 
формирование области с генерацией 
инфразвуковых колебаний в диапазоне  
от 5 до 12 Гц [Dolgikh, Chupin, Gusev, 2020], 
совпадающих по времени прихода первичных 
микросейсм, генерируемых прогрессивными 
морскими волнами в месте наблюдения.  

18–19 ноября 2020 года на юг Дальнего 
Востока Российской Федерации обрушился 
сильнейший ледяной шторм, когда произошёл 
мощнейший выход атмосферного слоя с 
положительной температурой в сторону 
холодной воздушной массы.  

17 ноября 2020 года в 00:00 через южное 
Приморье прошёл тёплый атмосферный фронт, во 
время которого произошла смена направления 
ветра на юго-восточное. Над юго-восточным 

 
1Earth :: a global map of wind, weather and ocean conditions. [Электронный ресурс]. URL: https://earth.nullschool.net 
(дата обращения: 20.12.2021). 

Китаем и в акватории Жёлтого моря в это время 
сформировался циклон, начавший смещаться в 
восточном направлении. 

18 ноября 2020 года после 05 часов (UTC) 
на записях лазерного деформографа 
обнаружились проявления аномальных сигналов 
(рисунок 2), стабильно развивающихся и 
варьирующихся в двух соседних диапазонах 
частот. Один из сигналов изменяется в диапазоне 
частот от 8 до 10 Гц, имея при этом центральную 
частоту с максимальной амплитудой на частоте 
8,65 Гц, и второй сигнал, имеющий несколько 
меньшую интенсивность в диапазоне  
от 10 до 11,8 Гц с максимальной амплитудой 
частоты 11,1 Гц, которые более чем в три раза 
превышают общий фон сигнала. На рисунке 
также представлены показания скорости ветра и 
температуры на метеостанции морской 
экспериментальной станции «м. Шульца». 
Появление инфрагравитационных сигналов не 
коррелирует с изменением скорости ветра на 
станции наблюдения. При этом не получилось 
измерить весь ряд изменения скорости ветра в 
связи с обледенением ультразвуковых датчиков 
измерения параметров ветра. 

Особенностью проявления 
инфрагравитационных сигналов стало отсутствие 
чёткой корреляции с проявлением первичных 
микросейм, которые генерируются морскими 
волнами, развивающимися из внутренней части 
залива Петра Великого, что является 
особенностью этого времени года. 

Проведем краткий анализ движения 
воздушных масс в приповерхностном слое 
атмосферы применительно к месторасположению 
измерительного комплекса. 

18.11.2020 00:00: через сутки после 
формирования циклона в Китае, с речных долин в 
северной части залива Петра Великого 
усиливается северный ветер со средней 
скоростью 8–9 м/с, разворачивающийся вдоль 
побережья материка вплоть до Корейского залива 
к северо-восточному направлению. 

https://earth.nullschool.net/
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Рисунок 2. а) динамическая спектрограмма данных лазерного деформографа; б) скорость ветра на 

морской экспериментальной станции «м. Шульца»; в) температура воздуха на морской 
экспериментальной станции «м. Шульца». 

Figure 2. a) dynamic spectrogram of laser strainmeter data; b) wind speed at "Shultz cape" station;  
c) air temperature at "Schultz cape" station. 

Через всю ширину Японского моря 
простирается стационарный атмосферный фронт, 
имеющий протяжение по всей ширине Японского 
моря от Корейского полуострова до острова 
Хоккайдо. Минимальное расстояние от станции 
наблюдения до атмосферного фронта составляет 
около 200 км. 

18.11.2020 12:00: северо-восточный ветер 
постепенно усиливается вдоль линии 
атмосферного фронта и достигает средней 
скорости 12 м/с вдоль всего северо-западного 
побережья Японского моря. 

18.11.2020 18:00: в акватории Японского 
моря продолжает сохраняться линия 
атмосферного фронта, при этом продолжается 
усиление северо-восточного ветра до 16 м/с, а с 
южной части атмосферного фронта также 

усиливается ветер южного направления, дующий 
со средней скоростью до 13 м/с перпендикулярно 
линии атмосферного фронта. 

18.11.2020 21:00: в северо-западной части 
Японского моря в районе бухты Кёнсонман 
формируется мощный циклонический вихрь, 
имеющий диаметр не более 80 км. Но в результате 
его влияния, скорость ветра вдоль линии 
существующего атмосферного фронта 
увеличилась до 18 м/с. При этом к 00:00 
19.11.2020 циклон незначительно увеличился в 
диаметре и сместился в восточном направлении, 
продолжая затягивать с севера холодные массы 
воздуха. В течение 12 часов, когда воздушные 
циклонические массы, находившиеся ранее в 
Жёлтом море, постепенно пересекают Корейский 
полуостров, циклонический вихрь растягивается 
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вдоль всей линии атмосферного фронта. При этом 
скорость ветра с обоих сторон атмосферного 
фронта достигает средней скорости до 18 м/с во 
встречных направлениях. Как показывают 
данные метеостанции, ветер в районе измерения 
имел высокую шквалистость, достигая 
максимальных значений скоростей до 30 м/с. 

На рисунке 3 показана модель циклона во 
время его максимального развития при 
прохождении в акватории Японского моря.  

19.11.2020 после 11:00 усиливается 
поступление холодных воздушных масс с 
Охотского моря и атмосферный фронт смещается 
в восточную часть Японского моря, удаляясь от 
измерительного комплекса. 

В результате того, что в течение двух суток 
в Японском море господствовал атмосферный 
фронт, вдоль которого формировались ветра 
встречного направления северо-восточного с 

северной стороны атмосферного фронта и 
южного, юго-западного направлений с южной 
стороны атмосферного фронта, в записях 
лазерного деформографа наблюдалось развитие 
интенсивности микросейсмов инфразвуковых 
колебаний. Во время их обнаружения при 
влиянии в регионе мощного внетропического 
циклона, появление колебаний происходит 
стихийно и практически мгновенно, без видимых 
зон развития, максимальной активности и 
затухания согласно данным деформографов, в 
отличии от инфразвуковых колебаний, 
наблюдаемых при прохождении тайфунов, где 
подобные зоны ярко выражены. Скорее всего это 
связано с тем, что ветер постепенно усиливаясь в 
протяженной области акватории Японского моря 
создает зоны генерации инфразвуковых 
колебаний. 

 
Рисунок 3. Схема развития внетропического циклона в Японском море 19.11.2020.  

Красным кругом обозначено местоположения измерительного комплекса. 
Figure 3. Schematic of the extratropical cyclone development in the Sea of Japan on 19.11.2020.  

The red circle indicates the location of the measuring facility. 
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Заключение 

В результате исследования данных 
микродеформаций земной коры во время 
воздействия на акваторию Японского моря 
циклона внетропического происхождения, в 
данных берегового лазерного деформографа 
обнаружены микросейсмы колебания верхней 
части инфразвукового диапазона, развивающиеся 
практически одновременно и имеющие два 
частотных максимума. При проведении анализа 
синоптических карт во время развития циклона 
определено, что развитие исследуемого процесса 
не зависит от метеорологической обстановки в 
области расположения измерительного 
комплекса. Инфразвуковые сигналы развиваются 
при достижении определенной силы ветра вдоль 
протяжённого атмосферного фронта в Японском 
море и достаточно быстро затухают в период 

начала быстрого смещения атмосферного фронта 
в центральную часть Японского моря при 
ускоряющемся поступлении холодных 
воздушных масс с севера. Характер проявления 
инфразвуковых сигналов при прохождении 
внетропического циклона отличается от 
подобных проявлений при более 
сосредоточенном воздействии тропических 
циклонов.  
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Аннотация. В работе подтверждена сильная 
взаимосвязь пространственных свойств 
инфрагравитационных волн и характеристик 
волн зыби. Показано, что уровень энергии 
инфрагравитационных волн зависит от 
географических условий и местных 
особенностей. При обработке большого массива 
данных по вариациям гидросферного давления, 
полученных в ТОИ ДВО РАН с помощью 
лазерно-интерференционных донных 
измерительных систем, обнаружено, что 
поверхностные ветровые волны и зыбь в 
окрестностях мыса Шульца Японского моря 
усиливают амплитуды инфрагравитационных 
волн с периодами от 20 до 300 с. То есть, 
установлено соответствие возрастания 
амплитуды ветровых волн и зыби возрастанию 
амплитуды инфрагравитационных волн. 
Замечено, что это правило работает и в обратном 
порядке, т.е. снижение амплитуды ветровых волн 
и зыби соответствует снижению амплитуды 
инфрагравитационных волн. При этом рост 
амплитуды инфрагравитационных волн 
сопровождается возрастанием периода ветрового 
волнения. Данные инфрагравитационные волны 
распространяются в виде волновых цугов, 
границы которых практически не меняются со 

 Abstract. The work confirms the strong 
relationship between the spatial properties of 
infragravitational waves and the characteristics of 
swell waves. It is shown that the energy level of 
infragravitational waves depends on geographical 
conditions and local features. It was found that 
surface wind waves and swell in the vicinity of Cape 
Schulz in the Sea of Japan enhance the amplitudes of 
infragravitational waves with periods from 20 to 300 
s. That is, the correspondence between the increase 
in the amplitude of wind waves and swell and the 
increase in the amplitude of infragravitational waves 
has been established. In this case, the increase in the 
amplitude of infragravitational waves is 
accompanied by an increase in the period of wind 
waves. These infragravitational waves propagate in 
the form of wave trains, the boundaries of which 
practically do not change with time, while the period 
of individual waves inside the trains can change, 
however, the nature and parameters of these changes 
do not depend on the characteristics of the waves that 
generated them. At the same time, it was found that 
infragravitational waves are subject to a change in 
their spectral structure if they are affected by local 
oscillatory processes. Thus, in the Vityaz Bay, 
infragravitational waves have side maxima in the 
spectrum, due to the modulation effect of the seiche 

http://doi.org/10.34753/HS.2021.3.4.355
mailto:ser_mail@poi.dvo.ru
mailto:ser_mail@poi.dvo.ru


2021 Vol.3, Iss.4 HYDROSPHERE. HAZARD PROCESSES AND PHENOMENA 

 

 

356 
Yakovenko S.V., Shvets V.A., Budrin S.S. Regional features of infragravity sea waves in the range from 20 to 
300 seconds. Hydrosphere. Hazard processes and phenomena, 2021, vol. 3, iss. 4, pp. 355–372. (In Russian; 
abstract in English). DOI: 10.34753/HS.2021.3.4.355. 

 
 

временем, при этом период отдельных волн 
внутри цугов может меняться, однако характер и 
параметры этих изменений не зависят от 
характеристик породивших их волн. В то же 
время обнаружено, что инфрагравитационные 
волны подвержены изменению своей 
спектральной структуры в случае влияния на них 
местных колебательных процессов. Так, в бухте 
Витязь инфрагравитационные волны имеют в 
спектре боковые максимумы, обусловленные 
модуляционным воздействием сейшевого 
колебательного процесса бухты. Периоды 
инфрагравитационных и ветровых волн, 
регистрируемых в бухте Витязь, могут быть 
промодулированы также приливно-отливными 
колебаниями, характеристики которых, 
очевидно, зависят от местных условий. Отмечено 
также, что спектральные максимумы, 
регистрируемых в бухте инфрагравитационных 
волн, имеют дискретную структуру, 
обусловленную модуляционным воздействием 
более низкочастотных волн. 

oscillatory process of the bay. The periods of 
infragravitational and wind waves recorded in Vityaz 
Bay can also be modulated by tidal oscillations, the 
characteristics of which obviously depend on local 
conditions. 

Ключевые слова: инфрагравитационные 
морские волны; ветровые морские волны; 
лазерный измеритель вариаций гидросферного 
давления; волны зыби; период ветровой волны; 
связь инфрагравитационных волн и волн зыби. 

 Keywords: infra-gravity sea waves; wind sea 
waves; laser mesurer of the hydrosphere pressure 
variations; swell waves; wind wave period; relation 
between infragravity waves and swell waves. 

Введение 

На сегодняшний день известно [Munk, 
1949; Yoshida, 1950; Nishida, Kobayashi, Fukao, 
2000; Nishida, Kobayashi, Fukao, 2002], что 
морские инфрагравитационные волны возникают 
в результате отражения от берега ветровых волн 
и зыби, а также в открытом океане в результате 
нелинейного взаимодействия ветровых волн и 
зыби. В этом случае можно говорить об 
инфрагравитационных волнах, находящихся в 
частотном диапазоне, соответствующем 
периодам от 20–30 с до 8–10 мин, 
распространяющихся как от берега, так и к 
берегу. Помимо этого, установлена связь их 
высоты с высотой породивших их ветровых волн 
[Holman, 1981; Guza, Thornton, 1985; Oltman-Shay, 
Howd, Birkemeier, 1989; Contardo, Symonds, 2013; 
Inch et al., 2017]. Доказан вклад 

инфрагравитационных волн в такие явления, как 
«разрывные течения» и волновые нагоны 
[Symonds, Ranasinghe, 2000], а также в 
формирование разнообразных береговых и 
прибрежных форм рельефа [Plant et al., 2004; 
Sánchez-Badorrey, Losada, 2006]. В сейсмологии 
колебания давления, вызванные 
инфрагравитационными волнами, были 
идентифицированы в качестве важного источника 
микросейсмического шума на дне океана  
[Webb, 1992]. В последнее время также 
предполагается, что инфрагравитационные волны 
являются источником свободных колебаний 
Земли [Rhie, Romanowicz, 2004; Tanimoto, 2005]. 
Таким образом, изучая особенности 
возникновения, развития и трансформации 
инфрагравитационных морских волн мы можем 
ответить на ряд вопросов, в том числе ответить на 
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вопрос о происхождении «инфрагравитационного 
шума Земли».  

Большинство подобных работ проводится в 
прибрежной или прибойной зонах. Установлена 
сильная взаимосвязь пространственных свойств 
инфрагравитационных волн и направления 
распространения волн зыби. Показано, что 
уровень энергии инфрагравитационных волн 
зависит от географических условий. Помимо 
этого, доказано [Longuet-Higgins, Stewart, 1960; 
Elgar et al., 1992], что в прибойной зоне вклад 
энергии гравитационных морских волн (ветровых 
волн и волн зыби) в энергию 
инфрагравитационных волн в несколько раз 
выше, чем на более глубокой воде.  

Тем не менее, несмотря на то что в данном 
направлении проводится большое количество 
исследований, многие вопросы до сих пор 
изучены недостаточно и требуют уточнений. 
Например, как и какие прогрессивные волны 
(ветровые, зыбь) возбуждают 
инфрагравитационные волны, есть ли 
зависимость от периодов ветровых волн? Каков 
механизм возбуждения инфрагравитационных 
волн и существует ли зависимость вариаций 
основных параметров инфрагравитационных 
волн (период и амплитуда) от вариаций амплитуд 
и периодов ветровых волн и так далее. С 
появлением новой высокочувствительной 
широкополосной измерительной техники стало 
возможным провести более тщательное 
исследование свойств инфрагравитационных 
волн, ответить на некоторые выше поставленные 
вопросы на основе анализа высококачественных 
экспериментальных данных.  

С 2010 года по настоящее время в районе 
мыса Шульца Японского моря был проведен ряд 
экспериментов по организации длительных 
мониторинговых измерений флуктуаций 

придонного давления. В качестве измерительных 
устройств использовались лазерные гидрофоны и 
лазерные измерители вариаций гидросферного 
давления [Dolgikh et al., 2009]. На рисунке 1 
приведены фотографии одной из таких систем. Их 
технические характеристики позволяют 
проводить измерения с точностью до 1 мПа в 
диапазоне частот от 0 (условно, ограничено 
временем измерений) до 1 000 Гц. В последние 
годы использовался усовершенствованный 
измеритель вариаций гидросферного давления, 
подробно описанный в [Dolgikh et al., 2020a]. 
Разработанный и созданный 
сверхчувствительный сенсор вариаций 
гидросферного давления на основе 
интерферометра Майкельсона равноплечего типа, 
обладающий уникальными амплитудно-
частотными характеристиками, предназначен для 
измерения вариаций гидросферного давления с 
наноуровневой точностью в инфразвуковом и 
звуковом диапазонах в большом динамическом 
диапазоне. На данной установке возможно 
получение предельных технических 
характеристик при уменьшении шумов 
фотоэлектронной аппаратуры, компенсации 
температурных шумов, более точному 
уравниванию разности длин измерительного и 
эталонного плеч интерферометра, которые 
соответствуют следующим расчетным 
параметрам: 0 (условно) – 10 000 Гц, точность 
измерения вариаций гидросферного давления – 
1,8 мкПа. Динамический диапазон 
измерительных установок расширен до 
практически неограниченного за счет применения 
особой цифровой системы регистрации, в состав 
которой входит система сброса уровня. 
Мгновенное значение измеряемой величины 
смещения определяется суммой дискретной и 
непрерывной составляющих.  
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Рисунок 1. Лазерный измеритель вариаций давления гидросферы:  

a) внешний вид, b) внутренний вид. 
Figure 1. Laser mesurer of the hydrosphere pressure variations: a) external view, b) internal view. 

 
Рисунок 2. Карта эксперимента. 

Figure 2. Experiment map. 
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На рисунке 2 приведен фрагмент карты, на 
которой отмечены точки постановки лазерно-
интерференционных измерительных систем. Все 
полученные экспериментальные данные в режиме 
точного времени подвергались предварительной 
обработке и заносились в массив базы 
экспериментальных данных. Основная часть 
работ велась в бухте Витязь залива Петра 
Великого в Японском море, которая расположена 
с северной стороны мыса Шульца. Также был 
проведен ряд экспериментов с южной стороны 
мыса. При измерениях в бухте приборы работали 
на глубинах от 7 до 10 м, и от 18 до 25 м – при 
измерениях вне ее. За 10 лет был накоплен 
большой объем данных, описывающих динамику 
изменений гидросферного давления в 
окрестностях мыса Шульца. Длительность 
непрерывных записей варьировалась от 
нескольких суток до десятков месяцев. Частота 
дискретизации от 500 до 2 000 Гц. Для 
исследования инфрагравитационных волн эти 
данные обрабатывались следующему алгоритму:  

1) фильтрация низкочастотным фильтром 
Хэмминга до граничной частоты 1 Гц; 

2) прореживание (децимация) до граничной 
частоты 2 Гц (частота Найквиста); 

3) спектральная обработка с выводом 
полученной информации в виде динамической 
спектрограммы, в которой по оси абсцисс 
представлено время, по оси ординат – частота 
(или период) или спектра с амплитудой по оси 
абсцисс и временем по оси ординат.  

Далее мы подробно остановимся на 
результатах, раскрывающих некоторые 
особенности природы морских 
инфрагравитационных волн в окрестностях мыса 
Шульца. 

Обработка и анализ 
экспериментальных данных 

В первую очередь рассмотрим результаты, 
полученные на шельфе с южной стороны мыса 

Шульца (вне бухты). В процессе изучения данных 
было установлено, что в этом районе помимо 
ветрового волнения, зыби и приливно-отливных 
колебаний, наблюдаются волны с периодами 
около 29 с и 2 мин 40 с, которые можно отнести к 
так называемым инфрагравитационным морским 
волнам. Изучение большого количества данных 
показало, что эти колебания присутствуют в 
данной точке измерений практически всегда. При 
этом они существуют в виде волновых цугов, 
границы которых мало или почти не меняются со 
времени. В то же время их амплитуда постоянно 
меняется и эти изменения связаны с изменениями 
амплитуды ветрового волнения и зыби. Можно 
выделить два основных случая:  

1) ветровое волнение появляется в точке 
регистрации позже инфрагравитационных волн;  

2) инфрагравитационные волны возникают 
в точке измерений практически одновременно с 
ветровыми волнами и зыбью. 

На рисунке 3 приведена иллюстрация 
первого варианта. На нем хорошо видно, что 
сначала в точку измерения приходят 
инфрагравитационные волны с периодом от 49 с 
до 2 мин 40 с, далее приходят более 
высокочастотные гармоники с периодами около 
30 с, потом приходят волны с периодами 14–23 с, 
и после них приходит волновой фронт, который 
является зыбью, и имеет периоды порядка 8–9 с. 
Очевидно, что все эти волны возникли в одной 
точке, при этом различия во временах прихода 
объясняется тем, что низкочастотные колебания, 
имея большую скорость распространения чем 
высокочастотные, быстрее преодолели 
расстояние от источника колебаний до точки 
проведения измерений. Здесь стоит отметить, что 
наблюдаемая картина является наиболее 
типичной для открытой части Японского моря. 
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Рисунок 3. Динамическая спектрограмма, иллюстрирующая разные времена прихода 

инфрагравитационных и ветровых волн в точку измерений (открытая часть Японского моря). 
Figure 3. Dynamic spectrogram illustrating different times of arrival of infragravitational and wind waves at 

the measurement point (open part of the Sea of Japan). 

На рисунке 4 приведена динамическая 
спектрограмма, иллюстрирующую ситуацию, 
когда инфрагравитационные волны появляются в 
точке измерений практически одновременно с 
ветровым волнением. Здесь хорошо видно, что в 
этом случае в первую очередь возбуждаются 
ветровые волны с периодом около 5 с, при этом с 
течением времени их период увеличивается, что 
говорит о том, что источник данных волновых 
процессов (ветер) находился вблизи или 
непосредственно в районе измерений с 
развивающимся ветровым волнением. На нижней 
части рисунка 4 приведены графики изменения 
амплитуды ветровых и инфрагравитационных 
волн во времени, рассчитанные для того же 
временного периода. Данные зависимости были 
получены путем расчета отдельных амплитудных 
спектров и построения кривых на основе 
максимальных расчетных значений, при этом для 
ветровых волн максимумы выбирались в 
диапазоне периодов от 5 до 9 с, а для 
инфрагравитационных – в диапазоне от 29 до 34 с. 
Таким образом, в данном случае временные 
промежутки, в которых амплитуда ветровых волн 
возрастает, совпадают с временными 
промежутками, в которых возрастает амплитуда 
инфрагравитационных волн, и наоборот – 
падение амплитуды ветровых волн 
сопровождается падением амплитуды 

инфрагравитационных волн. Более того, из 
анализа данных рисунков становится ясно, что 
основное увеличение амплитуды 
инфрагравитационных волн сопровождается не 
только увеличением амплитуды ветровых волн, 
но и увеличением периода последних. Можно 
сделать вывод о том, что именно увеличение 
амплитуды ветрового волнения и его периода 
приводит к увеличению амплитуды 
инфрагравитационных волн. 

Известно, [Bowden, 1984], что период и 
амплитуда ветровых волн, в районах 
возникновения барических депрессий зависит от:  

1) величины и направления скорости ветра; 
2) времени действия ветра; 
3) величины разгона; 
4) глубины акватории.  
При выходе волн за пределы зоны их 

генерации, их период немного увеличивается за 
счет затухания высокочастотных компонент. 
Далее волны распространяются в виде свободных 
волн, так называемых волн зыби. При этом 
скорость распространения волн описывается 
классическим соотношением, которое можно 
записать в таком виде [Bowden, 1984]: 

с𝑝𝑝 =
𝑔𝑔𝑔𝑔
2𝜋𝜋

(1) 
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Рисунок 4. Развитие ветровых и инфрагравитационных волн в открытой части Японского моря:  

a) динамическая спектрограмма; b) кривые изменения амплитуд  
ветровых и инфрагравитационных волн во времени. 

Figure 4. Development of wind and infragravitational waves in the open part of the Sea of Japan:  
a) dynamic spectrogram; b) time curves of wind and infragravitational wave amplitudes. 

Также одним из важных параметров при 
рассмотрении диспергируемых волн является 
групповая скорость, которая описывается 
следующим выражением: 

с𝑔𝑔 =
𝑔𝑔𝑔𝑔
4𝜋𝜋

 (2) 

где 𝑐𝑐𝑝𝑝 и 𝑐𝑐𝑔𝑔  – фазовая и групповая скорости 
распространения волны; 

g – ускорение свободного падения; 
Т – период волны. 
В соответствии с данными уравнениями 

волны с большими периодами распространяются 
с большими скоростями, чем волны с меньшими 
периодами. Поэтому к удаленной точке 
наблюдения должны приходить волны с 
постепенно уменьшающимся периодом. Ввиду 
линейной зависимости скорости волны от 
периода волны (уравнения (1), (2)), 
регистрируемое уменьшение периода волн зыби в 

точке наблюдения должно изменяться по 
линейному закону. Учитывая вышесказанное 
можно записать следующую систему простейших 
уравнений: 

𝐿𝐿 = 𝑐𝑐0𝑡𝑡0
𝐿𝐿 = 𝑐𝑐1𝑡𝑡1

(3) 

где L – расстояние от источника ветровых волн 
до приемника;  

𝑐𝑐0  – групповая скорость распространения 
волн с периодом 𝑔𝑔0 ; 

 𝑐𝑐1  – групповая скорость распространения 
волн с периодом  𝑔𝑔1; 

𝑡𝑡0  – время распространения волны с 
периодом 𝑔𝑔0 от источника до приемника; 

𝑡𝑡1  – время распространения волны с 
периодом  𝑔𝑔1 от источника до приемника.  
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Из уравнений (2) и (3) имеем: 

𝐿𝐿 =
𝑔𝑔1

𝑔𝑔0 − 𝑔𝑔1
×
𝑔𝑔𝑔𝑔0
4𝜋𝜋

𝛥𝛥𝑡𝑡 (4) 

где L – расстояние от мест регистрации до мест 
генерации волн зыби. 

Более подробно с данным подходом можно 
ознакомиться в [Snodgrass et al., 1966; Whitham, 
1974; Dolgikh, Dolgikh, Budrin, 2020].  

Таким образом, используя динамическую 
спектрограмму рисунка 5, на которой отчетливо 
видно линейное убывание амплитуды 
приходящих волн зыби, мы можем рассчитать 
скорости волновых цугов инфрагравитационных 
волн со средними периодами около 30 и 70 c, 
также регистрируемых в этой точке. Здесь двумя 
черными линиями обозначена область линейного 
уменьшения амплитуды зыби, период которой в 
момент прихода в точку регистрации составлял 
около 11,8 c, временной интервал этой области 
составляет около 25 436 с. Исходя из 
вышеописанного подхода данное время равно 
времени за которое волны зыби преодолели 

расстояние от точки генерации до точки 
регистрации. Используя дисперсионные 
соотношения для групповой скорости ветровых 
волн и зыби (2) можно определить расстояние до 
источника их генерации (229 432 м). Далее, зная 
разницу между временами прихода в точку 
регистрации волн зыби и инфрагравитационных 
волн (определена графически, на рисунке 
обозначена белыми линиями), мы можем 
определить время, за которое 
инфрагравитационные волны прошли расстояние 
229 432 м, а затем вычислить скорость их 
распространения. Таким образом, для волн с 
периодом 30 с имеем скорость распространения 
порядка 20 м/с, и соответственно 25 м/с для волн 
с периодом около 70 с. Несмотря на то, что 
данный метод является грубым (поскольку на 
динамической спектрограмме границы областей, 
соответствующих определенным типам волн, 
очень размыты), в большинстве рассмотренных 
нами случаев мы имели очень близкие итоговые 
значения. 

 
Рисунок 5. Динамическая спектрограмма (открытая часть Японского моря)  

для расчета скорости инфрагравитационных волн. 
Figure 5. Dynamic spectrogram (open part of the Sea of Japan)  

for calculating the speed of infragravitational waves. 
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Рисунок 6. Типичная волновая картина для шельфа открытой части Японского моря: 
a) динамическая спектрограмма; b) амплитудный спектр (1 – низкочастотная область;  

2,3,4 – волновые цуги инфрагравитационных волн; 5 – область ветрового волнения и зыби). 
Figure 6. A typical wave pattern for the shelf of the open part of the Sea of Japan:  

a) dynamic spectrogram; b) amplitude spectrum (1 – low frequency region; 2,3,4 – wave trains of 
infragravitational waves; 5 – area of wind waves and swell). 

На рисунке 6 в увеличенном масштабе 
приведена динамическая спектрограмма и спектр 
фрагмента записи рисунка 3. Здесь можно 
выделить несколько областей. Первая (на спектре 
под номером 1 выделена серым цветом) – это 
низкочастотная область, в которой нет постоянно 
наблюдающихся ярко выраженных пиков, 
которые можно было отнести к 
инфрагравитационным волнам. Далее идут три 
волновых цуга, объединяющих волны 
инфрагравитационного диапазона. Первый из них 
(на спектре под номером 2 выделен голубым 
цветом) находится в диапазоне периодов от 40 с 
до 2 минут 30 с. Его огибающая имеет сложную 
непрерывно меняющуюся форму, поскольку он 
состоит из нескольких главных спектральных 
пиков, амплитуды которых постоянно меняются 
во времени. Следующим идет волновой пакет (на 
спектре под номером 3 выделен фиолетовый 
цветом) объединяющий инфрагравитационные 

волны с периодами от 23 до 40 с. Его форма 
достаточно устойчива во времени, и на 
большинстве других спектров имеет похожий 
вид. И последний цуг инфрагравитационных волн 
(на спектре под номером 4 выделена зеленым 
цветом) находится в диапазоне периодов от 14 до 
23 с. Обычно считается, что граница разделения 
волн на ветровые и инфрагравитационные лежит 
в районе 18 с, однако в соответствии с нашими 
наблюдениями данное значение является 
неверным для Японского моря, поскольку за всю 
историю многолетних мониторинговых 
измерений мы никогда не регистрировали 
ветровые волны или зыбь с периодом, 
превышающим 14 с. И наконец, последняя 
область (на спектре под номером 5 выделена 
желтым цветом) – это область ветрового волнения 
и волн зыби, пиковые периоды которых могу 
меняться от 4,5 до 12 с. 
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Описанная выше картина является 
типичной для открытой части Японского моря, то 
есть большинство спектрограмм и спектров, 
рассчитанных для этого района (в которых четко 
обозначены инфрагравитационные волны), 
имеют похожий вид. Иными словами, здесь 
всегда можно выделить три волновых пакета, 
объединяющих волны инфрагравитационного 
диапазона, которые довольно четко разделены 
между собой явно обозначенными областями 
спектральных минимумов, что хорошо видно на 
рисунке 6. Помимо этого, временные значения 
границ этих волновых цугов  
(рисунок 5: 2 мин 30 с; 40 с; 23 с; 14 с) 
практически не меняются с течением времени и 
не зависят от параметров ветрового волнения 
(амплитуда, период). В то же время период 
отдельных инфрагравитационных волн внутри 
пакетов может меняться, однако данное 
изменение имеет довольно случайный характер и 
никак не коррелирует с изменениями амплитуды 
или периода ветровых волн. 

Теперь кратко остановимся на результатах, 
полученных в бухте Витязь. Здесь чаще всего 
наблюдается ситуация, представленная на 
рисунке 7, на динамической спектрограмме 
которого (рисунок 7a) отчетливо видно, что 
амплитуда инфрагравитационных волн начинает 
возрастать практически одновременно с началом 
развития ветрового волнения. Это так же 
подтверждает график на рисунке 7b, на котором 
представлены кривые изменения амплитуд 
ветровых (4–9 с) и инфрагравитационных волн 
(волновой цуг со средним периодом около 49 с) 
во времени и на котором хорошо видно, что 
моменты возрастания амплитуд ветровых волн 
совпадают с моментами возрастания амплитуд 
инфрагравитационных волн, и наоборот – 
моменты уменьшения амплитуд ветровых волн 
совпадают с моментами уменьшения амплитуд 
инфрагравитационных волн. Помимо этого, при 
внимательном визуальном анализе динамической 
спектрограммы можно заметить, что в моменты 
усиления амплитуды инфрагравитационных волн 

происходит постоянное нарастание периода 
ветровых волн. Таким образом, напрашивается 
вывод о том, что как в похожем случае для 
открытой части Японского моря, здесь усиление 
амплитуды инфрагравитационных волн вызвано 
усилением амплитуды и возрастанием периода 
ветровых волн. То есть инфрагравитационные 
волны, регистрируемые нами как в отрытой части 
Японского моря так в закрытой бухте Витязь, 
имеют одинаковые механизмы возбуждения. 

На рисунке 8 приведен амплитудный 
спектр предыдущего фрагмента записи  
(рисунок 7). В отличие от подобного спектра, 
рассчитанного для открытой части Японского 
моря (рисунок 6b), здесь можно выделить не 3, а 
сразу 6 волновых пакетов инфрагравитационных 
волн, в каждом из которых явно выделяется 
только один главный спектральный максимум 
(значения максимумов указаны на рисунке). 
Помимо этого, здесь присутствует 
«промежуточный» (спорный) пакет волн с 
периодами от 10,5 до 12 с (на рисунке выделена 
оранжевым цветом), который лежит в диапазоне 
ветрового волнения, однако формой и 
амплитудой очень похож на пакеты 
инфрагравитационного диапазона. Также как и в 
предыдущем случае (шельф открытой части 
Японского моря), временные значения границ 
волновых цугов мало или почти не меняются со 
временем, при этом периоды отдельных волн 
внутри пакетов могут меняться (в пределах 
границ пакета), что может приводить к 
смещениям главного спектрального максимума. 
Таким образом периоды, соответствующие 
главным спектральным максимумам волновых 
пакетов (15 с; 22 с; 36 и 46 c, а также 1 мин 22 с и 
2 мин 39 с – рисунок 8) не являются постоянными 
и могут колебаться в пределах границ самого 
пакета. Однако, как и в случае открытого моря, 
здесь не выявлено никакой зависимости между 
характером и величиной данных колебаний и 
изменением параметров ветровых волн и зыби 
(амплитуда и период). 
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Рисунок 7. Развитие ветровых и инфрагравитационных волн в бухте Витязь: 

a) динамическая спектрограмма; b) кривые изменения амплитуд ветровых и инфрагравитационных 
волн во времени (голубой цвет – ветровые волны, красный цвет – инфрагравитационные волны). 

Figure 7. Development of wind and infragravity waves in Vityaz Bay:  
a) dynamic spectrogram; b) curves of changes in the amplitudes of wind and infragravitational waves over 

time (blue color – wind waves, red color – infragravitational waves). 

 
Рисунок 8. Амплитудный спектр фрагмента записи из бухты Витязь  

(серый цвет – низкочастотная область, голубой цвет – волновые цуги инфрагравитационных волн, 
оранжевый цвет – переходная область, желтый цвет – область ветрового волнения и зыби). 

Figure 8. Amplitude spectrum of a fragment of a record from Vityaz Bay  
(gray color – low-frequency region, blue color – wave trains of infragravitational waves,  

orange color – transitional region, yellow color – wind wave and swell region). 
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Таким образом, инфрагравитационные 
волны, наблюдаемые как в открытой части 
Японского моря, так и в закрытой бухте Витязь, 
имеют одинаковые механизмы образования, но 
отличаются количеством и параметрами 
объединяющих их волновых цугов. В то же время 
известно, что волны инфрагравитационного 
диапазона могут вносить существенный вклад в 
формирование донного рельефа [Plant et al., 2004; 
Sánchez-Badorrey, Losada, 2006]. Очевидно, что 
это должно работать и в обратном направлении. 
При этом если в бухте Витязь мы имеем простое 
практически линейно углубляющееся дно, то в 
точке измерений, в отрытой части Японского 
моря, дно представляет собой довольно сложную 
структуру с резким, ступенчатым понижением 
глубины. Данные различия в рельефе дна, а также 
разные глубины постановки измерительных 
систем (от 7 до 10 м – бухта Витязь,  
от 18 до 25 м – открытая часть Японского моря) 
могут являться причиной наблюдаемых нами 
различий в параметрах инфрагравитационных 
волн. 

Рисунок 9 иллюстрирует модуляционный 
эффект периода гравитационных и 
инфрагравитационных волн приливно-
отливными колебаниями. В работах Лонге-
Хиггинса и Стюарта похожий феномен изменения 
периода ветрового волнения в результате 
приливно-отливных колебаний объясняется 
нелинейным взаимодействием между двумя 
волновыми процессами [Longuet-Higgins, Stewart, 
1960]. При этом некоторые последние 
исследования утверждают [Kovalev, Kovalev, 
Zarochintsev, 2019], что данному эффекту, 
помимо ветрового волнения и зыби, могут быть 
подвержены и инфрагравитационные волны с 

периодами от 20 до 200 с, что подтверждается и 
нашими данными. То есть на динамической 
спектрограмме (рисунок 9б), отчетливо видно, 
что максимумы периодов отельных гармоник 
ветрового волнения совпадают по времени с 
моментами минимального уровнем воды в бухте 
(отлив), а минимумы совпадают с моментами 
максимального уровня воды (прилив). В левой 
верхней части динамической спектрограммы 
видно, что волновой цуг инфрагравитационных 
волн со средним периодом около 16 с также 
подвержен этому эффекту. При этом на 
динамических спектрограммах для открытой 
части Японского моря (рисунки 3, 4, 5, 6) нет 
никаких признаков подобного модуляционного 
эффекта, что может быть связно с довольно 
сильным отличием рельефа дна в бухте и в 
отрытой части Японского моря, а также разной 
глубиной моря в точках измерений. В связи с этим 
можно выдвинуть предположение, что сила 
данного модуляционного эффекта напрямую 
зависит от рельефа дна и глубины моря в точке 
измерения: чем больше глубина, тем слабее 
эффект. 

В заключение отметим еще одну 
особенность – спектральные максимумы, 
регистрируемых в бухте инфрагравитационных 
волн, имеют дискретную структуру, 
обусловленную модуляционным воздействием 
более низкочастотных волн. Например, на 
спектре, представленном на рисунке 10, в левой и 
правой частях главных максимумов видны 
боковые лепестки, вызванные модуляционным 
воздействием колебаний с периодом  
около 17 мин. Известно, [Dolgikh et al., 2011; 
Dolgikh et al., 2016], что данный период является 
основной модой сейш бухты Витязь.  
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Рисунок 9. Модуляция периодов ветрового волнения и инфрагравитационных волн приливно 
отливными колебаниями: a) фрагмент записи, полученный в бухте Витязь, иллюстрирующий 
приливно отливные колебания; b) динамическая спектрограмма данного фрагмента записи. 
Figure 9. Modulation of periods of wind waves and infragravitational waves by tidal fluctuations:  

a) a fragment of the record obtained in Vityaz Bay, illustrating tidal fluctuations;  
b) dynamic spectrogram of the given fragment of the record. 

 
Рисунок 10. Спектр участка записи лазерного измерителя вариаций гидросферного давления. 
Figure 10. Spectrum of the recording section of a laser mesurer of hydrosphere pressure variations. 
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Заключение 

В ходе обработки большого массива 
экспериментальных данных вариаций 
придонного гидросферного давления, 
полученных с помощью различных лазерно-
интерференционных донных измерительных 
систем, установлено, что морские ветровые 
волны и зыбь в окрестностях мыса Шульца 
оказывают непосредственное влияние на 
характеристики регистрируемых в данном районе 
инфрагравитационных волн с периодами от 14 до 
300 с. А именно: при возрастании амплитуды 
ветровых волн и зыби возрастает амплитуда 
инфрагравитационных волн – и наоборот: при 
уменьшении ветрового волнения и зыби падает 
амплитуда инфрагравитационных волн. Помимо 
этого, рост периода инфрагравитационных волн 
сопровождается возрастанием периода ветрового 
волнения. Данные инфрагравитационные волны 
распространяются в виде волновых цугов, 
границы которых практически не меняются со 
временем и не зависят от параметров породивших 
их волн (амплитуда или период ветровое 
волнение). При этом периоды отдельных волн 
внутри цугов могут меняться, однако характер и 
параметры этих изменений также не зависят от 
характеристик породивших их волн. В то же 

время обнаружено, что инфрагравитационные 
волны в бухте Витязь имеют в своей 
спектральной структуре боковые максимумы, 
обусловленные модуляционным воздействие 
сейш бухты Витязь. При этом периоды 
инфрагравитационных и ветровых волн, 
регистрируемых в бухте промодулированы 
приливно-отливными колебаниями. 

В заключение хочется отметить, что 
помимо расширения современного понимания 
различных аспектов природы 
инфрагравитационных морских волн, проведение 
подобных длительных измерений с последующим 
анализом полученных данных необходимо для 
калибровки и валидации современных 
алгоритмов спутникового зондирования морского 
волнения в прибрежных акваториях [Bondur, 
Vorobyev, Murynin, 2020; Bondur et al., 2020].  
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Аннотация. В работе рассмотрены изменения 
суточных и месячных значений сумм 
атмосферных осадков и характеристик речного 
стока (средних месячных, годовых, 
максимальных и минимальных расходов) на 
реках Байкальского региона за период с 1966 по 
2019 год. В гидрографическом отношении регион 
исследования включает весь бассейн реки 
Ангары, верхнего течения реки Лены (с рекой 
Витим) и бассейн озера Байкал. Рассчитаны 
статистические характеристики, определены 
тренды в рядах месячных, годовых сумм осадков 
и характеристиках речного стока. Оценка 
долговременных колебаний стока проведена с 
использованием разностных интегральных 
кривых. Для оценки связи режима атмосферных 
осадков с глобальными факторами 
климатообразования рассчитаны коэффициенты 
корреляции сумм атмосферных осадков с 
индексами атмосферной циркуляции (NAO, 
SCAND и повторяемостью типов атмосферной 
циркуляции по Вангенгейму-Гирсу и 
Дзердзеевскому). 
Расчет тенденций изменения осадков на 
рассматриваемой территории показал, что в 
большинстве случаев они статистически 
незначимы. Коэффициенты корреляции между 
гидроклиматическими характеристиками 
достигают 64%, при этом наибольшие их 
значения получены при анализе суточных 
уровней воды и пентадных сумм атмосферных 
осадков. Смена циркуляционных эпох в пределах 
периода исследований является одним из 

 Abstract. Changes in daily and monthly values of 
atmospheric precipitation and river runoff 
characteristics (mean monthly, annual, maximum 
and minimum discharges) on rivers in the basins of 
the Lena, Angara and Lake Baikal for the period 
1966–2019 are considered in the paper. The 
dependence of fluctuations in atmospheric 
precipitation on the characteristics of atmospheric 
circulation is obtained. The calculation of 
precipitation trends in the territory under 
consideration was performed. Trends are determined 
in the series of monthly and annual precipitation and 
river runoff series. The assessment of long-term 
runoff fluctuations was carried out using difference 
integral runoff curves.  
It is showed that in most cases precipitation trends 
are not statistically significant. Correlation 
coefficients between hydroclimatic characteristics 
reach 64%, while their highest values were obtained 
in the analysis of daily water levels and pentad sums 
of atmospheric precipitation. The change in 
circulation epochs within the study period is one of 
the main factors of changes in the atmospheric 
precipitation regime and river runoff characteristics. 
Changes in river runoff characteristics, for the period 
under review (1966–2019) were not intended to 
increase the risk of floods. Positive trends in river 
runoff characteristics are noted mainly for average 
monthly values during the cold season and for 
minima summer and winter runoff. The vast majority 
of statistically significant trends in annual and 
average monthly runoff for the warm period, as well 
as all trends in maximum runoff, are negative. This 
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основных факторов изменений в режиме 
атмосферных осадков и характеристик речного 
стока. 
Установлено, что изменения речного стока за 
рассматриваемый период с 1966 по 2019 год не 
были направлены на увеличение опасности 
наводнений. Положительные тренды 
характеристик речного стока отмечаются в 
основном для средних месячных значений в 
холодный период года и для минимального 
летнего и зимнего стока. Подавляющее 
большинство статистически значимых трендов 
годовых и средних месячных расходов за теплый 
период отрицательные. Все значимые тренды 
максимальных расходов также отрицательные. 
Это связано, в первую очередь с наблюдающимся 
здесь периодом пониженной водности. 

is due to the period of low water content observed 
here. 

Ключевые слова: изменения климата; тренды 
в рядах речного стока; атмосферные осадки; 
максимальный расход; наводнения; Байкальский 
регион. 

 Keywords: climate change; trends in river runoff 
series; precipitation; maximum runoff; floods; 
Baikal region. 

Введение 

Проблема изменения климата привлекает к 
себе пристальное внимание исследователей и 
находится в ряду важнейших 
естественнонаучных вопросов. По данным 
инструментальных наблюдений (с конца 1880-х 
годов) на территории России, как и в глобальных 
временных рядах, период после 1976 года 
выделяется как период наиболее интенсивного 
потепления [Ранькова и др., 2014]. Средняя 
годовая скорость потепления +0,43°С/10 лет. При 
этом статистически значимый тренд не 
наблюдается лишь в зимний период. В целом по 
России тренд годовых сумм атмосферных 
осадков положительный (+0,8 мм/месяц/10 лет) и 
описывает 24% суммарной межгодовой 
изменчивости ряда (то есть тренд небольшой, но 
статистически значимый даже на 0,5%-м уровне). 
Основной вклад принадлежит весеннему сезону и 
отчасти осени. Несмотря на то что тренд значим, 
нормы осадков двух базовых периодов (с 1961 по 
1990 год и с 1981 по 2010 год) почти не 
отличаются (разность менее чем 1 мм/месяц), что 
подтверждает отсутствие существенных 

изменений в режиме осадков за последние  
50–60 лет в среднем по территории России.  

В последние годы большое количество 
работ посвящено изучению глобальных и 
региональных климатических изменений [Brázdil, 
Kundzewicz, 2006; Brázdil, Kundzewicz, Benito, 
2006; Переведенцев и др., 2021; Шапоренко, 
Дадашев, Абдурашидов, 2021; Анисимов и др., 
2020; Обязов, Кирилюк, Кирилюк, 2021 и так 
далее]. При этом рассматривается изменение не 
только средних показателей, к которым в первую 
очередь относятся средняя месячная, средняя 
годовая температура воздуха и суммы 
атмосферных осадков, но и изменение 
экстремальных значений этих параметров. 
Климатические экстремумы в свою очередь 
являются причиной опасных природных событий, 
в первую очередь наводнений. В последние годы 
резко участились катастрофические наводнения и 
возросли размеры причиняемого ими ущерба, что 
связывают, прежде всего с климатическими 
изменениями [Brázdil, Kundzewicz, 2006; Brázdil, 
Kundzewicz, Benito, 2006; Bates et al., 2008; 
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Kundzewicz et al., 2007; Shiklomanov et al., 2007; 
Kundzewicz et al., 2008; Kundzewicz et al., 2014]1.  

Рассматривается относительно заселенная 
территория Байкальского региона, которая 
подвергается наибольшей опасности наводнений. 
На рассматриваемой территории наводнения 
возникают во время снеготаяния – половодные 
наводнения (часто с наложением заторов) – и во 
время дождей – паводочные наводнения. 
Максимальный сток является основным 
показателем этих наводнений. Максимумы 
дождевых паводков преобладают в горных 
районах Восточного Саяна на правых притоках 
реки Ангары и на реках на юге бассейна озера 
Байкала, берущих начало на Хамар-Дабане. В 
Забайкалье и в бассейне реки Лены возможны как 
половодные, так и паводочные наводнения. Среди 
всех наводнений здесь именно паводочные 
являются наиболее опасными. Они имеют 
наибольшую повторяемость, площади затопления 
и силу воздействия и характеризуются 
наибольшими экономическими ущербами, 
количеством эвакуированных людей и 
принесенных человеческих жертв [Кичигина, 
2018]. Дождевые паводки происходят, как 
правило, в июле, реже в августе. В XXI веке 
катастрофические дождевые паводки с 
человеческими жертвами и огромным 
материальным ущербом здесь произошли в 2001 
и 2019 годах. 

В работах, посвященных изучению 
последствий изменений климата на 
гидрологический режим рек, часто 
рассматриваются процессы на макроуровне 
[Георгиевский и др., 2019]. Однако региональные 
проявления изменения климата имеют ряд 
особенностей, связанных с местными физико-
географическими условиями [Groisman, 2005; 
Kundzewicz, 2006]. Байкальский регион 
находится в центре Евразии, на огромном 
расстоянии от океанов и характеризуется 
специфичными и сложными физико-
географическими условиями, широким 
распространением криогенных, эрозионных 

 
1Davydova A. From Floods to Fires, Russia Sees Stronger Climate Impacts – but Efforts to Adapt Lag [Электронный 
ресурс] // FloodList. 13.06.2017. URL: http://floodlist.com/europe/russia-stronger-climate-impacts-efforts-adapt-lag 
(дата обращения: 12.04.2021). 

процессов. Здесь резко континентальный климат 
и горный характер рельефа определяют 
региональные особенности гидроклиматических 
изменений. Исследование этих изменений, 
экстремальных значений атмосферных осадков и 
речного стока, особенностей их взаимосвязей с 
учетом местных географических условий, 
позволяет приблизиться к пониманию причин 
увеличения наводнений в последние годы. В 
связи с этим цель работы заключалась в анализе 
характера современных изменений характеристик 
климата, в первую очередь атмосферных осадков, 
и их влияния на увеличение экстремальности 
стока на реках Байкальского региона. 

В рамках исследования был проведен 
статистический анализ характеристик климата и 
речного стока в следующих аспектах: 

- анализ многолетних изменений месячных 
и годовых сумм атмосферных осадков, выявление 
трендов в рядах наблюдений; 

- исследование многолетних колебаний 
стока с использованием разностных 
интегральных кривых;  

- выявление трендов в рядах годового, 
среднего месячного стока, а также в рядах 
экстремального стока (максимального стока 
половодья и максимального паводочного стока, 
минимального летнего и зимнего стока);  

- оценка связи (корреляционный анализ) 
уровней воды и сумм атмосферных осадков, 
накопленных за разные интервалы в летний 
период. 

Объекты, исходные данные и методы 
исследования 

Регион исследования включает весь 
бассейн реки Ангары, верхнего течения реки 
Лены (с рекой Витим) и бассейн озера Байкал. 
Исходной информацией для оценки 
характеристик атмосферных осадков послужили 
многолетние ряды месячных и суточных сумм 
осадков на 37 метеорологических станциях, 
расположенных на территории бассейнов реки 
Ангары, верхнего течения реки Лены и озера 
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Байкал в период с 1966 по 2019 год. Источник 
данных – официальный сайт Росгидромета 2 , на 
котором однородные ряды данных по 
атмосферным осадкам для большинства 
метеорологических станций представлены 
начиная с 1966 года, чем и объясняется выбор 
начала исследуемого периода. 

Для оценки связи режима атмосферных 
осадков с глобальными факторами 
климатообразования рассчитаны коэффициенты 
корреляции сумм атмосферных осадков с 
индексами атмосферной циркуляции (NAO, 
SCAND) и повторяемостью типов атмосферной 
циркуляции по Вангенгейму-Гирсу [Гирс, 1971] и 
Дзердзеевскому3. 

Для оценки характеристик 
гидрологического режима были использованы 
данные по расходам и уровням на 
гидрологических постах. Рассматривались ряды 
средних месячных расходов воды, годовой сток, а 
также ряды экстремального стока (максимальные 
расходы половодья и дождевых паводков, 
минимальные расходы периода открытого русла 
и зимнего периода). Анализ тенденций изменения 
речного стока проводился за период с 1966 по 
2019 год. Были использованы данные по стоку на 
17 гидропостах в бассейне реки Лены, 22 – в 
бассейне реки Ангары и 17 – в бассейне озера 
Байкал (рисунок 1). Использованы данные 
ежедневных уровней воды теплого периода года 
за период с 2001 по 2015 год4. Информационной 

 
2Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр 
данных (ВНИИГМИ-МЦД) [Электронный ресурс]. URL: http://meteo.ru/data (дата обращения: 01.12.2021) 
3 Колебания циркуляции атмосферы Северного полушария в XX – начале XXI века [Электронный ресурс].  
URL: http://atmospheric-circulation.ru/ (дата обращения: 23.02.2021) 
4 Информационная система по водным ресурсам и водному хозяйству бассейнов рек России [Электронный 
ресурс] // ГИС-портал Центра Регистра и Кадастра. URL: http://gis.vodinfo.ru (дата обращения: 11.12.2021). 
5Автоматизированная информационная система государственного мониторинга водных объектов (АИС ГМВО) 
[Электронный ресурс]. URL: https://gmvo.skniivh.ru (дата обращения: 29.11.2021). 
6R-ArcticNET V.4.0. A regional, electronic, hydrographic data network for the Arctic region [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.r-arcticnet.sr.unh.edu (дата обращения: 23.02.2021). 

основой работы являются данные Росгидромета, 
в том числе из следующих источников: 
Автоматизированная информационная система 
государственного мониторинга водных объектов5 
(АИС ГМВО), R-ArcticNET 6  (Электронный 
ресурс), справочные материалы 
Государственного водного кадастра, 
гидрологические ежегодники.  

Рассчитаны статистические 
характеристики, определены тренды в рядах 
месячных, годовых сумм осадков и 
характеристиках речного стока. Оценка 
долговременных колебаний стока проведена с 
использованием разностных интегральных 
кривых стока, которые отражают 
долговременные периоды повышенной и 
пониженной водности. Коэффициент линейного 
тренда, определяемый методом наименьших 
квадратов, используется как мера интенсивности 
изменений. Статистическая значимость трендов 
оценивается статистическим критерием нулевой 
гипотезы о разнице между моделью регрессии и 
экспериментальными данными из 95% 
доверительного интервала. Использовались 
только ряды данных без пропусков или с 
единичными пропусками. Отсутствующие 
значения были заменены средним значением, 
рассчитанным для соответствующей переменной. 
Несмотря на низкую точность, этот метод 
уместен из-за его простоты и минимального 
количества пропусков в данных. 

http://meteo.ru/
http://atmospheric-circulation.ru/
http://gis.vodinfo.ru/
https://gmvo.skniivh.ru/
https://www.r-arcticnet.sr.unh.edu/v4.0/index.html
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Рисунок 1. Расположение метеорологических станций и гидрологических постов  

на территории исследования. 
Figure 1. Location of meteorological stations and hydrological posts in the study area. 

Результаты и обсуждение 

На территории Предбайкалья и Забайкалья 
по данным Росгидромета [Ранькова и др., 2014] 
статистически значимый тренд температуры 
воздуха за период с 1976 по 2012 год наблюдается 
в целом за год (0,32°С/10 лет),  
весной (0,53°С/10 лет) и летом (0,52°С/10 лет). 
Зимой и осенью тенденции также положительны 
(0,06 и 0,26°С/10 лет, соответственно), однако 
статистически незначимы. Для всего региона 
наблюдается статистически значимое увеличение 
годовых сумм атмосферных осадков  
(1,1 мм/месяц/10 лет), при увеличении жидких и 
смешенных (на 10–11%) и уменьшении твердых 
(на 4%) осадков.  

В более ранних исследованиях [Voropay, 
Maksyutova, Balybina, 2011; Максютова и др., 
2012] интенсивности изменений основных 
гидроклиматических характеристик на 
территории Прибайкалья и Байкальской 
природной территории за период с 1961 по  
2008 год показано, что в формировании 

положительных тенденций средних годовых 
температур участвуют все месяцы, при этом 
максимальные изменения отмечаются в феврале 
(0,62–1,94°С/10 лет). Минимальные 
статистически значимые тренды температуры 
воздуха наблюдаются летом. Выявлено, что 
изменения месячных сумм осадков статистически 
незначимы, они в 10–100 раз меньше межгодовых 
колебаний [Воропай и др., 2013; Максютова и др., 
2012]. В то же время многие исследования 
указывают на увеличение количества осадков в 
глобальном (планетарном) масштабе, а также в 
большом числе отдельных регионов России и 
соседних стран [Семенов, 2007; Summary for 
Policymakers, 2012]. 

При анализе изменений 
гидроклиматических характеристик необходимо 
учитывать изменение глобальных факторов 
климатообразования, к которым в первую очередь 
относится циркуляция атмосферы [Василевская, 
Лисина, Василевский, 2021]. В XX–XXI веках 
выделяют три циркуляционные эпохи. В первой 
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(с 1899 по 1915 год) преобладали блокирующие 
процессы, во второй (с 1916 по 1956 год) – 
зональная циркуляция, в третьей (с 1957 года по 
настоящее время) – выходы циклонов из низких в 
высокие широты3. Однако, коэффициенты 
линейной корреляции между суммами осадков на 
метеорологических станциях и характеристиками 
глобальной циркуляции атмосферы в летний 
период, в большинстве случаев статистически 
незначимы. Значимые же коэффициенты 
корреляции (29% случаев из рассмотренных) по 
модулю находятся в диапазоне 0,30–0,45. В 
основном связи обнаруживаются между суммами 
атмосферных осадков текущего месяца и 
характеристиками глобальной циркуляции (NAO, 
SCAND, западный тип циркуляции по 
Вангенгейму-Гирсу W) предшествующего 
месяца. Это объясняется инерцией атмосферных 
процессов и расположением исследуемого 
региона в центре континента. В формировании 
атмосферных осадков в горных районах 
основную роль играют местные факторы. 
Обильные летние осадки в Байкальском регионе 
часто связаны с выходами Монгольских циклонов 
[Марченко и др., 2012; Лощенко, 2015; 
Вологжина и др., 2018; Антохина и др., 2018]. 
Месячные суммы осадков, превышающие 2σ и 3σ 
на метеорологических станциях рассматриваемой 
территории, наблюдались, в основном, в период с 
середины 1980-х годов до начала 2000-х годов. В 
отдельные месяцы экстремальные осадки 
выпадали одновременно на 7-8 станциях (июль 
1988, август 2003, сентябрь 1994, 2001 годы). 
Указанный период характеризуется 
максимальным ростом продолжительности 
выходов циклонов из низких широт в высокие. В 
последние два десятилетия (начиная с 1998 года) 
увеличивается повторяемость блокирующих 
процессов3.  

Анализ месячных сумм осадков  
В результате анализа месячных сумм 

осадков за период с 1966 по 2019 год получено, 
что в рядах преобладают в основном 
статистически незначимые тренды. Значимое 
увеличение сумм осадков за холодный период 
(как с ноября по март – 2–11 мм/10 лет, так и с 
октября по апрель – 4–18 мм/10лет) наблюдается 
на девяти станциях. За отдельные месяцы 
холодного сезона максимальное их количество  
(6 станций) зафиксировано в октябре и декабре. 
Наибольшее количество станций (по 5 в каждом 
месяце), на которых происходит увеличение 
осадков в теплое время года отмечено в мае и 
июне. Причем в первом случае это метеостанции, 
расположенные в бассейне реки Ангары, а во 
втором – в бассейне реки Лены. Тенденции в 
обоих случаях составляют 4–7 мм/10 лет. В 
годовых суммах осадков наблюдаются 
статистически значимые положительные тренды 
на двух станциях бассейна реки Ангары и пяти 
станциях бассейна реки Лены. Коэффициенты 
тренда при этом равны 19–24 мм/10 лет. 
Отдельного внимания заслуживает метеостанция 
Хамар-Дабан (бассейн озера Байкал), наиболее 
высоко расположенная из всех рассматриваемых 
станций. Здесь годовая сумма осадков 
характеризуется отрицательным трендом  
(–17 мм/10 лет, R2=2%), а максимальное 
уменьшение (–25 мм/10 лет, R2=8%) наблюдается 
в июле. На рисунке 2 представлено многолетнее 
изменение сумм атмосферных осадков на 
некоторых метеорологических станциях и 
расходов воды на гидрологических постах, 
расположенных в бассейнах озера Байкал, рек 
Ангары и Лены. 
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Анализ многолетних колебаний стока с 
использованием разностных интегральных 
кривых 

По оценке долговременных колебаний 
стока с использованием разностных 
интегральных кривых на реках в бассейне озера 
Байкал выраженный маловодный период 
продолжался вплоть до 2017 года. На реках юга 
бассейна озера Байкал и в бассейне реки Селенги 
он начался с середины 1990-х годов. В 
центральной части бассейна и на севере (реки 
Баргузин, Голоустная, Верхняя Ангара и другие) 
в этот период продолжалась многоводная фаза 
стока, которая сменилась на маловодье позднее, в 
период с 2009 по 2012 год. Можно предположить, 
что с 2017 года наметился перелом водности в 
сторону увеличения (рисунок 3). Это 
подтверждается данными по уровню озера 
Байкал, который в 2018–2019 годах начал расти, в 
2020 году превысил официально установленный 
максимум для условий средней водности. А в 
2021 году сложилась экстремальная ситуация с 
высокими уровнями озера Байкал, полезный 
приток в озеро Байкал был выше нормы. 
Причиной стали обильные осадки в июне, июле и 
августе. Сбросы через Иркутскую ГЭС во 

избежание затоплений на побережье озера Байкал 
привели к затоплениям и значительным ущербам 
в нижнем бьефе Иркутского гидроузла. 

На реке Лене и ее притоках в верхнем 
течении с середины 1990-х годов и по настоящее 
время наблюдается маловодный период. Можно 
отметить некоторую согласованность стока этих 
рек и рек в бассейне озера Байкал. Хотя 
синфазность изменений выражена достаточно 
слабо, на этих реках до 2017 года также 
прослеживается маловодный период. В то же 
время на северо-востоке территории, в бассейне 
реки Витим, напротив, вплоть до 2014 года 
отмечалось увеличение водности (рисунок 4). 

На реках в бассейне реки Ангары с 
середины 1980-х годов наблюдается плавное 
уменьшение стока, наиболее выраженное с конца 
1990-х – начала 2000-х годов. Возможный 
перегиб водности в сторону увеличения 
наметился после 2018 года (рисунок 5). На 
левобережных притоках реки Ангары – реках Ия, 
Уда, Ока, Бирюса в 2019 году он ознаменовался 
экстремальным повышением стока и 
катастрофическим паводочным наводнением с 
человеческими жертвами и огромным 
материальным ущербом. 

 
Рисунок 3. Многолетние изменения годового стока в виде разностных интегральных кривых в 

бассейне озера Байкал: 1) Баргузин – Баргузин; 2) Верхняя Ангара – Верхняя Ангара;  
3) Снежная – Выдрино; 4) Селенга – Мостовой; 5) Голоустная –Голоустная;  

k – модульный коэффициент, Cv – коэффициент вариации. 
Figure 3. Integral difference curves of the maxima river flow in Lake Baikal basin, where k – modular 

coefficient, Cv – variation coefficient. 1) Barguzin – Barguzin; 2) Upper Angara – Upper Angara;  
3) Snezhnaya – Vydrino; 4) Selenga – Mostovoi; 5) Goloustnaya – Goloustnaya. 
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Рисунок 4. Многолетние изменения в виде разностных интегральных кривых максимального 

годового стока в бассейне верхнего течения реки Лены:  
1) Лена – Качуг; 2) Купа – Мука; и реки Витим: 3) Чина – Троицк; 4) Витим – Бодайбо;  

k – модульный коэффициент, Cv – коэффициент вариации. 
Figure 4. Integral difference curves of the maxima river flow in upper Lena basin,  

where k – modular coefficient, Cv – variation coefficient.  
1) Lena – Kachug; 2) Kupa – Muka; 3) China – Troitsk; 4) Vitim – Bodaibo. 

 
Рисунок 5. Многолетние изменения максимального годового стока в бассейне реки Ангары в виде 
разностных интегральных кривых: 1) Китой – Китой; 2) Иркут – Тибельти; 3) Куда – Грановщина;  

4) Ида – Морозова; 5) Ия –Тулун; k – модульный коэффициент, Cv – коэффициент вариации. 
Figure 5. Integral difference curves of the maxima river flow in Angara basin,  

where k – modular coefficient, Cv – variation coefficient.  
1) Kitoy – Kitoy; 2) Irkut – Tibelti; 3) Kuda – Granovshchina; 4) Ida – Morozova; 5) Iya – Tulun. 

Анализ трендов в рядах речного стока  
На рассматриваемой территории тренды 

годового стока остаются на большинстве рек 
незначимыми. В бассейне озера Байкал все 
значимые тренды годового стока остаются 
отрицательными. Здесь на ряде рек, в 
большинстве случаев это реки на юге и в середине 
бассейна озера Байкал, отмечается уменьшение 
годового стока. По сравнению с предыдущими 
исследованиями [Кичигина, 2018] проявились 
отрицательные тренды годового стока на реках в 

бассейне реки Ангары и на притоках реки Лены в 
ее верховьях. Единичные положительные тренды 
годового стока отмечены только на северо-
востоке территории в бассейне реки Витим. Это 
подтверждается результатами разностных 
интегральных кривых – здесь отмечалось 
увеличение водности вплоть до середины 2010-х 
годов. 

Тенденции минимального стока в основном 
сохраняются: наименьший зимний сток и 
наименьший сток периода открытого русла 
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значимо увеличился на большинстве створов в 
бассейнах рек Ангары и Лены и значимо 
уменьшился на реках в бассейне на юге и в 
середине бассейна озера Байкал. Исключение 
составил бассейн реки Ангары, где проявились 
отдельные отрицательные тренды наименьшего 
стока. 

Внутри года средний месячный сток 
меняется следующим образом. На севере и 
северо-востоке территории в бассейнах рек 
Витим и Киренги отмечается тенденция 
значимого увеличения стока за холодный период 
с октября по май. В то же время отмечается 
значимое уменьшение стока летом (с мая по 
август). В бассейне реки Ангары в среднем и 
нижнем течении наблюдается преобладание 
положительных трендов на большинстве постов в 

холодный период (с октября по март – апрель). 
Наибольшее их количество в марте и ноябре. В то 
время как в верхней части того же бассейна 
появились отрицательные тренды как за 
холодный, так и за теплый период (наиболее 
выражены в апреле, мае и июле). На севере 
бассейна озера Байкала (реки Рель, Холодная, 
Верхняя Ангара и другие) – тенденция 
увеличения стока рек в холодный период года, с 
октября по март – апрель. В Забайкалье и на реках 
на юге бассейна озера Байкала для большинства 
месяцев преобладает уменьшение стока. Больше 
всего значимых отрицательных трендов в июле, 
когда чаще всего происходят дождевые паводки и 
наводнения. Эти результаты согласуются с 
данными интегрально-разностных кривых.  

Таблица 1. Статистически значимые тренды в рядах максимального стока. 
Table 1. Statistically significant trends in the series of maximum runoff. 

Река-пункт 
Максимальный расход, м3/с 

годовой половодья паводков 
Бассейн реки Ангары 
Иркут – Монды -1,62 нет данных -1,95 
Иркут – Тибельти -14,2 нет данных -15,20 
Куда – Грановщина -1,33 -1,15 -1,27 
Хайта – Хайта — -0,34 — 
Ида – Морозова -0,605 -0,57 -0,10 
Тунак – Чичкова -0,407 -0,39 нет данных 
Вихорева – Кобляково -1,28 -1,27 — 
Бассейн озера Байкал 
Анга – Еланцы нет данных -0,38 -0,46 
Снежная – Выдрино нет данных -1,91 — 
Безымянная – Мангутай нет данных -0,11 — 
Похабиха – Слюдянка нет данных -0,02 -0,05 
Бассейн верхнего течения реки Лены 
Лена – Качуг -4,110 — — 
Лена – Змеиново -33,400 — — 
Протока Иликта – Большая Тарель -0,122 — -0,64 
Бирюлька – Бирюлька — — -0,11 
Манзурка – Зуева — — -0,75 
Кута – Максимово -2,860 -2,85 — 
Купа – Мука -3,740 -1,85 — 
Чина – Троицкий — — -2,02 
Заза – Усть-Заза -2,140 — -2,02 
Багдарин – Багдарин -1,070 — -1,07 

Примечаните: Прочерк – статистически значимых трендов нет 
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Изменения максимального стока как 
основного показателя наводнений наиболее 
интересны с точки зрения формирования на реках 
экстремально высокого стока и наводнений. Все 
значимые тренды максимального стока за 
рассматриваемый период с 1966 по 2019 год – 
отрицательные (таблица 1), причем как годового 
максимального стока, так и стока за генетически 
однородные многоводные фазы (весеннего 
половодья и дождевых паводков). По сравнению 
с ранее изученным периодом до 2014 года 
[Voropay, Kichigina, 2017; Кичигина, 2018] 
отмечается больше постов со значимым 
уменьшением стока весеннего половодья и 
максимального паводочного стока. Вероятно, это 
связано с практически повсеместным, в разной 
степенью выраженности, маловодным периодом, 
наблюдавшимся на территории вплоть до 
последних лет. 
Взаимосвязи климатических и гидрологических 
характеристик  

Для количественной оценки взаимосвязи 
гидрологических и климатических характеристик 
обычно используют коэффициент линейной 
корреляции. При этом рассматривают 
зависимость стока от температурного режима и 
атмосферных осадков [Волковская, Мезенцева, 
2017; Рахманова, Носкова, Вахнина, 2021 и так 
далее]. Ранее нами был проведен 
корреляционный анализ на уровне средних 
месячных величин [Воропай и др., 2013]. Влияние 
температуры воздуха на сток прослеживается 
главным образом через воздействие на 
интенсивность перехода воды из одного 
агрегатного состояния в другое. В связи с этим 
влияние текущей средней температуры воздуха 
наиболее существенно в месяцы ее перехода 
через 0°С (апрель и октябрь). Менее 
существенное, но заметное влияние температуры 
наблюдается в зимний период (за счет процессов 
ледообразования) и в наиболее жаркие месяцы 
года (в связи с повышенными потерями 
бассейновой влаги на испарение). В остальное 
время преобладает влияние осадков: весной – 
накопленных на водосборе за холодный период 
(октябрь – апрель), летом – осадков текущего 

месяца плюс величины накопленного подземного 
влагозапаса, индикаторами которого является 
расход предыдущего месяца. 

Для периода с 2001 по 2015 год, который, 
согласно литературным данным, характеризуется 
увеличением повторяемости экстремальных 
гидроклиматических событий, был проведен 
расчет коэффициентов корреляции между 
уровнями (ежедневные значения) и суммами 
атмосферных осадков. При этом использованы 
как суточные суммы осадков, так и суммы, 
накопленные за 5-дневный интервал. По 
предложению рабочей группы Всемирной 
метеорологической организации пентадная сумма 
осадков (R5d) является одним из 27 индексов 
экстремальности. Этот индекс выявляет 
ситуации, ассоциируемые с возникновением 
дождевых паводков. Связи анализировались за 
разные по продолжительности периоды в 
пределах теплого сезона (апрель – октябрь,  
май – сентябрь, июнь – август). Корреляционный 
анализ проведен с учетом различных сдвигов 
рядов относительно друг друга, выбраны 
максимальные значения коэффициентов, они и 
показаны на рисунке 6. При этом сдвиг 
(запаздывание уровней относительно осадков) 
может составлять от 2 до 14 суток, в большинстве 
случаев 5–7 суток. Зависимости между сдвигом, 
при котором наблюдается максимальный 
коэффициент корреляции, и расстоянием между 
метеостанцией и гидропостом не получено. Связь 
расходов и выпавших атмосферных осадков 
выше, когда речь идет о периоде, включающем 
только летние месяцы. Для всех рассматриваемых 
бассейнов характерны более высокие 
коэффициенты при использовании R5d (до 64%, в 
среднем – 39%). Разница коэффициентов 
корреляции (при сравнении с суточными 
суммами) в среднем составляет 13 %, изменяясь 
от 1 до 24%, при этом наименьшие различия (не 
более 16%) в бассейне реки Ангары. Зависимость 
величины коэффициентов корреляции от 
расстояния между гидрологическим постом и 
метеорологической станцией не прослеживается, 
коэффициенты регрессии статистически 
незначимы.  
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Рисунок 6. Связь уровней и сумм атмосферных осадков,  

накопленных за разные интервалы в летний период. 
Figure 6. Relationship between the water levels and amounts of precipitation,  

accumulated over different intervals in the summer period. 

Заключение 

На рассматриваемой территории тренды 
месячных сумм атмосферных осадков в 
большинстве случаев статистически незначимы. 
Межгодовые колебания существенно превышают 
многолетние тенденции. В режиме глобальной 
атмосферной циркуляции период с 1966 по  
2019 год характеризуется преобладанием 
меридиональной южной циркуляции. В течение 
всего исследуемого периода наблюдается 
уменьшение интенсивности зонального переноса, 
а увеличение повторяемости блокирующих 
процессов совпадает с периодом маловодья на 
реках Байкальского региона. Значимые 
коэффициенты корреляции между рядами 
атмосферных осадков и характеристиками 
атмосферной циркуляции получены для 29% 
метеостанций (коэффициенты корреляции 
составляют 30–45%).  

В многолетнем режиме стока рек на 
территории Байкальского региона цикличность 
не ярко выражена. Лучше всего цикличность 
проявляется на реках в бассейне озера Байкал. 
Наилучшая согласованность стока отмечается в 
бассейне верхнего течения реки Ангары.  

Изменения речного стока за 
рассматриваемый период с 1966 по 2019 год не 
были направлены на увеличение опасности 
наводнений. Положительные тренды 

характеристик речного стока отмечаются в 
основном для средних месячных значений в 
холодный период года и для минимального 
летнего и зимнего стока. Подавляющее 
большинство статистически значимых трендов 
годовых, средних месячных расходов за теплый 
период, а также все тренды максимальных 
расходов отрицательные. Это связано в первую 
очередь с наблюдающимся здесь периодом 
пониженной водности. Окончание маловодья, по-
видимому, наметилось в конце рассматриваемого 
периода (в 2017–2018 годах), что подтверждается 
экстремальными паводками: в 2019 году в 
бассейне реки Ангары на реках Ия, Уда, Ока, 
Бирюса и в 2021 году в бассейнах рек Селенги и 
Уды.  

Корреляционный анализ показал более 
тесную зависимость между суточными 
значениями стока и пентадными суммами 
атмосферных осадков в сравнении с 
аналогичными коэффициентами для суточных 
сумм осадков. В среднем, значения 
коэффициентов корреляции составляют 42 и 27%, 
максимальные их значения 64 и 39%, 
соответственно. 
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Аннотация. В работе по данным глобальной 
сети локализаций молний (WWLLN) 
представлены сведения о молниевой активности 
в области тайфуна Лекима, который пересёк 
северо-западную часть Тихого океана  
со 2 по 14 августа 2019 года и оказал прямое и 
косвенное разрушительное влияние на страны 
восточной Азии. Показано, что молниевая 
активность, которая определяется суточным 
числом молний, существенно варьирует на 
различных стадиях эволюции циклона и в 
области с радиусом 1 000 км имеет два 
максимума. Первый максимум был 
зафиксирован 2 августа 2019 года на стадии 
тропической депрессии и составил 14 161 разряд. 
Второй максимум отмечен в день наибольшей 
интенсивности, 8 августа 2019 года, на стадии 
тайфуна и составил 13 066 разряд, что почти в два 
раза больше чем в два предшествующих дня 
углубления циклона и является типичной для 
тайфунов закономерностью в изменчивости 
молниевой активности. Анализ суточных 
композиций молниевых разрядов относительно 
центра циклона в области с радиусом 1 000 км 
показал, что формирование кольцевых и 
спиралевидных структур молний из 
бесформенных образований началось в дни 
быстрого углубления циклона до стадии 
тайфуна, а в день наибольшей интенсивности 
появилось скопление молний в центральной 
области радиусом 100 км, которое 
идентифицирует облачную стену «глаза». 

 Abstract. Based on the World Wide Lightning 
Location Network (WWLLN) data, this paper 
presents analysis of the lightning activity in the 
typhoon Lekima, which crossed the Northwestern 
Pacific Ocean 2–14 August 2019 and had destructive 
impact on the countries of East Asia. It is shown that 
lightning activity varies significantly at different 
stages of cyclone evolution and has two maxima 
within a radius of 1 000 km around the center. The 
first (14 161 discharges) was recorded on 2 August 
2019 at Tropical Depression stage; the second  
(13 066 discharges) – on the day of greatest intensity 
on 8 August 2019, that is almost two times more than 
on the two previous days of cyclone deepening. The 
diurnal compositions of lightings relative to the 
cyclone center in an area with a radius of 1 000 km 
shows that the formation of ring and spiral structures 
of lightning from shapeless formations began on the 
days of the rapid deepening into the typhoon stage, 
and on the day of greatest intensity, an accumulation 
of lightning appeared in the central area with a radius 
of 100 km, which identifies the “eyewall”. The 
presence of ring structures made it possible to 
demonstrate the previously published method for 
estimating of the eyewall characteristics according to 
WWLLN data. The results of the comparison of the 
obtained estimates with the structures of the typhoon 
eye cloud wall from satellite images, as well as with 
ones obtained from the scatterometer data and from 
the JMA and JTWC best tracks, are presented. 
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Наличие в этой области кольцевых структур 
позволило продемонстрировать ранее 
опубликованный метод оценки характеристик 
облачной стены по данным WWLLN – координат 
центра облачной стены и её радиуса, а также 
радиусов внешней и внутренней границ 
облачной стены. Представлены результаты 
сравнения полученных оценок со структурами 
облачной стены глаза тайфуна на спутниковом 
изображении, а также с такими 
характеристиками тайфуна, как координаты его 
центра, радиусами глаза и максимального ветра, 
полученным по данным скаттерометра ASCAT и 
данным бест-треков JMA и JTWC. 
Ключевые слова: тайфуны; Лекима (2019); 
молнии; облачная стена глаза тайфуна; радиус 
максимального ветра; радиус облачной стены; 
глобальная сеть локализаций молний; 
скаттерометр ASCAT; Японское 
метеорологическое агентство; Объединённый 
центр предупреждения тайфунов США. 

 Keywords: typhoons; Lekima (2019); lightning; 
the typhoon eyewall; maximum wind radius; eyewall 
radius; World Wide Lightning Location Network; 
ASCAT scatterometer; Japan Meteorological 
Agency; Joint Typhoon Warning Center. 

Введение 

Тропические циклоны северо-западной 
части Тихого океана, зарождаясь на юге, в своей 
эволюции поднимаются до высоких широт, 
нередко оказывая катастрофическое воздействие 
на прибрежные территории, принося с собой 
разрушения, экономический ущерб и даже 
человеческие жертвы. Одним из последних 
случаев стало прохождение супертайфуна Лекима 
в августе 2019 года, вышедшим на восточный 
Китай в начале месяца, влияние которого было 
настолько разрушительным, что тайфуну был 
посвящён специальный выпуск в журнале 
«Frontiers of Earth Science» 1 . Интенсивные 
ливневые осадки, ураганный ветер вызвали 
сильное волнение, оползни, штормовые нагоны в 
9 провинциях Китая; пострадало более  
12 млн. человек, из которых погибло 56, 
обрушилось 13 тыс. зданий, а материальный 
ущерб составил более 3,7 млрд. долларов США. 

 
1Frontiers of Earth Science. 2022. Vol. 16. Iss. 1. [Электронный ресурс].  
URL: https://journal.hep.com.cn/fesci/EN/volumn/volumn_4009.shtml (дата обращения: 04.02.2022).  
2World Weather Watch | World Meteorological Organization. [Электронный ресурс].  
URL: https://public.wmo.int/en/programmes/world-weather-watch (дата обращения: 03.12.2021). 

Тайфун не дошёл до территории России, однако 
обострение фронтальных зон, связанных с ним, 
привело к опасным гидрометеорологическим 
явлениям в Приморье и Хабаровском крае, где 
штормовая погода вызвала подъём уровня рек 
местами до 1,5 м, выход воды из низких берегов, 
подтопления автомобильных дорог и 
сельскохозяйственных угодий, а грозы привели к 
вынужденному обесточиванию жилых домов для 
предупреждения замыкания электропроводки 
[Евдокимова, 2019]. 

В связи с опасностью тропических 
циклонов, их изучение и мониторинг составляет 
одну из важнейших задач современной 
метеорологии; ряд организаций в рамках 
международной программы World Weather 
Watch 2  занимается тайфунами и ураганами по 
всему Мировому океану. К таким организациям 
относятся региональные и глобальные 
метеорологические центры, которые получают 

http://doi.org/10.34753/HS.2021.3.4.391
https://link.springer.com/journal/11707
https://journal.hep.com.cn/fesci/EN/volumn/volumn_4009.shtml
https://public.wmo.int/en/programmes/world-weather-watch
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количественные характеристики тропических 
циклонов в течение их эволюции и хранят их в 
архивах так называемых бест-треков. При этом 
активно применяются разнообразные 
дистанционные пассивные и активные методы – 
от наблюдений на береговых радиолокаторах до 
систем дистанционного зондирования и 
изображения тропических циклонов из космоса в 
различных диапазонах длин волн – видимом 
(далее – VIS), инфракрасном (далее – IR), 
микроволновом (MW) [Kossin et al., 2007; Olander, 
Velden, 2007; Wimmers, Velden, 2010]. 

Появление в последние десятилетия 
региональных и глобальных сетей локализации 
молний дало новые возможности для 
непрерывного мониторинга тропических 
циклонов над океанами, поскольку для таких 
циклонов характерна высокая грозовая 
активность, которая проявляется электрическими 
разрядами внутри облаков и разрядами облако – 
земля [Molinari et al. 1994; Molinari, Moore, Idone, 
1999; Pan et al., 2010; Abarca, Corbosiero, Vollaro, 
2011; DeMaria et al., 2012; Bovalo et al., 2014; 
Permyakov et al., 2019; Пермяков, Поталова, 
Клещёва, 2019]. Молниевые разряды в области 
тайфунов могут формировать образы, которые 
можно связать со структурными элементами 
метеорологических полей типа отдельных 
мезовихрей, облачной стены глаза тайфуна, 
облачных (дождевых) или фронтальных полос 
[Molinari et al.,1999; Pan et al., 2010; Пермяков и 
др., 2015; Пермяков и др., 2017; Vagasky, 2017; 
Permyakov et al., 2019]. Численный анализ полей 
молниевой активности в области влияния 
тропического циклона позволяет оценить 
геометрические характеристики таких структур, 
проследить их перемещение и эволюцию на всех 
стадиях развития тропических циклонов 
[Пермяков и др., 2015; Пермяков и др., 2017]. В 
нашей работе [Permyakov et al., 2019] были 
представлены методы оценок характеристик 
облачной стены глаза по данным Глобальной сети 

 
3WWLLN – The World Wide Lightning Location Network. [Электронный ресурс]. URL: http://wwlln.net/ (дата 
обращения: 03.12.2021). 
4Japan Meteorological Agency | RSMC Tokyo - Typhoon Center | Best Track Data. [Электронный ресурс].  
URL: http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/rsmc-hp-pub-eg/trackarchives.html (дата обращения: 03.12.2021). 
5NOMADS-NOAA Operational Model Archive and Distribution System. [Электронный ресурс].  
URL: https://nomads.ncep.noaa.gov/ (дата обращения: 03.12.2021). 

локализации молний 3  (World Wide Lightning 
Location Network, далее – WWLLN) [Rodger et al., 
2006]. Сравнение с характеристиками тайфунов, 
полученными по данным скаттерометра ASCAT и 
данным бест-треков Японского 
метеорологического агентства 4  (Japan 
Meteorological Agency, далее – JMA) и 
Объединённого центра предупреждения 
тайфунов США5 (Joint Typhoon Warning Center, 
далее – JTWC), показало, что сети локализации 
молний можно рассматривать как 
дополнительный к традиционным (спутниковым) 
наблюдениям инструмент в оперативной 
практике мониторинга тайфунов и ураганов. Это 
особенно важно в сложных случаях ситуации 
закрытия центральной области тропического 
циклона перистыми облаками или отсутствием 
глаза тайфуна. 

Однако грозовая активность в тропическом 
циклоне имеет достаточно индивидуальный 
характер и может значительно меняться в разных 
циклонах. Целью данной работы было 
исследовать молниевую активность в тайфуне 
Лекима (2019) и на его примере 
продемонстрировать методы оценок 
характеристик облачной стены глаза 
тропического циклона по данным WWLLN. 

Данные 

Наиболее полная информация о тайфунах 
северо-западной части Тихого океана хранится в 
каталогах бест-треков JMA и JTWC. Оба каталога 
включают в себя основные данные о 
местонахождении циклона, его интенсивности и 
размерах. В оперативных центрах JMA и JTWC 
характеристики тропических циклонов 
определяются методом Дворака [Velden et al., 
2006] и даются с 6-часовым интервалом за 
исключением дней наибольшей интенсивности, 
когда данные приведены с 3-часовым 
интервалом. Для уменьшения погрешности 
оценок характеристик тропических циклонов, все 

http://wwlln.net/
http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/rsmc-hp-pub-eg/trackarchives.html
https://nomads.ncep.noaa.gov/
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данные бест-треков проходят через пост-
штормовую коррекцию с помощью реанализа с 
использованием всех доступных данных [Velden 
et al., 2006; Kishimoto, 2008]. Для оценки 
характеристик тропического циклона каждый 
центр использует свои алгоритмы, что приводит к 
некоторым различиям в данных JMA и JTWC. 
Например, из-за разных интервалов осреднения 
(10-минутного в JMA и 1-минутного в JTWC) 
максимальная скорость ветра в тайфуне по 
данным JMA примерно на 12% ниже, чем в 
данных JTWC [Knapp, Kruk, 2010], что в свою 
очередь влияет на определение стадии развития 
циклона и на решение о внесении его (или не 
внесении) в каталог бест-треков (из-за чего 
нумерация тропических циклонов в каталогах 
JMA и JTWC не всегда совпадает).  

Тропический циклон Лекима (№1909 в 
списке JMA) зародился 2 августа 2019 года над 
Филиппинским морем и, перемещаясь на запад-
северо-запад, 8 августа 2019 года достиг 
максимального развития со скоростью ветра 
более 50 м/с. В стадии супертайфуна циклон 
достиг восточного Китая и далее, перемещаясь на 
север, вышел на Жёлтое море, где заполнился  
14 августа 2019 года [Евдокимова, 2019]. Для 
тропического циклона Лекима из бест-треков 
JMA была сделана выборка данных координат 
центра (СJMA), давления в центре (Pc), 
максимальной скорости ветра (Vmax), радиусов 
ветра 15 м/с (R15) и стадии его развития (Grade). В 
таблице 1 приведены средние за сутки значения 
СJMA и R15, минимальное за сутки Pc и 
максимальное за сутки Vmax, а также стадии его 
развития. Из бест-треков JTWC были выбраны 
положения центра тропического циклона (СJTWC) 
и радиус максимального ветра (RMWJTWC)  
за 8 августа 2019 года. 

Данные WWLLN отбирались в районе 
прохождения тайфуна с координатами 4–50°N, 
109–145°E, за период его развития от стадии 
тропической депрессии (далее – TD) до стадии 

 
6 Physical Oceanography Distributed Active Archive Center (PO.DAAC) | JPL / NASA. [Электронный ресурс].  
URL: https://podaac.jpl.nasa.gov/ (дата обращения: 10.12.2021). 
7ASCAT Wind product user manual. Version 1.17. [Электронный ресурс].  
URL: https://scatterometer.knmi.nl/publications/pdf/ASCAT_Product_Manual.pdf (дата обращения: 10.12.2021). 
8CIMSS Tropical Cyclones Archive [Электронный ресурс]. URL: http://tropic.ssec.wisc.edu/archive/ (дата 
обращения: 10.12.2021). 

внетропического циклона (далее – L), то есть  
со 2 по 14 августа 2019 года. Средняя ошибка 
координат молний WWLLN составляет 4,3 км 
(медиана 3 км), а диапазон ошибок на уровне 0,5 
от максимума распределения составляет 1–6 км 
[Hutchins et al., 2012]. Эффективность 
детектирования молниевых разрядов (отношение 
числа молний, зарегистрированных WWLLN, к 
числу молний, зарегистрированных 
региональными сетями) после 2010 года 
составила 15% для всех разрядов облако – земля 
и >50% для разрядов с силой тока более 40 кA 
[Hutchins et al., 2012].  

Также в работе были использованы 
ежедневные данные второго уровня о приводном 
ветре с пространственным разрешением 12,5 км, 
полученные по результатам сканирования 
морской поверхности скаттерометром ASCAT со 
спутника MetOp-A [Verhoef, Portabella, Stoffelen, 
2012]. Массив с данными предоставляется через 
свободный FTP-доступ на сайте Национальной 
аэрокосмической администрации США 6  (NASA 
Physical Oceanography Distributed Active Archive 
Center). Скорость ветра ASCAT даётся в 
диапазоне 0–50 м/с; погрешности оценок 
компонент скорости ветра составляют порядка  
2 м/с при ветрах ниже 25 м/c и постепенно 
увеличиваются с возрастанием скорости ветра7. 

Результаты и обсуждение 

JMA начало отслеживать тропический 
циклон Лекима со 2 августа на стадии 
тропической депрессии с давлением 1 000 гПа. На 
рисунке 1а представлено IR-изображение этого 
района, полученное в тот же день с 
геостационарного спутника HIMAWARI-8  
в 10:30 UTC и размещённое на странице архива 
тропических циклонов Объединённого института 
спутниковых исследований Университета 
Висконсин-Мэдисона США 8  (далее –  
UW-CIMSS). Здесь же показано 
пространственное распределение молниевых  

https://podaac.jpl.nasa.gov/
https://scatterometer.knmi.nl/publications/pdf/ASCAT_Product_Manual.pdf
http://tropic.ssec.wisc.edu/archive/
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Таблица 1. Характеристики тайфуна Лекима по данным бест-треков JMA (характеристики 
тропического циклона: 𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽������ – среднее за сутки положение центра циклона по бест-треку JMA,  
Pc – давление в центре, Vmax – максимальная скорость ветра, 𝑅𝑅15����� – средний радиус скорости ветра  
15 м/с) и молниевая активность в зоне его влияния по данным WWLLN (количество молниевых 
разрядов N: N1000 км – в радиусе 1000 км от центра, NR15 – в радиусе ветра 15 м/с, N100 км – в радиусе  
100 км от центра). 
Table 1. Typhoon Lekima’s the JMA best-track data characteristics (tropical cyclone characteristics:  
𝐶𝐶𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽������  – diurnal mean cyclone center coordinates from JMA best-track, Pc – central pressure,  
Vmax – maximum sustained wind speed, 𝑅𝑅15�����– mean radius of 15 m/s winds) and lightning activity in TY action 
area according to WWLLN (Lightning discharges amount N: N1000 км – in 1000 km radius from center,  
NR15 – in radius of 15 m/s wind, N100 км – in 100 km radius from center). 

Дата 
(Date) 

𝑪𝑪𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱𝑱������ Стадия 
развития 
(Grade) 

Min Pc, гПа Max Vmax, м/с 𝑹𝑹𝟏𝟏𝟏𝟏�����, км N1000 км NR15 N100 км 
�̄�𝝋, °N �̄�𝝀, °E 

2 августа 14,40 133,80 TD 1 000 — — 14 161 — — 
3 августа  14,88 132,13 TD 998 — — 5 910 — 375 
4 августа  17,10 130,48 TD, TS 994 21 648 2 736 1 829 406 
5 августа  18,15 129,80 TS, STS 985 26 648 5 265 2 913 78 
6 августа  19,35 128,85 STS, TY 970 36 648 7 000 2 123 114 
7 августа  21,50 127,08 TY 935 49 530 5 284 483 — 
8 августа  24,28 125,08 TY 925 54 528 13 066 1 291 39 
9 августа  27,30 122,30 TY, STS 940 46 556 7 550 879 1 
10 августа  30,53 120,45 STS, TS 970 31 660 7 050 1 646 — 
11 августа  35,40 120,05 TS 980 23 625 736 182 — 
12 августа 37,40 119,68 TS, TD 985 18 333 52 1 — 
13 августа  38,20 120,63 TD 996 — — 71 — — 
14 августа  38,65 121,63 L 996 — — — — — 

 
разрядов, выбранных за 2 августа 2019 года в 
области радиусом 1 000 км со средним 
положением центра тропического циклона 
Лекима по данным JMA (таблица 1). Поля 
облачности в IR-диапазоне, совмещённые с 
полями молниевых разрядов, показали очаги 
грозовой деятельности, соответствующие 
областям наиболее развитой кучевой облачности 
(рисунок 1а). Такие области могут представлять 
собой как отдельные облака, так и облачные 
кластеры, или даже мезомасштабные вихри, 
входящие в структуру тропического циклона и 
имеющие внутри себя вертикальные движения и 
циркуляцию [Simpson et al., 1997; Поталова, 
Пермяков, Клещёва, 2013; Пермяков и др., 2015; 
Пермяков, Поталова, Клещёва, 2019]. 

При развитии и перемещении тропических 
циклонов пространственное распределение 
молниевых разрядов за некоторый интервал 

времени нужно рассматривать на 
композиционном распределении молний в 
прямоугольной системе координат, помещённой 
в центр тропического циклона. Для этого 
рассчитываются координаты центра 
тропического циклона на момент времени 
каждого разряда с помощью сплайновой 
интерполяции по координатам из данных бест-
треков JMA. На рисунке 1b показаны суточные 
(24-часовые) композиции молниевых разрядов 
относительно центра тропической депрессии  
2 августа 2019 года. Такие суточные композиции 
были получены для всех дней, когда наблюдалась 
молниевая активность (2–13 августа 2019 года) в 
области с радиусом 1000 км. Анализ таких 
композиций показал, что группировка разрядов из 
бесформенных скоплений в кольцевые или 
спиралевидные структуры с высокой плотностью 
началась 6–7 августа 2019 года (рисунок 2а),  
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Рисунок 1. (а) HIMAWARI-8 IR-изображение тропического циклона Лекима в 10:30 UTC 2 августа 

2019 года с разрядами молний; (b) Суточная (24-часовая) композиция молниевых разрядов в 
тропическом циклоне Лекима в радиусе 1 000 км от центра 2 августа 2019 года. 

Figure 1. (a) HIMAWARI-8 IR-imagery of tropical cyclone Lekima at 10:30 UTC 2 August 2019 with 
lightning discharges; (b) Diurnal (24-hour) compositions of lightning discharges  

in 1000 km areas of tropical cyclone Lekima 2 August 2019. 

когда тропический циклон Лекима достиг стадии 
тайфуна и на спутниковых изображениях 
появился его «глаз». Наиболее отчётливо 
кольцевые и спиральные полосы молниевых 
разрядов проявились в день максимальной 
интенсивности 8 августа 2019 года (рисунок 2b), 
когда Pc к концу дня понизилось до 925 гПа,  
а Vmax достигло 54 м/с, и 9 августа 2019 года 
(рисунок 2с), когда циклон стал постепенно 
ослабевать (Pc к концу дня повысилось  
до 950 гПа, а Vmax понизилось до 44 м/с). Также  
8 августа 2019 года можно отметить появление 
скопления молний в центральной области 
тайфуна, которое идентифицирует облачную 
стену глаза (рисунок 2b). 

При развитии и перемещении тропических 
циклонов пространственное распределение 
молниевых разрядов за некоторый интервал 
времени нужно рассматривать на 
композиционном распределении молний в 
прямоугольной системе координат, помещённой 
в центр тропического циклона. Для этого 
рассчитываются координаты центра 
тропического циклона на момент времени 

каждого разряда с помощью сплайновой 
интерполяции по координатам из данных бест-
треков JMA. На рисунке 1b показаны суточные 
(24-часовые) композиции молниевых разрядов 
относительно центра тропической депрессии  
2 августа 2019 года. Такие суточные композиции 
были получены для всех дней, когда наблюдалась 
молниевая активность (2–13 августа 2019 года) в 
области с радиусом 1000 км. Анализ таких 
композиций показал, что группировка разрядов из 
бесформенных скоплений в кольцевые или 
спиралевидные структуры с высокой плотностью 
началась 6–7 августа 2019 года (рисунок 2а), 
когда тропический циклон Лекима достиг стадии 
тайфуна и на спутниковых изображениях 
появился его «глаз». Наиболее отчётливо 
кольцевые и спиральные полосы молниевых 
разрядов проявились в день максимальной 
интенсивности 8 августа 2019 года (рисунок 2b), 
когда Pc к концу дня понизилось до 925 гПа,  
а Vmax достигло 54 м/с, и 9 августа 2019 года 
(рисунок 2с), когда циклон стал постепенно 
ослабевать (Pc к концу дня повысилось  
до 950 гПа, а Vmax понизилось до 44 м/с). Также  
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8 августа 2019 года можно отметить появление 
скопления молний в центральной области 
тайфуна, которое идентифицирует облачную 
стену глаза (рисунок 2b). 

Молниевая активность, которую мы 
определяли cуточным числом молний, заметно 
изменялась на различных стадиях интенсивности 
тайфуна (таблица 1). Максимальная молниевая 
активность была 2 августа 2019 года на стадии 
TD, когда суточное число молний в области с 
радиусом 1 000 км (N1000 km) составило  
14 161 разряд. Второй максимум молниевой 
активности был зафиксирован  
8 августа 2019 года, когда N1000 km составил  
13 066 разряд, что приблизительно в два раза 
больше, чем в два предшествующих дня 
углубления тайфуна Лекима со стадии Severe 
Tropical Storm (далее – STS) до стадии Typhoon 
(далее – TY) (таблица 1). Молниевая активность в 
области, ограниченной штормовыми ветрами  
15 м/с (NR15), существенно меньше, но 
закономерность в увеличении молниевой 
активности в день максимальной интенсивности в 
несколько раз относительно предыдущего дня 
сохранилась, что является достаточно типичным 
для тайфунов [Пермяков и др., 2015]. 

Наибольший интерес в тайфуне 
представляет его центральная область радиусом 
100 км, так как характеристики именно этой 
области, особенно координаты центра, радиусы 
максимального ветра и радиус глаза, являются 
основными для штормовых сводок и численного 
прогноза. В центральной области тайфуна 
мощные конвективные облака пронизывают всю 
тропосферу и образуют облачную стену глаза, в 
которой точки разрядов могут образовывать 
кольцевые структуры – кольца или их части 
[Permyakov et al., 2019; Vagasky, 2017]. Кольцевые 
структуры молний позволяют практически в 
реальном масштабе времени оценивать 
геометрические характеристики облачной стены 
(координаты центра и радиус), прослеживать их 
перемещение и эволюцию. В нашей работе 
[Permyakov et al., 2019] мы представили методы 
их оценок, которые, вкратце, основаны на 

аппроксимации распределения множества точек 
молниевых разрядов окружностью, задаваемой её 
параметрами: координатами центра  
(далее – СWWLLN) и радиусом (далее – RCW). Для 
их оценок используется численная процедура 
минимизации суммарного расстояния точек 
разрядов до аппроксимирующей окружности. По 
радиальным распределениям разрядов можно 
оценить радиусы внутренней (RIN=RCW–2σp) и 
внешней границ стены (ROUT=RCW+2σp),  
где σp – среднеквадратичное расстояние точек 
разрядов от радиуса RCW. 

Однако, как было отмечено в нашей работе 
[Permyakov et al., 2019], эти методы могут быть 
реализованы только при достаточно большом 
числе молний в центральной области зрелых 
интенсивных тропических циклонов. Тайфун 
Лекима характеризуется очень низкой молниевой 
активностью в центральной части. Как видно из 
таблицы 1, молниевая активность в центральной 
части тропического циклона началась  
3 августа 2019 года на стадии TD, продолжалась в 
общей сложности 6 дней и закончилась  
9 августа 2019 года на стадии STS. Суточное 
число молний в центральной части варьировало 
от 1 до 406 разрядов, а в день его максимальной 
интенсивности, 8 августа 2019 года, составило 
всего 39 разрядов. Для сравнения: в тайфуне 
Хайян (2013) в день наибольшей интенсивности, 
7 ноября 2013 года, было зарегистрировано  
5 704 молнии [Permyakov et al., 2019]. Тем не 
менее на суточной и 2-часовой композициях 
разрядов в центральной 100-км области они 
образовали кольцевую структуру, что позволило 
нам получить геометрические характеристики 
облачной стены и сравнить их c оценками 
координат центра тайфуна Лекима и радиуса 
максимального ветра, полученными по данным 
ASCAT, так как в зрелых тайфунах и ураганах 
положения облачной стены и области 
максимальных ветров очень близки [Houze, 2010], 
а также по данным бест-треков JMA и JTWC, так 
как они в основном проводятся по анализу 
облачности на IR и VIS изображениях. 
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Рисунок 2. Суточные (24-часовые) композиции молниевых разрядов  
в тайфуне Лекима в радиусе 1000 км от центра 7–9 августа 2019 года. 

Figure 2. Diurnal (24-hour) compositions of lightning discharges in 1000 km areas  
of typhoon Lekima 7–9 August 2019. 

На рисунке 3а представлено изображение 
тайфуна Лекима в видимом диапазоне, 
полученное со спутника HIMAWARI-8 8 августа 
2019 года в 12:00 UTC с сайта UW-CIMSS. Здесь 
же показаны полоса сканирования скаттерометра 
ASCAT/MetOp-A и квадрат с выбранными 
данными. Сканирование в выбранном квадрате 
проводилось с 11:54:41 по 11:55:56 UTC, то есть 
приблизительно за 5 минут до снимка. Для оценки 
характеристик облачной стены глаза тайфуна 
Лекима по данным ASCAT компоненты ветра 
сначала пересчитывались в прямоугольную 
систему координат (x, y) с началом в центре 
выделенного квадрата и направлением оси 
ординат вдоль полосы сканирования. Затем по 
полю скорости ветра в прямоугольной системе 
(рисунок 3b) оценивались координаты центра 
тайфуна (CASCAT) и радиус его максимального 
ветра (RMWASCAT) с помощью корреляционного 
метода, описанного в наших работах [Пермяков, 
Клещёва, Поталова, 2018; Permyakov et al., 2019]. 

На поле скорости ветра (рисунок 3b) и 
соответствующей части изображения  
(рисунок 3c) тайфуна Лекима мы нанесли 
характеристики облачной стены, полученные по 
2-часовым композициям молний WWLLN (то 
есть время данных ASCAT ±1 час). Наши оценки 
составили  
RCW=32,7 км и CWWLLN=(124,94°E, 24,38°N)  
и, как видно из рисунка, они хорошо согласуются 
со структурами облачной стены глаза тайфуна в 

поле ветра ASCAT и на спутниковом 
изображении. Полученный центр облачной стены 
по данным WWLLN попал в область глаза 
тайфуна Лекима, который в поле ветра 
характеризуется более низкими значениями 
скорости (белый пунктир на рисунке 3b), а на  
VIS изображении чётко выделяется как свободное 
от облачности тёмное пятно. Окружность с 
радиусом RCW проходит через области 
максимальных скоростей ветра, но смещена на 
~19 км относительно окружности с радиусом 
максимального ветра RMWASCAT=33,3 км и 
центром CASCAT=(124,79°E, 24,48°N). Отметим, 
что такая величина расхождения (CWWLLN–CASCAT) 
является среднеарифметической для 39 тайфунов 
за период с 2011 по 2015 год [Permyakov et al., 
2019]. Согласно данным бест-треков, центр 
тайфуна Лекима, полученный на время данных 
ASCAT с помощью сплайновой интерполяции, 
находился в точке с координатами 

СJMA=(125,01°E, 24,29°N)  
и 

СJTWC=(124,90°E, 24,39°N), 
то есть расхождение между центром облачной 
стены глаза и центром тайфуна составили 
(СWWLLN–СJMA)=11,8 км и (СWWLLN–СJTWC)=4 км, 
что существенно ниже средних величин  
16 и 17 км, соответственно [Permyakov et al., 
2019]. Среднеквадратичное расстояние разрядов 
от радиуса RCW составило по нашим оценкам 
11,7 км, отсюда радиус внутренней границы  
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Рисунок 3. a), с) VIS–изображение тайфуна Лекима со спутника HIMAWARI-8 8 августа 2019 года в 

12:00 UTC с полосой сканирования скаттерометра ASCAT/MetOp-A (черные точки) и квадратом 
выбранных данных (красным); b) Приводная скорость ветра ASCAT в выбранном квадрате  
8 августа 2019 года в 11:54:41 – 11:55:56 UTC с характеристиками облачной стены глаза, 

полученными по данным WWLLN, ASCAT, JMA и JTWC. 
Figure 3. a), с) HIMAWARI-8 VIS imagery of the typhoon Lekima at 12:00 UTC 8 August 2019 with 

scatterometer ASCAT/MetOp-A swatch (black points) and the data selection area (red);  
b) the ASCAT wind speed in the selected area at 11:54:41 –11:55:56 UTC 8 August 2019  

with the eyewall characteristics according to the data of WWLLN, ASCAT, JMA and JTWC. 

облачной стены глаза RIN=9,3 км, что очень 
близко к грубой оценке радиуса глаза тайфуна на 
изображении в видимом диапазоне на рисунке 3c 
(приблизительно 9 км) и к величине  
RMWJTWC=9 км. Отметим, что радиусы 
максимального ветра по данным JTWC 
(RMWJTWC) в среднем на 14,8 км меньше радиуса 
облачной стены по данным WWLLN [Permyakov 
et al., 2019]. Радиус внешней границы облачной 
стены глаза ROUT составил ~ 56 км и, как видно 
на рисунке 3b, окружность с радиусом ROUT 
охватывает область максимальных ветров ASCAT 
вокруг глаза тайфуна Лекима. 

Заключение 

В работе на основе современных данных 
(WWLLN, ASCAT) анализируется молниевая 
активность в области тропического циклона 
Лекима, который действовал над северо-западной 
частью Тихого океана со 2 по 14 Августа  
2019 года. Показано, что формирование 
кольцевых и спиралевидных структур молний 
началось в дни быстрого углубления циклона до 
стадии тайфуна и появления на спутниковых 
изображениях «глаза». В день максимальной 
интенсивности отмечено увеличение молниевой 
активности в несколько раз по сравнению с 

предыдущим днём и появление скопления 
молний в центральной области тайфуна, которое 
идентифицирует облачную стену глаза. Показано, 
что молниевая активность в центральной  
100-километровой области тайфуна Лекима 
началась на стадии тропической депрессии, 
продолжалась в общей сложности 6 дней и 
закончилась на следующий день после 
достижения максимальной интенсивности, на 
стадии сильного тропического шторма. Наличие 
кольцевых структур в центральной области 
позволило продемонстрировать ранее 
опубликованный метод оценки характеристик 
облачной стены по данным WWLLN и сравнить 
полученные оценки координат центра облачной 
стены и её радиуса с координатами центра 
тропического циклона и радиусом максимального 
ветра, оценённым, прежде всего, по данным ветра 
ASCAT. Показано, что радиусы облачной стены и 
радиус максимального ветра составляют ~33 км, 
расхождение центров составляет 19 км, при этом 
они попадают в область глаза на спутниковом 
изображении. Показано, что радиус внутренней 
границы облачной стены по данным WWLLN 
составил ~9 км, что согласуется с грубой оценкой 
радиуса глаза на спутниковом изображении. 
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Результаты показывают, что данные WWLLN 
можно использовать при оценке основных 
характеристик центральной части тропических 
циклонов в качестве дополнительных к 
традиционным методам. 
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О СОЗДАНИИ ЛАВИННОЙ АССОЦИАЦИИ 

Около трети территории России занимают горы, что, в сочетании с длительным периодом 
залегания снежного покрова на большей ее части, обусловливает широкое распространение снежных 
лавин. Кроме того, лавины формируются на равнинных территориях на склонах природного 
происхождения (склоны речных террас, оврагов и другие) и антропогенного (откосы терриконов, 
дорожных насыпей и другие).  

В связи с активным развитием промышленности и освоением новых территорий в ХХ веке 
увеличился ущерб от лавин и участились случаи гибели людей в лавинах, что привело к необходимости 
обеспечения лавинной безопасности. Так, при освоении Хибинского горного массива 5 декабря  
1935 года лавинами были уничтожены жилые дома в горняцком поселке Кукисвумчорр, что привело к 
гибели нескольких десятков человек.  

После этого случая в 1936 году в Хибинах была организована снежно-метеорологическая служба 
комбината «Апатит» с горнолавинной станцией «Юкспор», позже переименованная в цех 
Противолавинной защиты. Это была первая в СССР научно-практическая организация, занимающаяся 
проблемой защиты от лавин. Позднее в разных регионах был создан ряд научных и практических 
организаций, специализирующихся на проблемах лавинной безопасности. 

После распада СССР экономический кризис в стране привел к упадку практически во всех 
отраслях экономики, что повлекло за собой закрытие многих предприятий, нуждающихся в 
обеспечении лавинной безопасности. И наука, и практика в этой области оказались в глубоком кризисе. 

Некогда передовые позиции в изучении лавин были в значительной мере утрачены. Сократилось 
число учёных, работающих в этой области, а экспедиционные исследования почти полностью 
прекратились. Практическая деятельность по предотвращению лавинной опасности, 
регулировавшаяся и осуществлявшая исключительно государством, также серьёзно ухудшилась. Эти 
услуги стали предметом рыночных отношений. Для приватизированных предприятий, где имелись 
противолавинные службы, они стали непрофильными активами со всеми вытекающими 
последствиями. Государство оказалось не в состоянии обеспечить достойную зарплату работникам 
своих структур, занимающихся обеспечением лавинной безопасности. Некоторые негосударственные 
противолавинные службы оказались укомплектованы специалистами, не имевшими необходимых 
квалификации и опыта, а их обучение проводились недостаточно компетентными людьми. Часть 
нормативных документов, регулирующих оценивание лавинной опасности и мероприятия по её 
предотвращению, сильно устарели и своевременно не обновлялись. Зато появились новые правила, 
которые существенно ограничили и затруднили деятельность по обеспечению лавинной безопасности. 
В последние годы наметилось некоторое оживление в этой области в связи с ростом экономической и 
рекреационной активности в лавиноопасных районах. Произошедшие несчастные случаи и аварии, 
связанные со сходом лавин, показывают, что в целом в стране система мер по обеспечению лавинной 
безопасности нуждается в совершенствовании. Важный вклад в её улучшение может внести 
общественность, люди неравнодушные и компетентные. 

В настоящее время в России существует ряд организаций, занимающихся проблемами лавин, 
однако взаимодействие между ними не отрегулировано. Эту проблему могло бы решить создание 
Лавинной ассоциации. В США, Канаде, Франции и ряде других стран существуют подобные 
организации. В России созданы Гляциологическая и Селевая ассоциации.  

Идея создания Лавинной ассоциации была предложена к.г.-м.н. Н.А. Казаковым на  
III Международном симпозиуме «Физика. Химия и механика снега» (город Южно-Сахалинск,  
2–6 октября 2017 года) и поддержана участниками Симпозиума. Николай Александрович имел опыт 
участия в подобных организациях, будучи членом президиумов Гляциологической и Селевой 
ассоциаций. Создание Лавинной ассоциации – его большая заслуга. Он был окрылён этой идеей и был 
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«мотором» её претворения в жизнь. К сожалению, он не дожил до ее воплощения всего несколько 
месяцев. Несомненно, заслуги Николая Александровича в создании ассоциации будут ею отмечены. 

28 ноября 2021 года Учредительным собранием была создана Межрегиональная общественная 
организация «Лавинная ассоциация». В его работе приняли участие 28 специалистов-лавинщиков, 
представлявших различные регионы России и Казахстана. 

На собрании были рассмотрены основные направления и формы работы, принят устав 
организации.  

К основным целям ассоциации относятся:  
• содействие внедрению высоких стандартов профессиональной компетентности и этики в 

деятельность лиц, занимающихся работами, связанными с лавинной безопасностью;  
• содействие координации и интеграции российского сообщества ученых и специалистов, 

профессионально работающих в области исследования лавинных процессов;  
• поддержка фундаментальных и прикладных исследований в области лавиноведения;  
• развитие направлений лавинного образования в России;  
• представление профессиональных интересов лавинного сообщества России. 

Прошли выборы членов Президиума и Президента Организации. Президентом избран Павел 
Александрович Черноус – известный в России и за рубежом лавинщик, профессионально работающий 
в области обеспечения лавинной безопасности свыше полувека. 

Устав и другие документы Ассоциации размещены на ее сайте http://avalancheassociation.ru. 
Ассоциация открыта для всех, кто согласен с её уставом и желает и участвовать в её работе. 

Решение о принятии в члены ассоциации принимает её Президиум на основании личного заявления 
кандидата и рекомендации одного из членов Президиума. Анкета для потенциальных членов Лавинной 
ассоции также размещена на сайте Ассоциации http://avalancheassociation.ru/#invite. 

 
Члены Лавинной ассоциации:  

Казакова Е.Н., Боброва Д.А., Рыбальченко С.В. 

http://avalancheassociation.ru/
http://avalancheassociation.ru/#invite
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Общие требования к оформлению статьи: 
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- инициалы и фамилия автора (авторов) (выравнивание по центру); 
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постановку проблемы, цели исследования, методы исследования, результаты и ключевые выводы; 
- ключевые слова – 6-10 слов, предельно отражающих предмет исследования. 
При подготовке статьи редакция настоятельно рекомендует придерживаться формата IMRAD, 

подразумевающего структурирование статьи на следующие элементы: 
- введение (Introduction), содержащпй актуальность исследования, обзор литературы, постановку 
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Формулы должны быть вставлены как объект Microsoft Equation или набраны в редакторе 

формуле Word, располагаться по центру страницы без абзацного отступа, сопровождаться сквозной 
нумерацией (по правому краю), а также иметь экспликацию (расшифровку обозначений при первом их 
упоминании с указанием единиц измерения). 

В конце статьи могут быть приведены Благодарности, в котором следует упоминать людей, 
которые помогали при работе над статьей; источники финансирования. 

Отсылка на затекстовые библиографические ссылки приводится по тексту статьи в 
квадратных скобках путем упоминания всех авторов (при отсылке к источнику с 1-3 авторами), либо 
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должности; контактный телефон; e-mail; авторские индексы. 
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http://hydro-sphere.ru/index.php/hydrosphere/requirements


2021 Vol.3, Iss.4 HYDROSPHERE. HAZARD PROCESSES AND PHENOMENA 

 

 
408  
 

AUTHOR GUIDELINES 
Articles in Russian and English accepted at the journal "Hydrosphere. Hazard processes and 

phenomena” in accordance with the main sections: 
1. Fundamental problems of the Earth's hydrosphere 
2. Hazardous processes in the hydrosphere: fundamental and engineering aspects  
3. Ecological problems and hazards in the hydrosphere 
4. The evolution of the hydrosphere 
5. Methods, models and technologies 
6. Issues of improving regulatory documentation 
7. Monitoring, experimental and expeditionary research 
8. Scientific discussions 
9. Heritage 
10. Chronicles 
There is no fee for publishing articles. The authors are not paid a fee. 
All articles after the formation of the issue are posted on the journal’s website in the public domain. 

Materials published in journal are freely available and posted on the journal website. 
The general format requirements for articles to be published: 
- file format .doc or .docx; fields 2 cm on the perimeter of the page; 
- font Times New Roman, the main font size – 11 pt; 
- line spacing – 1,15, the use of automatic hyphenation in words is not permitted; 
- indent – 1 cm, text alignment on the page width (except for the title page, formulas, links, figures and 

tables). 
The title page should contain the following elements: 
- title of the article (register as in the sentence, alignment in the centre) no more than 14 words; 
- author (s)’ name (alignment in the centre); 
- organization affiliation, indicating the city and country (in italics, alignment in the centre); 
- e-mail of the contact author (center alignment); 
- abstract up to 250 words, which should include the relevance of the research topic, problem statement, 

research objectives, research methods, results and key findings; 
- keywords – 6-10 words, reflecting the content of an article. 
The main text. 
The editors strongly recommend original research articles are structured in IMRAD format: 
Introduction – Why was the study undertaken? What was the research question, the tested hypothesis or 

the purpose of the research? 
Methods – When, where, and how was the study done? What materials were used or who was included 

in the study groups (patients, etc.)? 
Results – What answer was found to the research question; what did the study find? Was the tested 

hypothesis true? 
Discussion – What might the answer imply and why does it matter? How does it fit in with what other 

researchers have found? What are the perspectives for future research? 
Tables and figures should be centered on page without indentation, separated from the main text by 

empty lines. All figuries should be in highest quality. There are allowed of using a single line spacing, and a 
smaller font (no less 10 pt) in tables. Each table and figure should have a number and a title. All signatures to 
tables and figures should contain sources of information (except when they are created by the author of the 
curent article). 

Units of measurement in the text of the article are indicated in the international system of units. 
Decimal numbers are comma-separated (e.g. 1,25). 



ГИДРОСФЕРА. ОПАСНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ Том 3, Вып.4 2021 
 

 
 409 

 

Abbreviations should be defined at first mention and used consistently thereafter. If there are a lot of 
abbreviations, the article can be supplemented by a section with a list of abbreviations with decryption. 

For equations use a Microsoft Equation object or Word equation editor, they should be located in the 
center of the page without indentation and accompanied by continuous numbering (on the right edge). All 
equations must have an explication (defining of symbols at the first mention of them with units measurements). 

If it necessary Acknowledgments of people, grants, funds, etc. should be placed in a separate section 
before the reference list. The names of funding organizations should be written in full. 

Footnotes can be used to give additional information, which may include the citation of a reference 
included in the reference list. Footnotes to the text are numbered consecutively. 

Cite references in the text by last name and year in square brackets. If reference consist not more than 
three authors, you should place in text all author. If there are more than four authors - place in brackets the 
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