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РАЗРАБОТКА  АВТОМАТИЧЕСКИХ  ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ 

 ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ  

АЛЬГОВИРУСОВ И ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ВИРУСОВ И ИХ ХОЗЯЕВ 

Степанова О.А., Гайский П.В. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

solar-ua@ya.ru 
 

Морские вирусы выполняют важную, но недостаточно изученную роль в функциониро-

вании экосистем, принимая активное участие в круговороте органического углерода, в процес-

сах функционирования пищевых цепей и в биоразнообразии. Понимание этого значения виру-

сов – основа для оценки стабильности морских экосистем и предсказуемости воздействия гло-

бальных изменений на биогеохимические процессы в Мировом океане. С другой стороны, зна-

ние и понимание реакций и отклика морских вирусов и их хозяев на воздействия факторов 

внешней среды приобретают особую актуальность с учетом значимости их разнообразия, чис-

ленности и масштабов распространения, что естественно должно сказываться на глобальных 

процессах циркуляции органического углерода, изменений в атмосфере, а значит и климата. 

Такой глобальный фактор экологии, как Солнце в период своей активности, влечет за собой как 

минимум изменение (в сторону увеличения) трех физических характеристик на нашей Планете 

– увеличение дозы фонового УФ излучения, повышение геомагнитной активности (усиление 

электромагнитного поля Земли) и колебания электропроводности воды (Владимирский, 1995; 

2000; Малов, 2005).  

Предполагается, что морские вирусы и их хозяева не только активно реагируют на меня-

ющиеся экологические факторы, но и сами влияют на некоторые из них, однако сведений об 

изучении in vivo или in vitro такого воздействия недостаточно, что и послужило целью наших 

исследований. Первые собственные результаты выполненных в этом направлении работ и вы-

явленные в этой малоизученной научной сфере литературные данные были обобщены в автор-

ских монографиях (Степанова, 2004; 2017).  

Необходимо изучить влияние на процесс контакта альговирус – хозяин УФ нагрузки и 

меняющегося ЭМП, а также определить изменение величины электропроводности и ЭМП вод-

ной среды при разной численности вирусов и видовой принадлежности их хозяев, и в процессе 

вирусной инфекции. Для усложнения условий и их приближения к природе в эксперименты 

можно включать такие дополнительные составляющие, как поллютанты (например, керосин и 

пр.). 

В качестве автохтонных морских вирусов будут использованы новые для науки и наибо-

лее изученные и описанные черноморские альговирусы из личной авторской коллекции (Сте-

панова, 2016). Вирусы были изолированы по авторским запатентованным методам (Декл. пат., 

2004; Пат., 2012) с применением культур микроводорослей, полученных из коллекции микро-

водорослей ИнБЮМ (ныне ИМБИ, г.Севастополь). Эти же жидкие культуры микроводорослей 

в разных стадиях их роста и развития будут применены и в предполагаемых экспериментах.  

В качестве аппаратуры контроля водной среды в предполагаемых модельных опытах бу-

дут разработаны и использованы экспериментальные измерители:  

- измеритель УФ нагрузки (для изучения влияния на выживание альговирусов и на про-

цесс их контакта с хозяевами); 

- измерители ЭМП, электропроводности и температуры (для изучения влияния разной 

численности вирусов, плотности и фазы роста и развития культур микроводорослей, и процесса 

вирусной инфекции в динамике). 

Таким образом, впервые будут получены результаты по изучению ответной реакции  

морских вирусов (на примере альговирусов) и процесса вирусной инфекции в морской среде на 

УФ нагрузку и меняющееся ЭМП. Также впервые будет изучено влияние вирусов, вирусной 

инфекции и их хозяев (на примере микроводорослей разных видов) на  электропроводность 

морской воды и ЭМП среды.  
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ОПТИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОКЕАНА  

С БОРТА СУДНА 

Климов В.В., Крапивин В.Ф., Мкртчян Ф.А. 

Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, г. Москва 

Klimov47@list.ru 

 

В исследовании природных ресурсов Земли все большую роль играют дистанци-

онные методы измерения параметров окружающей среды. Наряду с радиофизическими 

методами исследования в мониторинговых системах широко используются и оптиче-

ские методы (демаркация геоморфологических особенностей, измерение площади сне-

гового покрова обнаружение вихрей в океане, гидрологическая съемка). 

Большой интерес в биологических и гидрофизических исследованиях океана 

представляет задача обнаружения взвеси или растворенных в воде веществ и определе-

ния их концентрации оптическими методами. В частности,  исследование  простран-

ственного распределения «пятен» фитопланктона на ходу судна является основой для 

решения целого ряда задач обнаружения.  Для этой цели в ИРЭ РАН   была разработана 

оптическая система автоматической регистрации данных. Принцип действия системы 

основан на явлении избирательного поглощения хлорофиллом светового излучения. 

Максимум поглощения приходится на   420-460 нм , а минимум приходится на область 

спектра 540-580 нм. 

Этот принцип использовался уже в двух приборах, проходивших испытание в 10-

ом рейсе НИС «Дмитрий Менделеев».  Недостатком этих приборов является слабая 

чувствительность, возможность работы ее только на полигонах. Учѐт изменения осве-

щенности поверхности океана являлся процессом трудоемким. На результаты экспери-

мента  влияет ряд посторонних факторов: солнечные блики, пена, образующаяся у бор-

та на ходу судна. 

Разработанный в ИРЭ РАН прибор устанавливался над шахтой, проходящей через 

днище судна   Рассеянный свет через шахту попадает на входное зеркало   прибора. В 

фокусе линзы (Л3) устанавливается механический модулятор света (М), представляю-

щий собой диск с двумя интерференционными светофильтрами (Ф1) и (Ф2) с длинами 

волн   580  нм и   430 нм и шириной пропускания 10 нм по половинному уровню. При 

работе модулятора световой поток последовательно перекрывается светофильтрами 

(Ф1) и (Ф2). За модулятором устанавливаются линзы (Л1) и (Л2), которые собирают 

прошедший световой поток на фотокатоде ФЭУ. С выхода ФЭУ электрический сигнал 

подается на усилитель. Усиленный сигнал и ключевое напряжение с формирователя   

поступают на синхронный детектор.  

Существенным отличием предлагаемой установки от рассмотренных выше при-

боров является наличие в ней следящей системы, с помощью которой поддерживается 

постоянный уровень оптического сигнала на   длине волны 580 нм, который выделяется 

в синхронном детекторе и в виде постоянного подается вместе с опорным сигналом на 

УПТ. Сигнал рассогласования после усиления на УПТ  и усилителе переменного тока 

подается на двигатель (М1), который управляет диафрагмой (Д).  Использование авто-

матически управляемой диафрагмы позволяет проводить регистрацию сигнала при из-

менении освещенности на 3 порядка, т.е. практически весь световой день. 

В результате работы авторов на борту НИС «Дмитрий Менделеев» был получен 

ряд статистических характеристик пятен фитопланктона по разрезам Японского моря, 

Сангарского пролива, Тихого океана. 

  

mailto:Klimov47@list.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ ЧАСТИ В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  

КАНАЛАХ ТЕМПЕРАТУРЫ  ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ 

Гайский П.В. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

gaysky@inbox.ru 
 

При разработке и изготовлении современных прецизионных измерительных каналов 

температуры в гидрологических приборах борьба ведется за малую погрешность измерений 

(менее 0,005 
0
С) , инерционность (менее 1 сек) и долговременную стабильность. Если задача 

снижения погрешности в основном решается аппаратно-программным путем совершенствова-

ния электроники и методов обработки, то инерционность и надежность в первую очередь свя-

зана с конструктивными особенностями контактных датчиков.  Причем долговременная ста-

бильность, связанная с защитой сенсорной части от механических повреждений и воздействий 

среды для прецизионной телеметрической техники в ущерб точности – малоактуальна, так как 

методика работы, например с СТД-зондами, подразумевает регулярную короткопериодную  

метрологическую поверку измерительных каналов или замену датчиков. Стоимость контактной 

части датчиков температуры при этом несущественна по сравнению со стоимостью проводи-

мых работ или прибора. Некоторые измерители вообще могут быть одноразовыми.  

С точки зрения использования в датчиках термочувствительного материала продолжается 

совершенствование чистоты и химических составляющих проводниковых (медных, платино-

вых и никелевых), полупроводниковых и кристаллических элементов. Основная цель при этом 

– увеличение их ТКС (температурного коэффициента сопротивления), а также его стабильно-

сти. Для сенсорной части важна форма установки, нанесения и подключения этого элемента 

для контакта со средой, что при развитии нанотехнологий будет решаться довольно успешно в 

соотношении цена/качество при автоматизированном массовом производстве (рисунок). Оста-

ется вопрос размещения этих элементов в конструкции, способной обеспечить  малую инерци-

онность и надежность при заданных нагрузках. Причем, поскольку производство гидрологиче-

ских прецизионных измерителей не является массовым, то эта задача ложится на плечи разра-

ботчиков с соответствующими ограничениями на себестоимость оборудования и продукта.       

 

 
Рисунок – Миниатюрные проводниковые и полупроводниковые датчики температуры 

 

При проектировании сенсорной части датчиков температуры до сих пор существует ряд 

формальных стандартов, которые не соответствуют оптимальному решению задачи. Во многих 

конструкциях доминируют цилиндрические корпуса с рекомендацией заполнения маслом, яв-

ляющиеся одним из самых худших решений для борьбы  с инерционностью из-за малого коэф-

фициента теплообмена со средой и большой теплоемкости. В устремлении создать сверх-

надежную защиту делается массивное и жесткое покрытие, измеряющее в первую очередь тем-

пературу прибора, а не окружающей среды.   При этом зачастую в погоне за коммерческой вы-

годой теоретически заявляются сомнительно высокие метрологические характеристики. Важ-

нейшую роль для инерционности датчика играют коэффициенты теплообмена между различ-

ными слоями и составляющими конструкции. 

Опыт работ и разработок по совершенствованию конструктивных, аппаратных и методи-

ческих аспектов создания собственных датчиков и измерительных каналов температуры для 

гидрологических приборов позволяет дать ряд практических рекомендаций в данном направле-

нии.  

mailto:gaysky@inbox.ru
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О КОРРЕКТНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ЗОНДИРУЮЩИМ  ПРИБОРОМ 

Гайский В.А. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем»,  г. Севастополь, Россия 

oaoimhi@inbox.ru 
 

Стандартная океанологическая станция в одной географической точке с фиксированными 

координатами выполняется измерением профилей температуры, давления и электропроводно-

сти (дополнительно некоторых других параметров) при вертикальном зондировании на скоро-

стях до 1,5 
1см  до  глубин 2000–6000 м и продолжительностью 0,5–5 часов. При наличии 

кассеты батометров на определенных  горизонтах осуществляется отбор проб. 

Пространственная сетка из N станций образует океанологический полигон, выполняемый 

за 0,5–1 месяц. При совместной обработке данных полигона обычно по умолчанию принима-

ются: координаты станций фиксированными, вертикальные профили измеренных параметров 

считаются мгновенными, а все станции одновременными, т.е. измеряемые поля считаются за-

мороженными на время выполнения полигона. 

В действительности же,  за время выполнения станции судно дрейфует под действием те-

чений и ветра, в пространственно-временной изменчивости измеряемого профиля в общем слу-

чае содержатся детерминированные (региональные климатические, региональные регулярные 

внутренние волны, суточный, сезонный и годовой ход) и случайные составляющие (внутренние 

волны; вихри; нестабильность детерминированных; профили параметров, искаженные инерци-

онностью датчиков). Все это приводит к погрешностям экспериментальных данных, с которы-

ми уже нельзя не считаться, а необходимо оценивать и по возможности избегать, подавлять, 

исправлять. Естественно, для этого нужна дополнительная информация, которую современные 

технологии выполнения экспериментальных работ способны обеспечить. 

Для модели профиля  tz, с учетом возможности разделения переменных можно запи-

сать 

                                                                 ,, 21 tztz                                               (1) 

где  z1  – пространственный вертикальный профиль для 
Hz ,0

;  t2  – временной 

профиль для 
Tt ,0

, можно представить рядами Фурье.   

Для корректных измерений необходимо найти коэффициенты разложений из результата 

измерений  tz, . При зондировании со скоростью   пространственный профиль   z1  

трансформируется во временной  

 t
z

11 


 








.                              

 

Вместо выражения (1) получим  

      .21 ttt                                            (2) 

Имеет место свертка частот на интервале разложения 
Tt ,0

 или в частотном представ-

лении i1  и k2
 ),0;,0( mkni  , образование гармоник комбинационных частот 

 ki 21  
, 

с расширением полосы частот сигнала  t  до 1mn . Амплитуды этих частот, с учетом кор-

рекции динамических искажений инерционными датчиками могут быть  определены на выходе 

датчиков. 

Каждая из этих амплитуд содержит сумму парных произведений амплитуд исходных 

гармоник частот i1  и k2
  и прямое вычисление их из   1mn   нелинейных уравнений   

представляется проблематичным.  

Рассматриваются пути решения этой проблемы.  

mailto:oaoimhi@inbox.ru
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О  СОВРЕМЕННЫХ  СПОСОБАХ  ИЗМЕРЕНИЯ  ПЛОТНОСТИ  

В  ЛАБОРАТОРНЫХ  УСЛОВИЯХ  И  В  СРЕДЕ 

Пеньков М.Н. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

lumih47@mail.ru 
 

В гидрологических измерениях всегда особый интерес представляется получение 

точного значения абсолютной солености среды. 

Прямые измерения с помощью CTD-зондов позволяют получить значение только 

практической солености без поправок на солевой состав среды. Для этого использовал-

ся анализ химического состава путем получения проб батометрами.  

В дальнейшем анализ проводился прямым химическим анализом и с помощью 

электросолемера ГМ-65М, а позже ГМ-2007. 

В стационарных условиях допускается применение специализированных арео-

метров для морской воды АМВ имеющих достаточно низкую погрешность.      

В последнее время появилось описание лабораторной установки измерения плот-

ности с использованием метода нейтральной плавучести путем удержания поплавка 

электромагнитным полем в погруженном состоянии.   

Новый метод позволяет измерять плотность воды с относительной погрешностью 

менее чем 1x10
-6

. 

 

 
 

При проведениях измерений in situ помимо стандартных измерениях с помощью 

зондов CTD, в настоящее время развивается способ измерения показателя преломления 

света. Хотя в данном случае достигнуты результаты приближающиеся к требованиям 

TEOS-10, однако этот способ пока не признан международной комиссией за стандарт-

ный. 

Рассматриваются возможности прямых измерений плотности in situ.  

mailto:lumih47@mail.ru
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РАЗРАБОТКА  КАССЕТЫ  БАТОМЕТРОВ 

Казанцев С.В., Пеньков М.Н. 

ФБГНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

kazantsevsv@mail.ru 

 
Для получения воды с какой-либо глубины пользуются особыми приборами, называемы-

ми батометрами (рис.1). Эти приборы, по сути, являются пробоотборниками. Первый батометр 

был разработан знаменитым российским физиком Эмилем Ленцем и применен в экспедиции 

1823–1826 годах.  

В настоящее время системы для пробоотбора представляют собой автоматизированные 

комплексы с большим числом батометров для получения проб с различных глубин даже пи не-

благоприятной погоде. Однако широко используются и одиночные неавтоматизированные ба-

тометры для отбора единичных проб, проведения градуировок и т.п. Как правило, в состав этих 

комплексов входят прецизионные измерители температуры, давления, солености, электропро-

водности и др. Эти комплексы позволяют производить открытие батометров после погружения 

на несколько метров под воду, для того, чтобы на внутренних стенках батометров не осели 

примеси и загрязнения с поверхности воды.  

Современные комплексы для пробоотбора имеют некоторые недостатки:  дороговизну в 

силу специфики применения и высокую стоимость производства отдельных деталей; сложность 

в обслуживании и хранении; большие габариты и массу; необходимость наличия специальных 

плавсредств, с которых возможно использование комплексов.  

Однако со временем принципиальные схемы работы пробоотборников практически не 

изменились. Проблемными местами батометров являются материалы корпусов, т.к. увеличение 

прочности ведет к увеличению массы и габаритов, затворные элементы изнашиваются со вре-

менем, низкая взаимозаменяемость и высокая стоимость деталей. Механизмы срабатывания  

требуют тщательного ухода, иначе не гарантировано закрытие крышек пробоотборника на за-

данной глубине.  

К батометрам применяют ряд специфических требований: по мере погружения, в бато-

метре не должна задерживаться проходящая сквозь него вода; плотное закрытие, не допускаю-

щее контакт образца с внешней средой;  небольшие габариты, дающие возможность использо-

вать пробоотборники с маломерных плавсредств; надежность и простота в эксплуатации. Также 

иногда необходимо чтобы вода сохраняла ту температуру, какую она имела на глубине, с кото-

рой ее подняли. Естественно при описанных выше требованиях желательно, чтобы они выпол-

нялись при наименьших затратах. 

Поэтому вопрос проектирования кассеты батометра не теряет своей актуальности, а 

именно поиск принципиально новой конструкции, поиска новых материалов для изготовления 

кассет, совершенствование и удешевление существующих конструкций и механизмов срабаты-

вания. Рассматриваются возможные решения этих задач. 

 

 
 

Рисунок 1 – Батометр 
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БУКСИРУЕМЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАНКТОНА 

Шишкин Ю.Е., Греков А.Н., Рязанов В.А. 

ФБГНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

yourockpro@gmail.com 

 
Осуществление всесторонней оценки качества водной среды, в частности береговой зоны 

Черноморского региона, оперативного анализа динамики изменения биологических и гидрохи-

мических параметров с учетом повышения антропогенной нагрузки является актуальной зада-

чей науки и техники. Комплексная оценка физических показателей и концентрации химических 

компонентов производится посредством CTD-зондов и отбора проб с последующим анализом 

по ключевым параметрам. 

Предлагается гидробиофизический зондирующий комплекс ВиАП (рис. 1), предназна-

ченный для оперативного исследования пространственного распределения планктона и твер-

дых частиц в режиме зондирования и буксировки. Отличающийся от известных тем, что поми-

мо светочувствительной оптической системы высокого разрешения оснащен компьютерной 

системой детектирования и распознавания видов планктона, позволяющей производить оценку 

видового разнообразия in situ. Метрологические характеристики ВиАП представлены в табл. 1. 

 

 Рисунок 1 – Внешний вид  

видеорегистратора и  

анализатора планктона ВиАП 

  Таблица 1 – Метрологические характеристики ВиАП  
               

Измеряемые  
и расчетные 
параметры 

Диапазон 
измере-

ния 

Случайная 
погреш-

ность 

Погреш-
ность 

Размер  
измеряемых  
объектов, мкм 

10
2
 ÷ 

3∙10
4
 

0,1% 1% 

Гидростатиче-
ское давление, 
кПа (глубина, м) 

0 ÷ 2000 
(0 ÷ 200) 

± 0,01% ± 0,1% 

Температура  
воды, °С 

-2  ÷  +35 ± 0,01 ± 0,02 

 

Основной рабочей частью буксируемой платформы является профиль несущей поверхно-

сти (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Профиль несущей поверхности буксируемой подводной платформы 

 

Носителем оптической системы и системы распознавания является буксируемая подвод-

ная платформа, которая обеспечивает установившиеся режимы движения на глубинах до 500 м 

в диапазоне скоростей буксировки 0–5 узл., обладающая достаточной прочностью, устойчиво-

стью и управляемостью при изменении режима движения или наличии внешних воздействий. В 

настоящее время сконструированы и изготовлены ключевые модули комплекса, оптическая 

система и буксируемая подводная платформа, которые проходят испытания.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 

 УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА АКВАТОРИЙ 

Никишин В.В. 

ФГАОУ «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, Россия 

nikishin_v@mail.ru 

 
Опыт ликвидации последствий техногенных катастроф показал, что в некоторых случаях 

невозможно обойтись без использования робототехнических систем. Как пример, использова-

ние роботов на кровлях ЧАЭС для очистки от радиоактивных материалов [1]. 

В настоящее время робототехнические системы находятся на пике своего развития, глав-

ной особенностью которой, можно выделить постоянное расширение возможного перечня ре-

шаемых задач - от простого мониторинга, до взаимодействия с опасными материалами. 

Цель данных тезисов показать перспективы применения беспилотных морских устройств 

для экологического мониторинга водных ресурсов. 

Обзор интернет ресурсов [2,3] показывает, что существует большое количество зарубеж-

ных (США, Китай) фирм-производителей беспилотных аппаратов, способных выполнять раз-

личные исследовательские задачи в акваториях. Стоит отметить тот факт, что в РФ такие работ 

либо в начальной стадии, либо их практически нет в открытой печати [4]. Эти аппараты в ос-

новном сходны между собой по функционалу и решаемым задачам. Могут отличаться степе-

нью автоматизации, типом корпуса и стоимостью. 

Для задач мониторинга акваторий можно отметить следующий функциональный мини-

мум: 

• возможность автоматического следования по заранее проложенному маршруту; 

• возможность размещения различного измерительного оборудования для решения зада-

чи мониторинга параметров воды. 

В настоящее время автором ведутся проектно-изыскательские работы по созданию кон-

цепта и прототипа беспилотного автоматизированного аппаратного комплекса экологического 

мониторинга акваторий. 

В качестве платформы-носителя предлагается устройство небольших размеров до 1 метра 

длиной, который под управлением оператора или в автоматическом режиме будет перемещать-

ся в заданную точку акватории и производить отбор пробы или замер параметра. 

Наземная станция управления по радиоканалу должна обеспечивать связь с аппаратом на 

расстояние не менее 1 км. 

Бортовой автопилот на базе микроконтроллера должен обеспечивать: 

• движение в ручном режиме;  

• автоматическое движение по маршрутным точкам;  

Ожидаемые результаты:  

• повышение мобильности и снижение затрат на деятельность экологических служб при 

мониторинге состояний акваторий.  

• повышение осведомлѐнности властей и населения о состоянии акваторий. 

• возможность исследования миграций вредных веществ в акваториях и ускорение свое-

временной реакций на устранение угрозы. 

Авторы считают, что данное направление создания и развития беспилотных морских ап-

паратов может существенно повысить как качество, так и частоту мониторинга акваторий. Пе-

риодический мониторинг с применением автоматизированных устройств может позволить вы-

явить факт загрязнения на ранних стадиях и своевременно найти и устранить его причину. 

Библиографический список: 
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ПРИМЕНЕНИЕ КР-ГАЗОАНАЛИЗА ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТАВА  
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Петров Д.В., Матросов И.И., Сединкин Д.О., Зарипов А.Р. 

ФГБУН «Институт мониторинга климатических и экологических систем»,  

г. Томск, Россия 

dpetrov@imces.ru 
 

Контроль состава многокомпонентных газовых сред природного происхождения 

является важным во многих направлениях, включая добычу полезных ископаемых и 

диагностику атмосферного воздуха. В настоящее время для решения подобных задач  

наиболее распространенными являются два метода газоанализа, позволяющих реги-

стрировать все молекулярные компоненты газовой среды: газовая хроматография и 

масс-спектрометрия. Основными недостатками хроматографов являются длительное 

время  анализа, необходимость в расходных материалах, а также частые проверки гра-

дуировки. Этих недостатков лишены масс-спектрометры. Однако данные приборы яв-

ляются очень дорогостоящими, а также требуют сложной пробоподготовки и квалифи-

цированного обслуживания. 

В ИМКЭС СО РАН ведется разработка нового класса стационарных газоанализа-

торов, основанных на спектроскопии комбинационного рассеяния света (КР). Данные 

приборы обладают рядом преимуществ перед существующими аналогами: одновре-

менный контроль с помощью одного лазера с фиксированной длиной волны всех моле-

кулярных составляющих, содержание которых превышает порог чувствительности ап-

паратуры, возможность диагностики газовых сред с неизвестным компонентным соста-

вом, отсутствие расходных материалов, а также относительная оперативность получе-

ния результата анализа. 

Апробация созданного КР-газоанализатора «СКР-02» была проведена на образце 

природного газа полученном в компании ООО «Газпром трансгаз Томск». В анализи-

руемом газе контролировалось содержание таких компонентов как метан, этан, пропан, 

н-бутан, изо-бутан, н-пентан, изо-пентан, н-гексан, углекислый газ, азот, водород, кис-

лород и пары воды. Время регистрации составляло 100 с, давление газа в кювете – 25 

атм. Полученные результаты оказались в хорошем согласии с данными сертифициро-

ванного газового хроматографа «Кристалл - 2000M». В ходе проведенных испытаний 

было установлено, что разработанный прибор способен с достаточно высокой досто-

верностью контролировать содержание всех молекулярных компонентов, концентрация 

которых превышает 0,005 %. Вместе с этим необходимо отметить, что время получения 

результата одного анализа данного газа на хроматографе было значительно больше и 

составляло около 20 минут. 

Также возможности прибора были исследованы на примере мониторинга суточ-

ных колебаний содержания углекислого газа в атмосферном воздухе. Заборы проб 

осуществлялись ежедневно в течение недели в 6 часов утра и в 6 часов вечера на высо-

те около 5 метров от поверхности. В целях повышения чувствительности, для отслежи-

вания его вариаций на уровне нескольких ppm (0,0001 %), анализируемый воздух сжи-

мался до давления 35 атм, а время накопления сигнала было увеличено до 1000 с. По-

лученные результаты были сопоставлены с данными аттестованного абсорбционного 

ИК-газоанализатора и также получено хорошее соответствие. 

В настоящее время в ИМКЭС СО РАН ведется доработка улучшенного в части 

предельной чувствительности КР-газоанализатора «СКР-04». Предполагается, что он 

будет способен контролировать все молекулярные компоненты, присутствующие в 

воздухе, содержание которых будет превышать 50 ppb, что обеспечит контроль боль-

шинства загрязняющих веществ на уровне ПДК.  
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КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА.  ИОНОСФЕРНЫЕ, МАГНИТНЫЕ И  

ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ РОСГИДРОМЕТА 

 Минлигареев В.Т. 

ФГБУ «Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова», г. Москва 

metrologeo@mail.ru 

 

Стремительный  технический рост микросистемотехники, электронной техники и 

энергетических систем  материализовал ещѐ одну угрозу для современных технических 

систем – это воздействие различных явлений космической погоды – опасных гелиогео-

физических явлений  (ОГЯ).  

Именно это сравнительно новое направление создает все большие опасные ситуа-

ции в  жизни современного высокотехнологичного общества. Под термином «космиче-

ская погода» обычно понимается совокупность явлений на Солнце, в верхней атмосфе-

ре, околоземном космическом пространстве (ОКП) и межпланетной среде, оказываю-

щих воздействие на процессы в ОКП и на Земле (рис.1). Ионосферные, магнитные и  

гелиогеофизические наблюдения обеспечивают исходную информацию для непрерыв-

ного мониторинга, анализа параметров и составления прогнозов космической погоды.  
 

 

Рисунок 1 – Иллюстрация солнечно-земных связей  
 

Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова (ФГБУ «ИПГ») 

в стране выполняет роль головной организации по  ионосферным, магнитным и  гелио-

геофизическим наблюдениям, а также по метрологическому обеспечению и стандарти-

зации в данной области. 

Средства гелиогеофизических наблюдений представляют собой средства измере-

ний, технические системы и устройства с измерительными функциями наблюдатель-

ных сетей Росгидромета. Наземный сегмент - ионосферные станции, магнитные обсер-

ватории, GNSS-приемники, солнечные телескопы. Космический сегмент – аппаратура 

регистрирующая ультрафиолетовое, рентгеновское излучение Солнца, потоки заряжен-

ных частиц (протоны и электроны), магнитное поле и др. в составе бортовых гелиогео-

физических комплексов, установленных на космических аппаратах серий «Метеор-М», 

«Электро-Л».  

Качество  ионосферных, магнитных и гелиогеофизических наблюдений бесспор-

но может быть улучшено новыми техническими средствами наблюдений, а также со-

вершенствованием нормативного и метрологического обеспечения  данных видов 

наблюдений.   
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ПРИМЕНЕНИЕ SVP-ПРИБОРОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

АНОМАЛЬНЫХ ЗОН В ОКЕАНАХ 

Греков А.Н., Греков Н.А., Сычев Е.Н. 

ФБГНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 
sychov-e@rambler.ru 

 

Широкое использование Мирового океана в хозяйственной деятельности челове-

ка приводит к необходимости развития и совершенствования методов и средств для 

проведения масштабных исследований водных масс, которые до сих пор оставались 

практически мало изученными, вследствие их аномального характера и/или труднодо-

ступности. Появление аномальных зон может быть обусловлено причинами как при-

родного, так и антропогенного характера [1]. Решение проблемы обеспечения исследо-

ваний в аномальных зонах, т.е. вне пределов обычных океанографических параметров 

возможно одним из следующих трех способов: 1) разработка и применение нестан-

дартных приборов; 2) создание специальных методик применения стандартных прибо-

ров; 3) разумное сочетание первого и второго способов.  

Большие возможности по адаптации к исследованиям в нестандартных условиях в 

рамках второго подхода открывает использование профилографов скорости звука или, 

так называемых, SVP-приборов. При условии обеспечения SVP-приборов специальны-

ми программами, они могут быть использованы для исследования аномальных зон в 

океанах практически без вмешательства в их аппаратное устройство [2, 3]. Тактика ис-

пользования SVP-приборов может быть самой разной от простого обнаружения ано-

мальных зон в океанах, до мониторинга этих зон путем синхронного измерения таких 

показателей как температура (Т), давление (Р) и скорость звука (W) в морской среде. 

При наличии специальных уравнений, предложенного авторами вида (T, P, W), SVP-

приборы могут быть использованы также и для измерения плотности () морской воды 

[4]. 

Получение, последующее накопление и архивирование данных в виде профилей 

Т-Р-W может дополнить существующие базы данных традиционного вида – Т-Р-S и 

тем самым существенно повысить объективность данных по морским исследованиям. 

Так как использование косвенно определяемой через проводимость солености ведет к 

постоянной и подчас неоднозначной корректировке исторических массивов данных.  

Использование SVP-приборов, снабженных специальными программами, создает 

новые возможности для решения многих научных задач, связанных с Мировым океа-

ном. 
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АППАРАТА ДЛЯ РАБОТЫ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ 
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Профильные измерения являются важной частью мониторинга морской среды. Эти изме-

рения осуществляют регистрацию вертикальной структуры полей температуры, солености, 

концентрации растворенного кислорода и прозрачности морской воды. Данные, полученные в 

результате измерений, имеют важное значение в прогнозировании глобальных изменений кли-

мата, оценке экологического состояния морей и океанов, расчѐте дальности действия гидроло-

кационных систем, а также в оценках тепло- и солезапаса. 

Техническими средствами, которые обеспечивают профильные измерения, являются ав-

тономные морские дрифтеры – подвижные платформы сбора данных, которые оснащаются 

датчиками регистрации параметров морской воды, а также системами управления и космиче-

ской связи.  

Существующие модели дрифтеров способны погружаться на глубины до 4000 м. Однако, 

с увеличением глубины погружения растет нагрузка на устройство, обеспечивающее изменение 

плавучести и затраты энергии на управление плавучестью подводного аппарата (ПА), что при-

водит к снижению надежности и автономности.  

Данная работа рассматривает применение гидроусилителей для создания устройств из-

менения плавучести для погружения на большие глубины. 

Схема устройства изменения плавучести ПА с гидравлическим усилителем и внешним 

расположением ресивера переменного объема изображена на рисунке 1. 
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1 – гидравлический цилиндр; 2 – надпоршневое пространство; 3, 5, 10 – управляемые клапаны; 

4 – ресивер переменного объема; 6 – подпоршневое пространство; 7 – уплотнение; 

8 – шток поршня; 9 – поршень; 11 – приводной насос; 12 – фильтр; 13 – корпус ПА 

Рисунок 1 – Схема устройства изменения плавучести ПА с гидравлическим усилителем и 

внешним расположением ресивера переменного объема 

 
Преимущества применения гидроцилиндров: 

1. понижается давление в гидравлической системе устройства, что способствует повышению 

надежности оборудования, особенно, при высоких глубинах погружения; 

2. снижаются требования к максимальному давлению насоса, но повышаются требования к его 

производительности пропорционально коэффициенту усиления, это позволяет применять обо-

рудование, которое имеет меньший вес, а также позволяет ему работать на номинальной произ-

водительности при максимальной эффективности; 

3. поскольку увеличение продолжительности работы оборудования пропорционально коэффи-

циенту усиления, то отрицательное влияние переходных процессов при пуске оборудования 

нивелируется.  
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В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Дологлонян А.В., Сухов А.К., Стаценко И.Н. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия  

dologlonyan@mail.ru 
 

Перспективы использования солнечной энергии в России являются важной темой разви-

тия возобновляемой энергетики. Использование солнечной энергии, возможности создания 

крупномасштабных производств для этой перспективной отрасли, требуют решения множества 

фундаментальных научных проблем и прикладных задач. Повышение эффективности исполь-

зования фотоэлектрических солнечных станций является весьма актуальной проблемой, реше-

ние которой позволит увеличить эффективность и улучшить технико-экономические показате-

ли солнечного энергетического оборудования. 

Низкий коэффициент полезного действия (КПД) фотоэлектрических преобразователей 

(ФЭП) приводит к повышению стоимости электроэнергии, вырабатываемой солнечной станци-

ей. Кроме этого, отсутствие солнечного излучения в ночные часы и неустойчивый характер ин-

тенсивности солнечного излучения в дневное время требует аккумулировать поступающую 

электроэнергию, что также повышает ее стоимость. С другой стороны, разница температур в 

дневное и ночное время может быть существенной, особенно в районах с резко континенталь-

ным климатом, и это позволяет аккумулировать холод с помощью ФЭП в ночное время, а по-

том использовать накопленный холод для охлаждения ФЭП в дневное время, и таким образом 

повышать их КПД. 

КПД солнечной панели определяется зависимостью 

η = η0 [1 – 0,0045(Tp – 25)], 

где η – КПД солнечной панели, %; η0 – КПД солнечной панели при температуре 25C, %;      Tp 

– температура поверхности солнечной панели, C. 

Измеренные значения температуры поверхности ФЭП показали, что зимой в солнечные дни 

температура поверхности достигает до 40C, а в летнее время – до 70C. Таким образом снижение 

температуры солнечной панели до 25С позволит поднять КПД ФЭП на 7–20%. 

В данной работе исследуется потенциал сезонного аккумулирования холода при работе 

ФЭП в ночное время в южных районах Российской Федерации на примере г. Севастополя. 

Работа ФЭП в ночное время позволяет аккумулировать холод в течение года и отдавать 

его для собственного охлаждения и повышения КПД. Например, 1 м
2
 поверхности ФЭП спосо-

бен за год накопить порядка 3800 МДж холода, что составляет 130 т.у.т. и позволяет снизить 

температуру панели до 20С. Гистограмма распределения аккумулирующей способности ФЭП 

по месяцам года изображена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Распределение накопленного холода ФЭП с КПД 15% площадью 1 м

2
  

при охлаждении теплоносителя с 25 до 15С по месяцам 
 

Предложенная в статье методика позволяет рассчитывать потенциал сезонного аккуму-

лирования холода при работе ФЭП в ночное время для южных регионов РФ. 

Работа ФЭП в ночное время и использование солнечных электростанций для сезонного 

аккумулирования холода значительно расширяют их возможности и целесообразность исполь-

зования в народном хозяйстве.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АППАРАТНОГО И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЙ 

Кузьмин К.А., Васильев Д.М., Алексеев С.Ю., Борщѐв О.Ю., Пасынков М.А. 

ФБГНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

den.vas.84@yandex.ru 
 

Прибор ИСТ-1М предназначен для измерения скорости и направления течения, темпера-

туры, скорости звука и давления. По измеренным значениям температуры, скорости звука и 

давления дополнительно рассчитываются соленость и плотность. 

Информация об измеренных и рассчитанных параметрах записывается в бортовой блок 

прибора с частотой 1 Гц. При работе прибором с борта судна на океанографических станциях 
могут иметь место большие погрешности измерений, связанные в первую очередь с дрейфом 

судна (Греков, и др., 2013).  

Полученные вертикальные распределения скорости и направления течения в приповерх-

ностном слое являются относительными значениями, где базовой точкой является судно. Во 

время проведения измерения информация о сносе судна на станциях дополнительно фиксиру-

ется на GPS/Глонасс трекер. Для такого режима работы трекера величина погрешности измере-

ния скорости сноса судна в среднем составляет 0,05 м/с.  

Для реализации автоматической обработки данных ИСТ-1М по интеграционному методу 

было разработано ПО, алгоритм работы которого заключается в следующем:  

– по маркерам времени измерения производится слияние данных ИСТ-1М и GPS;  

– производится отсев выбросов и рассчитывается скорость и направления судна по дан-

ным GPS; 

– в каждой точке измерения производится сложение вектора скорости течения и вектора 

скорости судна; 

– нормируются результаты сложения векторов скорости с учетом направления вектора 

течения; 

– раскладывается результирующий массив векторов на скаляры скорости и направления 

течения. 

На рис.1 представлены результаты работы ПО. 

 

 

Рисунок 1 – Профили скорости и направления течения до и после коррекции 

 

Литература: 

1. Греков Н.А., Греков А.Н., Кузьмин К.А. Технические  возможности  измерителя  ско-

рости и  направления  течения  ИСТ-1М // Системы контроля окружающей среды. Севастополь: 

МГИ НАН Украины, 2013. Вып. 19. С. 40–46. 
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АВТОНОМНЫЕ ФЛЮОРИМЕТРИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЯ  

ПАРАМЕТРОВ ВОДНОЙ СРЕДЫ. 

Пляка П.С., Поважный В.В., Валов Г.В. 

Южный научный центр Российской академии наук, г. Ростов-на-Дону, Россия 

pavstef@mail.ru 

 

Разработаны несколько вариантов флуориметрических комлексов для контроля 

таких параметров водной среды как содержание хлорофилла-А (хл-А), растворенного 

органического вещества (РОВ), общей взвеси, температуры. Комплексы имеют по 

блочно-модульную структуру и состоят из базового блока, обеспечивающего питание и 

управление, и подключаемых при помощи кабелей датчиков. Измерения проводятся в 

автоматическом режиме, базовый блок периодически поочередно опрашивает датчики. 

Результаты записываются в энергонезависимую память, передаются на внешний GSM 

или спутниковый модем, а также через USB порт на подключаемый при необходимости 

компьютер. Питание комплекса осуществляется от встроенного в базовый блок акку-

мулятора, который подзаряжается от внешнего источника. 

Изготовлено и испытано три варианта исполнения комплексов: проточный, по-

гружной и портативный. Базовые блоки всех вариантов идентичны, отличаются лишь 

конструкции датчиков. Проточные датчики подключаются к системе труб при помощи 

фланцев с полудюймовой резьбой. Внутри проточных флуорометрических датчиков 

содержится оптически прозрачная трубка, через которую проходит излучение возбуж-

дения и полезного сигнала. Погружные датчики выполнены в корпусе цилиндрической 

формы из нержавеющей стали, на одном торце расположено прозрачное окно. 

Возбуждение флуоресценции осуществляется импульсным излучением светодио-

дов с центральной длиной волны 445 нм в датчике хл-А, 380 нм в датчике РОВ, 650 нм 

в датчике взвеси. Выделение спектра флуоресценции или рассеяния осуществляется 

комбинированными фильтрами, включая интерференционные. Температура измеряется 

интегральным датчиком с погрешностью 0,5 градуса. Калибровка показаний осуществ-

лялась с использованием стандартных методов измерения. Каждый датчик содержит 

плату управления с микроконтроллером, обмен данными с базовым блоком осуществ-

ляется в цифровом виде. 

Погружные комплексы испытаны на стационарных постах в Азовском и Черном 

морях, получены долговременные зависимости параметров среды. Проточный ком-

плекс установлен на научно-исследовательском судне Денеб, в ходе нескольких экспе-

диций в тех же морях. Накоплен большой массив данных с точной пространственно-

временной привязкой, контрольные пробы отбирались в заданных точках и обрабаты-

вались по стандартным методикам. Полученные результаты использованы для ком-

плексного анализа гидробиологических параметров водной среды прибрежных зон мо-

рей. 
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ПРОБООТБОР И ПОСЛЕДУЮЩИЙ АНАЛИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ  
С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

1,2
Зуев Б.К., 

1
Грибова Е.Д., 

1
Полотнянко Н.А., 

1
Морозов И.А.,

, 1
Фадейкина И.Н. 

1
Государственный университет «Дубна», г. Дубна, Россия 
2
ГЕОХИ РАН им. В.И. Вернадского, г. Москва, Россия 

polot.nat@gmail.com 

 

В настоящее время большая часть природных водоемов периодически покрывает-

ся пленкой в результате попадания нефти и нефтепродуктов в окружающую среду, что 

наносит большой урон природной среде обитания и существенно нарушает ход есте-

ственных биохимических процессов. 

Таким образом, разработка и совершенствование аналитических методов получе-

ния качественных и количественных данных о составе пленок на водных поверхностях, 

с целью дальнейшей оценки уровня их воздействия на окружающую среду, представля-

ется одной из важнейших задач современности. 

В работе предложен новый тип пробоотборника (зонда) пленок нефти и нефте-

продуктов с поверхности воды. Новый подход к пробоотбору основан на переносе ор-

ганического вещества пленки на внутреннюю поверхность зонда (полого цилиндра, от-

крытого с одной стороны) методом погружения в воду и последующего вытягивания 

зонда из нее. Площадь поверхности воды, с которой отбирается пленка, определяется 

внутренним сечением полого цилиндра. Для последующего анализа пленки, перешед-

шей на внутреннюю поверхность цилиндра, ее экстрагируют (например, с помощью 

тетрахлорметана). На предлагаемый подход получен патент РФ на изобретение (№ 

2015117707 «Способ для отбора пленок нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и 

устройство для его осуществления»). 

Дальнейшее качественное и количественное определение органических веществ, 

формирующих пленку, после пробоотбора было проведено с использованием следую-

щих аналитических методов: 

- инфракрасной спектроскопии, 

- газовой хроматографии, 

- окситермографии. 

Были выполнены экспериментальные исследования по пробоотбору и анализу 

модельных пленок многокомпонентных смесей на примере бензинов. 

По результатам работы доказана возможность применения предлагаемого подхо-

да для пробоотбора нефти и нефтепродуктов с водных поверхностей, в том числе и в 

полевых условиях. Метод может быть внедрен в образовательный процесс высших 

учебных заведений. 

Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ №17-03-00854 А. 
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СТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЗЛА  

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЫ ПРИ ВНЕШНЕМ ИЗМЕНЕНИИ ЕГО  

ПОТОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Ткаченко К.С. 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь, Россия 

itiks@sevsu.ru, kstkachenko@sevsu.ru 

 
Для работы с крупными территориально распределенными сетями первичных измерите-

лей нужны структурированные распределенные среды (РС). Узлы РС в современных условиях 

подвержены молниеносному и широкому распространению вирусных программ (факт атаки 

или ее попытки обозначается как В-событие), таких как криптовымогатели. В-события на узле 

РС не всегда приводят к негативным последствиям. Но даже в таком случае В-события значи-

тельно заполняют служебные сетевые таблицы и журналы, в частности, таблицы маршрутиза-

ции, открытых UDP и TCP портов, протоколов определения адреса, журналов авторизации, за-

прещенных и разрешенных соединений и прочего. Эти действия при их количественном повто-

рении приводят к снижению производительности узла. Необходимо оценить вероятность нали-

чия В-события по отношению к узлу для принятия директивных мер по ее устранению. Целью 

работы является построение структуры программной системы (ПС) для построения критери-

альной нормы об эффективности функционирования узла и системы поддержки принятия ре-

шений (СППР) на ее основе. 

Двухальтернативные гипотезы о трафике к узлу и соответствующие ей нагрузку недоста-

точно хороши, лучше использовать трехальтернативные гипотезы (Довбыш, Берест, 2014). 

Продолжая развивать (Ткаченко, Скидан, 2017), в соответствии с принципом функционально-

сти, функциями ПС и СППР (СППР в данном случае это ПС вместе с ЛПР) являются F1={ввод 

параметров процесса}, F2={сбор априорной информации}, F3={анализ достаточности инфор-

мации}, F4={расчет очередных вероятностей гипотез по трехместной классификации}, 

F5={корректировка с участием ЛПР}, F6={организация человеко-машинного интерфейса 

(ЧМИ)}, Fsppr=<F1,F2,F3,F4,F5,F6>. Для отражения противоречия разных уровней функцио-

нальной и структурной организации СППР выделяются подсистемы S1={подсистема ввода па-

раметров процесса}, S2={подсистема сбора априорной информации}, S3={подсистема анализа 

достаточности информации}, S4={подсистема расчета очередных вероятностей гипотез по 

трехместной классификации}, S5={подсистема корректировки параметров с участием ЛПР}, 

S6={подсистема организации ЧМИ}, Ssppr={S1}∪{S2}∪{S3}∪{S4}∪{S5}∪{S6}. По принципу 

модульности выделяются отдельные программные модули, являющиеся одновременно как 

функциональными, так и структурными модулями, которые будут реализовывать соответству-

ющие им функции для каждой из подсистем, то есть M1={модуль ввода параметров процесса}, 

M2={модуль сбора априорной информации}, M3={модуль анализа достаточности информа-

ции}, M4={модуль расчета очередных вероятностей гипотез по трехместной классификации}, 

M5={модуль корректировки параметров с участием ЛПР}, M6={модуль организации ЧМИ}, 

Msppr={M1}∪{M2}∪ {M3}∪{M4}∪{M5}∪{M6}. Принципы учета неопределенности и случай-

ностей и развития охватываются разбиением по модулям для возможности их прямой замены, в 

том числе и с использованием иных систем и языков программирования. Узким местом аппа-

ратно-программной реализации при таком подходе является M2. В случае наличия в нем не-

предусмотренных спецификацией ошибок (в том числе скрытно внедренных в исходный код), 

он станет дополнительным центром распространения волны В-событий. Поэтому предлагается 

реализовать его не как компоненту СППР, а использовать готовые средства мониторинга си-

стемы и анализаторы трафика, но в изолированном контейнере. 

Необходимо отметить, что расчеты по двум критериям неоднократно демонстрируют вы-

сокую вероятность срабатываний при обнаружении В-событий и низкую вероятность ложных 

обнаружений. Предложенная структура позволяет в совокупности формировать альтернативы 

технического исполнения, реализует свойства конструктивности и адекватна решаемым зада-

чам.  
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПЛАВУЧЕСТИ МОРСКОГО АВТОНОМНОГО ПРОФИЛОГРАФА 

Краснодубец Л.А., Беляева Л.Л., Конева С.А. 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

 г. Севастополь, Россия 

lakrasno@gmail.com 
 

Обнаружение и измерение тонкой структуры океанских вод в планетарных мас-

штабах имеет практическое значение для развития современной климатологии в 

направлении усвоения огромных массивов прямых измерений  термохалинных профи-

лей океанских вод. Решение этой задачи сдерживается техническими характеристиками 

современных автономных профилографов, построенных на базе морских ныряющих 

буев, в части динамики их управляемого движения, которые не позволяют обнаружи-

вать термохалинную структуру с толщиной порядка нескольких сантиметров. В насто-

ящее время для измерения вертикальной структуры океанской среды в глобальных 

масштабах широко используются ныряющие буи  класса Argo, оснащенные регулято-

рами плавучести [1], Профильные измерения такие буи выполняют только в режиме 

всплытия и с постоянной скоростью порядка 10,  м/с. При этом формируются массивы 

термохалинных данных вертикального профиля с разрешением по глубине до 2.5 м, что 

является недостаточным для обнаружения тонкой слоистой структуры, толщина слоев 

которой может достигать нескольких сантиметров [2]. Это объясняется известными не-

достатками, присущими электрогидравлическим системам с насосами и электромеха-

ническим системам с винтовыми и редукторными передачами, которые используются 

на буях Argo. Отмеченные недостатки не являются серьезными для приведения плаву-

чести к необходимым значениям для погружения или всплытия с неконтролируемой 

вертикальной скоростью. Однако, если в процессе профилирования в стратифициро-

ванной водной среде необходимо поддерживать постоянную скорость движения в 

сильно стратифицированной морской среде [3] то решение этой задачи возможно толь-

ко путем создания быстродействующих реверсивных электроприводов, способных с 

большими линейными скоростями и усилиями  осуществлять с минимальными прояв-

лениями нелинейных эффектов передачу движения от исполнительного двигателя к 

механическим элементам устройства регулирования плавучести.  

В докладе предлагается и исследуется методом моделирования электропривод, 

построенный на базе современного линейного двигателя постоянного тока, в котором 

отсутствуют механические редукторы и винтовые передачи – источники нелинейных 

эффектов и сил трения. Предлагаемый быстродействующий электропривод для ме-

хатронной системы управления плавучестью морского автономного ныряющего буя  

оснащен адаптивным регулятором. Применение адаптивного регулятора обусловлено 

тем, что на сегодняшний день динамические свойства новых разработок линейных дви-

гателей постоянного тока мало изучены и в открытых источниках отсутствует их мате-

матическое описание, позволяющее проектировать электропривод с традиционными 

регуляторами, требующими знания точных моделей исполнительного электродвигате-

ля.  Результаты моделирования иллюстрируются графиками переходных процессов. 
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Современное представление о физическом состоянии океанской толщи как слои-

стой вертикальной структуре в виде устойчивых тонких слоев и прослоек с размерами 

по вертикали от 1 см до 10 м и по горизонтали от 1 см до 10 км, сформированное бла-

годаря открытию сорокалетней давности (Федоров, 1976), по сей день характеризуется 

множеством белых пятен и вопросов, требующих научного объяснения. Прогресс ис-

следований в этой области сдерживается отсутствием измерительных средств, обеспе-

чивающих достаточную точность и разрешение. Так, например, проектные характери-

стики современного автономного профилирующего поплавка Argo (Stephen C. Riser, 

2016) обеспечивают измерение термохалинных-вертикальных профилей (температура и 

соленость) соответственно с точностью 0,005°C и 0,01 s.u. (единиц солености) при из-

мерении давления с точностью 2,5 дБар, эквивалентной ошибке глубины приблизи-

тельно 2,5 м, что для исследования тонкой структуры океанских вод явно недостаточ-

но. Таким образом, на сегодняшний день проблема широкомасштабного исследования 

толщи океанских вод на основе контактных измерений вертикальных профилей с высо-

ким разрешением, позволяющим различать отдельные тонкие слои, является весьма ак-

туальной. В работе (Краснодубец, 2012) показано, что существенного повышения ре-

презентативности измерений вертикальных термохалинных профилей можно достичь 

за счет управления скоростными режимами движения профилографа с регулируемой 

плавучестью.  

Целью работы является построение моделей для исследования управляемого 

движения профилографа в морской стратифицированной среде при различных скоро-

стях в условиях наличия вертикальных градиентов измеряемых параметров. Особое 

внимание уделялось исследованию процессов обнаружения вертикальных градиентов 

при малых значениях Re (числа Рейнольдса), то есть при малых скоростях, когда сила 

лобового сопротивления движению определяется только сопротивлением трения, кото-

рое пропорционально скорости и мало зависит от сопротивления давления (формы). 

При этом были разработаны модели профилей океанской толщи с различной структу-

рой, которые использовались совместно с динамическими моделями движения профи-

лирующих поплавков с регулируемой плавучестью. Результаты исследований иллю-

стрируются графиками процессов профилирования.  
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С расширением применения возобновляемых источников электрической энергии проис-

ходит переход от традиционной системы централизованного производства электроэнергии к ее 

распределенной генерации. Такая генерация представляет децентрализованное производство 

электроэнергии, осуществляемое размещением ветроэлектрических установок (ВЭУ), объеди-

ненных в кластеры и образующих локальные сети электроснабжения [Канов, 2016]. Поэтому 

актуальной является задача выявления возможности построения ВЭУ на территориях в непо-

средственной близости от потребителей. Оптимальные режимы ВЭУ зависят от характера по-

ведения ветра в приземном слое. Подробное исследование скоростей ветра на пригородных 

территориях Севастополя выполнено в [Сафонов, 2016]. Выявлено, что средние скорости ветра 

в приземном слое зависят от времени года и суток, существенно увеличиваясь в зимний период. 

Сделан вывод о целесообразности использования трехлопастных ВЭУ с горизонтальной осью 

вращения. 

Целью доклада является развитие методики оптимизации режимов кластера ВЭУ для ге-

нерации качественной электроэнергии на основе данных о средних сезонных скоростях господ-

ствующего ветра. Качество вырабатываемой электроэнергии для локальной сети электроснаб-

жения определяется постоянством частоты и напряжения в индивидуальных ветровых условиях 

каждой ВЭУ. 

Стабилизация режима ВЭУ обычно осуществляется изменения скорости вращения гене-

ратора с помощью мультипликатора, изменения длин лопастей ветроколеса и угла их заклини-

вания, а также регулировки угла поворота гондолы на ветер. Однако, математическое модели-

рование режимов ВЭУ показало, что альтернативными электрическими способами стабилиза-

ции режима могут являться регулировки компенсирующей емкости ВЭУ и ее балластной 

нагрузки. Эти средства более надежны и дешевы для стабилизации ВЭУ в режиме реального 

времени. Постоянство величины напряжения обеспечивается изменением компенсирующей 

емкости, а частоты напряжения – регулированием балластной активной нагрузки. 

Предлагаемая методика оптимизации режимов ВЭУ заключается, таким образом, в сле-

дующем. В зависимости от сезонных средних скоростей ветра на определенный, достаточно 

длинный интервал времени устанавливаются фиксированные длины лопастей и углы их закли-

нивания, определенные из условия съема максимальной мощности. Для стабилизации парамет-

ров электроэнергии в текущем времени применяются более быстродействующие электрические 

средства. Подобная методика повышает надежность работы ВЭУ из – за отказа от непрерывно-

го действия механизмов поворота гондолы и регулировки положения лопастей. Так, для ВЭУ 

небольшой мощности в весенний период при средней скорости ветра 4…5 м/с на высоте 5…6 м 

целесообразно устанавливать угол заклинивания лопастей около 17
0
 с длиной лопасти 3 м для 

генератора мощностью 10 кВт. При этом текущие значения компенсирующей емкости регули-

руются в пределах 200…400 мкФ и балластной проводимости 0,01…0,1 См. 
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В настоящее время большое внимание уделяется применению импульсных (спайковых) 

нейронных сетей (ИНС) для построения функциональных сетей, реализующих алгоритмы об-

работки сигналов и распознавания образов (Abbott, 2016). В ИНС сигналы  кодируются после-

довательностями импульсов. В связи с этим актуальной является задача разработки правил 

обучения ИНС, выполняющих заданные преобразования сигналов  в процессе отображения 

входных импульсных последовательностей в выходные импульсные последовательности (Бон-

дарев, 2016). 

В работе (Bondarev, 2016) исследовалась векторно-матричные модель и правила обучения 

импульсного нейронного элемента (ИНЭ), ориентированные на задачи адаптивной обработки 

сигналов. Однако указанная модель  имеет ограниченную область применения из-за того, что 

выходной сигнал модели ИНЭ представляется отсчетами непрерывной переменной.  

В докладе рассматриваются усовершенствованные правила обучения с учителем   для 

указанной векторно-матричной модели, которые обеспечивают выполнение требуемых линей-

ных преобразований сигналов непосредственно по входным и выходным импульсным последо-

вательностям ИНЭ. Эти правила непосредственно управляются временными моментами появ-

ления импульсов и поэтому относятся к классу темпоральных правил. Правила реализуются в 

виде правила Уидроу-Хоффа, в котором ошибка представляет собой разность между требуемой 

и действительной импульсными последовательностями на выходе ИНЭ. Рассматриваются два 

правила: с мгновенным значением ошибки (WB-INST)  и фильтрованным значением ошибки 

(WB-FILT). 

 В качестве примера применения предложенных темпоральных правил обучения рас-

сматривается обучение отображению динамических импульсных последовательностей. При 

этом ставится  задача построения ИНС, динамика которой определяется динамикой эталонной 

системы, реализующей двойное интегрирование. Такая  задача возникает при обработке сигна-

лов акселерометрических датчиков волнения (Бондарев, 2015).  

В докладе приводятся параметры ИНС, реализующей двойное интегрирование выходных 

сигналов акселерометрических датчиков волнения, демонстрируется распределение весов ИНС 

после обучения, сопоставляются амплитудно-частотные характеристики интеграторов, постро-

енных с помощью  правил WB-INST и WB-FILT.  Показано, что средний квадрат ошибки  

быстро уменьшается с ростом числа итераций обучения и АЧХ синтезированной модели ИНС 

хорошо аппроксимирует АЧХ эталонного двойного интегратора. 
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Одним из приоритетных направлений развития технологий мониторинга Мирового океа-

на является использование автономных подвижных измерительных средств, функциональность 

которых во многом расширяется благодаря развитию и интеллектуализации бортовых систем 

управления. Системы управления динамическими объектами, функционирующими в изменяю-

щихся условиях управляемого движения и воздействия внешних факторов, требуют непрерыв-

ной коррекции законов управления для обеспечения их функциональной устойчивости. При 

этом управление объектом формируется по опытным данным в виде некоторой интеллектуаль-

ной (двухуровневой) системы, которая представляет собой сеть регуляторов, адекватным обра-

зом реконфигурируемую в соответствие с текущей ситуацией управления. При этом для приня-

тия решений о текущем качестве управления в глобальном смысле используется своего рода 

экспертная система.  

В настоящей работе рассматривается задача стабилизации движения автономного под-

водного измерителя (ПИ) на заданной глубине. Особенность задачи в том, что существенными 

являются даже небольшие отклонения измерителя от номинальной линии движения. При этом 

в работе применяется асимптотический подход к синтезу двухуровневого управления, при ко-

тором инструментом оценки качества стабилизации системы в глобальном смысле является 

метод анализа больших уклонений Вентцеля-Фрейдлина [1,2]. 

В качестве модели объекта взято линеаризованное уравнение движения ПИ в отклонени-

ях от номинала. Для модели возмущений от морского волнения предлагается стационарный 

случайный процесс Пирсона-Московица, параметры которого выбираются в соответствии со 

стандартом ITTC [3]. Для вычисления типовой траектории, выводящей ПИ на критическую 

глубину, а также для расчета вероятности выхода в критическое положение решается соответ-

ствующая задача Лагранжа-Понтрягина [1]. В качестве критерия локальной стабилизации дви-

жения ПИ взят квадратический функционал качества.  

В итоге предложена следующая двухуровневая система управления продольным движе-

нием ПИ на заданной глубине: 

 контур локальный стабилизации (КЛС), обеспечивающий устойчивое движение ПИ и 

качество, оптимальное в смысле квадратического критерия; 

 контур глобального контроля, определяющий по текущему состоянию движения ПИ 

оценку вероятности выхода в критическое положение, при превышении которой заданного 

критического уровня КЛС переключается в режим антикризисного (АК) управления - импульс 

погружения. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-11-

01220). 
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АНАЛИЗ ОПАСНЫХ ВЕТРО-ВОЛНОВЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ  
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ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия 

scrimers@mail.ru 
 

Ветро-волновые воздействия оказывают существенное влияние на деятельность человека 

в отраслях хозяйствования связанных с эксплуатацией морских судов: транспорт, рыбная про-

мышленность, гидротехнические сооружения и т.д. Для них важны данные о текущем и ожида-

емом состоянии поверхности моря и характеристиках ветра. При разработке судов и сооруже-

ний морского и океанского базирования также ведѐтся учѐт сопротивления конструкций внеш-

ним воздействиям. 

Не маловажную роль играют и системы, действующие во время эксплуатации кораблей, 

ведь любое морское судно большую часть времени находится в условиях ветро-волновых воз-

мущений. Сокращение времени нахождения судна в морском переходе всегда имело значение, 

т.к. это связано с экономическими затратами, вопросами безопасности грузов и экипажа. Ино-

гда сокращение времени пребывания в пути не может быть достигнуто путѐм увеличения ско-

рости судна. Однако опыт показал [Абузяров, 1981], что верхний предел скорости ограничен 

для любого типа судов, и это не всегда возможно. При сильном волнении возникает необходи-

мость уменьшать ход, чтобы избежать опасности, грозящей судну (оверкиль, слеминг, брочинг, 

вибрации и проч.), порчи грузов, безопасности пассажиров. 

Очевидно, что при проектировании судов и сооружений важно учитывать их сопротивля-

емость опасным воздействиям, а также прогнозировать наступление критических событий или 

минимизировать их последствия путѐм предварительной подготовки. 

Инструмент, который предполагается использовать для решения этих вопросов предпо-

лагается принцип больших уклонений (large deviation principle). Это эффективно при решении 

задач [Dematteis, 2017; Дубовик, 2016; Липко, 2015; Дубовик, 2009;], когда вероятность наступ-

ления таких событий довольно мала (находится на «хвостах» их распределений), а в статисти-

ческом смысле даже стремится к нулю. Наш интерес заключается в получении оценок вероят-

ностей наступления критических значений качки, вероятностей заливания, брочинга, слеминга 

при воздействии внешних возмущений, получении траекторий ветро-волновых возмущений 

приводящих к таким значениям. 

В результате исследования планируется получить траектории волны и ветра, при которых 

достигаются опасные уровни качек, слеминга и т.п. При моделировании и в расчѐтах исполь-

зуются известные уравнения динамики корабля. Сравнение полученных результатов, получен-

ных по принципу больших уклонений и симулированием методом Монте-Карло. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-11-

01220). 
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СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
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Государственный экологический мониторинг – комплексные наблюдения за состоянием 

окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических 

систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состоя-

ния окружающей среды.  Полномочия по осуществлению экологического мониторинга возло-

жены как на органы государственной власти Российской Федерации, так и на субъекты Феде-

рации (№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года). 

На федеральном уровне выделяют мониторинг загрязнения окружающей среды, государ-

ственный мониторинг состояния недр, мониторинг состояния лесопользования. При этом в 

рамках действующей сети государственного экологического мониторинга отсутствуют предпо-

сылки к организации мониторинга в малых и средних городах, в которых проживает более по-

ловины населения страны. Таким образом, принцип региональности практически не реализует-

ся. Системы комплексного городского мониторинга действуют лишь в некоторых крупных го-

родах, в частности в г. Москва, г. Санкт-Петербург. 

В наукограде Дубна (Московская область) более 10 лет существовал Региональный эко-

логический центр «Дубна», одной из ключевых задач которого являлся сбор экологической ин-

формации от различных контролирующих организаций и предприятий города (федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской об-

ласти» в г. Дубна, Дмитровском и Талдомском районах, территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Московской области в г. Дубна, Дмитровском и Талдомском районах, 

ОАО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства», ООО «Российско-

финская компания «Экосистема», МАУ «Городские парки, ФГВУ «Центррегионводхоз», Ис-

следовательской промышленно-санитарной лаборатории и Отдела радиационной безопасности 

ОИЯИ и ФГУП «Канал имени Москвы» Волжского района гидросооружений) с последующей 

ее оценкой для контроля изменения состояния окружающей среды и разработки рекомендаций 

для Администрации города и участников системы. 

Информационная системы была разработана на основе ГИС MapInfo Professional, в кото-

рой была разработана электронная карта города, и снабжена пользовательским интерфейсом 

для внесения данных в базу данных Microsoft Access и визуализацией данных различными спо-

собами: картосхемами, графиками, таблицами. С квартальной периодичностью в систему вно-

силась информация о состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, почвенного покрова, 

лесном городском фонде, сведения о метеорологических, гидрологических условиях, качестве 

питьевых и сточных вод, радиационной обстановке. 

Такой подход позволял получать информацию о комплексном состоянии окружающей 

среды в городе, оценивать динамику факторов и показателей, на локальном уровне решать за-

дачи экологической защиты и вырабатывать меры предупреждения неблагоприятных событий. 

Однако с 2014 года ведение этой работы остановлено, систематизация информации не ведется, 

число точек контроля указанных выше организаций сокращено, часть организаций укрупнена в 

целях экономии финансирования. При условии стремительного развития г. Дубны (расширение 

Особой экономической зоны, реализация мега-проекта «НИКА», строительстве моста через р. 

Волга, приток населения) данную ситуацию нельзя считать допустимой, более того, опыт г. 

Дубны следовало бы распространять. 
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Комплексный гидрофизический мониторинг является важной составляющей сегмента 

технологий освоения Мирового океана. Чтобы добиться высокой точности измерений автоном-

ных гидрофизических приборов, необходима информация об их местоположении, скорости 

собственного движения и ориентации в пространстве. Обычно это обеспечивается инерциаль-

ной навигационной системой, однако коммерческие высококачественные навигационные си-

стемы довольно дороги. Это обстоятельство мотивирует развитие средств инерциальной нави-

гации на базе недорогих датчиков. Кроме того, ввиду возрастающей эффективности набирают 

популярность беспилотные автономные средства мониторинга, основной проблемой которых 

является обеспечение их недорогими высокоточными инерциальными навигационными систе-

мами. 

Типичными инерциальными датчиками, которые используются для целей навигации, яв-

ляются акселерометры, гироскопы и магнитометры. Вместе они образуют инерциальную нави-

гационную системы (ИНС). Сегодня можно купить точные MEMS-гироскопы и акселерометры 

с программным обеспечением низкого уровня и встроенной компенсацией температуры менее 

чем за 100 долларов США. Преимущество по массе, габаритам и энергопотреблению у таких 

приборов велико, что позволяет их использовать в качестве датчиков в составе малогабаритной 

ИНС. Тем не менее, все микромеханические датчики уступают по точности и шумовым харак-

теристикам обычным гироскопам и акселерометрам. Это приводит к необходимости разработки 

способов повышения точности ИНС на их базе. 

Для разработки недорогих компактных устройств позиционирования, скорости и ориен-

тации (ПСО)  традиционно применяются программные конструкции расширенного фильтра 

Калмана [3], которые хотя и требуют сравнительно высокую производительность, гарантируют 

глобальную экспоненциальную устойчивость и сходимость оценок. Следовательно, производи-

тельность и надежность ИНС могут быть гарантированы и количественно определены матема-

тическими методами. 

Целью данной работы является измерение и расчет собственных движений приборов 

контроля скорости и направления течений [1,2] для компенсации их влияния на измеренное 

значение скорости потока. При этом в качестве средств измерения собственного движения 

предлагается использовать ИНС, построенную на базе простых микромеханических датчиков с 

применением методов оптимальной  фильтрации Калмана для повышения точности измерений. 

Приведены результаты исследования влияния учета собственных движений прибора 

ИСТ-1М на точность измерения скорости течения. Разработаны методы повышения точности 

измерений за счет качественного определения параметров собственного движения прибора на 

базе методов оптимальной фильтрации Калмана. 
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Гидростатическое давление определяет вертикальное распределение ареала приспособ-

ленных к ее действию видов, а для неприспособленных является серьезным стрессором, имею-

щим многостороннее, глубоко проникающее и травмирующее воздействие. Благодаря  такому 

воздействию, гипербарию для гидробионтов можно отнести к одному из факторов, подпадаю-

щего под действие естественного отбора и  являющегося важным «двигателем» эволюции для 

водных организмов. Изучение влияния гипербарии на физиологические  и биохимические про-

цессы у гидробионтов стало возможно благодаря созданию специальных устройств, обеспечи-

вающих  возможность дозировать по величине и времени действие этого фактора. Принцип 

действия таких устройств обусловлен созданием избыточного давления в экспериментальных 

боксах при помощи стального гидравлического поршня (Рис 1А). Давление в водной системе 

задается  вращением металлического штока, имеющего резьбу, и создаваемое движением 

поршня в патрубке давление воды передается на всю водную систему. Благодаря такому спосо-

бу нарастание избыточного давления в боксе  происходит плавно без скачков, что важно для 

минимизации стрессовых флуктуаций в процессе эксперимента. Величина давления определя-

лась встроенным в бокс манометром. Изучение влияния гидростатического давления на гидро-

бионтов in vivo проводили в гипербарической установке с объемом рабочей камеры равной 50 л 

(Рис. 1А). Бокс был выполнен из толстостенной стали. Боковые иллюминаторы являлись съем-

ными, герметичными фланцами со встроенными иллюминаторами. Иллюминаторы,  изготов-

ленные из толстого (5 см) плексигласа, позволяли проводить визуальные наблюдения  за состо-

янием гидробионтов в процессе эксперимента. В  гидростатическом устройстве такого типа 

можно было создавать давление в диапазоне от 0 до 70 кг∙см
-2

. Боксы для исследования влия-

ния гидростатического давления на клеточные суспензии (in vitro) принципиально не отлича-

ются от описанных для цельных организмов (Рис 1 Б). Как видно из рисунка, в боксе из нержа-

веющей стали, наполненном водой, при помощи механического поршня задавалось гидроста-

тическое давление величиной до 50 кг∙см
-2

. Объем бокса для изучения давления на суспензию 

клеток составлял 0.2 л. Суспензия клеток помещалась в стеклянный цилиндр и замыкалась 

двумя подвижными поршнями с обеих сторон цилиндра для обеспечения передачи давления 

воды на содержимое стеклянного цилиндра (рис. 1Б).  

 

А  Б  

 
Рисунок 1 – Схема устройства боксов для проведения исследований по влиянию  

гидростатического давления на отдельных особях рыб и суспензиях клеток 

А – бокс (50 л) для проведения работ по воздействию гипербарии на гидробионты; 

Б – бокс (0.2 л) для проведения работ на клеточных суспензиях; 1– гидравлический поршень; 2 – мано-

метр; 3 – бокс; 4 – стеклянная трубка с двумя поршнями 

 

Проведенные экспериментальные исследования на рыбах и суспензиях их эритроцитов 

показали перспективность использования данных устройств для изучения воздействия гипер-

барии на поведенческие и физиолого-биохимические процессы у водных организмов, а также 

на их тканевые, клеточные и субклеточные структуры.   
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РАЗРАБОТКА ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ГОРНОГО КРЫМА 

Богуславский А.С., Казаков С.И., Лемешко Е.М. 

ФГБУН РАН Черноморский гидрофизический полигон, п.г.т. Кацивели, Россия 

science@bshpg-ras.ru 

 
Выполнено уточнение разработанной ранее в результате совместных исследований с 

НИЦ РПИ НАН Украины гидрогеологической модели юго-западной части Горного Крыма 

(Шестопалов и др., 2008, 2014) на базе гидрогеологической системы моделирования Processing 

Modflow (Сiang and Kinzelbach, 2001) с учетом зон повышенной проводимости, обуславливаю-

щих разгрузку карстовых подземных вод из области питания (Ай-Петринский массив) в запад-

ном (Байдарская долина), юго-западном и южном направлениях через береговую зону. Указан-

ные особенности позволили в ходе решения обратных задач повысить среднемноголетнюю 

оценку инфильтрационного питания и переоценить ресурсы подземных вод с повышением на 

15-20% по сравнению с полученным ранее значением (471 тыс. м
3
/сут). Значительная часть пи-

тания (до 45%) приходится на карстовый массив Ай-Петри (площадь около 200 км
2
).  

Выполнены предварительные варианты моделирования потока подземных вод с сезонно 

изменяющимся инфильтрационным питанием, заданным на основе гидрометеорологических 

данных для Южного берега Крыма и Ай-Петринской яйлы, а также вариант палеореконструк-

ции с возможными глубинными зонами субмариной разгрузки, сформировавшимися в истори-

ческие периоды регрессий уровня моря.   

Решение задачи с уточненными данными проницаемостей геологической среды и учетом 

сезонных изменений питания позволяет более детально моделировать струйный характер раз-

грузки подземных через береговую зону, процессы субмаринной разгрузки. Модель послужит 

для понимания причин опасных инженерно-геологических процессов береговой зоны (ополз-

ней, селей), связанных с потоком подземных вод. 

Для получения более точных модельных оценок ресурсов и определения балансовых со-

ставляющих подземных вод карстового формирования Горного Крыма требуется дальнейшее 

усовершенствование базовых знаний о гидрогеологических параметрах исследуемой террито-

рии и их принципиальных неоднородностях – зонах сосредоточенного питания и разгрузки (в 

том числе субмаринной), характерных для водообмена в карстовых гидрогеологических систе-

мах.  

Необходимо последовательное снижение консервативности модельных оценок при пере-

ходе от менее детальных к более детальным масштабам. Для этого целесообразно учитывать 

возможные проявления зон быстрой фильтрации и миграции различного масштаба. А это озна-

чает необходимость при изучении и картировании создавать специальные детальные опорные 

полигоны и фрагменты детального картирования с апробацией полученных результатов поли-

гонных исследований. 

Работа выполнена по государственному заданию № 0835-2015-0001. 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ И РАЗМЕРНОГО  

СОСТАВА ВЗВЕСИ, ОСНОВАННЫЙ НА ОБРАБОТКЕ  

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ СРЕДЫ 

Антоненков Д.А. 

ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН», г. Севастополь, Россия. 

dmitry_science@mail.ru 

 

В настоящее время получение систематизированных данных о характеристиках 

переноса донного материала и связанных с ним изменениях береговой линии и рельефа 

дна, является важной и актуальной задачей.  

Для реализации данной задачи был разработан метод определения параметров 

взвешенного в морской воде вещества, основанный на программной обработке и анали-

зе фотоизображений взвеси, полученных с помощью специализированного фотореги-

стратора.  

Сущность разработанного метода заключается в получении «мгновенных» фото-

изображений (время экспозиции кадра порядка 4 мкс) тонкого слоя воды с частицами 

взвеси, непосредственно примыкающего к иллюминатору («переднего плана»), исполь-

зуя созданный фоторегистратор. Далее, с помощью обработки полученных снимков 

при помощи разработанного программного обеспечения, определяются концентрация и 

размерный состав взвеси.  

Разработанный метод позволяет получать данные о размерном составе частиц в 

диапазоне 50 -1000 мкм, а также определять концентрацию взвеси с погрешностью ~ 12 

%. Данный метод может быть технически реализован для приборов, предназначенных 

для проведения измерений in situ, при использовании специализированных техниче-

ских средств, позволяющих получать короткие значения времени экспозиции. 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

БИМОДАЛЬНОЙ (ДВУХЧАСТОТНОЙ) ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ СЕТИ 
1
Кебкал К.Г., 

1
Кебкал А.Г., 

2
Кебкал В.К. 

1
Evologics GmbH, Берлин, Германия 

2
АО "ЛАТЕНА", Санкт-Петербург, Россия 

kebkal@evologics.de 

 

Приведены результаты исследований по цифровой гидроакустической связи меж-

ду АНПА и судном с использованием одновременно двух гидроакустических модемов, 

работающих в соседних часотных диапазонах. Кроме бимодального обмена данными, 

особенность эксперимента состояла в наличии сильных импульсных помех в непосред-

ственной близости к модемам. Представлены экспериментальные оценки эффективной 

скорости передачи данных в таких условиях работы. В частности, в диапазоне частот 

42-65 кГц номинальная скорость передачи данных составляла 10-14 кбит/с, эффектив-

ная скорость лежала в пределах 3,5-5 кбит/с. Достигнутые показатели оказались доста-

точны для доставки в реальном времени (каждые 2-3 с) фрагментов контрольных дан-

ных размером 1,25 кбит. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МОРФОЛГИИ ДНА И ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
1
Римский-Корсаков Н.А., 

1
Пронин А.А., 

2
Коротаев В.Н., 

2
Мысливец В.И., 

2
Поротов А.А. 

1
Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАН, Москва, Россия 

2
Географический факультет МГУ, Москва, Россия 

nrk@ocean.ru, vlaskor@mail.ru 
 

Одной фундаментальных научных проблем океанологии является изучению строения и 

истории формирования континентальных окраин, в частности, материковой отмели, или шель-

фа и в частности исследование наиболее важной в научном отношении части черноморского 

шельфа – шельфа полуострова Крым. Новые данные инструментальных исследований дна яв-

ляются серьезным вкладом в развитие учения о подводной окраине материка и позволят допол-

нить имеющиеся представления о строении и истории формирования побережья, заливов и 

шельфа полуострова Крым. 

Таким образом актуальным является изучение современного рельефа и осадочного по-

крова на шельфе Крыма для восстановления истории его формирования в новейшее время. 

Главной задачей исследований, является получение новых данных по геоморфологии дна и 

мощности рыхлых отложений на шельфе методами дистанционного геоакустического зондиро-

вания (эхолотный промер материковой отмели; акустическое зондирование верхней осадочной 

толщи и гидролокационное картирование рельефа поверхности дна). 
 

 
Рисунок 1 – ГБО «Микросаунд» 

 
Рисунок 2 – Профилограф АП-4,5ИОРАН 

 

В процессе работы при исследовании современного рельефа дна и геологического строе-

ния шельфа применены методы практической океанографии, гидроакустики и сейсмопрофили-

рования. В частности, используется комплекс гидролокационной аппаратуры, разработанный в 

Лаборатории гидролокации дна (ЛГД) Института океанологии РАН (Долотов, 2009). Для геоде-

зической привязки маршрутов промера, акустического зондирования и гидролокационной 

съемки применяется современный DGPS-приемник Sigma-G3T фирмы Javad, использующий 

данные спутниковых группировок GPS и ГЛОНАСС. Гидролокационная аппаратура включает 

гидролокатор бокового обзора (ГБО) «Микросаунд» (рис.1) с рабочей частотой 240 кГц, ГБО 

«YelowFin» фирмы Imagenex - 120/300/600 кГц) и профилограф «АП-4,5-ИОРАН» (рис.2 - 4.5 

кГц). Сбор, обработка и представление информации в реальном времени ведется с помощью 

оригинальной компьютерной системы, работой которой управляет программа «ЭхоГраф» раз-

работки ЛГД ИО РАН. Подготовка данных и приведение их к виду, удобному для обработки 

стандартными пакетами программ, ведется с использованием оригинальной программы 

ВинРАСТР.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований и Русского географического общества, проект № 17-05-41041. 

 

Литература: 

1. Долотов Ю.С., Римский-Корсаков Н.А, А.А.Пронин. Технические средства исследова-

ния рельефа дна и эстуарных зон Белого моря. - Океанология, 2009, том 42, с. 468-473.  

mailto:nrk@ocean.ru
mailto:vlaskor@mail.ru


 

Системы контроля окружающей среды – 2017 

 

 
44 

 

ОПТИЧЕСКИЙ ГИДРОЗОНД ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Крашенинников Б.Н., Рязанов В.А., Мишуров В.Ж. 

ФБГНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 
bnk58@mail.ru 

 
Проблема экологического оперативного мониторинга вызвана тем, что для всех видов за-

грязнений, особенно связанных с антропогенным воздействием на окружающую водную среду 

характерны эпизодичность и резкие колебания уровня загрязнения. Следовательно, необходима 

организация комплексного мониторинга экологического состояния водной среды. Экспрессные 

методы мониторинга являются составной частью комплексного мониторинга окружающей сре-

ды и должны в первую очередь давать информацию о резком изменении состояния объекта мо-

ниторинга.  Наиболее подходящими для этих целей являются оптические методы мониторинга 

водной среды, поскольку они являются малоинерционными. В работе [1] исследована инфор-

мативность оптических методов мониторинга водной среды. Наиболее информативными были 

определены показатель ослабления направленного излучения () и интенсивность флуорес-

ценции J. 

Исходя из этих технических требований, в ФБГНУ ―Институт природно-технических си-

стем‖, г. Севастополь, Россия  был разработан оптический гидрозонд – профилограф для эколо-

гического мониторинга, который с частотой 3-4 Гц измеряет показатель ослабления направлен-

ного излучения и интенсивность сигнала флуоресценции на длине волны 683 нм при возбужде-

нии на 360 нм и глубину погружения. Внешний вид погружного блока зонда профилографа 

представлен на рис. 1, а технические характеристики прибора приведены в табл. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид погружного блока зонда профилографа 

для экологического мониторинга водной среды 

 
Таблица 1 – Технические характеристики прибора 

 

Диапазон измерений  ()  0,01 – 1 м
-1

 

Погрешность  измерений 0,01 м
-1

 

Длина волны излучения () 360, 520, 590, 625 нм 

Длина оптической базы 1 м 

Максимальная глубина зондирования Z макс. 550 м 

Относительная ошибка определения глубины зондирования z 0,1% 

Длина волны интенсивности флуоресценции  J 683 нм 

Длина волны возбуждения флуоресценции 360 нм 

Напряжение питания 12–18 В 
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1. В.И. Беляев,  Е.Е. Совга, М.Ю. Худошина и др. Моделирование геохимических процес-

сов в морском прибрежном экотоне. Киев: Наукова думка. 1993. 239 с. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ГОРОДАХ 
Михайлов К.Н., Башкиров В.Ю., Бойко Е.В. 

ФБГНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 
mikhaylov_konstantin94@mail.ru 

Обеспечение потребностей в энергии в современном мире вызывает необходимость глу-

бокой  перестройки в топливно-энергетическом комплексе как в сфере получения, так и в сфере 

потребления энергии [1].  

 На текущий момент в г. Севастополе очень большое количество жилых, общественных и 

производственных помещений, на крышах которых возможно установить фотоэлектрические и 

гелиопанели. Для интегральной оценки возможности получения солнечной энергии с дополни-

тельных площадей была разработана методика, позволяющая рассчитать коэффициент площа-

ди и коэффициент эффективности фотоэлектрической и гелиопанели с учетом солнечной инсо-

ляции. На рис. 1 и 2 приведены фотографии Нахимовского р-на г. Севастополя в программе 

Google Earth и AutoCad. 
 

    

Рисунок 1 – Изображение Нахимовского 

р-на г. Севастополя  в программе Google 

Earth 

 

Рисунок 2 – Визуализация расположения   

возможных альтернативных  источников  

энергии Нахимовского р-на 

г. Севастополя, выполненная в программе 

AutoCad 
 

В табл. 1 представлено среднемесячное значение дневной солнечной инсоляции, прихо-
дящей на наклонную поверхность с учетом атмосферных явлений г. Севастополя.  

Таблица 1 – Среднемесячное значение дневной солнечной инсоляции в кВт·ч/м
2
/день 

Угол  наклона 
пов-сти гелио- 

фотопанель 

Ян-
варь 

 

Фев
раль 

 

Март 
 

Ап-
рель 

 

Май 
 

Июнь 

 

Июль 

 

Ав-

густ 

 

Сен-

тябрь 

 

Ок-

тябрь 

 

Но-

ябрь 

 

Де-

кабрь 

 

29° 1.81 2.73 3.84 5.24 6.27 6.74 7.09 6.63 5.46 3.97 2.29 1.48 

44°  2.00 2.91 3.91 5.08 5.82 6.12 6.48 6.32 5.52 4.24 2.52 1.64 

59°  2.08 2.93 3.79 4.66 5.08 5.20 5.55 5.68 5.29 4.28 2.61 1.71 

 

Данной методикой получен расчет использования солнечной энергии для задач тепло-

электроснабжения объектов.  На 1000 м
2
 крыш можно установить 500 м

2
 гелиополя [2], которое 

может произвести 356400 Квт/ч тепла или 89100 Квт/ч электроэнергии за сезон, что составляет 

44000 т.у.т. Для Нахимовского р-на количество площади крыш составляет примерно 23 000 000 

м
2
, следовательно,  установка гелиополей на указанных поверхностях позволит экономить 

500×10
6
 т.у.т. при производстве теплоты или 125×10

6
 т.у.т. при производстве электроэнергии.  

Полученные результаты могут быть использованы при формировании практически обос-

нованного подхода к прогнозированию выработки тепловой энергии при принятии решения о 

целесообразности внедрения альтернативных источников энергии. 

Литература: 

1. Дологлонян А.В., Сухов А.К. Работа каскадной солнечной водонагревательной 

установки в «ночном режиме» // Системы контроля окружающей среды. Севастополь: ИПТС. 

2016. Вып. 6 (26). С. 119–125.  

2. 2 ВСН 52-86. Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования.  
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СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Баталова О.Ю., Сердюкова Я.Е. 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров, Россия 

olga_molodejj@mail.ru 

 

Многочисленные исследования по контролю окружающей среды показали необ-

ходимость использования передовых информационных технологий и создание интел-

лектуальных систем управления. (Проскуряков, 2015) 

Одним из наиболее обширных мониторингов является мониторинг окружающей 

среды (или экологических мониторинг), представляющий собой единую систему 

наблюдений за состоянием окружающей среды, прогнозирование изменений в ней под 

действием антропогенных факторов. 

Эффективность экологического мониторинга определяется, насколько полная и 

объективная информация о состоянии окружающей среды была поучена. Мониторинг 

включает в себя следующие объекты охраны окружающей среды: земли, недра, почвы, 

поверхностные и подземные воды, леса и иная растительность, животные и другие ор-

ганизмы, атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы. (Аковецкий, 2015) 

Основой для формирования обобщенной модели мониторинга является определе-

ние структуры автоматизированного управления и исполнения его функций. В общем 

случае, мониторинг можно разделить на следующие четыре направления: объектно-

ориентированные системы природных компонентов; комплексные системы мониторин-

га природных компонентов; системы мониторинга природно-технических систем 

(ПТС); интегрированные информационно- управляющие системы. (Проскуряков, 2015) 

Комплексности мониторинга можно добиться объединением нескольких аппарат-

ных систем наблюдения. Реализовать данный подход можно при помощи уточнения 

разрозненных данных путем совокупной обработки информации. Совмещение различ-

ных датчиков в свою очередь позволяет добиться экономичности систем экологическо-

го мониторинга. 

Основными задачами, которые должны решать системы мониторинга, являются: 

оценка фонового состояния природной среды района, проведение исследований по 

оценке динамики параметров состояния ПТС, прогнозирование устойчивости ПТС, ор-

ганизация базы данных. 

На данный момент существует множество экологических программных комплек-

сов, которые позволяют накапливать, систематизировать и обрабатывать огромные 

объемы информации, содержащей данные о различных воздействиях, оказывающих 

влияние на окружающую среду. 

1. Программный комплекс «КЕДР» - обеспечивает наблюдение за состоянием во-

ды, воздуха и количеством отходов. 

2. ПК «Призма» - используется для проведения расчетов количественных показа-

телей качества атмосферного воздуха. 

3. ПК «Зеркало++» - позволяет спрогнозировать загрязнение водных объектов от-

носительно действующих и проектируемых выпусков сточных вод. 

4. ПК «Stalker» - предназначается для разработки и проверки проектов нормати-

вов образования и лимитов размещения отходов (Аковецкий, 2015). 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ СЕТИ  

В ЗАДАЧАХ РЕАЛЬНО-ВРЕМЕННОГО ОБМЕНА КОМАНДАМИ И 

 НАВИГАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ 
1
Кебкал К.Г., 

2
Кебкал В.К., 

1
Кебкал А.Г., 

3
Минаев Д.Д., 

3
Волков А. Е. 

1
EvoLogics GmbH, CEO/Chief Scientist, Berlin, Germany 

2 
АО "ЛАТЕНА", Санкт-Петербург г, Россия 

3
Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских  

исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук  

(СКБ САМИ ДВО РАН), г. Южно-Сахалинск, Россия 

kebkal@evologics.de 

 

Развитие методов передачи данных (телеметрии, команд) по гидроакустическому 

(г/а) каналу и их имплементация в виде отдельных программных конструктивов к 

настоящему времени достигли уровня, позволяющего создание эффективных аппарат-

но-программных средств для быстрого построения и оперативного развертывания г/а 

(сенсорных) сетей. Для создания компактных автономных донных модулей (узлов), 

способных формировать цифровые г/а сети и приспособленных для оперативного раз-

вертывания в районе работ, на основе аппаратной платформы г/а модема технологии 

S2C производства Evologics выполнена глубокая интеграция специализированных про-

граммных средств, реализующих алгоритмы и протоколы цифровой связи трех основ-

ных уровней: - физического уровня (формирования и обработки цифрового г/а сигнала 

связи), - уровня управления доступом к г/а среде (разрешения коллизий между узлами 

сети при приеме-передаче данных), - сетевого уровня (маршрутизации данных в сети). 

 В результате такой интеграции создан программный каркас EviNS, два верхних 

уровня протоколов которого имеют открытый исходный код. В состав аппаратной ча-

сти автономного донного модуля (узла) вошли: г/а модем, аккумулятор, г/а размыка-

тель, поплавок из глубоководного синтактика. Важной отличительной чертой такого 

узла является возможность исполнения программ/протоколов программного каркаса 

EviNS прямо на аппаратной платформе г/а модема технологии S2C, Evologics. Испол-

нение программного обеспечения на аппаратной платформе г/а модема исключает тех-

нические сложности, связанные с необходимостью интеграции дополнительного аппа-

ратного обеспечения, в частности, внешнего процессорного модуля, подводных кабе-

лей и соединителей, батарей, корпусов. Экспериментальные работы с г/а сенсорными 

сетями в феврале 2016 года на оз. Тунайча (о. Сахалин) продемонстрировали широкие 

возможности по их применению для реально-временной передачи коротких сообщений 

(команд, данных) по сложному г/а каналу, а также сохранной оперативной передачи 

больших объемов данных в условиях г/а среды, характеризуемой частыми разрывами 

соединений между узлами сети. 
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МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В АНАЛИЗЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Крутиков В.А., Тартаковский В.А., Катаев С.Г.,  

Волков Ю.В., Иванова Э.В., Чередько Н.Н. 

ФГБУН «Институт мониторинга климатических и экологических систем 

 СО РАН», г. Томск, Россия 

krutikov@imces.ru  

 
Основная цель доклада: формулировка новых подходов и методов для решения одной из 

фундаментальных научных проблем современной климатологии - анализу пространственно-

временных региональных особенностей трансформации глобальных природно-климатических 

процессов. Природно-климатические процессы по своему происхождению являются проявле-

нием сложного комплекса нелинейного взаимодействия различных разномасштабных геофизи-

ческих факторов. Для их описания привлекается множество показателей и физических пара-

метров, а также осуществляются различные процедуры классификации. При этом актуально 

целевое обращение с существующими данными инструментальных измерений для установле-

ния новых признаков и закономерностей функционирования климатической системы с выделе-

нием устойчивых и значимых региональных особенностей. 

Основной объект исследования, представленный в докладе, температурные поля в при-

земном слое атмосферы как интегральная климатическая характеристика. 

Цель проводимого исследования: обнаружение в совокупности инструментальных дан-

ных устойчивых пространственно-временных структур, выявление их свойств и взаимосвязей с 

геофизическими факторами и другими климатогенными процессами. 

Для разработки алгоритмов анализа полагается, что Солнце является основным источни-

ком и регулятором внешнего глобального вынуждающего воздействия на процессы, протекаю-

щие на Земле. Именно это внешнее вынуждающее воздействие формирует совпадающие суще-

ственные признаки (сходство) элементарных процессов, которые и надо установить. Предлага-

емый вариант обобщѐнного алгоритма информационно-вычислительной технологии исследо-

вания климатических изменений включает: 1) оценку меры синхронности, согласованности, 

взаимной фазировки и т.д. климатообразующих процессов; 2) получение новой информации на 

основе выделения существенных признаков изучаемых многомерных процессов; 3) выявление 

климатических структур в температурных полях данных. Такой подход позволяет успешно ре-

шать целую совокупность практически важных задач для анализа происходящих природно-

климатических изменений. В том числе, выявлять пространственно-временные аномалии со-

гласованного поведения природно-климатических процессов; устанавливать степень влияния 

ландшафтов и выделять региональные и локальные особенности проявления глобального вы-

нуждающего воздействия; осуществлять обнаружение закономерностей в массивах экспери-

ментальных данных с целью выделения устойчивых пространственно-временных климатиче-

ских структур. 

В докладе обсуждаются результаты реализации такого комплексного подхода на основе 

анализа рядов среднемесячных температур приземного воздуха на 818 метеостанциях Северно-

го полушария (http://www.meteoffice.gov.uk). Для оценки влияния Солнца использованы ряды 

среднемесячных значений чисел Вольфа, представленные на сайте Пулково 

(http://www.gao.spb.ru). Указанные данные взяты за период наблюдения, начиная с 1955 года. 

Для выявления региональных и локальных особенностей природно-климатических процессов 

дополнительно использовались изотопные хронологии. Численные расчѐты проведены на ос-

нове авторских алгоритмов анализа существенных признаков определѐнных характеристик ис-

следуемых процессов, использования формального представления процесса изменения средне-

месячных температур приземного воздуха в точке наблюдения в виде аналитического сигнала, 

а также нового оригинального метода выделения пространственных структур. 

В заключение доклада предлагается возможный организационный механизм для осу-

ществления координации исследований и развития долговременного творческого сотрудниче-

ства заинтересованных научных коллективов.  

mailto:krutikov@imces.ru
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БИОМОНИТОРИНГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОРСКИХ  

ОДНОКЛЕТОЧНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 

Капков В.И., Беленикина О.А. 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

сhelena45@mail.ru 

 
В  биологическом мониторинге  морских экосистем в последнее время широкое распро-

странение получили методы биотестирования с использованием  одноклеточных водорослей, 

выделенных  в культуру непосредственно из водоема. В водных экосистемах  водоросли  явля-

ются не только основными первичными продуцентами органического вещества, но и являются 

биологическими  индикаторами  состояния  сообщества при загрязнении водной среды. Пре-

имущество использования  одноклеточных водорослей состоит в том, что они имеют короткий 

жизненный цикл, что позволяет оценивать экологические последствия воздействия антропо-

генного фактора в ряду поколений  как на клеточном, так и на популяционном уровнях органи-

зации сообщества. Однако до последнего времени в экспериментах по биологическому тести-

рованию в основном использовались   зеленые хлорококковые водоросли, традиционно  куль-

тивируемые в лабораторных  условиях. Морские  водоросли в качестве   объекта при  тестиро-

вании загрязнения среды  используются значительно реже (Berland et al.,1977;  Капков, Белени-

кина,2007; Kapkov et al.,2011). 

В течение ряда лет нами были проведены экспериментальные исследования  по подбору 

условий культивирования морских   водорослей различных таксономических групп с последу-

ющим использованием их  в качестве тест-объекта при изучении  ответных реакций  на загряз-

нение  среды тяжелыми металлами. В работе использовали культуры одноклеточных морских 

водорослей разных таксономических рангов из коллекции Морской станции (Station Marine 

d’Endoume, Marseille,France), выделенные  из  Средиземного моря.  Эксперименты с тяжелыми 

металлами выявили  разную устойчивость водорослей  к определенному  металлу  у  видов, от-

носящихся к одному и тому же отделу. Причем устойчивость водоросли к одному из тяжелых 

металлов, как было установлено, не предполагает толерантность к другим металлам.  Так, сре-

ди диатомовых водорослей наиболее массово представленных в морском планктоне, ингиби-

рующее действие солей кадмия и меди отличалась на 1-2 порядка. В результате, в составе каж-

дой таксономической группы морских  водорослей выявлены виды, обладающие разными рези-

стентной и упругой устойчивостью, обеспечивающей  сохранение  в планктонном сообществе в 

условиях антропогенного пресса.  

Последующие эксперименты in situ с использованием  планктонных водорослей  показал 

сходную реакцию на тяжелые металлы, что способствовало пониманию наблюдаемых в фито-

планктонном сообществе  сукцессий в условиях загрязнения среды.  Наблюдаемые различия в  

резистентной устойчивости  водорослей можно использовать  качестве  индикаторов   измене-

ния  структуры планктонного сообщества при оценке  экологических последствий загрязнения 

морской среды тяжелыми металлами и другими опасными поллютантами.  
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Изменчивость концентраций микроэлементов в атмосферных выпадениях, которые по-

ступают на различные участки земной поверхности, а также их суммарная  β - активность зна-

чимо влияют не только на протекающие  на них геохимические процессы, но также во многом 

определяют состояние их экосистем и здоровье населения. Поэтому выявление особенностей 

этих процессов, которые проявляются в тех или иных районах мира является актуальной про-

блемой не только геохимии, но и экологической безопасности. 

Наиболее разнообразны рассматриваемые особенности на участках морских побережьях, 

на которых расположены крупные промышленные города и порты. На таких участках источни-

ками элементов, образуют атмосферные выпадения, могут служить не только почва и расти-

тельность  близлежащих участков суши, но также  соответствующие морские акватории и раз-

личные техногенные выбросы. Типичным примером подобного участка является юго-западное 

побережье Гераклейского полуострова, на котором расположен город Севастополь.  Поэтому 

здесь  в период 2004 – 2008 гг.  осуществлялась экспериментальная оценка концентраций мик-

роэлементов, которые поступают на земную поверхность с атмосферными выпадениями, а так-

же определение их суммарной β-активности. Тем не менее, связь между изменениями указан-

ных характеристик атмосферных выпадений изучена не была, что не позволяет учитывать ее 

при их моделировании и прогнозировании.  

Учитывая это, целью данной работы является выявление микроэлементов, входящих в 

состав атмосферных выпадений в г. Севастополь, для которых подобная связь является стати-

стически значимой. Для ее достижения использована методика, которая предполагает отбор в 

течение месяца пробы атмосферных выпадений (гравитационной фракции аэрозоля), с после-

дующим определением в ней рассматриваемых характеристик. 

Пробы  отбирались ежемесячно, на метеоплощадке МГ Павловский мыс (г. Севастополь) 

с использованием  пробоотборника, заполненного  бидистиллированной водой, на поверхность 

которой свободно, под действием силы тяжести осаждались частицы изучаемых выпадений. 

Концентрации микроэлементов определялись с использованием нейтронно-

активационного и рентгенорадиометрического анализа.  Кроме того, на той же метеоплощадке 

ежесуточно  определялась суммарная β - активность аэрозоля, в приземном слое атмосферы. 

Это позволило изучить за период январь 2004 г. - декабрь 2008 г. изменения концентраций в 

атмосферных выпадениях  37 микроэлементов ( Na, K, Rb, Cs, Cu, Ag, Au, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, 

Hg, Hf, Ta, As, Sb, Cr, Se, Mo, W, Mn, Br, Fe, Co, Ni, Sc, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, Th, U) и 

сопоставить их величины с показателями радиоактивности аэрозолей.  

 Выявлено  наличие значимых статистических связей между изменениями суммарной β-

активности изучаемого аэрозоля, , а также вариациями концентраций в отобранных пробах ря-

да микроэлементов. Установлено, что наиболее сильными эти связи являются для Th, Cs, As, 

что соответствует современным представлениям об особенностях их радиоактивных изотопов и 

свидетельствует о значимом  содержании этих изотопов в изучаемых атмосферных выпадени-

ях. 
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Эпифитная лихенобиота представлена перспективными биоиндикаторами, для которых в 

основном определяются морфолого-анатомические показатели, рассчитываются синтетические 

лихеноиндикационные индексы. Физиолого-биохимические показатели лихенофлоры – одни из 

надѐжных показателей, так как под влиянием стрессовых факторов нарушается фотосинтетиче-

ский аппарат фикобионта. Выявление региональных особенностей содержания фотосинтетиче-

ских пигментов в талломах лишайников – важнейший шаг к созданию комплексной системы 

мониторинга городов. 

Цель статьи – определить концентрацию фотосинтетических  пигментов (хлорофиллов а 

и b) в эпифитной лихенобиоте для крупной урбоэкосистемы – города Орла (Нечерноземье РФ). 

Сбор лихенобиоты производился в марте 2017 г. с древесных видов на высоте 1-1,5 м с фоно-

вых видов деревьев. Было обследовано 15 участков урбоэкосистемы, определен видовой состав 

эпифитных лишайников. Массово распространены по территории города: Xanthoria  parietina, 

Phisciaciliata, Phiscia pulverulenta, Caloplaka decipiens, Melanelia olivacea, Parmeliopsis ambigua.   

Собранные образцы высушивались при комнатной температуре в лабораторных услови-

ях, затем перетирались в фарфоровой ступке с 96% - спиртом (5 мл). Хлорофилл а и b опреде-

ляли спектрофотометрическим методом. Определение концентрации пигментов без их предва-

рительного разделения проводились на фотометре КФК-3 при двух длинах волн: 665 и 649 нм.  

Концентрация пигментов хлорофиллов a и b (С) рассчитывалась по формулам: 

Сa= 13,7*D665 – 5.76*D649   и  Cb= 25,3* D649 – 7.6* D665, где Сa – концентрация хлорофилла 

а, мг/л; Cb – концентрация хлорофилла b, мг/л; D – найденное поглощение  при указанных дли-

нах волн. 

По рассчитанным данным была составлена гистограмма, представленная на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Концентрация пигментов а и b в смешанных пробах 

 

Примечание: 1. ул. Салтыкова-Щедрина; 2. ул. Комсомольская (автовокзал); 3. ул. Ком-

сомольская (600 м от автовокзала); 4. ул. Комсомольская, 144; 5. пер. Карачевский; 6. ул. Мос-

ковская, 102; 7. ул. Московская (автозаправка); 8. ул. Полесская; 9. сквер Гуртьева; 10. ул. Мос-

ковская; 11.ж/д-вокзал;  12.сквер ОГУ им. И.С. Тергенева; 13. сквер ОГУ; 14. ул. Карачевская; 

15. ул. Комсомольская (дворы).  

Наименьшее значение концентрации хлорофилла а отмечено в точке 7 (Са=19 мг/л), 

наибольшее содержание –  в точке 15 (Са= 103,32 мг/л). Наибольшее значение концентрации 

хлорофилла b зарегистрировано в точке 15 (Сb=237мг/л), наименьшее значение концентрации – 

в точках 5 и 6 (Сb=11,78 мг/л). Делая общий вывод по работе можно отметить, что изменение 

концентрации хлорофилла a и b зависит от условий местообитания.  
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The one of Earth Observing System (EOS) program component is the investigation of 

influence of Earth vegetation on large-scale global processes. The most applicable product 

from satellite observation is Normalized Difference Vegetation Index that is used in 

observation on vegetation. The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) is an index 

of plant ―greenness‖ or photosynthetic activity, and is one of the most commonly used 

vegetation indices. Vegetation indices are based on the observation that different surfaces 

reflect different types of light differently. Photosynthetically active vegetation, in particular, 

absorbs most of the red light that hits it while reflecting much of the near infrared light. 

Vegetation that is dead or stressed reflects more red light and less near infrared 

light.Vegetation index is important ecosystem variable widely used in variety of bio-

geophysical applications. The use of NDVI, GVF, VTI in forest ecological monitoring in 

Georgia is reviewed in presented article.   

One of global climate change reason is caused due to emissions of greenhouse gases 

like carbon dioxide into the atmosphere. Because of these dramatic climate changes of the last 

100 years many scientists believe that human activities, such as burning fossil fuels, have 

contributed to global warming. The real drivers of climate are the Sun’s insulation (light and 

heat), its magnetic flux, and the relative position and orientation of the Earth to the Sun.  

The variations in the Sun’s magnetic flux control the amount of cosmic rays impinging 

on the atmosphere. Cosmic rays produce ionizations and the ions form nuclei for cloud 

formation. Cloud cover has a great effect on global temperature, but this area is still poorly 

understood and not addressed in climate models. Meteorological effects resulting from 

fluctuations in the solar wind are presently poorly represented in weather and climate models.  

Geomagnetic storm is a major disturbance of Earth's magnetosphere that occurs when there is 

a very efficient exchange of energy from the solar wind into the space environment 

surrounding Earth. These storms result from variations in the solar wind that produces major 

changes in the currents, plasmas, and fields in Earth’s magnetosphere. The largest storms that 

result from these conditions are associated with solar coronal mass ejections (CMEs) where a 

billion tons or so of plasma from the sun, with its embedded magnetic field, arrives at Earth. 

CMEs typically take several days to arrive at Earth, 

The correlation between geomagnetic storms and meteorological elements (temperature, 

precipitation, wind) have been determined for Georgian region using meteorological 

observation and NASA’s Solar Dynamics Observatory and NOAA Space Weather Prediction 

Center data. The results show that there exist dependence between weather parameters and 

income radiation. New approaches have been suggested to explain observation results. 
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Протяженность нефтегазопроводов в России составляет более 500 тыс. км.  В ре-

зультате изношенности систем трубопроводов, неправильной эксплуатации, посторон-

него вмешательства и других факторов, ежегодно происходит более 20 тыс. аварий [1].  

Малые утечки практически не регистрируются, однако они способны оказывать силь-

ное влияние на окружающую среду.  

Для обнаружения даже самых малых утечек, можно использовать беспилотные 

летательные аппараты. Применение их для мониторинга систем нефтегазопроводов 

позволяет осуществить контроль окружающей среды и оценить нанесенный ущерб.  

Решением стало применение насадки с дифракционной решеткой, установленной 

на камеру. Благодаря насадке были получены спектры в видимом и ближнем ИК диапа-

зоне. Конкретный диапазон и спектральное разрешение зависят от свойств матрицы 

камеры и решѐтки. На основе этих данных возможно получать информацию о свой-

ствах подстилающих поверхностей. Но отличие спектров для "тѐмных" (тени, вода, 

чернозем и т.д.) объектов от нефтезагрязнѐнных почв в видимом диапазоне затруднено 

[2] . 

На основании проведѐнных ранее исследований было определено, что основные 

различия нефтезагрязнѐнной почвы и других "тѐмных" объектов расположено в обла-

сти от красного цвета в направлении инфракрасного диапазона. Применение недорого-

го компактного БИК спектрометра (OceanOptics STS NIR) позволит улучшить качество 

идентификации загрязнѐнных участков. 

Анализируя получаемые точечные спектры отражения на выходе, конкретный 

спектр соотносится с группой наиболее похожих спектров, использованных при калиб-

ровке. Локализация загрязнѐнных участков проводится при сопоставлении полѐтных 

данных с БПЛА (координат, высоты и времени снимка) с вспомогательной информаци-

ей спектрометра (время съѐмки, интегральная яркость и др.). 

В настоящее время уже разработаны алгоритмы определения наличия пятен 

нефтяного загрязнения на поверхности [3]. В дальнейшем развитие технологии может 

являть построение калибровочных многомерных зависимостей для определения кон-

центрации нефтепродуктов в поверхностном слое почвы. 
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В связи с тем, что Listeria monocytogenes обитают в морской среде (Bou-m'handi,2007), 

были проведены исследования на выявление их способности к образованию биоплѐнок с 

морскими сапротрофными микроорганизмами, позволяющими сохранять жизнеспособность 

патогенов.  

В работе использованы 11 штаммов L. monocytogenes из коллекции НИИ эпидемиологии 

и микробиологии им. Г.П. Сомова. В качестве тест-культур выступали 15 штаммов, выделен-

ных из желудочно-кишечного тракта мидии. Для определения таксономической принадлежно-

сти полученных микроорганизмов проводилось изучение их культуральных и физиолого-

биохимических свойств с помощью классических микробиологических методов. При анализе 

биохимических свойств использовали стриповые диагностикумы «API» фирмы BioMerieux 

(Франция). Для определения сапротрофных штаммов до рода был использован определитель 

бактерий Берджи.  

 Для изучения биопленкообразования использовали модифицированный метод 

Christensen G.D. et al.(1985). Культивировали микроорганизмы на среде СММ при комнатной 

температуре (22
°
С) в течение 3 суток. Замеры оптической плотности проводили в течение трех 

суток инкубации в 96-луночных планшетах на планшетном ридере (LABSYSTEMS iEMS 

Reader MF, BioRad), при ƛ=540нм. Для определения динамики размножения бактерий в ассоци-

ации учитывали количество микроорганизмов в планктонной и биопленочной фазах. Рост био-

пленок, сформированных каждым штаммом, исследовали в трех повторностях (на чашках Пет-

ри). Рассчитывали критерий  значимости Стьюдента (t), статистически значимой считалась 95% 

вероятность различий (p<0,05). Статистическую обработку результатов для каждого конкрет-

ного варианта эксперимента проводили в программе Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты и обсуждения. На основании проведенных исследований к штаммам с вы-

сокими биопленкообразующими свойствами отнесен штамм МА-8 (выделен из желудочно-

кишечного тракта мидии Грея), идентифицирован как представитель рода Pseudomonas. Было 

установлено, что оптимальная зрелая биоплѐнка как у L. monocytogenes, так и у  Pseudomonas 

sp. в монокультуре (рис.1,3) образуется на  3 сутки. Если сравнивать динамику образования 

биопленки листерий и Pseudomonas sp. в ассоциации, то образование биопленки у листерий 

происходит на вторые сутки (рис.4), а у Pseudomonas sp. – на третьи (рис. 2).  
 

 
Рис.1. Динамика биопленкообразования     Рис. 2. Динамика биопленкообразования     Рис. 3. Динамика биопленкообразования       Рис.4. Динамика биопленкообразования 

(штамм Pseudomonas sp. в монокультуре)              (штамм Pseudomonas sp. из биопленки)           (штамм L. monocytogenes 5672/6 №317          штамм L. monocytogenes 5672/6 №317 
                                                                                                                                                                в монокультуре)                                                    из биопленки с Pseudomonas sp.)                                                     

Таким образом,  было показано,  что  образование биопленки с морскими сапротрофными 

микроорганизмами, в частности с бактериями родов Pseudomonas могут способствовать со-

хранению и поддержанию численности L. monocytogenes в морской среде. 
Литература: 

1. Phenotypic and molecular characterization of Listeria monocytogenes strains isolated from a 

marine environment in Morocco. Bou-m'handi N., Jacquet C, E. Marrakchi A,Martin P. Foodborne 

PathogDis.2007 Winter; 4(4):409-17.   
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МОНИТОРИНГ ПРОДУКЦИИ И ХИМИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА 
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Легкая В.В., Филиппов Д.С. 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени  

академика И.Г. Петровского», г. Брянск, Россия 
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Лекарственные растения  активно  находят свое применение в тех или иных отраслях 

народного хозяйства, независимо от  качества состояния окружающей среды. Поэтому особен-

но важным является вопрос определения качества лекарственного сырья растительного проис-

хождения. Для реализации исследований ресурсных запасов и распределение лекарственных 

растений совсем недавно начали использовать  ГИС, а так же использование метода картогра-

фирования. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды приводит к тому, что химические эле-

менты попадают в пищевую цепь организма человека, представляя, таким образом, потенци-

альную опасность для его здоровья и жизнедеятельности. При этом растения являются важным 

передаточным звеном, через которое химические элементы попадают из почвы, воды и воздуха 

в организм животных и человека. Одним из путей поступления тяжелых металлов в организм 

человека являются лекарственные растения, служащие сырьем для производства лекарствен-

ных средств. Поэтому актуальной проблемой является оценка уровня содержания тяжелых ме-

таллов в лекарственном растительном сырье, их накопительная способность в зависимости от 

местообитаний растений. 

Экологическое качество лекарственных растений – необходимое условие развитие здоро-

вого населения и формирование благоприятной окружающей среды.  

Для района исследований были применены методики, позволяющие выявить химическое 

качество растительного сырья, проследить динамику биомассы лекарственных растений во 

временном разрезе. 

Проводя исследования на основе валового содержания 12 ТМ выделено 3 группы видов 

растений: 1 - виды-аккумуляторы очень высоких концентраций того или иного элемента (Sг - 

Humulus lupulus, Рb - Convallaria majalis, As - Equisetum arvense, Zn - Armeria vulgaris, Сu - 

Gnaphalium uliginosum, Ni - Gnaphalium uliginosum, Со - Helichrysum arenarium, Fе и Мn - Le-

durn palustre, Сг - Urtica dioica, Ti и V - Valeriana officinalis); 2 - виды, содержащие элемент в 

количествах несколько выше среднего уровня (Sг - Urtica dioica, Рb - Matricaria chamomilla, As 

- Chamaenerion angustifolium, Zn - Polygonum bistorta, Сu - Veratrum lobelianum, Ni - Helichrysum 

arenarium, Со - Herniaria glabra, Fе и Мn - Vaccinium vitis-idea, Polygonum bistorta, Сг - Gna-

phalium uliginosum, V и Ti  - Convallaria majalis); 3 - виды, содержащие элемент ниже среднего 

уровня (Sг - Ledurn palustre, Рb - Equisetum arvense, Armeria vulgaris, As - Mentha aquatica, Zn - 

Equisetum arvense, Сu - Acorus calamus, Ni - Salvia pratensis, Mentha longifolia, Со - Acorus cala-

mus, Armeria vulgaris, Eryngium planum, Valeriana officinalis, Fе - Equisetum arvense, Мn - Salvia 

pratensis, Сг - Sanguisorba officinalis, V и Ti - у большинства видов растений эти элементы при-

сутствуют в небольших количествах или вообще не накапливаются). 

А так же можно выделить растения-поглотители тяжелых металлов, такими являются - 

Polygonum bistorta, Convallaria majalis, Matricaria chamomilla, Rumex confertus. 

Таким образом, лекарственные растения –  это биоиндикаторы почвенного загрязнения, 

благодаря, способности аккумулировать определенные элементы группы тяжѐлых металлов. 
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ВЫБОР МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ БУРОВОГО ШЛАМА, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ 

ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ШЕЛЬФЕ ЧЁРНОГО МОРЯ 

Начева М.В. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

mari.nacheva@mail.ru 
 

Добыча нефти и газа является важнейшей составляющей топливно-

энергетического комплекса России. Процесс добычи углеводородов включает в себя 

разведку месторождений, бурение скважин, непосредственно добычу полезных ископа-

емых, переработку и транспортировку сырья потребителям. Всѐ это сопряжено с обра-

зованием большого количества различных отходов, одним из которых является буро-

вой шлам, представляющий собой смесь выбуренной породы с примесью остатков бу-

рового раствора.  Характер нефти и состав выбуренных пород на каждом месторожде-

нии практически уникален, поэтому технология утилизации нефтешламов должна раз-

рабатываться специально для рассматриваемого месторождения [Яранцева С.М., 2016].  

Для того, чтобы выбрать оптимальную технологию утилизации бурового шлама 

для Крымского полуострова (Южный Федеральный округ Российской Федерации) 

необходимо изучить физический и химический (элементный) состав данного отхода, 

образующегося  на крымских месторождениях. Проанализировав существующие со-

временные методики исследования веществ, для анализа бурового шлама были выбра-

ны следующие методы: исследование физических характеристик шлама на современ-

ном  3D сканирующем лазерном Рамановском спектрометре, а химического состава при 

помощи ГХМС – газовой хром масс-спектроскопия. Большинство анализируемых об-

разцов представляют собой смеси, в том числе и наш образец для исследования – буро-

вой шлам, сложно компонентная смесь, пастообразной консистенции. Выбор  газовой 

хроматографии объясняется еѐ способностью разделять компоненты смеси. Сочетание 

газовой хроматографии с масс-спектрометрией дает метод, с помощью которого все 

компоненты сложной даже трехсоткомпонентной смеси можно разделить и идентифи-

цировать, если даже их содержание в пробе составляет около 10
-12

 г. 

А 3D сканирующий лазерный рамановский спектрометр предназначен для изме-

рения рамановскихи люминесцентных спектров в точке, а также записи 2D и 3D изоб-

ражений различных микрообъектов с пространственным XY разрешением.  Построение 

рамановских, рэлеевских или люминесцентных изображений микрообъектов может 

осуществляться с помощью различных типов сканеров (гальванических зеркал, XY мо-

торизованного столика, Z подвижки). Данный прибор позволяет выполнять следующие 

измерения: проводить спектральные измерения в точке и получать спектральные харак-

теристики различных материалов;  проводить измерения рамановского сигнала в вы-

бранном диапазоне длин волн в процессе XY (опционально XYZ) сканирования обла-

сти образца; получать оптические изображения объектов, а также определить размеры 

частиц, входящие в образец.  

Таким образом, выбранные методы исследования физико-химических свойств бу-

рового шлама, образующегося на шельфе Чѐрного моря, позволят разработать техноло-

гию его утилизации, максимально безвредную для окружающей природной среды. 

Литература: 

1  Яранцева С. М. Геоэкологическая характеристика и проект мониторинга Катыльгинского 

нефтяного месторождения (Томская область): дипломный проект / С. М. Яранцева: Национальный ис-

следовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт природных ресурсов (ИПР), 

Кафедра геоэкологии и геохимии (ГЭГХ) ; науч. рук. А. Р. Ялалтдинова. — Томск, 2016.  
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 САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

СТРУКТУР 

Лукин А.Н. 

Западно-Кавказский научный Центр, г. Туапсе, Россия 

Филиал ФГБО УВПО «Российский государственный гидрометеорологический 

Университет» (РГГМУ) в г. Туапсе, г. Туапсе, Россия 

lukin@wcrc.ru 

 
Изучение взаимообмена колебательной энергией между литосферой, аэрозольной атмо-

сферой и ионосферой представляет практический интерес с точки зрения прогнозирования под-

готовки экстремальных природных событий. В характере такого взаимообмена могут прояв-

ляться процессы подготовки крупных землетрясений. Активные процессы в атмосфере Солнца, 

вступая во взаимодействие с оболочками Земли (магнитосферой, ионосферой и др.) преобразу-

ются в экологически значимые изменения электромагнитного, акустического и радиационного 

фона, а также обычной погоды. В результате взаимодействия электромагнитного излучения 

космического происхождения с аэрозольной атмосферой могут генерироваться интенсивные 

акустические колебания в различных диапазонах частот - от слышимых звуков до акустико-

гравитационных волн. Повышение геомагнитной активности, равно как и снижение солнечной 

активности приводят к усилению атмосферного инфразвука. Под влиянием инфразвука интен-

сифицируются химические реакции в атмосфере и процессы конденсации паров воды. Инфра-

звук может создавать на поверхности Земли знакопеременные напряжения и проникать на зна-

чительные глубины в литосферу. Проникая в литосферу, инфразвуковые колебания влияют на 

скорость перемещения флюидов, теллурические электрические поля и на локальные сейсмиче-

ские колебания. При этом может наблюдаться изменение намагниченности ферромагнитной 

фракции горных пород под действием упругих напряжений в земной коре - пьезомагнитный 

эффект. Такие процессы происходят на больших территориях и могут оказывать существенное 

влияние на сейсмическую активность. Акустические колебания могут рассматриваться одно-

временно как волны и пространственные геометрические формы, сложность структуры кото-

рых определяется частотой и амплитудой колебаний. Голографическая природа акустических 

колебаний была постулирована несколько лет назад ученым-акустиком из Великобритании 

Джоном Стюартом Ридом. В рамках этой концепции, квантовая информация, носителем кото-

рой является электромагнитное излучение космического происхождения,  трансформируется 

аэрозольной атмосферной в акустические голограммы. В результате, такие голограммы оказы-

вают воздействие на все объекты материального мира. Процессы глобального взаимообмена 

колебательной энергией находят отражение в формировании самоорганизующихся простран-

ственно-периодических структур в высокочувствительных физических средах. В докладе рас-

смотрены механизмы формирования таких структур в высокочувствительных природных си-

стемах-индикаторах. В частности, к числу таких систем относятся атмосферные кристаллы 

льда и высокогорные снежинки. Отличительной особенностью данных систем является воз-

никновение нестабильного квази-жидкого слоя на поверхности кристаллических дендритных 

микро-структур льда, обнаруженного в 2016 году японской исследовательской группой из Уни-

верситета Хоккайдо. Формирование подобных пространственных дендритных микро-структур 

можно также наблюдать в объеме штормгласса, наглядно демонстрирующего как сверхслабые 

поля могут инициировать сложную самоорганизацию. В зависимости от изменений земной по-

годы и геомагнитного поля в объеме прибора появляются и исчезают кристаллические образо-

вания ветвящейся структуры. Самоорганизующиеся структуры в высокочувствительных при-

родных системах-индикаторах могут рассматриваться как носители информации о распределе-

нии колебательной энергии и предвестники подготовки экстремальных природных событий. 
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Настоявшая работа основана на результатах двух экспедиций ИПТС и ИМБИ в июне 

2016 г. (64 рейс ГС «Донузлав» и 86 рейс НИС «Профессор Водяницкий», соответственно). 

Всего было выполнено 81 станция. Для  сбора  проб  планктона  использовали  сети  Хензена  

(0,7 м
2
) и  БР (0,5 м

2
)  оборудованных  ситом  300  мкм.  Сетные ловы выполнялись преимуще-

ственно в слое 0— 50 м. Желетелый макропланктон измерялся в свежем виде  на  борту  судна  

по  стандартным  методикам. Биомассу макропланктона рассчитывали как произведение  чис-

ленности  и  средней  сырой  массы каждой  размерной  группы.  Тотальная  биомасса  рассчи-

тывалась  как  сумма  биомасс  всех  размерных групп в популяции. Численность и биомасса 

желетелых и ихтиопланктона пересчитывались на  квадратный  метр  водной поверхности  или  

объем  профильтрованной  воды. В результате объединения совместно полученных научных 

данных впервые за последние годы получена уникальная информация по распределению маро 

– и ихтиопланктона в летнее время у берегов Крыма. Этот материал является продолжением 

мониторинговых исследований Черного моря, начатых в 2010 г., когда НИС «Профессор Водя-

ницкий»  после длительного перерыва совершил свой 64 рейс. Результаты  совместных иссле-

дований позволили построить уникальную базу данных по 15 научным экспедициям (более 500 

станций). Результаты данной работы показали, что желетелый макропланктон  в исследуемый 

период был представлен одним видом медуз (Aurelia aurita) и тремя видами гребневиков 

(Mnemiopsis leidyi, Beroe ovata и Pleurobrachia pileus). Повсеместно по биомассе доминировала 

аурелия (96%), по численности - холоднолюбивые плеобрахия (57%) и аурелия (42%). Доля 

обоих гребневиков-вселенцев не превышала 1%. Количественное распределение желетелого 

макропланктона носило неравномерный характер – от 0,3 гˑм
-3

 до до 537,0 гˑм
-3

: высокие значе-

ния биомассы были зарегистрированы у Севастополя и Евпатории, минимальные – у южного 

побережья Крыма. Состав и обилие желетелых гидробионтов зависели от распределения тем-

пературы воды в море. Столь невысокое обилие желетелых создавало благоприятные условия 

развития кормового планктона и ихтиопланктона. На всем шельфе Крымского полуострова 

наблюдался нерест умеренноводных и  теплолюбивых видов рыб. Не смотря на сравнительно 

низкую численность и высокую смертность икры в пробах (в среднем 80%), наличие личинок 

свидетельствует о результативности нереста. В Азовском море нерестилась только хамса 

Engraulis encrasicolus. Средняя численность ее икры составляла 373.33 экз.
.
м

-2
, а личинок – 

18.67 экз.
.
м

-2
. В Черном море были отмечены икра и личинки  29 видов рыб из 18 семейств, 

средняя численность икры всех видов рыб составляла 26,6, а личинок 7,6 экз.*м
-2

. Максималь-

ная численность икры и личинок рыб наблюдалась у Керченского пролива, здесь численность 

икры достигала 340 экз.
.
м

-2
, а личинок 90 экз.

.
м

-2
. Благодаря сравнительно высокому числу ви-

дов в черноморском ихтиопланктоне и отсутствию выраженного доминирования отдельных 

видов  на траверзе Крымского полуострова индексы видового разнообразия (3.2), видового бо-

гатства (18.24) и выровненности (0.66), сопоставимые с таковыми в прибрежных акваториях 

моря в разгар нереста, что свидетельствует о благоприятных условиях для выживания ихтио-

планктона в период исследований. 

Работы выполнены при поддержке гранта РГО 11/2016-Р и на основании Договора о 

научно-техническом сотрудничестве между ИМБИ и ИПТС от 23.11.16. 
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Исследования,  выполненные в период  с 8 по 18 июня 2016 г. (64-й рейс ГС «Донузлав» 

и 86-й рейс НИС «Профессор Водяницкий») дали детальную информацию влиянии шторма на 

экологию прибрежных вод Крыма. Благодаря объединению усилий двух институтов и исполь-

зованию новых океанографических технологий удалось проследить цепь событий, вызванных 

последствиями шторма ((http://иптс.рф/ekspedicii/). Исследования выполнялись в ясную погоду, 

что позволило получить непрерывный массив спутниковой информации по направлению и ско-

рости ветрового переноса, распределении поверхностной температуры и хлорофилла а. Частая 

сетка гидрологических станций  позволила получить детальную информацию по температуре, 

солености и гидрохимии толщи воды от поверхности до дна. Биологические исследования 

(Мельников и др., 2016) выполнялись с   использованием  сетей  Хензена  (0,7  м
2
) и  БР (0,5 м

2
) 

с  ситом  300  мкм. Сетные ловы выполнялись в слое 0 — 50 м (0 – дно). Желетелый макроп-

ланктон измерялся в свежем виде  на  борту  судна  по  стандартным методикам. Биомассу мак-

ропланктона рассчитывали как произведение  численности и средней сырой массы каждой раз-

мерной группы. Тотальная биомасса  рассчитывалась как сумма биомасс всех размерных групп 

в популяции. Численность и биомасса желетелых и ихтиопланктона пересчитывались на квад-

ратный метр водной поверхности или объем профильтрованной воды.  

Сразу после шторма (9 июня) наблюдался устойчивый сгонный ветер, который, очевид-

но, вызвал Экмановский перенос теплых вод из прибрежной зоны Севастополя. Это небольшое 

грибовидное течение, отчетливо прослеживающееся на карте распределения хлорофилла а, по 

данным гидрологии и гидрохимии, принесло в южную зону работ распресненные воды и теп-

ловодные виды зоо – и ихтиоплантона (ст. 79). На остальных прибрежных станциях полигона в 

процессе развития апвеллинга происходил компенсационный подток глубинной воды, который 

выносил в прибрежье холодноводные виды и существенно уменьшал видовой состав и обилие 

фито – и зоопланктона. Поверхностный фитопланктон и мелкие медузы уносились сгонным 

ветром в открытое море на расстояние до 50 км,  крупные, мигрирующие медузы – на 20 – 30 

км (Мельников и др., 2016). Сразу после шторма, на станциях, выполненных  8 – 11 июня (Ка-

ламитский,  Каркинитский заливы и  глубоководных станциях на траверзе мыса Херсонес, бы-

ло отмечено всего 12 видов икры и личинок тепловодных рыб из 9 семейств, а в 4 ловах ихтио-

планктон отсутствовал. Средняя численность икры и личинок рыб в Каламитском и Каркинит-

ском заливах составляла 6 экз.
.
м

-2
. На глубоководных станциях траверза мыса Херсонес была 

поймана только икра хамсы и ставриды, ее средняя численность составляла 9 экз.
.
м

-2
. Через не-

делю после шторма (12 – 18 июня)  видовой состав икры и личинок увеличился до 25 видов 

рыб из 17 семейств, а средняя численность икры составляла 19,4, а личинок 10,4 экз.
.
м

-2
.  

Таким образом, синхронная работа экспедиций двух институтов в сочетании с новыми 

технологиями ИПТС впервые дала возможность оценить пространственно-временные парамет-

ры экологического воздействия небольшого шторма на условия существования планктона у 

побережья Крыма. 

Работы выполнены при поддержке гранта РГО 11/2016-Р и на основании Договора о 

научно-техническом сотрудничестве между ИМБИ и ИПТС от 23.11.16. 

Литература:  

Мельников В.В., Греков А.Н., Серебренников А.Н. [и др.] Экология черноморского 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, БИОЛОГО-МЕДИЦИНСКОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

МОНИТОРИНГА СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В  

ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, БИОСУБСТРАТАХ ЧЕЛОВЕКА И 

 ЖИВОТНЫХ МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ ПЛАЗМЫ С ЛАЗЕРНОЙ  

АБЛЯЦИЕЙ И ВОЗБУЖДЕНИЕМ ЭМИССИОННЫХ СПЕКТРОВ  

(СПЛАВ, LIBS) 

Аграфенин А.В., Хрусталев В.Н. 

АО Аурис, МИИТ, г. Москва, Россия 
agrafenin@mail.ru 

 

Спектрометрия плазмы с лазерной абляцией и возбуждением (СПЛАВ) получила 

в последнее десятилетие новый импульс развития в связи с разработкой и серийным 

выпуском мобильных источников лазерного излучения и портативных широкодиапа-

зонных спектрографов с твердотельными детекторами.  К преимуществам СПЛАВ от-

носят возможность анализа как проводящих, так и непроводящих материалов с мини-

мальной пробоподготовкой или вообще с отсутствием таковой, малую массу пробы (<1 

мкг), возможность сканирования материалов в 2-х и 3-х измерениях, а также мобиль-

ность и дистанционный анализ на расстояниях до 100 м.  Метод легко комбинируется с 

другими методами анализа, в частности, с рамановской спектроскопией, расширяя воз-

можности применения путем сочетания элементного и молекулярного анализа. 

Судебно-экологическая экспертиза при рассмотрении дел о нарушениях требова-

ний природоохранного законодательства появилась в нашей стране сравнительно не-

давно - 12 лет назад: она ведет свое официальное начало с приказа Минюста России от 

12 сентября 2005 г. № 169. До этого экспертные исследования, связанные с негативным 

антропогенным воздействием на объекты растительного и животного мира, по инициа-

тиве следствия и суда проводились в рамках судебно-биологической экспертизы. В 

настоящее время естественным образом складывается деление экологической экспер-

тизы на судебно-экологическую экспертизу и несудебную экологическую экспертизу, 

включая в последнюю государственную экологическую и общественную экологиче-

скую экспертизы. 

В любом случае комплексный подход к мониторингу содержания  химических 

элементов в объектах окружающей среды и биосубстратах человека и животных с ис-

пользованием мобильных приборов анализа позволит, по-нашему мнению, не только 

устанавливать наличие микроэлементозов и токсических загрязнений, но и оперативно 

указывать возможные их природные и антропогенные источники в рамках решения за-

дач экологической экспертизы. 
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При хромато-масс-спектрометрическом анализе метаболитов сине-зеленых водо-

рослей (цианобактерий), в том числе микроцистинов (МС), возникает необходимость 

специальной подготовки пробы. В настоящее время ведется разработка процедур про-

боподготовки не только для предварительной очистки образца фитопланктона, но и для 

максимального концентрирования  исследуемых метаболитов по выбранным группам 

соединений. В данной работе нами был подобран метод экстракции цианотоксинов для 

наиболее полного извлечения всех метаболитов из биомассы, а так же проведено фрак-

ционирование образцов экстрактов (аналитов) с применением металл-аффинных сор-

бентов, содержащих ионы меди (II).  

Предварительно сухую лиофилизированную биомассу обрабатывали 100% ацето-

нитрилом, что позволило избавиться от значительного количества примесных соедине-

ний с высокими массами в последующих экстрактах.  Экстракцию из биомассы прово-

дили с использованием водно-ацетонитрильных смесей вместо водно-метанольных, 

Использование ацетонитрила позволило значительно повысить суммарное количество 

извлекаемых МС (до 25% от обычно используемой методики), а варьирование его ко-

личества в смеси позволило целенаправленно влиять на соотношение извлекаемых ва-

риантов микроцистинов. Далее провели фракционирование экстрактов методом ме-

талл-аффинной хроматографии на сорбенте, содержащим Cu(II). Экстракт был высу-

шен, перерастворен в 0.1% ТФУ и внесен на микроколонку с сорбентом.  Элюирование 

с сорбента проводили последовательно 5% водным аммиаком, 5% аммиаком в 70 % 

водном ацетонитриле, 0,5% водным пиперидином, 70% водным ацетонитрилом. Каж-

дую фракцию анализировали методом MALDI-MS (Axima Perfomance, Shimadzu). Ана-

лиз показал, что микроцистины –LR, –YR и анабаенопептины преимущественно элюи-

руются аммиаком, микроцистин-RR смесью аммиака и ацетонитрила, а во фракции, 

элюированной пиперидином содержатся более высокомолекулярные производные 

микроцистинов, что было подтверждено MS-MS анализом. 

Применение металл-аффинных сорбентов позволяет проводить фракционирова-

ние метаболитов циантоксинов и отделять их от соэкстрагированных органических ве-

ществ, в том числе маскирующих соединений, и белков, мешающих последующему 

анализу. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №  16-33-00737 мол_а 
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 им. А.О. Ковалевского РАН», г. Севастополь, Россия. 

Shved. olqa 2018 

 

 Клещевой энцефалит (КЭ) – самый распространенный и тяжелый эпидемический 

энцефалит  на территории Российской федерации  и многих Европейских государств. 

Среди заболеваний ,вызываемых арбовирусами КЭ занимает одно из лидирующих по-

ложений. Начиная с 2014 года город Севастополь выделен как природный очаг по КЭ и 

поэтому наша работа направлена на мониторинг численности, и видового разнообразия 

иксодовых клещей. 

Сбор материала осуществлялся в 2011-2016 годах. Территория  города Севастопо-

ля и близлежащих районов по ландшафтно климатических характеристикам нами раз-

делена на две зоны: степная (г.Инкерман, Нахимовский район, Гагаринский район, Се-

верная сторона; предгорная (Ленинский  район ,город Балаклава, Балаклавский район). 

За это время обследовано 1481 КРС в различных районах города. Из них закле-

щевлено 1143 КРС. Распределение иксодовых клещей  мозаично  с доминированием 

определенных видов. 

В период 2011-2016 г. были обнаружены клещи из 5 родов (7 видов): род- Ixsodes 

(Latreille ,1795) , вид- Ixsodes ricinus (Linnaeus ,1758) ; род- Dermacentor (Koch ,1844), 

вид- Dermacentor marginatos  (Sulz,1776); род-  Hyalomma (Koch , 1844), вид  - Hyalom-

ma  scupense (P.Sch ,1845) , Hyalomma marginatum (B.Rom, 1946); род-Haemfphysalis 

(Koch, 1844) , вид- Haemfphysalis  punctatа (Can.et.Fanz ,1877); род-Ripicephalus (Koch 

,1844), виды- Ripicephalus  bursa (Can .et.Fanz ,1877) ,Ripicephalus sangvineus (Latr , 

1806). 

В степной зоне в основном преобладает Haemfphysalis  punctatа, Hyalomma  

scupense, Hyalomma marginatum так как в этих районах повышенная среднесуточная 

температура и одновременно уменьшенная влажность. В предгорной зоне вид- Ixsodes 

ricinus, Hyalomma marginatum. Важным фактором влияющим на выживание клещей яв-

ляются остатки листьев  в почвенной подстилке, не обрезанный и не убранный сухо-

стой. Здесь хвойные  леса с многочисленными кустарниками. 

Потенциальная опасность клещей семейства – Ixsodidae как переносчиков инфек-

ционных болезней человека и животных  делают актуальной задачу детального изуче-

ния биотического и видового распределения и численности иксодовых клещей по рай-

онам г.Севастополя. 

  



 

Системы контроля окружающей среды – 2017 

 

 
66 

 

РЫБЫ-ИНДИКАТОРЫ В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СУРГУТА) 

Павленко А.Л. 

СургутНИПИнефть, г. Сургут, Россия 

vandras81@mail.ru 

 
В последнее время интенсивно происходит трансформация различных биогеоценозов под 

действием естественных и антропогенных факторов окружающей среды (Моисеенко, 2010; 

Бузмаков, 2012), в связи с чем возникает необходимость в мониторинге окружающей природ-

ной среды. Экологическая обстановка на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

в некоторых районах требует постоянного контроля в условиях антропогенной деятельности. 

Специфика климатических условий, гидрографической сети, рельефа и растительности, 

сказывается на видовом составе, распространении и обилии животных. Все эти абиотические 

факторы влияют на выживаемость, размножение, численность и распределение организма в 

пространстве. Любой фактор внешней среды, когда достигает определѐнной интенсивности, 

вызывает различные изменения в организме. Рыбы – это объекты, которые обладают пластич-

ностью, и способны приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды. Степень 

техногенного воздействия на ихтиофауну водных объектов, способствует изменению структу-

ры популяций, морфологических показателей, поэтому возникает необходимость в комплекс-

ном биоиндикационном мониторинге данной территории. Рыбы как тест-объекты удобны для 

биотестирования водной среды, которое позволяет вести относительно простую и доступную 

систему контроля за состоянием экосистем малых рек. 

Объектами экологического мониторинга водотоков и водоѐмов урбатерритории г. Сургу-

та и Сургутского района выбраны 3 вида рыб семейства Карповые (Cyprinidae): плотва Rutilus 

rutilus, язь Leuciscus idus и лещ Abramis brama. Сбор объектов мониторинга проводился в лет-

ний период 2013-2014 гг. в водотоках р. Чѐрная, р. Большой Юган, водохранилище ГРЭС. В 

качестве индикационных показателей, использовали рост и структуру популяции (возрастная, 

половая), в биоиндикаторных целях количественные показатели развития популяции (числен-

ность, биомасса) и их динамика.  

Для диагностики воздействия загрязнений на морфологические характеристики применя-

ли методы оценки флуктуирующей асимметрии (Биологический контроль…, 2007; Захаров, 

2014). Меристические и пластические признаки исследовали у 20 самцов и 20 самок возрастом 

от 3+ до 4+ лет. Для оценки стабильности развития использовали 4 меристических признака: 

число чешуй в боковой линии (1), число лучей в грудных (2) и брюшных плавниках (3), число 

глоточных зубов (4) (табл. 1). В исследованных водных объектах по биоиндикационным пока-

зателям состояние среды характеризовалось, как условно нормальное. Выявленная асимметрия 

у плотвы и леща незначительная, что указывает на присутствие лимитирующих факторов в не-

больших дозах и сходным комплексом воздействий. 

Таким образом, рыбы-индикаторы как объекты экологического мониторинга, являются 

вполне репрезентативными и чувствительными к различным воздействиям и характеризуют 

состояние тех экологических систем, компонентами которых они являются. 
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 В настоящее время мировой науке известны десятки тысяч видов водорослей. По 

разным данным количество их варьируется от 80 тысяч до 200 тысяч. Но неизвестен ни 

один общедоступный ресурс, на котором была предоставлена детальная информация о 

каждом виде этого многообразия. Главной идеей современного этапа общественного 

развития стала идея свободного доступа к информации и знаниям. Инфраструктурой, 

обеспечивающей доступ, стала глобальная сеть Internet, объединяющая информацион-

ные узлы и каналы передачи данных. Необходимость создания электронного каталога 

вызвана тем, что до настоящего времени не опубликовано не одной сводной работы, 

где перечислялись бы все обнаруженные во всех типах водоемов Молдовы виды водо-

рослей.  

 Начало исследований альгофлоры Молдовы было положено в 1872 году, но до 

1954 года было опубликовано всего лишь 9 научных работ, в которых упоминалось 

около 100 видов водорослей с локализацией изучаемых водоемов – окрестности города 

Кишинев, нижний участок р. Днестр и Кучурганский лиман. Систематические исследо-

вания альгофлоры Республики Молдова были начаты в 1958 году В.М. Шалару и про-

должаются им и его учениками и коллегами уже 54 года. За эти годы на территории 

Молдовы было обнаружено и идентифицировано около 3500 видов водорослей (прес-

новодных, почвенных и аэрофильных), из них 1620 видов пресноводной альгофлоры.  

Приведенный в каталоге перечень видов составлен по результатам более 50-летних ис-

следований альгофлоры всех типов водоемов Молдовы включая реки Днестр и Прут от 

истоков, до устьев, их притоков и водохранилищ на них, пойменных озер и прудов. 

Всего за период с 1958 по 2015 год было изучено более 20 рек,12 водохранилищ и бо-

лее 220 прудов расположенных во всех почвенно-климатических зонах Молдовы.  

 Список видов и внутривидовых таксонов обнаруженных в водоѐмах Молдовы 

введѐнных в каталог составлен по системе принятой в серии «Определитель пресно-

водных водорослей СССР» вып. 1-14 (1950 - 1986), а так же в справочнике «Водорос-

ли» Наукова думка . Киев 1989. 

 В БД каждый вид описан с помощью стандартизованной системы атрибутов и их 

значений. Это дало возможность компактного (в табличной форме) описания биологи-

ческих, физиологических, биохимических, экологических характеристик каждого вида, 

его отношение к факторам окружающей среды, локализацию. Описание каждого вида 

сопровождается изображением,  отображающем морфометрические аспекты. 

Доступ к БД «Электронный каталог пресноводной альгофлоры» обеспечивается через 

сайт www.algae.md. 

 В методическом плане работа состояла в ревизии данных, полученных за 54 года 

научных исследований альгофлоры пресноводных водоѐмов Молдовы, составлении 

описания еѐ видов при помощи разработанных моделей шаблонов и системы стандар-

тизации описания в виде классификаторов и справочников. Модель-шаблоны объектов 

электронного каталога построены на основании системы атрибутов описания, которые 

были тщательно отобраны из всего множества терминов, применяемой в мировой аль-

гологической литературе.  

http://www.algae.md/
mailto:sema3_87@mail.ru
http://www.algae.md/
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Перспективы использования сине-зелѐных водорослей в качестве биологического 

удобрения бесспорны. Альгализация почв, как метод использования водорослей прак-

тически не имеет побочных эффектов. Цель данных исследований заключается в изу-

чении продуктивности растений томата в условиях теплиц, при альгализации почв 

сине-зелѐными азотфиксирующими водорослями в качестве биологического удобре-

ния. В основу статьи положены материалы по изучению влияния азотфиксирующих 

сине-зелѐных водорослей на рост и развитие растений томата (Семенюк,2014). Сине-

зелѐные водоросли Nostoc gelatinosum и Cylindrospermum licheniforme вносились в поч-

ву дозой в расчѐте 3кг/га живой биомассы и 1кг/га сухой биомассы. В качестве кон-

трольного варианта использовали растения томатов теплицы без альгализации. Количе-

ственный анализ урожая учитывался по 2 показателям: среднее количество плодов то-

матов на 10 случайных растениях, и средний вес томата. Таким образом, при анализе 

полученных результатов отмечено, что наивысший показатель урожайности обнаружен 

при альгализации почв живой биомассой водоросли  Cylindrospermum licheniforme до-

зой в 3 кг/г и составил 17,5±0,46 плодов в среднем на одном растении. Так же, высокий 

результат отмечался при альгализации почв сухой биомассы водоросли Nostoc 

gelatinosum, 1 кг/га, и составил в среднем 16 плодов на одном растении. Наименьший 

показатель отмечен в контрольном варианте, где количество плодов в среднем не пре-

вышало 13 на 1 растении.Средний вес томатов из 10 случайно отобранных растений 

составил следующие показатели. При альгализации почв живой биомассой водоросли 

Cylindrospermum licheniforme средняя масса одного плода составила 111,5 граммов, то-

гда как в контрольном варианте не превышала  91,01 граммов. Процесс альгализации 

сине-зелѐными водорослями почв закрытого грунта для выращивания томатов и других 

культур, в качестве биологического удобрения изучен недостаточно и требует  более 

глубоких исследований. 
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Загрязнение поверхностных вод в результате антропогенного пресса приводит  к 

изменениям природных процессов и вызывает отрицательные биологические послед-

ствия для водных организмов, в частности для гидробионтов (Лаженцева, 2013). Это 

оказывает влияние на здоровье человека, употребляющего гидробионты в пищу. Изу-

чение микроорганизмов находящихся в морской воде особенно актуально, т.к. морская 

среда является местом обитания гидробионтов. В связи с этим целью работы является 

исследовать микробиологическое  разнообразие  поверхностных вод бухты Находка. 

На берегу бухты Находка располагаются Находкинский морской торговый порт, 

Находкинский морской рыбный порт, НСРЗ и ПСРЗ - крупнейшие предприятия города 

Находки. Таким образом, бухта находится в условиях антропогенного пресса.  

В настоящее время микробиологическое разнообразие морей мало изучено т.к. в 

природных экосистемах не более 0.1-1% составляют микроорганизмы, культивируемые 

в лабораторных условиях (Равин, 2005). В связи с тем что, некультивируемые микроор-

ганизмы представляют большую часть биоразнообразия (до 99%) особенно важно про-

водить их изучение.  

В исследуемой акватории в результате метагеномного анализа было выделено 12 

филумов домена  Bacteria. Представители  идентифицируемых филумов  Proteobacteria 

(59% от общего количества  последовательностей во всех образцах), Bacteroidetes 

(31%), Acitobacteria (1%), Verrumicrobia (1%) вносят  основной вклад  в состав бактери-

альных сообществ по количеству последовательностей. Неклассифицированные 

Bacteria составляли 7% от общего количества последовательностей.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (Со-

глашение № 14-50-00034). 

 

Литература: 

1.  Лаженцева Л.Ю., Шульгина Л.В., Э.Н. Ким Микроорганизмы сырья прибрежно-

го лова и их влияние на безопасность продукции / Л.Ю. Лаженцева, Л.В. Шульгина, 

Э.Н. Ким // Владивосток: Дальрыбтуз, 2013. - 243с. 

2. Равин, Н.В. Метагеномика как инструмент изучения «некультивируемых» мик-

роорганизмов / Н.В. Равин, А.В. Марданов, К.Г. Скрябин // Генетика. -2015.- Т. 51. – 

С.23-25. 

  



 

Системы контроля окружающей среды – 2017 

 

 
70 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ СЕТЕВЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ  

СТАНЦИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА БАЛАНСА МАССЫ ЛЕНИКОВ 
1,2

Рыбак Е.А., 
1,2

Рыбак О.О., 
1,3

Морозова П.А.
 

1
Филиал Института природно-технических систем, Сочи, Россия 

2
Сочинский научно-исследовательский центр РАН, Сочи, Россия 

3
Институт географии РАН, Москва, Россия 

elena.rybak@gmail.com 

 

Одна из важнейших функций горных ледников – регулирование речного стока в 

горных и предгорных районах. На Северном Кавказе рост населения и развитие эконо-

мики требуют рационального планировании использования водных ресурсов. Эта по-

требность определяет необходимость аккуратного расчета ледникового стока и иссле-

дования его зависимости от климатических условий, а, следовательно, мониторинга 

горного оледенения. Мониторинг ледников осуществляется как с помощью дистанци-

онных методов, так и непосредственно на самих ледниках. В настоящее время дистан-

ционные методы не могут полностью заменить регулярные наблюдения за состоянием 

ледников, особенно в сезон абляции. Организация систематических наблюдений на 

всех даже относительно крупных ледниках невозможна в силу своей затратности. Рас-

считать величину поверхностного таяния возможно с использованием методов матема-

тического моделирования. Методологически это сводится к построению самой модели 

и ее настройке (калибровке) на наборе данных наблюдений на немногих опорных (ре-

перных) ледниках и валидации (воспроизведения расчетных данных составляющих ба-

ланса массы). Для региона Центрального Кавказа таковым является ледник Джанкуат, 

регулярные и непрерывные наблюдения на котором проводятся на протяжении послед-

них пятидесяти лет. В то же время в непосредственно близости от ледника находятся 

две сетевые метеорологические станции – Терскол и Местиа. Их данные (приземная 

температура воздуха, влажность воздуха и т.д.) были сопоставлены с данными метео-

наблюдений на самом леднике. Это позволило построить простые линейные соотноше-

ния (рис. 1), которые в свою очередь могут быть обобщены для расчетов балансов мас-

сы и стока других ледников региона.   

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 15-05-00567). 

 

 
 

Рисунок 1 – Связь приземной температуры воздуха на АМС Джанкуат и на сетевых ме-

теостанциях Местиа (1441 м н.у.м.) и Терскол (2144 м н.у.м.) в летний сезон 2007 г. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ  

УДЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ РОСТА ФИТОПЛАНКТОНА В ЧЕРНОМ МОРЕ 

Стельмах Л.В. 

ФГБУН «Институт морских биологических исследований  

им. А.О.Ковалевского РАН», г. Севастополь, Россия 
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Удельная скорость роста фитопланктона (или удельная продукция) является одним из 

важнейших первично-продукционных показателей, отражающих функциональное состояние 

фитопланктонного сообщества и скорость воспроизводства его органического вещества. Вы-

полнено обобщение собственных результатов, полученных в 2005–2013 гг. в западной части 

Черного моря, по пространственно-временной изменчивости этого показателя. На основе коли-

чественных оценок впервые показана важная роль структурных характеристик фитопланктона, 

таких как доля динофитовых водорослей в суммарной биомассе нано- и микрофитопланктона и 

средневзвешенный объем его клеток, в пространственной вариабельности удельной скорости 

роста фитопланктона поверхностного слоя вод мелководных и глубоководных районов моря. 

На фоне небольшой изменчивости условий среды, а также таксономической и размерной 

структуры фитопланктона выявлена слабая степень вариабельности скорости роста в различ-

ных районах моря. При усилении неоднородности размерной структуры фитопланктона, а так-

же увеличении изменчивости соотношении между динофитовыми и диатомовыми водорослями 

в суммарной биомассе нано- и микрофитопланктона пространственная вариабельность удель-

ной скорости роста в прибрежных и открытых водах Черного моря возрастала.  

Обобщение всех данных, полученных в теплый период года, позволило построить эмпи-

рическую зависимость между скоростью роста фитопланктона и средневзвешенным объемом 

клеток суммарного нано- и микрофитопланктона, имеющую вид унимодальной кривой. Ее мак-

симум (2.50–2.75 сутки
-1

) связан с фитопланктоном, в котором  доминируют мелкие виды диа-

томовых водорослей, а средневзвешенный объем клеток суммарного нано- и микрофитопланк-

тона составляет 150–200 мкм
3
. При отклонении средневзвешенного объема клеток от опти-

мальных значений, как в сторону его увеличения, так и снижения, удельная скорость роста фи-

топланктона уменьшается.  

Представлены эмпирические законы распределения величин удельной скорости роста в 

дифференциальной и интегральной форме для всего года. Основной максимум на графике 

дифференциальной функции соответствует величинам удельной скорости роста от 0.30 до 0.60 

сутки
-1

, доля которых 
 
достигла 30 % от всего массива данных. Величины удельной скорости 

роста в диапазоне 0.60–1.50 сутки
-1

 получены в 42 % случаев. Значения  ниже 0.30 сутки
-1

 со-

ставляют лишь 16 % от всех величин. Из интегральной функции распределения удельной ско-

рости роста следует, что в 95 % случаев ее значения не превышали 2.00 сутки
-1

. И только 5 % 

значений были больше данной  величины. Медиана этого параметра составляет 0.64 сутки
-1

. Ее 

величина свидетельствует о достаточно высокой скорости воспроизводства биомассы фито-

планктона в исследованных эвтрофных и мезотрофных районах моря в течение года. 

Исследована изменчивость удельной скорости роста фитопланктона Черного моря в зоне 

фотосинтеза. В ее верхней части, где свет не ограничивал рост фитопланктона, вариабельность 

удельной скорости роста была обусловлена преимущественно изменениями таксономической 

структуры фитопланктона. В нижней части зоны фотосинтеза роль светового фактора в регуля-

ции скорости роста была основной. 
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Гудкова Н.К., Горбунова Т.Л. 

Филиал Института природно-технических систем, г.Сочи, Россия 
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Свалки и полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО). являются объектами 

потенциальной экологической опасности для окружающей среды. Адлерский полигон 

ТКО, рекультивированный в 2011 г., расположен в балке на правом берегу р. Херота. 

Река Херота имеет протяженность более 14 км и впадает в Черное море в районе пан-

сионата «Известия» в Адлерском р-не г. Сочи. Экосистемы реки Херота в настоящее 

время подвергаются влиянию загрязненных стоков целого ряда промышленных и сель-

скохозяйственных предприятий. Вызывает тревогу и тот факт, что в реку поступают 

загрязнители с полигона ТКО.  Кроме того, река частично взята в коллектор, что за-

трудняет установление стабильных биоценозов, изначально свойственных водоему, из-

за смены донного субстрата. 

На основе определения видового и численного состава гидробионтов были вы-

числены следующие показатели – индексы сапробности по Пантле и Букку, биотиче-

ский индекс Вудивиса и индексы, отражающие видовое разнообразие биоценозов рек – 

индекс Шеннона и индекс выравненности Пиелу по общепринятым методикам. В реке 

четко выделялись три зоны, отличающиеся по видовому составу водных сообществ, 

численности гидробионтов и степени доминирования основных видов. Пробы, ото-

бранные выше городской черты, оценивались как фоновые. Река Херота, в верхнем те-

чении характеризуется как чистая (индекс Вудивиса – 8), относящаяся к β-

мезосапробной зоне сапробности (индекс сапробности – 2.21). В среднем течении реки, 

там, где она подвергается влиянию стоков полигона ТБО, индекс Вудивиса – 6 (уме-

ренно загрязненный водоем), а индекс сапробности – 2,29, (β-мезосапробную зона). В 

устье реки индекс Вудивиса был в среднем 1.5, а индекс сапробности -3,76, что харак-

теризует реку как сильно загрязненный полисапробный водоем, где критически сниже-

но видовое разнообразие и практически остановлены процессы естественного само-

очищения. Изменение относительного видового разнообразия биологических сооб-

ществ, наряду с биотическими индексами, было использовано как индикатор воздей-

ствия неблагоприятных факторов на водную среду. В   среднем за время исследования, 

значение индекса Шеннона в устье реки было 1,01, в среднем течении – 2,64, а в верх-

нем течении – 2,97. Значения индекса выравненности Пиелу повышались от устья к 

верхней точке отбора.  

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

-Адлерский полигон ТКО г. Сочи официально закрыт, но продолжает оказывать 

негативное воздействие на экосистему р. Херота. 

- Использование методов биоиндикации позволило комплексно и интегрально 

оценить негативное воздействие на биоценозы реки и провести зонирование загрязне-

ния природного водоема. 

-На объектах складирования отходов должен проводиться экологический монито-

ринг. Однако на сегодняшний день отсутствует систематизированная научно обосно-

ванная методика проведения мониторинговых исследований полигонов и свалок ТКО, 

что не позволяет в полной мере оценить их экологическую безопасность. 
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Для достоверного долгосрочного прогнозирования состояния биологических систем 

необходимо наряду с видами-индикаторами отслеживать и изменения, происходящие в попу-

ляциях устойчивых видов, способных выдерживать различные воздействия в течение длитель-

ного времени (География и мониторинг биоразнообразия, 2002). К таким видам относится дву-

створчатый моллюск Mytilus galloprovincialis, образующий в Черном море массовые поселения 

на естественных и искусственных субстратах и играющий важную роль в процессе самоочище-

ния прибрежных акваторий. Устойчивое функционирование популяции мидии, как и многих 

других бентосных организмов, зависит от ее пополняемости особями новых генераций, источ-

ником которых являются планктонные личинки на стадии оседания, поставляемые в прибреж-

ную зону течениями.  

Севастопольская бухта относится к полузакрытым акваториям эстуарного типа. После 

постройки защитного мола в семидесятых годах прошлого века ширина входа в бухту сузилась 

с 940 до 550 м. Вследствие этого величина водообмена в среднем за год уменьшилась на 40 – 70 

%, а время "полного" обмена воды в бухте увеличилось почти вдвое (Хоролич, 1986). Это мо-

жет существенно ограничивать приток личинок из открытого моря, пополняющих численность 

и генофонд поселений мидии в Севастопольской бухте. 

В 2008 г. у открытых берегов южного и юго-западного Крыма были начаты измерения 

потенциальной пополняемости мидии с использованием экспериментальных субстратов с вор-

систой поверхностью (Пат. 2548105 РФ). Этот параметр может косвенно отражать интенсив-

ность и динамику вселения в бентосные биотопы новых особей моллюска. Полученные резуль-

таты свидетельствуют о более низких значениях потенциальной пополняемости мидии в бухте 

по сравнению с открытыми акваториями. Одной из причин этого может быть ограниченное по-

ступление в бухту личинок мидии на стадии оседания вместе с глубинными водами открытого 

моря, где, как известно из (Казанкова, 2000, 2002), они способны концентрироваться. 

Исследования течений в районе створа бухты выявили, что в подавляющем числе случаев 

отмечается двухслойность с разнонаправленными потоками (Немировский, Еремин, 2003). 

Причем, в верхнем десятиметровом слое воды преобладают течения из бухты, глубже 13 м – в 

бухту. При определенных условиях поступающие в нижнюю половину бухты морские воды с 

повышенной соленостью могут распространиться до ее вершинной части (Иванов и др., 2006). 

Для выявления взаимосвязи пополняемости мидии и динамики поступления морских глубин-

ных вод в бухту весной 2017 г. в ее устьевой части было начато регулярное определение верти-

кальных профилей температуры и солености воды с помощью автоматизированного комплекса 

«Среда». Параллельно с этим проводили определение потенциальной пополняемости мидии на 

трех станциях, расположенных в устьевой, средней и вершинной части акватории (рисунок). 

 
 

Рисунок – Район исследования. Станции в устьевой (ст. №1), средней (ст. №2) 

и вершинной (ст. №3) части Севастопольской бухты. 
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Морские альговирусы представляют особый интерес для исследователей, поскольку вы-

зывают лизис первичных продуцентов органической материи – микроводорослей, составляю-

щих основу фитопланктона, ответственного за циркуляцию углекислого газа и кислорода, как в 

гидросфере, так и в атмосфере, а также за производство диметилсульфида, способствующего 

образованию облаков, а, следовательно, влияющего и на климат нашей планеты.  

Поиск и изучение новых для науки альговирусов остается на острие интересов водной 

вирусологии, что связано как с экологической значимостью, широтой географического распро-

странения и биоразнообразия их хозяев, так и с другими проблемами, в т.ч. и с возможной ро-

лью альговирусов в патологии человека (Stepanova, 2011; Yolken, 2014). В теоретическом и 

практическом плане также актуально выявление специфики отклика альговирусов на экологи-

ческие факторы, что явилось основанием для предложения использования некоторых из них в 

качестве экологических индикаторов (Степанова, 2016; 2017). Изоляция новых для науки аль-

говирусов, в т.ч. к хозяевам, которые еще не были выделены и описаны для экосистем опреде-

ленных водоемов, является одновременно и изучением географического распространения мик-

роводорослей. 

Цель работы – поиск, изоляция и предварительное изучение доступными способами 

свойств нового для науки альговируса микроводоросли Tisochrysis lutea Bendif et Probert (Hap-

tophyta), выделенной из планктона Японского моря, с учетом отсутствия сведений об изоляции 

этой микроводоросли из Черного моря. 

С 2016 г впервые для поиска черноморских альговирусов с помощью авторских методов 

(Декл., 2004; Пат., 2012) была использована альгологически чистая культура Tisochrysis lutea 

(Haptophyta) клон MBRU_Tiso-08 из коллекции «Морской биобанк» ННЦМБ ДВО РАН  

(http://marbank.dvo.ru). Культура была адаптирована к  питательной среде f/2 (Guillard, 1962), 

приготовленной на основе стерильной черноморской воды. Поддержание культуры в активном 

состоянии обеспечивается регулярными пересевами в свежую питательную среду в процессе 

выращивания в накопительном режиме в колбах объемом 100 мл при температуре 16–18
о
С и 

естественном освещении (на северном окне). 

Поиск альговируса микроводоросли Tisochrysis lutea проводили из проб морской воды из 

бухт Севастополя (Карантинной, Мартыновой и Артиллерийской), отобранных в октябре 2016г, 

а также в январе – апреле 2017г. Из 15 проб было изолировано 3 вируса – 2 из Карантинной (в 

октябре 2016г и в феврале 2017г) и 1 – из Артиллерийской бухты (в январе 2017г). 

При помощи доступных нам методов были выявлены следующие свойства нового для науки 

альговируса Tisochrysis lutea:  

1. В результате пассирования был установлен стойкий инкубационный период - 24ч.  

2. Путем титрования вирусной суспензии инфекционный титр был определен в пределах 

10
4 
вирионов/мл. 

3. По чувствительности к хлороформу у вируса было выявлено наличие суперкапсида, что 

свидетельствует о сложном строении вириона. 

4. Определена чувствительность к замораживанию (при -18
о
С), что типично при сложном 

строении вирионов. 

Таким образом, впервые из экосистемы Черного моря был изолирован и частично изучен 

новый для науки альговирус микроводоросли Tisochrysis lutea. Предполагается дальнейшее 

изучение экологии и биологии этого вируса в условиях экосистемы Черного моря.  
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МИКРОВОДОРОСЛЕВЫХ СООБЩЕСТВ В  

ОБРАЗЦАХ МОРСКОЙ ВОДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЛАБОРАТОРНОМ  

КУЛЬТИВИРОВАНИИ НА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Андреева Н.А. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

andreeva.54@list.ru 
 

Состав и активность фитопланктона в природных условиях характеризует экологическое 

благополучие исследуемой акватории. Развитие микроводорослевых сообществ зависит от не-

скольких факторов, из которых основными являются наличие в воде биогенных элементов, а 

также освещенность и температура, изменяющиеся в течение года.  

Целью данной работы было изучение процесса формирования фитопланктонных сооб-

ществ при длительном лабораторном культивировании образцов воды. Лимитирующими фак-

торами для развития отдельных микроводорослей в этих условиях были концентрации пита-

тельных элементов в культуральной среде.  

Образцы воды из прибрежного мелководья трех бухт Севастополя: Мартыновой, Каран-

тинной и Артиллерийской засевали по 1 мл в пробирку с 10 мл жидкой модифицированной 

среды Громова № 6. Культивирование образцов осуществлялось в течение 3−4 месяцев на све-

ту при комнатной температуре. Изучение прижизненных препаратов микроводорослей прово-

дилось ежемесячно с использованием светового микроскопа при увеличении х 400. Фотогра-

фирование культур осуществлялось при помощи цифровой фотокамерой CANON Power Shot 

A1100 IS с дальнейшей оброботкой изображений в программе Adobe Photoshop CS3 Extended. 

При культивировании на жидкой среде Громова №6 в течение месяца в исследуемых об-

разцах воды из трех бухт были выявлены различные представители отделов: Cyanobacteria (ци-

анобактерии), Bacillariophyta (диатомовые), Chlorophyta (зеленые) и некоторые формы неясного 

систематического положения, составляющие альго-бактериальные сообщества. Цианобактерии 

регистрировались только в образцах воды из Мартыновой и Карантинной бухт, в Артиллерий-

ской они отсутствовали. Доминирующими формами в сообществах после месяца культивиро-

вания в большинстве случаев были диатомовые из рода Navicula, а иногда – цианобактерии ро-

да Microcystis (Мартынова бухта) или осцилляториевые (Карантинная). В течение дальнейшего 

культивирования происходило изменение структуры сообществ вследствие исчерпания мине-

ральных элементов питательной среды. Параллельно среда обогащалась органическим веще-

ством за счет неизбежного отмирания части клеток водорослей, цианобактерий и бактерий; в 

этом случае многие фототрофы могли частично или полностью переходить на гетеротрофное 

питание. Кроме того, некоторые цианобактерии и микроводоросли продуцируют многочислен-

ные соединения различной химической природы с широким спектром биологической активно-

сти (Гольдин, 2012), например, метаболиты, действие которых направлено против автотрофных 

конкурентов. Все это приводит к смене доминирующей формы в пространственно ограничен-

ном сообществе. Для образцов из Мартыновой и Карантинной бухт такими формами через 3-4 

месяца культивирования оказались цианобактерии рода Microcystis и представители несколь-

ких родов порядка Oscillatoriales. Также нередко встречались организмы неясного систематиче-

ского положения (гантелевидные и лентообразные). Прежние доминанты и другие диатомовые 

обнаруживались в виде отдельных клеток. В образце из Артбухты один род диатомовых водо-

рослей в процессе культивирования заменялся на другой (Nitzschia) или на представителей зе-

леных водорослей. 

Таким образом, показаны закономерности изменения состава фототрофов альго-

бактериальных сообществ в процессе длительного культивирования образцов морской воды из 

трех севастополских бухт в лабораторных условиях. Такая лабораторная модель позволяет по-

лучить более полную информацию об особенностях роста и развития сообществ и отдельных 

их представителей. 

Гольдин Е.Б. Массовые виды цианобактерий и микроводорослей в экосистемах: межвидо-

вые взаимоотношения и ко-эволюционный процесс // Экосистемы , их оптимизация и охрана. – 

2012. – Вып. 7. – С. 111–125.  

mailto:andreeva.54@list.ru
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ГИДРОХИМИЯ СИСТЕМЫ ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ АКВАТОРИЙ  

СЕВАСТОПОЛЬСКИХ БУХТ В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ СЕЗОН 

Смирнова Л. Л., Греков А. Н., Гребнева Е. А., Пасынков М.А. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г.Севастополь, Россия 

inik48@inbox.ru 
 

Химический, биологический, энергетический обмен между атмосферой и морской по-

верхностью происходит через зону их контакта – пограничный слой. Через этот слой в мор-

скую толщу поступают газообразные компоненты атмосферы и разнообразные атмосферные 

выпадения. Одновременно в атмосферу идет постоянный поток морских солей, газов, спор, 

цист гидробионтов и развивающихся клеток микроорганизмов, усиливающийся при ветровой 

активности. Пограничный слой имеет сложную структуру, к основным составляющим относят-

ся: ламинарный пограничный слой (до 0,1 см) – ЛПС; скин-слой (до 1см) и слой микроконвек-

ции (до 10 см), (В. Михайлов, Н. Павленко,1990). ЛПС и следующий за ним скин-слой попада-

ют под влияние оседающего аэрозоля, дождевых выпадений и снега. Слой микроконвекции 

находится под влиянием процессов, происходящих как в поверхностных микрослоях, так и в 

водной толще. Целью исследования является изучение основных гидрохимических параметров 

в каждом из слоев пограничной зоны ″атмосфера-морская поверхность″ в сравнительном ас-

пекте. 

Исследования проводились в зимнее-весенний сезон 2017 г. в б. Южная (причал МГУ) и 

б. Севастопольская (побережье в районе Михайловского равелина). ЛПС отбирался сеткой Гар-

рета, скин-слой и слой микроконвекции отбирались закрытыми стеклянными пробоотборника-

ми, крышки которых открывались на требуемой глубине. В пробах  определялись температура, 

соленость (S‰), величина рН, скорость течения прибором ИСТ–1М и щелочность (Alk). Одно-

временно на побережье в точках отбора проб измерялась t
о 

воздуха и отмечалась периодич-

ность выпадения осадков.  

Температура. В зимний сезон наблюдалась вертикальная стратификация температуры в 

поверхностном слое, которая возрастала от ЛПМ к слою микроконвекции. Начиная с апреля, 

различие между температурой ЛПМ и слоя микроконвекции достигала 0.5 – 2.0
о
С. В отличие от 

вариабельности температуры ЛПС, зависящей от метеоусловий, в слое микроконвекции отме-

чено ее стабильное увеличение от 5.5 до 8,7
о
С (январь-март) и от 9,5 до 17.0

о
С (апрель-май).  

Величина рН. За весь период исследования рН  микроконвекционного и скин-слоя отли-

чалась незначительно и  изменялась в б. Южная от 8.24 до 8.14 и в б. Севастопольская. от 8,11 

до 8,17 ед. рН. Величина рН ЛПС, которая определяется растворением атмосферных газов и 

атмосферными выпадениями, изменялась в узком диапазоне 7,97 – 8,04 ед. рН в обеих бухтах. 

Соленость (S‰). Отмечена стратификация солености по слоям поверхностного микро-

слоя. Она изменялась от максимальных значений в ПЛМ (18,7–18.2‰), до 18.0–17.8‰ в микро-

конвекционном.    

Щелочность (Alk). Щелочность возрастала от ПЛМ к слою микроконвекции и изменялась 

в диапазоне 3, 80 – 3,35. 

Предварительные результаты показали особенности изменения температурного режима, 

величины рН, Alk, S‰ в системе пограничного слоя прибрежных акваторий. Изученные пара-

метры определяют карбонатное равновесие и формы нахождения различных химических со-

единений в морской воде, что влияет на развитие гидробионтов в зоне контакта ″атмосфера-

морская поверхность″. 

Литература: Михайлов В.И., Павленко Н.Е. Поверхностный микрослой и система по-

граничных слоев в океане. Результаты экологических исследований в океане и приводной ат-

мосфере. // Тр. Гос. Океанограф. Ит-та, 1990.  Вып.186. С.6–14.  
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ БЕРИЛЛИЯ-7 В 

МОРСКОЙ ВОДЕ ПО ДАННЫМ 89 РЕЙСА НИС «ПРОФ. ВОДЯНИЦКИЙ» 

Кременчуцкий Д.А., Батраков Г.Ф.  

ФГБУН Морской гидрофизический институт РАН, г. Севастополь, Россия 

d.kremenchutsky@gmail.com 

 

Бериллий-7(
7
Ве) – это относительно короткоживущий (T1/2 = 53,3 суток) радио-

нуклид космогенного происхождения. Основным источником радионуклида в откры-

тых регионах Черного моря выступает его поток с влажными атмосферными выпадени-

ями. Данные о содержании этого радионуклида в водах Черного моря сильно ограниче-

ны и относятся в прибрежной зоне. Данные по глубоководной части Черного моря от-

сутствуют вовсе. Этот радионуклид представляет собой удобный трассер для исследо-

вания физических процессов в морской воде на синоптическом масштабе времени. 

Также, эти данные могут быть использованы для валидации моделей переноса радио-

нуклида в морской воде.  

В период с 30 сентября по 19 октября 2016 г. было отобрано 19 проб морской во-

ды для определения содержания 
7
Ве в них (рис. 1). Пробы отбирались с использовани-

ем погружного высокопроизводительного насоса (объемная скорость 6 м
3
 час

-1
) в 6 ем-

костей объемом 1 000 л каждая. Из емкостей вода прокачивалась с использованием по-

верхностного насоса через систему колб, содержащую фильтр механической очистки 

от взвеси и 3 колонки с сорбентом. В качестве сорбента использовался гранулирован-

ный оксид алюминия со средним размером гранул 5 мм.  Определение содержания 
7
Ве 

в пробах морской взвеси и сорбента проводилось на  гамма-спектрометре со сцинтил-

ляционным   детектором NaI(Tl) размером 63*63, разрешение 7% по пику 
137

Cs. По-

грешность измерений, как правило, не превышала 25%. 

 По результатам наблюдений концентрация 
7
Ве в верхнем квазиоднородном слое 

вод изменялась от 2 до 6,7 Бк м
-3

, средняя величина 4,9 ± 0,80 Бк м
-3

. Максимальные 

величины наблюдались в глубоководной части моря, минимальный – в прибрежной. 

Относительное содержания на взвеси изменялось от 7,6 до 14,5 %, средняя величина – 

10 ± 1 %. В прибрежной зоне относительного глубоководной отмечались повышенные 

величины относительного содержания 
7
Ве, и пониженные величины объемной и массо-

вой концентрации 
7
Ве на взвеси. 

 

 
Рисунок 1 – Схема расположения станций отбора проб морской воды. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант No. 16-05-00206.  
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ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОТОКА БЕРИЛЛИЯ-7  

НА ПОДСТИЛАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

Батраков Г.Ф., Кременчуцкий Д.А. 

ФГБУН Морской гидрофизический институт РАН, г. Севастополь, Россия 

batrakovgf@gmail.com 

 
Бериллий-7(

7
Ве) – это относительно короткоживущий радионуклид космогенного проис-

хождения с периодом полураспада 53,3 суток. Он образуется в атмосфере в результате взаимо-

действия первичного и вторичного потока космический лучей с атомами кислорода и азота. Из 

атмосферы на подстилающую поверхность он попадает с сухими и влажными атмосферными 

выпадениями. Роль влажных атмосферных выпадений, как правило, является определяющей. 

Такого рода данные необходимы для оценки граничных условия поступления 
7
Ве на поверх-

ность Черного моря при проведении численных экспериментов по формированию и эволюции 

поля концентрации 
7
Ве в море. 

В период с марта 2011 по декабрь 2016 гг. проводился мониторинг поступления 
7
Ве с 

влажными атмосферными выпадениями. Отбор проб выполнялся на крыше здания МГИ в эма-

лированную кювету площадью 0,68 м
2
 расположенную на высоте 1,5 метра относительно под-

стилающей поверхности. Концентрирование 
7
Ве проводилось используя катионит Dowex 88. 

Измерения выполнялись на гамма-спектрометре со сцинтилляционным   детектором NaI(Tl) 

размером 63*63, разрешение 7% по пику 
137

Cs. Погрешность измерений, как правило, не пре-

вышала 20%. За период наблюдений было отобрано 231 проба осадков. 

По результатам мониторинга поток 
7
Ве на подстилающую поверхность изменялся от 1 до 

66 Бк м
-2

 сутки
-1

, средняя величина составляла 10,9 ± 1,2 Бк м
-2

 сутки
-1

 (рис. 1а). Концентрация 
7
Ве в осадках изменялась от 0,29 до 16 Бк л

-1
, средняя величина – 3 ± 1,5 Бк л

-1
. Суммарная за 

год величина потока изменялась от 354 до 697 Бк м
-2

 год
-1

, средняя величина 519 Бк м
-2

 год
-1

. 

Максимальные величины потока, как правило, наблюдаются в зимний период, минимальные – 

в летний. 

 

 
 

Рисунок 1 – Временная изменчивость потока (а) 
7
Ве с влажными атмосферными  

выпадениями и концентрации (b) 
7
Ве в них 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант No. 16-05-00206.  
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НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕГОДОВОГО 

 СОДЕРЖАНИЯ БЕНЗ(А)ПИРЕНА И ДРУГИХ  ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ  

ПОЛИАРЕНОВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ Г. СОЧИ 
1
Халиков И.С., 

2
Куриленко В.М., 

2
Любимцев А.Л.

 

1
 ФГБУ «НПО «Тайфун» г. Обнинск, Россия 

2
 ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» 

Khalikov@rpatyphoon.ru 

 
Полиарены или полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) включены в спи-

сок приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха во многих странах.  Бенз(а)пирен (ПДК 

в воздухе 1 нг/м
3
) в нашей стране подлежит обязательному  контролю.   

Наибольшей токсичностью характеризуются высокомолекулярные полиарены, состоя-

щие из четырѐх и более конденсированных ароматических колец, которые в атмосферном воз-

духе преимущественно сорбированы на твердых частицах аэрозоля. Работы по определению 

полиаренов в атмосферном воздухе проводятся с 2013 года  в рамках комплексного экологиче-

ского мониторинга  в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-

ралимпийских зимних игр 2014 года  в городе Сочи. 

Отбор проб атмосферного воздуха для анализа ПАУ осуществляется на стационарном 

посту наблюдений ПНЗ №4 (г. Сочи, ул. Цветной бульвар; 43.602 
o
N, 39.725 

o
E) с использова-

нием фильтров АФА-ВП-20 (объѐм отбираемого воздуха 3 м
3
). Отбор проводится ежедневно, 

кроме выходных дней в 7-00, 13-00 и 19-00. Суточные фильтры объединяли за месяц и выделя-

ли в пробе фракцию ПАУ с использованием экстракции гексаном под действием ультразвука, 

упаривания и перевода в ацетонитрильную фазу (извлечение 80%). Для идентификации и коли-

чественного определения полиаренов в воздухе использовали метод  высокоэффективной жид-

костной хроматографии (ВЭЖХ) с флуориметрическим  детектированием на хроматографе 

«LC-20 Prominence» (Shimadzu). Определяемые аналиты ПАУ – бенз(а)антрацен, хризен, 

бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, бенз(е)пирен, бенз(а)пирен, дибенз(a,h)антрацен, 

бенз(g,h,i)перилен, инден[1,2,3-c,d]пирен, антантрен и коронен. Cуммарная концентрация 11 

ПАУ (∑ ПАУ) представлена суммой этих полиаренов (от 4 до 7 конденсированных колец). 

Максимальные концентрации высокомолекулярных полиаренов в воздухе, как и следова-

ло ожидать, обнаруживались в зимние сезоны и минимальные - в летние сезоны года.  

В некоторых разовых пробах, отобранных зимой,  наблюдалось превышение ПДК (1 

нг/м
3
) по бенз(а)пирену. Результаты по среднегодовому содержанию бенз(а)пирена и ∑ПАУ в 

воздухе г. Сочи приведены в таблице 1.   

 

Таблица 1 – Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена и  ∑ПАУ 

на аэрозольных частицах в атмосферном воздухе г. Сочи, нг/м
3
 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

бенз(а)пирен, 

нг/м
3
 

0,28 0,18 0,13 0,06 

∑ПАУ, нг/м
3
 2,2 1,8 1,5 0,66 

 
Как видно из таблицы, наблюдается тренд по снижению содержания бенз(а)пирена и 

∑ПАУ в атмосферном воздухе г. Сочи в 2013 – 2016 гг. Концентрации других индивидуальных 

полиаренов также снизились в 3-5 раз за время наблюдения с 2013 по 2016 гг. Вероятно это 

может быть связано с улучшением качества дорожного покрытия, шин и топлива для автомо-

бильного транспорта, а также перехода объектов теплоэнергетики на газ. 

Изучение общих профилей и молекулярных отношений индивидуальных ПАУ показало, 

что полиарены в атмосферном воздухе большей частью имеют пиролитическое происхождение.  

mailto:Khalikov@rpatyphoon.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ИЗУЧЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НАСЕКОМЫХ КРЫМА 
1
Пышкин В.Б., 

2
Прыгунова И.Л., 

1
Громенко В.М. 

1
Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского,  г. Симферополь, Россия 

2
Филиал МГУ им М.В. Ломоносова, г. Севастополь, Россия 

vpbiscrim@mail.ru 

 

Активное развитие экологических технологий геоинформационных систем (ЭГИС-

технологий) как технологической базы интеграции пространственно-координационной инфор-

мации позволяет обеспечить все виды операций по созданию, хранению и аналитической обра-

ботке цифровых пространственно-координированных изображений ареалов насекомых, вво-

дить их в картографические базы и банки данных объединенных общей системой классифика-

ции и кодирования. 

Для изучения биоразнообразия и хорологии насекомых Крыма наиболее удобной ГИС 

является Arc View 3.x, которая представляет собой настольную геоинформационную систему и 

позволяет быстро отображать различные комбинации данных, проводить универсальный раст-

ровый пространственный анализ. С выходом на рынок нового поколения программных продук-

тов фирмы ESRI – модулей для Arc View позволяет расширить возможность проведения ареа-

логического анализа с целью выделения приоритетных территорий биоразнобразия, строитель-

ства сети микрозаповедников и экокоридоров связывающих их, поиска путей сохранения ред-

ких и исчезающих видов насекомых. 

Наиболее интересными для создания цифровых моделей ареалов насекомых являются 

модули: Arc View Spatial - обеспечивающий растровое и векторное моделирование и включает 

в себя такие функции как определение расстояния и близости, моделирования поверхности и 

др., и Arc View 3D Analist – который предназначен для создания трехмерных контуров, выпол-

нения трехмерного пространственного анализа, создания поверхности и плотности распределе-

ния данных, а также моделирования пространственно-временной динамики ареалов насекомых. 

Одним из важных этапов изучения биологического разнообразия насекомых является со-

здание системы баз данных, в которых хранится информация о видовом составе насекомых 

различных физико-географических районов и областей региона, их систематика и таксономия, 

биология, морфология, экология и хорология представленная в виде карт, таблиц, снимков, 

текста. Основной и уникальной единицей этой системы является определенный коллекционный 

экземпляр (или их серия) с систематической и географической этикеткой, известным местом их 

хранения и координатами их обнаружения. 

Основой создания ареала вида является картографический блок системы баз данных. Он 

состоит из серии компьютерных карт, которые выполняют одновременно несколько функций: 

выступают как основа пространственной модели ареала и как средство оперативной передачи 

пространственно-временной информации. Картографическая информация представлена в виде 

«базовой карты» - карты элементарных ландшафтов полуострова, которая содержит наиболее 

характерные сведения о территории. Она логически организована как набор электронных слоев 

однородных объектов т. е. серии компонентных электронных тематических карт - геологиче-

ского строения, четвертичных отложений, рельефа, почв, климата, растительности и др. Исход-

ным, универсальным и наиболее простым способом моделирования ареала вида, любых таксо-

номических единиц, является  цифрование по «подложке» или цифрование на экране и получе-

ние, таким образом, векторной информации. Точками на оперативной карте - показывают все 

известные места нахождения особей вида. Необходимо учитывать, что карта, на которой нане-

сены даже десятки точек находок вида, обычно дает довольно приблизительное представление 

о распространении вида в регионе, но не дает ни какой информации об ареале вида. Некоторые 

разрывы распространения вида на карте, отражают не реальную дизъюнкцию ареалов его по-

пуляций в Крыму, а лишь слабую изученность зоогеографической характеристики на полуост-

рове.  
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ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ МОЛДОВЫ: ДЕГУМИФИКАЦИЯ 

Лях Т. Г. 

Институт почвоведения, агрохимии и охраны почв "Н.Димо", Кишинев, Молдова 

tamaraleah09@gmail.com 

 
Органическое вещество является важнейшей составляющей частью почвы; его содержа-

ние и формы в наибольшей степени определяют основное свойство почвы - плодородие. Дегу-

мификация почв - это уменьшение содержания и запасов органического вещества (гумуса) под 

влияние антропогенных факторов. Дегумификация почв в результате их использования под 

пашню является глобальным процессом, приостановление которого в условиях существующей 

системы земледелия проблематично. Существует риск, что в последующие несколько десяти-

летий содержание гумуса в пахотных почвах Молдовы может снизиться в среднем на 10-25% с 

последствиями весьма пагубными для физического, химического и биологического состояния 

почвы, а также и для благосостояния населения.  

Самые значительные потери гумуса в почвах Молдовы отмечены на территориях, под-

верженных эрозии (700 тыс. тонн), ущерб от снижения продуктивности этих почв учтен через 

степень их смытости. На несмытых пахотных землях (900 тыс. га) интенсивная дегумификация 

за последние 30 лет привела к снижению их естественной продуктивности в среднем на 10% 

или уменьшения гумуса на 30% от его первоначального содержания (5-7%).  

В период 1960-1965 г. почвы Молдовы характеризовались отрицательным балансом гу-

муса в пределах 1,3 т/га. В течение 1960-1990 г. на пахотных почвах было внесено в среднем на 

1 га по 108 т навоза, из которого образовалось 10 тонн гумуса на 1 га. Это уменьшило скорость 

минерализации гумуса, однако баланс все же остался отрицательным - минус 0,3 т/га. В по-

следние десятилетия (1990-2015 г.) объем внесенных удобрений снизился в 20-40 раз. Баланс 

гумуса в почвах снова стал резко отрицательным - минус 1,35 т/га.  

Главная проблема дегумификации почв Молдовы это уменьшение содержания и запасов 

органического вещества в распаханных почвах. По мере снижения содержания в почвах орга-

нического вещества темпы гумификации снижаются. Потери органического вещества зависят 

от периода сельскохозяйственного использования почв. Стабилизация гумус (на более низком 

уровне) происходит после 30-50 лет после вовлечения целинных почв в сельскохозяйственном 

обороте. В первые 5-10 лет потери органического вещества почв составляют 7-10%, более 10 - 

30 лет - 10-20%, более 30-50 лет - 20-30%, более 50-100 лет - 35-55%. В настоящее время запасы 

гумуса в почвах составляют 110 т/га в 0-30 см слое. 

В сохранившихся ареалов с целинными почвах стабильно равновесие: поступление орга-

нических остатков - гумификация - минерализация гумуса. В разных почвах темпы дегумифиа-

ции неодинаковы: черноземы - более богатые в прошлом почвы теряют гумус намного больше, 

чем малогумусные - серые и бурые почвы. 

Отсюда следует вывод, что в земледелии Молдовы наступил период стабилизации гуму-

сового состояния почв (в среднем 3,0-3,5%)  в сельскохозяйственных землях в которых устано-

вились деградационные условия постприватизационного периода. Следующий период "увели-

чение органического вещества" в почвах требует внедрение следующих мероприятий: приме-

нение местных органических удобрений, использование в севооборотах однолетних и много-

летних трав, оптимизация соотношения в севооборотах пропашных культур и культур сплош-

ного сева, использование "Mini-till" и "No-till" приемов для обработки почв.  

С целью предотвращения дегумификации почв необходимо провести мониторинг гуму-

сового состояния почв в длительных агрохимических стационарных опытах, а также на ключе-

вых полигонов зональных почв. Это необходимо для планировании стратегических направле-

ний производства сельскохозяйственной продукции, при которых необходима оценка состоя-

ния почвенного покрова, его плодородия, закономерностей его изменения под влиянием при-

родных и антропогенных факторов. 
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ВНУТРИГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЙ ФОРМ  

ФОСФОРА  В АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКАХ Г. СЕВАСТОПОЛЯ В 2016 Г. 

Мальченко Ю.А., Боброва С.А. 

Севастопольское отделение ФГБУ «Государственный океанографический 

 институт им.Н.Н.Зубова», Севастополь, Россия 

mvr121@yandex.ru 

 
Проведенный в 2016 г. мониторинг выпадения форм фосфора и других биогенных эле-

ментов с атмосферными осадками позволил оценить их временную изменчивость. Как и в 

предыдущие годы, пробы осадков отбирались специальным пробоотборником, установленным 

на метеоплощадке МГ «Севастополь» (Павловский мыс). Для исключения влияния прямых вы-

падений аэрозолей пробоотборник открывался только в период выпадения осадков, после чего 

проба сливалась в специальную емкость и подвергалась замораживанию. Такой подход позво-

лил минимизировать ошибки, связанные со смешением различных потоков атмосферных выпа-

дений и выделить именно потоки с атмосферными осадками, которые, в отличие от аэрозоль-

ных потоков, могут распространяться на большую территорию, а также выпадать на морские 

акватории, на значительном удалении от берега. Кроме того, минимизация времени нахожде-

ния пробы в пробоотборнике при высоких температурах позволяет свести к минимуму взаим-

ную трансформацию различных форм биогенных элементов. 

 

 
Рисунок 1 – Концентрации форм фосфора (мкг/дм

3
) в атмосферных осадках в 

2016 году 

 
Величины концентраций форм фосфора в осадках, а также их абсолютные отклонения от 

средних значений, представлены на рисунке 1. Несмотря на то, что наиболее высокие концен-

трации фосфора в осадках наблюдались в летний период, максимальные значения потоков 

наблюдались в зимний и осенний периоды, что связано с увеличением объемов выпадающих 

осадков в эти сезоны. Появление высоких значений концентрации фосфора в осенний и зимний 

период может быть связано с ветровым переносом пылевых частиц, являющихся также и ядра-

ми конденсации осадков. Данный вывод подтверждается и анализом диаграмм распределения 

потоков форм фосфора в привязке к диаграммам направления ветра в период выпадения осад-

ков и рельефу местности. 

Проведенные исследования позволили уточнить потоки форм фосфора на поверхность г. 

Севастополя и прилегающие акватории. Полученные значения концентраций существенно пре-

вышают наблюдающиеся в водных объектах, что создает условия для образования квазистаци-

онарных зон пресыщения биогенными элементами, локализующихся в приповерхностных сло-

ях и стимулирующих увеличение продукции биомассы фитопланктона, что негативно влияет на 

качество водных объектов.   
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ДЛЯ АНАЛИЗА ПЕСТИЦИДОВ В ВОДЕ 
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Число токсичных веществ, попадающих в окружающую среду, значительно уве-

личивается за счет широкого применения пестицидов для борьбы с вредителями сель-

скохозяйственных культур. Некоторые пестициды, которыми обрабатывают растения, 

накапливаются в овощах, фруктах и других продуктах растительного происхождения.  

Попадая в природные воды, многие пестициды способны мигрировать посредством 

климатических и экологических процессов на большие расстояния. Методы, применяе-

мые для извлечения пестицидов из водных сред (основные источники контаминации), 

такие как жидкость-жидкостная экстракция, твердофазная обращеннофазовая экстрак-

ция, характеризуются сложностью и низкой специфичностью. Соответственно, наряду 

с целевым объектом в образец попадает значительное количество примесей, которые 

зачастую мешают эффективному анализу. 

Стоит отметить, что основанная на различном сродстве гетероатомов органиче-

ских соединений к ионам металлов металл-аффинная хроматография является более 

специфичным и селективным методом экстракции, чем общепринятые жидкостно-

жидкостная и твердофазная (С-18). Нами было сделано предположение, что, в соответ-

ствии с принципом Пирсона,  металл-аффинные сорбенты, имеющие в своем составе 

жесткие кислоты Льюиса (Fe(III), Ti(IV), Zr (IV)), будут проявлять специфичность к 

фосфорсодержащим пестицидам, а сорбенты, содержащие кислоты Льюиса промежу-

точной силы (Cu(II), Ni(II)) – к хлорсодержащим.  

Работа была проведена с использованием в качестве сорбентов недавно разрабо-

танных структур двух типов: 1 –  коллапсированные монослои на основе стеаратов ме-

таллов (Пленки Ленгмюра-Блоджетт); 2 – нанодисперсные пористые оксиды металлов. 

Модельными объектами были выбраны фосфорсодержащие пестициды: глифосат, ами-

нометилфосфоновая кислота (АМФК, основной  метаболит глифосата, также содержит 

азот), диазинон, дильдрин (также содержит хлор). Для извлечения глифосата и амино-

метилфосфоновой кислоты были использованы обе структуры, содержащие Cu (II), ди-

азинон выделяли с помощью оксидов  Fe (III), Ti (IV), Zr (IV), а для дильдрина приме-

няли монослои на основе стеарата Ni (II). Элюирование аналитов с сорбентов проводи-

ли как в условиях классической металл-аффинной хроматографии, так и с использова-

нием новых, более эффективных элюентов. В результате работы было показано, что 

метод метлалл-аффинной хроматографии позволяет  извлечь не  менее 85% каждого из 

перечисленных пестицидов из водных растворов.  

Таким образом, в результате работы было показано, что метод металл-аффинной 

хроматографии может быть эффективно использован при пробоподготовке для каче-

ственного и количественного анализа пестицидов. Метод отличается простотой, невы-

сокой стоимостью расходных материалов, высокой эффективностью и имеет широкие 

перспективы в экологическом анализе.  
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АНАЭРОБНЫЙ БАКТЕРИОБЕНТОС ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ КРЫМА 

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 84 РЕЙСА НИС «ПРОФЕССОР ВОДЯНИЦКИЙ») 

Бурдиян Н. В. 

ФГБУН «Институт морских биологических исследований имени 

 А.О.Ковалевского РАН», г. Севастополь, Россия 

burdiyan@mail.ru 

 

Изучение количественного состава и распространения физиологических групп 

бактерий является важной составляющей при проведении исследований по оценке эко-

логического состояния прибрежной зоны Чѐрного моря. 

Материалом для работы послужили пробы донных отложений, отобранные во время 84 

рейса НИС «Профессор Водяницкий» в апреле 2016г. на 10 станциях с глубин от 10 до 

120 м.  

Для Чѐрного моря особенно актуальны исследования микроорганизмов, восста-

навливающих и окисляющих соединения серы, в частности, сульфатредуцирующих 

бактерий – основных производителей сероводорода и тионовых бактерий – энергичных 

окислителей последнего. На исследуемых станциях сульфатредуцирующие бактерии 

(СРБ) были высеяны из всех отобранных проб. Количественные показатели СРБ варьи-

ровали от 1 до 9,5×10
2 

 кл./г. Максимальный показатель получен в районе мыса Казан-

тип. Относительно высокая численность СРБ (4,5×10 кл./г) отмечена и в районе Кара-

дага. В остальных пробах число СРБ не превышало двух клеток в грамме донных отло-

жений.  

Бактерии, окисляющие сульфаты, были выделены из всех отобранных проб. Чис-

ленность тионовых бактерий (ТБ) варьировала от 2,5×10 до 9,5×10 кл./г. Количествен-

ный учѐт выделенных микроорганизмов показал превалирование численности тионо-

вых бактерий (за исключением акватории м. Казантип), по сравнению с сульфатреду-

цирующими, причѐм аналогичное соотношение данных групп бактерий отмечено ранее 

в донных отложениях акватории Севастополя (Бурдиян, 2011). 

Бактерии, осуществляющие процесс денитрификации, обнаружены во всех про-

бах, численность денитрифицирующих бактерий (ДНБ) колебалась в широком диапа-

зоне: от 2,0 до 1,5×10
3
 кл./г. Максимальные значения бактериальной численности полу-

чены в донных отложениях б. Ласпи, соответственно, минимальные – в районе аквато-

рии г. Ялты. В большинстве проб число ДНБ колебалось от 45 до 950 кл./г, что соот-

ветствует данным (Бурдиян, 2004) о количественном составе денитрифицирующих бак-

терий в донных отложениях акватории Севастополя.  

Таким образом, проведенные исследования показали повсеместное распростране-

ние обозначенных групп бактерий в донных отложениях исследуемой части акватории 

Чѐрного моря. Отмечено, что в донных отложениях исследуемых станций деструкция 

органического вещества с участием кислорода повсеместно сочеталась с его анаэроб-

ной трансформаций. В целом для дальнейшей оценки возможности антропогенного 

влияния и прогноза состояния морской среды в исследуемой акватории необходимо 

продолжение микробиологических исследований и пополнение базы данных в разные 

сезоны и годы. 

Литература:  
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ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ 

Щербина В. Г. 

Филиал ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Сочи, Россия 

v.g.scherbina@bk.ru 
 

Графоаналитический подход, предполагающий построение неформализованных графиче-

ских моделей, дает возможность графически представить уровень состояния экосистем на базе 

функциональной аккумуляции изменений для природной среды рассматриваемого ландшафта 

по совокупности показателей; при комплексной оценке уровня трансформации сообществ поз-

воляет выявить приоритетные проблемные участки; повышает эффективность объективного 

определения масштаба пространственных изменений ландшафта и, соответственно, облегчает 

процесс планирования и проведения природоохранных мероприятий по возможной минимиза-

ции наиболее неблагоприятных факторов. 

Анализируемая территория охватывает предгорную часть Нижнешиловского сельского 

округа Адлерского района курорта Сочи, включая населенные пункты Веселое, Верхневеселое, 

Нижняя Шиловка, Черешня. Комплексная оценка природной среды базируется на интеграль-

ных показателях величины антроподинамической дигрессии, включая: антропогенные факторы 

(техногенная и рекреационная нагрузка), таксационную устойчивость (фитоценотический ранг 

и возобновление древостоя), ценотическую устойчивость (видовая полночленность; величина 

синантропизации; численность серийных видов; участие редких, сокращающихся и находя-

щихся под угрозой исчезновения видов). С 2008 г. методические подходы, по мере накопления 

информационной системы базы данных, претерпевали поэтапные изменения, сохраняя возмож-

ность интерпретировать эмпирические данные. 

Для оценки величины техногенного воздействия на экосистемы, определяемое методами 

лихеноиндикации, на первом этапе, в 2008-2010 гг. (полосное фронтальное обследование) и в 

2012-2013 гг. (трансектное обследование), применялся градиентный анализ на основе метода 

линейных пересечений, на высоте 1,5 м. На втором этапе, с 2016 г., применяется метод карти-

рования – в пределах антропогенного тренда выделяются гомогенные зоны по уровню дигрес-

сии с использованием индекса полеотолерантности. 

Определение рекреационного воздействия, проводимое с 2015 г., основывается на Отрас-

левом стандарте 56-100-95, с определением стадий антроподинамической дигрессии по мето-

дике оценки трансформации орнитоценозов. Фитоценотический ранг оценивался в вегетацион-

ный период 2003-2013 гг. С 2014 г. на круговых пробных площадях определяется общий размер 

усыхания древостоя (сухие, наличные усыхающие и «перспективно-усыхающие» деревья).  

Оценка возобновления древостоя, по абсолютной плотности подроста (≤ 8 см), проводит-

ся в зимний период с 2014 г. в пределах гигротопов (сухой, свежий, влажный) с различным со-

ставом и структурой древостоя. Временные пробные площади, из четырех учетных площадок 

33 м (9 м
2
), закладываются в 5-кратной повторности вдоль склона, с интервалом 10 м. Усред-

ненная численность по отдельным сообществам экстраполируется на 1 га. 

Зонирование территории осуществляется в два этапа. На первом этапе составляются оце-

ночные картосхемы по каждому исследуемому показателю с выделением зон по уровню антро-

подинамической дигрессии. На втором этапе проводится комплексная оценка по состоянию 

экосистем, путем последовательного наложения схем друг на друга.  
Проводимый мониторинг в предгорной зоне позволил определить и проанализировать ретроспек-

тивную и прогнозную динамику экосистемной упорядоченности; получить экстраполяционные прогнозы 

динамики системных показателей экосистемной упорядоченности и доли их влияния в предгорных эко-

системах. Графоаналитический подход, апробированный в 2016-2017 гг., позволил выявить простран-

ственные зоны по уровню экологического риска: низкий уровень имеет 39,5% территории; умеренный – 

16,4%; допустимый – 42,9%; сильный – 0,9%; значительный – 0,0%.   
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ОБЪЕДИНЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОД ЧЁРНОГО  

МОРЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ QGIS И SPATIALITE И АНАЛИЗ  

ДОСТОВЕРНОСТИ ОБЩЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ  

МЕЖДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Новикова А.М. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

anelkapi@bk.ru 
 

К настоящему времени накопилось достаточное количество данных инструментальных 
наблюдений за параметрами морской среды. Для Чѐрного моря в открытом доступе находятся 
несколько массивов за период с 1884 по 2013 гг. В данной работе проводилось сравнение двух 
баз данных, содержащих сведения о температуре вод Чѐрного моря. В состав океанографиче-
ской базы данных больших морских экосистем (БМЭ) по Чѐрному морю включено 86 836 стан-
ций за период с 1884 по 2012 годы (Атлас, 2014). База данных Института природно-
технических систем включает 113 143 станций с 1890 по 2013 годы (GIS, 2016). Цель работы – 
получение единой базы данных, исключающей дублирующие станции, для последующего еѐ 
использования в океанологической ГИС и анализа гидрологических полей, их пространствен-
но-временной изменчивости. 

Работа с базами данных проводилась с использованием СУБД SpatiaLite через язык за-

просов SQL, которая позволила объединить 7 таблиц разной наполненности и структуры в одну 

базу данных. 

Сравнение баз показало следующие погрешности: пространственные при полном совпа-

дении по дате (до точного времени) и округленным координатам; неполные записи графы 

«глубина моря на станции измерения» в разных базах; погрешности структуры БД – совпада-

ющие по дате и координатам станции имеют разное количество горизонтов измерений (при 

совпадающих значениях температуры и солености на одинаковых горизонтах). 

В результате было удалено около 1 млн. дублирующихся в двух базах записей (около 43 

тыс. станций). В базу данных ИПТС добавлено 43 542 станции (2 938 513 измерений) с данны-

ми о температуре Чѐрного моря на разных глубинах. Общий объѐм данных полученной базы 

составил 149 712 станций или около 4,8 млн. значений, что позволило увеличить объѐм БД Ин-

ститута в 2,5 раза. 

Для статистической оценки общей БД на погрешности и достоверность проводился срав-

нительный анализ междесятилетней изменчивости средней по акватории Чѐрного моря темпе-

ратуры вод с результатами, полученными в работе (Полонский, 2013) за период 1951-2005 гг.. 

Отобранные для анализа данные были отфильтрованы с использование критерия ±3σ и прове-

рены на соответствие закону нормального распределения данных.  

Весь цикл от выбора и проверки данных до получения полей распределения температуры 

и их статистической оценки выполнялся в среде QGIS. В результате полученные графики меж-

десятилетней изменчивости средней по акватории температуры показали значительное сход-

ство с аналогичными из работы (Полонский, 2013). Также получено соответствие амплитудно-

фазовых характеристик междесятилетних колебаний поверхностной температуры в летний и 

зимний периоды. 
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ИМКЭС СО РАН, г.Томск, Россия 
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Современные реалии в проблеме прогноза среды обитания требуют повышения эффек-

тивности моделирования климата. Основным сдерживающим фактором, по-прежнему, не смот-

ря на стремительное развитие суперкомпьютерных технологий и рост емкости вычислительных 

ресурсов, является сложность комплекса процессов составляющих климатической системы в их 

взаимодействии, трансформации и нелинейность этих процессов. Актуально целевое обраще-

ние к данным инструментальных измерений с целью выявления новых закономерностей функ-

ционирования климатической системы и установления новых прогнозных признаков с акцен-

тацией регионального аспекта. 

Специфические особенности любой региональной геосистемы могут быть выражены че-

рез отклик на внешние для нее системорегулирующие факторы. Геосферные процессы в значи-

тельной степени инициируются и контролируются внешним воздействием. Солнце является 

основным источником энергии и вносит свой вклад непосредственно и как регулятор иных 

внешних влияний. Актуальной задачей является выявление степени влияния естественных фак-

торов на процессы изменения климата в их региональной специфике и учет этих закономерно-

стей в климатических моделях. Задача еще не нашла однозначного решения и является предме-

том многолетних споров ученых разных специальностей. Геоэффективность внешних воздей-

ствий на климатическую систему существенно отличается для разных регионов в силу разли-

чия потенциала усвоения сигнала. Набор причин, обуславливающих этот потенциал, следует 

изучать и моделировать. 

В данной работе развивается принцип согласованности составляющих вынуждающего 

воздействия и различных природно-климатических процессов, как сущностного фактора сол-

нечно-земных связей. В этой связи ставится целью выявление таких составляющих в рядах 

данных измерений, которые бы акцентировали закономерности отклика поля приземной темпе-

ратуры на внешние вынуждающие воздействия. 

На основе соотнесения особенностей синхронизации геосферных процессов, инициируемых 

внешним вынуждающим воздействием, с физико-географической иерархией, решалась задача 

классификации климата. Для поля температуры нами была введена в рассмотрение фаза темпера-

турных рядов как фактор их общей изменчивости. Алгоритм фазовой группировки был реализован 

для выделения климатических структур Северного полушария по данным 818 станций за период 

современных изменений климата (1956-2010 гг.). 

Генетическая согласованность регионального эффекта влияния солнечной активности в 

структуре температурного поля была подтверждена в результате анализа нормированных 

начальных смешанных моментов приземной температуры и чисел Вольфа в цикличе-

ском времени (sun-effect). Диапазон изменения sun-effect составил ± 0,8. Он может иметь по-

ложительные значения на протяжении всего года и может менять знак с минуса в холодный 

период на плюс в теплый в зависимости от расположения станции. Исследование sun-effect в 

приземном температурном поле позволило выявить новые детали глобального перераспределе-

ния энергии в климатической системе. 

Разработанный подход целесообразно применять для развития измерительной сети, ана-

лиза данных наблюдений, развития системы аналитических преобразований в проблеме мони-

торинга изменений климата. Опора только на численное моделирование вносит ограничения. 

Необходима валидация любой численной модели, что требует введения параметров состояния 

среды. Здесь крайне важен учет региональной специфики этих параметров состояния. Решение 

задачи может быть реализовано через учет выявленных закономерностей при развитии монито-

ринговых сетей.  
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Для разработки прогнозов природно-климатических изменений на ближайшие столетия 

актуально построение длительных изотопных хронологий. Поэтому в последние десятилетия во 

всем мире ведутся активные поиски оптимальных базовых объектов исследования, путей усо-

вершенствования методов их датирования и новых высокочувствительных индикаторов гидро-

термического режима палеоклимата. Традиционные палеоэкологические и палеоклиматические 

методы, в том числе изотопных хронологий, базирующиеся на палеоинформации, содержащей-

ся в торфяных отложениях, разрабатывались преимущественно для регионов с морским и уме-

ренно-континентальным климатом. В связи с установленной спецификой влияния континен-

тального климата на динамику функционального состояния болот Западной Сибири требуется 

валидация этих методов для исследуемого региона. 

В 2013–2016 гг. по данным детально, комплексно исследованных и датированных торфя-

ных разрезов болот с разных ключевых участков территории Западной Сибири проведена кор-

ректировка традиционно используемых палеоэкологических методов. Для болот зоны сезонно-

го промерзания пород континентальных регионов выявлены многочисленные нарушения зако-

номерностей аутогенного развития, неоднократные криогенные прекращения аккумуляции 

торфа, широкое распространение и многократное влияние криогенных процессов в периоды 

похолоданий голоцена на динамику болот. Установлено, что только при учете влияния крио-

генных процессов в периоды похолоданий голоцена на функциональное состояние болотных 

экосистем всей лесной зоны Западной Сибири возможны качественные реконструкции и про-

гнозы природно-климатических изменений на основе палеоинформации, содержащейся в их 

торфяных отложениях.  

Предложена методика повышения качества реконструкций функционального состояния 

континентальных болот, которая включает: 1) поиск и идентификация скрытых стадий разви-

тия (многолетне мерзлых и вторичных озер) на основе системно-эволюционного методического 

подхода и комплекса биоиндикаторов и аналогов из криолитозоны; 2) подтверждение наличия 

прекращений торфонакопления датированием пар соседних образцов; 3) корректировка хроно-

логии торфонакопления, с учетом его перерывов, методом перерасчета интерполяционных дат 

по скорости аккумуляции органического вещества торфа слоев-аналогов; 4) учет цикличности 

болотообразовательного процесса в зависимости от колебаний климатических условий и внут-

ренних процессов объектов. 

Подтверждена индикаторная значимость δ
13

С в целлюлозе торфа для реконструкции лет-

него температурного режима болотных палеоэкотопов в условиях континентального климата 

Западной Сибири. Кроме того, выявлена необходимость учета региональной особенности кли-

мата региона – усиление его континентальности в периоды похолоданий при низкой солнечной 

активности. Фиксируется криогенный характер периодов прекращения торфонакопления в эти 

периоды и совпадение по глубине залегания с резким облегчением значений δ
13

С. Данные δ
13

С 

позволили более точно определить, как максимум климатического сигнала, так и возраст (глу-

бину залежи) проявления криогенных процессов. Этот маркер следует учитывать при построе-

нии палеореконструкций. 

Учет параметров цикличности, выявленной в исследованных био-геосферных взаимодей-

ствиях позволяет говорить о согласованных колебаниях природных объектов и внешних для 

них системорегулирующих факторов, а также о региональной асинхронности, выявленной при 

сравнении специфики отклика болотных экотопов из других природных зон. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ №17-05-

00860/17- a. 
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Изучены статистические связи межгодовых вариаций глобального климатическо-

го индекса GLAAM, который определяется среднемесячным значением аномалии пол-

ного углового момента вращения земной атмосферы, а также  изменений продолжи-

тельности действия за те же месяцы некоторых элементарных циркуляционных меха-

низмов по Б. Л. Дзердзеевскому (ЭЦМ).  

Выдвинута гипотеза, согласно которой связь между изменениями продолжитель-

ности действия некоторых ЭЦМ, а также  указанным процессом  является  статистиче-

ски значимой.  

Цель работы – проверка адекватности данной гипотезы, а также выявление ЭЦМ, 

межгодовые вариации продолжительности действия которых в том или ином месяце 

наиболее существенно связаны с  изменчивостью  индекса GLAAM.   

Для ее достижения применен метод корреляционного анализа. При оценке стати-

стической значимости связей между изучаемыми процессами использован критерий 

Стьюдента.  

Как фактический материал использованы временные ряды индекса GLAAM, а 

также значений продолжительности действия всех ЭЦМ для Северного полушария в 

период с января 1958 года, по декабрь 2013 года, которые представлены в соответству-

ющих электронных ресурсах. 

Установлено, что для указанного периода и для любого месяца статистический 

вывод о значимости выдвинутой гипотезы является адекватным. Для каждого месяца 

выявлены ЭЦМ, которые вносят наибольшие по мощности вклады  в межгодовую из-

менчивость индекса GLAAM . Сопоставлены их динамические схемы и выявлены об-

щие особенности. 

Полученные результаты  свидетельствуют о том, что влияние, которое оказывают 

на изменения полного углового момента вращения земной атмосферы вторжения в 

низкие широты холодного и плотного арктического воздуха, является более значимым, 

по сравнению с влиянием на них вхождений в высокие широты южных циклонов.   
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agroeco-magarach@yandex.ru  

 
Виноград является довольно пластичной культурой в отношении условий внешней сре-

ды, однако в то же время обладает высокой отзывчивостью на улучшение условий выращива-

ния. Поэтому для наиболее полной реализации биологического потенциала винограда и полу-

чения больших урожаев высококачественной продукции необходимо размещать виноградные 

насаждения на территориях, где климатические условия местности наиболее полно соответ-

ствуют биологическим требованиям виноградного растения. Одними из наиболее важных для 

винограда климатических факторов являются средний из абсолютных минимумов температуры 

воздуха и сумма активных температур воздуха выше 10 °С, отражающие условия морозоопас-

ности и теплообеспеченности. Эти показатели не только определяют эффективность выращи-

вания винограда в заданной местности, но и саму возможность его культивирования. Они не 

могут быть скорректированы при помощи агротехнических мероприятий, поэтому должны 

учитываться ещѐ на стадии закладки виноградных насаждений. 

С целью наиболее рационального использования климатического потенциала Крымского 

полуострова нами было произведено обновлѐнное климатическое районирование данной тер-

ритории с применением современных географических информационных систем (ГИС) и мето-

дов математического моделирования. При этом были детально изучены закономерности про-

странственного распределения параметров морозоопасности и теплообеспеченности террито-

рии под влиянием неоднородности подстилающей поверхности, морфометрических особенно-

стей рельефа, близкорасположенных крупных водоѐмов и других факторов. В результате были 

разработаны математические модели, описывающие пространственное варьирование важней-

ших для винограда климатических показателей. Данные модели были использованы при со-

ставлении обновлѐнных цифровых микроклиматических карт Крымского полуострова. Вели-

чины каждого фактора на полученных картах были разделены на классы в соответствии с тре-

бованиями различных групп сортов винограда, после чего данные карты были наложены друг 

на друга и получена комплексная микроклиматическая карта Крымского полуострова. В ре-

зультате территория Крыма была разделена на 13 микроклиматических зон с различной степе-

нью благоприятности для выращивания винограда (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Микроклиматические зоны Крымского полуострова для  

выращивания винограда 

 
Номер 

зоны 

Сумма температур выше 

10°С, °С 

Средний из абсолютных миниму-

мов температуры воздуха, °С 

Площадь 

га % 

1 > –15 > 3900 17150 0,6 

2 > –15 3500 – 3900  261873 10,2 

3 > –15 3100 – 3500  75765 3,0 

4 > –15 2700 – 3100 25020 1,0 

5 –17,5…–15 3500 – 3900 732232 28,6 

6 –17,5…–15 3100 – 3500 383585 15,0 

7 –17,5…–15 2700 – 3100 53683 2,1 

8 –17,5…–15 2300 – 2700 24815 1,0 

9 –20…–17,5 3500 – 3900 282239 11,0 

10 –20…–17,5 3100 – 3500 594261 23,2 

11 –20…–17,5 2700 – 3100 36614 1,4 

12 –20…–17,5 2300 – 2700 15895 0,6 

13 < –20 < 2700 58822 2,3 
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В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ СИБИРСКОГО РЕГИОНА 

Ломакина Н.Я.
 

Институт оптики атмосферы им.В.Е. Зуева СО РАН, г.Томск, Россия 

lnya@iao.ru 
 

В настоящей работе на основе разработанной ранее методики объективной классифика-

ции климатов пограничного слоя атмосферы по комплексу «температуравлажностьветер» 

(Комаров, 2007, 2008; Ломакина, 2012), реализованной с использованием метода главных ком-

понент и специальных критериев сходства средних профилей и собственных элементов корре-

ляционных матриц, проведено климатическое районирование территории Сибирского региона. 

Для каждого выявленного однородного подрайона построены локальные физико-

статистические модели, описывающие в нем зимнее и летнее модельное высотное распределе-

ние температуры, влажности и ветра до высоты 1,6 км и существенно дополняющие региональ-

ные климатические модели (Зуев, 1986).  

Для реализации объективной классификации климатов пограничного слоя атмосферы и 

климатического районирования территории Сибири использованы многолетние (20012012 гг.) 

наблюдения 26 аэрологических станций (http://www.weather.uwyo.edu/), равномерно располо-

женных на рассматриваемой территории. В результате климатического районирования Сибир-

ского региона по температурно-влажностному и ветровому режиму пограничного слоя атмо-

сферы было выявлено 14 однородных подрайонов зимой и 10  летом (рис. 1). При обозначе-

нии номера подрайона две первые цифры соответствуют основному квазиоднородному району, 

выявленному в процессе комплексного районирования северного полушария (Зуев, 1986), а 

третья – однородному подрайону. 
 

 

 

а) 

 

 

б

) 

Рисунок 1 – Климатическое районирование территории Сибирского региона по темпера-

турно-влажностному и ветровому режиму пограничного слоя атмосферы: а)  зима, б)  лето 

(Сплошная жирная линия обозначает границу квазиоднородных районов, тонкая  однородных 

подрайонов) 
 

Локальные статистические модели представлены модельными профилями высотного 

распределения средних значений и среднеквадратических отклонений температуры, массовой 

доли водяного пара, зонального и меридионального ветра, а также модельными матрицами ме-

журовенной корреляции тех же метеорологических величин.  
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БЛОКИРУЮЩИЕ АНТИЦИКЛОНЫ НАД ЕВРОПЕЙСКИМ РЕГИОНОМ 

И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

Коваленко О.Ю., Воскресенская Е.Н. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия  
kovalenko_olga89@mail.ru 

 
В настоящей работе анализируются изменения блокирующих антициклонов в Европей-

ском регионе за период 1948 – 2012 гг., обусловленные глобальными климатическими процес-

сами межгодового-междесятилетнего масштабов. Под блокирующим антициклоном (или бло-

кингом) понимаются квазистационарные системы высокого давления, сохраняющиеся в тече-

ние от нескольких дней до нескольких недель.  

На основе среднесуточных данных глобального атмосферного реанализа NCEP/NCAR за 

65-летний период по модифицированному индексу Тибалди и Молтени (Scherrer et al., 2006) 

были выделены события блокирующих антициклонов. Критерий по времени составляет не ме-

нее 5 дней, а по пространству – не менее 3 последовательных долгот. Были выделены следую-

щие характеристики блокингов: частота и количество дней с условиями блокирования. Основ-

ные используемые в работе статистические методы – это регрессионный и композитный ана-

лиз. Первый из них привлекался для расчета линейных трендов параметров блокингов, а второй 

– для оценки разности частоты и количества дней с условиями блокирования в положительную 

фазу каждого глобального климатического процесса, относительной отрицательной.  

За период 1948 – 2012 гг. обнаружены статистически значимые тенденции увеличения 

активности блокингов в зимне-весенний период на севере Европейского региона. В то же вре-

мя, временным рядам параметров блокирующих антициклонов свойственны не только долго-

временные тенденции, но и межгодовые-междесятилетние колебания. Эти колебания обуслов-

лены глобальными климатическими процессами в системе океан-атмосфера. Далее рассмотрим 

последовательно проявления межгодовых, а затем и междесятилетних климатических процес-

сов.  

Североатлантическое колебание (САК) и Эль-Ниньо (ЭН) – наиболее значимые межгодо-

вые дальнодействующие процессы в системе океан-атмосфера. Они оказывают влияние на по-

годно-климатические аномалии в Европейском регионе. В настоящей работе получена количе-

ственная оценка изменения характеристик блокингов при смене фазы САК и под влиянием ЭН. 

При этом положительной фазе САК соответствует уменьшение количества блокингов в Евро-

пейском регионе. При оценке влияния ЭН учитывалось наличие типов событий, выделенных 

Воскресенской и Михайловой (2010). При этом один из типов ЭН сопровождается увеличением 

повторяемости количества блокингов в Европейском регионе, а при другом – уменьшением.  

К основным междесятилетним процессам, определяющим изменчивость Атлантико-

Европейского климата, относятся Атлантическая мультидекадная осцилляция (АМО) и Тихо-

океанская декадная осцилляция (ТДО). Проявления АМО и ТДО в активности блокирующих 

антициклонов интенсивны зимой. Так, при положительной фазе ТДО число дней с условиями 

блокирования в холодный период года увеличивается над северо-востоком и югом Европы. В 

то же время при положительной фазе АМО максимум этого параметра отмечается над Север-

ной Атлантикой вблизи Скандинавского полуострова и Великобритании, а также над юго-

восточной частью Гренландии 

Таким образом,  показано увеличение активности блокингов в зимне-весенний период на 

севере Европейского региона в 1948 – 2012 гг. и получены количественные оценки аномалий 

блокирующих антициклонов, обусловленных глобальными климатическими процессами меж-

годового-междесятилетнего масштабов, наиболее интенсивных в зимний сезон. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ГИПЕРГАЛИННЫХ ОЗЕР КРЫМА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ 

В ПЕРИОД 2015 – 2016 ГГ. 
Боровская Р.В., Смирнов С.С. 

Керченский филиал («ЮгНИРО») ФГБНУ «АзНИИРХ», г. Керчь, Россия 

borovskaya_r_v@azniirkh.ru 

 
В качестве основного источника исходных эмпирических данных использована инфор-

мация с искусственных спутников Земли LandSat-8 и Sentinel-2 за период с апреля по октябрь 

2015 г. и с июня по октябрь 2016 г. на дату, максимально близкую дате выполнения комплекс-

ной съемки. Обработка снимков и определение площадей водоемов производились с примене-

нием программного обеспечения SNAP (Sentinel Application Platform) и QGIS (Quantum GIS). 

Расчет выполнялся в системе координат WGS 84 / UTM zone 36N (EPSG:32636). 

На Крымском полуострове насчитывается более 300 озер и лиманов. Озера в большин-

стве соленые и мелководные. В зависимости от местоположения они разделены на 7 групп (По-

верхностные..., 2004): Перекопская, Тарханкутская, Евпаторийская, Херсонесская, Озѐра на 

яйлах, Керченская и Геническая (включает Восточный Сиваш). Исследуемые озера Айгульское 

и Кирлеутское относятся к Перекопской, озеро Акташское к Керченской группе соленых озер. 

Озеро Акташское морского происхождения (типичный лиманный водоем). Главную роль 

в его питании играют поверхностные воды от снеготаяния и ливней. В период максимального 

заполнения водой площадь зеркала озера составляла 26,8 км
2
. Экосистема озера претерпела 

значительные изменения после строительства в период 1979-1981 гг. дамбы длиной 8 км и ши-

риной 3-3,5 км и ее разрушения в весенний паводок в 1989 г. После подтопления дамба больше 

не восстанавливалась, озеро значительно обмелело. 

В 2015-2016 гг. площадь озера составляла 18,4-23,1 % (в 4,3-5,5 раза меньше) площади в 

2004 г. (Поверхностные..., 2004) и изменялась в пределах 4,92-11,34 км
2
. Наибольшая площадь 

отмечалась в конце июня 2016 г., наименьшая – в октябре 2015 г. 24 июня 2016 г. вторая поло-

вина озера (6,2 км
2
) частично была заполнена слоем воды незначительной толщины, по всей 

видимости в результате выпадения обильных осадков. Следует отметить, что в межгодовой из-

менчивости (2015-2016 гг.) наименьшие площади характерны для осеннего периода – конца 

октября. 

Озера Айгульское и Кирлеутское бессточные, лиманного происхождения. Уровни озер 

ниже уровня Черного моря. Основное пополнение озѐр происходит за счет подземных вод 

Причерноморского артезианского бассейна, сбросных и дренажных вод. Собственные водосбо-

ры озер невелики. Озера никогда не задействовались в промышленном производстве и не при-

нимали промышленные или бытовые стоки, поэтому сохранили практически естественную эко-

систему. 

В исследуемый период площадь зеркала оз. Айгульское составляла 93,97-98,24 % от 

площади водоема в 2004 г. Наибольшая площадь, покрытая водой, отмечалась в апреле 2015 г. 

и составляла 36,84 км
2
, наименьшая (35,25 км

2
) – в октябре 2015 г. Сезонная изменчивость 

площади зеркала оз. Кирлеутское была незначительной – 0,3-1,0 %. Площадь озера в многолет-

нем масштабе не претерпела больших изменений и относительно площади 2004 г. составила 

98,03-99,09 %, или 20,39-20,61 км
2
. Минимальные значения отмечались в октябре 2015 г., мак-

симальные – в июне 2016 г. 

Водные беспозвоночные (личинки хирономид и артемия) эксплуатировались в озерах 

промыслом с 2002-2004 гг. В настоящее время исследуемые озера отнесены к высшей катего-

рии водного объекта рыбохозяйственного значения. Запасы водных беспозвоночных рассчиты-

ваются с учетом площади зеркала озер, поэтому результаты исследований имеют практическое 

значение. Выполнение в дальнейшем мониторинга площади зеркала озер позволит оперативно 

корректировать вычисления запасов водных биологических ресурсов.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОСАДКОВ НА ЮГЕ РОССИИ 

Вышкваркова Е.В., Воскресенская Е.Н. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», Севастополь, Россия 
aveiro_7@mail.ru 

 
Анализ аномалий неравномерности выпадения ежедневных осадков является крайне 

важной задачей, поскольку она касается не только климатологии, но также социальной и эко-

номической сфер жизни человека. Для оценки вклада дней с интенсивными осадками в общее 

количество осадков в работе испанского климатолога Martin-Vide (2004) предложено использо-

вать индекс концентрации (concentration index – CI). Дело в том, что несколько событий с 

обильными осадками вносят существенный вклад в месячную, сезонную или годовую сумму 

осадков. 

Целью настоящей работы является анализ пространственного распределения индекса 

концентрации (неравномерности выпадения осадков) по территории юга России.  

Данные. В работе использованы осадки суточного разрешения с 42 метеорологических 

станций, расположенных на территории юга России за период 1970 – 2010 гг. Данные взяты с 

сайта Climate Explorer (https://climexp.knmi.nl). Неравномерность осадков изучалась с примене-

нием индекса концентрации, предложенного Martin-Vide (2004).  

Результаты. Было проанализировано пространственное распределение индекса концен-

трации суточных осадков по территории юга России. На исследуемой территории можно выде-

лить несколько зон. Северная часть региона характеризуется величинами CI 0.58 – 0.59. Со-

гласно предыдущим исследованиям считается, что индекс CI > 0.61 свидетельствует о высокой 

неравномерности; 0.55 < CI < 0.61 – умеренная, CI < 0,55 – слабая.  Климат данного района 

умеренно-континентальный, с холодной и малоснежной зимой и долгим и жарким летом. Это 

объясняет достаточно высокие значения индекса. 

Регион с высокими значениями индекса концентрации находится на побережье Каспий-

ского моря и на территории Прикаспийской низменности. Высокие значения индекса (до 0,632) 

можно объяснить географическим положением данной области и особенностями циркуляции 

атмосферы над этим регионом в разные сезоны. Регион находится на границе средних и суб-

тропических широт, недалеко от Средиземного моря. Во все сезоны различные воздушные мас-

сы вторгаются на территорию Северного Кавказа: сухой холодный воздух из Арктики, насы-

щенные влагой воздушные массы с Атлантики, влажный тропический воздух со Средиземного 

моря и также, однако редко, тропический, но сухой воздух с пустынных нагорий Передней 

Азии и Ближнего Востока.  

Для Крымского полуострова характерны такие особенности как высокие значения индек-

са концентрации, типичные особенно для юго-восточной части полуострова (Феодосия). Это 

регион с климатом теплой степи (с жарким и сухим летом).  

Выводы. В работе проведен анализ статистической структуры интенсивности осадков на 

основе расчета индекса концентрации суточных осадков с использованием ежедневные сумм 

осадков.  

Оценка неравномерности осадков по территории юга России за период 1970 – 2010 гг. 

показала следующие результаты. Рассчитанные значения индекса концентрации варьируются 

от 0,557 (Нижнегорск, Крымский полуостров) до 0,632 (Буденновск и Каспийск). В восточной 

части изучаемого региона зафиксированы максимальные значения индекса концентрации, в то 

время как в северной, южной и западной частях распределение осадков более равномерное. 

Максимальные значения неравномерности осадков типичны для побережья Каспийского моря 

и Прикаспийской низменности. Этот регион в среднем характеризуется небольшим количе-

ством осадков и количеством дождливых дней в году.  Для Крымского полуострова характерны  

небольшие значения индекса на севере, и высокие – в восточной части полуострова. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФЛУКТУАЦИЙ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЙ И  

ГРАДИЕНТОВ ТЕМПЕРАТУРЫ СЕЗОННОГО МАСШТАБА НА  

СРЕДНИЙ АДВЕКТИВНЫЙ ПЕРЕНОС ТЕПЛА В ВЕРХНЕМ СЛОЕ 

 СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ 

Сухонос П.А., Полонский А.Б. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

pasukhonis@mail.ru 

 
Адвекция тепла – один из важных физических механизмов, регулирующих изменчивость 

температуры верхнего слоя океана на разных пространственно-временных масштабах. Состав-

ляющие адвективного переноса тепла, такие как скорости течений и градиенты температуры, 

подвержены разномасштабным флуктуациям. При анализе роли горизонтальной адвекции теп-

ла в изменении среднегодовой температуры верхнего слоя океана необходимо учитывать связь 

между вариациями еѐ компонентов на сезонном масштабе. Поэтому в настоящей работе анали-

зируется характер совместного влияния сезонных флуктуаций компонентов вектора скорости 

течений и градиентов температуры верхнего квазиоднородного слоя (ВКС) на средний много-

летний адвективный перенос тепла в Северной Атлантике.  

В работе использованы среднемесячные данные о температуре океана, зональной и мери-

диональной компонентах вектора скорости течений и толщине ВКС из океанических ре-

анализов ORA-S3 за период 1959 – 2011 гг., GFDL за период 1961 – 2015 гг. и GODAS за пери-

од 1980 – 2016 гг. По данным из указанных массивов рассчитывались: зональные и меридио-

нальные составляющие вектора скорости течений, зональные и меридиональные градиенты 

температуры, а также зональная, меридиональная и суммарная горизонтальная адвекция тепла 

в пределах переменной по пространству и времени толщины ВКС для каждого месяца за весь 

доступный период. Затем для временного периода 1980 – 2011 гг. рассчитаны средние много-

летние величины и средние квадратические отклонения (СКО) суммарной горизонтальной ад-

векции тепла и отдельных ее компонентов для каждого месяца и за весь период. Далее рассчи-

тывались сезонные флуктуации компонентов вектора скорости течений и градиентов темпера-

туры ВКС, как отклонения климатического годового хода указанных величин от их среднемно-

голетних значений в каждом узле пространственной сетки, и их корреляции между собой. По-

сле этого рассчитано соотношение корреляций флуктуаций составляющих вектора скорости 

течений и градиентов температуры ВКС на сезонном масштабе и среднего адвективного пере-

носа тепла и определен вклад внутригодового хода полной горизонтальной адвекции тепла в еѐ 

общую изменчивость.  

Анализ результатов показал, что в некоторых регионах Северной Атлантики компоненты 

вектора скорости течений и градиентов температуры ВКС тесно коррелированы на сезонном 

масштабе. Особенно сильно указанная связь проявляется в центральной части экваториальной 

зоны, во внутренней части субтропического и восточной части субполярного круговоротов.  

Результаты оценки отношения корреляций составляющих вектора скорости течений и 

градиентов температуры ВКС на сезонном масштабе к величине средней многолетней адвекции 

тепла показали, что совместное влияние сезонных флуктуаций компонентов адвекции тепла не 

вносит значительный вклад в постоянный адвективный перенос тепла в ВКС на большей части 

Северной Атлантики. Исключение составляют области к югу от 10° с. ш. и внутренняя часть 

субтропического круговорота.  

Основная доля изменчивости суммарной горизонтальной адвекции тепла в ВКС в Север-

ной Атлантике реализуется на межгодовом-десятилетнем масштабе. Однако в окрестности ин-

тенсивных течений влияние сезонного хода скорости течений может быть велико. Неопреде-

ленности этих оценок могут быть обусловлены грубым пространственным разрешением исход-

ных данных в окрестности интенсивных течений западного погранслоя.  

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 15-05-02019.  
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СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОЛЯ pH В ПОВЕРХНОСТНОМ  

СЛОЕ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Гребнева Е.А., Полонский А.Б.  

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

lenagrebneva12@gmail.com 
 

Черное море обладает уникальной гидрохимической структурой. Одним из важнейших 

показателей гидрохимического состава, является величина pH. Так как pH – неорганическая 

характеристика цикла углерода в Черном море, изучение изменений ее величины является од-

ним из приоритетных направлений региональных исследований. Изменения уровня pH морской 

воды отражают не только растворимость СО2, но, как компонент карбонатной системы, pH яв-

ляется чувствительным индикатором изменений гидрологической и метеорологической обста-

новки в регионе (Хоружий, 2013). Первые определения уровня pH в Черном море, выполненные 

в 1930-е гг., показали, что в поверхностном слое наиболее часто встречаются величины рН от 

8,31 до 8,33 (Чигирин, 1930). В последующих исследованиях приведен диапазон колебания pH 

на поверхности моря от 8,1 до 8,4 (Иванов, 2005). Ранее исследование сезонной изменчивости 

величины pH в Черном море на обширном архивном материале не проводилось. Поэтому цель 

настоящей работы установить основные закономерности сезонной изменчивости величины pH 

в водах Черного моря. 

В работе приведены результаты исследования изменчивости величины pH в поверхност-

ном слое Черного моря в летний и зимний сезоны. На основе сформированной базы данных, 

построены климатические поля рН для июля и января. За климатический период выбран вре-

менной отрезок 1970–2000 гг., наиболее обеспеченный регулярными наблюдениями. Вычисле-

ния производились для поверхностного слоя, использовался массив данных по величине pH из 

архива ИПТС (Мельников и др., 2016).  
 

 
      Рисунок 1 – Распределение величины pH на поверхности моря, а) – июль, б) – январь 

 

Подтверждено, что пространственная структура поля рН неоднородна во все сезоны. В 

прибрежном районе северо-западного шельфа локальный максимум отмечается как в летний, 

так и в зимний сезоны (8,42 – 8,7). Пониженные значения величины pH в центральной части 

моря так же сохраняются в оба сезона, но в июле они достигают минимальных значений (опус-

каются до 8,22) (рис. 1). Разница минимальных значений между июлем и январем в этой обла-

сти составляет 0,12 ед. При этом средние по морю значения величины pH в летний период вы-

ше и составляют 8,45, против 8,36 зимой. Полученные результаты определяются общими кли-

матическими закономерностями, речным стоком и интенсивной сезонной изменчивостью био-

логических процессов в Черном море.  
1. Иванов В.А., Репетин Л.Н., Мальченко Ю.А. Климатические изменения гидрометеорологиче-

ских и гидрохимический условий прибрежной зоны Ялты / / МГИ НАН Украины. – Севастополь, 2005. – 

с. 164. 

2. Мельников В.В., Полонский А.Б., Котолупова А.А., Гребнева Е.А., Мельник Л.А., Бирюкова 

М.А. GIS Института природно-технических систем. // Системы контроля окружающей среды. – 2016. – 

№ 4(24). – С. 49 – 55. 

3. Хоружий Д.С., Медведев Е.В., Моисеенко О.Г. Соотношение компонентов карбонатной систе-

мы и направление потока CO2 на границе раздела вода-атмосфера в зоне апвеллинга у берегов Крыма по 

данным экспедиционных исследований на океанографической платформе (п. Кацивели). // МГИ НАН 

Украины. – Севастополь, 2013. С.262 – 265. 

4. Чигирин Н.И. Концентрация водородных ионов, щелочности и свободной углекислоты в Чер-

ном море. – «Труды 2-го всесоюзного гидрологического съезда», ч. III. – 1930. – с. 581.  
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗА ЭЛЬ-НИНЬО И ЛА-НИНЬЯ 

Лубков А.С., Воскресенская Е.Н., Марчукова О.В. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

andrey-ls2015@yandex.ru 

 
Эль-Ниньо – Южное Колебание (ЭНЮК), – климатический сигнал, обусловливающий 

межгодовую изменчивость глобальной системы океан-атмосфера [1]. Его локализация наблю-

дается в экваториальной зоне Тихого океана, однако проявления этого сигнала  отмечаются в 

аномалиях погоды и климата не только над тропической зоной Тихого океана, но и во внетро-

пических широтах посредством дальнодействующих связей системы океан-атмосфера [2]. Не-

редко последствия этих событий приводят к человеческим жертвам и экономическим потерям 

[3], в связи с чем мировое научное сообщество заинтересовано в возможности прогнозировать 

явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья. В последние два десятилетия были разработаны различные 

крупномасштабные климатические модели целью которых является мониторинг и прогнозиро-

вание квазициклического феномена ЭНЮК. Однако, несмотря на усовершенствование подхо-

дов моделирования и технологий мониторинга характеристик Эль-Ниньо из космоса и в оке-

ане, прогнозирование этого события  остается несовершенным. Проблема прогнозирования 

связана с тем, что механизм формирования экстремальных фаз Эль-Ниньо – Южное колебание 

до сих пор остается неизученным.  

В настоящей работе в качестве характеристик ЭНЮК привлекались барический индекс 

Южного колебания (ЮК) и температурный индекс Nino3.4(5° с.ш. – 5° ю.ш.  и 170 – 120° з.д.). 

Опираясь на успешный опыт прогнозирования гидрофизических параметров на основе метода 

нейронных сетей, прошедший апробацию в работе [4], в данной работе подобный подход при-

менен для прогнозирования индексов ЮК и Nino3.4.  

Целью работы является анализ возможности применения модели на основе искусствен-

ных нейронных сетей для прогнозирования явлений ЭНЮК. 

Для анализа использовались данные приземного атмосферного давления и геопотенциа-

ла реанализа NCEP/NCAR за период 1948-2017гг. и реанализа 20CR за период 1870-2014гг. На 

основании этих массивов данных были рассчитаны индексы дальнедействующих связей по 

всему земному шару. Таким образом, сформирована база данных индексов Nino3.4 и ЮК не-

обходимая для запуска и верификации прогностической модели на основе искусственных 

нейронных сетей с заблаговременностью от 1 месяца и более. 

В работе проведены прогностические расчеты индекса Nino3.4 и ЮК с сентября 2017 до 

апреля 2018г. Полученные результаты не выявили в текущих условиях пороговых величин ин-

дексов Nino3.4 и ЮК,  соответствующих началу событий Эль-Нинь или Ла-Нинья. Таким обра-

зом, в 2017 г. формирование  экстремальных событий ЭНЮК не ожидается. В то же время, по 

результатам расчетов высказаны предположения об атмосферных аномалиях, которые могут 

играть важную роль в спусковом механизме явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья. 

Работа выполнена частично при финансовой  поддержке  гранта  РФФИ  (проект  № 

16-05-00231-А). 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА  

ТЕРРИТОРИИ  СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ ЗЕМЛИ 
1
Шаяхметов Б.М., 

2
Ботыгин И.А. 

1 
ФГАОУ «Национальный исследовательский Томский политехнический  

университет»,  г. Томск, Россия 
2
ФГБНУ «Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН» 

 г. Томск, Россия 

bms3@tpu.ru, bia@tpu.ru 
 

Климатические изменения на планете «Земля» ─ проблема, в которой теснейшим обра-

зом переплелись естественнонаучные, социальные и экономические аспекты. Причиной особо-

го внимания научной общественности к вопросам изменения климата – это наблюдающееся в 

последнее столетие, потепление.  Потепление с одной стороны связано с естественно-

исторической динамикой климата, а с другой – хозяйственной деятельностью человека. 

2014 год стал на Северном полушарии Земли вторым самым теплым в истории регуляр-

ных метеорологических наблюдений на планете, т. е. с 1891 г. Аномалия среднегодовой темпе-

ратуры воздуха составила +0.75°, что на 0.02° меньше, чем в 2010 г., который принято считать 

самым жарким (рис. 1). Из десяти самых теплых лет девять относятся к XXI столетию, из про-

шлого века в нем только 1998 г. Заметим, что средняя температура марта 2017 г. в Российской 

Федерации – самая высокая за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в 

стране, т.е. за последние 127 лет. 
 

 
Рисунок 1 – Аномалии среднегодовой температуры воздуха (с точностью до 0.01°С)  

на Северном полушарии Земли в 1891-2014гг. 
 

В настоящей работе были поставлены две цели. Во-первых, исследовать возможности 

использования основных климатических величин для диагностики региональных изменений 

климата. Во-вторых, оценить вклад циркуляционных факторов в формирование современных 

особенностей температурно-влажностного режима на территории Северного полушария. 

Выше поставленные цели являются достаточно трудоемкими в исследовании. Можно 

сформулировать большое количество задач, необходимых для их достижения. В докладе затро-

нуты следующие задачи: 

1. Формирование массива данных, выбор методологического подхода и программ-

ных средств обработки исходных данных. 

2. Эмпирическое исследование пространственных и временных вариаций – полей 

температуры, влажности воздуха и количество осадков на территории Северного полушария в 

целом. 

3. Исследование аномальностей полей температуры, удельной и относительной 

влажности воздуха на стандартных изобарических поверхностях на территории Северного по-

лушария Земли за последние годы. 

4. Анализ корреляционных связей между температурой, влажностью воздуха, ат-

мосферным давлением и вертикальными движениями в тропосфере. 

В заключение приведен авторский анализ причин изменения температуры на территории 

северного полушария Земли.  
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УМЕРЕННЫЙ И СУБТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТЫ  

ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА 

Сергин С.Я., Цай С.Н., Магулян А.О., Земцов Р.В. 

Филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический 

 университет» в г. Туапсе, Россия 

s.sergin@bk.ru 
 

Азово-Черноморский регион, согласно схеме климатического зонирования Земли Б.П. 

Алисова, находится на стыке зон умеренного и субтропического климата. Граница зон прохо-

дит от юго-западной к  восточной части Причерноморья. Мнения  климатологов об еѐ положе-

нии различаются между собой. Нет ясности,  насколько резкой или размытой является эта гра-

ница. Данный вопрос касается методики климатического зонирования и представляет интерес 

для природопользования в регионе. 

 Известные показатели  выделения климатических границ мы дополняем, следуя работе 

(Сергин, Земцов, 2015), индексом годового распределения осадков. Этот индекс характеризует 

сезонную неравномерность выпадения осадков:  Игро  = (Ртп – Рхп)/Рг, где Ртп и Рхп - осадки 

за теплое и холодное полугодия, Рг –  осадки за год. В областях с умеренным климатом Игро > 

0, так как там преобладают осадки теплого полугодия. В средиземноморских субтропиках, где  

преобладают зимние осадки, Игро< 0. На переходе от умеренного климата к субтропическому 

Игро≈ 0.Такой переход, с размытой климатической  границей, наблюдается в западной части 

Краснодарского края (Сергин, 2016). Рассмотрим, в этом отношении, весь регион. В таблице 1 

кроме величин, упомянутых  выше, добавляются: Тг, Тя, Ти - средняя годовая, январская и 

июльская температура. 

 

Таблица 1 – Некоторые климатические показатели Черноморского региона 
Часть 

 региона 

Метеостанция Тг, °С Тя, °С Ти, °С Рг, мм Рт, мм Рх, мм Игро 

Северная Одесса 10,7 -0,5 22,6 451 238 213 0.055 

Симферополь 10,8 1,8 22,3 515 207 308 -0.196 

Ялта 13,2 4,4 24,1 618 221 397 -0.285 

Мариуполь 10,5 -2,4 23,9 476 222 254 -0.067 

Ростов-на-Дону 8,7 -5,7 23,4 614 298 316 -0.029 

Западная Констанца 11,5 0,5 22,0 396 200 196   0.010 

Варна 12,7 2,2 23,6 471 230 241 -0.023 

Бургас 10,1 2,7 18,7 555 273 282 -0.016 

Южная Стамбул 14,3 5,9 23,4 850 272 578 -0.360 

Трабзон 14,3 5,9 23,4 816 319 497 -0.218 

Восточная Ейск 11,8 -0,2 25,2 811 362 449 -0.107 

Геленджик 13.2 4.1 23.3 716 295 421 -0.175 

Горячий Ключ 12,2 1,7 23,1 895 408 487 -0.088 

Туапсе 14,0 5,0 23,5 1333 551 782 -0.173 

Сочи 14,2 6,0 23,3 1684 700 984 -0.169 

Сухум 14,8 5,7 23,6 1453 601 852 -0.173 

 

В северной и  западной части региона значения индекса Игро, весьма близки к 0 – за ис-

ключением южной окраины Крыма, которая располагается в срединной части региона и отне-

сена к северной  лишь условно. В восточной и, особенно,  южной  части региона субтропич-

ность климата более заметна, но величина Игро далеко не доходит  до значений -0.5 и ниже, 

характерных для типичных субтропиков Средиземноморья. Оказывается, почти на всѐм про-

странстве  региона  в некоторой мере проявляется субтропичность климата. Она более всего 

связана с  распределением осадков, при котором Игро ≤  0, и сравнительно тѐплыми  зимними 

сезонами, когда преобладают значения Тя  около   0°С и выше. Решающее исходное значение 

имеет перенос в холодное время года воздушных масс со стороны Средиземного моря и Атлан-

тического океана.  
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Для исследования сезонной изменчивости Канарского апвеллинга был выбран регион с 

координатами 10 – 30º с.ш. и 10 – 30º  з.д. Проанализированы карты температуры поверхности 

океана за 35-и летний период  (с 1982 по 2016 гг.), взятые с сайта NASA PO.DAAC, и вектор-

ные карты приводного ветра за 29-и летний  период (с 1988 по 2016 гг.) с сайта NCEP. 

Основная идея заключалась в том, чтобы рассчитывать среднемесячные характеристики 

апвеллинга только в ограниченных по площади областях, где наблюдались значимые темпера-

турные проявление апвеллинга. Тем самым мы удалим из расчета характеристик апвеллинга 

области с внеапвеллинговыми водами. Поле средне климатической (за 35 лет) месячной темпе-

ратуры характеризуется ярко выраженными температурными градиентами. На этих полях вы-

деляются средне климатические области (маски), которые ограничивают апвеллинговые зоны. 

Наиболее простой алгоритм нахождения апвеллинга основан на идее, что фронты в темпера-

турных изображениях обычно представляют собой тонкие полосы, разделяющие области почти 

постоянной температуры [Oram et al., 2008]. Исходя из этого, границу апвеллинга можно найти 

по его максимальному температурному градиенту. Для визуального контроля мы рассчитывали 

средне климатический индекс апвеллинга (TUI) внутри так называемых масок, область которых 

на западе ограничена максимальными граничными градиентами температуры, а на востоке – 

береговой линией. Другой способ нахождения зон апвеллинга заключался в следующем. Необ-

ходимо найти область, занимаемую апвеллингом в определенный средне климатический месяц 

(а значит, и определить маску). Это можно сделать, исходя из следующего предположения: 

температура поверхности воды в зоне апвеллинга должна быть ниже температуры в удаленной 

(офшорной) зоне на некоторую величину TL. Чем меньше TL, тем большую площадь будет за-

нимать маска апвеллинга. Параметр TL можно подобрать, вычисляя и анализируя средне кли-

матический TUI в пределах получаемой маски. Маска должна быть достаточно большой, чтобы 

не «срезать» верхние значения TUI, но не настолько, чтобы ширина апвеллинга существенно 

превышала известные из литературы значения (100 – 300 км). В настоящей работе представлен 

анализ сезонной изменчивости апвеллинга, выделенного по второй методике. 

При выбранном значении TL = 1.8°C были рассчитаны средне климатические области 

TUI, вычисленные в пределах масок за все 12 месяцев. Имея эти данные можно проследить, как 

меняются температура, площадь и местоположение апвеллинга. Минимальные проявления 

средне климатического апвеллинга в температуре поверхности океана наблюдались в июле-

августе, максимальные - в январе-марте. Т.е. наблюдался следующий сезонный цикл апвеллин-

га: 8 месяц (август, минимум) – рост аномалий температуры в 9 – 10 – 11 – 12 – 1 – 2 (февраль, 

максимум) – ослабление апвеллинга в 3 – 4 – 5 – 6 – 7/8 (июль-август, минимум). При этом 

ослабление апвеллинга с февраля по июль-август носит монотонный характер,  а усиление ап-

веллинга с июля-августа по февраль - немонотонный. Полученные результаты не противоречат 

опубликованным данным [Valdes and Deniz-Gonzalez, 2015], существенно уточняя их. 

Далее было проанализировано влияние среднемесячных значений приводного ветра на 

сезонную изменчивость температуры поверхности океана в зоне апвеллинга. Уточнено влияние 

сезонной изменчивости крупномасштабного поля ветра в зоне Канарского апвеллинга на се-

зонную изменчивость температуры поверхности океана в регионе. 
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Мировой океан играет важную роль в формировании и изменении климата. Чтобы вы-

явить и предсказать эти изменения, необходим мониторинг как метеорологических, так и  гид-

рологических характеристик океана – температуры и солености. Одним из важнейших океани-

ческих процессов является меридиональный перенос тепла.  

До сих пор остро стоит вопрос малой обеспеченностью данными для крупномасштабных 

океанических исследований, в частности в области тепломассопереноса в Южной Атлантике. В 

общей сложности, в Южной Атлантике существует всего около 10 трансатлантических разре-

зов. Созданы океанические реанализы, полученные путем ассимиляции разнородных данных 

средствами численного моделирования. В данной работе использованы реанализы ORA-S4 и 

SODA 2.2.4. Однако остается вопрос о качестве этих данных и их соответствия натурным 

наблюдениям.  

В данной работе исследуется район  Южной Атлантики, ограниченный 9° и 30°ю.ш. Цель 

работы: оценить межгодовую и внутригодовую изменчивость переноса тепла в Южной Атлан-

тике за период с 1979 по 2008гг. 

 По данным океанологических реанализов рассчитан ежегодный меридиональный поток 

тепла (МПТ) (рис.1) и поток массы (ПМ) на 9°ю.ш. и 30°ю.ш. в Южной Атлантике. По данным 

атмосферного реанализа Era-Interim рассчитан тепловой баланс поверхности океана в исследу-

емом регионе, он составил 0,02 ПВт (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Схема  бокса с полученными 

средними значениями меридионального переноса 

за 1979-2008гг 

 
Рисунок 2 –  Разность МПТ 

между разрезами на 30° и 9° ю.ш. за 

1979-2008гг (ПВт) с учетом притока 

тепла из атмосферы 

По реанализам на разных масштабах осреднения средний за период ПМ составил от 2 до 

8 Св, что не соответствует нулевому переносу. Результаты расчетов МПТ (рис.1) по реанализу 

SODA на 9°ю.ш. схожи с оценками 0,89 ПВт в (Macdonald,1998). Оценки на 30° ю.ш близки к 

0,67ПВт (Гулев, Лаппо, 1986) и 0,62 ПВт (Lumpkin, Speer, 2007). Значение МПТ на 9° ю.ш. по 

ORA схоже с результатами 1,3ПВт (Hastenrath, 1980). 

Разность значений МПТ (рис.2) на 30° и 9° ю.ш. по реанализам отрицательная, что не 

противоречит результатам Хастенрата (1980,1982), Тимофеева Н.А. (1983), Гулева и Лаппо 

(1990), Garzoli (2007). Что касается внутригодовой разности МПТ, то исходя из данных о при-

мерно постоянном теплосодержании океана в последние годы, баланс должен быть близким к 

нулю. В данном случае баланс соблюдается только по реанализу SODA (2005г), а согласно реа-

нализу ОRA уменьшение теплосодержания происходит каждый год. 

Результаты, полученные по реанализу SODA, лучше соответствуют литературным оцен-

кам. Зависимости между МПТ и индексом Атлантической мультидекадной осцилляции и ин-

дексами Атлантического Ниньо не прослеживается. Но характерный рост индексов АМО с 

1988-2001 совпадает с резким повышением теплосодержания в Южной Атлантике согласно ра-

боте (Levitus et al., 2005) за тот же период. Тепловой баланс региона – отрицательный, что не 

подтверждается описанной тенденцией к росту теплосодержания.  

SODA 0.87ПВт 

SODA 0.63ПВт 

ORA 1.25ПВт 

ORA 0.55ПВт 

ERA 0.02ПВт 
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В связи с наблюдаемыми изменениями климата одной из наиболее обсуждаемых в насто-

ящее время проблем является вероятность учащения и усиления экстремальных гидрометеоро-

логических событий. Ветровое волнение является одним из наиболее важных явлений такого 

типа и входит в группу основных гидрометеорологических факторов, определяющих безопас-

ность и экономическую эффективность мореплавания и другой морехозяйственной деятельно-

сти, в том числе в Черном море.  

В научной литературе существует достаточно много работ по исследованию ветро-

волновых условий открытой части Черного моря (Arkhipkin et al., 2014), в последнее время по-

явились работы по отдельным районам прибрежной зоны моря, включая северную и северо-

западную его часть (Polonsky et al., 2014). В частности в (Polonsky et al., 2014) было дано опи-

сание синоптических процессов, обусловливающих возникновение ветро-волновых аномалий. 

Однако полноценный анализ синоптических процессов в регионе возможен при использовании 

максимально полного массива данных наблюдений, включая восточную часть Черного моря.  

В настоящей работе проведен анализ синоптических процессов, обусловливающих ветро-

волновые аномалии в Черноморском регионе, впервые на основании данных полуинструмен-

тальных наблюдений в северной, северо-западной и восточной частях Черного моря за период 

1954-2013 годы. С учетом данных по восточному прибрежью Черного моря всего было выделе-

но 640 случаев штормов с развитием волн высотой 3м и более. В отличие от предыдущих ис-

следований нами было выделено дополнительно 49 случаев штормов, которые не могут быть 

отнесены ни к одному из ранее выделенных типов атмосферных процессов в регионе. Атмо-

сферные процессы этих штормов характеризуются слабо выраженными высотными гребнями и 

ложбинами, значительной их подвижностью и относятся к зональной форме циркуляции. В 

этой связи они были объедены в отдельную пятую группу процессов к уже описанным ранее 

четырем типам, относящимся к меридиональной форме циркуляции атмосферы. Шторма такого 

типа отмечаются исключительно в холодное полугодие, при данном типе синоптических про-

цессов волны не достигают значительных высот (5м и более). Шторма данного типа были от-

мечены в основном на Кавказском побережье, кроме Сочи. Чаще всего они наблюдались в рай-

оне Новороссийска (около 25%) и значительно реже на МГ Анапа (10%) и МГ Геленджик (око-

ло 5%). 

Таким образом, в работе уточнена классификация синоптических процессов, приводящих 

в штормам в Черноморском регионе с учетом новых данных наблюдений за параметрами вол-

нения. Также в работе дополнительно проведен анализ синоптических процессов у поверхности 

Земли. В частности для каждого типа синоптического процесса были выбраны основные бари-

ческие объекты, такие как циклоны (южные и ныряющие) и барические ложбины, а так же бы-

ли выделены в отдельную группу те случаи, когда наблюдался одновременный выход «южно-

го» и «ныряющего» циклонов; приведена оценка вклада южных и ныряющих циклонов, райо-

нов их зарождения, траектории их перемещения и т.д. в формировании штормовой высоты 

волн в Черноморском регионе.  
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В последние десятилетия, в связи с наблюдаемыми тенденциями в эволюции 

крупномасштабных процессов в глобальной климатической системе, особую актуаль-

ность приобрел вопрос об их проявлениях на региональном уровне. Интерес к этому 

вопросу обусловлен, в том числе, увеличением в последние десятилетия повторяемости 

экстремальных гидрометеорологических явлений во многих районах планеты. Так, от-

клонение среднемноголетней температуры воздуха от принятых стандартных климати-

ческих норм свидетельствует об изменении климата. Однако даже незначительные из-

менения осредненных значений метеорологического параметра могут приводить к су-

щественным изменениям в экстремальном диапазоне его изменчивости. Например, 

считается (Coumou, Robinson, 2013), что в будущем при сохранении тенденции к по-

теплению климата Земли увеличится общая площадь территорий, охваченных влияни-

ем температурных аномалий синоптического масштаба (волны тепла), которые могут 

усиливаться вследствие развития почвенной засухи (проявление положительной обрат-

ной связи почва-климат) (Zampieri et al., 2009), изменения режима атмосферной цирку-

ляции и уменьшения облачности (Caesar, Alexander, Vose, 2006) и влияния близлежа-

щих морских акваторий (Feudale, Shukla, 2011). 

Правильный учет климатических факторов является неотъемлемым аспектом 

устойчивого развития и адаптации социально-экономической сферы деятельности че-

ловека в будущем. Пренебрежение фактором изменения климата в регионе и сопря-

женной с ними нестационарностью временных рядов гидрометеорологических пара-

метров ведет к неверным оценкам климатических показателей, повышая риск ошибоч-

ного восприятия последствий изменения климата.  

Целью работы являются оценка чувствительности регионального гидрометеоро-

логического режима к проявлению основных глобальных климатических тенденций и 

разработка методологии нестационарного оценивания его аномалий в условиях клима-

тообусловленных вариаций. В качестве основного объекта исследований выбран Азо-

во-Черноморский регион – район со сложным характером атмосферных процессов и 

условий погоды, которые связаны с его расположением в зоне активного взаимодей-

ствия циркуляционных систем умеренных и субтропических широт, а также с влиянием 

горных систем Кавказа и Крыма. Длительные и регулярные гидрометеорологические 

наблюдения в этом регионе охватывают весь комплекс стандартных метеорологиче-

ских и морских гидрологических параметров, позволяющих решить поставленную за-

дачу. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ЛА-НИНЬЯ В РАЗНЫЕ ФАЗЫ 

ТИХООКЕАНСКОЙ ДЕКАДНОЙ ОСЦИЛЛЯЦИИ 

Марчукова О.В., Воскресенская Е. Н., Лубков А.С. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

olesjath@mail.ru 

 
Эль-Ниньо – Южное колебание (ЭНЮК) и Тихоокеанское декадное колебание (ТДО) яв-

ляются доминирующими режимами изменения глобального климата на межгодовом и десяти-

летнем масштабе. ТДО представляет собой устойчивую повторяющуюся модель климатиче-

ской изменчивости в системе океан-атмосфера, расположенную в средних широтах северной 

части Тихого океана, и определяется как потепление или похолодание поверхностных вод в 

Тихом океане к северу от 20°с.ш. Амплитуда этого колебания  изменяется на межгодовых и на 

междесятилетних временных масштабах. Если рассматривать ТДО как колебание между хо-

лодной и теплой фазой каждые 20-30 лет, то известны три перехода с одного на другой режи-

мы: 1924/1925 (смена на теплую фазу), 1945/1946 (переход на холодную) и 1976/1977 (теплая 

фаза). Эль-Ниньо – Южное Колебание – главный сигнал в системе взаимодействия океана и 

атмосферы на межгодовом масштабе, который оказывает существенное влияние на состояние 

климата и окружающей среды. ЭНЮК включет в себя два эпизода: теплый (события Эль-

Ниньо) и холодный (события Ла-Нинья). В некоторых исследованиях подчеркивается, что ТДО 

имеет потенциал модулировать телеконецкию (влияние на характер глобальной циркуляции на 

тысячи километров от экваториальной части Тихого океана через «атмосферный мост»), свя-

занную с ЭНЮК, в разных частях земного шара. Причем многие ученые подчеркивают боль-

шую модулирующую роль ТДО в сочетании с Эль-Ниньо. Однако мало изучена комбинация 

разных фаз ТДО в сочетании с событиями Ла-Нинья. Цель данной работы заключается в том, 

чтобы изучить сочетание ТДО и разных типов Ла-Нинья на межгодовом и на декадном мас-

штабе с 1900 по 2013 гг. 

В работе используется массив данных о среднемесячных значения температуры поверх-

ности океана (ТПО) HadISST с разрешением сетки 1° на 1°. Из этого массива получен индекс 

Nino3.4 и пространственные характеристики событий Ла-Нинья с дальнейшей классификацией. 

Индекс ТДО взят с официального сайта NOAA (Национальное управление океанических и ат-

мосферных исследований).  

На межгодовом масштабе индекс ТДО квази-синхронно моделирует пики индекса 

Nino3.4. На положительную фазу ТДО выпадает больше событий Эль-Ниньо (22 из 31), а на 

отрицательную фазу – больше событий Ла-Нинья. Если рассматривать количество событий Ла-

Нинья по пространственным типам, то получается следующее: на положительную фазу ТДО 

приходится 4 события Восточно-Тихоокеанского (ВТ) и 3 Центрально-Тихоокеанского (ЦТ) 

типов Ла-Нинья; на отрицательную фазу ТДО – 7 ВТ и 7 ЦТ событий Ла-Нинья.  

На низкочастотном временном масштабе изменчивости индекса ТДО количество Ла-

Нинья лучше рассматривать со сдвигов режима. Полученный результат представлен в таблице 

1. 

 

Таблица 1 – События Ла-Нинья в периоды разных фаз ТДО на межгодовом масштабе 
Сдвиг Фаза 

ТДО 

Кол-во 

ЛН 

Кол-во 

ЛН ЦТ 

Кол-во 

ЛН ВТ 

Сумм. 

интенсив. 

аномалий 

ТПО 

Сумм. 

прод-ть 

Вклад 

ЦТ ЛН 

в сумм. 

инт-ть 

Вклад 

ВТ ЛН 

в сумм. 

инт-ть 

с 1924/25  «+» 4 1 3 -29,45°С 37 27,3% 72,7% 

с 1944/46 «–» 7 3 4 -96,58°С 109 48,1% 41,9% 

с 1976/77 «+» 5 4 1 -51,85°С 56 94,7% 5,3% 

 

Работа выполнена в Федеральном государственном научном учреждении «Институт при-

родно-технических систем» при частичной поддержке гранта РФФИ № 16-05-00231.  
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АТЛАНТИЧЕСКАЯ МЕРИДИОНАЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ В ПРОШЛОМ 

Аверьянова Е.А., Полонский А.Б. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», Севастополь, Россия 

eisal@mail.ru, apolonsky5@mail.ru 
 

Гипотеза о возможности изменения интенсивности меридиональной циркуляции в Ат-

лантике (МЦА) высказывалась еще в начале прошлого века, см. (Weaver et al., 1999). Однако 

подтверждения этой идеи появились несколько позже. В работе (Stommel, 1961) показана воз-

можность существования  отличных от современного режимов МЦА. Позже,  эта возможность 

была подтверждена в рамках более сложных моделей, например, (Manabe et al.,1988). Переходы 

между режимами МЦА связаны с изменениями потоков тепла и пресной воды в океан, приво-

дящими  к резким возмущениям интенсивности глубинной конвекции в Северной Атлантике, 

например, (Полонский и др., 2014, Huang et al., 1992). 

В литературе представлены надежные доказательства сдвигов областей глубинной кон-

векции к югу (см. (Alley, 2007) и ссылки в этой работе) и уменьшения интенсивности или даже 

полного прекращения формирования Североатлантической глибинной водной массы в про-

шлом (Keigwin et al.,1994, Elliot et al., 2002), в результате которых происходили изменения в 

интенсивности меридионального переноса тепла и соответствующие им сдвиги в климатиче-

ской системе. Отметим, что кроме современного режима МЦА за последние 120 тыс. лет реали-

зовались холодный режим и режим Хайнриха (подробное описание этих режимов приведено в 

Базюра и др., 2013)  

Идея  существования множества режимов МЦА и переходов между ними часто использу-

ется для объяснения резких климатических изменений, которые были характерны для несколь-

ких последних циклов «оледенение – межледниковье». Под резким климатическим изменением 

при этом понимается устойчивый переход от одного к другому типу климата, происходящий за 

временной интервал порядка десятков лет. Представляемый доклад посвящен анализу меха-

низмов таких изменений, относящихся, главным образом, к последнему (наиболее изученному) 

из таких циклов, охватывающему период ~115-120 тыс. лет до н.в. 

 Литература: 
1. Weaver A.J., Bitz C. M., Fanning A. F., Holland M. M. Thermohaline circulation: High-latitude 

phenomena and the difference between the Pacific and Atlantic // Annual Review of Earth and Plane-

tary Sciences. 1999. Vol. 27, № 1. P. 231-285.  

2. Stommel H.M. Thermohaline convection with two stable regimes of flow // Tellus. 1961. Vol. 

13. Р. 224-230.  

3. Manabe S., Stouffer R. J. Two stable equilibria of a coupled ocean-atmosphere model // Journal 
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ДОЛГОПЕРИОДНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЕТРОВОЙ ОКЕАНИЧЕСКОЙ 

ЦИРКУЛЯЦИИ В ДВУХСЛОЙНОМ ОКЕАНЕ 

Федотов А.Б. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

fedotov57@mail.ru 

 

Доклад посвящен исследованию эволюции океанических течений в рамках клас-

сической квазигеострофической вихреразрешающей численной двухслойной модели 

циркуляции под воздействием стационарного пространственно неоднородного ветра. 

Целью работы является исследование механизмов формирования в поле течений стати-

стически значимых структурных образований, изучение их пространственных и вре-

менных характеристик, а также, в перспективе, оценка возможности оказывать влияние 

этих образований на термодинамические процессы в атмосфере.  

Численные эксперименты выполнялись в квадратной расчетной области с разре-

шением 513 узлов сетки по каждой из сторон квадрата. Эксперименты проводились при 

безразмерных параметрах β = 1 и F = 1500, шаг по времени был равен 0,05 безразмер-

ной единицы.  

Если линейный размер расчетной области принять равным 3840 км, то масштаб 

длины L = 611 км, тогда, при β = 2,0x10
-11 

м
-1

с
-1

, масштаб скорости равен U = 7,46 м/с, а 

масштаб времени T = 0,95 суток. Демонстрируются поля течений только для верхнего 

слоя как более показательные. Расчеты выполнялись с использованием вязкости в каче-

стве диссипативного члена уравнения эволюции потенциального вихря, значения без-

размерного коэффициента вязкости для обоих слоев i = 1,2 были выбраны в трех чис-

ленных экспериментах равными 0,000035; 0,00003 и 0,00002. 

Постоянный поток завихренности в верхний слой жидкости и постоянные в ходе 

каждого из экспериментов коэффициенты вязкости и донного трения обеспечивают по-

стоянный приток энергии в систему и стабильный режим диссипации. При таких усло-

виях в качестве основного индикатора состояния системы геострофических течений 

была выбрана полная удельная энергия течений как сумма кинетических энергий каж-

дого из двух слоев и доступной потенциальной энергии, приведенная к единице площа-

ди расчетной области.  

Представлены результаты численного моделирования океана на стадии развития 

поля течений от начального состояния полного покоя под действием вынуждающей си-

лы ветра. Показан квазипериодический процесс самопроизвольной генерации интен-

сивной струи с ее последующим распадом. Время, в течение которого система эволю-

ционирует от одного локального минимума энергии до другого, можно рассматривать 

как время «жизни» интенсивной зональной струи, как отмечалось выше, это время до-

стигало в описываемом эксперименте до 5000 единиц времени, что в терминах выбран-

ных масштабов соответствует приблизительно 13 годам реального времени. При этом 

характер описанного явления таков, что в ходе развития и распада интенсивной струи 

кардинальным образом изменяется режим крупномасштабных процессов переноса, что 

может рассматриваться как гидродинамический механизм долгопериодных колебаний 

переноса массы, импульса, энергии, тепла и соли в океане. 

Принципиальным здесь является то обстоятельство, что данный эффект является 

нелинейным, и есть все основания, чтобы его рассматривать как квазипериодическую 

генерацию и распад диссипативной структуры, так что время «жизни» интенсивной 

струи не имеет отношения к периодам малых собственных колебаний, известных в  

геофизической гидродинамике. 
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ПОЛЕЙ ВЕТРА И ТЕЧЕНИЙ В ЗОНЕ КАНАРСКОГО АПВЕЛЛИНГА 

Серебренников А.Н., Полонский А.Б. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

swsilv@gmail.com 

 

Цель работы – установить закономерности долгопериодной изменчивости темпе-

ратуры поверхности, полей ветра и поверхностных течений в зоне Канарского апвел-

линга. Использовались ежедневные данные микроволнового зондирования поверхности 

океана в области, ограниченной координатами 10°–30° с. ш. и 10°–30° з. д. Простран-

ственное разрешение всех данных составляет 0.25° по широте и долготе. Проанализи-

рованы карты температуры поверхности океана (ТПО) за 35-и летний период  (с 1982 

по 2016 гг.), взятые с сайта NASA PO.DAAC, векторные карты приводного ветра за 29-

и летний  период (с 1988 по 2016 гг.) с сайта NCEP, векторные карты геострофических 

течений и карты аномалий уровня моря за  23-х летний период (с 1993 по 2015 гг.) с 

сайта AVISO+ (France). 

Для расчета межгодовых изменений температурных, ветровых и геострофических 

полей в зоне апвеллинга использовались так называемые среднемесячные климатиче-

ские маски. 12 среднемесячных масок были вычислены из предположения, что ТПО в 

зоне апвеллинга должна быть ниже температуры в удаленной зоне на некоторую вели-

чину TL, зависящую от средней температуры воды в каждом климатическом месяце и 

географической широты апвеллинга. Затем рассчитывался температурный индекс ап-

веллинга (ТИА), как разность между ТПО внутри масок и в удаленной зоне. Все 

остальные характеристики также рассчитывались внутри этих масок.  

Для расчета межгодовых изменений апвеллинга необходимо было убедиться, что 

все существенные изменения температуры происходили в пределах среднемесячных 

масок. Для этого были рассчитаны межгодовые дисперсии температуры для нескольких 

месяцев в зоне Канарского апвеллинга в областях, ограниченных среднемесячными 

климатическими масками, и без них. Было показано, что максимальные межгодовые 

колебания температуры происходят внутри масок на юге апвеллинга и связаны с обла-

стью раздела теплых (тропических) и холодных (апвеллинговых) вод.  

Для выделенного района Канарского апвеллинга были получены следующие ре-

зультаты: 

– температура поверхности моря в зоне апвеллинга выросла примерно на 0.5ºC;  

– среднегодовая аномалия уровня моря значимо увеличилась примерно на 6 сан-

тиметров за весь анализируемый период;  

– не был выявлен значимый тренд ТИА при одновременном значимом усилении 

ветра в зоне апвеллинга. Наблюдались квазипериодические изменения ТПО с амплиту-

дой примерно 0.15 ºC и 15-летним периодом; 

- в области максимального развития северо-восточного пассата в открытой части 

Тропической Атлантики выявлено ослабление ветра; 

– среднегодовая минимальная величина ТИА понизилась примерно на 1.2 ºC с од-

новременным уменьшением площади апвеллинга. Т.е., усиление ветра привело к уве-

личению скорости подъема глубинных вод, но не привело к увеличению осредненной 

по всей анализируемой зоне величины индекса  апвеллинга из-за уменьшения его пло-

щади. Площадь апвеллинга уменьшилась из-за усиления адвекции теплых тропических 

вод, что связано с общим ослаблением северо-восточного пассата над внутренней ча-

стью акватории Тропической Атлантики.  
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Индоокеанский диполь (ИОД) - значимый климатический сигнал, который прояв-

ляется как в тропических, так и в средних широтах Северного полушария. Простран-

ственная структура ИОД в положительную фазу своего развития характеризуется нали-

чием диполя: на западе экваториальной зоны Индийского океана положительной ано-

малией температуры поверхности океана (ТПО) и на востоке (в районе Индонезии) – 

отрицательной. Отрицательная фаза ИОД характеризуется противоположными по зна-

ку аномалиями ТПО. Цель данной работы - исследование отклика на события ИОД в 

Средиземноморском региона на основе численных экспериментов с моделью обшей 

циркуляции атмосферы. 

Для проведения численных экспериментов по определению отклика на аномалии 

ТПО, связанных с событиями ИОД, был рассчитан композиты аномалий ТПО для раз-

ных фаз ИОД (за июнь-сентябрь). Эти композиты использовались для форсирования 

атмосферной климатической модели. В работе использована атмосферная климатиче-

ская модель SPEEDY Центра Теоретической физики с горизонтальным разрешением 96 

на 48 точек и 8 уровнями по вертикали [Kucharski et al. 2013]. Она представляет собой 

гидростатическую модель, детально описанную в работе [Bourke 1974], с последующи-

ми модификациями, представленными в работах [Molteni 2003, Kucharski et al. 2013].  

Время расчета - 30лет. Расчеты производились для 35 членов ансамбля. Для изучения 

―чистого‖ отклика на события ИОД аномалии ТПО задавались исключительно для ре-

гиона Индийского океана (30ºS-30ºN, 30ºE-130ºE), аномалии ТПО в остальных регионах 

Мирового океана обнулялись.  

Результаты численных экспериментов и их сравнение с данными наблюдений по-

казывают, что ИОД значимо влияет на характерную  пространственно-временную 

структуру аномалий приземной температуры воздуха и дпвление Средиземноморского 

региона. Аномалии температуры воздуха, обусловленные ИОД, составляют в летний 

период 1ºС, что подтверждает ранее опубликованные результаты авторов [Polonsky et 

al. 2008]. 
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 Для оценки комфортности климатических условий и их влияния на здоровье человека 

широко применяют различные комплексные показатели: биоклиматические индексы, коэффи-

циенты, температурные шкалы, номограммы и др. Они различаются между собой полнотой 

набора факторов, которые необходимо учитывать при характеристике влияния погоды на чело-

века, а также адекватностью оценки и сложностью расчетов. Принимая во внимание сезон года, 

используют определенные группы показателей. Например, для более холодных периодов с 

преобладанием отрицательных температур рассчитывают индексы суровости погоды и ветро-

холодовые индексы, а для более теплых периодов с положительной температурой воздуха – 

разного типа эквивалентные температуры, показатели, характеризующие механизмы адаптации 

человека к изменениям окружающей среды (терморегуляцию), а также определяющие степень 

атмосферной «духоты» воздуха и др. Для характеристики влияния изменчивости погоды на 

людей с хроническими заболеваниями широко применяют такие показатели как индекс измен-

чивости погоды, индекс повторяемости контрастных смен погоды и индекс патогенности ме-

теорологической ситуации.  

Разнообразие биоклиматических показателей свидетельствует о сложности процесса их 

формирования. Правильный выбор того или иного биоклиматического индекса, который в 

свою очередь является индикатором самочувствия и определяет зоны комфорта и дискомфорта 

(соответственно благоприятные и неблагоприятные) для человека, способствует решению раз-

личных практических задач, в том числе в области рациональной организации оздоровительно-

го отдыха и туризма.  

Целью работы является анализ изменений наиболее эффективных биоклиматических по-

казателей для курортов Черного моря в теплый период года. 

Информационной базой в работе послужили ежедневные данные метеорологических па-

раметров со станций городов-курортов Евпатории, Севастополя, Ялты, Феодосии, Керчи, Сочи, 

Анапы, Констанцы, Варны, Батуми: среднесуточные значения температуры воздуха, относи-

тельной влажности, атмосферного давления и скорости ветра за период 2006-2014 гг., предо-

ставленные интернет-ресурсом «Расписание Погоды» (rp5.ru). Расчеты проводились по данным 

с мая по октябрь.  

Результаты: Проведено зонирование прибрежных рекреационных территорий Чѐрного 

моря, обладающих целебными свойствами. Для территорий побережья с различными биокли-

матическими условиями характерна зональность. Наиболее комфортные зоны для принятия 

солнечных ванн на открытом воздухе и морских купаний приурочены к Южному берегу Крыма 

и его восточным районам, где преобладают продолжительные периоды с более комфортными 

условиями. Особое значение имеют термические, влажностные и ветровые показатели, наибо-

лее выраженные в летне-осенний период.  При высоких значениях температуры воздуха и низ-

ком содержании кислорода создаются условия для перегрева, что может негативно сказаться на 

особенно метеочувствительных людях. 

Пространственно-временное распределение биоклиматических показателей позволяет 

адекватно оценить влияние факторов окружающей среды, а именно параметров климата, на 

здоровье населения и степень комфортности условий для жизнедеятельности. Полученные ре-

зультаты работы могут быть использованы для повышения эффективности климатотерапии в 

структуре санаторно-курортного лечения на курортах Черного моря и способствовать органи-

зации и планированию лечебно-оздоровительного отдыха и туризма.  
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Известно, что средняя глобальная приземная температура воздуха за последние 100 лет 

поднялась более чем на 0,8C (Climate, 2007). Однако, потепление не происходит равномерно 

во времени и пространстве: его скорость в течение 19012005 гг. составляла около 

0,075C/10 лет, а за период 19812005 гг.  около 0,23C/10 лет (Climate, 2007).  

В настоящей работе проведено исследование долговременных изменений среднесезонной 

приземной температуры воздуха на территории Сибири за последние 43 года (19732015 гг.), а 

также за периоды 19732005 гг., когда отмечалось наиболее интенсивное глобальное потепле-

ние (Переведенцев, 2009; Шерстюков, 2012) и 20062015 гг. (период замедления глобального 

потепления или даже его похолодания в отдельных регионах (Переведенцев, 2009; Комаров, 

2010, 2011). По данным 8-срочных наблюдений 62 метеорологических станций Сибирского ре-

гиона (http/www.ncdc.noaa.gov/) были вычислены значения среднесезонной приземной темпе-

ратуры воздуха и линейные тренды ее долговременных изменений для четырех сезонов и пере-

численных периодов. 

Анализ результатов показал, что имеет место пространственная, временная и сезонная 

изменчивость линейных трендов приземной температуры, которая особенно проявляется в по-

следнее десятилетие в течение весеннего и зимнего сезонов и, отчасти, осеннего. На террито-

рии всей Сибири для весны характерна устойчивая положительная тенденция изменения сред-

несезонной приземной температуры воздуха, абсолютное значение которой растѐт с юга на се-

вер и в полярных широтах интенсивность тренда среднесезонной приземной температуры воз-

духа превышает 0,40C/10 лет, что может быть следствием таяния арктических льдов и общего 

снижения снегового покрытия рассматриваемой территории. В зимний период, наоборот, в по-

следнее десятилетие в арктических широтах наблюдается снижение темпов потепления, хотя 

общая положительная тенденция изменения приземной температуры воздуха остаѐтся на 

остальной территории Сибирского региона. В осенний период последнего десятилетия почти на 

всей территории Западной Сибири и в юго-западной части Восточной Сибири наблюдается за-

метное похолодание с интенсивностью до -0,40C/10 лет. 

Таким образом, в повышении приземной температуры воздуха над территорией Сибир-

ского региона, наблюдаемом за период с 1973 по 2015 гг., основной вклад давали зимний и ве-

сенний сезоны. Климат в Сибири не стал «более жарким», а скорее «менее холодным». 

Наибольший вклад в понижение интенсивности потепления за последнее десятилетие внесло 

похолодание относительно предыдущих периодов в зимний сезон в арктических областях Си-

бири, а также похолодание в осенний сезон на территории Западной Сибири и юго-западной 

частью Восточной Сибири (Прибайкалье). 
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Тенденция изменения климата остается одной из самых сложных проблем в 

науках о Земле. Вопросы о глобальном потеплении все шире рассматриваются во всех 

сферах жизни, однако вопрос о причинах его проявления по-прежнему спорен, так как 

одновременно проявляется и значительное потепление и похолодание в отдельных рай-

онах Земли. Поэтому рассмотрение климатических изменений в отдельных районах 

особо важно для России из-за наличия в ней широкого спектра пространственных при-

родно-обусловленных различий. 
Для оценки климатических особенностей исследуемой территории использованы 

средние многолетние данные метеорологических станций, расположенных в западных 

территориях Алтайского края и Новосибирской области. Кроме того, для оценки дина-

мики происходящих климатических изменений использованы ряды среднемесячных 

данных наблюдений шести метеорологических станций, расположенных в сухостепной, 

засушливо-степной и южной лесостепной природно-климатических зонах исследуемо-

го региона.  

Территория Сибири лежит в трех климатических поясах, таких как арктический, 

субарктический и умеренный, и делится на две основные части: Западная и Восточная 

Сибирь, климат которых существенно отличается. К Западной Сибири относят Ом-

скую, Новосибирскую, Кемеровскую, Тюменскую и Томскую области, Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округи, республику Алтай и Алтайский 

край, территории, которых располагаются на Западно-Сибирской равнине и охватыва-

ют три климатических пояса – арктический, субарктический и умеренный. Так, в За-

падной Сибири преобладает континентальный климат, распространение которого уве-

личивается с запада на восток. Однако, протяженные Васюганские болота оказывают 

влияние на уровень влажности территории, вследствие чего, в среднем снижается тем-

пература воздуха за летний период. 

Сложность и трудоемкость анализа данных с метеорологических станций заклю-

чается в том, что в них сконцентрирован целый комплекс неявной, скрытой информа-

ции, так как любое природное явление описывается множеством внешних и внутренних 

факторов. Например, в нашем случае для каждой метеостанции массив данных состоял 

из обработанных 12 среднемесячных значений температуры за 44 года исследований 

(528 записей). 

Рассматривая среднемесячную температуру исследуемого периода, можно заклю-

чить, что по нашим данным подтверждена тенденция изменения атмосферной темпера-

туры – в Западной Сибири средняя температура выше как для холодного, так и для теп-

лого периодов года. 

Таким образом, выявленные характеристики позволяют выбрать синусоидальную 

модель прогнозирования погодных условий, что позволит ориентироваться в таких 

направлениях, как прогностическое определение начала холодных и теплых периодов, 

что имеет большое хозяйственное значение (например, готовность к отопительному 

сезону или началу сезона посадок на полях).  
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Введение. Циклоническая активность оказывает непосредственное воздействие 

на окружающую природную среду и, как следствие, на глобальное и региональное эко-

номическое развитие. К настоящему времени существует большое количество методов  

определения траекторий циклонов (шторм-треков). Среди них к наиболее популярным 

можно отнести выделение циклонов с использованием функции распределения вероят-

ностей циклонов и антициклонов [1] и метод, основанный на поиске минимального 

давления барического образования по данным геопотенциала или давления. В частно-

сти, в работе [2] шторм-треки определяются с привлечением данных о высоте изобари-

ческой поверхности 500 и 1000мб. 

Данные.  Для определения траекторий циклона привлекались данные реанализов 

NCEP/NCAR [3] и 20CR [4] в период с 1949 г. по 2014 г с 6-ти часовой дискретностью. 

Методика. Для пересчета поля геопотенциала в давление в мБар использовалась 

формула: 

 
))(5422885.1( 100050010001000

ZZZ
eSLP


 , 

 

где SLP - полученное давление в мБар; Z1000 - значение геопотенциала на уровне 1000 

мБар (0 уровень); Z500 - значение геопотенциала на уровне 500 мБар. 

 

Результаты. На основе проведенных расчетов и построения соответствующих 

карт выполнен  предварительный анализ. Рассмотрено количество внетропических 

циклонов, выделенных по данным реанализа 20CR и NCEP/NCAR. 
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В начале XXI столетия в отдельных регионах земного шара произошел ряд неблагопри-

ятных климатических явлений (смерчи, засухи, наводнения, снегопады, ливни и т.д.). Все это 

вызвало большие экономические, социальные и экологические последствия. В связи с этим 

сильно повысился интерес к проблемам изменения климата, которые обуславливаются есте-

ственными факторами и факторами, которые возникают под влиянием человека. Согласно кли-

матической доктрине России проблема изменений климата стала составной частью обеспече-

ния национальной безопасности страны. Несмотря на достигнутые успехи в понимании физи-

ческих и химических основ климатических изменений, современная климатология еще не в со-

стоянии дать точный и надежный ответ на вопрос: какая главная причина современного изме-

нения климата, и как оно будет развиваться в ближайшем будущем. 

В данной работе описывается  исследование возможности использования комплексных 

температурно-влажностных характеристик для диагностики региональных изменений климата 

Сибири. Точнее, в качестве района исследования был выбран Сибирский сектор (60° в.д. - 119° 

в.д.). Для оценки пространственного масштаба выявленных аномалий дополнительно выполне-

ны расчеты по соседним секторам: Европейскому (0 - 59° в.д.) и Дальневосточному (120° в.д. - 

169
о
 в.д.). 

В качестве показателя аномальности температурно-влажностного режима был использо-

ван индекс К, предложенный Н.А. Багровым. Это безразмерное среднее нормированное значе-

ние аномалии (A), которое определяется через отношение месячной (годовой) аномалии метео-

рологической величины к ее среднему квадратическому отклонению (σ) и характеризует интен-

сивность очагов аномалий разных знаков на рассматриваемой территории: 
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Если значение индекса К равно единице, то на рассматриваемой территории в каждом уз-

ле сетки абсолютное значение аномалии равно естественной изменчивости. Нормирование поз-

воляет исключить влияние сезонности и географической широты на рассматриваемые величи-

ны. Для определения площади, занимаемой аномалией того или иного знака, был использован 

параметр P, предложенный Н.Н. Мякишевой, который указывает не только на знак, преоблада-

ющий в аномалиях, но и на относительную величину площади, занятой этой аномалией: 
 

N

nn
P   , 

 
где n+ - число точек с положительной аномалией, n- - число точек с отрицательной анома-

лией, N - общее число точек (узлов сетки) на рассматриваемой территории. 

В наблюдаемых в ходе работы изменениях температурно-влажностного режима на терри-

тории Сибирского региона хорошо прослеживается уровень корреляционной связи между ано-

малиями температуры и удельной влажностью воздуха. Это отчетливо проявляется в нижней 

части тропосферы и определяет существенную роль адвективных и вихревых факторов в фор-

мировании особенности климата Сибирского региона.  
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Безопасность дорожного движения зависит не только от соблюдения ПДД всеми участ-

никами движения, но и от качества дорожного покрытия. В случае с асфальтобетонным покры-

тием такие деформации как трещины, просадка покрытия, колейность, истирание покрытия и 

выбоины могут привести к увеличению рисков возникновения аварийных ситуаций на дороге 

(Отраслевой дорожный методический документ, 2004). Одним из мероприятий по предотвра-

щению разрушений дорожного покрытия является ограничение осевой нагрузки. Ограничение 

обычно вводится на определенный период, продолжительность которого можно установить, 

основываясь на состоянии грунтов, составляющих дорожную конструкцию. 

Снижение несущей способности конструкций обуславливается увеличением влажности 

грунтов в весенний период. Основным фактором, влияющим на значение средней весенней 

влажности грунта, является режим промерзания (Киряков, 1997). Для определения периода 

ограничений осевых нагрузок на дорогах общего пользования Ямало-Ненецкого автономного 

округа были проведены полевые наблюдения за температурным режимом грунта земляного 

полотна. Объектом исследования являются данные, полученные в ходе этих наблюдений.  

С целью получения данных было произведено бурение скважин. Термохроны были уста-

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

глубине 2.1 м, 1.8 м, 1.5 м, 1.2 м, 0.9 м, 0.6 м, 0.3 м. Каждый датчик обладает полной энергоне-

зависимостью (от 2.5 до 10 лет) и имеет цифровой термометр для регистрации температуры с 

точностью  ±0.5°C и внутреннюю память для сохранения измерений. 

Для работы с действительными значениями температур необходимо осуществить парсинг 

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

термохрона, в действительные значения согласно документации термохрона. Перед дальней-

шим использованием в расчетах и визуализации, необходимо также собрать в общий массив 

данные, сохраненные термохроном в различные промежутки времени, а затем найти среднесу-

точную температуру. При этом данные должны быть представлены в формате, доступном для 

использования программой-визуализатором. 

Установление зависимости между температурными изменениями на разной глубине воз-

можно с помощью расчета коэффициента корреляции. Следует отметить, что наивысшее зна-

чение корреляции наблюдается между температурными режимами двух термохронов, распола-

гающихся на глубине 2.1 м и 1.8 м. Полученные значения температуры для них очень близки, 

не смотря на то, что шаг расположения датчиков в грунте не изменялся.  

Визуализация данных позволяет наблюдать другое проявление этой особенности режима 

промерзания: температурные выбросы, заметные на показаниях термохронов, расположенных 

ближе к поверхности, гораздо хуже наблюдаются в средних слоях и практически незаметны в 

нижних. Другими словами, для промерзания нижних слоев необходимо продолжительное воз-

действие низких температур на верхние слои. 

Упомянутые выше операции с исходными данными (парсинг, преобразование, вычисле-

ние статистических параметров) были реализованы в программе на языке Java. Визуализация 

осуществлялась с использованием языка JavaScript. В дальнейшем полученные результаты 

можно использовать в задаче предсказания температурного режима грунтов на соответствую-

щих участках и в задаче установления средней влажности грунта с использованием данных об 

атмосферных осадках и среднемесячных температурах воздуха. 
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Проводилось выделение типов барических полей и атмосферной циркуляции, сопостав-

ление с экстремальными значениями уровня Азовского моря по данным береговых наблюде-

ний. Исследовалось поле скорости ветра в периоды экстремальных штормовых нагонов. В ка-

честве данных использовались шестичасовые значения приземного атмосферного давления и 

приземного ветра с разрешением по пространству 0,125 градуса ре-анализа ERA-Interim.  

Была выполнена классификация синоптических ситуаций по данным ре-анализа за мно-

голетний период. Работа основана на типизации полей приземного атмосферного давления и 

приземной скорости ветра над Восточной Европой, включая Азово-Черноморский бассейн, и 

проведено сопоставление результатов типизации с данными измерений уровня Азовского моря 

и уровня реки в дельте Дона (Кагальник, Донской). Основное внимание уделено оценке интен-

сивности сгонно-нагонных колебаний уровня в дельте Дона в зависимости от характерных ти-

пов барических полей и скорости ветра. При этом на основе анализа данных ре-анализа мето-

дом самоорганизующихся карт Кохонена получены характерные синоптические ситуации над 

Азовским морем, приводящие к сильным и устойчивым ветрам, для выяснения связей между 

аномальными изменениями уровня моря и штормовыми нагонами в дельте Дона и конкретны-

ми типами атмосферных процессов. 

Согласно критерию Дэвиса-Боулдина была выбрана сетка размерностью 3х4 нейрона и 

рассчитывалась повторяемость каждой самоорганизующейся карты, то есть определялся % карт 

атмосферного давления каждого из 12-ти типов в течение всего периода имеющихся данных. 

По соответствующим меткам времени на карты атмосферного давления накладывалось поле 

скорости приземного ветра. Повторяемость для каждой из двенадцати композитных карт 6-ти 

часовых данных атмосферного давления и скорости ветра приведена в табл.1.  

 

Таблица 1 − Повторяемость самоорганизующихся карт приземного 

атмосферного давления и скорости ветра в процентах для сетки 3х4 

 
№ карты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Повторяемость, 

[%], (до целых) 
7 7 4 5 7 9 6 10 13 7 15 10 

Направление ветра  

в Таганрогском  

заливе, румбы 

СЗ В СВ ЮЗ ЮВ СВ ЮЗ В СВ - СВ СЗ 

 
Таким образом, произведена классификация синоптических ситуаций над Азово-

Черноморским бассейном, приводящих к сильным и устойчивым ветрам; выделены характери-

стики интенсивности сгонно-нагонных колебаний уровня Азовского моря для различных типов 

синоптических ситуаций; исследованы характеристики интенсивности сгонно-нагонных коле-

баний уровня в дельте Дона в зависимости от характерных типов барических полей и величины 

скорости ветра; получены оценки тенденции повторяемости синоптических ситуаций, приво-

дящих к интенсивным сгонно-нагонным явлениям и их сопоставление с межгодовой изменчи-

востью климатических индексов (NAO, EAWR).  
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В настоящее время самой сложной проблемой в науках о Земле является выявление и 

анализ пространственно-временных природно-климатических изменений. К природно-

климатическим изменениям можно отнести такие характеристики, как температура воздуха 

приземного слоя атмосферы, а также режим и количество осадков, количества солнечного из-

лучения, а также геодинамические и гидрометеорологические процессы.   Также более слож-

ной задачей является исследование и поиск закономерностей, трендов и цикличности природ-

ных явлений во времени на определенной территории и их взаимосвязи с глобальными измене-

ниями. На основе анализа закономерностей и трендов на больших временных интервалах воз-

можно производить дальнейшее прогнозирование изменений в климате и многих других, свя-

занных с климатом, характеристик.  

Проблема состоит в том, что имеется большое количество информации и экспертных 

данных о климатических характеристиках. Данная информация является однозначной и факти-

ческой, она не имеет никакой значимости без дополнительного анализа и исследования на 

предмет изменения трендов.  

Для анализа используются различные методы математической обработки, а именно: чис-

ленные методы кинематического моделирования, к которым относится полиномиальная ап-

проксимация, сплайн аппроксимация и интерполяция, моделирование периодических процес-

сов, быстрое преобразование Фурье, выявление скрытых периодичностей, также используется 

уравнивание повторных наблюдений как средство оценивания параметров кинематических мо-

делей, и многие другие математические методы. 

Следующей проблемой анализа является то, что имеется большой набор данных, который 

содержит значения большого спектра климатических характеристик за временной интервал в 

десятки и более лет, и имеются сложные математические методы, с помощью которых можно 

проводить анализ данных, но такой анализ за большие промежутки наблюдений требует трудо-

емкой работы экспертов и исследователей.  

Для решения данной проблемы были изучены математические методы обработки клима-

тических данных и выявлены уникальные методы, которые подходят для обработки большин-

ства климатических параметров. Выбранным методом для дальнейших исследований является 

метод полиномиальной аппроксимации, который включен в тип численных методов кинемати-

ческого моделирования. 

Заметим, что эффективное использование метода полиномиальной аппроксимации, как 

правило, определяется конкретной задачей исследования. Очень важно при составлении функ-

ции для данного метода получить более точные значения, которые максимально отображают 

общую закономерность с необходимой точностью.  С другой стороны, следует отметить, что 

точность случайных отклонений от тренда в конкретных массивах данных не является значи-

мой. 

Не менее важной для эффективности анализа и обработки имеющихся данных по методу 

полиномиальной аппроксимации является  автоматизация процессов вычисления над данными 

с помощью специализированного программного обеспечения. 

  

mailto:lyk2@tpu.ru


 

Системы контроля окружающей среды – 2017 

 

 
119 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ КЛИМАТИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ИСХОДНОГО РЯДА НАБЛЮДЕНИЙ  
1
 Байкадир Ж.Б., 

2
Ботыгин И.А. 

1 
ФГАОУ «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,  

г. Томск, Россия 
2 

ФГБНУ «Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН», 

 г. Томск, Россия 

zbb3@tpu.ru, bia@tpu.ru 

  
В настоящее время активно обсуждается проблемы, связанные с глобальным потеплени-

ем. По оценкам экспертов (МГЭИК, 2007) можно заметить, в двадцатом веке произошло гло-

бальное потепление, которое составило 0,6 ± 0.2ºС, а для периода 1906-2005 годов потепление 

составило уже 0,74 ± 0,18ºС. Данные наблюдении показали сильную пространство-временного 

изменчивость климата. Потепление климата в двадцатом веке происходило, в основном, в пе-

риоды времени: 1919-1945 гг. и с 1976 по настоящее время. 

Для анализа случайных процессов широко используются традиционные методы стати-

стического анализа случайных величин и функций. Наряду с ними в последние годы получают 

распространение способы обработки сигналов, основанные на вейвлет-преобразованиях. Отли-

чительная особенность вейвлет-преобразованиях состоит в том, что они наряду с глобальными 

характеристиками стохастических процессов, позволяют вскрыть особенности их локальной 

структуры. Поэтому актуальность применения вейвлет-анализа временных рядов не вызывает 

сомнения.  

В работе использовались данные метеонаблюдений со станций, расположенных на АТР и 

сопредельных территориях, а также использовались данные реанализов: NCEP-DOE, 

NCEP/NCAR, JRA-25, AMIP-II и др. Для решения поставленных задач использовались методы 

анализа временных рядов с помощью вейвлет-преобразований. Для проверки полученных оце-

нок использовались стандартные критерии.  

Дискретные значения амплитудной вейвлет-функции вычисляются по следующим фор-

мулам: 
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В этих формулах      – принятый анализирующий вейвлет. 

Алгоритм, в котором используется вейвлет Морле с параметром   : 

 

            
     . 

 
Тогда в формуле (1.2) параметр B =   . 

Для проведения расчетов использовался математический пакет MATLAB. Так как наибо-

лее доступным для изучения применением вейвлет-анализа и в то же время наиболее простым 

путем освоения является использование включѐнного в систему математического моделирова-

ния MATLAB специализированного пакета расширений Wavelet-toolbox. 
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ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АРХИВА ДАННЫХ  

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ ВОД ЧЕРНОГО МОРЯ 

Прохоренко Ю.А. 

ФГБУН Морской гидрофизический институт РАН, г.Севастополь, Россия 

prohorenok08@mail.ru 

 
Использованы данные по относительной прозрачности вод, Zd, собранные в МГИ - одно 

из наиболее длительных наблюдений оптических свойств вод Чѐрного моря в прошлом веке. 

Пространственно-временная неоднородность массива снижает его ценность, ограничивая воз-

можности оценок изменчивости, восстановления по нему состояния климатических, гидроло-

гических и гидробиологических особенностей существования моря. Подробная оценка этого 

недостатка и определение направления дальнейшего применения данных занимает много вре-

мени. 

Автором предлагается графически оценить возможности применения архивных данных 

по выборкам для двух характерных районов моря в задаче анализа пространственно-временной 

изменчивости относительной прозрачности моря во временных масштабах от сезона года (2-3 

месяца) до климатического периода, десятки лет, сравнимого с общим периодом наблюдений. 

Для этого последовательность из рядов сезонных определений и пропусков в них пред-

ставляется для каждого района в виде временных графиков, рис. 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Последовательность сезонных определений Zd в глубоководной  

котловине моря (ГК) 

 
Рисунок 2 – Последовательность сезонных определений Zd в  

Придунайском северо-западном районе (ПЗС) 

 
В этом представлении архивные данные могут эффективно исследоваться в пределах от 

каждого сезонного определения или пропуска данных во всѐм временном периоде архива.  

В докладе сделаны оценки возможностей и ограничений анализа архивных данных пред-

ставленных выборок, получены обоснованные на них оценки изменчивости поля Zd Чѐрного 

моря.   
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ В СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ 

 КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И ОСАДКОВ  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОН РОССИИ 

 
1
Шамбулова А.Н., 

2
Ботыгин И.А. 

1
ФГАОУ «Национальный исследовательский Томский политехнический  

университет», г. Томск, Россия 
2
ФГБНУ «Институт мониторинга климатических и экологических систем» СО 
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ans47@tpu.ru, bia@tpu.ru 

 

Изучение пространственно-временной изменчивости климатических параметров таких 

как атмосферных осадков, температуры воздуха является одной из актуальных задач в совре-

менной науке. Их влияние может проявляться как в положительном, так и в отрицательном ка-

честве на деятельность человека и на окружающую среду, поскольку температура воздуха и 

осадки, как компоненты географической оболочки, определяют условия существования и раз-

вития местности, а также условия жизни людей и окружающей среды. Сопоставление данных 

многолетних наблюдений за климатическими параметрами позволяет выявить общие законо-

мерности и индивидуальные специфические черты. Таким образом, изучение пространствен-

ных и временных особенностей изменчивости температуры воздуха и осадков имеет большое 

значение не только для разработки региональных сценариев будущих изменений климата, но 

также для решения ряда практических задач, связанных с рациональным использованием агро-

климатических ресурсов.  

В настоящей работе были проведены исследования по выявлению особенностей в сред-

немесячных колебаниях температуры воздуха и осадков для различных природных зон терри-

тории России. А также выявлялись особенности формирования трендов в температуре воздуха 

и осадках территории России для различных промежутков времени. На основе анализа времен-

ных рядов климатических переменных выявлены тренды произошедших изменений климати-

ческих параметров (температура, осадки, ветер, экстремальные характеристики). 

Одна из ключевых характеристик любого исследования является формирование базы 

данных, которое предполагает под собой сбор и структурирование информации по определен-

ной тематике. Базовые массивы данных по основным метеорологическим элементам в рамках 

реализации поставленной задачи получены с сервера ВНИИГМИ-МЦД Росгидромета 

(http://meteo.ru/). 

Анализ тенденций изменения изменчивости климатических осадков был выполнен по 

рассчитанным линейным трендам в рядах наблюдений за доступный период. Кроме трендов за 

период наблюдений, выполнен анализ за период, который характеризуется изменением темпе-

ратуры воздуха за год. Ряды наблюдений содержат пропуски, поскольку тренды есть не для 

всех месяцев на отдельных станциях, их вариативность можно оценить среднеквадратическими 

отклонениями. Например, есть пропуски в наблюдениях со станций Выборг и Николаевское с 

1978 г. Поэтому обработка данных с этих станций осуществлялась только на непрерывных ря-

дах наблюдений.  

Результаты, полученные в работе, могут быть использованы при решении задач монито-

ринга погодных условий, а также при составлении и усовершенствовании долгосрочных про-

гнозов регионального климата различных природных зон территории России. Кроме того, по-

лученные результаты можно использовать при решении ряда экономических, прежде всего, 

сельскохозяйственных задач. Исследование может быть применено для решения задач клима-

тического и физико-географического районирования. 
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НАДЕЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ РЕАНАЛИЗОВ ПРИ  

ИССЛЕДОВАНИИ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЗЕМНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  

В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 
1
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2
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Рост глобальной приземной температуры в период инструментальных наблюде-

ний с начала ХХ века не был монотонным и характеризовался двумя периодами потеп-

ления -  потеплением середины ХХ века и современным потеплением, разделенных пе-

риодом снижения глобальных температур. Для анализа современных изменений клима-

та часто используются реанализы – глобальные сеточные данные по характеристикам 

атмосферы, полученные с помощью модели атмосферы с ассимиляцией различных эм-

пирических данных. Данные реанализов, как правило, доступны со второй половины 

XX века. В последнее десятилетие появились реанализы, охватывающие весь XX век. 

Ввиду значительно меньшего количества и худшего качества данных наблюдений в 

первой половине XX века, способность реанализов для XX века воспроизводить потеп-

ление середины века нуждается в количественной оценке. В данной работе анализиру-

ется эволюция приземной температуры в Северном полушарии по данным трех реана-

лизов, охватывающих весь ХХ век: американского NCEP/NOAA 20th Century Reanalysis 

(NCEP20С) и европейских ECMWF ERA 20C и CERA 20C в сравнении с сеточными 

данными GISTEMP GISS/NASA, основанными на станционных наблюдениях. Анали-

зировалась пространственная структура потепления для трех климатических периодов 

– потепления середины ХХ века, последующего похолодания и современного потепле-

ния. Показано, что если для периода современного потепления изменения приземной 

температуры во всех реанализах в целом хорошо согласуются между собой и с данны-

ми прямых наблюдений, то для предшествующих периодов выявлены существенные 

различия в пространственной структуре климатических трендов и их магнитуде для 

различных регионов СП, наиболее ярко выраженные в высоких широтах СП. В том 

числе показано, что эволюция среднегодовой температуры по данным NCEP20С пред-

ставляет собой линейный тренд для всего периода ХХ века, а реанализы ERA20C и 

CERA20C отражают два периода потепления с промежуточным похолоданием, но пре-

вышают и занижают значения данных наблюдений соответственно. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА СЕВЕРЕ ЕВРАЗИИ  

КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ВАРИАЦИЙ КРУПНОМАСШТАБНОЙ АТМОСФЕРНОЙ 

ЦИРКУЛЯЦИИ  

Попова В.В. 

Институт географии РАН, г.Москва, Россия 

 valeria_popova@mail.ru 
 

Более чем 60-летний период со второй половины ХХ в., включающий разные этапы со-

временного потепления, представляет особый интерес для изучения связи происходящих изме-

нений климата с вариациями крупномасштабной атмосферной циркуляции и понимания меха-

низмов климатической изменчивости, включая ее пространственную и временную структуру и 

сезонные особенности. Рассмотрение комплекса циркуляционных мод (по версии Northern 

Hemisphere Teleconnection Patterns), значимых для формирования аномалий температуры на 

севере Евразии, анализ их многолетнего хода и связи с изменениями температуры по методу 

пошаговой множественной регрессии, примененной для разных этапов современного потепле-

ния, позволяют объяснить эти изменения с точки зрения вариаций крупномасштабной цирку-

ляции. Полученные результаты показывают, что наблюдаемые с середины ХХ в. на севере 

Евразии изменения температуры зимы и лета, включая продолжительные направленные тен-

денции (тренды), квазипериодические флуктуации и экстремумы последних лет, связаны с 

определенными циркуляционными режимами и могут быть объяснены вариациями индексов 

NAO, Scand, WP, EAWR, Pol. 

Циркуляционные индексы, NAO и Scand, описывающие аномалии давления в поле со-

ответствующих ЦДА, объясняют около 70% изменчивости зимней температуры в среднем для 

Северной Евразии, включая квазидесятилетние флуктуации, экстремумы обоих знаков, а также  

многолетние тенденции.  

В смене фаз современного потепления проявляются различия в режиме влияния соот-

ветствующих им ЦДА на изменчивость температуры, что имеет большое значение для форми-

рования климатических аномалий и их региональной структуры и позволяет говорить о смене 

режимов крупномасштабной циркуляции.  

Работа выполнена при поддержке РГО, грант 17-05-41085. 

 

 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО  

РЕЖИМА ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАВКАЗА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ 
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На основе станционных наблюдений, данных реанализа ERA-Interim и спутниковых дан-

ных по температуре поверхности моря (ТПМ) исследованы особенности изменений климата 

Черного моря и его северо-восточного побережья за период 1982 – 2014 гг. Выявлены основные 

тенденции изменения температуры воздуха, количества и интенсивности осадков. Проведено 

сравнение данных реанализа с метеорологическими наблюдениями в регионе. Проанализиро-

ваны пространственные особенности изменений температуры воздуха, интегрального влагосо-

держания, дивергенции влаги, CAPE и вертикальной скорости за исследуемый период. Показа-

но, что изменения температуры воздуха на побережье тесно связаны с ТПМ. В целом для реги-

она отмечается повышение приповерхностной температуры, с максимальным ростом в теплое 

время года. Несмотря на увеличение интегрального влагосодержания и CAPE, не выявлено ста-

тистически значимого роста среднего количества осадков, их интенсивности и максимальных 

значений. Это может быть связано с усилением дивергенции влаги в регионе вследствие тен-

денции к интенсификации крупномасштабных нисходящих потоков. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА  

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

Титкова Т.Б. 

Институт географии Российской Академии наук, г. Москва, Россия 

ttitkova@yandex.ru 

 

Изменение характера температурного режима для центрального района Европей-

ской части России хорошо прослеживается по изменению статистических характери-

стик температуры [1, 2]. Для анализа использовались среднесуточные данные темпера-

туры с 1961 по 2015 из архива ВНИИГМИ МЦД (http://meteo.ru/). Была проведена ста-

тистическая оценка изменений средне-сезонной температуры в 2000-2015 относительно 

1961-1990 за год и по сезонам. Использовались характеристики: частота повторяемости 

среднесуточной температуры, изменчивость межсуточных колебаний температуры воз-

духа, стандартное отклонение межсуточного изменения температур, число случаев с 

межсуточной разницей температур больше и меньше 4 и 6°С, изменение количества 

случаев с экстремальными положительными и отрицательными температурами. А так-

же амплитуда, разность фаз, асимметрия, эксцесс средне-сезонных температур. 

Изменение средне-сезонных температур и их статистических характеристик, как 

зимой, так и летом значительны (значимы) в центральной части Европейской России. 

Произошло значимое уменьшение таких статистических параметров, как стандартное 

отклонение межсуточного изменения температур (все сезоны), случаев с межсуточной 

разницей температур |>6|°С зимой и |>4|°С летом, эксцесса в летний период. 

Разнонаправленные тенденции в западной и восточной частях Европейской Рос-

сии можно отметить для средне-сезонной температуры, амплитуды, асимметрии 

средне-сезонных температур (в зимний период). Смещение фазы зимнего минимума и 

летнего максимума.  

Число экстремальных максимальных и минимальных суточных температур зна-

чимо изменилось в XXI веке относительно предыдущего тридцатилетия. По всей цен-

тральной Европейской части России выявлено значимое увеличение числа случаев с 

экстремально высокими температурами во все сезоны года. Изменение количества слу-

чаев с экстремально минимальными суточными температурами противоположно мак-

симальным. Наибольшие сдвиги – увеличения максимальных и уменьшение минималь-

ных температур затрагивает осенний период. 

Значимые изменения температурных характеристик и их разнонаправленные тен-

денции в западной и восточной частях говорит об предпосылках для увеличения числа 

и интенсивности аномально погодных явлений в центральной части Европейской Рос-

сии. 

 

Литература: 

1. Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их по-

следствиях на территории Российской Федерации. Росгидромет. М., 2014. 1008 с. 

2. IPCC, Climate Change 2013. The Physical Science Basis. Contribution of 

Working Group I tu the Fifth Assessment Report of the Intergovermental Panel on Climate 

Change. T.F.Stocker, D.Qin, G.-K.Plattner, M.Tignor, S.K.Allen, J.Boshung, A.Nauels, 

Y.Xia, V.Bex and P.M.Midgley. Eds. (Cambridge University Press, Cambridge, United 

Kingdom and New York, NY, USA, 2013). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ АТМОСФЕРНЫХ ЗАСУХ НА ЮГЕ  

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ И ИХ СВЯЗЬ С ИЗМЕНЕНИЯМИ  

КРУПНОМАСШТАБНОЙ АТМОСФЕРНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ 
1
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 Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, г. Москва, Россия 

cherenkova@marketresearch.ru 

 

Изучены региональные особенности характеристик атмосферной засухи летом на 

юге европейской части России в XX - начале XXI века. Анализ временных рядов ин-

дексов засух Standardized Precipitation Index (SPI) и Standardized Precipitation 

Evapotranspiration Index (SPEI) показал статистически значимое увеличение частоты 

сильной засухи в периоды более теплой Северной Атлантики (1926-1962 гг. и 1995-

2012 гг.) по сравнению с ее более холодным периодом 1963-1994 гг.: в Заволжье (на 1-2 

засухи/10 лет), на территории Центрально-Черноземного района и в Приазовье (на 1 

засуху/10 лет).  

Исследован отклик крупномасштабной атмосферной циркуляции на аномалии 

температуры поверхности Северной Атлантики, связанной с Атлантической Мультиде-

кадной Осцилляцией (АМО). Установлено, что положительная (отрицательная) фаза 

АМО характеризуется сочетанием преобладающих отрицательных (положительных) 

значений индексов NAO и EAWR. Если изменчивость NAO в летний сезон главным 

образом связана с аномалиями региональной циркуляции в Западной Европе, то индекс 

EAWR характеризует колебания центра действия, расположенного на европейской тер-

ритории России, что может оказывать существенное влияние на температуру и осадки в 

этом регионе. Выявленная структура сохраняется и при оценке связи аналогичных па-

раметров в годы экстремумов ТПО. При этом отличия в противоположные фазы индек-

са АМО и в годы экстремальных значений индекса статистически значимы. Отрица-

тельная фаза индекса EAWR летом ассоциируется с аномалиями высоты геопотенциала 

500гПа выше климатической нормы над европейской частью России и увеличением ве-

роятности наблюдения засух.  

 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 17-05-41085 «Созда-

ние геоинформационной системы «Экстремальные погодно-климатические явления в 

России в условиях меняющегося климата» с применением картографических веб-

сервисов»). 
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РАЗВИТИЕ КРУГЛОГОДИЧНОЙ КЛИМАТОТЕРАПИИ В  

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОГРАММАХ  

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Ежов В.В., Мизин В.И., Пьянков А.Ф. 

ГЬУЗ РК «Академический научно-исследовательский институт физических методов 

лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», 

 г.Ялта, Россия  

atamur@mail.ru 

 
Первостепенным методом санаторно-курортного лечения в Крыму, традиционно аргу-

ментирующим его целесообразность и эффективность, признается климатолечение. Его макси-

мальный оздоровительный эффект обусловлен благоприятными экологическими условиями 

крымского климата при условии полного отсутствия вредного антропогенного воздействия на 

природу. Лучшими формами оздоровления признаны прогулки в приморских парках, когда зе-

леные насаждения расположены непосредственно у береговой полосы. Это способствует улуч-

шению функциональных показателей у пациентов с хроническими заболеваниями органов ды-

хания, сердечно-сосудистой, нервной и иных систем. Круглогодичному климатолечению при-

даѐтся важное значение в обеспечении привлекательности лечебно-оздоровительного туризма в 

Крыму. Заполняемость крымских здравниц в низкий (зимний) сезон обеспечивается за счет фи-

нансовой поддержки Фонда социального страхования или крупных промышленных корпора-

ций. Прогресс социального туризма во всем мире позволяет прогнозировать также повышение 

рентабельности Крыма как всесезонного курорта для среднего класса.  

Следует признать, что мнение о всеобщей доступности процедур всесезонного климато-

лечения, не требующих значительных материально-экономических ресурсных затрат, является 

относительным. В современных условиях доступность климатолечения в Крыму, зачастую, но-

сит лишь декларативный характер, ввиду неблагоприятного состояния прибрежных территорий 

и низкого уровня курортной инфраструктуры. Отсутствуют правильно обустроенные парковые 

терренкуры, причалы для отдыха и променада, дорожки здоровья, климатопавильоны. Сплош-

ные ограждения нарушают естественную циркуляцию воздуха. Не ведется посадка новых зелѐ-

ных массивов, во многом формирующих характерный крымский климат. Вместо этого, про-

должает наблюдаться негативное антропогенное воздействие на реликтовые южнобережные 

насаждения и прибрежную акваторию, гибель морских экосистем, потеря природных ландшаф-

тов. Недопустимо высок для курорта уровень загрязнения воздуха транспортом и котельными, 

а моря, рек и подземных вод — неочищенными канализационными стоками (Комаров В.М. и 

соавт., 2016). 

Для дальнейшего применения климатотерапии в структуре санаторно-курортного лече-

ния необходима планомерная работа по более бережному отношению к природе, реализация 

новых подходов в оптимизации дозирования климатопроцедур, мониторинга климатических 

факторов и их влияния на итоги курортного лечения в разные сезоны года. Стратегические 

направления развития лечебно-рекреационного потенциала Крыма, базирующиеся на его при-

родно-климатических факторах, возможно реализовать только на принятии первостепенной 

важности строгого соблюдения экологических норм и правил организации курортного дела. 

Примером подобной деятельности могут служить подготовленные в ГБУЗ РК «АНИИ 

им.И.М.Сеченова» под эгидой Министерства курортов курортов и туризма РК методические 

рекомендации, посвященные актуальным вопросам организации климатолечения на лечебно-

оздоровительных пляжах (Ежов В,В., Мизин В.И. и соавт., 2016). В них обобщены современ-

ные данные о лечебной роли природных факторов морских побережий, методах климатотера-

пии и их действии на организм. Описана структура современного пляжа и функциональная 

направленность его подразделений, особенности проведения процедур климатолечения в раз-

ные сезоны года. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  КРЫМА, КАВКАЗА  И  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ В ПРОГРАММЕ «УРАГАН»  НА МКС 

Десинов Л.В., Беляев М.Ю., Десинов С.Л., Ивонин И.Л., Рудаков В.А., Юрина О.А. 

ПАО «РКК «Энергия», Роскосмос, г.Королев, Московская обл., Россия 

ldesinov@yandex.ru 

 

В 2017 г. на российском сегменте МКС (РС МКС) выполняются исследования по 

мониторингу природной среды, экологических бедствий и катастроф в рамках про-

граммы «Ураган». Они начаты в 2001 г. За 52 цикла мониторинга получено более 450 

тыс. космических снимков с разрешением на местности до 2 м. 

Орбита МКС проходит над Землей на высоте около 380-400 км. Качество получа-

емых материалов зависит от фокусного расстояния объектива фотоаппарата и от угла 

визирования, то есть отклонения оси съемочной камеры от вертикали. Главная цель 

«Урагана» состоит в получении оперативной информации для сугубо практических 

нужд. 

Главная часть программы «Ураган» - фотографирование земной поверхности с 

помощью цифровых фотокамер. 

Мониторинг земной поверхности с борта МКС имеет ряд особенностей по срав-

нению со съемкой со спутников ДЗЗ, среди которых важнейшая – это оперативное ин-

теллектуальное реагирование на события. Другое достоинство – возможность фотогра-

фирования объекта от одного до трех раз в сутки и чередования крупномасштабной 

съемки в направлении, близком к вертикали к земной поверхности «в надир»,  и  мел-

комасштабной  перспективной съемки.      Цифровая съемка производится в натураль-

ных цветах  в стандартных  электронных форматах.  С  учетом реальных ограничений 

по наклонению орбиты МКС к плоскости экватора, составляющему около 51,6
о
, можно 

получать высококачественные изображения территорий, расположенных в пределах 

только 56
о
 северной и южной широты. 

Приводится информация о содержании наиболее актуальных заданий, которые  

запланированы для космонавтов: 

    1. Экологические проблемы Волго-Ахтубинской поймы и дельты реки Волги. 

    2. Абразия берегов реки Волги. 

    3. Долина реки Дон.  

    4. Цимлянское водохранилище. Сине-зеленые водоросли. 

    5. Национальный парк «Угра».                                                               

    6. Сельхозполигон  «Белый Колодезь» и лесной полигон «Тульские  Засеки». 

    7. Археологические полигоны «Сосновка», «Гремячка» и «Каргалы». 

    8. Заповедники «Казацкая степь» и «Стрелецкая степь». 

    9. Крымский полуостров. 

  10. Керченский пролив. Грязевые вулканы Тамани. 

  11. Речные долины черноморского побережья Кавказа. 

  12. Активизация вулкана Казбек. Ледник Колка. 

  13. Проект «Уроки географии с орбитальной высоты.        

Полученные в рамках программ «Ураган» космические снимки по мере их обра-

ботки в Институте географии РАН доступны бесплатно для широкого круга пользова-

телей. 
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ГОРОДСКИЕ ЛЕСА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 ПРОБЛЕМЫ И УПРАВЛЕНИЕ 

Савватеева О.А.,  Горячева Я.С. 

Государственный университет «Дубна», г. Дубна, Россия 

ol_savvateeva@mail.ru 
 

Покрытая лесом площадь Московской области, равная 1980 тыс. га, целиком представле-

на защитными лесами. Из них 1,661 тыс. га (82,4 %) относится к «зеленой зоне», в т.ч. 607 тыс. 

га (30,1 %) к «лесопарковой части», предназначенных обеспечивать общественные блага, в т.ч. 

условия для массового отдыха населения в лесу. Наряду с этим все леса Подмосковья должны 

служить охране и чистоте вод, атмосферы, сохранению биоразнообразия и не в последнюю 

очередь удовлетворению потребностей в древесине и в других ресурсах леса. Следует отме-

тить, что в общую площадь лесов входят и так называемые «городские леса», которые не отно-

сятся к лесному фонду. Они ―…расположены на землях городских поселений и предназначены 

для отдыха населения, играют роль, аналогичную «лесопарковой части» зеленой зоны лесного 

фонда…‖ (Энциклопедия лесного хозяйства, 2006). 

Современное состояние большей части городских лесов Подмосковья критическое, пло-

щади лесных насаждений снижаются. Основными проблемами лесов являются: высокая рекре-

ационная нагрузка, негативное воздействие автотранспорта, перевод лесных земель в нелесные 

с последующей вырубкой и застройкой и нецелевое использование лесных участков (самоза-

хваты территорий под строительство гаражей и организацию садовых участков), насекомые-

вредители и древесные болезни, несанкционированное складирование отходов на территории 

лесных массивов, пожары и недостаточные объемы или отсутствие работ по лесному фонду 

(Дзама, Савватеева, Каманина, 2012; Моисеев, Сурканов, 2014). 

Проблемы в области охраны и использования городских лесов также связаны с недочета-

ми действующего Лесного кодекса Российской Федерации (ЛК РФ) от 04.12.2006 № 200-ФЗ. 

Особенность управления городскими лесами заключается в том, что это одновременно лесные 

территории и территории населенного пункта. Отсюда и возникают противоречия в законода-

тельных актах: во-первых, термин «городские леса» не установлен на законодательном уровне, 

во-вторых, функциональное предназначение городских лесов также не прописано в законода-

тельстве, а, следовательно, не установлены ограничения их использования.  

Следующей проблемой являются формы собственности на городские леса. В соответ-

ствии ст.10 ЛК РФ городские леса вместе с лесами, расположенными на землях обороны, выве-

дены из состава лесного фонда. Леса, расположенные на землях обороны, остались в государ-

ственной собственности, а форма собственности на городские леса не была установлена.  Исхо-

дя из действующего законодательства, городские леса могут находиться в федеральной, муни-

ципальной собственности, собственности субъектов Российской Федерации. Однако  значи-

тельная часть городских лесов расположена на земельных участках, право собственности, на 

которые не разграничено. А в городских лесах, переданных в муниципальную собственность, 

как правило, отсутствует финансирование для лесохозяйственных мероприятий, так как это 

затратный процесс, не приносящий прибыль городу. 

Городские леса играют ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности человека и ре-

гулировании состояния окружающей среды. Однако на сегодняшний день они имеют комплекс 

проблем по всей территории РФ, а пути их решения затруднены. Это связано с недостатком 

специалистов лесного дела, с отсутствием необходимого финансирования полного комплекса 

работ по лесному фонду, нехваткой техники у работников лесного хозяйства, вследствие чего 

должный уход за лесными территориями крайне затруднен. 
Литература: 
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USING NOSTOC GELATINOSUM BIOMASS AS BIOFERTILIZER  

IN CULTIVATION OF CUCUMBERS IN GREENHOUSE CONDITIONS 

Șalaru V., Dobrojan S., Stratulat I., Dobrojan G., Semeniuc E. 

State University of Moldova, Chisinău, Republic of Moldova 
sergiudobrojan84@yahoo.com 

 

Algae cyanophytes were applied as bio-fertilizers in the cultivation of rice since ancient 

times, currently being widely used at and other crop cultivars. When the biomass of algal bio-

fertilizers was administered, double benefits were obtained, both on the quality and quantity 

of the final production and on the soil. Moreover, algal bio-fertilizers contribute to improving 

the ecological status of agricultural ecosystems through soil detoxification, nutrient enhance-

ment, and the restoration and improvement of soil biota. 

Of particular interest is the application of algal bio-fertilizers to the cultivation of 

greenhouse crops for the production of organic products and, at the same time, for the im-

provement, preservation and conservation of soil applied as a substrate. 

Therefore, we aim to analyze the influence of the bio-fertilizers composed of Nostoc ge-

latinosum alga biomass on the productivity of cucumbers cultivated under greenhouse condi-

tions and the pH and nitrogen content of the soil. 

The given experiments were mounted in greenhouses on a surface of 20 m
2
 during the 

winter/spring period, Nostoc gelatinosum biomass was given to the soil at the rate of 3 kg/ha, 

on the 10th day after the planting of the cucumber seedlings the variety "Mirabela". As con-

trol served the same soil planted with cucumber variety in the same conditions without admin-

istration of bio-fertilizers. During the experiments were measured number of inflorescences 

quantitative analysis of harvest cucumbers, total N from the soil and the soil pH. The results 

were statistically calculated by determining the arithmetic mean and standard error. 

As a result, of the experiments, it was found that N all of the soil tends to grow up to a certain 

limit followed by a decrease and vice versa. At the end of the experiments, the soil has accu-

mulated an amount of nitrogen greater than 1.34 times the original one and 1.02 times higher 

compared to the control group. The pH of the soil, have the same trend of increase followed 

by decrease being changed little in the direction slightly alkaline to the end of the experiment 

(8.76). In the bio-fertilizer variant, the pH values were higher than in the control group. 

The administration of the bio-fertilizer contributed to the increase of the number of in-

florescences calculated on a plant, reaching 12.07 ± 1.39, on the 15th day of the experiment 

and in the control variant being 9.00 ± 1.34. In the group with the administration of algal bio-

fertilizers increased and the number of seedlings and amount attributed to the cucumber fruit 

of 1.07 compared to the control group. 

In conclusion, we can say that administration of bio-fertilizer based on Nostoc gelatino-

sum biomass has contributed to the quantitative increase and to the equilibration of the nitro-

gen in the soil, the change in the low alkaline direction of the soil pH, the increase of the 

number of inflorescences and the quantity of the harvest obtained. Thus, it is found that the 

algal bio-fertilizer has a positive influence both on the soil and on the quantity of the final 

crop. 
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Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь, Россия 

a_novik@bk.ru, e_katerina.05@mail.ru 

 
Применение современных ГИС-технологий и методов дистанционного зондирования 

Земли позволяет получать оперативную информацию о состоянии окружающей природной 

среды. Для урбанизированных территорий особую актуальность приобретает анализ состояния 

зеленых насаждений, как экологического каркаса городов.  

Оценка состояния зеленых насаждений города Севастополя проводилась по данным за 

июль 2017 г. Методическая основа оценки состояния городских зеленых насаждений базирует-

ся на использовании индекса количества фотосинтетически активной биомассы (NDVI) по дан-

ным космического снимка Sentinel-2а на территорию юго-западной части Крымского полуост-

рова. Для расчета индекса NDVI использовались 8 (ближний ИК, NIR) и 4 (красный, RED) ка-

налы, имеющие пространственное разрешение 100 м
2
 на пиксель. Первичная обработка и клас-

сификация изображения проводились в ScanexImageProcessor. Для последующего простран-

ственного анализа использовалась свободная географическая информационная система QGIS. 

Индекс принимает значения от -1 до 1, где большим значениям соответствует более высокий 

уровень вегетативной активности. 

Полученное пространственное распределение NDVI было пропущено через алгоритм ав-

томатической классификации с обучением, по результатам которого выделялись классы терри-

торий: 1 - водные объекты; 2 - земли с нарушенным естественным покровом (в т.ч. урбанизиро-

ванные); 3 - открытые территории с отсутствующей древесной растительностью (1 класс); 4 - 

зеленые насаждения в удовлетворительном состоянии, зеленые насаждения в нормальном со-

стоянии (2 класс); 5 - зеленые насаждения в хорошем состоянии (3 класс). Для выделенных 

классов инструментом «зональная статистика» рассчитаны средний, среднеминимальный и 

среднемаксимальный показатели NDVI вс разбивкой по районам города (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Рассчитанный показатель NDVI для растительности разных типов 

  

В
сего

, к
м

2
 

В
сего

,%
 

показатель NDVI Площадь по районам, га, % 

ср
ед

н
ее 

м
и

н
. 

м
ак

с. Гагаринский 

район 

Ленинский 

район 

Нахимовский 

район 

Балаклавский 

район 

1 196.80 22.61 0.37 0.32 0.41 6190.21 62.40 552.14 36.14 8012.52 41.93 4925.09 8.72 

2 275.01 31.60 0.48 0.43 0.54 2625.96 26.47 535.80 35.07 7878.20 41.22 16460.97 29.15 

3 216.22 24.84 0.66 0.62 0.70 234.98 2.37 205.23 13.43 2429.64 12.71 18752.21 33.20 

4 152.42 17.51 0.81 0.79 0.83 0.05 0.00 0.91 0.06 88.55 0.46 15152.81 26.83 

всего 870.38 100.00 

   

9920.09 100.00 1527.91 100.00 19110.42 100.00 56479.27 100.00 

 
Из полученных данных видно, что несмотря на высокий коэффициент озеленения терри-

тории города, зеленые насаждения распределены очень неравномерно. Наиболее урбанизиро-

ванная часть находится на Гераклейском полуострове, при этом крупные массивы леса сосре-

доточены в юго-восточной и восточной частях. Важнейшими экосистемами города являются 

особо охраняемые природные территории, парки, садоводческие товарищества, кладбища и 

мемориальные комплексы.  

Таким образом, горные лесные массивы позволяют поддерживать удовлетворительную 

экологическую ситуацию во всем городе.  

Литература:  
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ANALYSIS OF ALGA CALOTHRIX SP. GROWING PROCESS AT  

CULTIVATION ON DREW NUTRITIVE MEDIUM 
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State University of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova 
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The analysis of the growth process of algae cultivated on different nutrient media pre-

sents a theoretical and practical interest. The influence of environmental factors, nutrients of 

growing conditions, the state algal culture is directly reflected on growth indicators and pre-

sents valuable information on algal industrial cultivation. Some of the most important indica-

tors of growing algal cultures are growth rate, breeding rate, breeding coefficient, algal bio-

mass growth and algal productivity.  

In order to determine the influence of nutrients on the algae growth process, Calothrix 

sp. on the Drew liquid nutrient medium (containing only some nutrients: K, P, S, Ca, Fe and 

Cl). The given experiments were carried out under laboratory conditions at a temperature of 

28-30°C and a brightness of 4000 lux, over a period of 15 days, being mounted in 100 ml Er-

lenmeyer flasks. As inoculum was used Calothrix sp algal biomass, previously cultivated in 

the liquid medium which is in exponential phase of growth, inoculated culture density was 0.4 

g/l. During the experiments, it determined, productivity and algal growth indicators (growing 

rate - the formula, μ = log2Nt-log2N0 / t, the coefficient of reproduction, the rate of popula-

tion growth and the daily growth of algal biomass). The mathematical calculation of the ob-

tained results was performed using the "Microsoft office-2007" computerized program, de-

termining the standard error and the arithmetic mean. 

Analysis indicated that productivity of algal biomass increased exponentially up to the 

6
th

 day of culture (touching 1.81 ± 0.09 g/l), and thereafter continuously decreased amount of 

biomass up to the 15th day . The highest values of the reproduction coefficient were recorded 

in the range from the 3
rd

 to the 6
th

 day of cultivation (being between 1.44-2.05 days
-1

), after 

which from the 9th day, of the 12th day was reduced (up to 0.69 days
-1

), and at the 15th day 

were significantly decreased. The same was attested at the rate of reproduction of algal cells, 

where within 1-6 days or the highest values (ranging from 0.05-0.10 days 
-1

), and from the 9th 

day decreased substantially having the negative values were continuously decreasing. The 

same legality is also specific for the values of the algal population growth rate and the daily 

growth of algal biomass.  

Following the above mentioned we could establish that from the 3rd till the 6th day of 

cultivation biomass algae are in the exponential phase of growth, and since the 9th day until 

the 15th day to certified growth phase of the culture. 

The results of these experiments allow us to find that the nutrient medium Drew is poor 

in nutritive substances and can not be used for the industrial cultivation of Calothrix sp., be-

cause it provides a significant increase in algal biomass and a high reproduction necessary to 

increase the quantity of algal biomass. However, we find that the reproduction has been af-

fected by lack of macro and microelements from nutrient medium. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛОТИЧЕСКИХ ЭКОСИСТЕМ 
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ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. академика  

И.Г. Петровского»,  г. Брянск, Россия 
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Знaчение poдникoв в пpиpoде и жизни людей мнoгoгpaннo: этo cocтaвляющие 

пpиpoдныx лaндшaфтныx кoмплекcoв, пoвcемеcтнo нa теppитopии Бpянcкoй oблacти 

coxpaнилocь иx xoзяйcтвеннo-бытoвoе иcпoльзoвaние кaк тpaдициoннoе. Кapтиpoвaние, 

a тaкже кoмплекcнoе oбcледoвaние poдникoв и биoгеoценoзoв пpилегaющиx 

меcтнocтей пpедcтaвляют пocледoвaтельные этaпы paбoт экoмoнитopингa теppитopий. 

Неcoмненнo pекpеaциoннoе знaчение caмиx poдникoв и меcтнocти oкoлo ниx, пoэтoму 

иcтoчники уcиливaют пейзaжнoе знaчение лaндшaфтa. Родники как чacть уpoчищ 

учacтвуют в фopмиpoвaнии биopaзнooбpaзия биoты биoгеoценoзoв, cклaдывaющиxcя 

вoзле ниx. Сообществa, paзвивaющиеcя oкoлo poдникoв, имеют экoтoнный cтaтуc, 

пoэтoму вcплеcк видoвoгo paзнooбpaзия зaкoнoмеpен.  

 

 
Pиcунoк  1 – Кapтa иcпoльзoвaния poдникoв нa теppитopии Бpянcкoй oблacти 

 

Coздaнные темaтичеcкие кapты, пacпopтa poдникoв можно pекoмендoвaть кaк 

ocнoву для coздaния мoнитopингoвoй бaзы дaнныx зa poдникaми cтapoocвoеннoгo 

pегиoнa Бpянcкoй oблacти. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПРОМЫСЛОВЫХ ЗАПАСОВ ШПРОТА ПО  

ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕЧЕНИЯ ГИДРОБИОНТНЫХ ОРГАНИЗМОВ  

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД. 

Мельникова Е.Б.  

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 
helena_melnikova@mail.ru 

 
Формирование рыбных запасов Черного моря и динамика промысловых стад в значи-

тельной степени определяются состоянием кормовых ресурсов, в частности, наличием фито- и 

зоопланктонных организмов, концентрация которых в экосистеме пелагиали может быть оце-

нена по интенсивности свечения гидробионтных сообществ, создаваемого в процессе их жиз-

недеятельности. При этом зоопланктон, являясь важным звеном трофической цепи, играет 

большую роль в питании рыб, обеспечивая выживание молоди на ранних стадиях развития, со-

ставляя значительную долю рациона. 

Особенностью биологии черноморского шпрота Sprattus sprattus phalericus (Risso) явля-

ется наличие продолжительных сроков массового нереста. Массовый нерест холодолюбивого 

шпрота проходит на протяжении почти всего года, но интенсивнее всего шпрот нерестится в 

наиболее холодное время – с октября по февраль. При этом весь жизненный цикл и наибольшая 

концентрация шпрота в Черном море приурочена к зоне с постоянно низкими температурами, 

которая расположена на глубинах от 50 до 100 м.  

Значительные сезонные и межгодовые изменения в пищевой цепи питания молоди шпро-

та, индикатором состояния которой можно считать светящийся фитопланктон, подвержены 

влиянию, прежде всего, абиотических факторов, что обусловливает колебания кормовой базы, 

и, как следствие этого, промысловых запасов рыбных ресурсов. 

Целью работы является изучение связи динамики пополнения промысловых стад шпрота 

молодью, родившейся в различные сроки нерестового периода, с изменением кормовой базы, 

определяемой по интенсивности свечения фитопланктона. 

Пополнение промыслового стада черноморского шпрота молодью происходит в весенне-

летний период особями, выжившими на ранних стадиях развития и достигшими полугодового 

возраста (сеголетками). Проведенные исследования показали, что выклев личинок шпрота про-

должался непрерывно в течение всего нерестового сезона, однако сроки рождения молоди, по-

полнившей в возрасте полугода промысловое стадо, неравномерно распределены по месяцам.  

Следует отметить, что на западном шельфе Черного моря в осенне-зимний период 

обычно наблюдается гомотермия. В исследуемый период, в декабре интенсивность свечения 

гидробионтов на глубинах более 50 м лишь незначительно снижалась по сравнению с 

глубинами максимальной интенсивности свечения. Это привело к увеличению в декабре 

интегральной интенсивности свечения на тех глубинах, на которых сконцентрирована молодь 

шпрота, что указывало на наличие хорошо развитой кормовой базы, которая, как следует из 

проведенных исследований, способствует выживанию и развитию личинок и мальков пелаги-

ческих видов рыб, нерестящихся в зимний период. В то время как в октябре и ноябре 

интенсивность свечения на глубинах более 50 м снижалась в 10 и более раз, по сравнению с 

глубинами максимальной интенсивности свечения гидробионтов. Поэтому интегральная 

интенсивность свечения гидробионтных сообществ в октябре и ноябре на глубинах более 50 м 

оказалась ниже, чем в декабре. 

Найдена достаточно высокая корреляционная связь (r = 0,89) между распределением 

сроков рождения молоди, пополневшей промысловое стадо, и изменением интенсивности 

свечения гидробионтов в осенне-зимний период.  

Полученные результаты могут быть использованы для определения состояния и динами-

ки промысловых запасов черноморского шпрота, а также при прогнозировании максимально 

возможных объемов вылова. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С 

 ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И 

ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 

Рубцова С.И. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

 rsi1976@mail.ru 
 

Проблема загрязнения Крыма твердыми коммунальными отходами на сегодняшний день 

стоит  чрезвычайно остро. Ситуация является критичной, так как на территории Крыма накоп-

лено катастрофическое количество отходов — более 72 млн. кубометров, при том, что ежегод-

но их количество увеличивается на 2 млн. тонн. 

Статистика образования отходов по видам экономической деятельности в Республике 

Крым приходится на: сельское хозяйство – 10,2%; добывающая промышленность – 1,25%; до-

быча полезных ископаемых – 1,19%; перерабатывающая промышленность – 78,8%, в том числе 

по производству пищевых продуктов – 0,8%, химического производства – 75,3%; производство 

неметаллической минеральной продукции – 1,6%; оказание коммунальных индивидуальных 

услуг – 6,9%. Ежегодно образуется порядка 2,6 млн. тонн отходов, в том числе: от домовладе-

ний – 17%; от видов экономической деятельности – 83%. 

К проблемам обращения с отходами производства и потребления в Республике Крым от-

носятся (рис. 1): 28 полигонов ТБО, несоответствующих нормам экологического законодатель-

ства и в большинстве исчерпавших свой ресурс; накоплено около 55,4 млн. тонн отходов, ос-

новная часть которых – производственные отходы; 269 несанкционированных свалок; накопле-

но 10,6 млн. тонн токсичных отходов, в том числе 866,9 тонн непригодных и  запрещенных пе-

стицидов; инфраструктура переработки отходов представлена в основном предприятиями, пе-

рерабатывающими резинотехнические, нефтесодержащие отходы, отходы полимеров; отсут-

ствует инфраструктура утилизации биомедицинских отходов; загрязнение окружающей среды 

и выброс парниковых газов при захоронении ТБО на полигоне. 

 
 

Рис. 1. Объем накопленных отходов и преобладающие категории отходов на территории рес-

публики Крым 
 

Проблемы обращения с отходами производства и потребления в г. Севастополь включа-

ют большой объем образования отходов; в городе отсутствует сортировка ТКО; в Севастополе 

существует один полигон ТБО в Первомайской балке (по состоянию на начало 2015 года вто-

рая очередь полигона заполнена на 180%); инфраструктура переработки отходов представлена 

в основном предприятиями, перерабатывающими нефтесодержащие отходы; загрязнение 

окружающей среды и выброс парниковых газов при захоронении ТБО на полигоне. 

Для решения проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами необходимо 

разработать комплекс мероприятий, включающих: разработку  Государственной программы 

города Севастополя по проблеме обращения с отходами; строительство 3-й очереди полигона 

ТКО в Первомайской балке, также необходимо создать инфраструктуру  по переработке ТКО: 

сортировка, термическая переработка отходов (термолиз, газификация, плазменная переработ-

ка); инфраструктуру по утилизации биомедицинских  и промышленных отходов; необходимо  

совершенствование законодательной базы по регулированию всего процесса обращения с от-

ходами и разработка государственных механизмов поддержки, с целью привлечения внебюд-

жетных  инвестиций.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

 ПОЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Аброськин Д.А., Орешко И.И. 

Новосибирский государственный университет, г.Новосибирск, Россия 

danil2009@ngs.ru 

 

В настоящее время практически все страны с развивающимся рынком капитала 

столкнулись с проблемой деградации окружающей среды и необходимостью сопротив-

ления дальнейшему развитию данного процесса. Параллельно с тем, подходы к реше-

нию усугубления экологических  проблем динамично развиваются. Анализ этого 

направления требует постоянного обобщения и обновления материала, выявления но-

вых закономерностей развития, но решение экологических проблем в регионах России 

является сложной задачей, поскольку традиционные методы, которые действуют в за-

падных странах, оказываются неэффективными при их применении в странах с пере-

ходной экономикой. Кроме того, развитие экологичных производств на территории 

России тормозят западные санкции и ограничения на импорт технологий. 

В данном исследовании посредством применения эконометрических моделей и 

методов (регрессионный, факторный анализ, метод главных компонент) авторами 

предпринимается попытка статистически оценить предположение наличии  

U-образной  связи между давлением на окружающую среду и подушевыми доходами 

населения субъектов Российской Федерации. В соответствии с этой гипотезой, перво-

начально экономический рост оказывает неблагоприятное влияние на окружающую 

среду, но при достижении определенного уровня подушевого дохода населения, эколо-

гическая ситуация начитает улучшаться.  

Насколько вероятным представляется возможность снижения градуса экологиче-

ских проблем путем экономического развития регионов? Как отток иностранного капи-

тала сказался на развитии экологических инноваций? По какому пути должна пойти 

Россия в стабилизации экологической обстановки? На эти и другие смежные вопросы 

отвечает наше исследование. 

Информационной основой послужили работы иностранных и отечественных ав-

торов в области экологического и экономического развития, а также данные официаль-

ной статистики по загрязнениям в России. 

Объектом исследования являются субъекты РФ. Предмет исследования – взаимо-

связь между экологическим развитием и экономическим положением регионов России. 

За период 2004 по 2016 года рассмотрена взаимосвязь между ВРП на душу насе-

ления в субъектах РФ и различными загрязняющими атмосферу веществами, такими 

как диоксид углерода, углекислый газ (   ), оксид серы (   ), оксид азота (   ) – 

главным образом влияющих на качество атмосферного воздуха. 

В ходе исследования удалось определить, в каких субъектах РФ гипотеза U-

образной  связи подтверждается, а в каких данное предположение осложняется допол-

нительными факторами (климат, географическое положение, доступность и стоимость 

электроэнергии и др.) 

Разработанные рекомендации, могут быть использованы государственными орга-

нами РФ, ответственными за экологическую безопасность страны, развитие туризма и 

инвестиционную привлекательность. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОХРАНЕНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОРИДОРОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШОГО СЕВАСТОПОЛЯ  

Шик Н.В. 

ГБОУ ДО «Севастопольский центр туризма, краеведения спорта и экскурсий», 

г. Севастополь, Россия 

shik.n@bk.ru 

 
Устойчивое развитие региона возможно только при условии гармонизации отношений 

трех структурных подсистем цивилизованного мира – социума, экономики и окружающей сре-

ды. Осознание того, что благополучие нынешнего и будущих поколений может быть достигну-

то только при сохранении основных показателей окружающей природной среды, пока еще не 

стало массовым. И, как следствие, уже сейчас наблюдается дефицит  естественных ландшаф-

тов, их деградация. Для территории Большого Севастополя основными факторами, которые 

способствуют потере биологического и ландшафтного разнообразия, наиболее заметным явля-

ются утеря естественной среды, ее фрагментация и обеднение.  Существующие рядом с город-

ской застройкой Севастополя участки зеленой зоны и ООПТ (заказники «Мыс Феолент», реги-

ональный природный парк «Максимова дача», планируемый заказник «Караньский», памятник 

природы «Ушакова балка»), не могут полноценно функционировать и сохранять свои природ-

ные качества без взаимодействия с другими более крупными экосистемами Крыма. В свою 

очередь, только на территории заказника «Караньский» (площадь 667 га) могло бы найти про-

питание 2-10 взрослых оленя или несколько десятков косуль.  Активное взаимодействие расти-

тельного и животного компонентов этих небольших природных территорий Большого Сева-

стополя  с  аналогичными компонентами Горного Крыма как ядра экологического каркаса 

Крыма,  осуществляется по, так называемым,   экологическим коридорам - линейно вытянутым 

участкам леса, степи, которые соединяют между собой значительные по площади территории 

природных и/или природно-антропогенных ландшафтов. Именно они,  согласно Концепции 

системы охраняемых природных территорий России,  призваны обеспечивать адекватные усло-

вия для свободного расселения, миграции и генетического обмена популяций и отдельных осо-

бей видов животных и растений, а также экологические связи между ядрами биосферы. По ме-

ре реализации нового Генерального плана Севастополя и строительства федеральной трассы 

«Таврида», по-видимому, утратит свое значение зона свободного транзита северо-восточного 

направления, проходившая  через Чоргуньские и Федюхины высоты. Следовательно, основной 

путь миграции животных Горного Крыма на Гераклейский  полуостров будет начинаться во-

сточнее Балаклавы от залесенных склонов  г. Аскети (Спилия), г.Каю, г.Гасфорта. Важным зве-

ном этого экологического коридора, как показали наблюдения автора, является холм Канробера 

-  гора-памятник двух оборон Севастополя. К сожалению, далее на запад от холма экокоридор 

резко сужается, что дает основание отнести его к категории «ограниченного  перехода диких 

животных» или даже к «области диффузного проникновения», так как представляет собой мо-

заику лесополос Золотой балки, отвалов Кадыковского карьера, мелкоконтурных лесных мас-

сивов Сапун-горы и высоты Горная.  Для более тесного взаимодействия пригородных популя-

ций животных и растений с экологическим ядром Горного Крыма необходимо принять меры 

административного агро- и лесотехнического характера, которые бы расширили экокоридор, а 

в местах его пересечения с автотрассами - оборудовать экотехнические развязки, позволяющие 

сохранять естественные природные потоки, пути перемещения животных, обмен генофондом и 

др. Следует точно определить местоположение «зверопроводов» под дорожным  полотном 

трассы «Таврида» для внесения соответствующих предложений в проект. Сохранение биораз-

нообразия Большого Севастополя, как итог этих мероприятий, поможет сделать наш город 

привлекательным для туристов и комфортным для проживания горожан. 
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ОЦЕНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ ФУНКЦИЙ 

ЛЕСНЫХ МАССИВОВ ЗАКАЗНИКА " БАЙДАРСКИЙ" 

Малышев Т.Р. 

Филиал МГУ в г.Севастополе им. М.В.Ломоносова, г. Севастополь, Россия  

malysheff.tim@yandex.ua 
 

 
Целью настоящей работы является оценить экосистемные услуги, предоставляемые 

лесными геосистемами природного заказника регионального значения «Байдарский». Заказник 

расположен в юго-западной части Горного Крыму, в административных границах г. Севастопо-

ля и Бахчисарайского района Республики Крым, общей площадью 242,527 км
2
. 

Экономическая оценка экосистемных услуг природного заказника «Байдарский» прове-

дена на основе расчета стоимости биомов, предложенной Р. Констанцей в работе «The value of 

the world’s ecosystem services and natural capital» [3]. Общая стоимость экосистемных услуг, вы-

полняемых природными геосистемами заказника «Байдарский» составляет 11 229 379 404 дол-

ларов США в год (6 849 683 878 рублей).  

Лесные массивы природного заказника «Байдарский» выступают основными средооб-

разующими геосистемами, площадь составляет 17 300 га, (50% от площади лесов ГФЗ Севасто-

поль). Ценность лесных геосистем складывается из возможности выполнения средообраузю-

щих функций, таких как водорегулирующая, почвозащитная, ионизация воздуха, регулирова-

ние кислородно-углеродного баланса, нейтрализация вредных веществ и т.д. На основе мето-

дики расчета стоимости экосистемных функций природных геосистем, разработанной Д.В. Ка-

симовым с соавторами [1] проведена оценка для лесных массивов природного заказника «Бай-

дарский» (табл. 1). Общая экономическая стоимость экосистемных услуг лесных геосистем со-

ставила 7 942 тыс. долларов в год (481,5 млн. рублей). 
 

Таблица 1 – Экономическая оценка экосистемных услуг лесных геосистем  

заказника «Байдарский»  

Экосистемные услуги Экономическая оценка 

В тыс. 

долларах 

В млн. 

руб. 

Водорегулирующая 7 338 445, 5 

Почвозащитная 381 23,4 

Газопоглотительная 177,5 10,7 

Регуляция кислородно-углеродного баланса 42,9 2,6 

Итого 7 940 481,5 
 

Приведѐнные расчеты экономической стоимости экосистемных услуг природного заказ-

ника «Байдарский», показывают, что стоимостная оценка косвенного использования зачастую 

превышает во много раз стоимость прямого использования, так как экосистемные услуги пред-

ставляемые естественными экосистемами в  долгосрочной перспективе оказывает больше мате-

риальных и природных благ относительно другим природно-хозяйственным комплексам; под-

черкивают высокую его значимость для сохранения и поддержания экологического равновесия 

в регионе [2]. Полученная экономическая оценка может стать важным информационно-

методическим инструментом в процессе принятия управленческих решений при организации 

природопользования. 
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Результирующим итогом любой разрабатываемой технологии выращивания винограда 

является улучшение условий произрастания – снижение негативного влияния абиотических, 

биотических и антропогенных факторов, и, как следствие, положительное влияние на показате-

ли роста и развития растения, повышение продуктивности насаждений, урожая и его качества. 

На виноградных насаждениях (участков отбора лоз или маточников), используемых для произ-

водства привитого посадочного материала, важным условием при внедрении усовершенство-

ванных технологий выращивания, является повышение показателей, характеризующих выход 

стандартного растительного материала (однолетних побегов), используемых для заготовки че-

ренков подвоя и привоя. Таким образом, изучение влияние биофунгицидов на рост и развитие 

растений и защиту от милдью и оидиума является актуальным вопросом и требует поиска пу-

тей его решения. 

Исследования по изучению эффективности биофунгицидов Гуапсин и Триходермин на 

процессы роста и развития виноградных растений проводили в условиях юго-западной пред-

горной зоны Крыма в 2012-2014 годах. Объект исследований - растения винограда сорта Али-

готе. Схема опыта включала четыре варианта опыта: I – контроль (без обработки); II – эталон 

(пестициды, применяемые в хозяйстве); III – Триходермин, 0,2%; IV – Гуапсин, 0,5%. Лабора-

торно-полевые опыты были заложены согласно общепринятым в виноградарстве и фитопато-

логии методикам. 

На протяжении 2012-2014 гг. на растениях сорта Алиготе коэффициент плодоношения 

по всем вариантам опытов находился в пределах 1,16-1,2, коэффициент плодоносности – 

1,54-1,58. Таким образом, выбранные нами модельные растения были примерно одной силы 

роста и имели одинаковую потенциальную продуктивность. 

Установлено, что проведение защитных мероприятий с использованием биофунгицидов 

Гуапсин и Триходермин повышает качество и количество урожая сорта Алиготе, улучшает по-

казатели продуктивности растений. 

Так, в результате исследований было установлено, что в условиях Крыма (юго-западный 

предгорный район) биологическая эффективность применения биофунгицидов Триходермин и 

Гуапсин находится на уровне эталонного варианта и составляет 77,5-78,9% и 68,7-71,1%, соот-

ветственно, на фоне среднего развития милдью и оидиума на контроле, соответственно. 

Отмечено, используемые экологически безопасные фунгициды обладают выраженным 

ростстимулирующим и антистрессовым действием. Тенденция более интенсивного нарастания 

площади листовой поверхности на кустах сорта Алиготе на вариантах III-VI сохранилась на 

протяжении периода вегетации. Так, на фоне применения биофунгицидов Триходермин и 

Гуапсин  отмечено увеличение площади листовой поверхности – по сравнению с контролем 

в 1,4-1,6 раза, с эталоном - 1,3 раза и составила 4,82-4,92 м
2
, соответственно. Этому способ-

ствовало уменьшение интенсивности развития основных грибных заболеваний, развивающихся 

в период вегетации на листовом аппарате (милдью и оидиум). 

В среднем за три года исследований прирост лозы на вариантах, обработанных Три-

ходермином и Гуапсином был выше, чем на контроле в 1,4-1,6 раза, и выше, чем на эталоне 

в 1,1-1,2 раза; степень вызревания лозы увеличилась в 1,8-1,9 раза, чем на контроле, в 1,3-

1,5 раза, чем на эталоне и составил 1,5-1,6 и 1,2-1,5 м, соответственно. 

Было отмечено, что средний вес грозди на вариантах, обработанных Триходермином 

и Гуапсином был выше, чем на контроле на 12,3-18,7%, разница с эталоном – более 6,7%. 

Урожайность, кг/куст, увеличилась, по сравнению с контролем, на 12,3-18,7%, разница с 

эталоном – 13,8-18,5% и составила 5,2-5,23 кг/куст. Содержание сахаров в соке ягод, по 

сравнению с контролем, увеличилось на 18,5-20,3% и составило 22,7-22,8 г/дм
3
. 
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ПОТЕНЦИАЛ РАСТИТЕЛЬНО-МИКРОБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В АГРОЦЕНОЗАХ 

Дидович С.В., Дидович А.Н., Горгулько Т.В., Алексеенко О.П., Чайковский В.А. 

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»,  

г. Симферополь, Россия 

sv-alex.68@mail.ru 

 

По результатам многолетних исследований агроценозов Крыма создана Книга 

данных структурно-динамических особенностей микробиома почвы, показателей ее 

биологической активности и направленности микробиологических и ферментатив-

ных процессов, физиологического потенциала растений сои, гороха, нута, чины и 

чечевицы. Проведено аналитическое моделирование продуктивности агроценозов, 

установлено преимущество использования полифункционального цианобактериаль-

ного консорциума при выращивании бобовых культур для реализации ресурса рас-

тительно-микробных взаимодействий в сравнении с бактеризацией Ризобофитом, 

грибами арбускулярной микоризы и комплексом биопрепаратов (Ризобофитом, 

Фосфоэнтерином и Биополицидом) в агроклиматических условиях Крыма.  

Для разработки полифункционального цианобактериального консорциума ис-

следован физиологический потенциал 15 штаммов фототрофных азотфиксирующих 

цианобактерий в условиях искусственного культивирования, определена эффектив-

ность фотосинтеза, активность азотфиксации и ферментативная активность оксидо-

редуктаз, содержание глутатиона и аскорбиновой кислоты, установлена функ-

циональная зависимость показателей физиологического потенциала штаммов с про-

дуктивностью тест-растения Triticum aestivum L.  

Показано, что каждый из изученных цианобактериальных штаммов является 

уникальным по своей генетической и физиологической природе. Установлено, что 

метаболический потенциал фототрофных штаммов при бактеризации является ре-

шающим фактором взаимодействия с растением, может оказывать стимулирующий / 

ингибирующий эффекты / или их отсутствие на рост и развитие растений Triticum 

aestivum L.  

Для разработки микробных препаратов биоудобрительного и стимулирующего 

действия рекомендованы штаммы (http://acssi.org/): Desmonostoc muscorum Nostoc 

sp. ACSSI 57, ACSSI 091, Desmonostoc muscorum ACSSI 149, Nostoc sphaeroides 

ACSSI 150, Nostoc linckia ACSSI 271 для препаратов гербицидного действия – 

штамм Nostoc sp. ACSSI 82, Nostoc sphaeroides ACSSI 150, Nostoc linckia ACSSI 271. 

Исследование выполнено в рамках Государственных программ НААН Украи-

ны, РАН, гранта РФФИ офи_м № 15-29-01272. 
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ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО 

ВИНОГРАДА И ВИНА В КРЫМУ 
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ФГБУН «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт  
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Современной тенденцией во многих странах мира является развитие органиче-

ского земледелия, целью которого является получение экологически чистой (орга-

нической) продукции сельского хозяйства при отказе от применения минеральных 

удобрений и пестицидов. На 70-й Генеральной ассамблее МОВВ, прошедшей в 1990 

году под девизом «Охрана и защита окружающей среды в виноградарстве и виноде-

лии», было принято решение о разработке кардинальных мер по снижению загряз-

нения природной среды и получению экологически чистой продукции. Безусловны-

ми лидерами по выращиванию экологически чистого винограда в Европе являются 

Испания, Франция и Италия, при этом во многих странах также наблюдается устой-

чивая тенденция к увеличению площадей органического виноградарства (Х. Виллер 

и др., 2013). В Российской Федерации, по оценкам международных экспертов, не-

смотря на растущий спрос и огромный потенциал, производству экологически чи-

стой продукции виноделия, уделено не достаточное внимание как со стороны госу-

дарства, так и бизнес-сообщества. Крымский полуостров, с уникальными экологиче-

скими и почвенно-климатическими условиями, развитой винодельческой промыш-

ленностью, рекреационными ресурсами является благоприятным местом для произ-

водства экологически чистого вина. По нашим данным 84% жителей Крыма готовы 

покупать экопродукцию по более высокой цене. 

В 2015-2016 годах сотрудники ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» разра-

ботали первые в Крыму схемы биологической защиты винограда, на основе приме-

нения микробиологических препаратов, позволяющие даже на эпифитотийном 

уровне развития вредных организмов получить биологическую эффективность до 

70%. Это позволило сохранить урожай на уровне варианта с применением химиче-

ских препаратов (Волков и др., 2016, Странишевская и др., 2016). Данную схему 

можно рекомендовать для производства экологически чистой, в частности органиче-

ской, продукции виноградарства.  

На примере винограда сорта Бастардо магарачский показано,  что использова-

ние разработанной схемы биологической защиты не повлияло на динамику сахаров 

и кислот в ягодах, но способствовало накоплению в них биологически активных фе-

нольных соединений, в т.ч. антоцианов, на 11% большему, чем в винограде после 

стандартной химической защиты. Образцы виноматериалов, приготовленные в 

условиях микровиноделия из биовинограда, отличались от контрольных более 

насыщенным рубиновым цветом, гармоничным бархатистым вкусом, наличием от-

тенков чернослива и молочных сливок в аромате. Работы в этом направлении будут 

продолжены.  
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О ПРОЕКТЕ «УРОКИ ГЕОГРАФИИ С ОРБИТАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ» 

Десинов Л.В., Десинов С.Л.,  Козлова М.И. 

Институт географии РАН, г. Москва, Россия 

ВИНИТИ РАН, г.Москва, Россия 

ldesinov@yandex.ru 

 

В настоящее время в линейке учебников по географии космические снимки 

практически отсутствуют. Учащиеся получают информацию о земной поверхности,  

экологии, природных и техногенных катастрофах в виде текстового материала, карт 

и графиков. Реальные «живые» образы географической  оболочки Земли остаются  

вне поля  учебного процесса. Существует огромная диспропорция  между  возмож-

ностями повышения  уровня  образования  в школах, лицеях, гимназиях,  Москвы,  

Санкт-Петербурга,  нескольких  крупных городов и  всех иных  городов и сельских 

поселений, где зачастую в наличии  только несколько  компьютеров.  

Все известные школьные электронные образовательные продукты нового по-

коления для уроков географии и представляемые на выставках, конференциях  раз-

работки  рассчитаны на соответствующее аппаратурное оснащение школ.  В подав-

ляющем большинстве школ страны  один учитель  географии  ведет уроки  во всех 

классах  от пятого до одиннадцатого. Зачастую  учитель преподает не только гео-

графию, но биологию, историю или ОБЖ.    

Задачи проекта: создание универсального образовательного продукта «Уроки 

географии с орбитальной высоты»  для  средней школы,  гимназий, лицеев, вечерних 

и сменных школ, а также для использования во внеурочной деятельности на допол-

нительных  занятиях.  

Самым  лучшим  видом космической фотосъемки  земной  поверхности, ис-

пользуемой в учебных целях,  являются такие пейзажи,  которые сделаны  с россий-

ского сегмента  МКС по разделу  «Географическое  образование»  программы «Ура-

ган».  При реализации  программы космонавты целенаправленно выбирают объекты 

и ракурсы  их съемки для наиболее полной демонстрации особенностей  ландшафта 

Земли и объектов инфраструктуры. 

«Уроки географии с орбитальной высоты» состоят из следующих разделов:  

 Космический мониторинг Земли с МКС, Воздушная оболочка Земли, Мировой 

океан, Горы,  

Рельеф,  Вулканы, Реки, Озера, Снежный покров и ледники,  Растительные по-

кровы и почвы, Пустыни и полупустыни,   Глобальное изменение климата, Сельское 

хозяйство, Транспорт, Промышленность,   Добыча   полезных   ископаемых,  Топ-

ливно – энергетический  комплекс,  Расселении, Экологтя и охрана природы,  При-

родные и техногенные катастрофы, Рекреация и туризм.  

Каждый раздел  «Уроков географии…» пройдет обсуждение в школах,  дет-

ских лагерях, в университетах и пединститутах и будет доработан с учетом значи-

мых замечаний. Его вторая итерация  выйдет в свет как завершенное произведение, 

которое будет доступно через Интернет. 

  

mailto:ldesinov@yandex.ru


 

Системы контроля окружающей среды – 2017 

 

 
145 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ КЛИМАТО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

 ЧЕЛОВЕКА, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И МОДИФИКАЦИИ 

Дорошкевич С. В. 

ГБУЗ РК «АНИИ ИМ. И.М. Сеченова» г. Ялта, Республика Крым, Россия  
doroshkevich.sergey@mail.ru  

 

Изменение климата является самой большой угрозой для глобального здравоохранения в 

21-м веке (21-я Конференция ООН, 2015 г.). В период 2030–2050 годов изменение климата, как 

ожидается, вызовет порядка 250000 дополнительных смертей в год от недостаточного питания, 

малярии, диареи и теплового стресса. Экстремальные метеорологические явления становятся 

более интенсивными и частыми (ВОЗ, Изменение климата и здоровье, 2016). Ишемическая бо-

лезнь сердца и инсульт – основные причины смертности на Земле (ВОЗ, Сводные таблицы оце-

нок смертности, 2015). ВОЗ осуществляет плановую деятельность в рамках «Программы по 

вопросам изменения климата и здоровья», большинство направлений нуждаются в научных 

исследованиях. 

Цель исследования - сделать более безопасным влияние климато-метеорологических 

факторов на человека, за счет усовершенствования и внедрения медицинских прогнозов погоды 

и методов профилактики метеопатических реакций. Оценивалось действие климато-

метеорологических факторов на состояние здоровья человека с помощью индекса патогенности 

погоды (ИПП). Изучался потенциал инфраструктурной локальной модификации климатообра-

зующих факторов на локальный климат.  

Были использованы данные журналов регистрации обращений за скорой и неотложной 

медицинской помощью и метеорологические данные, совмещенные по времени, метод расчета 

ИПП, корелляционно-регрессионный анализ временных рядов, тепловизионные наблюдения и 

измерения. 

Выявлено, что общий индекс патогенности погоды (ИПП) (В.Г. Бокша, Г.Д. Латышев, 

1989), имеет суточную цикличность и, в своей структуре, наибольшую автокорреляцию с тем-

пературой (78,6%±4,4; р=4,4*10-34). Обращаемость за скорой медицинской помощью (СМП) и 

неотложной медицинской помощью (НМП), при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ) на 

68.1%±6,67 (px=0.0026 рy=0,336) зависит от математического ожидания обращаемости, рассчи-

танного на основании корреляционных функций временных рядов ИПП и обращаемости. Дель-

та-функции третьих производных ИПП и обращаемости совпадают на 100%. Дельта-функции 

третьих производных обращаемости и математического ожидания обращаемости совпадают на 

77,8%±0,67  (px = 0.00014). 

Во время измерения полей температур, формирующиеся на поверхности тела человека и 

земли, зафиксированы опасные значения температуры волосистой части головы, без головного 

убора (53,8±1˚С), ожег кожи спины 1-ой степени, с частотой встречаемости  5±1% (14:36, 

17.06.2017). Поверхности крон деревьев 25 – 29 ˚С, архитектурных конструкций городской 

площади, зданий 30 – 48 ˚С. Температура поверхности зависит от интенсивности и угла паде-

ния солнечных лучей, тепловых и оптических свойств материала. Фонтаны и пульверизаторы 

могут охлаждать окружающие предметы эффективно, только если капли попадают на поверх-

ность предметов, но теплообмен со средой медленный. Растения охлаждают эффективнее, за 

счет ограничения потока солнечной энергии на поверхность земли и транспирации с большей 

площади.  

Таким образом, климато-метеорологические факторы значимо влияют на здоровье чело-

века, что проявляется в обострениях сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч. ишемической бо-

лезни сердца и гипертонической болезни, что приводит к увеличению числа обращений за ско-

рой и неотложной медицинской помощью. Наибольший вклад в индекс патогенности погоды 

вносит температура, ее максимальные суточные значения. Прогнозирование обращаемости 

позволит эффективнее оказывать медицинскую помощь, предотвращать большие сосудистые 

события, инвалидизацию. При создании урбанистической инфраструктуры необходимо лучше 

учитывать тепловой баланс поверхности, усиливать производственные мощности солнечной 

энергетики, увеличивать количество растений в городах.  

mailto:doroshkevich.sergey@mail.ru
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МАКРОКАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ТЕПЛОПРОДУКЦИИ МОРСКИХ ГИДРОБИОНТОВ. 

Столбов А.Я. 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия 

Ninanst5@mail.ru 

 

Использование макрокалориметрического метода для оценки физиологического 

состояния морских гидробионтов является основополагающим моментом этого подхо-

да. Так, в частности, измерения интенсивности потребления кислорода, как показателя 

тепловой эмиссии для аэробных биологических процессов применяются в различных 

областях биологии, включая гидробиологию. При этом успешно используются микро- 

и макрометоды  для целого организма и клеточных популяций.  

Макрокалориметрическая оценка объектов исследования. Пилотная модель диф-

ференциально-проточного макрокалориметра (рисунок1) была изготовлена для измере-

ния и регистрации температурных изменений биогенных тепловых потоков в сосудах 

респирометра непосредственно в биологическом объекте (моллюск, гидробионты). 
 

 
 

Рисунок 1 – Дифференциально-проточный макрокалориметр 

 

Данные о температурных изменениях в организме объекта и водной среде переда-

вались для компьютерной обработки. Для этого использовались два  датчика регистра-

ции информации: один - в сосуде с объектом, другой -  в биологическом объекте. Такой 

вариант использования датчиков дает возможность получения информации для 

наилучшей интерпретации данных.  

Термотестирование осуществлялось в двух сосудах Дьюара (каждый V=458 мл, 

один – экспериментальный, другой – тестируемый) датчиками-температурными сенсо-

рами типа Hell-700 размером 1,5 – 2 мм, способными регистрировать температуру ис-

следуемого объекта или воды с точностью до 0,0001
0
С. В каждом сосуде находилось по 

одному датчику. Если объект исследования – моллюск, датчик вводился в тело объекта, 

если водорослевые маты, датчик размещался внутри сообщества водорослей. Инфор-

мация  датчиков о температурных  изменениях в экспериментальных образцах переда-

валась для компьютерной обработки сигналов. 

Предлагаемая методика позволяет решать проблемы исследования анаэробных 

донных процессов, оценивать генеральный метаболизм аэробных микроорганизмов, 

моллюсков в условиях гипоксии и аноксии и использовать тепловые явления эритроци-

тов водных организмов для оценки обменных процессов в организме гидробионтов.  

mailto:Ninanst5@mail.ru
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКРЕАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА  

В Г. СЕВАСТОПОЛЕ  

Каширина Е.С., Новиков А.А.  

Филиал МГУ в г. Севастополе, Севастополь, Россия 

e_katerina.05@mail.ru 

 
Севастополь обладает значительными рекреационными ресурсами, что делает его при-

влекательным для посещения туристами. Одновременно, туризм, особенно на территории 

ООПТ, приводит к нарушению природных комплексов, рекреационной дигрессии, которая вы-

ражается в нарушениях почвенно-растительного покрова. Она выражается, главным образом, в 

изменении структуры растительных сообществ, снижении их биомассы и продуктивности, а 

также уплотнении почвы, изменении еѐ водно-физических свойств.  

Для оценки состояния природных комплексов в условиях воздействия туризма необхо-

дима организация рекреационного мониторинга, как одного из компонентов системы управле-

ния. Рекреационный мониторинг должен включать два блока: учет рекреационных нагрузок и 

оценка состояния компонентов ландшафта под влиянием нагрузок. Учет нагрузок рекоменду-

ется производить путем прямого подсчета рекреантов.  

Программа рекреационного мониторинга для г. Севастополя должна включать  монито-

ринг биологического и ландшафтного разнообразия территории как основы ее познавательно-

рекреационной ценности; мониторинг культурно-исторических объектов, составляющих неотъ-

емлемую часть природно-рекреационного потенциала территории; мониторинг отдельных при-

родных ресурсов (биологических, геологических и других) как основы функционирования 

определенных направлений туристической деятельности (например, наблюдения за дикими 

животными, посещения пещер) (Чижова, 2006). 

Основным методом проведения мониторинговых рекреационных исследований должны 

быть периодические наблюдения на ключевых участках, которые могут быть представлены 

пробными и/или контрольными площадями, профилями, стоянками туристов, экскурсионными 

маршрутами и т.п. Для территории Севастополя можно рекомендовать следующие ключевые 

участки: прибрежная территория от м. Лукулл до м. Толстый, от м. Херсонес до м. Фиолент, а 

также участок Южного берега от Балаклавы до м. Сарыч. В горно-лесной местности ключевые 

участки необходимо расположить по основным туристским маршрутам и стоянкам для пикни-

кового отдыха.  

Выделение объектов и ключевых участков для проведения мониторинговых наблюдений 

должны охватывать все типы ландшафтов, быть расположены в местах максимальных рекреа-

ционных нагрузок, а также необходимо выделение относительно нетронутых участков для 

определения фоновых параметров. Проводить мониторинговые наблюдения следует не реже 

трех раз в сезон: до начала эксплуатации, в период пиковых значений нагрузки и после оконча-

ния сезона. 

На пробных площадях необходимо проводить комплекс мероприятий по слежению за со-

стоянием почвенного покрова (уплотнение верхнего почвенного горизонта, уплотнение почвы 

по горизонтам, наличие бытового мусора); развитием эрозионных процессов (ширина полотна 

тропы, наличие эрозионных борозд, глубина эрозионных борозд); состоянием растительного 

покрова (количество видов, видовой состав, включая сорные и синантропные виды, проектив-

ное покрытие травянистой растительностью, сомкнутость крон для лесов, механические по-

вреждения ветвей и стволов деревьев, кустарников, наличие выбитых участков и состоянием 

животного мира: видовой состав.  

 

Литература: 
1. Чижова В.П. Разработка программы рекреационного мониторинга охраняемой природ-

ной территории // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования. Труды 

междунар. научно-практ. конференции. МГУ, географ. ф-т. 27-28 апр. 2006 г. М.: РИБ «Ту-

рист», 2006. С. 392-396. http://www.landscape.edu.ru/files/chizhova/chizhova_monit_06.pdf 
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Донные ландшафты Василѐвой бухты испытывают антропогенное воздействие с начала 

функционирования в 1958 г. Псилерахского карьера флюсовых известняков. С этого времени 

основными источниками загрязнения акватории и трансформации донных биоценозов являют-

ся: шламовые воды, разнообломочный материал вскрышных пород, пыль внешних отвалов и 

буровзрывных работ. В 1990 г. изучение влияния сброса шламовых вод на бентос Василѐвой 

бухты показало усиление отрицательного действия дампинга (Просвиров, 1991). В ходе работы 

карьера произошло масштабное заиливание практически всей акватории бухты, что в совокуп-

ности с постоянным поступлением обломочного материала привело к покрытию шламом и гра-

вием валунно-глыбового скульптурного склона и полному уничтожению донной растительно-

сти, обеднению и угнетению зооценозов, исчезновению гидробионтов. 

В 2000 г. сброс в бухту шламовых вод (Балаклавское, 2017) прекратился, но поступление 

разнообломочного материала вскрышных пород с обвалами и оползнями продолжается.  

В июле 2016 г. для оценки современного состояния донных ландшафтов Василѐвой бух-

ты в районе так называемого «дикого» пляжа за оползнем проведена подводная видеосъемка от 

уреза воды до глубины 21 м и расстояния до 55 м от берега. Разрез исследований совпадает с 

трансектой у отвала вскрышных пород, выполненной в 1990 г. Ю.В. Просвировым. Приведем  

характеристику донных ландшафтов, полученную по результатам наблюдений. От уреза воды 

до глубины 1,5-2 м морское дно имеет вид крутого абразионного склона, сложенного, преиму-

щественно, мелким известняковым гравием; из-за высокой подвижности отложений донная 

растительность, практически, отсутствует. До глубины 7-8 м идет резкий переход к подводному 

абразионно-скульптурному склону средней крутизны, сложенному валунно-гравийным матери-

алом. Здесь донная растительность выражена достаточно хорошо и образована сообществами 

Ulva rigida + Cystoseira crinita + Polysiphonia subulifera + Stilophora rhizodes + Enteromorpha 

linza + Dilophus zepens + Ceramium sp. + Corallina sp. + Cladophora sp. На глубинах 7-10 м ва-

лунные отложения начинают уступать гравийным, появляются пятна илисто-песчаных отложе-

ний; уменьшается занятая растительностью площадь, сокращается количество Cystoseira 

crinita, а Ulva rigida – растет. С глубины 10-11 до 20-22 м преобладают гравийно-песчано-

илистые отложения с фрагментами валунов; происходит видимое обеднение видового состава и 

сокращение площади растительности, встречаются сообщества Ulva rigida + Ectocarpus sp. + 

Phyllophora crispa. На этих глубинах при гидродинамических процессах заметно снижается 

освещенность водной толщи и видимость у дна из-за взмучивания мелкодисперсных илистых 

отложений.  

Проведенные в Василѐвой бухте исследования позволяют заключить, что прекращение 

сброса шламовых вод в акваторию на протяжении последних 16-ти лет привело к улучшению 

экологического состояния донных ландшафтов. Из-за активной волновой деятельности в при-

брежной зоне на дне наблюдается размыв гравийно-илистых отложений и обнажение первич-

ных твердых субстратов валунно-глыбового скульптурного слоя. В результате, на значитель-

ных площадях возродилась донная растительность и началось восстановление характерных для 

скально-валунных ландшафтов ихтиоценов, повсеместно представленных различными видами 

сем. Губановых (Labridae), рыбой-ласточкой (Chromis chromis). Описанная тенденция позволя-

ет прогнозировать дальнейшее восстановление природных донных ландшафтов Василѐвой бух-

ты. 

Авторы благодарят членов МРОО «Ассоциация подводной деятельности Крыма и Сева-

стополя» В.С. Кулешова и Д.Л. Залютаева за материалы подводной видеосъемки, а также со-

трудников ФГБУН ИМБИ им. А.О. Ковалевского к.б.н. Н.В. Миронову и к.б.н. В.В. Алексан-

дрова за помощь в определении макрофитов.   
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Под акустической кавитацией в современной науке подразумевается образование 

и захлопывание полостей в жидкости под воздействием звука. При захлопывании сфе-

рической полости давление в ней резко возрастает, как при взрыве, что приводит к из-

лучению импульса сжатия. 

Акустическая кавитация характеризуется рядом эффектов. Часть из них, напри-

мер, разрушение и диспергирование твердых тел, эмульгирование жидкостей, очистка 

обязаны своим происхождением ударам при захлопывании полостей и микропотокам 

вблизи пузырьков. Другие эффекты, в частности, ускорение химических реакций, свя-

заны с ионизацией при образовании полостей. 

В настоящей работе рассматриваются 2 аспекта применения акустической кави-

тации: а) приложение в ядерном синтезе; б) приложение в технологии обезвреживания 

жидких радиоактивных отходов. Переработка жидких радиоактивных отходов направ-

лена на решение двух главных задач: очистка основной массы отходов от радионукли-

дов и концентрация последних в минимальном объеме. 

Существующие разработки МАГАТЭ рекомендуют захоронение отверженных ра-

диоактивных отходов в стабильных блоках земной коры. Матрицы должны минималь-

но взаимодействовать с вмещающей породой и не растворяться в поровых и трещин-

ных растворах. Современные матричные материалы подразделяются по своему фазо-

вому состоянию на стеклообразные (боросиликатные и алюмофосфатные стекла) и 

кристаллические – как полиминеральные (синроки), так и мономинеральные (цирконий 

– фосфаты, титаниты, циркоалюмосиликаты и т.п.). Подчеркнем, что матричных мате-

риалов, удовлетворяющих всем требованиям не существует. Усилия ученых – экспери-

ментаторов сосредоточены на проблемах, связанных с поиском новых модификаций 

кристаллических матричных материалов более пригодных для захоронения радиоак-

тивных отходов в породах земной коры. В качестве потенциальных матриц-фиксаторов 

радиоактивных отходов были предложены твердые растворы минералов. Известные 

изоморфные замещения в минералах осуществляются, главным образом, по группам 

элементов таблицы Д.И.Менделеева 

– в полевых шпатах: Na→K→Rb; Ca→Sr→Ba; Na→(Sr, Ba); 

– в оливинах: Mn→Fe→Co; в фосфатах: Y→La…Lu и т.п. 

Использование местных материалов в технологических процессах очистки жид-

ких радиоактивных отходов связано с получением дисперсных наполнителей, в частно-

сти, CaCO3. В свою очередь использование в качестве наполнителя CaCO3 связано с 

предварительным получением малых частиц CaCO3, имеющих размеры 50-60 нм. При 

этом наполнитель CaCO3 одновременно является зародышеобразователем в процессах 

кристаллизации матрицы. Процесс акустической кавитации использовался для получе-

ния высокодисперсного наполнителя CaCO3 для чего использовался роторно-

кавитационный генератор. Данный процесс акустической кавитации позволяет полу-

чить высокодисперсный наполнитель CaCO3 (Пухлий, 2012). 
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АНАЛИЗ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Бахов Ж.К. 

Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина, г. Астана, Казахстан 

zhbakhov@mail.ru 

 
Обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования требует 

развития методологической базы оценки, анализа производственной деятельности предприятий 

и принятия научно-обоснованных оптимизационных решений. Интенсивность техногенного 

пресса в геотехнических системах (ГТС) определяется мощностью и спецификой системообра-

зующего техногенного ядра, в качестве которого рассматриваются промышленные объекты. 

Природные и техногенные массо-, энергообменные потоки в ГТС способствуют перераспреде-

лению отходов производства за счет процессов миграции, трансформации и аккумуляции в 

различных геологических сферах. Объектно-ориентированный инженерно-экологический ана-

лиз посредством подбора и систематизации приемов оценки экологической безопасности поз-

воляет без сложных исследований изучить механизм взаимодействия и межкомпонентные свя-

зи составляющих ГТС.  

На уровне «черного ящика» такая система представляет собой равенство входных и вы-

ходных параметров, т.е. на данном этапе можно ограничиться рассмотрением только матери-

альных потоков. Балансовое уравнение системы имеет вид: Мс+Мр –Мо–Мп= 0     (1) 

где Мс, Мр, Мо, Мп – массы соответственно: сырья и материалов, местных природных ресурсов, 

отходов производства, готовой продукции и реализуемых на стороне отходов. 

На уровне «серого ящика» уже рассматривается связь техногенного ядра ГТС с атмосфе-

рой, гидросферой, литосферой и биотой. Балансовые уравнения на уровне «серого ящика» по-

казывают их тесную связь не только с техногенным ядром, но и между собой.  При этом пере-

нос массы и энергии внутри ГТС подчиняется тем же закономерностям, которые сложились в 

обычных физико-химических системах. Интегральная сумма переменных в ГТС может быть 

обобщена в виде закона внутреннего равновесия. Отходы мигрируют в природной среде за счет 

взаимообменных потоков, аккумулируются в соответствующих геологических сферах и транс-

формируются, вступая в химические реакции. Такое исследование сводится к количественному 

определению дифференцированных по блокам - предприятиям производственных отходов и 

количественной оценке того вклада, который вносят обменные потоки загрязняющих веществ. 

Ограниченность применения системного анализа при исследовании обменных потоков по 

принципу дробления структуры систем геологических сфер требует применения более резуль-

тативных количественных методов. 

Важным выходным показателем оптимизационных решений в плане сохранения динами-

ческого равновесия составляющих ГТС может служить поддержание приемлемого баланса ис-

кусственно преобразованных площадей и естественных площадей, входящих в ГТС. При этом 

должны учитываться как ресурсная возможность региона и возможность ассимилировать ток-

сичную массу, образующуюся в средообразующем техногенном ядре ГТС, так и возможности 

повышения потенциала естественной (природной) подсистемы. Следуя сложившимся законо-

мерностям соотношения площадей для естественных и преобразованных экосистем [Реймерс 

Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). М.:Россия молодая,1994, -

с.363] можно предположить, что устойчивое функционирование ГТС будет находиться в обла-

сти соотношения площадей техногенной и природной подсистем 40:60(%), где запас 20% обес-

печит устойчивость системы при аварийных выбросах токсичных веществ. Предельно допу-

стимая техногенная нагрузка на природную подсистему должна быть ориентирована на потен-

циал самоочищения последней. 

Возможность использования предлагаемой методологии системного анализа, которая 

также дополняется термодинамическими методами, успешно проверена при оценке экологиче-

ского состояния ГТС, сформированной химическими и теплоэнергетическими предприятиями.   
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СУКЦЕССИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАМАРИКСА НА ПРИРОДНЫХ И 

ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ АНАПСКОЙ ПЕРЕСЫПИ 

Крыленко С.В. 

Биологический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
krylenkoserg@mail.ru 

 
Анапская пересыпь является одной из крупнейших аккумулятивных форм черноморского 

побережья Кавказа. Пляжи пересыпи способствуют развитию рекреационной отрасли в реги-

оне, соответственно – растет антропогенная нагрузка. В таких условиях актуально исследова-

ние способности местных видов растений (в данном случае – тамарикса ветвистого) приспо-

сабливаться к новым условиям, и возможного применения этих видов для рекультивации 

нарушенных ландшафтов. 

Исследование было проведено в центральной части Анапской пересыпи, в районе ст. 

Благовещенская. На останце коренного берега, вблизи от моря, в ходе строительства первого 

объекта игорной зоны, в 2013 г. был вырыт обширный котлован. Общая площадь котлована 

составила 39500 м
2
, площадь плоского дна (ограниченного по периметру вертикальной бетон-

ной стенкой высотой 4 м) составила 18500 м
2
. Поверхность грунтового дна практически ровная, 

перепады не превышают 1-1.5 м, имеются локальные понижения, в которых скапливаются ат-

мосферные осадки. Над бетонной стенкой располагается плоская терраса шириной 10-15 м (ее 

площадь 5000 м
2
), выше до бровки котлована идет незакрепленный грунтовый откос (его пло-

щадь 16000 м
2
, высота 11 м). Расстояние от бровки котлована до бровки коренного берега со-

ставляет 150 м, эта ровная поверхность вплоть до последнего времени распахивалась, и сейчас 

покрыта травянистой сорной растительностью. Склон коренного берега покрыт естественной 

луговой растительностью с плотной дерниной. Как на поверхности останца, так и на склоне 

тамариск (и другие виды растений, характерные для дюн) не встречается. К коренному склону 

высотой 13-14 м снизу примыкает пояс дюн общей шириной около 40-50 м с фрагментарной 

специфической псаммофильной растительностью. 

Большинство видов рода Тамариксов (Tamarix) хорошо приспособлены к произрастанию 

в сложных природных условиях, в том числе морского побережья. Эта способность позволяет 

данному роду быть пионерным в ходе природных или техногенных сукцессий. В районе иссле-

дований распространен Тамарикс или Гребенщик ветвистый (Tamarix ramosissima Ledeb. 1829). 

В целом, на Анапской пересыпи тамарикс встречается как обычный вид, но его плотность су-

щественно варьирует как вдоль протяженности пересыпи, так и на ее поперечном профиле. 

Кроме того, молодые экземпляры тамарикса повсеместно встречаются сравнительно редко. На 

прибрежных дюнах непосредственно напротив котлована тамарикс встречается крайне редко. В 

ходе исследований было отмечено массовое распространение тамарикса в пределах техноген-

ного ландшафта котлована всего за 3-4 года. В 2016 г. на дне котлована и террасе были учтены 

сотни как уже цветущих, так и молодых экземпляров тамарикса. Семена в котлован были зане-

сены ветром или птицами. Растения расположены ленточно по периметру углублений, в кото-

рых после дождей скапливается вода. На террасе тамарикс предпочитает также пониженные 

участки. В данном случае, лимитирующим фактором для прорастания тамарикса является 

наличие воды, поскольку на ближайших участках как распаханной поверхности останца, так и 

на возвышенных участках дна всходов и взрослых растений не отмечено. На грунтовом сугли-

нистом склоне котлована тамарикс не встречается, поскольку его развитию мешает активная 

эрозия и отсутствие воды в большую часть года, на естественном склоне берега распростране-

ние тамарикса ограничивает плотная луговая растительность. По-видимому, на распростране-

ние тамариксов оказывают влияние два основных фактора: близость воды и степень зарастания 

территории, для дюн лимитирующими являются те же факторы. 

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант 14-17-00547. 
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ЛЕТНЯЯ УЧЕБНО-ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКЕ КАК ОБЪЕКТ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Е. Н. Семенюк 

Молдавский Государственный Университет, факультет Биологии и Почвоведения,  

мун. Кишинѐв, Республика Молдова 
sema3_87@mail.ru  

 
Ботаника на биолого - почвенном факультете является общетеоретической базисной дис-

циплиной в системе подготовки специалистов. Важным звеном в этой системе служит учебная 

полевая практика по ботанике, проводимая в летний период. Практика является составной ча-

стью курса ботаники и служит для успешного закрепления и углубления полученных теорети-

ческих знаний по таким дисциплинам как общая экология, ботаника низших и высших расте-

ний (Cuharscaia, 2003). Во время практики студенты изучают наиболее типичные виды основ-

ных семейств, растительности  изучаемого региона и различные типы растительных сообществ. 

Являясь продолжением учебного процесса, полевая практика вырабатывает у студентов пред-

ставления о связях растений с условиями существования, о взаимосвязях между видами расте-

ний и отдельными сообществами (Cuharscaia, 2003). Практика проводится в северных районах 

Республики Молдова таких как: Единец, Бричень, Рышкань, Глодяны. Территория расположена 

на северо – молдавской возвышенности, с уклоном с севера на юг. Эта территория Молдовы 

характеризуется большим разнообразием геологического строения рельефа и почвы (Şalaru, 

2015). Во время практики студенты изучают такие фитоценозы как: луговые – разнотравные 

фитоценозы, лесные, пойменно-луговые, водные и прибрежно-водные фитоценозы, степные 

фитоценозы, фитоценозы характерные для каменисто известняковых местообитаниях 

(Гейдеман,1986). В результате проведения летней практики по ботанике, студентыми были об-

наружены и детально изучены 150 видов растений, относящиеся к 119 родам, и 56 семействам. 

В видовом разнообразии доминирует семейство Asteraceae – 15 видов, наименьшее число видов 

обнаружены в семействе Dipsacaceae всего 2 вида. В семействах Fabaceae и Lamiaceae студен-

тами описаны – по 11 видов в каждом семействе. Из редких охраняемых видов нами обнаруже-

ны 10 видов, 25 видов лекарственных растений, 35 видов рудеральных, 25 видов культурных 

растений и 17 видов деревьев и кустарников. Для последующих лабораторных работ был со-

бран научный, тематический  гербарий (80 гербарных листов). Многие из обнаруженных видов 

представляют определѐнный интерес, как с точки зрения их применения и использования в раз-

личных отраслях, так и экологической характеристики (Комарницкий, 1975). Специфика сло-

жившихся условий и адаптации к ним растительного мира представляет интерес изучения, как 

флоры, так и фауны данного региона. В заключении хотелось бы отметить, что в рамках прак-

тики студентами были исследованы наиболее представительные и характерные типы экоси-

стем. Изучение растительности, применение профессиональных навыков, а так же ознакомле-

ние с основными природными памятниками региона - основные идеи поставленные руководи-

телем. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И БОЛЬШАЯ НАУКА:  

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НАТУРАЛИСТОВ К МОНИТОРИНГУ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Афанасьева Н.Б. 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», Череповец, Россия 

astnat@yandex.ru 
 

Научное обоснование природоохранных мероприятий часто требует организации мони-

торинга биоразнообразия. Специалисты могут охватить наблюдениями небольшие территории, 

поэтому есть необходимость привлечения для сбора данных волонтеров. Такой опыт может 

базироваться на европейской натуралистической традиции. Среди знаменитых натуралистов – 

Ч.Дарвин, начавший путь в науку с любительских экскурсий. Другой пример – детская писа-

тельница Б. Поттер, сделавшая одно из первых предположений о лишайниковом симбиозе. Рус-

ский писатель В. Набоков известен как коллекционер бабочек и автор научных работ о них. 

Остался гербарий Н. Гоголя и его конспекты трудов ботаника П. Палласа.  

В современном обществе эти традиции утрачены. Университеты практически не готовят 

ботаников и зоологов. Вовлечь людей в исследование природы призваны проекты, организо-

ванные экологами и специалистами компьютерных наук. Открытый университет Великобрита-

нии широко привлекает к этим проектам биологов и экологов разных стран. В 2011 г. завер-

шился проект Evolution MegaLab, в ходе которого натуралистами-любителями были зареги-

стрированы 0,5 млн улиток Cepaea nemoralis, прослежена их генетическая вариабельность. Ты-

сячи стандартных описаний сделаны на специальном многоязычном сайте, где участники про-

екта оперативно получали комментарии о своих данных. Анализ данных представлен специа-

листами в ведущих научных журналах Metods in Ecology and Evolution,  Trends in Ecology and 

Evolution и др. Важен также социальный эффект проекта. 

В международный интернет-проект для наблюдений за природой iSpot вовлечены более 

40 тыс натуралистов из сотни стран. Члены проекта загружают на сайт (http://www.ispot.org.uk) 

фотографию увиденного организма, фиксируют точку наблюдения. В открытом доступе пред-

ставлены электронные ключи для определения видов, и есть возможность составить свои опре-

делительные таблицы. Сообщество пользователей сайта оказывает помощь в идентификации 

видов и дополнительную эколого-биологическую информацию. На форуме обсуждаются 

наблюдения, специалисты уточняют данные, а обучающиеся расширяют познания о природе.  

Среди российских участников проекта iSpot из Вологодской области - сотрудники Дар-

винского заповедника, Национального парка «Русский Север», преподаватели и студенты Че-

реповецкого государственного университета, старшеклассники из Школы практической биоло-

гии и волонтеры городского Молодежного экологического центра. Преподаватели и студенты-

биологи Череповецкого государственного университета пять лет успешно используют возмож-

ности iSpot для общения с экспертами и коллегами. Выпускники продолжают пользоваться 

этим ресурсом и по окончании университета, в том числе в деятельности по мониторингу био-

разнообразия и экологическому просвещению. 

Совместная работа профессионалов и множества любителей природы позволяет накапли-

вать важную информацию в общедоступных базах данных. Это открывает специалистам уни-

кальную возможность тестирования серьезных экологических гипотез, для принятия или от-

вержения которых необходимы большие массивы сведений. Социальный эффект «гражданской 

экологии» не менее важен: она позволяет гражданам вносить реальный вклад в изучение и со-

хранение биоразнообразия, распространение в обществе ценностей экоцентризма.  
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