Комитет Совета Федерации по природным
ресурсам и охране окружающей среды приветствует
вас и благодарит за участие в совместной работе.
Изменения глобального климата уже более 20
лет исследуется в рамках Межправительственной
комиссии ООН по изменениям климата. В этой
области достигнуты определенные результаты, в
том числе и с участием российских ученых, которые
наряду с участниками из других стран в 2007 году
стали лауреатами Нобелевской Премии Мира.
В
рамках
экологических
мероприятий,
проводимых на протяжении последних лет в г.
Санкт-Петербурге,
решение
экологических
и
экономических проблем и улучшение среды обитания
для населения в поселениях и крупных городах в связи
с глобальными изменениями климата становятся все более актуальными. Однако вопросы
влияния глобального изменения климата на города России все еще остаются наименее
изученными.
Круглый стол «Современные изменения климата и города России» должен
содействовать объединению усилий климатологов и ученых других специальностей с тем,
чтобы вопрос о влиянии изменений климата на города и, в особенности, мегаполисы России
был всесторонне проанализирован и по результатам дискуссий научно обоснован, что
позволит сформулировать и принять важные решения.
Желаю всем участникам круглого стола плодотворной работы во благо России и
сохранения окружающей среды!

Первый заместитель
председателя Комитета
по природным ресурсам и охране
окружающей среды Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации
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1. Происходящие сегодня изменения климата породили бурную научную полемику и
значительный общественный интерес к этой актуальной проблеме. В ее основе лежат
многочисленные разноплановые исследования, ставшие возможными благодаря
качественному скачку в организации глобального мониторинга климатической системы (в
первую очередь, спутникового) и в развитии вычислительной техники за последние
десятилетия.
Многие
работы
посвящены
выявлению
различных
природных
климатообразующих механизмов, характера их взаимовлияния и получению модельных
оценок их вкладов в формирование климата Земли в целом или отдельных ее областей, а
также оценкам того, как будет изменяться климатическая система в обозримом будущем
(см., напр., последний отчет Межправительственной Группы Экспертов по Изменениям
Климата – МГЭИК (IPCC, 2007). Поведение климатической системы является следствием
сложной совокупности взаимодействий различных геосфер, поэтому необходимы
объективные, но по возможности простые критерии, характеризующие ее состояние и
изменения. Выбор упомянутых критериев и их «понятность» важны не только для
исследователей, работающих с огромным объемом информации, но и для неспециалистов, в
частности, людей, принимающих ответственные экономические и политические решения.
Начиная с 1980–1990-х гг. в качестве таких критериев использовались радиационное
воздействие (форсинг, Radiative Forcing, RF) и потенциал глобального потепления (Global
Warming Potential, GWP). Но в последние годы появился целый ряд публикаций, в которых
авторы предлагают и другие характеризующие климатическую систему критерии, с их точки
зрения, более удобные в рамках конкретного исследования и дополняющие традиционные
RF и GWP. Величины таких критериев были официально включены в ряд основополагающих
документов, таких как Монреальский протокол по ограничению производства и применения
озоноразрушающих веществ и Киотский протокол по сокращению выброса парниковых
газов, а RF использовался для сравнения вкладов воздействия на атмосферу полетов мировой
транспортной авиации, выбросов продуктов крупных извержений вулканов, изменений
солнечного спектра и др. (см. обзор в (IPCC, 2007). Некоторые индексы, дополняющие и
уточняющие «классические» RF и GWP, требуют для своего вычисления много
дополнительной информации и использования сложных климатических моделей. Это
заметно ограничивает возможности их использования и сравнения с другими индексами
оценки воздействия на климат.
2. Радиационное воздействие (форсинг) внешнего фактора в течение интервала времени
t1 < t < t2 на некотором уровне z атмосферы определяется выражением
RFt1t2 = F (t 2 ) − F (t1 ); F = S ↓ − S ↑ + I ↑ − I ↓ ,
где S↓↑ и I↓↑ – потоки коротко- и длинноволнового излучения, приходящие к уровню z
сверху и снизу соответственно. Различают а) мгновенный (instantaneous) RFI и б)
приспособленный (adjusted) RFa форсинги, когда соответственно температура T воздуха в
период t1 < t < t2 одинакова T(t1) = T(t2) во всей атмосфере и когда сохранение T в моменты t1
и t2 требуется лишь в некоторой (нижней) части слоя атмосферы (тропосфере), а в
стратосфере T(t2) принимается радиационно равновесной с составом радиационно активных
примесей в этом слое в момент t2. Таким образом, на величину RF влияет лишь величина

содержания указанных примесей в слое в моменты t1 и t2. За уровень z в расчетах RF
принимают либо верхнюю границу атмосферы, либо уровень подстилающей поверхности (z
= 0), либо, чаще всего, уровень тропопаузы (z = h). Некоторая неопределенность уровня z =
h может влиять на величину RF, поэтому нередко ее определяют на верхней границе
атмосферы (Shine et al., 2005; Hansen et al., 2005). Строго говоря, в первых определениях RF
(и SF) с использованием известных радиационно-конвективных моделей атмосферы
предполагалось, что в моменты t1 и t2 система находится в равновесном (стационарном)
состоянии.
Интеграл от RFX(t) за период t1 < t < t2 IRF или его среднее значение – Вклад в
Глобальное Потепление - (Radiative Forcing Commitment or Contribution - RFCX) лишены ряда
недостатков, присущих RF, т.к. они учитывают изменение RF(t) на всем промежутке t1 < t <
t2. Например, RF оказывается отрицательным в случае, если содержание исследуемого
компонента воздуха убывает со временем при положительном вкладе энергии в систему в
течение указанного периода. Подобная ситуация имеет место в последние годы с
хлорфторуглеродными соединениями (ХФУ), оказавшимися под ограничениями
Монреальского протокола. Такие же проблемы возникают при оценке радиационных и
климатических эффектов от извержения крупных вулканов, подобных извержению Пинатубо
в 1991 г. Радиационные эффекты короткопериодных внешних воздействий оцениваются
некоторыми авторами по максимальному отклонению радиационного эффективного потока
от его фонового уровня, зарегистрированного до исследуемого события (Stenchikov et al.,
1998).
Классическая интерпретация RF нуждается также в корректировке при рассмотрении
эффекта, производимого фотохимически активными парниковыми газами, связанными
между собой системой фотохимических реакций, например, метаном CH4, закисью азота N2O
и ХФУ. Каждый из них активно участвует в формировании озонного слоя атмосферы и/или
является парниковым газом. Кроме того, вследствие их активного взаимодействия в
фотохимических преобразованиях в атмосфере, содержание каждого такого газа
существенно зависит от поведения остальных газов. Это обстоятельство сильно затрудняет
выделение радиационного эффекта, обусловленного эволюцией одного отдельно взятого газа
(особенно, когда концентрации некоторых газов, в частности, ХФУ, убывают в результате
действия ограничительных мер Монреальского протокола). Для подобных ситуаций в
(Фролькис и др., 1999; Кароль и др., 2009) предложена новая процедура определения RF и
GWCX = IRFX / IRFCO2 посредством «фильтрования» эффектов, вызываемых всеми газами,
кроме исследуемого. Для стационарной (равновесной) системы в (Hansen et al., 2005)
предложена «эффективность воздействия на климат» (Efficacy of a climate forcing),
определяемая как изменение среднеглобальной температуры подстилающей поверхности ΔTS
на единицу воздействия некоторого агента относительно «стандартного» радиационного
воздействия, производимого СО2 из того же начального состояния. Такое сложное
определение проще понять из приведенных формул:
ΔTS / RFa
Ea =
ΔTS (CO2 ) / RFa (CO2 )

ES =

ΔTS / RFS
ΔTS (CO2 ) / RFa (CO2 )

Здесь RFa и RFS – соответственно «обычный» приспособленный и новый введенный в
(Hansen et al., 2005) форсинг с фиксированной температурой поверхности океана и

определяемый на верхней границе атмосферы, а ΔTS (CO2 ) / RFa (CO2 ) = 0,463o C /( Вт м −2 ) . В
знаменателе этих выражений «стандартная» ΔTS(СО2) (среднегодовая или среднесезонная)
вычисляется по климатической модели GISS E III для принимаемого в ней 50%-ного роста
отношения смеси СО2 от 291 ppmv в 1880 г. до уровня 436 ppmv. Этот рост СО2 считается
отображающим эффект роста содержания всех парниковых газов в ХХ веке.
3. Определением потенциала глобального потепления служит величина
H

GWPAX = ∫ RFX (t )dt
0

H

∫ RF (t )dt = AGWP
A

X

AGWP A .

0

Здесь: X – исследуемый, A – «эталонный» радиационные компоненты воздуха, RFX и
RFA – соответствующие им значения радиационного форсинга, которые изменяются со
временем, и величина GWP зависит от рассматриваемого периода времени 0 < t < Н, AGWPX
и AGWPA – Абсолютные Потенциалы Глобального Потепления газов X и A. Определение
предполагает, что равные массы компонент A и X порознь выбрасываются в глобальную или
локальную атмосферу в начальный момент времени t = 0. Затем массы А и Х
последовательно уменьшаются, вследствие их удаления или разрушения в соответствии с их
атмосферным «временем жизни» αX и αA. За величину Н во всех отчетах МГЭИК принято H
= 20, 100 и 500 лет как для периодов кратко-, средне- и долгосрочных колебаний климата. За
стандартный эталон, с которым сравнивают эффекты разных радиационно-активных
«агентов», принят СО2.
Оценки GWP весьма востребованы и для официальных международных соглашений,
т.к. страны, участвующие в Киотском протоколе, периодически отчитываются перед
Секретариатом Конвенции по изменениям климата о количестве парниковых газов,
выбрасываемых в атмосферу с их территории. В этом протоколе для принятого среднего
периода H2 = 100 лет объем выброса газа Х умножается на его GWP2 и включается в сумму
выброса СО2 (IPCC, 2007). Методы расчета GWP развиваются и совершенствуются, причем
уточняются как радиационные характеристики газов, так и времена их «жизни» в атмосфере,
существенно влияющие на величину GWP. Всему этому, а также уточненным значениям
GWP уделяется большое внимание в отчетах МГЭИК и, в частности, они приведены в ряде
таблиц (см. (IPCC, 2007)). Из-за плохого знания времени «жизни» аэрозолей в атмосфере
GWP для аэрозолей не вычисляются и не включаются в вышеупомянутые таблицы, однако в
них включены уточнения в GWP, связанные с косвенными эффектами от отдельных газов,
таких как СН4, СО и некоторые летучие органические газы (NMVOC). В таблицах приведены
последние оценки GWP ряда наиболее существенных парниковых газов вместе с величинами
их времени жизни и радиационной эффективности.
Новый температурный индекс Глобальный Температурный Потенциал GTP предложен
в (IPCC, 2007; Shine et al., 2005) как развитие GWP. GTP парникового газа или какого-либо
другого климатоформирующего фактора X относительно «эталонного» фактора A. Он
определяется как
GTPAX = ΔTXH / ΔTAH ,
где ΔTXH и ΔTAH – изменения приземной температуры воздуха, обусловленные
действиями факторов X и A, соответственно, в течение периода 0 < t < H. Этот индекс более
нагляден и удобен для неспециалистов, поскольку он отражает непосредственно привычную
всем температуру, а не менее понятные радиационные свойства атмосферы.

Как и GWPAX , GTPAX рассчитывается для такого же промежутка времени H, и в
начальный момент в атмосферу предполагается выброс одной и той же массы (условно 1 кг)
газа СО2 и «агента» Х. В обоих потенциалах абсолютные потенциалы AGWP и AGТP
«агента» Х (или СО2) часто рассматривается отдельно.
Существенное влияние на величину обоих потенциалов оказывает «время жизни» αХ
климатоформирующего фактора в атмосфере при экспоненциальной аппроксимации
эволюции его содержания со временем qX(t) = QX exp(-t/αX) от начального количества QX.
Точнее, существенно соотношение между αХ и периодом H оценки потенциала. Как видно из
рис.1, потенциал короткоживущего «агента» с αХ << H слабо зависит от его времени жизни
при большом периоде H. Напротив, «агент» с αХ >> H слабо проявляется на потенциалах с
малым H. Очевидно, максимальные величины потенциалов GWP и GTP будут достигаться
для соизмеримых величин αХ и H.
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Рис.1. Графики примерных изменений со временем RF для радиационных «агентов»:
«короткоживущего» – 1, «среднеживущего» – 2 и «долгоживущего» – 3 в атмосфере для
разных периодов оценок потенциалов: Н1 = 20 лет, Н2 = 100 лет, Н3 = 500 лет.
4. Приведенный краткий обзор показывает, что количественные оценки внешнего
воздействия на климатическую систему, несмотря на их широкое использование в течение
многих лет, еще имеют ряд недостатков и неясностей. Существуют проблемы с
оптимальным выбором как самих индексов, так и способа их вычисления. Каждый из
индексов может оказаться наиболее удобным для конкретного исследования, но не является
полностью универсальным. Такие индексы, как эффективность воздействия на климат или
потенциал изменения глобальной температуры требуют для своего вычисления
использования развернутых климатических моделей и значительного объема
дополнительной информации, не всегда доступной. Все это затрудняет их применение для
сравнения и оценок эффектов внешних факторов отрешенно от особенностей и неточностей
моделей и результатов измерений.

Использование как радиационных, так и термических индексов требует информации о
таких общих свойствах, как чувствительность и отклик (response) климатической системы на
внешнее воздействие, которые имеют самостоятельное значение и в настоящее время их
исследования только начинаются. При этом следует различать стационарное (равновесное) и
нестационарное состояния системы. В последнем случае важны сведения о реальной и
возможной скорости ее изменения, имеющей, очевидно, и большое практическое значение.
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА АНТРОПОГЕННОЙ КОМПОНЕНТЫ
ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА МЕГАПОЛИСОВ
Г.В.Менжулин*, А.А.Павловский**, И.А.Тетеревков*
*Центр междисциплинарных исследований
по проблемам окружающей среды РАН, г. С-Петербург,
**ГУ «НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга», г. С-Петербург
Для современной науки об окружающей среде и смежных дисциплин характерно
быстрое развитие тех исследовательских направлений, которые относятся к вопросам
крупномасштабных изменений и, в первую очередь, к главному их фактору – изменениям
глобального климата. Несомненным успехом исследований, проведенных в последние
десятилетия, является то, что в настоящее время можно достаточно уверенно говорить о
наиболее вероятных сценариях изменений глобального климата и наиболее принципиальных
последствиях таких изменений. Важно заметить, что в применении к некоторым из них уже
можно надеяться на достоверность полученных не только качественных, но и
количественных оценок.
Расширение исследований и получение более детальных выводов о влиянии
ожидаемых изменений климата на природную среду и экономику, безотносительно к тому,
применительно к какой конкретной задаче это относится, должно сопровождаться
разработкой специализированных методик использования информации об изменяющихся
климатических условиях. В особой степени это относится к задаче оценки последствий
изменений глобального климата в применении к крупным городам, когда приходиться иметь
дело с дополнительным локальным антропогенным «искажением» регионального климата,
уже трансформированного под действием глобальных факторов. Другими словами, для
решения такой задачи при развивающемся глобальном потеплении для правильного
оценивания экономических и экологических последствий изменений климата необходимо
предусматривать разработку методик «до-пересчета» измененных под воздействием
глобального процесса значений параметров регионального климата до их значений,
соответствующим локальным климатическим особенностям большого города.
Применительно к крупным мегаполисам особое значение имеет вопрос о локальном
«возмущении» термического режима приземного слоя воздуха, часто именуемом «городским
островом тепла». Уже достаточно давно было отмечено, что при развитии инфраструктуры
городов, сопровождающемся изменением свойств подстилающей поверхности, изменяющим
естественные для данного географического региона закономерности радиационного и
теплового баланса, температура воздуха в крупных городах стала заметно превышать ее
естественный уровень, регистрируемый в ближайших пригородах. К сожалению, дальше
простой констатации данного факта или, в лучшем случае, упрощенного эмпирического
анализа отдельных закономерностей такого инкремента температуры, исследования этого
эффекта не продвинулись. Попытки связать эффект «острова тепла» с ростом населения в
городах вряд ли могут быть успешными, так как рост населения не может быть фактором
непосредственного влияния на термический режим воздуха. И рост температуры в городах и
рост населения сопутствуют друг другу и вызываются общей причиной – комплексной
«антропогенной деформацией» природной среды. К сожалению, количественно обосновать
базисный показатель такой «деформации» (урбанизации территории) в силу ряда
методологических трудностей пока не удалось.

Весьма интересной задачей, относящейся к климатологии урбанизированных
территорий, является анализ эффектов «острова тепла» для различных мегаполисов,
расположенных в разных географических регионах. При проведении такого исследования не
всегда, правильнее сказать, редко, можно надеяться получить информацию о термическом
режиме близких к мегаполису территорий, с тем, чтобы рассчитать интересующие
исследователя инкременты температуры. Часто не удается решить вопрос о том, насколько
необходимо удалиться от мегаполиса с тем, чтобы выйти из его зоны термического влияния,
и есть ли на этом удалении надежные метеорологические измерения. Такие вопросы ставят
перед исследователями задачу о разработке специальной методики расчета эффектов острова
тепла с применением рядов метеорологических наблюдений на достаточно большой (для
надежности) территории, окружающей конкретный мегаполис. На заседании круглого стола
«Изменения климата и города России» авторы методики, основанной на интерполяции
значений метеорологических параметров, измеренных на стациях ближайшего окружения,
предполагают обсудить ряд результатов, полученных ими применительно к «реконструкции»
временной динамики невозмущенного термического режима Санкт-Петербурга, Москвы,
Токио и других мегаполисов.

ОБ АДЕКВАТНОСТИ СЦЕНАРИЕВ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА:
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА XX-ГО СТОЛЕТИЯ
СОВРЕМЕННЫМИ КЛИМАТИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ
Г.В.Менжулин*, Г.А.Петерсон**, Н.В.Шамшурина***, Ю.А.Галахова***
*Центр междисциплинарных исследований
по проблемам окружающей среды РАН, г. С-Петербург,
**ГУ «НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга», г. С-Петербург,
***Санкт-Петербургский государственный университет, г. С-Петербург
Изменения глобального климата, ожидаемые в течение настоящего столетия, будут
иметь разнообразные экономические и экологические последствия, время и место
проявления которых исследуются в многочисленных разработках, проводимых в разных
странах в рамках программы МГЭИК (IPCC). Многие из таких последствий в настоящее
время уже надежно оцениваются, если не в виде точных прогнозов, то – достаточно
определенных качественных выводов. Это – повышение уровня мирового океана,
уменьшения площади морских полярных льдов, деградация вечной мерзлоты и
континентальных ледников. Но точность оценок некоторых из других важнейших
последствий ожидаемых изменений климата продолжает оставаться недостаточной. К их
числу можно отнести влияние глобального потепления на сельское хозяйство, водные
ресурсы, экосистемы континентов и океанов.
Особое положение в общем контексте оценки последствий изменений климата
занимает проблема влияния глобального потепления на поселения и крупные города.
Крупные города в определенном смысле являются фокусами сгущения практически всех
последствий (к сожалению, чаще отрицательных) возможных изменений климата на нашей
планете. Что особенно настораживает, именно вопросы влияния глобального потепления на
крупные города остаются наименее изученными.
В настоящее время для расчета последствий современного глобального потепления,
пожалуй, единственную надежду для построения прогностических сценариев
географического распределения изменений климатических параметров оставляют расчеты,
базирующиеся на моделях глобальной циркуляции атмосферы и океана – климатических
моделях, так как другие сценарии, которые иногда используются и до настоящего времени,
оказались сценариями одноразового пользования. В этой связи важно понять, насколько
сценарии, базирующиеся на расчетах по современным моделям общей циркуляции
атмосферы и океана, достоверны или, другими словами, насколько может считаться
обоснованным выбор того или иного модельного сценария при проведении расчетов
возможных последствий глобального потепления. Нельзя сказать, что этой проблеме в
настоящее время уделяется недостаточное внимание. Так, хорошо известны результаты,
полученные в разработках по специальным международным проектам сравнения моделей,
проведенных в последнее десятилетие, в которых участвовали и российские ученые. Высоко
оценивая результаты, полученные разработчиками этих проектов, все же следует отметить
их направленность на удовлетворение профессиональных интересов специалистов по
моделированию, что, конечно, нельзя считать неестественным. Однако из полученных в
рамках этих проектов результатов трудно сделать выводы о преимуществах одних
модельных сценариев перед другими. Априори получить ответ на вопрос о степени
достоверности модельных климатических сценариев трудно (если в принципе возможно),

однако исследователи последствий ожидаемых изменений климата должны хотя бы в общих
чертах ориентироваться в современном состоянии данного вопроса.
С целью обоснования выводов из своих расчетов, базирующихся на разных
современных климатических сценариях, разработанных в рамках МГЭИК (IPCC) с
использованием 22-х моделей совместной циркуляции атмосферы и океана, авторы данной
разработки, предприняли попытку построить методику оценивания относительной
достоверности рекомендуемых климатических сценариев. Разрабатываемая методика
основывается на анализе данных модельного восстановления изменений климатического
режима, имевших место в различные 30-ти летние временные промежутки последних ста лет
во всех климатических регионах всех континентов с осреднением по их территории и
Земному шару в целом. При таком анализе первостепенное внимание уделялось оценкам
точности модельных воспроизведений исторических изменений помесячной динамики
климатических параметров, также как и характеристик их пространственной структуры в
пределах климатических зон на континентах. В дискуссии на заседании круглого стола
«Изменения климата и города России» будут представлены основные результаты
проведенного анализа.

СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И МЕГАПОЛИСЫ
А.А.Павловский
ГУ «НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга», г. С-Петербург
Современные изменения климата приходятся на период развития урбанизации, когда
более половины населения земного шара проживает в городах, в которых на ограниченной
площади сосредоточено большое количество населения и основные отрасли экономики. В
связи с этим можно утверждать, что наиболее остро последствия глобального потепления
проявятся именно в городах [1].
Крупнейшим мегаполисом Северной Европы является Санкт-Петербург, с населением
4,5 млн. человек и площадью 1,4 тыс. км2. На его примере мы постараемся выделить
проблемы, с которыми может столкнуться современный город при изменениях климата.
Температурная динамика в Санкт-Петербурге характеризуется наличием выраженного
положительного тренда. Кривая годового хода средней температуры воздуха в современный
период (1978–2007 гг.) лежит значительно выше, чем кривая, осредненная за период 1828–
1977 гг. (рис. 1а). Отметим, что современное потепление проявляется более всего в зимневесенний период. Разности значений средней температуры воздуха в современный и в
прошлые климатические периоды достигают 4 °С (рис. 1б). Годовая динамика приземной
температуры, представленная в СНиП 23–01–99 «Строительная климатология», также
значительно отличается от наблюдающейся в настоящее время (рис. 1в). В зимне-весенние
месяцы средняя температура воздуха, представленная в СНиП, холоднее реально
наблюдающейся на 1–2,5 °С. Различие в средней годовой температуре в период 1978–
2007 гг. и по данным СНиП составляет 1,2 °С. Представленные примеры показывают, что в
последние десятилетия термический режим приземного воздуха в Санкт-Петербурге
значительно изменился и в целом соответствует общей тенденции глобального потепления.
Климат крупного города специфичен тем, что помимо проявления региональной
динамики метеорологических параметров здесь четко прослеживается влияние урбанизации.
Главным образом, остров тепла является отражением суммы микроклиматических
изменений, связанных с антропогенными преобразованиями городской поверхности.
Динамика температуры приземного воздуха в Санкт-Петербурге характеризуется
значимым положительным температурным трендом, обусловленным как глобальным
потеплением, так и наличием развитого «городского острова тепла», что существенно
осложняет возможность использования прогностических оценок изменений климата,
полученных по моделям общей циркуляции атмосферы и океана, в которых не учитывается
локальный эффект урбанизированного ландшафта. Для решения этой задачи требуется
разработка модели климата города, а также методики пересчета сценарных оценок
климатических изменений на городские условия. В настоящее время мы активно работаем
над решением данной проблемы. Наряду с повышением приземной температуры воздуха
происходит увеличение количества атмосферных осадков, как в среднем по региону
Северной Европы, так и в Санкт-Петербурге в частности. Следует заметить, что медленно
растущий тренд в ряду осадков может быть обусловлен не только глобальным потеплением,
но и эффектом «городского острова тепла».
Кроме того, значительные изменения произошли в повторяемости и годовом ходе
невских наводнений (рис. 2–3). Отметим тот факт, что в последнее тридцатилетие общее
количество наводнений было максимальным за всю историю наблюдений и составило 63,
что более чем на 40% выше по сравнению с периодом 1949–1978 гг. В последний период

более чем на 30%, по сравнению с периодами XIX и XX веков, возросло количество «особо
опасных наводнений» (211–299 см БС). Катастрофических наводнений в последний период
не происходило (более 300 см БС). Также существенно отличается годовой ход количества
наводнений в период 1979–2008 гг. от средней динамики за прошлые периоды. Максимум
наводнений в последнее тридцатилетие сместился с осени на зиму, особенно сильно выросло
их число в январе – в несколько раз. Были получены значимые коэффициенты корреляции
между аномалиями средней температуры воздуха в Северном полушарии и количеством
наводнений, значимые статистические зависимости между индексом Северного
атлантического колебания (NAO) и количеством наводнений, а также между аномалиями
средней температуры воздуха в Северном полушарии и индексом NAO [2].
Современные изменения климата затрагивают практически все сферы деятельности
человека и компоненты окружающей среды. В этой связи представляется крайне
необходимым получение обоснованных оценок возможных последствий глобального
потепления и разработка адаптационных мер для устойчивого развития территорий крупных
городов и, особенно мегаполисов.
Глобальное потепление способно существенно повлиять на состояние здоровья
городского населения, в том числе на ряд заболеваний, что может проявиться в изменении
условий распространения инфекционных и паразитарных болезней человека и животных [3].
Последствия изменений климата могут затронуть практически все сферы городского
хозяйства. Изменение продолжительности отопительного сезона приведет к сокращению
затрат тепла на отопление, при этом прогнозируется увеличение затрат электроэнергии на
кондиционирование в теплое время года. Прогнозируемое снижение на 1−2 месяца ледового
сезона в Финском заливе и реке Неве, а также уменьшение мощности морского льда,
способно значительно продлить период работы Волго-Балтийского водного пути и морских
портов. Важнейшим последствием климатических изменений для Санкт-Петербурга может
оказаться влияние на гидрологические характеристики и экосистему Финского залива с
прибрежными территориями. Проблема возможного повышения уровня Балтийского моря
привлекает к себе внимание исследовательских коллективов стран региона. Расчетные
оценки показывают, что наибольшее увеличение уровня моря произойдет в южной и
восточной части Балтики. При реализации «благоприятного» сценария повышение уровня
моря в районе Санкт-Петербурга на конец XXI века составит 37 см. В случае, если
реализуется «неблагоприятный» сценарий, подъем уровня восточной части Финского залива
составит 84 см (http://gsf.fi/projects/seareg/).
При среднем многолетнем подъеме уровня Финского залива на один метр площадь
затопления составит 1362 га: в Приморском районе 816 га, в Кронштадском 259 га, в
Курортном 223 га, в Петродворцовом 64 га. В зону затопления попадают прибрежные
территории, имеющие высокое природное и историко-культурное значение, включая
ценнейший рекреационный ресурс северного побережья Финского залива – пляжи
Курортного района [2]. Опыт исследований, выполненных в рамках, как МГЭИК, так и
других крупных международных и национальных проектов, убедительно показывает, что
проблема влияния изменений климата на крупные мегаполисы является одной из
центральных современной науки об изменениях климата. Феномен глобального потепления
необходимо учитывать при разработке документов территориального планирования,
генеральных планов, современных мегаполисов.

а

°C
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
XII

I

II

III

IV

V

VI

1828-1977

VII

VIII

IX

X

XI

VIII

IX

X

XI

1978-2007

б

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
XII

I

II

1828-1857

III

IV

1858-1887

V

VI

1888-1917

VII

1918-1947

1948-1977

в
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
XII

I
Зима

II

III

IV
Весна

V

VI

VII
Лето

VIII

IX

X

XI

Осень
Месяцы

Рис. 1. Динамика средней температуры приземного воздуха в Санкт-Петербурге: а – годовой
ход в современный и прошлый климатические периоды, б – разности значений между
современным и прошлыми периодами, в – разности значений за период 1978–2007 и по
данным СНиП 21–01–99

Количество наводнений
70
63
60
52

50

50
44
40

40

37
33

31

28

30

33
28

26

24

23

21
20

16

1414

13

13

9

10
4
1

3

3

1

9

8

7
4
1

3

10

9

5
1

1

0
1691-1708

1709-1738

1739-1768

1769-1798

1799-1828

Всего

1829-1858

161-210 см

1859-1888

211-299 см

1889-1918

1919-1948

1949-1978

1979-2008

Периоды

свыше 300 см

Рис. 2. Количество наводнений различных градаций в Санкт-Петербурге
в различные периоды
Количество наводнений
20

19

18

16

14
12

12

11
10

10
8

8

6

8

5
4

4

4 4
3

3

2

2

1

1

2

2

1

1

0
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Прошлые периоды

Июль

1979-2008

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Месяцы

Рис. 3. Годовая динамика количества наводнений в Санкт-Петербурге в различные периоды

Материалы круглого стола «Современные изменения климата и города России»

Литература
1. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) // Climate Change 2007 – Impacts,
Adaptation, and Vulnerability. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2008.
2. Павловский А.А., Менжулин Г.В. // Динамика Санкт-Петербургских наводнений и ее
изменения в различные климатические периоды. Вестник Санкт-Петербургского
университета. Сер. 7. Вып. 2 2010. С 71–82.
3. Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской
Федерации // Техническое резюме. Росгидромет. М., 2008.

Петербургская экологическая неделя
17−25 марта 2011 г.

Материалы круглого стола «Современные изменения климата и города России»

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6000 ЛЕТ В РЕГИОНЕ
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ НА XXI СТОЛЕТИЕ ПО
ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОННЫХ ОСАДКОВ И МОДЕЛИРОВАНИЯ (ПЕРВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА BONUS INFLOW)
Д.В.Рябчук*, А.Котилайнен**, Т.Нейман***, М.Морос***, А.Г.Григорьев*, В.А.Жамойда*,
М.А.Спиридонов*
*Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П.Карпинского
(ВСЕГЕИ), г. С-Петербург,
**Геологическая Служба Финляндии (GTK), г. Эспоо,
***Институт Балтийского моря (IOW), г. Варнемюнде, Германия
Одним из методов реконструкции климата и климатических изменений прошлого
является детальный анализ донных осадков морей, представляющих собой уникальную
«седиментационную летопись». Накапливающиеся слой за слоем илы седиментационных
бассейнов сохраняют информацию о параметрах палеосреды водоема (соленость,
содержание кислорода в воде, гидродинамический режим, длительность ледового периода и
т.д.), которые, в свою очередь, контролируются климатом и меняются под воздействием
климатических изменений. Главным достоинством этого метода реконструкции является то,
что получаемая информация об изменчивости среды имеет непрерывный характер.
Современные лабораторные методы исследования (геохимический, изотопный, диатомовый,
гранулометрический, палинологический и др. виды анализа) позволяют расшифровывать
данные седиментационных архивов. Таким образом, проведение комплексных
седиментологических исследований в комбинации с математическим экосистемным
моделированием позволяет выявлять закономерности развития изменений палеосреды
седиментации, и как следствие – климатических изменений прошлого и оценивать
возможные сценарии будущего развития.
Проект INFLOW «Изменения среды Балтийского моря под воздействием затоков
соленых океанических вод в голоцене, реакция экосистемы и сценарии развития» (2009–
2011), выполняющийся в рамках международной исследовательской программы BONUS
(http://www.bonusportal.org/) и финансирующийся национальными фондами (в том числе
РФФИ, проект 08-05-92420-БОНУС_а) и Европейской Комиссией, направлен на изучение
взаимосвязей между природными (прежде всего, климатическими) и антропогенными
причинами изменения экосистемы Балтийского моря. В проекте участвуют 9 партнеров,
представленных научно-исследовательскими институтами и университетами из 7 стран
Балтийского Региона – Финляндии, России, Польши, Германии, Дании, Швеции и Норвегии.
Основными целями проекта INFLOW являются идентификация доминирующих
механизмов, изменяющих природную среду, дифференциация природных и техногенных
факторов, определяющих ее развитие, а также разработка прогнозных сценариев развития
Балтийского моря. В рамках проекта должны быть установлены основные причины и
механизм затоков соленой воды в Балтийское море в прошлом; определена возможная
периодичность этих затоков; определена хронология этих процессов; выявлены связи
изменений в прошлом окислительно-восстановительной обстановки в придонных водах с
затоками соленых вод, вероятно климатически обусловленными, и изменениями в
поверхностном слое водной толщи, связанными с речным стоком, выпадением атмосферных
осадков и ледовым покровом; проведен анализ состояния экосистемы Балтийского моря во
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время природных климатических аномалий, таких как Малый Ледниковый период и
Средневековый период потепления. Будет проведен анализ состояния современного
Балтийского моря, находящегося под интенсивным антропогенным воздействием, в свете
изменчивости природной экосистемы; разработаны прогнозные модели развития экосистемы
Балтийского моря в период 2050–2100 гг.
В 2009 г. в рамках проекта INFLOW были организованы экспедиции в районах
Балтийского моря, выбранных в качестве ключевых участков исследований – проливе
Скагеррак, западной Балтике (НИС «Альбрехт Пенк»), западной части Финского залива,
Готландской впадине, Ботническом заливе, Аландском море (НИС «Аранда», 22–29 апреля
2009 г.) и восточной части Финского залива (НИС «Ладога», 3–9 июля 2009 г. и НИС
«Аранда», 3–10 августа 2009 г.). В ходе экспедиции в НИС «Аранда» в российской части
Финского залива были отобраны три колонки донных осадков длиной до 5,1 м и выполнен
значительный объем геофизических исследований. На борту судна производилось описание
осадков, измерение магнитной восприимчивости, а также детальный отбор проб для
микропалеонтологических и геохимических исследований и определения возраста (в том
числе на палеомагнитный анализ, AMS C14 и OSL анализы). Основной целью рейса НИС
«Ладога», организованного в июле 2009 г. ВСЕГЕИ в северо-восточной части Финского
залива, было получение длинных колонок донных осадков в пределах прибрежных
седиментационных бассейнов для последующих аналитических исследований.
При изучении грунтовых колонок для восточной (Российской) части Финского залива
на основе аналитических исследований получены непрерывные графики фактических
значений палеосолености водных бассейнов, существовавших на исследуемой территории на
протяжении последних 10 тыс. лет. Достоверно установлен и стратиграфически привязан к
разрезам донных отложений момент завершения пресноводного этапа развития бассейна и
начало развития Литориновой трансгрессии (8500–8300 лет назад), максимальная фаза
развития которой приходится на климатический оптимум атлантического времени (7500–
7100 лет назад). Изменения палеосолености, определяемые по содержанию в осадках Br,
хорошо коррелируются с кривыми изменения температуры, фиксируя периоды
Средневекового потепления и так называемый Малый Ледниковый период.
Качество жизни в приморских городах, таких как Санкт-Петербург, во многом
определяется состоянием экосистемы прилегающих морских пространств. Развитие морских
экосистем контролируется совокупностью внешних природных и техногенных факторов.
Среди природных факторов, определяемых в первую очередь изменениями климата, можно
указать температуру воздуха и водной толщи, ветровую активность, режим ледового покрова
и обильность атмосферных осадков, которые в свою очередь регулируют баланс морских и
пресных вод, биохимические циклы и гидрохимический режим. К примеру, по некоторым
оценкам, происходящие в настоящее время в Балтийском регионе климатические изменения,
вызывают повышение поверхностной температуры воды, усиление штормовой активности,
сокращение периодов существования устойчивого ледового покрова и увеличение площадей
бескислородных зон в придонных слоях воды. Среди возможных негативных явлений может
быть названа стагнация придонных слоев воды, приводящая к резкому изменению
гидрохимических условий, снижению естественного биоразнообразия, гибели бентосных
организмов, и вторичному загрязнению водной толщи.
Изучение колонок поверхностных осадков, отобранных в локальных прибрежных
седиментационных бассейнах северо-восточной части Финского залива, показало, что на
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протяжении последних десятилетий в них повсеместно постоянно или сезонно наблюдался
дефицит кислорода в придонном слое воды, индикатором которого является практически
идентичный характер слоистости в верхней части исследованных кернов. Анализ
полученных данных показывает, что с 1950-х гг. площади илов, формирующихся в
бескислородной обстановке, существенно расширились, и наблюдаются в настоящее время
на меньших глубинах моря (рис.1) (Kotilainen et al., 2007). Увеличение площадей илов,
формирующихся в условиях недостатка кислорода, может спровоцировать возникновение
экологических проблем в связи с высвобождением из донных осадков ряда металлов,
фосфора и органических веществ. При прогнозировании дальнейшего развития указанных
процессов важно определить, является ли наблюдающееся в настоящее время расширение
зон дефицита кислорода следствием антропогенного воздействия, или контролируется
преимущественно природными факторами, прежде всего, климатическими изменениями. С
этой точки зрения важно было определить, существовали ли подобные условия в
геологическом прошлом.
Исследования в рамках проекта INFLOW позволили к настоящему моменту выявить
корреляционную связь между температурой воды и содержанием кислорода в придонных
слоях воды Балтийского моря за последние 6000 лет. Установлено, что около тысячи лет
назад поверхностная температура воды Балтийского моря была несколько выше, а зоны
недостатка кислорода в придонных слоях воды были распространены значительно шире, чем
в настоящее время. Значительное распространение бескислородных зон в Средние века
возможно вызвано повышением температуры воды и изменением атмосферной циркуляции.
Во время Малого Ледникового периода напротив наблюдалось похолодание на 2°C, которое
привело к увеличению содержания кислорода в придонных слоях, что четко фиксируется по
результатам исследований донных осадков и подтверждается данными моделирования.
Природная изменчивость температур оказалась значительно выше, чем предполагалось
ранее.

Рис.1. Диаграмма, показывающая распространение в последние десятилетия условий
стагнации придонных слоев воды на меньшие глубины моря по результатам изучения
грунтовых колонок, отобранных в седиментационных бассейнах восточного архипелага
Финского залива.
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М.Майером в рамках проекта INFLOW (Meier et al., 2011) с использованием
полученных данных седиментационного анализа была проведена калибровка
математической модели и выполнено моделирование будущих сценариев изменения
поверхностной температуры моря на период 1961–2099 гг. Результаты, полученные с
помощью модели RCO–SCOBI, показали, что наибольшие изменения температуры будут
наблюдаться в летний период. Повышение температуры воды приведет к понижению
концентрации кислорода в водной толще, так как концентрация равновесного насыщения
кислородом уменьшается с увеличением температуры воды.
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Рис.1. Fourier J. 1824. Remarques generales sur les temperatures du globe terrestre et de espaces
planetaires. Anales de Chimie at de Physique, 27, 136–137.

Рис.2. Arrhenius S. 1896. On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the
ground. Phil. Mag., vol. 41, p. 237–276.
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Рис.3. Будыко М.И. 1974. Изменения климата. Л. Гидрометеоиздат. 280 с.
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Рис.4. Журнал метеорологических наблюдений за август 1729 г.

Рис.5. Первые сведения о погоде, напечатанные в «Санкт-Петербургских ведомостях»
(1778 г.)
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Рис.6. Генеральный план развития Петербурга, предложенный Доминико Трезини (1716 г.)

Рис.7. Генеральный план развития Петербурга, предложенный Жаном Леблоном (1717 г.)
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Рис.8. Первый проект комплекса защитных сооружений от наводнений, предложенный
Пьером-Домиником Базеном (1825 г.)

Рис.9. Кронштадтская военная гавань после наводнения. 1850 год. Художник
А.П. Боголюбов (1824–1896 гг.)
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Рис.10. По легенде валун «Голова» в парке «Сергиевка» является хранителем Петербурга. Со
временем валун уходит под землю и, когда он полностью опустится, город накроет
наводнением.
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РАЗВИТИЕ КУРОРТНОЙ ЗОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
И МОДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЬДА НА ДНО И БЕРЕГА
В.В.Драбкин, С.В.Клячкин
ГУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»
(ААНИИ), г. С-Петербург
Морские льды оказывают активное воздействие на дно и берега в районе Курортной
зоны Санкт-Петербурга. Основные формы такого воздействия – навалы льда на берегах и
экзарация дна ледяными образованиями.
Навалы – это распространенное явление для низких и открытых побережий
замерзающих морей. Их образование часто может представлять серьезную угрозу для
сооружений, расположенных вблизи уреза воды. Известны случаи, когда нагромождения
льда полностью разрушали жилища и целые поселки, что иногда сопровождалось даже
гибелью людей. Важная особенность процесса навалообразования заключается в его
относительной скоротечности: образование навала происходит, как правило, в течение 30-60
минут, что также усиливает опасность.
В Финском заливе навалы льда высотой 8–10 м неоднократно наблюдались при
проведении ледовых самолетных разведок в районе о-вов Родшер, Мощный, Вайндло, Аэгна,
Сескар и др. При проведении ледовых разведок Драбкин В.В. (ААНИИ) неоднократно
наблюдал навалы льда высотой до 7–8 м в районе маяков Соммерс, Нерва и Халли.
По эстонским данным, в Нарвском заливе наиболее крупные береговые навалы льда
наблюдались 20–22 января 1980 г., в январе 1963 г., 23 марта 1967 г. и 3 апреля 1985 г. Во
всех случаях береговые нагромождения образовались при резком повышении уровня воды и
сильных штормовых ветрах западной четверти (16–25 м/с). В 1967 г. высота нагромождений
льда на устьевом участке р. Наровы составила около 10 м. В 1985 г. в районе пос. Нарва –
Силламяэ высота навалов льда достигала 8 м.
На северо-восточном побережье Финского залива и в Выборгском заливе (район пос.
Высоцк) навалы льда могут наблюдаться не только при западных, но и при восточных и
северо-восточных ветрах со скоростями от 12–15 до 25–28 м/с.
В Приморске максимальный (расчетный) подъем уровня в зимний период может
составить около 180 см (по расчету «зимнего» наводнения 20 декабря 1973 г.);
максимальный спад уровня по натурным данным составляет –130 см (9 марта 1932 г.). При
таких резких колебаниях уровня и сочетании определенных метеорологических и ледовых
условий припай в проливе Бьерке-Зунд может быть взломан, и под воздействием ветра на
терминал будут оказывать давление большие массы льда. По экспертным оценкам, при
сочетании неблагоприятных условий высота навалов льда на северо-восточном побережье
Финского залива может достигнуть 3–5 м с вероятностью этого события 2–3 раза в столетие.
Первые и на сегодняшний день единственные инструментальные массовые данные о
последствиях самого крупного зимнего ленинградского наводнения (декабрь 1973 г., высота
подъема уровня 240 см) непосредственно в Курортной зоне были получены по материалам
аэрофотосъемок с последующей стереофотограмметрической обработкой снимков. Граница
припая, толщина которого составляла 15–35 см, проходила по меридиану маяка Толбухин, а
кромка плавучего льда располагалась у входа в вершину Финского залива. Припай был
повсеместно взломан, после чего большие участки пляжной курортной зоны оказались под
водой, и большие массы льда под воздействием нажимных ветров вынесло на эти участки.
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По всему побережью к востоку от маяка Толбухин в результате сдвига взломанного припая
образовались многочисленные навалы льда (Драбкин, 1997). При этом в районе береговой
черты Курортной зоны был разрушен ряд сооружений. По данным обработки стереопар с
учетом уклонов берега были определены высота навалов, достигавшая местами 8 м и более, а
также их ширина (до 40 м), расстояния до уреза воды, крутизна склонов.
Образование навалов льда на берегах и мелях, частота их возникновения, связаны с
синоптическими, гидрологическими (прежде всего, нагонными) и ледовыми условиями.
Образование навалов льда в Финском заливе обычно происходят при значительном
повышении уровня воды, сопровождаемого штормовыми ветрами. Эти явления тесно
связаны с Санкт-Петербургскими наводнениями.
Наводнения в вершине Финского залива происходят тогда, когда циклоны, проходящие
над Балтикой, выводят из равновесия водные массы и формируют в море длинную волну.
При западных и юго-западных траекториях циклонов длинная волна входит в Финский
залив. Постепенное сужение залива и уменьшение глубины к востоку обеспечивает резкое
возрастание уровня при входе в вершину залива. В результате при совпадении скорости
движения (40–50 км/ч) свободной длинной волны с атмосферным фронтом возникает
резонанс, который может возрастать за счет ветрового нагона и сейшевых колебаний.
Зимние наводнения (т.е. при наличии льда) в Санкт-Петербурге и значительные
колебания уровня воды в вершине Финского залива мало отличаются от осенних и
происходят довольно часто, составляя примерно 25% всех случаев наводнений. Крупные
зимние наводнения при максимальных подъемах уровнях воды выше 200 см происходили в
1897, 1903, 1925, 1932, 1973, 1975 и 1998 гг.
Во время зимних наводнений в восточной части Финского залива происходят
частичные или полные взломы припая (взлом припая возможен при толщине до 35–50 см).
При этом среди льдов толщиной не более 15–17 см (Драбкин, 1978) образуются наслоения,
среди более толстых льдов – торосы, на мелях и берегах – навалы.
Наиболее опасные ситуации возникают при одновременном воздействии на ледяной
покров значительных подъемов уровня воды и штормового ветра, главным образом,
западных направлений, со скоростями до 25–30 м/с. При этом возможно наползание льда на
подошву невзломанной части прибрежного припая.
В начале 2000-х годов в ГУ «ААНИИ» была создана численная модель образования
навалов льда, основанная на уравнении квазистатистического сжатия ледяного покрова
(Клячкин и др., 2006). Модель была откалибрована по данным зимнего наводнения 20
декабря 1973 г. и показала в целом удовлетворительные результаты (табл. 1).
Таблица 1
Расчетные и наблюденные параметры навалов в Финском заливе во время наводнения 20
декабря 1973 г.
Параметр
наблюдение
расчет
Высота навала, м
2,5
2,6
Ширина навала, м
33
23
Глубина вторжения навала на берег, м
65
55
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Данная модель может использоваться как для расчета характеристик «одиночного»
навала, так и для определения режимных характеристик навалообразования в различные
периоды зимнего сезона (т.е. вероятность образования навала определенного размера).
Помимо модели навалообразования, в ГУ «ААНИИ» была создана численная модель
расчета экзарации (пропахивания) дна торосами. В ее основу положено уравнение,
описывающее динамическое взаимодействие между движущимся торосом и грунтом. Эта
модель использовалась для получения статистических оценок экзарации дна в Байдарацкой
губе Карского моря и, в предварительном плане, для отдельных участков Балтийского моря
(в рамках предпроектных изысканий проекта «Северный поток»). Это дает принципиальную
возможность оценить воздействие ледяных образований на дно вблизи курортной зоны
Санкт-Петербурга.
Таким образом, активное воздействие морских льдов на дно и берега диктует
необходимость обоснования строительных проектов в курортной зоне г. Санкт-Петербург, в
том числе, на намывных территориях. При этом необходимо учитывать современные
климатические изменения, большую изменчивость гидрометеорологических и ледовых
условий в районе проектирования, окончание строительства сооружений по защите г. СанктПетербурга от наводнений. Кроме того, важно отметить, что во время наводнений, при
закрытии затворов защитных сооружений, уровень воды возрастет в районе Большой Ижоры
на южном берегу залива и на берегу Курортной зоны, и это усилит неприятные
разрушительные последствия воздействия льда для объектов береговой зоны. К этому
эффекту добавляется также постепенное, но постоянное понижение северной платформы.
Существующие в настоящее время расчетные методы дают принципиальную
возможность заблаговременно учесть многие из этих эффектов как для существующей
конфигурации берегов, так и для намывных участков. Для проведения расчетов необходимо
знание рельефа дна на подходах к берегу и его уклоны, а также изменения в рельефе дна,
происходящие под влиянием отсыпки грунта и наносов при разных параметрах волнения и
течений.
Таким образом, конечные расчеты параметров навалов льда, их возможное
вероятностное распределение должно выполняться на последних стадиях проектирования,
но, безусловно, до начала реального строительства.
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О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ МОРСКОГО УРОВНЯ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
В XXI СТОЛЕТИИ
В.Н.Малинин, С.М.Гордеева, Ю.В.Малинина
Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ),
г. С-Петербург
Как известно, уровень Мирового океана (УМО) в зависимости от различных сценариев
изменений климата к концу столетия может повыситься на 30–100 см. Если такое развитие
событий станет реальностью, это грозит катастрофическим ущербом для инфраструктуры
прибрежных территорий и возможно подтоплением крупнейших городов: Лондона, НьюЙорка, Токио, Санкт-Петербурга и др. При этом рост морского уровня в конкретных районах
океана в зависимости от локальных условий будет происходить разными темпами: где-то
быстрее роста УМО, где-то медленнее. Поэтому особый интерес представляет оценка
вековых изменений морского уровня в Невской губе, где расположен крупнейший мегаполис
cеверной Европы – Санкт-Петербург.
Морской уровень в Невской губе наилучшим образом характеризует кронштадтский
футшток, который можно отнести к пятерке старейших уровнемерных постов мира.
Характерной чертой межгодовой изменчивости уровня в Кронштадте за 1835–2007 гг.
является наличие однонаправленного линейного тренда, величина которого составляет
0,56 мм/год, а вклад его в дисперсию общего процесса, описываемый коэффициентом
детерминации, равен 12 % (табл. 1). На фоне основного тренда можно выделить два
промежутка времени, в течение которых временной ряд морского уровня имеет разную
направленность. Первый – это длительный период стояния морского уровня (1835–1945 гг.),
когда тренд отсутствовал. Второй начинается с 1946 г. когда уровень начал довольно
интенсивно расти со скоростью 1,9 мм/год, причем вклад его в дисперсию исходного ряда
составляет 16 %.
Таблица 1
Оценки параметров основного и локальных трендов за разные промежутки времени
для морского уровня в Кронштадте (Гордеева, Малинин, Малинина, 2010)
Период
Коэффициент
Величина тренда,
Среднее значение
детерминации, R²
Tr, мм/год
уровня, см
1836–1945
0,001
0,06
–1,50
1946–2007
0,16
1,91
4,06
1836–2007
0,12
0,56
0,50
В общем случае формирование тренда морского уровня в Финском заливе определяется
совокупностью ряда причин, из которых основными являются вертикальной скорости
земной коры и эвстатические факторы (составляющие водного баланса моря). Для района
Кронштадта существуют противоречивые мнения относительно вертикальной скорости
земной коры. Если принять ее условно равной нулю, то главная роль в формировании тренда
морского уровня будет принадлежать эвстатическим компонентам и, прежде всего, речному
стоку и осадкам, которые заметно выросли в период потепления климата, начиная с
середины 70-х годов прошлого столетия (Гордеева, Малинин, Малинина, 2010). В связи с
этим естественно ожидать, что осредненная по северному полушарию температура воздуха
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Тсев может оказывать воздействие на долгопериодную изменчивость морского уровня в
Кронштадте.
На рис. 1 приводится сопоставление аномалий ΔТсев по данным архива HadCRUT3
(Brohan et al., 2006) и морского уровня в Кронштадте hКр. Нетрудно видеть, что при
похолодании северного полушария уровень в Кронштадте слабо понижался, а при
потеплении, наоборот, начал довольно быстро расти. Вследствие этого отмечается
соответствие направленности локальных трендов для периода относительного похолодания
(1941−1975 гг.) и интенсивного роста температуры (1976–2005 гг.). Однако при этом
стохастическая связь для периода похолодания полностью отсутствует, в то время как для
периода потепления она уже является значимой на уровне α = 0,05 (r = 0,35). Для ослабления
влияния локальных факторов было выполнено скользящее 11-летнее осреднение этих
временных рядов. В результате выявлена интенсивная положительная связь между ΔТсев и hКр
с коэффициентом корреляции r = 0,75.
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Рис. 1. Сопоставление межгодового хода уровня моря в Кронштадте hКр (1) и
аномалий ΔТсев (2) по данным архива HadCRUT3 (Brohan et al., 2006)
В настоящее время наиболее распространенным способом сверхдолгосрочного
прогнозирования являются модели общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО),
которые позволяют на основе различных сценариев климата рассчитывать
гидрометеорологические характеристики на много десятилетий вперед. В Третьем и
Четвертом оценочных докладах МГЭИК приводятся возможные оценки изменений
глобальной приповерхностной температуры воздуха и уровня Мирового океана (УМО) на
конец XXI века (2090−2099 гг.) по сравнению с концом ХХ века (1980–1999 гг.), полученные
по комплексу из 16 основных МОЦАО для 6 основных сценариев выбросов СO2 (табл. 2). В
работе (Малинина, 2010) показано, что очень близкие прогностические оценки УМО могут
быть получены с помощью очень простой статистической модели без использования
комплекса МОЦАО. В ее основе лежит линейная зависимость УМО от глобальных оценок
температуры воздуха. Используя данный подход к изменениям уровня в Кронштадте, было
получено линейное уравнение регрессии между hКр и ΔТсев с коэффициентом детерминации
R2 = 0,56 и вычислены приближенные оценки возможных изменений уровня в Кронштадте
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для шести основных сценариев выбросов парниковых газов (Гордеева, Малинин, Малинина,
2010), результаты которых приводятся на рис. 2.

Рис. 2. Возможные оценки изменений уровня в Кронштадте на конец XXI в. (2090−2099 гг.)
по сравнению с концом ХХ века (1980–1999 гг.). Серый цвет – возможный диапазон разброса
оценок морского уровня по данному сценарию изменений климата.
Из рис. 2 видно, что для любого сценария морской уровень будет повышаться, причем
нижние оценки его роста для всех сценариев близки к соответствующим оценкам роста
УМО, и только верхние оценки несколько больше. Максимальное расхождение отмечается
для самого неблагоприятного сценария A1FI, при котором рост уровня в Кронштадте может
превысить один метр.
Другой вариант векового прогноза морского уровня заключается в использовании
региональных климатических моделей, которые позволяют для заданных климатических
сценариев предвычислять морской уровень на перспективу. В частности, в работе (Meier et
al., 2004) на основе региональной климатической модели HIRLAM (RCAO), разработанной в
Центре Россби SMHI (Шведский Метеорологический и гидрологический Институт), был
рассчитан рост морского уровня для сценариев «A2» и «B2». Показано, что при реализации
«благоприятного» сценария эмиссии парниковых газов «B2», повышение уровня моря в
районе Санкт-Петербурга на конец XXI века составит 37 см. В случае «неблагоприятного»
сценария «A2» подъем уровня восточной части Финского залива составит 84 см. Эти
результаты полностью соответствуют аналогичным оценкам для указанных сценариев на
рис. 2.
Кроме того, на основе экстраполяции тренда может быть дан приближенный
экспертный прогноз роста уровня. Как было показано выше, величина тренда, начиная с
1946 г. составляет Tr=1,9 мм/год, причем с 1976 г. она несколько увеличилась и равна
Tr=2,3 мм/год. При условии стационарности современных климатических условий к концу
столетия уровень в Кронштадте может вырасти примерно на 20 см по сравнению с его
началом. Эта оценка нижнего предела роста уровня также вписывается в результаты для
большинства сценариев. Однако помимо «векового» роста уровня в Кронштадте,
обусловленного изменениями эвстатических факторов, следует принимать во внимание
возможные изменения атмосферной циркуляции и, прежде всего, интенсивных циклонов,
вызывающих штормовые нагоны, а в устье Невы – наводнения.
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Действительно, из анализа данных по уровню у Горного института с 1703 г. следует,
что на фоне нерегулярных колебаний уровня отчетливо выделяется устойчивая тенденция к
увеличению наводнений, наиболее ярко проявляющаяся в последние три десятилетия ХХ-го
столетия. При этом если в начале XVIII-го века число наводнений составляло 5 случаев за
10 лет, то сейчас оно равно почти 15 случаям за 10 лет, т.е. увеличилось в три раза. Однако
именно в последние три десятилетия прошлого столетия произошло резкое повышение
температуры в Северном полушарии. В течение 1976−2005 гг. положительный тренд
температуры составлял 0,025 оС/год, в то время как в течение 1941−1975 гг. в северном
полушарии отмечалось слабое похолодание (Малинин, 2006). Средняя частота наводнений в
холодный период (1941−1975 гг.) была равна 1 случаю за год, а при потеплении климата она
увеличилась до 2 случаев за год, т.е. в два раза. Естественно, при дальнейшем потеплении
климата в настоящем столетии частота наводнений следует ожидать также будет возрастать.
При этом нужно иметь в виду, что повышается вероятность возникновения экстремальных
наводнений. Особенная опасность угрожает прибрежной территории Курортного района
Санкт-Петербурга. Учитывая, что комплекс защитных сооружений (КЗС, «дамба») вокруг
города уже построен, то при прохождении «наводненческих» циклонов над Финским
заливом ворота в створах будут на несколько часов опускаться и тем самым препятствовать
возникновению наводнения в устье Невы. Однако при этом нагонная волна будет отражаться
от дамбы и распространяться вдоль побережья залива.
Выполненные в ОАО «Ленгидропроект» проектные расчеты показывают, что для
повторяемости наводнений 1 раз в 100 лет (обеспеченность 1%) при закрытии створов КЗС
уровень вдоль побережья Курортного района увеличится на 10 % по сравнению с открытыми
створами. Заметно меньшие оценки получены в работе (Аверкиев, Клеванный, 2011), в
которой
выполнен
специальный
расчет
катастрофического
наводнения
по
гидродинамической модели BSM6. Показано, что при открытых створах КЗС уровень
катастрофического наводнения (обеспеченность около 0,1 %) у станции Горская достигнет
577 см, а при закрытых створах – 604 см, т.е. превышение составит 27 см, что составляет
менее 5 %. Хотя вероятность возникновения столь разрушительной нагонной волны мала,
тем не менее мы знаем в истории климата много случаев, когда реализовывались события с
чрезвычайно редкой вероятностью. Последний такой пример – экстремальная летняя засуха
в 2010 г. на ЕТР.
В связи с этим крайне актуальным становится задача оценки экономического ущерба в
результате возможного затопления северного побережья Финского залива при прохождении
экстремальных «наводненческих» циклонов. Для ее решения вначале была составлена схема
возможного затопления территории Курортного района Санкт-Петербурга при росте
морского уровня от 1 м до 4 м (Павловский, Малинина, 2010). При нагонной волне 4 м зона
затопления является весьма обширной, превышает 1260 гектаров и охватывает практически
всю территорию до железной дороги Сестрорецкого направления (табл. 2). Максимальная
площадь затопления приурочена к г. Сестрорецку, где она может достигнуть 730 га.
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Таблица 2
Площади затопления территории муниципальных округов Курортного района при различных
подъемах морского уровня, га (Павловский, Малинина, 2010)
Уровень затопления
Муниципальный округ
1 метр
2 метр
3 метр
4 метр
г. Сестрорецк
167,3
385,7
559,7
730,7
пос. Солнечное
5,5
12,8
42,6
99,5
пос. Репино
4,1
15,1
33,2
80,0
пос. Комарово
5,5
10,6
22,6
71,0
г. Зеленогорск
11,0
23,9
50,8
103,2
пос. Ушково
3,2
6,1
12,0
18,9
пос. Серово
11,7
14,8
17,7
34,7
пос. Молодежное
15,6
23,2
39,5
72,0
пос. Смолячково
6,2
10,0
16,3
51,0
Всего
230,2
502,3
794,5
1261,1
Поскольку распространение нагонных волн при закрытых створах КЗС можно
ассоциировать с волнами прорыва, возникающими при авариях на гидротехнических
сооружениях, то для оценки прямого ущерба может быть использована «Временная
методика оценки ущерба, возможного вследствие аварии гидротехнического сооружения РД
153-34.2-002-01», введенная в действие 26 апреля 2001 г. В работе (Павловский, Малинина,
2010) показано, что прямой ущерб от затопления прибрежной зоны при нагонной волне 4 м
превышает 8 млрд. рублей, причем с учетом косвенного ущерба она может возрасти в
несколько раз. Это свидетельствуют о необходимости принятия действенных мер для
предупреждения и защиты территорий, находящихся под угрозой затопления и обладающих
высокой рекреационной ценностью. Следует также иметь в виду, что вполне возможны
наводнения меньше 1% обеспеченности, когда высота нагонной волны может достигнуть
5,5–6,0 м. Учитывая, что последнее наводнение меньшее 1% обеспеченности было в 1824 г.,
то вероятность его повторения, учитывая нарастание катастрофических явлений в связи с
современными изменениями климата, возрастает с каждым годом. В этом случае возможные
разрушения и экономический ущерб прибрежной зоне Курортного района могут стать
колоссальными.
Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (государственные
контракты № П726 от 20 мая 2010 г. и № 14.740.11.0201) по направлению «Океанология».
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ЭКСТРЕМАЛЬНО ЗАСУШЛИВОЕ ЛЕТО 2010 ГОДА НА ЕВРОПЕЙСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
А.В.Мещерская, В.М.Мирвис, М.П.Голод
ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» (ГГО), г. Санкт-Петербург
1. «Засуха – значительный по сравнению с нормой недостаток осадков в течение
длительного времени весной и летом при повышенной температуре воздуха».
Разработаны многочисленные индексы засушливости. В данной работе использован
индекс засушливости Д.А.Педя (S), представляющий собой разность нормированных
аномалий температуры воздуха и осадков. Этот индекс удобен для интерпретации и тесно
связан с аномалиями урожайности сельскохозяйственных культур.
Приводится карта распределения индексов Педя, рассчитанная для административных
областей на ЕТС за май–июль, т.е. весенне–летний период, определяющий урожайность
зерновых культур. Выделен центр засухи 2010 г., где индекс Педя 4σ > S > 3σ (σ - средние
квадратические отклонения индекса S). Центр засухи 2010 г. охватывает 18 областей.
Максимальное развитие засуха 2010 г. получила в Центральном и Приволжском
федеральных округах. Вероятность засухи такой интенсивности менее 0,006%.
2. По рядам средней суточной температуры воздуха в Москве и Курске рассмотрена
временная динамика развития засухи в мае–августе 2010 г. Резкий подъем средней суточной
температуры воздуха начался в третьей декаде июня. Экстремально высокие температуры
воздуха сохранились до третьей декады августа, так что засуха продолжалась около 8 недель.
В отдельные дни аномалии температуры воздуха (отклонения от нормы) составляли 10–13°С.
Абсолютный максимум температуры воздуха (самая высокая температура воздуха за
120 лет) зафиксирована в июле: 41,1°С (Тамбов), 41,0°С (Безенчук), 40,0°С (Пенза и
Порецкое).
3. Оценены площади распространения засухи 2010 г. в целом по территории
зернопроизводящих районов на Европейской территории СНГ по сравнению с другими
засушливыми годами за последние 120 лет.
С этой целью использован еще один показатель засухи, индекс DM, как разность
площадей, занятых засушливыми условиями и условиями переувлажнения при пониженной
температуре воздуха. Построены диаграммы индекса DM. Они показали, что засуха 2010 г.
охватила 52% площади Европейской территории СНГ в пределах основных
зернопроизводящих районов. По площади распространения засуха 2010 г. занимает первое
место в 120-летнем ряду с 1891 года.
4. Рассмотрены возможные причины экстремально засушливого лета 2010 г. на ЕТС.
Непосредственной причиной является формирование стационарного антициклона на ЕТС,
который сформировался в июне и сохранялся до середины августа. Об этом свидетельствует
серия карт реанализа приземного давления недельного осреднения на территории России и
прилегающих районах Украины, Белоруссии и Северного Казахстана. Одновременно над
Арктикой (включая Карское море и море Лаптевых) сформировался глубокий циклон с
отрицательными аномалиями приземного давления до 5 гПа.
По данным ААНИИ в июле 2010 г. в Атлантико–Европейском секторе Северного
полушария преобладала восточная форма циркуляции (24 дня из 31).
5. Уверенных доказательств причин формирования столь экстремальных
циркуляционных условий пока нет. Существует лишь ряд гипотез. Среди них: потепление
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климата и уменьшение ледовитости в Арктике; смена циркуляционных условий в
тропической зоне Тихого океана, в частности, переход от явления Эль-Ниньо к Ла-Ниньо в
начале 2010 г., образование нефтяной пленки в Мексиканском заливе вследствие разлива
нефти, извержение вулкана на о. Исландия и др.
6. По материалам СМИ приводится ряд сведений о больших социально-экономических
потерях, вызванных засухой 2010 г. на Европейской территории России.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ РАЗМЫВЫ БЕРЕГОВ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО
ЗАЛИВА В ПРЕДЕЛАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ИХ СВЯЗЬ С МНОГОЛЕТНИМИ
ТРЕНДАМИ РЕЖИМООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ
Д.В.Рябчук*, А.В.Колесов**, Б.В.Чубаренко***, В.А. Жамойда*, М.А.Спиридонов *
*Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П.Карпинского
(ВСЕГЕИ), г. Санкт-Петербург,
**ГУ Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу среды
(Санкт-Петербургский ЦГМС–Р), г. Санкт-Петербург,
***Атлантическое отделение Института Океанологии им. П.П.Ширшова
(АО ИО РАН), г. Калининград
Берега восточной части Финского залива обладают богатыми природнорекреационными ресурсами, возможности использования которых реализованы далеко не в
полной мере. В ходе исследований ВСЕГЕИ 2000–2010 гг. в береговой зоне восточной части
Финского залива и анализа материалов предыдущих десятилетий (в том числе данных
аэрофото- и космосъемки) установлены основные закономерности литодинамических
процессов и выявлены участки берегов, подверженных интенсивной абразии, в том числе в
пределах рекреационных зон (Курортный район Санкт-Петербурга, Невская губа). В
Курортном районе средние скорости отступания берега по данным анализа материалов
дистанционного зондирования в период с 1990 по 2005 г. составляют 50 см/год,
максимальные – 2 м/год. Максимальное отступание берега в период с 1990 по 2005 г.,
достигающее 25–39 м, установлено на отдельных участках пляжей в пос. Серово, Ушково и
Комарово. Интенсивный размыв отмечен также на ряде участков северного берега Невской
губы (пляж «Дубки» в пос. Лисий Нос (30 м), пос. Ольгино (до 20 м) (Сухачева,
Кильдюшевский, 2006; Спиридонов и др., 2010). В целом, скорости разрушения берегов за
период 1990–2006 гг. увеличились по сравнению с периодом 1982–1990 гг. (рис.1). В то же
время, следует отметить, что установленные процессы нелинейны, детальный анализ
материалов дистанционного зондирования указывает на цикличность абразионных
процессов, приводящую в отдельные периоды к стабилизации и даже наращиванию пляжей
на абразионных участках. Наряду с долговременным постепенным отступанием береговой
линии, фиксируются периодические резкие размывы берегов, и, прежде всего, песчаных
пляжей, которые можно отнести к экстремальным размывам (Jan van de Graaff, 2009).
Основными «виновниками» разрушения берега являются воздействия волн, резкие
колебания уровня моря и ветровое воздействие на песчаные пляжи (дефляция), причем, для
серьезных изменений в береговой зоне необходимо их продолжительное воздействие.
Исследования позволили выявить природные (геологические и гидрометеорологические) и
техногенные факторы, благоприятствующие развитию и активизации абразионных
процессов.
Развитию деструктивных процессов благоприятствует рельеф подводного берегового
склона и прочностные свойства отложений, слагающих береговую зону (четвертичные
отложения, представленные мореной, ледниково-озерными, озерными и морскими песками и
глинами верхнего плейстоцена – голоцена). В результате размыва морены на берегу и
подводном береговом склоне формируются валунно-галечные бенчи. Исследования
прибрежных мелководий Курортного района (от м.Лаутаранта до пос.Солнечное) показало
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преобладание валунно-галечных отложений на большей части исследованной площади, что
является индикатором дефицита свободных наносов.
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Рис.1. Скорости отступания береговой линии (м/год) по данным ретроспективного анализа
материалов методов дистанционного зондирования (МДЗ) и динамика подводного
берегового склона по данным повторного эхолотирования.
Вдоль северного берега залива выявлена подводная терраса, поверхность которой
расположена на глубинах 3–5 м, подножие – 8–12 м. Рельеф поверхности террасы осложнен
песчаными валами и ложбинами, расположенными под углом к берегу. Сравнение
результатов промеров 2005–2008 гг. с батиметрическими картами 1980-х гг. позволило
установить, что мористый край террасы размывается и отступает в сторону берега. Напротив
Зеленогорска размыв подводной террасы достигает максимума. Пятиметровая изобата
проходит здесь в настоящее время на расстоянии менее 500 м от береговой линии. Далее к
западу поверхность террасы постепенно становится более выровненной, а уступ более
резким. Напротив устья реки Черная (Рощинка) терраса является практически
ненарушенной. Вдоль подножия террасы (на глубинах 8–12 м) выявлены подводные
эрозионные ложбины. Повторные измерения показали, что эти образования при чрезвычайно
малой относительной глубине (30–50 см) – достаточно устойчивы. На дне ложбин
формируются четкие серии знаков ряби (высота валиков до 20 см, расстояние между
гребнями от 50 см до 1 м, знаки ряби расположены перпендикулярно направлению ложбин).
Поверхность подводной террасы и дно залива около ее подножия покрыты мелкосреднезернистыми – крупно-среднезернистыми песками, валики ряби сложены более грубым
материалом (крупно-грубозернистые пески). Вероятно, по подводным ложбинам происходит
отток воды и перемещение осадочного материала от берега к морю. Напротив пос.
Солнечное сугубое мелководье имеет ширину лишь 500–600 м, далее угол склона резко
возрастает, глубины увеличиваются до 5 и более метров. На мелководье развиты типичные
аккумулятивные волновые образования, сформированные хорошо сортированными
мелкозернистыми песками. Изменение экспозиции береговой линии обуславливает разгрузку
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здесь потока наносов, причем, часть поступающих на данный участок песчаных осадков
«сваливается» к подножию подводного уступа (там обнаружены развитые формы из песков
аналогичного гранулометрического состава). Таким образом, часть поступающего сюда с
потоком наносов песчаного материала не идет на наращивание песчаного пляжа, а наоборот,
фактически изымается из оборота.
К негативным техногенным факторам, отрицательно воздействующим на устойчивость
берегов, относятся отсутствие современной эффективной системы берегозащиты и
стихийные меры по берегоукреплению, предпринимаемые владельцами объектов береговой
инфраструктуры.
Установлено, что активность литодинамических процессов не только характеризуется
сезонной цикличностью, но и связана с
многолетними трендами изменения
гидрометеорологических факторов. Ежегодно повторяющаяся, особенно в осенне–зимнее
время, активизация циклонических процессов приводит к возникновению штормовых
условий в районе восточной части Финского залива и Невской губы. Наиболее часто
продолжительность действия сильного ветра, благоприятных для размыва берегов западных
направлений, наблюдаются с октября по декабрь и составляет сутки, а иногда – 2–3 суток. В
последние наиболее теплые годы, ледовый покров на акватории еще не успевал
сформироваться в этот период, поэтому береговая зона не получала надежной защиты от
ветро–волновой нагрузки и значительных колебаний уровня моря. Установление
устойчивого ледового припая в последние годы наблюдалось в январе–феврале, когда еще
довольно часто над акваторией возникали штормовые условия. С появлением ледового
покрова даже значительные усиления ветра и подъемы уровня воды по восточной части
Финского залива не наносят существенного вреда береговой зоне.
В связи с особенностями перемещения циклонов наиболее часто на Финском заливе
усиливается юго-западный и западный ветер, благоприятный для разгона волн с Финского
залива и образования максимальной высоты волны. При возникновении штормовых условий
по мере приближения циклона к Финскому заливу, усиление ветра и воздействие ветро–
волновых нагрузок на берега происходит неравномерно.
В качестве примера сопоставления результатов полевых наблюдений за
максимальными размывами берегов и рядов гидрометеорологических данных можно
привести процессы осени 2006 – зимы 2007 гг. в Курортном районе (пос.Комарово –
пос.Солнечное), когда было зафиксировано чрезвычайно опасное явление – активный
прогрессирующий размыв авандюны. Наблюдения за состоянием дюны проводились 29
октября 2006 г. и 11 января 2007 г., после экстремальных штормов, сопровождавшихся
высоким подъемом уровня воды (более 2 м). Осенью 2006 г. ветер усиливался довольно
часто, произошли два наводнения. Льда в этот период на акватории не было, он появился
только с 28 декабря. Во второй половине октября, особенно сильным был ветер 27–28 числа,
когда все станции в Невской Губе отмечали шторм. Усиление юго-западного, западного,
затем переходящего к северо-западному ветра до 17–18 м/с было продолжительным. 28
октября максимальные порывы западного ветра достигали 20–24 м/с и было зафиксировано
очередное наводнение. Существенное усиление ветра наблюдалось также в отдельные дни
ноября. Так 8 ноября усиливался западный, северо-западный ветер до 19 м/с. 15 декабря
снова произошло наводнение, а акватория была чистой ото льда. При прохождении циклонов
15 и 23 декабря юго-западный и западный ветер усиливался до 15–20 м/с, и зарегистрирован
он был на всех станциях, включая и Ломоносов. Штормовая погода в эти три месяца при
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продолжительных ветрах благоприятных для размыва берега направлений, а также полное
отсутствие ледяного покрова и явилось тем фактором, который оказал наибольшие
разрушения по всей береговой зоне восточной части Финского залива.
В январе 2007 г. на акватории Финского залива преобладал циклонический характер
погоды. В некоторые дни циклонические процессы были весьма активны. Первая половина
зимы была экстремально теплой, только в начале третьей декады января значительно
похолодало. В январе на востоке Финского залива часто усиливался ветер и отмечены
четыре наводнения подряд – 10 января, два наводнения в один день 16 января, и еще 18
января. Лед на акватории проявился еще в декабре 2006 г., но это был плавучий нилас. А
припай образовался только к 1 февраля 2007 г. Самый сильный юго-западный ветер
отмечался 10 января. Порывы на всей акватории в течение суток достигали 20–23 м/с. В
течение трех дней 16–18 января ветер был немного слабее, но тоже от юго-запада в порывах
17–18 м/с. В конце января 26 числа еще раз наблюдалось усиление ветра южного, югозападного направления до 16–18 м/с. Шторма прошедшие в январе могли нанести некоторые
разрушения береговой зоне, так как припая еще не было, хотя молодой плавучий лед все же
создавал некоторую преграду волнам.
После январского шторма 2007 г. абразионный уступ в авандюне наблюдался на
протяжении всего 4-х километрового участка берега в поселке Комарово. В январе акватория
залива в районе Комарово не была покрыта льдом, восточнее (в районе Репино и
Солнечного), где около берега в это время держался припай, наиболее серьезные разрушения
пляжам были нанесены в ходе предшествующих осенних штормов. Наблюдения,
проведенные летом 2007 – 2008 гг. показали, что авандюна, размытая в осеннее-зимний
период 2006–2007 гг., не восстановилась. Важно отметить, что описанное явление было
отмечено впервые за последние 10–15 лет.
Зимы 2008–2010 гг. характеризовались достаточно ранним установлением ледового
покрова. В 2009 г. циклоническая активность над Северо-Западом была наибольшей в начале
года, в январе, следующий цикл активизации циклонов начался в сентябре и октябре. В эти
месяцы отмечено больше всего дней с усилениями штормового ветра. Однако сильных
штормов, со скоростью ветра более 20 м/с, в 2009 г. не наблюдалось, не было зафиксировано
и наводнений. В октябре при активизации атлантических циклонов, сложились условия для
угрозы наводнения в Петербурге, но уровень воды 6 октября 2009 г. на в/п «Горный
институт» только приблизился к отметке 160 см и наводнения не произошло. В 2010 г. над
всем Северо-Западом преобладал ветер восточных направлений, и это сказалось на
пониженном фоне уровня воды в Невской Губе. В течение года он был близким к нулевой
отметке, незначительно меняясь от +10 до –30 см. Усиления ветра в порывах более 15 м/с
наблюдались очень редко и участились только в октябре и ноябре. Наибольший подъем воды
на акватории Невской Губы отмечен вечером 12 июня в связи с прохождением активного
циклона. В этот день вода в Невской Губе поднялась до +88 см., а в Петербурге подъем
достиг 125 см. В дальнейшем погода в нашем регионе оставалась не штормовой. Осенью
2010 г. на акватории Невской Губы преобладали ветры южного и юго-западного
направления, сильный ветер наблюдался редко. Колебания уровня воды были
незначительными. И только в ноябре с усилением активности циклонов ветер стал чаще
усиливаться. 16 ноября в Петербурге произошло 308 наводнение. Ночью вода в устье реки
Невы поднялась до 180 см. Однако само наводнение было очень непродолжительным и
сложным. Подъем воды наблюдался только в устье реки Невы, в Курортном районе уровень
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воды даже не приблизился к опасным отметкам. Средняя температура в 2010 г. превысила
норму на один градус, однако на фоне последних семи лет, год был самым холодным, и
после продолжительного очень теплого периода, сравнивать его по средней годовой
температуре можно с 2003 и 2001 гг.
Таким
образом,
сочетания
неблагоприятных
для
береговой
зоны
гидрометеорологических факторов в 2008–2010 гг. не наблюдалось. По данным полевых
наблюдений, не было зафиксировано и экстремальных размывов берегов восточной части
Финского залива.
Таким образом, в ходе исследований выявлены основные геологические, и
геоморфологические условия, а также гидрометеорологические факторы, способствующие
проявлению и активизации абразионных процессов в береговой зоне восточной части
Финского залива. При сохранении наблюдавшейся в 2000–2008 гг. тенденции к потеплению
в зимний период и более поздними датами установления ледового покрова, можно
прогнозировать увеличение повторяемости экстремальных размывов берегов при подъеме
уровня и штормах западных направлений.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09–05–00303–а.
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ – ПЕРЕНОСЧИКОВ
ПРИОДНО-ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МЕГАПОЛИСА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С.Г.Медведев*, А.А.Тронин**, Н.К.Токаревич***, К.А.Третьяков*
*Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург,
**Научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН, г. Санкт-Петербург,
***ФГУН научно-исследовательский Институт эпидемиологии и микробиологии
им. Пастера, г. Санкт-Петербург
В настоящее время на периферии и внутренней территории мегаполиса СанктПетербурга имеются значительные участки самовозобновившейся древесно-кустарниковой
растительности, а также обширные парки и лесопарки. Здесь сохранились условия для
обитания мелких и средних млекопитающих, птиц, служащих прокормителями иксодовых
клещей и насекомых комплекса гнуса. В черте Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.
продолжают функционировать ранее установленные многими авторами природные очаги
клещевых энцефалита, боррелиозов и Ку-лихорадкой (КЭ) (Вершинский, 1973, 1988;
Кузнецова и др., 1980; Вансулин, 1981; Смыслова и др., 1989; Антыкова и др., 2006;
Медведев и др., 2009). По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. СанктПетербург» количество жителей Санкт-Петербурга, пострадавших от укусов иксодовых
клещей и обратившихся в медицинские учреждения города, составило в 2006 г – 10562, в
2007 г. – 9734, в 2008 г. – 9573, в 2009 г. – 16266, в 2010 г. – 11725 человек. Летальность,
обусловленная этими заболеваниями, в Санкт-Петербурге составляет по многолетним
данным 1,5%. Ежегодно в Санкт-Петербурге клещевым энцефалитом заболевает около 70
человек, клещевым боррелиозм – около 300 человек. В 2006–2010 гг. специалистами
Зоологического института РАН, Санкт-Петербургским научно-исследовательским центром
экологической безопасности и ФГУН научно-исследовательский Институт эпидемиологии и
микробиологии им. Пастера были осуществлены комплексные исследования иксодовых
клещей на территории мегаполиса. Их результаты были интегрированы в компьютерную
базу данных, совмещенную со специально разработанной картосхемой растительности и
других типов покрытий (акваторий, селитебных территорий) Санкт-Петербурга, полученной
на основе данных космических съемок.
По данным литературы на территории города и области известно 6 видов иксодовых
клещей: Ixodes persulcatus, I. ricinus, I. apronophorus, I. trianguliceps, I. lividus и Dermacentor
reticulatus. По данным полевых сборов в 2006–2010 г. на территории мегаполиса СанктПетербурга отмечены 4 вида иксодовых клещей: таежный клещ – Ixodes persulcatus,
европейский лесной клещ – I. ricinus, а также клещи I. apronophorus и I. trianguliceps. Клещ I.
trianguliceps получил широкое распространение на территории мегаполиса, существенно
влияет на оценку возможности поддержания природных очагов клещевого энцефалита и
боррелиозов. I. trianguliceps не контактирует с человеком, но может поддерживать
циркуляцию боррелий и вируса энцефалита между местными видами мелких
млекопитающих. Из этих очагов патогены могут инфицировать антропофильных клещей
Ixodes persulcatus и I. ricinus, которые способны передавать возбудителей человеку. У
главных переносчиков энцефалита и боррелиозов – таежного и европейского лесного клещей
– ареалы частично перекрываются, и на одной и той же территории могут встречаться оба
вида. Между I. persulcatus и I. ricinus существуют различия в сезонах активности взрослых
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голодных клещей. Они активизируются в начале апреля, однако в дальнейшем их
активность различна. Так, у I. persulcatus она снижается к августу, тогда как у I. ricinus в
отдельные годы в зависимости от погодных условий наблюдается выраженный второй
подъем активности в августе–сентябре.
Эти различия имеют большое эпидемиологическое значение, так как весной и в начале
лета случаи заболеваний энцефалитом и боррелиозами являются следствием укусов I.
persulcatus или I. ricinus, а со второй половины лета и осенью – только укусами I. ricinus. На
территории мегаполиса Санкт-Петербурга существуют условия для поддержания стабильных
популяций не только клещей I. trianguliceps и I. apronophorus, использующих в качестве
прокормителей мелких млекопитающих, но и I. persulcatus и I. ricinus, которым для полного
жизненного цикла необходимы крупные млекопитающие. В лесах и лесопарках города
обитает большое количество одичавших собак – потенциальных прокормителей имаго
иксодовых клещей, а на периферии – диких средних и крупных млекопитающих (зайцев,
хорьков, лис, лосей), проникающих в черту города по тоннелям под КАД, полосам
отчуждения железных дорог, а также в местах, где лес подходит прямо к городу (район
Южного кладбища).
Мониторинговые наблюдения.
По результатам наблюдений на 5 модельных территориях в черте мегаполиса СанктПетербурга (районы оз. Сестрорецкий разлив, пл. Морская, Южного кладбища, Ржевский и
Невский лесопарки) было установлено, что в 2010 г. эти показатели относительной
численности клещей были значительно ниже, чем в предыдущие годы. Так, например, в 2009
г. количество имаго на флаго/час доходило до 17 шт. В 2010 г. этот показатель не превышал
10 клещей на флаго/час. Значительное снижение относительной численности клещей
отмечалось на фоне аномально большого количества осадков в осенний период 2009 г.,
зимний и весенний период 2010 г., низких зимних температур 2010 г. При этом в связи с
высоким снеговым покровом в 2010 г. отмечалась высокая численность грызунов (до 40
зверьков на 100 ловушко/суток против 20, отмечавшихся с 2006 по 2009 г.), что обусловит
высокую численность клещей в 2011 и 2012 г. Большое количество осадков в осенне–зимне–
весенний период 2009-2010 г. привело к низкой численности клещей в лесных массивах с
избыточным увлажнением в местах с умеренным и слабым дренированием. Однако даже при
неблагоприятных условиях сохраняются отдельные участки леса, где отмечается высокая
численность клещей. Как правило, это участки леса (дубравы) на дренированных склонах с
большим количеством лиственного опада, улучшающего условия обитания грызунов и
способствующего переживанию иксодовых клещей.
Классификация лесонасаждений окрестностей Санкт-Петербурга в связи с
распространением иксодовых клещей.
I. Большие участки лиственных лесов расположенные на периферии города и
сохраняющие контакт с естественными (первичными) лесами (или же являющиеся их
частью) с преобладанием березы и серой ольхи. Благоприятны для обитания I. persulcatus и I.
ricinus. К этому типу относятся участки леса в районе оз. Сестрорецкий разлив, Мелколесье
на Волхонском шоссе вблизи Южного кладбища и Невский лесопарк. Наибольшее
количество собранных «на флаг» половозрелых особей этого вида отмечено в
мелколиственных вторичных лесных массивах в северо-западной части города в районе оз.
Сестрорецкий Разлив.
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II. Протяженные лесные массивы с растительностью (сосняки, заболоченные
лиственные леса), не благоприятной для обитания клещей, но сохраняющие контакт с
естественными (первичными) лесами (или же являющиеся их частью), либо участки, после
постройки КАД, потерявшие непосредственный контакт с большими лесными массивами. Из
обследованных нами участков к этому типу относятся: район Северного кладбища,
лесонасаждения в районе ж. пл. Морская, Шунгеровский и Ржевский лесопарки, Павловский
парк.. Численность клещей не превышала 5 имаго I. persulcatus на 1 флаго/ч (район
Северного кладбища, лесонасаждения в районе ж.-д. пл. Морская, и пансионата Ольгино, а
также Ржевский лесопарк).
III. Парки, вплотную примыкающие к городским кварталам, в некоторых случаях
сохраняющие частичную связь с лесными массивами. Условия в них малоблагоприятны изза отсутствия крупных и средних прокормителей клещей – I. persulcatus и I. ricinus. Редкие
находки этих видов в большинстве случаев можно объяснить случайным заносом птицами и
одичавшими собаками. Шунгеровского лесопарка (0,5 имаго на 1 флаго/ч), Ораниенбаума
(0,9 имаго на 1 флаго/ч), Павловском парке (0,6 имаго на 1 флаго/ч) и Юнтоловском
лесопарке (0,6 имаго на 1 флаго/ч). На территории Юнтоловского лесопарка были собраны
личинки, нимфы и имаго I. apronophorus и I. trianguliceps. Численность первого доходила до
3 клещей на одного зверька, а второго – до 0,75. На территории Удельного парка и парка
Сосновая поляна был найден только I. trianguliceps. В Удельном парке численность клещей
была довольно высокой – до 4,79 клещей на одного зверька.
IV. Городские парки, в которых отсутствуют находки иксодовых клещей (причем, в
сборах, как на флаг, так и с грызунов) К этому типу можно отнести обследованный нами
парк Александрино, Сосновский лесопарк, парк Лесотехнической академии.
Таким образом, нашими сборами показано, что в местах активного отдыха жителей
Санкт-Петербурга на территории Невского лесопарка наиболее высокая частота
встречаемости взрослых особей таежного клеща (до 15 имаго на флаго/час), отмечена на
участках неморально-дубравного и хвойно-мелколиственного лесов, расположенных вдоль
южного берега реки Черной. На территории Ржевского лесопарка наибольшую опасность
представляют участки хвойно-мелколиственнго леса с господством лесного высокотравья,
расположенные вдоль реки Лапки. В районе озера Сестрорецкий разлив наибольшая
численность таежного клеща была отмечена вдоль его южного берега на участках
мелколиственного леса с господством лесного высокотравья на хорошо дренированных
почвах (до 20 имаго на флаго/час). Между Финским заливом и Приморским шоссе в районе
платформы Морская наиболее высокая численность таежного клеща (17 имаго на флаго/час)
отмечена на участках хвойно-мелколиственные леса. Вблизи Южного кладбища наиболее
высокая численность клещей отмечалась в мелколиственном лесу с господством лесного
высокотравья на хорошо дренированных почвах (от 11 до 18 имаго на флаго/час).
Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке грантов СПбНЦ РАН
2006–2010 гг. и Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.
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ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МЕГАПОЛИСА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДА РФ
А.В.Селиховкин*,С.Г.Медведев**, А.А.Тронин***, Н.К.Токаревич****
*Санкт-Петербургская государственная Лесотехническая академия имени С.М. Кирова
(Технический университет), г. С-Петербург,
**Зоологический институт РАН, г. С-Петербург,
***Научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН, г. С-Петербург,
****ФГУН научно-исследовательский Институт эпидемиологии и микробиологии
им. Пастера, г. С-Петербург
Территория мегаполиса Санкт-Петербурга – это часть единой природной системы.
Многие формы и виды живых организмов оказывают прямое или опосредованное влияние на
жизнедеятельность населения города. Отмечаемое интенсивное освоение территории
мегаполиса и повышение мобильности населения в сочетании с изменениями климата могут
многократно усилить ущерб наносимый здоровью населения и функционированию систем
жизнеобеспечения города. Среди объектов дикой природы, реально и потенциально
наносящих ущерб хозяйственной деятельности человека, его здоровью и жизни, кроме
паразитов и гнуса, синантропных и диких мелких млекопитающих выделяются еще
несколько классов объектов. Это вредители сельского и лесного хозяйств, запасов сырья,
изделий, построек и других сооружений человека. Отсутствие постоянного слежения или
неправильная идентификация таких объектов зачастую приводят к гуманитарным и
техническим катастрофам. Глобальное вмешательство человека в функционирование
природных экосистем способствует как вспышкам массового размножения уже известных
вредителей, так и возникновению новых. Имеется необходимость мониторинга расширения
границ распространения и увеличения численности не только клещей и кровососущих
насекомых – переносчиков инфекций человека и животных, но и видов–вселенцев,
вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных растений, плодовых и
декоративных деревьев, видов бактерий и грибов, разрушающих постройки и изделия
человека. Необходимо также отслеживать процессы изменения состава наземной и водной
флоры и фауны в целом в виду деградации сообществ живых организмов и проникновения в
них генетически модифицированных видов животных и растений. Остро стоит проблема
оценки состояния лесонасаждений, как регулятора количества и качества водных и прочих
ресурсов, а также состояния водных бассейнов.
Проблема биологической безопасности носит комплексный характер, в основе которой
лежат знания, полученные в результате исследования различных видов животных, растений,
грибов, бактерий и вирусов, которые целенаправленно изучаются специалистами научных
учреждений, имеющих для этого необходимые средства и методы исследований. Насущным
является создание основ мониторинга для обеспечения биологической безопасности. Для
решения этих задач необходима тесная кооперация специалистов фундаментальной и
прикладной науки. Данными вопросами в Санкт-Петербурге на протяжении многих
десятилетий занимаются ученые различных лабораторий ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в г. Санкт-Петербург», ФГУН научно-исследовательский Институт
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, Зоологического института РАН,
Ботанического института РАН, Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра
экологической безопасности РАН, Санкт- Петербургской государственной лесотехнической
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академии, Санкт-Петербургского государственного университета, Горного университета и
других учреждений.
Необходимо переиздание сильно устаревших справочных пособий «Вредители леса»,
«Вредители и болезни сельскохозяйственных растений», «Вредные животные», «Вредители
запасов», «Возбудители и переносчики болезней животных и человека», ряда определителей
и фаунистических обзоров, опубликованных в 50–80-х годах прошлого века. Актуальным
является возобновление работы научно-технической комиссии «По проведению научноисследовательских работ и практических мероприятий по защите населения и сельскохозяйственных животных от гнуса и других опасных насекомых и клещей», продолжение
работы «Школы по фитопатогенным нематодам», а также программ по биологическому
разнообразию и инвазиям.
Большую угрозу для населения Российской Федерации представляют очаги опасных
трансмиссивных инфекций, возбудители которых передаются человеку при нападении на
него иксодовых клещей. Эти кровососущие членистоногие служат резервуарами и
переносчиками возбудителей клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), иксодовых клещевых
боррелиозов (ИКБ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), гранулоцитарного
анаплазмоза человека (ГАЧ) и других инфекций.
Данная озабоченность обусловлена многими обстоятельствами, важнейшими из
которых являются:
− вероятность подъёма заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в ближайшие
годы. Анализ многолетней заболеваемости КВЭ в России, который свидетельствует о
циклическом её характере, когда периоды спада заболеваемости сменяются
периодами её подъёма;
− высоким уровнем заболеваемости КВЭ в ряде регионов России (уральские и
сибирские эндемичные регионы 20,0–30,0 на 100 тыс. населения);
− постоянным ростом заболеваемости КВЭ в Северо-Западном Федеральном округе
Российской Федерации (достигнув 10 на 100 тыс. населения в Архангельской области
в 2009 г.);
− высокой заболеваемостью детей КВЭ (в 2006г. 2,03 на 100 тыс. детей, в 2007г. – 1,88
на 100 тыс. детей) [1];
− высокой смертностью, в 2006г. от КВЭ в Российской Федерации погиб 51 человек
(0,04 на 100 тыс. населения) [1];
− изменением структуры заболеваемости КВЭ, заключающейся в том, что эта инфекция
теряет черты профессиональной болезни. В настоящее время основной группой риска
становятся жители городов, заражающихся вирусом КВЭ при посещении природных
и антропургических очагов этой инфекции;
− значительным расширением ареала КВЭ, обусловленным, в значительной степени,
антропогенными факторами, в том числе предположительно, и глобальными
изменениями климата;
− значительной долей населения, ежегодно страдающего от нападения клещей; в 2005 г.
по официальным данным в лечебно-профилактические учреждения по этому поводу
обратились более 258 тыс. человек; по нашим экспертным оценкам реальное
количество пострадавших превышает этот показатель в несколько раз;
− ростом численности клещей в природных очагах и высокой долей их заражённости
вирусом КВЭ (в 2006 г. – в Новгородской – 18,0% и в Вологодской – 16,0%);
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− недостаточным объёмом профилактических мероприятий в отношении КВЭ
(вакцинации, экстренной иммунопрофилактики и сокращение противоклещевых
обработок эндемичных территорий).
Число больных ИКБ в Российской Федерации неуклонно повышается. В 2007 г. в 65
субъектах РФ зарегистрировано 7234 случая заболеваний людей иксодовым клещевым
боррелиозом (показатель заболеваемости составил 5,1 на 100 тыс. населения). Среди детей в
возрасте до 17 лет зарегистрировано 638 случаев (2,96 на 100 тыс. населения). Территория
Северо-Запада РФ является одной из наиболее неблагополучных по уровню заболеваемости
ИКБ. За последние пять лет средний показатель заболеваемости превысил таковой по России
в 2 раза и составил 10,5 на 100 тыс. населения. Эта инфекция характеризуется тяжёлым
клиническим течением, сопровождается поражением опорно-двигательного аппарата,
нервной и сердечно-сосудистой систем, имеет склонность к хронизации.
Общность переносчиков для ИКБ и КВЭ обусловливает возникновение случаев
смешанной инфекции, которая может достигать 15%. В последние годы в России, в том
числе в Северо-Западном Федеральном округе, с нашим участием обнаружен в клещах ряд
«новых» патогенов из семейства Anaplasmataceae и выявлены случаи МЭЧ и ГАЧ. Однако
диагностика этих инфекций находится пока лишь на начальной стадии, и их реальное
распространение остаётся неизвестным.
Перенесённые клещевые инфекции нередко приводят к потере трудоспособности и
инвалидизации переболевших. В связи с этим проблема роста заболеваемости клещевыми
инфекциями приобретает большое медико-социальное значение, обусловленное
существенными экономическими затратами на лечение больных и социальную поддержку
инвалидов.
В настоящее время происходит резкое изменение климата на территории Российской
Федерации, особенно в бореальной и полярной зонах, то есть ареалах обитания иксодовых
клещей, характеризующихся широким кругом прокормителей и наибольшей агрессивностью
по отношению к человеку. Среднегодовые температуры в бореальной зоне повысились на 1–
2º С по сравнению с уровнем 60-х годов. Такие аномалии глобального климата приводят к
драматическим изменениям в экосистемах. Ареал обитания иксодовых клещей значительно
расширился. Так, в последние годы отмечены массовые случаи нападения клещей на
человека в центральных районах Архангельской области, чего ранее никогда не
наблюдалось. Усилилась нагрузка на бореальную экосистему. Большие массивы лесов
вырубаются без должного объёма лесовосстановительных работ. В сочетании с резким
изменением климата это приводит к замещению вечнозелёных хвойных лесов на лиственные
и смешанные. А такого рода леса являются наиболее комфортными по условиям обитания
для таёжного клеща. Обилие лесных ландшафтов, характерных для большинства территорий
Северо-Запада РФ, способствует распространению активных природных очагов клещевых
инфекций.
Условия обитания членистоногих, и клещей в частности, определяются главным
образом температурой окружающей среды, влажностью и наличием растительности. Все эти
параметры в настоящее время измеряются с помощью космических средств. В настоящее
время дистанционные методы исследований широко применяются для построения карт
растительности. Спутники предоставляют информацию о температуре и влажности
поверхности, объёме биомассы, которая используется при мониторинге численности клещей
и их миграции. Особую актуальность эта проблема приобретает в виду изменений в видовом
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составе, численности и распространении клещей и насекомых, обусловленных изменениями
естественных биотопов, формирование антропогенных ландшафтов. Устойчивая тенденция к
потеплению климата в Северной Евразии предположительно изменили условия
существования членистоногих-переносчиков, их распространения и участия в передаче
патогенов. В связи с климатическими изменениями не исключена возможность заноса
членистоногими новых заболеваний на территорию России, изменения ареалов и увеличения
численности видов, обитающих на территории Северо-Западного региона Российской
Федерации.
Тяжелые последствия от заболеваний клещевым энцефалитом, равно, как и от других
инфекций, передаваемых клещами, а также данные о десятках тысяч людей, ежегодно
подвергающихся
нападению
клещей
на
территории
России,
обусловливают
целесообразность дальнейших масштабных исследований иксодид на присутствие
различных патогенов и их эпидемиологического значения в меняющихся условиях
существования природных очагов. Продолжение работ в этом направлении необходимо для
дифференциации территорий Российской Федерации, наиболее неблагополучных по
клещевым инфекциям, в том числе, Северо-Запада по уровню риска заражения людей и
усовершенствования мер по профилактике трансмиссивных инфекций.
В целом высокая вероятность возрастания опасности негативного воздействия на
население города обусловлено:
− расширением международного обмена товарами, резкое расширение туристских
связей, интенсификация транспортного сообщения и, в особенности автомобильного;
− низкой эффективностью карантинных мероприятий в особенности в части лесного
карантина;
− сохранением на территории города значительного числа мест развития переносчиков
возбудителей инфекционных и прочих заболеваний человека;
− нерегулируемым
формированием
вторичных
лесных
экосистем
на
сельскохозяйственных землях и возникновением здесь локальных микроводоемов –
мест развития кровососущих насекомых;
− повышением мобильности населения в пределах региона, возникновением стихийных
свалок, расширение индивидуального строительства в местах естественных биотопов;
− наличием на территории мегаполиса Санкт-Петербурга и Ленинградской области
постоянных природных очагов известных инфекций и неизученных инфекций,
опасных для человека;
− тенденцией к потеплению климата, которое в сочетании с факторами интенсивного
антропогенного воздействия, благоприятствует развитию имеющихся и появлению
новых инфекционных заболеваний и их переносчиков.
Таким образом, на территории мегаполиса Санкт-Петербурга и в Ленинградской
области:
− существенно увеличивается вероятность контакта человека с переносчиками
(иксодовыми клещами, кровососущими насекомыми и грызунами) возбудителей
природно-очаговых инфекций;
− возрастает риск заражения людей клещевым энцефалитом, боррелиозами кулихорадкой, вирусными инфекциями, туляремией и прочими;
− увеличивается риск заноса и дальнейшего развития новых инфекций во время
миграционных пролётов птиц;
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− возрастает риск заноса вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных
растений, плодовых и декоративных деревьев, древостоев парков и лесов СанктПетербурга и области, а также материалов, находящихся в эксплуатации, в
особенности изделий из древесины. Последнее обстоятельство представляет собой
отдельную проблему для музеев и книгохранилищ Санкт-Петербурга и области. В
частности работники Эрмитажа, Русского музея, КГИОП и других организаций
обращались в Санкт-Петербургскую государственную лесотехническую академия по
вопросам защиты изделий из древесины, имеющим культурное и научное значение;
− происходит интенсивное развитие и распространение видов вселенцев – новых для
фауны и флоры Северо-Западного региона России;
− нарушаются сложившиеся системные биоценотические связи;
− подрывается кормовая база видов животных, имеющих практическое и промысловое
значение;
− возникают проблемы с функционированием систем (в частности, водоснабжения),
обеспечивающих жизнедеятельность населения и технологических процессов.
В тоже время следует констатировать, что данные, имеющиеся в настоящее время в
распоряжении экспертов, недостаточны для анализа динамики паразитологической,
эпизоотической и фитосанитарной ситуации мегаполиса Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Данные, касающиеся медицинского, фитосанитарного и иного воздействия
организмов на человека и его деятельность поступают в различные учреждения,
принадлежащие к федеральным (Роспотребнадзор, Российская академия наук, различные
высшие учебные заведения) и городским структурам. В настоящее время нет возможности
дать достоверную оценку биологической опасности для населения и хозяйства региона.
Ведомственная разобщенность не позволяет в настоящий момент эффективно отслеживать
ситуацию.
Необходима общая оценка условий обитания и распространения отдельных
биологических форм и видов животных, растений вирусов, бактерий, грибов и простейших,
представляющих опасность для здоровья и хозяйственной деятельности человека. Для
решения данной проблемы необходимо осуществление комплексного исследования,
объединяющего разрозненные усилия специалистов-биологов, работающих в различных
ведомствах и областях научной деятельности. В виду этого необходимо провести анализ
современного состояния проблемы биологической безопасности для Санкт-Петербурга и
области в рамках отдельного проекта, объединяющего усилия специалистов разных
организаций. Сочетание изменения климата бореальной зоны, высокая заболеваемость КВЭ
и ИКБ на территории Северо-Запада РФ, имеющийся технический, научный и
организационный задел, позволяют сформулировать цели исследований на перспективу. К
ним, в частности, относятся исследования по следующим направлениям.
1. Анализ имеющейся информации по биологическим опасностям, возникающих в
растительных и животных сообществах, в водоемах, а также при антропогенном
проникновении возбудителей болезней при транспортировке растений в СанктПетербург и область из других районов России, направленный на выявление наиболее
существенных рисков для населения Санкт-Петербурга и области и растений,
использующихся в сельском и лесном хозяйстве и озеленении.
2. Организация системы мониторинга на объектах наибольших рисков. Детальное
исследование наиболее опасных ситуаций, направленное на создание
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геоинформационной системы, позволяющей оперативно отслеживать биологические
риски и принимать меры по контролю плотности популяций переносчиков и
возбудителей заболеваний.
3. Разработка санитарных и карантинных мероприятий по снижению биологических
рисков, направленная на развитие системы санитарных и карантинных мероприятий
по снижению биологических рисков.
Для осуществления исследований по данным направлениям в Санкт-Петербурге
целесообразно создать межведомственную комиссию по биологической безопасности города
с нижеследующими задачами:
− взаимодействие с профильными структурами;
− сбор и обобщение текущей информации;
− подготовка аналитических материалов по текущей ситуации и перспективам ее
развития;
− подготовка рекомендаций по планированию и соответствующей поддержке научных
исследований; направленных на выработку конкретных практических мероприятий
профильных учреждений;
− выяснение истинной распространенности патогенов (включая ранее неизвестных) на
территории мегаполиса, выяснение их роли в заболеваемости, инвалидизации,
смертности населения;
− составление научно-обоснованных прогнозов по биологической безопасности
населения и конкретных для разных территорий мегаполиса планов
профилактических мероприятий среди населения;
− информирование населения с помощью средств массовой информации и издания
специальных пособий о способах защиты от опасных биологических объектов;
− разработка методов контроля чужеродных видов в урбанизированных экосистемах.
Литература
1. Онищенко Г.Г., Федоров Ю.М., Пакскина Н.Д. Организация надзора за клещевым
вирусным энцефалитом и меры по его профилактике в Российской Федерации. Вопросы
вирусологии. 2007. № 5. С. 8–10.
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РЕАКЦИЯ БИОТЫ НА СОВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Л.В.Соколов
Зоологический институт РАН, г. С-Петербург
Длительный мониторинг за биологическими объектами нередко дает не менее ценные
и точные сведения о многолетних изменениях климата, чем прямые метеорологические
наблюдения. В ряде случаях живые объекты являются прекрасными индикаторами
изменений окружающей среды и более чувствительными к колебаниям климата, чем многие
физические параметры. В настоящее время регулярно выходят в свет книги и ежемесячно
публикуются десятки научных статей в престижных журналах, посвященные влиянию
климата на биосферу (Соколов, 2010; Møller et al., 2010). Многолетние исследования сроков
развития растений и животных, динамики их численности, изменения образа жизни,
расселения в новые районы сейчас стали приоритетными научными направлениями.
Основной же задачей биологов является анализ последствий изменения климата для
биоты на Земле, независимо от того, по каким причинам происходят эти изменения. И здесь,
благодаря многолетним мониторингам за различными биологическим объектами, учеными
достигнут значительный прогресс. Удалось установить, что современное потепление
климата отразилось существенным образом на жизни совершенно разных организмов – от
простейших до высокоразвитых, включая самого человека. У многих видов растений и
животных под влиянием увеличения сезонных температур воздуха и воды сдвинулись на
более ранние календарные сроки жизненные циклы. В Северном полушарии стали раньше
зацветать многие виды растений, сместились сроки появления насекомых, существенно
изменились сроки миграции рыб, птиц и млекопитающих. Это привело во многих случаях к
увеличению, а в ряде случаев к уменьшению, успешности размножения, а соответственно и
численности, тех или иных видов. К примеру, если численность популяций птиц в Северной
и Восточной Европе в период потепления климата, как правило, увеличивается, то в странах
Западной Европы она, наоборот, сокращается из-за ухудшения кормовой базы в результате
сдвига сроков развития насекомых, которыми выкармливаются птенцы. Изменение климата
отразилось и на распространении многих видов растений и животных. Потепление в
северных регионах привело к заметному расселению популяций и расширению ареала у
целого ряда видов. Претерпели изменения и южные границы обитания у некоторых видов. И
все это происходило относительно быстро, можно сказать на глазах одного поколения
людей, потому что подавляющее большинство видов растений и животных за свою
многотысячную историю существования неоднократно сталкивалось как с периодами
глобального похолодания, так и потепления на Земле (Соколов, 2010). В генофонде вида
давно уже закреплены полезные мутации, которые позволяют достаточно быстро
адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям. Для выживания вида важно,
чтобы эти изменения климата не были слишком быстрыми и масштабными, как это
наблюдалось в истории Земли неоднократно при взрывах супервулканов и падении больших
астероидов.
Человечество может создать для большинства ныне живущих видов
катастрофическую ситуацию для выживания в случае массового истребления таких важных
структурообразующих элементов биоты, как первичные леса, в первую очередь в
тропической зоне. Остается надеяться, что человечество спохватится, наконец, и остановит
свою разрушительную деятельность в этом направлении. В случае истребления лесов,
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человек действительно может существенно изменить климат на планете в худшую сторону, о
чем предупреждают многие ответственные ученые. Недаром на саммите в Копенгагене
развитые страны приняли решение о ежегодном выделении на протяжении последующих
трех лет 30 млрд, а затем до 2020 г. 100 млрд долларов тем странам, которые ограничат
масштабную вырубку тропических лесов. Это намного более важное решение, нежели
мероприятия по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу. Человечество
должно четко понимать, что сохранение функционирующей по своим законам сложно
устроенной биоты на планете есть единственная гарантия сохранения самого человека. В
случае ее разрушения, предсказывают некоторые специалисты, климат Земли будет
напоминать либо климат, существующий на горячей Венере, либо на холодном Марсе. Ни
то, ни другое не подходит для существования высокоорганизованных форм жизни.
Литература
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ОЦЕНКИ ТЕПЛООТДАЧИ В АТМОСФЕРУ НА ТЕПЛОВЫХ ТРАССАХ САНКТПЕТЕРБУРГА (НА ПРИМЕРЕ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА)
Б.В.Иванов*,**, П.Н.Священников*, В.Ф.Тимачев**, В.А.Бедненко*,
П.В.Бочаров*,**, У.М.Прохорова*, А.В.Сою*
*Санкт-Петербургский государственный университет, г. С-Петербург,
**ГУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»,
г. С-Петербург
Система коммуникаций трасс центрального отопления (ЦОП) и горячего
водоснабжения (ГВС) на территории г. Санкт-Петербурга имеет протяженность в сотни
километров. Вследствие недостаточной тепловой изоляции системы коммуникаций
происходит интенсивная теплоотдача от труб ЦОП и ГВС в атмосферу через слой почвы
покрывающий теплотрассы.
На примере отдельных участков, расположенных в Василеостровском районе города
проведены оценки возможных тепловых потерь. Для количественной оценки теплоотдачи в
атмосферу с поверхности почвы в местах залегания труб ЦОП и ГВС была применена
математическая модель приземного слоя атмосферы с учетом стратификации слоя воздуха,
прилегающего непосредственно к поверхности. Для слоя грунта над вероятным источником
тепла (тепловая трасса) используется линейное приближение для профиля температуры в
почве. Значение коэффициента теплопроводности подбиралось в соответствии с составом и
водностью грунтов на территории города. При расчетах была учтена проектная
теплоизоляция тепловых трасс и их заглубление с учетом существующих на момент
прокладки СНиП. Для верификации модельных расчетов проведены серии градиентных
измерений температуры и относительной влажности, скорости ветра и температуры
приповерхностного слоя почвы над тепловыми трассами в ряде районов Васильевского
острова.
Полученные результаты позволили предложить способ минимизации тепловых потерь
в атмосферу, посредством уменьшения вертикального градиента температуры между
поверхностью почвы над тепловыми трассами и атмосферой, за счет дополнительной
«теплоизоляции» с использованием снега, убираемого с проезжей части и пешеходных
дорожек, примыкающих к местам прокладки тепловых трасс.
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ЦЕЛЕВЫЕ НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЗОНАХ
И.А.Соболь
Санкт-Петербургский университет МВД России, г. С-Петербург
В нашей стране состояние окружающей среды в городских населенных пунктах
признаётся в целом неудовлетворительным. В 136 городах Российской Федерации (55 %
городского населения страны) уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и
очень высокий [1]. В число таких пунктов входят почти все российские «городамиллионники». Основными причинами этого выступают: высокая степень концентрации
населения на сравнительно небольших по площади городских территориях; наличие в
пределах последних огромного количества источников негативного воздействия на
окружающую среду; неудовлетворительная планировочная структура поселений, в
результате чего зоны промышленности и транспорта, являющиеся главными источниками
загрязнения окружающей среды, зачастую расположены в непосредственной близости от
жилых и рекреационных зон; неудовлетворительная организация очистки промышленных и
бытовых выбросов вредных газов; низкий уровень культуры населения в области санитарии
и гигиены.
Указанное выше свидетельствует о необходимости улучшения экологической
обстановки в населенных пунктах и пригородных зонах. Важное место в решении этой
задачи должно быть отведено правовой охране атмосферного воздуха, под которой
понимается совокупность правовых норм и возникающих на основе их применения
правоотношений, направленных на предотвращение негативного влияния деятельности
общества на атмосферный воздух в урбанизированных зонах, осуществление научно
обоснованного комплекса мероприятий по поддержанию нормативного уровня состояния
атмосферного воздуха, благоприятного для здоровья людей и других живых организмов.
Решение проблемы охраны атмосферного воздуха предусматривает применение
системного подхода, предполагающего взаимоувязанность и соподчиненность шагов по
решению поставленных задач. В качестве объекта воздействия в данном случае может
рассматриваться атмосферный воздух как компонент экологической системы в
урбанизированных зонах, а также факторы антропогенного и природного характера,
влияющие на него. Субъектами воздействия выступают органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, юридические и физические лица, участвующие в процессе
охраны атмосферного воздуха.
Для определения направлений охраны атмосферного воздуха в урбанизированных
зонах вполне уместно использование программно-целевого подхода, предусматривающего, в
частности: оценку соответствия существующего состояния атмосферного воздуха
«целевому» уровню и формулирование главных проблем, связанных с решением
поставленной проблемы; разработку вариантов прогнозов перспективного состояния
атмосферного воздуха; создание комплексов мероприятий, направленных на достижение
поставленных целей.
В процессе разработки целевой программы охраны атмосферного воздуха на
конкретной территории строится структура программы – «дерево целей». Главной целью
является достижение нормативного уровня состояния атмосферного воздуха, благоприятного
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для здоровья населения. Более конкретными основными целями выступают: 1) снижение
отрицательного влияния на атмосферный воздух хозяйственной и иной деятельности
общества, а также факторов природного характера; 2) предотвращение негативного
воздействия состояния атмосферного воздуха (его газового состава, химического состава и
количества атмосферной влаги, скорости движения воздушных масс) на здоровье людей и
компоненты экосистем урбанизированных зон.
Эти цели представляют собой основные «ветви» «дерева целей» и детализируются
более частными (снижение уровней выбросов вредных веществ, шума, вибрации,
электромагнитного излучения, других факторов, сокращение отрицательного влияния
промышленности, транспорта, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и других
объектов на атмосферный воздух, а также уменьшение воздействия на людей, элементы
биоценоза, неживые части экосистем задымлённости воздуха, кислотных дождей, ливней,
ураганов и т.д.). Со структурой целей соизмеряются возможные ресурсы, после чего
структура с ресурсами упорядочивается во времени. Важным вопросом является
распределение целей по направлениям охраны атмосферного воздуха и по уровням
деятельности субъектов воздействия на рассматриваемое явление.
Детализация целей является основой создания комплекса целевых нормативов, которые
представляют собой установленные оптимальные величины показателей, характеризующих
качество атмосферного воздуха в условиях конкретной урбанизированной территории в
определённый период времени. Целевые нормативы играют роль ориентиров в приближении
к требуемому уровню состояния атмосферного воздуха, который, в соответствии с
законодательством Российской Федерации [2], характеризуют ряд показателей: а)
экологический норматив качества атмосферного воздуха, который представляет собой
критерий качества атмосферного воздуха, отражающий предельно допустимое максимальное
содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе; б) гигиенический
норматив качества атмосферного воздуха, выступающий критерием качества атмосферного
воздуха, и отражает предельно допустимое максимальное содержание вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе; в) предельно допустимый уровень
физического воздействия на атмосферный воздух [3].
«Выход» на установленные программой показатели означает выполнение намеченных
задач. При этом учитываются санитарные правила, которые определяют критерии
безопасности и (или) безвредности для человека атмосферного воздуха в городских и
сельских поселениях, в том числе предельно допустимые концентрации (уровни)
химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе [4].
Величины целевых нормативов могут быть установлены индивидуально и не ниже
показателей, предписанных федеральными стандартами, не только для каждой
урбанизированной зоны, но и в их пределах с учётом материалов территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий [5]. Это
необходимо, поскольку состояние атмосферного воздуха определяется многими
обстоятельствами. Большое значение имеют тип (городские, сельские) и размеры
населенных пунктов. Немаловажен также функциональный профиль поселения
(полифункциональный, административный, промышленный с преобладанием определенной
отрасли производства, транспортный, научный, курортный, сельскохозяйственный и т.д.).
Существенны конкретные физико-географические условия местности, в которой находится
населенный пункт (на побережье моря, большого озера, берегу реки, на равнине, в горной
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котловине, в той или иной природной зоне и т.д.). Важную роль играют особенности
планировки населенного пункта, взаимного расположения входящих в него территориальных
зон, характер и плотность застройки, уровень благоустройства его частей.
Целевые нормативы, их величины устанавливаются также с учётом функциональных
типов тех или иных территориальных зон населённых пунктов и их окружения. К примеру, в
пределах жилых, рекреационных, пригородных зелёных зон, районов сельскохозяйственного
использования предъявляются более высокие требования к качеству атмосферного воздуха,
чем в границах зон производственных, инженерных и транспортных инфраструктур.
Практическое применение целевых нормативов может быть различным в зависимости
от ряда факторов – стадии формирования населённых пунктов, очерёдности освоения и
застройки территорий и др. В условиях вновь создаваемых поселений на стадии их
проектирования и строительства все целевые нормативы приобретают абсолютный характер.
При функционировании, реконструкции уже существующих урбанизированных зон целевые
нормативы могут подразделяться на два вида – абсолютные (в основном нормативы
допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности) и относительные (в основном нормативы качества атмосферного воздуха),
предполагающие постепенное их повышение во времени. Абсолютные целевые нормативы
на первых стадиях реконструкции городов и иных поселений вводятся для тех их частей,
которые характеризуются неудовлетворительными результатами медико-биологической
оценки территории, низкой устойчивостью элементов ландшафта к негативным
воздействиям. Относительные целевые нормативы вводятся по этапам с постепенным
ужесточением требований и достижением уровня абсолютных целевых нормативов. В
среднесрочной перспективе на территории урбанизированной зоны в целом все нормативы
приобретают абсолютный характер.
Целевые нормативы должны быть учтены в процессе дальнейшего развития норм
российского права. Соответствующие дополнения следует внести в уже принятые и
готовящиеся к принятию нормативные правовые акты экологического, градостроительного и
иных отраслей законодательства.
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