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МЕТЕОРОЛОГИЯ
УДК 551.509.324.1: [551.574.13+551.594.253]: doi: 10.33933/2074-2762-2021-62-7-26
551.508.85

Совершенствование методов раннего предупреждения
развития грозовых процессов и выявления зон обледенения
в облаках на основе комплексного использования методов
активной и пассивной радиолокации
Д.М. Караваев, Г.Г. Щукин
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург,
ggshchukin@mail.ru
Рассматриваются методические вопросы комплексного использования пассивной и активной
радиолокации для совершенствования методов раннего предупреждения развития глубокой конвекции, грозовых процессов и выявления зон обледенения в облаках. Обсуждаются некоторые результаты экспериментальных комплексных исследований атмосферы и мощных конвективных облаков
с помощью наземных микроволновых радиометров и метеорологического радиолокатора на примере экспериментов в Северо-Западном регионе России.
Ключевые слова: опасные явления погоды, гроза, метод пассивно-активной радиолокации, микроволновый радиометр, влагозапас атмосферы, водозапас облаков, водность переохлажденных облаков.

Improvement of methods for early warning of thunderstorm
and identification of icing zones in clouds based
on the integrated use of active and passive radar techniques
D.M. Karavaev, G.G. Shchukin
Mozhaisky military aerospace academia, Saint Petersburg, Russia
The article considers the methodical issues of integrated use of passive and active radars to improve
early warning methods for development of thunderstorm processes and to identify icing areas in clouds. It
discusses some results of experimental integrated studies of the atmosphere and powerful convective clouds
using ground-based microwave radiometers and meteorological radar (as illustrated by the experiments in the
northwestern Russia). The method of ground-based microwave radiometry has been developed to assess the
integrated water vapor and integrated cloud liquid water contents. Comparative experiments have shown
good agreement of radiometric measurements of atmospheric water vapor with radio sounding data, root
mean square value being about 1 kg/m2. The measured values of cloud liquid water intake are consistent
with empirical cloud models based on aircraft cloud sensing. When studying convective clouds, a method of
passive-active sensing at 36.5 and 9.3 GHz has been developed to determine the their average liquid water
content and to identify dangerous areas of possible aircraft icing. The article discusses the results of experiments conducted at the Geophysical Observatory of the Mozhaisky Military Aerospace Academia and the use
of the novel water vapor radiometer designed by Institute of Applied Astronomy of the Russian Academy of
Sciences to determine the characteristics of the atmospheric water content with high space-time resolution.
Keywords: dangerous weather phenomena, thunderstorm, passive-active radar method, microwave radiometer, atmospheric water vapor, cloud liquid water content.
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Введение
Опасные атмосферные явления погоды (мощные конвективные облака, град,
гроза, сдвиг ветра, шквал, ливневые осадки и др.) наносят ущерб многим отраслям экономики. Особую опасность они представляют для авиации, электроэнергетики, сельского и лесного хозяйств. Важное прикладное значение имеет раннее
выявление критических для запуска ракет космического назначения погодных условий на космодромах, а также выявление опасных переохлажденных зон в облаках и связанного с ними обледенения летательных аппаратов. Для своевременного
обнаружения, идентификации опасных явлений большое значение имеют системы
раннего предупреждения, основанные на применении современных радиофизических методов и дистанционных средств контроля состояния природной среды.
Так, весьма перспективными являются методы активной и пассивной радиолокации [1—3], которые позволяют получать информацию о состоянии атмосферы
(профили влажности и температуры воздуха), а также о характеристиках облаков
(водность, водозапас облаков и др.) и осадков. Актуальность исследований микрофизических свойств облаков и их связи с электрическими процессами трудно
переоценить в связи с развитием моделей грозоопасных облаков и технологий их
модифицирования [4]. При исследовании опасных явлений погоды, связанных
с процессами облако- и осадкообразования в атмосфере, особое внимание уделяется детальному экспериментальному исследованию динамических процессов,
происходящих в атмосфере и связанных с образованием мощных конвективных
облаков, с исследованиями микроструктурных особенностей их связи с атмосферно-электрическими процессами.
В настоящее время прогностические центры погоды широко используют и
развивают мезомасштабные гидродинамические модели атмосферы, причем их
разрешение постоянно улучшается [5]. Для задач прогноза погоды среди важнейших метеорологических величин являются профили температуры и влажности
воздуха, водность и ледность облаков, интенсивность осадков, параметры ветра.
Для совершенствования работы моделей над сушей все большая роль должна
отводиться развитию распределенных наземных наблюдений с использованием
средств дистанционного зондирования атмосферы, которые для задач по исследованию нижней атмосферы являются предпочтительными с точки зрения достижения высоких уровней пространственного и временного разрешения, точности,
возможности детального изучения физических процессов, существенно дополняя
спутниковую информацию.
Целью работы является анализ результатов комплексных (с применением методов активной и пассивной локации) экспериментальных исследований временной изменчивости влагозапаса атмосферы и водозапаса облаков при различных
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метеоусловиях, совершенствование метода прогноза грозовых процессов, разработка метода выявления опасных зон обледенения летательных аппаратов в переохлажденных облаках.
Методика комплексирования данных активно-пассивной локации
и методы прогноза опасных явлений
Методы пассивной и активной радиолокации
Особую значимость для исследования облачности и осадков в метеорологии
приобрела в середине 60-х — начале 70-х годов разработка методов, основанных
на совместном применении активно-пассивных комплексов, в состав которых
входят метеорологический радиолокатор, работающий в активном режиме, и микроволновая радиометрическая аппаратура [6]. В нашей стране в становление и
развитие радиометеорологии, включающей активную и пассивную радиолокацию
большой вклад внесли ученые ЦАО, ГГО, ВКА им. А.Ф. Можайского, ИРЭ АН
СССР, НИРФИ, ВГИ: В.В. Костарев, В.Д. Степаненко, К.С. Шифрин, А.М. Боровиков, М.А. Колосов, А.Е. Башаринов, В.С. Троицкий, С.А. Жевакин, Е.М. Сальман, А.Г. Горелик, А.А. Черников, А.П. Наумов, Б.Г. Кутуза, Г.Г. Щукин, М.Т. Абшаев, С.М. Гальперин, Ю.В. Мельничук и др.
Основная задача метеорологической радиолокации — оповещение об опасных явлениях погоды, связанных с облаками (ливень, гроза, град, смерч и др.).
В автоматизированных метеорологических радиолокационных станциях (МРЛ),
работающих на сети штормооповещения, выдается следующая информация: радиолокационная отражаемость, интенсивность и количество осадков, высоты
верхней и нижней границ облаков, опасные явления (гроза, ливень, град), данные
о скорости и направлении перемещения облаков. Пример отображения получа
емых радиолокационных данных (радиолокационной отражаемости) приводится
на рис. 1.
В настоящее время разработан новый отечественный многопараметрический
доплеровский метеорологический радиолокатор с поляризационной селекцией
сигнала ДМРЛ-С. В аэропортах на сети Росгидромета планируется установить
около 140 ДМРЛ-С [7]. Введение когерентного режима в радиолокаторе позволяет получать дополнительную информацию о цели — ее радиальную скорость.
В частности, представляется возможным восстанавливать поле ветра в обложных
осадках, существенно повышать эффективность распознавания шквалов, измерять сдвиг ветра, оценивать турбулентность в облаках и осадках, получать информацию о вертикальных движениях частиц и воздуха в облаках, гораздо надежнее
определять смерчи и т. д. Доплеровский радиолокатор способен проводить наблюдения в двух режимах: «Скорость» и «Отражаемость». Радиус обнаружения
опасных явлений погоды в режиме «Отражаемость» близок к соответствующему
радиусу некогерентного радиолокатора МРЛ-5 и составляет около 250 км. В режиме наблюдений «Скорость» радиус обнаружения составляет около 100 км.
Метод наземной микроволновой радиометрии (радиотеплолокации) используется для определения влагозапаса атмосферы, водозапаса облаков, профилей
9
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Рис. 1. Карта радиолокационных данных МРЛ.
Fig. 1. Map of meteorological radar data.

влажности и температуры воздуха в тропосфере [1, 8, 9]. В настоящее время метод
микроволновой радиометрии достаточно отработан и находит практическое применение в метеорологии. Наиболее информативные участки спектра излучения
атмосферы для решения задачи определения влагозапаса атмосферы и водозапаса
облаков следующие: 1,6—1,9; 4,2—3,0; 7—9,5; 12,8—14,3 и 20—32 мм. Для атмосферы, содержащей слоистообразные облака и конвективные облака на ранних
стадиях развития, определение влагозапаса атмосферы и водозапаса облаков осуществляется из результатов измерения характеристик радиотеплового излучения
на частотах f1, f2, вблизи центра линии поглощения водяного пара 22,24 и 36,5 ГГц.
Соотношение для определения влагозапаса атмосферы (Q) и водозапаса облаков (W) имеет вид:
Q = a0 + a1τ( f1 ) + a2 τ( f 2 ),
W = b0 + b1τ( f1 ) + b2 τ( f 2 ),

(1)

где τ(f) — оптическая толщина атмосферы на частоте f; ai, bi — коэффициенты,
их среднеклиматические значения получены по данным радиозондирования атмосферы и эмпирическим моделям облачности. Ограничения в применении
радиометрического метода определения влагозапаса атмосферы и водозапаса
облаков по нисходящему радиотепловому излучению в диапазоне частот около
22,2 и 36,5 ГГц связаны с наблюдениями облаков с дождями, когда обработка
данных (в приближении чистого поглощения) с целью получения информации
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о влагозапасе атмосферы и водозапасе облаков является некорректной. В случае
наблюдения переохлажденных облаков могут иметь место облака смешанного
фазового состава, включающие обводненные кристаллические частицы сложной
формы. Поэтому интерпретация радиотеплового излучения вызывает дополнительные трудности.
Экспериментальные исследования влагозапаса атмосферы и водозапаса облаков выполнялись в различных регионах: над океаном и над сушей, их результаты
рассматривались в [1, 9, 10]. В состав аппаратуры радиометрического комплекса
для определения влагозапаса атмосферы и водозапаса облаков входят микроволновые радиометры (частоты 22,2 и 36,5 ГГц) с антенной системой, устройства
калибровки и система сбора и обработки и визуализации данных на основе аппаратно-программных комплексов. Темп обновления выходных данных (влагозапаса атмосферы) составляет обычно от 10 с до 15 мин. В качестве примера на рис. 2
показаны результаты измерений водозапаса облаков и влагозапаса атмосферы
в период с 1 по 21 мая 2007 г. в Ленинградской обл. (п. Воейково).

Рис. 2. Временной ход водозапаса облаков (а) и влагозапаса атмосферы (б)
по радиометрическим измерениям в Ленинградской обл.
Fig. 2. Time series of the cloud liquid (a) and the water vapor of atmosphere (б)
from radiometric measurements in Leningrad region.
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Как видно из рисунка, влагозапас атмосферы за период измерений изменялся от 3,2 до 35 кг/м2. Результаты радиотеплолокационных измерений влагозапаса атмосферы согласуются с данными радиозондирования атмосферы (различие
составляло около 1 кг/м2). Наблюдения в различные сезоны года показали, что
радиотеплолокационные измерения водозапаса слоистообразных облаков согласуются с имеющимися самолетными данными для Северо-Западного региона
России. В зимний период в Ленинградской обл. водозапас облаков не превышал
0,28 кг/м2 в 95 % случаев, а значения водозапаса, превышающие 0,52 кг/м2, регистрировались лишь в 1 % случаев. В летний период водозапас облаков превышал
уровень 0,8 кг/м2 в 5 % случаев.
Одной из важнейших задач радиотеплолокации является определение интегрального содержания жидкокапельной влаги в конвективных облаках, для которых из-за их неоднородной вертикальной структуры неприменимо соотношение (1). В данном случае используется однопараметрический метод оценки водозапаса облаков, основанный на соотношении:
W = k w ( f , Tcl ) −1  τ( f ) − τd ( f ) − kq ( f )Q  ,

(2)

где kq(f), kw(f, Tcl) — эффективные удельные коэффициенты поглощения в жидкокапельных облаках и водяном паре, соответственно; τd(f) — поглощение в кислороде; τ(f) — полное поглощение, которое определяется в результате радиотеплолокационных измерений радиояркостной температуры. При исследовании
конвективных облаков на различных стадиях информативные участки спектра
радиотеплового излучения находятся в области малого ослабления излучения и
«окнах» прозрачности атмосферы при частотах 6—14, 30—37 и 75—95 ГГц.
Совместное использование методов радиотеплолокации и радиолокации позволяет решать задачи определения профилей водности и средней водности конвективных облаков, водозапаса переохлажденной части конвективных облаков,
интенсивности осадков. С практической точки зрения радиолокационно-радиометрический метод перспективен для выявления градоопасных зон переохлажденных облаков и обнаружения обледенения в них. Пассивно-активный метод имеет
преимущества (по сравнению с методом классической радиолокации) для повышения точности определения водности облаков и интенсивности осадков.
Пассивно-активный метод определения средней водности конвективных облаков основан на измерении водозапаса зондируемой зоны с помощью микроволнового радиометра и ее протяженности с помощью активного канала пассивно-активной
станции [6]. В соответствии с этим методом среднюю водность облака

w(l ) вдоль направления зондирования определяют по соотношению:

 W (l )
w(l ) =  ,
(3)
L(l )

где L(l ) — протяженность зондируемой зоны облака (дождя), определяемая с по
мощью активного канала (радиолокатора); W (l ) — водозапас облака вдоль направления визирования, определяемый с помощью радиометра.
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Для определения интенсивности дождя используются соотношения:



I (l ) = 3, 4 w(l )1.33 при w(l ) ≤ 0, 32 →
г/м3,



I (l ) = 2, 8w(l )1.17 при w(l ) > 0, 32 г/м3,

(4)

Пассивно-активный метод определения профилей водности конвективных
облаков основан на измерении водозапаса зондируемой зоны с помощью микроволнового радиометра и оценки весовой функции водности с помощью активного
канала пассивно-активной станции:

z (l )1/ β
(5)
w(l ) = l
W (l ),
2

∫ Z (l )

1/ β

dl

l1

где Z(l) — радиолокационная отражаемость; l1, l2 — границы облака по данным
радиолокатора; β — параметр, зависящий от распределения капель по размерам.
Метод предупреждения грозовых процессов
Метод предупреждения развития грозовых процессов основан на одновременном измерении интенсивности собственного теплового радиоизлучения облаков и их радиолокационной отражаемости с помощью радиолокационно-радио
метрической аппаратуры. Радиолокатор и радиотеплолокатор работают на один
рефлектор и излучатель, что обеспечивает совмещение диаграмм направленности
излучения и приема радиолокационного и радиометрического каналов, и, следовательно, получения информации от одного и того же объема облака.
Метод предупреждения грозовых процессов включает:
—— обнаружение и распознавание зон повышенного содержания жидкокапельной влаги в переохлажденной части облака с помощью пассивно-активного
радиолокатора.
—— мониторинг состояния атмосферы с применением данных микроволнового радиометрического влажностного или температурно-влажностного зондирования атмосферы с целью определения (прежде всего, содержания парообразной
влаги в атмосфере) благоприятных условий для развития мощных конвективных
облаков и грозовых облаков.
Современный вариант пассивно-активного радиолокатора, обеспечивающий
совмещенную работу радиолокатора и радиометра с общей антенной в стандартном режиме радиолокационного обзора и сбора радиотеплолокационных данных,
был разработан на базе ДМРЛ-С специалистами территориально обособленного
подразделения «Лианозовский электромеханический завод» (ТОП «ЛЭМЗ», Москва) при участии авторов [11].
Реализации пассивно-активного радиолокатора на базе ДМРЛ-С имеет
практические перспективы применения в системе метеорологического обеспечения на космодроме «Восточный». В дальнейшем целесообразно рассматривать также разработку пассивно-активного радиолокатора на базе ДМРЛ-Х. Использование Х-диапазона частот имеет некоторые преимущества (по сравнению
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с С-диапазоном) при исследовании переохлажденных облаков [1]. Также перспективны для различных применений мобильные комплексы радиотехнических
средств, включающие в состав различные средства дистанционного зондирования атмосферы [12]. Среди зарубежных пассивно-активных радиолокаторов для
исследования облаков следует отметить недавние разработки пассивно-активных
комплексов миллиметрового диапазона FMCW (Frequency-Modulated Continuos
Wave) радиолокатора (Radiometer Physics, GmbH, Германия) [13].
Использование информации о высотных распределениях влажности и температуры воздуха, влагозапаса и метеопараметров атмосферы в регионе исследований является важным для улучшения технологии раннего предупреждения
о возможном развитии опасных явлений погоды. Влажностные и температурные
параметры атмосферы в значительной степени предопределяют благоприятные
условия развития опасных гидрометеорологических процессов, связанных с развитием мощных конвективных облаков, гроз, ливневых осадков. Наземные микроволновые радиометры позволяют существенно дополнять данные аэрологического зондирования атмосферы, позволяя отслеживать динамику процессов,
происходящих в атмосфере [14, 15].
Предложенный вариант построения регионального радиометрического прогностического критерия развития облаков и осадков имеет вид:
Krth = C0 + C1Q + C2 ∆Q(∆t ),

(6)

где Ck — коэффициенты регрессии; Q — влагозапас атмосферы; ΔQ(Δt) — изменение влагозапаса за интервал времени Δt. При условии Krth > 0 ожидаются
опасные явления, связанные с развитием облаков, гроз. Критерий определяет
временное «окно», когда вероятно развитие опасных явлений. Предварительное
тестирование разработанного радиометрического критерия показало, что заблаговременность прогноза опасных явлений, связанных с развитием мощных облаков
в Ленинградской обл. составляет 1—12 ч, а оправдываемость — около 0,76 %.
Перспективы дальнейшего совершенствования технологии раннего предупреждения развития опасных явлений погоды связаны с совершенствованием технологий регионального сверхкраткосрочного прогноза на основе усвоения данных
дистанционного зондирования атмосферы, включая радиометрическую, радиолокационную (доплеровскую), спутниковую и другие виды разнородной метеорологической информации.
Новые возможности для совершенствования вышеперечисленных технологий предупреждения развития мощных конвективных облаков, грозовых процессов основываются на исследованиях, проводимых на базе Геофизической
обсерватории Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского в п. Лехтуси
Ленинградской обл., оснащенной современным комплексом радиофизических
средств [16].
Метод обнаружения обледенения в облаках
Для авиации одним из опаснейших метеоявлений, связанных с наличием в атмосфере переохлажденной воды, является обледенение летательных аппаратов.
Несмотря на достигнутые успехи в изучении физико-метеорологических причин
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и условий обледенения самолетов, в диагнозе и прогнозе этих условий, а также
в разработке современных конструкций самолетов, применения более совершенных антиобледенительных устройств, проблема обледенения продолжает оставаться актуальной [17, 18]. Одной из важнейших характеристик степени опасности обледенения летательных аппаратов является его интенсивность J (скорость
нарастания толщины льда, измеряемая в мм/мин). Эксперименты показали, что
параметр J существенно зависит от водности переохлажденных облаков и от трения потока воздуха при полете летательных аппаратов.
В принятые критерии распознавания опасных явлений входят метеопараметры атмосферы, среди которых: высота нижней границы и толщина слоя облаков, толщина слоя обледенения, средние значения температуры, относительной и
удельной влажности в слое обледенения и др. [19, 20]. Преимущества применения
пассивно-активного радиолокатора связаны с возможностью определения местоположения зон обледенения в переохлажденных облаках, скорости и направления
движения, горизонтальных и вертикальных размеров этих зон, а также средней
водности и, следовательно, степени интенсивности обледенения.
В метод сверхкраткосрочного прогноза обледенения самолетов входят следующие действия:
—— обнаружение и распознавание зон возможного обледенения в облаках
с помощью пассивно-активного радиолокатора;
—— сверхкраткосрочный прогноз пространственно-временного распределения зон возможного обледенения вдоль авиатрасс;
—— определение степени опасности обледенения летательных аппаратов на
основе данных о водности переохлажденной зоны в облаках с использованием
эмпирических соотношений:
J = 1,18w – 0,12 при w < 2,0 г/м3,
J = 1,15w + 1,76 при w ≥ 2,0 г/м3,
(7)
Тяжелые изменения в режиме полета летательных аппаратов наступают при
J > 1,15 мм/мин. Для распознавания опасных зон обледенения самолетов может
быть использован критерий, построенный на основе данных о водности (w) и температуры (Tcl) переохлажденных облаков:
Kricing = −1, 785w + 0, 0312Tcl + 0, 4233.

(8)

Если указанный критерий имеет отрицательные значения, то принимается
решение о средней или высокой степени возможности обледенения.
При разработке методов диагноза и прогноза обледенения летательных аппаратов, особенно сильного, в первую очередь, необходимо рассматривать слоисто-дождевые облака Ns–As, несмотря на то, что в мощных конвективных облаках возможны более высокие интенсивности обледенения летательных аппаратов.
Этот факт обусловлен существующими нормативными документами, запреща
ющими входить в области мощных конвективных облаков, рекомендующими обходить грозовые облака на удалении 10—15 км.
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Результаты комплексных исследований опасных явлений погоды
с применением пассивной и активной радиолокации
В последние 40 лет комплексные эксперименты по исследованию опасных
явлений погоды, конвективных облаков, грозовых облаков, с применением различных средств дистанционного зондирования атмосферы (в том числе пассивной и активной радиолокации) были проведены:
—— в Ленинградской обл. [21] на полевой экспериментальной базе Главной
геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова в п. Тургош;
—— на экспериментальной базе Научно-исследовательского центра дистанционного зондирования атмосферы в п. Воейково;
—— в Геофизической обсерватории Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского в п. Лехтуси [16].
Метод комплексного пассивного и активного исследования мощных конвективных (грозовых) облаков состоит в использовании радиолокаторов и микроволновых радиометров различных диапазонов волн для исследования взаимосвязи
микрофизических, динамических и электрических процессов в облаках. Для обнаружения частиц облаков и осадков использовались метеорологические радиолокаторы (длина волны: 0,8, 3,2 и 10 см). Для детектирования крупнокапельных
частиц и ионизированных каналов молний применялись радиолокаторы (длина
волны: 11, 35 и 200 см), а также осуществлялась регистрация электромагнитного
излучения в диапазоне частот 0,4—60 и 150 МГц. Характеристики влагосодержания атмосферы определялись с помощью микроволновых радиометров (длина волны: 0,8, 1,35 и 3,2 см). Одновременное использование этих технических
средств позволяет исследовать микрофизические характеристики тех областей
мощных конвективных облаков, в которых происходят генерация электрических
зарядов, их разделение и появление сильноточных разрядов молний. Кроме того,
такие комплексные наблюдения позволяют рассматривать относительное расположение зон молниевой активности, осадков, турбулентности, повышенного содержания переохлажденной влаги в облаках, фазового состава облаков.
Полученные экспериментальные данные позволяют сделать следующие выводы:
—— пространственно-временное распределение водности мощного конвективного облака по данным радиотеплолокатора не соответствует распределению
его отражаемости;
—— максимумы грозовой активности и водности конвективной ячейки не совпадают во времени: пик грозовой активности часто имеет место при относительно малых значениях водности облака. Эти экспериментальные данные указывают
на то, что зоны интенсивной электризации, по-видимому, содержат ледяные облачные частицы.
Также выявлен ряд особенностей по взаимному расположению зон приземных осадков различной интенсивности и молний в Cb. Из общего дифференцированного количества зафиксированных молний (более 300) 58 % совпали с зонами
осадков и 42 % наблюдались вне этих зон.
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а)

б)

Рис. 3. Относительное расположение:
а) зон повышенной отражаемости, б) турбулентности грозового облака
в начале молниевой активности (время 16 ч 00 мин 31 июля 1989 г.).

Fig. 3. Relative location of high-reflectivity zones (a) and turbulence (б) of a thunderstorm at
the beginning of lightning activity (16:00 UTC 31 July, 1989)

Анализ проведенных исследований расположения зон повышенных значений
отражаемости, турбулентности и грозовой активности в конвективных облаках
показал, что:
—— зоны повышенной отражаемости и турбулентности в грозовом облаке
в целом не совпадают (рис. 3);
—— наиболее близкое их взаимное расположение, а местами и перекрытие
этих зон наблюдается в грозоактивной стадии облака;
—— молниевая активность отмечается вблизи зон повышенной турбулентности в передней части облака.
Несмотря на большое число исследований грозовых облаков, остаются вопросы
относительно динамики взаимосвязи различных характеристик облака на различных
стадиях грозовой активности. В качестве иллюстрации полученных экспериментальных данных на рис. 4 представлены результаты исследований грозовых облаков.
На рис. 4 а приводятся вертикальные профили отражаемости Z(H) и водности w(H) облака для периодов роста, пика и ослабления его грозовой активности.
Облако исследовалось в течение 60 мин, включая 40 мин в период грозы. За время
17
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а)

б)

Рис. 4. Вертикальные профили Z(H) и w(H):
а) в периоды роста, пика и уменьшения грозовой активности (ГА);
б) при различных азимутах (1), (2), (3).

Fig. 4. Vertical profiles of Z(H) и w(H):
a) during periods of growth, peak and decrease of thunderstorm activity; б) at different azimuths (1), (2), (3).

грозы профили Z(H) и w(H) имели явно различающуюся форму с несовпадающими максимумами. Кроме того, данная конвективная ячейка высотой около 10 км
имела максимумы водности на высоте 1—3 км (связанный с осадками) и на высоте 4—6 км. Число молний за пятиминутный интервал для каждого из трех профилей Z(H) и w(H) составило 4, 18 и 1. Соответствующие значения максимальной
водности облака для этих периодов грозовой активности облака составили 0,07;
0,25 и 1,2 г/м3. Отмечается несоответствие максимумов числа разрядов и водности облака. На рис. 4 б приводятся вертикальные профили отражаемости Z(H) и
водности w(H) при трех различных азимутах. Максимальная водность в переохлажденной части облака (на высоте около 9 км) в данном случае составляла около
0,77 г/м3. Таким образом, экспериментальные данные показывают возможность
существования локальных зон переохлажденной влаги в верхней части конвективного облака на высотах 6—9 км с характерными пространственным размером
1—2 км и временем существования менее 5 мин.
Экспериментальные исследования поляризации радиотеплового излучения
облаков и осадков в диапазонах частот 10, 13, 36 и 90 ГГц в основном согласуются с модельными оценками радиотеплового излучения облачной атмосферы
и осадков, причем второй и третий параметры Стокса в случае осадков на наклонных трассах могут составлять величины 15—20 К и 2—3 К соответственно.
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Обнаруженные кратковременные высокие уровни поляризации собственного радиотеплового излучения переохлажденной части мощных конвективных облаков
(около 15 К на частоте 36,5 ГГц) могут объясняться динамическими факторами
и кратковременной ориентацией облачных частиц в электрическом поле облака.
Поляризационные измерения полезны при исследовании грозовых облаков, при
определении водозапаса облаков и осадков, для раздельного определения содержания мелкокапельной и крупнокапельной фракции водозапаса облаков.
В период экспериментов реализован метод определения водозапаса конвективных облаков из результатов двухчастотных (9,3 и 36,5 ГГц) измерений характеристик радиотеплового излучения облачной атмосферы. В состав аппаратуры для
определения водозапаса входят радиометры, полноповоротная антенная система
(ширина луча диаграммы направленности антенны составляет около 1 градуса по
уровню 3 dB) и система сбора данных.
При радиометрических исследованиях конвективных облаков используются
методики азимутальных разрезов при различных углах места. Полученные ра
диотепловые карты облака использовались для определения водозапаса облака по
лучу зрения антенны. Пример результатов радиотеплолокационного зондирования
конвективного облака (определения его водозапаса) в п. Тургош Ленинградской
обл. приводится на рис. 5. Как видно из рисунка, в конвективном облаке на стадии
диссипации выделяются 2 ячейки с максимальным водозапасом около 8 кг/м2.
Одной из задач экспериментов являлось исследование пространственно-временной изменчивости влагозапаса атмосферы в период развития интенсивной

Рис. 5. Карта водозапаса
конвективного облака по данным радиотеплолокационных наблюдений.
Fig. 5. The map of cloud liquid path of convective cloud from microwave radiometric
measurements.
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конвекции. В качестве примера на рис. 6 приводятся результаты наблюдения мощного грозового фронта, который наблюдался 14 июля 2008 г. в Ленинградской обл.
По радиолокационным данным МРЛ-5 первые грозовые очаги были зарегистрированы около 15 ч в районе г. Кингисепп. Облачная система перемещалась
в северо-восточном направлении со скоростью около 50 км/ч. Высота верхней
границы облачности достигала 13 км. Максимальные значения логарифма радио
локационной отражаемости Log(Z) составляли более 3,2 дБ. Площадь радиолокационной отражаемости составляла более 3 000 км2. Около 18 ч 50 мин грозовой
фронт проходил через п. Воейково (данные МРЛ-5 показаны на рис. 6 в) и сопровождался ливнями, шквалистым ветром и интенсивными разрядами молний типа
облако—земля. Результаты приземных измерений низкочастотной составляющей

Рис. 6. Данные радиофизических исследований атмосферы в Ленинградской обл.:
а) временной ход водозапаса облаков; б) временной ход влагозапаса атмосферы
в период 12—15 июля 2008 г. в п. Воейково (красные вертикальные линии указывают период
развития грозовых облаков); в) карта данных МРЛ-5 14 июля 2008 г. в 17 ч 19 мин;
г) изображение Meteosat-9; д) электрическое поле у Земли 14 июля 2008 г. в п. Воейково.

Fig. 6. Data from radiophysical observations of the atmosphere in the Leningrad region:
a) time series of cloud liquid; б) time series of water vapor of atmosphere 12—15 July 2008 in Voeikovo;
в) data of MRL-5 14 July 2008 at 17:19 UTC; г) map of Meteosat-9;
д) ground atmospheric electric field at 14 July 2008 in Voeikovo.
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электрического поля показаны на рис. 6 д и обнаруживают отрицательную волну
поля перед областью осадков и детектируют более 150 электрических разрядов за
период времени продолжительностью около 3 ч.
Микроволновые радиометрические наблюдения показывают, что 14 июля отмечался рост влагозапаса атмосферы, во второй половине дня в окрестности грозового фронта влагозапас атмосферы составлял более 35—40 кг/м2 (рис. 6 б). Водозапас облаков при прохождении грозового фронта превышал значения 1,0 кг/м2
в течение более чем 2 ч. (рис. 6 а). По спутниковым данным ИК-радиометра Метеосат-9 (длина волны 10,8 мкм) видна обширная зона облачности над Ленинградской
обл. (рис. 6 г), температура частиц наковальни конвективного облака оценивалась
около минус 52—55 °С. По данным аэрологического зондирования п. Воейково после прохождения фронта отмечается понижение температуры в пограничном слое
атмосферы на 3—7 °С, уменьшение относительной влажности воздуха в различных слоях атмосферы и уменьшение влагозапаса атмосферы.
На рис. 7 показан временной ход влагозапаса атмосферы в период интенсивного развития гроз в июле (п. Тургош, Ленинградская обл.).

Рис. 7. Временной ход влагозапаса атмосферы в период развития грозовых облаков
в регионе п. Тургош (вертикальная красная линия — обнаружение грозовой активности).
Fig. 7. Time series of water vapor during the development of thunderstorms around Turgosh
(vertical red line shows thunderstorm activity).
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На рисунке отмечены периоды, когда радиотехнические средства обнаруживали развитие молниевых разрядов (красная вертикальная линия). В эти периоды
обнаруживалось развитие мощных конвективных облаков (в радиусе до 100 км),
которые достигали стадии Cb. Выполненные эксперименты также показали, что
вариации влагозапаса атмосферы в окрестности грозового облака могут значительно превышать уровни вариаций влагозапаса, наблюдаемые обычно для фоновой атмосферы.
В последние годы в Геофизической обсерватории Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского (п. Лехтуси Ленинградской обл.) проводились эксперименты с использованием радиометра водяного пара Института прикладной
астрономии РАН [22]. Микроволновый радиометр водяного пара построен по
классической схеме двухчастотного (20,6 и 32,0 ГГц) радиометра полной мощности с супергетеродинным приемником. Ширина луча диаграммы направленности антенны (по уровню 3 дБ) составляет около 7 град., флуктуационный порог
чувствительности составляет менее 0,1 К/с1/2. Темп сбора данных составлял 5 с.

Рис. 8. Временной ход водозапаса облаков и влагозапаса атмосферы
в период прохождения атмосферного фронта (10—12 июня 2018 г., п. Лехтуси).
Fig. 8. Time series of cloud liquid, and water vapor during the passage of the atmospheric front
(10—12 June 2018, Lehtusi).
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По предварительным оценкам погрешность определения влагозапаса атмосферы
составляет около 0,5 кг/м2, водозапаса облаков — около 0,03 кг/м2. Радиометр дает
возможность проведения длительных, непрерывных, круглосуточных измерений
характеристик влагосодержания атмосферы в автоматическом режиме.
Для иллюстрации на рис. 8 приводится пример временной изменчивости
водозапаса облаков и влагозапаса атмосферы в период с 10 по 12 июня 2018 г.
в п. Лехтуси Ленинградской обл. Видно, что в период с 10 по 11 июня происходили существенные изменения (рост) влагозапаса атмосферы в интервале от ~15 до
27 кг/м2. Качественно микроволновые радиометрические измерения влагозапаса
атмосферы согласуются с независимыми наблюдениями станции аэрологического
зондирования в п. Воейково (удаленной на расстояние около 40 км), уменьшение
влагозапаса атмосферы по данным радиозондирования 12 июня составляло около
14,3 кг/м2. Вариации водозапаса облаков 11 и 12 июня — более 2 кг/м2. Столь значительные изменения влагозапаса атмосферы и водозапаса облаков, обусловлены
прохождением сложной системы атмосферных фронтов в области циклона.
Заключение
1. Усовершенствован метод сверхкраткосрочного прогноза грозоопасности
мощных конвективных облаков на основе комплексного применения средств пассивной и активной радиолокации.
2. Разработаны новые критерии обнаружения зон обледенения в переохлажденных облаках.
3. В результате выполненных экспериментальных исследований конвективных облаков на разных стадиях развития выявлено следующее:
а) получены оригинальные результаты о взаимном расположении зон максимальной радиолокационной отражаемости, водности облаков и зон повышенной
турбулентности;
б) обнаружено наличие на больших высотах переохлажденной влаги.
4. Дальнейшее развитие технологий сверхкраткосрочного прогнозирования
опасных явлений погоды планируется осуществлять на основе комплекса радиофизических средств Геофизической обсерватории Военно-космической академии
им. А.Ф. Можайского.
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Выделение озер, обладающих уникальными свойствами,
статистическими методами
А.В. Измайлова, А.М. Расулова, В.Ю. Шмакова
Институт озероведения Российской академии наук — обособленное структурное
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки «СанктПетербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук»,
Санкт-Петербург, ianna64@mail.ru
В рамках настоящей статьи на примере озерных экосистем обсуждается возможность применения математико-статистических подходов при обоснованиях их уникальности. Рассмотрены математические методы, которые по различным признакам (параметрам), характеризующим озерные
экосистемы и происходящие в них процессы, позволяют выделить уникальные, единственные в своем роде, озера. Сделан обзор методов, которые могут быть применены для обработки данных и выявления выбросов морфометрических характеристик водоемов, имеющих вулканическое происхождение. Выполнено сопоставление результатов, полученных при использовании различных критериев, и предложена экспертная оценка итогового набора озер на предмет уникальности их экосистем.
Ключевые слова: озерная экосистема, уникальные озера, идентификация аномалий, статистические выбросы, вулканические озера.

Identification of lakes with unique properties using
statistical methods
A.V. Izmailova, A.M. Rasulova, V.Yu. Shmakova
Institute of Limnology of the Russian Academy of Sciences — a separate structural unit of the
Federal State Budgetary Institution of Science “St. Petersburg Federal Research Center of the
Russian Academy of Sciences”, Saint-Petersburg, Russia
The article considers the possibility of using mathematical and statistical approaches to substantiate the
uniqueness of lake ecosystems. The study of lakes of a volcanic type for anomalous values of morphometric
characteristics has been carried out. The following morphometric characteristics of lakes have been considered: length, width, water area, coastline length, average and maximum depths, catchment area, as well as
dimensionless quantities calculated on their basis. Analysis of the data has shown the statistical distribution
of the values to correspond to the gamma distribution, lognormal, chi-square or Weibull and to be easily
normalized using the Box-Cox transformation. The identification of anomalous values has been carried out
using graphical methods (construction of scatter plots, probability graphs, box-and-whiskers plots) and statistical criteria. In this work, in accordance with the type of distribution and the size of the sample, the following criteria for identifying outliers have been chosen: Smirnov-Grubbs, Hoaglin-Iglewicz, Tietjen-Moore,
Chauvinet, Irwin and Thompson's method (Rosher's test). Comparison of the results obtained according to
different criteria has been carried out, the box diagram and the Thompson method proving to be the best.
As a result of the analysis, 65 lakes with anomalous values for a number of characteristics have been
identified. An expert assessment of the list obtained has shown that most of the lakes can be considered as
unique, taking into account other parameters that characterize lake ecosystems — due to the peculiarities of
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their hydrochemical regime and the originality of the biota. Along with the large and deepest water bodies,
the list includes 18 small lakes (less than 1 km2), the identification of which being difficult in a large sample
without using the proposed apparatus.
Keywords: lake ecosystem, unique lakes, anomaly identification, statistical outliers, volcanic lakes.
For citation: A.V. Izmailova, A.M. Rasulova, V.Yu. Shmakova. Identification of lakes with unique properties using statistical methods. Gidrometeorologiya i Ekologiya. Journal of Hydrometeorology and Ecology (Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University). 2021. 62: 27—51. [In Russian].
doi: 10.33933/2074-2762-2021-62-27-51

Введение
В связи с необходимостью совершенствования научных основ развития и
расширения сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) часто стоит
вопрос об отсутствии объективных критериев, позволяющих отнести ту или иную
территорию или акваторию к категории «уникальных», руководствуясь при этом
не только экспертными оценками. Поиск таких критериев представляет крайне
актуальную задачу, решение которой позволит выделять объекты, особо нужда
ющиеся как в охране, так и в проведении мониторинговых исследований. В рамках настоящей статьи на примере озерных экосистем рассмотрена возможность
применения статистических подходов для выявления выбросов из выборок, построенных по различным параметрам озерной экосистемы, которые могут свидетельствовать об уникальности водного объекта.
Как отмечено в работе [1], каждая озерная экосистема сформирована при
определенном наборе внешних факторов и отличается совокупностью характерных лишь ей внутренних свойств и параметров. Однако при всем своем многообразии, сложившиеся в схожих условиях озерные экосистемы обычно обладают
значительным подобием. На основе сходства элементов строятся их классификации [2]. На фоне большинства озер, схожих по целому ряду параметров, всегда
находятся водоемы, выделяющиеся экстремальными, резко отличными от других
характеристиками, благодаря которым они могут рассматриваться как уникальные. Поэтому, хотя каждая озерная экосистема по-своему своеобразна, для признания ее уникальности она должна отличаться неким специфическим набором
свойств или характеристик, свидетельствующих об ее исключительности. Другими словами, если все озера мира представить, как статистическую совокупность,
обладающую набором признаков (параметров), то большинство выборок, построенных по этим параметрам, может быть описано с помощью теоретического распределения. В то же время по некоторым параметрам будут наблюдаться выбросы, резко выделяющиеся из общей выборки.
Описание озера включает в себя большое количество характеристик — параметры, описывающие морфологию и морфометрию его котловины, химический
состав воды, ее физические свойства, а также биологическое разнообразие сложившейся в процессе эволюции экосистемы. При этом сами характеристики являются многопараметрической функцией, зависящей в основном от таких факторов,
как географическое местоположение, рельеф, климатические условия, антропогенное воздействие и др.
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Следует заметить, что параметры, представляющие абиотическую среду, легче определяются. Это позволило к настоящему времени накопить большой банк
данных по озерам мира, содержащий сведения о различных морфометрических
характеристиках озерных котловин, их происхождении, ряде химических показателей. Оценка биоценозов по степени сложности их организации менее очевидна
и, несмотря на наличие индексов, характеризующих разнообразие, пока недостаточно параметризована. Анализ имеющихся в ИНОЗ РАН баз данных по озерам
[3—6] свидетельствует, что накопленных к настоящему времени данных по морфометрии водоемов и ряду химических показателей качества воды достаточно
для проведения полноценного математического анализа не только на уровне генеральной совокупности всех озер мира, но и по отдельной статистической совокупности озер, выделенных, например, с учетом происхождения их котловин. В то же
время необходимо признать недостаточность данных для проведения корректного
анализа с использованием параметров, характеризующих биотическую среду водоемов, расположенных в различных ландшафтах.
В соответствии с гипотезой, предложенной в [1], вследствие взаимной обус
ловленности происходящих в озерах процессов, если водная экосистема отлична
от остальных на определенной территории по одному признаку, то она может выделяться и по ряду других признаков. Поэтому при идентификации выбросов по
разным параметрам они часто будут выявлены для одних и тех же объектов. То
есть озеро имеет аномальные значения по целому ряду характеристик. При этом,
как неоднократно указывалось [2, 7—8], генетическая принадлежность озерных
котловин и их морфометрические особенности в значительной степени предопределяют протекающие в них процессы и трансформацию устойчивости лимносистем. Например, морфометрические показатели формы озерной котловины влияют на устойчивость водных масс, определяя термодинамическое перемешивание.
Это позволяет на начальном этапе исследования сконцентрироваться именно на
анализе морфометрических характеристик озер.
Цель данной статьи — показать возможность выделения уникальных озер на
основе критериев математической статистики по морфометрическим характеристикам водных объектов. По генеральной совокупности озер мира была проведена классификация по генезису озерной котловины и выделен класс объектов, имеющих вулканическое происхождение. Хорошо известно, что многие из таких озер
имеют экстремальные гидрохимические характеристики, что позволит в дальнейшем детально проанализировать полученные в ходе исследования результаты на
предмет аномалий по иным признакам. Кроме того, необходимо отметить и относительно высокую лимнологическую изученность данного типа озер, что облегчает поставленные задачи.
Методика исследования
В простейшем случае статистический поиск аномалий в распределении сводится к задаче о выявлении выбросов. Под выбросом понимается наблюдение, резко выделяющееся из набора данных. Однако стоит учитывать отличия аномалий
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от выбросов — последние могут включать в себя ошибки измерений (в том числе точности измерений и неправильную регистрацию данных). В рамках настоящего исследования была использована дополненная авторами база данных (БД)
WORDLAKE [6]. Поскольку БД представляет собой уже обработанный массив
натурных наблюдений, при работе на выявление выбросов априори считалось,
что данные не содержат ошибок измерений.
Морфометрические характеристики, проанализированные в рамках исследования, представлены в табл. 1. БД WORLDLAKE включает в себя 786 озер, которые по происхождению озерной котловины можно отнести к вулканическим.
Результаты предварительного анализа данных представлены в табл. 2. Следует
обратить внимание, что не для всех озер имеется полный набор морфометрических
характеристик, поэтому количество объектов N для разных параметров разное.
Анализ коэффициента сжатия ks и показателя удлиненности 1/ks показывает,
что форма озера в горизонтальной плоскости, основываясь на классификации [9],
у большинства вулканических озер близка к округлой. Форму озерной котловины
в горизонтальной плоскости можно характеризовать коэффициентом «емкости» с
[10]. Среднее значение с = 0,52 свидетельствует о параболоидной форме озерной
котловины. Это характерно для озер с данным типом происхождения, заполня
ющих водой вулканические кратеры, кальдеры, маары. Стоит заметить, что рассматривались также котловины, образованные за счет преграждения вод лавовыми потоками, а также смешанного — тектонико-вулканического происхождения.
Поскольку выборка состоит из 786 озер, и минимальное значение валидных
объектов для определенной морфометрической характеристики — 114 значений,
то ее можно отнести к выборкам большого объема [11] и применять соответствующие критерии идентификации выбросов.
Из предварительной статистической оценки морфометрических параметров
вулканических озер видно, что распределение вероятности у таких характеристик,
как L, W, S, ℓ, V, C, 1/ks, S*, V**, H**, S/Havg, имеет сильную левую (положительную)
асимметрию, т. е. максимум смещен к началу координат. У характеристик ks, c, λ,
φ наблюдается правая асимметрия. Как правило, для нормального распределения
показатель асимметрии находится в интервале от –1 до +1 (некоторые авторы применяют оценку от –2 до +2). Таким образом, для основных характеристик можно
предположить, что распределение соответствует гамма-распределению, логнормальному, хи-квадрат или Вейбулла. Данный факт говорит о том, что наиболее
часто встречаются небольшие вулканические озера с длиной и шириной озерного
зеркала менее 5 км и 2,5 км соответственно, площадь таких озер не достигает
20 км2, а средние глубины менее 40 м. Значение эксцесса (коэффициента вариации) показывает, в какой мере сплюснут пик распределения, т. е. насколько далеко
от центра распределения отклоняются отдельные наблюдения. Для нормального
распределения значение эксцесса изменяется от –3 до +3 (для мягкого критерия)
или от –1 до +1 (для жесткого), когда вид распределения является решающим для
дальнейшего анализа. При расчете эксцесса для нормального распределения использовалось центрирование на 0 (эксцесс Фишера). Если эксцесс больше нуля,
то это указывает на «островершинное» распределение, если меньше, то пик явно
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Таблица 1
Морфометрические параметры, содержащиеся в БД WORDLAKE
Morphometric parameters contained in the WORDLAKE database
Обозначение
L
W
S
ℓ
Havg
Hmax
V
C
ks
1/ks
c
H*avg

Характеристика и единицы измерения
Длина озера (км)
Ширина озера (км)
Площадь зеркала озера (км2)
Длина береговой линии озера (км)
Средняя глубина озера (м)
Максимальная глубина озера (м)
Объем озера (км3)
Площадь водосбора (км2)
Коэффициент сжатия зеркала озера: k s =

Показатель удлиненности, обратно пропорциональный к коэффициенту сжатия k
Коэффициент формы озерной котловины (коэффициент емкости) c =

H avgB

Безразмерная максимальная глубина (по отношению к максимальной глубине

S
S KS

Безразмерный объем озера (относительно объема Каспийского моря
∗
VKS = 7,87 ∙ 105 км3) V =

H**

H max
H max B

Безразмерная площадь озера (относительно площади Каспийского моря
∗
SKS = 3,86 ∙ 105 км2) S =

V*

V
VKS

Относительная глубина, равная отношению между максимальным вертикальным
масштабом и площадью зеркала H ∗∗ = 10−3

S
H avg
α
φ
λ
Zasl
N

H max

H avg

∗
озера Байкал Hmax = 1650 м) H max =

S*

H avg

Безразмерная средняя глубина (по отношению к средней глубине озера Байкал
∗
Havg = 170 м) H avg
=

H*max

W
L

H max
S

Показатель открытости, равный отношению площади озера к средней глубине
Коэффициент «глубинности» озера α =

H avg
S 1/ 3

Широта (в градусах)
Долгота (в градусах)
Высота озера над уровнем моря (м)
Количество валидных объектов в выборке
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не выражен. Как видно из табл. 2, все характеристики, кроме ks, λ, φ, имеют ярко
выраженный пик.
Таблица 2
Статистические оценки морфометрических характеристик вулканических озер
Statistical estimates of the morphometric characteristics of volcanic lakes
Характеристика

N

Мин.

Макс.

Среднее

L
W
S
ℓ
Havg
Hmax
V
C
ks
1/ks
c
H*avg
H*max
S*
V*
H**
S/Havg
α
φ
λ
Zasl

307
278
638
232
269
510
268
114
277
277
256
269
510
640
268
472
268
268
616
613
607

0,02
0,04
1,2∙10–4
0,200
7,5∙10–3
0,200
2,0∙10–6
0,10
0,10
1
0,05
1,01∙10–5
1,21∙10–4
3,2∙10–10
2,54∙10–11
6,15∙10–5
1,47∙10–4
5,34∙10–2
–41,13
–179
0

89
29,5
1130
363
328,6
589
240
5,24∙104
1
9,65
0,88
0,44
0,36
3∙10–3
3∙10–3
4,22
262
198,83
66,09
177,4
4278

4,58
2,34
17,59
18,42
33,78
55,01
2,44
1170
0,64
1,9
0,52
4,57∙10–2
3,33∙10–2
4,54∙10–5
3,1∙10–5
7,85∙10–2
4,21
24,27
12,57
50,5
958,92

Стандартное отклонение
8,5
4,05
78,89
42,2
49,54
77,5
15,63
5420
0,23
1,17
0,14
0,07
0,05
2,04∙10–4
1,98∙10–4
0,23
24,95
26,52
28,67
96,37
930,73

Дисперсия

Асимметрия

Эксцесс

72,17
16,37
6224
1781
2454
6006
244,39
2,94∙107
0,05
1,37
2,03∙10–2
4,48∙10–3
2,2∙10–3
4,16∙10–8
3,94∙10–8
0,05
622,48
703,48
822,04
9,28∙103
8,66∙105

4,69
3,78
8,75
5,13
2,93
2,82
13,51
8
–0,26
3,08
–0,56
2,93
2,82
8,76
13,51
13,49
7,87
2,45
–0,19
–0,56
1,1

34,44
18,35
93,57
31,68
10,17
10,53
202,01
72,47
–0,81
12,93
0,37
10,17
10,53
93,87
202,01
232,53
65,5
9,31
–0,9
–0,8
0,62

Результаты исследования
Графические методы идентификации выбросов
Наиболее простым способом поиска выбросов в распределении являются
графические методы. К ним относится построение точечных диаграмм, графиков вероятности, диаграмм «стебель—листья», диаграмм «ящика с усами» и т. п.
В процессе анализа данных графические методы были применены для каждого
морфометрического параметра. В данной статье приведены несколько примеров
обнаружения выбросов различными графическими способами для морфометрических данных вулканических озер.
Рассмотрим точечные диаграммы (или графики рассеяния). На них каждый
объект представляется точкой. На рис. 1 приведена точечная диаграмма, построенная по данным о средней и максимальной глубинах вулканических озер. На
ней по оси X отложены максимальные глубины Hmax объектов, по OY — средние
32

А.В. Измайлова, А.М. Расулова, В.Ю. Шмакова

Рис. 1. Точечная диаграмма для средней и максимальной глубин вулканического озера.
Fig. 1. Scatter plot for the average and maximum depth of a volcanic lake.

глубины Havg. На графике приведены аппроксимация линейной зависимостью
(красная линия) и 95 % доверительный интервал (синие линии). Объекты, выходящие за границы доверительного интервала, можно рассматривать как кандидаты на выбросы (голубые точки). Стоит отметить, что точечные диаграммы
в основном строят, чтобы показать корреляцию между величинами. В примере
на рис. 1 между средней и максимальной глубиной есть почти функциональная
взаимосвязь, и тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой соответствует
коэффициенту емкости.
Анализ графиков рассеяния для остальных морфометрических характеристик вулканических озер, характеризующихся сильной корреляцией между собой, показал, что меньше всего выбросов обнаружено по показателю открытости
(S/Havg). В результате анализа различными графическими методами были выявлены 12 озер, которые имеют выбросы по различным, аналитически не связанным,
морфометрическим характеристикам (табл. 3).
Еще одним графическим методом для определения выбросов является построение графика вероятности. Он может быть представлен следующими видами:
P–P (вероятностный график) или Q–Q (график квартилей). График P–P показывает кумулятивные пропорции переменной в сравнении с кумулятивными пропорциями теоретического распределения. Точки наблюдаемого распределения,
лежащие наиболее удаленно от прямой теоретического распределения, следует
рассматривать как возможные выбросы. На Q–Q-графике по оси X квартили стандартного теоретического распределения по OY — квартили данных. Так же, как
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Таблица 3
Озера с аномалиями морфометрических характеристик,
выявленные на основе графических методов
Lakes with anomalies of morphometric characteristics,
identified on the basis of graphical methods
Код озера
в БД
928
5130
10564
10988
14368
18422
26085
27444
32205
45682
50391
52077

Название на русском

Альтернативное название

Страна

Корангамайт
Лагуна-Колорада
Тодос-лос-Сантос
Цзинпоху
Цваи
Тоба
Таупо
Тааль
Кроноцкое
Моно
Крейтер
Йеллостоун

Lake Corangamite
Laguna Colorada
Lago Esmeralda, Lago Todos los Santos
Jingpo, Tzinpo Hu, Tzinpohu, Jingbo hu
Zway, Zwei, Ziway
Toba, Danau Toba
Taupo
Taal, Bombon
Kronotskoye Ozero
Mono
Mazama, Crater Lake
Yellowstone Lake

Австралия
Боливия
Чили
Китай
Эфиопия
Индонезия
Новая Зеландия
Филиппины
Россия
США
США
США

и для P–P-графика, принадлежность данных наблюдений к определенному виду
распределения определяется близостью точек к прямой [12].
Интерес к этому методу заключается в том, что по графику вероятности можно также осуществить проверку принадлежности объектов наблюдений к тому
или иному теоретическому виду распределения.
Для определения выбросов вероятностный и квартильный графики удобно
представить в виде графиков с исключенными линейными трендами, что позволяет видеть несоответствие нормальному распределению более явным. Каждое
значение на таком графике нормируется путем вычитания среднего значения и
деления на соответствующее стандартное отклонение. Для каждого нормального
вероятностного значения xi значение с исключенным трендом zi вычисляется следующим образом:
3i − 1 xi − x
−
,
(1)
3n + 1
s
где i = 1, 2, …, n; F–1 — обратная функция нормального распределения;
2
1 n
1 n
— среднеква−
x
x
x = ∑ i =1 xi — выборочное среднее значение; s =
∑
i
n i =1
n
дратическое отклонение.
Экстремальные значения, отклоняющиеся более чем на +/– 0,04 стандартных отклонений, на таком графике являются кандидатами на выбросы. Если наблюдение превышает +/–1,96 стандартное отклонение, то оно является выбросом
с 95%-ным доверительным интервалом.
zi = F −1

(
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Для примера рассмотрим P–P и Q–Q графики для некоторых морфометрических характеристик вулканических озер (рис. 2, 3). Проведенный анализ по данному графическому методу всех морфометрических характеристик показал, что
большинство из них подчиняются законам логнормального, гамма распределения
и Вейбулла. Такие морфометрические характеристики, как средняя глубина, форма озерной котловины и коэффициент сжатия близки по форме к нормальному
распределению. На P–P и Q–Q графиках выбросы отображаются на наиболее

Рис. 2. Вероятностные графики (а, в) и вероятностные графики с удаленным
трендом (б, г) для средней глубины (а, б) и коэффициента сжатия озера (в, г).
Fig. 2. Probabilistic plots (a, в) and probabilistic plots with a distant trend (б, г)
for the average depth (a, б) and the compression ratio of the lake (в, г).
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удаленные точки от прямой теоретического распределения. Они становятся наиболее заметны на графиках с удаленным трендом (оранжевые точки). Также было
замечено, что по данному методу под потенциальные выбросы попадают те же
озера, что и для метода точечной диаграммы (табл. 3).
Следующим графическим способом поиска выбросов в распределении является построение коробчатого графика (диаграмма «ящик с усами» или диаграмма размаха). Диаграмма «ящик с усами» была впервые предложена Джоном

Рис. 3. Графики квартилей (а, в) и графики квартилей с удаленным трендом (б, г)
для коэффициента формы озерной котловины (а, б) и коэффициента сжатия озера (в, г).
Fig. 3. Plots of quartiles (a, в) and plots of quartiles with a distant trend (б, г)
for the shape factor of the lake hollow (a, б) and the compression factor of the lake (в, г).
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Тьюки [13]. Для одной переменной такой график выглядит как диаграмма с переменной по OX и ее интервальной зависимости по OY. На рис. 4 приведены
результаты квантильного анализа для некоторых морфометрических характеристик. Высота прямоугольника обозначает первый (х0,25) и третий (х0,75) квартили.
К этим квартилям пристраиваются «усы», длина которых соответствует 25 % минимальным и 25 % максимальным значениям переменной. Горизонтальная линия внутри прямоугольника соответствует медиане (х0,50), которая характеризует
центр распределения. Высота ящика представляет интерквартильное расстояние
Q = х0,75 – х0,25. В случае нормального распределения данных выполняется следующее соотношение:
Q = 1,34s.
(2)
Для нормально распределенных данных медиана находится посередине и
делит прямоугольник пополам. Смещение медианы относительно центра в верхнюю или нижнюю части ящика свидетельствует о наличии асимметрии.
В квантильном анализе точка, резко выделяющаяся от остальной совокупности, называется выбросом, если для нее выполняются следующие условия:
–– для положительных аномалий: xвыб > х0,75 + kQ,
–– для отрицательных аномалий: xвыб < х0,25 − kQ,
где k — подгоночный коэффициент, называемый коэффициентом выбросов. Обычно он принимается равным k = 1,5. Для случайной выборки, имеющей нормальное
распределение, в диапазоне ±kQ содержится 99 % значений выборки. На рис. 4

Рис. 4. Квантильный анализ для коэффициента сжатия (а),
коэффициента формы озерной котловины (б), коэффициента глубинности озера (в).
Fig. 4. Box diagrams for the compression ratio (a),
the shape factor of the lake hollow (b), and the lake depth factor (c).
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выбросы обозначены оранжевыми звездочками. Как видно из рис. 4, значения коэффициента сжатия не имеют выбросов (рис. 4 а), а само распределение близко
к нормальному. Для коэффициента формы озерной котловины (рис. 4 б) имеется
несколько нехарактерных (несвойственных) значений, и само распределение имеет несимметричную форму. Для коэффициента глубины озера (рис. 4 в) имеются
как нехарактерные значения, так и выбросы.
Анализ диаграмм размаха показал, что по некоторым морфометрическим характеристикам нет выбросов (ks, c, φ, λ, Zals), тогда как по остальным характеристикам найдено больше озер, чем в случае точечных диаграмм. Выбросы, найденные
сразу по нескольким морфометрическим характеристикам для одного объекта БД,
которые можно интерпретировать как «множественные», были обнаружены для
44 озер. Необходимо заметить, что все аномальные озера, ранее найденные по
методу точечной диаграммы, вошли в список озер, найденных с помощью квантильного анализа. При этом предварительная экспертная оценка выделенных озер
свидетельствует о необходимости признания их уникальными и по другим характеристикам, отражающим особенности их водной среды.
Статистические критерии идентификации выбросов
Наряду с графическими методами обнаружения выбросов было проведено
выявление аномальных значений на основе классических статистических критериев. В качестве наиболее точных методов были выбраны критерии Смирнова—
Граббса, Хоглина—Иглевича, Титьена—Мура, Шовене, Ирвина и метод Томпсона
(критерий Рошера). Рассмотрим более подробно статистику каждого из критериев и возможности применения к выборке, рассматриваемой в данной работе. Все
вышеприведенные критерии применимы только к гауссовому распределению,
поэтому каждая из морфометрических характеристик приведена к нормальному
виду с помощью преобразования Бокса—Кокса [14]. Также выбор данных критериев зависел от количества данных наблюдений.
Критерий Шовене предназначен для идентификации элемента выборки xi,
как аномального значения [15]. Идея статистики заключается в следующем: для
любой случайной величины xi, подчиняющейся нормальному закону распределения с центром рассеивания x = a, существует величина, называемая срединным
(вероятностным) отклонением E, такая, что вероятность попадания случайной величины равна:
P ( a − E < xi < a + E ) = 0, 5.

(3)

Любые точки, вероятность которых попасть в указанный интервал меньше 0,5,
считаются выбросами. В своей работе Шовене [16] выводит приблизительный
критерий для исключения одного сомнительно наблюдения, основываясь на методе наименьших квадратов. Наблюдение xi из выборки объема n будет выбросом,
если соответствует следующему правилу:
n (1 − Φ(t ) ) < 0, 5,
или
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Φ(t ) >
kσ

2n − 1
,
2n

(5)

−x
2
2 σ2
где Φ( x) =
e
dx — функция Лапласа. То есть можно сказать, что на∫
2πσ 0
блюдение является выбросом, если превышает kσ.
В современной записи критерий Шовене основан на статистике:
2

xi − x

(6)
.
s
Критические значения K* критерия Шовене приводятся в табличном виде.
Если K > K*, то значение xi признается выбросом [17]. Также рядом автором [18,
19] описаны другие алгоритмы идентификации выбросов по критерию Шовене,
дающие аналогичные результаты.
Критерий используется для поиска грубых промахов в выборках, распределенных по нормальному и экспоненциальному законам распределения. Его применение к исследуемой выборке выявило выбросы по W, ℓ, Havg, c, H*avg, S/Havg, α.
При этом для всех данных характеристик были выявлены одиночные выбросы,
совпадающие с другими критериями, за исключением выбросов для ℓ. В случае
с длиной береговой линии при выявлении выбросов найдены критерием Шовене
два озера — Китафутаго и Мидори в Японии (Kitafutago, Midoriga-ike), которые
по всем остальным методам выбросов не показали. В результате экспертной оценки в рамках данной работы было признано, что применение данного критерия
к исследуемой выборке показывает неудовлетворительные результаты.
Критерий Ирвина предложен [20] для поиска выбросов в распределении
с заранее известной дисперсией и хорошо работает на малых выборках. Статистика основана на критерии:
x − xn −1
τ= n
,
(7)
s
и если подозрительным является первое значение:
x −x
τ= 2 1,
(8)
s
то подозрительное значение сравнивают с табличным критическим значением
τ* [20]. В случае если критерий (7), (8) больше табличного значения τ > τ*, то
такое наблюдение является выбросом. В оригинале статьи Ирвина [20] критические значения находились численно, сейчас для них найдены аппроксимирующее
уравнение вида [21]:
K=

B

5

τ* = A  k −  ,
(9)
n

где k — номер значения в вариационном ряду; A, B — коэффициенты, зависящие
от n и при уровне значимости α = 0,05 имеющие вид:
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A = −4, 041n 0,5 + 32, 5148n 0, 4 − 103, 5032n 0,3 + 162, 9495n 0, 2 − 127, 32n 0,1 + 40, 7683, (10)

B = −0, 30595n 0,5 + 6, 7127 n 0, 4 − 38,1211n 0,3 + 93, 2983n 0, 2 −
−106,1212n 0,1 + 45, 5395.
(11)
Максимальная и средняя ошибки аппроксимации равны 0,004 и 0,0011 соответственно, относительное отклонение уровней значимости от действительных значений при максимальной ошибки аппроксимации составляет 2,7 %.
Основным недостатком метода Ирвина является то, что он воспринимает как
выбросы только экстремальные значения, что при поиске аномалий не всегда так.
Применение критерия Ирвина к исследуемой выборке показало лучшие результаты, чем применение критерия Шовене, и схожие с применением критерия
Титьена—Мура и метода Томпсона, о которых будет указано далее. Исключением
явились характеристики ks, 1/ks, где выбросов найдено не было.
Критерий Смирнова—Граббса является модификацией критерия Граббса
[22] для одного экстремального значения из нормального распределения. Данный
критерий [23] основан на статистиках:
τ=
или

max( x) − x
i

s

(12)

,

x − min( x)

i
.
(13)
s
Критическое значение для статистики Смирнова—Граббса определяется
формулой:

τ=

n −1
Gn =
2
n tα
n
2
где t α
n

, n −2

t α2
n
,n−2

,n−2

+n−2

,

(14)

— квартиль распределения Стьюдента с n–2 степенями свободы, α —

заданный уровень значимости (при расчетах было задано α = 0,05). Если величина
статистики больше критического значения, то наблюдение признается выбросом.
При обработке исследуемой выборки на идентификацию выбросов с применением данного критерия не было обнаружено максимальных или минимальных
значений, которые, согласно данной статистике, подпадают под выброс. Однако,
его использование представлялось интересным, в силу некоторых отличий от критерия Шовене и в рамках работы выявило ряд дополнительных выбросов. При
решении других задач, как показано в статье [11], результаты использования этих
двух критериев в случае малых выборок также различаются.
Критерий Хоглина—Иглевича. Правило обнаружения выбросов согласно критерию Хоглина—Иглевича [24] формулируется следующим образом:
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наблюдение признается выбросом, если его значение выходит за пределы интервала, границы которого определяются порядковыми статистиками:
(1 + k ) x[ l ] − kx[n −l +1]

(15)

(1 + k ) x[n −l +1] − kx[ l ] ,

(16)

и
где x[i] — i-ый по величине член выборки, ранжированной по возрастанию; l представляет собой варианты:
l1 =
l2 =

1  n + 3
,
2  2 
1 n 5 
,
+
2  4 12 

(17)

1 n 1
+ .
2  4 4 
где квадратными скобками обозначена целая часть числа. Коэффициент k выбирается в зависимости от значения l [25].
Применение критерия Хоглина—Иглевича к исследуемой выборке не показало эффективности обнаружения выбросов. Был обнаружен лишь один выброс по
морфометрической характеристике H** для канадского озера Каухако.
Критерий Титьена—Мура основан на выявлении выбросов к минимальным
и максимальным значениям. Статистика критерия Титьена—Мура [26] идентификации k экстремальных значений основана на величине:
l3 =

∑ (x − x )
=
∑ ( x − x)
n−k

Lk

i =1

в случае наибольших значений, где x =

2

k

,

2

n

i =1

выборки, xk =

i

(18)

i

1 n
∑ xi — выборочное среднее для всей
n i =1

1
n−k
x — среднее значение после отбрасывания k наиболь∑
i =1 i
n−k

ших значений.
И в случае наименьших значений:

∑ (
∑ (x
n−k

L*k =

i = k +1
n

i =1

где xk∗ =

xi − xk*
i

−x

)

),

2

2

(19)

1
n−k
x — среднее после отбрасывания k наименьших значений.
∑
i = k +1 i
n−k
41

Гидрология

При наличии как наименьших, так и наибольших подозрительных значений
используется следующее правило: находятся абсолютные отклонения di = xi − x ,
ранжируются по возрастанию. Пусть zi — выборочное значение xi, для которого
di — i-е по величине. Тогда статистика критерия имеет вид [27]:

∑ (z − z )
=
∑ (z − z)
n−k

Ek

i =1

i

2

k

2

n

i =1

,

(20)

i

1
n−k
z.
∑
i =1 i
n−k
Если величина критерия больше некого критического табличного значения,
то наблюдение признается выбросом.
При применении критерия Титьена—Мура к исследуемой выборке необходимо было изначально знать, сколько выбросов содержит та или иная характеристика. Предположение о количестве выбросов было взято на основе ее обработки
графическими методами. Результаты применения теста показали, что для L, Havg,
Hmax, V, ks, 1/ks, c, H*avg, H*max, S*, V*, H**, S/Havg, α выбросы совпали с выбросами, полученными по квантильному анализу (для данных без трансформации). Для всех
остальных характеристик данный метод не обнаружил выбросов. Таким образом,
данный критерий является очень жестким для обнаружения выбросов.
Критерий Рошера (метод Томпсона) [28] для идентификации выбросов основан на статистике:
где zk =

Ti =

xi − x

,
(21)
s
где s — выборочное стандартное отклонение.
Критическое значение для метода Томпсона находится согласно формуле:
Tn =

( n − 1) t12−α ,n − 2
t

2
1− α
,n − 2
n

n

+n−2

.

(22)

Если величина критерия больше критического значения, то наблюдение признается выбросом.
Применение метода Томпсона для исследуемой выборки показало, что для
1/ks значения выбросов полностью совпадают со значениями, полученными по
критерию Титьена—Мура. Для L, V, S* метод Томпсона идентифицировал намного больше выбросов, чем в случае применения критерия Титьена—Мура. Таким
образом, метод Томпсона показал дополнительные выбросы, которые не были
выявлены в результате применения остальных критериев. Несомненным плюсом
данного метода является отсутствие предположения об изначальном количестве
выбросов.
42

А.В. Измайлова, А.М. Расулова, В.Ю. Шмакова

В табл. 4 приведен итоговый список озер, имеющих выбросы, найденные
с помощью указанных выше критериев. Указаны водные объекты, у которых имеются некоторые аномалии по явно не связанным между собой морфометрическим
характеристикам.
Таблица 4
Список озер с множественными выбросами,
полученными с использованием нескольких критериев
List of lakes with multiple emissions obtained with using multiple criteria
Код
озера
253

Название

Альтернативное название

Происхождение

Страна

Уэчулафкен

Lago Huechulaufquen

Аргентина

921
928
5130

Колак
Корангамайт
Лагуна-Колорада

Lake Colac
Lake Corangamite
Laguna Colorada

5703
10564
10988

Эпоча
Тодос Лос
Сантос
Цзинпоху

Epocha Little
Lago Esmeralda,
Lago Todos los Santos
Jingpo, Tzinpo Hu,
Tzinpohu, Jingbo hu

Ледниковое / лавово-подпрудное
Вулканическое (коллапс)
Вулканическое (коллапс)
Озеро вулканического
плато
Вулканическое
Ледниково-вулканическое
Лавово-подпрудное

Китай

11015
11459
13620
13688

Удальянчи
Небесное озеро
Сяонань
Аренль

14000

Илопанго

14368
14390
14412

Цваи
Ауаса
Чоу-Бахр

15637
17627
17717

Паравани
Атитлан
Миватн

18281
18388
18395

Батур
Клабат
Бавех

18411
18412
18415

Сорикмарапи
Тандикат
Маниньжау

18416

Сингкарак

Вулканическое
Tien-chih, Tianchi
В кратере влк. Пэктусан
Xionan, Lesson South Lake
Вулканическое
Embalse Arenal
Вулканическое, преобразовано в водохранилище
Lago de Ilopango
Вулканическое,
(кратерное)
Zway, Zwei, Ziway Hayk’
Вулкано-тектоническое
Awasa Hayk; Awusa
Вулкано-тектоническое
Chew Bahir, Ch’ew Bahir,
Вулкано-тектоническое
Lake Stefanie,
Paravani, Taparavani
Вулкано-тектоническое
Lago de Atitlan, Atitla
Вулканическое (кальдера)
Myvatn
Вулканическое
(лавово-подпрудное)
Danau Barur
Вулканическое (кратерное)
Klabat
Вулканическое (кратерное)
Baweh, Danau di Baweh,
Вулканическое
Dibawah
Sorikmarapi-2
Вулканическое (кратерное)
Tandikat
Вулканическое (кратерное)
Maninjau, Maningam,
Вулканическое (кратерное)
Danau Manindjau
Danau Singkarak
Вулкано-тектоническое

Австралия
Австралия
Боливия
Камерун
Чили

Китай
Китай
Китай
Коста-Рика
Эль
Сальвадор
Эфиопия
Эфиопия
Эфиопия/
Кения
Грузия
Гватемала
Исландия
Индонезия
Индонезия
Индонезия
Индонезия
Индонезия
Индонезия
Индонезия
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Продолжение табл. 4
Код
озера
18421
18422
18424
18775
18776
19056

Название

Альтернативное название

Происхождение

Страна

Ранау
Тоба
Сурубель
Больсена
Брачано
Товада

Danau Ranau
Danau Toba
Surubel
Vulsino, Lago di Bolsena
Lago di Bracciano
Towada-Ko

Индонезия
Индонезия
Индонезия
Италия
Италия
Япония

19082
19184

Тадзава
Аканума

Tazawa-ko
Aka-numa

19192
19297
19307
19379
19380
19415
19471

Инавасиро
Тоя
Шикотсю
Куттара
Машу
Окама
Тагаваура

Inawashiro-Ko
Toya-ko
Shikotsu-ko
Kussharo-ko
Masyuko, Mashu-Ko
Okama
Tagawaura

19613

Наканума

Nakanuma (Iwaonupuri)

19679
19681
23116
24469

Каригоме
Мидори
Магади
Пацкуаро

Karigome-ike
Midoriga-ike
Magadi, Ngporonporo
Lago de Patzcuaro

26062

Ротоковау

Rotokawau

Вулканическое (кратерное)
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое
Вулканическое
(двойная кальдера)
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое (запрудное
в кальдерной депрессии)
Вулканическое (запрудное)
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое
(лавово-подпрудное)
Вулканическое
(лавово-подпрудное)
Вулканическое (маар)
Вулканическое (маар)
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое
(лавово-подпрудное)
Вулканическое (маар)

26073

Роторуа

Lake Rotorua

Вулканическое (кратерное)

26085

Таупо

Lake Taupo

27313

Кутубу

Lake Kutubu

27344

Уисдом

Lake Wisdom

Вулканическое (кратерное)
/ тектоническое
Вулканическое
(лавово-подпрудное)
Вулканическое (кратерное)

27444
27456

Тааль
Ланао

Taal, Bombon
Lanao, Sultan Alonto

32194
32205

Банное
Кроноцкое

32207

Курильскоое
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Вулканическое (кратерное)
Тектонико-вулканическое
(лавово-подпрудное)
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое
(лавово-подпрудное)
Тектонико-вулканическое
(кратерное)

Япония
Япония
Япония
Япония
Япония
Япония
Япония
Япония
Япония
Япония
Япония
Япония
Кения
Мексика
Новая
Зеландия
Новая
Зеландия
Новая
Зеландия
Новая Гвинея\
Папуа
Новая Гвинея\
Папуа
Филиппины
Филиппины
Россия
Россия
Россия
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Окончание табл. 4
Код
озера
44142
44190
44191
45665
45682
46919
46924
48651

Название

Альтернативное название

Происхождение

Страна

Каньянгее
Тарн 1
Тарн 2
Иньо
Моно
Каухако
Уайеле
Уашо
Крейтер
Йеллостоун

Вулканическое (кратерное)
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое (кратерное)
Вулкническое
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое
(лавово-подпрудное)
Вулканическое (кратерное)
Вулканическое (кратерное)

Уганда
Уганда
Уганда
США
США
США
США
США

50391
52077

Kanyangeye
Tarn 1
Tarn 2
Inyo Crater Lake (Upper)
Mono
Kauhako Lake
Wai’Ele’ele
Big Washoe Lake;
Washoe Lake
Mazama, Crater Lake
Yellowstone Lake

США
США

Необходимо отметить, что поиск аномальных значений в рамках данного исследования проводился классическими статистическими методами. Тем не менее,
следует учитывать существование и других методов поиска аномалий, таких как
метрические методы, метод 3σ, кластеризация, робастный подход, многокритериальный анализ и др. [2, 29].
Экспертная оценка полученного списка (табл. 4), состоящего из 65 водоемов,
свидетельствует, что большинство из них могут рассматриваться как уникальные с учетом и других признаков, характеризующих озерные экосистемы. Обращает на себя внимание тот факт, что аномалии были выявлены приблизительно в равной пропорции среди всех рассмотренных подвидов озерных котловин
(кратерные, лавово-подпрудные, смешанного происхождения). И если в случае
достаточно древних котловин, расположенных в вулканических регионах (Лагуна Колорада на вулканическом плато Альтиплано, оз. Корангамайт, окруженное
обнажениями вулкана, сформировавшего его чашу, оз. Пацкуаро и др.), выбросы
по ряду параметров могли обуславливаться значительным преобразованием котловин с течением времени, то среди кратерных озер были выделены водоемы,
занимающие наиболее интересные кальдеры, в том числе с геологической точки
зрения. Так, в список попали озера, расположенные в кальдерах вулканов, извержения которых считаются наиболее разрушительными в истории Земли — Тобо
(по оценкам во время извержения, произошедшего приблизительно 75 000 лет назад, было выброшено приблизительно 1500—2000 км3 материала) и Таупо (извержение вулкана Таупо произошло 26 500 лет назад и сопровождалось выбросом
430 км³ пирокластического материала, 320 км³ игнимбрита и 420 км³ первичного
внутрикальдерного материала) [30]. Озера Тобо и Таупо — два самых крупных по
площади, и имеющие котловины вулканического происхождения.
В списке выделенных озер есть и те, которые находятся в кратерах действующих вулканов, как оз. Батур. Последнее сильное извержение вулкана произошло в 1963 г., однако небольшие выбросы наблюдаются почти каждый год. Среди
озер, расположенных в районах современной вулканической активности — озера
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Курильское, Банное, Тоя, Йеллоустон и др. Как в самих озерах, так и в их окрестностях имеются многочисленные гейзеры, фумаролы и горячие источники.
Оз. Банное занимает взрывную воронку, заполненную нагретой сернистой водой,
его особенностью является наличие второго дна — верхнее, ложное дно состоит из застывшей серной корки, под которой находится резервуар расплавленной
серы, мощностью в несколько метров.
Крайне интересны и попавшие в итоговый список некратерные озера. Так
оз. Брачано обязано своим происхождением интенсивной вулканической и тектонической активности, происходившей на протяжении 600 000 лет и приведшей
к образованию множества небольших вулканов. Главный магматический очаг
находился под нынешним озером Брачано, обязанным своей депрессией его обрушению. Оз. Миватн сформировано около 2300 лет назад выплеснувшимся из
большой трещины лавовым потоком. Лава текла по долине Лаксардалур в низменную равнину Адалдалур, где она впадала в Северный Ледовитый океан примерно
в 50 км от Миватна. В то время здесь было большое озеро, предшественник современного. Когда светящаяся лава столкнулась с озером, часть его заболоченных
отложений оказалась под ним. Последовавшие за этим паровые взрывы разорвали лаву на мелкие кусочки, которые были подброшены в воздух вместе с частью
озера. В результате неоднократных взрывов в нескольких местах образовались
группы кратеров, которые теперь доминируют над ландшафтом на берегу озера,
а также образуют некоторые острова [31].
Среди озер, котловины которых имеют смешанное происхождение, особо
примечательно оз. Тодос Лос Сантос. Это одно из немногих в мире озер ледниково-вулканического происхождения, в то время как большинство озер смешанного
происхождения обязаны появлением своих котловин наряду с вулканическими
также тектоническим процессам. В течение ледникового периода два рукава ледника, стекавших с гор в противоположных направлениях, сошлись в центральной
долине и, расширяясь на запад, выпахали ее до депрессии, которую теперь занимают озера Тодос-Лос-Сантос и Льянкиуэ. После отступления ледника взрывы
вулканов Осорно и Кальбуко разделили два озерных бассейна вулканическим материалом [32].
Анализ полученного списка озер свидетельствует, что в него попали не только крупные, наиболее глубокие водоемы, выделение которых обычно не вызывает
особой сложности, но и целый ряд небольших озер, примечательных своими необычными морфометрическими характеристиками. Так, из 65 озер, выделенных
благодаря поиску выбросов, 18 имеют площадь зеркала, не превышающую 1 км2.
Без использования, предложенного в рамках данной статьи аппарата, выделение
таких озер в большой выборке представляет огромную сложность.
Как уже указывалось выше, морфометрические характеристики водоема во
многом определяют происходящие в нем термические и динамические процессы.
Так озера Тоя и Шикотсю практически никогда не замерзают и являются самыми
северными незамерзающими озерами Японии. Целый ряд озер характеризуются
значительными колебаниями уровня воды, как оз. Ареналь, сезонные колебания
уровня которого составляют около 30 м [32].
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Среди выделенных озер интересными по своим гидрохимическим характеристикам можно назвать озера Батур, Сингкарак, Ранау, Магади, Уисдом и др.
Оз. Батур отличается необычным для большинства озер Индонезии химическим
составом воды и повышенной минерализацией (электропроводность 1750—
1800 мкСм/см) [33]. Для озер Сингкарак и Ранау характерно наличие значительного по объему аноксичного гиполимниона, на глубинах обнаруживается гидроген сульфид [34]. Для озер Уисдом (глубина 360 м) и Курильского (316 м), напротив, характерна относительно высокая концентрация кислорода в глубинных
частях.
С биологических позиций обращают на себя внимание озера Аканума, Моно,
Тааль и др. Оз. Аканума известно, как аборигенное обиталище «Marimo» — шаровидных колоний водоросли Aegagropila sauteri, 2—15 см в диаметре. Предполагается, что шаровидная форма сформирована за счет скопления волокнистой
водоросли и вращательного движения, вызываемого турбулентностью воды [35].
Сходный вид сферических масс водорослей наблюдается еще в нескольких озерах
Японии, однако они менее регулярны по форме. Вся природная цепочка питания
животного мира оз. Моно основана на одноклеточных водорослях, используемых
в пищу рачками Artemia monica. В 2009 г. в озере найдены уникальные бактерии
GFAJ-1, примечательные своей способностью выживать при очень высоких концентрациях мышьяка [36]. В оз. Тааль найдено четыре эндемичных вида рыб.
Все вышесказанное свидетельствует, что полученный список требует дальнейшего более детального рассмотрения на предмет его уникальности. А также
проведения статистического анализа других характеристик, описывающих экосистему озера.
Следует также отметить, что около трети озер, содержащихся в списке, имеют охранный статус и признаны уникальным природными объектами.
Выводы
В рамках данного исследования проведен анализ возможностей использования различных статистических методов для поиска выбросов, которые могут
характеризовать водный объект как претендента на звание «уникального». Изначально, с использованием графических методов, был получен список озер, большинство из которых, согласно экспертной оценке, могут рассматриваться как
уникальные. Далее выявление аномальных значений было проведено на основе
целого ряда классических статистических критериев.
Среди методов, протестированных на примере исследуемых данных по морфометрическим характеристикам котловин озер вулканического происхождения,
наибольшее соответствие с экспертной оценкой проявили диаграммы размаха (из
визуальных критериев) и метод Томпсона. Критерий Смирнова—Граббса даже
для идентификации экстремальных значений исследуемой выборки не показал
хорошего результата. В то же время следует отметить — аналитические методы
показали большее количество аномальных значений по сравнению с визуальными, что требует дальнейшего осмысления.
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Экспертный анализ полученного списка озер подтвердил, что большинство
из них могут быть признаны уникальными, поскольку обладают экстремальными
характеристиками не только по своим морфометрическим параметрам.
Представляется необходимым с учетом полученного тестирования статистических методов, провести в дальнейшем анализ выборок гидрохимических характеристик, используя при этом наиболее подтвердившие себя для поставленных
целей критерии. Другой задачей является переход к системной оценке уникальности на основе применения многокритериального анализа.
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Методология определения фрактальной размерности
водосборной территории
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1
2

В статье изложена методология определения фрактальной размерности водосборной территории на примере водосбора р. Уфы. Получены слои гидрографии водосборной территории р. Уфы
в пяти масштабах: 1:2000000; 1:1000000; 1:500000; 1:200000; 1:100000. Проведен сравнительный
анализ шести программ расчета фрактальной размерности методом box-counting. Авторами разработана программа «Автоматизированный расчет фрактальной размерности» (АРФР), имеющая
следующие достоинства (по сравнению с другими программами): автоматическая обработка и минимизация субъективного фактора при определении фрактальной размерности, возможность работы с изображениями в формате jpg, отсутствие влияния цветового диапазона исследуемого изображения на результаты расчета, снижение трудозатрат при расчете. Проведено обоснование выбора
программы и масштаба карт для определения фрактальной размерности.
Ключевые слова: фрактальная размерность, масштаб, гидрографическая сеть, водосбор, автоматический расчет.

Methodology
for determining the catchment area fractal dimension
N.N. Krasnogorskaya1, E.A. Belozerova2
1
2

NPP Unisol LLC, Ufa, Russia
Bashkir State Medical University, Ufa, Russia

Fractal analysis is a universal mathematical method that characterizes the majority of self-organizing
natural objects and processes. As for hydrology, fractal dimension is an integral indicator of a river network
that combines river tortuosity, river network density and number of small rivers in the catchment area.
However, study of rivers fractal nature is difficult due to the lack of unified calculation methodology.
In this regard, the aim of the study is to develop a methodology for determining the catchment area
fractal dimension. The object of the study is a hydrographic network of the drainage basin of the river
Ufa (Republic of Bashkortostan, Russia). Current research has been based on 5 scales of the Ufa network: 1:100000; 1:200000; 1:500000; 1:1000000; 1:2000000. The fractal dimension has been calculated
for 9 catchments of the Ufa basin using 6 open source programs: FrakOut, HarFa, Frac, Imagej, Frac_Lac,
QGIS for each scale under study.
Programs analysis has shown several limitations: subjective factor (the choice of the analysis step, the
sizes of the minimum and maximum cells depend on the operator), limitations of computer power, functional limitations of programs and analyzed images. To minimize the effect of these shortcomings on the
fractal dimension results, the authors have developed a plug-in for MathLab — the program «Automated
calculation of fractal dimension» (AСFD).
The result of the study is a methodology for determining the fractal dimension of the catchment area.
It has been proposed to use a raster image of hydrographic network with a resolution of 100 dpi. The maximum sufficient scale of the studied catchment area is 1:200000. To minimize the subjective factor, it is
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recommended to use an automated calculation of fractal dimension (AСFD). The image of the catchment
retains its geographic orientation. Computer must meet the system requirements for MATLAB R2020b.
Keywords: fractal dimension, scale, hydrographic network, catchment, automatic calculation.
For citation: N.N. Krasnogorskaya, E.A. Belozerova. Methodology for determining the catchment
area fractal dimension. Gidrometeorologiya i Ekologiya. Journal of Hydrometeorology and Ecology (Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University). 2021. 62: 52—74. [In Russian]. doi:
10.33933/2074-2762-2021-62-52-74

Введение
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов предполагает анализ большого обьема данных, в том числе картографической информации, с применением современных информационных технологий.
Для раскрытия особенностей развития геосистем, в условиях сложного строения
ландшафтов, учеными стал использоваться фрактальный анализ, помогающий
выявлять скрытую регулярность и упорядоченность геосистем [1].
Фрактальный анализ — универсальный математический метод, позволя
ющий охарактеризовать большинство самоорганизующихся природных объектов
и процессов. Единый методический подход к расчету фрактальной размерности
дает возможность получить численное описание организации природных структур различного происхождения и сравнить их между собой [2].
Применительно к водосборной территории фрактальная размерность одновременно является показателем степени извилистости рек, густоты речной сети и
количества малых рек на водосборной территории.
Исследованию фрактальной размерности водных объектов посвящен ряд работ отечественных и зарубежных исследователей [2—19]. Актуальность исследуемой темы подтверждается результатами анализа электронных реферативных
баз, данных Scopus и Web of Science. Количество публикаций по теме «фракталы
и речные системы» ежегодно увеличивается [20].
В работах [1, 21—26] подробно рассмотрены различные методы определения
фрактальной размерности, приведены результаты расчетов фрактальной размерности с использованием различных программ. При этом установлено, что среди множества методов, для гидрографических сетей более всего подходит метод
расчета box-counting. Однако, сопоставление фрактальных размерностей речных
систем [5, 6, 21, 24—26] затруднено в связи с отсутствием единой методологии и
единого мнения по следующим вопросам:
—— достоверности фрактальной размерности в зависимости от масштаба исследуемого объекта (карты);
—— изменения точности при использовании разных программ;
—— влияния разрешения изображения исследуемого объекта при расчете
фрактальной размерности.
Практическое применение значений фрактальной размерности гидрографических сетей требует разработки методологической базы для расчета этой размерности.
В этой связи целью настоящего исследования является разработка методологии проведения фрактального анализа водосборной территории.
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В соответствии с поставленной целью сформулированы и решены следу
ющие задачи:
1) подготовка гидрографической сети исследуемого водотока в нескольких
масштабах;
2) расчет фрактальной размерности гидрографических сетей, относящихся
к водосборной территории исследуемого водотока с помощью программ, реализующих метод box-counting;
3) статистический анализ полученных данных и обоснование выбора программы, масштаба и разрешения изображения для расчета фрактальной размерности.
Объектом исследования являлась гидрографическая сеть водосборного бассейна р. Уфы.
Исходные данные и методы исследования
Отработка методики проводилась с использованием 6 программ, находящихся
в открытом доступе: FrakOut, HarFa, Frac, Imagej, Frac_Lac, QGIS. Работа с электронными картами осуществлялась в средах ArcGIS и QGIS. Определение фрактальной размерности производились для пяти масштабов: 1:2000000, 1:1000000,
1:500000, 1:200000 и 1:100000. В качестве исходных данных для построения гид
рографической сети водосборной территории р. Уфы использованы:
—— топографические карты исследуемой территории (карты Генерального
штаба СССР 1981—1987 гг., карты, составленные Государственным научно-внедренческим центром геоинформационных систем и технологий ФГУП Госгисцентр 2001 г.),
—— открытые электронные карты мира Open Street Map [27];
—— цифровая модель рельефа (ЦМР) построенная на основе SRTM (Shuttle
radar topographic mission).
Подготовка слоя гидрографии рек для фрактального анализа
Для проведения фрактального анализа исследуемой территории построена гидрографическая сеть на основе цифровых и топографических карт. Сканированные листы топографических карт загружались из открытого ресурса [28].
В настоящем исследовании топографические карты с помощью ГИС преобразованы в цифровой формат.
После сканирования карт (с помощью стандартных функций ArcGIS) осуществлялась географическая привязка полученного растрового изображения и сопоставление листов карт друг с другом. Вручную оцифрованы слои гидрографии
р. Уфы для каждого исследуемого масштаба. В итоге получено пять слоев гидрографии, представленных на рис. 1.
Как видно из рисунка, изображения масштабов (1:100000, 1:200000) отличаются более разветвленной структурой и большим количеством водотоков. При
картографической генерализации происходит упрощение отображаемых объектов, в частности, «сглаживается» извилистость, сокращается количество притоков, что влияет на значение фрактальной размерности.
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Рис. 1. Слои гидрографии бассейна р. Уфы для различных масштабов:
а — 1:2000000; б — 1:1000000; в —1:500000; г — 1:200000; д — 1:100000.

Fig. 1. River Ufa network in various scales.
а — 1:2000000; б — 1:1000000; в —1:500000; г — 1:200000; д — 1:100000.

Рис. 2. Схема разделения бассейна р. Уфы на исследуемые водосборы.
Fig. 2. Scheme of the river Ufa basin division for several catchments.

Для проведения фрактального анализа гидрографическая сеть р. Уфы (во
всех исследуемых масштабах) разделена на отдельные водосборные бассейны
в среде ArcGIS (рис. 2).
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Таким образом, выделены границы девять водосборов для водотоков, относящихся к бассейну р. Уфы: р. Ай — с. Лаклы, р. Ай — с. Метели, р. Большой Ик —
д. Таишево, р. Сарс — с. Султанбеково, р. Тю — д. Гумбино, р. Уфа — г. Уфа,
р. Уфа — с. Верх. Суян, р. Юрюзань — пос. Атняш, р. Юрюзань — д. Чулпан.
Размеры полученных изображений водосборов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Размеры изображений водосборов в разных масштабах исследования
Sizes of watershed images in different scales
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Водосбор
р. Ай — с. Лаклы
р. Ай — с. Метели
р. Большой Ик — д. Таишево
р. Сарс — с. Султанбеково
р. Тюй — д. Гумбино
р. Уфа — г. Уфа
р. Уфа — с. Верх. Суян
р. Юрюзань — пос. Атняш
р. Юрюзань — д. Чулпан

Масштаб (пиксели)
1:2000000 1:1000000
1:500000
1:200000
1:100000
354 × 236 683 × 480 1408 × 1668 3572 × 2420 7126 × 4764
511 × 394 1020 × 774 2064 × 2688 5152 × 3792 10236 × 7677
217 × 79
440 × 143
870 × 494 2158 × 698 4330 × 1378
118 × 157 213 × 308 438 × 1042
236 × 177 515 × 379 1036 × 1356
984 × 630 1998 × 1278 4016 × 4646
708 × 551 1408 × 1144 2824 × 4032
511 × 354 1002 × 688 2024 × 2448
295 × 236 590 × 447 1240 × 1600

1076 × 1564 1653 × 2323
2596 × 1904 3150 × 2283
9944 × 6408 19882 × 12992
6944 × 5616 13976 × 11418
4976 × 3240 9882 × 6969
2900 × 1984 5905 × 4724

Из табл. 1 видно, что все изображения, подготовленные для фрактального
анализа, имеют одинаковое разрешение 100 dpi, а их размеры изменяются от
19882 × 12992 до 217 × 79 пикселей.
Сравнительный анализ программных продуктов,
применяемых для определения фрактальной размерности
В настоящем исследовании все рассматриваемые программы реализуют расчетный метод box-counting. В табл. 2 приведены программные продукты, используемые для определения фрактальной размерности.
Для сравнения программ выделены основные особенности (настройки), оказывающие влияние на конечный результат расчета фрактальной размерности:
—— способ обработки изображения (автоматический/вручную);
—— размер минимальной и максимальной ячеек;
—— шаг анализа (способ увеличения размера ячейки от минимального до максимального);
—— цветовой диапазон изображения;
—— производительность ПК;
—— разрешение (dpi);
—— вид изображения (растр / вектор);
—— субъективность полученных результатов;
—— взаимное расположение расчетной сетки и исследуемого объекта.
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Таблица 2
Программные продукты для определения фрактальной размерности
Software for fractal dimension determining
Название

Авторы

Тип

FrakOut! Google, GNU GPL v3, 2001 [29]
HarFA Martin Nezhadal, Brno University,
1-Oct-2011 [30]
Frac
Hiroyuki Sasaki, 1998—2002 [31]
ImageJ
Fraclac
QGIS*

Тип изображения
box-counting Растровое
box-counting, Растровое
Фурье анализ
box-counting Растровое

Инструменты

Фрактальный анализ
Фрактальный и Фурье-
анализ
Фрактальная размерность
National Institutes of Health, 1997 Фрактальная размер[32]
ность
Audrey Karpieren, 2003 [32]
Фрактальный анализ
Eduard Kazakov, 2015 [33]
Фрактальная размерность Минковского

box-counting Растровое
box-counting Растровое
box-counting Векторное

* Дополнительный модуль QGIS для расчета фрактальной размерности Minkowski dimension calculator.

Сравнительный анализ программ, используемых для расчета фрактальной
размерности водотоков / речной сети, представлен в табл. 3. Знаки + / — обозначают, соответственно, достоинства / недостатки исследуемых программ.
Таблица 3
Сравнительный анализ программ
для определения фрактальной размерности
Comparative analysis of software products for fractal dimension determination
Характеристики программ
Автоматическая обработка изображения
Выбор размеров минимальной и максимальной
ячеек не зависят от оператора
Выбор шага анализа не зависит от оператора
Результат не зависит от выбранного цветового
диапазона
Возможность изменения положения расчетной
сетки
Скорость обработки не зависит от производительности ПК
Изображение не требует преобразования в форматы, отличные от jpg
Возможность работы с векторным изображением
Нет возможности влиять на результат в процессе расчета

Программы, используемые для расчета фрактальной размерности методом box-counting
FrakOut! HarFa Frac Imagej Frac_Lac QGIS
—
+
+
+
+
+
+
—
—
—
—
+/—
+
+

—
—

—
—

—
+

—
+

+/—
+

—

—

—

—

+

—

+

+

—

—

—

—

+

—

—

+

+

—

—

—

—

—

—

+

+

+

—

+

+

+

Примечание: + / — в зависимости от выбранного режима.
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Как видно по данным, представленным в табл. 3, программы с наименьшим числом недостатков — FrakOut! и QGIS (Minkowski dimension calculator).
Из 9 оцениваемых параметров на результаты расчета фрактальной размерности
в программе FrakOut! влияли: невозможность изменения положения расчетной
сетки, наличие погрешности на растровое изображение, а также обработка изображения вручную, которая значительно замедляла процесс расчета.
Количество времени, необходимое на обработку каждого исследуемого во
досбора в программе FrakOut!, сведено в табл. 4. Как видно из этой таблицы,
с увеличением масштаба исследуемого изображения время анализа увеличи
вается.
Таблица 4
Площади водосборов (км ) и время, для анализа каждого изображения (мин)
Catchment areas (km2) and time to analyze each image (min)
2

Время (мин)
Площадь
(км2)
1:2000000 1:1000000 1:500000 1:200000
р. Ай — с. Лаклы
6440
73
122
162
720
р. Ай — с. Метели
14200
96
121
403
2770
р. Большой Ик — д. Таишево
1450
19
30
60
135
р. Сарс — с. Султанбеково
1300
23
29
78
165
р. Тюй — д. Гумбино
2180
86
68
142
340
р. Уфа — г. Уфа
53100
123
607
2949
16740
р. Уфа — с. Верх. Суян
32400
108
471
751
9600
р. Юрюзань — пос. Атняш
6930
48
63
291
970
р. Юрюзань — д. Чулпан
4850
30
81
166
732
—
606
1592
5002
32172
Суммарно по масштабу
Водосбор

1:100000
1335
5008
776
500
890
23456
12418
5040
2760
52183

Время расчета фрактальной размерности в остальных исследуемых программах не учитывалось, так как расчет производился автоматически и занимал несколько секунд, за исключением изображений в масштабах 1:200000 и 1:100000,
обработка которых, в зависимости от производительности компьютера, занимала
несколько минут.
Отличительной чертой программы QGIS являлась работа с изображением
в векторном формате, что, с одной стороны, избавляло от погрешности растровых
изображений, но, с другой — требовало векторизации анализируемых изображений. Результаты расчета QGIS зависели от производительности компьютера и метода построения расчетной сетки — Layer Grid или Feature Grid.
Метод Layer Grid включает в себя построение единой сетки на исследуемое
изображение или совокупность исследуемых объектов. При расчете фрактальной
размерности оператором задаются размеры начальной и конечный ячейки и шага
анализа для всей совокупности исследуемых изображений (рис. 3 а).
Метод Feature Grid (рис. 3 б) подразумевает задание параметров расчета (величину начальной и конечной ячеек и шага анализа) для каждого исследуемого
58

Н.Н. Красногорская, Е.А. Белозерова

а)

б)

Рис. 3. Примеры применения методов Layer Grid (а) и Feature Grid (б).
Fig. 3. Examples of applying the Layer Grid (а) and Feature Grid methods (б).

изображения отдельно. Этот метод дает возможность одновременно работать
с объектами разных масштабов.
В настоящем исследовании фрактальная размерность определялась с использованием подхода Layer Grid. Программы Imagej и Frac_Lac сходны по своим
характеристикам, однако анализ изображения в программе Imagej предполагал
изменение положения расчетной сетки по отношению к исследуемому изображению при определении фрактальной размерности. Программа с наибольшим количеством недостатков — Frac.
На основании расчетов и анализа программ, приведенных в табл. 3, можно
сделать вывод, что к наиболее распространенным недостаткам программ относятся:
• субъективный фактор (выбор оператором шага анализа и размеров минимальной и максимальной ячеек);
• ограничения производительности компьютера;
• функциональные ограничения программ и анализируемых изображений.
Авторами разработана программа без вышеперечисленных недостатков —
«Автоматизированный расчет фрактальный размерности» (АРФР) (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014618323 от
25.06.2014).
Описание работы программы
«Автоматизированный расчет фрактальной размерности» (АРФР)
В АРФР простота расчета сочетается с минимальной возможностью оператора влиять на конечный результат. АРФР представляет собой программный
модуль для MatLab и реализует алгоритм box-counting в обратном порядке, двигаясь от наименьшей ячейки разделения к наибольшей. При работе в АРФР изначально изображение разбивалось на наименьшие квадраты размером 1 × 1 pix
(наименьший элемент изображения). Далее программа запоминала закрашенные
ячейки и делала отметку в левом верхнем углу, где на следующей итерации, при
укрупнении ячейки расчетной сетки, будет находиться угол уже большей ячейки.
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Рис. 4. Алгоритм работы АРФР:
1 — точки изображения; 2 — сигнальные точки в левом верхнем углу будущей ячейки;
3 — границы будущей ячейки.

Fig. 4. ACFD work algorithm:
1 — image points; 2 — signal points in the upper left corner of the future cell;
3 — the boundaries of the future cell.

В самом начале в будущей ячейке делалась отметка о наличии в ней изображения.
На следующем укрупненном уровне снова делалась запись в левом верхнем углу
будущей большей ячейке, чтобы показать наличие изображения на данном участке. На каждом последующем уровне размер ячейки увеличивается в 4 раза. На
рис. 4 черными квадратами обозначены точки, содержащие изображение, знаком
плюс — сигнальные точки в левом верхнем углу будущей ячейки, красная пунктирная линия указывает границы будущей ячейки.
Основными отличиями АРФР от аналогов является ускоренная автоматическая обработка изображения, благодаря его предварительному индексированию,
что значительно снижает трудоемкость расчета.
Программа проставляла дополнительные метки в узлах разбиения, чтобы
дважды не проходить по одному и тому же участку:
—— шаг анализа и величина максимальной ячейки задавались автоматически
и не зависели от выбора оператора (минимизация субъективного фактора);
—— количество итераций (шаг анализа) и величина максимальной ячейки задавались автоматически и не зависели от выбора оператора (ликвидируется субъективный фактор).
Так как АРФР является плагином, то для его работы персональный компьютер должен соответствовать следующим системным требованиям для MATLAB
R2020b [36].
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• Операционная система от Windows 7 и выше.
• Процессор:
—— минимум: любой процессор Intel или AMD x86-64;
—— рекомендуется: любой процессор Intel или AMD x86-64 с четырьмя логическими ядрами и поддержкой набора инструкций AVX2.
• Диск:
—— минимум: 3,5 ГБ на жестком диске только для MATLAB, 5—8 ГБ для стандартной установки;
—— рекомендуется: SSD.
• Оперативная память:
—— минимум: 4 ГБ;
—— рекомендуется: 8 ГБ.
Таблица 5
Характеристики программы АРФР
Characteristics of the AСFD program
Характеристики программы
Автоматическая обработка изображения
Выбор размеров минимальной и максимальной ячеек не зависят от оператора
Выбор шага анализа не зависит от оператора
Результат не зависит от выбранного цветового диапазона
Возможность изменения положения расчетной сетки
Скорость обработки не зависит от производительности ПК
Изображение не требует преобразования в форматы, отличные от jpg
Возможность работы с векторным изображением
Нет возможности влиять на результат в процессе расчета

АРФР
+
+
+
+
—
—
+
—
+

Согласно данным, представленным в табл. 5, в АРФР учтено большинство
факторов, потенциально вызывающих погрешности в результатах фрактального
анализа. Однако особенность расчетного алгоритма АРФР не позволяет изменять
положение расчетной сетки, скорость расчета зависит от производительности ПК.
Программа работает только с растровыми изображениями, вследствие чего результаты расчета фрактальной размерности зависят от погрешностей генерализации карт. Эти результаты, полученные в АРФР, представлены на рис. 5. Величины
фрактальной размерности водосборов изменялись в диапазоне от 1,18 до 1,49.
Как видно из рис. 5 и табл. 4, наибольшие значения фрактальной размерности характерны для крупных (по площади) водосборных территорий, что, по-видимому, связано с их более развитой гидрографической сетью. Самые высокие
значения фрактальной размерности имеют: р. Уфа — г. Уфа (53100 км2), р. Уфа —
с. Верхний Суян (32400 км2), наименьшие — р. Сарс — с. Султанбеково (1300 км2)
и р. Тюй — д. Гумбино (2180 км2).
Как видно из рис. 5, для большинства водосборов масштаб практически не
влиял на величину фрактальной размерности (диапазон вариации не превышал
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Рис. 5. Результаты расчета фрактальной размерности исследуемых водосборов,
полученные в программе АРФР.
Fig. 5. Results of the fractal dimension of the studied catchments obtained by ACFD.

относительное значение погрешности). Исключение составил бассейн р. Большой
Ик, где с увеличением масштаба происходило увеличение фрактальной размерности с 1,39 до 1,46, а также бассейн р. Тюй, где наибольшее значение 1,33 отмечалось при самом меньшем масштабе 1: 2000000.
Одной из особенностей результатов расчета фрактальной размерности гидрографической сети явилось то, что значения фрактальной размерности в масштабе
1: 500000 получились ниже, по сравнению с величинами, выявленными при других масштабах исследования. Это, вероятнее всего, связано с разницей в качестве
анализируемых изображений.
Для всех программ, работающих с растровыми изображениями, характерно
увеличение фрактальной размерности с уменьшением масштаба, что, по-видимому, связано с увеличением доли темных пикселей в изображениях меньшего размера. Программы, сканируя изображения, распознают темные пиксели и выдают
завышенные значения фрактальной размерности, что никак не связано с усложнением рисунка речной сети.
На рис. 6 представлена доля (%) темных пикселей для каждого исследуемого
водосбора в пяти масштабах.
Как видно на рис. 6, наибольшая доля темных пикселей по отношению
к общему размеру изображения характерна для малых масштабов (1:1000000 и
1:2000000), тогда как для масштаба 1:100000 она не превышает 1 %. Таким образом, результаты расчета фрактальной размерности изображений зависели от количества темных (цветных) пикселей на анализируемых водосборах.
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Рис. 6. Доля (%) темных пикселей в анализируемых водосборах
в разных масштабах исследования.
Fig. 6. The number of dark pixels in the analyzed watersheds in different scales, %

Обоснование выбора программы и масштаба исследования
для определения фрактальной размерности
Обоснование выбора программы и масштаба исследования выполнялись на
основе статистической обработки данных в два этапа:
1) осуществлялись поиск и исключение грубых погрешностей среди всей
выборки значений фрактальной размерности на основе критерия Романовского;
2) программа выбиралась с помощью кривых обеспеченности.
Выбор программы
для расчета фрактальной размерности по критерию Романовского
Наличие грубых погрешностей среди общей совокупности ряда значений
фрактальной размерности искажает результат сравнительного анализа программ.
Отбрасывание резко отличающихся от других результатов измерений может привести к существенному искажению характеристик измерений. Поэтому первоначальная обработка экспериментальных данных включала проверку результатов
расчетов на наличие грубых ошибок с помощью статистических критериев.
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Проверяемая гипотеза состояла в утверждении, что результат наблюдения хi
не является грубой погрешностью, т. е. является одним из возможных значений
измеряемой величины Х. Проверялись наибольшее и наименьшее значения результатов измерений. Для проверки гипотезы задавалась доверительная вероятность q (уровень значимости) того, что сомнительный результат действительно
мог иметь место в данной совокупности результатов измерений [34]. Вероятность
q = 0,05 (P = 95  %) соответствовала критерию Романовского, равному 2,64. При
оценке погрешности каждое значение фрактальной размерности по очереди ставилось под сомнение. Далее, при последовательном исключении сомнительных
значений, рассчитывались средние арифметические значения и статистические
средние квадратические отклонения (СКО).
При проверке всех масштабов исследования (1:100000, 1:200000, 1:500000,
1:1000000, 1:2000000) установлено, что значения HarFa w+bw всегда являлись
грубой погрешностью, поэтому они исключены из массива данных, средние арифметические значения и СКО определены без них. Средние значения фрактальной
размерности и диапазоны погрешностей представлены в табл. 7.
Таблица 7
Средние значения фрактальной размерности
для исследуемых водосборов и их погрешности
Average values of fractal dimension for the catchments under study with errors range
Среднее
Среднее
значение
значение
Водосбор
1:100000
1:200000
1:1000000 1:2000000
1:100000
1:1000000
1:200000
1:2000000
р. Ай — с. Лаклы 1,38 ± 0,036 1,39 ± 0,035 1,39 ± 0,036 1,35 ± 0,041 1,33 ± 0,038 1,34 ± 0,040
р. Ай — с. Метели 1,41 ± 0,034 1,42 ± 0,040 1,42 ± 0,037 1,39 ± 0,039 1,39 ± 0,039 1,39 ± 0,039
р. Большой Ик — 1,33 ± 0,029 1,31 ± 0,034 1,32 ± 0,032 1,21 ± 0,037 1,22 ± 0,033 1,22 ± 0,035
д. Таишево
р. Сарс — с. Сул- 1,26 ± 0,042 1,26 ± 0,045 1,26 ± 0,044 1,22 ± 0,037 1,21 ± 0,028 1,22 ± 0,033
танбеково
р. Тюй — д. Гум- 1,30 ± 0,040 1,30 ± 0,048 1,30 ± 0,044 1,28 ± 0,041 1,29 ± 0,041 1,29 ± 0,041
бино
р. Уфа — г. Уфа 1,46 ± 0,039 1,47 ± 0,034 1,47 ± 0,037 1,50 ± 0,033 1,48 ± 0,036 1,49 ± 0,035
р. Уфа —
1,48 ± 0,032 1,49 ± 0,032 1,49 ± 0,032 1,45 ± 0,033 1,47 ± 0,034 1,46 ± 0,034
с. В. Суян
р. Юрюзань —
1,32 ± 0,025 1,32 ± 0,028 1,32 ± 0,027 1,28 ± 0,031 1,29 ± 0,029 1,29 ± 0,030
пос. Атняш
р. Юрюзань —
1,35 ± 0,047 1,36 ± 0,040 1,36 ± 0,044 1,30 ± 0,044 1,32 ± 0,041 1,31 ± 0,043
д. Чулпан

Наиболее близкие между собой средние значения фрактальной размерности исследуемых водосборов в масштабах 1:100000—1:200000 и 1:1000000—
1:2000000, соответственно. Как видно из табл. 7, значения погрешностей варьировались в диапазоне от 0,025 до 0,048.
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Определение наиболее достоверных результатов
расчета фрактальной размерности с помощью кривых обеспеченности
Кривые обеспеченности — метод статистического анализа наиболее часто
используемый для гидрологических расчетов. Понятие «обеспеченность» в гидрологии равнозначно понятию «вероятность превышения» в математической
статистике [35]. Обеспеченность показывает вероятность превышения отдельных
значений над всеми значениями выборки анализируемых данных. Ранее, с помощью критерия Романовского удалось установить, что значения программы HarFa
в режиме w+bw можно отбросить, т. к. полученные результаты существенно превышали ожидаемые значения. Таким образом, кривые обеспеченности для каждого водосбора строились по результатам расчетов, полученных 14 способами измерения фрактальной размерности (программа HarFa предполагала 2 способа определения фрактальной размерности, Imagej — 2 способа, Frac_Lac — 6 способов).
Построение кривых обеспеченности выполнялось с помощью компьютерной
программы «StokStat 1.2.0— Статистика для гидрологии». В целях настоящего
исследования построено и проанализировано 1260 кривых обеспеченности.
В данном исследовании отобраны значения фрактальных размерностей,
принадлежащие диапазону 25—75 % обеспеченности, как наиболее вероятному.
Пример построения кривой обеспеченности для р. Ай — с. Лаклы в масштабе
1:2000000 представлен на рис. 7.
По данным кривых обеспеченности определены диапазоны значений фрактальных размерностей для каждого водосбора во всех 5 масштабах исследования.
Нижняя граница диапазона Р соответствует 75 %, верхняя — 25 %. Результаты
графического анализа кривых обеспеченности представлены в табл. 8 и интерпретированы на рис. 8.
Таблица 8
Значения фрактальных размерностей исследуемых водосборов входящие
в диапазон обеспеченности 25—75 %
Values of fractal dimension of the studied catchments included in the range of probability
of 25—75 %
Масштаб
1:100000
1:200000
1:500000
1:1000000
1:2000000
75 % 25 % 75 % 25 % 75 % 25 % 75 % 25 % 75 % 25 %
р. Ай — с. Лаклы
1,33 1,42 1,34 1,44 1,26 1,38 1,29 1,40 1,28 1,37
р. Ай — с. Метели
1,36 1,45 1,36 1,46 1,30 1,41 1,34 1,45 1,33 1,44
р. Большой Ик — д. Таишево 1,29 1,36 1,27 1,36 1,19 1,31 1,17 1,26 1,18 1,26
р. Сарс — с. Султанбеково
1,20 1,29 1,20 1,31 1,14 1,27 1,17 1,27 1,17 1,24
р. Тюй — д. Гумбино
1,25 1,34 1,23 1,35 1,22 1,33 1,22 1,33 1,23 1,34
р. Уфа — г. Уфа
1,41 1,50 1,42 1,50 1,37 1,49 1,45 1,54 1,43 1,52
р. Уфа — с. В. Суян
1,41 1,51 1,44 1,52 1,38 1,49 1,40 1,49 1,42 1,51
р. Юрюзань — пос. Атняш
1,28 1,35 1,28 1,35 1,22 1,30 1,24 1,32 1,25 1,33
р. Юрюзань — д. Чулпан
1,28 1,39 1,24 1,41 1,24 1,34 1,24 1,36 1,27 1,37
Водосбор
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Рис. 7. Пример кривой обеспеченности значений фрактальной размерности D
для водосбора р. Ай — с. Лаклы в масштабе 1:2000000.
Fig. 7. An example of a curve of the pobability for fractal dimension values D
for the catchment of the river Ai — v. Lakli, 1: 2000000.

По результатам анализа исключены значения, полученные в 3 программах:
FrakOut!, Frac, QGIS, как не вошедшие в диапазон 25—75 % обеспеченности.
Сравнив между собой характеристики изучаемых программ (HarFa, Imagej,
Frac_Lac, АРФР) по критериям, приведенным в таблицах 3 и 5, видно, что наибольшему количеству критериев соответствует программа АРФР, разработанная
авторами статьи.
Исследование масштабной инвариантности фрактальной размерности
рек водосборного бассейна р. Уфы
В ряде исследований [1, 21] показано, что для достоверного определения
фрактальной размерности водных объектов, необходимо выбирать изображение
максимально возможного масштаба. Однако, конкретные значения масштабов и
разрешение изображений не уточняются. Максимально достаточный масштаб исследования ограничен следующими условиями:
—— масштаб изображения должен быть достаточно крупным и устойчивым
к генерализации;
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Рис. 8. Результаты расчета фрактальной размерности D в масштабе 1:2000000
в диапазоне 25—75%-ной обеспеченности.
Fig. 8. The results of calculation of the fractal dimension D
on the scale of 1:2000000, belonging to the range of 25—75 % probability.

—— масштаб изображения должен быть лишенным избыточной подробности
элементов речной сети, затрудняющих вычисления.
Обоснование выбора масштаба исследуемых водосборов осуществлялось
следующим образом. Для значений фрактальных размерностей, вошедших в диапазон 25—75 % обеспеченности, построены кривые 50 % обеспеченности. Значения фрактальных размерностей исследуемых водосборов 50 % обеспеченности
представлены в табл. 9.
На рис. 9 графически интерпретирована зависимость значений фрактальной
размерности, соответствующих 50 % обеспеченности, от масштаба исследованных водосборов.
На рис. 9 видна общая для всех графиков тенденция к небольшому увеличению фрактальной размерности при увеличения масштаба. Исключение составил
водосбор р. Уфы — г. Уфа.
Особенность кривых на рис. 9 заключалась в резком снижении значений
фрактальных размерностей в масштабе 1:500000, что, по-видимому, связано
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Таблица 9
Значения фрактальных размерностей
исследуемых водосборов при 50%-ной обеспеченности
Values of investigated catchments fractal dimensions at 50 % probability
Водосбор
р. Ай — с. Лаклы
р. Ай — с. Метели
р. Большой Ик — д. Таишево
р. Сарс — с. Султанбеково
р. Тюй — д. Гумбино
р. Уфа — г. Уфа
р. Уфа — с. В. Суян
р. Юрюзань — пос. Атняш
р. Юрюзань — д. Чулпан

1:100000
1,37
1,40
1,33
1,23
1,28
1,43
1,46
1,31
1,32

Масштаб
1:200000
1: 1000000
1,38
1,35
1,40
1,38
1,31
1,19
1,25
1,21
1,28
1,25
1,45
1,48
1,47
1,43
1,32
1,28
1,36
1,29

1:2000000
1,31
1,36
1,21
1,19
1,27
1,47
1,47
1,28
1,30

Рис. 9. Кривые изменения значений фрактальных размерностей
исследуемых водосборов в зависимости от масштаба исследования
(обеспеченность 50 %, для программ, вошедших в диапазон 25 % < P < 75 %).
Fig. 9. Curves of changes in the values of fractal dimensions
of the studied catchments depending on the scale of the study
(probability 50 %, for programs meet the range of 25 % < P < 75 %).
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с качеством исходного изображения. На участке 1:200000 до 1:100000 большинство графиков принимало вид линейной зависимости.
В целях численной оценки степени инвариантности фрактальной размерности составлены уравнения кривых изменения значений фрактальных размерностей 50%-ной обеспеченности для всех масштабов исследования и для двух наибольших масштабов (1:200000 и 1:100000) (табл. 10).
Таблица 10
Уравнения линейной регрессии изменения значений фрактальных размерностей
50%-ной обеспеченности
Equations of the curves change in a fractal dimension values at 50 % probability
Водосбор

Уравнение линейной регрессии
для 5 масштабов исследования

р. Ай — с. Лаклы
р. Ай — с. Метели
р. Большой Ик — д. Таишево
р. Сарс — с. Султанбеково
р. Тюй — д. Гумбино
р. Уфа — г. Уфа
р. Уфа — с. В. Суян
р. Юрюзань — пос. Атняш
р. Юрюзань — д. Чулпан

y = 0,015x + 1,299
y = 0,010x + 1,346
y = 0,036x + 1,148
y = 0,012x + 1,178
y = 0,005x + 1,253
y = –0,011x + 1,483
y = 0,002x + 1,444
y = 0,010x + 1,260
y = 0,011x + 1,277

Уравнение линейной регрессии
для масштабов
1:200 000 и 1:100 000
y = –0,01x + 1,39
y = 1,4
y = 0,02x + 1,29
y = –0,02x + 1,27
y = 1,28
y = –0,02x + 1,47
y = –0,01x + 1,48
y = –0,01x + 1,33
y = –0,04x + 1,40

Уравнения, описывающие изменения фрактальных размерностей в двух наибольших масштабах, имели либо отрицательный тангенс угла наклона, либо тангенс угла наклона, стремящийся к нулю, что говорит о незначительном снижении
показателей фрактальной размерности при переходе от 1:200000 к 1:100000. В некоторых случаях уравнения задавались прямыми (в случае р. Ай — с. Метели и
р. Тюй — д. Гумбино), что свидетельствует о достижении масштабной инвариантности на участке графика 1:100000—1:200000, т. е. независимости значений от
масштаба исследования. Таким образом, минимальным достаточным масштабом
гидрографической сети для расчета фрактальной размерности является масштаб
1: 200000.
Оценка влияния изменения
взаимного расположение расчетной сетки и исследуемого объекта
Оценка влияния взаимного расположения расчетной сетки и исследуемых
водосборов производилась на примере р. Ай — с. Лаклы. Для этого каждое изображение водосбора последовательно поворачивалось по часовой стрелке на 45°
относительно центра. С каждым поворотом производился расчет фрактальной
размерности в программе АРФР. Исследование велось для всех 5 масштабов исследования, результаты представлены в табл. 11.
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Таблица 11
Результаты расчета фрактальной размерности водосбора р. Ай — с. Лаклы
при изменении взаимного расположения расчетной сетки и исследуемого объекта
Results of fractal dimension calculating of the catchment area of the river Ai — s. Lakli
when changing the relative position of the computational grid and the catchment image
Положение,
град.
0
45
90
135
180
225
270
315
δ%*

1:100000
1,37
1,41
1,37
1,41
1,36
1,41
1,37
1,41
2,92

1:200000
1,39
1,41
1,39
1,42
1,39
1,42
1,39
1,41
1,44

Масштаб
1:500000
1,31
1,34
1,31
1,34
1,31
1,34
1,31
1,36
2,29

1:1000000
1,34
1,38
1,35
1,38
1,35
1,38
1,34
1,38
2,99

1:2000000
1,34
1,37
1,34
1,37
1,34
1,37
1,34
1,37
2,24

* δ — относительная погрешность измерений между 0 и 45°.

Как видно из табл. 11, рассчитанные величины фрактальной размерности
исследуемого водосбора при повороте изображения на 90°, 180°, 270° (в рамках одного масштаба) практически не изменялись, тогда как при поворотах на
45°, 135°, 225° и 315° величины фрактальной размерности увеличивались на
1,5—3 %.
Для обеспечения единого подхода при расчете фрактальной размерности
предлагается использовать изображение водосбора, сохраняя его географическую
ориентацию.
Заключение
В данной работе подготовлены векторные слои гидрографической сети водосборной территории р. Уфы в 5 масштабах исследования: 1:100000; 1:200000;
1:500000; 1:1000000; 1:2000000. Рассчитаны значения фрактальной размерности 9 водосборов, относящихся к бассейну р. Уфы: р. Ай — с. Лаклы, р. Ай —
с. Метели, р. Большой Ик — д. Таишево, р. Сарс — с. Султанбеково, р. Тюй —
д. Гумбино, р. Уфа — г. Уфа, р. Уфа — с. Верх. Суян, р. Юрюзань — пос. Атняш,
р. Юрюзань — д. Чулпан. С использованием 6 программ, находящихся в открытом доступе: FrakOut, HarFa, Frac, Imagej, Frac_Lac, QGIS.
Основным результатом настоящего исследования стала методология определения фрактальной размерности водосборной территории. Для расчета фрактальной размерности предлагается использовать растровое изображение водосборов
разрешением 100 dpi. Максимальным достаточным масштабом исследуемого водосбора является 1:200000. Для минимизации субъективного фактора предлагается применять автоматизированный расчет фрактальной размерности (АРФР).
При расчёте географическая ориентация изображения водосбора сохраняется,
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т. е. расчетная сетка накладывается на прямую проекцию гидрографической сети
без поворотов. ПК должен соответствовать системным требованиям для MATLAB
R2020b. По сравнению с другими программами у АРФР следующие преимущества: автоматическая обработка и минимизация субъективного фактора при определении фрактальной размерности, возможность работы с изображениями в формате jpg, отсутствие влияния цветового диапазона исследуемого изображения на
результаты расчета, снижение трудозатрат при расчете.
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О возможных изменениях толщины морского льда
в Каспийском море в текущем столетии
В.А. Лобанов, Ж.К. Наурозбаева1
Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург,
lobanov@EL6309.spb.edu
Рассматриваются возможные изменения толщины морского льда в Каспийском море в текущем
столетии на основе моделей климата и экстраполяции трендов натурных данных. С этой целью построены эмпирические зависимости между максимальной толщиной льда и температурой зимнего
сезона, выбраны наиболее подходящие модели климата и осуществлена корректировка сценарных
температур воздуха на локальные климатические особенности. Установлено, что зимы к концу
XXI в. перейдут в основном в разряд мягких и очень мягких, устойчивый ледовый покров сохранится лишь в северо-восточной части моря. Повторяемость безледных зим увеличится в 8—10 раз, граница открытой воды сместится на север и будет проходить по линии о. Тюлений — Форт-Шевченко.
Ключевые слова: Каспийское море, характеристики ледового режима, сценарии и модели климата, уменьшение толщины льда, повторяемость безледных зим.

Caspian seas ice thickness possible changes
in the current century
V.A. Lobanov, Zh. K. Naurozbayeva
Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russia,
lobanov@EL6309.spb.edu
The Caspian Sea is the southern sea with annual ice cover. Climate change significantly affects the
environmental characteristics, including ice regime of seas and rivers. On the basis of previously published
publications, the conclusion is made about the decrease in the ice thickness and the increase in ice-free
winters. The greatest decrease in ice thickness is observed in the northeast, by 20‒28 cm on average, the
smallest one being in the northwest, by 5‒15 cm on average. Article estimates future characteristics of
the ice regime, such as the maximum ice thickness, its distribution over the water area, and the frequency
of ice-free winters on the base of climate scenarios and models. For this purpose, empirical relationships
between the maximum ice thickness and the winter season temperature have been constructed. According
to empirical relationships, scenario maximum ice thickness decreases by 10‒15 cm. Using the INM and
CNRM models, there is no ice by the middle of the century. At the same time, the Hadley model reduces
the maximum ice thickness by only 1‒4 cm. For the northeastern part of the sea, according to the INM and
CNRM models, the decrease is up to 16 cm and only 3‒5 cm according to the Hadley model. The boundary
between ice and ice-free waters shifts significantly to the north. The winters are shown to be warmer until
the end of the 21st century, ice cover being present only in the northeastern part of the sea. However, the
frequency of ice-free winters will increase 8‒10 times, the divide line between ice and ice-free waters shifting northwards and passing along the line of Tuleniy island – Fort‒Shevchenko.
Keywords: Caspian Sea, ice regime characteristics, climate scenarios and models, decrease in ice
thickness, frequency of ice-free winters.
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Введение
Современное потепление климата начинает уже сегодня существенно влиять на многие характеристики окружающей среды, включая ледовый режим морей и рек. Мониторинг комплексного изменения всех параметров климатической
системы осуществляется на протяжении последних 25 лет. Его результаты представлены в виде ежегодных заявлений о состоянии глобального климата ВМО и
периодически выпускаемых оценочных докладов МГЭИК по изменению климата всей планеты и аналогичных докладов для территории России и Казахстана
[1—4].
В предыдущей работе авторов [5] показано, что максимальная толщина льда
в 1980-х годах уменьшилась на всем Северном Каспии, но в разной степени. Наибольшие уменьшения в среднем на 20—28 см имели место на северо-востоке,
наименьшие в 5—15 см — на северо-западе, а на станциях центральной части
уменьшения составили 13—17 см, что уже приводит здесь к отсутствию устойчивого льда в течение всей зимы. Также почти на месяц сократился и период ледостава, дата его начала стала позже, а окончания — раньше. Даже по непродолжительным спутниковым наблюдениям за последние 13 лет выявлено уменьшение
площади льда в январе, феврале на 30 %, а в марте даже на 70 %, что приводит
к более раннему освобождению поверхности моря ото льда.
В средней части Каспия устойчивого льда в последние годы совсем не наблюдается, граница кромки льда сдвинулась на север. Причиной этого является
уменьшение суммы отрицательных температур, как основного фактора ледового
режима. Значения сумм отрицательных температур уменьшились до 40 % в северо-западной и почти до 50 % в центральной части моря. Повторяемость ветров
западного и южного направлений увеличилась в 1,5 раза, что обусловливает более
частый вынос теплых воздушных масс с Черного моря и южной части Каспия,
благоприятствует быстрому очищению моря ото льда в марте и сдвижке дат появления первых ледовых явлений в ноябре. Максимальные скорости ветра более
20 м/с и тем более 25 м/с уже не наблюдаются. Исследование макроциркуляционных процессов, как основных показателей динамики воздушных масс, позволило
установить [6], что в конце 1980-х годов произошло резкое усиление в 1,5 раза
западного переноса (тип W) в зимний период и ослабление, примерно такое же
восточного переноса (тип E).
Целью данной работы является оценка возможных изменений толщины
морского льда в текущем столетии на основе климатических моделей из проекта CMIP5 и экстраполяции трендов по фактическим данным. Для достижения
поставленной цели построены эмпирические зависимости между максимальной
толщиной льда и температурой воздуха, выбраны наиболее эффективные модели
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климата с последующей корректировкой сценарных температур воздуха на локальные климатические особенности.
Изучением факторов, влияющих на естественное нарастание ледового покрова, занимались многие известные исследователи: И.Б. Шпиндлер, Н.Н. Горский,
Р.Л. Хейфец, К.К. Гюль, С.И. Кан, И.А. Бенашвили, Е.С. Каракаш, Ф.И. Валлер,
П.И. Бухарицин и многие другие [7—10]. Известные прогностические методики
расчета толщины льда основываются, как правило, на сумме отрицательных температур за зимний период, которые в свою очередь связаны с типом зимы. Существуют различные эмпирические и теоретические формулы для расчета толщины
льда по температуре воздуха. Широкое применение нашли формулы, предложенные Н.Н. Зубовым, где учитывается сумма градуса-дней мороза; формула А.П. Колесникова, где добавляется учет снежного покрова на льду; формула Е.М. Саускана для расчета толщины льда в южных морях [11, 12]. Современные методики
долгосрочных прогнозов ледовых условий для европейских морей России были
предложены И.О. Думанской. Эффективность метода при расчете по зависимому
ряду максимальной толщины припайного льда для Каспийского моря составила
28 %. Метод был апробирован в Гидрометцентре России в 2008—2010 гг., но не
дал положительных результатов, так как статистические связи оказались весьма
неустойчивы. Поэтому необходимо их обновление и учет смены макроциркуляционных эпох [13, 14].
Известны также методики прогнозирования толщины льда на различных замкнутых водоемах, в том числе искусственных, например, водохранилищах. Так
как нарастание льда происходит нелинейно, скорость его нарастания различна
в начале и в конце зимнего периода. В работах К.Д. Миковой и В.Г. Калинина [15]
рассматривается прогноз с заблаговременностью до 5 суток средней толщины
льда, имеющий оправдываемость до 85—95 %. В работах М.Д. Андреева рассматривался метод среднесрочного до 10 суток прогноза появления льда и очищения
моря ото льда для неарктических морей России [16]. Важен прогноз не только
основных параметров ледового режима (дата появления льда, дата очищения,
дрейф, положение кромки льда и пр.), но и торосистости, взломов припая, заторов
и других сложных ледовых явлений, таких как дрейфующий подвижный лед, гряды торосов, стамухи и тонкий лед «резун» [7, 10, 17].
Если краткосрочные прогнозы ледового режима Каспийского моря достаточно хорошо разработаны, то методы его будущих оценок на перспективу до нескольких десятилетий являются дискуссионными и обычно основаны на сценариях и моделях климата, на экстраполяции одного или нескольких факторов (солнечной активности, парниковых газов, индексов циркуляции атмосферы и т. д.)
или на применении палеоаналогов [1, 2, 3, 7]. В настоящей работе использованы
результаты сценарных оценок будущих температур воздуха в Прикаспийском регионе в виде 30-летних средних за 3 последовательных периода XXI в., полученные по физико-математическим моделям климата. Дополнительно осуществлялся
прогноз толщины морского льда на основе экстраполяции статистических трендов фактических значений толщины льда и эмпирических зависимостей между
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максимальной толщиной льда и сценарными оценками зимней температуры. Полученные прогностические оценки сравнивались со сценарными оценками, рассчитанными по климатическим моделям [5].
Исходная информация и метод исследования
Исходными данными послужили: температура воздуха, осадки, скорость
и направление ветра, а также параметры ледового режима 8 морских гидрологических пунктов акватории Каспийского моря и речного пункта в г. Астрахань
(рис. 1).
На основе многолетних данных наблюдений были рассчитаны эмпирические
зависимости максимальной толщины льда на каждой гидрологической станции от
суммы отрицательных температур за 3 зимних месяца, а также от средних температур за каждый зимний месяц. Результаты представлены в табл. 1 для линейного
уравнения Hmax = b1Σt + b0 и в виде формул (1)—(3), описывающих зависимость
Hmax от температур каждого зимнего месяца.
Таблица 1
Эмпирические зависимости максимальной толщины льда
от суммы отрицательных температур воздуха
Empirical dependences of the maximum ice thickness
on the sum air temperatures of winter season
Станция / пост

b0

b1Σt

R2

n

Период

Атырау
Астрахань
о. Тюлений
Жанбай
Пешной
о. Кулалы
Лагань
Форт-Шевченко

2,28
2,9
8,2
4,76
2,28
5,8
4,5
5,8

‒0,08
‒0,09
‒0,12
‒0,07
‒0,07
‒0,08
‒0,09
‒0,17

0,69
0,62
0,61
0,27
0,53
0,71
0,38
0,86

72
72
18
65
68
29
34
30

1944—2015
1944—2015
1959—2015
1945—2017
1929—2017
1941—2017
1959—2016
1982—2016

Атырау H max = −2, 4T12 − 2, 3T1 − 1,1T2 + 12, 0, R 2 = 0, 71, n = 71,

(1)

Астрахань H max = −0, 6T12 − 1, 9T1 − 1, 6T2 + 15, 8, R 2 = 0, 67, n = 72,

(2)

О. Тюлений H max = −1, 8T12 − 1,1T1 − 2, 2T2 + 14,1, R 2 = 0, 67, n = 18,

(3)

( 0,15) ( 0, 50 ) ( 0, 06 )
( 0, 01) ( 0, 48) ( 0,18)

( 0, 09 ) ( 0, 21) ( 0, 37 )

где Hmax — максимальная толщина льда в см; Σt — сумма отрицательных температур за 3 зимних месяца в °С; T12, T1, T2 — среднемесячные температуры декабря,
января и февраля в °С; R2 — коэффициент детерминации, в круглых скобках под
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Рис. 1. Расположение станций и постов в Прикаспийском регионе.
Fig. 1. Location of stations and posts in the Caspian region.

уравнением приведены вклады каждого фактора в долях R2 [18]; n — период наблюдений в годах. Аналогичные зависимости были рассчитаны для всех морских
пунктов наблюдений.
Как следует из анализа рассчитанных зависимостей, в большинстве случаев
коэффициенты детерминации в них равны 0,6—0,7, хотя есть уравнения с невысокими коэффициентами 0,27 и 0,38. Стандартные погрешности во всех случаях
меньше среднего квадратического отклонения временных рядов и варьируют от
6—7 см в средней части Каспия до 20 см в северо-восточной части, где максимальная толщина льда достигает 80—90 см.
Можно отметить, что уравнения с тремя факторами в виде средних температур за каждый из трех зимних месяцев иногда даже лучше, чем от одного фактора
в виде их суммы и наибольший вклад в этих зависимостях принадлежит температуре января, иногда — февраля.
Замена такого основного фактора максимальной толщины льда как сумма отрицательных температур за весь зимний период на температуру трех зимних месяцев связана с тем, что климатические сценарии разработаны только для среднемесячных температур воздуха. Однако эта замена сильно не повлияла на точность
уравнений, т. к. коэффициенты детерминации уменьшились всего на 0,1—0,2, что
практически не существенно.
Для продолжительных рядов наблюдений (n = 60...70) была осуществлена
оценка устойчивости коэффициентов уравнений регрессии и R2. Для этой цели
были рассчитаны уравнения за первую половину ряда, вторую и для центральной
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части ряда. В результате для Атырау получено, что R2 изменяется от 0,60 до 0,72,
а коэффициент уравнения регрессии b1 меняется от 0,07 до 0,08 при значении за
многолетний период b1 = 0,08, для Астрахани R2 изменяется от 0,47 до 0,61, а коэффициенты b1 — менее, чем на 0,01. Для Пешного R2 изменяется от 0,21 до 0,52,
а b1 уже на 0,03. Основной вывод из оценки устойчивости коэффициентов состоит
в том, что уравнения за последнюю половину ряда несколько хуже, чем за первую,
т. к. уменьшились средние значения максимальных толщин льда.
Полученные уравнения для станций на акватории моря и табл. 1 являются основой для расчета будущих проекций максимальных толщин льда на основе проекций среднемесячных температур воздуха, рассчитанных по моделям климата и
сценариям. Метод исследования при этом включал в себя следующие основные
шаги:
—— выбор наиболее подходящей модели климата для рассматриваемого региона и особенно для пунктов ведущих наблюдения за максимальной толщиной
льда на основе сопоставления данных и результатов моделирования по климатическим моделям за совместный исторический период;
—— расчет и корректировка средних многолетних температур воздуха за будущие 3 периода XXI в. (2011—2040, 2041—2070 и 2071—2100 гг.) по выбранной
климатической модели и для разных климатических сценариев;
—— получение пространственных распределений сценарных сумм отрицательных температур за зимний период и сопоставление с современным их распределением;
—— расчет средних многолетних максимальных толщин льда по зависимостям
(1)—(3), табл. 1, на основе средних многолетних сценарных температур;
—— экстраполяция трендов по фактических данным о толщине льда и прогностическим значениям температуры воздуха;
—— получение пространственных распределений сценарных максимальных
толщин льда и сопоставление с современным их распределением.
Выбор эффективной климатической модели
В настоящее время для моделирования климата во всем мире разработано
около 50 физико-математических моделей, которые включают в себя не только атмосферу и океан, но и остальные составляющие климатической системы, а также
учитывают химический состав атмосферы, взаимодействий между стратосферой
и атмосферой и многие другие особенности (Earth System Models — ESM) [19,
20]. Благодаря международному проекту по сравнению климатических моделей
CMIP3 и его продолжению в виде проекта CMIP5, результаты экспериментов по
моделям климата стали унифицироваными и находятся в свободном доступе в интернете [20, 21, 22, 23, 24]. В настоящей работе были использованы результаты
экспериментов по следующим 10 климатическим моделям, находящиеся в свободном доступе в Интернете:
1) модель пекинского климатического центра, Китай (Beijing Climate Centre,
China, BCC Model);
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2) модель канадского центра моделирования и анализа климата c разрешением T63 (Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis, CanESM2, CGCM3,1
Model, T63 resolution);
3) модель национального центра атмосферных исследований CCSM3,0, США
(National Center for Atmospheric Research, CCSM3,0);
4) модель центра метеорологических национальных исследований, Франция
(Meteo-France, Centre National de Recherché Meteorologiques, CNRM, CM3 Model);
5) модель центра атмосферных исследований Австралии версии Mk3,5
(CSIRO Atmospheric Research, Australia);
6) модель HadCM3 Хэдли центра прогноза климата, Великобритания (Hadley
Centre for Climate Prediction, Met Office, UK, HadCM3 Model);
7) модель института вычислительной математики РАН, Россия (Institute for
Numerical Mathematics, Russia, INM CM4,0 Model);
8) модель института Макса Планка, Германия (Max Planck Institute for Meteorology, Germany, ECHAM5 / MPI OM);
9) японская модель MIROC3,2 с высоким разрешением (CCSR/NIES/FRCGC,
Japan, MIROC3,2, high resolution), MIROCESM;
10) французская модель CM4 V1 института Лапласа (IPSL/LMD/LSCE,
France, CM4 V1).
Для каждой из этих моделей в интернете представлены результаты двух основных экспериментов: данные моделирования за исторический период с 1850 по
2005 гг. и будущие проекции различных характеристик для трех сценариев климата: RCP2.6, RCP4.5 и RCP8.5, из которых следует, что к концу XXI в. ожидается
суммарное антропогенное воздействие на климат в 2,6, 4,5 и 8,5 Вт/м2 соответственно.
Оценка эффективности и выбора наиболее подходящей климатической модели для региона Северного Каспия осуществлялась на основе сопоставления
средних многолетних наблюденных и вычисленных по моделям температур. Коэффициенты корреляции между наблюденными и рассчитанными по моделям
многолетними рядами среднемесячных температур были очень низкими и даже
статистически незначимыми, что подтверждает результаты выполненных ранее
исследований и вывод о том, что модели климата не могут воспроизводить фактическую межгодовую климатическую изменчивость [21, 26]. Рассчитанные по
модели температуры интерполировались в точки с координатами 29 метеостанций. Среднемноголетние оценки рассчитывались за период с 1960 по 2005 г. по
данным климатического моделирования за исторический период и по данным наблюдений.
В табл. 1 приведены результаты оценки эффективности климатических моделей в виде разности средних многолетних температур между наблюденными и
смоделированными данными за период 1960—2005 гг., осредненные за 3 месяца
зимы для метеостанций Северного и Среднего Каспия. В последних двух колонках приведены средние отклонения: Ср1 — для всех 8 метеостанций, Ср2 — для
первых 6 метеостанций, без двух станций Среднего Каспия с неустойчивым ледовым покровом. В последней строке табл. 1 приведены средние квадратические
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отклонения (СКО) рядов наблюдений за период 1960—2005 гг. В табл. 2 выделены ситуации с наименьшими погрешностями.
Таблица 2
Разности между рассчитанными по моделям
температурой воздуха и среднемноголетними фактическими значениями
за зимний сезон 1960—2005 гг. для станций Северного и Среднего Каспия
Differences between model temperature and the average long-term observed
of the winter season for 1960—2005 on stations of the North and Middle Caspian
Модель
BCC
CanESM2
CCSM
CNRM
CSIRO
Hadley
INM
MPI
MIROC
IPSL
СКО

1
7,6
11,0
9,8
6,7
8,4
5,7
6,8
7,7
11,9
8,2
3,8

2
6,2
9,0
8,4
4,1
5,4
4,4
5,2
6,5
10,3
6,1
4,0

3
5,0
8,4
7,2
4,1
5,8
3,1
4,2
5,1
9,3
5,6
3,4

Номер метеостанции
4
5
4,9
5,4
8,6
7,5
7,4
7,7
5,5
5,0
7,2
6,1
4,9
6,3
4,9
5,9
5,5
6,9
8,8
6,9
5,5
4,8
3,0
2,5

6
5,5
8,7
7,5
5,0
7,2
4,9
4,9
5,6
8,9
5,6
3,1

7
5,3
7,8
8,1
5,9
6,4
6,6
6,3
7,1
7,3
5,1
2,9

8
6,6
8,7
9,8
8,0
6,5
9,3
7,3
9,3
7,3
6,6
3,0

Ср1 Ср2
5,8
8,7
8,2
5,5
6,6
5,6
5,7
6,7
8,8
5,9
3,2

5,8
8,7
8,0
5,1
6,7
4,9
5,3
6,2
9,4
6,0
3,3

Примечание: 1 — Пешной, 2 — Атырау, 3 — Астрахань, 4 — Лагань, 5 — о. Тюлений, 6 — о. Кулалы, 7 — Форт-Шевченко, 8 — Актау.

Основной вывод из результатов табл. 2 состоит в том, что все модели систематически завышают среднюю температуру воздуха от 3 °С до почти 12 °С, превышая, иногда в несколько раз, естественную изменчивость, которая в среднем равна
3,2 °С. Подобное завышение зимней температуры моделями климата может быть
объяснено тем, что они не учитывают сложный климатический режим моря, характеризующийся наличием значительных пространственных градиентов в гидрометеорологических параметрах, которые не поддаются точной параметризации.
За исключением южных станций наилучшей для остальных является английская модель Hadley центра, дающая наименьшую среднюю систематическую погрешность равную 4,9 °С для 6 северных станций и 5,6 °С для всех станций. Близкие к ней по эффективности результаты дают еще 2 модели климата: немецкая
модель MPI со средней погрешностью 5,3 °С и французская модель CNRM при
средней погрешности 5,1 °С.
Оценка эффективности моделей климата была осуществлена для всех 29 метеостанций в Прикаспийском регионе и подтвержден вывод о преимуществе тех
же трех выбранных моделей климата, к которым добавилась еще и китайская
модель BCC. В то же время систематические погрешности моделей имеют пространственные закономерности. На рис. 2 в качестве примера показаны систематические погрешности российской и английской модели для температур февраля.
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Рис. 2. Распределение систематических погрешностей моделей INM (слева)
и Hadley (справа) для температур воздуха февраля.
Fig. 2. Аllocation of systematic errors of the INM (left) and Hadley (right)
models for February air temperature.

Интересно отметить, что систематические погрешности увеличиваются с запада на восток от 2—4 °C до 9—10 °C, и это обусловлено климатическими особенностями в зимний период для степных и полупустынных зон на востоке рассматриваемой территории.
Климатические проекции температуры
Для трех выбранных наиболее эффективных моделей климата (Hadley, INM и
CNRM) были рассчитаны сценарные значения средних многолетних температур
(норм) трех зимних месяцев для трех 30-летних периодов XXI в.: 2011—2040,
2041—2070 и 2071‒2100 гг. В связи с тем, что результаты исторического эксперимента по моделированию за период наблюдений имеют систематические погрешности из-за недоучета локальных особенностей, то вполне естественно, что
эти погрешности будут проявляться и в сценарных оценках. Поэтому необходимо
корректировать сценарные средние температуры воздуха и вводить градиентную
поправку, как было предложено и реализовано в работе [22].
Если принять условие стационарности современного климатического режима на перспективу, то поправки для будущего режима могут быть рассчитаны по
данным для текущего периода. В этом случае средний сценарный градиент норм
температуры (dT) вычисляется по формуле:
dT = (Tн3 ‒ Tн1)/2,
(4)
где Tн1, Tн3 — нормы температур за периоды 2011—2040 и 2071—2100 гг., а градиент между фактическими и сценарными нормами (dT’) рассчитывался как
(5)
dT’ = (Tн1 ‒ Tн0),
где Tн0 — нормы температур за последний фактический период 1981—2010 гг.
Если dT’ ‒ dT > 1°С, то сценарные нормы уменьшались на эту разность, если
Tн1 ‒ Tн0 < 0, т. е. сценарные нормы были меньше наблюденных, то градиентная поправка рассчитывалась как Tн0 ‒ Tн1 + dT, и на нее сценарные нормы увеличивались.
Пример корректировки сценарных норм температур января на метеостанции
Пешной для двух моделей климата и для сценария RCP4.5 показан на рис. 3.
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Рис. 3. Корректировка сценарных норм температур января для метеостанции Пешной
по моделям INM (слева) и Hadley (справа) с приведением экстраполяции по тренду.
Fig. 3. Correction of the January scenario temperature norms for the Peshnoy station
and for INM (left) and Hadley (right) models with extrapolation by trend.

На рис. 3 кружками показаны нормы температур за 2 периода фактических
наблюдений (1951—1980 и 1981—2010 гг.) и скорректированные нормы за 3 будущих периода. В виде ромбов представлены нормы температур, полученные по
данным исторического эксперимента, а треугольниками — нормы по сценариям
без корректировки. На этих графиках все нормы, рассчитанные по модельным экспериментам (исторический и сценарный) существенно больше, чем наблюденные
и поэтому должны быть уменьшены на разность между нормами исторического
эксперимента и наблюденными (систематическая поправка) и на разность проэкстраполированной последней наблюденной нормы со средним градиентом сценарных норм. В результате для модели INM градиентная поправка, которую следует
вычесть из сценарных оценок составляет 5,0 °C, а для модели Hadley — 6,7 °C.
Поэтому, если не рассматривать нормы фактических температур в качестве
ориентира для будущих проекций, то увеличение норм температур по сравнению
с современной нормой к концу XXI в. следует ожидать на 10 °C, что нереалистично и является предельным даже для высоких широт и для самого неблагоприятного сценария RCP8.5.
Кроме того, на рис. 3 пунктирной линией показана экстраполяция по тренду
фактических значений температуры воздуха, т. е. при условии, что установленный по данным наблюдений градиент роста средних за два периода температур
сохранится и в будущем до конца XXI в. Можно отметить, что в ближайшие 30 лет
проэкстраполированное по тренду среднее значение температуры ненамного отличается от сценарных оценок за этот же период. Однако, если использовать экстраполяцию по тренду до конца XXI в., то можно получить такие же нереалистичные результаты, как и для сценарных оценок без корректировки.
Градиентные поправки были рассчитаны для каждой из трех выбранных моделей климата, для трех сценариев и для температур каждого из трех зимних месяцев для 8 метеостанций Каспия и также для метеостанций в окрестностях моря.
Пример градиентных поправок для 8 метеостанций Каспия и для трех моделей
климата и среднего сценария RCP4.5 приведен в табл. 3. Полученные поправки
следует вычитать из сценарных данных.
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Таблица 3
Поправки к сценарным значениям температуры воздуха трех климатических моделей
для трех зимних месяцев (XII, I, II)
Corrections to the scenario air temperature of the three climate models for three winter months
Код
34880
34984
35700
37089
97048
97059
97060
97061

Название
Астрахань
Лагань
Атырау
о. Тюлений
Пешной
о. Кулалы
Форт-Шевченко
Актау

XII
3,7
4,5
5,4
5,6
0,7
4,3
6,2
7,5

INM
I
2,4
3,6
5,9
5,5
5,0
3,7
5,8
7,2

II
3,8
4,4
7,1
5,9
0,9
4,7
5,9
6,4

Модель, месяц
Hadley
XII
I
II
4,6
4,2
7,2
6,3
5,8
8,1
6,6
8,2
11
7,5
7,4
9,0
6,7
6,7
9,9
6,2
5,9
8,4
8,1
7,7
8,9
11,2
10,6
10

XII
3,1
3,7
4,1
4,0
1,3
3,6
4,5
7,1

CNRM
I
3,9
4,9
6,6
5,7
6,4
5.0
6,1
8,2

II
4,6
5,9
6,6
6,5
0,8
6,2
6,4
7,5

Из данных табл. 3 следует, что поправки изменяются в широких пределах от
менее 1 °С до 10—11 °С. При этом наибольшие поправки относятся к метеостанциям Среднего Каспия и к модели Hadley. Для моделей INM и CNRM максимальные значения поправок составляют 7—8 °С.
С учетом градиентных поправок были рассчитаны сценарные нормы температур за каждый месяц и суммы за весь зимний период по каждой модели климата
и для трех периодов будущего климата. В результате получены оценки сумм отрицательных температур за зимний период на акватории Каспия. На рис. 4 приводится пространственное распределение сумм отрицательных температур воздуха
за зимний период на акватории Каспия для модели Hadley и сценария RCP4.5 за
периоды: 1981—2010 (слева) и 2071—2100 гг. (справа).
Из рис. 4 следует, что площадь области с суммами температур менее ‒500 °С
к концу XXI в. уменьшится более чем в 2 раза, вследствие чего умеренные зимы
будут наблюдаться только в северо-восточной части моря. На остальной территории будут преобладать мягкие и очень мягкие зимы.
Аналогичные результаты получены и по другим моделям и сценариям. В качестве примера в табл. 4 приведены средние суммы отрицательных температур
для метеостанций Атырау, о. Кулалы и Пешной, которые получены по разным
моделям и разным сценариям на 3 периода до конца XXI в.: 1 (2011—2040 гг.),
2 (2041—2070 гг.) и 3 (2071—2100 гг.), а 0 — это современный период (1981—
2010 гг.).
Из данных табл. 4 следует, что по самому благоприятному из сценариев
RCP2.6 сумма отрицательных температур уменьшится с ‒171 до ‒80/–90 °С по
модели Hadley. По среднему сценарию RCP4.5 сумма температур варьирует от
–102 до ‒10 °С, причем наименьший рост температур ожидается по модели Hadley, а наибольший — по модели INM. По самому неблагоприятному сценарию
RCP8.5 устойчивый ледовый покров практически будет отсутствовать при суммах
отрицательных температур от ‒30 до –44 °С в этих пунктах уже к середине XXI в.
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Рис. 4. Пространственное распределение сумм отрицательных температур воздуха
за зимний период на акватории Каспия для модели Hadley и сценария RCP4.5
за периоды: 1981—2010 (слева) и 2071—2100 (справа).
Fig. 4. Space distributions of the sums of negative air temperatures for the winter period
in the Caspian Sea according to the Hadley model and the RCP4.5 scenario for the periods:
1981—2010 (left) and 2071—2100 (right).
Таблица 4
Сценарные оценки суммы отрицательных температур (в °С) по моделям CNRM, Hadley,
INM и тренду для станций Атырау, о. Кулалы и Пешной для периодов: 1 (2011—2040 гг.),
2 (2041—2070 гг.), 3 (2071—2100 гг.), 0 — современный период (1981—2010 гг.)
Scenario estimates of the sum of negative temperatures (°C) by CNRM, Hadley, INM
climates models for the Atyrau, Kulaly isl., Peshnoy Scenario estimates of the sum of negative
temperatures (°C) by CNRM, Hadley, INM climates models for the Atyrau, Kulaly isl.,
Peshnoy for periods: 1 (2011—2040), 2 (2041—2070) and 3 (2071—2100),
and 0 is the modern period (1981—2010)
1

RCP2.6
2

–707
–707
–707

‒
–682
‒
–565

‒
–634
‒
–423

–171
–171
–171

‒
–144
‒
–53

‒
–85
‒
64

Модель

0

CNRM
Hadley
INM
Тренд
CNRM
Hadley
INM
Тренд
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3

1
Атырау
‒
–582
–632
–654
‒
–579
–281
–565
о. Кулалы
‒
–117
–90
–148
‒
–104
182
–53

RCP4.5
2

3

1

RCP8.5
2

3

–445
–662
–517
–423

–381
–591
–373
–281

–495
–542
–598
–565

–310
–451
–648
–423

–121
–263
–370
–281

–53
–160
–79
64

–39
–102
–21
182

–51
–85
–93
–53

0
–44
–101
64

0
0
0
182
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Окончание табл. 4
Модель

0

CNRM
Hadley
INM
Тренд

–498
–498
–498

1

RCP2.6
2

3

‒
–476
‒
–278

‒
–436
‒
–59

‒
–431
‒
161

1
Пешной
–329
–475
–435
–278

RCP4.5
2

3

1

RCP8.5
2

3

–250
–491
–376
–59

–234
–430
–256
161

–259
–426
–314
–278

–151
–353
–340
–59

–34
–182
–189
161

В табл. 4 также приведены суммы отрицательных температур, полученные
при экстраполяции средних значений по тренду. Для пункта Атырау они оказались ближе к сценарию RCP8.5. Для о. Кулалы близкие к сценарным оценкам
результаты получены только для первого периода (2011—2040 гг.) и сценария
RCP8.5, а для остальных периодов в будущем температура за зиму становится уже
положительной. Для пункта Пешной также в последующие 30-летние периоды
температура воздуха переходит в положительную область.
Оценка будущих максимальных толщин льда
По сценарным оценкам сумм отрицательных температур за зимний сезон и
на основе зависимостей (1)—(3), табл. 1, были рассчитаны сценарные значения
максимальных толщин льда на метеостанциях Северного Каспия и получены их
пространственные распределения. На рис. 5 представлены пространственные распределения максимальных толщин льда за 1981—2010, 2011—2040 гг. и за последние 30 лет XXI в. для модели INM и среднего сценария RCP 4.5.
Из сопоставления трех пространственных распределений толщин льды следует, что в современных условиях устойчивый лед толще 20 см занимает значительную площадь Северного Каспия, а в последней трети XXI в. эта площадь
устойчивого льда должна уменьшиться в несколько раз и сохраниться только на
крайнем северо-востоке моря. Также интересно отметить, что граница безледных
условий, которая сейчас находится даже южнее Актау, в последней трети XXI в.
существенно сместится на север и будет на линии о. Тюлений — Форт-Шевченко.
В тот же период в несколько раз увеличится площадь неустойчивого льда, и его
граница будет находиться даже несколько севернее устья р. Волги, в то время как
сейчас она проходит на широте Форт-Шевченко. Это существенно повлияет на
экологию этой части моря, особенно на популяцию каспийского тюленя, что является уже проблемой настоящего времени [26, 27].
Рассчитанные значения средних максимальных толщин льда для разных периодов времени в настоящем и в будущем, и по разным моделям для среднего
сценария RCP4.5 приведены в табл. 5.
Из результатов табл. 5 следует, что общая тенденция уменьшения максимальных толщин льда имеет место для всех пунктов наблюдений. По модели
Hadley получено некоторое увеличение максимальной толщины льда в середине XXI в. в связи с соответствующим сценарным падением зимней температуры,
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а)

б)

в)

Рис. 5. Пространственное распределение средней толщины льда в период 1981—
2010 (а), 2011—2040 (б) и 2071—2100 гг. (в) по модели INM и сценарию RCP4.5.
От 0 до 10 см — неустойчивый лед (голубой); от 10 до 20 см — относительно устойчивый лед для
нахождения на нем человека и отдельных животных (серый); более 20 см — устойчивый лед для
передвижения транспорта (белый).

Fig. 5. Space distribution of ice thickness in the period 1981—2010 (а), 2011—2040 (б) and
2071—2100 (в) according to the INM model and RCP4.5 scenario.
0 to 10 cm — unstable ice (blue); from 10 — to 20 cm — relatively stable ice for finding human and
animals on it (grey); 20 cm — stable ice for transport movement (white).

что сказалось на меньшем общем уменьшении толщины льда за XXI в. В целом,
по моделям INM и CNRM получены близкие результаты, а модель Hadley показывает более медленное уменьшение толщины льда. Так для северо-западных
станций (Астрахань, Лагань, о. Тюлений) по моделям INM и CNRM уменьшение
средней максимальной толщины льда за будущий период составляет 10—15 см до
отсутствия ледостава уже к середине столетия. В то же время модель Hadley дает
уменьшение максимальной толщины льда всего на 1—4 см. Для северо-восточных
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Таблица 5
Нормы максимальных толщин льда (см)
в современный и будущие периоды по трем моделям климата и сценарию RCP4.5
Norms of maximum ice thicknesses (cm)
for the present and future periods according to three climate models and RCP4.5 scenario
Период

Модель

1951—1980
1981—2010
2011—2040

наблюдения
наблюдения
INM
Hadley
CNRM
Тренд
INM
Hadley
CNRM
Тренд
INM
Hadley
CNRM
Тренд

2041—2170

2071—2100

1
38
25
17
23
17
12
12
24
8
0
2
19
7
0

2
—
14
8
12
9
—
6
14
4
—
1
8
2
—

3
—
4
1
3
1
—
0
4
0
—
0
2
0
—

Станция
4
5
50
50
35
35
30
30
33
33
23
23
19
—
26
26
34
34
18
18
4
—
18
18
30
30
16
16
0
—

6
68
57
46
52
46
41
41
53
36
28
30
47
30
14

7
23
14
8
12
9
4
6
13
4
0
2
8
3
0

8
22
8
2
4
2
0
0
5
0
0
0
2
0
0

Примечание: 1 — Астрахань, 2 — Лагань, 3 — о. Тюлений, 4 — Пешной, 5 — Жанбай, 6 — Атырау,
7 — о. Кулалы, 8 — Форт-Шевченко.

станций (Пешной, Жанбай, Атырау) по моделям INM и CNRM уменьшение составляет до 16 см, а по модели Hadley всего 3—5 см.
Следует отметить явное противоречие полученных проекций толщины морского льда по климатическим моделям с результатами трендового анализа их фактических значений. При экстраполяции по тренду практическое отсутствие льда
будет наблюдаться для станций центрального Каспия (Форт-Шевченко, Кулалы)
уже в первое тридцатилетие к 2035 г., а к середине второго 30-летнего периода
(2055 г.) лед практически исчезнет уже во всех пунктах кроме северо-востока
(Пешной и Атырау). Значения сумм отрицательных температур также становятся
близкими к нулю, что будет препятствовать процессу формирования льда.
Еще одной задачей, которая решалась на основе рассчитанных будущих сценарных максимальных толщин льда, была оценка вероятности зим будущего периода без устойчивого ледового покрова или расчет вероятности максимальной
толщины льда равной нулю. Принимая, что отклонения от среднего климатического тренда в сценариях распределены по нормальному закону, можно на основе арифметического среднего за 30-летний период (Hmaxср) и соответствующего
среднего квадратического отклонения (СКОср) рассчитать вероятность событий,
которые отклонятся от средней оценки больше, чем само его значение (Hmax0), т. е.
P(Hmax0 ≤ Hmaxср) = f(Hmaxср, СКОср) по таблице накопленных вероятностей для нормального распределения [28, 29, 30].
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Особенностью сценарных проекций является то, что помимо уменьшения
среднего значения Hmaxср в них заложено и уменьшение дисперсии колебаний относительно среднего. Поэтому между сценарными средними значениями и средними квадратическими отклонениями (СКО) имеют место тесные региональные
зависимости для пунктов наблюдений на Каспии с коэффициентами корреляции
r = 0,90—0,95. По данным же наблюдений за период 1981—2010 гг. такая региональная зависимость более слабая (r = 0,56). В результате модели могут искусственно уменьшать вероятность будущих безледовых условий на Каспии. По
этому при оценке вероятности безледных условий задавались два вида СКО: то,
которое получено по ежегодным сценарным оценкам каждого 30-летнего периода
в будущем и фактические СКО за последний период наблюдений.
Полученные вероятности безледных условий в виде числа лет, на которые
приходится 1 год с безледной зимой, приведены в табл. 6.
Таблица 6
Число лет, на которые приходится 1 зимний период без устойчивого ледового покрова
The number of years for 1 year with a winter without sea ice
Пункт
Атырау

Модель

INM
Hadley
Пешной
INM
Hadley
о. ТюлеINM
ний
Hadley
о. Кулалы
INM
Hadley
ФортINM
Шевченко Hadley
Астрахань INM
Hadley
Лагань
INM
Hadley

1981—
2010
100
100
2,8
3,8
3,3
33
50

СКО модели
2011—
2040
100
100
50
33
3,1
3,1
4,2
3,7
3,1
3,1
4,1
6,6
4
4,5

2041—
2070
50
100
25
100
2,5
3,1
3,6
7,1
2,6
3,2
5
20
3,6
5,8

СКО наблюдений
2071—
2100
25
100
5
33
2
2,8
3,1
5,5
2,1
2,8
2,9
5,5
2,9
4,3

2011—
2040
100

2041—
2070
100

2071—
2100
11

12,5

7,1

3,1

2,6

1,8

1,8

2,8

2,7

1,8

2,6

2,5

2

5,5

4

2,5

3,6

3,3

2,5

Из результатов табл. 6 следует, что число лет, на которые приходится 1 случай безледных условий в будущем, закономерно уменьшается. Особенно наглядно
это проявляется для северо-восточных станций. Например, в Пешном число лет
уменьшается с 50 до 5 к концу XXI в., т. е. вероятность безледных условий возрастает в 10 раз по модели INM. Если же принять СКО по наблюденным данным, то
вероятность возрастает уже в период 2011—2040 гг., и число лет, на которые приходится 1 случай без ледостава, уменьшается со 100 по наблюденным данным до
12,5 для первого сценарного периода. По модели Hadley из-за заложенного в ней
сценарного понижения температуры в середине XXI в., вероятность безледных
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условий повышается медленнее и даже уменьшается в середине XXI в. Так, для
того же пункта Пешной, число лет в первый будущий период упадет со 100 до 33,
затем во второй увеличится до 100 и в последний снова упадет до 33 лет.
Заключение
В результате проведенного исследования можно сделать следующие основные выводы.
1. Для гидрометеорологических станций и постов Каспийского моря получены довольно надежные эмпирические зависимости с коэффициентами корреляции в среднем равными 0,8, связывающие максимальную толщину льда с зимними температурами воздуха.
2. Климатические модели проекта SMIP5 для исследуемого региона плохо
отражают реальный климат. Для района Каспийского моря на основе сопоставления наблюденных и смоделированных температур для месяцев зимнего сезона
из 10 климатических моделей выбраны три: английская Hadley, российская INM
и французская CNRM, которые дают систематическое завышение температуры
воздуха на 4,9—5,7 °С. Для других моделей это завышение заметно выше. Причина подобного завышения, на наш взгляд, может быть связана со слабым учетом
локальных климатических особенностей.
3. Для выбранных климатических моделей получены сценарные оценки температур зимних месяцев за три периода до конца XXI в.: 2011—2040, 2041—2070
и 2071—2100 гг. В сценарные значения среднемесячных температур введены градиентные поправки, без которых будущие температуры воздуха по сравнению
с современными были бы до 10—11 °С выше, что с физической точки зрения
нереально. Следует также отметить, что в расчетах принимается условие стационарности (неизменности) современного климатического режима в будущем, т. к.
поправки рассчитаны по данным для текущего периода.
4. На основе откорректированных суммарных зимних температур получены
карты изотерм будущих температур, которые показывают, что для среднего сценария RCP4.5 площадь области с суммами температур менее ‒500 °С к концу XXI в.
уменьшится более чем в 2 раза и умеренные зимы будут наблюдаться только в северо-восточной части моря. На остальной территории будут преобладать мягкие
и очень мягкие зимы.
5. Сопоставление сценарных оценок будущих температур воздуха по климатическим моделям и по экстраполяции эмпирического тренда данных наблюдений показало, что результаты сопоставимы только на ближайшую перспективу
в 20—30 лет, далее они существенно расходятся, что свидетельствует о ненадежности оценок на дальнюю перспективу.
6. Выявлены существенные расхождения оценок выхода на безледный режим по экстраполяции тренда фактических значений толщины морского льда
и по климатическим моделям. Трендовый анализ показывает, что уменьшение
толщины морского льда будет происходить более быстрыми темпами. Так, практическое отсутствие льда будет наблюдаться для станций центрального Каспия
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(Форт-Шевченко, Кулалы) уже в первое тридцатилетие к 2035 г., а к середине второго 30-летнего периода (2055 г.) лед практически исчезнет уже во всех пунктах
кроме северо-востока (Пешной и Атырау).
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Разработка программы мониторинга водных объектов
вблизи рекультивированного полигона ТКО
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В статье предложен мониторинг водных объектов, находящихся вблизи рекультивированных
полигонов. Обоснован выбор водных объектов для исследования, включая гидрохимические показатели и гидробиологические исследования по количественным и качественным показателям. Предложенный вариант мониторинга предполагает ежемесячный отбор проб с последующим анализом.
Представлены возможности исследования загрязнения водных объектов фильтрационными водами
полигонов по гидробиологическим индексам. Полученные данные в ходе мониторинга позволят
усовершенствовать систему экологического мониторинга рекультивированных полигонов.
Ключевые слова: мониторинг, полигон, показатели, гидрохимические и гидробиологические
исследования.

Development of a program for monitoring water bodies
near recultivated landfill in the village named after
A. Kosmodemyansky in the Kaliningrad region
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2

Monitoring of reclaimed landfills is relevant today. Environmental protection in waste management is
an important component of modern environmental management. The article proposes monitoring of water
bodies located in the immediate vicinity of reclaimed landfills, providing the data on monitoring studies
prior to landfill reclamation and during reclamation works. Data on the qualitative and quantitative composition of landfill seepage waters are presented, a graph of the maximum permissible concentration for some
substances in seepage waters of the test site being shown. The largest excess is noted for such substances
as ammonium ion, General iron and petroleum products. The choice of water bodies for research, including
hydrochemical indicators and hydrobiological studies on quantitative and qualitative indicators, is justified.
The proposed monitoring option involves monthly sampling with subsequent analysis. The article presents
the possibilities of studying water body pollution by landfill seepage waters using hydrobiological indicators.
The data obtained during monitoring will be used to improve the system of environmental monitoring of
reclaimed landfills. The article addresses the problem of monitoring the landfill in the village named after A.
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Kosmodemyansky in the Kaliningrad region since in 1992 it was included in the Russian «hot spots» of the
HELCOM Program. And today, even after its closure, the landfill remains in the list of «hot spots». The data
obtained during monitoring should help to remedy the situation and exclude the reclaimed landfill from the
"hot spots" of the HELCOM program. The complexity of such monitoring is a unique activity in terms of
protecting the environment from the negative impact of landfills.
Keywords: monitoring, landfill, indicators, hydrochemical and hydrobiological research.
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Введение
Рекультивацию полигона бытовых отходов в пос. им. А. Космодемьянского
Калининградской обл. можно считать одним из наиболее значимых вкладов области в реализацию «мусорной реформы», которая полномасштабно началась по
всей стране с 1 января 2019 г.
По неофициальным данным свалка появилась во время Второй Мировой вой
ны — в торфяной карьер из города вывозили мусор, возникший после бомбежек.
Официально полигон в пос. им. А. Космодемьянского стал принимать твердые
коммунальные отходы в основном из Калининграда в 1978 г. Сам полигон находился в границах г. Калининград, что противоречило требованиям российского
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Территория объекта подвергалась возгоранию и представляла собой источник загрязнения
атмосферного воздуха, водных объектов и почвы. В 1992 г. полигон был включен
в число российских «горячих точек» Программы ХЕЛКОМ JCP (The Baltic Sea
Joint Comprehensive Environmental Action Programme) [1] под номером 70 с названием «Полигон опасных отходов». С этого времени информация о его негативном воздействии на окружающую среду стала официально и регулярно поступать
в Хельсинкскую Комиссию по защите морской среды региона Балтийского моря.
До официального закрытия полигона в 2016 г. на его площадке регулярно проводились международные проекты по исследованию негативного влияния свалки на
окружающую среду (в первую очередь из-за образующегося фильтрата). В рамках
одного из таких проектов в 2011 г. фильтрат полигона был исследован на 87 химических показателей. Анализ проб проводила одна из специализированных московских лабораторий. Все эти исследования показывали превышение ПДК по
ряду загрязняющих веществ в фильтрате и в целом подтверждали его негативное
воздействие. Год от года экологическое состояние объекта все больше привлекало
внимание общественности Калининградской обл. и организаций региона Балтийского моря. Такой пристальный интерес к полигону понятен — самая крупная
в Калининградской обл. свалка функционировала вопреки всем законодательным
требованиям по обеспечению экологической безопасности.
Осенью 2016 г. глава региона поручил закрыть полигон и начать подготовку
к его рекультивации. Эта работа проводилась в рамках национального проекта
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«Чистая страна». К началу рекультивации площадь земельного участка под свалочными массами занимала 13,8 га, объем накопленных отходов составлял около
36 млн м3. Поскольку такой объем свалочных масс переместить на новую, заранее
подготовленную площадку с экономической и других точек зрения было невозможно, решили создать на существующем участке возможную систему защиты
окружающей среды (прежде всего водной) от воздействия полигона. Геологические изыскания позволили установить, что под свалочными массами находится
уплотненный торф, что предотвращает проникновение фильтрата в грунтовые
воды. После того как полигону придали правильную форму в виде пирамиды
с тремя террасами (общая высота составила 41 м), он был покрыт несколькими
слоями инертных материалов, бентонитом и почвенной смесью (рис. 1), и поступление влаги внутрь тела полигона прекратилось. Параллельно с перемещением
свалочных масс у подошвы полигона по его периметру была прорыта траншея

Рис. 1. Рекультивированный полигон ТКО
в пос. им. А. Космодемьянского Калининградской обл.
Fig. 1. Recultivated landfill in the village named after A. Kosmodemyansky, Kaliningrad region.
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глубиной 5—8 м, шириной 5 м, засыпанная глиной. Таким образом, был сформирован барьер для миграции жидкостей через основание полигона как внутрь его,
так и наружу.
Однако во время проведения рекультивационных работ в Калининградской
обл. выпало много осадков, что привело к насыщению влагой свалочных масс
[2]. И эта влага вместе с жидкостью, образующейся во время различных окислительно-восстановительных реакций в отходах, в виде фильтрата поступала в основание полигона. По всему периметру полигона была проложена гофрированная
труба, которая улавливала фильтрат и направляла его в накопительную емкость
объемом 50 м3. Данный объем оказался недостаточным, поскольку на некоторых
других свалках фиксировалось образование фильтрата до 340 м3 в сутки [3]. Чтобы не допустить поступления фильтрата в окружающую среду, был создан трубопровод от приемной камеры до городского коллектора сточных вод. В мае 2020 г.
на полигоне была запущена трубопроводная система по перекачке фильтрата из
накопительной емкости в приемную камеру городских очистных сооружений.
Следующим этапом должна стать реабилитация как земельного участка, на котором находится полигон, так и прилегающих к нему территорий.
Администрация Калининграда и региональное правительство уже задумываются над тем, каким образом можно было бы в дальнейшем использовать земельные участки в районе полигона. Поэтому, в первую очередь, необходимо оценить,
как далеко распространилось негативное воздействие на прилегающие к полигону территории, определить масштабы необходимой реабилитации и ее стоимость
[4, 5]. Только после этого можно будет разработать предложения о дальнейшем
направлении хозяйственного использования данной территории. Для подготовки
перечня реабилитационных работ и разработки планов дальнейшего использования территории потребуется достоверная информация о состоянии элементов
окружающей среды в зоне влияния полигона.
Основным видом негативного воздействия на окружающую среду от полигона в предыдущие годы было поступление свалочного фильтрата. Самые ранние
протоколы по его химическому составу относятся к 2008 г. В том году и в последующие годы перечень изучаемых параметров варьировал от 7 до 17, а результаты по
одному и тому же параметру отличались в 20 и более раз. Установить какую-либо
закономерность в таких изменениях и дать им соответствующее объяснение на
основании имеющегося объема информации пока не представляется возможным.
Соответственно, делать выводы о степени экологической опасности рекультивированного полигона и прилегающих территорий на основании получаемых таким
образом мониторинговых данных можно с большими оговорками.
В связи с этим была поставлена следующая цель — разработать такую программу исследований химического состава фильтрата полигона и экологического
состояния ближайших к свалке водных объектов, которая позволила бы получить
достоверную информацию о его составе и возможном влиянии на водные экосистемы.
При этом решались следующие задачи:
—— сбор архивных данных по мониторингу полигонного фильтрата;
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—— анализ законодательных требований к экологическому мониторингу полигонов ТКО;
—— оценка потребности в мониторинговых данных со стороны основных заинтересованных сторон и возможности различных аналитических лабораторий
в Калининградской области;
—— разработка комплексной программы исследований полигона и водных
экосистем вблизи полигона.
Требования российского законодательства
к организации экологического мониторинга на полигонах ТКО
и литературный обзор результатов такого мониторинга
В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона «Об отходах производства
и потребления» на территориях объектов размещения отходов и в пределах их
воздействия на окружающую среду собственники объектов размещения отходов,
а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной
власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.
С 2001 г. документом, определяющим программу мониторинга окружающей
среды полигонов ТКО, были Санитарные правила «СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых
отходов». В них рекомендовалось в отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определять содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов,
кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, pH, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария,
сухого остатка (23 химических показателя), а также исследовать пробы на гельминтологические и бактериологические показатели. Свалочный фильтрат в этих
Санитарных правилах не упоминался.
При подготовке программы инженерно-экологических изысканий на полигоне руководствуются положениями Свода правил «СП 11-102-97. Инженерно-эко
логические изыскания для строительства», в котором отсутствуют конкретные указания по списку исследуемых параметров и частоте отбора проб из поверхностных
водных объектов. А в другом Своде правил «СП 47.13330. СНИП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» в п. 4.18 говорится:
«Состав и объемы работ, методы их выполнения с учетом сложности природных
условий, степени их изученности, вида градостроительной деятельности, этапа
выполнения инженерных изысканий, вида и назначения сооружения определяются
и обосновываются в программе выполнения инженерных изысканий. Программа
выполнения инженерных изысканий разрабатывается Исполнителем и направляется на согласование Заказчику».
В 2016 г. Минприроды РФ приказом № 66 утвердил «Порядок проведения
собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или
в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга
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состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду». Однако под
действие этого приказа не попадают рекультивированные полигоны.
В случае с калининградским полигоном вопрос мониторинга состава фильтрата решился после того, как был проложен трубопровод от накопительной емкости в приемный колодец городского коллектора. В соответствии с положением
постановления Правительства РФ № 644 от 29 июля 2013 г. «Об утверждении
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» устанавливается перечень
максимальных допустимых значений нормативных показателей общих свойств
сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, которые
поступают в канализационную систему. Сейчас он включает 40 показателей. Лаборатория местного Водоканала регулярно отбирает пробы фильтрата и исследует
их по данному перечню. Частота отбора проб определяется Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением
Правительства РФ № 728 от 22 мая 2020 г. По сбрасываемому в коллектор объему
фильтрата установлена частота отбора проб 1 раз в 3 месяца.
Но законодательство допускает корректировку результатов исследований лаборатории Водоканала в том случае, если оператор полигона предоставит отличающиеся результаты исследований. В нашем случае оператор полигона разработал
ежемесячную программу мониторинга фильтрата и с ней обратился в другую аккредитованную лабораторию.
В статьях, посвященных химическому составу свалочного фильтрата, отмечается главная его особенность — высокая вариабельность его показателей во
времени. Но в основном это объясняется изменением процессов внутри полигона,
связанных с его возрастом и временем года отбора проб фильтрата [18, 19, 20, 21].
В одних случаях основными загрязняющими веществами в фильтрате по данным
многолетнего мониторинга отмечаются (с ПДК): хром (24), марганец (14), медь
(18), свинец (6), аммоний (140), хлориды (6), нитраты (3), фосфаты (3), сульфаты
(4) [20]. В других случаях отмечается [21], что в фильтрате концентрации тяжелых
металлов не превышают значений ПДК, а в показателях рН, содержание ионов
аммония, минерализация и концентрация хлорид-ионов оказываются высокими.
В Рекомендациях по сбору, очистке и отведению сточных вод полигонов захоронения твердых бытовых отходов [22] приводятся средние значения концентраций некоторых загрязняющих веществ фильтрационных вод полигонов и диапазон
колебаний этих концентраций. Так, концентрация общего азота может изменяться
в 100 раз, мышьяка — в 320, свинца — в 128, кадмия — в 238, меди — в 350 и т. д.
То есть весьма широкий диапазон значений каждого параметра фильтрата одного
и того же полигона с течением времени является обычным явлением, связанным
с процессами внутри полигона, с временем года, погодой и, возможно, с точками
отбора фильтрата (обводная канава, накопительная емкость или сбросной колодец) и методиками анализа.
Таким образом, для действующих полигонов при разработке программы мониторинга водной среды выбор числа параметров определяется Санитарными
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правилами СП 2.1.7.1038-01, а частота проведения исследований обосновывается
в каждом конкретном случае и согласовывается с надзорными органами.
При подготовке проекта рекультивации полигона в программе работ инженерно-экологических изысканий заказчик проекта совместно с исполнителем в зависимости от особенностей как полигона, так и прилегающих территорий, может
сформировать такую программу (перечень параметров, частоту и места отбора
проб), которая учитывала бы эти особенности.
Материалы и методика исследования
Практически на всех свалках / полигонах отходов в Калининградской обл.
экологический мониторинг не проводился примерно до 2010 г. При этом достоверность результатов мониторинговых работ по свалкам, которые в дальнейшем
стали поступать в надзорные органы, вызывают вопросы. Что касается результатов мониторинга по полигону в пос. им. А. Космодемьянского в период его функционирования, то обнаружить их не представляется возможным. Удалось найти
только три протокола анализа фильтрата за 2008 и 2009 гг.
Поэтому к настоящему моменту мы имеем несколько источников данных мониторингового характера.
1. Период инженерно-экологических изысканий (перед рекультивацией)
Были получены сведения о фоновом состоянии окружающей среды территории около свалки. Исследования поверхностных вод и водных объектов, находящихся в зоне влияния полигона, проводились по следующим показателям (из них
38 химических): рН, плавающие примеси, прозрачность, запах, цветность, взвешенные вещества, растворенный кислород, перманганатная окисляемость, сухой
остаток, АПАВ, ХПК, БПК5, железо, сульфат-ион, хлорид-ион, фосфат-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, аммоний ион, гидрокарбонат-ион, аммиак, нефтепродукты,
бенз(а)пирен, фенол, кадмий, мышьяк, медь, никель, ртуть, свинец, цинк, марганец, кобальт, барий, магний, кальций, литий, хром, общие колиформные бактерии
(ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), колифаги и гельминтологические исследования.
2. Период рекультивационных работ.
Был запланирован и дважды проведен мониторинг окружающей среды.
В воде отбирались пробы в трех точках: в 50 м к востоку, в 400 м к югу и в 1000 м
к югу от границ полигона. Перечень контролируемых показателей для оценки качества поверхностных вод был следующим (25 гидрохимических, 4 микробиологических и паразитологических): рН, окисляемость, БПК5, ХПК, минерализация
(сухой остаток), гидрокарбонаты, нитрит-анион, нитрат-анион, хлорид-анион,
сульфаты-анион, аммоний-анион, фосфат-анион, железо, цинк, медь, марганец,
мышьяк, магний, кальций, ртуть, свинец, кадмий, нефтепродукты, общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), колифаги и гельминтологические исследования [6].
3. Отчет по ОВОС проекта рекультивации.
В отчете приводится программа производственного экологического контроля
(мониторинга) на послерекультивационный период, рассчитанный на 5 лет. Этой
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программой предлагается 2 раза в год (весной и осенью) отбирать пробы из поверхностных водных объектов в трех точках, расположение которых было приведено ранее. Нормативной основой выбора параметров для программы экологического мониторинга проектировщики выбрали вышеупомянутые Санитарные правила «СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов».
В рамках исследования научные сотрудники и преподаватели ФГБОУ ВО
«КГТУ» разработали собственную программу работ по наблюдению за составом
свалочного фильтрата и экологическими показателями водных объектов, которые
находятся как в непосредственной близости к полигону, так и в некотором удалении, и реализуют ее в условиях университетской лаборатории.
Этой научной инициативе есть несколько причин. Во-первых, полигон все
еще остается «горячей точкой» ХЕЛКОМ, и для ее исключения необходимо подтвердить прекращение негативного воздействия от полигона. Единственный достоверный способ такого подтверждения — мониторинг на протяжении как минимум двух лет (желательно — трех). Во-вторых, планы Администрации по использованию территории потребуют анализа ситуации, а для оценки динамики
состояния также необходимы данные мониторинга. В связи с этим целесообразно
уже сейчас сформировать программу мониторинга, которая позволила бы в дальнейшем получить максимально корректную оценку экологической безопасности
(опасности) этих территорий и принять правильное решение по дальнейшему их
хозяйственному использованию.
Тем более, что вокруг полигона накопились вопросы, ответы на которые еще
предстоит найти экспертному сообществу. Так, например, давно сформировалось
мнение о том, что свалочный фильтрат является чрезвычайно токсичной и опасной
жидкостью для окружающей среды. В то же время мы наблюдали на территориях
вокруг полигона, куда на протяжении длительного времени поступал фильтрат,
обильную растительность с многочисленными представителями орнитофауны,
насекомых и млекопитающих. Пруд (бывший торфяной карьер) около полигона,
куда в основном поступал фильтрат, является объектом рыбохозяйственного значения, где местные рыболовы-любители постоянно ловят рыбу. Возможно, это
объясняется наличием водообмена пруда с Калининградским морским каналом.
Поскольку прилегающие к полигону территории длительное время находились под значительным негативным воздействием от него, то после его закрытия,
целесообразно проведение комплексной оценки степени экологической опасности (безопасности) этих территорий [7]. К такому заключению также приводит
информация о многогранности токсического воздействия различных химических
веществ, поступающих в водную среду [8].
Результаты исследования
Одним из результатов анализа протоколов по составу фильтрата калининградского полигона стала сводная таблица, часть которой приводится в данной
статье (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты исследования аккредитованными лабораториями
некоторых химических показателей фильтрата полигона ТКО в период 2008—2020 гг.
The results of the study by accredited laboratories
of some chemical indicators of the leachate of the MSW landfill in the period 2008—2020
Показатель
pH
Взвешенные вещества (г)
Сухой остаток (мг/л)
Сульфаты (мг/л)
Хлориды (мг/л)

Среднее
значение
7,72
44,6
7 361,8
149,42
1199,38

Минималь- Максималь- Количество
ное значение ное значение результатов
7,10
8,74
12
8,0
82
8
5 102,0
11 231
6
16,1
830
13
70,9
3908
13

ПДК*
6,5—8,5
0,25
1000
500
350

* ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Из таблицы следует, что по данным аккредитованных лабораторий значения
многих параметров калининградского полигона колеблются в очень широком диапазоне, что подтверждает отмеченную в литературе закономерность.
Для программы наблюдений, разработанной сотрудниками КГТУ, пробы
фильтрата отбираются непосредственно из накопительной емкости дренажной
системы полигона (рис. 2). Наибольшее и длительное воздействие фильтрата испытывал пруд, который находится в 400 м от полигона. Он также был создан как
торфяной карьер в послевоенное время, а затем заполнился водой. Пробные обловы показали, что в пруду обитают традиционные для таких водоемов виды рыб
(плотва, щука, окунь). Следующая точка отбора проб находится в заводи Калининградского залива (в 1000 м к югу от полигона), которая связана с прудом мелиоративной канавой. Фоновым водным объектом выбрано озеро Свалка, которое
расположено довольно далеко от полигона и общей мелиоративной связи с ним
не имело.
Рекомендации по оценке состояния пресноводных экосистем по комплексу
химико-биологических показателей (Р 52.24.763-2012) и ГОСТ 17.1.3.07-82 «Правила контроля качества воды водоемов и водотоков» предлагают для всеобъемлющей оценки экологического состояния водного объекта использовать комплекс
показателей, состоящих из четырех групп: физико-химических, гидробиологических, микробиологических и токсикологических (биотестовых). Эти рекомендации позволят дать комплексную оценку влияния фильтрата рекультивированного
полигона ТКО на водные экосистемы. Так как возможности любой программы
мониторинга ограничиваются финансовыми и прочими возможностями, при планировании мониторинговых исследований на базе лаборатории КГТУ было принято решение оптимизировать состав работ (о которых рассказано далее).
1. Ежемесячный химический анализ воды и фильтрата по одному набору параметров.
Ежемесячные анализы пробы фильтрата и воды в лаборатории КГТУ проводятся по набору гидрохимических параметров, представленных в табл. 2. Особую
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Рис. 2. Карта-схема расположения исследуемых водных объектов
по отношению к полигону ТКО.
Fig. 2. Map-diagram of the location of the studied water bodies in relation to the landfill.

опасность для водных экосистем представляют тяжелые металлы [9]. Выбор металлов определялся тем, насколько активно они могут быть использованы на производстве и в быту, а значит, обнаружены в теле полигона и в его фильтрате [10,
11, 12]. Исследование наличия тяжелых металлов (железо, медь, натрий, ртуть,
свинец, литий) в тканях рыб даст более полное представление о влиянии фильтрационных вод. Проведение этих исследований также предусмотрено программой
мониторинга.
Часть результатов исследований по данной программе приводится в табл. 3,
что также подтверждает высокую нестабильность гидрохимических показателей
фильтрата.
2. Определение качественного и количественного состава проб зообентоса и
зоопланктона исследуемых водных объектов.
Для установления сезонной и годовой динамики качественной и количественной структуры зоопланктона и зообентоса запланирован ежемесячный отбор их
проб. Определение качественного и количественного состава зоопланктона и зообентоса исследуемых водных объектов позволит:
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Таблица 2
Гидрохимические показатели, определяемые лабораторией КГТУ
Hydrochemical indicators determined by the KSTU laboratory
№

Показатель

Фильтрат

Водоемы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

pH
Перманганатная окисляемость
Углекислый газ
Бикарбонаты
Кальций
Магний
Жесткость воды
Аммонийный азот
Нитриты
Общий фосфор
Фосфор фосфатов
Железо (общее)
Нитраты
Хлориды
Сульфаты
Щелочность
Общая минерализация
Взвешенные вещества
Сухой остаток
Электропроводимость
Кислород
Тяжелые металлы (железо, медь, натрий, ртуть, свинец, литий)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
—
—
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
—
—
+
+
+

Таблица 3
Результаты исследования лаборатории «КГТУ»
некоторых химических показателей фильтрата полигона ТКО
в период 2019—2020 гг.
Results of the study of the laboratory «KSTU» of some chemical parameters of the leachate
of the MSW landfill in the period 2019—2020
Показатель

Среднее
значение

pH
Аммонийный азот (мг/л)
Взвешенные вещества (г)
Сухой остаток (мг/л)

7,78
48,88
208,26
5079,67

Минималь- Максимальное значение ное значение
7,4
35,43
26,15
3500

8,7
63,13
1160
6833,33

Количество
результатов

ПДК*

12
12
12
12

6,5—8,5
1,5
0,25
1000

* ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
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—— оценить качество поверхностных вод и донных отложений как среды обитания организмов, населяющих исследуемые водные объекты;
—— определить совокупный эффект комбинированного воздействия загрязняющих веществ;
—— определить трофические свойства воды;
—— установить возникновение вторичного загрязнения, либо специфический
химизм и его происхождение;
—— установить направления и изменения водных биоценозов в условиях загрязнения природной среды;
—— определить экологическое состояние исследуемых водных объектов и экологические последствия их загрязнения [13].
3. Расчет степени загрязненности вод по различным индексам.
Расчет степени загрязненности вод по различным индексам позволит полноценно оценить антропогенное воздействие на исследуемые водоемы и подобрать наиболее оптимальную модель оценки. Качественный и количественный
анализ зоопланктона и зообентоса позволит подобрать виды-индикаторы, вычислить индекс сапробности и определить степень загрязненности водоемов.
Чтобы понять, было ли загрязнение водных объектов длительным или недавним,
будет определяться биотический индекс по классификации Вудивисса. Так как
водоемы подвержены смешанному органическому и токсическому загрязнению,
дополнительно будет использован индекс Балушкиной с целью оценки состояния экосистем выбранных водоемов. Интегральная оценка качества среды определяется по ГОСТ 17.1.3.07-82 «Правилами контроля качества воды водоемов и
водотоков».
4. Измерение хлорофилла «а» и оценка экологического состояния водных объектов, на основе полученных данных.
Критериями для оценки экологического состояния водных объектов могут
служить фотосинтетические пигментные показатели. Например, измерение концентрации хлорофилла «а» в воде широко используется в практике гидробиологических исследований, поскольку отражает интегральные изменения в экосистеме.
Фотосинтетические пигменты фитопланктона являются уникальными природными биомаркерами, отражающими внутриводоемные процессы новообразования,
миграции и трансформации органических веществ. Изучение характеристик содержания и состояния растительных пигментов в рамках мониторинга водных
объектов, примыкающих к полигону, даст представление о механизме взаимодействия продукционных и деструкционных процессов в исследуемых водоемах [14,
15, 16].
Выводы
1. Рекультивированный полигон ТКО в пос. им. А. Космодемьянского Калининградской обл. является достаточно традиционным для нашей страны:
стихийное формирование, минимальная степень экологической безопасности,
трудности в получении достоверных сведений по программе его экологического
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мониторинга в дорекультивационный период, сложности в организации послерекультивационного мониторинга. Протоколы анализа фильтрата полигона и поверхностных водных объектов, подготовленные аккредитованными лабораториями, в основном можно получить в период инженерно-экологических изысканий,
во время рекультивационных работ и в случае сброса фильтрата в городскую
канализацию.
2. В получении достоверной информации об экологической обстановке
в районе расположения рекультивированного полигона в первую очередь заинтересованы:
—— региональные власти, которые инициировали федеральное финансирование данного объекта накопленного вреда окружающей среде и совместно с Минприроды РФ планируют исключить его из списка «горячих точек» ХЕЛКОМ;
—— городские власти и муниципальный оператор земельного участка под полигоном, которые непосредственно несут ответственность за оценку видов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) данного объекта, получения
категорийности НВОС, расчет и оплату экологических платежей;
—— местная, российская и международная экологическая (и не только) общественность, которая давно выражала озабоченность судьбой этой свалки и периодически высказывает сомнения в успешности рекультивационных работ;
—— проектная, научная и образовательная общественность, которая хотела
бы познакомиться с деталями подготовки рекультивации и результатами ее проведения;
—— отходоперерабатывающие предприятия и девелоперские компании, которые готовы предложить свои варианты дальнейшего земельного участка с таким
необычным объектом на нем.
3. Действующие нормативные документы по организации экологического
мониторинга на полигоне и система надзора за его проведением пока не позволяют получить информацию в таком объеме и такого качества, которая позволила
бы принять верное решение по дальнейшему использованию земельных участков
вокруг полигона. Основными документами, в которых приводятся обязательные
списки мониторинговых параметров проб водных объектов и фильтрата, являются
Санитарные правила «СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству
и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и Правила холодного
водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства
РФ № 644 от 29 июля 2013 г.
4. Одним из главных элементов негативного воздействия полигона на окружающую среду является выделение фильтрата, в том числе в поверхностные вод
ные объекты. Значения концентраций многих загрязняющих веществ в фильтрате могут изменяться в десятки и сотни раз. Их среднеарифметические значения
превышают ПДК в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Однако состояние биоты водных объектов в прилегающих к полигону ТКО в пос. им. А. Космодемьянского Калининградской обл.
свидетельствует о наличии определенных механизмов, позволяющих снижать
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это негативное воздействие даже при высоких концентрациях в фильтрате загрязняющих веществ. Для понимания этого механизма были выбраны 4 точки
мониторинга: накопительная емкость с фильтратом на полигоне и 3 водных объекта (пруд в непосредственной близости от полигона, заводь акватории Калининградского залива и фоновый водный объект — оз. Свалка, который не имеет
общей мелиоративной связи с полигоном).
5. Сложный процесс влияния фильтрата на биоту водных объектов требует
комплексного подхода к его оценке, поэтому в программу их мониторинга включены:
—— ежемесячный отбор проб воды на анализ по 17 показателям (в университетской лаборатории) и по 6 тяжелым металлам (в аккредитованной лаборатории);
—— в водных объектах отлов рыбы 2 раза в год на определение содержания
в тканях (планируется печень) тяжелых металлов;
—— ежемесячное определение количественного и качественного состава зоопланктона и зообентоса для расчета основных индексов степени загрязненности
водных объектов;
—— концентрации хлорофилла «а» в водных объектах для оценки интегральных изменений в их экосистемах.
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Использование природных алюмосиликатов для очистки
сточных вод от антибиотиков различных классов
Л.И. Соколова, Д.С. Гальченко, М.Г. Смирнова, Я.Ю. Блиновская
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток,
sokolova.li@dvfu.ru
Исследована возможность применения природных алюмосиликатов вермикулита Кокшаровского месторождения (Приморский край), каолинита Сухоложского месторождения (Иркутская обл.),
цеолитов Шивертуйского и Талан-Гозагорского месторождений (Восточное Забайкалье) и монтмориллонитовой глины (Приморский край) для очистки сточных вод предприятий от антибиотиков
(цефалоспоринового ряда, левомицетина и тетрациклина). Рассмотрена возможность применения
сорбентов для концентрирования антибиотиков при проведении аналитического определения. Показано, что сорбенты на основе природных алюмосиликатов эффективны для очистки сточных
вод от остаточных количеств лекарственных препаратов. Наиболее перспективным сорбентом для
очистки водных объектов от антибиотиков (в статическом и динамическом режимах сорбции) является вермикулит, модифицированный соляной кислотой.
Ключевые слова: сорбция, сорбенты, алюмосиликаты, антибиотики, сточные воды.

Using of natural aluminosilicates for clean wastewater
from antibiotics various classes
L.I. Sokolova, D.S. Gal’chenko, M.G. Smirnova, Ya.Yu. Blinovskaya
FGAOU VO «Far Eastern Federal University», Vladivostok, Russia
Antibiotics are biologically active substances widely used in medicine, agricultural and food production. At the same time, their entering into the environment leads not only to soil and water pollution,
but can also cause antibiotic resistant bacteria and genes to appear. Currently, in Russia the content of
antibiotics in wastewater and drinking water is not standardized, but the possibility of treating antibiotic-containing wastewater from food and agricultural enterprises is being actively considered. According to
it, the possibility of using natural vermiculite alumosilicates from the Koksharovsky Deposit (Primorsky
Krai), kaolinite from the Sukholozhskoye deposit (Irkutsk region), zeolites from the Shivertuysky and
Talan-Gozagorskoye deposits (East Transbaikalia) and the montmorillonite clay (Primorsky Territory)
to treat antibiotic-containing industrial wastewater is investigated. The possibility of using sorbents for
concentrating antibiotics when conducting analytical definition is considered. Sorption of levomycetine,
tetracycline, cefazoline and ciprofloxacin on natural alumosilicates is investigated for a selection of sorbents with high sorption properties under static conditions. The investigation of competitive sorption
of antibiotics is conducted to determine the most promising sorbent for treating antibiotic-containing
water. Sorbents based on natural aluminosilicates are shown to be effective for wastewater purification
from residual amounts of pharmaceuticals. The most promising sorbent for treating antibiotic-containing
water bodies (in static and dynamic sorption modes) is vermiculite modified with hydrochloric acid. As a
result of the research conducted, a number of decreases in sorption capacity for the studied sorbents are
proposed: vermiculite > montmorillonite clay > kaolinite burned > montmorillonite clay modified with
chitosan > kaolinite unburned. Sorption of antibiotics occurs in the following order: tetracycline, ciprofloxacin, cefazolin, levomycetine.
Keywords: sorption, sorbents, aluminosilicates, antibiotics, wastewater.
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Введение
Антибиотики — биологически активные вещества, используемые в качестве
лекарственных средств при профилактике, лечении заболеваний и стимулировании роста сельскохозяйственных животных и гидробионтов, выращиваемых в искусственных условиях. При этом неизбежно попадание лекарственных препаратов в окружающую среду вместе со сточными водами предприятия, с отходами
жизнедеятельности людей и животных, принимающих антибиотики, а также прямого применения их в сельском хозяйстве.
Антибиотики присутствуют в остаточных количествах в различных природных матрицах, что приводит к загрязнению почвы, поверхностных и грунтовых
вод или стоков. При попадании в организм человека с пищевыми продуктами или
водой могут становиться причиной появления антибиотикорезистентных бактерий и генов [1, 2].
Антибиотикорезистентные бактерии и антибиотикорезистентные гены обнаружены в различных природных средах: в воде, включая питьевую, почвах и т. д.
Из-за угрозы здоровью человека Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
классифицировала их распространение как одну из трех наиболее серьезных
угроз общественного здравоохранения в XXI веке [3, 4, 5, 6].
К настоящему времени присутствие антибиотиков обнаружено в сточных водах Китая [7, 8, 9, 10, 11], Индии [2, 12, 13], Кении [14] Японии [15], США [16, 17],
Мексике [18], Германии [19, 20, 21], Вьетнаме [22], Великобритании, Швейцарии,
Италии [20, 21], России [23, 24], Португалии, Сербии и Южной Корее [16]. По
данным обзора [5] антибиотики обнаружены в Эстонии, Италии и США.
Наиболее высокая концентрация антибиотиков обнаруживается в сточных
водах больниц [9, 25], сельскохозяйственных ферм [7, 11] (на свинофермах большее разнообразие и более высокие концентрации, чем на фермах по выращиванию крупного рогатого скота). В сточных водах фармацевтических производств
обнаружены не только антибиотики, но и антибиотикорезистентные бактерии [1].
В настоящее время в России активно рассматривается возможность очистки
сточных вод пищевых предприятий и убойных цехов агропромышленного комплекса от антибиотиков. Содержание антибиотиков в сточных и питьевых водах
не нормируется.
Для очистки сточных вод от антибиотиков исследуются возможности применения следующих методов:
—— озонирование [26, 27, 28, 29, 30];
—— хлорирование [30, 31];
—— коагуляционные методы с применением коагулянтов различного состава
(алюминий- или железосодержащих) [32];
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—— использование нитрифицирующих бактерий [33];
—— применение нанокомпозита MnO2 / графен [34];
—— применение магнитных наночастиц Fe3O4, обработанные β-лактамазой
для деградации β-лактамных антибиотиков [35];
—— ферментный метод [36];
—— УФ-облучение [37];
Одним из перспективных методов очистки сточных вод является сорбционная очистка с применением в качестве сорбентов активированного угля [38] и сорбентов на основе природных глин [39, 40, 41], в которых сорбция идет за счет
обмена катионов межслоевого пространства глины. Данный метод не требует высоких материальных затрат (стоимость монтмориллонита — от 3 руб. за кг, каолинита — от 10 руб. за кг, вермикулита — от 28 руб. за л) и прост в осуществлении.
Возможность применения природных глин для очистки сточных вод ранее
исследовались в Дальневосточном федеральном университете, Белгородском университете потребительской кооперации [39, 40,], а также в работе [41].
Таким образом, цель работы заключается в оценке возможности применения
сорбентов на основе природных алюмосиликатов для очистки сточных вод от антибиотиков (левомицетина, тетрациклина, ципрофлоксацина, цефазолина, цефуроксима, цефтриаксона, цефепима).
Методика исследования
Для изучения свойств сорбентов по отношению к антибиотикам выбраны
наиболее используемые группы антибиотиков: левомицетин, антибиотики тетрациклиновой, цефалоспориновой и фторхинолоновой групп. Из каждой группы выбраны типичные представители, традиционно применяемые при лечении
различных заболеваний и отражающие основные свойства группы: левомицетин,
тетрациклин, цефазолин и ципрофлоксацин.
Характеристика применяемых антибиотиков
Фармацевтические формы — цефазолин (натриевая соль)®, цефуроксим
(натриевая соль)®, цефтриаксон (натриевая соль)®, цефепим (цефепима гирохлорид)®, левомицетин (хлорамфеникол)®, тетрациклин®, ципрофлоксацин (гидрохлорида моногидрат)® — получены из аптечной сети.
Сорбенты:
—— каолинит необожженный Сухоложского месторождения (Иркутская обл.);
—— каолинит обожженный Сухоложского месторождения, модифицированный 7%-ной соляной кислотой;
—— монтмориллонитовая глина обожженная с острова Русский (Приморский
край);
—— монтмориллонитовая глина обожженная с острова Русский , модифицированная хитозаном;
—— вермикулит Кокшаровского месторождения (Приморский край), модифицированный 7%-ной соляной кислотой;
—— цеолиты Шивыртуйского и Талан-Гозагорского месторождения (Читинская обл.), обработанные при силе тока 5 А.
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Данные сорбенты были выбраны в качестве типичных представителей алюмосиликатов с различной структурой слоя.
Аппаратура
Растворы антибиотиков фотометрировали на УФ-спектрофотометре «UVmini 1240» «Shimadzu» (Япония). Диапазон используемых длин волн: 200—
400 нм. Длина кварцевой кюветы: 1 см. Хроматографический анализ выполнен на
хроматографе LC20 Prominence со спектрофотометрическим детектором.
Сорбция антибиотиков левомицетина, тетрациклина, цефазолина и ципрофлоксацина на природных сорбентах в статическом режиме
В конические колбы объемом 100 мл помещали 1 г исследуемого сорбента,
приливали 5 мл раствора антибиотика с концентрацией 0,1 мг/мл и перемешивали на шейкере в течение 24 ч. Отделяли растворы от сорбентов фильтрованием.
Левомицетин элюировали дистиллированной водой, подкисленной соляной кислотой до рН 4,0. Концентрацию антибиотика в фильтрате и в элюате определяли
спектрофотометрическим методом.
Расчет степени поглощения (Rs) проводили по формуле:
Rs = (mвн. – mф.)/mвн. × 100%,
где mф. — масса антибиотика, содержащаяся в фильтрате; mвн. — масса антибиотика, внесенного в раствор.
Расчет степени элюирования (Re) велся по формуле:
Re = mэл./(mвн. – mф.) × 100%,
где mэл. — масса антибиотика, содержащаяся в элюате; mф. — масса антибиотика,
содержащаяся в фильтрате; mвн. — масса антибиотика, внесенного в раствор.
Сорбция цефазолина, цефуроксима, цефтриаксона и цефепима из разбавленных растворов в динамических условиях
В колонку мокрым способом вносили 1 г сорбента. Пропускали через алюмосиликат 5 мл исследуемого раствора с содержанием антибиотика 0,05 мг/мл. Препарат элюировали с сорбента дистиллированной водой (порции объемом 3 мл)
до тех пор, пока содержание препарата в элюате не становилось ниже предела
обнаружения. Остаточное количество антибиотика последовательно элюировали
раствором гидроксида натрия с рН = 12 и ацетонитрилом. Пробы собирали порциями по 3 мл и определяли содержание антибиотика спектрофотометрическим
методом. В качестве раствора сравнения использовали водный смыв с сорбента.
Расчет степени поглощения (Rs) и степени элюирования (Re) проводили так
же, как и при исследовании сорбции в статическом режиме.
Сорбция антибиотиков (левомицетина, тетрациклина, цефазолина и ципрофлоксацина) при их совместном присутствии
В конические колбы объемом 100 мл помещали 1 г исследуемых сорбентов,
заливали их 5 мл смеси антибиотиков левомицетина, тетрациклина, цефазолина и
ципрофлоксацина с концентрацией 0,05 мг/мл и перемешивали на шейкере в течение 1 ч при скорости вращения 175 об/мин, далее колбы оставляли на 24 ч для
улучшения сорбции. Отделяли растворы от сорбентов фильтрованием. Концентрацию антибиотика в фильтрате определяли хроматографическим методом.
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В качестве объектов исследования выбраны сточные воды предприятий аквакультуры и хозяйственно-бытовые сточные воды. В качестве модельных систем
использовали растворы антибиотиков.
Применяемые методики разработаны на кафедре физической и аналитической химии Дальневосточного федерального университета. Методики валидированы с использованием стандартных растворов антибиотиков.
Результаты исследования
Для выбора сорбента, обладающего высокими сорбционными свойствами
в статических условиях, на модельных растворах исследована сорбция левомицетина, тетрациклина, цефазолина и ципрофлоксацина на природных алюмосиликатах. Рассчитаны степени поглощения и степени извлечения для каждого исследуемого препарата. В табл. 1 представлены результаты определения степени поглощения и степени элюирования выбранных антибиотиков с используемых сорбентов.
Таблица 1
Степени поглощения (Rs) и элюирования (Re)
левомицетина, тетрациклина, цефазолина и ципрофлоксацина в статических условиях, %
Degree of uptake and elution
of levomycetine, tetracycline, cefazoline and ciprofloxacin under static conditions, %
Сорбент

Левомицетин
Rs

Каолинит
необожженный
Каолинит
обожженный
Монтморилло
нитовая глина,
модифицированная
хитозаном
Монтмориллонитовая глина
Вермикулит, модифицированный
7%-ной соляной
кислотой

Re

Антибиотик
ТетраЦефазолин
циклин
Rs

Re

Rs

Re

Ципрофлоксацин
Rs

Re

48,7 ± 9,4 17,9 ± 3,6 > 99,0 < 1,0 49,2 ± 9,8

< 1,0

89,3 ± 17,8 < 1,0

43,7 ± 8,7 29,6 ± 5,9 > 99,0 < 1,0 56,3 ± 11,3

< 1,0

87,7 ± 17,5 < 1,0

50,5 ± 10,1 28,3 ± 5,7 > 99,0 < 1,0 56,4 ± 11,3 19,3 ± 3,9

> 99,0

< 1,0

46,1 ± 9,2 31,0 ± 6,2 > 99,0 < 1,0 49,4 ± 9,9 18,7 ± 3,7

> 99,0

< 1,0

40,2 ± 8,0 45,2 ± 9,0 > 99,0 < 1,0 73,0 ± 14,6

> 99,0

< 1,0

< 1,0

Исследована сорбция цефазолина, цефуроксима, цефтриаксона и цефепима
на природных алюмосиликатах в динамических условиях. Рассчитаны степени
поглощения и степени извлечения для каждого исследуемого препарата. В табл. 2
представлены результаты определения степени поглощения и степени элюирования выбранных антибиотиков с используемых сорбентов.
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Таблица 2
Степени поглощения (Rs) и элюирования (Re) цефазолина, цефуроксима,
цефтриаксона и цефепима в динамическом режиме при атмосферном давлении, %
Absorption and elution rate of cefazoline, cefuroxime,
ceftriaxone and cefepim dynamically at atmospheric pressure, %
Сорбент
Каолинит обожженный
Каолинит необожженный
Монтмориллонитовая
глина, модифицированная хитозаном
Обожженная монтмориллонитовая глина
Вермикулит, модифицированный 7%-ой
соляной кислотой

Цефазолин
Re
Rs
31,2 ±
6,4
20,0 ±
4,0
41,6 ±
8,3

58,8 ±
11,8
> 95,0

55,7 ±
11,4
> 95,0

46,7 ±
9,3
< 1,0

50,8 ±
10,2

Антибиотик
Цефуроксим
Цефтриаксон
Rs
Re
Rs
Re
20,3 ±
4,1
23,8 ±
4,8
30,7 ±
6,14

53,4 ±
10,7
65,1 ±
13,0
> 95,0

17,1 ±
3,4
27,7 ±
5,5
82,4 ±
16,5

41,6 ±
8,3
79,2 ±
15,8

58,9 ±
11,8
30,5 ±
6,1

> 95,0
> 95,0

Цефепим
Rs
Re

> 95,0

28,5 ±
5,7
24,0 ±
4,8
64,5 ±
12,9

40,7 ±
8,2
31,9 ±
6,4
90,8 ±
18,2

> 95,0

6,3 ±
1,3
< 1,0

48,5 ±
9,7
> 95,0
16,0 ±
3,2
11,3 ±
2,3

> 95,0

Проведено исследование конкурентной сорбции левомицетина, тетрациклина, цефазолина и ципрофлоксацина на исследуемых сорбентах для определения
наиболее перспективного сорбента для очистки вод от антибиотиков. Рассчитаны
массы поглощенных антибиотиков для каждого исследуемого сорбента в условиях конкурентной сорбции и максимальная нагрузка на сорбенты в статическом
режиме. Результаты представлены в табл. 3.
Таблица 3
Степень поглощения антибиотиков в условиях конкурентной сорбции
Antibiotic uptake rate under competitive sorption conditions
Сорбент
Вермикулит
Монтмориллонитовая глина,
модифицированная хитозаном
Каолинит обожженный
Каолинит необожженный
Монтмориллонитовая глина

Антибиотик
Степень поглощения антибиотика, %
ЦипроТетраЛевомицетин Цефазолин
флоксацин циклин
52,5 ± 10,5
> 99,0
> 99,0
> 99,0
25,6 ± 5,1
39,2 ± 7,8
> 99,0
> 99,0
48,4 ± 9,7
38,9 ± 7,8
32,9 ± 6,6

39,0 ± 7,8
35,4 ± 7,1
49,0 ± 9,8

78,4 ± 15,7
82,4 ± 16,5
> 99,0

> 99,0
> 99,0
> 99,0

Суммарная
степень поглощения, %
88,1 ± 17,6
66,2 ± 13,2
66,4 ± 13,3
64,2 ± 12,8
70,5 ± 14,1

Очистка сточной воды, загрязненной антибиотиками, в статическом и
динамическом режимах
Рассмотрена возможность применения сорбента на основе вермикулита,
как имеющего лучшие сорбционные свойства по отношению к исследуемым
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антибиотикам и наибольшую максимальную емкость для очистки сточных вод от
антибиотиков в статическом и динамическом режиме.
При исследовании возможности очистки модельной системы загрязненной
сточной воды рассчитаны степени поглощения для суммы 4 антибиотиков (левомицетина, тетрациклина, цефазолина и ципрофлоксацина), результаты представлены в табл. 4.
Таблица 4
Зависимость степени поглощения антибиотиков в сточной воде
от соотношения сорбент : сорбат
Dependence of antibiotic uptake in waste water on sorbent : sorbate ratio
Соотношение сорбент : сорбат
1000:1
500:1
300:1
250:1

Степень поглощения антибиотиков, %
86,1 ± 17,2
85,1 ± 17,0
78,1 ± 15,6
75,7 ± 15,1

Вермикулит, модифицированный соляной кислотой, обладает наиболее выраженными сорбционными свойствами в сравнении с остальными исследуемыми
сорбентами. При его использовании достигается полное удаление из раствора тетрациклина и ципрофлоксацина. Для цефазолина степень поглощения составляет
73 %. Степень поглощения левомицетина невелика и составляет от 20 до 40 %,
возможно, за счет небольшого размера молекулы левомицетина, ускоряющего выход антибиотика из пор сорбента.
Степени элюирования антибиотиков с вермикулита низки и составляют менее 1 %. Сочетание высоких степеней поглощения и низких степеней элюирования делает вермикулит, модифицированный соляной кислотой, перспективным
сорбентом для использования для очистки сточных вод от антибиотиков.
Степень поглощения цефазолина в динамическом режиме сорбции составляет более 95 % при использовании вермикулита, модифицированного соляной
кислотой, а степень элюирования — менее 1 %.
Аналогичные результаты получены для цефуроксима и цефепима из разбавленных растворов. Кроме того, максимальная степень поглощения цефепима
наблюдается при использовании сорбента на основе обожженной монтмориллонитовой глины. Для цефтриаксона — при использовании сорбента на основе вермикулита, модифицированного соляной кислотой, и обожженной монтмориллонитовой глины.
Таким образом, вермикулит, модифицированный соляной кислотой, перспективен для удаления антибиотиков из водных объектов в динамическом режиме.
Экспериментальные исследования по изучению сорбционной способности цео
литов Шивыртуйского и Талан-Гозагорского месторождений проведены в отношении нефтепродуктов [42, 43], однако физические свойства исследованных
цеолитов подобны физическим свойствам вермикулита Кокшаровского месторождения (Приморский край), что дало основание предположить возможность их
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применения для очистки вод, загрязненных антибиотиками. Данные эксперименты находятся в стадии проработки.
В настоящее время антибиотики применяются комплексно, и в сточных водах
могут обнаруживаться одновременно антибиотики различных классов, поэтому
целесообразен выбор сорбента, способного очищать водные объекты от антибиотиков различных групп.
Сорбция антибиотиков из сточных вод в статическом и динамическом
режимах
Проведено извлечение в динамическом режиме цефазолина из образца сточной воды агропромышленного предприятия. При использовании вермикулита,
модифицированного 7%-ной соляной кислотой, степень поглощения составила
> 95 %, элюировать препарат с сорбента различными растворителями не удалось.
На системе, состоящей из хозяйственно-бытовых сточных вод, проведено
исследование возможности применения вермикулита, модифицированного соляной кислотой, для очистки водных объектов от антибиотиков. Тетрациклин, цефазолин и ципрофлоксацин сорбируются полностью при массах антибиотиков от
1,00 мг до 4,00 мг суммарно. Эффективность поглощения антибиотиков из водных
объектов вермикулитом, модифицированным соляной кислотой, наблюдается при
сорбции, как в статическом, так и в динамическом режиме. Мутность исходной
сточной воды перед внесением антибиотиков составляла 4,2 единицы мутности
по формазину (ЕМФ), содержание взвешенных веществ — 467 мг/дм3. После
очистки воды от антибиотиков при помощи вермикулита, модифицированного
соляной кислотой, мутность воды составила 0,12 ЕМФ, содержание взвешенных
веществ — 29 мг/дм3. Таким образом, сорбент очищает исследуемый объект от
антибиотиков взвешенных частиц, которые могут являться физическими носителями и сорбентами антибиотиков.
Заключение
Проведенные эксперименты показали, что для очистки вод, загрязненных
антибиотиками, успешно могут быть применены природные сорбенты на основе алюмосиликатов. Установлено, что вермикулиты имеют лучшие сорбционные
свойства по отношению к исследуемым антибиотикам и наибольшую максимальную емкость как в статическом, так и динамическом режимах. При их использовании достигается практически полное удаление антибиотиков из раствора.
В результате проведенных исследований предложен ряд уменьшения сорбционной емкости для исследованных сорбентов: вермикулит > монтмориллонитовая
глина > каолинит обожженный > монтмориллонитовая глина, модифицированная
хитозаном > каолинит необожженный. Сорбция антибиотиков происходит в следующем порядке — тетрациклин, ципрофлоксацин, цефазолин, левомицетин.
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1
2

Обсуждается проблема создания зеленых информационных технологий. Дается характеристика
физическим ресурсам, необходимым для реализации информационных процессов хранения, передачи и обработки данных. Приводится ресурсная модель выбора информационных технологий для
реализации информационных процессов хранения, передачи и обработки данных. Перечисляются
основные организационные и информационно-технологические способы перехода к зеленым информационным технологиям, направленные на рациональное энергопотребление.
Ключевые слова: информационные технологии, физические ресурсы, ресурсная модель, переход к зеленным информационным технологиям, рациональное использование физических ресурсов.
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E.D. Poymanova2, Т.М. Tatarnikova2
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The article discusses the problem of creating green information technologies — the problem of sustainable consumption of physical resources required for implementation of information processes of transferring, processing and storing of data. Time and volume have always been the indicators of the effectiveness of information technology, but estimation of energy consumption has become relevant with the advent
of multi-core processors, data centers, wireless Internet and other information technologies, which require
significant amounts of energy. Research in the field of rational energy consumption is called "Green IT",
which is the study of ways to reduce harmful effects on humans and the environment, efficiently use natural
resources and at the same time increase the systems performance per unit of physical resources consumed.
A general assessment of these methods is given. The purpose of the article is to analyze the ways of developing green information technologies and give general recommendations for saving energy consumed by
systems when automating information processes. To implement information processes of storing, transferring and processing of data the article provides the resource model of choice, as well as the characteristics
of physical resources required. The main organizational ways and information technology ways of transition to green information technologies for rational energy consumption are listed. The former are aimed
at saving computing power, the latter — at improving hardware components of computer technology and
soft- and hardware solutions. The article provides an example of using the resource model of choice for
information process of data storing.
Keywords: information technologies, physical resources, resource model, transition to “green IT”,
sustainable use of physical resources.
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Введение
Масштабы цифровой трансформации общества делают актуальной проблему
рационального потребления физических ресурсов, необходимых для выполнения
информационных процессов — передачи, обработки и хранения данных. Если
в 2002 г., по оценкам экспертов, объемы аналоговых и цифровых данных сравнялись, то в настоящее время более 90 % всех данных — цифровые, их объем достиг
порядка 40 Збайт (40·1021 байт) и продолжает расти. Главным источником роста
являются автоматически генерируемые данные — платежные системы, системы
видеонаблюдения, RFID-метки и сенсорные сети, медицинские системы, бытовая
техника, игрушки и т. п. [1]
К физическим ресурсам относятся время и объем реализации информационного процесса и требуемое энергопотребление. Любой информационный процесс
может быть реализован соответствующей информационной технологией (ИТ).
Если время и объем всегда были показателями эффективности информационных
технологий, то оценка энергопотребления стала актуальна последние 10—12 лет
с появлением многоядерных процессоров, центров обработки данных, беспро
водного интернета и других ИТ, требующих для своей реализации значительных
объемов энергии [2]. Исследования в этой области получили название «Зеленые
информационные технологии» (Green IT).
Зеленые информационные технологии — это совокупность способов, призванных уменьшать вредное воздействие на человека и окружающую среду, эффективно использовать ресурсы, которые предоставляет природа и одновременно повышать производительность систем в расчете на единицу потребляемых
физических ресурсов [3].
Дадим общую оценку этим способам. Цель статьи — анализ путей создания
зеленых информационных технологий и выработка общих рекомендаций по экономии электроэнергии, потребляемой системами в процессе автоматизации информационных процессов.
Объектом исследования являются информационные технологии передачи,
обработки и хранения данных. Предметом исследования — физические ресурсы,
необходимые для реализации этих технологий.
Обсуждаемые задачи:
1) общий анализ проблемы создания зеленых информационных технологий;
2) классификация и оценка объемов физических ресурсов, требуемых информационным технологиям;
3) анализ путей уменьшения объемов физических ресурсов, потребляемых
информационными технологиями.
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Общий анализ проблемы
создания зеленых информационных технологий
В экономике различают материальные и нематериальные (информационные)
ресурсы. К последним относят программное обеспечение и базы данных. Различия между материальными и информационными технологиями с точки зрения
потребления ими ресурсов далеко не очевидны. Например, экономия бумаги при
использовании системы электронного документооборота ведет к сопоставимому
повышению затрат электроэнергии. Экологические проблемы возникают как раз
из-за того, что информационные ресурсы материальны [4].
Интересны следующие факты, демонстрирующие сопоставимость объемов
потребляемой энергии современными информационными технологиями и материальных технологий.
Например, для работы самого большого в мире судна-контейнеровоза «Emma
Maersk» (параметры: площадь палубы ~22 220 м2; скорость — 25,6 узла (47,4 км/
час), время перехода Европа—Америка — 10—20 суток) необходима энергетическая установка мощностью 81 МВт. В то же время для функционирования самого
крупного в Европе ЦОД (центра обработки данных) Сбербанка РФ (параметры:
общая площадь здания около 16 500 м2, площадь ИТ-залов — 5000 м2, объем сохраняемых данных измеряется в Пбайтах, время перемещения данных по каналу
10 Гбит/с — 10 суток) необходима потребляемая мощность около 25 МВт.
Или, например, Мамаканская ГЭС, представляющая собой бетонную плотину площадью 345 × 57 м2 и образующая небольшое водохранилище площадью
10,82 км2, вырабатывает мощность 86 МВт. Для сравнения суперкомпьютер Tianhe-2 (3,12 млн шт. вычислительных ядер, оперативной памятью 1,024 Пбайт и
производительностью ~34 Пфлоп/с) потребляет мощность, равную 24 МВт.
Примеров по вполне соизмеримым затратам энергии материальными и информационными технологиями можно привести немало, и все они подтверждают актуальность основного тезиса о том, что энергия — это главный физический
ресурс, который требуется современным информационным технологиям. Рациональное потребление энергии признано IT-экспертами самым эффективным способом перехода к Зеленым информационным технологиям.
Известно, что на снабжение информационного и телекоммуникационного
оборудования по всему миру сейчас тратится более 20 % от всей вырабатываемой
электроэнергии. Основными потребителями электроэнергии являются: терминальные устройства, оборудование сетей, центры обработки данных. Если учесть,
что всего в мире несколько миллиардов компьютеров, значит, потребляемая мощность этой техникой достигает сотен миллиардов Вт, не считая энергозатраты на
работу инженерных систем, поддерживающих работу компьютеров, например,
кондиционеров [5].
Необходимо учесть, что к терминальным устройствам относятся и коммуникаторы, количество которых увеличивается быстрее числа жителей Земли. Средний коммуникатор потребляет около 100 Вт. Это означает, что при прогнозируемом
росте объем энергопотребления коммуникаторами приближается к триллиону Вт.
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Эти объемы будут еще расти в связи с появлением и развитием технологии «умных» вещей [6].
«Умная» вещь — это новый тип сетевого терминала, она может быть физической или виртуальной, но главное — это то, что вещь можно идентифицировать и
подключить к сети связи. Данная технология получила название «Интернет вещей».
Примерами «умных» вещей могут служить приборы для мониторинга окружающей
среды, интернет-счетчики, брелоки локальной навигации, медицинские приборы на
теле человека, приборы контроля за животными и автомобилями и т. д. [7].
Интернет вещей стал крупнейшей составной частью рынка ИТ, маркетинговые данные IT-компаний показывают, что количество вещей, подключенных к интернету в 2020 г. превысило на несколько порядков число людей, пользующихся
ими. Таким образом, в обозримом будущем следует ожидать скачок энергопотребления вследствие роста цифровых данных, хранимых в интернете вещей. Следовательно, применительно к «умным» вещам проблема зеленых ИТ становится
еще актуальней. Огромное количество «умных» вещей — это новая экологическая проблема, которая диктует искать и развивать способы экономии энергии зелеными информационными технологиями.
Классификация и оценка объемов физических ресурсов,
требуемых информационным технологиям
Информационные технологии реализуют информационные процессы передачи, хранения и обработки данных. Любые информационные преобразования
в свою очередь требуют времени, объема и энергии — физических ресурсов, потребление которых ограничено физическими законами. Например, невозможно
сконцентрировать слишком большую массу данных в ограниченном объеме памяти или обработать данные при низком потреблении энергии или передать данные
на расстояния за слишком короткий промежуток времени [8]. В табл. 1 приведены
характеристики физических ресурсов информационных процессов.
Таблица 1
Характеристики физических ресурсов информационных процессов
Characteristics of physical resources of information processes
Информационный
процесс
Передача
Хранение
Обработка

Объем
Дальность распространения сигнала
Плотность записи
Технологический
процесс

Физические ресурсы
Время
Энергия
Время доставки
Энергозатраты на распространение сигнала
Гарантированное время Энергозатраты для записи /
хранения
считывания данных на носитель
Время переключения
Энергозатарты на переклютранзистора
чение транзистора

Никакой информационный процесс нельзя реализовать, если отсутствует
хотя бы один из физических ресурсов.
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Энергопотребление, Вт

390
370
350
330
310
290
270
250

3,20

3,33

3,47

3,60

3,73

3,86

4,00

4,13

Тактовая частота, ГГц

Рис. 1. Зависимость энергопотребления от тактовой частоты процессора.
Fig. 1. Dependence of power consumption on the clock frequency of the processor.

Принцип Р. Ландауэра устанавливает связь между объемом данных и энергозатратами: независимо от физики и технологии вычислительного процесса
при потере одного бита данных в процессе вычисления как минимум выделяется
энергия E, в Дж, равная [9]
(1)
E = kB × T × ln2,
где kB — постоянная Больцмана, определяющая связь между температурой T
окружающей среды и энергией E.
Соответственно, для оценки потребляемой энергии для данных объема V выражение (1) примет следующий вид:
(2)
E = kB × T × ln(V × τ),
где τ — время, необходимое для реализации вычислительного процесса над данными объема V.
Принцип Ландауэра означает, что компьютер потребляет тем меньше энергии, чем меньше вычислительных операций он выполняет. На рис. 2 приведена
зависимость энергопотребления от тактовой частоты процессора Core i7.
Выражение (1) позволяет не только оценить энергозатраты, необходимые для
информационной технологии, но и определить минимально возможный уровень
энергопотребления для преобразования одного бита.
Для описания ресурсного обеспечения базовых информационных технологий может быть использован параллелепипед (рис. 2), грани которого отображают
нижние и верхние границы объема, времени и энергии, необходимые информационным технологиям. Ось ординат (S) отображает объемные параметры технологии. Ось аппликат (E) отображает энергетические параметры технологии. Ось
абсцисс (T) отображает временные параметры технологии. Точки, лежащие в пределах объема параллелепипеда и имеющие координаты 0 ≤ S ≤ Smax, 0 ≤ T ≤ Tmax,
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Рис. 2. Модель физических ресурсов информационных процессов.
Fig. 2. Model of physical resources of information processes.

0 ≤ E ≤ Emax, соответствуют некоторым уже реализованным или еще разрабатываемым технологиям.
Выбор того или иного решения должен основываться на использовании обобщенного критерия или сравнении доступных технологий друг с другом по всем
физическим характеристикам [10]. В процессе такого сравнения следует, используя принцип Парето, удалить из рассматриваемого набора такие технологии, которые заведомо хуже других по объемным, временными и энергетическим характеристикам в совокупности. Если количество технологий, превосходящих другие
хотя бы по одному показателю, останется достаточно много, то следует применить один из методов многокритериального выбора.
Комплексный учет всех физических ресурсов позволяет оценивать эффективность зеленых информационных технологий, например:
—— объемом энергии, потребляемой в расчете на единицу информационных
услуг;
—— стоимостью транзакций в киловатт-часах;
—— объемами выбросов углерода в пересчете на один сервер или на группу
пользователей;
—— соотношением энергопотребления информационного оборудования и инженерных систем; поддерживающим его работу;
—— энергопотреблением на 1 кв. м. площади технических помещений и т. п.
Предложенный подход развивает традиционные схемы оптимизации производительности информационных систем за счет выбора числа обслуживающих
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устройств, их быстродействия и надежности без учета объемов потребляемых
при этом физических ресурсов и применим к широкому кругу информационных
процессов и технологий.
Анализ путей уменьшения объемов физических ресурсов,
потребляемых информационными технологиями
На рис. 3 приведены способы уменьшения объемов физических ресурсов, потребляемых информационными технологиями.
Организационные способы направлены на экономию вычислительной мощности и подразумевают выполнение следующих простых действий от пользователя вычислительной техникой [11]:
—— рациональный выбор размера и яркости экрана мониторов;
—— перевод компьютеров в экономный режим потребления энергии в паузах
использования;
—— отключение всех неиспользуемых устройств от электрических розеток,
включение внешних устройств только при необходимости;
—— своевременное завершение выполнения всех неиспользуемых программ и
закрытие всех ненужных сетевых подключений и т. п.
С 1992 г. на американском рынке действует международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров Energy Star, в первую очередь оргтехники. В 2011 г. к использованию стандарта присоединились страны — члены Европейского Союза, а также Австралия, Канада, Новая Зеландия, Тайвань, Швейцария и Япония. Если устройство сертифицировано по стандарту Energy Star, то
это значит, что энергопотребление товара снижено на 20—30 % по сравнению
с аналогами, а в режиме бездействия на 60—80 %. Energy Star редактируется примерно один раз в 2 года, ориентируясь при этом на самую высокопроизводительную технику, представленную на рынке.

Рис. 3. Способы уменьшения объемов физических ресурсов,
потребляемых информационными технологиями.
Fig. 3. Ways to reduce the amount of physical resources consumed by information technology.
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Информационно-технологические способы направлены на совершенствование элементной базы компьютерной техники и программно-аппаратных решений,
при которых разработчики программного и аппаратного обеспечения ставят своей
целью [12, 13]:
—— уменьшение техпроцесса, появление новых типов транзисторов, уменьшение напряжения питания и др.;
—— повышение надежности компонентов, качества каналов связи, пропускной способности;
—— автоматическое отключение в режиме бездействия отдельных ядер,
кэш-памяти, участков интегрированного графического ядра и др.;
—— виртуализация — запуск нескольких рабочих процессов приложений на
одном компьютере;
—— создание новых принципов проектирования информационных систем, например переход от реляционной модели базы данных к модели NoSQL, организация иерархического хранения данных [14], работа в облаке.
Благодаря появлению новых информационных технологий энергетическая
эффективность компьютеров удваивается каждые 1,6 года на протяжении уже
65 лет.
Информационно-технологические способы позволяют оптимизировать расход энергии с соблюдением допустимых значений на другие физические ресурсы — время и/или объем [15].
Пример модели физических ресурсов
для информационного процесса хранения данных
В качестве примера рассмотрим технологии хранения больших данных, которым также требуются все большие объемы физических ресурсов. В табл. 2 приведены характеристики различных типов носителей информации1 — существу
ющих технологий хранения данных.
На рис. 4 в качестве примера сравниваются 3 технологии хранения данных,
требующие разного количества энергии, временных и объемных ресурсов:
1 — твердотельный накопитель;
2 — вольфрамовый диск;
3 — магнитооптический диск.
Набор параметров задачи оптимизации зависит, при этом, от вида базовой
технологии сохранения данных. Оптимизируемыми параметрами могут являться,
например, скорость вращения и количество одновременно вращающихся дисков,
плотность дисков на стойке, пространственные, временные и энергетические характеристики робототизированных систем, объемы сохраняемых данных и другие параметры. Критериями эффективности можно выбирать потребляемые физические ресурсы системы, а в качестве ограничений — вероятностно-временные
1
Для каждого носителя отобраны лучшие значения характеристик, достигнутые в той или
иной технологии (временя хранения, объем данных на носителе и плотность записи), в том числе
указаны характеристики прототипов носителей.
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Таблица 2
Характеристики различных типов носителей информации
Characteristics of various types of media
Характеристика
Вид носителя

Время хранения, лет

Объем данных на одном
носителе, байт

Плотность записи, бит/(дюйм)

Энергетический барьер*

Магнитный диск
Магнитная лента
Твердотельный накопитель
CD
DVD (двуслойный двусторонний DVD-18)
BD (четырехслойный)
М-диск (DVD)
М-диск (BD)
Стеклянный диск
Вольфрамовый диск
(QR-код)
Магнитооптический
накопитель (5,25 дюйма)
1 грамм биоматериала

5
50
100

6 442 450 944 (6 ТБ)
4 294 967 296 (4 ТБ)
109

643 000 000 000
29 500 000 000
~ 593 883 752

1,44113 ∙ 10–19
1,32896 ∙ 10–19
1,23988 ∙ 10–19

100
100

921 600 (900 МБ)
17 825 792 (17 ГБ)

~ 421 365
~ 8 150 137

9,50372 ∙ 10–20
1,07307 ∙ 10–19

Бактерии (1 грамм)

100
103
103
106
106

134 217 728 (128 ГБ)
~ 61 365 742
4 928 307 (4,7 ГБ)
~ 2 253 273
26 214 400 (25 ГБ)
~11 985 497
386 547 056 640 (360 ТБ) ~ 176 733 337 278
~ 1 048 576 (1 ГБ)
~ 479 420

1,15669 ∙ 10–19
9,24445 ∙ 10–20
9,93672 ∙ 10–20
1,10513 ∙ 10–19
5,74217 ∙ 10–20

50

9 542 042 (9,1 ГБ)

~ 3 526 329

1,0759 ∙ 10–19

50

2,2 ∙ 1012 (2,2 ПБ)

1,58738 ∙ 10–19

103

94 371 840 (90 ГБ)

17,6 ∙ 1012
бит на грамм
754 974 720
бит на грамм

1,04673 ∙ 10–19

* Энергетические характеристики получены по выражению (3).

характеристики производительности и доступа, размеры производственных помещений, возможности силовых агрегатов и т. п.
Заключение
Зеленые информационные технологии — это тренд современного цифрового
общества. Эффективным способом перехода к зеленым информационным технологиям является экономия энергии.
Перед IT-специалистом встает задача совершенствования существующих и
поиск новых информационно-технологических способов экономии энергии —
информационные технологии должны становиться «зеленее». В этом направлении появляются международные стандарты типа Energy Star, которые регулируют
качественные характеристики энергии источников питания, регламентируют характеристики потребляемой мощности для разных режимов работы; развиваются технологии виртуализации, облачных вычислений; создаются новые подходы
к проектированию информационных систем, способствующие рациональному
управлению объемами данных.
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Рис. 4. Ресурсная модель использования информационных технологий.
Fig. 4. Resource model of information technology use.

В обозримом будущем произойдет скачок энергопотребления вследствие роста объемов цифровых данных, хранимых в интернете вещей. Наступает новая
волна информационной революции, требующая сказать таким молодым, но уже
старым технологиям проводного интернета, реляционным базам данных, «толстого клиента» и другим: «Подвиньтесь!»
Несмотря на кажущуюся очевидность затронутой в статье задачи, переход на
зеленые информационные технологии только приобретает актуальность. Использовать организационные и информационно-технологические способы экономии
энергии зелеными информационными технологиями следует, начиная с университетов, воспитывая у студентов соответствующее отношение к будущей профессии
и природе.
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Ладожское озеро — геостратегический водный объект
Северо-Запада России и его зоны экологического риска
Ш.Р. Поздняков, С.А. Кондратьев, А.М. Расулова, К.Д. Коробченкова
Институт озероведения Российской академии наук — обособленное структурное
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки «СанктПетербургский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»,
Санкт-Петербург, kondratyev@limno.org.ru
Геостратегическое значение Ладожского озера определяется тем, что оно является источником
водоснабжения Санкт-Петербурга и населенных пунктов Ленинградской области и Карелии, элементом Волго-Балтийского водного пути, уникальным объектом с богатейшим туристско-рекреационным потенциалом, а также водоемом рыбохозяйственного значения. Все перечисленные выше
факторы зависят от экологического состояния Ладоги. Постоянный мониторинг существующих зон
экологического риска является необходимым условием сохранения уникального водоема, каким является Ладожское озеро, и предотвращения возникновения катастрофических ситуаций, связанных
с возможным неконтролируемым негативным воздействием этих зон на весь водоем.
Ключевые слова: Ладожское озеро, экологический риск, геостратегическое значение, мониторинг экологического состояния.

Lake Ladoga is a geostrategic water body
in the North-West of Russia and its zone of environmental risk
Sh.R. Pozdnyakov, S.A. Kondratyev, A.M. Rasulova, K.D. Korobchenkova
Institute of Limnology of the Russian Academy of Sciences — a separate structural unit of the
Federal State Budgetary Institution of Science “St. Petersburg Federal Research Center of the
Russian Academy of Sciences”, St. Petersburg, kondratyev@limno.org.ru
The geostrategic significance of Lake Ladoga in the North-West of Russia is determined by the fact
that it is a source of drinking water supply of St. Petersburg and settlements in the Leningrad region and
Karelia, a part of the Volga-Baltic waterway, a unique natural object having a great tourist and recreational
potential, as well as a fishery water body. All of the above factors directly depend on the present ecological state of Lake Ladoga. Despite the stabilization of the ecological situation of the lake as a whole, there
are a number of zones of ecological risk, located mainly in the coastal shallow water area, which requires
constant monitoring. These are the bays in the northern part of the lake that receive wastewater from settlements and industrial enterprises, having a slow water exchange with the central part of the lake, as well as
the places where polluted tributaries, both large (Volkhov, Syas, Svir) and relatively small (Naziya, Morye,
Kabona), enter the lake. Constant monitoring of existing zones of ecological risk is a prerequisite for preserving the unique reservoir, which is Lake Ladoga, and preventing catastrophic situations associated with
possible uncontrolled negative impact of these zones on the entire reservoir. However, the existing system
of state monitoring of water bodies is not very effective in this case, both in terms of the list of controlled
substances and the location of observation points, and in terms of sampling frequency. In 2017, the draft of
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Обзоры
the federal law "On the protection of the Ladoga and Onega lakes" was submitted to the State Duma by the
Legislative Assembly of the Republic Karelia. However, the State Duma rejected the draft of this law in the
first reading due to insufficient elaboration.
Keywords: Lake Ladoga, ecological risk, geostrategic significance, ecological state monitoring.
For citation: Sh.R. Pozdnyakov, S.A. Kondratyev, A.M. Rasulova, K.D. Korobchenkova. Lake Ladoga
is a geostrategic water body in the North-West of Russia and its zone of environmental risk. Gidrometeorologiya i Ekologiya. Journal of Hydrometeorology and Ecology (Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University). 2021. 62: 139—161. [In Russian]. doi: 10.33933/2074-2762-2021-62-139-161

Введение
Ладожское озеро площадью 17 680 км2 с объемом водной массы 848 км3 и
суммарной площадью водосбора более 283 000 км2 является крупнейшим пресноводным водоемом Европы [1—5]. Водосбор Ладоги размещен в пределах семи
субъектов Российской Федерации: Ленинградской области (39 % от площади
российской части водосбора), Карелии (29 %), Новгородской (17 %), Псковской
(6 %), Тверской (4 %), Вологодской (3 %) и Архангельской (2 %). Воды Ладожского озера практически полностью определяют сток реки Невы, который оказывает
существенное воздействие на состояние и формирование вод Балтийского моря,
расположенного у побережий трех стран Финского залива. Ладожское озеро (и
его водосбор) имеет следующие геостратегические значения для Северо-Запада
России [6—8]:
—— источник водоснабжения Санкт-Петербурга и множества населенных пунктов Ленинградской области и Карелии;
—— элемент Волго-Балтийского водного пути;
—— уникальный природный комплекс, обладающий богатейшим туристско-рекреационным потенциалом;
—— объект рыбохозяйственного значения.
В течение нескольких десятилетий прошлого века из-за несовершенства и
несоблюдения природоохранного законодательства промышленными, сельскохозяйственными и жилищно-коммунальными предприятиями, судоходными,
рыболовецкими и туристическими компаниями, а также иными организациями
состоянию экосистемы Ладожского озера и прибрежной зоны был нанесен значительный ущерб. В 1960—80-е годы Ладога совершила стремительный скачок
из олиготрофного состояния в мезотрофное, отдельные районы приобрели черты
эвтрофных водоемов. Закрытие в 1986 г. Приозерского целлюлозно-бумажного
комбината (ЦБК) по инициативе Института озероведения и последующий экономический спад 1990-х годов привели к снижению антропогенной нагрузки на
озеро и способствовали постепенному улучшению его состояния. Несмотря на
некоторую стабилизацию экологических условий в Ладожском озере, проблема
улучшения качества его воды и состояния прибрежной зоны продолжает оставаться актуальной.
Целью работы является обоснование геостратегического значения Ладожского озера и необходимости постоянного мониторинга существующих зон экологического риска.
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Ладожское озеро как источник водоснабжения Санкт-Петербурга
и населенных пунктов Ленинградской области и Карелии
Особую важность в последние годы приобретает проблема поиска альтернативного источника водоснабжения Санкт-Петербурга и других населенных пунктов Приладожья. Забор воды для Санкт-Петербурга в настоящее время осуществляется из реки Невы, качество воды в которой оставляет желать лучшего. Сложность решения задачи заключается в том, что морфометрическая неоднородность
Ладожского озера, определяющая неоднородность гидрофизических, гидрохимических и гидробиологических характеристик, приводит к различной степени загрязнения отдельных озерных районов в результате антропогенного воздействия
на него. Организация выбора местоположения возможных водозаборов на акватории Ладоги заключается, прежде всего, в определении района озера, обладающего
значительным объемом чистой воды и подверженного минимальным воздействиям загрязненных или потенциально загрязненных вод, поступающих с водосбора
или от других источников. Объем воды в указанном районе должен обеспечивать
бесперебойное снабжение населенного пункта или промышленного предприятия
водой со стабильными гидрохимическими и гидробиологическими характеристиками в течение длительного промежутка времени.
Организация водозабора на акватории Ладожского озера должна выполняться не только на основе существующих в настоящее время показателей качества
воды, но и учитывать перспективы изменения антропогенной нагрузки на него и
возможности потенциального попадания загрязняющих веществ в точку расположения водозабора. Перенос примесей и формирование качества воды в крупном
водоеме в значительной мере определяется характером динамических явлений,
возникающих под действием гидрологических и метеорологических факторов, и
в первую очередь течений и турбулентности. Наиболее значимыми динамическими явлениями в озере являются циклоническая циркуляция в период существования вертикальной термической фронтальной зоны (термобара), горизонтальный
термический фронт (термоклин), апвеллинги, ветровые и инерционные течения.
Внутриводоемные процессы, не связанные с внешней нагрузкой, в гораздо меньшей степени (по сравнению с внешними факторами) воздействуют на качество
воды Ладожского озера, особенно в центральной его части. На основе выполненных в Институте озероведения исследований установлено, что те объемы воды,
которые потенциально могут быть использованы для питьевого водоснабжения
Санкт-Петербурга и других крупных населенных пунктов Приладожья, находятся
в западной и юго-западной частях акватории Ладожского озера с глубинами более
20 и 50 м (рис. 1). Запас воды в озере ниже плоскостей, ограниченных изобатами
20 и 50 м, рассчитанный в лаборатории гидрологии ИНОЗ РАН на основе цифровой модели ложа озера, оценивается в 555 и 264 км3, соответственно [7, 9, 10, 11].
Волго-Балтийский водный путь
Водные пространства Ладожского озера издревле используются для судоходства. Во времена Киевской Руси и до начала XVIII в. здесь пролегал знаменитый
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Рис. 1. Расположение границ
акватории Ладожского озера с глубинами более 20 и 50 м.
Fig. 1. Location of the boundaries of the water area
of Lake Ladoga with depths of more than 20 and 50 m.

торговый путь «из варяг в греки». В настоящее время Ладожское озеро является важнейшим звеном в транзитном водном пути из внутренних районов страны
в Балтийское море. Главная транспортная артерия внутреннего водного транспорта, проходящая в южной части озера от устья Свири до истока Невы, является
составной частью Волго-Балтийского водного пути. Ее протяженность в водах
Ладоги превышает 70 миль. Каждую навигацию по ней перевозятся разнообразные грузы как в транзитном, так и в местном сообщениях. Волго-Балтийский вод
ный путь обеспечивает транспортную связь Балтийского и Белого морей с Волжско-Камским воднотранспортным бассейном. Глубина его судоходных фарватеров
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Рис. 2. Схема Волго-Балтийского водного пути.
Fig. 2. Scheme of the Volga-Baltic waterway.

составляет не менее 4 м, что обеспечивает проход судов грузоподъемностью до
5 тыс. т. Крупнейшая глубоководная магистраль страны (859 км), начинаясь
в устье Невы, проходит по этой короткой, но очень полноводной реке, нередко неспокойному Ладожскому озеру, реке Свирь, Онежскому озеру, Волго-Балтийскому
судоходному каналу и соединяется с Рыбинским водохранилищем Волги. Продолжением Волго-Балтийского водного пути является Беломорско-Балтийский канал,
соединяющий Онежское озеро с Белым морем [7, 12]. Схема Волго-Балтийского
водного пути представлена на рис. 2.
В целом, Волго-Балтийский водный путь представляет собой сложный комплекс инженерных объектов, включающий 4,9 тыс. км эксплуатируемых водных
путей (в том числе 3,27 тыс. км с гарантированными габаритами), 11 шлюзов
с напором от 11 до 18 м, 3 гидроэлектростанции, 25 земляных плотин и дамб,
12 паромных переправ, 9 мостовых переходов, 8 маяков в Ладожском озере, более 5 тыс. знаков судоходной обстановки. Его пропускная способность достигает
20 млн т различных грузов.
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Главная особенность судоходства по Волго-Балтийскому водному пути —
это сочетание резко различающихся по своему характеру озерных (прежде всего
Ладоги) и речных условий плавания. Наиболее сложными навигационными особенностями в Ладожском озере и на подходах к нему отличаются: минимальные
габариты Нижнесвирского шлюза (198 × 17,6 м), где может шлюзоваться только
одно судно; штормовые ветры в октябре (при северных ветрах высота волн может
достигать 6 м); Кошкинский фарватер через мелководную отмель Шлиссельбургской губы; перекаты «Кривое колено» и «Ивановские пороги» на Неве; небольшие
высоты неразведенных невских мостов (наименьшая 36 м).
Создание Волго-Балтийского водного пути сделало возможным сквозную перевозку грузов на судах «река-море» из портов Балтийского в порты Каспийского,
Азовского и Черного морей, а также доставку импортных грузов в российские
внутренние речные порты из морских портов ряда стран Западной Европы и Средиземноморья. Объемы среднегодовых перевозок достигают 15—20 млн т, из них,
как правило, на строительные материалы приходится 24—36 %, на нефтепродукты — 28—31 %, металлы — 9—12 %, лесные грузы — 7—14 %, минеральные
удобрения и химические грузы — 3—6 %. За навигацию по Волго-Балтийскому
водному пути проходит свыше 19—20 тыс. судов, в том числе 2,7—3 тыс. пассажирских (большая часть круизных), на которых ежегодно перевозится около
300 тыс. человек. Услугами Волго-Балтийского водного пути пользуется не менее
150 судоходных компаний. Основная часть грузов (11—14 млн т) следует в порты
Балтийского моря через южную часть Ладожского озера. Всего за навигацию по
этой оживленной трассе проходит более 8 тыс. судов, из них 6,5 тыс. грузовые
(в том числе свыше 26 % — танкеры и наливные баржи). На более чем 80 теплоходах здесь перевозится около 160 тыс. пассажиров, следующих в основном по
маршруту Санкт-Петербург—Москва.
Наиболее оживленная трасса круизных линий в Ладожском озере пролегает
к острову Валаам и к живописному шхерному району Карелии. Значительное число туристских теплоходов транзитом через озеро следует по маршруту Санкт-Петербург—Москва, к Астрахани, Ростову-на-Дону и некоторым другим речным
портам страны. На Ладоге нет крупных портов, но имеется много гаваней, используемых как при транзитных перевозках грузов, так и при перевозке грузов и
пассажиров в пределах озера. К ним относятся пристани и причалы в Свирице,
Новой Ладоге, Петрокрепости, Сортавале, Лахденпохье, Питкяранте, Приозерске,
бухте Монастырская на острове Валаам. К основным транспортно-экологическим
проблемам судоходства на Ладожском озере относятся [7, 12]:
—— незначительная глубина подходных фарватеров и акватории на подходах
к Неве (Кошкинский фарватер через мелководную отмель Шлиссельбургской
губы) и реке Свирь;
—— старение и износ судов внутреннего водного плавания;
—— недостаток специализированных перегрузочных терминалов и причалов
для судов пассажирского флота;
—— отсутствие современных яхт-клубов в инфраструктуре водного туризма;
—— устаревание значительной части существующих причальных сооружений;
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—— загрязнение водных путей маломерным флотом;
—— несовершенство системы управления движением судов и координации
действий сил, участвующих в ликвидации аварийных нефтеразливов и других
чрезвычайных ситуаций;
—— нарушение мер по обеспечению экологической безопасности при эксплуатации судов и портов;
—— недостаточный объем инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры;
—— несанкционированные сбросы при судоходстве.
Уменьшение негативного воздействия судоходства на окружающую среду
в Ладожском озере может быть достигнуто за счет реконструкции гидротехнических сооружений на магистральных участках Волго-Балтийского водного пути
(включая строительство второй ветки канала), модернизации и реконструкции существующих портов и транспортной инфраструктуры в целом, разработки и реализации современной системы локализации и ликвидации аварийных разливов
нефтепродуктов, реконструкции судоходных и портовых фарватеров (каналов)
с одновременным обновлением парка технических средств путевого хозяйства,
судов обеспечения, средств спасения людей и обеспечения безопасности плавания, развертывания экологического мониторинга в интересах природоохранной
деятельности всего транспортного комплекса.
Туристско-рекреационный потенциал Ладожского озера
Ладожское озеро является уникальным природным комплексом, обладающим
богатейшим туристско-рекреационным потенциалом. Формирование и развитие
рекреационного природопользования и водопользования происходило и происходит здесь под влиянием социально-экономических, культурно-исторических,
природоведческих, медико-биологических и других факторов, которые в свою
очередь менялись во времени и пространстве. На протяжении веков Ладога была
центром притяжения жителей нынешнего северо-запада России и ряда европейских государств. На берегах Ладожского озера строились крепости, монастыри,
поселения. Постепенно Приладожье осваивалось в хозяйственном отношении,
что влияло на динамику расселения и изменение общей численности населения
на побережье Ладожского озера. В настоящее время на его берегах, островах и
акватории увеличилось разнообразие рекреационных занятий. К традиционной
охоте и рыбной ловле, сбору ягод и грибов, отдыху на базах и в оздоровительных
лагерях добавились многие виды рекреационного водопользования (разные виды
туризма, круизы, дайвинг, виндсерфинг и др.).
Совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности на побережье
и акватории Ладожского озера свидетельствует о потенциальных возможностях
развития туризма, отдыха и других видов природопользования, и прежде всего, водопользования [12]. Это обусловливается уникальным географическим
положением Ладожского озера и его водосборного бассейна, значительным
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природно-климатическим потенциалом для развития туризма, санаторного лечения и отдыха, наличием достопримечательностей, богатым историко-культурным
наследием, наметившейся тенденцией роста коллективных средств размещения
туристов, сравнительно развитой транспортной инфраструктурой, возможностью
использования сложившейся структуры экономики в интересах становления и
развития туризма и рекреации вокруг Ладоги (рис. 3).

Рис. 3. Заповедники, заказники, культурно-исторические,
археологические и геологические памятники, расположенные вокруг Ладожского озера.
Fig. 3. Reserves, sanctuaries, cultural, historical,
archaeological and geological monuments located around Lake Ladoga.
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Для водных путешествий по ладожским шхерам наиболее благоприятным сезоном является период с середины июня до второй половины сентября. В жаркое
лето температура воды в заливах может подниматься до 18 °С, а в небольших
внутренних озерах на островах и на материке — до 25 °С. Зима — время лыжных
прогулок туристов по живописным просторам шхер. В целом, природно-климатический потенциал ладожских шхер и прибрежных районов Карелии оценивается
очень высоко. На его основе перспективно дальнейшее развитие водно-спортивного, экологического, рыболовного, охотничьего, научного туризма и многих других видов рекреации.
Ладожское озеро и прилегающие к нему районы обладают богатым культурно-историческим наследием, привлекательным не только для российских туристов, но и для туристов из Финляндии, Швеции, Норвегии и других зарубежных
стран [7, 12]. На островах и территориях приозерных районов находится огромное
число памятников истории и культуры федерального, регионального и местного
значения. Они, как ожерелье, опоясывают Ладожское озеро. Это крепости и фортификационные сооружения, многочисленные религиозные объекты, архитектурные строения, музеи, дворцы, усадьбы и т. д. Международную известность имеют такие памятники истории и культуры, как крепости Корела, Орешек (Шлиссельбург), Старая Ладога, Валаамский и Рождество-Богородичный Коневский
монастыри, «Дорога жизни» и др. Сохранившаяся и воссозданная культурно-историческая составляющая рекреационного потенциала муниципальных районов
Карелии и Ленинградской области на побережье и акватории Ладожского озера
дополняет и обогащает природную составляющую, сочетая в совокупности материальную и духовную основу развития всех видов и форм туризма и рекреации.
Ладожское озеро является центром, внутри и вокруг которого в пределах
всей водосборной площади создана сеть семнадцати особо охраняемых природных территорий. Исключительно высокий уровень разнообразия природы Приладожья до сего времени обеспечивал ее равновесие и устойчивое развитие, несмотря на близость многомиллионного Санкт-Петербурга. Однако происходящее
в последнее время интенсивное хозяйственное освоение региона (изъятие земель
под промышленное, сельскохозяйственное и жилищное строительство, организация садоводств), а также усиление рекреационной нагрузки ведут к деградации
заповедной природы Приладожья и постепенному возрастанию гибели ценных
природных экосистем. Поэтому сохранение необходимого минимума «дикой природы» с ее биоразнообразием становится главной задачей природоохранной деятельности общества [7].
Продукционный потенциал Ладожского озера
По рыбным запасам Ладожское озеро относится к ведущим внутренним
водоемам страны. На протяжении 1946—2009 гг. уловы рыбы в нем колебались
в пределах от 1592 тыс. т (1946 г.) до 6889 тыс. т (1981 г.), т. е. в 4,3 раза. В расчете на гектар акватории они составляли от 0,9 до 3,8 кг/(га год). Среднегодовой вылов за этот период составил 3883 тыс. т. Промысел в озере осуществляют
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рыбодобывающие организации Ленинградской области и Карелии. При этом на
долю первых, работающих в южной части водоема, приходится 85—90 % общего вылова. Динамика уловов характеризовалась подъемами и спадами в объемах.
Эти колебания относятся к двум основным типам: короткопериодному и долгопериодному. Короткопериодный тип выражается в изменениях уловов в смежные
годы. Он обусловливается появлениями различных по степени урожайности поколений рыб в связи с текущими гидрометеорологическими условиями (температура воды и уровенный режим во время нереста и др.) или изменениями в промысловой обстановке (позднее вскрытие водоема ото льда, неблагоприятный
ход ледостава, сложные условия промысла из-за штормовой и иной обстановки
и т. п.). Короткопериодные изменения уловов в соседние годы обычно невелики и быстро сменяются по объему вылова [7, 13, 14]. В послевоенный период
(1946—1954 гг.) отмечался ощутимый рост уловов, выраженный кратковременным «всплеском». Они увеличились от 1592 тыс. т (1946 г.) до 4061 тыс. т и до
4849 тыс. т (в 1950—1952 гг. и 1954 г.). Характерной чертой этого периода было
по существу полное игнорирование требований, диктуемых рациональным режимом рыболовства. На промысле широко использовались мелкоячейные тралы.
Массовый характер принял лов неполовозрелых рыб (особенно сигов и судака) и
интенсивный облов нерестовых концентраций. Из-за нерациональных подходов
к ведению промысла, продолжительность «всплеска» оказалась краткой. В результате уже в 1959 г., несмотря на возросшую производственную базу, уловы
опустились до уровня 1839 тыс. т. Промысел приблизился к черте, за которой мог
наступить перелов. Возникшая депрессия в объемах вылова длилась практически
10 лет (с 1955 г. по 1963 г.) и тяжело отразилась на общем состоянии ладожского рыболовства. Лишь благодаря относительно быстрому принятию жестких мер
по регулированию промысла полное разрушение ихтиоценоза озера было приостановлено, прекратилось сокращение запасов рыб и создались условия для их
восстановления. На озере с 1959 г. был введен новый рациональный режим рыболовства, который предусматривал полный запрет на использование мелкоячейных
тралов, установление щадящей промысловой меры для ценных промысловых рыб
с длительным жизненным циклом, введение запретных сроков на лов в период
размножения весенненерестующих (судак) и осенненерестующих (озерные сиги)
видов. Для таких ценных рыб, как озерные сиги и судак, были введены лимиты
вылова, устанавливаемые ежегодно на основании оценок численности популяций
этих видов, выполняемых научными организациями. В результате принятых мер
уже в середине 1960-х гг. стали отмечаться признаки восстановления численности
промысловых рыб и общий рост их уловов [13, 14].
В начале 1990-х гг. высокий уровень продуктивности начал сменяться понижающейся ветвью долгопериодного цикла. В эти годы продукционный потенциал
озера понизился, наступил третий период послевоенной динамики уловов в Ладожском озере (1991—2009 гг.), характеризующийся их уменьшением и сближением с показателями, наблюдавшимися в первом периоде. Минимальные уловы
по официальным данным отмечались в конце 1990-х гг. В первые годы XXІ в.
они несколько повысились, но это незначительное повышение не меняет общей
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Рис. 4. Динамика годовых общих уловов рыбы (т) в Ладожском озере (по данным
Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО» «ГосНИОРХ» им Л.С. Берга).
Fig. 4. Dynamics of annual total fish catches (t) in Lake Ladoga (according
to the St. Petersburg branch of the FSBSI “VNIRO” “GosNIORKh” named after L.S. Berg).

оценки периода последних двух десятилетий как понижающейся ветви единого
для озера долгопериодного цикла [7].
По данным Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО» «ГосНИОРХ»
им Л.С. Берга, среднегодовой общий улов рыбы в Ладожском оз. за период 1946—
2019 г. составил 3860 т. В расчете на гектар акватории уловы составляли от 0,9
до 3,8 кг/(га год). В настоящее время фиксируется катастрофическое снижение
уловов рыбы на Ладоге (рис. 4).
При анализе сложившейся ситуации следует иметь в виду, что в рыбопродукционном отношении Ладожское озеро неоднородно, на что ранее не обращалось
внимания [Ладога, 2013]. Оно может быть подразделено на две тесно связанные,
но неэквивалентные части. Одна, основная — это обширные открытые акватории
озера. Происходящие здесь процессы определяют высокий общий продукционный потенциал озера и его долгопериодную цикличность, отражающуюся, в конечном счете, на характере динамики рыбного населения в целом. Вторая часть
озера — прибрежная мелководная зона. Она не только отличается существенными особенностями в экологическом отношении, включая динамику сырьевых ресурсов, но и уступает открытым акваториям по вкладу в суммарные биопродукционные показатели по водоему. Однако обе части имеют важное значение для
ладожского рыболовства и в равной мере заслуживают пристального внимания
как в хозяйственном, так и в природоохранном отношениях. Промысловые рыбы
Ладожского озера, учитывая современное состояние их запасов и промысловой
значимости, подразделяются на следующие группы:
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—— виды, запасы которых хотя и сократились в связи с общим понижением
продукционного потенциала озера, но состояние которых не вызывает опасений,
промыслом они используются недостаточно полно по организационным и экономическим причинам (ряпушка, корюшка, мелкий частик);
—— виды, у которых сложилось напряженное положение с запасами не только
из-за снижения продуктивности экосистемы озера, но и под значительным влиянием антропогенных факторов, включая экологическое состояние водоема, интенсивный промысел и др. (озерные сиги, судак, лещ, щука);
—— рыбы, потерявшие промысловое значение, прежде всего в связи с продолжительным интенсивным антропогенным влиянием, ставшие редкими и исчеза
ющими и включенные в «Красные книги» (озерный лосось, озерная форель, озерно-речные сиги волховский, свирский, вуоксинский, отчасти сырть).
Учитывая сложившееся положение с различными группами рыбного населения целесообразно разработать и приступить к практической реализации комплекса охранных и рыбоводных мероприятий, направленных на сохранение и
восстановление промысловой значимости наиболее ценных ладожских рыб и стимулирование вылова слабо эксплуатируемых видов.
Зоны экологического риска Ладожского озера
Все перечисленные выше факторы, определяющие Ладожское озеро как геостратегический водный объект России, напрямую зависят от его экологического
состояния. Однако, несмотря на стабилизацию в последние десятилетия экологической обстановки на Ладоге в целом, существует ряд зон экологического риска,
расположенных в основном в прибрежной мелководной зоне, требующих постоянного контроля. В литературе концепция «экологического риска» представлена
как оценка вероятности возникновения обратимых или необратимых изменений
в структуре и функции экосистем в ответ на антропогенные воздействия. На начальных этапах она включает процесс идентификации опасности, который можно
считать, как качественное предсказание воздействия стрессоров. Количественная
оценка опасности включает рассмотрение схемы максимально возможного потока
загрязнителей и установление границ их воздействия [15]. Реализация возможных
неблагоприятных сценариев развития кризисных экологических ситуаций в этих
зонах может негативно сказаться на состоянии всего озера. Кроме того, на водо
сборе существует большое количество объектов накопленного экологического риска, требующих не только контроля, но и принятия мер по их ликвидации. Как отмечается в работе, обобщающей многолетние исследования литорали Ладожского
озера [16], зона экологического риска представляет собой участок акватории, приближенной к источникам техногенного загрязнения, где гидрохимические показатели и состояние сообществ гидробионтов в той или иной степени отличаются от
фоновых. При продолжительном антропогенном воздействия степень негативных
изменений здесь усиливается, приводя к постепенной деградации экосистемы
вплоть до образования «мертвых зон».
На рис. 5 приведена регионализация прибрежных районов Ладожского озера по уровню нагрузки и загрязнению в период максимального антропогенного
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Рис. 5. Уровень загрязнения прибрежных районов Ладожского озера в период
максимальной антропогенной нагрузки в середине 80-х годов [17].
Выделенные зоны: I — северо-западный берег, II — юго-западный берег, III — бухта Петрокрепость, IV — южный берег, V — Волховская губа, VI — Свирская губа, VII — восточный берег.
Уровни загрязнения по степени антропогенной нагрузки: 1 — допустимое, 2 — среднее,
3 — сильное, 4 — критическое. Характеристика загрязнения по биологическим показателям:
5 — слабое, 6 — умеренное, 7 — сильное, 8 — критическое.

Fig. 5. The level of pollution of the coastal areas of Lake Ladoga during
the period of maximum anthropogenic load in the mid-1980s [17].
Dedicated zones: I — northwestern coast, II — southwestern coast, III — Petrokrepost bay,
IV — southern coast, V — Volkhovskaya bay, VI — Svirskaya bay, VII — eastern coast.
Pollution levels by the degree of anthropogenic load: 1 — permissible, 2 — medium, 3 — strong,
4 — critical. Characteristics of pollution by biological indicators: 5 — weak, 6 — moderate,
7 — strong, 8 — critical.

воздействия и наихудшего состояния озера в середине 80-х годов [17]. Видно,
что в то время критическая нагрузка на прибрежные воды наблюдалась в районе г. Приозерска, п. Ляскеля и г. Питкяранты. Сильному антропогенному воздействию были подвержены юго-западный прибрежный район и Волховская губа,
принимающие сток рек Бурная, Волхов и Сясь. При этом по уровню загрязнения указанные районы классифицировались как умеренно и сильно загрязненные. Приведенные результаты можно расценивать, как возможный предельный
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вариант загрязнения в случае возврата к прежнему критическому уровню антропогенного воздействия, а также как иллюстрацию действия механизмов переноса
примеси в Ладожском озере на формирование качества воды.
В 90-х годах уровень антропогенной нагрузки на Ладожское озеро существенно снизился, в том числе и из-за экономического кризиса в стране, что привело
к улучшению качества воды в озере. Тем не менее, зоны экологического риска
на акватории сохранились, т. к. основные источники негативного антропогенного
воздействия продолжают функционировать, хотя и менее интенсивно. Наиболее
ярким примером экологического состояния водоема, испытывающего интенсивное воздействие стоков техногенного характера, является Щучий залив Ладожского озера, расположенный в западной части его шхерного района [16]. Более
трех десятилетий в этот небольшой водоем поступали сточные воды Приозерского ЦБК, что привело к полной деградации экосистемы, превратившейся в «мертвую зону». В 1986 г. комбинат был закрыт, а затем перепрофилирован в другие,
не менее опасные производства. Аналогичная ситуация характерна и для других
участков акватории озера, а также притоков. Несмотря на достигнутое снижение
антропогенной нагрузки, сбросы сточных вод в реки и водоемы продолжаются.
В сложившейся ситуации постоянный мониторинг существующих зон экологического риска является необходимым условием сохранения уникального водоема,
каким является Ладожское озеро, и предотвращения возникновения катастрофических ситуаций, связанных с неконтролируемым воздействием зон экологического риска на весь водоем.
Результаты оценки расположения таких зон по данным гидрохимических и
гидробиологических исследований Института озероведения [18] на начало 2000-х
годов представлены на рис. 6. Из этой схемы следует, что на акватории Ладоги преобладают зоны экологического риска двух основных типов:
—— принимающие стоки населенных пунктов и расположенных в их окрестностях предприятий заливы, имеющие замедленный водообмен с центральной частью озера, накапливающие за счет этого загрязняющие вещества, что приводит
к деградации биотических сообществ;
—— места впадения в озеро загрязненных притоков как крупных (Волхов,
Сясь, Свирь), так и относительно мелких (Назия, Морье, Кабона).
Исток реки Невы также отнесен к зонам экологического риска, хотя бухта
Петрокрепость в их числе не значится.
В рамках проекта Санкт-Петербургского Общества Естествоиспытателей
(СПбОЕ), выполненного при поддержке Всемирного Фонда Природы (WWF) [19]
составлена схема «горячих точек» в прибрежных районах Ладожского озера (зоны
1—9 на рис. 7), которые определены как «участки с комплексом угроз всему биологическому разнообразию, территории, где под негативное антропогенное влияние попадают отдельные компоненты биоты и факторы, представляющие опасность естественному развитию природных комплексов». К их числу отнесены:
1) устье р. Сясь и прилегающие территории;
2) устье р. Волхов, г. Волхов и прилегающие территории;
3) бухта Петрокрепость, г. Петрокрепость и прилегающие территории южного Приладожья;
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Рис. 6. Зоны экологического риска Ладожского озера по данным [18]:
1— г. Приозерск, прилегающие территории, Щучий залив; 2 — г. Лахденпохья, прилегающие
территории; 3 — г. Сортавала, прилегающие территории; 4 — п. Ляскеля, прилегающие
территории; 5 — п. Импилахти, прилегающие территории; 6 — г. Питкяранта, прилегающие
территории; 7 — устье р. Свирь; 8 — устье р. Сясь, прилегающие территории; 9 — устье р. Волхов, прилегающие территории; 10 — устье р. Кобона; 11 — устье р. Назия; 12 — р. Нева;
13 — устье р. Морье; 14 — судоходный фарватер.

Fig. 6. Environmental risk zones of Lake Ladoga according to [18]:
1— Priozersk, adjacent territories, Shchuchiy Bay; 2 — Lahdenpohja city, adjacent territories;
3 — Sortavala city, adjacent territories; 4 — Lyaskela settlement, adjacent territories; 5 — Impilahti
village, adjacent territories; 6— Pitkyaranta town, adjacent territories; 7 — the mouth of the Svir River;
8 — mouth of the Syas river, adjacent territories; 9 — the mouth of the Volkhov river, adjacent territories;
10 — the mouth of the Kobona River; 11 — the mouth of the Naziya river; 12 — the Neva river;
13 — mouth of the Morye River; 14 — navigable fairway.

4) устье р. Бурная;
5) г. Приозерск, прилегающие территории и Щучий залив;
6) п. Лахденпохья и прилегающая акватория;
7) г. Сортавала, прилегающие территории и акватории;
8) г. Питкяранта, прилегающие территории;
9) п. Ляскеля, прилегающие территории, бухта Хиденселька.
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В последующих работах ИНОЗ РАН [16] схема была дополнена тремя зонами. Это устье р. Свирь, п. Импилахти и прилежащие территории, Монастырская
бухта о-ва Валаам (зоны 10—12 на рис. 7) [20, 21], а также акватория судоходного
фарватера (зона 13 на рис. 7).
При решении задачи выбрать альтернативный источник питьевого водоснабжения Санкт-Петербурга [7] выполнено исследование возможного негативного
воздействия различных источников загрязнения на качество воды в различных частях акватории Ладоги (рис. 8). Здесь указаны факторы негативного воздействия на
качество воды, которые следует учитывать при выборе расположения водозабора:
зона возможного распространения речных вод на акватории озера в различные сезоны, зоны устойчивого загрязнения и экологического риска, возникшие в результате многолетнего воздействия загрязненных речных вод и сбросов сточных вод
предприятиями, расположение основного судоходного фарватера, к которому приурочены многочисленные несанкционированные сбросы загрязняющих веществ
с проходящих судов. Кроме того, обозначены места впадения крупных рек, малых
загрязненных притоков, являющихся важными источниками поступления в озеро
химических веществ, расположение точечных источников загрязнения, сбрасывающих сточные воды непосредственно в Ладожское озеро, а также зона возможного
радиоактивного загрязнения в районе островов Западного архипелага.
Согласно этой схеме наиболее крупными точечными загрязнителями озера
являются Сясьский ЦБК, а также целлюлозный завод (ЦЗ) Питкяранта. Сбросы
Сяського ЦБК вместе со стоком рек Волхов и Сясь формируют зону устойчивого
загрязнения в Волховской губе. Сбросы ЦЗ Питкяранта привели к возникновению
кризисной экологической ситуации в прилегающих шхерах северного побережья
Ладожского озера.
Кроме того, к числу возможных «горячих точек» акватории Ладожского озера
может быть отнесена окрестность Западного архипелага (островов Хейнясенма,
Кугрисари и Верккосари). В начале 50-х годов, согласно информации, приведенной в средствах массовой информации [22], здесь проводились испытания так
называемых «грязных бомб». Взрывы проводились в воздухе, в воде и на бывшем немецком миноносце «Кит», который оставался вблизи острова Хейнясенма в притопленном состоянии до начала 90-х годов и затем был отбуксирован
на Новую землю. Сведения об указанных испытаниях крайне отрывочны, содержатся, главным образом, в материалах журналистских расследований, основных
на рассказах оставшихся в живых очевидцев [22]. Немногочисленные исследования радиоактивного фона в окрестности упомянутых островов, выполненные как
российскими специалистами [23], так и в ходе совместных российско-финских
исследований [24] не выявили каких-либо радиоактивных аномалий в районе исследований.
Результаты гидрохимических и гидробиологических исследований Ладоги и
его литоральной зоны, выполненных в последнее десятилетие, показали важную
роль литорали в качестве источника информации и индикатора экологического
состояния районов озера, подверженных влиянию антропогенных факторов [16].
Именно в литоральной зоне выявлены наиболее загрязненные участки, или зоны
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Рис. 7. Зоны экологического риска Ладожского озера по данным [16, 19]:
1 — устье р. Сясь, прилегающие территории; 2 — устье р. Волхов, прилегающие территории;
3 — бухта Петрокрепость, г. Шлиссельбург, прилегающие территории южного Приладожья;
4 — устье р. Бурной; 5 — г. Приозерск, прилегающие территории, Щучий залив;
6 — г. Лахденпохья, прилегающие территории; 7 — г. Сортавала, прилегающие территории;
8 — п. Ляскеля, прилегающие территории; 9 — г. Питкяранта, прилегающие территории;
10 — устье р. Свирь; 11 — п. Импилахти, прилегающие территории;
12 — Монастырская бухта (о. Валаам); 13 — судоходный фарватер.

Fig. 7. Environmental risk zones of Lake Ladoga according to [16, 19]:
1 — The mouth of the Syas river, adjacent territories; 2 — Mouth of the Volkhov River, adjacent
territories; 3 — Bay Petrokrepost, Shlisselburg, adjacent territories of the southern Ladoga area;
4 — Mouth of the Burnaya River; 5 — Priozersk, adjacent territories, Shchuchiy Bay; 6 — Lahdenpohja
city, adjacent territories; 7 — Sortavala city, adjacent territories; 8 — Läskelä village, adjacent territories;
9 — Pitkyaranta town, adjacent territories; 10 — Mouth of the Svir River; 11 — P. Impilahti, adjacent
territories; 12 — Monastery Bay (Valaam Island); 13 — navigable fairway.
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Рис. 8. Факторы негативного воздействия на качество воды в возможном водозаборе [7]:
1 — зона возможного распространения речных вод; 2 — зона устойчивого загрязнения
и экологического риска; 3 — основной судоходный фарватер; 4 — места впадения крупных рек
малых загрязненных притоков; 5 — точечные источники загрязнения; сбрасывающие сточные
воды непосредственно в Ладожское озеро; 6 — зона возможного радиоактивного загрязнения.

Fig. 8. Factors of negative impact on water quality in a possible water intake [7]:
1 — zone of possible spread of river waters; 2 — zone of persistent pollution and environmental risk;
3 — main navigable fairway; 4 — places of confluence of large rivers of small polluted tributaries;
5 — point sources of pollution; discharging wastewater directly into Lake Ladoga;
6 — a zone of possible radioactive contamination.

экологического риска, расположенные вблизи источников загрязнения. Их влияние на водоем происходит постоянно, но при разбавлении в огромных водных
массах оно не прослеживается в удаленных районах, создавая здесь впечатление
вполне благополучной экологической обстановки. Между тем, загрязняющие вещества никуда не исчезают. Постепенно увеличивается их концентрация в воде
и донных отложениях, они аккумулируются в телах гидробионтов и включаются
в трофическую цепь. Чем больше таких неблагополучных районов в литоральной
зоне, тем более «нездорова» экосистема озера в целом. Примером такой постепенной деградации гидробиоценозов являются обширные площади акватории в районе г. Питкяранта, принимающей стоки Питкярантского целлюлозного завода.
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Отсюда очевидна важность мониторинга литоральной зоны как в ее фоновых
участках, так и в выявленных зонах экологического риска [16].
Результаты токсикологических исследований, проведенных главным образом
сотрудниками СПб филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга)
в 2019—2020 гг. указывают на достаточно благоприятное экологическое состояние большей части акватории Ладожского озера за исключением отдельных, локальных участков, где существует выраженное антропогенное воздействие. Сделано заключение, что самым неблагоприятным для среды обитания гидробионтов
является район, примыкающий к г. Лахденпохья. Случаи превышения установленных нормативов содержания тяжелых металлов в пищевой рыбе обнаружены
вблизи населенных пунктов с развитой промышленностью, в устьях рек, в бухтах
с низким водообменом, Установлено, что в последние годы в южной мелководной
зоне основного размножения и нагула многих видов рыб обострилась негативная
ситуация нарушения воспроизводства рыб и беспозвоночных, что привело к падению вылова особенно ценных рыбных ресурсов. То есть локализация зон экологического риска на акватории Ладоги сохраняется и в настоящее время.
Заключение
Постоянный мониторинг существующих зон экологического риска является
необходимым условием сохранения уникального водоема, каким является Ладожское озеро, и предотвращения возникновения катастрофических ситуаций,
связанных с возможным неконтролируемым негативным воздействием этих зон
на весь водоем. Однако существующая система государственного мониторинга
водных объектов в данном случае мало эффективна, как по составу контролируемых веществ и расположению пунктов наблюдений, так и по частоте отбора
проб. Важность сохранения водных ресурсов Ладожского и Онежского озер отмечена в Стратегии экологической безопасности РФ (документ утвержден Указом
Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176), созданной по итогам
заседания Совета Безопасности РФ от 20 ноября 2013 г. Тем не менее, научно
обоснованная и официально утвержденная на государственном уровне стратегия
рационального использования водных ресурсов этой крупнейшей пресноводной
системы в настоящее время отсутствует.
Однако существующая система государственного мониторинга водных объектов в данном случае малоэффективна как по составу контролируемых веществ и
расположению пунктов наблюдений, так и по частоте отбора проб. В 2017 г. проект
федерального закона «Об охране Ладожского и Онежского озер» внесло в Госдуму Законодательное собрание Республики Карелия. «Учитывая, что Ладожское и
Онежское озера являются уникальными природными объектами и самыми большими пресноводными озерами в Европе, по данным водным объектам наряду с озером Байкал требуется отдельное правовое регулирование», — говорилось в пояснительной записке. Документ должен был носить «рамочный» характер. Предполагалось внести изменения в нормативные правовые акты РФ, в части уточнения
и расширения, переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, на территории которых расположен природный комплекс Ладожского
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и Онежского озер, отдельных государственных полномочий. Законопроект предусматривал, что субъекты РФ, на территории которых расположен природный комплекс Ладожского и Онежского озер, будут вправе принимать подзаконные правовые акты по вопросам переданных государственных полномочий, а также издавать
обязательные для исполнения методические указания и инструктивные материалы
по осуществлению переданных государственных полномочий. Тем не менее, Государственная Дума отклонила в первом чтении проект закона об охране Ладожского и Онежского озер по причине недостаточной проработки. Основной причиной
отклонения закона, по-видимому, явилось ущемление таким законом интересов
крупных промышленных и сельскохозяйственных компаний, осуществляющих
сброс сточных вод в водные объекты бассейна Ладожского озера.
Благодарности
Авторы настоящей статьи благодарят А.Г. Леонова, главного специалиста
Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им Л.С. Берга)
за предоставленную информацию по улову рыбы в Ладожском озере.
Работа выполнена за счет средств федерального бюджета по теме № 01542019-0001 (№ госрегистрации AAAA-A19-119031890106-5) «Комплексная оценка
динамики экосистем Ладожского озера и водоемов его бассейна под воздействием
природных и антропогенных факторов».
Acknowledgments
The authors of this article are grateful to A.G. Leonov, chief specialist of the St.
Petersburg branch of the FGBNU “VNIRO” (“GosNIORKh” named after L.S. Berg) for
the information provided on fish catch in Lake Ladoga.
The work was carried out with funding from the federal budget on theme № 01542019-0001 (№ AAAA-A19-119031890106-5) “Comprehensive assessment of the dynamics of the ecosystems of Lake Ladoga and water bodies of its basin under the influence of natural and anthropogenic factors”.
Список литературы
1. Ailio J. Die geographische Entwicklung des Ladogasees in Postglazialer Zeit und ihre Beziehung zur
steinzeitlichen Besiedeledelung // Fennia. 1995. V. 38. № 3. 157 p.
2. Holopainen, A.L. The tropic state of Lake Ladoga as indicated by late summer phytoplankton // Hydrobiologia. 1996. 322 (1—3). P. 9—16.
3. Encyclopedia of Lakes and Reservoirs / Eds. Bengtsson L., Herschy R.W., Fairbridge R.W. Berlin:
Springer, 2012. 800 p.
4. Ladoga and Onego — Great European Lakes: Observations and Modelling / Eds. Rukhovets L.A.,
Filatov N.N. Berlin: Springer, 2010. 314 p.
5. Kondratyev S., Ignatieva N. An assessment of the nutrient load on the Russian part of the catchment of the Gulf of Finland and nutrient budget for Lake Ladoga // Finnish Environment. 2007. 15.
P. 22—25.
6. Атлас. Ладожское озеро / Под ред. В.А. Румянцева. СПб.: 444 Военно-картографическая фабрика
МО РФ, 2002. 129 с.
7. Ладога / Под ред. В.А. Румянцева и С.А. Кондратьева. СПб.: Нестор-История, 2013. 467 с.

158

Ш.Р. Поздняков, С.А. Кондратьев, А.М. Расулова, К.Д. Коробченкова
8. Ладожское озеро и достопримечательности его побережья. Атлас / Под ред. В.А. Румянцева.
СПб.: Нестор-История, 2015. 200 с.
9. Науменко М.А. Новое определение морфометрических характеристик Ладожского озера // Доклады Академии наук. 1995. Т. 345. № 4. С. 514—517.
10. Науменко М.А. Анализ морфометрических характеристик подводного рельефа Ладожского озера
на основе цифровой модели // Известия РАН. Серия: географическая. 2013. № 1. С. 62—72.
11. Кондратьев С.А., Поздняков Ш.Р. Гидрофизическое обоснование выбора расположения водозабора на акватории крупного водоема (на примере Ладожского озера) // Чистая вода. Проблемы и
решения. 2012. № 1—2. С. 84—87.
12. Алхименко А.П. Транспортно-экологические проблемы водной системы «Ладожское озеро —
река Нева — Финский залив» // Региональная экология. 2005. № 1—2 (24). С. 109—119.
13. Кудерский Л.А. Пути формирования ихтиофауны Ладожского озера // Общество, среда, развитие.
2007. № 3 (4). С. 102—110.
14. Кудерский Л.А. Состав и промысловое значение рыбного населения Ладожского озера // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 2009. Вып. 334. С. 138—212.
15. Башкин В.Н. Экологические риски: расчет, управление, страхование. М.: Высшая школа, 2007.
358 с.
16. Литоральная зона Ладожского озера / Под ред. Е.А. Курашова. СПб.: Нестор-История, 2011.
416 с.
17. Гусаков Б.Л., Петрова Н.А. Антропогенное эвтрофирование и состояние озерных экосистем //
Пути совершенствования природопользования в бассейнах больших озер / Под ред. Г.М. Воропаевой Л.: Наука, 1990. С. 16—29.
18. Андроникова И.Н., Распопов И.М. Зоны экологического риска в прибрежных районах Ладожского озера // Биология внутренних вод. 2007. № 2. С. 3—10.
19. Ладога. [Электронный ресурс]. URL: www.ladoga.krc. (Дата обращения: 21.12.2020).
20. Степанова А.Б., Воякина Е.Ю., Бабин А.В., Зуева Н.В., Зуев Ю.А. Результаты исследований прибрежной зоны Ладожского озера в районе Валаамского архипелага (1998—2019 гг.) в РГГМУ //
Гидрометеорология и экология. 2020. № 60. С. 325—350. doi: 10.33933/2074-2762-2020-60-325350.
21. Чернышев А.Н., Сергеева В.О., Котова А.К., Никитина С.Н., Бабин А.В., Воякина Е.Ю., Степанова А.Б. Особенности лимнологических параметров системы «Лещевое озеро — Лещевый
залив» в период максимального прогрева воды (Валаамский архипелаг, Ладожское озеро) // Гидрометеорология и экология. 2020. № 61. С. 460−479. doi: 10.33933/2074-2762-2020-61-460-479.
22. Тарасов О.В. Черная быль Ладоги. Л.: Ленинградская Правда, 1991. 7 с.
23. Катков А.Е. Введение в региональную радиологию моря. М.: Энергоатомиздат, 1985. 160 с.
24. Gritchenko Z.G., Ivanova L.V., Panteleev Y.A., Tishkova N.A., Ikaheimonen T.K., Ilis E., Saxen R. Joint
Russian-Finnish study of radioactive contamination in the NW part of Lake Ladoga // Hydrobiologia.
1996. 322. P. 125—128.

References
1. Ailio J. Die geographische Entwicklung des Ladogasees in Postglazialer Zeit und ihre Beziehung zur
steinzeitlichen Besiedeledelung. Fennia. 1995, 38 (3): 157.
2. Holopainen, A.L. The tropic state of Lake Ladoga as indicated by late summer phytoplankton. Hydrobiologia. 1996, 322 (1—3): 9—16.
3. Encyclopedia of Lakes and Reservoirs. Eds. Bengtsson L., Herschy R.W., Fairbridge R.W. Springer,
Berlin. 2012: 800.
4. Ladoga and Onego — Great European Lakes: Observations and Modelling. Eds. Rukhovets L.A., Filatov N.N. Springer, Berlin. 2010: 314.
5. Kondratyev S., Ignatieva N. An assessment of the nutrient load on the Russian part of the catchment
of the Gulf of Finland and nutrient budget for Lake Ladoga. Finnish Environment. 2007, 15: 22—25.
6. Atlas. Ladozhskoe ozero. Atlas. Lake Ladoga. Eds. V.A. Rumyantsev. St. Petersburg: 444 Military cartographic factory of the RF Ministry of Defense. 2002, 129 p. [In Russian].

159

Обзоры
7. Ladoga. Ladoga. Eds. V.A. Rumyantsev and S.A. Kondratyev. St. Petersburg: Nestor-History, 2013:
467 p. [In Russian].
8. Ladozhskoe ozero i dostoprimechatelnosti ego poberezhya. Atlas. Ladoga Lake and attractions of its
coast. Atlas. Eds. V.A. Rumyantsev. St. Petersburg: Nestor-History, 2015: 200 p. [In Russian].
9. Naumenko M.A. New definition of the morphometric characteristics of Lake Ladoga. Doklady Akademii
Nauk. Proc. of the Academy of Sciences. 1995, 345 (4): 514—517. [In Russian].
10. Naumenko M.A. Analysis of the morphometric characteristics of the underwater relief of Lake Ladoga
on the basis of a digital model. Izvestia RAN. Seria: geograficheskay. News of RAN. Series: geographical. 2013, 1: 62—72. [In Russian].
11. Kondratyev S.A., Pozdnyakov Sh.R. Hydrophysical substantiation of the choice of the location of the
water intake in the water area of a large reservoir (by the example of Lake Ladoga). Chistaya voda.
Problemy i reshenia. Clean water. Problems and solutions. 2012, 1—2: 84—87. [In Russian].
12. Alkhimenko A.P. Transport and ecological problems of the water system “Lake Ladoga — Neva River — Gulf of Finland”. Regionalnay ecologia. Regional ecology. 2005, 1—2 (24): 109—119. [In Russian].
13. Kudersky L.A. Ways of formation of the fish fauna of Lake Ladoga. Obshestvo, sreda, razvitie. Society,
environment, development. 2007, 3 (4): 102—110. [In Russian].
14. Kudersky L.A. Composition and commercial value of the fish population of Lake Ladoga. Kollektsiya
nauchnyh trudov Gos NIORKh. Collection of treatises GosNIORKh. 2009, 334: 138—212. [In Russian].
15. Bashkin V.N. Ecologicheskie riski: raschet, upravlenie, strahovanie. Environmental risks: calculation,
management, insurance. Moscow: High School. 2007: 358 p. [In Russian].
16. Litoralnaya zona Ladozhskogo ozera. Littoral zone of Lake Ladoga. Eds. E.A. Kurashov. St. Petersburg: Nestor-History, 2011: 416 p. [In Russian].
17. Gusakov B.L., Petrova N.A. Anthropogenic eutrophication and the state of lake ecosystems. Puti sovershenstvovania prirodopolzovania v basseinakh bolshikh ozer: kniga. Ways of improving nature management in the basins of large lakes: a book. Ed. Voropaeva G.M. Leningrad: Science. 1990: 16—29.
[In Russian].
18. Andronikova I.N., Raspopov I.M. Zones of ecological risk in the coastal regions of Lake Ladoga. Biologia vnutrennikh vod. Biology of internal waters. 2007, 2: 3—10. [In Russian].
19. Ladoga. [Electronic resource]. URL: www.ladoga.krc. (Date of treatment: 12/21/2020).
20. Stepanova A.B., Voyakina E.Yu., Babin A.V., Zueva N.V., Zuev Yu.A. Results of studies of the coastal
zone of Lake Ladoga in the area of the Valaam archipelago (1998—2019) at the Russian State Medical
University. Gidrometeorologia i ecologia. Hydrometeorology and Ecology. 2020, 60: 325—350. [In
Russian]. doi: 10.33933/2074-2762-2020-60-325-350.
21. Chernyshev A.N., Sergeeva V.O., Kotova A.K., Nikitina S.N., Babin A.V., Voyakina E.Yu., Stepanova A.B. Peculiarities of limnological parameters of the system «Leshchevoy Lake — Leshchevy Bay»
during the period of maximum water warming (Valaam Archipelago, Ladoga Lake). Gidrometeorologia i ecologia. Hydrometeorology and Ecology. 2020, 61: 460—479. [In Russian]. doi: 10.33933 /
2074-2762-2020-61-460-479.
22. Tarasov O.V. Chernaya byl Ladogi. Black story of Ladoga. Leningrad: Leningrad truth, 1991: 7 p. [In
Russian].
23. Katkov A.E. Vvedeniye v regionalnuyu radiologiyu morya. Introduction to Regional Marine Radiology.
Moscow: Energoatomizdat, 1985: 160 p. [In Russian].
24. Gritchenko Z.G., Ivanova L.V., Panteleev Y.A., Tishkova N.A., Ikaheimonen T.K., Ilis E., Saxen R. Joint
Russian-Finnish study of radioactive contamination in the NW part of Lake Ladoga. Hydrobiologia.
1996, 322: 125—128.

Конфликт интересов: конфликт интересов отсутствует.
Статья поступила 15.01.2021
Принята к публикации 20.02.2021

160

Ш.Р. Поздняков, С.А. Кондратьев, А.М. Расулова, К.Д. Коробченкова

Сведения об авторах
Поздняков Шамиль Рауфович, д-р геогр. наук, директор Института озероведения Российской
академии наук — обособленного структурного подразделения Федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр
Российской академии наук» (ИНОЗ РАН — СПбФИЦ РАН), lake@limno.org.ru.
Кондратьев Сергей Алексеевич, д-р физ.-мат. наук, заместитель директора ИНОЗ РАН —
СПбФИЦ РАН по научной работе, главный научный сотрудник, заведующий Лабораторией математических методов моделирования, kondratyev@limno.org.ru.
Расулова Анна Мурадовна, канд. физ.-мат. наук, младший научный сотрудник Лаборатории математических методов моделирования ИНОЗ РАН — СПбФИЦ РАН, arasulova@gmail.com.
Коробченкова Ксения Дмитриевна, младший научный сотрудник Лаборатории математических методов моделирования ИНОЗ РАН — СПбФИЦ РАН, korobchenkova14@mail.ru.

Information about authors
Pozdnyakov Shamil Raufovich, Grand PhD (Geog. Sci.), Director of the Institute of Limnology of the
Russian Academy of Sciences (IL RAS), lake@limno.org.ru.
Kondratyev Sergey Alekseevich, Grand PhD (Phys.-Math. Sci.), Deputy Director of IL RAS, Head of
the Laboratory of Mathematical Modeling Methods, kondratyev@limno.org.ru.
Rasulova Anna Muradovna, PhD (Phys.-Math. Sci.), Junior Researcher, Laboratory of Mathematical
Modeling Methods, IL RAS, arasulova@gmail.com;
Korobchenkova Ksenia Dmitrievna, Junior Researcher of the Laboratory of Mathematical Modeling
Methods, IL RAS, korobchenkova14@mail.ru.

161

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ * 2021 * № 62

ХРОНИКА
doi: 10.33933/2074-2762-2021-62-162-174

К десятилетию образования
Института информационных систем и геотехнологий:
история, настоящее, планы на будущее
31 марта 2011 г. в соответствии с решением Ученого совета РГГМУ создан
факультет информационных систем и геотехнологий (ИСиГТ) на базе трех кафедр: морских информационных технологий, прикладной информатики, высшей
математики и теоретической механики. Позже кафедра морских информационных
технологий была разделена на 2 выпускающие кафедры: «Морские информационные системы» (МИС) и «Информационные технологии и системы безопасности»
(ИТиСБ). В 2017 г. факультет преобразовался в Институт, и в его состав была
включена кафедра физики с образовательной программой естественнонаучного
направления «Физика» и новым коллективом высококвалифицированных преподавателей.

Студенты Института ИСиГТ на Дне знаний 1 сентября 2019 г.
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Идейным вдохновителем создания факультета был профессор Евгений Петрович Истомин, который и стал первым деканом факультета, потом директором
Института. С нового 2019-го учебного года Институт возглавляет д-р техн. наук,
доцент Татьяна Михайловна Татарникова.
В структуре Института 4 выпускающие и 1 общеобразовательная кафедры,
3 базовые кафедры, научно-учебный лабораторный центр, которые обеспечивают
подготовку студентов и аспирантов по следующим направлениям:
—— бакалавриат: «Прикладная информатика», «Корабельные вооружения»,
«Бизнес информатика», «Физика»;
—— специалитет: «Информационная безопасность телекоммуникационных
систем»;
—— магистратура»: «Прикладная гидрометеорология», профиль «Океанографическое и гидрографическое обеспечения морской деятельности в Арктике»;
—— аспирантура: «Геоинформатика», «Управление в технических системах».
В Институте проходят обучение более 500 студентов из разных регионов
нашей страны и стран ближнего и дальнего зарубежья. Во главе студенческого
сообщества стоит Студенческий совет Института, долгое время возглавляемый
Анжеликой Козыревой, выпускницей кафедры морских информационных систем,
студенткой магистратуры Института.

Студенты на Дне Донора РГГМУ, 2019 г.
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Студенты Института ИСиГТ — Отличники учебы, 2020 г.
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Институт планирует дальнейшее развитие:
лицензирование двух магистерских образовательных программ по прикладной информатике и физике, создание двух новых базовых кафедр с ЗАО
«НИИ Телекоммуникаций» и Курчатовским исследовательским центром, еще одного специалитета по информационной безопасности, профиль
«Информационно-аналитическая работа», развитие научных школ и подготовку молодых педагогических кадров, для чего планируется открытие
новых направлений подготовки кадров высшей
квалификации.
В структуре Института функционирует научно-учебный лабораторный центр (НУЛС), объединивший имеющиеся лаборатории. В период
становления Института работу НУЛЦ возглавил
П.Ю. Богданов
канд. техн. наук, доцент Николай Николаевич Попов. НУЛЦ успешно работает и в настоящее время под руководством старшего преподавателя Павла Юрьевича Богданова.
Кафедра высшей математики и теоретической механики
Кафедра осуществляет математическую подготовку студентов не только
в объеме обязательных программ технического вуза, но и расширяет эту подготовку за счет введения ряда курсов по специальным
главам высшей математики: теория вероятностей,
математическая статистика, математическая физика, электронные вычислительные машины и
программирование, вычислительная математика,
операционные исчисления и др.
С момента перевода Гидрометеорологического института в Ленинград (1944 г.) кафедру длительное время (до 1979 г.) возглавляла профессор
К.И. Кудрявая. В 1979—1984 гг. кафедрой руководил профессор Б.М. Булах, с 1984 по 2005 гг.
заведующим кафедрой был доцент В.Н. Веретенников (заслуженный работник высшей школы России, чл.-корр. МАН ВШ), в 2006—2016 гг.
кафедру возглавлял А.Д. Егоров (ст. научн. сотр.).
С 2016 по 2019 г. кафедрой руководил профессор
Ю.Л. Матвеев (c 2001 г. по 2016 г. возглавлял кафедру высшей математики и информатики в ПоИ.В. Зайцева, зав. кафедрой
лярной академии). С 2020 г. кафедрой руководит
высшей математики и
теоретической механики
канд. физ.-мат. наук, доцент Ирина Владимировна
(фото 2021 г.)
Зайцева.
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На протяжении всего периода
развития РГГМУ курсы математики
читали крупные специалисты: профессора А.Л. Лаврентьев, Е.Е. Слуцкий, М.Е. Швец, В.А. Рожков, академик А.Н. Тихонов.
Галина Иосифовна Беликова
вспоминает о первых преподавателях
кафедры: «Пятьдесят лет назад Гид
ромет был гораздо меньше. Кафедра
математики располагалась на втором
этаже первого корпуса на месте приемной комиссии. Я работала по НИСу
и преподавала на этой кафедре математику и программирование. Кафедра — доброжелательные, приветливые, профессиональные математики.
Огромным авторитетом в те времена
пользовались Иосиф Соломонович
Понизовский и Изольда Яновна Ашнивец. И.С. Понизовский — безупречный преподаватель был любимцем
всех студентов. Сферой его научных
И.С. Понизовский
интересов была высшая алгебра,
во время занятий по матанализу
в рамках которой он защитил докторскую диссертацию. Он был участником многих международных алгебраических
конференций. Один международный математический семинар Понизовский организовал и
успешно провел в стенах нашего Гидромета. Однажды на школьном вечере встречи выпускников
я встретила И.С. Понизовского. Оказалось, что
наша 206 школа — одна из немногих работавших
в блокаду школ. Как раз в те тяжелые времена и
учился мой старший коллега по кафедре.
И.Я. Ашнивец была прекрасным преподавателем, удивительно светлым и красивым человеком. До Гидромета она преподавала на математическом факультете Ленинградского университета, где ее тоже очень высоко ценили и не хотели
отпускать. Перешла к нам из-за близости к дому
и маленьких детей. Изольда Яновна рассказывала мне, что ее родословная известна с основания
нашего города, а ее предками были шведы.
И.Я. Ашнивец
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Сотрудники кафедры высшей математики и теоретической механики (слева направо),
верхний ряд: П.Н. Бибиков, Н.И. Герасименко, А.В. Блаженов, О.М. Покровский;
нижний ряд: Г.И. Беликова, О.А. Тарасенко, Ю.Б. Ржонсницкая, Е.А. Бровкина,
В.В. Петрова (фото 2019 г.)

Основной состав кафедры — это выпускники Матмеха СПбГУ. Но кафедра
сама смогла воспитать несколько профессиональных преподавателей высшей математики из выпускников Гидромета. К ним относятся: д-р физ.-мат. наук Галина
Анатольевна Дектяренко, которая долгое время возглавляла кафедру математики
высшего военно-морского училища им. М.В. Фрунзе; профессор Валентин Николаевич Веретенников, на протяжении многих лет успешно руководил нашей кафедрой высшей математики. Доцент Гидромета Н. Саноцкая — ученица В.Н. Веретенникова — стала хорошим преподавателем математики».
В настоящее время на кафедре работают:
—— Зайцева И.В., заведующая кафедрой;
—— Беликова Г.И., ст. преподаватель;
—— Бибиков П.Н., доцент;
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—— Бровкина Е.А., ст. преподаватель;
—— Герасименко Н.И., доцент;
—— Петрова В.В., доцент;
—— Покровский О.М., профессор;
—— Ржонсницкая Ю.Б., доцент;
—— Фадеев С.Н., доцент.
Кафедра не остается в стороне от общего движения науки. Это находит отражение в непрерывном совершенствовании учебного процесса: учебные планы,
программы, подготовка учебных материалов для вновь открываемых специализаций и т. д.
Кафедра информационных технологий и систем безопасности
Кафедра берет свое начало от кафедры морских информационных технологий, созданной 11 июня 1999 г. в составе Океанологического факультета.
В 1999 г. был осуществлен первый набор на специальность «Морские информационные системы и оборудование» (специалитет), сейчас «Корабельное вооружение» (бакалавриат). В 2001 г. был осуществлен первый набор на специальность
«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» (специалитет).
Дальнейшие структурные изменения привели к переименованию кафедры морских информационных технологий в кафедру информационных технологий и систем безопасности и перевод направления 17.03.01 «Корабельное вооружение» на
вновь созданную кафедру морских информационных систем.
Кроме подготовки студентов по специальности 10.05.02 «Информационная
безопасность телекоммуникационных систем, кафедра обеспечивает проведение
занятий по дисциплине «Информатика», «Программирование», «Информационные технологии» для других направлений Университета. Также кафедра ведет
подготовку аспирантов по направлению 27.06.01
«Информационно-измерительные и управля
ющие системы».
Первый выпуск по специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» был осуществлен в феврале 2007 г.,
что до февраля 2021 г. включительно составило
16 выпусков.
Кафедра поддерживает связь со своими выпускниками, все они трудоустроены, причем по
специальности работает около 80 %. Выпускники кафедры с 2 июля 2015 г. на базе АО «НИИ
«Масштаб» участвуют в образовательном процессе при подготовке дисциплин специализации, являются руководителями различных видов
практик студентов, тем самым реализуя преемП.П. Бескид
ственность поколений.
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В разные годы заведующими кафедрой
были: профессор Александр Дмитриевич Викторов (1999—2010 гг.); профессор Павел Павлович Бескид (2010— 2017 гг.); профессор Вячеслав Георгиевич Бурлов (2017—2018 гг.);
профессор Владимир Николаевич Завгородний
(с 2018—2019 гг.); доцент Татьяна Михайловна
Татарникова (с 2019 г.).
Первый заведующий кафедрой — Александр Дмитриевич Викторов. Его роль в становлении и развитии новой кафедры РГГМУ
исключительно велика. А.Д. Викторов направил деятельность кафедры на решение задач,
связанных с построением аппаратуры морского
приборостроения для дистанционного исследования Мирового океана и обеспечения экологической безопасности морских и прибрежных
А.Д. Викторов
акваторий.
С 2001 г. по 2008 г. А.Д. Викторов также
работал в Правительстве Санкт-Петербурга, где в должности председателя Комитета по науке и высшей школе занимался вопросами разработки и реализации
государственной политики Санкт-Петербурга в сфере среднего, высшего профессионального образования, науки и инновационной деятельности. К сожалению,
Александр Дмитриевич Викторов был убит в результате покушения 5 сентября
2012 г.
В период с 2010 г. по 2017 г. кафедрой руководил д-р техн. наук, профессор
Павел Павлович Бескид.
Павел Павлович — известный ученый в области морских информационных
систем. Под его руководством и при его участии было выполнено более 20 крупных научных работ оборонного и гражданского назначения в том числе работ, выполняемых по постановлению Правительства, а также грантов различного уровня.
Являясь автором более 120 научных работ, в том числе 8 монографий, 20 учебников и учебных пособий, 16 авторских свидетельств на изобретения и свидетельств
об отраслевой регистрации алгоритмов и программного обеспечения, Павел Павлович подготовил новое поколение ученых — продолжателей научных интересов
школы П.П. Бескида. Под его руководством защищено 19 кандидатских диссертаций и 3 докторских диссертации.
В настоящее время кафедрой заведует доцент, д-р техн. наук Татьяна Михайловна Татарникова.
Т.М. Татарникова пришла работать на кафедру в 2002 г., когда кафедра только
начала готовить специалистов по информационной безопасности. Ею разработаны такие учебные курсы, как «Криптографические методы защиты информации»,
«Моделирование систем», «Защищенные корпоративные сети», которые и по настоящее время являются базовыми дисциплинами при подготовке специалистов
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в области информационной безопасности. Является автором более 160 научных работ в области моделирования сложных технических
систем и информационной безопасности. Под
ее руководством защищено 4 кандидатские диссертации.
В настоящее время на кафедре работают:
—— Т.М. Татарникова — заведующая кафедрой;
—— О.В. Алейникова, ст. преподаватель (базовая кафедра АО «НИИ «Масштаб»; начальник
научно-исследовательского отдела «Противодействия техническим разведкам» АО «НИИ
«Масштаб»);
—— П.Ю. Богданов, старший преподаватель;
—— В.Г. Бурлов, профессор;
—— В.В. Грызунов, доцент;
—— Е.В. Краева, ассистент.
—— В.А. Миклуш, ст. преподаватель;
—— Д.В. Маркелов, доцент;
—— А.В. Переспелов, доцент;

Т.М. Татарникова, зав. кафедрой
информационных технологий
и систем безопасности
(фото 2019 г.)

Сотрудники кафедры информационных технологий и систем безопасности, слева
направо, верхний ряд: Е.А. Чернецова, Е.В. Краева, Т.М. Татарникова, П.Ю. Богданов,
В.А. Миклуш; нижний ряд: В.Г. Бурлов, Ю.М. Шапаренко (фото 2019 г.)
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—— Е.Д. Пойманова, доцент;
—— Д.Е. Сипович, ст. преподаватель;
—— Е.А. Чернецова, доцент.
Кафедра морских информационных систем
Кафедра морских информационных систем (МИС) создана в январе 2012 г. на
факультете информационных систем и геотехнологий как системообразующая для
обучения специалистов в соответствии с образовательным стандартом «Морские
информационные системы и оборудование» (до 2014 г.) и бакалавров по направлению «Корабельное вооружение» профиль «Морские информационные системы
и оборудование». Кафедра является головной в Университете по электротехнике и
электронике. Для повышения качества подготовки студентов и перспектив послевузовской деятельности в 2012 г. впервые в Университете была открыта базовая
кафедра при АО «Концерн «ОкеанПрибор», специалисты которого начали обучение студентов на предприятии. В настоящее время более 30 выпускников Университета являются сотрудниками этого предприятия. Обучение предусматривает
получение знаний и практических навыков по применению методов и способов
эксплуатации морских информационных систем различного назначения, объектов
морской техники, технологий обработки сигналов, управления информационными системами, предприятиями, производящими морские информационные системы и оборудование.
Первый выпуск по специальности «Морские информационные системы и
оборудование» был в июне 2004 г., что к 2020 г. составило 17 выпусков.
Заведующий кафедрой — Игорь Александрович Сикарев, д-р техн. наук,
профессор, академик Российской академии транспорта, Академии навигации и
управления движением. Игорь Александрович — автор более 110 научных трудов, в том
числе 6 монографий, им подготовлено 4 кандидата наук. Является руководителем Федеральных научно-исследовательских работ по Фдеральной целевой программе «ГЛОНАСС», член
рабочей группы Минтранса РФ по внедрению
беспилотных технологий на транспорте.
По научным направлениям кафедры за время ее существования выполнено более 10 научных проектов и научно-исследовательских
работ, грантов различного уровня по заказу
Минобрнауки РФ, Комитета по науке и высшей
школе Администрации Санкт-Петербурга и других организаций. Преподавателями и сотрудниками кафедры подготовлены и изданы учебники,
И.А. Сикарев, зав. кафедрой
учебные и методические пособия по читаемым
морских информационных систем
дисциплинам, монографии.
(фото 2021 г.)
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Сотрудники кафедры морских информационных систем, слева направо: Е.М. Коринец,
Ю.А. Юдин, В.М. Абрамов, В.А. Большаков (фото 2019 г.)

В настоящее время на кафедре работают:
—— И.А. Сикарев, заведующий кафедрой;
—— В.М. Абрамов, доцент;
—— Е.А. Байков, профессор;
—— В.А. Большаков, доцент;
—— В.А. Жуков, профессор;
—— В.Н. Завгородний, профессор;
—— Е.М. Коринец, доцент;
—— М.Е. Сухопаров, доцент.
Кафедра прикладной информатики
История кафедры прикладной информатики (кафедра ПИ) начинается с Экономического факультета, где в 2006 г. была открыта специальность «Прикладная
информатика в экономике», и произведен первый набор студентов. На базе этой
специальности в 2007 г. была создана кафедра прикладной информатики в составе Экономического факультета, первым руководителем которой стал профессор
Е.П. Истомин.
Евгений Петрович Истомин — д-р техн. наук, профессор. Имеет государственные и правительственные награды. Лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга 2012 и 2019 гг. Имеет 9 учеников, защитивших кандидатские и докторские
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диссертации, является автором более 120 научных трудов и публикаций, из которых: 8 монографий, 15 объектов интеллектуальной собственности, свыше 15 учебников, учебных и методических пособий, более 15 научных статей,
рецензируемых в зарубежных наукоемких базах
данных.
Благодаря мощному коллективу на кафедре
выросло молодое поколение учеников, которые
сегодня составляют костяк кафедры прикладной
информатики. Средний возраст сотрудников кафедры не достигает 39 лет. Это самый молодой
коллектив в Университете. Самый молодой сотрудник кафедры — ассистент И.А. Мартын, которая влилась в коллектив в 2018 г.
Сегодня цели кафедры — открытие магистратуры и решение новых научных задач.
В настоящее время на кафедре работают:
—— Е.П. Истомин, заведующий кафедрой;
—— М.Р. Вагизов, доцент;
—— О.Н. Колбина, доцент;
—— Д.А. Дудкин, доцент;

Е.П. Истомин

Сотрудники кафедры прикладной информатики, слева направо, верхний ряд: С.Ю. Степанов,
А.Ю. Сидоренко, Н.Н. Попов, Е.П. Истомин, М.Р. Вагизов, Я.А. Петров, Г.А. Дудкин;
нижний ряд: Н.В. Яготинцева, О.Н. Колбина, И.В. Сапронова (фото 2019 г.)
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—— И.А. Мартын, ассистент;
—— Я.А. Петров, доцент;
—— Н.Н. Попов, доцент;
—— И.В. Сапронова, старший преподаватель;
—— С.Ю. Степанов, доцент;
—— А.Ю. Сидоренко, старший преподаватель;
—— Н.В. Яготинцева, доцент.
Кафедра физики
Существует с 1930 г. — момента образования РГГМУ — как общеобразовательная кафедра, обеспечивающая подготовку по дисциплине «Физика» на всех
факультетах.
С 1945 по 1958 г. кафедрой руководил крупный специалист в области магнетизма, физики твердого тела и истории физики д-р физ.-мат. наук Яков Григорьевич Дорфман. С 1958 по 1973 г. кафедрой заведовал канд. физ.-мат. наук Б.В. Горелик. В 1973 г. кафедру возглавил профессор И.А. Славин. Его неадиабатическая
модель термодинамики гроз явилась существенным вкладом в прогноз грозовых
явлений в атмосфере. Им же был разработан современный курс физики для гидрометеорологов.
С 1985 г. по настоящее время кафедрой руководит канд. физ.-мат наук, доцент
Анатолий Петрович Бобровский.
Выпускники Университета с благодарностью вспоминают своих преподавателей-физиков, в разные годы работавших на кафедре. Это С.А. Юдовина,
К.А. Катцова, Л.В. Калинина, С.М. Сулер, И.В. Недзвецкая, В.Г. Сирота, С.И. Краско, С.Н. Хворостовский, С.С. Тибилов, Е.Н. Бодунов, М.А. Мамаев, Н.П. Бахарева, А.В. Логинов, С.А. Фокин, А.В. Бармасов, А.М. Бармасова, Н.Н. Троицкая,
Т.К. Крутицкая, Е.К. Скалецкий, И.А. Скалецкая, Е.Н. Станкова.
Сотрудники кафедры всегда принимали активное участие в жизни Университета, занимая
должности проректора, деканов, членов Ученого совета Университета и факультетов, членов
диссертационного совета по физико-математическим наукам. В 1994 г. по инициативе В.Г. Сироты был создан и начал подготовку специалистов Экологический факультет, куда на тот момент административно вошла и кафедра физики.
С 1995 г. функции кафедры расширены — она стала выпускающей по направлению
подготовки 03.03.02 «Физика» (бакалаврская
программа). Цель направления — подготовка бакалавров, имеющих углубленные знаА.П. Бобровский, зав. кафедрой
ния в смежных областях гидрометеорологии:
физики (фото 2021 г.)
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метеорологии, океанологии, экологии. Особенностью программы бакалавриата
«Физика» в РГГМУ является подготовка выпускников, способных:
—— понимать физическую сущность природных явлений, строить и совершенствовать их модели;
—— использовать полученные знания для проведения физических исследований в гидрометеорологии и экологии;
—— владеть специализированными программными пакетами для анализа гидрометеорологической и экологической информации;
—— обобщать и структурировать полученную информацию, уметь наглядно
представить результаты исследований с целью ознакомления с ними слушателей.
Выпускники направления могут поступать в магистратуру любого факультета РГГМУ.
В настоящее время на кафедре работает дружный, высококвалифицированный коллектив, в который входят доктора наук, профессора (Н.В. Дьяченко,

Сотрудники кафедры физики (слева направо), верхний ряд: Т.Ю. Яковлева, П.П. Хлябич,
И.А. Потапова, Н.Е. Макарова; нижний ряд: Н.В. Дьяченко, А.П. Бобровский,
А.Л. Скобликова (фото 2019 г.)
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В.И. Биненко, И.А. Потапова, В.Г. Сыромятников), кандидаты наук, доценты
(Е.Ю. Михтеева, А.Л. Скобликова, П.П. Хлябич, Т.Ю. Яковлева) и ст. преподаватель В.В. Косцов.
Учебный процесс обеспечен методическими указаниями, учебными пособиями, конспектами лекций. Издан многотомный курс общей физики для природопользователей — учебник для вузов.
При кафедре работают 4 учебные лаборатории с опытным персоналом
(С.Г. Теплова, О.В. Захарова, Н.Е. Макарова).
Область научных интересов сотрудников кафедры: физика твердого тела,
спектроскопия, фотохимия, экологическая безопасность.
Поздравляем Институт информационных систем и геотехнологий!
Желаем прирастать студентами, идеями, успехами в образовании и науке.
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