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В сборнике представлены тезисы докладов Международной 

научно-технической конференции, посвященные разработке, со-

зданию и использованию технических, программных и методиче-

ских средств систем контроля и анализу состояния окружающей 

среды. 

Планируется обсудить пути решения следующих проблем: 

1. Создание современного поколения приборов контроля окру-

жающей среды. 

2. Развитие информационных технологий и управления в СКОС. 

3. Результаты мониторинга окружающей среды. 

4. Анализ изменений климата. 

5. Развитие мониторинга биологических систем. 

6. Экология природопользования. 
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ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ  МИКРОФЛОРЫ  НА  СВОЙСТВА  МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ  ИСПЫТАНИЯХ  В  НАТУРНЫХ  УСЛОВИЯХ 
 

Полимерные материалы все активнее применяются в различных сферах 
нашей жизни, в частности в авиации. Помимо расширения областей применения 
существующих, интенсивно ведется разработка новых полимерных материалов. 
Одной из важных составляющих в их разработке и применении, является провер-
ка полимерных материалов на стойкость к микробиологическому воздействию. 
Это связано с тем, что микроорганизмы, попадая на различные материалы, могут 
развиваться на них, вызывая повреждения, деградацию, могут усиливать уже про-
текающие процессы разрушения, такие как климатическое старение. 

Так же микроорганизмы могут вызывать и усиливать процессы коррозии 
металлов. 

Для комплексной оценки влияния микроорганизмов на материалы в натур-
ных условиях в Российской Федерации испытания проводятся по ГОСТ 9.053-75 
«ЕСЗКС. Материалы неметаллические и изделия с их применением. Метод испы-
таний на микробиологическую стойкость в природных условиях в атмосфере». 

Особенностями данного ГОСТ, являются то, что он предусматривает оценку 
степени повреждения материалов от биологического воздействия только по ре-
зультатам внешнего визуального контроля и не регламентирует проведение про-
межуточных съѐмов и проведений испытаний материалов на изменения служеб-
ных свойств. Второй особенностью ГОСТ 9.053 является, то, что характеристики 
т.н. микологической площадки (по ГОСТ 9.906 – на который ГОСТ 9.053 ссыла-
ется в этой части) определенны только для средней полосы Европейской части 
РФ, хотя и только как рекомендация. 

Нами были проведены сравнительные испытания неметаллических материа-
лов (резины, герметики, грунтовка, прорезиненная ткань, углепластик) в двух 
пунктах умеренно континентального климата (Звенигородская биологическая 
станция им. С.Н. Скадовского биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, Московская область и Ботанический сад биологического факультета МГУ 
им. Н.П. Огарѐва, Республика Мордовия, г.Саранск), в условиях теплого влажного 
климата (Тисо-Самшитовая роща, Кавказского государственного природного био-
сферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова, г.Сочи, Краснодарский край) и в 
условиях имитации влажного тропического климата (Новая оранжерея отдела 
тропических и субтропических растений Главного ботанического сада РАН). 

Единый набор неметаллических материалов, выставлявшийся в 4 точках, 
характеризуется наличием материалов с грибостойкостью от умеренной, до пол-
ной. 

По результатам испытаний в течение 18 месяцев согласно ГОСТ 9.053 была 
дана оценка микробиологической стойкости материалов, выявившей, что в усло-
виях имитации влажного тропического климата материалы подвержены 
наименьшему влиянию микрофлоры, в условиях теплого влажного климата – 
наибольшему. 
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ИЗМЕРЕНИЕ  ПРОФИЛЯ  СКОРОСТИ  ЗВУКА  В  ШЕЛЬФОВОЙ  ЗОНЕ 

ЧЕРНОГО  МОРЯ  ПРИБОРОМ  ИСЗ - 1 

 

Вертикальный профиль скорости звука – одна из основных гидрофизиче-

ских характеристик, которая необходима для прогнозирования условий работы 

корабельных гидроакустических средств, точного определения глубин и состав-

ления карт рельефа морского дна. 

Профиль скорости звука измерялся профилографом ИСЗ-1, который был 

разработан и изготовлен в ИПТС. Перед началом экспедиции была проведена се-

рия лабораторных испытаний ИСЗ-1 и первичная калибровка измерительных ка-

налов по аппроксимационным кривым, рассчитана разрешающая способность из-

мерительных каналов. Произведены одновременные измерения прибором ИСЗ-1 

и эталонным прибором. Выполнена окончательная калибровка показаний ИСЗ-1 

путем внесения поправочных коэффициентов по каждому из измерительных ка-

налов. 

Измерения профиля скорости звука в шельфовой зоне Черного моря прово-

дилось в районе Севастополя в рамках трехдневной экспедиции РГО с 13 по 15 

июля 2016 года. Измерения проводились с борта яхты Гермес на глубинах до 100 

м. Полностью снаряженным прибором ИСЗ-1 производилась серия зондирований 

с постановкой на различных горизонтах (рис.). Зондирования производились в 

различных режимах, что позволило определить динамические характеристики из-

мерительных каналов профилографа. В результате были установлены оптималь-

ные скорости зондирования при горизонтальной либо вертикальной ориентации 

прибора в пространстве. 

 

Р и с.  Профиль скорости звука, измеренный в районе Херсонесского маяка 
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ОДНОВРЕМЕННОЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПЕСТИЦИДОВ  РАЗЛИЧНЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ  КЛАССОВ  В  ВОДЕ 
 

Одной из наиболее важных проблем в современном мире является загрязне-
ние окружающей среды. Разработка экспрессных, надежных и точных методов 
выявления загрязняющих веществ является одним из наиболее актуальных 
направлений экологической химии. 

Целью данного исследования является разработка способа одновременного 
определения пестицидов различных химических классов в воде методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии. 

В ходе эксперимента по извлечению остаточных количеств пестицидов в во-
де выполняли пробоподготовку следующих образцов: 

- образец 1 с добавлением раствора смеси стандартных образцов пестицидов 
(экстракцию проводили тремя порциями гексана); 

- образец 2 с добавлением раствора смеси стандартных образцов пестицидов 
(экстракцию проводили тремя порциями дихлорметана); 

- образец 3 с добавлением раствора смеси стандартных образцов пестицидов 
(экстракцию проводили тремя порциями дихлорметана; для выделения исследуе-
мых веществ добавляли насыщенный раствор хлорида натрия). 

В качестве матрицы использовали дистиллированную воду. В матрицу вно-
сили смеси растворов стандартных образцов 15–ти действующих веществ пести-
цидов различных химических классов (дифлуфеникан, имазапир, имазетапир, 
имидаклоприд, ипродион, метрибузин, пенцикурон, фамоксадон, фенмедифам, 
флубендиамид, флумиоксазин, флуфенацет, хизалофоп-П-этил, ципросульфамид, 
этофумезат). Для увеличения степени извлечения исследуемых пестицидов ис-
пользовали механическое встряхивание.  

Полученные экстракты анализировали на жидкостном хроматографе фирмы 
«Applied Biosystems» (США) с ультрафиолетовым детектором, снабженном дега-
затором и термостатом колонки. Условия хроматографирования: подвижная фаза 
- смесь ацетонитрила с 0,01М ортофосфорной кислотой (3:2 по объему), режим 
элюирования изократический, скорость потока 0,5 мл/мин, температура термоста-
та колонки – 40 ºС. Длина волны детектирования - 230 нм, объем вводимой пробы 
- 10 мкл.  

Для оценки эффективности процесса пробоподготовки рассчитывали сте-

пень извлечения (R) и относительное стандартное отклонение ( rS ) действующих 

веществ пестицидов из образцов (при n=5, P≥0,95). 
По результатам проведенных исследований наибольшая степень извлечения 

исследуемых веществ по всем концентрациям достигалась при экстрагировании 
проб воды тремя порциями дихлорметана с добавлением насыщенного раствора 
хлорида натрия при предварительном механическом встряхивании перед каждой 
экстракцией. Значение степени извлечения составило более 50%. Относительное 
стандартное отклонение не превышало 0,06. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ  НЕПРЕРЫВНЫХ  ПРОФИЛЕЙФИЗИЧЕСКИХ  

ПОЛЕЙ  ПО  ДАННЫМ  РАСПРЕДЕЛЕННЫХ  

ПРОФИЛЕМЕРОВ  УОЛША  

 

Датчики распределенных профилемеров наиболее просто реализуются при 

модуляции погонной чувствительности по функциям Уолша. При этом профиль 

измеряемой величины получается ступенчатым, в котором абсолютная величина 

(уровень) ступеньки соответствует среднему значению измеряемой величины на 

ширине ступеньки. Следовательно, наиболее точным по среднеквадратической 

погрешности будет значение измеряемой величины на середине ступеньки. Отме-

тим здесь, что при интерполяции 0-го порядка без сдвига, также дающей ступен-

чатый профиль интерполированного значения на средине ступеньки будут наиме-

нее точными. 

В профиле Уолша значения высот ступенек, привязанные к серединам сту-

пенек, образуют ряд отсчетов скользяще осредненного профиля измеряемой ве-

личины – дискретный профиль. Далее, при необходимости, непрерывный про-

филь восстанавливается из дискретного известными способами интерполяции и 

целесообразна оценка погрешности этой процедуры. Такая оценка реально воз-

можна при априорно известной функции спектральной плотности измеряемого 

профиля и имеется вся необходимая аналитика для цепочки преобразований: 

представление  непрерывного  измеряемого  профиля   на заданной базе рядом 

Уолша (выполняется распределенными датчиками), взятие отсчетов дискретного 

профиля, привязанных к середине шага функции Уолша (эквивалентно дискрети-

зации непрерывного сглаженного фильтром скользящего среднего на одном ша-

ге), интерполяция по отсчетам. Отметим, что при непосредственной дискретиза-

ции профиля цепочкой точечных датчиков отсчеты дают прямые значения изме-

ряемого профиля в точках без погрешностей (кроме инструментальных). Однако 

исходный профиль при этом не фильтруется. Если его пространственный спектр 

простирается за верхнюю границу полосы пространственных частот, обусловлен-

ную шагом дискретизации, то имеет место элиайзинг и погрешности интерполя-

ции могут быть значительными. 

Распределенный датчик, как фильтр скользящего среднего сглаживает 

спектр и снижает погрешности от элиайзинга. 

При выборе для измерения профиля физической величины цепочки точеч-

ных или совокупности распределенных датчиков по критерию среднеквадратиче-

ской погрешности необходимо оценить эту погрешность по приведенной выше 

схеме, используя функцию спектральной плотности исходного профиля, интервал 

дискретизации и выражение для передаточной функции погрешности выбранного 

интерполятора. 

В то же время опыт показывает, что по технологическим и эксплуатацион-

ным характеристикам распределенные профилемеры всегда предпочтительнее. 
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ПОВЫШЕНИЕ  РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ  РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

ПРОФИЛЕМЕРОВ  ПРИМЕНЕНИЕМ  КОДИРОВАНИЯ  БАЗИСА НЕОР-

ТОГОНАЛЬНЫХ  ФУНКЦИЙ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДУЛЯЦИИ  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  ДАТЧИКОВ 

 

Предлагается способ построения измерителей пространственных профилей 

величин  xθ  с разрешением  N  участков при использовании  2 log2 N датчиков, 

модуляция пространственной чувствительности которых выполняется по расщеп-

ленным функциям Радемахера, образующим кодированный базис неортогональ-

ных функций, а при восстановлении текущего профиля ),( Ttθx   с временным 

осреднением за время  T  на участках  1,0  Nx  путем многократного скалярно-

го произведения сигналов от датчиков по дереву двоичного дешифратора так, как 

это представлено на рисунке для примера. 

 

 
 

Р и с. Структурно-функциональная схема измерения профиля величины xθ   

для примера  7,0x   шестью распределенными датчиками 

с модуляцией по функциям  radij  и кодированному базису 
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ИЗМЕРИТЕЛЬ  СКОРОСТИ  ТЕЧЕНИЯ,  СОЛЕНОСТИ  И   

ТЕМПЕРАТУРЫ  ВОДЫ  ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

ПОПОЛНЯЕМОСТИ  МИДИЙ,  МИТИЛЯСТЕРА  И  АНАДАРЫ 

 

Измерение потенциальной пополняемости (под которой подразумевается 

количество молодых особей, появившихся на экспериментальном субстрате за 

единицу времени) мидии, митилястера и анадары показало существенное разли-

чие величины этого параметра у открытых берегов Крыма и в полузакрытой Се-

вастопольской бухте. Так, в 2008 – 2014 гг. в б. Ласпи и Голубом заливе на гори-

зонте глубины 3 м измеряемый параметр у мидии и анадары в среднем был на по-

рядок выше, чем в Севастопольской бухте. Одной из причин такого расхождения 

наряду с различной концентрацией личинок в планктоне может быть скорость те-

чения воды, которая у открытых берегов выше, чем в полузакрытых акваториях. 

Это предположение основывается на том, что с увеличением скорости потока ко-

личество доставленных им к субстрату планктонных личинок должно увеличи-

ваться.  

С целью исследований природных факторов, влияющих на пополняемость ми-

дии, митилястера и анадары, личинки которых способны оседать на вертикально 

расположенный в толще воды субстрат, был разработан экспериментальный био-

электронный измерительный комплекс ―Среда–1‖, включающий погружные мо-

дули и бортовой промышленный компьютер. Структурная схема комплекса и 

входящих в его состав измерительных каналов представлена на рисунке. Гидро-

логический модуль включает в себя каналы температуры, скорости обтекания (на 

термоанемометрическом принципе) и электрической проводимости. 
 

 
 

Р и с. Структурная схема автоматизированного биоэлектронного комплекса  

«Среда–1» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗМЕРЕНИЙ  СКОРОСТИ И  НАПРАВЛЕНИЯ  ТЕЧЕНИЙ  

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРАЦИОННОГО  МЕТОДА 

 

Применимость интеграционного метода для прибора ИСТ-1М исследовалась 

авторами, в результате чего, был рекомендован алгоритм измерения и метод об-

работки (А.Н. Греков и др., 2014). 

На Донузлавском полигоне, где проводились измерения, было выполнено 22 

станции, на которых прибор ИСТ-1М с рекомендованным алгоритмом погруже-

ния опускался на максимально возможную глубину. Информация о скорости и 

направлении течения записывалась в бортовой блок прибора с частотой 1Гц. Учи-

тывая большую пространственно-временную изменчивость гидрофизических по-

лей на полигоне, а также  значительный ветровой дрейф судна,  дополнительно 

прибором проводились измерения скорости и направления течения на некоторых 

горизонтах, что позволило контролировать ошибки измерения. В зависимости от 

глубины  моря  на  станциях  средняя  величина времени зондирования составляла 

10 мин. 

Во время проведения измерения информация о сносе судна на станциях 

фиксировалась на GPS-трекере фирмы «Garmin» (рис. 1). Для такого режима ра-

боты GPS-трекера, по утверждению многих авторов, величина погрешности изме-

рения скорости сноса судна в среднем составляет 0,05 м/с. Средняя величина сно-

са судна между точками А и В составляла 340 м. 

Вопрос разделения сноса судна от  ветра и поверхностного течения остается 

открытым. Поэтому полученные вертикальные распределения скорости и направ-

ления  течения в приповерхностном слое являются относительными значениями, 

где базовой точкой является судно, а ниже днища судна распределения скорости и 

направления течения являются абсолютными значениями (рис. 2).  
 

  

Р и с. 1. Проход судна на станцию и 

снос судна во время измерений 

Р и с. 2. Вертикальный разрез скорости те-

чения на станции № 81 с привязкой к судну 
 

Результаты данного исследования получены при поддержке гранта                  
РГО  №11/2016-Р. 
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СРАВНЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗМЕРЕНИЙ,  ПОЛУЧЕННЫХ   
CTD  И  SVP  ПРИБОРАМИ  НА  ДОНУЗЛАВСКОМ  ПОЛИГОНЕ 

  
На Донузлавском полигоне проводились измерения  CTD  и  SVP-зондами. 

CTD-зонд является штатным прибором на гидрографическом судне «Донузлав» и 
измеряет следующие параметры: температуру t, °C; электропроводность æ; давле-
ние Р.  По этим параметрам определяются: соленость, плотность, скорость звука и 
глубина.  

SVP-зонд разработан в ИПТС под названием ИСЗ-1, который измеряет сле-
дующие параметры: скорость звука С, температуру t , давление P,  по которым 
вычисляются параметры плотности и солености. 

Обладая хорошими метрологическими характеристиками в статике, зонды 
имеют динамические погрешности, которые особенно проявляются при зондиро-
вании со скоростями,  превышающими 0,2 м/с. Основную динамическую погреш-
ность для CTD-зонда вносит датчик электропроводности, который из-за неудач-
ного расположения на корпусе прибора при зондировании создает застой столба 
морской воды в измерительной трубке, что приводит к  интегрированию электро-
проводности измеряемого слоя, а также к запаздыванию данных канала электро-
проводности относительно каналов температуры и давления. В связи с этим, при 
расчете солености возникают физически необоснованные инверсионные слои, 
связанные с динамической погрешностью прибора. 

Для  SVP-зонда динамическая погрешность в основном связана с каналом 
температуры, так как постоянная времени датчика составляет 0,2 с, что позволяет 
зондировать со скоростью 2 м/с.   

Датчик скорости звука в зонде сконструирован открытым для набегающего 
потока морской воды, и в случае значительного увеличения скорости зондирова-
ния прибор можно расположить горизонтально с дополнительным грузом. 

Теперь о расчете солености и плотности. Расчет солености для CTD  выпол-
нялся по известным формулам ЮНЕСКО 80, что не соответствует региональному 
уравнению для Черного моря, особенно для шельфовой зоны. Поэтому основные 
измеряемые параметры, которые можно использовать, являются давление и тем-
пература, а в статическом режиме и электропроводность. 

Для SVP-прибора расчет солености производился по формуле (Leroy et al, 
2008), используя параметры С, Т, P, что охватывают диапазон  и Черного моря. 

Выводы. 
1. Необходимо пересмотреть методику работы CTD-зондом. При зондирова-

нии  следует  уменьшить   скорость   опускания   прибора до 0,2 м/с. 
2. Расчет солености по электропроводности, температуре и давлению необ-

ходимо проводить, используя региональное уравнение для Черного моря и вво-
дить регулярно поправку по солености для шельфовой зоны Черного моря, ис-
пользуя данные по батометрии.  

Результаты данного исследования получены при поддержке гранта                  
РГО  №11/2016-Р 
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МЕТОДИКА  КОНТРОЛЯ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ   

БАЗОВЫХ  СТАНЦИЙ  СОТОВОЙ  СВЯЗИ  
 

Одним из инструментов мониторинга электромагнитного излучения (ЭМИ) 
базовых станций (БС) сотовой связи являются периодические измерения парамет-
ров электромагнитного поля (ЭМП). Законодательством РФ устанавливается 
необходимость проведения измерений ЭМП для всех передающих радиотехниче-
ских объектов (ПРТО), кроме маломощных - с эффективной излучаемой мощно-
стью менее 10 Вт. В санитарных правилах и методических указаниях, принятых в 
2003 г., оговариваются контролируемые параметры, периодичность и требования 
к проведению инструментального контроля ПРТО в целом. При этом недостаточ-
но конкретно регламентированы выбор точек измерения и периодичность кон-
троля, а также сама процедура измерений и форма представления их результатов. 
Эти требования нуждаются в конкретизации применительно к базовым станциям 
сотовой связи. 

Важность проблемы обусловлена следующими основными факторами: 

 распространенностью БС сотовой связи, как источника ЭМИ; 

 расположением их на селитебных территориях, часто вблизи жилых домов, 
учебных заведений, учреждений здравоохранения и т.п.; 

 сложностью рельефа местности и этажностью застройки; 

 периодической реконструкцией БС и изменением их технических параметров.  
С целью формализации процедур оценки и учета факторов, определяющих 

расположение и количество точек контрольных измерений, а также периодич-
ность контроля, предлагается классификация типов базовых станций и застройки. 

Поскольку апробация данной методики предполагается на территории Рес-
публики Крым и г. Севастополя, необходимо учитывать региональное зонирова-
ние с выделением следующих типов регионов: 
1. Рекреационные (городские округа: Ялта, Алушта, Судак, Феодосия; г. Евпато-

рия; г. Саки; г. Севастополь). 
2. Густонаселенные (г. Симферополь, г. Керчь, г. Бахчисарай, г. Джанкой, г. Ар-

мянск, г. Красноперекопск, г. Белогорск). 
3. Малонаселенные (остальные районы). 

Точки измерения назначаются на прилегающей к БС территории на высоте 2 
м от земли вдоль осей главных лепестков диаграмм излучения антенн с интерва-
лом 10-30 м, а также в других местах пространства в зависимости от конкретной 
ситуации, которая определяется предлагаемыми классификациями. 

С учетом возможного негативного воздействия ЭМИ БС на отдельные более 
уязвимые категории населения (учащихся, пациентов лечебных и санаторно-
курортных учреждений и т.п.) по предлагаемой классификации регионального 
зонирования и типов застройки, такая периодичность должна быть сокращена: 

 в рекреационных регионах – 1 раз в 2 года; 

 при наличии в зоне контроля зданий дошкольных, учебных заведений, учре-
ждений здравоохранения и санаторно-курортных учреждений (независимо от 
этажности и перепада рельефа) – 1 раз в год. 
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ИЗМЕРЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  С  ПОМОЩЬЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ПЕРВИЧНЫХ  ЭТАЛОНОВ  ВНИИФТРИ  

 В  ОБЛАСТИ  ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИХ  ИЗМЕРЕНИЙ   
 

Проведение измерений физико-химических величин, таких как pH, ионного 
состава, растворимости кислорода и водорода в жидких средах, а также измере-
ния параметров аэрозолей, суспензий и порошков широко используют для анали-
за неорганических и органических веществ, пищевых продуктов, медикаментов,  
нефтепродуктов, для мониторинга и контроля состояния водных объектов окру-
жающей среды. Для контроля качества выпускаемой химической продукции су-
ществует несколько сотен нормативно-технических документов, описывающий 
порядок и методики выполнения этих измерений. 

Для обеспечения единства измерений во ВНИИФТРИ созданы и внедрены 
государственные первичные эталоны  единиц вышеназванных величин. 

Для воспроизведения, хранения и передачи шкалы рН во  
ФГУП «ВНИИФТРИ» применяется государственный первичный эталон шкалы 
рН ГЭТ 54-2011, который предназначен для воспроизведения, хранения и переда-
чи шкалы рН в диапазоне от 1 до 12.  

Для метрологического обеспечения pX-метрии создан государственный пер-
вичный эталон показателей рХ активности ионов в водных растворах ГЭТ 171-
2011, который обеспечивает воспроизведение показателей рХ активности ионов в 
водных растворах в диапазоне от 1 до 7. 

ГЭТ 163-2010 государственный первичный эталон единиц дисперсных па-
раметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов используют для 
определения значений размера и счетной концентрации частиц, воспроизводящих 
единицы дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных матери-
алов. 

Растворѐнный кислород – один из важнейших показателей качества воды. 
Контроль его содержания проводится как в природных незагрязнѐнных водах, так 
и водах прошедших очистку. Содержание растворѐнного водорода в цветной ме-
таллургии является важнейшим показателем из-за возможного образования газо-
вой пористости при отверждении металлов. Для хранения и передачи единицы 
массовой концентрации кислорода и водорода был создан Государственный пер-
вичный эталон единицы массовой концентрации кислорода и водорода, раство-
ренных в жидких средах ГЭТ 212-2014 

На выше перечисленных эталонах проводят поверку, калибровку рабочих 
эталонов и средств измерений (СИ), выполняют работы по проведению испыта-
ний с целью утверждения типа СИ, разрабатывают и аттестуют методики измере-
ний различных физико-химических параметров в жидких средах, изготавливают и 
аттестуют поверочные установки в качестве рабочих эталонов различной разряд-
ности. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  pX-МЕТРИИ. 

 ГОСУДАРСВЕННЫЙ  ПЕРВИЧНЫЙ  ЭТАЛОН  ПОКАЗАТЕЛЕЙ   

АКТИВНОСТИ  pX  ИОНОВ  В  ВОДНЫХ  РАСТВОРАХ 

 

pX-метрия в настоящее время представляет собой очень широкую область 

науки и техники и играет важную роль в современных методах анализа. 

Измерения по определению ионного состава применяется практически во 

всех отраслях промышленности, экологии, медицине, в сельском хозяйстве, науч-

ных исследованиях. 

Проведение измерений с помощью ионоселективных электродов представ-

ляет собой оптимальный  метод анализа, прежде всего, водных растворов и проб, 

хорошо растворимых в воде или содержащих хорошо растворимые в водных рас-

творах компоненты. 

В экологической области pX-метрия используется, прежде всего, в исследо-

ваниях для определения качества питьевой и природных вод (СанПиН 2.1.4.1074-

01) и включает в себя измерения концентрации фторид-ионов, нитрат-ионов, 

ионов тяжелых металлов. Ряд нормативно-технических документов регламенти-

рует определение содержания различных ионов в почве. 

В медицине pX-метрия используется для определения различных биологи-

чески активных органических соединений и лекарственных препаратов. 

Для метрологического обеспечения pX-метрии во ФГУП „ВНИИФТРИ― со-

здан Государственный первичный эталон показателей рХ активности ионов в 

водных растворах ГЭТ 171-2011. 

Первичный эталон обеспечивает воспроизведение показателей рХ активно-

сти ионов в водных растворах в диапазоне от 1 до 7. Первичный эталон обеспечи-

вает воспроизведение показателей рХ активности ионов в водных растворах со 

средним относительным квадратическим отклонением  результата измерения, не 

превышающим 0,001 при 10 независимых измерениях. Неисключенная система-

тическая погрешность не превышает 0,0016. Расширенная неопределенность со-

ставляет 0,004 при k = 2. 

Передача единицы показателя активности ионов в водных растворах осу-

ществляется в соответствии с ГОСТ Р 8.641-2013 осуществляется моноэлемент-

ными градуировочными растворами – рабочими эталонами активности ионов. 

Передача единицы показателя активности ионов от Государственного пер-

вичного эталона ГЭТ 171 рабочим эталонам рХ – моноэлементным градуировоч-

ным водным растворам ионов осуществляется методом компарирования.  

Работа посвящена особенностям применения государственного первичного 

эталона ГЭТ 171-2011 хранящего и воспроизводящего величину pX активности 

ионов в водных растворах 
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ЭКСПЕРСС - АНАЛИЗАТОР  ИНДЕКСА  БИОХИМИЧЕСКОГО   
ПОТРЕБЛЕНИЯ  КИСЛОРОДА 

 
Актуальность разработок биосенсоров для мониторинга индекса биохими-

ческого потребления кислорода (БПК) обусловлена длительностью стандартной 
методики (ПНДФ 14, 5-20 суток), в результате чего возможны экологически-
опасные ситуации. В данной работе предлагается биосенсорный метод определе-
ния БПК. В основу прибора положен потенциостат «IPC Micro» (Вольта, Санкт-
Петербург), датчиком является угольно-пастовый электрод модифицированный 
медиатором ферроценом и с иммобилизованными микроорганизмами Paracoccus 
yeei, выделенными из активного ила. Измерения проводили при 250 мВ относи-
тельно хлорсеребряного электрода сравнения. Измеряемым параметром служила 
амплитуда силы тока. В табл. 1 приведены аналоги разработанного медиаторного 
БПК-биосенсора на основе ферроцена, который по чувствительности превосходит 
известные аналоги и позволяет проводить мониторинг качества поверхностных 
вод в пределах ПДК (2 мгО2/дм

3
 и 4 мгО2/дм

3
). 

Т а б л и ц а 1 
Характеристики медиаторных биосенсоров 

 
Биоматериал/ им-
мобилизация

1
 

Медиатор 
Элек-
трод

2
 

Диапазон БПК5, 
мгО2/дм

3
 

Ссылка 

Paracoccus yeei/ А Ферроцен УП 1,3-360 Данная работа 

Chromobacterium 
violaceum/ А 

Феррицианид 
калия 

П 20-225 (Khor, 2015) 

Активный ил/ С Феррицианид 
калия 

П 9,8-170 (Jordan, 2010) 

1
иммобилизация:  
А – адсорбция 
С – суспензия 

2
электрод: 
УП – углеродопастовый электрод 
П – платиновый электрод 

 
Биосенсор апробирован на 5 образцах речной воды и 4 образцах сточной во-

ды, полученные результаты обладают высокой корреляцией (R=0,9934) к данным 
стандартного метода. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федера-
ции для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
наук, договор № 14.Z56.16.5425-МК и гранта РФФИ № 16-48-710959 р_а. 

Литература: 
1. Khor B. H. A redox mediated UME biosensor using immobilized Chro-

mobacterium violaceum strain R1 for rapid biochemical oxygen demand measurement // 
Electrochimica Acta. 2015. V. 176. P. 777-783. 

2. Jordan M. A. A ferricyanide-mediated activated sludge bioassay for fast 
determination of the biochemical oxygen demand of wastewaters // Water research. 
2010. V. 44. N. 20. P. 5981-5988. 
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ВОЗМОЖНОСТИ  МЕТОДА  ОКСИТЕРМОГРАФИИ 

ДЛЯ  АНАЛИЗА  ВОДЫ  И  ПОЧВЫ 

 

Одной из важных и актуальных задач анализа природных объектов является 

определение в них органического вещества, при этом для исследований таких 

сложных систем, как вода и почва, чаще всего применяют обобщенные (суммар-

ные) характеристики. Например, при мониторинге состояния природных и сточ-

ных вод особое внимание уделяется определению показателей ХПК, ООУ, РОУ. 

Однако, используемые в настоящее время методы анализа часто являются дорого-

стоящими, и требуют больших временных затрат. Таким образом, возникает 

необходимость создания новых методов и соответствующих приборов, позволя-

ющих быстро и качественно определять содержание органических веществ в при-

родных объектах. 

Для решения поставленной задачи предложен новый метод, названный ок-

ситермографией, основанный на программированном высокотемпературном 

окислении органического вещества в потоке бинарного газа (кислород – инерт-

ный газ) или в потоке атмосферного воздуха и количественном определении мо-

лекулярного кислорода, затраченного на это окисление. Строго говоря, измеряет-

ся окисляемость анализируемого образца, показатель, аналогичный ХПК. Метод 

реализован в приборе - окситермографе. Анализируемый образец подается в вы-

сокотемпературный реактор, через который прокачивается смесь газа с заранее 

заданным парциальным давлением кислорода. По мере поступления анализируе-

мого образца в реактор происходит его нагрев и окисление органических веществ, 

датчик (сенсор) кислорода непрерывно фиксирует уменьшение содержания кис-

лорода, выходящего из реактора. На графике зависимости концентрации кислоро-

да от времени появляется отрицательный пик, который характеризует количество 

кислорода, затраченного на окисление веществ, находящихся в образце. Результа-

ты анализа приводятся в виде окситермограммы - зависимости потребления кис-

лорода от времени температурно - программируемого процесса или от температу-

ры образца в ходе его нагрева, и являются характерными для органических и дру-

гих окисляемых веществ. 

Новизна данного подхода была подтверждена несколькими патентами РФ. 

Созданная аппаратура и разработанные методы позволяют определять содержа-

ние органических веществ в воде, донных отложениях, почве. На примере анализа 

природных и питьевых вод в Брянской области была показана перспективность 

предлагаемого метода. Полученные значения ХПК находились в интервале от 3.5 

до 120 мгО/л. «Безреагентный» способ определения общего органического веще-

ства в воде (ХПК), как экологически чистый метод анализа, был отмечен золотой 

медалью с отличием на Международной выставке в Брюсселе. 



39 

УДК 62 

 

С.В. Казанцев, вед. инженер-исследователь 
 

ФБГНУ «Институт природно-технических систем»  

г. Севастополь, ул. Ленина, 28  

E-mail: kazantsevsv@mail.ru 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  ГЕРМЕТИЧНЫХ  КАБЕЛЬНЫХ   

СОЕДИНИТЕЛЕЙ  ПОГРУЖАЕМЫХ  БЛОКОВ  ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ 

ПРИБОРОВ 

 

При создании алгоритма проектировании элементов кабельных соедините-

лей (рис.), эксплуатируемых под водой, ведущую роль играет учет выбора кабеля, 

который должен отвечать ряду специфических требований. Кабель выбирается из 

условия химической стойкости, температуры эксплуатации, износостойкости, ко-

личества жил и их назначения, свойств заполнителя и армирования.  Предъявля-

ются требования к качеству оболочки кабеля, она должна иметь низкую шерохо-

ватость поверхности, правильную геометрическую форму, немаловажны грузоне-

сущие качества и срок эксплуатации. 

При выборе разъемов для герметичных кабельных соединителей учитывают  

габариты, количество контактов, нагрузку, рабочих частот, количества циклов со-

единений и размыкания. Важно учитывать особенности центрирования вилки и 

розетки разъема, особенности установки разъемов в корпус соединителя. 

При конструировании корпусов кабельных соединителей необходимо вы-

брать материал и метод герметизации корпусов. Корпуса герметичных разъемов 

должны иметь соответствующие прочностные и эксплуатационные характеристи-

ки для их эксплуатации в морской воде.  

Одной из наиболее уязвимой для протекания жидкости частей разъемных 

соединений является узел ввода кабеля в корпус разъема, в зависимости от ряда 

факторов требуется выбрать тот или иной способ герметизации ввода кабеля, 

предусматривающий герметичную заделку кабеля в корпусе разъема. 

В зависимости от условий эксплуатации требуется выбрать способ центри-

рования и фиксации корпусов герметичных разъемов между собой.  

Немаловажной задачей является заливка и герметизация внутренней поло-

сти разъема или же разгрузка этой полости по давлению. Заливка позволяет избе-

жать пагубного влияния пустот внутри соединителя, избежать попадания воды в 

прибор, поступающей под внешней оболочкой кабеля вследствие ее повреждения. 
 

 
 

Р и с.  Герметичный кабельный соединитель 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ПЕРВИЧНЫХ  МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ  ИСПЫТАНИЙ  

ПРЕЦИЗИОННОГО  СТД-ЗОНДА “СКАН–1” 

 

Разработка нового прецизионного малогабаритного СТД-зонда ―Скан–1‖ 

призвана необходимостью создания отечественного перспективного прибора для 

глубин до 1000 м, измерительные данные которого удовлетворяли бы требовани-

ям нового международного уравнения состояния морской воды TEOS-10. Исходя 

из этого уравнения, требования к случайным погрешностям измерительных кана-

лов зонда – следующие: 

  по температуре – Cдопt

00064,0)(  ;   

  по давлению – дБардопP 44,0)(   (приблизительно 0,044% для диапазона  

         глубин до 1000 м); 

  по электрической проводимости – ммСмдоп /002,0)(  .   

Авторские разработки позволили модернизировать и усовершенствовать из-

мерительные каналы температуры и электропроводимости, а также оптимизиро-

вать электронную часть. Использование двух малоинерционных датчиков темпе-

ратуры с разной инерционностью обеспечило реализацию методической динами-

ческой коррекции. Конструктивно датчик электрической проводимости построен 

по четырех и пяти электродной схеме с фиксированной по объему областью про-

водимости. 

В результате предварительных лабораторных испытаний были получены 

следующие метрологические характеристики:   

 

Измерительный канал Разрешение Погрешность 

Температура, 
0
С 0,00025 0,004 

Давление, % 0,00003 0,04 

Электрическая проводимость, мСм/м 0,000017 0,0018 

 

 
 

Р и с. Внешний вид измерителя «Скан–1» 
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МЕТОД  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ВЕРТИКАЛЬНОГО  ПРОФИЛЯ  ПЛОТНОСТИ 

МОРСКОЙ  ВОДЫ  
 

Предлагается подход к разработке нового метода определения вертикально-
го профиля плотности морской воды напрямую «in situ» без дополнительных из-
мерений температуры, солености или электрической проводимости и связанных с 
ними вычислений плотности с привлечением таблиц и полиномов. Главная идея 
такого подхода заключается в разработке математических моделей процессов 
профилирования плотности морской воды и последующей постановке на этой ос-
нове обратных задач механики, успешное решение которых позволяет получить 
алгоритмическую структуру информационно-измерительной системы для постро-
ения искомой характеристики окружающей морской среды – плотности воды. 

Построена и исследована математическая модель процесса профилирования, 
представленная в виде нелинейного дифференциального уравнения, устанавлива-
ющего связь между плотностью воды (или ее изменением) окружающей морской 
среды и траекторными параметрами вертикального движения в этой среде погру-
жаемого автономного зонда-профилографа с известными массогабаритными ха-
рактеристиками. При помощи этой модели выполнена постановка обратной зада-
чи механики, решение которой позволило получить структуру  информационно-
измерительной системы, обеспечивающей определение вертикального профиля 
плотности морской воды и ее приращения в зависимости от глубины. При этом в 
роли входных данных для построенной алгоритмической структуры выступают 
параметры траектории движения (погружения) зонда, которые должны измерять-
ся с помощью бортовой информационной системы. Выходные переменные полу-
чают текущие значения плотности окружающей морской воды и ее приращения 
как функции глубины. Сформированные таким образом данные гидрологического 
разреза по вертикали могут использоваться для извлечения информации о теку-
щих гидрологических условиях, например, при планируемых работах подводного 
робота, связанных с выполнением маневров в вертикальной плоскости, или при 
решении задачи выравнивания дифферента подводной лодки, когда необходимо 
знать плотность морской воды и ее приращение в зависимости от глубины. В за-
дачах обнаружения подводных целей знание вертикальных профилей плотности 
позволяет рассчитывать прогноз дальности действия гидроакустических станций. 
В рыбопоисковых операциях  информация о гидрологических условиях на раз-
личных глубинах позволяет обнаруживать вероятные области рыбных скоплений. 
Таким образом, предлагаемый метод может использоваться во многих случаях, 
когда нужна оперативная информация о гидрологической обстановке и нет вре-
мени или возможностей для обработки данных, полученных с помощью традици-
онных CTD-профилографов с целью получения вертикального профиля плотно-
сти морской воды и приращения ее изменения по глубине. 

Верификация моделей и апробация предложенного метода проводились ме-
тодом моделирования в среде MATLAB & Simulink при помощи специально раз-
работанной математической модели сильно стратифицированной (по плотности) 
морской среды при различных скоростях движения в ней зонда-профилографа. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  МЕТОДЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ДИНАМИКИ  РЕЛЬЕФА  

МОРСКИХ  БЕРЕГОВЫХ  АККУМУЛЯТИВНЫХ  ФОРМ 
 
Морские береговые аккумулятивные формы развиваются под действием 

множества природных факторов и являются очень динамичными и сложными для 
изучения объектами. Между тем, прогноз трансформации аккумулятивных бере-
гов является актуальной проблемой в связи с интенсификацией хозяйственной 
деятельности в прибрежной зоне. Одним из первых шагов в изучении конкретной 
аккумулятивной формы является выявление динамики еѐ рельефа. Для выполне-
ния такого исследования необходимы оперативные методы, позволяющие в ко-
роткий срок дать необходимую информацию. 

Исследования земной поверхности интенсифицировались с появлением но-
вых технологий получения и обработки пространственных данных. Как показыва-
ет наш опыт исследования берегов Азово-Черноморского региона, использование 
каждого из новых методов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому целе-
сообразно применять комплекс методов. 

Наиболее обзорную информацию по пространственным особенностям акку-
мулятивной формы дают космические и аэрофотоснимки. Для большинства бере-
гов региона имеются серии снимков, покрывающих временной промежуток с 
1964 г. по настоящее время. Следует указать, что ценную пространственную ин-
формацию можно получить при работе с космическими снимками, представлен-
ными на общедоступных картографических сервисах. Современные программные 
комплексы позволяют производить оптическую и геометрическую коррекцию ар-
хивных снимков даже при отсутствии точных параметров съемки, достаточную 
для получения достоверной пространственной информации.  

Развитие технологии лазерного сканирования позволило существенно уве-
личить скорость и точность съемки рельефа по сравнению с традиционными ме-
тодами. Наш опыт показывает, что для оперативной съемки небольших участков 
целесообразно использовать наземное лазерное сканирование, для обширных – 
воздушное. Есть и недостатки – для наземной съемки необходима точная привяз-
ка каждой из точек съемки, при сложном рельефе или наличии природных и тех-
ногенных препятствий могут быть «слепые» зоны. Воздушная съемка отличается 
сложностью обработки полученных данных, особенно при необходимости «сшив-
ки» смежных «облаков» точек. 

Высокоточный GPS-комплекс, работающий в режиме RTK-кинематики, яв-
ляется фактически единственным инструментом для изучения подводного релье-
фа прибойной зоны. Малая глубина и волнение препятствуют проведению эхо-
лотной съемки с плавсредств, а высокая и неравномерная мутность воды препят-
ствуют проведению лазерного сканирования даже с применением специальных 
приборов. Применение мобильного GPS позволяет провести съемку подводного 
рельефа до глубины не менее 1 м, где становится возможно использовать плав-
средства. Существенно, что GPS съемка может быть начата практически мгновен-
но, что позволяет инструментально зафиксировать изменения рельефа сразу после 
каждого сильного шторма. 
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43 

УДК 551.46.08  
 
О.Б. Кудинов, вед. инженер-исследователь; О.Ю. Борщѐв, ст. инженер-
исследователь 
 
ФБГНУ «Институт природно-технических систем»  
г. Севастополь, ул. Ленина, 28  
E-mail: oaoimhi@inbox.ru 
 

МИНИКАМЕРТОННЫЙ  ИЗМЕРИТЕЛЬ  ПЛОТНОСТИ  ЖИДКОСТИ 
 

В связи с растущей необходимостью определять соленость морской воды, в 
соответствии с новыми требованиями ЮНЕСКО (ТУС-10), в настоящее время ин-
тенсивно разрабатываются новые способы определения абсолютной солености. 
Одним из них является метод определения абсолютной солености по измеренным 
значениям плотности и температуры. В свою очередь измерение плотности воды 
in situ, ставит перед разработчиком нетривиальную задачу. 

Для решения данной задачи, нами был выбран вибрационный сенсор на ос-
нове пьезокварцевого кристалла, резонансная система которого, выполнена в виде 
миникамертона. Выбор частоты резонанса, основывается на двух критериях. Во-
первых, чувствительность к присоединенной массе камертона растет пропорцио-
нально квадрату частоты. Во-вторых, при контакте резонатора с жидкостью, на 
больших частотах, шероховатости и неровности поверхности кристалла захваты-
вают молекулы жидкости и те начинают вибрировать синхронно с ним, создавая 
эквивалент пленки на поверхности, что дополнительно изменяет резонансную ча-
стоту. Поэтому для того, чтобы резонансная система эффективно работала с до-
статочной чувствительностью, в качестве такого сенсора нами был выбран, так 
называемый «камертонный» кварц (рис), с частотой резонанса 32,768 кГц.  

 

 
 

Р и с.  Колебательная система «камертонного» кварца 
 

Плотность ρ и вязкость η жидкости, в которую погружен такой кварцевый 
резонатор, определяются из формулы 

 

, 
где   ∆f  –  изменение  частоты;  ρq  –   плотность кварца;  µq  –  модуль  упругости 
кварца. 

Работа кварца на частоте резонанса контролируется электрической схемой, 
обеспечивающей контроль и стабильную генерацию частоты, усиление и переда-
чу сигнала обратной связи для последующей обработки. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ  КИСЛОРОДА  ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ   
АЭРОБНЫМИ  МЕТИЛОБАКТЕРИЯМИ  КАК  ПОДХОД  ДЛЯ   

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  МЕТИЛАМИНА  В  ВОДНОЙ  СРЕДЕ  
 

Метилированные амины как общие предшественники в органическом синте-
зе применяются в производстве инсектицидов, ускорителей вулканизации резино-
вых изделий, лекарственных средств, растворителей. Метиламин (СН3NH2) ис-
пользуется в производстве фунгицидов, дубильных веществ, красителей, ракет-
ных топлив. Промышленное производство метиламина составляет 1.0 ×10

6
 т/год. 

Известно, что накопление метилированных аминов в грунтовых водах приводит к 
ухудшению качества питьевой воды. Предельно допустимая концентрация мети-
ламина в воде составляет 1 мг/л (33 мкМ). Поскольку метиламин обладает токси-
ческим действием, необходимо контролировать его концентрацию в процессе 
производства. Известен хроматографический метод определения алифатических 
аминов, в том числе метиламина, в газовой фазе. Взаимодействие метиламина с 
аэробными метилобактериями приводит к изменению их дыхательной активно-
сти, обусловленной, в том числе, окислением метиламина оксидоредуктазами 
микроорганизма с потреблением молекулярного кислорода. Целью исследования 
являлась разработка микробного сенсора амперометрического типа для определе-
ния метиламина с использованием метилотрофных бактерий Methylobacterium 
extorquens ВКМ B-2067, Methylopila musalis ВКМ B-2646 и Paracoccus kon-
dratievae ВКМ В-2222. Подход, применяемый нами, основан на регистрации по-
треблѐнного кислорода рецепторным элементом. В качестве рецепторного эле-
мента использовали иммобилизованные клетки метилотрофных бактерий, имею-
щие ферментные системы, способные окислять метиламин с потреблением моле-
кулярного кислорода. Бактерии выращивали в жидкой среде в колбах на качалке. 
Биомассу (конец экспоненциальной фазы роста) отделяли центрифугированием, 
дважды промывали буфером. Суспензию клеток использовали для иммобилиза-
ции. Иммобилизованные клетки получали методом физической адсорбции на но-
сителе (хроматографическая стеклобумага GF/A). В качестве преобразователя ис-
пользовали кислородный электрод Кларка. Регистрируемым параметром являлась 
максимальная скорость изменения выходного сигнала dI/dt (нА/мин), связанная 
пропорциональной зависимостью со скоростью изменения концентрации потреб-
ленного кислорода в измеряемом водном образце. Выявлено, что все три штамма 
способны использовать метиламин в качестве источника углерода, азота и энер-
гии. Из полученных данных видно, что ферментные системы метилобактерий 
Methylopila musalis ВКМ B-2646, которые служат основой биокаталической ак-
тивности, оказалась на порядок активней, чем у двух других бактерий. При ис-
пользования штамма Methylopila musalis ВKM B-2646 в качестве основы биоре-
цептора диапазон определения метиламина составлял 4 – 250 мкМ. Операционная 
стабильность составляла 5 суток. 
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ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  СОЗДАНИЯ  ОКЕАНИЧЕСКОЙ СЕЙ-

СМОЛОГИЧЕСКОЙ  СЕТИ  

 

Рассматриваются преимущества и недостатки регистрации широкополосных 

сейсмических сигналов на дне акваторий. Обосновывается необходимость созда-

ния систем длительного сейсмологического мониторинга в районах промышлен-

ного освоения шельфа и континентального склона и в районах высокой сейсмиче-

ской и цунами опасности океанов и морей. Приводятся результаты разработки и 

использования широкополосных донных сейсмографов и обсерваторий в Инсти-

туте океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Предлагается для создания морской 

сейсмологической сети использовать автономные широкополосные донные сей-

смографы с длительным сроком эксплуатации и оперативной спутниковой связью 

с применением стационарных стабилизированных буев. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  СЕЙСМО - МАГНИТНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  НА   
ВЫСОКОГОРНОЙ  СТАНЦИИ  БИОСФЕРНОГО  МОНИТОРИНГА  

ДЖУГА  ДЛЯ  КРАТКОСРОЧНОГО  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

 
Краткосрочное прогнозирование землетрясений осуществляется намного 

сложнее по сравнению с долгосрочным и среднесрочным, но, тем не менее, имеет 
гораздо более важное значение для спасения жизней людей и крайне необходимо 
в регионах с повышенной сейсмоактивностью. Под краткосрочностью подразуме-
вается временной промежуток от нескольких часов до недель. Анализируя по-
следствия множества стихийных бедствий, было установлено, что перед началом 
сейсмической активности появляются аномалии магнитного поля Земли. Магнит-
ное поле Земли является одним из носителей информации о сейсмических про-
цессах. Ранее применявшийся метод краткосрочного прогнозирования землетря-
сений был основан на традиционных механических (сейсмических) измерениях 
движений земной коры. Более десяти лет тому назад был сделан вывод о неэф-
фективности данного метода краткосрочного прогнозирования. Два свойства 
электромагнитных явлений, заключающиеся в предшествовании землетрясениям 
и распространению на дальние расстояния превосходят по значимости традици-
онные сейсмические измерения. Для изучения вариаций локального геомагнитно-
го поля и прогнозирования локальных землетрясений, на высокогорной станции 
биосферного мониторинга Джуга создается магнитная обсерватория. Территория 
станции имеет низкий уровень техногенных помех. Текущий этап реализации 
Проекта: - на станции Джуга установлена новая система автономного электро-
снабжения - ветро-солнечная электростанция мощностью 3 кВт; - введена в экс-
плуатацию станция спутниковой связи, обеспечивающая передачу регистрируе-
мых данных в сеть Интернет; - установлен и протестирован протонный магнито-
метр ММП-203. Принцип действия протонного магнитометра основан на явлении 
свободной прецессии протонов в земном магнитном поле. Для организации про-
странственного мониторинга, аналогичный протонный магнитометр планируется 
разместить на Кордоне Гузерипль Кавказского заповедника. Здесь же планируется 
установить магнито-вариационную станцию. Создаваемая магнитная обсервато-
рия войдет в сеть геомагнитных наблюдений Института земного магнетизма, 
ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской акаде-
мии наук (ИЗМИРАН) в Западно-Кавказском регионе. Геомагнитные данные бу-
дут доступны через сеть интернет в реальном времени на сервере Центра прогно-
зов космической погоды ИЗМИРАН: http://serv.izmiran.ru; http://forecast.izmiran.ru 

Предполагается создание базы знаний о местных естественных вариациях 
геомагнитного поля Земли с использованием интеллектуальных методов анализа 
данных - искусственных нейронных сетей (Data Mining).  

mailto:nicholas.yeskin@gmail.com
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ПРИБОРЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ДЛЯ  МОНИТОРИНГА   
ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ,  ИХ  КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Эколого-аналитический контроль (ЭАК) - это система мероприятий по вы-

явлению и оценке источников и уровня загрязненности природных объектов 
вредными веществами в результате сбросов либо выбросов этих веществ в окру-
жающую среду природопользователями, также вследствие естественного образо-
вания и накопления в объектах окружающей среды, в том числе за счет химиче-
ской и биохимической трансформации природных и техногенных веществ в со-
единения с вредными свойствами.  

Во многих случаях ЭАК не ограничивается решением традиционных анали-
тических задач (чем, что и в какой мере загрязнено) и должен дать информацию 
для ответа на не менее важные вопросы об источниках и путях попадания загряз-
нителей в окружающую среду (откуда и как). 

К настоящему времени разработано большое количество разнообразных 
приборов, которые могут быть использованы для эколого-аналитического кон-
троля. Результаты, полученные при проведении ЭАК, должны быть не только 
точными, но и воспроизводимыми, надежными. Поэтому выбор прибора для при-
менения в конкретном случае является важным решением. Для максимально эф-
фективного использования имеющегося парка аналитических приборов и 
устройств в статье приводится анализ приборов, предлагаемых современным 
рынком. При выборе методов контроля и приборов необходимо определиться с 
тем какова вероятность достоверного измерения того или иного химического эле-
мента или соединения в природном образце и с помощью какого аналитического 
оборудования можно решить задачу при наименьших финансовых и других затра-
тах. 

Классификация  может быть проведена по следующим признакам: 

 по видам исследуемой среды; 
 по методам получения информации;  
 по условиям применения; 
 по способу получения результатов измерения; 
 по способу отсчета показания; 
По характеру применения измерительные приборы подразделяются на: ука-

зывающие, самопишущие, сигнализирующие, регулирующие.  
По метрологической классификации меры и измерительные приборы разде-

ляются на: образцовые, рабочие.  
Приведенный выше анализ видов классификации приборов, а также их крат-

кое описание позволит осуществлять выбор оптимальных методов и средств из-
мерения показателей, характеризующих качество компонентов окружающей сре-
ды, в соответствии с требованиями конкретных условий контроля с необходимой 
точностью и достоверностью полученных результатов. 

Литература: 
1. Экологические основы управления природно-техническими систе-

мами / Под ред. М.П. Фѐдорова. СПб.: Изд-во Политех. Ун-та, 2007. - 506 с.  
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К  ВОПРОСУ  О  ТОЧНОСТИ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ДОЗЫ  И  МОЩНОСТИ  

 ДОЗЫ  ГАММА – ИЗЛУЧЕНИЯ  НА  АЭС 
 

Основным фактором внешнего радиационного воздействия на персонал АЭС 

в штатном режиме эксплуатации является гамма-излучение, являющееся высокоча-

стотным электромагнитным излучением с длиной волны менее 10
-11

 м, обладающее 

высокой проникающей способностью. Именно оно определяет степень опасности 

для окружающей среди и здоровья не только персонала АЭС, но и населения (Но-

совский, 1998).   

В соответствии с НРБ 76/87, НРБ 99 нормирование дозовых нагрузок на 

персонал и население строго регламентировано. Для прогнозирования дозовой 

нагрузки, еѐ необходимо рассчитывать, учитывая при этом все формирующие еѐ 

факторы. На практике доза измеряется без всякой регламентированной погрешно-

сти, что приводит к оценке дозы по каким-либо средним показателям, точность 

определения которых никак не указана. 

Реальная дозовая нагрузка может существенно отличаться от средней дозы, 

рассчитанной исходя из усредненных показаний приборов радиационного кон-

троля различных марок, содержащих неконтролируемую погрешность. 

Расчетная оценка дозы будет ниже дозового предела до тех пор, пока  не бу-

дет указана и регламентирована погрешность, с которой следует определять дозу. 

Однако может возникнуть ситуация, при которой реальная доза превысит регла-

ментированное значение.  

Статистические данные показывают, что у 98% персонала АЭС годовая доза 

составляет 0,01 - 0,015 Зв, то есть менее 0,3 ПДД. В связи с этим в нормативных 

документах рекомендуется использовать методы и аппаратурные средства, приме-

няемые при массовом контроле радиационной обстановки, имеющие погрешность 

не более 30%.  

Вследствие различной неточности средств измерения (СИ), сравнивать и 

усреднять их показания по точности некорректно. Вопрос об инструментальной 

погрешности средств радиационного контроля (СРК) невозможно рассматривать 

при отсутствии регламента на погрешность определения дозы.  

Сделана оценка основной и дополнительной составляющих инструменталь-

ной погрешности контроля МЭД и ЭД при расчетах погрешности СИ, проведен-

ных по формуле 
2

ЭЗЧ

2

оснси  D ,  

Показано, что для повседневного контроля гамма-излучения приемлемой 

является величина погрешности  25 %, при контроле гамма-излучения в случае 

аварийной ситуации - 15% . В соответствии с проведенными расчетами для по-

грешности в 25% выбраны сочетания %15осн  и %20ЭЗЧ , а для погрешности 

в 15% - соответственно %10осн  и %11ЭЗЧ . 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ  ЯЧЕЙКИ  И  ДАТЧИКИ  В  
 ИНВЕРСИОННО - ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИХ  МЕТОДАХ  

КОНТРОЛЯ  ТОКСИЧНЫХ  МЕТАЛЛОВ  В  ПРИРОДНЫХ  ВОДАХ 
 

В лабораторной практике гидрохимических исследований нами использова-
ны  различные варианты методов инверсионной вольтамперометрии (ИВ), в осно-
ве которых лежат специфические особенности режимов поляризации рабочих 
электродов и конструкций электродных ячеек, датчиков и электродов 
(Немов,1978;2001;2009). Использование в процедуре  ИВ-анализа стадии предва-
рительного электрохимического накопления определяемого элемента из пробы в 
объеме или на поверхности рабочего электрода позволяет отказаться от примене-
ния экстракции. Заменив ртутный капающий электрод  стационарными электро-
дами из других металлов и материалов (от W, Mo, Pt, Au, и Ag до графита, стек-
лоуглерода, углеситалла и алмаза) удалось поднять конкурентноспособность ме-
тодов ИВ по чувствительности, информативности, разрешающей способности, 
возможности автоматизации на основе компьютеризации, стоимости аппаратуры 
и еѐ эксплуатации. 

В наших исследованиях применяются как двух- , так и трехэлектродные 
электрохимические ячейки. Последние используются при анализе разбавленных 
или неводных растворов. Электрохимические ячейки, в которых проводится ана-
лиз проб природных вод отличаются разнообразием в ряду от стационарных не-
разборных до разборных. Выбор типа ячейки определяется характером проб, их 
количеством и возможностью разброса ожидаемых результатов. Для проб с близ-
кими ожидаемыми результатами возможно применение проточных ячеек. В иных 
случаях следует использовать ячейки со сменными стаканчиками из кварцевого 
стекла, которые помещаются между ультрафиолетовыми  облучателями (УФО) 
для удаления из пробы кислорода и органических веществ. Возможно также ис-
пользование озонирования пробы. 

В высокочувствительных ИВ методах индикаторный электрод в аналитиче-
ском датчике представляет собой тонкую ртутную пленку (2-5 мкм) или стацио-
нарную ртутную каплю, нанесенные на электропроводящую подложку, которая 
сохраняет электрохимическую стабильность по отношению к ртути и раствору. 
Для изготовления датчиков (рабочих электродов) нами использованы электрод-
ные подложки из металлического серебра (Ag), стеклоуглерода СУ-2000 (Россия), 
GC-20 (Япония), спектрального графита, импрегнированного смесью полиэтилена 
с парафином ГРимп. и спектрального графита, модифицированного серебром ГРмод. 
Изучены зависимости параметров аналитического сигнала (анодного пика) Cd: 
тока пикав (Iп), плотности тока пика (Dп), потенциала пика (Еп), ширины полупика 

(b1/2) от потенциала (Еэ) и времени (э) электролиза, скорости изменения потенци-
ала (w), концентрации ртути в растворе (СHg).  

Экспериментально установлено, что подложка ГРмод. превосходит подложки 
из ГРимп и СУ. Пики Cd на электроде ГРмод. больше по величине, более узкие, а 
потенциал пика слабее смещается в положительную область потенциалов. Это 
позволяет рекомендовать указанные  индикаторные (рабочие) электроды  в ИВ 
методах анализа и контроля ТМ в природных водах. 
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ВОПРОСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  ТОЧНОСТИ  ОПТИЧЕСКИХ   

ДАТЧИКОВ  ПЛОТНОСТИ 

 

Абсолютная соленость может быть напрямую измерена через индекс ре-

фракции. Подобные теоретические обоснования приводились начиная с 19 века.   

Измерение абсолютной солености через измерения индекса рефракции мож-

но рассматривать, как альтернативный путь развития датчиков плотности. В от-

личии от кондуктивного метода определения солености, метод индекса рефрак-

ции позволяет определять абсолютную соленость непосредственно. 

На рисунке изображена структурная схема измерителя индекса рефракции, 

состоящая из двух призм, входного луча А и датчика положения, расположенного 

в точке р. 

 

 
 

Р и с. Структурная схема оптического измерителя индекса рефракции 

 

До недавнего времени внимание в опубликованных работах было направле-

но, в основном, на расчеты влияния на коэффициент рефракции гидрологических 

параметров: давления, температуры и длины волны луча. При этом, приводимые 

теоретические расчеты говорили, что необходимые сопутствующие измерения 

требуют значительно меньшей точности, чем при классических измерениях в СТД 

зондах. Однако, оказалось что при расчетах солености для достижения результа-

тов сопоставимых с СТД зондов обходимо учитывать некоторые свойства самих 

материалов оптического датчика. Так, если термическое расширение призм ком-

пенсируется довольно просто, то задача учета даже незначительных колебаний 

источника лазерного излучения задача сложная, которую можно решить заменой 

их на простые источники с применением интерференционного фильтра. 

В публикациях последних лет большое внимание уделяется влиянию мате-

риалов и конструктивов на точность измерения индекса рефракции.  

mailto:lumih47@mail.ru
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ЗОНД  ДЛЯ  ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

МОРСКОЙ  ВОДЫ 

 

Значительное количество параметров морской воды может быть измерено 

гидрооптическими методами. В разрабатываемом оптическом зонде применена 

классическая схема измерителя показателя ослабления направленного излучения 

света. Для расширения возможностей зонда предусмотрена дополнительная 

функция измерения флуоресценции морской воды. В режиме работы спектраль-

ного определения показателя ослабления применен четырехцветный излучатель  

LZ4-20MA10, а в режиме измерения флуоресценции – излучатель в ультрафиоле-

товом диапазоне LZ1-30UA05. 

На рисунке представлена структурно-функциональная схема зонда. 

 

 
 

Р и с. Структурно-функциональная схема оптического зонда  

 

Программное обеспечение зонда позволяет работать как при зондировании в 

составе гидрологического комплекса, так и в индивидуальном режиме. Преду-

смотрена также работа на отдельных горизонтах, что актуально при использова-

нии зонда для измерения флуоресценции. 

Данные с зонда передаютcя через стандартный интерфейс RS232 на внеш-

ний приемник информации, а в случае работы в комплексе с другими модулями – 

на центральный блок или непосредственно по кабелю на борт судна. 
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АСКОРБИНОВАЯ  КИСЛОТА  КАК  БИОИНДИКАЦИОННЫЙ  
ПОКАЗАТЕЛЬ  СТРЕССОВЫХ  УСЛОВИЙ  РАСТЕНИЙ 

 
Аскорбиновая кислота – перспективный биомаркер стрессовых воздействий 

на растительные объекты в основном химических соединений. Для решения во-
проса о биоиндикационном использовании аскорбиновой кислоты заложены ряд 
экспериментов, которые включали определение аскорбиновой кислоты в модель-
ном объекте – луке посевном – в зависимости от химического воздействия. 

При расчете концентрации аскорбиновой кислоты (витамина С) в различных 
частях модельного объекта – лука посевного были получены следующие резуль-
таты (табл.1). 

Т а б л и ц а 1 
Концентрация аскорбиновой кислоты в различных листьях лука посевного при 

различных условиях 
 

Субстраты для 
выращивания 
лука посевного 

Длина корней 
(мм) 

Длина  
трубчатых  
листьев (мм) 

Витамин С в 
трубчатых ли-
стьях (%) 

Витамин С в 
сочных  

листьях (%) 
Вода (дист.) 7,4 12,3 3,7 0,9 
СоCl2 1/10 0,6 4,7 – 1,4 
СоCl2 (конц.) 1,3 0 6,5 4,85 
ZnCl2 1/10 0,8 0 2,5 1,3 
ZnCl2 (конц.) 4,4 4,7 3,6 1,1 
CuSO4 1/10 0,2 0 – 1,5 
CuSO4 (конц.) Менее 0,1 0 – 2,5 

 

При выращивании модельного растения – лука посевного в водных раство-
рах с содержанием выше предельно допустимой концентрации (ПДК) ионов ко-
бальта, меди и цинка, отметили, что длина корней и трубчатых листьев наимень-
шая у побегов, выращенных при максимальных концентрациях токсикантов. Что 
кается аскорбиновой кислоты, то ее наименьшее содержание зарегистрировано в 
сочных и трубчатых листьях в луковицах, выросших на дистиллированной воде 
(контроль). Содержание аскорбиновой кислоты увеличивается по мере роста кон-
центрации токсикантов, следовательно, аскорбиновая кислота – стрессовое веще-
ство. Наибольшее содержание этого биомаркера зарегистрировано в сочных ли-
стьях при выращивании на концентрированном растворе солей кобальта (превы-
шение ПДК в 1000 раз). Также повышенное содержание аскорбиновой кислоты 
выявлено в сочных листьях лука при выращивании в концентрированном раство-
ре солей меди и кобальта.  

Аскорбиновая кислота – вещество, выделяющееся при стрессе, следователь-
но, показатели еѐ валовую концентрацию можно использовать в биоиндикцион-
ных целях. Содержание аскорбиновой кислоты в сочных листьях модельного объ-
екта – лука посевного – рекомендовано использовать в биодиагностике химиче-
ского загрязнения среды солями кобальта, цинка, меди. В трубчатых листьях ярко 
выраженной зависимости валовой концентрации аскорбиновой кислоты от за-
грязнения растворов поллютантами не наблюдается.  

mailto:bryanskgu@mail.ru
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ПРОБООТБОР  И  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  НЕФТЕПРОДУКТОВ 
НА  ПОВЕРХНОСТИ  ВОДЫ 

 
Большая часть природных водоемов периодически покрывается пленкой, 

образованной в результате попадания нефти и нефтепродуктов в окружающую 
среду, что приводит к существенным изменениям свойств и характеристик при-
родной среды обитания, нарушает ход естественных биохимических процессов. 
Следовательно, одной из важных и актуальных современных задач является раз-
работка и совершенствование аналитических методов, позволяющих получать ка-
чественные и количественные данные о составе пленок на водных поверхностях 
для дальнейшей оценки уровня их воздействия на человека и окружающую среду. 

Для решения этой проблемы предложен новый тип пробоотборника пленок 
нефтепродуктов с поверхности воды. Дальнейшее качественное и количественное 
определение органических веществ, формирующих пленку, после пробоотбора 
проводили с использованием методов ИК-спектроскопии, газовой хроматографии 
и окситермографии. 

Новый подход к пробоотбору основан на переносе органического вещества 
пленки на внутреннюю поверхность зонда (полого цилиндра, открытого с одной 
стороны) методом погружения в воду и последующего вытягивания зонда из нее. 
При этом площадь поверхности воды, с которой отбирается пленка, определяется 
внутренним сечением полого цилиндра. Дальнейшее определение органического 
вещества, перешедшего на внутреннюю поверхность цилиндра, осуществляется 
путем экстракции (например, с помощью тетрахлорметана) и определения нефте-
продуктов в экстрагенте. 

Был выполнен значительный объем экспериментальных исследований по 
пробоотбору и последующему анализу модельных пленок многокомпонентных 
смесей. Предпринята попытка определения состава пленок нефтепродуктов на 
поверхности реки Волга в районе города Дубны. С помощью результатов иссле-
дований различными аналитическими методами доказана возможность примене-
ния предлагаемого зонда для пробоотбора нефти и нефтепродуктов с водных по-
верхностей, в том числе в полевых условиях. Следует отметить, что в природных 
условиях толщина пленки постоянно варьируется под действием различных фак-
торов, например, из-за процессов разложения органических веществ, входящих в 
состав пленок. Дальнейшее развитие предложенного пробоотбора позволит де-
тально изучать эти процессы и, возможно, идентифицировать источники загряз-
нения водной экосистемы. Метод может быть с успехом внедрен в образователь-
ный процесс высших учебных заведений. 

На предлагаемый подход получено положительное решение о выдаче патен-
та РФ на изобретение (№ 2015117707 «Способ для отбора пленок нефти и нефте-
продуктов с поверхности воды и устройство для его осуществления»). 
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УГЛЕРОДНЫЕ  НАНОМАТЕРИАЛЫ:  НОВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  В  

МИКРОБНОМ  БИОЭЛЕКТРОКАТАЛИЗЕ 

 
Разрабатывали подходы для создания электродов микробных биосенсоров, а 

также возобновляемых источников электрической энергии – микробных и фер-
ментных биотопливных элементов (БТЭ), которые основаны на применении 
наноматериалов. 

Важной задачей при создании БТЭ является увеличение удельной электри-
ческой мощности системы, что связано с конструкцией электродов, их типом, ма-
териалом и видом топлива. Электроды для БТЭ должны обладать целым рядом 
уникальных свойств: высокой электропроводностью, химической стойкостью, 
биосовместимостью, высокой удельной поверхностью. 

В представленной работе бактерии G. oxydans использовались как модель-
ный элемент биокатализатора в микробном БТЭ или биосенсоре, наряду с исполь-
зованием модифицированных наноматериалов. В цель исследования входила 
оценка биосовместимости бактерий с углеродными наноматериалами и исследо-
вание окислительной активности бактерий в отношении этилового спирта, кото-
рая проявляется в изменении их биоэлектрических характеристик. 

В работе определяли влияние углеродных наноматериалов (углеродные 
нанотрубки, терморасширенный и пиролитический графит) на биоэлектрохими-
ческую активность бактериальных клеток G. oxydans при сорбционном контакте с 
наноматериалами. Для иммобилизации бактерий поверхность рабочего биоэлек-
трода модифицировали, нанося на него суспензию бактерий в исследуемом нано-
материале и хитозане. Оценивали биоэлектрохимические характеристики элек-
трода (амплитуду генерируемого потенциала, циклические вольтамперные харак-
теристики (ЦВА), сопротивление) до и в процессе взаимодействия бактерий с 
этиловым спиртом (3-х электродная схема измерения). Модификация электрода 
из спектрального графита углеродными нанотрубками позволяла уменьшить со-
противление переноса заряда на 48 % и увеличить ток окисления на ЦВА при 
напряжении в 200 мВ на 21 % по сравнению с немодифицированным электродом. 
Терморасширенный и пиролитический графиты увеличивали сопротивление био-
электрода до 4050 и 8447 Ом×см

2
, соответственно. Полученные данные могут 

быть полезны при разработке микробных биосенсоров и электродов биотоплив-
ных элементов. 

При финансовой поддержке РФФИ (грант 15-29-01292 ОФИ_М_2015) и 
Государственного Задания Минобрнауки РФ № 14.2094.2014/K. 

mailto:anatol@ibpm.pushchino.ru
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СИСТЕМА  С  НАКОПЛЕНИЕМ  ЭНЕРГИИ  НА  ОСНОВЕ   

МИКРОБНОГО  БИОТОПЛИВНОГО  ЭЛЕМЕНТА 
 

Основным задачей любой инженерной деятельности является энергообеспе-
ченность конструкторских разработок. Отсутствие малогабаритных энергоемких 
автономных источников питания относится к серьезным препятствиям при реали-
зации многих проектов в робототехнике. 

В работе рассматривается концептуальный прототип системы на основе 
конвертерного микроконтроллера, способного накапливать энергию от неста-
бильных источников с малым выходным напряжением (сотни мВ), и модель мик-
робного биотопливного элемента (БТЭ). Осуществляется преобразование выход-
ного напряжения БТЭ к стандартным значениям напряжения, используемым при 
разработке микроэлектронных систем. 

В качестве примера системы с накоплением энергии рассмотрена работа 
конвертера совместно с микробным биотопливным элементом. Экспериментально 
исследовались энергетические характеристики в системе "БТЭ-контроллер заряда 
батареи-накопительный конденсатор". 

Режим накопления энергии исследовали, используя преобразователь, осно-
ванный на микросхеме bq25504 (Texas Instruments) и конденсаторы емкостью 100, 
1000, 6800 мкФ и 1.0 Ф. 

Показано, что данная система позволяет увеличивать напряжение БТЭ от 
напряжения холостого хода (400 - 500 мВ) до заданной величины 3.1 В. Время 
накопления напряжения зависит от величины емкости. В тестовом режиме с ис-
пользованием химического элемента АА время выхода на заданное напряжение 
составило 1,5 мин при накоплении на конденсаторе емкостью 1.0 Ф (ионистор); 3 
мин на конденсаторе 1000 мкФ при использовании фотоэлемента в качестве ис-
точника. При использовании в качестве входного источника БТЭ время выхода 
составило 13 мин на конденсаторе 100 мкФ и ~2 часа на конденсаторе 6800 мкФ. 
Заряженный таким образом конденсатор 6800 мкф содержал заряд 21080×10

-6
 Кл, 

обеспечивающий накопленную энергию в 32.7 мДж и позволял в кратковремен-
ном режиме (~ 1 мин) поддерживать свечение светодиода L-1154SURDK 
(Kingbright; 2.0 В, 20 мА) или получить вращение ротора электродвигателя M25E-
4L (MITSUMI; 3.0 В, 100 мА). 

Разработанная система с накоплением энергии может найти широкое при-
менение в системах микроэнергетики для питания микромощных электронных 
устройств и создания автономных микророботов. 

При финансовой поддержке РФФИ (грант 15-29-01292 ОФИ_М_2015) и 
Государственного Задания Минобрнауки РФ № 14.2094.2014/K. 
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УРАВНЕНИЕ  СКОРОСТИ  ЗВУКА  ДЛЯ  ГЛУБОКОВОДНЫХ 

РАЙОНОВ  ОКЕАНА 
 

В работе (А.Н. Греков и др., 2016) было предложено уравнение скорости 
звука для аномальных зон океанов и морей. Это уравнение включает 40 коэффи-
циентов и разработано для пресноводной части. В качестве солевой части авторы 
уравнения предлагали в первом приближении использовать соответствующие 
элементы уравнений UNESCO или TEOS-10.  

Известные уравнения скорости звука для глубоководных районов океана 
включают пресноводную и солевую части и имеют следующие диапазоны приме-
нимости по глубине (Z, м), солености (S, ‰) и температуре (t, °С): Muckense 
(1981): 0 – 8000 м, 25 ÷ 40 ‰, 2 ÷ 30 °С; Coppers: 0 ÷ 4000 м, 0 ÷ 45 ‰, 0 ÷ 35 °С; 
UNESCO:  0 – 10000 м, 0 ÷ 40 ‰, 0 ÷ 40 °С; Del Grosso (1974): 0 – 10000 м, 30 ÷ 40 
‰, 0 ÷ 30 °С;   ГСССД202-02:  0 – 6000 м,  0 – 40 ‰,  0 ÷ 40 °С;   TEOS-10: 0 – 
12000 м,  0 – 120 ‰, 0 ÷ 80 °С. 

Очевидным достоинством уравнения TEOS-10 является то, что оно, по срав-
нению с другими уравнениями, имеет более широкий диапазон применимости по 
всем независимым параметрам. Однако в уравнении TEOS-10 скорость звука 
выражается косвенным образом через комбинацию сложных дифференциальных 
соотношений для которых исходным является единое интерполяционное 
уравнение функции Гиббса. При этом конечное выражение для скорости звука 

имеет вид:    5.02

PPTTTPTTP gggggс  , где gX, gXX – частные производные функции 

Гиббса «g» первого и второго порядка по температуре и давлению. Следует 
отметить, что такая схема расчета является весьма сложной с вычислительной 
точки зрения и не может быть принята без серьезной верификации результатов 
расчета, т.к. двойное дифференцирование интерполяционного уравнения функции 
Гиббса может привести к непредсказуемым последствиям. Нами было выполнено 
сравнительное исследование поведения плотности и скорости звука, 
рассчитанных по уравнению TEOS-10, в широком диапазоне параметров. В итоге 
оказалось,  что  изобары   плотности имеют квазилинейный характер в диапазоне 
S – 0 ÷120 ‰ и  t – 0 ÷ 40 °С  при глубинах до 12000 м. В то же время изобары 
скорости звука с ростом солености и температуры искривляются создавая на 
гафике кривые линии которые хаотично перепутываются, при этом сами значения 
скорости звука превышают все разумные пределы и имеют скорее фиктивный 
характер.  Поэтому уравнение TEOS-10 не следует применять для расчета скоро-
сти звука вне области обычных океанографических параметров. 

Учитывая проведенный анализ можно констатировать, что для  глубоковод-
ных и аномальных районов океана до глубин 10000 м можно пока использовать 
солевую часть уравнения UNESCO и продолжить исследования по разработке  
достоверной солевой части уравнения скорости звука для высокоминерализован-
ных вод океанов и морей. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ  МОНИТОРИНГ  ВОДНОЙ  СРЕДЫ   
НА  ОСНОВЕ  ПОВЕДЕНЧЕСКИХ  РЕАКЦИЙ  ЧЕРНОМОРСКОЙ   

МИДИИ. ОЦЕНКА  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  К  НЕКОТОРЫМ   
ТОКСИКАНТАМ 

 
В решении проблемы своевременного обнаружения загрязнений водной 

среды, наряду с современными методами физико-химического мониторинга, все 
большую роль играют биоэлектронные  системы раннего автоматизированного 
мониторинга вод, так называемые BEWS (Biological early warning sys-tems). Си-
стемы Musselmonitor и Driessenamonitor, действие которых основано на регистра-
ции поведенческих реакций моллюсков (закрывание створок или изменение рит-
мики движений при возникновении неблагоприятной обстановки),  позволяют, в 
отличие от физико-химических методов мониторинга, получать интегральную 
токсикологическую характеристику среды, независимо от природы  и  состава за-
грязняющих веществ, в реальном времени оценивать качество воды, как среды 
обитания гидробионтов. Они широко и успешно используются в Европе для кон-
троля  вод в зонах вывода очистных сооружений городов и промышленных пред-
приятий, на водозаборах, в зонах интенсивной рекреации и являются необходимой 
составной частью обязательного комплексного мониторинга водной среды. 

Разработанный нами комплекс автоматизированного мониторинга водной 
среды, являющийся аналогом системы Musselmonitor, позволил впервые  исследо-
вать особенности ритмики движения створок черноморской мидии в натурных услови-
ях моря, установить основные биомаркеры поведенческих реакций моллюсков в 
норме, а также при острых и хронических воздействиях токсикантов. Латентный 
период реагирования системы от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от 
природы и концентрации поллютантов.  

Необходимым элементом успешного функционирования этой системы явля-
ется оценка  порогов чувствительности  моллюсков к воздействию основных за-
грязняющих агентов водной среды.  

Проведенные исследования показали, что моллюски отвечают полным за-
крытием створок,  в течение от нескольких секунд до минут, на острые воздей-
ствия токсикантов:  медного купороса в концентрации  от 0.1 мг/л (5 ПДК), амми-
ака 5 мг/л (6 ПДК), детергентов – лаурилсульфат (SDS) –  от 3 мг/л (10 ПДК) на 
время присутствия токсиканта в среде. В то же время на  длительные хронические 
воздействия  указанных токсикантов на уровне 1-2 ПДК, а также бытовых сточ-
ных вод моллюски отвечают  изменением ритмики движений и амплитуды рас-
крытия створок, постепенным увеличением частоты и продолжительности фазы 
пребывания с закрытыми створками от нескольких часов до суток. 

Комплекс позволяет  осуществлять дистанционный  контроль  водной среды, а также 
легко связать отдельные контрольные пункты наблюдения  в единую региональную систе-
му автоматического контроля состояния водных систем и может использоваться как в це-
лях биомониторинга качества морских и пресноводных акваторий, водозаборов так и очи-
щенных сточных вод. 



58 

УДК 620.193.21 
 
А.С. Фролов, инженер-программист 
 
Геленджикский центр климатических испытаний ВИАМ им. Г.В. Акимова 
г. Геленджик, ул. Почтовая, 20 
E-mail: asfrolov1992@gmail.com 
 

ОБНАРУЖЕНИЕ  КОРРОЗИОННЫХ  ПОРАЖЕНИЙ  МЕТОДАМИ  
АНАЛИЗА  ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Для оценки коррозионной стойкости металлов и сплавов с нанесенными за-

щитными покрытиями проводят испытания, регламентированные в ГОСТ 9.401. 
Контроль распространения коррозии с помощью данного стандарта выполняется с 
помощью измерения ширины надреза на поверхности образца. Ширина полосы 
увеличивается при коррозии металла и измеряется с помощью штангенциркуля.  

В работе представлены результаты ускоренных испытаний образцов стали с 
нанесенным защитным покрытием, на поверхность которых нанесены надрезы по 
ГОСТ 9.401. Представлен альтернативный метод оценки ширины коррозионного 
поражения в области надреза с использованием методов анализа изображений. 
Для этого написана расчетная программа на языке C++ с использованием библио-
теки OpenCV. Для этого образцы после испытаний сканировались на сканере в 
разрешении 600 dpi. На рис. 1 показано как изменяется изображение в процессе 
обработки. 

 

   
(а) (б) (в) 

Р и с.  1. Изображение поверхности испытуемого образца в процессе обработки: 
(а) - исходное изображение, (б) - бинарное изображение (белый цвет - коррозия), 

(в) - найденные контуры надрезов (обозначены зеленым цветом) 
 

Далее считается площадь каждого надреза, а затем рассчитывается приве-
денная ширина надреза как: 

 
где  – площадь первого надреза,  - площадь второго надреза,  – количе-

ство строк изображения,  – размер одного пикселя при разрешении 600 dpi, 

мм.  
Результаты, полученные с помощью представленного метода, имеют боль-

ший коэффициент детерминации, чем результаты, полученные стандартным спо-
собом. Также, на результаты обработки с помощью данного метода не влияет че-
ловеческий фактор. Поэтому, представленный способ с применением методов 
анализа изображений можно считать неплохой альтернативой стандартному ме-
тоду. 

mailto:asfrolov1992@gmail.com
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ИСПЫТАНИЯ  ПОДВОДНОГО  ШАГАЮЩЕГО  АППАРАТА  В   

УСЛОВИЯХ  РЕАЛЬНЫХ  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТОВ  

 ВОЛГО – АХТУБИНСКОЙ  ПОЙМЫ 

 

В экосистеме Нижнего Поволжья особое место занимает Волго-Ахтубинская 

пойма. Федеральной целевой программой «Развитие водохозяйственного ком-

плекса РФ в 2012-2020 годах» предусмотрено создание концепции сохранения 

этой уникальной природной системы. В рамках программы, для оптимизации 

управления паводковым гидрологическим режимом эколого-экономической си-

стемы «Волжская ГЭС – Волго-Ахтубинская пойма», разработана гидродинами-

ческая численная модель динамики ее поверхностных вод (Хоперсков, 2012). 

Вместе с тем, при моделировании ряд базовых параметров, определяющих силу 

гидравлического трения между водой и дном (рельеф дна, свойства подстилаю-

щей поверхности и др.), задавались приблизительно, так как характер дна боль-

шинства ериков и проток поймы в настоящее время не изучен. 

В докладе обсуждается результаты экспериментов по определению парамет-

ров дна, полученные при испытаниях подводного шагающего аппарата МАК-1 

(рис. 1), созданного в ВолгГТУ (Чернышев, 2015). МАК-1 предназначен для про-

ведения подводно-технических работ на малых глубинах (до 20 м). Питание осу-

ществляются с берега или лодки по кабелю от малогабаритного бензогенератора. 

Управление осуществляется также по кабелю. Скорость аппарата – до 5 км/ч. 

 

Р и с. 1. Испытания подводного шагающего аппарата МАК-1 

 

В ходе экспериментов осуществлялось движение по дну проток и ериков. 

Характеристики дна получалась по визуальной информации, поступающей с бор-

товых видеокамер аппарата. Для получения информации о положении объектов 

речного дна использовались спутниковые системы глобального позиционирова-

ния. Испытания показали, что с помощью аппаратов передвигающихся по дну 

можно получить достаточно большой объем информации о характере дна. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-

41-02451 р_поволжье-а). 
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ОСОБЕННОСТИ  НАКОПЛЕНИЯ  ЕСТЕСТВЕННЫХ  РАДИОНУКЛИДОВ   

В  НАДЗЕМНОЙ  МАССЕ  РАСТЕНИЙ 

 
Радиация может попадать в наш организм как угодно, часто виной этому 

становятся предметы, не вызывающие у нас никаких подозрений. Поскольку рас-
тения являются одним из источников поступления в организм человека радио-
нуклидов, то необходимо контролировать содержание в них радиации. Степень 
воздействия радионуклидов на растительность зависит от радиочувствительности 
различных видов растений, от типа почвы и ее водного режима. Радионуклиды 
мигрируют в растениях в основном через корневую систему.  

Цель нашего исследования - анализ особенностей накопления естественных 
радионуклидов в надземной массе растений, собранной в Брестской, Витебской и 
Минской областей. 

Нами была проведена сравнительная оценка удельной активности радио-
нуклидов в следующих растениях: картофель, рябина обыкновенная (плоды) и 
берѐза повислая (кора). 

Пробы были собраны в сентябре 2015 годам в Брестской области, Дрогичин-
ский район, д. Липники; Витебской области, Витебский район, аг. Тулово; Мин-
ская область, Борисовский район, д. Борки. Затем собранные пробы подвергались 
естественной сушке для упрощения дальнейших измерений. Высушенные пробы 
механически измельчались и проходили измерения на содержание радионукли-
дов. 

При проведении исследования использовались следующие дозиметрические 
приборы: РУГ 91 – Адани, РКСБ-104. В качестве измерительных кювет использо-
вались штатные сосуды и сосуд типа «Дента».  

Измерения каждой пробы почвы проводились 6-7 раз по 20 минут, после че-
го определялись средние значения удельной активности четырех радионуклидов и 
среднее значение удельной эффективной активности этих четырех радионуклидов 
в пробах.   

В ходе исследований была измерена удельная активность радионуклидов 
Cs137, Cs134, K40, Ra226, Th232 в пробах. По данным полученным в ходе иссле-
дований можно сделать вывод, что наиболее загрязнѐнными радионуклидами 
пробы были собраны в Дрогичинском районе Брестской области, наименее за-
грязнены пробы, собранные в Витебском районе Витебской области. 

По результатам исследований было установлено, что средняя удельная ак-
тивность всех растительных проб по Cs-137 собранных в Брестской области со-
ставила 31,3 Бк/кг, в пробах Витебской области 16 Бк/кг, в пробах Минской обла-
сти 26,7 Бк/кг. Средняя удельная активность всех растительных проб по K-40 в 
собранных в Брестской области составила 240 Бк/кг, в пробах Витебской области 
193 Бк/кг, в пробах Минской области 235,7 Бк/кг. Средняя удельная активность 
всех растительных проб по Ra-226 в собранных в Брестской области составила 
25.3 Бк/кг, в пробах Витебской области 8.7 Бк/кг, в пробах Минской области       
12 Бк/кг. 
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МЕТОДИКА  ИЗМЕРЕНИЯ  УДАРНЫХ  НАГРУЗОК  ПРИ  РАЗРУШЕНИИ   

ПОВЕРХНОСТНЫХ  ГРАВИТАЦИОННЫХ  ВОЛН   

В  ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ  

 

Для измерения силы удара при разрушении волны о наклонное дно, его фо-

тофиксации и измерения параметров волны перед разрушением была предложена 

следующая методика проведения эксперимента в волновом бассейне СевГУ.  

В волновом бассейне происходит генерация волны волнопродуктором. В за-

висимости от типа волнопродуктора волна может генерироваться с заданными 

характеристиками (длина, высота, период) и регулироваться компьютером, или, в 

случае простой конструкции волнопродуктора (отсутствия возможности подклю-

чения к компьютеру), волна генерируется с характеристиками заданными произ-

водителем. Характеристики волны на выходе из волнопродуктора проверяются 

двумя волнографами. В случае несоответствия характеристик заданным парамет-

рам, происходит автоматическая корректировка управляющего сигнала, подавае-

мого на волнопродуктор. На наклонном дне, установленном на противоположной 

стороне бассейна от волнопродуктора, происходит обрушение волны. Измерение 

силы удара от обрушения волн осуществляется блоком датчиков. Предусмотрена 

возможность жесткой фиксации датчиков на наклонном дне в зоне обрушения 

волны. Сигналы от датчиков подаются в блок фильтров, где происходит их уси-

ление и подавление посторонних шумов. Преобразованный в блоке фильтров сиг-

нал подается в аналого-цифровой преобразователь (например, NI-USB 6008). По-

сле аналого-цифрового преобразователя сигналы передаются на компьютер. Где 

происходит их обработка и последующая запись. Обрушение волны фиксируется 

через смотровое окно фото-видеоаппаратурой, подключенной к персональному 

компьютеру. Все данные, получаемые с измерительной аппаратуры (характери-

стики волны с волнографов, сила удара волн с датчиков и форма гребня волны в 

момент обрушения, записанные с фото-видеоаппаратуры) синхронизированы на 

компьютере. При разрушении волны часть волн гаситься о наклонное дно, обра-

зуя отраженные волны, а часть - о волногаситель. Для исключения влияния отра-

женных волн в автоматическом режиме происходит постоянная корректировка 

сигнала, подаваемого на волнопродуктор. Зона генерации волн и волногашения 

соединена трубопроводом, на который при необходимости может быть установ-

лен насос для откачки воды из зоны гашения. 

Таким образом, данная методика позволяет производить синхронную запись 

всех необходимых для исследования данных, а именно: профиль волны в момент 

обрушения, силу удара волн и характеристики волны перед обрушением.           

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по 

базовой части государственного задания №2014/702. 
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НЫРЯЮЩЕГО  ДРИФТЕРА 
 

В работе рассматривается задача анализа автоколебаний на оптимальной 
траектории нелинейной модели погружения дрифтера.  

В качестве исследуемого объекта управления рассматриваются морские ав-
тономные дрифтеры проекта ARGO. В моделях типа APEX плавучесть изменяет-
ся в процессе перекачивания гидравлической жидкости с помощью гидронасоса, 
расположенного внутри корпуса дрифтера, в специализированную камеру плаву-
чести переменного объѐма, расположенную в его нижней части. При этом возни-

кает изменение выталкивающей  Архимедовой силы, в результате чего изменя-
ется равнодействующая сил, действующих на дрифтер, и осуществляется погру-
жение или всплытие. 

Переменный объем камеры плавучести выступает в качестве управляющего 
воздействия и в свою очередь зависит от положения поршня насоса, управляемого 
электрогидравлическим приводом.  

Нелинейность модели погружения дрифтера связана с несколькими факто-
рами: силой гидродинамического сопротивления, пропорциональной квадрату 
скорости; ограниченным объемом камеры плавучести, а значит и выталкивающей 
силы; нелинейной работой электрогидравлического привода. 

Пусть для линеаризованной модели построено оптимальное управление в 
виде стационарной отрицательной обратной связи, полученной в результате ре-
шения задачи линейно-квадратической оптимизации. Возникает вопрос, как в та-
кой системе будут проявляться нелинейности? В частности, могут ли и при каких 
условиях в замкнутой системе возникать автоколебания? 

В виду сложности решения задачи в общей постановке предлагается прово-
дить анализ при парциальном введении нелинейностей в линеаризованную мо-
дель. В этом случае возможно представление системы в принятой при анализе ав-
токолебаний блочной форме, представленной на рис. 1. 

W(s)+

φ(σ)
y

σ

-

 
Рис. 1. Модель системы в блочной форме 

На рис. 1 модель представлена передаточной функцией W(s) линейной части 
и нелинейной зависимостью )(  в обратной связи. 

Для анализа автоколебаний в представленной блочной модели нелинейной 
системы применим в качестве общей основы метод гармонического баланса, ко-
торый для однозначных нелинейностей стандартного вида позволяет получить 
алгебраические уравнения, определяющие условия возникновения, амплитуду и 
частоту первой гармоники автоколебаний. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКИ - ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

CTD-ЗОНДА  «СКАН» 

 

Программное обеспечение для работы с измерительными зондами подразу-

мевает не только визуальный численно-графический вывод и регистрацию специ-

ализированных измерительных данных, но и внедрение протоколов управления, 

способов обработки информации и расчета градуировочных характеристик изме-

рительных каналов. Причем эти функции должны выполняться как в телеметри-

ческом режиме, так и при постобработке накопленных данных. Использование 

CTD (conductivity–temperature–depth) измерителей подразумевают зондирование 

по глубине с получением вертикального профиля до заданной глубины или дна, 

буксировку и стационарную постановку на заданном горизонте (глубине), осна-

щение глайдеров.  

Созданное алгоритмически-программное обеспечение для работы с новым 

малогабаритным прецизионным CTD-зондом характеризуется:  наглядностью 

представления регистрируемых и вторичных параметров, которая обеспечивается 

двумя формами вывода графиков вертикального (по глубине, температуре или 

давлению) и горизонтального вида (с временной осью отсчета и возможностью 

постраничного отображения графиков изменчивости); встроенными алгоритмами 

обработки данных (фильтрация, уменьшение инерционности, интерполяция, кор-

рекция по эталонам и температуре), позволяющими повысить точность измерений  

(рис.). Одновременное отображение мгновенных значений основных измеряемых 

параметров, настроек обработки, регистрации и вывода данных обеспечивает 

пользователю оперативный визуальный доступ к заданным установкам и резуль-

татам. 

 
 

Р и с. Внешний вид основных окон интерфейса программы 
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РАЗВИТИЕ  МЕТОДА  РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  

СИСТЕМ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  МОНИТОРИНГА  НА  ОСНОВЕ   

АНАЛИЗА  ВАРИАНТОВ  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Мониторинг и прогноз состояния экологической обстановки в Крымском 

регионе были и остаются важными научно-практическими задачами. Для совре-
менных информационных систем экологического мониторинга (ИСЭМ) одной из 
основных особенностей является то, что их параметры и структуры на различных 
этапах жизненного цикла изменяются под действием объективных и субъектив-
ных причин. Другими словами, происходит постоянная структурная динамика 
ИСЭМ. 

Проведенные ранее исследования показали (Охтилев М. Ю., 2006), что зада-
чи управления структурной динамикой ИСЭМ, по своему содержанию, относятся 
к классу задач структурно-функционального синтеза.  К настоящему времени, 
благодаря  системной отрасли научных знаний, одной из компонент которой яв-
ляется квалиметрия моделей, представляющая из себя прикладную науку, ориен-
тированную на разработку методологии и технологий оценивания качества моде-
лей и комплексов (Соколов Б.В., 2013),  создан богатый методологический и ме-
тодический аппарат, позволяющий успешно преодолевать  указанные трудности. 
Однако, при возникновении новых требований (или их корректировке) к данным 
мониторинга (достоверность, своевременность и т.д.) и к работе самой системы 
(быстродействие, надежность, изменение частоты измерений) возможны пробле-
мы структурного характера и качества оценки моделей (вариантов) ИСЭМ. Реали-
зация некоторого требования, с ограничением по времени, может привести к пре-
образованию структуры системы (реструктуризации) и изменению функциональ-
ности исходной системы. В ИСЭМ выделяют три составляющие: функциональ-
ную (программное обеспечение), информационную (база данных) и подсистему 
управления функциональным и информационным блоками.  

Метод решения задачи (Доронина Ю.В., Рябовая В.О., 2016) основан на 
комплексе взаимосвязанных этапов. На первом этапе генерируются варианты, 
исходя из экспертных оценок и минимально-необходимых функций системы, 
реализующих i-ю задачу. Для прореживания множества допустимых решений 
определяется эффективность полученных вариантов ИСЭМ на основе векторного 
подхода, при котором объект оценивается по результатам сравнения отдельных 
его свойств. Таким образом, появляется возможность формализации процесса 
принятия решений. В представленной многокритериальной задаче, для 
аналитической оценки эффективности иерархических структур, применяется 
метод вложенных скалярных сверток (Воронин А.Н., 2003). 

Таким образом, преимущество представленного метода, по сравнению с су-
ществующими, заключается в том, чтобы за счет более полного учета данных ми-
нимизировать функциональную избыточность элементов системы в составе одно-
го решения по мере наращивания задач. 
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ПРОГРАММНО - АППАРАТНЫЙ  КОМПЛЕКС  ДЛЯ  КОНТРОЛЯ   
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В процессе создания системы контроля пожарной безопасности оборудова-

ния и имущества в частном секторе и на промышленных предприятиях было раз-
работано необходимое программное и аппаратное обеспечение, которое должно 
своевременно определять возгорание или задымление помещения, а также 
управлять инженерным оборудованием и системой оповещения и  управле-
ния эвакуацией (СОУЭ). 

Специальные устройства системы формируют сигнал о пожарной опасности. 
К таким устройствам относятся: пожарные приемно-контрольные приборы 
(ППКП), извещатели дыма, тепла, пламени, повышенной концентрации газа и 
другие исполнительные устройства. 

Принцип работы системы заключается в опросе извещателей, которые пере-
дают кодированный сигнал о своем состоянии с местом расположения на пожар-
ные приемно-контрольные приборы, которые сравнивают полученную информа-
цию с информацией, запрограммированной в памяти устройства, и формируют 
соответствующую констатацию возникшей ситуации:  «Неисправность», «Внима-
ние», «Запыленность», «Пожар» и т. п. 

С учетом перечисленных выше функций по обеспечению пожарной без-
опасности объекта на основании системного принципа единства можно выделить 
следующие подсистемы программно-аппаратного комплекса: 

1. Подсистема верхнего уровня. 
2. Подсистема управления. 
3. Подсистема приборов сигнализации. 
Подсистема верхнего уровня необходима для организации мониторинга 

и управления комплексом с помощью автоматизированного рабочего места 
оператора.  

Подсистема управления состоит из центрального пульта управления, ко-
торый осуществляет сетевое взаимодействие с приборами контрольно-
пожарной сигнализации. Соединение приемно-контрольного оборудования 
между собой с центральным пультом управления осуществляется при помощи 
интерфейса RS 485, а соединение центрального пульта с автоматизированным 
рабочим местом оператора-по интерфейсу RS 232.  

Подсистема приборов сигнализации состоит из пожарных приемно-
контрольных приборов, которые включают в себя извещатели пожарные (ды-
мовой, тепловой, ручной). Пожарные приемно-контрольные приборы могут ра-
ботать автономно и выполнять функции пожарной сигнализации.  

Управление программно-вычислительным комплексом осуществляется  че-
рез центральный пульт управления (ЦПУ). Связность комплекса с внешней сре-
дой обеспечивается с помощью автоматизированного рабочего места оператора 
(далее АРМ оператора). На мониторе АРМ оператора отображается краткая ин-
формация, которая выводится в виде сигнала тревоги или состояний извещателей 
и  пожарных приемно-контрольных приборов. 
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СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ  ТЕМПЕРАТУРЫ  ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В   

ТЕПЛООБМЕННОМ  АППАРАТЕ  

 

Рассматривается система автоматического регулирования температуры теп-

лоносителя в теплообменном аппарате (ТОА) конвективного типа в классе систем 

с распределенными параметрами, где анализ устойчивости процесса теплообмена 

проблематичен. Регулирование осуществляется с целью оптимизации расхода 

топлива и уменьшения вредных выбросов в окружающую среду при его сжигании 

путем контроля температуры ),( tхТ  (0 х 1) на выходе ТОА и передачи полу-

ченных данных в регулятор, обеспечивающий подачу теплоносителя GТ(t) с це-

лью минимизации вредного влияния на атмосферный воздух. 

Преобразование Лапласа уравнений конвективного теплообмена (с неотри-

цательными постоянными коэффициентами) с учетом начальных и граничных 

условий позволяет получить изображение температуры на выходе ТОА (х=1) в 

виде 
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Рассматривая соотношение вход – выход замкнутой системы, определяющее 

реакцию на задающее воздействие ),()(),1( pТpФpT ЗЗ   где )( pТ З  – заданная темпе-

ратура на выходе ТОА, для передаточной функции замкнутой системы находим  
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В выражении (3) Q(p) - аналитическая функция  с существенно особой точ-

кой 
v

p 1   и нулями, определяющими полюсы передаточной функции (3).  

Вопрос об устойчивости рассматриваемой системы сводится к анализу рас-

пределения нулей характеристической функции Q(p). С помощью принципа аргу-

мента показано, что она имеет конечное число нулей в правой полуплоскости.  

Выполненный анализ реакции замкнутой системы на задающее воздействие 

позволил получить условие устойчивости, определяемое равенством 

  .0,1 


tTim
t
  

Доказано, что в рассматриваемом случае имеет место экспоненциальная 

асимптотическая устойчивость. Анализ реакции замкнутой системы позволил 

получить частотный критерий устойчивости, который имеет в точности форму 

известного критерия Найквиста. Таким образом, строго показано, что последний 

применим и для рассматриваемого класса систем. 
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О  ПОДХОДЕ  К  ИССЛЕДОВАНИЮ  КРИПТОСТОЙКОСТИ   

  БЛОЧНЫХ  ШИФРОВ 

 

Многочисленные атаки на информацию и уязвимость информационных тех-

нологий приводят к необходимости защиты информации. Обеспечение конфи-

денциальности и целостности информации достигается использованием средств 

криптографической защиты статистических моделей информации , в основе кото-

рых лежат симметричные и асимметричные алгоритмы шифрования. Большин-

ство криптографических систем, предназначенных для защиты конфиденциаль-

ной информации при ее хранении и передаче, основано на блочных шифрах. К 

достоинствам таких систем относится высокое быстродействие, простота про-

граммной и аппаратной реализации, достаточная криптостойкость. 

Предварительное исследование стойкости  основывается на построении ста-

тистических зависимостей исходного, зашифрованного текста и ключа. Для опре-

деления качества исследуемого блочного шифра анализируются битовые после-

довательности открытого, зашифрованного текста и ключа. Экспериментальные 

данные отражаются в таблицах размером nxn и nxm, которые представляют собой 

закон совместного распределения величин  блока исходного сообщения X, блока 

зашифрованного текста Y и ключа  K. На основании таблиц определяются стати-

стические оценки и коэффициент корреляции, который позволяет сделать вывод о 

мере статистических зависимостей. В блочных шифрах в режиме простой замены 

блоки шифруются независимо друг от друга. Если длина исходного сообщения 

значительно больше длины блока, то количество обрабатываемых блоков велико, 

поэтому исследованию  подвергаются случайно выбранные блоки. 

Принципы рассеивания и перемешивания, предложенные Шенноном (Шен-

нон, 1963), являются определяющими при проектировании блочных шифров. Для 

достижения этих свойств в шифрах используется увеличение размера блоков, 

увеличение числа раундов и повышение качества S-блоков, реализующих нели-

нейные преобразования на каждом раунде шифрования. Для повышения крипто-

стойкости в криптографических системах используются более длинные ключи. 

Практическая оценка уровня безопасности основывается  на достигнутой в блоч-

ном шифре конфиденциальности, которую получаем после того, как шифр вы-

держивает значительное число попыток криптоанализа на протяжении длительно-

го времени. 
Литература: 
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С. 333–402. 

mailto:nat270702@gmail.com


68 

УДК 62-50  

 

Л.А. Краснодубец, д.т.н., профессор, гл.н.с. 
 
ФГБНУ «Институт природно-технических систем»  
г. Севастополь, ул. Ленина, 28  
E-mail: lakrasno@gmail.com 
 

АДАПТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  РОБОТОМ  ЧИСТИЛЬЩИКОМ   

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  БАССЕЙНА  

 
Технологические процессы выгрузки или загрузки реактора ядерной элек-

тростанции предусматривают операцию транспортировки топливных элементов 
через специальный водный бассейн с целью снижения радиационного фона в 
окружающей среде. В результате бассейн загрязняется радиоактивным мусором, 
плавающим на водной поверхности, который регулярно убирается персоналом 
вручную при помощи специального сачка. Для сокращения времени пребывания 
персонала электростанции в опасной зоне и повышения качества уборки предла-
гается робот чистильщик в виде небольшого судна катамарана, которое приводит-
ся в движение двумя воздушными движителями – канализированными вентилято-
рами (левым и правым), расположенными симметрично относительно продольной 
оси. Этим обеспечивается не только поступательное, но и вращательное движе-
ние. При отсутствии аэрорулей, которые при малых скоростях движения малоэф-
фективны, поворотный момент создается за счет разности тяг воздушных движи-
телей, представленных на рисунке.  

 
Р и с.  Схема компоновки движителей на судне катамаране 

 

Для автоматического управления судном катамараном с воздушными дви-
жителями, параметры модели которого изменяется по мере заполнения мусором, 
разработана структура и синтезированы параметры адаптивного регулятора, фор-
мирующего по заданной в параметрической форме траектории требуемые управ-

ляющие воздействия sF  – модуль суммарного вектора силы тяги  и вращательный 

момент M , обеспечивающие заданные режимы движения робота в процессе 

чистки водной поверхности бассейна. Найденные управляющие воздействия sF  и 

M  позволяют вычислять требуемые силы тяги воздушных движителей по фор-
мулам 

                    )(
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где 0F  – постоянная составляющая суммарной силы тяги вентиляторных движи-

телей, l  – плечо момента сил тяги, обеспечивающего требуемое угловое положе-
ние (расстояние между продольными осями вентиляторов и судна катамарана). 

Результаты проектирования исследованы методом моделирования в среде 
MATLAB & Simulink системы управления роботом при различных заданных тра-
екториях, формирующих программный режим чистки, а также произвольных 
начальных условиях и возмущениях, возникающих в процессе чистки бассейна. 
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ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЛЯ  ДИСТАНЦИОННОГО  

МОНИТОРИНГА  ПАРАМЕТРОВ  МОРСКОЙ  СРЕДЫ  ПО  ДАННЫМ 

ИМПУЛЬСНОГО  АКУСТИЧЕСКОГО  ЗОНДИРОВАНИЯ   

МЕЛКОВОДНЫХ  АКВАТОРИЙ 

 

В процессе разработки метода мониторинга во времени вертикального про-

филя скорости звука (температуры) и уровня морской поверхности в мелковод-

ных акваториях (Половинка, 2011) с помощью стационарно установленных на дне 

гидроакустических излучателя и приемника было разработано программное обес-

печение (рисунок 1) для его реализации. Метод включает в себя временную син-

хронизацию излученного и принятого сигналов с измерением задержек импульс-

ных приходов после вычисления функции отклика акустического канала (ФОАК).  
 

 
 

Р и с. 1. Функциональная блок-схема программы МИК (Моделирование, 

Идентификация, Калибровка) 
 

Расчет параметров среды (скорости звука и температуры по горизонтам С(z) 

и T(z), вариаций морской поверхности H(z) вследствие приливных и нагонных яв-

лений) вдоль стационарных трасс производится в режиме реального времени на 

основе: 

1. предварительного численного моделирования распространения зву-

ка (в рамках лучевого приближения) для условий эксперимента; 

2. идентификации приходов (траекторий) собственных лучей; 

3. калибровки системы по результатам контактных измерений гидро-

логических характеристик  морской среды; 

4. амплитудно-временных параметров ФОАК, выделяемых в блоке 

следящих фильтров. 

file:///C:/Users/пк/Downloads/lebedevms@poi.dvo.ru
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ПОДХОД  К  ВИЗУАЛИЗАЦИИ  ДАННЫХ   

СИСТЕМ  МОНИТОРИНГА  МНОГОМЕРНЫХ  ОБЪЕКТОВ  

 

В рамках данного исследования предлагается подход к  визуальной оценке 

данных, поступающих от систем мониторинга многомерных объектов. Подход 

ориентирован на использование в высокопроизводительных облачных средах, 

ориентированных на решение крупномасштабных научных задач. Использование 

облачных сервисов позволяет существенно упростить и сделать доступным про-

ведение крупномасштабных вычислительных экспериментов в междисциплинар-

ных научных исследованиях. 

Подход к визуализации основан на современной концепции систем визуаль-

ной аналитики (Visual Analytics (VA), or Visual Data Discovery (VDD)). Такие си-

стемы призваны повысить эффективность работы с информацией пользователя, 

не обладающего необходимым уровнем знаний в области интеллектуального  

анализа данных. Подобные системы обладают мощным слоем автоматического 

анализа данных. Этот слой реализует расчет комплексных показателей качества 

исследуемых многомерных объектов на основе измеряемых метрик, затем переда-

ет информацию слою визуализации. 

Одним из важнейших элементов пользовательского интерфейса систем ви-

зуальной аналитики являются Dashboards (пользовательские панели), которые со-

держат множественные визуальные индикаторы на одной странице. В качестве 

средств визуализации для многомерного пространства показателей качества авто-

ры предлагают использовать методы параллельных координат и лепестковых диа-

грамм. Эти методы предоставляют возможность эффективно визуализировать 

многомерную информацию, измеряемую в различных шкалах. Кроме того, с их 

помощью исследователь может легко определить соответствие показателей каче-

ства соглашению об уровне обслуживания и другим требованиям облачных ИТ-

сервисов, которые и являются объектами мониторинга в данном исследовании. 

Опишем методику визуализации пошагово: 1) Получение данных от систем 

мониторинга облачных сервисов: данные в виде измеряемых метрик поступают от 

систем мониторинга в систему аналитической обработки; метрики группируются 

в соответствии с требованиями к финансовым, техническим и другим  показате-

лям.  2) Расчет комплексных показателей качества: по каждой группе показателей 

за определенный период времени рассчитываются комплексные показатели на 

основе измеряемых метрик. 3) Визуализация: Визуальный интерфейс исследова-

теля представлен в виде Dashboards. Для каждой группы показателей качества 

возможен выбор формы представления информации: лепестковая диаграмма либо 

параллельные координаты. Эта методика и построенная на ее основе информаци-

онная технология может быть использована в системах поддержки принятия ре-

шений по управлению качеством сервисов в облачных средах.  
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (грант   № 15-29-07936). 
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ПРОГРАММНО – АППАРАТНЫЙ  КОМПЛЕКС  ДЛЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

 

Воздух в городах загрязнен выхлопными газами, отходами промышленных 

производств (Калыгин, 2004). Полностью очистить атмосферу даже отдельного 

региона на сегодняшний день не удается. Однако возможно обозначить и динами-

чески отслеживать степень загрязнения в локальных точках местности для при-

влечения внимания общественности. Это позволит более рационально планиро-

вать движение транспортных средств и организацию туристических пешеходных 

маршрутов, давать рекомендации по проведению волонтерских мероприятий. 

Целью работы является анализ возможных компонент для программно-

аппаратного комплекса по картографированию местности прибрежной зоны по 

критериям чистоты воздуха, воды и др. 

Общая структура комплекса включает следующие узлы. Устройство геопо-

зиционирования передает на сервер данные о текущей координате получения 

данных с комплекса датчиков загрязнений. В их состав может входить спектро-

метр, твердотельные датчики газов, счетчик Гейгера и др. При этом комплекс 

датчиков может быть выполнен в виде мобильной платформы, динамически пе-

ремещающейся по местности, аналогично автомобилю для съемок яндекс-

панорам города. Для прибрежной зоны он может быть оформлен в виде специаль-

ного буя, питание которого осуществляется от солнечных батарей. Совокупность 

таких элементов позволит комплексно описать картину экологической обстановки 

в прибрежной зона, проводить мониторинг перемещения загрязнений, накапли-

вать статистические данные. 

Также возможно организовать размещение локальных датчиков в ключевых 

точках региона. Однако наиболее продуктивных способов актуализации инфор-

мации по загрязнениям является отправка данных со смартфонов пользователей. 

Это обусловлено тем, что данный класс устройств является самым многочислен-

ным, непосредственно подключается к интернету, содержит встроенный модуль 

геопозиционирования. Однако для детектирования загрязнений мобильный тер-

минал требуется дополнить специальными модулями с цифровым интерфейсом 

(Фрике, 2004). 

Сервер базы географических данных принимает и накапливает информацию, 

а также выдает, согласно запросам пользователей, данные о загрязнениях в гео-

графических масштабах области, отдельной локации. 

В качестве клиентского устройства может выступать персональный компь-

ютер, планшет. 

Комплекс может быть интегрирован в существующие веб-сервисы, напри-

мер, яндекс-карты. 

mailto:poletaevda@cfuv.ru
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ПАСПОРТ  БЕЗОПАСНОСТИ  ТЕРРИТОРИИ  СУБЪЕКТОВ  И   
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ  РФ  КАК  СРЕДСТВО   

МИНИМИЗАЦИИ  УГРОЗ  ТЕХНОГЕННОГО  И  ПРИРОДНОГО   
ХАРАКТЕРА 

 
Актуальность тематики обосновывается нарастанием угроз техногенного, 

природного, террористического характера в РФ и в мире в целом, необходимо-
стью оценки текущей ситуации на урбанизированных территориях, в особенности 
для тех, которые характеризуются высокой степенью сосредоточения техноген-
ных систем и объектов или превышением срока амортизации таких систем, требо-
ваниями на обработку больших массивов разрозненной информации, осознанием 
целесообразности использования подходов рискологии для любых администра-
тивно-территориальных единиц, а также требованиями госпрограммы РФ «Ин-
формационное общество (2011–2020 годы)» и распоряжения Правительства РФ от 
29.12.14. № 2769-р «Об утверждении Концепции региональной информатизации». 

Типовой паспорт безопасности территории субъекта РФ и муниципального 
образования (утвержден приказом МЧС РФ от 25.10.2004 г. № 484 «Об утвержде-
нии типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований») разработан в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 11.07.04. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий» и решением совместного заседания Совета Безопас-
ности РФ и президиума Государственного совета РФ от 13.11.03. «О мерах по 
обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности 
объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного 
характера и террористических проявлений». 

Паспорт безопасности разрабатывается для объектов, использующих, произ-
водящих, перерабатывающих, хранящих или транспортирующих радиоактивные, 
пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, гидро-
технических сооружениях в случае возможности возникновения ЧС и других по-
тенциально опасных технических объектов (ПОТО). На основании данных о 
ПОТО паспорт безопасности территории должен быть разработан на уровне му-
ниципальных образований, затем субъекта РФ. Результатом работы должен стать 
итоговый документ – паспорт безопасности России. 

Для облегчения разработки типовых паспортов безопасности, внедрения 
паспорта в практическую деятельность было разработано соответствующее про-
граммное обеспечение. Программное обеспечение содержит основную часть, рас-
четно-пояснительную записку и возможность сохранения паспорта в MS Word.  

Электронная форма для составления типового паспорта безопасности терри-
торий субъектов РФ, муниципальных образований и ПОТО и электронная форма 
для составления расчетно-пояснительной записки к паспорту безопасности были 
реализованы на языке C# с использованием объектной модели Word. 

Главное принципиальное отличие паспорта безопасности от других норма-
тивных документов в их глубокой аналитической составляющей. При проектиро-
вании паспорта проводятся аналитические расчеты безопасности, риска вероят-
ных ЧС и возможного ущерба. При этом оценке подвергаются различные виды 
рисков – природные, техногенные, биолого-социальные и пр. 
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ИМИТАЦИОННАЯ  МОДЕЛЬ  ОЦЕНИВАНИЯ  РИСКОВ   
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ  ВОЗМУЩЕНИЙ  УЗЛОВОГО  ТРАФИКА 

 
В настоящее время получили широкое распространение распределенные 

среды (РС) для использования в информационных контурах управления объекта-
ми критического применения. В связи с этим возникают проблемы учета требова-
ний по их безопасному, защищенному и гарантоспособному функционированию. 
Необходимо своевременное принятие управленческих решений по обеспечению 
системных требований. Решение этой задачи в свою очередь требует учета рисков 
(Охтилев, 2006). Риск численно оценивают как произведение стоимость компен-
сации последствий негативного события на вероятность его появления. Опреде-
ление стоимости события является внешней задачей, которую решает пользова-
тель. Определение вероятности — это сложная задача, которая в общем виде не 
решена. В отличие от известных рекомендаций, предлагается учитывать риски 
двух видов: первый связан с несвоевременным принятием решений по компенса-
ции вредоносных воздействий, второй тип риска порождается принятием затрат-
ных мер в условиях, когда это неоправданно. В качестве модели узла рассматри-
вается система массового обслуживания (СМО). При наиболее общих предполо-
жениях в отношении функции распределения отсутствуют аналитические реше-
ния, поэтому предлагается определять вероятности методом статистического мо-
делирования, перед которым выполняется имитационное. В результате определя-
ются отклики (среднее число заявок в очереди, загрузка системы, …). Моделиро-
вание СМО выполняется для средненагруженных (ρ≈0,4, …, 0,6) и для высоко-
нагруженных (ρ≈0,9, …, 0,999) случаев. С помощью программного обеспечения 
для статистического анализа по результатам моделирования оцениваются услов-
ные вероятности принятия гипотез (H0 — трафик невозмущен, H1 — возмущен): 
P(H0|H0) — предполагается невозмущенный трафик, если он невозмущен; 
P(H0|H1) —возмущенный трафик, если невозмущен; P(H1|H0) — невозмущенный 
трафик, если возмущен; P(H1|H1) —возмущенный трафик, если возмущен. Про-
грамма эксперимента предусматривает проведение моделирования при условиях 
формирования трех группы выборок: отсутствуют возмущения входного трафика, 
модельные оценки; присутствуют возмущения входного трафика, модельные 
оценки; неизвестно, имеются ли возмущения во входном трафике, оценки полу-
чены извне. Вычисляются критерий знаков и критерий Уилкоксона для некоторых 
групп выборок. Проведенные управляемые вычислительные эксперименты про-
демонстрировали следующее. Скорость насыщения графиков гипотез по крите-
рию Уилкоксона быстрее, чем по простому критерию знаков. Это означает, что 
истинные срабатывания быстрее возрастут при росте разницы зазора между от-
кликами. Кроме того, ложные срабатывания быстрее уменьшатся при росте зазо-
ра. Величины предельных значений условных вероятностей гипотез для критерия 
Уилкоксона меньше, чем для простого критерия знаков. 

Работа выполнена в рамках задания по базовой части госзаказа темы № 
3866, а также при частичной поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
исследований, грант №15-29-07936. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ   

СИСТЕМЫ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  КАЧЕСТВОМ  ИТ-СЕРВИСОВ   

В  ОБЛАЧНОЙ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ  СРЕДЕ 
 

Гарантированный уровень качества решения функциональных задач в об-
лачной вычислительной среде (ОВС) может быть поддержан за счет использова-
ния альтернативных технологий обработки информационных потоков в ОВС и за 
счет структурной реорганизации службы поддержки облачных ИТ-сервисов. В 
докладе описывается концепция процесса управления уровнем качества ИТ-
сервисов в ОВС и на основе нее, структуры интеллектуальной системы поддерж-
ки принятия решений (СППР). 

Разрабатываемая СППР предназначена для ИТ- специалистов компаний ИТ-
аутсорсинга, занимающихся внедрением, сопровождением и адаптацией конфи-
гураций ОВС, предоставляющих сервисы пользователям. Модули СППР могут 
быть использованы, как автономное диагностическое средство, либо в рамках 
программного обеспечения службы поддержки ИТ-сервисов Service Desk. 

Основными функциональными задачами разрабатываемой СППР являются: 
автоматизированный сбор параметрической информации о структуре ОВС, теку-
щих значениях параметров качества ИТ-сервисов; оценка текущего уровня кри-
тичности и гарантированности сервисов в ОВС; группировка функциональных 
задач пользователей (приложений, виртуальных машин) по степени критичности; 
корректировка уровня критичности за счет структурной оптимизации службы 
поддержки ИТ-сервисов; хранение и документирование данных о текущей струк-
туре ОВС, коллекций информационных портретов процессов обработки функци-
ональных задач. Для оценки эффективности процесса управления в СППР введе-
ны две системные характеристики: коэффициент критичности и коэффициент га-
рантоспособности, учитывающие отношение фактического времени обработки 
функциональных задач в ОВС к директивному сроку и дисперсию фактического 
времени обработки. Для поиска эффективного решения применяется Парето-
подход, на основе которого выделяются доминантные решения.  

Структура СППР, включает пять специальных модулей: 1) модуль монито-
ринга запросов пользователей, который предназначен для сбора информации, по-
ступающей на диспетчерский уровень системы поддержки ИТ-сервисов; 2) клас-
сификации программных сервисов, входящих в состав ОВС; 3) модуль монито-
ринга параметров качества ИТ-сервисов; 4) модуль структурно технологического 
анализа ОВС; 5) моделирования структуры службы поддержки. Работа лица, при-
нимающего решения (ЛПР), с комплексом носит диалоговый итеративный харак-
тер. ЛПР выбирает режим работы с комплексом: ввод (импорт) данных о состоя-
нии уровня качества ИТ-сервисов в ОВС, ввод данных о запросах пользователей в 
систему поддержки ИТ-сервисов, структурно-технологический анализ ОВС, 
структурно-критический анализ системы поддержки ИТ-сервисов.  

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант   № 15-29-07936). 
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УПРАВЛЕНИЕ  МОБИЛЬНЫМ  РОБОТОМ  «ARCBOTICS  SPARKI»   

МЕТОДОМ  КОНЕЧНОГО  СОСТОЯНИЯ 

 
В работе выполнены исследования по разработке и верификации алгоритмов 

управления мобильным двухколесным  роботом ArcBotics Sparki с целью его 
приведения в точку с заданными координатами и произвольным углом подхода.  

Математическая модель робота имеет вид: 
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Во второй модели угловые скорости вращения 21  ,   первого и второго 

колеса (управляющие воздействия) заменены на воздействия    2211  v , 

  2212  v . Здесь  21, xx линейные перемещения робота вдоль декарто-

вых осей; wD диаметр первого и второго колеса;   – угол траектории робота. Из 

второй формы модели видно, что  можно управлять либо парой ,1x , либо парой  

,2x , а пара 21, xx   является неуправляемой. Это связано с наличием нелиней-

ной кинематической связи 12 xxtg  . В то же время, с практической точки 

зрения, больший интерес представляет задача приведение робота в заданную точ-

ку 21, xx  за заданное время. По этой причине необходимо получить вариант 

управления роботом, где учитывается указанная связь. Задача решена путем ис-
пользования метода конечного состояния в непрерывной и дискретной формах 
при использовании критериальной функции  
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которая отражает следующую цель: приведение координаты 1x
 к значению 

*
1x
, а  

координаты 3x
–  к такому значению, которое обеспечит значение 

*
2x

 в силу 

соотношения 12 xxtg 
. 

Для дискретного метода, где управление определяется путем решения специ-
альной задачи математического программирования, получены выражения для 
градиента и гессиана. Результаты проверены компьютерным моделированием.   
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СОЗДАНИЕ  СИСТЕМЫ  КОНТРОЛЯ  ЭКОЛОГО - ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ  

ОБСТАНОВКИ  СОВРЕМЕННЫХ  УРБАНИЗИРОВАННЫХ  

 ТЕРРИТОРИЙ 

 
Техногенное физическое загрязнение является одним из значимых факторов 

трансформации окружающей среды современных городов, недостаточно учтен-
ным в действующей системе экологического мониторинга.  К факторам физиче-
ского загрязнения относятся электромагнитный смог, трансформация тепловых 
полей с созданием островов тепла на поверхности и тепловых котлов в геологиче-
ской среде, формирование искусственных вибрационных,  акустических, радиа-
ционных полей. По-существу, окружающая среда современных городов в геофи-
зическом смысле представляет собой результат интерференции трансформиро-
ванных естественных и техногенных полей. Интенсивность воздействия каждого 
из них необходимо контролировать с использованием стандартных приборов, ко-
торые изначально разрабатывались, в основном, для измерения физических пара-
метров на производстве.  

Опыт таких исследований с созданием карт распределения низкочастотных 
электромагнитных, электростатических, радиационных, акустических полей по-
лучен при изучении эколого-геофизических условий в районах г. Москва и в ма-
лых городах Московской области. На основе карт распределения полей различно-
го вида выявлены территории с наиболее неблагоприятной обстановкой, линей-
ные, точечные источники физических аномалий, определена степень интенсивно-
сти источников воздействий и радиус их влияния. С учетом действующих сани-
тарных нормативов проводится визуализация эколого-геофизических условий по 
каждому из параметров, а также создаются карты с отображением комплексного 
эколого-геофизического состояния городских территорий. Размещение источни-
ков интенсивных излучений сопоставляется с местонахождением объектов пре-
бывания особо уязвимого контингента, таких как детские сады и школы,  больни-
цы, интернаты для людей пожилого возраста.  

Несмотря на то, что выявленные значения параметров полей в большинстве 
своем не превышают допустимых санитарных норм, необходимо создание систе-
мы регулярного мониторинга техногенного физического загрязнения на террито-
рии городов. Население должно быть информировано об особенностях распреде-
ления физических аномалий, с тем, чтобы, по возможности избегать длительного 
пребывания вблизи источников техногенных полей. Информацию об интенсивно-
сти и распределении влияния этих источников следует принимать во внимание 
муниципальным службам при размещении электросетей, систем освещения, 
транспортных систем на электротяге, трансформаторных подстанций, объектов с 
контингентом,  особо уязвимым в плане воздействий.  
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СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  

 СИБИРСКОГО РЕГИОНА 

 

Возможное глобальное изменение климата и последующие затем катастро-

фические последствия для окружающей среды приводят к необходимости мони-

торинга состава воздуха, как первопричины таких изменений. В связи с этим, в 

Институте оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН в последние десятилетия 

создана система мониторинга окружающей среды, которая функционирует на 

территории Сибирского региона. В докладе приводится описание системы и неко-

торые результаты, полученные с ее помощью. 

Система включает в себя контактные и дистанционные средства измерения 

и охватывает значительную территорию, расположенную на востоке России. Ис-

пользование дистанционных средств позволяет осуществлять мониторинг в 

большом высотном диапазоне или интегрального содержания во всей толще ат-

мосферы. 

Для измерения состава воздуха в приземном слое атмосферы на территории 

Западной Сибири создана сеть постов парниковых газов  и 3 поста комплексного 

мониторинга. Зондирование атмосферы в пограничном слое атмосферы осу-

ществляется с помощью лазерных локаторов (лидаров) и акустических локаторов 

(содаров). Периодически используется самолет Ан-2.  

С целью получения информации о вертикальном распределении аэрозоля, 

озона, температуры и влажности воздуха организован лидарный мониторинг, ко-

торый охватывает тропосферу, стратосферу и по отдельным параметрам мезосфе-

ру. 

Интегральное содержание аэрозоля во всей толще атмосферы регистрирует-

ся с помощью сети CибAERONET, общее содержание озона с помощью спектро-

фотометров Добсона и Брюера. 

Для осуществления интеркалибровки между разными системами и проведе-

ния многолетнего мониторинга состава воздуха используется самолет-

лаборатория «Оптик». Вначале, в качестве носителя научного оборудования ис-

пользовался самолет Ан-30. В настоящее время Ту-134. 

Интерпретация данных мониторинга производится с привлечением данных 

спутникового мониторинга и оперативной синоптической информации.  
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СИСТЕМА  ОПЕРАТИВНОГО  КОНТРОЛЯ  ВОЗДУШНОГО  БАССЕЙНА  

ПРОМЫШЛЕННОГО  ЦЕНТРА  ТИПА  «ГОРОД»   
 

Сложная  экологическая  обстановка,  наблюдающаяся  во многих городах, 
требует  незамедлительного  проведения  большого объема природоохранных ме-
роприятий. Целесообразность  и эффективность таких мероприятий зависит от 
качества информации о состоянии окружающей среды, которую может дать толь-
ко автоматизированная система контроля. В настоящее время автоматизирован-
ные системы оперативного контроля воздушного бассейна созданы в отдельных 
городах США, Японии, Канады, Болгарии,  Ирландии, Италии, Швеции,  Нидер-
ландов, Франции,  ФРГ. 

Все автоматизированные  системы  оперативного контроля, существующие в 
мире, построены по одному из двух принципов. Один  из них основан  на том, что 
по  полученным на  сети контроля данным, должно воспроизводиться поле 
концентраций, максимально  приближенное к реальному. Такие системы 
контроля называются  пространственно-репрезентативными.  

Другой принцип заключается в том, чтобы,  по полученным данным, можно 
было оценить вклад  отдельных источников в общее поле загрязнения атмосферы. 
Такую сеть контроля  называют ориентированной на источники. 

Разработанная в ИОА СО РАН система, в отличие от всех имеющихся, 
объединяет оба принципа. При этом, "ориентированными на источники" являются  
лидарные комплексы, широкоформатный фотометр и мобильная станция, а сеть 
наземных пунктов контроля строится по принципу пространственно-
репрезентативной системы. Собирается она из отечественных приборов, а 
управление базируется на зарубежных элементах. 

Автоматизированная система  оперативного контроля  воздушного бассейна 
"Город" предназначена для определения уровня загрязнения в приземном слое  
воздуха, измерения объема выбросов, распространения примесей над территорией  
конкретного города, обследования одиночных и распределенных  источников 
выбросов, сбора, обработки и хранения информации, передачи ее 
заинтересованным органам, прогноза уровня загрязнений.  

При нормальных условиях в дежурном режиме включены только наземные 
пункты контроля и широкоформатный фотометр, которые дают информацию об 
уровне загрязнения в разных точках города. Лидарные комплексы производят 
периодический  осмотр территории города и контроль основных источников 
выбросов. Мобильные станции проводят плановые обследования или 
маршрутные измерения. 

При появлении данных о превышении ПДК или неблагоприятных 
метеоусловий в каком-то районе (или в городе в целом), мобильная станция 
переключается на обследование этого района. Вторая станция переключается на 
обследование источников выбросов, если стационарные лидары или фотометр 
обнаружили превышение ПДВ. Наземные посты, лидарные комплексы и содар 
переходят в учащенный режим наблюдений. 
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НОВЫЕ  МЕТАЛЛ – АФФИННЫЕ  СОРБЕНТЫ  ДЛЯ  
 СПЕЦИФИЧНОГО  ВЫДЕЛЕНИЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ   

ПРЕПАРАТОВ  В  ЦЕЛЯХ  МОНИТОРИНГА  
 ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  

 
Мы предлагаем новый подход к извлечению лекарственных препаратов на 

примере диклофенака из водных образцов с использованием разработанного нами 
металл-аффинного сорбента на основе монодисперсных сферических мезопори-
стых частиц кремнезема с привитыми к поверхности ионами никеля. Основанная 
на различном сродстве гетероатомов органических соединений к ионам металлов, 
металл-аффинная хроматография (МАХ) является более специфичным и селек-
тивным методом экстракции, чем общепринятые жидкостно-жидкостная и твер-
дофазная (С-18). В соответствии с принципом Пирсона, никель имеет специфич-
ность как к атомам азота, так и к атомам галогенов, входящих в состав диклофе-
нака.  

В настоящее время Хельсинская комиссия выбрала диклофенак в качестве 
маркера антропогенного загрязнения окружающей среды. Также, диклофенак был 
включен в главный список приоритетных веществ ЕС, подлежащих мониторингу. 
Разработка новых материалов и подходов для определения и извлечения дикло-
фенака имеет высокую актуальность. 

Целью работы было разработать методику выделения диклофенака из вод-
ных образцов методом МАХ. В работе были проведены исследования скоростей 
сорбции и десорбции диклофенака, изотерм сорбции при разных температурах, 
получено значение энтальпии сорбции; определена эффективность десорбции 
диклофенака с сорбента при использовании элюентов различных составов и до-
норной силы. Показано, что введение перфторсульфооктановой кислоты (PFOS) в 
состав элюента увеличивает степень экстракции диклофенака в среднем на 25%, а 
при использовании элюента, состоящего из 50% водного ацетонитрила с 0.5% пи-
перидином и 0,1% PFOS можно экстрагировать до 88% за одну стадию (до 99% за 
две стадии). При этом, предлагаемые методы десорбции диклофенака с сорбента 
показывают воспроизводимые результаты, независимо от количества вещества 
содержащегося на сорбенте. Следует отметить, что элюенты, содержащие ацето-
нитрил, могут быть востребованы при экстракции веществ малорастворимых в 
воде, но хорошо растворимых в полярных органических растворителях. 
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МЕТОДИКА  ИЗМЕРЕНИЯ  АЭРОИОННОГО  СОСТАВА  ВОЗДУХА  НА 

СЕЛИТЕБНЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ  НА  ПРИМЕРЕ  Г.  КИМРЫ   

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Селитебные территории занимают порядка 60%  площади современных го-

родов и включают жилые районы, дороги и улицы; парки, участки общественных, 

административных и культурных учреждений. Природный состав естественной 

воздушной среды разительно отличается от газового состава в черте городов и 

внутри жилых зданий. При ионизации воздуха под влиянием природных и техно-

генных воздействий часть молекул газов, входящих в состав воздуха приобретает 

положительный или отрицательный электрический заряд. В естественных услови-

ях на открытых пространствах лесов, полей, морей и гор всегда имеются положи-

тельно и отрицательно заряженные аэроионы. Ионизация воздуха с избыточным 

насыщением его положительными зарядами является неблагоприятным  и недо-

статочно изученным экологическим фактором, ухудшающим общее состояние 

окружающей среды в городах. Цель исследования состояла в изучении распреде-

ления аэроионного состава воздуха в городской черте и выявления возможных 

взаимосвязей распределения положительных или отрицательных аэроионов в г. 

Кимры с размещением объектов, способствующих концентрации ионов того или 

иного знака. Измерения количества аэроионов проводились по двум районам: 

Центральная часть  и Заречье. В каждом из районов намечено 10 точек, в которых 

измерения проводились в утренние, дневные и вечерние часы в течение 10 дней с 

11.07.2016-22.07.2016. Замеры выполнялись с помощью малогабаритного 

аэроионного счетчика МАС-01, предназначенного для измерения концентраций 

легких аэроионов в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.4.1294-03. Контро-

лировалось количество аэроионов обеих полярностей  (ион/см
3
), а также коэффи-

циент униполярности Y, определяемый как соотношение концентраций аэроионов 

положительной и отрицательной полярности. Выявлены районы с повышенной 

концентрацией аэроионов обеих полярностей, отмечено, что их количество в раз-

личных районах может меняться как в сторону уменьшения, так и в сторону уве-

личения в течение суток. В результате рекогносцировочной оценки с сопоставле-

нием полученных данных с нормативами СанПиН 2.2.4.1294-03 превышения до-

пустимых концентраций аэроионов на территории г. Кимры не выявлено, но 

наличие повышенных фоновых концентраций ионов различной полярности в рай-

онах города является  предпосылкой для контроля аэроионного состава воздуха в 

режиме мониторинга по более густой сети наблюдений. Подобный контроль ва-

жен для оценки аэроионного состава воздуха не только загрязненных, но и эколо-

гически чистых территорий с тем, чтобы рекомендовать их в качестве электроку-

рортов с благоприятными электростатическими свойствами атмосферы. 
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КРАТКИЕ  ИТОГИ  АЭРОПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО  МОНИТОРИНГА 
В  Г.  САМАРЕ 

 
В задачи аэропалинологических исследований входят: наблюдение за 

качественным и количественным составом пыльцевого дождя; выявление 
сезонной динамики пыления таксонов; изучение факторов, влияющих на 
формирование спорово-пыльцевых спектров; составление прогноза пыления. В г. 
Самаре, располагающемся в лесостепном Поволжье, аэропалинологические 
исследования проводились в вегетационный период (с апреля по октябрь) 2013-
2015 гг. Пыльцу улавливали волюметрическим методом с помощью ловушки-
импактора оригинальной конструкции на предметные стекла, покрытые смесью 
вазелина и воска (Принципы …,1999). В полученных препаратах подсчитывали 
пыльцевые зерна и определяли их принадлежность к различным систематическим 
группам. В дальнейшем определялось содержание пыльцевых зерен (п.з.) в 1 м³. 
Первым важным моментом аэропалинологическиго исследования было выявление 
основных таксонов, пыльца которых является в г. Самаре компонентом 
пыльцевого дождя. Первый вклад в пыльцевой дождь вносит ольха, чуть позднее 
отмечается массовое поступление пыльцы тополей (и осины) и ив, что 
предшевствует пылению березы. В 2013 г. в воздушном бассейне города 
зарегистрирован 21 таксон (12 древесных и 9 травянистых), в 2014 г. отмечено 20 
таксонов (13 древесных и 7 травянистых), в 2015 г. также 20 таксонов (12 
древесных и 8 травянистых). Были зарегистрированы три периода нарастания 
концентрации пыльцы: два основных и один промежуточный. Первая волна 
пыления (весенняя) регистрировалась с середины апреля и начала мая, и была 
связана с пылением деревьев. Вторая волна (весеннее-летняя) охватывала период 
с середины мая до конца июня и связана с пылением сосны и злаков. Третья волна 
пыления (летнее-осенняя) продолжается с начала июля до конца сентября, 
характеризуясь пылением сорных трав (маревые и сложноцветные). В период 
палинации 2013-2015 гг. в воздушном спектре г. Самары в среднем доминировала 
пыльца амброзии (22%), березы (15,4%), вяза (11,8%), крапивы (9,5%), маревых 
(7,3%). В 2013-2014 гг. количественно преобладала пыльца древесных растений 
над травянистыми – 69,1% и 30,9% в 2013г. и  56,2% - 43,8% в 2014 г. В 2015 г.  
доминировала пыльца травянистых растений – 44,4% - 55,6% за счет нарастания 
удельного веса п.з. амброзии. Суммарное годовое содержание п.з. значительно 
варьировало по сезонам. При анализе аэропалинологической ситуации в разных 
районах города было показано, что в Ленинском районе преобладают п.з. 
древесных растений (60%), а в Советском районе доля травянистых доминирует 
(56%). Полученные данные аэропалинологического спектра тесно связаны с 
ботанико-географическими и природно-климатическими условиями региона. 

Литература: 
1. Принципы и методы аэропалинологических исследований. Под ред. 

Н.Р. Мейер-Меликян, Е.Э. Северовой. М.: Медицина, 1999. – 48 с. 
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РОСТ  ТЕМПЕРАТУРЫ  ВОЗДУХА  КАК  ОТКЛИК  НА   
ГЕОМАГНИТНУЮ  БУРЮ  С  ВНЕЗАПНЫМ  НАЧАЛОМ 

 
Динамика низкоширотной термосферно-ионосферной системы в период 

геомагнитных бурь является одним из актуальных направлений исследований как 
космической, так и метеорологической погоды. По данным метеорологических 
наблюдений обнаружен рост температуры воздуха, совпадающий по времени с 
началом геомагнитной бури (Высочина и др. 2015). Было проведено дополни-
тельное изучение результатов наблюдений с целью получения информации о ре-
акции температуры воздуха в момент появления как внезапного импульса (SI), так 
и внезапного начала (SC) геомагнитных возмущений, в большинстве случаев, 
опережающих начало бури.  

Геомагнитные бури возникают, в основном, в результате взаимодействия 
высокоскоростного потока солнечного ветра (ударной волны облака плазмы, 
сформированной выбросом корональной массы ВКМ) с магнитосферой Земли. В 
момент контакта ударной волны с магнитосферой возникает  или внезапный им-
пульс (SI), или внезапное начало магнитной бури (SC – SSC) Storm Sudden 
Commencement, что вызывает кратковременные колебания амплитуды геомагнит-
ного поля. Данные о дате и времени  этих импульсов можно найти в сети интер-
нет (http://www.obsebre.es/en/rapid). Информация по суточным вариациям 15-
минутных значений температуры воздуха находится на сайте 
http://www.usbr.gov/pn/agrimet/webaghrread.html.  

В качестве примера  в таблице на рис.1  приведены типичные вариации 15-
минутных значений температуры воздуха одного из трѐх меридианов западного 
региона США за 07 января 2015г. Из таблицы видно, что 07 января 2015 г. в 06 
часов 16 минут по мировому времени (UT) – момент появления  (SC), станцией  
EMI в 23 часа 45 минут местного времени (LT) 06 января 2015г. зарегистрирован 
рост температуры на 2,5º по шкале Фаренгейта. Максимальное приращение  тем-
пературы после начала бури в 03 часа (LT) 07.01.2015 составляет 18º (F). Данные 
других  событий подтверждают полученный результат. 
 

 
 

Р и с. 1. 15-минутные значения температуры воздуха за 07 января 2015 

http://www.obsebre.es/en/rapid
http://www.usbr.gov/pn/agrimet/webaghrread.html


83 

УДК 551.46.08 
 
Е.С. Высочина; В.А. Величко, к. ф.-м. н., доцент; В.А. Лебедева; 
С.Н. Басан, д.т.н., профессор  
 
ФГБОУ ВО «Российский Государственный Гидрометеорологический Универси-
тет» филиал в г. Туапсе,  
г. Туапсе, ул. Морская 7,  
E-mail:  vysochina.e.s@yandex.ru 
 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ГРАДИЕНТ  В  ПРИЗЕМНОМ  СЛОЕ   
СРЕДНЕШИРОТНОЙ  ТРОПОСФЕРЫ – ИНДИКАТОР  СОЛНЕЧНЫХ 

ВСПЫШЕК 
 

Проявления магнитных бурь на Земле подробно рассматривались в работе 
(Веселовский и др. 2004). В работе приводятся данные по наблюдениям Солнца, 
межпланетной среды и магнитосферы, полученные отечественными исследовате-
лями в период магнитной бури 20 ноября 2003г. с Dst  = -465 нТ.  Первой из 
вспышек  была зарегистрирована 17 ноября, начало ~ 08 часов 58 минут (время 
мировое UT). По данным спутника GOES данная вспышка началась в 08:50 UT, 
максимум  - 09:05 UT, окончание 09:19 UT (http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/). 

Анализ временных вариаций 15 минутных значений температуры воздуха 
сети станций западного сектора США (50 станций) 
(http://www.usbr.gov/pn/agrimet/webaghrread.html) показал, что через 8-10 минут 
после вспышки на Солнце, что соответствует ~ 01 часу местного времени (LT) в 
интервале долгот  λ ~ 115

0
 ± 5

0
 W (к западу от Гринвича) на 30 станциях  распо-

ложенных  на различных широтах  (φ ~ 39
0
 ÷ 48

0
) наблюдается рост значений 

температуры в диапазоне от нескольких долей градусов (по шкале Фаренгейта) до 
нескольких градусов. О локальности областей с температурным градиентом  по-
сле  01 LT можно судить по дискретности широтной структуры вариаций.   

В качестве примера представлена одна из трѐх таблиц, рассматриваемых для 
данного события, текущих значений температуры воздуха за 16-17 ноября 2003г. 
в интервале долгот  λ ~ 113

0
 ÷ 115

0 
(рис. 1). Для анализа привлекались ещѐ две 

таблицы соседних долготных секторов λ ~ 110
0
 ÷ 112

0
 и λ ~ 120

0
 ÷ 122

0
. Во всех 

таблицах станции наблюдений располагаются по мере уменьшения широты с се-
вера на юг. Из рис.1 видно, что с 01:00 на ряде станций фиксируется рост значе-
ний температуры воздуха. Из 15 станций 10 наблюдали рост температуры. Анало-
гичный анализ был проведѐн для других магнитных бурь. Факт повышения тем-
пературы подтвердился.  

 
 

Р и с. 1. Данные температуры воздуха 16-17 ноября 2003г. λ ~ 113
0
 ÷ 115

0 

 
После геоэффективной вспышки на Солнце в диапазоне жѐсткого рентге-

новского излучения происходит увеличение амплитуды интенсивности земных 
токов на средних и низких широтах. Есть или нет связь этих двух явлений (рост 
температуры воздуха), вопрос остаѐтся открытым. Одним из возможных меха-
низмов наблюдаемого явления может являться процесс генерации локальными 
пакетами альфвеновских волн (Lysak, 2004). Более обоснованный ответ на этот 
вопрос нуждается в дополнительных исследованиях. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ  КРАТКОСРОЧНОГО  ПРОГНОЗА  СОЛНЕЧНЫХ  

ВСПЫШЕК ПО  РЕГИОНАЛЬНОМУ  МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУ   

МОНИТОРИНГУ 

 

Анализ вариаций температуры воздуха проводился по ~ 150 метеорологиче-

ским станциям расположенным на западе США, ограниченных диапазоном гео-

графических широт от 39º до 49º, а долготный интервал – от 110º до 122º  к западу 

от меридиана Гринвича. Рассматривались события вспышек на Солнце в жѐстком 

рентгеновском излучении (X-Ray) происходившие по мировому времени   (UT), 

соответствующему полуночному местному времени станций наблюдений. Обна-

ружено, что на фоне большинства станций, регистрирующих типичные вариации 

суточного хода температуры воздуха от вечерних к полуночным часам – моно-

тонное понижение, несколько станций (5 – 10) фиксируют резкие колебания зна-

чений температуры от    ~5º до ~15º по шкале Фаренгейта за 1,5÷2 часа до реги-

страции роста температуры воздуха после начала Солнечной вспышки.  

Большинство станций наблюдений заметно реагируют на появление солнеч-

ной вспышки типа HALO. Время роста температуры совпадает с временем опре-

деления начала вспышки по каталогу в пределах 15 минут. Обнаружена характер-

ная особенность колебаний температуры за 1,5-2 часа до начала вспышки.  

В качестве примера приведены графики вариаций температуры двух стан-

ций, удаленных на расстояние друг от друга ~ 25 км. (рис. 1). 

Первой вертикальной линией (~ в 23:15 LT) отмечено начало асинхронных 

вариаций температур. Второй вертикальной линией  (~ в 01:00 LT) отмечена ре-

акция на вспышку, время которой определялось по каталогу (14.03.2015 10:00 UT, 

http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/).  

 
Р и с.  1. Графики вариаций температуры воздуха станций RPTI  

(λ113º50´17´´; φ 42º35´42´´) и MALI (λ 113º24´50´´; φ 42º26´15´´) 
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АЭРОБНЫЕ  ЦЕЛЛЮЛОЗОРАЗЛАГАЮЩИЕ  МИКРООРГАНИЗМЫ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫЕ  ИЗ  РАЗЛИЧНЫХ  ГОРИЗОНТОВ  ПОЧВ  НА   

ТЕРРИТОРИИ  ЛЕСОПАРКА  «КУМЫСНАЯ  ПОЛЯНА»  (Г.  САРАТОВ)  
 

Поиск аэробных и факультативно анаэробных бактерий, способных к разло-
жению целлюлозы, является актуальной проблемой современной науки, что свя-
зано с несколькими причинами.  

Во-первых, целлюлоза представляет собой практически неисчерпаемый ис-
точник возобновляемого сырья, которое может быть конвертировано фермента-
тивным путем в глюкозу.  

Во-вторых, микроорганизмы, осуществляющие биодеградацию целлюлозы, 
а также биокатализаторы, создаваемые на их основе, находят широкое примене-
ние в самых разных отраслях производства.  

Однако в промышленности в настоящее время, в основном, используются 
грибы, культивирование которых является более трудоемким процессом. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы являлся поиск целлю-
лозоразлагающих микроорганизмов в различных горизонтах почв на территории 
лесопарка «Кумысная поляна» (г. Саратов). 

Работа проводилась на базе кафедры микробиологии и физиологии растений 
Саратовского национального исследовательского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского в весенне-летний период 2016 г. 

Отбор проб почвы осуществляли из лесной подстилки и гумусового гори-
зонта. В лабораторных условиях проводили разведение образцов почвы до пока-
зателя 10

-6
. Высев почвенной суспензии осуществляли из трех последних разведе-

ний на агаризованную среду Гетчинсона – Клейтона. Параллельно проводили по-
сев отобранных образцов в жидкую среду Гетчинсона – Клейтона. Посевы инку-
бировали при температуре 28ºС в течение 48 – 96 ч.  

В результате проведенных исследований было выделено 10 штаммов микро-
организмов, способных использовать целлюлозу в качестве единственного источ-
ника углеродного питания.  

Количественные показатели микроорганизмов в различных образцах почв 
достигали 10

8 
КОЕ в 1 г почвы. 

Далее нами были изучены морфологические свойства выделенных штаммов 
микроорганизмов. 7 штаммов были представлены грамположительными палочка-
ми, 2 штамма – грамотрицательными палочками и 1 штамм – грамположительным 
кокком. 

В дальнейшем планируется видовая идентификация выделенных бактерий и 
изучение их физиологических особенностей.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований показана способность 
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, обитающих в лесной 
подстилке и гумусовом горизонте, использовать целлюлозу в качестве источника 
углерода и осуществлять процесс ее биоразложения. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  БИОИНДИКАТОРОВ 

 
Процессы деградации почв получили широкое распространение как в гу-

мидной, так и аридной зонах мира. Проблема деградации почв актуальна и для 
нашей республики большая часть (около 83%), пастбищ республики расположена 
в чуле. Эти пастбища круглогодичные и используются под выпас каракульских 
овец и верблюдов. Пастбища адыр составляют 12,4% от общей площади пастбищ. 
На них выпасаются все виды сельскохозяйственных животных, в нижней поло-
вине адыра-весной, осенью и частично зимой, а в верхней-поздней весной, летом 
и ранней осенью. По характеру растительного покрова пастбища изучаемого ре-
гиона (на примере почв Навоийского вилоята) используются под выпас каракуль-
ских овец. Наибольшие площади пастбищ и сенокосов из общей площади паст-
бищ-207тыс. га по республике, находится в Навоийском вилояте-8780,3 тыс.га.  

Проблема сокращения и деградации земельных ресурсов в результате все 
возрастающего антропогенного давления на окружающую среду требует всесто-
роннего изучения почв пастбищ в комплексе с биотическими и абиотическими 
факторами. Пастбищные условия характеризуются в ксероморфных условиях-
дигрессией растительности, уменьшением надземной и подземной биопродуктив-
ности, запасов гумуса, увеличением плотности почвы и физического испарения, 
повышением температуры. Эти деградационные процессы не могут не отразиться 
на биологической активности почвы. Так, исследования показали, что в агрофи-
тоценозах давности использования около 30 лет, показатели биоты в верхних го-
ризонтах почв были в 5 раз больше, чем на участках, где посажены пастбищные 
растения 3 года тому назад. По изменению биологических свойств можно судить 
о ходе изменения почвообразовательного процесса деградационных изменений, а 
установленные зависимости могут быть использованы как биологические тесты 
их уровня плодородия и экологического состояния.  

В зависимости от биотипа растительности, механического состава, гумуси-
рованности и подверженности засолению одни участки почв деградируют-слабо, 
другие средне и третьи - сильно. Завершаются эти процессы почти полной дегра-
дацией почв и исчезновением растительного покрова, т.е на ландшафтные про-
цессы, обусловленные естественными климатическими изменениями накладыва-
ются процессы антропогенной трансформации, которые связаны с пастбищной 
нагрузкой. Полученные результаты комплексных и многоплановых исследований 
позволяют дополнить систему индикации изменений свойств почв и на их основе 
проводить мониторинг и оценку динамических и эволюционных трансформаций 
почвенного покрова аридных пастбищ на примере почв Навоийской области в 
условиях антропогенных нагрузок и опустынивания.   В этой связи перед нами 
стоит задача рационального использования земельных ресурсов пастбищ и усиле-
ние мер по их охране.     

mailto:glazizakhon@yandex.ru
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В настоящее время оценка техногенного воздействия на состояние окружа-

ющей среды предопределена сложившейся мировой практикой и рекомендациями 

международных организаций, прежде всего ЕЭК ООН и ОЭСР. Экологический 

контроль проводится по отдельным компонентам природной среды и полученные 

данные соотносятся с предельно допустимыми значениями. Современные иссле-

дования все чаще направлены на разработку методов интегральной оценки состо-

яния окружающей среды (Ovchinnikov, 1997; Ермолаева, 2014; Дюков, 2004 и др.). 

Однако,  практически отсутствуют исследования по комплексной оценке энерге-

тического загрязнения окружающей среды. 

Для проведения  интегральной оценки электромагнитной безопасности ав-

торами предлагается интесиметрический подход - переход от измерения ампли-

тудных характеристик к определению энергетических параметров, что позволит 

проанализировать общее негативное воздействие электромагнитного поля (ЭМП) 

на природную среду и биологические объекты.  Основная проблема состоит в ин-

тенсиметрии электромагнитного воздействия в области низкочастотных колеба-

ний. Для решения этой задачи предлагается в стационарных гармонических ЭМП 

перейти к вектору комплексной интенсивности: 

iak IiII


 ,                                                            (1) 

где aI


 - вектор активной интенсивности ЭМП, 2/ мВт ; 

     iI


  - вектор реактивной интенсивности ЭМП, 2/ мВт . 

Составляющие вектора комплексной интенсивности определяются следую-

щим образом: в некоторой точке пространства измеряются взаимно перпендику-

лярные вектора напряженностей электрического поля (Е, В/м) и магнитного поля 

(Н, А/м), а также временной сдвиг  ЕН  между ними. На основании этих данных 

рассчитывают активную Ia и реактивную Ii интенсивности электромагнитного 

поля: 

EHa HEI  cos
,                                                 (2) 

EHi HEI  sin
.                                                  (3) 

Разработана измерительная система для экспериментальных исследований 

активной и реактивной составляющих низкочастотных электромагнитных коле-

баний, которая состоит из антенн измерительных Пб-70 и Пб-71, октафона и пор-

тативного анализатора спектра ZET 017-U2. 

Далее интегральная оценка электромагнитной безопасности окружающей 

среды проводится на основе метрического критерия в соответствии с методами, 

разработанными в более ранних работах авторов (Графкина, 2008, 2013). 
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НЕОДНОРОДНОСТИ  ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК   

АКВАТОРИИ,  ПРИЛЕГАЮЩЕЙ  К  ЗАПАДНОМУ  ПОБЕРЕЖЬЮ 

КРЫМА,  ПО  ДАННЫМ  ЭКСПЕДИЦИОННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  НА  

ГС  «ДОНУЗЛАВ»  В  ИЮНЕ  2016 Г. 

 
Одна из целей исследований северо-западной части Черного моря, прове-

денных в июне 2016 г. на акватории, прилегающей к западному побережью Кры-
ма, было изучение пространственно-временной изменчивости термохалинных 
аномалий в прибрежной зоне и на шельфе, как индикатора сгонно-нагонных явле-
ний. Как правило, положение минимумов температуры на шельфе в летний сезон 
соответствует районам ветрового сгона, вызывающего прибрежные апвеллинги 
(Богданова, 1959). Период исследования (июнь 2016 г.) соответствовал гидроло-
гической весне. Весенне-летний прогрев поверхностных слоев в шельфовой зоне 
отмечается быстрее, чем в глубоководной части Черного моря (Блатов, 1992). 
Средняя температура поверхности моря (19.4 ºС) на полигоне была в пределах 
климатической нормы. При этом диапазон изменения температуры составлял 
около 2.5 ºС (от 17.7 до 20.1 ºС). Максимальная температура (от 19.5 до 20.1 ºС) 
наблюдалась на северо-востоке полигона и в западной части Каламитского залива 
и приходилась на вечернее время (между 18:00 и 19:30 часов). Такое простран-
ственное изменение температуры в значительной степени было вызвано несин-
хронностью наблюдений и суточным ходом температуры поверхностного слоя. 
Действительно, суточный размах температуры поверхности в исследуемом районе 

Черного моря достигает в июне 2 ºС (Симонов, Альтман, 1991). Минимум темпе-

ратуры поверхности моря (от 17.7 ºС до 18.5 ºС) наблюдался в юго-восточной ча-
сти Каламитского залива. Причем он лишь частично был вызван суточным ходом 
температуры поверхности моря. Главной причиной понижения температуры по-
верхности в этой части полигона послужил сгон вод. Он был вызван резким уси-
лением ветра, наблюдавшимся перед началом съемки и обусловленным прохож-
дением холодного атмосферного фронта. По данным спутниковых наблюдений за 
день до начала рейса и в первые сутки экспедиционных работ скорость ветра се-
верных и северо-западных румбов достигала 12 м/с, что значительно выше сред-
ней климатической скорости ветра для исследуемого района. Такая синоптическая 
обстановка привела к развитию апвеллинга в юго-восточной части полигона. Тот 
факт, что температурные аномалии здесь вызваны именно апвеллингом, косвенно 
подтверждается данными по солености. Апвеллинг не был интенсивным, по-
скольку отсутствовали сильные ветра восточных румбов (т.е., наиболее эффек-
тивных сгонных направлений).  

Таким образом, на полигоне в Каламитском заливе в июне 2016 г. наблюда-
лись пространственные неоднородности температуры верхнего слоя вод двух ти-
пов. Первые из них обусловлены внутрисуточным ходом теплового баланса на 
поверхности моря (и проявляющиеся в условиях несинхронности выполнения 
съемки). Вторые – слабым локальным апвеллингом ветрового происхождения. 
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ВОДО,  ТЕПЛО  И  СОЛЕОБМЕН  ЧЕРЕЗ  КЕРЧЕНСКИЙ  ПРОЛИВ 

 

Керченский пролив является важнейшей судовой магистралью, 

рыбопромысловым районом. В результате водо, тепло и солеобмена через пролив 

формируются гидрологический и гидрохимический режимы прилегающих 

районов Азовского и Черного морей. Водообмен между Азовским и Черным 

морями, в основном, определяется морфометрией Керченского пролива; зависит 

от режима течений и колебаний уровенной поверхности морей, вызывающих 

изменения площади сечения пролива.  

Для исследования течений, расходов воды, тепло и солеобмена в Керчен-

ском проливе использовались данные наблюдений на разрезе порт Крым – порт 

Кавказ (т.н. северная узость пролива). Всего за период 1971 – 2014 гг. было полу-

чено 760 расходов воды, тепла и солей.  

Анализ данных натурных наблюдений в северной узости пролива показал, 

что за рассматриваемый период повторяемость устойчивых однонаправленных 

азовских течений составила 31% от общего числа случаев. Такой тип течений 

возникает при ветрах северных направлений и определяется динамикой стока ос-

новных рек в Азовское море. Расходы воды азовских течений за 1975 – 2014 гг. в 

среднем составили 4004 м
3
/c. 

При полях ветра южных румбов развивается, главным образом, черномор-

ский тип течений, его повторяемость составила 28%, при средних величинах рас-

ходов воды 3845 м
3
/c. Смешанные течения переменных направлений, возникаю-

щие либо при смене поля ветра, либо при малоградиентном поле атмосферного 

давления, наблюдались в 41% случаев. Преобладающий перенос вод в северной 

узости пролива, с учетом смешанных потоков (51% от общего числа наблюдений) 

за период 1975 – 2014 гг. отмечался из Азовского моря в Черное море.  

Масса переносимых солей через пролив зависит от объема вод, участвую-

щих в водообмене и их солености. Соленость вод в районе Керченского пролива 

формируется под воздействием солоноватых вод Черного моря и распресненных 

вод Азовского моря. Соленость азовских течений за период 1975 – 2014 гг. изме-

нялась в пределах 10,21 ‰ – 16,75 ‰ при среднемноголетнем значении 12,92 ‰, а 

соленость черноморских течений изменялась от 10,80 ‰ до 18,19 ‰ (среднемно-

голетняя величина – 14,53 ‰). В целом, величины итогового обмена солями через 

северную узость Керченского пролива достаточно близки между собой и состави-

ли в среднем за год 56 т/с для азовских течений и 62 т/с для черноморских тече-

ний, т.е. за рассматриваемый период солеобмен через пролив оказывал на Азов-

ское море незначительное осолонение. На сезонных масштабах максимальные 

значения потока солей из Черного в Азовское море через северную узость Кер-

ченского пролива отмечались в октябре – ноябре (до 89 т/с), когда значительно 

увеличивалась повторяемость черноморских течений.  

mailto:tanatimosh@yandex.ua
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СОВРЕМЕННЫЕ  МЕТОДЫ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ  ПОЛЕЙ   

ГИДРООПТИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ВОДНОЙ  ПОВЕРХНОСТИ, 

ПОЛУЧЕННЫХ  НА  ОСНОВЕ  ДАННЫХ  СПУТНИКОВОГО   

ЗОНДИРОВАНИЯ 

 

Дистанционное спутниковое зондирование морской поверхности океанов и 

морей является динамически развивающимся направлением океанографии по-

следних десятилетий. Системы усвоения спутниковой информации являются 

важнейшим элементом верификации и валидации численных глобальных и реги-

ональных моделей атмосферной и океанической циркуляции. В последнее время 

использование спутниковой информации стало неотъемлемой частью исследова-

ний морских экосистем и факторов, обусловливающих их функционирование. 

Вследствие действия ряда факторов, таких как наличие облачности, ошибки алго-

ритма атмосферной коррекции и пр., карты полей оптических показателей содер-

жат участки потерянной информации (узлы сетки с отсутствующими значения-

ми).  

Целью работы являлось восстановление спутниковых полей биооптических 

характеристик (содержание хлорофилла а Chla, показатель обратного рассеяния 

bbp, поглощение света растворенным органическим веществом и детритом CDM) 

поверхностного слоя Черного моря. В качестве исходных данных использовались 

массивы Европейского космического агентства (ESA) по данным сканеров Sea-

WiFS, MODIS, MERIS, VIIRS, объединенные по каждому параметру методом 

Garver-Siegel-Maritorena (GSM). Архив полей за период 1997-2015 гг. представлен 

в единой сетке пространственного разрешения ~4 км. В работе использовались 

среднемесячные поля Chla, bbp, CDM. Выбранные биооптические параметры яв-

ляются положительно определенными величинами, поэтому в работе восстанов-

ление проводилось для логарифмически преобразованных величин.  

В 23% случаев объем потерянной информации составлял от 10 до 35%, при-

чем наибольшие потери относятся к зимним месяцам. При этом Северо-западный 

шельф является районом с наименее полным объемом информации, хотя именно в 

этой зоне отмечается наибольшая сезонная изменчивость исследуемых парамет-

ров. Для восстановления потерянных участков использовались два современных 

метода реконструкция пространственно-временных массивов – метод DINEOF, 

основанный на использовании ЭОФ-разложения, и метод 2D-SSA, основанный на 

анализе сингулярного спектра. Причем последний продемонстрировал несколько 

лучшие результаты как по качеству реконструкции, так и по времени реализации 

алгоритма. Кроме того, определено, что для более точного восстановления полей 

Chla и bbp требуется предварительное удаление сезонного хода. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 16-35-00466). 
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СУММАРНАЯ  БЕТА-РАДИОАКТИВНОСТЬ  В  АТМОСФЕРНЫХ   
ВЫПАДЕНИЯХ  И  АЭРОЗОЛЯХ  КРЫМА  В  XXI  ВЕКЕ 

 
На сети радиационного мониторинга Росгидромета в оперативном режиме 

отслеживаются колебания потоков суммарной бета-активности атмосферных вы-
падений и аэрозолей для выявления многократного превышения фоновых концен-
траций, т.к. повышенное содержание бета-активных естественных и техногенных 
радионуклидов в приземном воздухе классифицируется как загрязнение. 

Наблюдательная сеть радиологического мониторинга Крыма в Керчи, Фео-
досии, Черноморском, Симферополе и Севастополе получала данные о суммар-
ной бета-активности атмосферных выпадений с января 1997 г. по февраль 2009 г. 
ежесуточно, а с марта 2009 г. – с двухсуточной экспозицией. Суммарная бета-
активность аэрозолей исследовалась только в Севастополе до января 2009 г. с 
ежесуточной, а с мая 2009 г. – с трехсуточной экспозицией. 

Анализ пространственно-временной изменчивости суммарной бета-
активности атмосферных выпадений на территорию Крыма за исследуемый пери-
од выявил максимальное значение потока 10,6 Бк/м

2
 в Севастополе 23.12.2001 г.  

В период 1997–2014 гг. суммарные месячные потоки изменялись в диапа-
зоне от 29,2 Бк/м

2
 (Черноморское, август 2012 г.) до 96,9 Бк/м

2
 (Симферополь, ав-

густ 2003 г.). 
Суммарные годовые потоки в этот же период изменялись от 477,3 Бк/м

2
∙год 

(Феодосия, 2010 г.) до 905,1 Бк/м
2
∙год (Симферополь, 2003 г.). 

Мониторинг суммарной бета-активности аэрозолей в Севастополе в 1997–
2014 гг. показал, что среднемесячные величины лежали в диапазоне 6,2 Бк∙10

-5
/м

3
 

(март 1999 г.) – 50,6 Бк∙10
-5
/м

3
 (август 2010 г.). Среднегодовые величины изменя-

лись от 8,6 Бк∙10
-5
/м

3
 (1999 г.) до 25,2 Бк∙10

-5
/м

3
 (2010 г.). Увеличение дискретно-

сти наблюдений с 2009 г. не сказалось на величине средних за месяц значений 
суммарной бета-активности аэрозолей. 

Для всех пунктов наблюдений сети радиологического мониторинга Крыма 
исследована внутригодовая корреляция суммарной бета-активности атмосферных 
выпадений с различными метеорологическими параметрами. Выявлено наличие 
значимой корреляции в отдельные годы более чем семнадцатилетнего периода с 
температурой воздуха и относительной влажностью во всех пяти пунктах наблю-
дений, с давлением и скоростью ветра в Керчи, Феодосии и Севастополе, с облач-
ностью в Керчи и Феодосии, с осадками в Черноморском и Симферополе. 

Аналогичное исследование корреляции суммарной бета-активности аэрозо-
лей с метеопараметрами для Севастополя дало положительные значения коэффи-
циентов парной корреляции для температуры (r = 0,63 ÷ 0,83), и отрицательные 
для давления (r = - 0,57 ÷ - 0,82), относительной влажности (r = - 0,55 ÷ - 0,78), об-
лачности (r = - 0,60 ÷ - 0,78) и скорости ветра (r = - 0,55 ÷ - 0,64). 

Попытка выявить наличие взаимосвязи суммарной бета-активности и 
направления ветра для всех пунктов радиологического мониторинга Крыма пока-
зала, что на распределение активности влияют не только ветер, а и другие факто-
ры. 
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ЭПР - СПЕКТРОСКОПИЯ  ЛИШАЙНИКОВ  И  КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  АТМОСФЕРНОГО  ВОЗДУХА  (ИЗА) 

 
В настоящее время объединение физических и биологических методов, та-

ких как ЭПР-спектроскопия и лихеноиндикация является одним из перспектив-
ных подходов для повышения эффективности мониторинга качества атмосферно-
го воздуха. Данный подход основан на оценке изменения биофизических пара-
метров лишайников под воздействием поллютатов в окружающей среде. 

Объектом исследования являлся эпифитный макролишайник Xanthoria 
parietina (L.) Th. Fr., который был собран с форофитов Populus nigra L.,             
Tilia Cordata Mill, Ulmus glabra Huds в период с 2013 по 2015 годы. Сбор талло-
мов лишайника проводился в городах с различными уровнями загрязнения возду-
ха: 1) г. Дубна, 2) г. Долгопрудный, 3) г. Москва и 4) г. Нижний Новгород. Каче-
ство атмосферного воздуха в выбранных городах оценивалось по данным Росгид-
ромета комплексным показателем – индексом загрязнения атмосферы (ИЗА). 

По результатам исследования во всех образцах лишайника наблюдались ха-
рактерные ЭПР-спектры с двумя пиками: узкий пик с g1-фактором (2,0020-2,0039) 
и широкий пик с g2-фактором (2,1-2,2). Установлено, что количество ПМЦ узкого 
и широкого пика ЭПР-спектра талломов лишайника коррелирует атмосферным 
загрязнением воздуха. Обнаружена корреляция показателей количества ПМЦ уз-
кого и широкого пика ЭПР-спектра талломов лишайника X. parietina со значения-
ми показателя ИЗА в выбранных городах (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 
 

Критерии оценки загрязнения атмосферного воздуха на основе количества ПМЦ 
узкого (N1) и широкого (N2) пика ЭПР-спектра талломов лишайника X. Parietina 

 

Градация 
Уровень загрязне-
ния атмосферного 

воздуха 
ИЗА 

N1 
(× 10

12 
спин/мг) 

N2 

(× 10
17 
спин/мг) 

I 
Низкий 
(г. Дубна, 

г. Долгопрудный) 
0-5  2,9  3,1 

II 
Повышенный 
(г. Москва) 

5-7 2,9 – 5,8 3,1 – 7,7 

III 
Высокий 

(г. Н.Новгород) 
7-14  5,8  7,7 

IV Очень высокий  14 
Лишайниковая 

пустыня 
Лишайниковая 

пустыня 
 

Таким образом, установлено, что показатель количества ПМЦ узкого и ши-
рокого пика ЭПР-спектра талломов лишайника X. parietina достоверно отражает 
уровень загрязнения воздуха, которое может стать новым метрологическим пока-
зателем в оценке качества окружающей среды. 
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ВЛИЯНИЕ  ВЕТРА  НА  СОДЕРЖАНИЕ  ДЕТЕРГЕНТОВ  В  ДОЖДЕВЫХ 

ВЫПАДЕНИЯХ  НА  ПОБЕРЕЖЬЕ  Б.  СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ   

В  2009 - 2011  ГГ. 

 
В работе приводятся результаты трехлетних непрерывных наблюдений за 

содержанием анионных синтетических поверхностно - активных веществ 
(АСПАВ) в атмосферных выпадениях (дождь и снег).  Пробы отбирались на побе-
режье б. Севастопольская (Морская Гидрометеостанция «Севастополь»), в мо-
мент выпадения  атмосферных осадков фиксировались скорость и направление  
ветра. 

Было отмечено, что максимальное количество атмосферных осадков выпа-
дало в декабре (до 54 мм /мес), минимальное – апреле, мае и августе (26 – 
31мм/мес). Поток АСПАВ с дождевыми выпадениями характеризовался межсе-
зонной и межгодовой изменчивостью, табл.1. 

Т а б л и ц а  1 
Поток детергентов с атмосферными осадками 

 

Период  
АСПАВ, мг/м² в год 

2009 г. 2010 г. 2011г. 

Октябрь – март 4,69 11,86 3,58 

Апрель – сентябрь 1,67 1,00 2,32 

Год 6,36 12,86 5,90 
 

В теплый период года (апрель – сентябрь) средний поток АСПАВ с влаж-
ными выпадениями минимальный, а в холодный (октябрь – март) он увеличивал-
ся.  

Одним из факторов, влияющим на концентрацию детергентов в осадках, яв-
ляется ветровой режим – направление  и скорость ветра. В холодный период года  
доминируют континентальные ветры (восточные, северо-восточные, южные). Они 
обогащают атмосферные осадки анионными детергентами, поступающими  в ат-
мосферу как от локальных, так и региональных  источников загрязнения.  В теп-
лый период  могут отмечаться  как континентальные (восточные), так и морские 
ветры (северо-западные). В дождевых выпадениях, приносимых морскими ветра-
ми, содержание  анионных детергентов варьировало в пределах 58 – 150 мкг/л, 
что, возможно, связано с бризовой циркуляцией, которая удерживает детергенты 
в  приземном слое атмосферы городской зоны. Однако при смене направления 
ветра на континентальное, что наблюдалось в мае 2009, 2011гг., концентрация  
детергентов в дождевой воде возрастала до 250 – 360 мкг/л. Наибольшие уровни 
загрязнения АСПАВ наблюдались при скорости ветра 2,0 – 3,9 м/сек.  

Таким образом, содержание АСПАВ в атмосферных осадках определяют как 
локальные, так и региональные гидрометеорологические условия. Повторяемость 
значительных загрязнений максимальна при  восточных, северо-восточных, юж-
ных и северо-западных ветрах. 

mailto:katun_elena@mail.ru


94 

УДК 621.396.96   
  
В.С. Колмогоров, д.т.н., доцент; Р.В. Викторов, к.т.н.; Пономарев М.О.,  
Крупеньков А.В. 
 
Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова 
г. Владивосток, Камский пер. 6 
E-mail: vkolmogorov2015@yandex.ru  
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  АДАПТИВНОЙ  ОБРАБОТКИ  
 ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО  СИГНАЛА  ПРИ  МОНИТОРИНГЕ   

МОРСКОЙ  СРЕДЫ  
 

Мониторинг морской среды позволяет исследовать различные процессы и 
явления в морской среде. К таким процессам можно отнести геофизические явле-
ния подвижки земной коры; вулканические явления, землетрясения и связанные с 
ними образование и распространение волн цунами; образование вихревых и 
фронтальных зон в морской среде, которые могут оказывать существенное влия-
ние на состояние экосистемы океан-атмосфера и т.д. Кроме этого мониторинг 
морской среды  позволяет производить обнаружение движущихся морских объек-
тов как биологического, так и технического характера.  

Один из методов мониторинга морской среды - это метод «на просвет». При 
реализации этого метода с целью мониторинга морской среды возможно исполь-
зование адаптивной обработки сигнала.  Необходимость введения адаптации в 
систему мониторинга морской среды  обусловлено еѐ значительной априорной 
неопределенностью. 

При распространении акустических волн от источника звука в морской сре-
де формируется сложное пространственно-временное поле, вызванное отражени-
ями излученного гидроакустического сигнала от границ (поверхность, дно моря),  
что приводит к появлению интерференционных явлений  в точке наблюдения. Для 
проверки возможности регистрации прохода морского объекта при мониторинге 
морской среды с использованием гидроакустических сигналов, в условиях флук-
туации сигнала при отражении от взволнованной поверхности, были проведены 
экспериментальные исследования в морских условиях, с использованием двух 
приемных преобразователей, адаптивной и статистической обработки сигналов, 
полученных с этих преобразователей. 

Адаптивная обработка сигналов производилась с использованием нерекур-
сивного фильтра типа LMS, основанного на минимизации градиента мгновенного 
значения ошибки между входным сигналом и сигналом помехи при использова-
нии метода наименьших квадратов блока DSP Matlab. Статистическая обработка 
предполагала исследование взаимокорреляционных функций по помехе. 

Как показали исследования, эффект появления амплитудно-фазовой  моду-
ляции при проходе морского объекта в озвученной морской среде можно объяс-
нить изменением уровня «просветного» сигнала на приемной антене за счет 
изменения интерференционной структуры поля при движении объекта в 
озвученной области моря. При этом сложившаяся интерференционная структура 
как единая система реагирует на еѐ нестационарные изменения, в том числе и еѐ 
граничных условий. Поэтому использование адаптивного фильтра, 
компенсирующего стационарные фоновые помехи, вызванные отражением 
«просветного» сигнала от взволнованной поверхности моря, позволяет более 
надежно и стабильно наблюдать полезный интерференционный сигнал при 
мониторинге морской среды.  
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МОНИТОРИНГ  КАНЦЕРОГЕННЫХ  И  МУТАГЕННЫХ  СОЕДИНЕНИЙ  

В  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЕ  С  ПОМОЩЬЮ  ТЕСТА  ЭЙМСА:  
САЛЬМОНЕЛЛА/МИКРОСОМЫ. 

 
При мониторинге экосистем индивидуальный анализ химических 

компонентов в окружающей среде и особенно в тканях животных и растений 
необходим, однако не всегда возможен, так как, во-первых, часто не известен 
даже класс химических соединений, которые нужно контролировать, а во-вторых, 
действующие концентрации некоторых загрязнителей столь малы, что для 
химико-аналитического контроля особенно в биологических тканях не всегда 
достаточно даже специальных высокочувствительных и дорогостоящих методов 
анализа (например хромато-масс-спектрометрия). 

Среди особо опасных загрязнителей выделяют мутагенные и канцерогенные 
соединения, которые, как правило, накапливаются в тканях организмов по 
пищевым цепям и приводят к мутациям и канцерогенезу в очень низких 
концентрациях (Котелевцев и др. 1915). 

Необходимость регулярного мониторинга канцерогенных и мутагенных 
соединений в окружающей среде не вызывает сомнений (Чернышов и др. 2016). 
Мы используем модифицированный тест Эймса сальмонелла/микросомы для 
анализа прямых и не прямых (образующихся в тканях организма в результате 
метаболической активации в системе цитохрома Р-450) мутагенных и 
канцерогенных соединений (Фонштейн и др. 1977). При этом мы проводили 
анализ этих загрязнителей в воде, в почве, в донных отложениях, а также в тканях 
растений, водных животных и птиц, обитающих в различных экосистемах. 
Экстракцию образцов осуществляли хлористым метилом, с дальнейшим 
выпариванием проб на роторном испарителе. Пробы, проявлявшие мутагенных 
эффект, исследовались методом хромато-масс-спектрометрии для определения 
химической структуры канцерогенов. 

Результаты анализа позволили выявить мутагенные и канцерогенные 
соединения во всех изученных экосистемах, накопление их по пищевым цепям. 
Особенно опасным представляется накопления канцерогенных соединений в 
близи автомобильных дорог, что требует анализа и пересмотра нормативной базы 
прокурорского надзора за соблюдением охраны окружающей среды при 
строительстве автомобильных дорог, а также проведение регулярного 
мониторинга канцерогенных и мутагенных соединений в районах проживания 
населения, подвергающихся воздействию химических антропогенных факторов. 

Литература: 
1. Котелевцев С.В. и др. Экологическая токсикология и биотестирова-

ние водных экосистем. М. ИНФРА-М., 2015, 251 с. 
2. Чернышов В.В. и др. Системы оценки экологической ситуации и 

природоохранная деятельность прокуратуры на природно-антропогенных терри-
ториях. М. Информ-Принт, 2016. 112 с.  

3. Фонштейн Л. М., и др. Тест-система оценки мутагенной активности 
загрязнителей среды на Salmonella (методическое указание), М.,1977, 101 c. 
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ХИМИЧЕСКИЙ  МОНИТОРИНГ  ПОЧВ  УРБОЭКОСИСТЕМ 
 

Дан анализ состояния почв на примере города Брянска в почвах урбоэкоси-
стем, а также сравнение с почвами агроэкосистем и лесопарка. Проведены хими-
ческие, физические и микробиологические исследования почвы. 

В результате проведенных исследований по химическим, микробиологиче-
ским и физическим параметрам нам удалось сравнить результаты в разных частях 
города. Основные результаты занесены в таблицу. 

Т а б л и ц а 
Общие показатели химического, физического и биологического  

состояния почв г. Брянска 
 

Точка 
отбора 

Показатели 
W, % Хлоридионы Гидрокарбонаты Кальций J ОМЧ 

1 34,49 1,18 2,5 0,68 -3,9 11890 
2 32,62 1,075 4 0,88 24 8128 
3 20,70 1,25 1 0,44 -16 - 
4 37,04 1,01 2 0,46 -8 54786 
5 31,88 1,035 2,25 1,8 - - 
6 10,56 0,95 1,25 0,74 - - 
7 47,99 0,75 1 0,34 - - 
8 15,39 0,995 1,25 0,72 - - 

 

Примечание: Проба № 1 – лесопарк «Соловьи», 235м над уровнем моря; 
Проба № 2 – лесопарк «Соловьи», 215м над уровнем моря; Проба № 3 – лесопарк 
«Соловьи», 187м над уровнем моря; Проба № 4 – луг возле БГУ, 225м над уров-
нем моря; Проба № 5 – п. Ивановка; Проба № 6 – перекресток возле БГУ; Проба 
№ 7 – перекресток возле магазина «Атлас»; Проба № 8 – ул. Евдокимова, 10, двор. 

W, % - гигроскопическая влага в почве; J – фитотоксичность почв; ОМЧ – 
общее микробное число. 

Анализ мониторинговых показателей почвы лесопарка, урбоэкосистем и аг-
роэкосистем выявил следующее: 

Наиболее влажная почва обнаружена в пробе № 7 (47,99%), меньше всего 
влаги в почве отмечено в пробах № 6 и № 8 – 10,56% и 15,39% соответственно. 
По содержанию хлорид ионов больше всего его содержится в пробах почвы № 1 и 
3, меньше всего в пробах № 6, 7. Наибольшее содержание гидрокарбонат-инов 
отмечается в пробах № 1 и 5 – 2,5 и 2,25 ммоль/100г почвы. Главным источником 
гидрокарбонат-ионов в почве и воде служат карбонатные породы – известняки и 
доломиты, которые широко распространены на территории Брянской области. 
Самое большое содержание кальция выявлено в пробе № 5. Это связано с тем, что 
она относится к почвам агроэкосистем, а, следовательно, в нее активно поступают 
калия-содержащие удобрения. В результате исследований на фитотоксичность 
было выявлено, что почвы проб № 1, 3, 4  почва оказывает токсическое влияние 
на биотестер. В результате исследования на ОМЧ выявлено, что наибольшее чис-
ло колоний микроорганизмов обнаружено в пробе № 4 (54786 колоний), меньше 
всего колоний в пробе № 2 (8128 колоний). 
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ПРОДУКЦИЯ  И  ХИМИЧЕСКОЕ  КАЧЕСТВО  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ  РАСТЕНИЙ  
 

Потребность в лекарственном сырье не уменьшается, а постоянно возраста-
ет. Технология заготовки и воспроизводства лекарственного сырья желает значи-
тельного совершенства, использование лекарственного сырья не всегда полезно, в 
связи наличия в нѐм различных микроэлементов. Вопрос же восстановления запа-
сов лекарственных растений, как свидетельствуют данные многих авторов, вооб-
ще слабо разработан. Так как в области этой проблемы, многое неизвестно, что 
даѐт предпосылку для проведения исследований в области лекарственного ресур-
соведения и качества лекарственных растений (ЛР).   

Необходимо обеспечение населения достоверными данными по нахождению 
лекарственных растений на территории Брянской области, информирование о ка-
чественных и количественных  характеристиках лекарственного сырья. Обеспече-
ние возможности самостоятельной заготовки видов лекарственных растений, 
снижение затрат на покупку в аптечной промышленности. 

Для района исследований были применены методики, позволяющие выявить 
химическое качество растительного сырья, проследить динамику биомассы ле-
карственных растений во временном разрезе. 

Проводя исследования в районах Брянской области отбирались образцы 
почвы и растительного сырья, было выявлено, что содержание большинства тя-
жѐлых металлов (ТМ) имеют мышьяк, медь, никель, железо, хром – превышает 
норму (условно нормальное содержание). Валовая концентрация кобальта высока 
у цикория обыкновенного, кипрея узколистного; марганца – у тысячелистника 
обыкновенного, тимьяна ползучего. Валовое содержание цинка находится в пре-
делах нормы у всех ЛР, токсическое содержание превышает по меди для всех ви-
дов растений. А, согласно шкале И. А. Авессаломова (1987) , к элементам сильно-
го накопления (10>КБП≥1) относится медь и цинк для всех исследуемых расте-
ний, к элементам слабого накопления (1>КБП≥0,1) – железо, титан, хром, вана-
дий. Стронций активно накапливается (10>КБП≥1) в Achillea millefolium (тысяче-
листник обыкновенный), Thymus serpyllum (тимьян ползучий), Melilotus officinalis 
(донник лекарственный). Мышьяк активно накапливается (10>КБП≥1) в 
Cichorium intybus (цикорий обыкновенный), Thymus serpyllum (тимьян ползучий), 
Chamerion angustifolium (кипрей узколистный). Свинец накапливается в большом 
количестве (10>КБП≥1) в Chamerion angustifolium (купрей узколистный). Никель 
накапливается (10>КБП≥1) в биомассе Achillea millefolium (тысячелистник). Ко-
бальт является элементом сильного накопления (10>КБП≥1) для Tanacetum 
vulgare (пижма обыкновенная). Марганец активно накапливается (10>КБП≥1) в 
биомассе Achillea millefolium(тысячелистник). 

Итак, промышленный и индивидуальный сбор ЛР необходимо проводить 
после ряда рекогносцировочных и сопутствующих исследований. Но, в целом, 
ведение подобных сборов нецелесообразно, т. к. может негативно сказаться на 
здоровье населения, потребляющие концентраты ЛР. Лекарственные растения об-
ладают высокой способностью аккумулировать определенные ТМ, что делает 
возможным использовать отдельные виды растений в качестве биоиндикаторов 
почвенного загрязнения территории этими элементами. 
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МОНИТОРИНГ  КАЧЕСТВЕННОГО  СОСТОЯНИЯ  ПОЧВЕННОГО   

ПОКРОВА  И  ПРОДУКТИВНОСТИ  ЗЕМЕЛЬ  В  МОЛДОВE 

 
В зависимости от характера и содержания наблюдений, мониторинг с.-х. зе-

мель подразделяется на подсистемы. Работы по мониторингу качественного со-
стояния почвенного покрова  выполняются на базе материалов периодически 
проводимых (1 раз в 20 лет) крупномасштабных и детальных почвенных съемок 
(1:10000 и 1:5000), а также на основании материалов оперативного обследования 
нарушенных или деградиро-ванных земель вследствие стихийных бедствий или 
хозяйственной деятельности. Для мониторинга качественного состояния почвен-
ного покрова устанавливаются следующие параметры наблюдений: характер ан-
тропогенных изменений, тип увлажнения, степень эродированности, кольма-
тации, солонцеватости, засоления и каменистости почв. Мониторинг производи-
тельной способности земель непосредственно связан с мониторингом качест-
венного состояния почвенного покрова, является его продолжением и основыва-
ется на результатах бонитировки почв. Основными документами для выполнения 
работ по бонитировке земель являются: кадастровый регистр с указанием площа-
дей полей, земельных участков; откорректированная почвенная карта; легенда к 
почвенной карте с бальной оценкой почвенных единиц. Производительная спо-
собность земель оценивается по величине их средне-взвешенного бонитета, кото-
рый, в зависимости от качества почв, может варьировать от 10 баллов (самые 
плохие) до 100 баллов (очень плодородные). Мониторинг уровня плодородия и 
загрязнения почв выполняется на основании материалов агрохимического карти-
рования земель, 1 раз в 10 лет, или путем периодического картирования несколь-
ких полигонов, представленных типич-ными хозяйствами в различных почвенно-
климатических зонах и экстраполяции полученных результатов на всю террито-
рию. Параметры наблюдения за уровнем плодородия и загрязнения почв являют-
ся: содержание подвижного фосфора и калия, гумуса, тяжелых металлов. Мони-
торинг эволюции качественного состояния почв на ключевых полигонах вы-
полняется специализированными институтами на контрактной основе по заказу 
министерств и заинтересованных организаций. В рамках данного мониторинга 
имеются подразделы: изменения качества полнопрофильных  зональных  почв;  
почвенно-эрозионный; оползней; почвенно-мелиоративный; агрохимический; аг-
рофизический; агротоксико-логический; локального загрязнения почв; радио-
активного загрязнения почв; почвенной биоты; санитарного состояния почв. Так-
же даны параметры и сроки наблюдений для каждого вида работ. Обобщенная 
информация об эволюции качественного состояния и процессов деградации почв 
на ключевых полигонах представляется по периодам наблюдений. В заключение 
приводятся виды деградации земель, показатели и критерии для определения де-
градации почв. Итоговая оценка степени деградации почвенного покрова имеет 
целью дать характеристику и прогноз качественного состояния земель и предло-
жить мероприятий по стабилизации и повышению их плодородия, охране почв. 
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THE CLIMATE CHANGE AND EARTHQUAKES 

 
The global warming of climate the last decades of the 20

th 
 and at the beginning of 

the 21th century accompanied by weather  cataclysms and seismic activity in various 
areas testifies to a connection between atmospheric and seismic-tectonic processes. Ac-
cording to the diffusion-dilatational model, the preparation of an earthquake is accom-
panied by an increase in volume and a dome-shaped  bending of the earth crust. The in-
creasing elastic deformations end drastically increasing inside temperature of rocks in 
the seat zone is conducive to an avalanche-like creation of fissures. Their nature and 
development over time in the surface layer would be the same as in the epicenter. This 
brings about a variation in pressure level and temperature of underground water. Just as, 
Radon and other gases are emanated more. A direct proof for that are recorded increas-
ing temperature of sea- water, of underground, and of the air atmospheric activity on the 
eve of earthquakes in different regions of the world. The weather anomalies preceded 
the catastrophic earthquakes in China (2008), Pakistan (2005), Indonesia (2004), Japan 
(2004-2005, 1999, 2011), Turkey (1999), Nepal (2015), Afghanistan (2015) and many 
others. 

The conclusive obtained of the statistical data about the interrelation between 
earthquakes and weather anomalies shown that a nature is single and the processes in 
the mere geo-cover are affected and the others. As a final result, seismic-tectonic energy 
is transformed into changed atmospheric circulation processes and meteorological ener-
gy. This allows to consider the problems of weather anomalies from a new scientific 
point of view and also to solve the urgent problem of earthquakes prediction and this 
will reduce to a minimum the number of casualties among the population and the mate-
rial damage in dangerous seismic regions, as well as Israel, Crimea, Western Caucasus.  

It should be noted, the exposure of seismic activity on the scale of climate change 
will depend on the geographical area. For example, if the focus (center) of earthquake is 
located under sea water, it softens the sharp fluctuations in air temperature in the coastal 
areas, compared with the continental.  

 

 
 

F i g. 1. Hurricanes «Katrina» and «Rita» in USA, August 2005 
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BENTHIC  COMMUNITY  STRUCTURE  DURING  SUCCESSION 
(BLACK  SEA) 

 
The ecological impact of humans on marine ecosystems requires a deep under-

standing of their interactions with these ecosystems. Consequences of human actions on 
sand bottom environment need to be understood particularly. Succession occurs in es-
sentially lifeless bottom areas as a result of hypoxia events, sand exploitation, dredging. 
Succession creates a continually changing mix of benthos species within sand commu-
nities being disturbances of different intensities, sizes, and frequencies. This situation 
imposes a partially unpredictable sequence of changes in the species composition in 
sand biotopes during succession.  

Succession studies were performed at experimental and nature conditions in 
coastal waters of the Western Crimea (Black Sea). The studies involved evaluation of 
the temporal diversity development, species richness and evenness in experimental and 
bottom communities (Prosvirov, 1990; Mazlumyan, Prosvirov, 2002). On initial succes-
sion stage sustainability of bottom community depends on colonization season (due to 
planktonic larvae that settle and metamorphose into sessile benthic adults or migration 
of adult individuals). Structure of first month communities were stable due to a mass 
settlement of plankton larvae. The environmental conditions get modified by the action 
of species occupying the habitat (diversity increases). High density provides barrier for 
possible invasion of any other species in the structure of new community. On lifeless 
bottom areas the rate of fauna recovery covered 4-5 months during meroplankton devel-
opment period. At the primary and secondary stages in experimental succession process 
physical stress was reduced by microenvironment conditions. Communities colonized 
by the adult r - strategies had a relatively low density and low diversity. Structure in r - 
colonized community was open for invasion or migration for any other species, thereby 
becoming unsteady. This is closely related with theory of K- and r-strategists (Pianka, 
1970). Dominant species should be in a special position in relation to environmental 
factors determining ecological niche of community (Hatchison 1953, 1957, 1959). In a 
general sense the edificatory species (K-strategists) are responsible for quantitative rela-
tionships in community structure (Mazlumyan, 2002; Mazlumyan & Boltacheva in 
Friedrich et.al 2014), enabling to estimate the changes in the benthic community struc-
ture and functioning, and hence, assessing the current state and trends in recovery of the 
shelf ecosystem from recurrent large-scale bottom-water hypoxia. The renewal after hy-
poxia events in Mytilus galloprovincialis community was processed by changes in den-
sity of K-strategists (Mazlumyan, 2002). Studies, conducted on succession process 
(similar to those that exist in renewal process after disturbance) makes it possible to 
predict the succession on lifeless water areas. 
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ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  КОЛЕБАНИЙ 
 НА  ИНТЕНСИВНОСТЬ  ОБРУШЕНИЙ  БЕРЕГОВ  ВОДОТОКОВ   

В  НИЗОВЬЯХ  ДЕЛЬТЫ  ВОЛГИ 
 

В 2008-2014 гг. в Астраханском государственном заповеднике проводилось 
изучение интенсивности береговой эрозии в руслах основных протоков на терри-
тории Обжоровского стационара, расположенного в восточной части низовьев 
дельты Волги. По нашим наблюдениям,  наибольшее количество (77-86 %)  обру-
шений берегов  происходило в предполоводный период. При этом были зафикси-
рованы близкие к циклическим колебания по годам числа участков с таким видом 
эрозии. Данный факт позволил предположить, что интенсивность массивной бо-
ковой эрозии в руслах в значительной мере зависит от погодных условий осенне-
зимне-весеннего (с ноября по апрель) периода, предшествующего половодью.  

Сопоставление динамики числа береговых обрушений по годам с изменени-
ями суммарного количества осадков, продолжительности безморозного периода и 
минимальных отрицательных температур воздуха за 6 месяцев до пика боковой 
эрозии выявило однонаправленные колебания. Увеличение интенсивности эрози-
онных процессов происходило в том случае, если рассматриваемый полугодовой 
период был сравнительно более влажным и тѐплым, а минимальные температуры 
воздуха не опускались ниже  -12

о 
С.  

В зимы с более низкой (до -25
о 
С) температурой воздуха резко снижалось 

количество обрушений на берегах водотоков независимо от количества осадков и 
продолжительности безморозного периода. Это связано, вероятно, с более глубо-
ким промерзанием влажных грунтов и льдистой цементацией, препятствующей 
их массивно-глыбовому обрушению при последующем постепенном оттаивании. 

Для всестороннего анализа и прогнозирования влияния погодных условий 
на интенсивность береговой эрозии необходимо рассматривать только сочетание 
климатических условий, определяющих конкретную картину года. С этой целью 
можно предложить расчѐт условного климатического индекса (И) за предшеству-
ющий эрозионному пику полугодовой период (ноябрь – апрель), включающий ко-
личество атмосферных осадков (О, мм), продолжительность безморозного перио-
да (П, дни) и значение минимальной температуры воздуха (Т, 

о
С), взятое по моду-

лю и делѐнное на 100 для удобства представления результатов:   
                                          И = О × П ÷│Т│÷100. 
Зависимость числа береговых обрушений на основных водотоках Обжоров-

ского участка заповедника от значений климатического индекса, рассчитанных по 
годам за предполоводные осенне-зимне-весенние периоды 2009-2014 гг., имеет 
высокую степень корреляции с коэффициентом, равным 0,92.  

Количество обрушений берегов водотоков, превышающее среднемноголет-
ние значения, фиксируется в годы, для которых условный климатический индекс 
за указанный расчѐтный период  составляет более 13 (мм×дни / град.).  

Накопление данных в ходе последующих наблюдений за береговой эрозией 
в низовьях дельты Волги позволит внести коррективы в найденную зависимость. 
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ТЕХНОГЕННОЕ  ЗАГРЯЗНЕНИЕ  АТМОСФЕРНОГО  

ВОЗДУХА  СЕВАСТОПОЛЯ 
 

Проблема экологического состояния городов в последние годы приобрела 
особую активность. Одним из основных факторов, обусловливающих экологиче-
скую обстановку, является состояние атмосферного воздуха. Повышение техно-
генной нагрузки на крупные региональные центры приводит к ухудшению каче-
ства атмосферного воздуха. Значительное техногенное воздействие испытывают 
практически все компоненты городской окружающей среды (воздух, поверхност-
ные воды, почвы и др.). Однако наибольшее внимание уделяется загрязнению 
воздушного бассейна как площадного аккумулятора загрязняющих веществ на 
всей городской территории.  

В 2014 году в атмосферу из Севастополя попало около 15 тыс. тонн загряз-
няющих веществ техногенного происхождения. Среди них и оксиды углерода IV, 
оксид серы IV и VI, оксиды азота, бензопирен, альдегиды, твердые взвешенные 
частицы и многие другие вещества, выбрасываемые промышленными предприя-
тиями и автотранспортом. Далее эти вещества переносится атмосферной цирку-
ляцией, природными водами, аккумулируются в почвах, повышая содержание 
предельно допустимую концентрацию загрязнителей в природных и антропоген-
ных средах, нанеся отрицательное воздействие на здоровье человека. 

В настоящее время автотранспорт является одним из крупнейших загрязни-
телей атмосферного воздуха Севастополя (около 90%). За последние 5 лет в горо-
де происходит неуклонный рост количества транспортных средств, вследствие 
чего увеличивается их негативное воздействие на атмосферный воздух городов и 
населенных пунктов Севастополя. Такая динамика связана с ростом товарооборо-
та и развитием рекреационной деятельности в городе за последние годы. Состав 
выбросов автотранспорта определяется видом и качеством используемого топли-
ва. Основной вид топлива для автотранспорта в Севастополе – бензин. Его вклад в 
общий объем сожженного топлива составлял около в 67 %. В составе выбросов  
автотранспорта среди веществ будут преобладать оксид углерода (79,3 %), угле-
водороды (11,7 %), оксиды азота (8,7 %).  Как следствие данные поллютанты 
представляет опасность для биоты и человека, у которых развиваются экологиче-
ски зависимые заболевания (Азаренко, 2012). 

Среди приоритетных задач по улучшению экологической ситуации в реги-
оне следует уделить внимание: рациональное распределение автотранспортной 
нагрузки по городу; развитию экологически чистых прогрессивных технологий; 
очистке газов и дымов; утилизации твердых и жидких отходов; ликвидации му-
сорных накопителей; выполнение комплекса других мер. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ                       
№ 15-37-10100 
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Механика, энергетика, экология // Севастополь, 2012 – С.193 

mailto:1malysheff.tim@yandex.ua
mailto:2eyaseneva@yandex.ru


103 

УДК 504.064.36:574 
 

Ю.А. Мальченко, н.с.; С.А. Боброва, м.н.с.  

 

Севастопольское отделение ФГБУ «Государственный океанографический инсти-

тут им. Н.Н. Зубова» 

г. Севастополь, ул. Советская, 61 

E-mail: mvr121@yandex.ru 

 

ПОТОКИ  ФОРМ  ФОСФОРА  С  АТМОСФЕРНЫМИ  ОСАДКАМИ   

Г.  СЕВАСТОПОЛЯ  В  2015-16  ГГ. 

 

На протяжении последних лет в Лаборатории химии моря СО ФГБУ      

«ГОИН» проводится мониторинг потоков фосфора с атмосферными осадками. 

Пробы осадков в период их выпадения отбираются специальным пробоотборни-

ком, установленным на метеоплощадке МГ «Севастополь» (Павловский мыс). 

Средние значения концентрации фосфатного и общего фосфора в пробах атмо-

сферных осадков в 2015 г. представлены на рис.1.  
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Р и с. 1. Концентрация общего и фосфатного фосфора (мкг/л) в атмосферных 

осадках в 2015 году 
 

Максимальные концентрации фосфора наблюдались в весенне-летний пери-

од, что связано с уменьшением количества осадков, с одной стороны и увеличе-

нием количества пылевых частиц в воздухе, с другой. Последнее связано с ветро-

вой эрозией горных пород и почв, обогащенных фосфором, о чем, в частности, 

свидетельствует анализ диаграмм потоков при различных направлениях ветра. 

Максимальные значения наблюдались при ветрах «континентального» направле-

ния: северного – восточного. Суммарный поток форм фосфора (неорганического 

и общего) в 2015 г. составил величину 6,5 и 10 мг/м
2
 соответственно. Аналогич-

ные характеристики внутригодовой изменчивости показателя наблюдались и в 

первом полугодии 2016 г. Суммарные потоки элемента в 2015 г. были на 1/3 вы-

ше, чем в 2014 г., что может быть связано как с объективными изменениями, так и 

с неполным учетом выпадения элемента при малых количествах осадков.  

Мониторинг потоков форм фосфора показал значимость этой статьи в ба-

лансе элемента в гидросфере, что в сочетании высокой сезонной и межгодовой 

изменчивостью делает задачу столь же актуальной, как и мониторинг других, тра-

диционных» источников (речного стока, сточных вод и др.). Особую опасность, 

на наш взгляд, представляет возможность переноса опасных эвтрофикантов на 

большие расстояния с атмосферными потоками и его поступление непосред-

ственно в продуктивный слой водоема. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  МОНИТОРИНГА  ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО   
СОСТАВА  АЭРОЗОЛЕЙ  Г.  СЕВАСТОПОЛЯ  И  КРЫМА  В  2015-16  ГГ. 

 
Для Севастополя, промышленность которого не является доминирующим 

фактором, определяющим экологическое состояния, главным критерием, 
определяющим гранулометрический состав аэрозолей, является взаимодействие 
континентальных воздушных масс с морскими. Первые обогащены пылевыми 
частицами, образующимися, в частности, при выветривании горных пород и 
влажными аэрозолями, генерируемыми морской поверхностью. В первом случае, 
спектр частиц аэрозолей представлен практически всеми размерными группами. 
Напротив, морские аэрозоли представлены частицами средних и малых 
размерных групп, что является решающим обстоятельством при определении 
токсикологических характеристик воздуха. 

В 2015 г., при поддержке гранта РФФИ 14-45-01622 был проведен непре-
рывный мониторинг гранулометрического состава аэрозолей на стационарном по-
сту, расположенном на метеорологической площадке здания СО ФГБУ «ГОИН» 
(высота ~100 м. над уровнем моря). Одновременно с определением грануломет-
рического состава выполнялся сбор метеорологической информации с автомати-
ческой метеостанции, установленной на метеорологической площадке. 
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Р и с. 1. Средние значения показателя РМ2,5 (а) и РМ10 (б) при различных  

направлениях ветра 
 

На рис.1 представлены диаграммы средних значений величин РМ2,5 и 
РМ10, предельные концентрации которых в атмосферном воздухе нормируется 
величиной ПДК для максимальных разовых, среднесуточных и среднегодовых 
значений. Анализ большого массива данных мониторинга позволяет выявить по-
тенциально опасные метеорологические ситуации, а также дает представление о 
фоновых значениях концентраций нормируемых показателей. Ни в одной из про-
анализированных проб превышения величин ПДК для показателей РМ 2,5 и РМ 
10 (0,035 и 0,06 мг/м

3
 соответственно) отмечено не было 
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БИООКЕАНОГРАФИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ   
ЧЕРНОМОРСКОГО  АПВЕЛЛИНГА  У  БЕРЕГОВ  ЗАПАДНОГО  

КРЫМА  В  ИЮНЕ  2016  Г. 
 

В июне 2016 г. состоялся первый научный рейс СО РГО совместно с Гидро-
графической службой Черноморского Флота по комплексному исследованию оке-
анографических характеристик и экологического состояния акватории Чѐрного 
моря, прилегающей к западному побережью Крыма. Измерялись такие характери-
стики среды, как температура, электропроводность морской среды, показатель 
кислотности (pH), поле течений и отбирались пробы планктона для оценки состо-
яния различных компонентов экосистемы на уровнях микро- ,мезо- , макро- и их-
тиопланктона. Проводился анализ спутниковых данных распределения хлорофил-
ла а. Всего было выполнено 42 комплексные станции, результаты которых в 
настоящее время обработаны  в комплексный отчет, который является результа-
том первого этапа гранта РГО, действующего с мая 2016 г.  

Исследования данной экспедиции дали обширные данные в области таксо-
номии, экологии, трофологии и биоокеанографии планктона. Были получены но-
вые данные о текущем состоянии экосистемы как по качественным, так и количе-
ственным параметрам фито, - мезо, - макро и – ихтио планктона. Было показано, 
что в зоне подъема глубинных вод   происходит своеобразная природная селекция 
планктонных организмов в зависимости от условий их обитания, стадий жизнен-
ного цикла и способностей к активному плаванию. Сильный апвеллинг выносит к 
поверхности глубинные холодноводные виды (например, гребневики 
Pleurobrachia pileus (O. F. Müller, 1776)), которые занимают прибрежную область 
распространения тепловодных видов. Последние (фитопланктон, мелкий тепло-
водный зоопланктон и нейстон) в зависимости от стадии развития и способностей 
к активному перемещению, уносятся в открытое море на расстояние до 30-50 км 
километров в открытое море. Активные поверхностные пловцы, такие как Aurelia 
aurita (Linnaeus, 1758), способные мигрировать к нижней границе ВКС, также 
смещаются от берега, но на существенно меньшую дистанию (до 20-30 км).  По-
лученные результаты сопровождаются большим количеством сопутствующих из-
мерений параметров среды: направление и сила ветра, поля температуры, солено-
сти, условной плотности, показателя кислотности (pH) и хлорофилла а. 
 
Результаты данного исследования получены при поддержке гранта                  
РГО  №11/2016-Р 

mailto:sevlin@rambler.ru
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ОЦЕНКА  ЗНАЧИМОСТИ  ФАКТОРОВ,  ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ  НА   
ИНТЕНСИВНОСТЬ  СВЕЧЕНИЯ  ОРГАНИЗМОВ 

 
Свечение живых организмов морской среды отражает особенности процес-

сов жизнедеятельности пелагических сообществ и зависит, главным образом, от 
абиотических и биотических факторов экосистемы. Оценка степени влияния от-
дельных факторов и совместного влияния нескольких факторов на интенсивность 
биолюминесценции гидробионтных сообществ в природных условиях является 
сложной задачей и может быть проведена на основе использования методов мно-
гомерного статистического анализа.  

Методом факторного анализа показано, что наблюдаемые изменения интен-
сивности биолюминесценции в темное время суток в поверхностных водах запад-
ной части Черного моря могут быть описаны тремя основными факторами. 
Найдена модель компонентного анализа в применении к изменению интенсивно-
сти биолюминесценции. На основе применения критерия Кэттела получено, что 
три основных фактора достаточно полно объясняют наблюдаемые изменения в 
экспериментальных результатах. Расчеты показали, что эти три факторы объяс-
няют 96,8% изменений интенсивности биолюминесценции.  

Влияние биотических и абиотических факторов на интенсивность биолюми-
несценции описано сплайном (см. рис.1.). Анализ показал, что биотические фак-
торы имеют наибольшее влияние на периодичность нарастания и убывания ин-
тенсивности свечения организмов в темное время суток (83,7%), а абиотические 
факторы менее значимы в эндогенном ритме биолюминесцентов (12,6%).  

 
Таким образом, применение метода факторного анализа позволило выявить 

основные факторы, влияющие на изменения интенсивности биолюминесценции 
гидробионтных сообществ в темное время суток в природных условиях, и оценить 
значимость этих факторов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с 1. Изменение интенсивности 
биолюминесценции при измене-
нии фактора F1 (биотического) и 
фактора F3 (абиотического) 
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МОНИТОРИНГ  ТЯЖЕЛЫХ  МЕТАЛЛОВ  В  МОРСКИХ  И  ПРИРОДНЫХ 

ВОДАХ  ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА  МЕТОДАМИ  ИНВЕРСИОННОЙ   
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 

 
Методы инверсионной вольтамперометрии (ИВ) – высокочувствительные 

электрохимические методы анализа и контроля следовых количеств металлов- ис-
пользованы нами для контроля тяжелых металлов (ТМ) в природных водах: прес-
ных, соленых и минерализованных как в условиях стационарных лабораторий, так 
и в полевых и судовых лабораториях. Методы ИВ, отличающиеся мобильностью 
в сочетании с высокой чувствительностью, автоматизацией процедур анализа и 
обработки результатов анализа позволяют проводить мониторинг ТМ в местах  
непосредственного отбора проб (например при проведении морских гидрохими-
ческих разрезов). Методические приемы при использовании методов ИВ позво-
ляют определить общее содержание ТМ, их содержание в ионном и коллоидном 
состоянии. Это выгодно отличает их от методов атомно-абсорбционной спектро-
фотометрии (ААС). Установлено, что метод ААС «не чувствует» различные фор-
мы существования ТМ в МВ и дает суммарное содержание Zn и Cu примерно на 
30% больше, чем метод ИВ, который определяет только ионную форму, если не 
используются дополнительные методические приемы. Содержание Pb и Cd в МВ, 
определенное методом ИВ выше, чем методом ААС. 

Для получения данных о распределении ТМ в некоторых бухтах северо-
западной части Японского моря и особенно в бухтах, используемых для создания 
морских ферм по разведению гребешка, устрицы, мидии, трепанга была осу-
ществлена гидрохимическая съемка в бухтах залива Посьета: Рейд Паллада, Ми-
ноносок, Экспедиции, Новгородской. Результаты определения Zn,Cd, Pb и  Cu 
учитывают глубину отбора проб МВ, условия их консервации кислотами: HCl  
или HNO3.  Отмечается повышенное содержание в МВ Cu, Cd и  Zn. Колебание 
содержания Pb  и влияние типа консерванта незначительные. Сравнение содержа-
ния ТМ в заповедной зоне (о. Фуругельм) и остальной части залива Посьет позво-
ляет определить оптимальные естественные условия биопродуцирования гребеш-
ка, устриц, мидии и трепанга. В б. Миноносок отмечается повышенное содержа-
ние цинка в местах скопления гребешка. Содержание Cu и Cd низкое. Pb и Cd  
распределяются преимущественно в поверхностном слое. Содержание меди также 
уменьшается с глубиной, но тенденция выражена слабее. Содержание цинка в си-
стеме: дно- поверхность в отдельных случаях достигает соотношения 6:1. 

Анализ данных по б. Новгородская и б. Экспедиции показывает  сравни-
тельно ровное распределение ТМ. Тип консерванта практически не сказывается 
на результатах анализов. 

Метод ИВ использован нами в анализе вод Уссурийского и Амурского зали-
вов Японского моря, Охотского моря (НИС «Александр Несмеянов»), при кон-
троле ТМ в р. Амур и Амурском лимане, озерах и термальных источниках Кам-
чатки. Учитывая высокие аналитические возможности на фоне невысокой стои-
мости оборудования и эксплуатации методы ИВ могут быть использованы лабо-
раториями экологического контроля при определении ТМ.  

mailto:vnemo62@yandex.ru
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НОВЫЕ  МЕТОДИКИ  БИОТЕСТИРОВАНИЯ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАСТЕНИЙ  КРЕСС – САЛАТА  (LEPIDIUM  SATIVUM)  ДЛЯ   

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  КОНТРОЛЯ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 
 

Список токсичных веществ попадающих в окружающую среду в результате 
антропогенной деятельности  постоянно растет, поэтому возникает необходи-
мость в разработке менее затратных интегральных методов оценки состояния 
окружающей среды (Зейферт, 2014). 

В 2013 году ГАНУ «Институтом прикладных исследований» 
Стерлитамакского филиала Академии наук РБ и ФГБОУ ВО «Уфимским 
государственным нефтяным техническим университетом» была разработана, 
аттестована и внесена в Реестр ПНД Ф «Методика определения токсичности 
питьевых, грунтовых, поверхностных и сточных вод, растворов химических 
веществ по измерению показателей всхожести, средней длины и среднего сухого 
веса проростков семян кресс-салата (Lepidium sativum)» ПНД Ф Т 14.1:2:4.19-2013 
и в 2015 году  ГАНУ «Институтом прикладных исследований» Стерлитамакского 
филиала Академии наук РБ и Стерлитамакским филиалом ФГБОУ ВПО 
«Башкирского государственного университета» при поддержке Института 
биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН и ФГБОУ ВО 
«Уфимского государственного нефтяного технического университета» были 
разработаны и аттестованы в Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии ФГУП «Уральском научно-исследовательском 
институте метрологии» ещѐ две методики: 

1) Методика определения токсичности почв по всхожести семян и измерению 
средней длины проростка кресс-салата (Lepidium sativum) № 
222.0226/01.00258/2015; 

2) Методика определения токсичности сточных вод, получаемых на различных 
стадиях очистки на биологических очистных сооружениях, по всхожести семян и 
измерению средней длины и среднего сухого веса проростка кресс-салата 
(Lepidium sativum) №222.0143/01.00258/2015. 

Разработанные методики были апробированы на многих природных и тех-
ногенных объектах (Зейферт, 2014). 

Возможными потребителями данных методик являются: производственные 
лаборатории, анализирующие состояние окружающей среды и степень безопасно-
сти техногенных объектов и технологических процессов, отделы экологии и 
охраны природы промышленных предприятий, научные лаборатории. 

 

Литература: 
1. Зейферт. Д.В., Овсянникова И.В. Фитотестирование  как инструмент 

оценки состояния окружающей среды // Экологическая безопасность и охрана 
природной среды: сб. науч. тр. II Международной научно-практической конфе-
ренции «Экологическая безопасность и охрана природной среды», посвященной 
20-летию кафедры «Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов» Уфимского государственного университета экономики и 
сервиса, 27-28 марта 2014 г. – Уфа: УГУЭС, 2014. – С. 44-51. 
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ПОПУЛЯЦИОННО - ВИДОВАЯ  БИОИНДИКАЦИЯ  В  ОЦЕНКЕ   

УРБОСРЕДЫ  (НА  ПРИМЕРЕ  СРЕДНЕГО  ГОРОДА) 
 

Биоиндикация урбосреды  подразумевает под собой оценку экологических 

условий по организмам-индикаторам в городской среде, что очень важно и акту-

ально в настоящий момент.  

В качестве биоиндикаторов были взяты популяции клена ясенелистного 

(Acer negundo) и хвойных пород, произрастающих в городской черте (Рыбница, 

Приднестровская Молдавская Республика). Сбор и анализ данных проводились в 

летний полевой сезон в период с 2013-2016 г. в одних и тех же точках с целью ди-

агностики общего состояния атмосферы. 

Для проведения биоиндикационных исследования использовались методика 

оценки состояния группировок клена ясенелистного по параметрам фенофондов и 

методика определения состояния среды по комплексу признаков у хвойных и кос-

венная биоиндикация общего состояния атмосферы.  

Собранные фены центральной листовой пластинки клена ясенелистного 

сравнивались с ранее обнаруженными (рис.). Рассчитывалась частота фенов в 

каждой выборке. Данные заносились в сводные таблицы. 

У представителей хвойных определялся ряд показателей: продолжитель-

ность жизни, длина и ширина хвои,  их число на 10 см побега, наличие, характер и 

процент некрозов. Полученные данные заносились в сводные таблицы. 

Также собранные образцы подвергались общепринятой камеральной обра-

ботке для пробоподготовки к работе на спектрометре «Спектроскан-Макс». При 

этом о состоянии атмосферы городской среды судили не только по выявленным 

признакам и параметрам индикаторов, но и по полученным данным о среднем со-

держании тяжелых металлов (ТМ) в фитомассе. Все внимание было уделено че-

тырем основным поллютантам – Zn, Cu, Pb и Ni, которые являются наиболее 

опасными и вредными ТМ. 

 
Р и с. Фены, обнаруженные у 

клена ясенелистного  

(Acer negundo) Савиновым А.Б. 

По состоянию на 2016 год нако-

пились данные об общем состоянии 

атмосферного воздуха на территории г. 

Рыбницы за четырехлетний период. На 

основании этих данных предложено 

выделить три зоны загрязнения воз-

душной среды города: с высоким, 

средним и низким содержанием ТМ, 

накопленным в фитомассе. Популяция 

клена ясенелистного и хвойных пород 

являются отличными биоиндикаторами 

урбосреды.

 

mailto:olya.onofreichuk@yandex.ru


110 

УДК 574.4 
 
Е. А. Павловская, студент 
 
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского 
 г. Брянск, ул. Бежицкая, 14 
E-mail: bryanskgu@mail.ru 
 

НИТРАТЫ  И  ДИНАМИКА  ИХ  СОДЕРЖАНИЯ  В  ПРОДУКЦИИ   
РАСТИТЕЛЬНОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Биогеохимический круговорот азота охватывает все области биосферы, 
часть нитратов попадает в процессе круговорота в геосферы и загрязняет их. 
Опасность заключается в том, что азот в виде нитратов и нитритов усваивается 
растениями и может передаваться по пищевым (трофическим) цепям.  

Содержание нитратов в растительной продукции определяли дифенилами-
новым методом в овощах и фруктах, наиболее часто потребляемых населением в 
условиях средней полосы РФ. Результаты эксперимента описаны в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1. 
 

Содержание нитратов в продуктах растительного происхождения  
весной 2016 года 

 

Исследуемое 

растение 

Часть Баллы Содержание нитрат-

ов в мг/кг 

Картофель -сердцевина 

-середина 

-периферия 

3 

3 

5 

500 

500 

3000 

Банан -сердцевина 

-периферия 

-на кончике 

5 

6 

6 

3000 

>3000 

>3000 

Лук -сердцевина 

-листья сочные 

-стебель 

1 

1 

2 

100 

100 

250 

Яблоко (приобретен-

ное в магазине) 

-сердцевина 

-периферия 

0 

1 

0 

100 

Редька зеленая -сердцевина 

-периферия 

1 

5 

100 

3000 
 

По распределению нитратов можно сделать следующие выводы. Верхняя 
часть корнеплодов, клубней содержит наибольшее количество нитрат-ионов. В 
листьях капусты (верхняя часть) также сосредоточена наибольшая концентрация 
нитратов, так же как и во внутренней части. Следовательно, в зависимости от то-
го, по какой части видоизмененных корней или побегов передвигаются нитраты 
(сосуды древесины), можно предсказать, где накапливается их избыток. В резуль-
тате хранения (с течением времени) содержание нитратов в овощной продукции 
увеличивается. Это связано с превращением нитрит-ионов в нитрат-ионы, вы-
званное активностью бактериальной флоры и фауны, в частности нитрозобакте-
рий. При исследовании листьев зеленных культур – накопителей нитратов, выяс-
нено, что концентрация нитратов снижается до минимальных значений (100 
мг/кг) при следующих условиях. Петрушку, укроп необходимо поставить, как бу-
кет, в воду на прямой солнечный свет – в течение 2–3 ч полностью перерабаты-
ваются и потом практические не обнаруживаются. 

mailto:bryanskgu@mail.ru


111 

УДК 574.21:57.044 
 
Н.В. Прохорова, д.б.н., профессор 
 
Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королѐва (Самарский университет) 
г. Самара, ул. Академика Павлова, 1 
E-mail: ecology@samsu.ru 
 

ПРОБЛЕМА  ФИТОИНДИКАЦИИ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ  ТЯЖЕЛЫМИ  МЕТАЛЛАМИ 

 
Прогрессирующая антропогенная металлизация биосферы является 

неоспоримым фактом, сопровождающимся повышенным уровнем содержания 
тяжелых металлов в основных компонентах среды обитания организмов 
(атмосфере, гидросфере, верхнем слое литосферы и почве). Многочисленными 
исследованиями подтверждено их негативное влияние на биоту, включая 
человека. Отмечается также, что загрязнение природной среды тяжелыми 
металлами не столь очевидно, как физическое разрушение ее отдельных 
компонентов, поэтому для распознавания и достоверной оценки геохимической 
трансформации природных и техногенных экосистем нужна специальная служба 
мониторинга с хорошо разработанной методологией исследования. 

В настоящее время неотъемлемой частью экологического мониторинга стала 
биоиндикация состояния окружающей среды, или фитоиндикация, если в каче-
стве биоиндикатора используются растения. Обсуждаются и подчеркиваются ос-
новные преимущества фитоиндикации (Николаевский, 2002; Кавеленова, 2003; 
Ляшенко, 2012 и др.). Наиболее часто отмечается способность фитоиндикаторов 
суммировать все биологически важные данные об окружающей среде и отражать 
ее состояния в целом с предоставлением возможности судить о скорости и 
направленности происходящих в экосистемах процессов. Подтверждается их спо-
собность к индикации путей миграции и мест скопления загрязнителей, а также 
объективное отражение степени вредности различных ксенобиотиков для живых 
организмов и человека с последующим использованием этих данных в нормиро-
вании допустимых нагрузок на экосистемы.  

Методология фитоиндикации накопления тяжелых металлов в природных 
средах окончательно не разработана, что объясняется целым рядом объективных 
причин, в частности экологической пластичностью растений и спецификой их 
распространения в зависимости от условий среды обитания, что повышает значи-
мость региональных фитоиндикационных материалов. На основе данных много-
летних исследований, осуществленных в лесостепных и степных ландшафтах в 
пределах Самарской области, предлагаются некоторые подходы к фитоиндикации 
загрязнения экосистем разного типа и масштаба тяжелыми металлами: 

 использование различий концентрационных функций растений на орга-
низменном, видовом, ценопопуляционном и ценотическом уровне; 

 реализация ландшафтного подхода в фитоиндикации; 
 использование экоморфного анализа; 

 клеточный и тканевый уровень биогеохимического анализа на основе ги-
стохимических методов; 

 использование геоинформационных систем для экологического картирова-
ния и зонирования природных и техногенно трансформированных территорий по 
уровню содержания тяжелых металлов на основе одного или нескольких фитоин-
дикационных показателей.  
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МОНИТОРИНГ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  В  ЗОНЕ  АТО  

 (ДОНЕЦКАЯ  ОБЛАСТЬ) 
 

С 1.08.2016 по 29.08. 2016 проводилось исследование с целью описания эко-
логической обстановки и выяснения состояния систем экологического монито-
ринга в Донецкой области. Мониторинг (отслеживание) - хорологический, хроно-
логический, параметрический и т.п алгоритм сбора (регистрации), хранения и 
анализа небольшого количества ключевых (явных или косвенных) параметров 
(признаков) некоего объекта (системы) для вынесения суждения о состоянии (по-
ведении) данного объекта (системы) в целом. 

Бурное развитие военной промышленности и военной деятельности в до-
нецкой области снижает уровень экологической безопасности населения. Поэтому 
необходимо внедрять новые более действенные методы мониторинга окружаю-
щей среды, что обуславливает актуальность исследования. 

Задачи исследования включают в себя: сбор информации о наличии станций 
мониторинга в городах Донецкой области и их количество; определение основ-
ных видов мониторинга проводимого на исследуемой территории и его результа-
тов; поиск перспектив и новых иновативных решений для области в сфере мони-
торинга окружающей среды; 

Очевидно, что боевые действия на востоке Украины имеют пагубное влия-
ние на ландшафты, которое можно описать некоторыми экологическими рисками: 
загрязнение атмосферного воздуха из-за сгорания большего количества боеприпа-
сов и работы крупной военной техники; нарушение земель природно-заповедного 
фонда, вырубка лесных насаждений, риск возникновения лесных и травяных по-
жаров нарушение сельскохозяйственных земель, загрязнение почв в результате 
утечек горюче-смазочных материалов. 

По результатам наблюдений в Мариуполе за последних 9 месяцев текущего 
года отмечаются превышение среднемесячных предельно-допустимых концен-
траций по пыли, диоксиду, азоту, формальдегиду. В Краматорске за тот же период 
показатели были превышены по пыли, диоксиду азота, фенолу, формальдегиду, 
фтористому водороду, оксиду углерода. (Панаркина, «Развитие системы регио-
нального мониторинга донецкой области, Славянск, 2015). За последние полгода 
в Мариуполе и Славянске было принято решение о расширении сетей мониторин-
га, однако оно все еще остается в разработке. (Департамент экологии и природ-
ных ресурсов Донецкой области, о расширении мониторинга в Донецкой области, 
2016.) 

По итогам сбора информации следует вывод, что в Донецкой области, не 
смотря на военное положение, находится очень небольшое количество стацио-
нарных постов наблюдения (11). В связи с тем, что Донецкая область является 
промышленной, основным видом мониторинга на ее территории является мони-
торинг атмосферного воздуха, а показатели ПДК в несколько раз превышают 
норму. На данный момент властями Донецкой области ведется поиск новых и до-
ступных методов мониторинга окружающей среды в зоне АТО. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ТОКСИЧНОСТИ  ПОДЗЕМНЫХ  ВОД 
 

В последнее время наиболее острой проблемой является воздействие антро-
погенных факторов на подземную гидросферу. Среди отрицательных последствий 
антропогенного воздействия на подземную гидросферу является загрязнение и 
истощение подземных вод. Острота этой проблемы возрастает в связи с загрязне-
нием крупных рек и озер в густонаселенных странах и стремлением к переходу на 
водоснабжение подземными водами [1-3]. 

Для определения токсичности грунтовых вод была проведена сравнительная 
оценка токсичности колодезной и родниковой воды по «Методике определения 
токсичности питьевых,  грунтовых, поверхностных  и сточных вод, растворов хи-
мических веществ по измерению показателей всхожести, средней длины и сред-
него сухого веса проростков семян кресс-салата  (Lepidium sativum) ПНД Ф Т 
14.1:2:4.19-2013». 

Степень фитотоксичности проводилась по следующим  параметрам кресс-
салата: всхожесть семян (VS, в %), средняя длина проростка (L, в мм), средний 
сухой вес проростка (W, в мг).  

Родниковая вода ни по одному из параметров не показала наличие либо 
токсичного, либо стимулирующего эффекта. Что касается колодезной воды для 
среднего сухого веса, был выявлен достоверный стимулирующий эффект. 

Огромное значение для колодезной воды имеет концентрация азотистых со-
единений, которые характеризуют степень антропогенного и биогенного загряз-
нения грунтовых вод и при этом не влияют ни на вкус, ни на запах и цвет воды. 
Содержание азотистых соединений является базовым показателем, характеризу-
ющим степень загрязнения объекта водопользования. 

Т а б л и ц а  1 
Средние значения анализируемых параметров в неразбавленных растворах и в 

различных тестируемых водах 
 

Анализируемые природные воды 
Всхожесть 
семян кресс-
салата, % 

Средняя дли-
на пророст-
ков, мм 

Средний су-
хой вес про-
ростков, мг 

Колодезная вода 92,20 46,35 1,46 

Родниковая вода 94,43 56,84 1,15 

 

Литература: 
1. Аскаров Р.Р., Голощапов А.П., Овсянникова И.В. Оценка антропо-

генной Нагрузки на поверхностные воды среднего течения реки белой методом 
биотестирования // Проблемы региональной экологии, 2015. - № 1.- С. 6-11. 

2. 2 Зейферт Д.В., Абдрашитов Я.М., Овсянникова И.В. Экологиче-
ский мониторинг поверхностных вод с использованием биотестирования // Эко-
логический вестник России, 2014.- №5. - С. 34-40. 

3. Зейферт Д.В., Овсянникова И.В., Макарова М.В. Качество воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения – пить или не пить // Эколо-
гический вестник России, 2013.-№7.- С. 23-25 

mailto:Sparrow-bp@mail.ru
http://elibrary.ru/item.asp?id=23592255
http://elibrary.ru/item.asp?id=23592255
http://elibrary.ru/item.asp?id=23592255
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397549
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397549&selid=23592255
http://elibrary.ru/item.asp?id=21712053
http://elibrary.ru/item.asp?id=21712053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1278072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1278072
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1278072&selid=21712053
http://elibrary.ru/item.asp?id=20153149
http://elibrary.ru/item.asp?id=20153149
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135129
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135129
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1135129&selid=20153149


114 

УДК 504.062 
 
А.И. Рябинин, к.х.н, с.н.с.; Н.П. Клименко, м.н.с.; С.А. Боброва, м.н.с.; 
Ю.А. Мальченко, н.с. 
Севастопольское отделение ФГБУ «Государственный океанографический инсти-
тут им. Н.Н. Зубова» 
г. Севастополь, ул. Советская, 61 
E-mail: lazareva37@mail.ru 
 

МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЙ  ХИМИЧЕСКИЙ  СОСТАВ  И  ПЕСТИЦИДЫ  В 
ПИТЬЕВЫХ  ВОДАХ  Г.  СЕВАСТОПОЛЯ  ПО  ДАННЫМ  В  18  ВОДНЫХ 

ИСТОЧНИКАХ  (В  РАМКАХ  РАБОТ  ПО  ЗАКАЗУ   
«ВОДОКАНАЛА  Г.  СЕВАСТОПОЛЯ») 

 
В 1992 – 2010 гг. было выполнено газо-хроматографическое определение 

содержания остаточных количеств пестицидов и хлорорганических соединений в 
пробах вод Чернореченского водохранилища, Инкерманского и Орловского 
водозаборов, р. Бельбек (у п.г.т. Верхнесадовое) и др. В отобранных пробах было 
зафиксировано присутствие хлорорганических пестицидов в следующих концен-

трациях (нг/дм
3
): -ГХЦГ (н.обн. – 29), -ГХЦГ (линдан) (0.5 – 73), альдрин (0.6 – 

3.3), гептахлор (0.8 – 43), ДДЭ (н.обн. – 20), ДДД (н.обн. – 28), ДДТ (н.обн.), 

ПХБ (н.обн. – 84), 2,4-ДХФ (н.обн. – 27), 2,4,6-ТХФ (н.обн. – 28), 2-НФ (н.обн. – 
64). Для всех указанных веществ в поверхностных и подземных водах, использу-
емых для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения, значение ПДК составляет 
величину равную аналитическому нулю. 

Многоэлементным нейтронно-активационным методом впервые было опре-
делено содержание микро- и макроэлементов в пробах 19 источников хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения г. Севастополя. Отбор проб осуществлялся предста-
вителями ГУП «Севгорводоканал» в водоохранных зонах источников водоснаб-
жения и очищенных питьевых водах следующих объектов: Чернореченское водо-
хранилище, п. Родниковое, м. Фиолент, с. Терновка, Инкерманский водозабор, ул. 
Народных Ополченцев, п. Любимовка, Орловский водозабор, п. Андреевка, РЧВ 
ГУ № 20, п. Солнечный, с. Вишневое, п. П.Осипенко, с. Фронтовое, с. Хмельниц-
кое, РЧВ ГУ № 3, ул. Адм.Октябрьского, с. Штурмовое (ГУ № 10). Элементный 
состав этих источников изменялся в диапазоне (мкг/дм

3
): Na (1150 – 154000); K 

(<10 – 5230); Rb (<1.0 – 3.3); Cs (0 – 0.02); Cu (<0.1 – 285); Ag (0 – 4.0); Au (0 – 
0.22); Mg (2250 – 30600); Ba (0.5 – 590); Zn (0 – 154); Cd (<0.01 – 0.14); Hg (0 – 
0.24); Sc (0.0001 – 0.036); La (0.001 – 0.13); Ce (0 – 0.24);  Sm (<0.01 – 0.38); Eu 
(<0.001 – 0.11); Tb (0.0025 – 0.15); Yb (<0.001); Lu (0.0004 – 0.019); Hf (0.001 – 
0.036); Ta (0.0); As (0 – 0.57); Sb (0.001 – 1.90); Cr (0.01 – 2.90); Mo (<0.01 – 7.30); 
Se (0.01 – 3.22); Mn (0.7 – 34);  Br (3.3 – 108); Fe (8 – 1432); Co (0 – 0.27); Ni (0 – 
10); Th (0 – 0.06); U (0.001 – 2.9). В тех же пробах рентгенорадиометрическим ме-
тодом были определены концентрации пяти элементов: Sr (108 – 3770); Be (0.022 
– 0.10); Zr (0.002 – 1.0); Sn (0.01 – 2.0); Pb (0.34 – 3.8). Приведенные диапазоны 
концентраций 38 элементов позволяют оценить изменчивость их концентраций, 
как значимую, в отдельных случаях превышающую ПДК. Так, например, содер-
жание Fe превышало ПДК в пробах вод Орловского водозабора в 2009 г. Анало-
гичное превышение было выявлено в пробе питьевой воды на ул. Народных 
Ополченцев (Северная сторона). Также в 2009 г. было выявлено превышение ПДК 
по содержанию Ba в пробах воды с. Терновка. Для других элементов превышения 
ПДК не выявлено.  
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ПРОБЛЕМА  СЕРОВОДОРОДА  В  ЧЕРНОМ  МОРЕ,  
 ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ,  ЭКОЛОГО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  И  

ТЕХНИКО-СЫРЬЕВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Долгое время проблема черноморского сероводорода рассматривалась с 

точки зрения эколого-географической и основные усилия исследователей в этой 
области были направлены именно на изучение последствий сероводородного 
заражения моря и причин его возникновения. Энергетический потенциал вод 
рассматривался скорее, как научный феномен, имеющий весьма туманные 
перспективы и основным направлением работ в практической плоскости освоений 
ресурсов Черного моря была очистка его вод от сероводорода и восстановление 
нормальной (с позиций океанологии) вертикальной циркуляции и увеличение 
биопродуктивности. Все эти предположения были отклонены в разное время, по 
разным причинам, общим среди которых были две: недостаточная изученность 
запасов сероводорода и других газов в толще вод, а также отсутствие гарантий 
выброса сероводорода на поверхность со всеми вытекающими последствиями. 

Оценки запасов сероводорода, выполненные по основному уравнению суль-
фатредукции: 

    2 2

106 3 3 4 4 2 3 3 416
C NH H PO  53SO   106CO   53S   16NH  H PO             (1) 

дает различные величины запасов сероводорода в Черном море. Послойное инте-
грирование концентрации сероводорода дает величину запасов газа в 2,6 тыс.км

3
. 

Однако, если принять за начальную концентрацию исходного элемента суль-
фатредукции – сульфат-иона, его величину, вычисленную на основании сульфат-
хлоридного коэффициента, в толще сероводородного слоя Черного моря, можно 
выявить изменение соотношения, связанное с протеканием процесса сульфатре-
дукции. Расчет по уравнению (1) дает оценку запасов в 1,5 раза больше – 4,2 
тыс.км

3
. Принимая, что энергия полного сгорания сероводорода составляет вели-

чину 562 кДж/моль или 0.16 кВт·час/моль, сжигание сероводорода позволит вы-
работать 1.9 – 3.0·10

13 
кВт·час энергии. Для сравнения, одной из крупнейших 

станций – Запорожской АЭС с момента пуска в 1977 г. было выработано «всего» 
8.8·10

11
 кВт·час электроэнергии. Энергия, выделившаяся при горении сероводо-

рода, может составить величину 0.6 – 1.0·10
20

 кДж (~15 – 25·10
3
 Мт в тротиловом 

эквиваленте), что 300-500 раз превышает энергию, выделившуюся при испытании 
водородной бомбы, на полигоне Новая Земля 30 октября 1961 г. 

Можно предположить, что основная часть запасов сероводорода находится в 
форме клатратов, что делает перспективной задачу его извлечения. Вместе с тем, 
согласно уравнения сульфатредукции в толще вод моря находится и большое ко-
личество углекислого газа, концентрация которого может в 2 раза превышать 
концентрацию сероводорода, а расчет по «свободным» газам, с учетом коэффици-
ентов фугитивности показывает, что в извлекаемом газе будет преобладать угле-
кислота в соотношении с сероводородом в пропорции ¼. Это существенно за-
трудняет освоение энергетического ресурса. 
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ХИМИЧЕСКИЙ  СОСТАВ  АТМОСФЕРНЫХ  ВЫПАДЕНИЙ  И   
АЭРОЗОЛЕЙ  В  БИОСФЕРЕ  Г.  СЕВАСТОПОЛЯ  И  ЮБК  ПО  ДАННЫМ 

МНОГОЭЛЕМЕНТНОГО  МОНИТОРИНГА 
 

Была изучена временная изменчивость концентраций макро и 
микроэлементов (Na, K, Rb, Cs, Cu, Ag, Au, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Hg, Sc, La, Ce, 
Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, Th, U, Hf, Ta, As, Sb, W, Cr, Mo, Se, Mn, Cl, Br, I, Fe, Co, 
Ni) в атмосферных выпадениях на водную поверхность. Сравнение результатов, 
полученных на разнесенных в пространстве пунктах мониторинга, позволил 
выявить циклический, немонотонный характер изменения химического и 
микробиологического состава атмосферных выпадений, имеющего, наряду с 
сезонным циклом, выраженные компоненты, связанные с поступлением морских 
аэрозолей. Поступление элементов в атмосферный воздух, в зависимости от их 
соотношения, может проявляться как в усилении терапевтического эффекта 
курортных регионов, так и обратному эффекту. Помимо этого, выпадение 
микроэлементов на водную поверхность источников питьевого водоснабжения, 
большинство из которых хоть и расположены в охраняемых зонах, совершенно не 
защищены от прямых выпадений токсичных элементов с атмосферными осадками 
и аэрозолями. Также впервые (2008, 2009 гг) в атмосферных выпадениях в г. 
Севастополе была выявлена микробиота: споры, цисты, единичные клетки и их 
ассоциации, а также плесневые грибы, цианобактерии семейства Oscillatoriaceae, а 
доминирующие ассоциации микроводорослей (Trentepohlia и Haematococcus), 
образующие красные и оранжевые пигменты, имели сезонные и межгодовые 
различия. Грибы и лишайники концентрировали Hg, Cu, Cr, Ni, Ca, U, Th, а 
нитчатые цианобактерии – As, Au, Mo, Ta, Br. 

Пробы аэрозолей отбирались фильтрацией воздуха в центре г. Севастополя 
на высоте ~100 м над уровнем моря. Анализ проб осуществлялся на содержание 
комплекса химических элементов многоэлементным нейтронно-активационным 
методом и рентгенорадиометрическим методом (Sr) в Институте ядерной физики 
АН Республики Узбекистана. Анализ проб на содержание форм фосфора осу-
ществлен фотометрическим методом. 

Для изученных микро и макроэлементов имеется связь их концентрации с 
содержанием аэрозолей размерной группы 15 – 30 мкм. Для ряда элементов (та-
ких, как Zn, Hg, Ce, Fe и др.) возможна аппроксимация зависимости линейным 
трендом с отрицательным угловым коэффициентом. В городских аэрозолях отме-
чается повышенное содержание тяжелых металлов (медь, цинк, кадмий), т.к. 
наряду с этими элементами, пробы аэрозолей, отобранных в черте города, содер-
жат более высокие концентрации, например, лантанидов и актинидов, что свиде-
тельствует о наличии природных источников, как этих элементов, так и тяжелых 
металлов в городских аэрозолях. Аэрозоли 2010 и 2011 гг. содержали более высо-
кие концентрации элементов по сравнению с аэрозолями (нМ/м

3
) Средиземного и 

Карибского морей, Тихого и Атлантического океанов в 70 – 80-х годах прошлого 
столетия. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ  ВЕЛИЧИНЫ  РН  АТМОСФЕРНЫХ  ОСАДКОВ 
НА  ПОБЕРЕЖЬЕ  Г.  СЕВАСТОПОЛЯ  В  2010-2015  Г.Г 

 

В докладе приводятся результаты 5-ти летнего изучения величины рН атмо-
сферных выпадений и обсуждаются некоторые факторы, влияющие на ее измен-
чивость. Естественная активная реакция или величина рН дождевых вод, образу-
ющихся в районах с незагрязненной атмосферой, определяется растворением ат-
мосферного СО2 и изменяется в пределах 4,4 − 4,6. Постоянное присутствие в 
приземном слое атмосферы паров различных газов и аэрозоля, сформированного 
органическими и неорганическими соединениями, поступающими с подстилаю-
щих поверхностей или приносимых ветрами, влияют на величину рН мокрых ат-
мосферных выпадений (дождевая вода, снег, туман).  

Исследование атмосферных выпадений в виде дождя и снега на побережьях 
б. Казачья и б. Севастопольская в 2010 – 2015 г.г. показало, что величина рН из-
менялась в широком диапазоне. Наиболее вариабельно ее значение в осадках, вы-
падавших в холодные периоды года (от 5,5 до 8,2). Динамика среднегодовой ве-
личины рН атмосферных осадках приведена в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1. 
Среднегодовые значения величины рН дождевой воды, 2010 − 1015 г.г. 
 

Район отбора 
проб 

Величина рН 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

б.Севастопольская 6,78 6,82 6,82 6,76 6,24 6,38 

б. Казачья − 7,23 7,31 6,96 7,44 − 
 

Более высокие значения рН дождевой воды на побережье б. Казачья опреде-
ляли морские ветры, несущие осадки. Экстремально кислые дожди (рН 3,78 – 
4,24) на побережье б. Севастопольская выпадали при континентальных ветрах в 
январе 2011, 2012 г.г. и феврале 2011, 2015 г.г. 

При сравнении величины рН в различных типах атмосферных выпадений 
получены следующие результаты: 

− Снег. В талой воде (январь, февраль, март) на побережье б. Казачья отме-
чены самые высокие значения величины рН, достигающие 8,0 − 8,4. 

− При кратковременных дождях на величину рН влиял состав приземного 
слоя атмосферы. На побережье б. Севастопольская в теплый период она достигала 
6,68 – 7,40. 

− При продолжительных ливнях с грозами и обильных дождях в летний и 
осенний сезоны на побережье б. Севастопольская активная реакция дождевых 
выпадений снижалась до 6,38 – 6,49. 

− Величина рН атмосферных осадков возрастала до 7,8 – 8,3 при развитии 
популяций микроводорослей, что наблюдалось на побережье б. Казачья в осадках, 
приносимых в различные сезоны морскими ветрами. 

Таким образом, загрязненность приземных слоев атмосферы, ветровой ре-
жим при атмосферных выпадениях, развитие микроводорослей в дождевой воде − 
основные факторы, влияющие на величину рН атмосферных осадков.  

mailto:inik48@inbox.ru
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СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ  РИСКАМИ   

НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ  ХИМИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Понятийный аппарат категории «управление риском» во многих литератур-

ных источниках характеризует как-«процедуры и практические меры в решении 
задач предупреждения или уменьшения опасности промышленных аварий для 
жизни человека, заболеваний или травм, ущерба материальным ценностям и 
окружающей природной среды». 

По нашему мнению, основная цель управления рисками — наиболее эффек-
тивное использование имеющихся ресурсов и получение максимального дохода, 
т.е. одна из главных целей управления рисками — это повышение устойчивости 
развития компании, снижение вероятности потери части или всей стоимости ком-
пании. К основным мероприятиям по формированию комплексной системы 
управления рискамитогда следует отнести утверждение политики и программы в 
области управления рисками; 

 составление карты экологических рисков; разработка стандартов в области 
управления рисками на предприятии.  

Основным объектом нашего исследования является крупнейший химиче-
ский комплекс - ТОО «Казфосфат. Политика ТОО «Казфосфат»  в области управ-
ления рисками предусматривает представлена нами как: 

-  управление рисками на всех  уровнях и по всем функциональным и опера-
тивным  направлениям; 

- влияние и оценка рисков негативного воздействующих на достижение 
уставных целей предприятия; 

- схема управления рисками  включающая в себя мероприятия, позволяю-
щие предупреждать, оперативно реагировать и минимизировать угрозы интересам 
ТОО «Казфосфат»; 

- координация работ системы управления рисками  осуществляемая служба-
ми, ответственными за стратегическое   планирование и управление рисками. 

Считаем, что основой системы управления рисками должны стать принципы 
комплексности, непрерывности и интеграции. Для построения системы управле-
ния рисками можно выделить следующие этапы. Во-первых, путем анализа биз-
нес-процессов компании следует выявить риски и отразить их на карте  рисков. 
Во-вторых, для контроля за текущими рисками нужно создать и внедрить систему 
текущего мониторинга рисков, основанную на системе операционных риск-
индикаторов в разрезе всех направлений деятельности предприятий химической 
промышленности. В-третьих, необходимо разработать принципы оценки и про-
гнозирования рисков и протестировать их на достоверность. В-четвертых, разра-
батываются системы управления рисками, позволяющие осуществлять профилак-
тику их возникновения. В итоге сотрудники, которые занимаются созданием дан-
ной системы, должны выработать четкую политику по управлению рисками, ко-
торая обеспечит прозрачность, устойчивость и непрерывность производственного 
процесса.  

mailto:Kaliash_22@mail.ru
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ОСОБЕННОСТИ  ТЕХНОГЕННОГО  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ПОЧВЕННОГО 
ПОКРОВА  ПРОМЫШЛЕННОЙ  ЗОНЫ   Г.  НОВОКУЙБЫШЕВСКА 

 
Город Новокуйбышевск, основанный в 1946 г. и расположенный на левом 

берегу р. Волги в 20 км к юго-западу от города Самары, является одним из круп-
нейших центров нефтепереработки не только в Самарской области, но и в России. 
Известно, что для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов глав-
ными химическими загрязнителями почвенного покрова являются нефть и нефте-
продукты, а также применяемые в различных технологических процессах катали-
заторы, детергенты, растворные наполнители, присадки, в состав которых входят 
многие металлы. 

Исследование роли нефтеперерабатывающих предприятий в техногенной 
трансформации почвенного покрова прилегающий территорий, а также влияния 
природных условий на перенос загрязнителей, вносит вклад в промышленную 
экологию, урбоэкологию, экологию почв и экологическую геохимию. Экологиче-
ские особенности почв Самарской области достаточно полно исследованы, но 
специфика их техногенной трансформации в зонах влияния нефтеперерабатыва-
ющих предприятий остается слабо изученной. 

Наши исследования осуществлялись в период 2013-2015 гг. на 5 пробных 
площадях, заложенных по направлению господствующих ветров от периметра 
предприятия в сторону жилой зоны г. Новокуйбышевска. Отбор почвенных об-
разцов и анализ содержания в них загрязняющих веществ осуществляли обще-
принятыми методами. В сравнительном анализе использовали региональные и 
мировые кларки химических элементов для почв, соответствующие ПДК. 

В ходе исследования в почвах всех изучаемых пробных площадей, располо-
женных в зоне влияния нефтеперерабатывающего предприятия, были обнаруже-
ны следующие анализируемые химические элементы и соединения: кальций, маг-
ний, натрий, железо, марганец, медь, цинк, кадмий, никель, свинец, хром, кобальт, 
а так же нефтепродукты, хлориды, сульфаты, нитраты. 

Сравнительный анализ данных, полученных в 2013 и 2014 гг., показал, что 
нефтеперерабатывающее предприятие активно загрязняет прилегающие террито-
рии органическими и неорганическими поллютантами. Ветровой режим способ-
ствует распространению большинства из них в направлении жилой зоны города.  

Количественное содержание некоторых поллютантов заметно превышает 
региональный фон и кларки почв мира. В этом плане особенно выделяются хром 
(в 14-30 раз выше кларка почв мира, в 10-20 раз выше ПДК), никель (выше клар-
ковых значений и близко к ПДК), а также нефтепродукты, содержание которых 
соответствует уровню среднезагрязненных почв (до 2000 мг/кг). Содержание же-
леза превышает региональный фоновый показатель и достигает величины кларка 
почв мира. Господствующие ветра способствуют распространению в почвах при-
легающих к предприятию территорий кальция, магния, натрия, кадмия, хрома, 
кобальта, нефтепродуктов, сульфтов и нитратов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОБОПОДГОТОВКИ  QuEChERS  ДЛЯ  

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ  В  ОБЪЕКТАХ   

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Пробоподготовка QuEChERS, сокращение от достоинств метода (Quick, 
Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe – Быстрый, Простой, Дешевый, Эффективный, 
Надежный, Безопасный), получила широкое распространение и  становится всѐ 
более популярной в мире для анализа загрязняющих веществ в различных объек-
тах окружающей среды (ОС).  

В общем случае  пробоподготовка QuEChERS включает два этапа: экстрак-
цию гомогенизированной пробы ацетонитрилом в присутствии высаливателей и 
буферирующих смесей (сульфата магния, хлорида натрия, цитратов и ацетата 
натрия) и очистку  экстракта от соэкстрагируемых веществ - жиров, белков, саха-
ров, кислот, пигментов и других примесей,  методом дисперсионной твердофаз-
ной экстракции с помощью сорбентов С18, PSA, GCB.  

В настоящее время используются два официальных метода с применением 
буферных растворов для определения остаточных количеств пестицидов в овощах 
и фруктах: стандарт AOAC 2007.01, принятый Ассоциацией аналитических сооб-
ществ США, и европейский стандарт EN 15662-2007. 

В последнее время область применения этого метода постоянно расширяет-
ся, имеются публикации по использованию модифицированных схем QuEChERS 
для определения других соединений, таких как, токсины, диоксины, ПАУ, анти-
биотики, лекарственные препараты, стероиды и др. в разных матрицах – рыбе, 
мясе, биоте, орехах, растениях, почве, молоке, напитках, продуктах питания и 
других объектах природной среды. 

Нами предложен экономичный способ одновременного определения   24 по-
лиаренов в почвах и грунтах методом ВЭЖХ с флуоресцентным детектированием 
и использованием упрощенной пробоподготовки QuEChERS, исключающего ста-
дию концентрирования. Оптимизированы основные параметры подготовки проб 
почвы: выбраны масса образца, объѐм экстрагента, время извлечения, природа и 
количества сорбентов. Значительных эффектов матрицы не наблюдалось, и сред-
няя степень извлечения для разных концентраций аналитов и видов почв состави-
ла для 16 приоритетных ПАУ и некоторых других (1- и 2-метилнафталины, 
бенз(е)пирен, дибенз(a,l)пирен, дибенз(a,e)пирен) от 85 до 95% . Чуть ниже извле-
чение было определено для антантрена и коронена (около 75%) и ди-
бенз(a,i)пирена с  дибенз(а,h)пиреном (60%). Пределы обнаружения ПАУ (отно-
шение сигнал/шум = 3) в пробах почв с учѐтом навески составили от 0,05 мкг/кг. 

Исследована возможность   способа одновременного определения 24 ПАУ в 
нежирной рыбе методом ВЭЖХ с флуоресцентным детектированием и использо-
ванием  пробоподготовки QuEChERS  в один этап без разделения этапов экстрак-
ции и очистки методом дисперсионной твердофазной экстракции. Была произве-
дена оптимизация условий для достижения максимальной  степени извлечения 
ПАУ и очистке от сопутствующих компонентов в рыбе. 

Методология пробоподготовки QuEChERS является также перспективным 
направлением в повышении степени извлечения фенола из почв и других объек-
тов ОС.  
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МОНИТОРИНГ  СОДЕРЖАНИЯ  ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ  ПАУ   

В  АТМОСФЕРНОМ  ВОЗДУХЕ  Г.  СОЧИ  
 

К высокомолекулярным полициклическим ароматическим углеводородам 
(ВМПАУ) обычно относят вещества с довольно высокой молекулярной массой 
(>200), с давлением насыщенного пара менее 10

-8
 кПа и температурой кипения 

выше 435
о
С, содержащим от 4 до 7 конденсированных колец. Они, в отличие от 

ПАУ с меньшим числом циклов, обладают наибольшей канцерогенной и мута-
генной активностью. В атмосфере ВМПАУ преимущественно сорбированы на 
твердых частицах аэрозоля. 

Определение и контроль концентраций дибензпиренов, а также некоторых 
других ПАУ, например антантрена, коронена, бенз(е)пирена, которые не входят в 
список 16 приоритетных загрязнителей в объектах природной среды, рекомендо-
ваны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

Работы по определению ВМПАУ в атмосферном воздухе проводятся с 2013 
года  в рамках структуры системы комплексного экологического мониторинга  в 
период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года  в городе Сочи. 

Отбор проб атмосферного воздуха для анализа ВМПАУ осуществляется на 
стационарном посту наблюдений ПНЗ №4 (г. Сочи, ул. Цветной бульвар) с ис-
пользованием  фильтров АФА-ВП-20 (объѐм отбираемого воздуха 3 м

3
). Отбор 

проводится ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней в 7-00, 13-00 и     
19-00. Количественный анализ ВМПАУ проводится на жидкостном хроматографе 
«LC-20 Prominence» производства фирмы Shimadzu с использованием флуори-
метрического детектора «RF-20A». Определяемые аналиты ВМПАУ – 
бенз(а)антрацен, хризен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, бенз(е)пирен, 
бенз(а)пирен (БаП), дибенз(a,h)антрацен, дибенз(a,l)пирен, бенз(g,h,i)перилен, ин-
ден[1,2,3-c,d]пирен, дибенз(a,е)пирен, антантрен  и коронен. 

В атмосферном воздухе г. Сочи не было выявлено экстремально высоких 
концентраций ВМПАУ в период проведения Олимпийских игр.  

Выявлен суточный ход содержания БаП и других ВМПАУ в разные периоды 
года, сезонный ход с максимумом в зимний и минимумом в летний периоды года 
и годовой ход  изменения концентраций загрязнителей.  

Наблюдаются корреляционные связи между концентрациями БаП и ВМПАУ 
с температурой и малыми газовыми компонентами.  

Вклад бенз(а)пирена в бензпиреновый эквивалент (TEQBaP) составляет при-
мерно от 5-10% летом и до 25-30% зимой. Дополнительное использование ди-
бензпиренов в оценке качества воздуха увеличивает (TEQBaP)  в 1,1-1,9 раз. 

Содержание БаП (%) в сумме ВМПАУ имеет максимум в зимнее время (до 
15%)  и минимум (до 5%)  в летнее время. Практически во всех случаях процент 
содержания БаП в сумме ПАУ в дневное время был ниже, чем в утренние и ве-
черние часы; 

С помощью анализа молекулярных диагностических соотношений показано, 
что основным источником поступления ВМПАУ в воздухе  г. Сочи является 
транспортная эмиссия. В зимний период года также существенен вклад пиролити-
ческих источников от объектов теплоэнергетики.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ФЕНОЛА  В  ОБЪЕКТАХ  ПРИРОДНОЙ  СРЕДЫ  С   

ПОМОЩЬЮ  МЕТОДА  ВЭЖХ  И  ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОГО   

ДЕТЕКТОРА 

 
Фенол является весьма распространенным экотоксикантом и относится к 

одному из приоритетных загрязняющих веществ, который подлежит обязатель-
ному контролю в объектах природной среды (вода, почва, воздух и др.) во многих 
странах.  

Существуют многочисленные методы определения фенола в объектах окру-
жающей среды, различающихся между собой по селективности, чувствительности 
и трудоемкости. Титриметрические и фотометрические методы анализа фенола 
недостаточно специфичны и чувствительны и их использование не позволяет ко-
личественно определять индивидуальные фенолы. «Фенольный индекс» может 
формироваться веществами, не относящимися к фенолам, а также образовываться 
производными фенола при отсутствии самого фенола. Наибольшее распростране-
ние получили хроматографические методы, такие как,  газовая хроматография 
(ГХ) с различными типами детектирования, хромато-масс-спектрометрия (ХМС) 
и высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), капиллярный элек-
трофорез. Определение фенолов методом ВЭЖХ с использованием ультрафиоле-
тового, амперометрического и флуориметрического детектирования (ФЛД) не 
требует по сравнению с методом ГХ дополнительной стадии дериватизации.   

Для идентификации и количественного определения фенола использовали 
метод ВЭЖХ с флуориметрическим детектором «RF-20A». Проведена оптимиза-
ция скорости потока, состава фазы и детектирования (Eex/Eem, нм) путѐм сравне-
ния и подбора различных длин волн возбуждения и излучения с применением 
программного обеспечения «LC Solution», в результате чего,  были выбраны 
условия Eex(275 нм)/Eem(300 нм) для определения фенола. 

Измерения проводили на хроматографе  «LC-20 Prominence» (Shimadzu) с  
колонкой Envirosep PP  (125 x 3,2 мм, 5 мкм) и защитным картриджем С18 (4 x 2 
мм)  производства фирмы Phenomenex, в условиях изократического элюирования 
смесью ацетонитрила и 0,1 % раствора фосфорной кислоты (20 % ацетонитрила 
по объѐму), при скорости потока 0,5 мл/мин и температуре колонки 40 

о
С. Объем 

вводимой аликвоты – 20 мкл. Время удерживания фенола  в этих условиях со-
ставляет 3,1 мин, предел обнаружения  (S/N=3) – примерно 0,5 нг/мл. Следует от-
метить, что с использованием этих условий можно определять  крезолы и ксиле-
нолы.  

Разработан простой и эффективный способ извлечения фенола  из воды с 
использованием твердофазной экстракции  на полипропиленовых картриджах     
(1 мл, Supelco) c с гидрофобным сорбентом на основе сверхсшитого полистирола 
(ССПС, 100 мг, размер частиц 50-100 мкм)  и использования вакуумного мани-
фолда VacMaster-10. Степень извлечения  фенола составляла около 95-100%  с 
использованием разных концентраций фенола и типов воды. 

Предложен экономичный способ определения фенола  в почвах, грунтах и 
донных отложениях методом ВЭЖХ с флуоресцентным детектированием  и ис-
пользованием упрощенной пробоподготовки QuEChERS  без использования вы-
саливателей.  
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МОНИТОРИНГОВЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  МИКРОКЛИМАТА  И   
ФИЗИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПОМЕЩЕНИЙ 

 
Дан анализ микроклиматических показателей офисных помещений и биоло-

гической инвазийности на примере учебных классов и рекреаций, жилых поме-
щений. Проведен сбор и анализ микроклиматических показателей и пылевого за-
грязнения жилых помещений.  

В результате проведенной оценки основных микроклиматических парамет-
ров помещения нам удалось сравнить изменения в параметрах основных учебных 
аудиторий за шесть лет. Основные результаты занесены в таблицу 1.  

 

Т а б л и ц а 1 
 

Общие показатели микроклимата и гигиенических показателей помещений  
естественно-географического факультета 

 

Характеристики 
помещений 

T
0
С Ŋ % Ка VСО2 СК S1 V1 

№ кабинета зимой весной 

545 +17 +24 39 0,02 2,1 0,25 2,5 0,5 
544 +18 +24 40 0,02 3,2 0,25 2,5 0,5 
504 +19 +26 38 0,02 3,2 0,25 2,5 0,5 
503 +21 +25 44 0,02 3,2 0,25 2,5 0,5 
540 +16 +23 68 0,02 2,1 0,25 2,5 0,5 
535 +17 +22 61 0,02 1,82 0,25 2,5 0,5 
533 +15 +21 68 0,04 1,08 0,25 2,5 0,5 
509 +18 +20 71 0,04 2,1 0,25 2,5 0,5 
511 +18 +20 63 0,04 0,76 0,25 2,5 0,5 
514 +19 +22 61 0,04 0,96 0,25 2,5 0,5 
517 +16 +22 59 0,04 1,28 0,25 2,5 0,5 

 

T
0
С – температура воздуха зимой и весной на высоте 1,5 м. Норма: теплый 

период 20 – 22
0
С, холодный период – 18 – 22

0
С.Ŋ – относительная влажность. 

Норма – 55 – 65 %.Ка – коэффициент аэрации. Норма – 1,50.СК – световой коэф-
фициент. Норма: 1,4 – 1,6.V1 – объем помещения, приходящийся на 1 человека. 
Норма – 0,5 м

3
.S1 – площадь помещения, приходящаяся на 1 человека. Норма – 2,5 

м
2
.VСО2 – концентрация СО2 в помещении (частей). Норма – 1,00. 

Методика сбора домашней пыли для исследования клещей домашней пыли 
была предложена Е.В. Дубининой и Б.Д. Плетневым (1977). Сбор пыли осуществ-
ляли домашним пылесосом со съемными легко заменяемыми фильтрами. В каж-
дой квартире пыль собирали в трех микробиотопах – с пола, с мягкой мебели и 
настенного ковра.  

Исследование клещевой зараженности ковровых покрытий и мебели невоз-
можно осуществлять без изучения пылевой загрязненности различных субстратов 
в жилых помещениях. Пыль неоднородна и по структуре: книжная пыль – серого 
цвета, состоит из мельчайших частиц, меловая пыль – светлая, с крупными части-
цами, пыль, собранная с ковровых дорожек, содержит крупные частицы, которые 
соединены ворсинками, которые могут содержать шерсть животных. В весеннее 
время количество клещей максимально, в некоторых квартирах превышает допу-
стимую норму. Число клещей в настенных покрытиях превышает количество 
клещей в напольных покрытиях. Количество клещей зависит от длины ворса. Чем 
длиннее ворс покрытия, тем выше количество клещей. 
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О  НИЗКОЧАСТОТНОЙ  ИЗМЕНЧИВОСТИ  СУММАРНЫХ  ОСАДКОВ  И  

СУММАРНЫХ  ТУРБУЛЕНТНЫХ  ПОТОКОВ  ТЕПЛА   
В  АТЛАНТИЧЕСКОМ  ОКЕАНЕ 

 
Данная работа посвящена одной из внутренних причин изменений климата, 

связанной с крупномасштабным тепловым взаимодействием океана и атмосферы:  
низкочастотной изменчивостью суммарных турбулентных потоков тепла и сум-
марных осадков (или потоков влаги) в Атлантическом океане. В работе использо-
ваны ежемесячные данные реанализа NCEP по осадкам (P), явным (Н) и скрытым 
(LE) и потокам тепла за 1948-2012гг. LE пересчитаны в испарения (Е). Величины 
представлены в узлах гауссовской сетки со средним шагом по широте и долготе 
1,9° и 1,875° соответственно. По этим данным рассчитывались следующие вели-
чины: 1) климатические величины P–E, H+LE; 2) коэффициенты линейных трен-
дов P–E, H+LE, и их уровень значимости ( при уровне значимости 95% и более 
тренд будем называть значимым); 3) среднеквадратические отклонения (СКО) P–
E, H+LE; 4) СКО рядов Р–Е, H+LE на низких частотах. Они были выделены с ис-
пользованием фильтра Тьюки. Параметры фильтра выбирались таким образом, 
чтобы полностью подавить колебания с периодами менее 10 и менее 30 лет 
(СКО10Р–Е , СКО30P–E, СКО10H+LE и СКО30H+LE). 

ВЫВОДЫ. 1. Площади и величины коэффициентов в областях значимых от-
рицательных линейных трендов P-E не балансируются с площадями и величина-
ми коэффициентов в областях значимых положительных линейных трендов P-E. 
В среднем преобладает отрицательный тренд в Атлантическом океане, что свиде-
тельствует об увеличении переноса пресных вод из океана на материки. Значимые 
положительные тренды H+LE соответствуют областям западных частей субтро-
пических антициклонических круговоротов, Гренландского и Норвежского мо-
рей, а отрицательные – экваториально-тропическим зонам, умеренным широтам 
Южного океана, и морю Уэдделла. В целом, уменьшение H+LE в ответ на гло-
бальное потепление является проявлением отрицательной обратной связи в си-
стеме океан-атмосфера. 

2. Наибольшая низкочастотная изменчивость P–E отмечается для зимнего 
периода Северного полушария в окрестности Восточно- и Западно-Гренландского 
течений и в западных частях Атлантического океана, расположенных между 40° 
с.ш. и 40° ю.ш.: в окрестности западных пограничных течений субтропических 
круговоротов в обоих полушариях (СКО10Р–Е: 5÷20 мг/(м

2
∙с), СКО30P–E: 

4÷10 мг/(м
2
∙с)). В Южной части Атлантического океана низкочастотная изменчи-

вость  Н+LE в основном приходится на границу кромки льда в осенне-зимний пе-
риод. В Северной Атлантике максимум низкочастотной изменчивости H+LE от-
мечается зимой в Лабрадорском, Гренландском, Норвежском морях, в окрестно-
сти Восточно-Гренландского течения, т.е. в области формирования Североатлан-
тической глубинной водной массы (СКО10H+LE: 60÷130 Вт/м

2
 и СКО30H+LE: 30÷70 

Вт/м
2
). Изменчивость H+LE и P–E в этих регионах, по-видимому, является одним 

из проявлений долгопериодных колебаний в системе океан-атмосфера.  
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ИЗМЕНЕНИЯ  ХАРАКТЕРИСТИК  ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ  ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВОЗДУХА  В  ПРИЧЕРНОМОРСКОМ  РЕГИОНЕ  РОССИИ 

 

Целью настоящей работы является анализ характеристик экстремальной 

температуры воздуха в Причерноморском регионе России и их тенденции изме-

нений в зимний и летний сезоны за период 1950 – 2014 гг. 

Для достижения поставленной цели привлекались архивные суточные дан-

ные о средней температуре воздуха из проекта ECA&D (http://eca.knmi.nl/) и 

«Расписание Погоды» (http://rp5.ru) за период с 1950 по 2014 гг. 

В качестве экстремальных характеристик средней температуры воздуха ана-

лизировались пороговые величины аномалий температуры воздуха внутри кален-

дарного сезона и количество дней с экстремальной температурой воздуха. 

Обнаружено, что в зимний сезон в течение изучаемого 65-летнего периода 

линейные тренды величины 5-го процентиля внутрисезонных аномалий темпера-

туры воздуха в Причерноморском регионе статистически значимы лишь на 6 

станциях: Армавир, Геленджик, Геническ, Керчь, Краснодар и Феодосия. При 

этом величины тренда положительны и колеблются от 0,3 до 0,6 °С за 10 лет 

В летний сезон величина 95-го процентиля внутрисезонных аномалий тем-

пературы воздуха значимо увеличивается на всех анализируемых станциях. При 

этом максимальные величины тренда обнаруживаются на станциях Краснодар, 

Одесса и Туапсе, и составляют 0,4 °С на 10лет. 

Анализ временных рядов количества дней с экстремальной температурой 

воздуха за период 1950 – 2014 гг. показал следующее. За 65-летний период зна-

чимые изменения числа дней с температурой ниже 5-го процентиля в зимний се-

зон отмечаются лишь на 6 исследуемых станциях: Армавир, Геническ, Керчь, 

Краснодар, Ростов-на-Дону и Феодосия. При этом величины линейного тренда 

отрицательные и колеблются от -0,8 до -0,6 дней на 10 лет. В то же время количе-

ство дней с температурой воздуха выше 95-го процентиля в летний сезон в период 

1950 – 2014 гг. характеризуется положительными линейными трендами на всех 

анализируемых станциях. Максимальная величина тренда типична для станции 

Туапсе и составляет 2,1 дней/10 лет. 

Таким образом, величины порогов экстремальных температур воздуха как 

для зимнего, так и для летнего сезонов растут. При этом количество дней с экс-

тремальными температурами зимой уменьшаются, а в летний сезон - увеличива-

ются. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 16-35-5004416. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ  ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИХ  БЛОКИНГОВ  И  ИХ  
СВЯЗЬ  С  АНОМАЛИЯМИ  ПРИЗЕМНОЙ  ТЕМПЕРАТУРЫ  ВОЗДУХА  В 

ВОСТОЧНОЙ  И  СЕВЕРНОЙ  ЕВРОПЕ 
 

Блокирующие ситуации, которые наблюдаются в атмосфере средних широт, 
сопровождаются интенсивными аномалиями в приземных гидрометеорологиче-
ских полях, по разному проявляющиеся в разные сезоны. Хорошо известно, что 
события блокирования продолжительностью от нескольких суток до нескольких 
недель являются причиной аномально холодных зим. В настоящей работе рас-
смотрена изменчивость блокингов в холодный период года в Атлантико-
Европейском регионе и связь между их положением и климатическими аномали-
ями приземной температуры воздуха в Восточной и Северной Европе с использо-
ванием данных наиболее длительного ре-анализа 20 столетия (20CR, 1871-
2010гг.) по методике, предложенной Тибальди-Молтени. Согласно этой методики, 
идентифицируется относительная частота меридиональных форм атмосферной 
циркуляции на основе ежесуточной широтной разницы геопотенциальных высот 
500 гПа для каждой долготы. Обнаруженные пространственно-временные мас-
штабы изменчивости и связи между приземными аномалиями поверхностной 
температуры воздуха (ПТВ) и процессами блокирования в атмосфере могут при-
водить к улучшению предсказуемости регионального климата. 

Анализ изменчивости индекса блокирования позволил получить следующие 
основные результаты. Сезонный масштаб: были выделены два периода, когда 
наблюдалось максимальное количество дней блокирования: в середине января 
(10-25января) и второй половине февраля (15-25февраля). В эти периоды на дол-
готах от 10-15з.д. до 30-40в.д. их суммарное количество составляет 30-37дней 
(за рассматриваемые 139 лет). Межгодовой-декадный масштаб: были обнаруже-
ны значимые отрицательные коэффициенты корреляции (до -0.6) между индекса-
ми Североатлантического колебания (САК) и блокирования на различных долго-
тах Атлантико-Европейского региона. В индексе блокирования выделяются зна-
чимые периодичности 3 и 10лет. Полученные результаты показывают, что бло-
кинги, происходящие западнее 10з.д., вызывают значимое понижение ПТВ на 
западе/северо-западе Восточной Европы и в Северной Европе, а восточнее 10з.д. 
происходит значимое понижение ПТВ на юге Восточной Европы и повышение 
ПТВ - в Северной Европе. Мультидекадный масштаб изменчивости в событиях 
блокирования, обусловленный изменчивостью океанических меридиональных 
тепломассопереносов в Северной Атлантике с характерным периодом ~60 лет 
(Полонский и др. 2016), очевиден. Установлено, что среднее количество блокин-
гов в положительную и отрицательную фазы Атлантического Мультидекадного 
колебания значимо различается в полосе долгот 35-50в.д. Эти различия от одних 
десятилетий к другим особенно ярко проявляются на Севере Европы. 

Работа выполнялась частично при поддержке гранта РФФИ (15-05-
02019А). 
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ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ  СКОРОСТИ  ВЕТРА  НА 
ТЕРРИТОРИИ  КРЫМА  В  КЛИМАТИЧЕСКИХ  МОДЕЛЯХ   

ПРОЕКТА CMIP5 
 

Введение. В последние десятилетия многочисленными мировыми климати-
ческими центрами разработано более 40 численных моделей для прогноза изме-
нения глобального климата. При анализе результатов модельных расчетов предо-
ставляемых упомянутыми центрами для конкретных регионов важно знать каче-
ство получаемых прогнозов. Для этого проводят сравнение результатов модель-
ных расчетов с данными наблюдений. По мнению экспертов, например, [1], сов-
падение знака линейных трендов сравниваемых рядов говорит об удовлетвори-
тельном качестве климатической модели. При этом величина коэффициента ли-
нейного тренда может не совпадать. 

Цель работы: выявить, какие из глобальных климатических моделей проекта 
CMIP5 наиболее правильно воспроизводят скорость ветра в узлах пространствен-
ной сетки, приуроченных к метеостанциям на полуострове Крым. 

В работе сравнивались результаты расчетов скорости ветра по 4-м глобаль-
ным моделям (GFDL-CM3, INMCM4, IPSL-CM5B-LR и CNRM-CM5) проекта 
CMIP5 [2], с метеоданными NCDC (http://gis.ncdc.noaa.gov/map) со станций в 
Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии. Численные модельные эксперименты 
и их сравнение с данными наблюдений проводились для периода с 1950 г. (или 
1955 г., в зависимости от имеющих данных на метеостанциях) до 2005 года (по 
историческим данным моделей) и с 2006 г. по 2015 г. (сценарий rcp4.5, тех же мо-
делей). По полученным рядам среднегодовой скорости ветра были рассчитаны 
линейные тренды и оценена их значимость за 1950 – 2015 гг.  

Результаты. Рассчитанные линейные тренды скорости ветра на метеостан-
циях Симферополь, Евпатория, Керчь, Феодосия за период 1950 – 2015 гг. имеют 
отрицательный знак. Величины коэффициентов линейных трендов равны -0,001, -
0,023, -0,011, -0,05, соответственно. При этом коэффициенты линейных трендов за 
тот же промежуток времени, полученные по данным модельных расчетов моделей 
GFDL-CM3, IPSL-CM5B-LR и INMCM4, равны -0,002, -0,003, 0,011, соответствен-
но.  

Таким образом, поскольку знаки трендов скорости ветра по Крыму совпа-
дают для GFDL-CM3 и IPSL-CM5B-LR, то эти модели могут быть использованы 
для анализа климатических изменений в регионе. В то же время, модель INMCM4, 
результаты климатических расчетов которой не совпадают по знаку линейного 
тренда, для климатических исследований по Крыму привлечена быть не может.  

Литература: 
1. Brands S., Herrera S., Fernández J. [et al.] How well do CMIP5 Earth 

System Models simulate present climate conditions in Europe and Africa? // Climate 
Dynamics. 2013. 41. Р. 803–817. 

2. Taylor K.E., Stouffer R.J., Meehl G.A. An overview of CMIP5 and the 
experiment design // Bull. Amer. Meteorol. Soc.– 2012.– v.93, №. 4.– P.485-498. 
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ПРОБЛЕМА  ОЦЕНКИ  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО  РЕЖИМА  В 

УСЛОВИЯХ  СОВРЕМЕННЫХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  ТЕНДЕНЦИЙ 

 

Существующие практические рекомендации по расчету климатических ха-

рактеристик для обеспечения морехозяйственной деятельности, инженерного 

проектирования и строительства, основываются на предположении о стационар-

ности случайных процессов, формирующих выборку гидрометеорологического 

элемента. Однако наблюдаемое в последние десятилетия изменение климата на 

глобальном и региональном масштабах указывают на несостоятельность такого 

допущения. Всѐ большее количество отечественных и зарубежных исследовате-

лей приходят к мнению, что существующие методы расчета требуют пересмотра в 

свете наблюдаемых климатических тенденций. В качестве альтернативных пред-

лагается использовать те методы, которые основываются на нестационарных ста-

тистических моделях или специфических функциях распределения гидрометеоро-

логических параметров. 

Помимо расчета вероятностных характеристик проблемной оказывается 

оценка климатических норм для решения прикладных задач. Так, например, под-

готовка долгосрочных прогнозов или выработка единой системы оценивания их 

качества проводится, как правило, на основе выборки отклонений текущих значе-

ний метеорологической величины от многолетней нормы. Наблюдаемые же изме-

нения климата вынуждают исследователей вносить коррективы в методологию 

расчетов. Причем изменениям подвергается не столько само понятие «норма» как 

важной климатической переменной, в известной степени, являющейся обобщени-

ем состояний погоды в данной области пространства, сколько период лет, необ-

ходимый для расчѐта ее текущей величины. Предлагается использовать 30-летние 

нормы, обновляющиеся каждые 10 лет, динамические или оптимальные климати-

ческие нормы, со специально подбираемым периодом осреднения меньшим 30 

лет. 

В настоящей работе показано, что пренебрежение фактора изменения кли-

мата в регионе и сопряженной с ними нестационарностью временных рядов ведет 

к неверным оценкам климатических показателей. Расчет по данным наблюдений в 

Азово-Черноморском регионе показал, что при использовании стандартной мето-

дики ошибка в оценке скоростей редкой повторяемости приобретает недопусти-

мые значения. Аналогичный результат получен для высот волн в прибрежной 

зоне морей. Отмечаются отклонения при оценке повторяемости штормов в при-

брежной зоне в случае принятия гипотезы об их стационарности. Кроме того, в 

настоящей работе обсуждается вопрос использования оптимальных климатиче-

ских норм наряду со стандартными. 
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ДВУМЕРНОЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ВЫСОТ  И  ПЕРИОДОВ   
ШТОРМОВЫХ  ВОЛН  В  ПРИБРЕЖНОЙ  ЗОНЕ  ЧЕРНОГО  МОРЯ  ПО 

ДАННЫМ  МОРСКИХ  БЕРЕГОВЫХ  НАБЛЮДЕНИЙ 
 

Прибрежная зона Черного моря является активно развивающимся объектом 
морехозяйственной деятельности, в связи с существующей необходимостью осво-
ения рекреационного потенциала территории и развития ресурсодобывающей от-
расли на шельфе. Проектирование и строительство соответствующей инфраструк-
туры сопряжено с оцениванием возможных рисков, возникающих, в том числе, 
благодаря неблагоприятным гидрометеорологическим явлениям. В прибрежной 
зоне к таковым относят, прежде всего, штормовое ветровое волнение. Оценка ве-
роятности возникновения аварийной ситуации в условиях экстремального штор-
мового волнения является одной из наиболее важных для инженерной практики. 
Режим «отказа» может быть достигнут при критических значениях одного из сто-
хастических параметров волнения, однако чаще всего гидротехнический объект 
испытывает критическую нагрузку при действии комбинации факторов.  

Целью настоящей работы является исследование частных одномерных и 
двумерных распределений высот и периодов штормовых волн по данным много-
летних наблюдений, осуществляемых на пунктах морской береговой сети Черно-
го моря за период 1954-2012 гг. По данным станций МГ Одесса-порт, МГ Херсо-
несский маяк, МГ Ялта и МГ Геленджик построены статистические модели и да-
ны независимые статистические оценки параметров волнения редкой повторяемо-
сти по методу POT (peak-over-threshold) для высот и периодов штормовых волн.  

В работе основное внимание уделено двумерному распределению высот и 
периодов волн вследствие важности учета критического действия комплекса фак-
торов среды. На основании расчета распределений высот волн для каждой стан-
ции были получены их пороговые значения (от 2.2 до 3.0 м) для отбора штормо-
вых событий и построения параметрической модели двухмерного распределения 
параметров штормовых волн. Для этого были рассмотрены несколько известных 
теоретических бимоделей – модели двухмерного лог-нормального и двухмерного 
логистического распределений. Сравнение моделей проводилось на основе крите-
рия максимального правдоподобия и информационных критериев.  

В работе отдельно рассмотрен вопрос влияния низкочастотной квазиперио-
дической изменчивости высот волн в Азово-Черноморском бассейне на статисти-
ческие выводы об экстремальных параметрах волнения. Показано, что это влия-
ние, скорее всего, проявляется через изменение повторяемости штормовых собы-
тий, нежели чем в изменении параметров распределения превышений высот и пе-
риодов волн соответствующих порогов. 
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КРЫМСКАЯ  ЮЖНОБЕРЕЖНАЯ  БОРА  ПО  НАБЛЮДЕНИЯМ  В   

РАЙОНЕ  КАЦИВЕЛИ 

 
Бора (от греческого бореас – бог северного ветра) – штормовой холодный ветер, 

свергающийся по склонам и долинам с прибрежных гор в сторону моря. Бора относится к 

типу катабатических (нисходящих) холодных ветров местного характера, которые возни-

кают при движении холодного плотного потока воздуха под действием силы тяжести на 

горных склонах, обращенных к морю.  

Наиболее известной является новороссийская бора, наблюдающаяся на Кавказском 

побережье Черного моря от Анапы до Геленджика. Бора также наблюдается на Новой 

Земле, северном побережье Адриатического моря, на берегах Антарктиды и в других ме-

стах земного шара. Для Южного берега Крыма (ЮБК) также характерно явление боры. 

В работе охарактеризована синоптическая ситуация, приводящая к форми-

рованию южнобережной крымской боры. Показано, что крымская южнобережная 
бора является следствием влияния тепловых контрастов в системе «море-суша» на атмо-

сферную циркуляцию в момент антициклонической синоптической обстановки.  
На основе анализа данных наблюдений скоростей ветра, температуры, дав-

ления и влажности метеопоста Кацивели исследованы особенности южнобереж-

ной Крымской боры.  

Приведены детальные данные за период с 1956 по 2015 гг. о случаях боры 

по наблюдениям скорости ветра, режима атмосферного давления, влажности. По-

казаны основные отличия крымской южнобережной боры от новороссийской. 
 Результаты изучения представленных данных наблюдений явления крымской юж-

нобережной боры в Кацивели позволяют констатировать, что несмотря на относительно 

меньшие абсолютные значения скорости ветра и продолжительности крымской боры по 

сравнению с новороссийской, крымская бора, особенно в холодный период года, может 

представлять существенную опасность для здоровья и хозяйственной деятельности чело-

века, объектов береговой инфраструктуры, прибрежного судоходства.  

Она характеризуется большей изменчивостью во времени и на протяжении берего-

вой зоны, большей зависимостью от местных факторов – уклона рельефа, близости Глав-

ной гряды Крымских гор, пространственной конфигурации амфитеатров и хребтов гор-

ного склона береговой зоны.   

С метеорологической точки зрения интенсивность и прогноз крымской боры опре-

деляется в значительной мере синоптической ситуацией, характерной для вторжений с 

севера холодных воздушных масс в осенне-зимне-весенний период, когда указанные хо-

лодные массы воздуха прорываются через барьер Главной гряды Крымских гор на ЮБК.  

Ключевые слова: бора, ветер, Южный берег Крыма, синоптическая ситуация, 

циклон, антициклон, циркуляция, береговая зона, горный склон, рельеф,  
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  ПОЛОЖЕНИЯ  СЕВЕРНОГО   
СУБПОЛЯРНОГО  ФРОНТА  И  ЛЕДОВИТОСТИ  БАРЕНЦЕВА  МОРЯ 

 
Введение. Существенное воздействие на климатические условия Атлантико-

Европейского сектора оказывают низкочастотные вариации (междекадных мас-
штабов) системы Гольфстрим – Северо-Атлантическое течение, несущей тепло 
низких широт на север (Полонский А.Б., и др., 2009, Curry R.G., McCartney M.S., 
2001). Эти течения образуют Северный субполярный океанический фронт 
(ССПФ), находящийся на границе крупномасштабных круговоротов Северной 
Атлантики: Северного субтропического антициклонического круговорота (ССАК) 
и Северного субполярного циклонического круговорота (ССЦК) (Bersch M., et.al., 
2007). Изменение интенсивности этой системы течений может сказываться на ле-
довых условиях Баренцева моря, которое омывает берега России и Норвегии и 
имеет большое значение для развития транспорта и рыболовства этих стран (Во-
робьев В.Н. и др., 2010). 

Цель работы – проанализировать изменение положения Северного субпо-
лярного океанического фронта и интенсивности, образующих его течений на 
междекадных масштабах, а также установить связь этих изменений с ледовито-
стью Баренцева моря. 

Материалы и методы. Анализ смещения фронта проводился по полям по-
верхностной температуры (ТПО) северо-западной части ССАК. Среднегодовые и 
среднемноголетние поля ТПО строились по данным Международного банка океа-
нографических данных (WODB) за 1945 – 2012 гг. Смещение границы фронта 
анализировалось по положению 18° изотермы. Далее анализировалась взаимо-
связь изменчивости ледовитости Баренцева моря за 1900 – 2014 гг., взятая из (Во-
робьев В.Н. и др., 2010., Жичкин А.П., 2015), с изменением положения ССПФ.  

Основные результаты и выводы. На основе выполненных расчетов были 
получены среднегодовые и среднемноголетние поля поверхностной температуры 
между 30 – 50° с.ш. и 42 – 50° з.д. Северной Атлантики. Установлено, что с сере-
дины 60-х по 90-е гг. ХХ в. происходило смещение ССПФ в южном направлении. 
Как показано в работе (Polonsky A.B., Krasheninnikova S.B., 2011) в этот же пери-
од интенсифицировалась меридиональная циркуляция в ССАК. Это сопровожда-
лось изменением формы ССАК, которая в указанный период увеличивалась в зо-
нальном направлении и уменьшалась в меридиональном направлении (Curry R.G., 
McCartney M.S., 2001, Bersch M., et.al., 2007). ССЦК в свою очередь вытягивался в 
зональном направлении и в меридиональном направлении. 

Такие изменения в поверхностной циркуляции вод в океане привели к изме-
нению ледовитости Баренцева моря. Увеличение его ледовитости наблюдалось в 
1950 – 1970 гг. при движении ССПФ на север, до тех пор, пока северная граница 
ССАК не заняла крайнее северное положение. В 1970 – 2010 гг. ледовитость Ба-
ренцева моря стала уменьшаться. Это сопровождалось смещением ССПФ на юг.  
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ОСОБЕННОСТИ  ПРОЯВЛЕНИЯ  ЗАСУХ  В  РЕСПУБЛИКЕ  МОЛДОВА 
 

Засухи в Молдове рассматриваются как наиболее сложные климатические 
явления, так как в процессе их формирования участвуют атмосферные осадки, за-
пасы влаги в почве, температура и влажность воздуха, испарение, скорость ветра, 
и др. Таким образом, данные параметры определяют сухое или засушливое состо-
яние погоды. Засуха, в основном, характеризуется отсутствием осадков в течение 
продолжительного времени, а также увеличением транспирации растений. На 
территории Молдовы отсутствие осадков может иметь место в любом месяце года 
с негативными последствиями для агросектора, но чаще всего они отмечаются в 
конце лета – начале осени. В последние десятилетия засухи формируются чаще и 
интенсивнее. В период 1990-2015 на территории республики зарегистрировано 10 
случаев засух различной интенсивности (1990, 1992, 1994, 1996, 1999, 2000, 2001, 
2003, 2007, 2012), которые привели к снижению урожая c/х. культур. В 1990, 
1992, 2003, 2007, 2012 гг. засуха наблюдалась в течение всего вегетационного пе-
риода с апреля по сентябрь, в другие годы – только летом. В весенний сезон в 
Молдове преобладают обширные и катастрофические засухи, в летний - экстре-
мальные, осенью – катастрофические. Засухи в 1994, 2000, 2003, 2007 и 2012 го-
дах оценены как самые сильные с точки зрения охвата территории. 

В июне-июле 2012 года температура воздуха была на 3,7-5,1°С выше сред-
негодовой, осадки в этот период составили всего лишь 15-60% от средне-годового 
показателя, а температура почвы достигла рекордного показателя - +70°С. Влия-
ние засухи на урожайность с/х. культур на севере страны было умеренным, в цен-
тре – выраженным, на юге - сильным, а в некоторых местах очень сильным. 
Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству страны в 2012 году из-за сильной засу-
хи, составил примерно 2,5 млрд. леев ($200 млн.).  

В сельском хозяйстве страны занято около 30% от общего числа населения, 
а с/х. угодья составляют 73,8% от общей площади земель. Доля сельского хозяй-
ства Молдовы в ВВП страны равна 16,2%, а производство сельхозпродукции при-
носит 50% от общих доходов страны от экспорта. В отличие от других опасных 
метеорологических явлений погоды, засуха представляет собой постепенный 
процесс с долгосрочными последствиями. Она хоть и не приводит к непосред-
ственным человеческим жертвам, но от голода, как последствия засухи, могут по-
страдать десятки и сотни тысяч людей (1946). Поэтому по размеру материального 
ущерба (22%) засухи стоят на втором месте после циклонов (30%), а по потерям в 
социальном плане – этому феномену нет аналогов. В Молдове засухи составляют 
12.5% от общего числа всех опасных явлений. 

Для оздоровления ситуации необходимо оказать поддержку сектору живот-
новодства на юге Молдовы, для обеспечения его фуражным зерном, чтобы избе-
жать забоя скота и сокращения поголовья животных; сельхозпроизводителям - 
для сева озимых и подготовки к следующему с/х. году. А также, внедрить рефор-
мы в сфере продовольственной безопасности, реструктуризации и модернизации 
виноградарско-винодельческого сектора, внедрить консервативное сельское хо-
зяйства и реформирование продовольственного сектора. 
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О  СВЯЗИ  РАЗНЫХ  ТИПОВ  ЛА-НИНЬЯ  С  СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИМ 
КОЛЕБАНИЕМ 

 
Формирование аномалий температуры поверхности океана (ТПО) в цен-

трально-экваториальной или восточно-экваториальных частях Тихого океана в 
периоды холодной фазы феномена Эль-Ниньо – Южное колебание (Ла-Нинья) 
приводят к возникновению разных аномалий в тропической атмосфере и, как 
следствие, во внетропических районах.  

Цель настоящей работы – исследовать потенциальное воздействие разных 
типов Ла-Нинья на Североатлантическое колебание (САК).  

Для анализа выбраны данные ТПО массива HadISST c 1950 по 2014 гг., с 
разрешением сетки в 1°; данные геопотенциала и приземного давления за период 
с 1950 по сентябрь 2015 гг. реанализа NCEP/NCAR с пространственным разреше-
нием 2,5°×2,5°; индексы Nino3.4, Nino1+2 и индекс САК.  

С 1950 по 2014 года выделено 7 лет событий Ла-Нинья Восточного типа 
(ВТ) и 11 лет Ла-Нинья Центрального типа (ЦТ).  

В период ВТ Ла-Нинья с сентября по ноябрь нулевого года, когда возникает 
событие, индекс САК ведет себя без особых изменений (рис. 1). С декабря по 
февраль, когда в Тихом океане максимально-отрицательная аномалия наблюдает-
ся в экваториально-восточной части, индекс САК становится отрицательным. Это 
свидетельствует о том, что над Северной Атлантикой в средних широтах стоит 
аномалия высокого давления и аномалия низкого – в субтропиках.  

 
Р и с.  1. Композиты ежемесячной изменчивости индекса САК в годы  11 ЦТ 

Ла-Нинья (пунктирная линия) и 7 ВТ Ла-Нинья (сплошная линия) на 95% уровне 
статистической значимости. По оси абсцисс указан 9-месячный период  

с ноября 0 года по май 1 года. 
 

Для ЦТ Ла-Нинья индекс САК имеет положительные значения с декабря по 
март, что говорит об отрицательной аномалии давления на севере и положитель-
ной аномалии давления на юге Северной Атлантики. Как показано на рисунке 1 
противоположный знак атмосферной реакции наблюдается для двух типов Ла-
Нинья в зимний период. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 
16-35-00186-мол_а). 
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ОБРАТИМОЕ  ВОЗДЕЙСТВИЕ  ВЛАГИ  НА  ТЕМПЕРАТУРУ   

СТЕКЛОВАНИЯ  ЭПОКСИДНЫХ  ПОЛИМЕРОВ  ПРИ  
КЛИМАТИЧЕСКОМ  СТАРЕНИИ 

 
Проведены исследования по определению вязкоупругих свойств и темпера-

туры стеклования образцов эпоксидов 4 составов после натурной экспозиции в 
течение 6 месяцев в условиях умеренно теплого климата г. Геленджика. Измере-
ния выполнены на установке для динамического механического анализа DMA 
242D компании Netzsch. Для измерений использованы образцы эпоксидов 3 со-
ставов, состоящих из эпоксидной смолы ЭД-20 с разным количеством отвердите-
ля и состава №4, с использованием модифицированной отвержденной эпоксидной 
смолы Этал-247. Проведены исследования образцов в трех состояниях: после 
кондиционирования по ГОСТ 12423-2013, после сушки до стабилизации массы 
при 60°С, после увлажнения до стабилизации массы при 60°С и относительной 
влажности 98 ±2%. Показано, что изменение вязкоупругих свойств, а также изме-
нение температуры стеклования эпоксидных полимеров в процессе натурного 
климатического экспонирования можно разделить на воздействие сорбированной 
влаги и необратимые изменения, обусловленные остальным комплексом клима-
тических факторов.  

 
Р и с.  1. Изменение динамического модуля упругости образцов эпоксида  
ЭД-20 (75%) с алифатическим разбавителем Этал-1 (25%); 1 – после сушки,  

2 – кондиционирование по ГОСТ 12423-2013, 3 – после увлажнения 
 

Т а б л и ц а  1  
 

Температура стеклования контрольных образцов в композиции из отвержденной 
эпоксидной смолы ЭД-20 и разбавителя Этал-1 в трех состояниях 

 

Материал Состояние 
Tg(dE'/dT), 

℃ 
Tg(E''), ℃ 

ЭД-20 – 75%  
Алифатический разба-
витель Этал-1 – 25% 

сухое 61 58,8 

кондиционирование 54,4 54,3 

увлажненное 49,7 44,9 
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ЦИКЛОНИЧЕСКОЙ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  АТЛАНТИКО - ЕВРОПЕЙСКОМ  СЕКТОРЕ  ПО 

ДАННЫМ  СИНОПТИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА  КАРТ   

БАРИЧЕСКОЙ  ТОПОГРАФИИ    

 

Циклоны являются важнейшими элементами крупномасштабной атмосфер-

ной циркуляции в средних широтах и играют фундаментальную роль в адвектив-

ном и турбулентном обмене. Информация о параметрах и траекториях перемеще-

ния циклонов важна как для характеристики локальных погодных условий, так и 

для описания климата отдельных регионов. Выходы циклонов в район Азово-

Черноморского бассейна часто сопровождаются сильными ветрами, осадками и 

изменениями температуры воздуха, в связи с чем исследование циклонической 

деятельности в этом регионе обладает очевидной актуальностью.  

В последние десятилетия в свет вышло множество работ, посвященных кли-

матологии циклонов Северного полушария в целом и Атлантико-Европейского 

сектора в частности, что было связано с появлением долговременных динамиче-

ски согласованных данных реанализа глобальных атмосферных полей. Предметом 

этих исследований стали климатическая характеристика циклонической активно-

сти, межгодовая изменчивость параметров циклонической деятельности и ее связь 

с крупномасштабными процессами в системе океан-атмосфера. Количественные 

выводы, как правило, делались на основе выборки циклонов, полученной одним 

из объективных методов их идентификации. Во многих работах показано, что ре-

зультаты таких расчетов зависят от используемой методики и источника входных 

данных (тип реанализа, пространственное и временное разрешения). В качестве 

альтернативы выборке циклонов, полученных методом идентификации, может 

служить набор сборно-кинематических карт, на которые нанесены положение 

(центр) основных барических объектов и их глубина (высота) у поверхности зем-

ли. Составление таких карт проводится специалистом-синоптиком (экспертом) на 

основе анализа синоптических процессов. Несмотря на субъективность, такой 

подход имеет некоторые преимущества, и набор карт (за неимением других эмпи-

рических источников информации) может быть использован для верификации 

объективных методов идентификации циклонов. 

В настоящей работе дана основная климатическая характеристика циклонов 

Атлантико-Европейского сектора на основе сборно-кинематических карт за пери-

од с 1954г по 2010г. Дана количественная оценка циклонической активности по 

районам зарождения, отдельным траекториям перемещения, шторм-трекам, про-

веден анализ сезонной и межгодовой изменчивости параметров циклонов в реги-

оне. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДА  КРИГИНГА  В  SURFER  И  QGIS  ДЛЯ 

МОРСКИХ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В морских климатических исследованиях часто встает вопрос о неравномер-
ности распределения данных, несмотря на имеющийся у исследователей их зна-
чительный объем. Для его решения используются различные интерполяционные 
методы, приводящие неравномерно расположенные данные в узлы регулярной 
сетки. Наиболее широко применяется метод оптимальной интерполяции, разно-
видности которого представлены в специализированных пакетах программ 
(Surfer, R, MATLAB и др.), тогда как возможности пространственного анализа со-
временных геоинформационных систем (ГИС) практически не используются. В 
данной работе проводился сравнительный анализ пакетов программ Surfer8 и ГИС 
QGIS Essen 2.14 при использовании метода Кригинга (обычного и универсально-
го), подходящего для решения большинства задач. Сам метод отличается гибко-
стью, однако требует тщательного подбора значений вводимых параметров, в том 
числе модельной функции вариограммы (в данной работе использовались линей-
ная, квадратическая, кубическая и экспоненциальная функции). 

Для анализа были выбраны два массива по температуре поверхностных вод 
Чѐрного моря из банка данных Морского гидрофизического института (Андрю-
щенко и др., 2010) – с большой и малой плотностью данных: за август 1955-1999 
гг. и за июль-август 1989 г. Для оценки погрешности процедур интерполяции ис-
пользовался метод кросс-валидации, позволяющий получить значения невязки, 
среднеквадратического отклонения (СКО) и смещения интерполяционного поля.  

Анализ полей, полученных различными видами Кригинга в Surfer и QGIS, 
показал, что все анализируемые функции вариограмм позволяют получать поля с 
небольшим СКО и смещением кросс-валидации. При этом квадратичная функция 
показала наибольшие значения СКО для массива данных малой обеспеченности. 
Наилучшие результаты конфигурации интерполяционного поля при соответству-
ющей настройке параметров для набора с малой обеспеченность данными дал 
обычный кригинг, а для набора с нормальным распределением данных – универ-
сальный. Частично это связано с тем, что во втором случае длинный временной 
ряд дает некоторый тренд температуры, который позволяет учесть метод универ-
сального кригинга. 

QGIS обладает более широкими функциями настройки Кригинга по сравне-
нию с Surfer, что дает возможность уточнить такие важные части интерполяцион-
ной процедуры, как подбор параметров вариограммы в зависимости от текущего 
набора данных. Обе программы требуют от исследователя глубокого знания 
принципов работы метода Кригинга для получения достоверных результатов. 

Литература: 
1. Андрющенко Е.Г., Галковская Л.К., Годин Е.А. и др. Банк 

океанографических данных МГИ НАН Украины: информационные ресурсы и 
доступ к данным // Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика». 2010. 59 с.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОСТРАНСТВЕННОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
 МОРОЗООПАСНОСТИ  КРЫМСКОГО  ПОЛУОСТРОВА 

 
Одним из важнейших агроэкологических факторов, определяющих целесо-

образность выращивания многолетних сельскохозяйственных культур в той или 
иной местности, является морозоопасность территории. Она выражается значени-
ем среднего из абсолютных минимумов температуры воздуха. Данный показатель 
отличается довольно широким варьированием под влиянием особенностей релье-
фа, наличием близкорасположенных крупных водоѐмов и других факторов. По-
этому при оценке условий перезимовки растений на конкретном участке исполь-
зование данных ближайшей метеостанции оказывается не совсем корректным. 

Для разработки математической модели, позволяющей рассчитать морозоо-
пасность любой точки по данным ближайшей метеостанции, были использованы 
данные метеонаблюдений по 16 метеостанциям Крыма за 1982 – 2015 гг., ГИС-
технологии и спутниковые трѐхмерные модели рельефа Крымского полуострова.  

В результате проведѐнных исследований была разработана математическая 
модель, описывающая зависимость морозоопасности Крымского полуострова от 
особенностей рельефа и ряда других экологических факторов: 

T = Tм + 0,009 (hм – h) – 0,017 (∆hм– ∆h) – 0,7 ln(r) + 2 + 4 (xм – x) + 20 (cos αм*tg iм – cos α * tg i) 

где: T и Tм – средний из абсолютных минимумов температуры воздуха в 
изучаемой точке, и на метеостанции соответственно, °С; 

hм и h – абсолютная высота над уровнем моря метеостанции и изучаемой 
точки, м; 

∆hм и ∆h – разница между абсолютной высотой и средней высотой местно-
сти в радиусе 1 км на метеостанции и в изучаемой точке, м; 

r – расстояние от изучаемой точки до моря, км; 
xм и x – географическая широта метеостанции и изучаемой точки, градусы; 
αм и α – средняя экспозиция склона в радиусе 1 км на метеостанции и в изу-

чаемой точке, градусы; 
iм и i – средний уклон в радиусе 1 км на метеостанции и в изучаемой точке, 

градусы; 
С помощью полученной формулы произведѐн расчет среднего из абсолют-

ных минимумов температуры воздуха на метеостанциях Крыма по данным метео-
станции Симферополь. Согласно полученным результатам можно сделать вывод, 
что разработанная модель позволяет довольно точно рассчитывать средний из аб-
солютных минимумов температуры воздуха в условиях Крымского полуострова. 
В 87% расчѐтов ошибка составила менее 2 °С, а в 40% - менее 1°С. При этом рас-
чѐт морозоопасности в условиях сложного горного рельефа (метеостанция Ай-
Петри) дал ошибку всего в 1 °С. Средняя ошибка расчѐтов по всем анализируе-
мым метеостанциям составила 1,13 °С. 
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Ветроэнергетические роторные установки (ВЭУ) с винтовыми лопастями 
начинают работать при малых скоростях ветра, что имеет место в приземном 
слое. Это обстоятельство привлекательно для монтажа этих ВЭУ на свободных 
площадях солнечной электростанции ООО «Энерджи Севастополь», где уже 
имеются инверторы, подстанции, кабельные линии к потребителям, дороги для 
обслуживания станции.  

Кроме этого, солнечная станция имеет большую выработку в летнее время и 
малую – в осенне-весенне-зимний период, в то время как ветроустановки – 
наоборот. Таким образом, комплексное использование ВЭУ и солнечной станции 
не только увеличит общую выработку электроэнергии, но и выровняет ее в зимнее 
и летнее время. Кроме того, ВЭУ могут выдавать электроэнергию не только днем, 
но и в утреннее, вечернее и ночное время, когда фотоэлектрические панели 
малоэффективны. Малая выработка ВЭУ в летнее время позволяет незначительно 
догрузить инверторы, сети, подстанции, а малая выработка солнечной энергии 
зимой, предположительно, догрузит инверторы и прочее оборудование 
выработкой ВЭУ. Т.е. комплексное использование ВЭУ и солнечной станции 
приведет к очевидным преимуществам. 

В ходе исследований были получены мощностные характеристики указан-
ной ВЭУ при скоростях ветра в диапазоне от 2 до 6 м/с (в период 02.05.2016 – 
22.05.2016). Получены зависимости коэффициента использования ветра Ср от вы-
рабатываемой ветроустановкой мощности и коэффициента использования ветра 
от быстроходности ротора. Наложение полученных точек на известную характе-
ристику для двух-, трех-, четырех- и шестилопастных ветряков показывает, что 
данная ветроустановка не попадает ни на одну характеристику, более того, имеет 
маленькую быстроходность, но в исследуемом диапазоне скоростей ее Ср в 2 – 3 
раза выше, чем у пропеллерных ветроустановок.  

Исследуемая ветроустановка вырабатывает 70 Вт·ч при ветре 6 м/с, что со-
ответствует годовой энерговыработке около 130,2 кВт·ч. Безусловно, в зимний 
период, когда скорости ветра возрастают, этот показатель значительно вырастет, 
возможно, пропорционально V

3
 (V – скорость ветроколеса) и, предположительно, 

пропорционально Ср, значение которого также, возможно, возрастет, однако, это 
заслуживает дополнительного исследования.  

По полученным результатам можно судить, что мощности данной установки 
недостаточно для того, чтобы вносить весомый вклад в дополнительную 
выработку электроэнергии солнечной станции в летнее время (с учетом данных  
только за исследуемый период). Подобного типа установки применимы для 
использования на крышах домов бытовых потребителей и, возможно, для 
промышленного использования в определенных условиях, когда вопросы 
применимости будут определяться ценовой политикой в области производства 
установок и стоимости электроэнергии.  
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Исследовано аэродинамическое состояние фотоэлектрической станции ООО 
«Энерджи Севастополь», измерены скорости ветра на различных высотах соглас-
но установленной карте измерений, получены измерения за одни сутки, одну не-
делю измерений, а также графики ветрового потенциала за весь период исследо-
ваний, которые проводились на станции в течении трѐх недель (с 02 мая 2016 г. по 
22 мая 2016 г.), графики зависимости удельной мощности ветрового потока от 
средней скорости ветра для выявления преобладающего направления ветра, сред-
ней скорости ветра в различных участках станции, освещѐнности, а также выра-
ботки электроэнергии солнечной станцией. 

Скорость ветра зависит от координат точек измерения, так как станция рас-
положена на участке с небольшим углом наклона в южную сторону, и возрастает 
там, где не установлены солнечные модули (где меньше завихрений и препят-
ствий воздушному потоку). Установлено, что имеются скачки скорости ветра, т.к. 
ряды солнечных панелей установлены не на одном уровне. 

Показано, что скорость ветра по длине площадки солнечной электростанции 
с севера на юг возрастает и ведет себя идентично на высотах 1,5 и 5 м, и, напри-
мер, в 9:00 7 мая 2016 г составляет 3,2 и 4 м/c соответственно. В сечениях, где 
меньше препятствий на пути ветрового потока, скорость ветра, естественно, вы-
ше. Общая тенденция изменения скорости воздушного потока такова, что ско-
рость возрастает при смещении измерения с севера на юг примерно на 1 – 1,5 м/с, 
при этом максимальное значение на высоте 1,5 м составляет 4,7 м/c, а на высоте 5 
м – 5,1 м/c. Средняя скорость ветра за период наблюдений (02.05.2016 – 
22.05.2016) на высоте 1,5 м равна 3,9 м/с, а на высоте 5 м – 4,7 м/с. Существенных 
различий между значениями скоростей ветра до входа в ряды фотоэлектрических 
модулей, между рядами и при выходе из рядов нет. 

Зависимость скорости ветра от высоты, особенно в приземном слое, имеет 
большое значение, поэтому построен вертикальный профиль ветра в нескольких 
точках станции по высоте от 0,5 до 5 м. Результаты показывают, что скорость 
ветра увеличивается в среднем на 1,7 – 2,1 м/с при подъеме с 0,5 до 5 м. Исполь-
зованный метод измерения скорости ветра позволяет рассчитать параметры ветра 
на высотах до 10 м. Построенная роза ветров за исследуемый период показывает, 
что преобладающее направление ветра – южный.  

Исходя из полученных данных по скоростям ветра и географическому рас-
положению станции, установлено, что даже в летний период, несмотря на низкие 
скорости ветра, монтаж, например, 40 ВЭУ типа W8, даст (минимально) около 
16% дополнительной энерговыработки к выработке солнечной станции, энерго-
выработка ветропарка может составить около 2000 кВт·ч в сутки, при этом окупа-
емость ветропарка составит 10,8 года (с учетом данных измерения ветра только за 
исследуемый период). В зимний период ветры более сильные, и дополнительная 
мощность значительно возрастет, а срок окупаемости, очевидно, существенно со-
кратится. 
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На фотоэлектрической станции ООО «Энерджи Севастополь» (г. Севасто-

поль, ул. Богданова, 74 а) проведен комплекс исследований поверхностной тем-

пературы фотоэлектрических элементов, панелей и модулей в процессе их функ-

ционирования в сопоставлении с результатами мониторинга метеорологических 

параметров и характеристик вырабатываемой электроэнергии, синхронизирован-

ных по времени; а также измерение температуры воздуха между рядами модулей 

и скорости ветра в этих же точках станции для оценки воздействия воздушного 

потока на температурное состояние фотоэлектрических панелей, их КПД и элек-

трическую мощность.  

На основании исследований построены графики распределения температуры 

по высоте и ширине фотоэлектрических модулей, которое имеет неравномерный 

характер, зависит от направления ветра и расположения панелей в модуле 

(температура вверху модуля ниже, чем температура внизу и посередине). Разница 

температур панелей по высоте модуля достигает 10ºС, что влияет на мощность 

панелей и их выработку. Кроме того, имеет место неравномерность температуры 

и в самой панели по высоте и ширине (левее центральной точки панели темпера-

тура элементов ниже, и, соответственно, правее – температура выше; ниже цен-

тральной точки температура элементов панели больше, и выше этой точки – па-

нель холоднее), что также влияет на выработку электроэнергии отдельными фото-

элементами. Это свидетельствует о неравномерности выработки электрической 

энергии как фотоэлементами, так панелями и модулями. Имеющую место нерав-

номерность температуры, а, следовательно, и мощностей электрической энергии, 

вырабатываемых фотоэлементами, панелями и модулями, следует учитывать при 

проектировании фотоэлектрических станций, систем управления и коммутации.  

Показано, что нагрев модуля снижает мощность выработки электроэнергии. 

С ростом освещенности панелей и снижением их температуры растет вырабаты-

ваемая мощность. Также, при большем ветре вырабатываемая мощность возраста-

ет, следовательно, для более эффективной работы станции необходимо воздушное 

или водяное охлаждение панелей.  

Полученные результаты могут быть использованы при формировании прак-

тически обоснованного подхода к прогнозированию выработки электроэнергии 

солнечной фотоэлектрической станцией, в обосновании  выбора  технологических  

режимов эксплуатации станции в зависимости от различных метеорологических 

параметров и температурных состояний фотоэлектрических модулей, а также для 

модернизации солнечной электростанции ООО «Энерджи Севастополь» путем 

установки концентраторов солнечной энергии и дополнительных ветроэнергети-

ческих установок. 
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В работе (Полонский, Серебренников, 2016) анализировалась температура 

поверхности океана (ТПО) в области Канарского апвеллинга, ограниченной 

координатами  10є - 30є с.ш. и 10є - 20є  з.д. Было показано, что с 1982 г. по 2015 

г. в этой области Северной Атлантики произошло повышение ТПО в среднем на 1 

градус. Сделан вывод, что около половины повышения ТПО в зоне Канарского 

апвеллинга вызвано глобальным потеплением, а вторая половина - ослаблением 

апвеллинга, вероятно связанное с ослаблением северо-восточного пассата. Вместе 

с тем, спутниковые данные о приводном ветре показывают, что скорость 

приводного ветра в исследуемом районе не уменьшается. Напротив, с конца 1990-

х гг. к 2015 г. ветер усилился приблизительно на 0.5 м/с (рис. 1). В настоящей 

работе мы попытались разобраться в причинах ослабления апвеллинга в 

последние 30 лет. Для этого в работе проанализировано влияние меридиональной 

и зональной компонент поверхностного ветра, а также геострофического течения 

на ТПО во всей анализируемой области и в четырех прибрежных районах 

Канарского апвеллинга, различающиеся разной интенсивностью сезонных 

колебаний ТПО. В работе показано, что повышение ТПО в некоторых районах не 

связано с ослаблением апвеллинга.  

Рассмотрено влияние скорости приводного ветра за период 1988 - 2015 гг. и 

влияние абсолютной геострофической скорости поверхностного течения воды за 

период 1993 - 2015 гг. на ТПО. 

 
Р и с.  1. Временная изменчивость аномалий среднегодовой скорости 

поверхностного ветра,  осредненных по всей рассматриваемой области. 

Зеленым показан временной ход, сглаженный по 5-летним отрезкам. 
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КЛИМАТОВ  НА  СЕВЕРНОМ  КАВКАЗЕ 

 

На Северном Кавказе, по климатическому зонированию Б.П. Алисова, пре-

обладает умеренный климат в различных его видах. В Причерноморье и Прика-

спии выделяются области субтропического климата, а в горах Большого Кавказа – 

небольшие районы ледникового климата. Один из вопросов климатологии регио-

на заключается в том, что недостаточно изучена зона перехода от умеренных 

климатов к субтропическим. 

В решении этого вопроса используем относительный и нормированный ин-

дексы годового распределения осадков (Ио и Ин):  

Ио = Ртп / Рхп ,  

Ин = (Ртп – Рхп)/Рг , 

где Ртп и Рхп - осадки за теплое и холодное полугодия, Рг –  осадки за год. 

В многообразии климатов  земного шара Ио варьирует от нуля до весьма 

больших значений, а Ин находится в пределах от +1 до –1 (Сергин, 2015). В обла-

стях с умеренным климатом Ио > 1 и Ин > 0; на переходе от умеренного климата к 

средиземноморскому Ио ≈ 1 и Ин ≈ 0; в  средиземноморских субтропиках Ио < 1 и 

Ин < 0 (Сергин, 2016). 

Значения этих индексов по нескольким метеостанциям региона: Ростов-на-

Дону (1,18 и 0,08), Краснодар (0,98 и -0,01), Ставрополь (1,79 и 0,28), Черкесск 

(2,51 и 0,46), Грозный (2,16 и 0,37), Махачкала (0,88 и -0,06). Эти и другие (не 

приведенные здесь) данные свидетельствуют о преобладании в регионе умерен-

ного климата. В Причерноморье,  с северо-запада на юго-восток, имеет место 

нарастание субтропичности климата: Анапа (0,74 и -0,15), Геленджик (0,66 и -

0,21), Туапсе (0,68 и -0,19), Сочи (0,71 и -0,23). Подобным образом, субтропич-

ность климата проявляется в районе Махачкала – Дербент.  

Обширная зона перехода от умеренного климата к средиземноморскому вы-

является в западной части региона. Она включает Азово-Кубанскую низменность 

и Прикубанский склон Западного Кавказа. Здесь имеют место, например, следу-

ющие значения индексов: Ейск (0,96 и -0,02), Кущевская (0,94 и -0,03), Каневская 

(1,04 и 0,02), Приморско-Ахтарск (1,04 и 0,02), Краснодар (0,98 и -0,01), Горячий 

Ключ (0,72 и -0,16), Майкоп (1,20 и 0,08). Возникновение этой зоны связано с 

большой повторяемостью переноса воздушных масс со стороны Средиземного 

моря и Атлантического океана. 

mailto:s.sergin@bk.ru
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СРАВНЕНИЕ  СТРУКТУРЫ  И  ДИНАМИКИ  ГЛОБАЛЬНОЙ   
АТМОСФЕРНОЙ  ОСЦИЛЛЯЦИИ  В  РЕАЛЬНОСТИ  И  

 КЛИМАТИЧЕСКИХ  МОДЕЛЯХ  CMIP5  
 
По данным исходных наблюдений и их ре-анализам, а также результатам 

экспериментов с климатическими моделями построены глобальные поля средних 
аномалий атмосферного давления на уровне моря и температуры воздуха у по-
верхности на положительных и отрицательных фазах недавно выявленной рос-
сийскими учеными Глобальной атмосферной осцилляции (ГАО), чьими элемен-
тами являются Эль-Ниньо и Ла-Нинья (Бышев, 2012, 2016). Рассчитаны спектры 
индексов ГАО, Эль-Ниньо и Южного колебания. Показано, что в междугодовых 
частях этих спектров имеются полосы повышенной спектральной плотности, цен-
трированные на периодах удвоенного, утроенного и учетверенного чандлеровско-
го колебания полюсов Земли (~1.2 года), супергармоник лунно-солнечной нута-
ции оси вращения Земли (~18.6 года) и супергармоник 11-летнего цикла солнеч-
ной активности. Выдвигается гипотеза, что ритмы Эль-Ниньо могут быть поняты 
как отклики климатической системы на указанные внешние периодичности, что 
является проявлением так называемого странного нехаотического аттрактора. 
Описана гипотетическая схема возбуждения теплого течения Эль-Ниньо северо-
тихоокеанским полюсным приливом, который сам возбуждается 14-месячным 
чандлеровским колебанием полюсов Земли и распространяется с запада на восток 
в умеренных широтах (Серых, 2016).  

Показано, что некоторые из современных моделей совместной циркуляции 
океана и атмосферы, участвующие в международном проекте сравнения моделей, 
неплохо воспроизводят пространственную структуру ГАО. Что касается времен-
ных энергетических спектров, то у моделей они отличаются от реальности как 
общим ходом спектральной плотности в диапазоне междугодовых – десятилетних 
колебаний, так и периодами конкретных пиков, имеющих место в этом диапазоне. 
Сравнение модельных экспериментов piControl и Historical показало, что при уче-
те 11-летнего цикла солнечной активности климатические модели воспроизводят 
периодичности ГАО точнее, чем без него. Сделан вывод, что отличия модельных 
спектров от реальных являются причиной ошибок в предсказаниях Эль-Ниньо с 
заблаговременностью более сезона - полугодия. 

Литература: 
1. Бышев В.И., Нейман В.Г., Романов Ю.А., Серых И.В. Эль-Ниньо 

как следствие Глобальной атмосферной осцилляции в динамике климатической 
системы Земли. Доклады АН. 2012. Т. 446. № 1. C. 89–94. 

2. Бышев В.И., Нейман В.Г., Романов Ю.А., Серых И.В, Сонечкин 
Д.М. О статистической значимости и климатической роли Глобальной Атмосфер-
ной Осцилляции. Океанология. 2016. Т. 56. № 2. C. 179–185. 

3. Серых И.В., Сонечкин Д.М. О влиянии полюсного прилива на Эль-
Ниньо. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 
2016. Т. 13. № 2. С. 44-52. 
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РОЛЬ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ  В  ЗАБОЛЕВАЕМОCТИ   

ЛЮДЕЙ 
 

Естественные факторы внешней среды, воздействуя на организм человека, 
вызывают те или иные ответные реакции. Рассмотрим влияние климатических 
факторов на здоровье населения на примере г. Туапсе. Среди естественных раз-
дражителей, характерных для города, отметим следующие: избыточное воздей-
ствие солнечной радиации, круглогодичную повышенную влажность воздуха, 
большую повторяемость штормовой дождливой погоды в зимнее время, большую 
повторяемость влажно-тропической погоды в летнее время. 

Высота солнца над горизонтом в Туапсе превышает 30° в течение 9 месяцев 
года. Интенсивная солнечная радиация провоцирует развитие рака кожи, особен-
но у людей с пониженной пигментацией кожи. Анализ статистических сборников 
онкологической службы Краснодарского края показывает, что в структуре онко-
логических заболеваний города меланома и другие ЗНО кожи занимают второе 
место после рака молочной железы и составляют 16%. 

В Туапсе средние месячные значения относительной влажности воздуха 
превышают 70% во все сезоны года, что создает опасность воздушно-капельных 
инфекций. Высокая влажность способствует распространению разных видов пле-
сени, также являющихся причиной развития астмы. При повышенной влажности 
воздуха усиливается действие как отрицательных, так и положительных темпера-
тур. Для зимних месяцев характерны неблагоприятные условия погоды: неустой-
чивость, большая повторяемость штормовых ветров с интенсивными осадками, 
частые переходы температуры через 0 °С. Резкая смена погодных условий нега-
тивно воздействует на людей с метеотропной реакцией. В летнее время преобла-
дает суховейно-засушливая и влажно-тропическая погода, суммарная повторяе-
мость которой составляет примерно 27%. Высокая температура и влажность вы-
зывают перенапряжение механизмов терморегуляции и переутомление организма, 
приводящие к дискомфорту, а иногда и к летальному исходу. Для лиц с сердечно-
сосудистыми заболеваниями такая погода категорически противопоказана.  

Описанное влияние на здоровье населения климатических факторов, пред-
ставлено на блок-схеме системы «человек» (рис. 1).  

 

 
 

Р и с. 1. Качественная роль климатических факторов в заболеваемости  
населения г. Туапсе 

 
Таким образом, климатические факторы вносят определѐнный вклад в забо-

леваемость жителей г. Туапсе. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ  АНОМАЛИЙ  МЕДИКО – КЛИМАТИЧЕСКИХ  
 ПАРАМЕТРОВ  В  ЧЕРНОМОРСКО - СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ   

РЕГИОНЕ 
 

В последние несколько десятилетий процессы глобальных изменений кли-
мата Земли становятся все заметнее и рассматриваются как реальный фактор воз-
действия на перспективы устойчивого развития всех сфер жизни человека. Отме-
чаются увеличение масштабов и темпов изменения климатических характеристик, 
неоднородность распределения сезонных аномалий во времени и пространстве, 
выраженная контрастность погоды. Для прибрежных территорий Средиземного и 
Черного морей, обладающих большим разнообразием природных условий и ре-
сурсов, климат имеет особое значение, так как благоприятствует здесь развитию 
рекреации и успешному использованию климатотерапии на курортах. Однако ре-
гиональные климатические изменения, которые в последнее время проявляют се-
бя с большей интенсивностью, могут существенно изменить лечебные свойства 
курортов. 

Целью работы является получение количественных оценок аномалий меди-
ко-климатических характеристик на побережье Средиземного и Черного морей в 
период с 1950 по 2015 гг. и выявление закономерностей их формирования в связи 
с процессами в системе океан-атмосфера.  

Используемые данные: данные по максимальной и минимальной температу-
ре воздуха, сумме атмосферных осадков, показателям влажности, атмосферному 
давлению и скорости ветра из климатических архивов European Climate 
Assessment & Dataset (ECA&D), а также NASA Atmospheric Science Data Center 
(ASDC) и NOAA National Weather Center для 38 станций в прибрежных районах 
Средиземного и Чѐрного морей.  

Результаты: Проанализировано пространственно-временное распределение 
аномалий медико-климатических показателей и показано, что исследуемый пери-
од 1950 по 2015 гг. характеризуется положительными линейными трендами пре-
дельных величин температуры воздуха и отрицательными трендами показателей 
влажности на побережье северной части Черного и Средиземного морей за ис-
ключением юго-восточного района Балканского полуострова, о.Крит и побережья 
Израиля. Изменение атмосферных осадков в изучаемый период в исследуемом 
регионе в целом незначимое. Также отмечен значимый рост показателей скорости 
ветра и падение величин атмосферного давления практически на всех прибреж-
ных станциях северных частей Черного и Средиземного морей.  

Во временных рядах аномалий изучаемых параметров обнаружены колеба-
ния межгодового-междесятилетнего масштабов, которые совпадают с  процесса-
ми в глобальной системе океан – атмосфера, такими как Тихоокеанская декадная 
осцилляция, Североатлантическое колебания, Эль-Ниньо и др. 
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МЕЖГОДОВЫЕ  ВАРИАЦИИ  АТМОСФЕРНЫХ  ПОТОКОВ  ТЕПЛА  И  

ИМПУЛЬСА  В  СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКЕ  В  ЗИМНЕМ  СЕЗОНЕ 
 
Качество массивов атмосферных потоков тепла и импульса имеет большое 

значение для воспроизведения циркуляции вод и бюджета тепла верхнего слоя 
океана. Поэтому в настоящей работе мы рассмотрим особенности межгодовой 
изменчивости атмосферных потоков импульса в Северной Атлантике и, связан-
ные с ними, изменения потоков тепла.  

Завихренность касательного напряжения трения ветра и суммарные потоки 
тепла над акваторией Северной Атлантики рассчитывались непосредственно по 
среднемесячным данным атмосферного ре-анализа ERA-40 за период 1959 – 2011 
гг. и массива COREv2 за период 1949 – 2006 гг. Отмечается высокое согласие 
межгодовых изменений ротора ветра и потоков тепла по двум массивам данных. 
Дальнейший анализ проводился для января. В межгодовой изменчивости средней 
по акватории субтропического круговорота завихренности в поле ветра выделя-
лись годы с ее экстремально высокими и низкими значениями, отличающимися от 
среднеянварского значения на величину одного среднеквадратического отклоне-
ния. Далее производилось объединение и осреднение полей касательного напря-
жения трения ветра, его завихренности и суммарных потоков тепла для лет с вы-
сокой и низкой антициклонической завихренностью в субтропиках.  

Результаты композитного анализа указывают на тот факт, что в годы с экс-
тремально высокими и низкими величинами антициклонической завихренности в 
районе субтропического круговорота структура атмосферных потоков тепла и 
импульса в Северной Атлантике претерпевает значительные изменения. В годы с 
более (менее) интенсивной ветровой циркуляцией в субтропической зоне проис-
ходит интенсификация (ослабление) антициклонической области по величине за-
вихренности и уменьшение (увеличение) еѐ меридиональных размеров и отдачи 
тепла океаном. При этом в тропической и субполярной зонах циклонические об-
ласти также интенсифицируются (ослабевают) по величине завихренности, но 
увеличивают (уменьшают) свою площадь и отток тепла из океана в атмосферу.  

Таким образом, интенсификация атмосферной циркуляции вызывает ано-
мальное выхолаживание поверхности океана из-за дополнительной отдачи тепла 
океаном в атмосферу. При этом усиливается зональная циркуляция в атмосфере. 
Это согласуется с известным из наблюдений фактом о квазисинхронной интенси-
фикации Азорского максимума и Исландского минимума и не противоречит 
условию сохранения абсолютной завихренности в атмосфере. Кроме того, интен-
сификация крупномасштабного поля ветра и его завихренности и, как следствие, 
увеличение скоростей поверхностных течений приведет к интенсификации адвек-
тивных переносов тепла в верхнем слое океана.  

Результаты настоящей работы свидетельствуют о том, что межгодовая из-
менчивость атмосферных потоков тепла и импульса имеет согласованный харак-
тер и играет важную роль в формировании теплового состояния верхнего слоя 
океана.  
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ОЦЕНКА  ТЕНДЕНЦИЙ  ИЗМЕНЧИВОСТИ  УРОВНЯ ЯПОНСКОГО  

 МОРЯ  ПО  ДАННЫМ  СПУТНИКОВОЙ  АЛЬТИМЕТРИИ 

 

По данным спутниковой альтиметрии за 1993-2013 гг. в синфазных на всей 

акватории колебаниях уровня Японского моря выявлен, на основе преобразования 

Хуанга, нелинейный тренд. В 1993–1998 гг. уровень моря поднимался со скоро-

стью около 6 мм/год, в 1999–2008 гг. однонаправленная тенденция отсутствовала, 

а с 2009 г. уровень снова растет со скоростью около 4 мм/год (рис. 1). Средний 

темп роста составляет около 2,5 мм/год, однако существенной является его неод-

нородность в период спутниковых наблюдений (21 год), что можно объяснить не-

согласованными изменениями расходов воды в проливах. Выявлен изменяющий-

ся характер взаимосвязи между уровнем Японского моря и главной модой клима-

тической изменчивости в северной части Тихого океана – Северотихоокеанским 

колебанием (Pacific Decadal Oscillation – PDO). Режимы противофазной взаимо-

связи, когда уровень моря опускается в положительную фазу PDO и поднимается 

в отрицательную фазу, наблюдались в 1993-1999, 2002-2005 гг. и после 2011 г., а в 

2000-2001 и 2006-2010 гг. уровень Японского моря и PDO изменялись синфазно.  

 

 
 

Р и с. 1. Нормализованные аномалии уровня Японского моря (1; левая ось 

ординат) и их нелинейный тренд (2; левая ось ординат), а также нормализованный 

индекс PDO, сглаженный с 11-месячным скользящим окном (3; правая ось 

ординат). Вертикальными линиями показана смена режимов взаимосвязи уровня 

Японского моря и PDO 
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Методы исследования природных процессов с помощью численных моделей 

широко применяются в океанологии при изучении явлений различных временных 

и пространственных масштабов. Крупномасштабные и мезомасштабные течения, 

синоптические вихри в открытом океане вполне удовлетворительно описываются 

гидродинамическими моделями в геострофическом приближении.  

Рассматривается двухслойная модель эволюции потенциального вихря на 

бета-плоскости в переменных завихренность - функция тока и граничными усло-

виями непротекания на всех берегах. 

 

; –  поле функции тока в слое j 

 

здесь - поле завихренности в слое j 

 

где   –  параметр Кориолиса, H – глубина, 

 

  – средняя частота Вяйсяля. 

 

Численное решение прогностического уравнения осуществляется с исполь-

зованием схемы leapfrog по времени с одношаговой разгонной схемой и аппрок-

симацией якобиана задачи по схеме Аракавы. Первые производные по времени и 

пространству аппроксимируются с помощью схемы центральных разностей. В 

модели использован прямой метод решения уравнения Гельмгольца путем разло-

жения полей по собственным функциям дифференциального оператора задачи по 

одной из пространственных координат с последующей прогонкой по другой про-

странственной координате и обратной сверткой с использованием собственных 

функций. Выбор собственных функций позволяет получить решение задачи, ав-

томатически удовлетворяющее поставленным граничным условиям. 

Диссипативный механизм в модели представлен членом и может быть  ре-

ализован путем использования обычной вязкости, бигармонической вязкости, 

придонного трения, путем фильтрации коротковолновых гармоник поля завих-

ренности. В частности, в проведенных численных экспериментах использовалась 

обычная вязкость. Воздействие ветра на верхний слой модели представлено как 

источник завихренности в правой части модели , причем 

это поле источника является переменным как по пространству, так и по времени. 

Демонстрируются результаты моделирования эволюции полей геострофических 

течений при различных режимах ветровой накачки.   
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ЛЕДОВИТОСТЬ  АРКТИКИ  И  АТМОСФЕРНАЯ  ЦИРКУЛЯЦИЯ 
 

Целью данной работы является выявление расположений районов Арктики, 
где межгодовые изменения их ледовитости в некотором месяце устойчиво и зна-
чимо связаны с опережающими их по времени смещениями Арктического анти-

циклона в сторону того или иного сектора Северного полушария. Для ее дости-
жения изучены статистические связи межгодовых изменений ледовитости в том 
или ином месяце, всех районов Арктики, размерами 1

о
х1

о
, которые расположены 

к северу от параллели 67
о
N, с вариациями суммарной продолжительности дей-

ствия Элементарных циркуляционных механизмов (ЭЦМ), блокирующих для 
каждого сектора Северного полушария. Предполагалось, что эти вариации могут 
опережать по времени изучаемые процессы на 0-4 месяца. 

Фактический материал о ледовитости каждого изучаемого района Арктики в 
период с января 1982 г. получен из [1]. Использованная информация о продолжи-
тельности действия в тот же период времени каждого ЭЦМ  представлена в [2].  

Для каждого месяца определены сектора Северного полушария, при смеще-
нии в которые Арктического антициклона, связанные с этими смещениями  изме-
нения ледовитости через 0-3 месяца возникают в наибольшем количестве  изуча-
емых районов Арктики. Для каждого из таких, приоритетных направлений сме-
щения данного антициклона выявлены районы Арктики, где изменения их ледо-
витости значимо и статистически устойчиво зависят от них.  

Установлено, что лишь в сентябре-ноябре ледовитость арктических аквато-
рий, относящихся к сектору, в сторону которого в одном из предыдущих месяцев 
был смещен Арктический антициклон, значимо зависит от суммарной продолжи-
тельности действия в нем соответствующих блокирующих ЭЦМ. При этом корре-
ляция изучаемых процессов положительная, что указывает на прямую зависи-
мость интенсивности льдообразования в некотором секторе Арктики от смещения 
в него Арктического антициклона.   

В зимние, весенние и летние месяцы значимая и устойчивая отрицательная 
корреляция межгодовых изменений ледовитости арктических районов, а также 
вариаций суммарных продолжительностей действия в предыдущие месяцы ЭЦМ, 
которые являются  блокирующими для некоторого сектора Северного полушария, 
имеет место лишь в случае, если районы эти расположены в других его секторах. 
При этом количество подобных районов является наибольшим в секторе, через 
который в предыдущие месяцы наиболее часто происходили вхождения южных 
циклонов, разрушавших ледовые поля. 

Полученные результаты соответствуют представлениям Б.Л. Дзердзеевского 
и ученых его школы о влиянии смещений Арктического антициклона на атмо-
сферную циркуляцию в Северном полушарии Земли, а также ледовитость различ-
ных регионов Арктики. Особенности выявленных связей позволяют допускать 
возможность их использования при долгосрочном прогнозировании ледовой об-
становки в любом месяце навигационного периода на различных участках трассы 
Северного морского пути.   

Перечень ссылок: 
1. http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.noaa.oisst.v2.html/ 
2. http://www.atmospheric-circulation.ru 

mailto:kholoptsev@mail.ru
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.noaa.oisst.v2.html/
http://www.atmospheric-circulation.ru/


150 

УДК 581.526.325.4 
 

Н.А. Андреева, к.б.н., с.н.с.;  Е.А. Гребнева, вед. инженер-исследователь 

 

ФГБНУ «Институт природно-технических систем»  

г. Севастополь, ул. Ленина, 28 

E-mail: andreeva.54@list.ru 

 

АЛЬГОФЛОРА  ЗАЛИВА  ДОНУЗЛАВ  (ПО  МАТЕРИАЛАМ 

ЭКСПЕДИЦИИ  НА  ГС  «ДОНУЗЛАВ»  7 – 10  ИЮНЯ  2016  Г. ) 

 

Основу черноморского фитопланктона, составляют диатомовые 

(Bacillariophyta) и динофитовые (Dinophyta) водоросли, которые распределяются 

по всей акватории неоднородно. Фитопланктон активно размножается в прибреж-

ных водах, но чем дальше от берега, тем ниже его продуктивность. В неритиче-

ской зоне Черного моря преобладает комплекс солоноватоводных видов, полно-

стью отсутствующих в океаническом планктоне. Близость дна и берегов способ-

ствует обогащению неритического фитопланктона временно планктонными (ме-

ропланктонными) видами.  

Цель работы – провести сезонный (летний) мониторинг видового состава 

фитопланктона пелагиали неритической зоны западного Крыма.  

Сбор материала осуществлялся в рейсе ГС «Донузлав» в период с 8 по 10 

июня 2016 г. Экспедиция проводилась сразу же после сильного шторма, который 

разразился за день до начала выполнения полигонной съемки. Кроме того, вдоль 

всего западного побережья Крыма наблюдался сгон поверхностной воды в откры-

тое море, а в южной части полигона – апвеллинг. Сбор проб фитопланктона осу-

ществлялся 1-литровыми батометрами БМ-48 у поверхности и у дна. Пробы были 

отобраны на 7 комплексных океанографических станциях у побережья западного 

Крыма. Для изучения альгофлоры производили посев образцов воды на модифи-

цированную среду Громова №6. Культивирование посевов осуществлялось в те-

чение 30-60 суток при естественном освещении и комнатной температуре. Таксо-

номическую принадлежность микроводорослей устанавливали при помощи соот-

ветствующих определителей. 

В процессе отбора проб измерялась температура поверхностного и придон-

ного слоев воды, которая колебалась в пределах 17,7–20,0ºС и 8,6–9,9ºС , соответ-

ственно. Глубина придонного слоя на различных станциях составляла от 48 до 

127 м. Было установлено, что через 60 суток культивирования визуальный рост 

альгофлоры наблюдался в поверхностном слое на станциях 1, 4, 11 и 12, а в при-

донном слое – на станциях 4 и 19. Наиболее интенсивный рост как в поверхност-

ном, так и в придонном слое отмечен на станции 4. В остальных пробах визуально 

рост не наблюдался, но при микроскопировании в них обнаруживались отдельные 

водорослевые клетки. Основной группой микроводорослей на большинстве стан-

ций были представители отделов Bacillariophyta (диатомовые) (виды 4-х родов: 

Navicula, Pennularia, Amphora, Melosira) и Cyanobacteria (цианобактерии) (виды 3-

х родов: Microcystis, Stanieria, Leptolyngbya), а также единичные формы отделов 

Dinophyta (динофитовые), Chlorophyta (зеленые) и 2 вида организмов неясного 

систематического положения. Следует отметить, что большинство видов рода 

Microcystis являются пресноводными, а представители рода Stanieria включают в 

основном эпифитные и перифитонные формы.  
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ИЗУЧЕНИЕ  ГОЛОЦЕНОВЫХ  ИЗМЕНЕНИЙ  РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

ЭТАЛОННЫХ  ОБЪЕКТОВ  ПРИРОДЫ   
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПАРК  «РУССКИЙ  СЕВЕР») 

 
Национальный парк «Русский Север» был создан в западной части Вологод-

ской области с целью сохранения в естественном природном ландшафте целого 
ряда памятников культуры, среди которых находящийся в Списке всемирного 
наследия ЮНЕСКО Ферапонтова монастырь. Территория парка лежит в краевой 
области последнего оледенения границе средней и южной тайги. В рельефе  вы-
деляются крупные холмы - памятники природы регионального значения, в осно-
вании которых залегают известняковые отторженцы. Склоны покрыты смешан-
ным лесом и лугами, в основании присутствуют заболоченные участки. Флора и 
растительность отличаются повышенным разнообразием и являются эталонными. 

Для восстановления истории растительности окрестностей гор Мауры и 
Сандыревой использовались исследования пыльцы, спор и макроостатков расте-
ний в торфе. Торфяным буром была вскрыта низинная лесо-топяная залежь. Пока-
зано, что территория понижения сначала была покрыта тростниково-осоковым 
болотом, сменившимися осоково-сфагновым торфяником. Дальнейшее обводне-
ние бедными водами вызвало формирование сфагнового ковра из Sphagnum teres. 
Улучшение дренажа привело к смене низинного сфагнового фитоценоза древес-
но-осоковым. Постепенно формируются ельник с травянистыми гигрофитами, за-
болоченный березняк и в завершении осоково-сфагновый сосняк с господством 
Sphagnum warnstorfii и S. girgensohnii.  

Палинологический анализ показывает первоначально стабильное существо-
вание в окрестностях изучаемой территории древостоев из березы и ели с приме-
сью широколиственных пород (преимущественно липы и вяза). Споры и пыльца 
травянистых растений свидетельствуют о существовании рядом осветленных ле-
сов, лугов и участков с нарушенной почвой. Совместное участие в средней части 
диаграммы пыльцы можжевельника, луговых видов и антропогенных индикато-
ров может свидетельствовать о существовании рядом пастбищ. Подъем кривых 
пыльцы липы и ольхи, повышение разнообразия пыльцы трав, присутствие спор 
орляка, обнаружение в торфе коры осины свидетельствуют о замещении в округе 
ельников мелколиственными рощами с неморальными элементами. Пик участия 
пыльцы ели в верхней половине диаграммы отчасти связан с формированием ни-
зинного елового фитоценоза. На окружающей территории в это время отмечено 
максимальное участие широколиственных пород. Верхняя часть диаграммы пока-
зывает резкое падение кривой ели и исчезновение широколиственных на фоне 
увеличения участия ольхи, ив и злаков (в том числе культурных). Эти изменения 
связаны с резкой переменой в окружающих лесах - сведением богатых окрестных 
ельников с липой под посевы зерновых. Зарастание нарушенных земель шло мел-
колиственными породами. Таким образом, для изучаемой территории можно счи-
тать характерным существование еловых лесов с большой примесью широко-
лиственных пород. Эти леса регулярно нарушались и вырубались под пашню и 
пастбища. Восстановление леса шло через мелколиственные фитоценозы. 
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МОНИТОРИНГ  ВЛИЯНИЯ  КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ  ПОРОД  НА  
МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РАСТЕНИЙ  ЯЧМЕНЯ 

 
Поиск дешевых источников биофильных элементов, способных мобилизо-

вать питательные вещества почвы и повысить эффективность вносимых удобре-
ний, особо актуален в условиях дефицита и высокой стоимости минеральных 
удобрений. С этой точки зрения представляют интерес кремнийсодержащие по-
роды группы трепелов, месторождения которых имеются на территории Чувашии.  

В двадцатилетнем полевом мелкоделяночном опыте изучали влияние трепе-
ла Первомайского месторождения Чувашии на морфофизиологические показате-
ли растений ячменя (Hordeum vulgare L.). Трепел состоит из опала (30-40%) и 
глинисто-слюдистого материала. Глинистая фаза представлена монтмориллони-
том (15%). В алевритовой части породы присутствует кварц, глауконит, мусковит, 
цеолиты (до 25%). 

Опыт был заложен на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с со-
держанием гумуса 1,7-1,9 %, гидролитической кислотностью 2,1-2,3; суммой по-
глощенных оснований 7,8-8,4 мг-экв/100 г почвы; рНKCl – 5,8-5,9; Р2О5 и К20 в 0,2 
н НСl – 15-16 и 18-20 мг/100 г почвы соответственно. Схема опыта включала 6 
вариантов: О, NK, NPK без трепела и с применением трепела. 

Контролируемыми показателями мониторинга были урожай зерна ячменя, 
общий, белковый азот, фракции фосфорных соединений (минеральный, органиче-
ский, в составе органического – кислоторастворимый и кислотонерастворимый 
фосфор) по фазам развития ячменя.  

Многолетний мониторинг показателей выявил, что в годы с относительно 
более холодными условиями вегетационного периода минеральные удобрения не 
дали достоверной прибавки урожая зерна ячменя. Статистически значимая при-
бавка урожая зерна наблюдалась при внесении трепела на фоне минеральных 
удобрений, что сопровождалось увеличением поступления фосфора и азота в рас-
тения ячменя и лучшим их использованием в синтетических процессах, о чѐм 
можно судить по большему накоплению органических фосфатов и белкового азо-
та.  

В засушливые годы (1995, 2010) достоверная прибавка урожая зерна ячменя 
была получена от азотно-фосфорно-калийных удобрений. Однако трепел на фоне 
NРK обеспечил прибавку урожая зерна на 92-112%. Данные по поступлению азо-
та и фосфора в растения и их метаболизации свидетельствуют о том, что на вари-
антах с использованием трепела интенсивность фосфорного и азотного обмена во 
все фазы развития ячменя была выше. Для растений вариантов с применениемт-
репела было характерно более широкое отношение Рорг./Рмин. и Nбелк./ 
Nнебелк., что свидетельствует о более интенсивном протекании на ней синтети-
ческих процессов  

Таким образом, максимальную эффективность трепела мы наблюдали в го-
ды с экстремальными погодными условиями (низкие температуры, засуха). 

В годы с благоприятными погодными условиями вегетационного периода 
(теплый, влажный год) эффективность мелиорантов была низкой. 
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БИОИНДИКАЦИЯ  В  СИСТЕМЕ  МОНИТОРИНГА  ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  ПРИ  ПЕРЕХОДЕ  К  УСТОЙЧИВОМУ  РАЗВИТИЮ   
АГЛОМЕРАТА  ГОРОДА - КУРОРТА  СОЧИ 

 
Для создания единой системы мониторинга экологического состояния Чер-

номорского побережья вблизи Сочи и создания базы  для развития системы инди-
каторов устойчивого развития, включающей систему биоиндикаторов водной 
среды, был произведен анализ опыта, научных экспериментов и работ местных 
природоохранных организаций, направленных на разработку и внедрение методов 
биологического контроля на данной территории. Этот обзор показал, что хотя ра-
бота по разработке и освоению методов биологического контроля в Сочи велась в 
течение последних 25 лет, эти работы не были направлены на создание единой 
системы биоиндикации и носят эпизодический характер. Сочинским Городским 
Комитетом Охраны Природы применялось биотестирование сточных вод и кон-
трольных створов в 90-е годы для оценки токсичности возвратных вод с исполь-
зованием тестов с дафниями и водорослями, и взимания платы с учетом токсич-
ности в рамках экономического эксперимента. Примерами комплексной оценки 
качества экологического состояния рек можно считать работы Дауровой и Григи 
по реке Сочи, работу по реке Херота, выполненную силами Федерального эколо-
гического университета, а так же работы в рамках программы  ООН Спасение 
Черного Моря (BSEP). Эти проекты включают в себя методы биотестирования с 
использованием дафний и водорослей и оценку среды по флуктуациям видового 
состава основных сапробных видов речного бентоса и перифитона (метод Пантле 
и Бука в модификации Сладечека), а так же биоиндикативные методы с использо-
ванием черноморской мидии Mytilus galloprovincialis Lam.. В результате этих ра-
бот были апробированы сравнительно несложные и недорогие экспресс-методы 
биоиндикации воды с использованием биохимических реакций  в гемолимфе ми-
дий. Развитие системы экологических биоиндикаторов разработанной специально 
для сочинского региона и учитывающей его специфику, может быть осуществле-
но в три этапа: 

1. Анализ и систематизация существующих данных и информации.  
2. Разработка и апробация системы экспресс-методов биологического 

анализа, которая будет являться основой для окончательного выбора биоиндика-
торов и их систем, отвечающих специфическим целям развития территории. 

3. Разработка и апробация системы биоиндикаторов для  полной оцен-
ки экологической ситуации водной среды, включающей в себя несколько наборов 
биоиндикаторов.  

Большинство биологических методов не требуют специфического дорогого 
оборудования и химикатов, однако для их разработки и внедрения в практику мо-
ниторинга необходимы квалифицированные специалисты-биологи. Кроме того, 
эти методы должны быть использованы в совокупности с гидрохимическим и 
гидрологическим анализом.  
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МОНИТОРИНГ  АВТОХТОННЫХ  БАКТЕРИОФАГОВ  –  НОВОГО   
ТРОФИЧЕСКОГО  ЗВЕНА  РАЗЛИЧНЫХ  БИОТОПОВ   

ГЛУБОКОВОДНОГО  ОЗЕРА  БАЙКАЛ 
 

Автохтонные вирусы-бактериофаги сравнительно недавно обнаружены в 
морях и океанах и являются наиболее многочисленными биологическими объек-
тами в водных экосистемах – до 10

8-9 
частиц/мл. Выяснено, что вирусы морских и 

пресноводных микроорганизмов, входящие в состав планктона и бентоса, играют 
ключевую роль в контроле численности и видового многообразия своих хозяев, а 
также определяют формирование сложных микробиоценозов, Таким образом, 
функционирование фагов определяет и качество вод водоемов.  

В 2003-2015 гг. нами впервые в воде олиготрофного, самого глубокого и 
древнего озера мира – Байкале методом трансмиссионной электронной микроско-
пии (LEO-906; ультрацентрифугирование: бакет-ротор Beckman-L8-55, 100000g, 
время 1,5 ч.) обнаружены в различных биотопах и идентифицированы по между-
народной классификации автохтонные бактериофаги. Ежегодные исследования 
показали их высокое таксономическое разнообразие. Большинство изученных фа-
гов водной толщи - 76% относится к отряду Caudovirales, объединяющему три се-
мейства: Siphoviridae (морфотипы В1, В2, В3) - 40-59%, Podoviridae (морфотипы 
С1, С2) – 11-32%, Myoviridae (морфотипы А1, А2) – 6-25%. В вириопланктоне Бай-
кала также найдены представители семейств Microviridae, Leviviridae, Inoviride.  
Особый интерес представляют обнаруженные редкие формы фагов, которые не 
описаны авторами для других водных экосистем: в форме «юлы», «молотка», с 
шиповидными выростами и др. Изучена численность и размерный спектр бакте-
риофагов на различных глубинах Байкала. 

Вирусное сообщество нейстона оз. Байкал, находящегося на границе раздела 
фаз вода-воздух, характеризовалось значительным разнообразием морфотипов. В 
отличие от водной толщи, в нейстоне основную часть составляют бесхвостые фа-
ги – 65%, относящиеся к семействам Microviridae, Leviviridae, Tectiviridae. Фаги 
семейства Podoviridae составляют около 25%, представители семейств Siphoviri-
dae и Myoviridae, отличающиеся своей морфологией, были немногочисленны – 
около 10%. В нейстоне были найдены нитчатые фаги семейства Inoviridae, пред-
ставленные длинными прямыми и тонкими изогнутыми нитями. Впервые для эко-
системы Байкала отмечено наличие редких «булавовидных» фаговых частиц, а 
также в форме прямых палочек без оболочек, напоминающих вирус «табачной 
мозаики». Исследован размерный спектр этих бактериофагов.  

Изучен морфологический состав и размерный спектр фагов, входящих в 
микробиоценозы биопленок, формирующихся в Байкале в естественных условиях 
на границе фаз вода-геологические породы: мрамор, гранит, слюда, кварц, габбро, 
уртит. В отличие от водной толщи и нейстона, в природных биопленках домини-
руют фаги семейства Podoviridae - 40-50%, на втором месте по встречаемости – 
35-45% отмечены мелкие фаговые частицы без отростков.  

Полученные закономерности позволят оценивать качество вод Байкала.  

Работа выполнена по госзаданию № 01201353433. 

mailto:drucker@lin.irk.ru
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АКТИВНОСТЬ  КАТАЛАЗЫ  В  ЛИСТЬЯХ  ACER  NEGUNDO  И  

 ULMUS  PARVIFOLIA  В  РАЙОНАХ  ГОРОДА  ОРСКА  С  РАЗНОЙ   

АНТРОПОГЕННОЙ  НАГРУЗКОЙ 

 

Активность каталазы в г. Орске была изучена на примере двух наиболее 

распространенных поро – Ulmus parvifolia (вяз мелколистный) и Acer negundo 

(клен ясенелистный). Исследование проводилось в июле 2016 года. В качестве 

точек отбора проб были выбраны районы города, подверженные разной степени 

антропогенной нагрузки: 240 квартал (находится в 7 км от металлургического 

комбината и цементного завода соседнего города Новотроицка); санитарно-

защитная зона (СЗЗ) ЮУМЗ (Юужноуральского машиностроительного завода); 

пос. Никель (ОАО «Комбинат Южуралникель» остановил свою деятельность в 

2012 году, но почва остается загрязненной никелем, кадмием, медью); пос. Фор-

штадт (удален от центра города, промышленных предприятий и характеризуется 

небольшими потоками автотранспорта); Зауральная роща (территория пойменно-

го леса, выбрана в качестве контрольной точки). Растительный материал на каж-

дом участке собирался с трех деревьев одинакового возраста и габитуса, после 

растирания навеска в 1 г использовалась для определения активности каталазы 

газометрическим методом. Результаты представлены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1. 

Активность каталазы в листовых пластинках вяза мелколистного и клена  

ясенелистного в разных районах города Орска, мл О2 / мин · г листьев 
 

Древесная  

порода 

240 квартал ЮУМЗ Никель Форштадт Зауральная 

роща 

Вяз мелколист-

ный 

1,69±0,20 0,78±0,06 1,97±0,17 3,29±0,24 1,57±0,23 

Клен ясенелист-

ный 

0,31±0,03 0,31±0,02 0,30±0,03 0,34±0,03 0,39±0,02 

 

Активность каталазы в листьях Ulmus parvifolia варьирует весьма значи-

тельно как на одном участке у отдельных деревьев (отсюда большая ошибка 

среднего), так и между участками (табл. 1). Существенно более низкие показатели 

в СЗЗ ЮУМЗ могут быть связаны с пораженностью карагача в этом районе иль-

мовым листоедом. Четкой корреляции между ослаблением антропогенной нагруз-

ки и повышением активности фермента не отмечено. Каталазная активность в ли-

стовых пластинках Acer negundo значительно ниже по сравнению с показателями 

вяза, и меньше варьирует в пределах одного участка. В районах с невысокой ан-

тропогенной нагрузкой (Форштадт, Зауральная роща) исследуемый параметр до-

стоверно выше (при р=0,01) по сравнению с районами, испытывающими техно-

генную нагрузку. Таким образом, активность каталазы в листьях Acer negundo яв-

ляется более надежным биоиндикационным показателем.    

mailto:sablina_ogti@mail.ru
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ  СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
В  ФИТОМОНИТОРИНГЕ  УРБОСРЕДЫ 

 
Городские экосистемы, при существенном своеобразии историко-

архитектурного облика и природно-климатических условий, различиях в числен-
ности населения, промышленных объектов, транспортной инфраструктуры, 
остроты экологических проблем, неизменно характеризуются высоким уровнем 
антропогенной трансформации урбосреды, для которой применительно к г. Сама-
ре нами был продемонстрирован высокий уровень пространственно-временной 
гетерогенности (Кавеленова, 2003, 2006). Ее неизбежным следствием является 
сложный характер зависимости ответных реакций растений от всего комплекса 
условий местообитания, а не одного лишь уровня техногенного загрязнения. 

Система фитомониторинга урбосреды предполагает в качестве исходного 
момента анализ комплекса биотопических условий и происхождения насаждений, 
определение регионально значимых индикаторных видов и показателей. 
Основными направлениями фитоиндикации мы предлагаем считать проведение 
систематического, экоморфного анализа, выявление тенденций исторических 
изменений, оценку жизненного состояния отдельных видов в насаждениях, 
определение структурно-функциональных показателей индикаторных видов. 

Зеленые насаждения в урбосреде выступают в качестве модели для понима-
ния краткосрочных адаптаций растений и исторических трендов в изменении рас-
тительного покрова, в чем проявляется фундаментальная составляющая фитомо-
ниторинга. Комплекс условий городской среды выступает как новый фактор, по 
отношению к которому растения проявляют себя как урбанофилы, урбанофобы и 
урбанонейтральные виды (Wittig e.a., 1985). Нами для окрестностей г. Самары к 
урбанофобам условно отнесены горечавка перекрестнолистная, ирис сибирский, 
лилия кудреватая, тюльпан Биберштейна и др. В аспекте фитомониторинга исчез-
нувшие либо резко снизившие численность виды, проявившие себя как урбано-
фобы, выступают в качестве индикаторов слабого уровня антропогенной нагруз-
ки. Возрастающая нестабильность климатических условий делает актуальным 
изучение адаптивных возможностей местных и интродуцированных видов – их 
способность устойчиво переносить сочетанное воздействие неблагоприятных по-
годных условий и техногенного загрязнения. 

Прикладные аспекты фитомониторинга урбосреды связаны по крайней мере 
с тремя важными моментами. Первый определяется необходимостью дополнения 
данных аналитического (инструментального) экологического мониторинга 
качества урбанизированной среды показателями реакции растений в составе 
зеленых насаждений города для получения информации о воздействии 
загрязняющих веществ на биообъекты. Второй определяет необходимость 
периодического мониторинга собственно зеленых насаждений для оперативного 
проведения необходимых агротехнических мероприятий. Третий аспект связан с 
возможностями организации учебно-исследовательского фитомониторинга - 
важнейшего полигона для приобщения к исследовательской деятельности 
студентов и школьников. 

mailto:biotest@samsu.ru
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  МИДИИ 
 MYTILUS  GALLOPROVINCIALIS  У  БЕРЕГОВ  КРЫМА  И  ПРИРОДНЫЕ 

ФАКТОРЫ  СРЕДЫ 
 

Мидии, ведущие на субстрате неподвижный образ жизни, в процессе адап-
тации к окружающей среде, могут существенно изменяться морфологически. Не-
которые исследователи пришли к выводу, что повышенный индекс высоты рако-
вин мидий в поселениях мидий, значительное преобладание в выборках особей с 
синей пигментацией раковины могут являться показателями загрязненности сре-
ды обитания (Булатов, 1986; Дехта, 2006; Челядина, 2014; Мачкевский В.К. и др., 
2011). В данной работе высказано предположение, что приведенные морфологи-
ческие особенности у мидий могут быть вызваны, в том числе, и естественными 
факторами среды, не связанными с антропогенным воздействием. 

В 2008 – 2014 гг. исследовали поселения мидий на искусственных субстра-
тах, расположенных в трех районах прибрежья Крыма: в б. Ласпи и Голубом за-
ливе – открытых бухтах Южного берега Крыма (ЮБК), полузакрытой эстуарного 
типа Севастопольской бухте (СБ) и в прилегающей к ней акватории севастополь-
ского взморья (СВ). Наиболее загрязненным районом, испытывающим значитель-
ную антропогенную нагрузку, является СБ. Наиболее чистыми акваториями – от-
крытые бухты ЮБК. Возраст поселений мидии был различен – от нескольких ме-
сяцев до полутора лет. Как правило, исследуемые поселения располагались в по-
верхностном слое воды на горизонтах 0 - 4 м, реже в глубинных слоях – 7 - 17 м. 

Доля особей с синей окраской раковины в выборках мидий у ЮБК находи-
лась в пределах 40 – 60%. Исключение составили поселения пост-личинок мидий 
на экспериментальных субстратах, экспонируемых в марте-апреле и формиро-
вавшихся в разных условиях освещенности. В одном случае мидии развивались 
под прикрытием мощного обрастания из диатомовых водорослей. Доля синих ми-
дий здесь составила 5%. В другом случае мидии не были затенены, и доля синих 
особей на субстрате достигала 85%. Влияние солнечного света на формирование 
окраски раковины у мидий было описано ранее в лабораторных и натурных экс-
периментах (Travelya, Chang, 1987; Казанкова, 2010). В районе СБ мидии с синей 
окраской раковины составляли 65 - 98%, в водах СВ несколько ниже – 50 - 80%. 
Полагаем, что причиной различия исследуемой характеристики мидий в поселе-
ниях в разных районах может являться разная степень освещенности мидий на 
субстрате, которая, в свою очередь, может зависеть от степени развития обраста-
телей, способных создать затенение для молодых мидий.  

Значения индекса высоты раковин мидий в поселениях в районе ЮБК, СВ и 
СБ находились в диапазоне 0.52 – 0.58, 0.53 – 0.59 и 0.54 – 0.59, соответственно. 
Было обнаружено, что в одном и том же месте, а именно, в районе СВ на глубине 
14 - 17 м на канатах мидийной фермы, в поселениях, в которых мидии располага-
лись плотно в несколько слоев, индекс высоты был меньше, чем в однослойных 
поселениях (0.55 ˂ 0.62). То есть структура поселения, а именно, его плотность, 
может оказать влияние на форму раковины мидий, характеристикой которой яв-
ляется отношение высоты раковины к еѐ длине. Наиболее плотными были посе-
ления мидий в районе ЮБК.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ  ПРОЦЕДУРЫ  ПРОБОПОДГОТОВКИ   
БИОМАССЫ  ДЛЯ  АНАЛИЗА  РЯДА  МЕТАБОЛИТОВ  

 ЦИАНОБАКТЕРИЙ  МЕТОДАМИ  МАСС - СПЕКТРОМЕТРИИ 
 

При хромато-масс-спектрометрическом анализе метаболитов цианобакте-
рий, в том числе микроцистинов (МС), из биомассы фитопланктона возникает 
необходимость специальной подготовки пробы, поскольку твердые образцы не 
могут быть напрямую исследованы хроматографическими методами. Для извле-
чения МС из биомассы в жидкую фазу широко используется ультразвуковая экс-
тракция с применением водно-органических составов, в основном, водно-
спиртовых смесей. Однако в этом случае наряду с извлечением определяемых 
веществ в экстракт также могут переходить и матричные соединения, в том числе 
тяжелые молекулы белковой природы. При хромато-масс-спектрометрическом 
анализе наличие таких соединений в образцах приводит к загрязнению оборудо-
вания и значительному снижению чувствительности метода, а при соэлюировании 
с аналитами может негативно влиять на процесс их ионизации.  

Целью работы была разработка процедуры пробоподготовки, которая позво-
лит извлекать из биомассы значительное количество метаболитов цианобактерий, 
не обогащая полученный экстракт соединениями высоких масс.  

В результате работы было показано:  

 предварительная обработка сухой лиофилизированной биомассы 100% ацето-
нитрилом позволяет избавиться от значительного количества примесных со-
единений с высокими массами, а также некоторых матричных соединений, 
затрудняющих анализ и приводящих к ложноположительным результатам.  

 использование при экстракции водно-ацетонитрильных смесей вместо водно-
метанольных дает возможность значительно повысить суммарное количество 
извлекаемых МС (до 25% от обычно используемой методики). При этом в 
экстрактах практически отсутствуют соединения высоких масс. 

 варьирование соотношения компонентов бинарной экстрагирующей системы 
вода / ацетонитрил обеспечивает лучшее суммарное извлечение целевых ком-
понентов, а также  позволяет целенаправленно влиять на соотношение извле-
каемых вариантов микроцистинов в зависимости от цели исследования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта №  16-33-00737 мол_а 
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СОСТОЯНИЕ  ИХТИО-  И  МАКРОПЛАНКТОННОГО  КОМПЛЕКСОВ 

НА  ШЕЛЬФЕ  КРЫМСКОГО  ПОЛУОСТРОВА  В  АПРЕЛЕ  2016  Г. 

 

Проанализированы данные ихтио- и макропланктонных исследований, про-

веденных на шельфе Крымского полуострова в Черном и Азовском морях в апре-

ле 2016 г. Сбор планктона производили сетью БР-80/113, ячея 400 мкм, площадь 

входного отверстия 0,5 м.  

В Азовском море желетелый макропланктон, икра и личинки рыб в пробах 

отсутствовали. Их видовой состав на шельфе Крымского полуострова был пред-

ставлен видами, характерными для весеннего сезона. Повсеместно единичными 

экземплярами встречалась икра калкана (Scophthalmus maeoticus), на глубоковод-

ных станциях нерестились умеренноводные шпрот (Sprattus sprattus) и мерланг 

(Merlangius merlangus), а на мелководных станциях завершал нерест умеренно-

водный налим (Gaidropsarus mediterraneus) и начали нерест теплолюбивые гре-

бенчатый губан (Ctenolabrus rupestris)  и бычок бубырь малый (Pomatoschistus 

minutus). Средняя численность икры составляла 14,7, а личинок 3,5 экз.·м
-2
. Мак-

симальная численность ихтиопланктона наблюдалась от траверза Севастополя до 

траверза Алушты, где численность икры достигала 90 экз.·м‾
2
. В пробах преобла-

дала икра и личинки шпрота 66% и 59%  соответственно,
 
остальные виды икры и 

личинок рыб встречались только
 
 единичными экземплярами. В питании личинок 

шпрота и мерланга доминировали ювенильные стадии копепода Copepoda (Calan-

oida), пыльца растений и личинки моллюсков встречались единично. В 

кишечниках бычков преобладали водоросли. Можно отметить высокую долю 

мертвой икры в пробах: у шпрота она в среднем составляла 87,6%, у камбалы кал-

кана - 88,2%. Наибольшая гибель икры (100%) была отмечена на мелководных 

станциях в Каркинитском и Каламитском заливах и прибрежных станциях бухты 

Ласпи, где по данным отряда молисмологии наблюдались повышенное содержа-

ние нефтеуглеводородов и высокая численность гетеротрофных бактерий. 

Черноморские желетелые представлены гребневиками (Mnemiopsis leidyi, 

Beroe ovata и Pleurobrachia pileus), сцифомедузой (Aurelia aurita) и гидромедузой 

(Coryna tubulosa). По биомассе повсеместно преобладала аурелия, максимальные 

биомассы которой наблюдались в районе Ласпи и были обусловлены скопления-

ми половозрелых особей прошлогодней генерации. Численность особей нового 

поколения была наиболее высокой в южной части Каркинитского залива. Здесь 

же была отмечена вспышка обилия гидромедузы Coryna tubulosa. Mnemiopsis 

leidyi встречается практически равномерно по всему району исследований. Греб-

невик Beroe ovata встречался единично (только у Севастополя и Феодосии). Греб-

невик Pleurobrachia pileus доминирующий по численности в районе исследований 

преобладал на глубоководных станциях. 

mailto:tnklim@mail.ru
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ОЦЕНКА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ФЕРМЕНТАТИВНОЙ  
АКТИВНОСТИ  В  БИОДИАГНОСТИКЕ  КАЧЕСТВА   

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  
 

Древесные растения, которые широко используются в озеленительных зонах 
вокруг промышленных объектов, вдоль автомагистралей, оказываясь под силь-
ным техногенным воздействием, вынуждены адаптироваться с помощью физио-
лого-биохимических и анатомо-морфологических перестроек организма. Опреде-
ление и оценка этих изменений позволяют методами биоиндикации провести ана-
лиз качества окружающей среды. Проведение экологического контроля состояния 
урбанизированных территорий требует выбора современных действенных и де-
шевых средств анализа. 

Целью наших исследований является оценка возможности использования 
ферментативной активности каталазы древесных насаждений для анализа каче-
ства среды прибрежной городской территории. Объектом исследований были вы-
браны районы города с разной степенью антропогенной нагрузки. Для анализа в 
качестве тест-объекта был выбран тополь черный (Populus nigra, Linnaeus, 1753). 

Исследования проводились в течение 2014-2016 годов в осенне-весенний 
период. Данные по ферментному анализу каталазы показали, что активность ос-
новного фермента антиоксидантной системы тополя черного значительно разли-
чается в пробах, отобранных на условно чистых точках и взятых на загрязненных 
территориях. Высокие показатели каталазы (до 20 мл О2 см

3
/г за 1 мин) были по-

лучены в условно чистом Балаклавском районе. Низкие показатели были получе-
ны в Нахимовском и Гагаринском районах (6 и 8 мл О2 см

3
/г за 1 мин, соответ-

ственно), по статистике считающимися наиболее загрязненными районами по ат-
мосферному воздуху. В дальнейшем предполагается продолжить исследования с 
использованием пероксидазы. 

Однако, достаточно высокие концентрации загрязняющих веществ, особен-
но диоксида серы, вызывали повреждение активного центра фермента, что и при-
вело к понижению его активности, а также возможного блокирования активного 
центра каталазы другими ксенобиотиками. Можно предположить, что изменение 
активности фермента во многом связано с биологической особенностью вида и 
является до некоторой степени показателем реакции растительного организма на 
комплекс экологических воздействий. Большинство растений обладают понижен-
ной активностью каталазы на загрязненных участках произрастания, и чем выше 
устойчивость вида к загрязняющим веществам, тем выше активность этого орга-
низма, и наоборот, ингибирование активности фермента может являться диагно-
стическим признаком слабой толерантности растений к эмиссионным нагрузкам. 

Полученные результаты были подтверждены анализом содержания хлоро-
филла в листьях исследуемых тест-объектах и исследованиями флуктуирующей 
асимметрии листовой пластины. 

Таким образом, при анализе качества окружающей среды урбанизированных 
районов в качестве критериев можно использовать показатели активности таких 
антиоксидантных ферментов как каталаза и пероксидаза, при условии подтвер-
ждения полученных результатов анализом таких параметров как флуктуирующая 
асимметрия и содержание хлорофилла  листовой пластинки древесных насажде-
ний. 

mailto:sevtania@rambler.ru
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К  ЭКОЛОГИИ  ГНЕЗДОВАНИЯ  ГРАЧА  В  РАЙОНЕ, 
ПРИЛЕГАЮЩЕМ К  АЭРОПОРТУ 

 
В районе аэропорта орнитологическую опасность для самолетов 

представляют собой многие элементы ландшафта, привлекающие птиц. 
Окрестности Кишиневского аэропорта характеризуются урбанизированным 
ландшафтом, включающим жилые строения и разнообразные хозяйственные 
постройки.  

В жилом городке Кишиневского аэропорта растут очень старые и высокие 
тополя, на которых устраивают колонии грачи во время гнездования и находят 
место для отдыха в остальное время года. Грачи в гнездостроительный период 
могут перемещать гнезда с одного места на другое. И в зависимости от 
проведенных мероприятий по удалению гнезд с территории их численность 
меняется.  

Нами велось наблюдение за грачами, за количеством построенных этими 
птицами грачами гнезд. Эти сведения нужны для того, чтобы знать, сколько 
примерно птиц, после вылета молодых, устремится к полям и огородам, пересекая 
взлетно-посадочную полосу (ВПП) и создавая, тем самым, угрозу для 
безопасности полетов воздушных судов. Чтобы можно было вовремя принять 
меры по уменьшению численности этого самого массового вида птиц в 
Кишиневском аэропорту.  

В декабре - январе пары грачей периодически появляются в колониях и 
занимают гнезда. Так, в декабре 2014 года на территории жилого городка 
Кишиневского аэропорта насчитывалось 54 гнезда грача.  

В конце февраля грачи начинают посещать прошлогоднюю колонию в 
жилом городке аэропорта и на деревьях, где гнезда птиц не были удалены, грачи 
их вновь занимают. Так, в феврале 2015 года на территории жилого городка 
Кишиневского аэропорта насчитывалось 29 гнезд грача. Уменьшение количества 
гнезд связано не только с погодными условиями, возможной гибели деревьев, 
пригодных для гнездования, но и с проведением мероприятий по уменьшению 
численности грачей, путем спиливания верхних веток деревьев, как одним из 
методов борьбы с птицами в аэропорту.  

Весной, в конце марта, над Кишиневским аэропортом начинается 
интенсивный пролет грачей. В апреле грачи пересекают ВПП в различных 
направлениях, которые определяются расположением пунктов кормления, и 
местонахождение которых зависит от проводимых в районе аэропорта 
сельскохозяйственных работ.  

Так, в марте 2015 года на территории жилого городка Кишиневского 
аэропорта насчитывалось 178 гнезд грача, а в апреле 2015 года на территории 
жилого городка Кишиневского аэропорта насчитывалось 206 гнезд грача.  

По нашему мнению, высокая плотность грача на прилегающих к аэропорту 
территориях связана с благоприятной кормовой базой. Как показала практика, в 
современных условиях, необходим контроль за численностью грача и изменение 
экологической обстановки района, который сделает его непривлекательным для 
птиц.  

mailto:cucinschi.m@gmail.com
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БАКТЕРИИ  РОДА  BACILLUS – АССОЦИАТИВНЫЕ  
 МИКРООРГАНИЗМЫ  ЗЛАКОВОЙ  ТЛИ   

SCHIZAPHIS  GRAMINUM  (RONDANI,  1852) 
 

Видовое разнообразие микроорганизмов, ассоциированных с макроорганиз-
мами, в последние годы все чаще привлекает внимание исследователей. Изучение 
таких биологических систем является важным этапом понимания функциониро-
вания биоценозов, разработки новых микробиологических методов ограничения 
численности паразитических микроорганизмов и основой создания уникальных 
препаратов на основе факультативных симбионтов. 

Целью настоящей работы являлось изучение ассоциативных микроорганиз-
мов злаковой тли (Schizaphis graminum Rondani, 1852). Злаковая тля наносит су-
щественный ущерб растениеводству в Саратовской области. Насекомые не только 
механически повреждают растения, но и играют большую роль в распростране-
нии фитопатогенных вирусов, бактерий, грибов в популяции растений-хозяев. 

Работа проводилась на базе кафедры микробиологии и физиологии растений 
СГУ имени Н. Г. Чернышевского в 2016 г. 

Объектом исследования являлась злаковая тля, собранная на растениях 
пшеницы сорта Добрыня в период цветения на полях ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока» (г. Саратов). 

В ходе микробиологического исследования было изучено 100 особей тли. 
Определение систематического положения насекомых проводили по определите-
лю Blackman R. L., Eastop V. F. (2006). Микробиологические исследования осу-
ществляли стандартными методами. Перед бактериологическим посевом насеко-
мых усыпляли, обрабатывали в 70%-ном этаноле в течение 5 мин для уничтоже-
ния микроорганизмов, обитающих на внешних покровах, затем промывали в сте-
рильном физиологическом растворе. 10 экземпляров тлей, обработанных таким 
образом, растирали в ступке с 0,5 мл физиологического раствора. По 0,1 мл полу-
ченной суспензии высевали на ГРМ-агар, картофельную среду. Посевы инкуби-
ровали при температуре 28ºС в течение 48 – 72 ч. Затем проводили количествен-
ный учѐт выделенных штаммов микроорганизмов. 

В результате проведенных исследований из особей злаковой тли было выде-
лено 17 штаммов микроорганизмов, среди которых доминировали (76%) грампо-
ложительные спорообразующие бактерии рода Bacillus. Количественные показа-
тели микроорганизмов в злаковой тле варьировали в диапазоне от 10

3
 до 10

7 
КОЕ 

в пробе из 10 особей тли.  
Таким образом, наши исследования показали, что организм злаковой тли яв-

ляется средой обитания для узкого круга сапрофитических бактерий, доминиру-
ющими среди которых являются бактерии рода Bacillus. Дальнейшее изучение 
физиологических и генетических свойств выделенных микроорганизмов позволит 
расширить представления о функционировании системы микроорганизмы - насе-
комое. 
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УПРАВЛЕНИЕ  ПОПУЛЯЦИЯМИ  ОХОТНИЧЬИХ  ЖИВОТНЫХ В ЮГО-

ЗАПАДНОМ КРЫМУ (НА ПРИМЕРЕ ДИКОГО КАБАНА) 
 

Необходимость разработки современных приемов совершенствования раци-
онального природопользования и создания эффективной системы управления 
биоресурсами лесных экосистем Крыма обусловили поиск новых схем ведения 
охотничьего хозяйства. 

Цель работы - изучение биолого-экологических особенностей дикого кабана 
и оценки его хозяйственного значения в условиях Юго-Западного Крыма (иссле-
дования проводили на территории Орлино-Куйбышевского охотничьего хозяй-
ства Крымской региональной общественной организации «Всеармейское военно-
охотничье общество» в 2012-2016 гг.). Для ее реализации были поставлены и ре-
шены следующие задачи: (1) провести исследования динамики и  численности по-
головья; (2) изучить процессы питания и сезонные миграции; (3) дать оценку су-
ществующих видов и способов охоты и биотехнических мероприятий; (4) разра-
ботать новые приемы организации и проведению биотехнических мероприятий. 

Материалы и методы. Для выполнения работы использованы: (1)  собствен-
ные наблюдения и учеты, проведенные по общепринятым и специально разрабо-
танным авторским методикам (1992-2016 гг.); (2) данные, полученные от охото-
ведов, охотников и местных жителей региона; (3) материалы Орлино-
Куйбышевского охотничьего хозяйства КРОО «ВВОО» (2012-2016 гг.). 

Результаты и обсуждение. (1)  Установлена динамика населения кабана и 
определены ее причины; показано, что численность животных увеличилась на 
65,3% (всего на территории около 400 особей); проанализированы причины их ги-
бели на протяжении года; (2) Выявлены факторы повышения численности – вы-
сокая урожайность предыдущих годов, рост уровня охраны охотничьих угодий, 
научно обоснованный подход к кормлению и нормированию кормов, увеличение 
биотехнических сооружений, кормовых полей и подкормочных площадок; (3)  
Доказано, что оптимальная плотность кабана определяется научно обоснованным 
устройством охотничьих угодий с чѐткими указаниями их бонитетов и рекомен-
дациями по рациональному ведению хозяйства; бесконтрольный рост численно-
сти зверя приводит к вспышкам эпизоотий; (4) Обоснованы, условия размещения 
кормовых полей -  вблизи переходов, троп, грязевых купален, лучше у опушки 
леса или в полях, прилегающих к лесу, но не ближе 1-2 км от селений, и не более 
1 км от автомобильных дорог. Определены их оптимальные размеры и посевные 
культуры (овес в сочетании с викой, пшеницей и горохом), сезонность использо-
вания, при этом количество кормов не должно быть избыточным. Рядом с под-
кормочной площадкой или кормовым полем нужно расположить глиняные «ку-
пальни» для кабанов (очистка от паразитов); (5) Разработаны приемы кормления 
животных; (6) Рекомендовано в дальнейшем практиковать вольерное разведение.  
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ОБЪЕДИНЕННАЯ  ГИДРОЛОГО - ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ  

БАЗА  ДАННЫХ  ИПТС  (1890 - 2013) 

 

База данных (БД) ИПТС содержит материалы экспедиционных исследова-

ний за 130  летний период, проводившихся в различных районах Мирового океана 

на судах СССР, России и НАН, в том числе, в кооперации с российскими и зару-

бежными организациями. Полный каталог экспедиционных рейсов и данных 

наблюдений был создан результате инвентаризации открытых интернет данных и 

архивов. В первую очередь привлекались массивы данных, накопленные на маг-

нитных носителях в национальных океанографических центрах России и США 

(например, данные National Centers for Environmental Information, NESDIS USA: 

Temperature, salinity, oxygen, pH, alkalinity, silicate, nitrate, nitrite, and phosphate 

profiles from bottle and CTD taken from Russian vessels in the Black Sea from 1890-

06-27 to 2005-08-06 (NODC Accession 0119566). В части старых экспедиций гид-

рологические наблюдения проводились с помощью стандартных и нестандартных 

батометров, снабженных глубоководными термометрами и термоглубомерами и 

механическими батитермографами. Основной объем современных гидрологиче-

ских наблюдений был выполнен с помощью термосолезонов (CTD) различных 

моделей: ИСТОК-4 (МГИ), MARK-III NBIS (США). Зарубежные CTD зонды ча-

сто были оснащены кассетами батометров для отбора проб морской воды для 

проведения гидрохимических и гидробиологических исследований.  

Все собранные массивы океанографических данных были объединены в 

единой БД. В настоящий момент в ней содержится  информация о 125746 станци-
ях и 2 067 416 пробах (за период 1890 – 2010), из которых 117 567  станций по 

температуре (1890 – 2013 гг.), 100 636 -  по солѐности (1890 – 2013), 39363 – по 

кислороду (1910 –  1998), 30 000 – по pH (1910 –2013), 20 000 - по PO4 (1934 – 

1997),  18 600 по Si (1955 –1996), 14 600 - по Alk (1932 – 1994), 13 600 – по NO2 

(1932 – 1997), 3 028  – по NO3 (1934 – 1997).  

Все имеющиеся материалы перенесены на технические носители ПК. Для 

организации данных разработана реляционная СУБД на базе ―File Maker Pro 14 

for Windows‖. В БД встроена картографическая система для предоставления дан-

ных о станциях по квадратам моря, статистика (по станциям и пробам) по годам и 

месяцам, географическим глубинам, глубинам отбора проб. Имеется возможность 

построения графикоов сезонных и межгодовых изменений по всем параметрам 

(по заданным условиям), вертикальных профилей по всем типам измерений, осу-

ществляется проверка на нормальность распределения, считается с.к.о. Встроен-

ные подпрограммы позволяют строить карты распределения по каждому из пара-

метров, включая горизонтальные и вертикальные градиенты, вертикальные про-

фили для проверки качества данных и расчета средних, вертикальные разрезы, 

графики зависимостей и диаграммы.  
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СЕНОЕДЫ  (PSOCOPTERA)  –  БИОИНДИКАТОРЫ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ  ПРИРОДНЫХ  ЭКОСИСТЕМ  ЮГО-ВОСТОКА БЕЛАРУСИ 

 
Сеноеды (Psocoptera) – отряд насекомых с неполным превращением, насчи-

тывающий в мировой фауне свыше 1500 видов. В Беларуси описано 22 вида (Бур-
ко, 2001). Сейчас указывается 22-25. Подавляющее большинство из них – мелкие 
(1-5 мм в длину) насекомые со слабо склеротизированными покровами тела, ни-
тевидными усиками и грызущим ротовым аппаратом. Свободноживущие виды 
сеноедов обитают на лишайниках, в лесной подстилке, гнилой трухе, гнездах 
птиц и т.д. Питаются растительными остатками, одноклеточными водорослями, 
лишайниками, плесневыми и другими грибами. Синантропные виды повреждают 
запасы продуктов, книги, гербарии, энтомологические коллекции. 
 

  
                                а                                                            б 

    
               д                                             г                                                    в 

    

Р и с. 1. Представители свободноживущих сеноедов подотряда Psocomorpha: 
а – Stenopsocus immaculatus; б, в – Psococerastis gibbosa; г, д – Valenzuella flavidus  

 
В ходе энтомологических исследований на юго-востоке Беларуси нами были 

обнаружены представители всех трех подотрядов сеноедов: Trogiomorpha, 
Psocomorpha, Troctomorpha. Из них особый интерес представляют свободножи-
вущие виды из подотряда Psocomorpha (рис. 1), которые благодаря особенностям 
образа жизни могут служить специфическими биоиндикаторами экологического 
состояния различных экосистем. Так, в ходе исследований было замечено, что 
наибольшее видовое разнообразие и численность этих насекомых наблюдаются в 
старовозрастных широколиственных лесах, наименьшее – в антропогенно транс-
формированных экосистемах. 
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ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ПРЕСНЫХ  ВОД  ПО  ПРЕИМАГИНАЛЬНЫМ  
ФАЗАМ  РАЗВИТИЯ  ВОДНЫХ  И  АМФИБИОНТНЫХ  НАСЕКОМЫХ  

 
Водные экосистемы благодаря особой роли воды на планете и крайней важ-

ности фундаментальной экологической границы вода-суша играют в природе 
особенно значимую, каркасную роль. Они существенно отличаются от сухопут-
ных экосистем по важнейшим особенностям своего функционирования и реакци-
ям на деятельность человека. В этом плане водные экосистемы являются наиболее 
уязвимыми и трудно-охраняемыми, так как на них воздействует общая ситуация 
на площади водосбора и они не являются сбалансированными системами, поэто-
му открыты для посторонних неблагоприятных воздействий (Островский, 2015). 

Негативные изменения в водной экосистеме в первую очередь отражаются 
на биоразнообразии изучаемого сообщества. Разные факторы создают условия 
для обитания определенных видов водных и амфибионтных живых организмов. 

В последнее время большое внимание стали уделять изучению стенобионт-
ных водных форм, потребности которых к показателям водной среды настолько 
специфичны, что они могут характеризовать тип и зональное расположение водо-
емов и служить точными биологическими индикаторами экологического состоя-
ния природных вод (Стефаненко, Замбржицкий, 2012). 

Особенно это касается насекомых и их личинок, как наиболее многочислен-
ной и широко распространенной группы беспозвоночных животных. По наличию 
и обилию последних можно косвенно судить о степени чистоты пресных вод: 

1) Очень чистая – личинки веснянок (Plecoptera) и ручейников рода 
Rhyacophila. 

2) Чистая – личинки двухвосток (Diplura) и ручейников рода Neureclipsis, 
плоские личинки поденок (Ephemeroptera). 

3) Удовлетворительно чистая – личинки мошек (Simuliidae), стрекоз рода 
Calopteryx и Platycnemis, ручейников (Trichoptera) при отсутствии представителей 
рода Rhyacophila и Neureclipsis, роющие личинки поденок (Ephemeroptera). 

4) Загрязненная – личинки вислокрылок (Megaloptera) и стрекоз (Odonata) 
при отсутствии представителей рода Calopteryx и Platycnemis. 

5) Грязная – личинки двукрылых рода Chironomus и Eristalis. 
6) Очень грязная – макробеспозвоночные отсутствуют. 
По отношению к чистоте воды они могут быть разделены на три группы. К 

первой группе относятся личинки поденок (Ephemeroptera), веснянок (Plecoptera), 
вислокрылок (Megaloptera) и ручейников (Trichoptera). Ко второй группе можно 
отнести личинок стрекоз (Odonata) и комаров-долгоножек (Tipulidae). В третью 
группу входят личинки мошек (Simuliidae) и комаров-звонцов (Chironomidae). 

С помощью вышеперечисленных биоиндикаторов можно выявить послед-
ствия химического загрязнения водоемов и их влияние на видовой состав, ход 
развития и жизнедеятельность водных и амфибионтных живых организмов, опре-
делить нарушение экологической системы. Кроме того, личинки и имаго некото-
рых видов могут служить индикаторами радиоактивного загрязнения водоемов, 
что особенно актуально для нашей территории. 
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ВЛИЯНИЕ  КЛИМАТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ  НА  ИЗМЕНЕНИЕ   

БИОЦЕНОЗОВ  УРАЛЬСКОГО  ПАЛЕООКЕАНА  В  ПАЛЕОЗОЕ 

 

В палеозойском разрезе Северного Урала широко развиты разнообразные 

органогенные постройки и рифы. Рифообразование в палеозое данного региона 

охватывает интервал от среднего ордовика до ранней перми. В связи с этим разре-

зы Северного Урала предоставляют уникальную возможность с единых позиций и 

в пределах единого палеобассейна проследить эволюцию палеозойского рифооб-

разования: от его зарождения до затухания, а установление причин трансформа-

ции во времени дает ключ к реконструкции тектонических процессов и особенно-

стей изменения условий окружающей среды в прошлом и в определенной степени 

позволяет прогнозировать реакцию современной биоты на подобные изменения в 

будущем. Основная цель работы заключалась в выявлении палеоэкологической 

обстановки на основе литологической характеристики пород и состава палеофау-

ны в районе бассейна р. Илыч. Методика исследований включала детальное опи-

сание разрезов с отбором образцов, литологическую характеристику пород, опре-

деление фауны.  

Обнаружено, что с ордовика по силур на изучаемой территории существовал 

морской мелководный бассейн, который характеризовался тепловодностью, 

насыщенностью кислородом, нормальной соленостью. В мелководно-морском 

бассейне распространялись сообщества, которые отличались высоким разнообра-

зием и малой степенью эндемичности. В это время из организмов были широко 

развиты бентосные животные, обладавшие известковым скелетом: строматопоро-

идеи, в частности, найденная строматопората Ecclimadictyon robustum Nestor 

(S2ld), мшанки, иглокожие (криноидеи) и брахиоподы. Среди нектонных форм 

преобладали головоногие моллюски с прямой раковиной – наутилоидеи (Proto-

phragmoceras O2). 

 В девоне в целом климат был аридным, никаких значительных изменений в 

составе бентоса по сравнению с силурийским периодом не произошло. В девоне 

рифостроящими организмами в основном были кораллы, представленные как ко-

лониальными – представитель вида Favosites preplacentis Dub. (D1p- D2ef), так и 

одиночными - вид Tryplasma sp. (D1p- D2ef). В карбоне также не произошло ника-

ких существенных изменений в составе бентоса, продолжалось процветание бра-

хиопод, об этом свидетельствуют многочисленные находки представителей 

Linoproductus laevicostus (White) С1vz. Gigantoproductus cf. striatosulcatus 

(Schwetzow, 1923) С1sj. В целом, можно отметить, что на территории Северного 

Урала в палеозое существовала мелководная морская обстановка, и представите-

ли палеофауны обитали в условиях тропического моря. На основе анализа лито-

логического состава пород и палеофаунистических комплексов выполнены рекон-

струкции палеозойских шельфовых сообществ. 
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ВОЗМОЖНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  МЕТАЛЛ-АФФИННЫХ   

СОРБЕНТОВ  ДЛЯ  АНАЛИЗА  ПРИРОДНЫХ  И  АНТРОПОГЕННЫХ  

 ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 
 

При решении задач мониторинга биологических систем, особое место зани-
мает аналитическая химия, в которой, значительное внимание уделяют высокос-
пецифичным и высокоселективным методам пробоподготовки для выделения ор-
ганических загрязнителей из объектов окружающей среды, в первую очередь во-
ды. Металл-аффинная хроматография (МАХ), в основе которой лежит различное 
сродство гетероатомов органических соединений к ионам металлов, относящаяся 
к таким методам, имеет широкое распространение при протеомных исследовани-
ях, но практически не используется при анализе природных и антропогенных за-
грязнителей окружающей среды.  

Целью работы было исследовать возможности МАХ при специфичной экс-
тракции ряда органических загрязнителей. Для выполнения работы были исполь-
зованы новые металл-аффинные сорбенты отечественной разработки, содержа-
щие следующие металлы: железо (III), медь, никель, титан, цирконий.  

Показано, что МАХ эффективна при проведении специфичной экстракции 
из водных растворов лекарственных препаратов, обнаруживаемых в природных 
водах: диклофенак (включен в главный список приоритетных веществ ЕС, подле-
жащих мониторингу) (степень извлечения >90%), изониазид (>90%), фенозепам 
(>65%), ряд фторхинолонов (>80%),  и т.д. Пестицидов и их метаболитов: гли-
фосат (>90%), аминометилфосфоновая кислота (>90%), пиримикарб (>75%), 
дильдрин (альдрин) (>90%),, диазинон (>85%) и т.д. Так же, МАХ может быть ис-
пользована для выделения и фракционирования метаболитов цианобактерий, та-
ких как микроцистины и анабаенопептины.  

Разнообразие свойств металл-аффинных сорбентов позволяет решать боль-
шое число задач при анализе вредных веществ. Метод МАХ отличается просто-
той, невысокой стоимостью расходных материалов, высокой эффективностью и 
имеет широкие перспективы при анализе природных и антропогенных загрязни-
телей окружающей среды. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта №  16-33-00737 мол_а 
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МЕЖГОДОВАЯ  ДИНАМИКА  ЧИСЛЕННОСТИ  ВИРУСОПОДОБНЫХ 
ЧАСТИЦ  В  ЮЖНОЙ  КОТЛОВИНЕ  ОЗЕРА  БАЙКАЛ  

 

Вирусы являются наиболее многочисленными объектами в биосфере. Они 
влияют на многие биогеохимические и экологические процессы (Fuhrman, 1999; 
Suttle, 2005). В водной среде вирусы являются важным фактором регуляции чис-
ленности и структуры микробных сообществ (Kutter, 2005). Они поражают доми-
нирующие планктонные организмы – бактерии и цианобактерии (Bergh, 1989; 
Proctor, 1990). 

В работе изучена межгодовая динамика численности вирусоподобных ча-
стиц, пикопланктонных цианобактерий и гетеротрофных бактерий в летне-
осенний период с 2011 по 2015 гг. в южной котловине озера Байкал на централь-
ной станции разреза п. Листвянка - п. Танхой. Для учѐта использовали эпифлуо-
ресцентную микроскопию. Концентрацию вирусов оценивали с помощью флуо-
рохрома SYBR Green I (Noble, 1998), для бактерий применяли краситель DAPI 
(Porter, 1980), автотрофный пикопланктон обладает собственной флуоресценцией 
из-за наличия фикобилинов. 

Численность вирусоподобных частиц в слое воды 0-10 м в эти годы варьи-
ровала от 1,3×10

6
 до 6,5×10

6 
частиц/мл, в слое 0-25 м составила 0,7-6,7×10

6 
ча-

стиц/мл, в слое 0-50 м – 0,4-3,7×10
6 
частиц/мл. Численность пикоцианобактерий в 

слое воды 0-10 м изменялась от 1,0×10
5
 до 11,7×10

5 
кл/мл, в слое 0-25 м достигала 

0,7-8,2×10
5
 кл/мл, в слое 0-50 м – 0,4-4,1×10

5 
кл/мл. Численность гетеротрофных 

бактерий в слое 0-10 м колебалась от 0,2×10
6 
до 3,1×10

6 
кл/мл, в слое 0-25 м была 

0,1-2,4×10
6 
кл/мл, в слое 0-50 м – 0,1-1,5×10

6 
кл/мл. Полученные нами данные по 

численности вирусоподобных частиц, пикоцианобактерий согласуются с резуль-
татами за предыдущие годы наблюдений (Белых, 2000; Дрюккер, 2006; Belykh et 
al., 2006). 

За период исследований выявлена положительная корреляция между чис-
ленностью вирусов и гетеротрофных бактерий (r = 0,92-0,97), вирусов и пикоциа-
нобактерий (r = 0,79-0,95). Данные показывают на бо льшую зависимость количе-
ства вирусов от численности гетеротрофных бактерий, чем вирусов от пикоциа-
нобактерий. Максимальная концентрация вирусоподобных частиц была отмечена 
в августе 2015 г. – в период сезонного пика развития пикоцианобактерий и в год 
высокоурожайный по пикопланктону. Кроме того, в это время наблюдали повы-
шение температуры воды в слое 0-25 м по сравнению с 2011-2014 гг. Концентра-
ция гетеротрофных бактерий в этот период была ниже, чем в  предыдущие годы. 
Таким образом, выявленная зависимость между ростом численности пикоциа-
нобактерий и повышением количества вирусных частиц, показывает, что в иссле-
дуемый период в вирусном сообществе увеличилась доля цианофагов – вирусов, 
поражающих цианобактерии. 

За пределами фотической зоны (на глубине около 100 м) почти все показа-
тели выходили на свои минимумы, обозначая некую «границу» между микроб-
ными процессами, происходящими в фотическом слое и в глубоководной зоне.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-54-44035 Монг_а. 

mailto:poet1988@list.ru


170 

УДК 581.522.5 
 
Э.Г. Прежинская, студент; О.А. Саблина, к.б.н., доцент 
 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 
г. Орск, пр-кт Мира, 15а 
E-mail: sablina_ogti@mail.ru  
 
ПЫЛЕУДЕРЖИВАЮЩАЯ  СПОСОБНОСТЬ  ЛИСТОВЫХ  ПЛАСТИНОК 

ULMUS  PARVIFOLIA  В  РАЙОНАХ  ГОРОДА  ОРСКА  С  РАЗНОЙ  
 АНТРОПОГЕННОЙ  НАГРУЗКОЙ 

 
Пылеудерживающая способность вяза мелколистного (Ulmus parvifolia) 

определялась в 7 районах Орска, отличающихся по степени антропогенной 
нагрузки. Выделено 3 типа участков: 1) промышленные: 240 квартал, находится в 
факеле металлургического комбината АО «Уральская сталь» и цементного завода 
соседнего промышленного города - Новотроицка; район Южноуральского маши-
ностроительного завода (ЮУМЗ); пос. Никель (Никелькомбинат приостановлен с 
2012 года, но остается проблема загрязнения почв тяжелыми металлами); 2) с ин-
тенсивными транспортными потоками: железнодорожный вокзал; площадь Шев-
ченко; площадь Гагарина; 3) зона условного контроля  - Старый город, удаленный 
от промышленных площадок и с меньшей автотранспортной нагрузкой. На каж-
дом участке выбиралось по три дерева одинакового возраста и габитуса, с них со-
бирали по 30 листьев. Определение количества пыли производилось путем смыв-
ки, процеживания воды через предварительно взвешенную фильтровальную бу-
магу, которая затем высушивалась при +105

о
С и повторно взвешивалась. Пыле-

удерживающая способность выражалась в мкг пыли на 1 см
2 
листа (табл. 1).  

 

Т а б л и ц а 1. 
Пылеудерживающая способность Ulmus parvifolia в разных районах г. Орска 

 

Район города 
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Средняя масса пыли с 
одного листа, мг 

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

Суммарная масса пыли, 
мг 

57,0 39,0 124,5 162,2 206,7 68,3 41,0 

Общая площадь обмы-
тых листьев, см

2
 

1787,2 2298,5 1535,7 2383,9 2351,5 2407,2 2725,7 

Пылеудерживающая 
способность, мкг/см

2
 

34,7 17,2 82,6 64,45 103,2 29,0 15,2 

 

Наименее запыленными участками по всем показателям (масса пыли с одно-
го листа, суммарная масса пыли, пылеудерживающая способность) явились Ста-
рый город и район ЮУМЗ (по всей видимости, в связи с рассеиванием пыли до 
границы СЗЗ). Наиболее запыленными оказались участки с интенсивными транс-
портными потоками: площадь Шевченко, вокзал, а также пос. Никель.  Таким об-
разом, степень запыленности районов г. Орска больше всего коррелирует с уров-
нем автотранспортной нагрузки.  
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ПРОБЛЕМА  ИНВАЗИЙ  ОПИСТОРХОЗА  АССОЦИИРОВАННЫХ  С   

ВИРУСНЫМИ  ИНФЕКЦИЯМИ  В  ЗАПАДНОЙ  СИБИРИ 

 

Возбудитель описторхоза кошачья двуустка Opisthorchis felineus 

паразитирует в желчных протоках и желчном пузыре человека и рыбоядных 

млекопитающих. Этот вид плоских червей входит в триаду эпидемиологически 

значимых для Западной Сибири видов трематод семейства Opisthorchiidae наряду 

с O. viverrini и Clonorchis sinensis. Очаги описторхоза, вызванного этим 

гельминтом, приурочены к равнинам, расположенным в бассейнах рек. Обь-

Иртышский бассейн в Западной Сибири представляет собой самый большой в 

мире очаг описторхоза, обусловленного инвазией O. felineus. Зараженность 

O. felineus населения эндемичных регионов в Западной Сибири по разным 

оценкам варьирует от 10% и до 45% (Ильинских, 2006). Эпидемиологические 

наблюдения крупных природных очагов описторхоза — Обь-Иртышском 

бассейне, в частности на территории Тюменской области, выявили значительный  

процент микст-патологии ВИЧ/СПИД-инфекция и описторхоз (Пальгова, 2006).  

Как при остром, так и при хроническом описторхозе нарушается работа 

иммунной системы. Установлены особенности дизрегуляции спонтанной и 

индуцированной продукции IL-1α, -2, -3, -4, -5, -10, -12α, TNF-α, IFN-α, TGF-α, 

GM-CSF, пролиферации и дифференцировки иммуноцитов крови, что отягощает 

течение болезни при инфекциях вирусной этиологии: вирусные гепатиты В, С, 

клещевой энцефалит, герпетическая, Эпштейна-Барр-вирусная инфекции, вирус 

гриппа (Пальгова, 2006, Новицкий, 2007). 

Установлено отягощающее влияние инвазии описторхозом на клиническое 

течение таких инфекций как вирусные гепатиты А, В, С. Выявлено, что при 

паразитоценозах в 2,0 - 3,3 раза чаще наблюдаются болевой, астено-вегетативный, 

диспептический, астенический, гепатомегалический синдромы; снижается 

уровень общего холестерина сыворотки крови. Отмечается депрессия 

гуморального и клеточного звеньев иммунитета (Мефодьев, 2013). Тяжѐлое 

течение хронического вирусного гепатита в сочетании с описторхозом 

объясняется более выраженными деструктивными процессами в гепатоцитах.  

По результатам катамнестического наблюдения можно заключить, что 

хронический  описторхоз оказывает неблагоприятное влияние на течение 

вирусных инфекций, в том числе, распространенных в Западной Сибири. 

Микстовая вирусно-паразитарная патология сопровождается выраженными 

клинико-иммунологическими изменениями и является фактором риска развития 

рака. 

Работа выполнена при поддержке гранта ФЦП, уникальный 

идентификатор проекта RFMEFI61315X0045. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ   
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  СЕВРЮГИ  (ACIPENSER  STELLATUS  PALLAS,  1771)   

В  АКВАТОРИИ СРЕДНЕГО  КАСПИЯ 
 

Осетровые являются одними из ценных исчезающих видов рыб и в связи с 
этим состояние популяций и проблемы их сохранения привлекают повышенное 
внимание исследователей. При оценке физиологического состояния рыб важное 
место занимают гематологические исследования, так как кровь – чувствительный 
и информативный индикатор состояния защитных сил организма. 

В связи с этим нами исследована динамика физиологических показателей 
крови севрюги (Acipenser stellatus Pallas, 1771) в возрасте 1-2 года обитающей в 
акватории Дагестанского побережья Среднего Каспия. 

Для изучения гематологических показателей кровь брали прижизненно. 
Общее количество эритроцитов и лейкоцитов подсчитывали в камере Горяева. 
Морфологическую картину крови оценивали по мазкам. Клетки крови идентифи-
цировали по классификации Н. Т. Ивановой. Гемоглобин определяли на аппарате 
«МиниГЕМ– 540». Результаты подвергали статистическому анализу. 

Анализ изученных гематологических показателей у севрюги показал, что 
общее количество лейкоцитов в периферической крови составляет 60×10

9
/л. Дан-

ные незначительно ниже литературных показателей (70×10
9
/л). Морфология бе-

лой крови исследованных рыб характеризовалась преобладанием лимфоцитов 
(85%). Они имели красно-фиолетовое круглое ядро. Цитоплазма лимфоцитов пре-
рывистая, иногда образовывала выпуклости на подобие псевдоподий. Были выяв-
лены клетки из класса гранулоцитов – эозинофилы. Сине-фиолетовое ядро непра-
вильной формы располагалось эксцентрично.  У эозинофильных элементов круп-
ные оранжево-красные гранулы были густо расположены на фоне слабобазо-
фильной цитоплазмы. 

Проведенный анализ эритроцитарной картины показывает, что количество 
эритроцитов у севрюги составляет 0,56×10

12
/л, что существенно ниже литератур-

ных данных (1,60×10
12
/л). Эритроциты имели овальную форму и содержали ядра 

в основном округлой формы, которые на мазках окрашивались в синие цвета. У 
15% эритроцитов ядра имели неправильную форму. Наблюдались незначитель-
ные изменения размеров эритроцитов. Визуализировались клетки крови на стадии 
разрушения, что также можно отнести к числу патоморфологических изменений. 

В периферической крови изученного вида было отмечено высокое содержа-
ние гемоглобина (188г/л) относительно условной нормы (120г/л), что можно рас-
сматривать как приспособление для компенсации недостатка кислорода в различ-
ных тканях и органах рыб. 

Таким образом, отрицательная динамика гематологических показателей пе-
риферической крови севрюги (A. stellatus) в акватории Среднего Каспия дает ос-
нование говорить об ухудшении физиологического состояния ценных видов рыб. 
Полученные данные указывают на обитание A. stellatus в условиях постоянной 
антропогенной нагрузки, низкой кормовой базы, что служит причиной снижения 
их численности. 

mailto:madrijat@mail.ru
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ОСОБЕННОСТИ  МОНИТОРИНГА  РУКОКРЫЛЫХ 

 

Рукокрылые в силу своей специфики и срытого образа жизни представляют 

группу животных, мониторинг которых, пожалуй, наиболее сложен. 

Среди методов учета летучих мышей исторически первоначально применя-

лись визуальные учеты в сумерках и обследование их убежищ (заброшенных 

строений, подземелий, дупел и т.д.), позднее  начали использоваться отловы пау-

тинными сетями в местах кормежек животных.  

В последнее время в связи с достижениями электроники и биоакустики по-

явилась компактная и автономно работающая аппаратура (бэт-детекторы), позво-

ляющая эффективно проводить учет активности и через нее оценивать числен-

ность и видовой состав летучих мышей, фауна которых в южных регионах нашей 

страны особенно богата. Однако, последний метод оказался методически слабо 

разработанным, но и здесь в последние годы имеются определенные успехи. Так 

широкий спектр аппаратуры разного ценового диапазона разработан и выпускаем 

фирмой Pettersson elektronik AB, так же как и специализированное программное 

обеспечение с каждым годом становится доступнее по ценам.  В Великобритании 

(Newson et all. 2015) в последние 2 года  для проведения массовых учетов руко-

крылых широко привлекается заинтересованная общественность, которой на вре-

мя учетных работ бесплатно выдается сложная аппаратура, позволяющая прово-

дить полноспектровую фиксацию сигналов мышей и таким образом оценивать их 

активность. После проведения работ участники сдают аппаратуру и сделанные 

записи вместе с наблюдениями по визуальной фиксации рукокрылых в цент обра-

ботки звуковых файлов. В настоящее время имеется около десятка программ с 

разной степенью автоматизации обработки (BatSound, Batexplorer  и др.). Cреди 

них, отметим особо наиболее автоматизированную  SonoChiro, подписка на кото-

рую на год стоит  700-800 евро. Эта программа, основывающаяся на большой базе 

обработанных данных, позволяет определять виды с высокой достоверностью 

(рассчитывается даже доверительный интервал результата). 

Однако, в работе по мониторингу рукокрылых имеются и другие трудности: 

перевод данных по активности в показатели относительной и особенно абсолют-

ной численности зверьков. Дело в том, что далеко не все виды проявляют одина-

ковую активность на протяжении всей ночи и постоянно в разные сезоны. Кроме 

того, разные виды излучают сигналы разной интенсивности, что с вязано с разной 

специализацией видов на разных объектах питания и особенностями излучающе-

го аппарата. Но прогресс позволяет надеяться обойти эти трудности. 

 Тем не менее, полученный опыт обеспечивает возможность широкого при-

менения новой методики для мониторинга рукокрылых, роль которых в контроле 

численности вредителей леса и сельского хозяйства, несомненно высока, а так же 

следует учитывать их роль как природных резервуаров опасных вирусных инфек-

ций (Bats and viruses, 2015). 

mailto:romashin@sochi.com
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МОНИТОРИНГ  СОСТОЯНИЯ  ПОПУЛЯЦИЙ  ОХРАНЯЕМЫХ  ВИДОВ 

РАСТЕНИЙ  (НА  ПРИМЕРЕ  ОРХИДНЫХ   
НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ) 

 
Одной из важных мер по сохранению редких охраняемых видов растений 

является мониторинг за состоянием их популяций. Регулярные наблюдения поз-
воляют сделать вывод о тенденциях в состоянии популяций и разработать прак-
тические рекомендации по сохранению редких видов растений. Автором в тече-
ние последних 15 лет проводились исследования по выявлению мест произраста-
ний и оценке состояния популяций охраняемых видов растений на особо охраня-
емых природных территориях (ООПТ) и в водоохранных зонах Нижегородской 
области. В исследованиях дикорастущих видов применялись следующие методы: 
геоботанические – для оценки условий местопроизрастания и установления тен-
денций в развитии растительного покрова, популяционные – для изучения харак-
теристики популяций изучаемых видов. Из популяционных показателей опреде-
лялись плотность и абсолютная численность, а также морфометрические призна-
ки, семенная продуктивность. В наибольшей степени исследованиям подверглись 
ООПТ регионального значения, расположенные в г.Н.Новгороде: памятники при-
роды «Малиновая гряда», «Щелоковский хутор», «Слуда». Кроме того, обследо-
вались следующие ООПТ: «Оленина гора» в Лысковском районе, «Балахонинская 
пещера» в Ардатовском районе, «Территория Затон «Окский» - д. Оленино» в Бо-
городском районе, а также заказник «Пустынский» в Арзамасском районе. В ходе 
паспортизации водных объектов исследовались популяции редких видов орхид-
ных, произрастающих в водоохранных зонах. В результате исследований были 
выявлены новые таксоны для Нижегородской области. На территории ООПТ 
«Семиречье» (Балахнинский район) был выявлен новый для области таксон – 
пальчатокоренник Мейера (Dactylorhiza meyeri Aver. или D. hebridensis Aver.), от-
личающийся по некоторым морфологическим признакам от пальчатокоренника 
Фукса, к которому его часто относят (D. fuchsii var.meyeri). В 2005 году автором 
было установлено произрастание на территории ООПТ «Щелоковский хутор» 
(г.Нижний Новгород) нового для Нижегородской области вида – пальчатокорен-
ника балтийского (Dactylorhiza baltica Nevski). Впоследствии данный вид был вы-
явлен автором на территории ООПТ «Слуда», «Малиновая гряда», а также в 
окрестностях г.Павлово. Проведенные исследования позволили определить цено-
популяции охраняемых видов, находящиеся в наиболее критическом состоянии. 
Так, для ценопопуляций башмачка настоящего в большинстве обследованных 
мест произрастаний установлена крайне низкая абсолютная численность, которая 
составила от нескольких экземпляров до нескольких десятков растений. Кроме 
того, ряд популяций характеризуется обедненным возрастным спектром. Так, на 
некоторых местообитаниях отсутствуют молодые растения (ювенильные, имма-
турные), на других нет генеративных особей, либо они не цветут и (или) не пло-
доносят, что свидетельствует о нарушении процессов семенного возобновления.  

mailto:eco_smv@mail.ru


175 

УДК 582.26/.27(262.5)  
 
Л.В. Стельмах, к.б.н., вед.н.с. 
 
ФГБУН «Институт морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского 
РАН» 
г. Севастополь, пр. Нахимова, 2 
E-mail:lustelm@mail.ru 
 

СЕЗОННАЯ  ИЗМЕНЧИВОСТЬ  ОСНОВНЫХ  ПЕРВИЧНО-
ПРОДУКЦИОННЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ФИТОПЛАНКТОНА  И   

 СКОРОСТИ  ЕГО  ПОТРЕБЛЕНИЯ  МИКРОЗООПЛАНКТОНОМ  В  
 ПОВЕРХНОСТНОМ  СЛОЕ  ПРИБРЕЖНЫХ  ВОД  ЧЕРНОГО  МОРЯ 

 
Известно, что основными первично-продукционными показателя фито-

планктона являются первичная продукция (П), удельная продукция, равная пер-
вичной продукции, нормированной на среднюю биомассу фитопланктона (П/Б-
коэффициент), а также удельная скорость роста фитопланктона (µ), значения ко-
торой равны величинам П/Б-коэффициента.  

На примере поверхностного слоя (0 – 1 м) прибрежных вод Черного моря 
исследована сезонная динамика чистой первичной продукции и ―истинной― 
удельной скорости роста фитопланктона, которая характеризуется наличием двух 
– трех максимумов. Минимальные значения продукции фитопланктона составля-
ют 5 – 10 мгС·м

-3
·сутки

-1
 и наблюдаются чаще всего в холодное время года. Мак-

симальные величины этого показателя в закрытых бухтах достигают 200 – 370 
мгС·м

-3
·сутки

-1
, а в открытом прибрежье были приблизительно в 2 – 3 раза ниже. 

Они наблюдаются, как правило, в теплое время года. Значения удельной скорости 
роста фитопланктона в максимумах, отмеченных в теплое время года, достигают 
0,8 – 2,7 сутки

-1
, а в минимумах снижаются до 0,1 – 0,5 сутки

-1
. Показано, что в 

поверхностном слое прибрежных вод Черного моря интенсивность света не лими-
тирует скорость роста фитопланктона в течение года. Средние значения ―истин-
ной‖ удельной скорости роста водорослей в теплый период года в среднем в 2 ра-
за выше, чем в холодный период. Сопоставление скорости роста фитопланктона с 
концентрацией биогенных веществ в воде позволяет заключить, что они, как пра-
вило, слабо лимитируют рост водорослей в течение года. В исследованных водах, 
где в течение года ―истинная‖ удельная скорость роста фитопланктона изменяется 
в 5 – 6 раз, а средневзвешенный объем его клеток – почти на два порядка величин, 
удельная скорость роста и ее нормированные значения (µ/µмакс.) связаны обратной 
зависимостью со средневзвешенным объемом клеток водорослей. Пределы из-
менчивости скорости роста фитопланктона и скорости его потребления микрозо-
опланктоном совпадают. В течение большей части года скорость роста фито-
планктона превышает скорость его выедания микрозоопланктоном. Показано, что 
между скоростью выедания фитопланктона и объемом его клеток наблюдается 
обратная зависимость. С повышением температуры воды скорость выедания уве-
личивается. Среднегодовое значение первичной продукции фитопланктона, по-
требленной микрозоопланктоном в исследованных водах, составляет 65 %. Сле-
довательно, основной поток органического вещества от фитопланктона к высшим 
трофическим уровням осуществляется через микрозоопланктон. Эти результаты 
необходимо учитывать при разработке моделей, описывающих функционирова-
ние экосистемы Черного моря и трофические взаимоотношения в планктоне.  
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Самые многочисленные и наименее изученные среди гидробионтов вирусы 

играют значительную роль в функционировании морских экосистем. Их отдель-
ные представители - альговирусы (вирусы микроводорослей) - вызывают особый 
интерес у исследователей, в т.ч. с позиции воздействия вирусного лизиса фито-
планктона на климат нашей Планеты, что может быть обусловлено повышением 
выброса в атмосферу СО2 и диметилсульфида.  

Цель исследований - мониторинг вирусной составляющей, в т.ч. отдельных 
представителей – альговирусов, в бухтах Севастополя и побережья Крыма с выяв-
лением отклика на глобальные и региональные факторы экологии. 

Численность вирусов и бактерий в пробах воды и донных отложений из бухт 
Севастополя и побережья Крыма в 1995-2001гг изучали классическим методом 
эпифлуоресцентоной микроскопии. Изоляцию альговирусов из проб воды и гид-
робионтов проводили с 2002г с использованием авторских запатентованных ме-
тодик. Для изоляции альговирусов из коллекции микроводорослей отдела эколо-
гической физиологии водорослей Института биологии южных морей (ныне Ин-
ститут морских биологических исследований) были получены жидкие культуры 
микроводорослей Tetraselmis viridis, Dunaliella viridis, Phaeodactylum tricornutum, 
Prorocentrum pusillum, Isochrysis galbana и Emiliania huxleyi. 

Первый этап исследований (1999–2001гг) был связан с поиском корреляции 
между численностью черноморских микроорганизмов (вирусов и бактерий) и не-
которыми глобальными факторами (активность Солнца, фазы Луны), а также с 
определением зависимости индекса соотношения числа вирус/бактерия в донных 
отложениях бухт Севастополя и побережья Крыма от экологического благополу-
чия изучаемых акваторий. Второй этап исследований направлен на анализ часто-
ты изоляции вирусов двух индикаторных микроводорослей в бухтах Севастополя 
и побережья Крыма на протяжении 2002-2016гг. 

Было выявлено, что между численностью бактерио- и вироплантона и ак-
тивностью Солнца (числа Ri) наблюдается средняя отрицательная корреляция (до 
-0,6 для вирусов). Между численностью представителей бактерио- и виропланк-
тона и фазами Луны была выявлена положительная корреляция (до 0,8 для виру-
сов). Отмечено, что в относительно благополучных акваториях индекс соотноше-
ния числа вирус/бактерия колебался в пределах от 0,1 до 20, а доля вирусов в от-
крытых участков моря была значительно выше, чем в бухтах Севастополя.  

На протяжении 2002–2016гг наблюдались изменения в частоте изоляции 
альговирусов T.viridis и P.tricornutum, что отражает ситуацию с их хозяевами – 
индикаторными микроводоролями, и с большой вероятностью свидетельствует об 
экологическом благополучии в 2008г и об ухудшении экологической ситуации в 
бухтах Севастополя в 2015г. Предполагаем, что наблюдаемые изменения могут 
быть вызваны как глобальными, так и региональными экологическими фактора-
ми, в т.ч. и изменениями климата. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  МЕТАБОЛИТОВ  ЦИАНОБАКТЕРИЙ  МЕТОДОМ 

ЖИДКОСТНОЙ  ХРОМАТО – МАСС - СПЕКТРОМЕТРИИ 

НИЗКОГО  РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Микроцистины (МС, более 80 циклических гептапептидов), продуцируемые 

цианобактериями в период «цветения», представляют опасность для здоровья и 

жизни людей и животных. Токсичность различных представителей МС меняется в 

диапазоне LD50 (мыши, i.p.) от 50 мкг/кг (для МС-LR) до > 1 мг/кг (для линейных 

структур).  

Несмотря на то, что практически для всех МС известны характеристические 

ион-продукты и существует множество методик определения МС, до сих пор не 

разработан универсальный метод, позволяющий проводить идентификацию МС 

независимо от состава биомассы при использовании масс-спектрометров низкого 

разрешения (R < 5000) в отсутствие стандартных соединений. 

Цель исследования состояла в разработке алгоритма идентификации раз-

личных представителей (конгенеров) МС при отсутствии стандартных соедине-

ний.  

Для определения набора диагностических ион-продуктов, характерных для 

конгенеров МС, были использованы литературные данные  и информация о тео-

ретических путях фрагментации, полученная с применением программного обес-

печения Mass Frontier 5.1 (Thermo Scientific). Каждый характеристический фраг-

мент соответствует определенной части структуры, а их комбинация приводит к 

однозначной идентификации МС. 

Предложенный алгоритм был применен при анализе смеси МС наиболее 

распространенных в водоемах умеренных широт (MC-LR, MC-RR, MC-YR, [D-

Asp
3
]MC-LR и [D-Asp

3
]MC-RR, MC-LY, MC-LA, MC-LW, MC-LF). Тандемные 

масс-спектры МС записаны с использованием линейной ионной ловушки хрома-

то-масс-спектрометра LTQ XL Orbitrap (Thermo Finnigan), работавшей в режиме 

эмуляции низкого разрешения.  

По результатам работы предложена классификация ион-продуктов МС, поз-

воляющая провести точную идентификацию конгенеров МС по трем характери-

стическим ион-продуктам, выбранных из предложенного списка, в зависимости 

от состава полученного фрагментного масс-спектра, который может меняться как 

от вида, так и от настроек масс-спектрометра. Основным преимуществом предло-

женного метода является возможность идентификации без использования стан-

дартных соединений.  
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МОНИТОРИНГ  ЗА  ВИРУСОМ  ГРИППА  ПТИЦ  В   

АЗОВО - ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Основой мониторинга за ВГА в природных условиях является обследование 

водных и околоводных биоценотических комплексов, и, прежде всего, птиц. Для 
Азово-Черноморского региона особую важность представляет Черноморский-
Средиземноморский пролетный путь, тогда как для более восточных частей - 
Восточно-Африканский-Западно-Азиатский, Центрально-Азиатский и Восточно-
Азиатский-Австралийский пролетные пути (по убыванию важности). 

Ранее был проведен целый ряд исследований вируса гриппа у птиц в Азово-
Черноморском регионе группами из разных стран: России, Украины, Грузии, 
Румынии, Болгарии (Muzyka et al., 2016; Marinova-Petkova et al., 2016; Lewis et al., 
2013; Goujgoulova et al., 2010; Kulak et al., 2010). Данный регион, благодаря 
наличию большого числа водоемов, объединяет на своих территориях 
многочисленные популяции диких водно-болотных птиц.. Обнаружено большое 
генетическое разнообразие вирусов гриппа у различных таксономических и 
экологических групп. Вирусы имеют филогенетические связи с вариантами, 
циркулирующими по всей территории Евразии. В том числе нами были выделены 
следующие субтипы вируса гриппа: H3N1, H3N6, H3N8, H4N6, H5N2, H7N8, 
H10N6 и высокопатогенный вариант H5N1 Основная масса вирусов была 
выделена в осенний период от речных и нырковых уток, процент выделения 
составлял 5-10% в этой группе птиц. Наибольший интерес представляют субтипы 
Н5 и Н7, имеющие значительный патогенный потенциал для животных и 
человека (Kulak et al., 2010). 

При анализе территориального распределения основных миграционных 
путей, нами были выявлены миграционные связи птиц с территориями Сибири и 
Дальнего востока, играющих важную роль в экологии вируса гриппа А. В 
частности, это территории Чановской озерной системы в Западной Сибири, 
озерные системы Центральной Азии, в меньшей степени территория Дальнего 
Востока России (De Marco et al., 2014; Sivay et al., 2012).  Доклад посвящен 
многолетним исследованиям экологии и эволюции вируса гриппа в Азово-
Черноморском регионе, а также других регионах Северной Евразии. 
Обсуждаются проблемы и перспективы исследования экологии вируса гриппа в 
популяциях водно-околоводных птиц Азово-Черноморского региона. 

В результате многолетних исследований показано, что Азово-Черноморский 
регион является ключевым для исследования гриппа в естественном резервуаре. 
За период с начала больших систематических исследований экологии вируса 
гриппа А у птиц в этом регионе выделено большое количество различных 
вариантов вируса. В связи с этим целесообразным является продолжение работы 
по исследованию вируса гриппа в популяциях диких птиц Азово-Черноморского 
региона и организация масштабной сети наблюдения за инфекцией. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-34-00306\16мол. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  АСПЕКТ  В  ВОССТАНОВЛЕНИИ  ЛЕСНЫХ 
ФОРМАЦИЙ  В  ЗОНЕ  ОЛИМПИЙСКИХ  ОБЪЕКТОВ 

 
Исследования проводились в лесном горном высотном уровне сочинского 

побережья на прилегающей территории к олимпийским объектам: Фристайл-
центр, Горная Олимпийская деревня, Биатлонный комплекс, Лыжный комплекс, 
Горнолыжный центр, Санно-бобслейная трасса, Сноуборд-парк. Методом пунк-
тирной трансекты с шагом 10 м (в 4-кратной повторности) определялись величи-
ны трансформации ценозов в доминирующих типах экосистем трех формаций 
(дубовой, буковой и грабовой). 

Из результатов дисперсионного анализа по иерархической схеме по отдель-
ным лесным экосистемам (Fтабл.= 4,89, 5,99; при р = 0,01; dfобщее= 449, 599) следу-
ет, что в трансформированной зоне (удаленность до 400 м) на состав и структуру 
в экосистемах оказывают две группы факторов – эндодинамические (биоценоти-
ческие; 4,4-46,6%) и антропогенные (53,4-95,6%).  

Лихенологические исследования и сравнение результатов случайной вариа-
ции позволяет сделать вывод о зависимости превалирующей части изменчивости 
анализируемого материала от антропогенных эмиссий загрязняющих веществ. 
Особенно подвержены влиянию структура, состав и ценотические связи фитоце-
нозов (показатели доли адвентивных видов, биоразнообразия лесных видов и свя-
занная с этим пространственная динамика фитомассы) – 91,1-95,6%. 

Динамика репарационного потенциала трех формаций указывает на экотоп-
ную гетерогенность, что отражается наличием переходных процессов в сообще-
ствах (репарационный потенциал > 0). 

В дубовой и грабовой формациях свойства репарации проявляются при уда-
ленности сообществ от источника антропогенных пертурбаций от 60-80 метров (с 
учетом среднеквадратического отклонения). Дубовые формации отличаются 
большим потенциалом, так как их уровень фонового биоразнообразия способ-
ствует значительному увеличению консортивных связей (разнообразию взаимо-
связей), стабилизирующих сообщество; эндодинамическая регенерация (устране-
ние нарушений) регистрируется при удаленности 170-200 метров. В грабовой 
формации показатель репарационного потенциала имеет тенденцию к постепен-
ному увеличению, с переходом в фоновое состояние при удаленности более 310 
метров от селитебной зоны.  

В буковой формации экосистемы начинают переходить с экзо- на эндодина-
мическую реакцию при удаленности от 35-40 метров. Эндодинамическая регене-
рация регистрируется, в среднем, при удаленности 110 метров. 

В целом, по трем формациям при удаленности от зоны олимпийских объек-
тов на 200-320 м уровень первичной продукции, близкий к уровню терминального 
сообщества, восстанавливается на 74-93%; биоразнообразие реликтовых видов – 
67-100%; доля участия реликтовых видов – 46-83%; структура фитоценозов – 54-
83%; биоценотические связи в фитоценозах – 77-85%; сходство видового состава 
– 27,3-81,5%. Полное восстановление регистрируется только при удаленности 
400-450 метров. 
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ОЦЕНКА  ВКЛАДА  СЕЗОННЫХ  ТУРИСТСКИХ  ПЕРЕВОЗОК  

МАЛОМЕРНЫМИ  СУДАМИ  В  АНТРОПОГЕННОЕ  ЗАГРЯЗНЕНИЕ  
АКВАТОРИИ  БАЛАКЛАВСКОГО  РАЙОНА 

 
Основной вклад в загрязнение вод Балаклавской бухты вносит выпуск не-

очищенных хозяйственно-бытовых вод, промышленные стоки Балаклавского ру-
доуправления им. Горького и завода «Металлист», ливневая канализация, поступ-
ление нефтепродуктов с судов и причалов, воды р. Балаклавки при ливневых 
осадках и таянии снега. Объем поступающих в бухту сточных вод оценивается в 
4.4 млн.м

3
/год, из которых 3.0 млн.м

3
/год проходит через главный коллектор, рас-

положенный у выхода из бухты (Ковригина, 2003). При разных гидрометеороло-
гических условиях сточные воды главного коллектора могут проникать в устье-
вую часть Балаклавской бухты или распространяться вдоль морского берега в 
направлении Золотого пляжа (Ковардаков, 2004; Ломакин, 2011). Таким образом, 
главный коллектор и сама бухта выступают главными источниками загрязнения 
смежных морских акваторий. 

Развитие Балаклавы как зоны рекреации активизирует антропогенное влия-
ние за счет увеличения точечных береговых источников загрязнения и количества 
базирующихся в бухте маломерных судов. Так, вблизи локальных источников за-
грязнения наблюдаются максимальные концентрации нефтепродуктов, хлорорга-
нических пестицидов, синтетических поверхностно-активных веществ, тяжелых 
металлов (Мезенцева, 2003; Овсяный, 2009). 

Оценим приблизительный вклад сезонных туристских перевозок морскими 
маломерными судами в антропогенное загрязнение акватории Балаклавского рай-
она на примере жидких стоков и твердых бытовых отходов. В летнее время в ях-
тенной гавани «Золотой Символ» бухты Балаклавской стоят не менее 150 плав-
средств (2016 г.). На лодках длиной свыше 15 м (около 30 судов) соответствую-
щие службы формально собирают до 50 л/год жидких отходов; с плавсредств 
длиной менее 15 м – около 1 л/год. Зная повсеместно существующую мировую 
практику судоводителей по применению всевозможных способов избежания за-
конодательно закрепленных норм сброса льяльных вод в море, можно допустить, 
что не меньшие объѐмы сбрасываются тайком в бухту либо в открытое море до 
захода на стоянку, что составит не менее 1620 л/год ((30х50 л)+(120х1 л)). Пере-
неся полученное соотношение на усредненное количество судов в бухте (около 
500), получим минимальный годовой объѐм сбрасываемых жидких стоков (льяль-
ных вод) – 5400 л. Для расчѐта количества твердых бытовых отходов, попадаю-
щих с судов в акваторию, будем исходить из наблюдений авторов, согласно кото-
рым не более половины судовладельцев строго соблюдают экологические требо-
вания, а около 10% ими пренебрегают. Значит, минимальный объем сброса быто-
вого мусора с плавсредств составит не менее 3000 кг за летний сезон с мая по сен-
тябрь (50 чел.х0,1 кгх 4 выхода в деньх150 дней). 

Таким образом, совокупный вклад жидких стоков и бытовых отходов, по-
ступающих в акваторию Балаклавского района с маломерных судов в сезон ту-
ристских перевозок, многократно меньше количества загрязняющих веществ, по-
ступающих в бухту через главный коллектор за год. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ  НЕФТЬЮ  АРКТИЧЕСКИХ  МОРЕЙ  РОССИИ 

 

В последние годы заметно возрос интерес к нефтепоисковым работам на 

арктическом шельфе, а также в других слабоизученных регионах. На шельфе се-

верных морей российского сектора Арктики запасы нефти и газа, по оценкам гео-

логов, могут составлять до 80 % углеводородного потенциала России в целом. 

Как и любая отрасль промышленности, добыча нефти в морях Арктики негативно 

воздействует на окружающую среду. Освоение этих ресурсов в суровых климати-

ческих условиях является трудной технической проблемой, включающей обяза-

тельное обеспечение экологической безопасности. Из-за низких температур, про-

цессы биодеградации разлитой нефти протекают значительно медленнее. По со-

временным данным, в арктических условиях удается собрать и утилизировать 

всего 10−15 % разлитой нефти. К тому же бассейн разработок находится вблизи 

от охраняемых природных объектов: национальный парк «Русская Арктика» в 

Карском море, «Остров Врангеля», который находится под патронажем ЮНЕ-

СКО. Поэтому актуальность приобретает разработка технологий для ликвидации 

разлива нефти в экстремальных климатических условиях. 

Донные осадки портовых комплексов в прибрежных морских заливах арк-

тических морей характеризуются высоким уровнем концентрации нефтяных угле-

водородов. Так же вклад в загрязнение арктических морей вносят речной сток и 

перенос морскими течениями. Загрязнение рек Сибири, начиная с 70-х годов, воз-

росло на 50%, что сказалось на уровне загрязнения арктических морей России 

(Николаев,1998). Только из Обского бассейна в арктические моря ежегодно выно-

сится около 120 тыс. т углеводородов. По современным исследованиям, Обь вы-

носит примерно 50 % нефтепродуктов, выносимых в Карское море всеми реками. 

Северо-Атлантическим течением, в Северный Ледовитый океан в год переносится 

около 1 млн. тонн нефтяных углеводородов (Маркизова, 2003). Баренцево море 

является зоной разгрузки течений атлантических вод, поэтому наиболее высокие 

концентрации нефтяных углеводородов наблюдаются именно здесь до 1,5 мг/л.  

По данным Международного комитета защиты морей, морями, требующими 

особого внимания, вследствие повышенной экологической уязвимости являются 

Баренцево, Белое и Карское моря.  Восточно-Сибирское море, Чукотское море и 

море Лаптевых имеют более благоприятную экологическую обстановку, в связи с 

удаленностью от основных источников загрязнения.  

Неспособность морских организмов справляться с нефтяными углеводоро-

дами по мере их поступления приводит к накоплению данных загрязняющих ве-

ществ и, как следствие, к деградации или гибели арктических сообществ. При 

контакте нефти со льдом еще более затрудняется процесс ее разложения. Фото-

химическое и бактериальное разложение нефти подо льдом идет медленнее ввиду 

ограниченного притока кислорода и низкой температуры. Также нефть на поверх-

ности льда способствует быстрому его таянию и как следствие – широкому рас-

пространению вместе с ним течениями (Велихов, 2012).  
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ  ОТРАБОТАННЫХ  КАРЬЕРОВ  ПУТЕМ  СОЗДАНИЯ 

НА  ИХ  ОСНОВЕ  ТЕПЛОВЫХ  АККУМУЛЯТОРОВ  

СОЛНЕЧНОЙ  ЭНЕРГИИ 

 

Добыча полезных ископаемых открытым способом с образованием отрабо-

танных карьеров характеризуется активизацией различных инженерно-

геологических и физико-химических процессов, негативно влияющих на форми-

рование экологического состояния территорий Крыма (Коваленко, 2012). Одним 

из путей снижения отрицательного воздействия отработанных карьеров на окру-

жающую среду является их рекультивация. 

Предлагается использование отработанных карьеров для создания тепловых 

аккумуляторов солнечной энергии (Буркова, 2013). Общая схема аккумулятора 

представлена на рис. 1. Солнечная энергия преобразуется в тепловую при помощи 

коллекторов и далее накапливается в аккумуляторе, представляющем собой не-

сколько слоев солевого раствора, заполняющего карьер.   

 

ТО

Фокусирующие 

коллекторы

Плоские солнечные

коллекторы

Пресная 

вода

Соленая 

вода 30-150‰

Соленая 

вода 200-250‰

Гидроизоляция 

Циркуляционный

насос

Тр.Пзм

ТП

 

Р и с. 1. Общая схема сезонного аккумулятора тепла 

 

Проведенные экспериментальные и теоретические исследования, подтвер-

ждают возможность реализации подобного проекта у условиях Крыма. Предлага-

емая схема сезонного аккумулятора позволяет одновременно рекультивировать 

карьер и обеспечить теплом и горячей водой объекты жилищно-коммунального 

хозяйства в течение года, заменив тем самым котельные на углеводородном топ-

ливе, снизив вред от их выбросов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЭКОЛОГО - РЕКРЕАЦИОННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  УНИКАЛЬНЫХ  ПРИРОДНЫХ  ОБЪЕКТОВ  

 (НА  ПРИМЕРЕ  ЭКСКУРСИОННОЙ  ТРОПЫ  НА  СТРЕЛЬНОЙ  ГОРЕ, 
ЖИГУЛЕВСКИЙ  ГПБЗ  ИМ.  И.И.  СПРЫГИНА) 

 
Государственные заповедники РФ обладают наибольшим потенциалом бо-

гатства объектов природного наследия, перспективных для осуществления эколо-
го-просветительной деятельности, осуществление которой требует максимального 
сбережения компонентов природных экосистем. Ценнейший объект в ряду ООПТ 
нашего региона - Жигулѐвский государственный заповедник имени И. И. Спры-
гина. Экологическая тропа, ведущая к вершине г. Стрельная (выс. 351 м над у.м.), 
где представлено почти все фитоценотическое и флористическое разнообразие 
каменистых степей - реликтовых сообществ Жигулей, в сочетании с необычайной 
привлекательностью, делают этот объект уникальным. Необходимость сохране-
ния природных сообществ без прекращения регулируемого доступа посетителей 
на гору Стрельную привела к инженерному обустройству экскурсионного марш-
рута - в 2012 г. по ходу бывшей тропы был сооружен металлический настил, ко-
торый расширяется на втором каменистом склоне в виде обзорной площадки. 

Изменения, происходящие на территории экологической тропы, идут по 
двум противоположным направлениям одновременно – естественное восстанов-
ление растительных сообществ путем зарастания нарушенных участков и дегра-
дация новых участков в результате рекреации. С 2013 г. на научном стационаре 
Стрельной горы проводятся мониторинговые исследования изменений состояния 
растительных сообществ и почвенного покрова. В пределах экскурсионной тропы 
установлено произрастание 160 видов высших растений, относящихся к 130 ро-
дам и 39 семействам, в том числе 24 раритетных - 24 вида, включенных в Крас-
ную книгу Самарской области, 5 - в Красную книгу РФ. Длительное воздействие 
рекреации, начавшееся до строительства настила, привело к внедрению в расти-
тельный покров видов-рудералов (15) практически на всех пробных площадях и 
трансектах. Зафиксировано восстановление растительных сообществ там, где они 
были нарушены в результате рекреационного воздействия и в ходе строительства 
настила. Негативное воздействие рекреации на растительный покров продолжает-
ся. На склонах прокладывают новые тропы, ведущие к обзорным точкам. 

Для значимого сокращения, в перспективе – прекращения негативной 
нагрузки на ценнейший объект природного наследия необходимы дополнитель-
ные усилия по усилению воспитательной работы с посетителями и регулирова-
нию их поведения, насыщению тропы экологической и природоведческой инфор-
мацией. Воспитание экологической культуры посетителей в этом отношении, как 
нам думается, следует вести более активно, как через усиление визуального воз-
действия (яркие запрещающие таблички на самом настиле), так и отчасти мерами 
принуждения, наличием дежурного инспектора по охране заповедника на настиле 
в период прохождения потока экскурсантов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ИНДУКЦИОННО - ДИНАМИЧЕСКИХ  СЕПАРАТОРОВ 
ДЛЯ  УЛУЧШЕНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ОБСТАНОВКИ   

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 
 

В настоящее время экологическая обстановка городов значительно ухудша-
ется вследствие  всѐ более широкого использования тары из проводящих немаг-
нитных материалов, которая используется повсеместно для пищевых продуктов, 
например, различных напитков, а также для бытовой химии и хозяйственных 
нужд и, попадая затем в мусор, ухудшают его утилизацию и, вместе с тем, меша-
ют вторичному использованию цветных металлов. С другой стороны на промыш-
ленных предприятиях растѐт объѐм отходов, содержащих медные, алюминиевые и 
другие цветные металлы. Сепарация таких материалов требует применения спе-
циальных устройств, работа которых базируется на принципе вторичной индук-
ции магнитного поля, создаваемого катушками-индукторами, питаемыми чаще 
всего от емкостных накопителей энергии. 

В тематической лаборатории электрических аппаратов Севастопольского 
государственного университета в течении ряда лет проводятся работы по модер-
низации индукционно-динамических сепараторов проводящих немагнитных ма-
териалов, направленной на увеличение эффективности и снижение энергопотреб-
ления вышеперечисленных устройств. Функциональная схема индукционно-
динамического сепаратора представлена на рис.1. 

 
Р и с. 1. Схема электромагнитного сепаратора. 1 – лента транспортера, 2 – смесь, 

предназначенная для обогащения, 3 – питатель, 4 – катушки-индукторы,  
5 – накопители энергии, 6 – приемники обогащенной смеси 

 
Предназначенная для обогащения смесь подаѐтся  из питателя 3 на ленту 

транспортѐра 1, под которой располагаются плоские спиральные катушки-
индукторы 4. На катушки подаются мощные импульсы от емкостных накопителей 
энергии 5. В проводящих материалах наводятся вторичные токи, поле которых 
взаимодействует с полем катушек, создавая электродинамические усилия, отбра-
сывающие полезные материалы в пространство над транспортѐром.  

В лаборатории разработана техническая документация и создан эксперимен-
тальный натурный образец сепаратора, у которого эффективность работы повы-
шена за счет шихтованных магнитопроводов 7 вокруг индукторов 4, а энергопо-
требление снижено применением системы управления, запускаемой от датчика 
наличия сепарируемых материалов.  
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ПРОБЛЕМА  БЫТОВЫХ  ОТХОДОВ  В  СИСТЕМЕ   

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Проблема бытовых отходов является одной из старейших в истории челове-
чества. Опасность отходов состоит в их повсеместном и постоянном образовании 
в огромных количествах. В своем составе они содержат токсичные компоненты в 
биологически опасных концентрациях, возбудителей инфекционных и паразитар-
ных заболеваний, радиоактивные вещества.  

В настоящее время проблема образования отходов обострилась во всех 
странах мира. Сегодня темпы роста отходов определяются не столько темпами 
прироста населения, сколько изменением его доходов и образа жизни.  

Переработка и обезвреживание ТКО является одной из важнейших медико-
экологических и социально-экономических задач. Актуальность проблемы обу-
словлена тенденцией к прогрессирующему росту объема коммунальных отходов 
и ростом номенклатуры отходов. В последние годы в Беларуси наблюдается по-
стоянный рост объема образования коммунальных отходов. По экспертным оцен-
кам, за последние годы в составе коммунальных отходов заметно увеличилась до-
ля полимерных материалов и отходов от упаковок, а также отходов стекла. 

Основной принцип управления отходами заключаются в уменьшении объе-
мов образования отходов и предотвращении их вредного воздействия на окружа-
ющую среду и здоровье населения, а также максимальном вовлечении отходов в 
гражданский оборот в качестве вторичного сырья. Как последнее средство, отхо-
ды необходимо безопасно удалить, что чаще всего означает захоронение на поли-
гонах твердых коммунальных отходов (ТКО) или мини-полигонах. 

Одной из самых важных проблем в области обращения с отходами является 
их использование в качестве вторичных материальных ресурсов (ВМР). Исходя из 
состава коммунальных отходов и процентного содержания в них ВМР, потреб-
ность во вторичном сырье перерабатывающих предприятий может быть удовле-
творена полностью. Создание станций сортировки позволяет полностью интегри-
роваться в действующую схему сбора, вывоза и обезвреживания отходов от насе-
ления, а также дает возможность полностью механизировать процесс разделения 
отходов, устанавливать оборудование для предварительной подготовки ВМР к 
переработке (мойки, дробилки, пресса и т.д.), уплотнять отсортированные отходы, 
подлежащие захоронению. 

Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) является весьма актуальной, по-
скольку ее решение связано с необходимостью обеспечения нормальной жизнеде-
ятельности населения, санитарной очистки городов, охраны окружающей среды и 
ресурсосбережения. 

Таким образом, управление бытовыми отходами, базирующееся на исполь-
зовании научно обоснованного подхода к решению проблемы ТБО, рассматривает 
во взаимосвязи все аспекты обращения с отходами (с позиций экологии, экономи-
ки и ресурсосбережения). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДА  БИОИНДИКАЦИИ  ПРИ  ОЦЕНКЕ  
КАЧЕСТВА  ВОД  ПРЕСНЫХ  ВОДОЕМОВ  ГОРОДА  ОМСКА 

 
Вода – ценный природный ресурс. Для многих живых существ вода является 

средой обитания. В результате безответственной деятельности человека во многих 
районах резко ухудшилось качество питьевой воды, в ее состав включаются яды, 
радиоактивные вещества и другие загрязнения, в количествах, превышающих 
предельно допустимые их концентрации (ПДК), что отражается на здоровье и 
жизни людей. Под влиянием загрязняющих веществ в пресноводных экосистемах 
отмечается падение их устойчивости из-за нарушения трофических связей в био-
ценозе, микробиологического загрязнения, эвтрофирования и других неблагопри-
ятных процессов.  

Важнейшей комплексной характеристикой состояния водоема является уро-
вень его сапробности.  

Материалом для исследования послужили гидробиологические пробы, взя-
тые из некоторых водоемов г. Омска. Определение видовой принадлежности 
найденных форм проводилось как на живых, так и на фиксированных объектах. 
Изучались морфо - физиологические признаки, закономерно изменяющиеся в за-
висимости от степени загрязнения воды (форма тела, число пищеварительных ва-
куолей, инцистирование и др.). 

Для оценки качества вод исследованных водоемов использовался метод 
Пантле и Бука (1955). Индикаторный показатель вида (I), степень (S) и зона са-
пробности (s) определялись по таблицам Сладечека. 

Цель исследования заключалась в определении и сравнении уровня сапроб-
ности исследуемых водоемов, расположенных на территории г. Омска, с исполь-
зованием ресничных инфузорий как биоиндикаторов. 

Озера левобережной поймы р. Иртыш по составу цилиофауны относятся к α-
β-мезосапробным, хотя имеют аллохтонные загрязнения, поступающие из вне в 
результате хозяйственной деятельности человека. Искусственные загрязнения по-
степенно приводят к изменению сапробности, что негативно отражается на каче-
стве воды, приводя к ее полной непригодности для использования в быту и про-
изводственной деятельности. В целях сохранения данных водоемов необходимо 
производить очистку сбросов и прекратить сброс отходов. 

Водоемы «Озерки» (индекс сапробности 2,72) и Чередовое (2,91) имеют α-
мезосапробную воду, стремясь к полисапробности, что указывает на преоблада-
ние восстановительных процессов и угнетение окислительных. Вода данных озер 
не пригодна для употребления человеком и ограниченно пригодна для хозяй-
ственной деятельности. Для исследованных озер «Птичьей Гавани» и Парка По-
беды индекс сапробности составил соответственно 2.98 и 2.58, что соответствует 
α-мезосапробной зоне. На основе значений полученных индексов (от 2,58 до 2,98) 
данные водоемы относятся к загрязненным. 

Таким образом, большинство исследованных водоемов относятся к α-β-
мезосапробным, а водоемы, расположенные в черте города Омска, стремятся к 
полисапрбности. 
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НОВЫЙ  ИНДИКАТОР  В  ПРИРОДООХРАННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВЕ  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ  ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 

 

Для реализации качественного мониторинга природоохранной деятельности 

посредством применения экологического законодательства необходимо разрабо-

тать и внедрить индикаторы мониторинга.  

Индикаторы, используемые в мониторинге экологического законодатель-

ства, выявляют условия и значимость, а так же представляют состояние и то, ка-

ким образом было применено законодательство. Помимо этого индикаторы пре-

дупреждают  о возможных проблемах и эволюции развития этих проблем в буду-

щем. Как отмечал П. Бернэр, большая часть значения правоприменения реализу-

ется только тогда, когда будут внедрены подходящие индикаторы. (Бернэр, 2003). 

В Республике Молдова ответственной структурой за выполнение контроля и 

обеспечением выполнения условий предусмотренных законодательством в обла-

сти защиты окружающей среды и рациональным использованием природных ре-

сурсов является Государственная Экологическая Инспекция. Поэтому предлагае-

мый индикатор может быть применѐн в мониторинге деятельности экологической 

инспекции.  В предыдущих работах мы описывали некоторые из индикаторов, ко-

торые применяются в мониторинге деятельности Государственной Экологической 

Инспекции, которая, по сути не раскрывает полную картину эффективности за-

щиты окружающей среды в контексте применения экологического законодатель-

ства (S. Dobrojan, и др., 2013). В настоящее время существуют индикаторы мони-

торинга действия специалистов для соблюдения деятельности действующего за-

конодательства, которые затрагивают проблему защиты окружающей среды толь-

ко в количественном аспекте. Такие индикаторы характеризуются анализом про-

центного соотношения организаций, которые соблюдают стандарты по выбросам 

вредных веществ и процентным соотношением организаций по очистке, которые 

работают в нормальном режиме (Чажонг Ге. и др., 2003). Подобный подход к 

оценке эффективности деятельности экологической инспекции и соблюдения эко-

логического законодательства является поверхностным и допускает комплексный 

подход к проблеме. Для решения этой проблемы мы предлагаем оригинальную 

модель для оценки  эффективности защиты окружающей среды при применение 

правонарушений ответственности экологических инспекторов. Данная модель 

может быть применена согласно формуле: X(%)=Px100/C, где Х – эффективность 

защиты окружающей среды, Р – количество заполненных протоколов и С - коли-

чество выполненных экологических контроля. Полученные результаты при усло-

вии применения данной формулы выявления эффективности зашиты окружающей 

среды интерпретируются следующим образом: 0%-4% - отлично; 5%-11% - хо-

рошо; 12%-19%- удовлетворительно; 20%-34%- плохо; › 35 –

неудовлетворительно.  
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РАБОТА  КАСКАДНОЙ  СОЛНЕЧНОЙ  ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ   
УСТАНОВКИ  В  «НОЧНОМ  РЕЖИМЕ» 

 
Перспективным способом повышения экономичности солнечных установок 

является ступенчатое повышение температуры теплоносителя. При этом на 
первых ступенях теплоноситель нагревается в солнечных коллекторах (СК) 
простейших конструкций, на последующих – в более совершенных коллекторах. 

Обычно период работы СК, входящих в каскадную солнечную 
водонагревательную установку (СВУ), составляет 9 часов в день с 8 до 17.00, в 
вечернее и ночное время СК бездействует. Наиболее производительным для 
работы СК является летний период, однако в этот период большим спросом 
пользуется не только горячая вода, но и холод для систем комфортного 
кондиционирования. Для получения холода в составе каскадной СВУ можно 
использовать работу СК в «ночном режиме», в этом режиме СК работает в ночное 
время температура воды может понижаться ниже температуры окружающего 
воздуха. 

Как показали расчеты, для каскадной СВУ имеет значение направление 
движения теплоносителя. Наиболее выгодным является движение от СК с 
большим числом слоев прозрачной изоляции к СК с меньшим числом. Это 
происходит за счет того, что чем выше температура теплоносителя на входе в СК, 
тем меньше термическое сопротивление слоев прозрачной изоляции. Разница при 
смене направления движения теплоносителя невелика, и составляет порядка 

0,1…0,2С (см. рис. 1). 

  
Р и с. 1а. Разница в перепадах темпера-
тур при работе 3-хкаскадной СВУ в 
«ночном режиме» для прямого и обрат-
ного тока теплоносителя в зависимости 
от скорости ветра и расхода теплоноси-
теля при Ta = 288 К  

Р и с. 1б. Разница в перепадах темпе-
ратур при работе 2-хкаскадной СВУ в 
«ночном режиме» для прямого и об-
ратного тока теплоносителя в зависи-
мости от скорости ветра и расхода теп-
лоносителя при Ta = 288 К  

 
Анализ рис. 1 показывает, что уменьшение числа каскадов в СВУ сокращает 

разницу в перепадах температур при работе в ночном режиме, в одно каскадной 
установке эта разница равно нулю. 
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НАКОПЛЕНИЕ  ТЯЖЕЛЫХ  МЕТАЛЛОВ  В  ВЕГЕТАТИВНЫХ  И 
ГЕНЕРАТИВНЫХ  ОРГАНАХ  РАСТЕНИЙ 

 
С прогрессивно возрастающим загрязнением окружающей среды тяжелыми 

металлами (ТМ) все большую актуальность приобретает изучение их влияния на 
природные комплексы. Относительно высокой загрязненностью ТМ характери-
зуются урбанизированные территории вблизи автомагистралей и промышленных 
предприятий (Матузова, 2000). ТМ, аккумулируясь в почве, извлекаются из нее 
растениями и по трофическим цепям в возрастающих концентрациях поступают в 
организм животных (Еськов, Выродов, 2015). Настоящее исследование посвящено 
изучению атомно-адсорбционным методом распределения ТМ в вегетативных и 
генеративных органах некоторых видов растений.  

Установлено, что биогеохимическая активность древесных и травянистых 
растений по отношению к ТМ существенно различается и зависит от удаленности 
от загруженной автомагистрали. При прочих равных условиях древесные расте-
ния превосходят травянистые по аккумуляции ТМ. В частности, при удалении 
кленов (Acer sp.) от автомагистрали на 1.3–1.5 км содержание Pb в их корнях 
уменьшалось с 13.7 ± 1.85 до 10.1 ± 0.95,  в стеблях с – 1.56 ± 0.25 до 0.61 ± 0.09 и 
в цветках – с 0.58 ± 0.04 до 0.37 ± 0.03 мг/кг. Содержание Cd, Fe, Zn, Cu и Sr в 
анализируемых органах кленов имело сходную тенденцию распределения.   

У ив (Salix sp.) генеративные и вегетативные органы по накоплению ТМ 
имели небольшие отличия от кленов. В цветках ив, произраставших вблизи авто-
магистрали, содержание Pb, Cd, Fe, Zn и Cu  составляло в среднем 0.46, 0.14, 48.4, 
40.1 и 16.8, в стеблях – 1.44, 0.19, 53.2, 103 и  22.2, в корнях – 9.79, 0.17, 234, 302 и 
129, а на расстоянии до 1.5 км – соответственно 0.23, 0.11, 28.6, 22.3 и 5.95 мг/кг, 
0.63, 0.14, 65.2, 77.7, и 29.7 мг/кг.  

Травянистые растения отличались от древесных растений по аккумуляции 
ТМ. У бодяка (Cirsum arvense L.), произраставшего у автомагистрали, цветки со-
держали Pb в 1.3 раза больше по сравнения с цветками кленов и ив. На расстоянии 
1.3–1.5 км это различие по отношению к цветкам ив  возрастало в  2.1 раза. В 
цветках золотарника (Solidago arvensis L ) содержание Pb превосходило цветки 
бодяка у автомагистрали в 1.7, а на расстоянии 1.3–15 км – в 1.8 раза.  

Коэффициент биологического накопления ТМ у древесных и травянистых 
растений имели небольшие различия. Между почвой и корнями у кленов, произ-
растающих вблизи автомагистрали, КПБ по Pb, Fe, Zn и Cu варьировал в пределах 
от 2.1 до 3.8, у ив – от 1.3 до 2.3, у золотарника – от 1.2 до 2.4 и у бодяка – от 1.2 
до 3. Удаления от автомагистрали до 1.5 км,  несущественно влияло на изменение 
КБП по указанным элементам, варьируя у кленов от 1.4 до 2.1, у ив – от 1.2 до 2.6, 
у бодяка – от 1.1 до 3.7 и у золотарника – от 1.2 до 3.7. 

Итак, травянистые растения, произрастающие вблизи автомагистралей, пре-
восходят древесные по аккумуляции ТМ. От корней к генеративным органам био-
логические барьеры в наибольшей мере препятствуют миграции  Pb. На это ука-
зывают его низкие КБП у всех изучаемых медоносных растениях.  
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КОНТРОЛЬ  ПРИРОДНОЙ  И  ТЕХНОГЕННОЙ  ТРАНСФОРМАЦИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ОБСТАНОВКИ  В  ПРИБРЕЖНОЙ  ПОЛОСЕ   
ОКРАИННЫХ МОРЕЙ  

 
Прибрежная полоса окраинных морей представляет собой очень интерес-

ный, хотя и сложный, объект изучения того влияния, которое своей деятельно-
стью оказывает человек на природные экосистемы, преобразуя их в природно-
технические, а в апогее – и тотально технические. На достаточно узком простран-
стве сталкиваются две изначально противоречивые, с мистических позиций враж-
дебные, стихии: Земля и Вода. По сути дела, все экзогенные геологические про-
цессы сводятся к коэволюции указанных стихий. Поэтому в тех местах где колли-
зии гидросферы и береговой литосферы проявляются наиболее явственно,  особое 
внимание следует уделять движению грунтовых масс вдоль береговой линии, 
сносу грунта в море и последующему его распространеию  вдоль береговой линии 
и естественному привносу массы грунта из береговой  «глубинки».  

На этот естественный береговой процесс в прибрежной зоне, все более за-
страиваемой), накладывается техногенный компонент трансформирующий есте-
ственные экологические условия в виде инфраструктуры самих освоенных и 
осваиваемых участков, а также внутренних и транзитных элементов инфраструк-
туры. При плотной застройке (интенсивном и экстенсивном освоении) участков 
береговой линии, что обычно захватывает не менее 2-5 км глубины террито-
рии,(например, районы Анапы, Геленджика, Сочи и др.) вся береговая линия 
представляет собой территорию-акваторию с совершенно иными природно-
техническими экосистемами. Человеку отводится в данном случае роль распоря-
дителя и контролера, отвечающего за соответствие экологогических условий 
местности границам гомеостазиза в новой (курортно-рекреационной) интерпрета-
ции этого понятия. 

В настоящее время средства контроля состояния природной и природно-
техногенной среды весьма разнообразны и предоставляют большие возможности. 
Их можно поделить на две категории – средства визуального контроля и средства 
аппаратурно-инструментального наблюдения. Не имея возможности (листаж!) 
подробно останавливаться на детализации каждой из групп, авторы, однако, от-
дают предпочтение средствам аппаратурно-инструментального наблюдения. При 
этом делается акцент на возможность организации практически стопроцентной 
автоматизации системы контроля (мониторинга) с произвольшым широким выбо-
ром цикличности «опроса» используемой аппаратуры с автоматической переда-
чей данных в единый центр сбора информации (ЕЦСИ) на местном, региональном 
и более высоком уровнях. В качестве критериев оценки происходящих изменений 
могут использоваться механические перемещения установленных реперов, изме-
нение сейсмоакустического шума (САШ), аномальные изменения электромагнит-
ных полей в окрестностях сооружений и др.   

mailto:zigalin.alek@yandex.ru
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МОНИТОРИНГ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ПОЧВ  ПРИ  РАЗРАБОТКЕ   
МЕСТОРОЖДЕНИЙ  НЕФТИ  И  ГАЗА 

 
Мониторинг нефтяного загрязнения – это отдельный раздел системы управ-

ления качеством окружающей среды, который включает сбор и накопление ин-
формации о фактических параметрах основных компонентов окружающей среды 
и составление прогноза изменения их качества во времени (Полозов, 2012). 

При разработке и эксплуатации нефтяных месторождений, транспортировки 
углеводородного сырья практически невозможно избежать загрязнения почвенно-
го покрова (Таныбаева, 2006). По информации Росприроднадзора, за 2014 г. в 
Российской Федерации вследствие утечки при транзите нефти, газа, продуктов 
переработки нефти было нарушено 604,3 га земель. 

Загрязнение любого типа почвы нефтью и нефтепродуктами сопровождается 
значительными изменениями основных характеристик – микробиологических, 
физических, химических и агрохимических. 

Проведение нефтеэкологического мониторинга необходимо рассматривать 
как важнейшую составляющую технологии биологической очистки нефтезагряз-
ненных почв. 

Задачами нефтеэкологического мониторинга, как и любого другого, являют-
ся: определение степени загрязненности почвенных экосистем; управленческие 
функции по предупреждению и снижению антропогенной нагрузки с проведени-
ем соответствующих мероприятий; прогноз негативных последствий загрязнения 
почвенных экосистем нефтью. 

При оценке нефтеэкологической ситуации в регионе важно не только опре-
делить площадь распространения нефтяного загрязнения, но и глубину его про-
никновения. Помимо площади и глубины проникновения в почву нефтяного за-
грязнения важно установить его концентрацию и вид (Рогозина, 2006). 

При изучении микрофлоры нефтезагрязненных почв необходимо учитывать 
количественное содержание сапрофитов, углеводородоксиляющих, азотфиксиру-
ющих, аммонифицирующих, нитрифицирующих, денитрифицирующих микроор-
ганизмов, а также видовой состав бактерий, грибов, актиномицетов. 

Из физико-химических и агрохимических показателей следует определять 
количественное содержание гумуса, Сорг, питательных элементов –  N, P, K, со-
держание NH4

+
, NO3

-
, PO4

-
, SO4

-
, Cl

-
, HCO3

-
, значение рH почвенного раствора. 

Определение перечисленных выше параметров необходимо выполнять в 
комплексе с исследованием масштабов, степени и состава нефтяного загрязнения, 
глубины проникновения его в почву (Рогозина, 2013). 

Задачи нефтеэкологического мониторинга не потеряли своей актуальности и 
важности и на сегодняшний день. Решение этой проблемы требует наличия целе-
вой программы, штата специалистов соответствующих областей знаний, коорди-
нации работ и значительного финансирования. Решение рассматриваемой про-
блемы важно и в научном, и в практическом отношении – при разработке техно-
логии очистки различных типов почв от загрязнения нефтью и нефтепродукта-
ми (Рогозина, 2013). 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ  ФАСОЛИ  ПОСЛЕ  УБОРКИ  ОЗИМОЙ  ПШЕНИЦЫ 

 
В настоящее время почти 50% орошаемых земель Узбекистана занимают 

зерново-колосовые, преимущественно озимая пшеница и ячмень. Хлопково-
люцерновые севообороты почти отсутствуют. Указанные культуры со своими 
биомассами уносят из почвы огромное количество питательных элементов, остав-
ляя небольшое количество органики. Но и эти органические части сжигаются. Как 
известно почвы хлопковой зоны очень бедны гумусом, поэтому в последнее время 
в Республике после уборки озимой пшеницы начали практиковать посев повтор-
ной культуры. В качестве повторной культуры высевают бобовые культуры, такие 
как маш, фасоль, арахис и др. Эти посевы, фиксируя молекулярный азот из атмо-
сферы, обогащают почву биологическим азотом, их биомассы являются источни-
ком гумуса. При этом известно, что большинство орошаемых почв сероземного 
пояса подвержены ирригационной и овражной эрозии, а пустынная зона ветровой 
эрозии. 

В этих условиях без применения специальной агротехники получать высо-
кие урожаи невозможно и при этом качество продуктов ухудшается. Этот недо-
статок можно исправить, если после уборки озимой пшеницы, высевать повтор-
ные культуры бобовые, т.е. осуществлять кратковременный севооборот. 

Для этого использовать фасоль как одну из древнейших культур, которая 
возделывается широко во всем мире. Фасоль в своем составе содержит ценные 
белковые вещества и может заменять мясо. 

Так М.А.Мухамеджанов пишет, что он в Узбекистане ранее возделывался на 
больших площадях. Фасоль применяется в звене севооборота как маш. И эта бо-
бовая культура, фиксируя молекулярный азот из атмосферы, обогащает почву 
азотом, а органические его части дают гумус. 

В настоящее время почти половина орошаемых земель Узбекистана зани-
мают зерновые колосовые, в основном озимая пшеница. После пшеницы исполь-
зуемые в качестве второй культуры маш, фасоль, соя, арахис и другие бобовые 
хорошо обогащают почву полезными микроорганизмами.  

Урожайность фасоли после уборки озимой пшеницы в зависимости от года 
проведения опытов колебалась в пределах 12,8-14,4 ц/га, а соломы 12,1-14,0 ц/га 
(таблица). 

Т а б л и ц а  
Урожай фасоли и соломы (2 опыт) 

Годы Повторения Средний урожай 
I II III IV Зерно Солома 

2012 13,6 14,4 13,7 14,1 14,0 12,1 
2013 14,4 14,1 14,0 14,3 14,2 14,0 
2014 12,8 12,9 13,0 12,6 12,8 12,9 

Цифры между повторениями очень близки и поэтому в математической об-
работке не нуждаются. 

Исходя из полученных данных можно сделать выводы: после уборки озимой 
пшеницы выращен хороший урожай столь ценной продукции, как фасоль. 
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЙ   

ПОДВОДНЫХ  ЛАНДШАФТОВ  НА  ПРИМЕРЕ  БУХТЫ  ЛАСПИ 
 
Изучение подводных ландшафтов является приоритетным направлением 

морских научных исследований. На современном этапе значительное внимание 
уделяется инвентаризационным работам по изучению ландшафтной структуры 
донных природных комплексов (ДПК) и их картированием, проведению оценоч-
ных работ.  

В качестве модельного полигона для картирования подводных ландшафтов 
выбрана прибрежная зона Южного берега Крыма в административных границах г. 
Севастополя – б. Ласпи. Работы по изучению ландшафтной структуры б. Ласпи 
проводили на основе общих положений программы подводных ландшафтных ис-
следований с использованием лѐгководолазной техники (Петров, 1989, 1999; Иг-
натов и др., 1982). Использован метод ландшафтного профилирования с деталь-
ным описанием точек наблюдения на ключевых участках.  Для акватории б. 
Ласпи за были составлены 4 ландшафтных профиля. На каждом профиле были 
выделены ДПК, которые представляют участок дна, связанный с мезоформами 
рельефа одинаковых по происхождению и составу слагающих пород, развитых в 
сходных условиях микрогидроклимата, с характерными фитоценозами. Выделен-
ные ДПК на профиле наносили на картографическую основу и интерпретировали, 
как участки со сходными параметрами. За картографическую основу была взята 
навигационная карта б. Ласпи. Для создания ландшафтной карты использовали 
программный пакет MapInfo Professional версии 11.0. Корректировку картографи-
ческого материала проводили по данным дистанционного зондирования (Google-
снимки). Результаты обобщения исследований ДПК б. Ласпи отражены на ланд-
шафтной карте. 

Для ландшафтной структуры бухты Ласпи и прилегающих акваторий  ха-
рактерны следующие типы ДПК: 1 – Подводный береговой абразионный склон, 
сложенный псефитовыми отложениями с преобладанием видов цистозиры; 2 – 
Слабонаклоненная аккумулятивная равнина, сложенная алеврито-псаммитовыми 
отложениями с преобладанием зостеры морской; 3 – Слабонаклоненная аккуму-
лятивная равнина, сложенная псаммитовыми отложениями с примесью битой ра-
куши и преобладанием филлофоры ребристой; 4 – Абразионно-аккумулулятивная 
терраса, сложенная псефито-псаммитовыми отложениями с преобладанием ци-
стозиры бородатой, филлофоры ребристой и высокой долей участия эпифитного 
комплекса. Выявлено, что ДПК бухты Ласпи отличаются высокой природоохран-
ной ценностью. 

Применение ландшафтного подхода к изучению донных природных ком-
плексов дает возможность отразить региональные закономерности их простран-
ственного распространения, определить приоритетные территории и акватории 
для заповедания, провести функциональное зонирование и способствовать фор-
мированию экологической сети морских охраняемых территорий, выработать 
принципы рационального природопользования в прибрежной зоне. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДОВ 

 И ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕНОС ПОТОКОВ ПРИМЕСЕЙ 

 

В условиях городской среды значительно повышен уровень загрязнения ат-

мосферного воздуха, что обусловлено наличием источников эмиссий на относи-

тельно небольшой ограниченной территории. В работе (Климова, 2016) отмеча-

ются эпизодические случаи экстремально высокого загрязнения воздушного  бас-

сейна г.Севастополя с  увеличением  индекса загрязнения атмосферы (ИЗА)  с 4 

до 25 единиц в течение дня. 

Загрязнение атмосферного воздуха урбанизированных территорий является 

одной из самых серьезных экологических проблем, проявляющейся не только ло-

кально, в селитебных зонах, но и далеко за их пределами. Так, например, в ре-

зультате трансграничного переноса  потоков примесей происходит загрязнение 

высокогорных территорий аллохтонными наносами техногенного происхождения. 

Авторами исследований (Северо-Кавказский Федеральный университет 

г.Ставрополь), представленных на III Национальном научном форуме «Нарзан-

2015» посвященному актуальным проблемам гидролитосферы, утверждается, что 

источник загрязнения ледников, снежников и ледниковых вод в бассейне реки 

Большой Зеленчук и более чем в 50 высокогорных озер – атмосферная пыль. Со-

держание ионов железа в горных озерах достигало 0,18-0,2 мг/л при ПДК 0,1 мг/л, 

меди – 1,2∙10
-3  
мг/л при ПДК 1,0∙10

-3  
мг/л, цинка – 16∙10

-3  
 мг/л при ПДК 10∙10

-3  

мг/л и т.д.∙Исследуемые водоемы расположены на высоте 2800 м над уровнем мо-

ря, где отсутствуют  значимые источники загрязнения атмосферного воздуха, 

также,  распространенные здесь кристаллические породы слабо подвержены вы-

щелачиванию и обусловливают слабую минерализацию ледниковых вод и соот-

ветственно их высокую чистоту. Аэротехногенное загрязнение   горных озер и рек 

привело к накоплению в них илов, с содержанием  меди 30 мг/л, цинка 47 мг/л, 

свинца 29 мг/л, хрома  100 мг/л, титана 2000 мг/л, бария 400 мг/л, лития 30 мг/л. 

Также, в  работе отмечается, что в горных озерах, которые относятся к оли-

готрофным, наблюдались массовые вспышки планктонных организмов, хотя ра-

нее подобные эффекты не наблюдались (исследования гидрохимического состава 

водных объектов и биологических видов гляциальных систем проводились на 

протяжении 10 лет). 

Можно предположить, что миграция аэротоксикантов через литосферу в 

подземные воды, способствует ухудшению качественного состава минеральных 

вод Кавказа.  

Литература: 

1. Климова Ю.Ю., Косовская М.А., Хренова Т.К. Проблема загрязне-

ния воздушного бассейна акватории Севастопольского региона// IV Международ-

ный Балтийский морской форум. Труды IV научной конференции «Водные био-

ресурсы, аквакультура и экология водоемов». Калининград: изд-во КГТУ, 2016. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  В 

ПРИБРЕЖЬЕ  ПРИМОРЬЯ  
 

Промысел водорослей и беспозвоночных в прибрежье Приморья ведется с 
середины XIX века. Кроме добычи гидробионтов активно осуществляется и дру-
гая хозяйственная деятельность: разработка полезных ископаемых, перевозка гру-
зов, использование территории в рекреационных целях. В прибрежной зоне сфор-
мирован природохозяйственный комплекс, куда входит и зона суши, и зона 
шельфа. Эксплуатация территориальных прибрежных комплексов без учета их 
особенностей и согласования разных пользователей ведет к истощению ресурсов, 
деградации окружающей среды и природным катастрофам. Эффективность и 
устойчивое управление природопользованием в огромной мере определяется его 
информационным обеспечением. Для многих районов Приморского края это осо-
бенно актуально, так как хозяйственная деятельность даже при небольшой интен-
сивности может нанести существенный ущерб прибрежным экосистемам. 

Для комплексной эксплуатации, ведения мониторинга и управления приро-
допользованием в прибрежной зоне предложено разработать базу данных, содер-
жащую информацию о природных условиях, ресурсах и экономике региона. Учи-
тывая сложность и многоплановость собираемой информации, база данных связа-
на с географической информационной системой (ГИС) и состоит из следующих 
блоков:  

1. физико-географическая характеристика района;  
2. биологические ресурсы;  
3. данные о предприятиях и их хозяйственной деятельности;  
4. информация об экологических нарушениях и авариях;  
5. нормативная база (изменения в законодательстве, распоряжения, 

нормативные акты).  
В настоящее время имеющаяся информация о природных ресурсах сосредо-

точена в отраслевых кадастрах и в комплексном территориальном кадастре при-
родных ресурсов. Существуют глобальные информационные системы (GRID-
UNEP, CEMS, ELIS и другие), а также отраслевые базы данных, содержащие све-
дения о различных ресурсах (Гершензон и др., 2003). Информация о состоянии 
окружающей среды, о хозяйственной деятельности предприятий в прибрежье 
Приморья разбросана по отдельным организациям и не сведена в общую базу. 
Поэтому необходима информационная система, которая позволяла бы оперативно 
анализировать данные о состоянии окружающей среды в регионе и помогать 
формулированию прогноза и принятию управленческих решений для конкретного 
района.  

Данная база позволит своевременно выявлять и решать экологические про-
блемы и быть информационной основой комплексного управления прибрежными 
зонами (КУПЗ).  

mailto:kulepanovvn@mail.ru
mailto:alshanskiy92@mail.ru
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ  СТОЧНЫХ  ВОД  ПРОИЗВОДСТВА   
ИОНООБМЕННЫХ  СМОЛ 

 
Предлагаемая переработка жидких отходов химического производства 

ионообменных смол заключается в поэтапной очистке маточников сополимериза-
ции стирола и дивинилбензола, отходов со стадий хлорметилирования и аминиро-
вания хлорметилированного сополимера, а также очистке вод от сульфатов и хло-
ридов. 

При очистке маточника со стадии сополимеризации наилучшие результаты 
получены при последовательной обработке растворов известью и углекислым га-
зом с промежуточным и окончательным отделением осадка. Снижение ХПК до-
стигается очисткой на активных углях или электролизом. Полученную воду, даже 
без выделения метанола, при мутности 2,5 мг/дм

3
 можно использовать повторно 

для промывки синтезированного сополимера, для приготовления крахмального 
раствора, приготовления растворов на других стадиях обработки сополимера, а 
также можно смешать с водой со стадии хлорметилирования сополимера (ХМС), 
очищенной от формальдегида, перед стадией окислением воздухом в присутствии 
катализатора. Эта операция существенно упростит доочистку данной воды и поз-
волит более эффективно переработать концентрированные растворы со стадии 
ХМС. 

Переработка растворов со стадии ХМС включает осаждение формальдегида 
карбамидом; доокисление формальдегида и метанола воздухом при нагревании на 
диоксиде марганца; очистку воды от сульфатов и хлоридов методом электролиза; 
доочистку в однокамерном электролизѐре от остатков метанола и формальдегида. 

При очистке кубовых остатков со стадии аминирования хлорметилирован-
ного сополимера, содержащих диметиламин, триметиламин и пиридин, наилуч-
шие результаты получены при отделении свободной щѐлочи путѐм нейтрализации 
с последующим фильтрованием, а затем путем осаждения аминов и пиридина на 
слабокислотных катионитах в кислой форме. 

Предложена схема очистки жидких отходов производства ионообменных 
смол, которая включает следующие стадии: доведение рН кубовых остатков до 
2,0÷2,2; осаждение сульфата из обрабатываемой воды (при обработке CaCl2); 
окисление метанола и формальдегида MnO2 и доведение рН содой до величины 
9,0÷10,0; механическая фильтрация воды с целью удаления взвесей со стадии 
аминирования сополимера; выделение аминов на слабокислотном катионите; 
очистка растворов в электролизѐре и получение кислоты, щѐлочи и воды,  при-
годных  для повторного использования в технологическом процессе. Кроме того, 
данная схема дает возможность выделить из жидких отходов  для повторного ис-
пользования диметиламин, триметиламин, пиридин, 10 %-ые растворы соляной 
кислоты и щѐлочи, а также  50÷80 % очищенной воды.  

Предложенные технические решения позволят отказаться от необходимости 
использования дорогостоящей технологии термического обезвреживания и значи-
тельно уменьшат выход жидких отходов, что положительно скажется на эконо-
мических и экологических показателях предприятия. 

mailto:Galina_kucherik@mail.ru


197 

УДК 504.05 / 504.4.054 
 
Г.А. Лазарева, к.б.н.; А.П. Колечиц, студент 
 
Государственный университет «Дубна» 
г. Дубна, ул. Университетская, 19  
E-mail: lazarevg@mail.ru  

 
ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ  МОРСКОГО  ПОРТА  Г.  ПЕВЕК  НА  АКВАТОРИЮ 

ЧАУНСКОЙ  ГУБЫ  ВОСТОЧНО - СИБИРСКОГО  МОРЯ 
 

Морской порт, как любое промышленное или транспортное предприятие, 
оказывает своей эксплуатационной деятельностью негативное воздействие на 
гидросферу. В процессе перевозки различных грузов в воду могут попасть мусор 
и загрязняющие вещества, смываемые дождем либо выносимый через ливнестоки 
с территории порта или вытекающий в море из неисправных трубопроводов и т.п. 

Морской арктический порт Певек (Чукотский автономный округ) располо-
жен на трассе Северного морского пути в акватории Чаунской губы Восточно-
Сибирского моря.  

Промышленные и канализационные стоки порта отводятся в канализацион-
ную централизованную систему города Певек. Поверхностный сток отводится на 
прилегающую территорию за счет угла наклона рельефа местности (отметки по-
крытия территории порта ниже отметок операционной зоны причалов), а также 
водоотвод должен осуществляться в существующую систему ливневой канализа-
ции порта. На сегодняшний день для эффективной работы системы водоотвода 
ливневая канализация и покрытия территории объекта требуют реконструкции и 
восстановления, в противном случае возможно попадание загрязняющих веществ 
в акваторию Чаунской губы с территории порта. 

Нами были проведены расчетные оценки массы загрязняющих веществ, ко-
торые могут быть смыты в акваторию из-за ненадлежащего состояния техниче-
ских объектов. Для решения этой задачи были определены объемы дождевого, 
талого и поливомоечного стоков с территории порта.  

На основании анализа космических снимков, находящихся в свободном до-
ступе в системе Яндекс были выделены основные промышленные объекты порта 
(угольный склад, причалы, гаражи, деревообрабатывающий цех), уточнены раз-
меры. Так, площадь занятая открытым складом угля, составляет 1,65 га (по проек-
ту - 1 га), в целом площадь территории порта соответствует проектным 19 га. 

Порт Певек относится к предприятиям, поверхностный сток с территории 
которого по составу примесей близок к поверхностному стоку с селитебных зон и 
не содержит специфических веществ с токсичными свойствами (основные загряз-
нителями являются грубодисперсные примеси, нефтепродукты, сорбированные, 
главным образом, на взвешенных веществах, минеральные соли и органические 
примеси естественного происхождения). 

Расчеты показали, что с неорганизованным стоком с территории порта из-за 
нарушенной ливневой канализации в акваторию Чаунской губы могут поступать 
взвешенные вещества и нефтепродукты в количествах 67,63 и 0,54 т/год соответ-
ственно (в том числе с площадки временного хранения угля 9,54 и 0,076 т/год).  

Для предотвращения возможного попадания такого количества загрязняю-
щих веществ в акваторию необходимо в кратчайшие сроки произвести рекон-
струкцию ливневой канализации и восстановление поверхностных покрытий на 
территории порта. 
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ДЕТОКСИЦИРУЮЩИЕ  СВОЙСТВА  ГУМИНОВЫХ  ВЕЩЕСТВ   

ТОРФОВ  ТУЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПО  ОТНОШЕНИЮ   

К  ИОНАМ  Pb(II),  Zn(II) 
 

Гуминовые вещества (ГВ) – группа высокомолекулярных темноокрашенных 
соединений, образующихся в процессе биохимического превращения продуктов 
разложения органических остатков в гумус под действием абиотических факторов 
среды. В молекулах гуминовых веществ представлено большое количество функ-
циональных групп, благодаря которым они способны вступать в реакции с иона-
ми тяжелых металлов окружающих растворов, образуя труднодиссоциируемые, 
нетоксичные комплексы. Данное обстоятельство определяет актуальность изуче-
ния механизмов взаимодействия гуминовых веществ с тяжелыми металлами. 

Цель работы – определить детоксицирующую способность гуминовых ве-
ществ торфов различного происхождения Тульской области по отношению к 
ионам Pb(II), Zn(II). 

Объекты исследования - ГВ, выделенные из черноольхового низинного 
(ЧНТ) и сфагнового переходного торфа (СПТ) щелочной экстракцией по стан-
дартной методике, рекомендованной Международным обществом по исследова-
нию гуминовых веществ. 

Изотермы сорбции ионов Pb(II) на ГВ аппроксимировали уравнениями 
Фрейндлиха и Ленгмюра, а ионов Zn(II) – уравнением Генри, при этом предельная 
адсорбция не обнаружена. Максимальная сорбируемость ионов Pb(II) на гумино-
вых веществах обоих видов торфа: 0,4±0,05 мг/г; Kсорб. = 1. 

Методом конкурентного комплексообразования определяли константы 
устойчивости комплексов гуминовых веществ с ионами тяжелых металлов: Куст. 
(ГВ-Pb(II))чнт.= 3·10

6
, (ГВ-Pb(II))спт. = 1·10

6
;(ГВ-Zn(II))чнт.= 1,35·10

4 
, (ГВ-Zn (II))спт.  

=2,98·10
4
. 

Для определения детоксицирующей способности гуминовых веществ по от-
ношению в ионам Pb(II), Zn(II) был выбран метод биотестирования. 

Скриннинг микроорганизмов показал, что наиболее чувствительными к воз-
действию ионов Pb(II), Zn(II) оказались только Debaryomyces hansenii J-158, 
E.Coli. Аналитическая концентрация металла, при которой наблюдался незначи-
тельный рост микроорганизмов: 4 ПДК ионов Pb(II) (120 мг/л), 3 ПДК ионов 
Zn(II) (150 мг/л). Биологическое действие ГВ на микроорганизы изучалось в диа-
пазоне концентраций 25 мг/л, что соответствует максимальному содержанию гу-
миновых веществ в природных водах. Концентрации 35, 50, 75 и 100 мг/л гумино-
вых веществ были выбраны экспериментальным путем по изучению образования 
нерастворимых гуматов металлов. Рассчитали коэффициенты детоксикации (D) и 
константы детоксикации (Кдет.); D(ГВ-Pb(II)): от 0,22 до 0,91, Kдет. = 0,01; D(ГВ-
Zn(II)): от 0,16 до 0,68. В основе механизма детоксицирующего действия гумино-
вых веществ по отношению к ионам тяжелых металлов лежит образование неток-
сичных комплексов гуматов свинца и цинка, как в растворе, так и на поверхности 
клеток микроорганизмов.  
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ОБ  ОСОБЕННОСТЯХ  ОПТИМИЗАЦИИ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
 В  ДОЛИНЕ  РЕКИ  БЕЛЬБЕК 

 
Проведенный анализ природоохранного и рекреационного природопользо-

вания позволил выделить следующие комплексные проблемы, требующие опера-
тивного разрешения: в бассейне реки Бельбек, как в районе старого освоения от-
сутствуют крупные природоохранные территории ранга заповедник и националь-
ный парк; природоохранные объекты сосредоточены в основном в верхнем и 
среднем течении; в нижнем течении природоохранные объекты на настоящий мо-
мент отсутствуют, но имеются предложения ученых по приданию различных 
местных статусов охраны сохранившимся в относительно хорошем состоянии 
биоцентрам (Мекензиевы горы, урочище Камышлы, береговая зона от устья 
Бельбека до Орловки и другим).  

Основные рекомендации по развитию сельских территорий бассейна реки 
Бельбек: разработка и принятие новых программ устойчивого развития туризма (в 
частности, экотуризма), генпланов синхронного развития сел и поселков бассейна 
реки Бельбек с учетом особенностей природоохранного и рекреационного приро-
допользования в этом районе; разработка и принятие специальных программ по 
участию местного населения в сохранении природного и культурного наследия 
бассейна реки Бельбек, экологической безопасности и других; создание единой 
целевой программы Респ. Крым и Севастополя, связанной с экологически ориен-
тированным сельским хозяйством, производством эко-продукции, продоволь-
ственной безопасностью; инвентаризация соответствующими структурами работ 
и их результатов, приведение в порядок структуры использования гидрологиче-
ских ресурсов и природных источников в бассейне реки Бельбек; внедрение новой 
программы развития природно-заповедного фонда Крыма, синхронного развития 
экологической сети (экологического каркаса устойчивости территории) Респ. 
Крым и Севастополя; подготовка документов и подача заявки на присвоение тер-
ритории нижнего течения р. Бельбек статуса ООПТ или группы ООПТ ранга, со-
ответствующего международной категории Protected area with sustainable use of 
natural resources (IUCN category VI); внесение предложений по развитию экоту-
ризма в нижней части бассейна реки Бельбек (административная территория 
Большого Севастополя) в действующие программы по развитию города Севасто-
поля, разработку нового генерального плана города, подготовка комплексного 
плана управления территорией бассейна р. Бельбек, базирующегося на принципах 
интегрированного бассейнового подхода, включающего экотуризм как элемент 
управления территорией и один из механизмов социально-экономического разви-
тия сельских территорий; разработка комплексных экотуристских маршрутов, 
включающих объекты природного и культурного наследия бассейна реки Бельбек 
и создание визит центра для организации туристских потоков в западной части 
Большого Севастополя; разработка и внедрение комбинированных кольцевых 
маршрутов в юго-восточном и северо-восточном направлениях и линейного 
маршрута вдоль р. Бельбек как основы комплексных экотуров, участие в про-
граммах ЮНЕСКО по сохранению культурных ландшафтов и развитию устойчи-
вых форм туризма; возрождение опытного хозяйства и сети питомников для вос-
становления автохтонного садоводства, виноградарства, развитие органических 
форм земледелия и агротуризма в Западном и Юго-Западном Крыму. 
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200 

УДК 629.9:004.657 
 
А.Н. Лукин

1
, к.ф.-м.н., В.С. Абруков

2
, д.ф.-м.н, профессор,  

В.Д. Кочаков
2
, к.т.н., профессор  

 
1 
Западно-Кавказский научный Центр,  
г. Туапсе, туп. Звездный, 9 
2
 Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,  
г. Чебоксары,  Московский просп., 15,  
E-mail: 

1
 lukin@wcrc.ru, 

2
 abrukov@yandex.ru 

 
РАЗРАБОТКА  МНОГОФАКТОРНЫХ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  МОДЕЛЕЙ 

СОЛНЕЧНЫХ  ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  С  ПОМОЩЬЮ    
ИСКУССТВЕННЫХ  НЕЙРОННЫХ  СЕТЕЙ 

 
В настоящее время актуальной задачей является исследование возможно-

стей повышения эффективности использования возобновляемых источников 
энергии: солнечные электростанции (СЭ), ветровые электростанции, приливные 
гидроэлектростанции, геотермальные и т.д. В России, в первую очередь, обраща-
ется внимание на использование СЭ. Особую актуальность имеют технологии ав-
тономного электроснабжения с помощью СЭ объектов связи и научной инфра-
структуры в условиях отдаленных горных территорий. 

Основным недостатком СЭ является существенная зависимость выработки 
электроэнергии от большого числа факторов: времени суток, сезона года, быст-
роменяющихся метеоусловий (погоды). При промышленном потреблении необ-
ходимы сетевые СЭ (СЭ соединенные через инверторы со стационарными элек-
трическими сетями).  

Во всех случаях остро стоит проблема прогнозирования выработки электро-
энергии с помощью СЭ на часы, сутки, неделю. Остро стоит проблема управления 
глобальными стационарными электрическими сетями (совмещенными с крупны-
ми мега ваттными СЭ) в зависимости от прогноза работы СЭ (пример – СЭ Кры-
ма).  

Возможностями создания моделей прогнозирования работы СЭ обладают 
методы интеллектуального анализа данных (МИАД), в частности искусственные 
нейронные сети (ИНС).  

В данной работе были поставлена задача создания многофакторных вычис-
лительных моделей прогнозирования работы СЭ с помощью ИНС. Для создания 
таких моделей были использованы результаты непрерывного 3-х годичного мно-
гопараметрического мониторинга работы СЭ, установленной в Чувашском госу-
дарственном университете, и отечественная аналитическая платформа «Deductor» 
производства BasegroupLab, г. Рязань (www.basegroup.ru).  

К настоящему времени получена совокупность многофакторных вычисли-
тельных моделей, позволяющих прогнозировать характеристики работы СЭ в за-
висимости от прогнозируемых метеоусловий (для различных наборов параметров 
метеоусловий: текущая инсоляция - солнечная радиация, достигающая поверхно-
сти земли; внешняя температура, влажность, скорость и направление ветра, уль-
трафиолетовый индекс и др.), а также решать  обратную задачу – определять па-
раметры метеоусловий, которые обеспечивают требуемые характеристики работы 
СЭ. Последнее важно для районирования территорий России – определения с уче-
том потребностей в электроэнергии и технико-экономических условий районов 
наиболее эффективного использования СЭ.  

mailto:lukin@wcrc.ru
http://www.basegroup.ru/


201 

УДК 591.148:574.52(262.5) 
 
Н.В. Лямина

1,2
, к.б.н., с.н.с.; А.Г. Лямин

1
, вед. инженер-исследователь  

 
1
ФГБНУ «Институт природно-технических систем»  
г. Севастополь, ул. Ленина, 28  
2
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 
г. Севастополь, ул. Курчатова, 7 
E-mail: BurmistrovaN@mail.ru, leleke@mail.ru 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  МОРСКИХ  ПРИБРЕЖНЫХ  ЭКОСИСТЕМ  

ПО  ИЗМЕНЕНИЯМ  ПАРАМЕТРОВ  БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 
 

Свечение вод Чѐрного моря в значительной мере обусловлено планктонны-
ми динофлагеллятами родов Neoceratium, Protoperidinium, Scrippsiella, Gonyaulaх, 
Noctiluca, Lingulodinium (Токарев, 2006; Лямина, 2014). У 30 видов Dinophyceae 
характеристики светоизлучения определены инструментально в условиях Чѐрного 
моря сотрудниками отдела биофизической экологии Института морских биологи-
ческих исследований им. А.О. Ковалевского (Токарев, 2006; Лямина, 2014).  

Существование Dinophyceae в условиях комплексного загрязнения 
способствует формированию более низких порядков светоизлучения. Источником 
биолюминесценции у динофитовых водорослей является совокупность 
сцинтиллонов – образований диаметром 0.1-0.6 мкм, локализованных в 
приповерхностном тонопласте (Eckert, 1967). Сцинтиллоны содержат люциферазу 
динофлагеллят и связанный со специальным белком люциферин. Высвобождение 
люциферина – незамкнутого тетрапиррола происходит при сдвиге рН в 
сцинтиллоне от 8 до 6. Этот сдвиг рН является результатом открытия ионных 
каналов в мембране вакуоля (Суковатая И. Е. и др., 2008). 

Поступление во внешнюю среду ионов свинца, меди и ртути приводит к 
дегенеративным изменениям в мембранах, ответственных за энергетические 
процессы в организме (Рибаров и др., 1980). Это неудовлетворительно 
сказывается на физиологическом состоянии организмов, вызывает уменьшение 
количества способных к высвечиванию сцинтиллонов и сопровождается 
изменением амплитуды светоизлучения Dinophyceae. Известны также и другие 
возможные механизмы воздействия токсикантов на биолюминесценцию 
планктонных водорослей. Так, избыточное количество свинца и других тяжѐлых 
металлов в среде приводит к частичному ингибированию энзимов (Уэбб, 1966).  

Таким образом, параметры биолюминесценции Dinophyceae могут служить 
чувствительным индикатором степени их резистентности к воздействию поллю-
тантов и экспрессным показателем регионального загрязнения морской среды. 

Показано, что биолюминесцентный потенциал планктонных организмов в 
загрязненных и чистых районах существенно отличается. (Tokarev et al, 2007; Ля-
мина, 2014).  

Сезонные изменения интенсивности поля биолюминесценции в поверхност-
ном слое разных участков внутри Севастопольской бухты характеризуются доста-
точно высокой сопряжѐнностью, что подтверждается высоким коэффициентом 
парной корреляции r = 0.83. Сопряжѐнность сезонной изменчивости поля биолю-
минесценции в поверхностном слое открытой и закрытой акваторий, напротив, 
характеризуется средним уровнем корреляционной связи (r = 0.56 – 0.63), что мо-
жет свидетельствовать, в частности, о различном экологическом состоянии дан-
ных регионов (Лямина, 2014). 

mailto:BurmistrovaN@mail.ru
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ИЗУЧЕНИЕ  ФИТОТОКСИЧНОСТИ  НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ  ПОЧВ 

 
В настоящее время процессы урбанизации, а так же расширения производ-

ственной и сельскохозяйственной деятельности приводят к негативным послед-
ствиям для окружающей среды, которые становятся все более ощутимыми. Ос-
новной экологической проблемой на этом фоне выступает загрязнение природных 
экосистем. Нефтепродукты входят в список приоритетных химических загрязни-
телей среды. (Алиев, 1981) 

Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами приводит к ослаблению или 
даже гибели растений, о чем говорят исследования, проводимые как в полевых, 
так и лабораторных условиях (Шулаев, 2016; Пряничникова, 2015, 2016). 

Важнейшей составляющей нефти и нефтепродуктов (до 70 масс.%) являются 
углеводороды (УВ) (алканы и циклоалканы): на их долю приходится 60-80% 
фракций нефти. Воздействие нефтяных УВ пагубно влияет на все элементы эко-
системы. Наибольшее влияние нефти получают растения, так как углкводороды 
воздействуют на них как через почву, так и через атмосферу. 

Загрязнением почв нефтью и нефтепродуктами считается увеличение кон-
центраций этих веществ до такого уровня, при котором нарушается экологическое 
равновесие в почвенной системе, происходит изменение морфологических, физи-
ко-химических и химических характеристик почвенных горизонтов, изменяются 
водно-физические свойства почв, нарушается соотношение между отдельными 
фракциями органического вещества почвы, в частности между липидной и гуму-
совой составляющими.  

Общую оценку фитотоксичности почв позволяют дать методы биологиче-
ского тестирования с использованием различных тест-объектов. 

Литература: 
1. Алиев С.А. Рекомендации по рекультивации нефтезагрязненных зе-

мель/ Д.В. Гвозденко, М.П. Бабаев, Д.А. Гаджиев - Баку: Элм,1981.-26 с. 
2. Пряничникова В. В., Шулаев Н. С., Кадыров Р. Р., Галина А. Ф. 

Влияние загрязнения почв мазутом на всхожесть и жизнеспособность семян рого-
за широколистного // Актуальные проблемы региональной экологии и биодиагно-
стика живых систем: Материалы ХIII Всерос. науч.-практ. конф. c междунар. уча-
стием. Кн.2. - Киров: Изд-во ООО «Веси», 2015.- С.221-223. 

3. Шулаев Н.С., Быковский Н.А., Пряничникова В.В., Кадыров Р.Р. 
Воздействие нефтяного загрязнения почв на растительность // Фундаментальные 
и прикладные исследования в технических науках в условиях перехода предприя-
тий на импортозамещение: проблемы и пути решения: Сб. материалов Всерос. 
науч.-технич. конф. с междунар. участием. – В 2 Т. – Т.1. – Уфа: Издательство 
УГНТУ, 2015. – с. 453-455. 

4. Шулаев Н.С., Пряничникова В.В., Быковский Н.А., Кадыров Р.Р. 
Изучение воздействия нефтяного загрязнения почв на развитие высших растений 
на примере рогоза широколистного // Успехи современного естествознания. – 
2016. - №2. – С. 193-197. 
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ЭКОСИСТЕМЫ  ПРИБРЕЖНОЙ  ЗОНЫ  КРЫМА 
 

Проблемы экологической безопасности прибрежной зоны Крыма – вопрос, 
имеющий огромное значение не только с экологической точки зрения, но и с точ-
ки зрения  государственной стратегии, охватывающей ряд социальных, медицин-
ских, экономических и коммерческих аспектов, находящихся в тесной взаимосвя-
зи.  

Все мероприятия касающиеся процессов снижения антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду прибрежной зоны Крыма можно разделить на три  
категории: приемы, методы и технические средства, снижающие концентрации 
загрязняющих веществ в прибрежной зоне; научные исследования по сбору, ана-
лизу и прогнозу происходящих процессов и  применению  высокотехнологичных 
компонентов эколого-компенсационных систем; экологическое просвещение, 
обучение, повышение экологической культуры населения;   

В докладе даются терминология,  определения и описание основных прин-
ципов формирования эколого-компенсационной системы прибрежной зоны Кры-
ма, призванной обеспечить управление экологической безопасностью прибреж-
ной акватории.  

Детально представлены не только  основные структурные компоненты не-
обходимые для формирования указанной системы, но и даются конкретные пред-
ложения необходимые для формирования действующей эколого-компенса-
ционной структуры на базе Московского авиационного института, обладающего 
для решения этой задачи материальным, научным и кадровым потенциалом.  

Доказательно утверждается, что материальное, научное и кадровое обеспе-
чение Московского авиационного института его лабораторий, конструкторских 
бюро, кафедр и подразделений, включая оздоровительно-учебный центр МАИ 
«Алушта», Морской клуб «Волна» - представляют собой необходимую базу, на 
которой оптимальна организация и развитие всех компонентов эколого-компенса-
ционной  системы по снижению антропогенного воздействия на экосистемы при-
брежной зоны Крыма.  

Несомненно, что полученные выводы не исключают, что дальнейшее разви-
тии эколого-компенсационной системы прибрежной зоны Крыма вероятно потре-
бует привлечении государственного финансирования, а так же участия различных 
фондов и организаций работающих в направлении  решения экологических про-
блем гидросферы. 

Подводя итог рассмотрению основных принципов работы эколого-
компенсационной системы и предложенных конкретных рекомендаций по орга-
низации всех еѐ компонентов на базе материальных, научных и кадровых ресур-
сов МАИ, авторы приходят к однозначному выводу:  для начала работ по органи-
зации и развитию эколого-компенсационной системы на базе Московского авиа-
ционного института (национального исследовательского университета) имеются 
все необходимые и достаточные предпосылки, остается лишь получение офици-
ального юридического статуса и необходимой поддержки местных и федеральных 
органов власти.  

mailto:kaf503@mai.ru


204 

УДК 551.2.3:550.3.8:504.056:622.1.2.8 

 

С.К. Мустафин, д.г.-м.н., с.н.с. 

 

Башкирский государственный университет,  

г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 

E-mail: sabir.mustafin.1952@mail.ru 

 

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ  РИСКИ  РЕГИОНОВ  ДОБЫЧИ  И  ТРАНСПОРТА 

УГЛЕВОДОРОДОВ:  МОНИТОРИНГ  И  СТРАТЕГИЯ  РЕШЕНИЙ 

 

Геодинамический мониторинг (ГМ) как составной элемент мониторинга 

геологической среды (ГС) представляет систему повторных наблюдений за гео-

динамическим состоянием недр, а также прогноз последствий изменений состоя-

ния недр при разработке месторождений углеводородов (УВ) и (или) строитель-

ства и эксплуатации подземных хранилищ газа. Геодинамическими последствия 

интенсивной нефтегазодобычи - оседание поверхности земли и техногенные зем-

летрясения. Через 10 лет после начала разработки месторождения Уилмингтон 

(США) поверхность земли просела до 9 м. На месторождениях Лонг-Бич, Ингл-

вуд, Болдуин и Санта-Фе Спрингс (США) нисходящие перемещения амплитудой 

до 173 см и горизонтальные - до 366 см обусловлены 40 годами активной добычи. 

Уплотнение породы-коллектора - экофискского мела в результате нефтедобычи 

привело к проседанию на 20 м дна под платформой месторождения Экофиск (Се-

верное море, 1984 г.); были разрушены обсадные колонны скважин потребовалось 

наращивание стоек платформы. За 10 лет эксплуатации нефтяных месторожде-

ний Балаханы-Сабунчи-Рамуны и Сураханы (Азербайджан) поверхность земли 

просела на 39 см. 

На Ромашкинском месторождении (Татарстан) проседания и поднятия зем-

ной поверхности достигали 20 см. Сейсмологические наблюдения выявили связь 

интенсивности нефедобычи с проявлениями сейсмичности. Снижение пластовых 

давлений на 5,0–15,0 МПа в начале нефтегазодобычи приводит к образованию де-

прессионных воронок площадью до 1000 км
2
.  Последующее заводнение приводит 

к перераспределению. пластовых давлений и вызывают техногенные землетрясе-

ния. На месторождении Газли (Узбекистан) с 1976 по 1984 гг. произошла серия 

землетрясений силой 6,8-7,3М, уничтоживших промысел; зона, отнесенная до 

начала газодобычи к 5-балльнойсегодня является 8-балльной. При разработке Бо-

ваненковского газоконденсатного месторождения (Западная Сибирь) прогнози-

руются интенсивные (до 2 м) просадки поверхности землетрясения не более 4М. 

Более 970 землетрясений силой 3,4М произошло на месторождении Рангели 

(США) где отбор нефти и закачка воды на глубинах1830-3550мосуществлялись с 

1962 по 1970 гг. На Старогрозненском нефтяном месторождении за 1971-1973гг. 

произошло 22 землетрясения. К техногенным отнесены землетрясения на место-

рождениях УВ Долина (Украина), Бурунное, Кум-Даг (Туркменистан), на двух 

последних они были катастрофическими (5,7-7М). Наиболее велика вероятность 

возникновения землетрясений при нарушении равновесия в карбонатных коллек-

торах (Астраханское, Оренбургское месторождения). Индуцированные землетря-

сения указывают на масштабность техногенной трансформации ГС, причина ко-

торой – интенсивная добыча. Безопасность регионов добычи и транспорта УВ 

требует комплексного ГМ ГС. 
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РАДИАЦИОННЫЙ  МОНИТОРИНГ  ОБЪЕКТОВ 

ДОБЫЧИ  УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Радиационный мониторинг (РМ) представляет собой систему продолжи-

тельных повторяющихся наблюдений для оценки состояния радиационной обста-

новки (РО). Радиационные риски на объектах добычи УВ обусловлена образова-

нием, высокоактивных твердых и вязких осадков, розливов пластовых вод и 

нефтешламов с накоплением изотопов радия (226, 228, 224), тория (228), радона 

(222, 220) до 10
6
 Бк/кг. (Нозик, 2010), что установлено на отдельных месторожде-

ниях: ОАО «Ставропольнефтегаз», ОАО «Саратовнефтегаз», ОАО «Татнефть» и 

др. Повышенная удельная активность свойственна нефтям и пластовым водам ме-

сторождений  Оренбуржья (Тараборин, 2003). РМ ведѐтся и на объектах Северно-

го моря. На шельфе Египта в местах нефтедобычи концентрация 226-Ra в осадках 

составляла 28.6 Бк/г - 68.9 Бк/г., а на шельфе Луизианы составляет 33.7 Бк/г при 

фоновых значениях 0.064 – 0.017 Бк/г (DeLaune et al., 1986). На шельфе Среднего 

Каспия допустимый безопасный уровень дозовой нагрузки превышен в 3 – 4 раза, 

но ниже в 100-300 раз, чем в зонах нефтедобычи. 

Техногенное загрязнение окружающей среды большинства нефтедобываю-

щих регионов обусловлено естественными радионуклидами Ra-226, Th-232 (ЕРН) 

и продуктами их распада, содержащимися как в нефти и пластовых водах место-

рождений. В процессе добычи нефти естественные радионуклиды поступают во-

влекаются в технологический процесс и отлагаются на оборудовании, в виде 

осадков. 

Образование осадков с повышенным содержанием ЕРН  представляет по-

тенциальную опасность облучения малыми дозами персонала объектов. 

Основными задачами РМ являются: 1. исследование территорий, для разме-

щения нефтедобывающих предприятий; 2. обследование РО на объектах и терри-

тории производственной деятельности нефтедобывающих предприятий; 

3.контроль условий труда персонала, этих предприятий, с целью обеспечения ра-

диационной безопасности на рабочих местах.  

Для Западной Сибири средний природный уровень радиационного фона 

установлен в пределах 0,06-0,1 мкЗв/час, среднее значение уровня фона на распо-

ложенных здесь нефтедобывающих предприятиях - 0,08-0,12 мкЗв/час, а удельная 

активность достигает 4·10
8
 Бк/кг, что обусловлено наличием в них продуктов их 

распада Ra-226, Th-232. Содержание т. н. материнских радионуклидов U-238 и 

Th-232 в радиоактивных отложениях солей при этом не превышает фоновых зна-

чений (Глухов и др., 2012). 

В Республике Башкортостан РМ обеспечивает радиационную безопасности 

объектов, при сооружении и эксплуатации которых проводились подземные ядер-

ные взрывы в мирных целях - «Бутан» (интенсификация нефтедобычи), «Кама-I» 

и «Кама-II» (подземное захоронение токсичных жидких отходов). Данные РМ 

позволяют прогнозировать изменения радиационной обстановки в будущем. 
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АНАЛИЗ  АЛЬТЕРНАТИВ  В  ПРИРОДООХРАННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Сравнение и анализ альтернатив осуществления природоохранной деятель-

ности является одним из важных аспектов обеспечения экологической эффектив-
ности принимаемых решений. Альтернативами являются взаимоисключающие 
способы достижения цели. Они могут отличаться друг от друга по множеству 
критериев. Выбор конкретной альтернативы происходит с учетом всех критериев. 

Создание методики выбора средств очистки выбросов предполагает реше-
ние следующих задач: формирование перечня критериев; разработка метода вы-
бора, сбор первичных характеристик установок с учетом условий эксплуатации. 

Решение задачи в общем виде затруднено разнообразием условий и режимов 
применения пылегазоочистного оборудования и, как следствие, множеством 
предъявляемых к нему требований. Поэтому рассмотрим пример обоснования вы-
бора устройства очистки выбросов при нанесении лакокрасочных покрытий. 

К основным критериям в таком случае следует отнести: пожаро- и взрыво-
безопасность; температура воздуха, подаваемого на очистку; состав улавливае-
мых компонентов и эффективность очистки; производительность по воздуху; 
удобство в эксплуатации; энергозатраты на очистку воздуха; габариты установки. 
Для обоснования выбора предлагается использовать метод анализа иерархий, со-
стоящий в обработке последовательности суждений лица (группы лиц), принима-
ющих решение, по попарным сравнениям и поэтапному установлению приори-
тетности альтернатив. Альтернативами являются: газоразрядный очистной ком-
плекс «ГРОК» (альтернатива А), установка газоочистки «ПЛАЗКАТ» (альтерна-
тива Б), газоконвертор «Ятаган 9,0- 2000 Р» (альтернатива В). Первичные харак-
теристики – данные, представленные на официальных сайтах производителей. 

По каждому из решений на основе разработанной шкалы относительной 
важности получена численная оценка и построена матрица попарных сравнений. 
Для каждого критерия проведены попарные сравнения альтернатив, вычислены 
компоненты вектора локальных приоритетов и выполнено исследование матрицы 
на согласованность. Результаты сравнения представлены в табл.1. 

 

Т а б л и ц а 1 
Результаты сравнения альтернатив 

 

Альтернатива 
Место 

1 2 3 
А 3 1 3 

Б 0 6 1 
В 6 0 2 

 

Расчет вектора глобальных приоритетов позволил ранжировать альтернати-
вы по убыванию значений функции полезности: на первом месте стоит альтерна-
тива В, которая «выигрывает» у альтернативы А 25,6 %  Альтернатива А «выиг-
рывает» у альтернативы Б 7,0 %. Таким образом, альтернатива В имеет суще-
ственное преимущество. Отношение согласованности всей иерархии менее 10 %, 
что удовлетворительно. 

mailto:andrey.vinsont@mail.ru


207 

УДК 504.054 
 
М.В. Начева, м.н.с. 
 
ФГБНУ «Институт природно-технических систем» 
г. Севастополь, ул. Ленина, 28 
E-mail: mari.nacheva@mail.ru 

 
ВЛИЯНИЕ  БУРОВОГО  ШЛАМА,  ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ  ПРИ  ДОБЫЧЕ   

НЕФТЕУГЛЕВОДОРОДОВ,  НА  ОКРУЖАЮЩУЮ   
ПРИРОДНУЮ  СРЕДУ 

 
Загрязнение нефтеуглеводородами морей и океанов является глобальной 

экологической проблемой. Результатом данного загрязнения является  сокраще-
ние рыбного промысла, уменьшение биоразнообразия морей и океанов, вплоть до 
их полного исчерпания. Данная проблема актуальна и для Чѐрного  моря.  

В состав отходов бурения входит более 80 химических реагентов и компо-
нентов выбуренной породы, класс опасности которых различен и составляет от II 
до IV, а водородный показатель рН колеблется от 2 до 12,5. Правильное опреде-
ление компонентного состава отходов, их токсичности и, соответственно, их 
классификации, имеет важное значение для принятия управленческих решений в 
сфере обращения отходов. Методическое пособие по применению «Критериев 
отнесения опасных отходов к классам опасности для окружающей природной 
среды», разработано в г. Москва 2003. В данном методическом пособии прописан 
интересный факт о том, что для отходов, хранящихся на поверхности земли без 
соблюдения требований по обустройству объекта учитывается водородный пока-
затель (рН). Если рН=3,5–5,0 или 9,0–10,0 и по критериям этот отход отнесен к V 
классу опасности, то для окружающей природной среды этот класс опасности бу-
дет составлять IV класс опасности; если рН=2,5–3,5 или 10,1–11,5 и по критериям 
этот отход отнесен к IV–V классу опасности, то для окружающей природной сре-
ды этот класс опасности будет составлять III класс опасности;если рН меньше или 
равно 2,5 и больше или равно 11,5 и если отход отнесен  III, IV,V классу опасно-
сти, то для окружающей природной среды их классифицируют как II класс опас-
ности (Методическое пособие, 2003). 

Поскольку водородный показатель (рН) компонентов бурового шлама нахо-
дится в диапазоне от 2 - 12,5 и  хранение данного вида отхода происходит в отра-
ботанном карьере, фактически на поверхности земли, возникает необходимость 
пересмотра отнесения к классу опасности компонентов бурового шлама для 
окружающей природной среды. Получается, что сам буровой шлам, который по 
паспорту отходов относится к IV опасности по степени негативного воздействия, 
фактически будет являться III классом опасности, а его компоненты будут нахо-
диться в диапазоне II-III класса по степени негативного воздействия на окружаю-
щую природную среду. Таким образом, степень наносимого вреда для окружаю-
щей среды характеризуется, как средняя, то есть система экологии повреждена и 
после уменьшения опасного воздействия восстановление будет осуществляться не 
менее 10 лет (ГОСТ, 1976). 

Литература: 
1. Методическое пособие по применению «Критериев отнесения опас-

ных отходов к классам опасности для ОПС»// Министерство природных ресурсов 
Российской Федерации / Москва, 2003. - с 8-11. 

2. ГОСТ 12.1.007 – 76 «Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  УГЛЕРОДНЫХ  НАНОМАТЕРИАЛОВ  ДЛЯ   

МОДИФИКАЦИИ  АНОДОВ  БИОТОПЛИВНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Эффективность комплекса электрохимических реакций в микробном био-

топливном элементе (м-БТЭ) зависит от взаимодействия биокатализатора с элек-

тродами, медиаторами, диффузии субстрата и продуктов его трансформации. Ма-

териал электрода и его взаимодействие с микробным биокатализатором играют 

важную роль в общей производительности м-БТЭ. Клетки Gluconobacter oxydans 

часто используются в биосенсорных и биотопливных системах, так как они имеют 

преимущественно мембранолокализованные ферментные комплексы, что упро-

щает электронный перенос в системе. Кроме того, применение медиаторов и мо-

дификация анодов БТЭ углеродными наноматериалами позволяет существенно 

ускорить перенос электронов между клетками и электродами. 

Целью данной работы было сравнить модифицированные различными угле-

родными наноматериалами спектральные графитовые электроды по электрохими-

ческим параметрам с помощью методов вольтамперометрии, хронопотенцио- и 

хроноамперометрии, и электрохимической импедансной спектроскопии (ЭИС), а 

также оценить возможность дальнейшего использования модифицированных 

электродов в биотопливном элементе. 

Были исследованы такие электрохимические параметры модифицированных 

различными наноматериалами углеродных микробных электродов как величина 

сигнала, возникающего при окислении этилового спирта, вольтамперные характе-

ристики электрода и сопротивление переноса заряда электрода. Сравнение прово-

дили с контрольным не модифицированным спектральным графитовым электро-

дом. Иммобилизацию биокатализатора проводили с помощью следующих поли-

меров: поливинилового спирта; поливинилового спирта, модифицированного     

N-винилпирролидоном; хитозана. 

Было показано, что модификация электрода из спектрального графита угле-

родными нанотрубками позволяет уменьшить сопротивление переноса заряда 

электрода на 48 % и увеличить ток окисления при подаваемом напряжении в     

200 мВ на 21 % по сравнению с немодифицированным электродом. 

Показали, что максимальную мощность генерирует БТЭ, модифицирован-

ный с помощью хитозана углеродными нанотрубками. 

Работа поддержана Государственным заданием Минобрнауки РФ 

№14.2094.2014/K. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКИ  

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

 

Электрическая обработка является одним из физических методов очистки 

почв. Она применяется для очищения грунта от цианистых и хлорорганических 

соединений, тяжелых металлов, а так же от нефти и нефтепродуктов. 

Важным условием протекания процесса очистки является высокая увлаж-

ненность среды, обеспечивающая хорошую электропроводность, поэтому наибо-

лее эффективна электрическая обработка суглинистых и глинистых почв, удержи-

вающих влагу. 

Был проведен ряд экспериментов по исследованию эффективности электро-

химической очистки нефтезагрязненных почв с использованием модельного грун-

та, аналогичного по составу грунту с нефтяных разливов. Для изучения использо-

вался выщелоченный чернозем с высоким содержанием гумуса. Количество воды 

в исследуемом грунте составляло около 50% по массе.   

Для проведения очистки отбирается навеска модельной почвы заданной 

массы. Грунт помещается в ячейку, вместимостью 161 см
3
. Затем в почву погру-

жаются электроды - катод и анод, подключенные к источнику постоянного элек-

трического тока. В опытах использовались нерастворимые графитовые электро-

ды, во избежание вторичного загрязнения почвы ионами металлов. 

Серия опытов проводилась при воздействии постоянных значений силы тока 

в диапазоне: 0,1-0,8 А. Обработка проходила в интервале времени от 30 до 90 ми-

нут. 

Оценка степени загрязненности производилась методом инфракрасной спек-

трометрии. Метод основан на экстракции нефтепродуктов из почвы растворите-

лем при комнатной температуре. Концентрация углеводородов в пробе почвы 

определяется по оптической плотности, измеренной на концентратомере «ИКН-

25». В качестве экстрагента использовался четыреххлористый углерод. 

Анализируя результаты проведенных исследований, можно сделать вывод о 

том, что электрохимическая очистка нефтезагрязненных грунтов достаточно эф-

фективна, степень очистки в ходе обработки составила 60,6 - 77,1 %.  

Для очистки грунта с заданными параметрами оптимальной являлась сила 

тока равная 0,6 А. 

Следует отметить, что в зависимости от количества содержащихся в почве 

нефтепродуктов возможно увеличивать силу подаваемого тока или время прове-

дения обработки для достижения требуемого эффекта.  

Метод электрической обработки может использоваться при очистке почв без 

изъятия и транспортировки, непосредственно на местах разливов при добыче 

нефти.  При этом подбор размеров электродов, а так же их расположение осу-

ществляется исходя из глубины проникновения нефтяного загрязнения и его 

площади. 
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НАРУШЕНИЯ  ТИПА  «ВСПАШКА»  И  ПЕРЕХОД  ЭКОСИСТЕМ 
ЧЕРЕЗ  КРИТИЧЕСКИЕ  СОСТОЯНИЯ 

 
Масштабные общегосударственные процессы нарушения агроэкосистем 

связанные с освоением целинных и залежных земель  привели к серьезным 
трансформациям их строения и функционирования. Фундаментальные основы пе-
рехода через критические состояния позволяют проводить  оценку конкретных 
нарушенных объектов с целью определения их устойчивости, способности к вос-
становлению и дальнейшему использованию (Экосистемы, 1989). Гомеостатиче-
ские механизмы дают возможность экосистемам восстанавливаться после нару-
шений до стабильного состояния (Одум, 1975). Стабилизирующие факторы в аг-
ролесоландшафтах, одним из которых являются искусственные защитные насаж-
дения, способствуют устойчивости аграрных экосистем. В результате проведен-
ных длительных исследований экосистем сухих степей нарушенных вспашкой, 
удалось проанализировать  их переход через критические состояния посредством 
анализа видового состава вторичных фитоценозов. На рисунке представлена ре-
акция экосистемы с отрицательным типом обратной связи на нарушения и ее вос-
становление. После окончания регулярных нарушений повторяющихся в течение 
10-летнего периода, благодаря гомеостатическим механизмам и внешним регули-
рующим факторам экосистема восстанавливается в сторону стабильного состоя-
ния. За 23-х летний период восстановления, она прошла закономерные демутаци-
онные стадии: бурьянистую, корневищную, рыхлодерновинную,  плотнодерно-
винную и преодолела четыре критических состояния, связанных со сменой фито-
ценозов. Наличие в настоящее время в фитоценозе плотнодерновинных злаков,  
характеризуют завершающую 4-ую стадию восстановления или вторичную цели-
ну. После длительных нарушений типа «вспашка», агроэкосистемы способны 
восстановиться до стабильного состояния. 

 

Р и с. Схема перехода нарушенной вспашкой экосистемы через  
критические состояния 

 

Литература: 
1. Экосистемы в критических состояниях / Под ред. Ю.Г. Пузаченко. 

М.: Наука, 1989.  155 с. 
2. Одум. Ю. Основы экологии. Москва: Издательство «Мир», 1975.  

741 с. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ПРИРОДНО - ТЕХНОГЕННЫХ   

СИСТЕМ  ОБРАЗОВАННЫХ  СТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Общепринятое понятие природно-техногенных систем (ПТС), образованных 

объектами строительства и природной средой, заключается в рассмотрении вза-

имного влияния строительных объектов и окружающей среды (ОС) для поиска 

решения снижения величины этого взаимного влияния. При этом учитывается 

непосредственное воздействие, которое может возникнуть при эксплуатации объ-

ектов строительства на ОС и человека. Заключение о возможном влиянии объек-

тов строительства и используемых при этом строительных материалов (СМ) на 

ОС строится на кратковременных лабораторных исследованиях или на классе 

опасности полученным расчетным путем исходя из химического состава исполь-

зуемого сырья. При выборе СМ, используемых в строительной деятельности, в 

настоящее время не принимаются в расчет: период эксплуатации объектов строи-

тельства (возможно изменение структуры, химического и минералогического со-

става СМ), изменения характера воздействия ОС (изменения кислотности водных 

объектов находящихся в контакте с СМ, температуры ОС и др.), непосредствен-

ное производство СМ, утилизация (захоронение) объектов строительства после 

завершения их жизненного цикла. Дополнительно необходимо отметить, что ана-

лиз ПТС ведется по прямому воздействию объектов строительства на биоту ОС, 

без учета опосредованного воздействия. 

В этой связи для поиска решений направленных на снижения воздействия 

объектов строительства на всем протяжении жизненного цикла (начиная от про-

изводства СМ и заканчивая рассмотрением вопросов утилизации) необходимо 

рассматривать геоэкологические аспекты ПТС. При этом понимается воздействие 

строительства на геосферные оболочки Земли (гидросферу, атмосферу, литосфе-

ру) которое заключается в изменение их химического, минерального, грануломет-

рического и др. составов изменения ландшафтов, объемов и направлений движе-

ния объемов воздушных и водных масс. 

Такой подход, определения экологической безопасности СМ, покажет, что 

использование природных сырьевых ресурсов не всегда является безопасным для 

ПТС, так как возможно образование отходов производства, которые будут разме-

щены в ОС и будут оказывать влияние на геосферные оболочки Земли. При этом 

использование отходов других производств взамен природного сырья будет более 

привлекателен для целей снижения техногенного воздействия строительства (нет 

необходимости разработки и добычи природного сырья) на объекты ОС. Это даст 

возможность рассматривать отходы различных производств как техногенные ме-

сторождения, снизить потребление природных сырьевых ресурсов и объемы 

накопленных ранее отходов производств.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  ЭМИССИИ  

 ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ  В  ЦЕЛЯХ  РАСШИРЕНИЯ   

МЕТОДОВ  УТИЛИЗАЦИИ  ОТХОДОВ  ПРОИЗВОДСТВА 

 

При производстве строительных материалов и конструкций отходы различ-

ных производств рассматриваются как альтернатива природным сырьевым ресур-

сам, поскольку их использование в строительстве позволяет снизить техногенную 

нагрузку на окружающую среду за счет снижения объемов размещенных в окру-

жающей среде отходов производства и за счет сокращения объемов добычи пер-

вичного природного сырья.  

Из практики известно, что строительные материалы, полученные с исполь-

зованием отходов производства, в жидкой среде эмитируют химические вещества, 

в том числе соединения тяжелых металлов. Выполненные нами исследования по 

изучению миграции ванадия, железа, марганца, хрома, кальция из строительных 

материалов, полученных с использованием отходов черной металлургии, позво-

лили установить, что миграция тяжелых металлов нарастает как при изменении 

кислотности водной среды, так и при механическом разрушении и прочих воздей-

ствиях, связанных с нарушениями сплошности поверхности материалов. 

По итогам изучения миграции тяжелых металлов была разработана матема-

тическая модель миграции и программный комплекс «Вычислительное моделиро-

вание концентрации тяжелых металлов, эмитируемых строительными материала-

ми на основе отходов промышленности, в жидких средах». Он предназначен для 

проведения вычислительных экспериментов, исследования эволюции и анализа 

изменения концентрации тяжелых металлов в водонасыщенных средах, окружа-

ющих строительные конструкции, изготовленные с использованием отходов про-

мышленности, разработки инструментария, позволяющего решать задачи прогно-

зирования техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Программный комплекс обеспечивает выполнение следующих функций: 

подготовку исходных данных; модификацию исходных данных; выполнение вы-

числительных работ для моделирования эволюции концентрации тяжелых метал-

лов в жидкости; отображение в графической форме цифровой информации, полу-

ченной в результате вычислительного эксперимента; сохранение результатов вы-

числительного эксперимента в файле на магнитном носителе; считывание резуль-

татов вычислительного эксперимента из файла на магнитном носителе. Язык про-

граммирования - Си++. Авторские права защищены патентом. 

Математическое моделирование, дает возможность делать прогноз негатив-

ного воздействия на окружающую среду и соизмерять это воздействие с ассими-

ляционной возможностью природной среды региона, что позволяет производить 

эффективную оценку создаваемых и применяемых технологий утилизации отхо-

дов производства с учетом условий эксплуатации строительных материалов. 
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ОЧИСТКА  ГАЗОВЫХ  ВЫБРОСОВ  ОТ  СЕРНИСТЫХ  СОЕДИНЕНИЙ 

 

Рассматриваются процессы очистки газовых выбросов от H2S и SO2 (малая 

концентрация последних) при присутствии в газах значительных количеств СО2 

на основе метода адсорбции с использованием молекулярных сит (цеолитов). В 

качестве адсорбента использовался синтетический цеолит NaX. 

Технологическая схема установки по очистке газовых выбросов от серни-

стых соединений представлена на рис.1. 

 

 
Р и с. 1. Технологическая схема установки по очистке отходящих  

газов от H2S и SO2 

 

На рис.1 обозначено: А 1-2 – абсорбер-осушитель (6 шт); А 3-4 – адсорбер-

поглотитель H2S (6 шт);  А5 – адсорбер-поглотитель SO2 (1 шт); Х1 – холодиль-

ник исходного газа (1 шт); Х2 – холодильник осушенного газа (1 шт); Х3 – холо-

дильник очищенного газа (1 шт); К1 – конденсатор водяных паров (1 шт); К2  – 

конденсатор серы (1 шт); П – печь (1 шт); МПП-30 – металлопористый пылеуло-

витель (2 шт). 
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К  ИЗУЧЕНИЮ  РАЗНООБРАЗИЯ  ЭКОСИСТЕМ  КРЫМА  
 

Сегодня уничтожение и деградация экосистем Крыма под воздействием ан-
тропогенных факторов стало глобальным явлением, а в некоторых районах полу-
острова достигло критического уровня. Без изучения экологической системы, а не 
только еѐ отдельных элементов, еѐ организации, структуры, прошлых, настоящих 
и будущих состояний, невозможно найти реальный путь сохранения природы 
нашего полуострова. 

В связи с этим, кафедра экологии и зоологии КФУ им В.И. Вернадского и 
кафедра геоэкологии филиала МГУ им М.В. Ломоносова в г. Севастополе 
работают над созданием биогеоинформационной модели Крымского полуострова 
(проект BisCrim+GisCrim). Модель представляет собой банк баз данных, сложная 
структура которого является информационным отражением состава, структуры и 
состояния всех уровней организации экосистем и их компонентов в пределах 
Крымского полуострова. Еѐ основой являются картографический  и 
экологический блоки банка баз данных.  

Первый (GisCrim) состоит из серии электронных карт, которые выполняют 
одновременно несколько функций: выступают как основа пространственной 
модели экосистемы и как средство оперативной передачи пространственно-
временной информации. Он отображает ландшафтный каркас полуострова: 
высота над уровнем моря, крутизна, длинна и экспозиция склонов их 
геоморфология и литология. Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
содержащие серии космоснимков со средним и высоким пространственно-
временным разрешением и отображением поверхности полуострова в 
спектральных диапазонах разных излучений. Детальность этих снимков и 
информация, полученная по спектральным каналам, позволяет выделить границы 
экосистем, а генерализация установить их иерархическую структуру.  

Второй блок BisCrim – это реализованная на основе GisCrim, система 
функционально - и пространственно-распределенных подсистемных баз данных: 
CrimInsecta, CrimMammalia, CrimAves, CrimReptilia, СrimAmphidia, CrimSoil, 
СrimFlora и др. Их основой являются авторские разработки по видовому составу, 
биологии, морфологии, систематики, экологии и хорологии биологических видов 
для которых достоверно известны пространственные координаты их нахождения. 
Экологическая информация блока представлена в виде «базовой карты» - карты 
элементарных экосистем полуострова, которая содержит наиболее характерные 
сведения об экосистеме. Она логически организована как набор электронных 
слоев однородных объектов, т. е. серии компонентных электронных тематических 
карт - геологического строения, четвертичных отложений, почв, климата, флоры, 
фауны и др. Создаваемая модель позволит установить разнообразие актуальных 
экосистем, потенциальная структура организации которых содержит все 
возможные варианты их стационарных состояний. Изучить механизм 
актуализации потенциальных экосистем в зависимости от различных воздействий 
на информационные потоки в актуальных экосистемах. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ  ПОДХОД  В  РЕШЕНИИ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ   
ПРОБЛЕМ  ПРИБРЕЖНЫХ  ЭКОСИСТЕМ 

 

Предложен подход к экологической оценке прибрежной зоны Крыма в си-
стеме интегрированного управления ресурсно-экологической безопасности при-
брежной зоны, который позволит разработать практические рекомендации для 
управления качеством водной среды и эксплуатации прибрежных акваторий, а 
также для развития рекреации и туризма в Причерноморском регионе (рис.1). 

 

Р и с. 1. Экологическая оценка в системе интегрированного управления  
ресурсно-экологической безопасности прибрежной зоны Черного моря 

 

Сформированы методические подходы и прикладные оценки анализа кон-
троля качества морской воды и донных осадков по данным мониторинга. Пред-
ложены методы биомониторинга морской среды, результаты которого носят уни-
версальный характер и могут служить как показателем хорологической структуры 
исследуемого ценоза, так и его физиологического состояния, рассматриваются 
перспективы использования данных по активности мобильных генетических эле-
ментов в качестве диагностики влияния экологических факторов антропогенного 
происхождения на стабильность геномов организмов. 

Контроль качества 
морской воды и при-
брежных отложений  – 

Блок 2 

■ 
Изучение экологической об-
становки в прибрежной зоне 

Черного моря –Блок 3 

 
■ 

Изучение роли морских 
организмов в утилизации 
органических веществ – 

Блок 4 
■ ▲ ▼ ▲ ■ 

Создание системы 
комплексного исполь-
зования водных ресур-
сов прибрежной зоны –

Блок 5 

► 

Интегрированное управление 
ресурсно-экологической без-
опасности прибрежной зоны 

Чѐрного моря – Блок 1 

 

◄ 

Изучение параметров био-
люминесценции и фоновых 
характеристик среды in situ 
для экспресс оценки функ-
ционирования водных эко-

систем– Блок 6 
■ ■ ■ ■ 

Обработка и анализ 
данных дистанционно-
го зондирования Земли 
из космоса для эколо-
гического мониторинга 

прибрежной зоны 
– Блок 8 

► ◄ 

Изучение влияния эколо-
гических факторов антро-
погенного происхождения 
на транспозиционную ак-
тивность мобильных гене-

тических элементов–  
Блок 7  

■ ◄ ▲ ▼ ■ 

Разработка практиче-
ских рекомендаций для 
развития рекреации  и 
туризма – Блок 9 

■ 

Разработка рекомендаций для 
управления качеством водной 
среды и эксплуатации при-

брежных акваторий – Блок 10 

■ 
Разработка природоохран-

ных мероприятий –  
Блок 11 

mailto:rsi1976@mail.ru


216 

УДК 504.062.2 
 
О.А. Савватеева, к.б.н., доцент; К.В. Миронова 
 
Государственный университет «Дубна»  
г. Дубна, ул. Университетская, 19  
E-mail: ol_savvateeva@mail.ru 

 
ОЦЕНКА  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА  КОМПОНЕНТЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ   

СРЕДЫ  ТЕРРИТОРИИ  Г. КАШИН  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
В работе представлены результаты оценки воздействия антропогенной дея-

тельности и состояния компонентов окружающей среды территории г. Кашин на 
основе данных о негативном воздействии градообразующих предприятий, натур-
ных исследованиях автотранспорта, лабораторных анализах содержания тяжелых 
металлов в почвах, поверхностных водах и растительности, результатах биоинди-
кации и состоянии здоровья населения города в 2009–2016 гг. 

Территория города Кашин характеризуется условиями окружающей среды, 
благоприятными для проживания населения, а также развития биотических ком-
понентов экосистемы. Это объясняется отсутствием крупных промышленных 
предприятий, крупных автомобильных и железнодорожных трасс, небольшой 
плотностью населения в городе и наличием природного объекта – реки Кашинка. 
На территории города находится санаторий «Кашин» с источником минеральных 
вод, который используют для разлива питьевых вод, а также лечения желающих. 

Антропогенному влиянию подвержены все компоненты окружающей среды 
территории: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный 
покров и растительный покров, однако большей частью воздействие невысокое. 
Наибольшее воздействие оказывается на центральную часть города. 

По оценке состояния атмосферного воздуха можно сделать вывод, что 
наибольшее воздействие на центральную часть г. Кашин оказывают автотранс-
порт и предприятия с преобладанием в составе выбросов диоксида и оксида азота, 
оксида углерода, бензапирена, бензина и метана соответственно. 

По результатам биоиндикационных исследований выделены два участка с 
некоторыми отклонениями от нормы небольших по площади размеров. Предпо-
ложительно наличие этих участков можно объяснить влиянием сельскохозяй-
ственных территорий и железнодорожного полотна на юго-западе  города и садо-
вого товарищества и кладбища на северо-западе города. 

При оценке состояния водных объектов можно сделать вывод, что основно-
му антропогенному воздействию подвержена р. Кашинка с такими основными за-
грязняющими веществами, как хлориды, сульфаты и нитраты. Превышений пре-
дельно допустимых концентраций химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования не наблюдается. 

Основными загрязняющими веществами почвенного покрова являются кад-
мий и свинец, а растительного покрова – цинк, однако превышения нормативов 
невелики. 

Для сохранения оптимального экологического состояния окружающей сре-
ды г. Кашин целесообразно проводить контроль качества топлива, организовать 
производство газобаллонного оборудования и интенсифицировать темпы перево-
да автомобилей на использование сжатого природного газа, усилить системы кон-
троля за состоянием автомобилей, необходимо усовершенствовать методы веде-
ния сельского хозяйства, обеспечить предприятия более современным оборудова-
нием и системами очистки сточных вод и разработать и внедрить систему ком-
плексного экологического мониторинга. 
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РЕДКИЕ  РАСТЕНИЯ  РАЙОНА  ВЫПОЛНЕНИЯ  ЛЕТНЕЙ   

УЧЕБНО-ПОЛЕВОЙ  ПРАКТИКИ  ПО  БОТАНИКЕ  ВЫСШИХ   

РАСТЕНИЙ  НА  ФАКУЛЬТЕТЕ  БИОЛОГИИ  И  ПОЧВОВЕДЕНИЯ  

МОЛДАВСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА 

 

Летняя учебно-полевая практика по ботанике высших растений на факуль-

тете Биологии и Почвоведения Молдавского Государственного Университета вы-

полняется в северных районах Республики Молдова в летний период на протяже-

нии 3 недель.  Практика является составной частью курса ботаники и служит для 

успешного закрепления и углубления полученных знаний на лабораторных заня-

тиях в течение года. Во время практики студенты биологи, экологи, микробиоло-

ги и работники лесного хозяйства изучают наиболее типичные и редкие виды ос-

новных семейств флоры  изучаемого региона и с различными типами раститель-

ных сообществ. (Şalaru, 2013) 

Обнаруженные нами растения во время практики значительно отличаются  

по ареалу обитания и представлены в регионе различными по численности попу-

ляциями. Локальное распространение некоторых из них ограничивается одним 

или несколькими пунктами произрастания в изученных биотопах.  

В результате проведения летней полевой практики по ботанике 2016 нами 

были обнаружены и описаны более 150 видов высшей растительности, 16 из ко-

торых относятся к редким. К ним относятся 14 видов из отдела Magnoliophyta, и 2 

вида из отдела Polypodiophyta.  

Большинство видов были обнаружены на территории  заповедных и охраня-

емых государством зон данной территории. В лесных массивах природных запо-

ведников Фетешть, Росошень, Рудь-Арионешть обнаружены виды: Alnus incana  

(L.) Moench, Anthericum ramosum L., Eonimus nana L., Vitis sylvestris C.C. Gmel., 

Fritillaria meleagroides L.  На толтровых участках природных ландшафтов ―Ла Ка-

стел‖ , Коржеуць, Брынзень обнаружены такие виды как: Hepatica nobilis Mill., 

Galanthus nivalis, Adonis vernalis, Asplenium trichomonas L, Sedum acre L., Sideritis 

montana L., Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. Sedum Maximum, Linum linearifoli-

um Javorka, Asplenium ruta-muraria L., Hernaria glabra L. (Гейдеман, 1986; Negru, 

2007) 

Летняя учебно-полевая практика по ботанике основывается не только на 

изучении основных семейств и редких, исчезающих видов, характерных для се-

верных участков республики, но и выявлении состояния условий обитания дан-

ных видов. Констатацией факта остаѐтся основная идея, направленная на изуче-

ние и сохранение растительного биоразнообразия и для регуляции равновесия в 

самих экосистемах. 
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МЕТОДЫ  ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  МОНИТОРИНГА  

НАЗЕМНЫХ  ЭКОСИСТЕМ  (НА  ПРИМЕРЕ  ВОДООХРАННЫХ  ЗОН  И  

ПАМЯТНИКОВ  ПРИРОДЫ  НИЖЕГОРОДСКОГО  ПОВОЛЖЬЯ) 

 

В связи с усилением антропогенного прессинга все более актуальным стано-

вится анализ состояния и прогноз изменений наземных экосистем особо охраняе-

мых природных территорий (ООПТ) и водоохранных зон, важным звеном кото-

рых является комплексный ландшафтно-экологический мониторинг. Разработка 

методов и проведение этого мониторинга осуществлялись авторами на примере 

памятников природы и водоохранных зон на территории Нижегородского Повол-

жья (г.Нижний Новгород и Нижегородская область). Ландшафтно-экологические 

исследования – это анализ ландшафтной структуры территории с акцентом на 

изучение таких природных компонентов, как растительность и почвы, играющих 

роль индикаторов состояния экосистем. Первый этап ландшафтно-экологического 

мониторинга – инвентаризация геосистем с составлением ландшафтных карт и 

профилей разного масштаба, а на их основе – серии синтетических и компонент-

ных карт (карты «восстановленной» растительности, сукцессионных смен расти-

тельности, антропогенных модификаций экосистем, устойчивости экосистем к 

рекреации и другим видам антропогенного воздействия).  

Современное состояние экосистем исследовалось на маршрутах и пробных 

площадях, заложенных по стандартизированным лесоустроительным методикам, 

для регулярных мониторинговых наблюдений. Оценивались параметры отдель-

ных природных компонентов (почвообразующих горных пород, рельефа, почв, 

растительных сообществ) и таксационные показатели древостоев, подлеска, 

напочвенного растительного покрова, а также жизненное состояние древостоев с 

применением различных индексов. Для оценки степени детериорации и устойчи-

вости к геохимическому воздействию экосистем отбирались образцы почв и про-

водился их агрохимический анализ, определялось содержание тяжелых металлов 

и других загрязнителей. Антропогенную нагрузку на экосистемы можно оценить 

по видам использования земель, включающие такие категории как лесные площа-

ди, парки и сады, мало- и многоэтажная  застройка, геотехносистемы и другие 

территории. В качестве интегрального показателя современного состояния экоси-

стем предложено использовать обобщенную функцию желательности (ОФЖ), ко-

торая рассчитывается на основе частных функций желательности и представляет 

собой способ перевода натуральных значений разной размерности в единую без-

размерную числовую шкалу с фиксированными границами. Как способ реализа-

ции функции желательности возможно применение ОФЖ и шкалы Харрингтона 

(Гелашвили и др., 2010).  

Таким образом, предложенная методика мониторинга наземных экосистем 

ООПТ и водоохранных зон позволяет выявлять их динамические тренды и про-

гнозировать трансформацию отдельных природных компонентов.  
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АНАЛИЗ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ   
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ШИРОКОМАСШТАБНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЛНЕЧНЫХ  УСТАНОВОК  ДЛЯ  ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

 В  КРЫМСКОМ  РЕГИОНЕ 
 

Одним из главных условий развития Крымского региона как Всероссийской 
здравницы является надежное обеспечение населения горячей водой, особенно в 
летний период. К началу 2016 г. постоянное население Крыма составляет около    
2 млн 300 тыс. чел. Для обеспечения горячей водой такого количества людей 
необходимо нагревать каждый день около 70 тыс. куб.м. воды. В настоящее время 
нагрев воды в жилищном секторе, детских дошкольных учреждениях и других 
объектах осуществляется в основном с помощью электрических бойлеров и кот-
лов на газообразном, жидком и твердом топливе. Затраты энергии составляют за 
сезон май-сентябрь 525 млн кВт/ч. 

Экологическую эффективность использования солнечной энергии для целей 
ГВС оценим по критерию замещения солнечными установками условного топли-
ва на выработку 1 кВт/ч электрической энергии (0,3 кг у.т.) и соответственно ис-
ключение выбросов СО2 (0,6 кг).  

Эти величины только за 1 сезон составят: 

 экономия условного топлива – 150 тыс. тонн; 

 исключение выбросов углекислого газа – 300 тыс. тонн; 

 уменьшение теплового загрязнения окружающей среды на 4,5 млрд МДж. 
Существенно уменьшатся также выбросы в атмосферу водяного пара.  
Экономическая эффективность широкого внедрения солнечных установок 

для ГВС оценена по стоимости электрической энергии, необходимой для нагрева 
такого количества воды. За 1 летний сезон май-сентябрь при цене электрической 
энергии 4 руб. за 1 кВт/ч она составит 2,1 млрд руб. Общие затраты на создание 
солнечной системы горячего водоснабжения с такой производительностью нагре-
ваемой воды оценивается в 10,5 млрд руб. Срок окупаемости при организации 
отечественного производства гелиоколлекторов и других элементов солнечных 
установок и осуществления их монтажа и обслуживания крымскими предприяти-
ями составит не более 5 сезонов при сроке эксплуатации не менее 10 лет.  

Для обеспечения Крыма солнечными теплофикационными установками 
предлагается создать Крымскую региональную кооперацию предприятий по все-
му технологическому циклу с обеспечением максимального импортозамещения и 
локализации производства в регионе.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ  КАВЕРН 

В  СОСТАВЕ  ТЕПЛООБМЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ  АЭС  И  ТЭС 
 
Успешное проектирование рациональных форм вакуумных каверн на базе 

различных конфигураций кавитаторов и твѐрдых стенок с целью активной 
генерации пара из обтекающей жидкости позволяет создать высокоэффективные 
охладители (градирни) в теплоэнергетике. 

Наибольшее распространение получили осесимметричные каверны. Основ-
ными недостатками осесимметричных каверн являются: большая площадь поверх-
ности каверны, не связанная с поверхностью трубы; как следствие, малая устойчи-
вость к изменению параметров потока; как следствие, ограниченные возможности 
по управлению каверной. 

Учитывая сказанное, для задач, связанных с охлаждением потока за счет испаре-
ния его части в каверне, наиболее подходящей формой каверны является кольцевая.  
Схема предполагаемого устройства для охлаждения воды системы оборотного 
водоснабжения (СОВ) представлена на рис. 1 в виде каверно-артериального тер-
мосифонного модуля (КАТМ). 

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

9

13

 

1. циркуляционный насос;  
2. труба;  
3. поток охлаждающей воды;  
4. кольцевой кавитатор;  
5. каверна;  
6. охлажденный поток охлаждающей воды;  
7. охлаждаемый элемент энергетического 

оборудования;  
8. сборный бак охлажденной воды; 
9. вакуумный насос; 
10. конденсатор;  
11. поток охлаждающей жидкости;  
12. выходной поток охлаждающей воды;  
13. регулирующий клапан. 

Р и с. 1. Схема каверно-артериального термосифонного модуля 
 

Последовательная установка КАТМ может обеспечить охлаждение охла-
ждающей энергетическое оборудование воды практически на любую, допусти-
мую параметрами окружающей среды, глубину. 

Из вышесказанного очевидно, что КАТМ представляет собой универсаль-
ный теплообменник, в котором можно реализовать любые формы каверн под тре-
буемые задачи, а предложенная в данной статье установка является лишь одним 
из множества решений. Данный тип каверны на сегодняшний день не является 
изученным. Для широкого внедрения данной технологии необходимо провести 
широкомасштабные фундаментальные исследования каверн в области устойчиво-
сти тепловых и гидродинамических процессов и влияние на них формы кавитато-
ров для различного рода жидкостей. 
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ВКЛАД  ОРГАНИЗОВАННЫХ  НЫРЯЛЬЩИКОВ – ЛЮБИТЕЛЕЙ  В  

СБОР  ДАННЫХ  О  ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ  МЕДИТЕРРАНИЗАЦИИ  

ЧЕРНОМОРСКОЙ  ИХТИОФАУНЫ  ПРИБРЕЖНЫХ  ВОД  КРЫМА 

 

Актуальность сбора объективной и качественной информации о нахождении 

новых видов ихтиофауны в Чѐрном море отмечается в работах ведущих специа-

листов (Болтачѐв, 2013; Болтачѐв, 2014). 

В 2014-15 гг. сотрудничество с учѐными подводных охотников Севастополя, 

уходящее своей историей в 1960-70-ые гг., получило принципиально новое орга-

низационное решение в виде специально разработанных для Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация подводной деятельности Крыма и Сева-

стополя» (далее – МРОО АПДКС) программ: (а) анкетирования ныряльщиков-

любителей Крыма (подводных охотников, фридайверов, дайверов) и (б) Трофей-

ной книги Крыма (Тамойкин, 2016). Эти программы уже принесли результаты в 

изучении проникновения чужеродных видов рыб в черноморские воды Крыма. 

Для последующего биологического анализа в 2014-16 гг. членами МРОО 

АПДКС были переданы: (1) Sarpa salpa (сальпа): 3 экз.: 500; 750; 800 г, добыты в 

мае-июне в р-не г. Севастополя (у м. Херсонес, р-н Парка Победы); (2) Sparus au-

rata (дорада):  3 экз.: н/у, 1260, 2000 г, добыты в мае-июне в р-не г. Феодосии (у м. 

Киик-Атлама, пгт  Орджоникидзе), г. Севастополя (у м. Херсонес, м. Кая-Баши, г. 

Балаклава); (3) Lithognathus mormyrus (атлантический землерой): 2 экз.: вес н/у – 

SL = 227 мм, 210 г, добыты в марте и июне в р-не г. Ялты (Торговый порт) и г. 

Севастополе (бух. Омега); (4) Dicentrarchus labrax (лаврак): 2 экз.:2600 г и 5000 г, 

добыты в мае и в октябре в р-не г. Севастополя (бух. Батилиман; пос. Кача); (5) 

Dentex dentex (дентич): впервые для Крыма, 1 экз.: 5260 г, добыт в июне в р-не г. 

Севастополя (у м. Виноградный). 
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ТРОФИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  МАКРОЗООБЕНТОСА  

ЮГО - ВОСТОЧНОЙ  ЧАСТИ  КЕРЧЕНСКОГО  ПОЛУОСТРОВА 

 

В трофической структуре макрозообентоса юго-восточной части Керченско-

го полуострова доминировали сестонофаги (табл.1). 

Т а б л и ц а  1 

 

Трофическая структура макрозообентоса юго-восточной части 

Керченского полуострова (весна – осень 2015 г.) 

 

Трофическая группировка 
Видовое 

богатство 

Численность, 

экз./м
2
 

Биомасса, г/м
2
 

Сестонофаги 19 1090,00±510,00 171,000±51,000 

Собирающие детрит с поверхно-

сти грунта 
15 174,00±33,00 5,600±1,300 

Безвыборочные глотальщики 

верхнего слоя грунта 
1 0,69±0,09 0,003±0,001 

Безвыборочные глотальщики в 

толще грунта 
1 14,50±1,90 0,006±0,001 

Фитофаги 2 3,40±1,30 0,037±0,018 

Хищники 10 13,80±3,00 3,600±2,200 

Полифаги 6 13,10±3,10 0,810±0,440 

 

На их долю приходилось 35% видового богатства, 83% численности и 94% 

биомассы зообентоса. В целом доминирование сестонофагов в большей мере про-

является в биомассе и численности зообентоса и в меньшей в его видовом богат-

стве. На втором месте стояли виды, собирающие детрит с поверхности грунта. Их 

долю приходилось 28% видового богатства, 13% численности и 3% биомассы. 

Значительную роль играли хищные виды. Их доля в общем видовом богатстве зо-

обентоса равнялась 19%, в численности – 1%, а в биомассе – 2%. Роль остальных 

трофических групп в видовом разнообразии была не такой заметной. Так на долю 

полифагов приходилось 11% общего видового богатства зообентоса, около 1% 

численности и менее 1% биомассы зообентоса. На долю фитофагов приходилось 

4% видового богатства и менее 1% общей численности и биомассы. На долю без-

выборочных глотальщиков приходилось 3% видового богатства, около 1% чис-

ленности зообентоса и менее 1% его биомассы. 

mailto:iskander65@bk.ru
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МЕТОДИКА  ИЗМЕРЕНИЯ  ПАРАМЕТРОВ  НИЗКОЧАСТОТНОГО 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  СМОГА 

 

В настоящее время на территории России существует слабая изученность 

электромагнитной обстановки. 

Объектом нашего исследования стала электрическая подстанция ПС №610 

«Орево» 110/35/6 кВ, которая расположена в пос. Орево Московской области.  

Предметом нашего исследования является распределение магнитной индук-

ции с помощью измерителя магнитного поля ИМП-05, который соответствует 

требованиям ГОСТ Р 51070-97 «Измерители напряженности электрического и 

магнитного полей». Измерения проводились 28 июня 2016 года. В каждой точке 

брались значения магнитной индукции в нТл на уровнях 0,5 м; 1,5 м и 1,8 м. В ре-

зультате был получен диапазон значений  от 25 до 1700 нТл. 

В пределах подстанции размещаются жилой дом №6 и детский сад. Обста-

новка в поселке не очень благоприятная в связи с наличием мощного источника 

электромагнитного излучения.  

Профиль одного из участков наших измерений, который находится перпен-

дикулярно ЛЭП представлен на рис. 1. 
 

 

 

 

Р и с.  1. Профиль и значения магнитной индукции одного из участков около  

подстанции перпендикулярно ЛЭП 
    

И 
Из графика видно, что наблюдается превышение магнитной индукции непо-

средственно под ЛЭП. 

mailto:fedoruk_dubna@mail.ru
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЛОТИЧЕСКИХ   

ЭКОСИСТЕМ  В  БИОСФЕРЕ 

 

Знaчение poдникoв в пpиpoде и жизни людей мнoгoгpaннo: этo cocтaвляю-

щие 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. 

  

 
 

Coздaнные темaтичеcкие кapты, пacпopтa poдникoв можно pекoмендoвaть 

кaк ocнoву для coздaния мoнитopингoвoй бaзы дaнныx зa poдникaми 

cтapoocвoеннoгo pегиoнa Бpянcкoй oблacти. 

mailto:bryanskgu@mail.ru
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ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ  АКТИВНОСТЬ  ПОЧВОГРУНТА  ПРИ   

ИСПОЛЬЗОВАНИИ  БИОСОРБЕНТА   
 

Модельные опыты с искусственным загрязнением почвогрунтов позволяют 

не только выявить наиболее адекватные критерии его оценки, но и определить 

направленность изменений, возникающих в ферментативной системе. 

Объектом исследования являлся нефтезагрязненный почвогрунт до и после 

внесения сорбента «Унисорб-био». Для решения поставленных задач был заложен 

ряд модельных опытов, с разной концентрацией нефти - 1; 2,5; 5 и 10 % от массы 

почвы. В ходе работы установлено, что средняя протеолитическая активность не-

загрязненного почвогрунта составляет 0,79 мг аминного азота на 1г  почвогрунта, 

тогда как при внесении сорбента происходит незначительное снижение активно-

сти до 0,63 мг аминного азота на 1г  почвогрунта. Уровень минимального загряз-

нения (1 %) не способствовал снижению, а наоборот привел к незначительному 

увеличению показателей активности протеазы, причем в течение периода наблю-

дения менялся в пределах от 0,77 до 0,80 мг аминного азота на 1г  почвогрунта , 

постепенно увеличиваясь к концу инкубации. Применение сорбента при данной 

концентрации нефти снизило активность до 0,54 мг аминного азота на 1г  поч-

вогрунт.  

Следующий уровень загрязнения (2,5 %) по сравнению с контролем 

способствовал снижению активности до 0,67 мг, а варианте с сорбентом до 0,55 

мг. Аналогичный уровень активности протеазы отмечался и в почвогрунте, 

загрязненном нефтью в концентрации 5 %, однако, при добавлении сорбента 

активность увеличилась и достигла значений достоверно не различающихся в 

контролем – 0,73 мг аминного азота на 1 г почвогрунта. 

Максимальное загрязнение почвогрунта (10 %) привело к достоверному 

снижению протеолитической активности до 0,56 мг, тогда как в варианте с 

сорбентом, наоборот,  активность увеличилась до 0,70 мг аминного азота на 1 г  

почвогрунта. Известно, что при нефтяном загрязнении почвогрунта в связи с 

гидрофобной способностью нефти ухудшается кислородный режим, что приводит 

к снижению активности аэробных почвенных микроорганизмов, в частности 

аммонификаторов, которые являются основными продуцентами. 

Определенной тенденции изменения за период исследования не 

установлено, активность протеазы то увеличивалась после 1-го месяца инкубации, 

а в некоторых вариантах увеличение показателей отмечалось  на 2- месяц. 

Таким образом, установлено, что чем выше уровень загрязнения, тем более 

интенсивно происходит восстановление показателей активности протеазы в вари-

антах с применением сорбента. Только при высоких концентрациях нефтезагряз-

нения проявляется наибольшая эффективность действия сорбента, так как показа-

тели возвращаются к контрольным значениям. 

mailto:natvalf@mail.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОМЫШЛЕННОГО  РЫБОЛОВСТВА   

В  ОКЕАНАХ  И МОРЯХ 
 

Значимость современного промышленного рыболовства, основанного на  
рациональном  использовании биологических ресурсов Мирового океана, в миро-
вой экономике за последние десятилетия существенно возросла. Это обусловлено 
постоянно увеличивающимся спросом на экологически  и генетически чистое сы-
рье океанического происхождения, внедрением новых способов добычи и перера-
ботки промысловых гидробионтов.  

В то же время годовой вылов традиционных объектов промысла в океане 
практически достиг своего потолка, и дальнейшее его увеличение возможно толь-
ко за счет использования новых объектов и районов промысла (например, антарк-
тический криль и ставрида южной части Тихого океана), а также за счет совер-
шенствования научного обеспечения промышленного рыболовства.  

Одна из главных целей этого обеспечения состоит в определении величин 
допустимого промыслового изъятия водных биоресурсов в конкретных районах 
промысла. При этом необходимо учитывать влияние гидрометеорологических 
условий на распределение и поведение промысловых скоплений, а также наблю-
дающие в последние годы изменения климата Земли, которые существенно влия-
ют на состояние эксплуатируемых популяций промысловых гидробионтов.  

Основные проблемы гидрометеорологического обеспечения промышленно-
го рыболовства в настоящее время состоят в следующем. 

Многократно увеличились объемы информации о состоянии атмосферы и 
океана, доступной для практического использования, однако для получения но-
вых знаний необходимо использование соответствующих методов усвоения этой 
информации, ее анализа и интерпретации получаемых результатов. 

Резко сократилось число высококвалифицированных специалистов в обла-
сти гидрометеорологии, промысловой океанологии, системного анализа и матема-
тического моделирования, участвующих в разработке и использовании системы 
гидрометеорологического обеспечения промышленного рыболовства. Необходи-
мо участие в этой работе государственных технических университетов с морской 
направленностью образования, расположенных в Калининграде, Мурманске, Вла-
дивостоке, что позволит путем реализации схемы «обучение в процессе исследо-
ваний» готовить соответствующих специалистов.  

Необходима активизация участия российских специалистов в международ-
ных проектах по изучению влияния среды обитания на биоту Мирового океана, 
что будет способствовать защите интересов Российской Федерации при разделе-
нии промысловых биоресурсов в районах за пределами исключительных эконо-
мических зон прибрежных государств. 

mailto:pchernyshkov@kantiana.ru
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